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А началась история возникнове-
ния праздника оружейников 25 мая 
2010 года. В тот день председатель 
правительства России Владимир 
Путин прилетел Ижевск. Во время 
визита он совершил экскурсию по 
оборонному предприятию «Ижмаш». 
И около стенда с различными мо-
дификациями всемирно известного 
автомата АК премьер встретился и 
долго беседовал с конструктором 
Михаилом Калашниковым. Общаясь 
с Владимиром Путиным, Михаил 
Тимофеевич попросил его учредить 
день российского оружейника.

– Мы стремимся делать все для 
того, – убедительно говорил конст-
руктор премьеру, – чтобы Россия за-
нимала достойное место на рынке 
вооружений. И просим Вас сделать 
день, чтобы раз в году мы могли со-
бираться и подводить итоги. Это бу-
дет своеобразный день оружейников.

Премьер-министр обещал, что 
такой день в ближайшее время не-
пременно появится в календаре. Он 
отметил, что с аналогичной просьбой 
выступал и Союз российских ору-
жейников.

В качестве даты праздника было 
выбрано 19 сентября. В этот день 
Русская Православная Церковь чтит 
покровителя небесного воинства 
архангела Михаила. И что весьма 
примечательно – имя главного не-
бесного воина совпадает с именем 
главного российского оружейника 
Михаила Калашникова.

3 декабря 2011 года президент 
России Дмитрий Медведев подписал 
указ №1578 «Об установлении Дня 
оружейника». И этот указ был подпи-
сан в преддверии 300-летия подписа-
ния царем Петром указа о создании 
промышленного оружейного произ-
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водства в России. Новый професси-
ональный праздник устанавливался 
«в целях признания выдающегося 
вклада создателей оружия в обеспе-
чение защиты и независимости госу-
дарства».

Честь впервые организовать тор-
жества по случаю нового праздника 
выпала городу-герою оружейников 
Туле.

Начался День оружейника по-
деловому. Прибывший в Тулу вице-
премьер Дмитрий Рогозин провел 
выездное заседание военно-про-
мышленной комиссии при прави-
тельстве РФ.

Выступая на заседании ВПК, ви-
це-премьер сказал, что работа по 
замещению иностранных комплекту-
ющих в отечественных образцах во-
оружения и военной техники (ВВТ), 
которая проводится сегодня, недо-
статочно результативна.

– Надо более эффективно про-
водить импортозамещение, – под-
черкнул Дмитрий Рогозин, – надо 
переходить на исключительно оте-
чественные комплектующие к нашим 
ВВТ. И прежде всего – это касается 
электронной базы.

Значительное внимание на заседа-
нии было уделено реструктуризации 
оружейной и боеприпасной отраслей, 
а также спецхимии. Ситуация в них 
действительно непростая. Впрочем, 
как оптимистично заявил вице-пре-
мьер, нет таких задач, с которыми не 

могла бы справиться российская обо-
ронка. В качестве примера он привел 
опыт ЦНИИ точного машиностроения. 
В ведущем научно-исследователь-
ском центре стрелкового вооруже-
ния была создана эксперименталь-
ная межведомственная лаборатория 
ВПК, в которой работают ведущие 
разработчики стрелкового оружия, 
воинской амуниции и представители 
Вооруженных сил. Всего за несколько 
месяцев в лаборатории уже родилось 
немало интересных идей.

Заместитель председателя пра-
вительства РФ также заявил, что при 
межведомственной комиссии ВПК 
создается рабочая группа для опре-
деления целесообразности создания 
в России частных военных компаний 
(ЧВК). Он отметил, что такие компа-
нии, по большому счету являющиеся 
частными армиями, есть в ряде раз-
витых государств. И особенно много 
их в США.

Дмитрий Рогозин подчеркнул, что 
единственные действительно 
прорывные вещи, 
которые 
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появились в отечественном стрел-
ковом бизнесе – создание нового 
пистолета, создание образцов двух 
новых снайперских винтовок – это 
работа частных предпринимателей. 
Данные образцы оружия сейчас про-
ходят государственные испытания. И 
вице-премьер выразил надежду, что 
они будут приняты на вооружение.

После заседания ВПК заместитель 
председателя правительства России 
Дмитрий Рогозин, губернатор Туль-
ской области Владимир Груздев и 
известные создатели отечественного 
вооружения заложили возле нового 
здания музея оружия Аллею славы 
знаменитых оружейников, на кото-
рой будет также установлен бюст 
Петру I.

Кстати говоря, 
в торжествен-
ных мероп-
р и я т и я х 
приняли 
учас-

тие делегации стран-членов НАТО, 
которые хотели бы взаимодейст-
вовать в промышленности и по 
трансферу технологий с российс-
кой оборонной промышленностью. 
В частности, в Тулу прибыла большая 
делегация из Индии.

Завершился День оружейника 
грандиозным салютом.

24 сентября состоялась рабочая 
встреча президента РФ Владимира 
Путина с заместителем председате-
ля правительства Дмитрием Рого-
зиным. И Владимир Владимирович 
попросил Дмитрия Олеговича рас-
сказать об итогах деловых мероп-
риятий и праздничных торжеств Дня 
оружейника.

Доклад на заданную тему Дмит-
рий Рогозин завершил следующи-

ми словами: «В целом, несмотря 
на те проблемы, о которых мы 
знаем, на которые Вы неод-
нократно указывали: техно-

логическая отсталость нашего 
производства, – у оружейников 

настроение нормальное. Люди го-
товы к тому, чтобы положить все 

свои силы, таланты на то, чтобы 
возродить промышленность и реали-
зовать государственную программу 
вооружений».

Выслушав доклад вице-премьера, 
президент сказал: «У меня пока нет 
радужного настроения, скажу чест-
но. Мы с Вами знаем проблемы и 
оружейной отрасли, и боеприпасной. 
Действительно, нужно предпринять 
энергичные шаги к технической мо-
дернизации, привлекать и частные 
деньги, абсолютно согласен с Вами. 
Но нужна программа. Причем, про-
грамма должна быть выстроена та-

ким образом, чтобы параллельно с 
модернизацией производств реша-
лись и социальные вопросы, чтобы 
про людей не забывали, Вы знаете 
здесь остроту. И в рамках гособо-
ронзаказа должны быть проведе-
ны соответствующие мероприятия. 
Должна быть оказана поддержка 
этим предприятиям через государст-
венные инструменты, госгарантии». 

– Могут быть и другие способы 
поддержки, – подытожил Владимир 
Путин, – но без прямой поддержки со 
стороны правительства вряд ли этим 
предприятиям удастся пройти этот 
период реструктуризации без серь-
езных потерь. А потери нам здесь не 
нужны. Потому что после того, как 
все эти мероприятия закончатся, это 
отрасль, которая иг-
рала, играет и 
будет играть 
очень важ-
ную роль в 
обеспечении 
оборонос-
пособности 
страны.
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Точкой отсчета деятельности 
ОАО «АСДОР» стал 1993 год. Старт у 
предприятия был хороший. Уже че-
рез 7 лет обороты холдинга «АСДОР» 

составили более 5 миллиардов руб-
лей в год.

В настоящее время в холдинг 
вместе с АБЗ №4 «Капотня» входят 

дорожные и машиностроительные 
предприятия с пропиской во многих 
регионах России, а также – завод по 
производству насосов в Сербии и 
сельскохозяйственные предприятия.

Сегодня ОАО «АСДОР» успешно 
проводит: строительство и капиталь-
ный ремонт автомобильных дорог, 
магистралей, мостов и аэродро-
мов; установку барьерного ограж-
дения; производство строительных 
материалов; ремонт и техничес-
кое обслуживание строительной, 
специальной и дорожной техни-
ки; разработку проектно-сметной 
документации.

��������������� �������������� ���������������������������� � � � � � ���� �� ������� � � � ��� �� � ������� ������������������������������ �	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�	�		�		�� 
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Сегодня нет в Центральном федеральном окру-
ге такой области, где бы ни работали специалисты 
ОАО «АСДОР». В числе основных объектов, сданных 
в эксплуатацию – автодороги М-5 «Урал», М-1 «Бела-
русь», участки автодороги М-7 «Волга» «Москва – Ниж-
ний Новгород» с транспортной развязкой на 16 кило-
метре. Здесь была опробована и применена передовая 
технология устройства армогрунтовых насыпей, приоб-
ретены знания и навыки, бесценный опыт.
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Общая численность высококвали-
фицированных сотрудников компании 
составляет более 1500 человек. Комп-
лекс строительной техники ведущих 
производителей («Wirtgen», «Vogele», 
«Bomag», «Wibromax», «Bitelli», и 
других), используемой для работ ОАО 
«АСДОР», включает: асфальтоуклад-
чики, катки, фрезы, экскаваторы-пог-
рузчики, автогудронаторы, кохеры, 
компрессоры, машины для текущего 
ремонта покрытий с применением 
эмульсионно-минеральных смесей, 
специальные сваебойные установки, 
бурильное оборудование, землерой-
ные механизмы, передвижные АБЗ. 
Все это позволяет выполнять дорож-
но-строительные и ремонтные работы 
в объеме более 2 миллионов м2 в год 
с высоким качеством.

ОАО «АСДОР» обладает обшир-
ным опытом по строительству АЗС, 
торговых центров, аэродромных по-
крытий, сложных подпорных стенок 
и других специальных видов работ.

Основными заказчиками компа-
нии сегодня являются: ГУП «Дорин-
вест», ГУП «Кольцевые магистрали», 
ФУАД «Большая Волга», управления 
дорог «Москва – С. Петербург» и 
«Москва – Нижний Новгород», ОАО 
«Мосавтодор», департамент жи-
лищно-коммунального хозяйства 
Москвы и префектуры администра-
тивных округов столицы, «Krocus-
International», и многие другие.

В числе основных объектов, сдан-
ных в эксплуатацию ОАО «АСДОР» за 
последние 3 года: реконструкция аэ-
ропортов «Остафьево», «Саранск» и 
 VIP-аэропорта «Внуково-3», ремонт 
центральных улиц в Москве (Садовое 
кольцо, Лубянская и Манежная пло-
щади, Ленинский и Кутузовский про-
спекты, Рублевское и Волоколамское 

Визитная карточка

Александр 
Владимирович МАКЕЕВ,
генеральный директор 
ОАО «АСДОР»

Родился 10 сентября 
1954 года в деревне Камен-
ская Егорьевского района 
Московской области.

Начал трудовую деятельность учеником токаря. В 1977 году 
закончил Московский автомобильно-дорожный институт. 
Работал мастером и старшим производителем работ в Спе-
циализированном управлении по дорожному строительству 
№ 30 треста «Мосасфальтстрой» Главмосинжстроя при Мосгор-
исполкоме. Затем был назначен начальником Строительного 
управления № 67 треста «Мосасфальтстрой», а впоследствии – 
главным инженером треста.

В 1991 году занимает должность директора муниципального 
предприятия асфальтобетонного завода № 4 «Капотня».

С 1993 года – генеральный директор ОАО «АСДОР».
В 2008 году признан «Человеком года дорожной отрасли».
В 2009 году стал лауреатом премии имени А.Н.Косыгина 

Российского союза товаропроизводителей.
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шоссе, и другие), МКАД, подъездные 
пути и территории крупных торговых 
центров (ИКЕА, МЕГА–Белая Дача, 
Лига – Химки).

Согласно реестрам организаций, 
выполняющих дорожно-ремонтные 
работы, ежегодно составляемым 
Объединением административно-
технических инспекций Москвы, 
ОАО «АСДОР» постоянно получа-
ет наивысший рейтинг. В сентябре 
1998 года компания ОАО «АСДОР» 
получила благодарность от ГУ «Мос-
стройлицензия» за работы по ре-
конструкции Московской кольцевой 
автомобильной дороги. А в ноябре 
1999 года – «Золотую лицензию» на 
производство дорожно-строитель-
ных работ.

В соответствии с постановлени-
ями Правительства Москвы в 2005 
и 2008 годах ОАО «АСДОР» присво-
ено звание «Поставщик товаров, 
работ, услуг для города Москвы». 

Информация к размышлению

ОАО «АСДОР осуществляет замкнутый цикл строительного 
процесса: от подготовки проектно-сметной документации на 
дорожные объекты, изготовления полуфабрикатов дорожно-
строительных материалов и производства строительных работ 
с использованием современной строительной и дорожной тех-
ники до выполнения инженерного обустройства автомобиль-
ных дорог. Отличительной особенностью «АСДОРа» является 
применение новых перспективных материалов и новейших раз-
работок в дорожном строительстве (асфальтобетонных смесей 
с противогололедными добавками «Грикол», полимерно-би-
тумных вяжущих и битумно-полимерных мастик, щебеночно-
мастичных асфальтобетонов на вяжущем «БИТРЭК», с моди-
фикатором «УНИРЕМ»), значительно увеличивающих срок 
эксплуатации построенных дорог.



11������� � ���	
������

Труд и благотворительность

M 3 (13), �������, 2012

Начиная с 2005 года ОАО «АСДОР» 
является непременным участником 
и победителем конкурса «Дороги 
России».

Работникам «АСДОР» многое по 
плечу. В Республике Дагестан они 
сдали «под ключ» трехэтажное зда-
ние поликлиники в высокогорном 
Ботлихе. Недавно ими закончены ра-
боты по реконструкции пешеходных 
путепроводов в Рязанской и Смолен-
ской областях. А в настоящее время 
ведется строительство первой очере-
ди молочно-товарного комплекса в 
Ярославской области.

Говоря об успехах ОАО «АСДОР», 
нельзя не упомянуть его создателя и 
бессменного руководителя – Почет-
ного дорожника и Почетного строи-
теля России Александра Макеева.

Александр Владимирович прошел 
долгий и нелегкий путь от токаря 
до академика и крупного руководи-
теля. При этом он всегда стремился 
помочь другим, в ком есть искра та-
ланта и духовность. Так он понимает 

свое предназначение в жизни и не 
изменяет своим принципам.

Знают Александра Макеева не 
только строители-дорожники, но и 
дети. По его инициативе «АСДОР» 
ежегодно оказывает материальную 
поддержку Фонду «Иллюстрирован-
ные книжки для маленьких слепых 
детей» и детскому дому «Надежда». 

Александр Владимирович – пред-
седатель Попечительского совета 
«Фонда Андрея Боголюбского», ко-
торый оказывает благотворительную 
помощь учреждениям здравоохране-
ния, культуры, народного образова-
ния, активно участвует в реконструк-
ции и восстановлении православных 
храмов.
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Недавно самой крупной проектной организации Восточной Сибири исполни-
лось 55 лет. За это время из иркутского филиала Ленинградского отделения 
института «Гипродортранс», коллектив которого состоял из 66 человек, она выросла 
в самостоятельную проектную организацию ОАО «Иркутскгипродорнии», кадровый 
состав которого сейчас превышает 2000 человек.

Здание ОАО «Иркутскгипродорнии»
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У истоков дороги длиной в 
55 лет стояли в основном 
вчерашние студенты, вы-

пускники вузов и техникумов, при-
ехавшие с запада России, а также 
работники из других отделений «Гип-
родортранса». К 1990-м годам ин-
ститут имел репутацию надежного 
партнера, его проекты были безуко-
ризненны по качеству и выдержаны 
по срокам. Накопленный опыт в Тю-
мени, Якутии и Забайкалье позволял 
браться за создание автодорог на 
любой широте, в любых природных 
и геологических условиях.

В 1993 году ОАО «Иркутскгипро-
дорнии» становится самостоятель-
ной организацией. Это было смелое, 
но хорошо продуманное решение. В 
1990-х годах развитие института не 

остановилось и не замедлилось, как 
этого боялись многие, а наоборот – 
пошло семимильными шагами. Ко-
нечно, процесс шел не без проблем. 
Тем не менее, результаты превзошли 
ожидания. К исходу десятилетия ОАО 
открыло филиалы по всей стране – в 
Москве, Новосибирске, Красноярске.

Сегодня компания является разра-
ботчиком всех основных региональ-
ных программ развития транспорт-
ных коммуникаций, формирующих 
опорную сеть федеральных и тер-
риториальных автомобильных до-
рог Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов, принимает 
непосредственное участие в реализа-
ции комплексных программ развития 
автомобильных дорог Иркутской и 
Омской областей, Забайкальского и 

Красноярского краев, республик Бу-
рятия, Саха (Якутия), Хакасия и Тыва, 
а также Эвенкийского и Таймырского 
автономных округов.

Нельзя не отметить и главный 
объект последних лет – федеральную 
трассу Чита – Хабаровск («Амур»). Ее 
ввод в эксплуатацию был осущест-
влен в 2010 году, несмотря на при-
нятие решения о строительстве еще 
45 лет назад. ОАО «Иркутскгипро-
дорнии» – основной проектировщик 
этой важнейшей для России магист-
рали, которая связала регионы Даль-
него Востока с Сибирью.

Использование современных тех-
нологий, оснащенность высокопро-
изводительными машинами и обору-
дованием и высокая квалификация 
персонала позволяют высококачес-

Генеральный директор 
ОАО «Иркутскгипродорнии» 

Анатолий Косяков
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твенно выполнять проектно-изыс-
кательские работы по всем направ-
лениям деятельности института. 
Благодаря этому компания ежегодно 
увеличивает объемы работ и остает-
ся ведущим проектно-изыскатель-
ским институтом Сибири и Дальнего 
Востока.

В течение последнего десятиле-
тия интенсивно развивается мосто-
вое проектирование – одно из ключе-
вых направлений деятель ности ОАО 
«Иркутскгипродорнии». Если раньше 
институт выполнял только проектно-
изыскательские мостовые работы, то 
с 1996 года проводит также обсле-
дование, диагностику (паспортиза-

цию) и составление предпроект ной 
документации. Одним из результа-
тов развития данного направления 
стал проект восстановления мостов в 
Красноярском и Хабаровском краях и 
в Республике Хакасия на федераль-
ных автомобильных дорогах М-54 
«Ени сей» и М-60 «Уссури».

Реализованы проекты мостов на 
Сахалине, на реках Катунь и Кокса в 
Республике Ал тай, обходе Краснояр-
ска, а/д Тюмень – Ханты-Мансийск, 
на реках Колыме и Алдан, а также 
берегоукрепительные сооружения на 
реке Ока в Ре спублике Бурятия. Одна 
из работ института – проект подвес-
ного пешеход ного моста через реку 

Шаманку в Иркутской области дли-
ной пролета 240 метров.

Большинство мостов, возраст ко-
торых более 30 лет, в силу различ-
ных причин нуждаются в реконст-
рукции. Современные нагрузки вы-
росли в не сколько раз, изменились 
нормативные документы и требова-
ния. Проблем множество и институт 
принимает активное участие в их ре-
шении.

Как живой развивающейся ор-
ганизм, он не стоит на месте и про-
водит в жизнь свежие планы и меч-
ты. Так, образованный 13 лет назад 
строительный комплекс института 
сегодня выполняет функцию гене-
ральной подрядной организации по 
застройке жилых микрорайонов Ир-
кутска. В 2003–2005 годах им прове-
дена реконструкция хирургического 
корпуса областной больницы. Сейчас 
строится хирургический корпус Вос-
точно-Сибирского онкологического 
центра, где применяются новейшие 
современные технологии, материалы 
и оборудование. Завершено сооруже-
ние новых административных зданий 
Государственной налоговой инспек-
ции по Иркутской области и ОАО «Ир-
кутскгипродорнии». Кроме того, на 

Автодорога «Амур» Чита-Хабаровск

Развязка моста «Академический» (правый берег) 3-я очередь строительства                     
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основе строительного комплекса ус-
пешно развиваются и такие вспомо-
гательные производства, как выпуск 
корпусной мебели, а также светопро-
зрачных конструкций из ПВХ и алю-
миния, работает цех деревообработ-
ки. Сегодня строительный комплекс 
вырос в крупное самостоятельное 
подразделение компании и является 
одной из ведущих подрядных органи-
заций Байкальского региона.

Новый мост через Ангару под 
названием «Академический» стал, 
пожалуй, самым значимым мосто-
вым объектом ОАО «Иркутскгипро-
дорнии». Его сооружение началось 
в 1999 году. Специалисты компании 
готовили технико-экономическое 
обо снование и проектную докумен-
тацию на строительство уникаль ного 
для России моста. Всего в конструк-
ции без малого 100 тыс. м3 монолит-
ного железобетона. Протяженность 
мо ста без учета развязок – 1600 м, 
длина пролетных строений уникаль-
на для нашей страны – 105 м. Еще 
одна интересная конструктивная 
особенность: по сути, возводится не 
один, а два рядом стоящих моста, и 
каждый из них – с отдельными опо-
рами и пролетными строениями.

Сооружение 4-й очереди Акаде-
мического моста планируется за-
вершить в IV квартале 2012 года. За 
время строительства специалисты 
ОАО «Иркутскгипродорнии» приоб-
рели уникальный опыт: ведь ни сам 
объект, ни условия строительства, 
ни сроки нельзя назвать типовыми. 
Пришлось изобретать, творить, ис-
кать новые инженерные решения, 
разрабатывать новые технологии. 
Так, пытаясь уйти от традиционного 
цементобетонного покрытия, даю-
щего много трещин, компания пере-
страивается на применение фибро-
бетона. Закономерно, что гарантия 
качества является главным приори-
тетом компании.

Все лучшие силы коллектива 
были брошены на строительство 4-й 
очереди мостового перехода – раз-
вязки на правом берегу Ангары, где 
проектирование оказалось особенно 
сложным. Здесь располагается зона 
плотной жилой застройки. И поэтому 
за короткое время пришлось рас-
селить жильцов из нескольких де-
сятков домов. Именно эта развязка 
вкупе с 3-й очередью моста должна 
решить проблему постоянных про-
бок и аварийности в городе. Проект 

потребовал расширения проезжей 
части дорог, реконструкции некото-
рых улиц и строительства путепрово-
дов. Кроме того, чтобы вынести сети 
из зоны строительства, необходимо 
было соорудить лево- и правобе-
режные очистные сооружения, про-
вести переустройство инженерных 
коммуникаций (сетей водопровода, 
канализации, связи, электро- и теп-
лоснабжения).

Основная ценность нашей кадро-
вой политики – квалифицированный, 
мотивированный и социально-за-
щищенный персонал, талантливые, 
перспективные, творческие люди. 
Специалисты компании удостоены 
высоких ведомственных наград ми-
нистерства транспорта Российской 
Федерации – благодарностей, по-
четных грамот, знаков отличия «По-
четный дорожник», «Заслуженный 
строитель», отмечены руководителя-
ми регионов, профильных предпри-
ятий и вузов России.

Позитивные результаты деятель-
ности являются отражением мно-
голетней и мно гогранной работы 
трудового коллектива института, 
ставшего сплоченной ко мандой про-
фессионалов.

                  г. Иркутск, спроектированная и построенная ОАО «Иркутскгипродорнии»
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Как для Республики Тыва, так и для России в целом асфальтированная дорога до 

государственной границы с Монголией очень важна. Так единодушно считают и жи-

тели, и дорожники, и заказчик – ФКУ «Упрдор «Енисей». Имея дорогу, которая соот-

ветствует всем мировым стандартам, можно успешно развивать и экономические, 

и политические и социальные контакты двух стран.

В свое время в Федеральном 
казенном учреждении «Уп-
равление автомобильной ма-

гистрали М-54 «Енисей» никто не сом-
невался, что подрядной организацией 
на строительстве дороги станет ООО 
«Восток». Ведь сегодня ООО «Восток» 
– самое мощное профессиональное 

дорожное предприятие в Туве. Его тру-
довая деятельность уже насчитывает 
22 года. В коллективе трудится более 
500 опытных работников, насчитыва-
ется более 250 единиц специализи-
рованной техники, а также действуют 
дробильно-сортировочные комплексы 
по выпуску щебня, и организован вы-

пуск асфальтобетонной смеси. За вре-
мя работы предприятия построены и 
капитально отремонтированы автомо-
бильные дороги: Красноярск-Госгра-
ница, Хандыгайты-Торгалыг, Мугур-
Аксы-Кызыл-Хая, Чадан-Хандыгайты. 
Кроме того, отремонтировано более 
10 мостов в районах Республики Тыва.
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Стоит отметить, что генеральный 
директор предприятия Сергей Уюсов 
не раз выступал на страницах нашего 
журнала и делился своим богатейшим 
опытом с коллегами из многих регио-
нов России. Его авторитетное мнение 
было услышано и на высоком уровне.

Работы по строительству доро-
ги общей протяженностью 23,84 км 
были начаты ООО «Восток» в 2009 го-
ду. В 2010 году сдан в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс протя-
женностью 2,9 км с мостовым пере-
ходом через реку Эрзин. Кстати гово-
ря, для удобства пассажиров дорога 
обустроена автопавильонами.

Второй пусковой комплекс на 
участке 1026-1033 км протяженнос-
тью 7,1 км введен в эксплуатацию в 
2011 году. Этот участок также отве-
чает всем требованиям комфорта-
бельности и безопасности движения.

С прошлого года были начаты 
работы по строительству третьего 

пускового комплекса протяженнос-
тью 8.9 км и четвертого пускового 
комплекса протяженностью 4.9 км.

В этом году предприятие вело 
строительство участка с 1033-го по 
1048-й км.

– При строительстве дороги мы 
строго соблюдаем все нормы и нор-
мативы, – подчеркнул генеральный 
директор ООО «Восток» Сергей Ую-
сов. – Для этого предприятие закупи-
ло новейшее оборудование, технику. 
Все материалы, которые использу-
ются в дорожных работах, проходят 
испытательную лабораторию.

В последнее время к дорожным 
работам предъявляют жесткие тре-
бования. Поэтому подрядчиками 
установлена передвижная лаборато-
рия. Дорожники работают вахтовым 
методом. Летом, в разгар дорожно-
го сезона, в рабочем поселке ООО 
«Восток» заселилось около 250 ра-
бочих.

Отделом ремонта автодорог, 
мостов и искусственных сооруже-
ний Упрдор «Енисей» еженедельно 
проверяется контроль качества вы-
полненных работ подрядной органи-
зацией. И замечаний некачественно 
выполненной дороги не было.

Генеральный директор ООО «Вос-
ток» Сергей Уюсов взял на себя обя-
зательство завершить строительство 
досрочно. И вместе со своим кол-
лективом выполнил его с честью. 
Строительство федеральной трассы 
м-54 на самом южном ее участке, у 
границы с Монголией, где сегодня 
грунтовое покрытие, завершено на 
два месяца раньше срока – не в но-
ябре, а в сентябре!

И вот 20 сентября на автотрас-
се М-54 Красноярск – госграница с 
Монголией состоялось торжествен-
ное открытие нового участка дороги.

B торжестве приняли участие 
председатель Верховного Хурала 

Визитная карточка
Сергей Васильевич УЮСОВ,
генеральный директор ООО «Восток».
Закончил Кызылский автомобильно-дорожный техникум, за-

тем – Сибирский технологический институт. Более 10 лет рабо-
тал мастером асфальто-бетонного завода в специализирован-
ном строительном управлении №3 треста «Сибтрансспецстрой» 
в г.Кызыле. В 1989 году создал кооператив «Восток» по выпуску 
асфальтобетонной смеси и производству дорожно-строитель-
ных 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.
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(парламента) Республики Тыва Кан-оол Даваа, 
начальник Упрдор «Енисей» М-54, депутат Вер-
ховного Хурала Андрей Кок. депутат Верховного 
Хурала Шолбан Дандар, генеральный директор 
ООО «Восток», также заслуживший депутатский 
мандат Сергей Уюсов, коллектив его предприятия, 
и члены приемочной комиссии.

Спикер парламента сердечно поздравил до-
рожников с успешным завершением участка и 
сердечно поблагодарил за качество дороги и сжа-
тые сроки выполнения работ.

– Это знаменательный день, – говорил Кан-оол 
Даваа. – В плане экономических и международ-
ных отношений дорога имеет большое значение 
для республики. Работы выполнены на два месяца 
раньше намеченного срока Нам очень приятно ви-
деть радость на лицах простых рабочих. Они пол-
ны уверенности в том, что доведут работу до кон-
ца и асфальт будет проложен до государственной 
границы с Монголией.

На торжественном митинге в честь открытия 
нового участка дороги выступающие отметили 
труд всех сотрудников 000 «Восток». Лучшим из 

Информация к размышлению

ООО «Восток» предоставляет комплекс ус-
луг в области строительства: зданий и соору-
жений, инженерных сетей, автомобильных 
дорог I и II категории, разработки проектно-
сметной документации, реконструкции и ре-
монта автомобильных дорог и сооружений на 
них, а также городских улиц и дорог.

Парк машин и механизмов ООО «Восток» 
насчитывает более 250 единиц техники, что 
позволяет предприятию выполнять все виды 
работ без привлечения техники со стороны. 
В компании уделяется большое внимание по 
внедрению инновационных технологий.

Предприятие сертифицировано Федераль-
ным агентством по техническому регулиро-
ванию и метрологии.

Лаборатория ООО «Восток» аттестована 
центром стандартизации, метрологии и сер-
тификации и считается одной из самых осна-
щенных лабораторий Республики Тыва.
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них были вручены грамоты Миндор-
транса Республики Тыва и Упрдор 
«Енисей».

Почетное право перерезать крас-
ную ленту и открыть движение было 
предоставлено председателю Вер-
ховного Хурала (парламента) Респуб-
лики Тыва Кан-оолу Даваа.

– Поначалу мы и сами не верили, 
что сдадим участок к сентябрю, – 
признался дорожный рабочий Вале-
рий Ооржак, – все-таки объем работ 
немалый. Работали в 2 смены.

А коллектив у нас интернацио-
нальный и дружный. И зарплата до-
стойная – получаем по труду.

Кстати говоря, в асфальтирова-
нии сданного участка применялась 
щебеночно-мастичная смесь. И это 
первый подобный опыт на террито-
рии Республики Тыва и Красноярско-
го края. Данное новшество позволяет 

значительно повысить общую безо-
пасность дороги, а также увеличить 
коэффициент сцепления. Сергей Ую-
сов дал гарантию,  что построенный 
его предприятием участок дороги не 
потребует ремонта, как минимум, в 
течение 8 лет.

– Ребята вложили душу в этот 
участок, – отметил председатель 
приемочной комиссии Денис Юми-
нов. – С точки зрения качества и бе-
зопасности эти 24 километра отвеча-
ют мировым стандартам. С большим 
удовольствие поставлю свою под-
пись в акте приемки!

Со сдачей данного участка ав-
тотрассы М-54 сейчас до границы 
с Монголией остается 31 километр 
грунтовой дороги Упрдор «Ени-
сей» разработало проекты, кото-
рые уже прошли государственную 
экспертизу.
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До начала зимних Олимпийских игр Сочи 2014 осталось менее 500 дней. А до сдачи 
всех транспортных объектов на трассе совмещенной (автомобильной и железной) 
дороги «Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис», согласно утвержден-
ного календарного плана, менее полугода.
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Федеральная целевая про-
грамма строительства 
олимпийских объектов в 

Сочи, в рамках которой предусмотре-
но развитие инфраструктуры для ус-
пешного проведения зимних Олим-
пийских игр 2014 года, включает, как 
одну из основных задач, строительст-
во тоннелей и других искусственных 
сооружений на трассе.

Для решения этой грандиозной 
задачи привлечены лучшие проек-
тные и строительные предприятия 
России.

Заказчик строительства – ОАО 
«РЖД». Генеральный подрядчик – 
ОАО «СТРОЙ-ТРЕСТ», входящий в 
строительную компанию СК «МОСТ». 
Участники проекта: ОАО «Сибгипро-
транс», Сибгипротранспуть – фили-
ал ООО «Росжелдорпроект», ООО 
ПИ «Бамтоннельпроект», ОАО «Лен-
метрогипротранс», «Geodata», ОАО 
«Минскметропроект», и другие.

В непосредственном строитель-
стве тоннелей и вспомогательных 
подземных сооружений на началь-
ной стадии заняты все тоннельные 
организации, входящие в группу 
компаний СК «МОСТ»: ОАО «Бамтон-
нельстрой»; ЗАО «УС «ЮГСК»; ООО 
«УМ ГКР»; ТО-18; ТО-12; «БТС-гид-
рострой», и другие.

Район трассы совмещенной авто-
мобильной и железной дороги Адлер 
– «Альпика- Сервис» расположен 
на южном склоне Западного Кавка-
за в Адлерском районе г. Сочи. Он 
проходит по территории Сочинского 
природного национального парка по 
долине реки Мзымта, которая пере-
секает три хребта, образуя ущелья 
Греческое, Ахцу и Ахштырское.

С 2008 года ЗАО «УС «ЮГСК» 
строит тоннели и другие сооружения 

на совмещенной дороге «Адлер – 
горно-климатический курорт «Аль-
пика-Сервис».

Кроме транспортных тонне-
лей сооружаются: 3 сервисно-эва-
куационных штольни суммарной 
длиной 9328,7 м.; много вспомо-
гательных выработок различного на-
значения; 60 эвакуационных сбоек 
общей длиной 2506 м.; 3 вентиляци-
онных сбойки общей длиной 600 м, и 
другие.

Факторами, осложняющими стро-
ительство, являются: резко пересе-
ченная труднопроходимая местность 
с извилистым руслом реки Мзымта 
и наличием многочисленных ручьев 
и родников; высокая сейсмичность 
района 9 баллов; сложение горного 
массива переслаивающимися оса-
дочными отложениями, со склад-
чатостью разного наклона и повы-
шенной трещиноватостью; наличие 
разломов, карстов; неустойчивость 
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горных склонов, развитие оползней в 
районах порталов и связанная с этим 
необходимость устройства защитных 
сооружений и выполнения укрепи-
тельных мероприятий; залегание в 
основании тоннелей делювиальных 
гравийно-галечниковых отложений; 
подтопление участков работ грунто-
выми и поверхностными водами пор-
тальных и предпортальных участков 
тоннелей; расположение порталов 
тоннелей на косогорах, значительно 
осложняющих раскрытие выемок и 
производство строительных работ.

В августе 2012 года руководство 
группы компаний СК «МОСТ» при-
няло решение поручить ЗАО «УС 
«ЮГСК» окончание строительства 
всех объектов шести тоннельных 
комплексов со сдачей заказчику.

Есть объективные причины пе-
редачи всех тоннелей под полную 

ответственность ЗАО «УС «ЮГСК». На 
начальном этапе строительства, без-
условно, имело смысл «заводить» на 
трассу для ускорения темпов строи-
тельства организации из Сибири и 
Дальнего Востока. Сегодня в этом 
необходимость отпала и принято ре-
шение о переводе этих компаний в 
другие регионы на другие объекты.

Одна из причин – экономическая. 
Согласитесь, доставка рабочей силы 
из Сибири, перебазировка оборудо-
вания – это дополнительные траты. И 
вполне логично, что руководство ста-
рается избежать удорожания строи-
тельства объектов.

ЗАО «УС «ЮГСК» работает на Юге 
России более 15 лет, имеет собствен-
ную развитую производственную 
базу в г. Сочи, эффективно взаимо-
действует с заказчиком и админис-
трацией города. Не маловажно, что 

большая часть сотрудников компа-
нии проживает в Сочи, Краснодарс-
ком крае и Ростовской области.

Кроме того, ЗАО «УС «ЮГСК» 
было доверено выполнить все рабо-
ты завершающей стадии строитель-
ства еще и потому, что у компании 
есть опыт сдачи не только железно-
дорожных, но и автодорожных тон-
нелей. Такой опыт, кстати говоря, 
есть практически у всех тоннельных 
организаций холдинга. «ЮГСК» вво-
дила в эксплуатацию Мацестинский 
автодорожный тоннель (2000 г.) и 
Краснополянский автодорожный 
тоннель (2005 г.).

Важнейшей особенностью стро-
ительства совмещенной (автомо-
бильной и железной) дороги «Ад-
лер – горноклиматический курорт 
«Альпика–Сервис» является то, что 
сроки выполнения работ строго 
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регламентированы (начало – 3 кв. 
2008 г., окончание – 2 кв. 2013 г.).

КОМПЛЕКС ТОННЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ №1. СОСТАВ 
ТОННЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА № 1

Железнодорожный (ж.д.) одно-
путный тоннель: длина – 2523,5 м.; 
сечение -74 м2; способ проходки – 
горный, калотта с нижним уступом; 
обделка – монолитный железобетон.

Автодорожный (а.д.) двухпо-
лосный тоннель: длина – 2296,0 м.; 
сечение -134 м2; способ проходки – 
горный, калотта с нижним уступом; 
обделка – монолитный железобетон.

Сервисная штольня: длина – 
2366,1 м.; способ проходки – щито-
вой (ТПК LOVAT RME 232 SE); обде-
лка – сборный железобетон 
(6+1).

К октябрю 2012 года 
все общестроительные ра-
боты по железнодорож-
ному тоннелю закончены. 
Уложен временный путь на 
балласте. Субподрядчиком 
ООО «СБЭМ» выполняют-
ся работы по установке ви-
деонаблюдения и знаков 
безопасности, устройству 
телефонной связи и автома-
тической пожарной сигнали-
зации.

В автодорожном тоннеле 
заканчиваются работы по 
сооружению плиты перекры-
тия канала дымоудаления и 
по сооружению бетонного 
основания под проезжую 
часть с использованием 
бетоноукладчика «Gomaco 
CommanderIII».

По трассе автодорожно-
го тоннеля №1 в III квартале 

2012 года было сооружено 900,00 м 
бетонного основания под проезжую 
часть (ПК124+72,00 – ПК133+72,00).

Параллельно велись работы по 
устройству водоотвода из асбесто-
цементных безнапорных труб БНТТ – 
250х5000 на ПК136+15 по правой 
стороне и ПК136+00 по левой сторо-
не по ходу пикетажа.

Продолжаются работы по обуст-
ройству порталов, организации по-
верхностного водоотвода, демонтаж 
временных зданий и сооружений; 
строительство зданий ВОХР и т.п.

КОМПЛЕКС ТОННЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ №2

Включает самый короткий же-
лезнодорожный тоннель №2. Длина 

129,0 м; сечение – 74 м2.; способ 
проходки – горный, с использовани-
ем проходческого комбайна; Обделка 
– монолитный железобетон.

Автомобильная дорога на этом 
месте огибает мыс и переходит на 
другой берег реки Мзымта по эстака-
де. Сроки строительства – III квартал 
2009 – I квартал 2011 гг.

Основные работы в железнодо-
рожном тоннеле №2 закончены в 
2011 г./

КОМПЛЕКС ТОННЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ №3

Сроки строительства – 2009–
2013 гг. В состав третьего тоннельно-
го комплекса входят железнодорож-
ный тоннель, автодорожный тоннель 
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и сервисная штольня (двойная со 
стороны северного портала).

Железнодорожный тоннель №3 
– однопутный, под габарит «С». Дли-
на – 4563,0 м.; проходка железнодо-
рожного тоннеля №3 со стороны ЮП 
осуществлялась щитовым способом 
с использованием ТПМК «Lovat SELI 
394»; обделка – сборная, кругового 
очертания из высокоточных железо-
бетонных блоков.

АВТОДОРОЖНЫЙ ТОННЕЛЬ №2 
ТК№3

Длина тоннеля – 3197,7 м; га-
барит приближения строений по 
ГОСТ 24451-80. Способ проход-
ки – щитовой (ТПМК «Herrenknecht 
HART-13210»).

Сроки строительства – 2009-
2013 гг.

В автодорожном тоннеле №2 с ЮП 

в III квартале 2012 года проводились 
работы по сооружению жесткого ос-
нования под дорожное покрытие. Этап 
I полностью завершен; этап II – выпол-
нено 3447,83 м; этап III – 2958,43 м; 
этап IV – 2032,62 м. Велись работы по 
проходке и бетонированию постоян-
ной обделки эвакуационной сбойки 
№15. Продолжаются работы по обус-
тройству порталов, организации по-
верхностного водоотвода, демонтаж 
временных зданий и сооружений.

КОМПЛЕКС ТОННЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ №4

Расположен под горным мысом 
на 36 км дороги Адлер – Красная По-
ляна. Включает железнодорожный 
тоннель №4. Длина 449,3 м. Сечение 
– 74 м2. Способ проходки – горный, 
калотта с нижним уступом. Обделка 
– монолитный железобетон.

Сроки строительства 
2009 – III квартал 2011 гг.

В настоящее время 
проводятся работы по ус-
тройству ВСП, оснащению 
тоннеля и по архитектур-
ному оформлению порта-
лов.

КОМПЛЕКС ТОННЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ №5

Расположен на участке 
с 39,9 по 42,7 км трассы 
Адлер – Красная Поляна. 
В состав комплекса входят 
железнодорожный тон-
нель, автодорожный тон-
нель и сервисная штольня.

Сроки строительства II 
квартал 2009 – III квартал 
2012 гг.

Основные работы в же-
лезнодорожном тоннеле 

№5 закончены. В настоящее время 
проводятся работы по устройству 
ВСП, оснащению тоннеля и по архи-
тектурному оформлению порталов.

КОМПЛЕКС ТОННЕЛЬНЫХ 
СООРУЖЕНИЙ №6

Расположен на участке с 45,0 по 
45,4 км трассы. Двухпутный желез-
нодорожный тоннель. Длина 433,0 м. 
Сечение 134 м2. Тоннель строился 
горным способом с использованием 
проходческого комбайна с исполь-
зованием технологии «Jet grouting». 
Обделка – монолитный железобетон. 
Тоннель выводит дорогу к конечной 
точке маршрута станции «Альпи-
ка-Сервис» на территории поселка 
Красная Поляна на высоте 550-600 м.

Основные работы в железно-
дорожном тоннеле №6 закончены 
в 2011 году. В настоящее время 
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проводятся работы по устройству 
ВСП, оснащению тоннеля и по архи-
тектурному оформлению порталов.

На завершающей стадии строи-
тельства особое внимание уделяется 
решению следующих вопросов:

1. Окончательной увязке проект-
ных решений строительной части и 
постоянных инженерных обустройств 
для всех тоннельных комплексов.

2. Подготовке и предоставлению 
строительной готовности объектов 
под монтаж инженерных систем, 
обеспечивающих эксплуатационную 
жизнедеятельность тоннелей и безо-
пасность движения по ним транспор-
тных средств.

3. Обустройству притоннельных 
зон сооружениями и коммуникация-
ми для обслуживания и управления 
процессами в тоннелях, а также од-
новременный демонтаж временных 
зданий и сооружений.

4. Пусконаладочным работам по 
запуску всех систем обеспечения бе-
зопасности движения по всей трассе, 
включая тоннельные комплексы.

Ближайшие планы ЗАО «УС 
«ЮГСК» таковы: в 2012 году ввести в 
эксплуатацию все 6 тоннелей на же-
лезной дороге до «Красной Поляны», 
а в первой половине 2013 года – все 
автодорожные тоннели олимпийской 
трассы. Для этого должны быть вы-

полнены в установленные сроки все 
оставшиеся работы по тоннелям. Они 
в основном связаны с внутренним 
наполнением тоннелей: конструкции, 
системы жизнеобеспечения и безо-
пасности движения, и многое другое.

В настоящее время работы на 
всех объектах выполняются ускорен-
ными темпами, в соответствии с ра-
нее утвержденными календарными 
планами строительства.

Уже в середине 2013 года но-
вая совмещенная дорога обеспечит 
скоростную и комфортную связь 
олимпийских сооружений в Адлере с 
горными спортивными объектами на 
Красной Поляне.
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Столичные власти обещают про-
ложить до 2020 года 150 километ-
ров новых подземных линий. Сейчас 
пассажиров принимают 4,5 тысячи 
вагонов метрополитеновских по-
ездов. Восемь лет спустя их коли-
чество возрастет до 6,5 тысячи. Ес-
тественно, что для своевременного 
ремонта и обслуживания вагонов 
необходимы реконструкция дейс-
твующих и строительство новых 
электродепо. И, как заявил москов-
ский градоначальник, в ближайшие 
8 лет в столице будет построено 

7 новых депо и реконструировано 
8 старых.

15 октября Сергей Собянин по-
сетил строящийся первый корпус 
электродепо «Братеево», который 
планируется ввести в эксплуатацию 
в декабре 2013 года.

Стройка развернулась вблизи 
МКАД при въезде в один из самых 
отдаленных районов Москвы – Бра-
теево. Сегодня братеевцы добира-
ются до ближайших станций метро 
«Марьино» и »Зябликово» на обще-
ственном транспорте. Но уже в дека-

Строительство
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В последние два года стро-
ительство новых линий Мос-
ковского метрополитена по-
лучило интенсивный толчок. 
Мэр Москвы Сергей Собянин 
не раз отмечал, что столич-
ный метрополитен считается 
одним из самых перегружен-
ных в мире. Он подчеркивал, 
что городская власть должна 
приложить максимум усилий 
для того, чтобы обеспечить 
шаговую доступность к стан-
циям метро для подавляю-
щего большинства жителей 
столицы. И это во многом ре-
шит транспортные проблемы 
Москвы.

leŠpng`bnd�leŠpng`bnd�  
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бре этого года в Братеево откроется 
своя станция – «Алма-Атинская».

Строительство депо, общая пло-
щадь которого составляет 91 тыся-
чу квадратных метров, началось в мар-
те этого года. На сегодняшний день 
работы выполнены на 20 процентов. 
По словам заместителя мэра Марата 
Хуснуллина, сейчас в строительных 
работах задействовано 660 человек, 
которые работают в круглосуточном 
режиме. К концу этого года коли-
чество рабочих на объекте возрастет 
до 1500 человек.

Начальник Московского метропо-
литена Иван Беседин доложил мэру 
Москвы Сергею Собянину, что вто-
рой корпус депо, предназначенный 
для ремонта подвижного состава, бу-
дет открыт в декабре 2014 года.

Аналогов строящемуся корпу-
су по ремонту подвижного состава 
в России нет. Планируется, что завод 
будет автоматизированным – участие 
человека в обслуживании и подго-
товке вагонов сведут к минимуму. 
Производительность труда по ремон-
ту вагонов здесь будет в 2 раза выше, 

чем в других мастерских, а стои-
мость работ – на 40 процентов ниже. 
Причем, отметил начальник Москов-
ского метрополитена Иван Беседин, 
строящийся корпус адаптирован для 
ремонта любых моделей подвижного 
состава.

Заместитель мэра Марат Хуснул-
лин также уточнил, что «депо «Бра-
теево» – это непосредственно депо, 
в которое будут входить одна мойка 
и 11 отстойников, а также факти-
чески целый завод по капитальному 
и среднему ремонту вагонов. И этот 
завод сможет ежегодно проводить 
капремонт 330 вагонов и плановый 
ремонт 550».

После сдачи в эксплуатацию депо 
будет обслуживать Замоскворецкую 
и Люблинско-Дмитровскую линии 
Московского метрополитена.

Материал подготовлен при содействии 

пресс-службы правительства Москвы.

Строительство
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Развитие метростроения и 
освоения подземного про-
странства крупных городов 

– устойчивая мировая тенденция на 
протяжении последних нескольких 
десятилетий. В этом вопросе Россия 
пока отстает из-за недоработок за-
конодательной базы в области под-
земного строительства и отсутствия 
реалистичной целостной концепции 
освоения подземного пространства 
крупных городов.

Строительство традиционными 
методами, подразумевающее пос-
ледовательное сооружение двух 
перегонных тоннелей и станцион-
ных комплексов, не вполне себя 
оправдывает. Не зря от него почти 
полностью отказались за рубежом. 
Согласно решению 3-го семинара по 

автоматизации метро, проходившего 
5-6 марта 2012 года, к 2020 году 75% 
всех новых линий будет разработано 
для системы поездов без машинис-
тов, работающих автоматизировано. 
Концепция автоматизированного 
метро накладывает свои требования 
к техническим решениям станций. 
Например, существенно снижаются 
необходимые объемы подземного 
пространства станции. Это означает, 
что строительство метрополитенов 
традиционными методами будет сок-
ращаться теми же темпами.

В данный момент по програм-
ме расширения московского мет-
рополитена начато строительство 
87,9 километра линий. Власти заин-
тересованы, чтобы они были пост-
роены в течение обещанных 5 лет. 

Проблема в том, что при строитель-
стве 87,9 километра линий необхо-
димо построить не менее 45 станций. 
Строительство станции традицион-
ными методами занимает от 2 до 
3 лет. Если начать строительство 
прямо сейчас, казалось бы, можно 
успеть. Однако мощности российских 
тоннеле- и метростроительных орга-
низаций ограничены. Кроме того, на 
сроки реализации программы оказы-
вают существенное влияние органи-
зационные вопросы, связанные с на-
чалом изысканий, проектирования, 
экспертизы, отводом земли и полу-
чения рабочей документации.

Но есть и более весомый аргу-
мент, связанный с выбором концеп-
ции скоростного строительства объ-
ектов метрополитена. Строительство 
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станций закрытого способа 
работ частично тормозит гра-
фик проходки перегонных 
тоннелей. Попытки ускорить 
строительство станций влекут 
необоснованные дополнитель-
ные расходы. Налицо проти-
воречие, которое не позволит 
реализовать проект в намечен-
ные администрацией города 
сроки.

С другой стороны, многие 
решения уже были получены в 
результате мировой практики 
последних лет. Уникальность 
данной ситуации для Москвы 
состоит в возможности ком-
плексного решения разнооб-
разных задач, основываясь 
на имеющемся успешном мировом 
и российском опыте строительства 
метрополитенов. Можно разом внед-
рить все эффективные решения, над 
которыми западные и отечественные 
ученые и проектировщики работали 
многие годы, и не наступать на граб-
ли, уже истертые ногами зарубежных 
коллег.

Для скоростного строительства 
метрополитенов в крупнейших горо-
дах мира принята концепция сквоз-
ной проходки с использованием 
щитов большого диаметра. Следует 
отметить, что это не просто локаль-
ное новое техническое решение. Это 
смена парадигмы строительства и 
эксплуатации метрополитенов с точ-
ки зрения экономической эффектив-
ности строительства, эксплуатации, 
обеспечения комфорта, безопаснос-
ти и надежности подземных пасса-
жирских перевозок.

Используя достижения современ-
ного метростроения, в рамках работ 
по реализации программы развития 

московского метрополитена до 2020 
года, нами были разработаны вариан-
ты строительства Кожуховской линии 
(участок метрополитена »Авиамотор-
ная» – »Некрасовка» с электродепо 
«Руднево», ввод в 2016 году), состо-
ящей из 19,2 километра перегонных 
тоннелей и 9 станций).

В качестве варианта строительства 
был разработан проект, предусматри-
вающий сквозную проходку с исполь-
зованием щитов большого диаметра. 
Трасса Кожуховской линии разде-
лена на 2 участка, на которых часть 
станций (станция «Некрасовская» – 
станция «Косино») строятся откры-
тым способом, и часть станций (стан-
ция «Косино» – станция «Авиамотор-
ная») закрытым способом работ.

Схема строительства участка 
открытого способа работ предус-
матривает сквозную проходку пере-
гонного тоннеля с помощью тонне-
лепроходческого механизированного 
комплекса (ТПМК) с грунтопригру-
зом внутренним диаметром 9,4 м. 

При этом строительство 
станции предусмотрено 
в открытом котловане с 
использованием техноло-
гии «стена в грунте».

На всей линии от 
станции «Некрасовская» 
до станции «Косино» и для 
камеры съездов с оборот-
ными тупиками у станции 
«Косино» сооружается 
один двухпутный тоннель 
со сквозной проходкой 
ТПМК через котлованы 
частично построенных от-
крытым способом станций 
(станция «Косино-Ухтом-
ская» и станция «Cал-
тыковская улица»), по 

сооруженному в основании станции 
криволинейному лотку.

Планировочное решение станции 
обеспечивает организацию движе-
ния пассажиров без пересечения их 
потоков. При разработке объемно-
планировочного решения станци-
онного комплекса предусмотрено 
расположение групп помещений в 
виде блоков: кассового, бытового – с 
постоянным пребыванием персона-
ла, производственных помещений и 
помещений здравоохранения. Адми-
нистративные, производственные и 
служебно-технические блоки отделе-
ны от пассажирских помещений про-
тивопожарными преградами.

Станционный комплекс включает 
в себя платформенный участок, два 
вестибюля с кассовыми залами №1 
и №2 и блоками служебных помеще-
ний (БСП) над платформой, тягово-
понизительную подстанцию (ТПП), 
устройства тоннельной вентиляции 
(УТВ) и дымозащиты (ПДЗ), входные 
группы с лестничными спусками и 

Транспортная логистика и мобильность 
населения имеют решающее значение в 
развитии экономики больших городов и 
эффективном использовании личного 
времени их жителей. Особенно остро эта 
проблема встает в мегаполисах с населе-
нием более 10 миллионов человек. Улич-
ное движение затрудняется из-за пробок 
наземного городского транспорта, длина 
которых увеличивается с каждым годом. 
Наиболее эффективным решением дан-
ной проблемы является строительство 
внеуличных подземных транспортных 
систем (метрополитенов), позволяющих 
передвигаться по городу без наземных 
видов транспорта и связанных с ними 
потерь времени.
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устройствами воздушно-тепловых 
завес.

Предлагаемый способ позволяет 
существенно сократить длину стан-
ции практически в пределах границ 
платформенного участка. Это дости-
гается за счет отсутствия вентсбоек, 
применения компактных сооружений 
венткомплекса (венткамеры с вер-
тикальными вентиляторами), и раз-
мещения ТПП с блоками служебных 
помещений (БСП) в уровне кассового 
зала над платформой.

На участке линии метрополитена, 
на котором предусмотрено строи-
тельство станций закрытым спосо-
бом работ (от станции «Косино» до 
станции «Авиамоторная»), проходка 
перегонного тоннеля и станции вы-
полняется ТПМК с внутренним диа-
метром 12,5м. При этом становится 
оптимальным размещение в одном 
объеме путевых тоннелей и плат-
форм станции в 2 уровня. Станции 
сооружаются закрытым способом 
в пространстве пройденного тонне-
ля. Габариты двухэтажной станции 

вписываются во внутренний контур 
обделки Dвн/Dн = 12,5/13,5 м.

Соединение с поверхностью осу-
ществляются через многоэтажный 
блок с эскалаторами, лестницами 
и лифтами. Преимуществом такой 
станции является безостановочная 
проходка выработки щитовым комп-
лексом большого диаметра и незави-
симое строительство технологичес-
ких присоединений (входной группы 
сооружений) к подземной станции, 
как по времени, так и по размещению 
по линии метрополитена.

Длина посадочной зоны платфор-
менного участка станции составляет 
163,0 м. Платформа принята боково-
го типа шириной 4,95м. Платформа 
колонного типа, шаг колонн – пере-
менный по длине станционного ком-
плекса.

Входные группы решаются ин-
дивидуально для каждой станции в 
зависимости от ее расположения и в 
увязке с уличной сетью.

Конструктивные схемы станций 
назначены с учетом инженерно-гео-

логических условий строительства, 
в том числе – наличия водонасы-
щенных мелких пылеватых песков, 
легких суглинков и текучих супесей, 
высокого уровня грунтовых вод по 
трассе участка линии.

В двухпутном тоннеле поезд пе-
рекрывает только 18% площади тон-
неля (в отличие от 50% перекрытия 
в однопутном тоннеле) (Рис. 3). Это 
приводит к очевидным преимущест-
вам системы тоннельной вентиляции 
метрополитенов с двухпутными тон-
нелями.

Сравнение систем тоннельной 
вентиляции метрополитенов с двумя 
однопутными и одним двухпутным 
тоннелями показало, что в штатных 
режимах работы вентиляции мож-
но ожидать некоторого снижения 
аэродинамической мощности на 
проветривание станций и тоннелей. 
В чрезвычайных ситуациях (при за-
дымлениях и загазованиях подзем-
ных сооружений) задача создания 
безопасных путей эвакуации пас-
сажиров и персонала имеет более 

�

Рис. 1 Конструкция станций открытого способа работ
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эффективные решения в метрополи-
тене с одним двухпутным тоннелем.

Технология сквозной проходки 
с использованием щитов большого 
диаметра позволяет:

–  Сократить длину каждого станци-
онного комплекса до 200 м, су-
щественно уменьшив затраты на 
строительство и эксплуатацию;

–  Увеличить длину перегонных тон-
нелей, сооружаемых в однотип-
ных конструкциях заводского из-
готовления, тем самым уменьшив 
сроки и стоимость строительс-
тва за счет более использования 
средств механизации, более тех-
нологичного способа строительс-
тва станций;

–  Осуществить сквозную проходку 
линии с одновременным стро-
ительством станционных комп-
лексов и существенно сократить 
сроки строительства, в полной 
мере использовать возможности 
поточного метода организации 
труда за счет независимости стро-
ительства перегонных тоннелей и 
станционных комплексов

–  Применить более совершенную 
систему тоннельной вентиляции 
за счет отсутствия поршневого 
эффекта в двухпутном тоннеле, 
которая существенно увеличива-
ет качество вентиляции и надеж-
ность работы вентиляционного 
оборудования.

–  Использовать принципиально но-

вую систему управления линией 
метрополитена, которая позво-
ляет ввести автоматизированное 
управление движением поездов. 
Это ведет к существенному увели-
чению надежности и безопаснос-
ти движения поездов, позволяет 
более рационально использовать 
трудовые ресурсы, существенно 
уменьшает затраты на строитель-
ство станций за счет уменьшения 
объемов административно-хо-
зяйственных помещений, распо-
ложенных под землей.

–  Привлечь единого подрядчика 
для реализации однотипных конс-
труктивных и технологических 
решений, тем самым сократить 
сроки и стоимость строи-
тельства;

–  Отказаться от вентиляцион-
ных, эвакуационных сбоек, 
камер съездов и вспомо-
гательных выработок, тем 
самым – сократить сроки 
и стоимость строительства;

–  Возможность использовать 
дополнительные площади 
в нижней части сечения 
тоннеля для прокладки го-
родских коммуникаций. Так 
же вынос внутритоннель-
ных систем обеспечения в 
огороженный отсек, отде-
ленный от части перегон-
ного тоннеля, в котором не-
посредственно происходит 

движение поездов, существенно 
повышает безопасность эксплу-
атации и позволяет уменьшить 
расходы на монтаж и содержание 
коммуникаций.
Таким образом, внедрение пред-

лагаемой современной концепции 
сквозной проходки московского мет-
рополитена с использованием щитов 
большого диаметра позволит выпол-
нить программу развития московс-
кого метрополитена в намеченные 
сроки с более высокой экономичес-
кой эффективности строительства и 
эксплуатации; обеспечения комфор-
та, безопасности и надежности под-
земных пассажирских перевозок.

Рис. 2 Конструкция станций закрытого способа работ

Рис. 3. Схема движение смеси воздуха с пожарными 
газами при пожаре в тоннеле
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Опережающее забой изу-
чение инженерно-геоло-
гических и гидрогеологи-

ческих условий неразрушающими 
геофизическими методами ЭМИ 
СШП (электромагнитные импульсы 
сверхширокополосной георадио ло-
кации) зондирования и регистрации 
ЕИЭМПЗ (естественные импульсы 
электромагнитного поля земли) 
включает:

– систему регулярных измерений, 
обработки, анализа данных для про-
гноза состояния массива горных по-
род впереди забоя;

– предложения по выбору тех-
нологии проходки, крепления и при 
необходимости проведения специ-
альных работ по предварительному 
закреплению массива для обеспече-
ния безопасности сооружения под-
земной выработки.

Опережающее изучение условий 
проходки неразрушающими ме-
тодами осуществляется из забоев 
подземных выработок. Время про-
ведения наблюдений методом ЭМИ 
СШП зондирования на плоскости 
одного забоя выработки 10-15 ми-
нут, методом регистрации ЕИЭМПЗ 

в одном пункте наблюдений не более 
1-2 минут.

Камеральная обработка исход-
ных данных выполняется непосредс-
твенно после измерений в течение 
1-2 часов. Система опережающего 
изучения условий проходки долж-
на обеспечивать проектирующие и 
строительные службы информаци-
ей, необходимой и достаточной для 
выбора наиболее безопасной техно-
логии строительства без остановки 
проходки, практически в режиме ре-
ального времени.

Приведем несколько примеров 
применения этих методов.

Северомуйский тоннель пос-
троен в теле горной перемычки (в 
1970-80-х годах), которая разделяет 
Верхнеангарскую и Муйскую впади-
ны Байкальского рифта. Перемычка 
является частью водораздельного 
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Северомуйского хребта, сложенного 
раннепалеозойскими гранитами Ан-
гаро-Витимского батолита. По геоло-
гическому строению и структуре эта 
перемычка самая сложная в рифто-
вой зоне и самая сейсмически актив-
ная (более 9 баллов).

К началу строительства геологи-
ческое строение по трассе тоннеля 
было изучено недостаточно, а цент-
ральная гольцовая часть была прак-
тически неизученной. Определяющим 
элементом геологии при строитель-
стве Северомуйского тоннеля было 
сложное тектоническое строение тер-
ритории: многочисленные разноори-
ентированные зоны тектонического 
дробления мощностью от десятков 
сантиметров до 1.5 – 2 км. Преобла-
дают субвертикальные зоны пересе-

кающие трассу тоннеля. Геологичес-
кий разрез по трассе Северомуйского 
тоннеля представлен на рис. 1.

Инженерно-геологические ус-
ловия проходки тоннеля были су-
щественно осложнены подземными 
водами. Зоны разломов являются 
резервуарами и проводниками ин-
фильтрационных и термальных вод. 
Обводнение зон разломов способс-
твовало образованию в них плыву-
нов, прорыв которых в забой часто 
создавал аварийные ситуации и ос-
тановку проходки на длительное вре-
мя. По трассе тоннеля в зонах разло-
мов отмечались выходы термальных 
вод с температурой до 40оС и повы-
шенными значениями выходов радо-
на и гелия. Давление грунтовых вод 
составляло 5 МПа и более.

Для бурения разведочных сква-
жин применяли буровые станки типа 
«Диамек-250», «Тоннэ Боринг», и 
другие. Буровое оборудование раз-
мещали в специально сооружаемые 
камеры. Также бурение вели по за-
бою – тогда проходка не проводи-
лась. Как показал опыт скорости 
проходки и разведочного бурения 
с отбором керна в относительно ус-
тойчивых породах могут быть сопос-
тавимы. Как правило, в сложных ус-
ловиях блокового строения массива 
пород, при наличии разно ориентиро-
ванных систем трещин и различной 
степени разрушенности и обводнен-
ности зон тектонических наруше-
ний одной разведочной скважины 
для оценки условий проходки было 
недостаточно.
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Рис.  1. Геологический разрез по трассе Северо-Муйского тоннеля:
1 – рыхлые четвертичные отложения; 2 – граниты конкудеро-мамаканского комплекса кембрийского возраста.

Тектонические нарушения: 3 – зона сильнотрещиноватых и раздробленных пород; 4 – раздробленные породы с тектонической 
глинкой, дезинтегрированные до щебня, дресвы и песка мощностью 5 м и более; 5 – то же, мощностью менее 5 м; 

6 – граница многолетней мерзлоты.
III т.з. и IV т.з. – третья и четвертая тектонические зоны. В1, В2, В3, В4 - блоки IV порядка Восточного блока В
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В горном деле, в том числе при 
строительстве тоннелей, широко 
применяются геофизические методы 
исследований для решения разных 
задач: начиная от разведки место-
рождений на всех стадиях, изучении 
напряженно-деформированного 
состояния горных пород, прогноза 
горных ударов. Геофизические ме-
тоды существенно сокращают время 
на проведение разведки, экономят 
средства на бурение, а надежность и 
информативность данных геофизи-
ки практически всегда бывают доста-
точными.

В результате опытно-методичес-
ких и производственных работ в пе-
риод 1984-1987 гг. был выбран ме-
тод ЕИЭМПЗ. В условиях проходки 
Северомуйского тоннеля была под-
тверждена эффективность метода 
ЕИЭМПЗ при обнаружении разло-
мов из забоя на удалении до 20 м.

Измерения методом ЕИЭМПЗ 
для целей опережающей развед-
ки проводятся регулярно в забое 
не менее одного раза в смену и 
не менее одного замера на 5-10 м 
проходки. Для контроля данных 
ЕИЭМПЗ по забою используются 
измерения ЕИЭМПЗ на опорных 
точках в сечениях вблизи забоя с 
датчиками деформаций.

В качестве примера, рассмотрим 
результаты проведения опережаю-
щей разведки из забоев методом 
регистрации ЕИЭМПЗ на участке 
ТРДШ пикеты 37+00 – 35+50 со 
стороны восточного портала Се-
веромуйского тоннеля. Здесь при 
проведении опережающей развед-
ки методом ЕИЭМПЗ были полу-
чены результаты, представленные 
на рис. 2. Обнаружение зон разло-
мов было зафиксировано по чет-

ким всплескам излучения ЕИЭМПЗ 
в виде 3-10 кратного превышения 
счета импульсов ЕИЭМПЗ в забое Nз 
над их фоновыми значениями Nф за 
20 м от забоя до ближней границы 
разлома. Важно, что более мощный 
и опасный для проходки разлом был 
отмечен существенно более высо-
ким всплеском излучения в предраз-
ломной зоне за счет интенсивного 
трещинообразования при наложе-
ниях опорных давлений от продви-
гающегося забоя ТРДШ и со стороны 
разлома.

Первый разлом мощностью около 
9 м прошли практически без ослож-
нений. Второй более мощный око-
ло 30 м (см. рис. 1) и обводненный 
пройти без выполнения специальных 
работ по укрепительной цементации 
пород разлома не удалось.

Строительство тоннелей по трассе 
Адлер – горноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис» связано с подго-
товкой транспортной инфраструкту-
ры г. Сочи к Олимпиаде 2014 г.

Инженерно-геологические усло-
вия строительства тоннелей были ис-
следованы на стадии проектирования 
и представлены в отчетах ОАО «Лен-
метрогипротранса». Участки строи-
тельства тоннелей располагаются на 
территории с высокой сейсмической 
активностью в 9 баллов (СНиП II-7-
81*). Всего по трассе располагается 
шесть тоннельных комплексов.

С начала строительства тоннелей 
от Сочи до олимпийских объектов на 
Красной Поляне опережающей раз-
ведке инженерно-геологических ус-
ловий их проходки уделялось боль-
шое внимание. В связи с тем, что 

Рис. 2. Опережающая разведка методом регистрации ЕИЭМПЗ в забое ТРДШ 
Северомуйского тоннеля. Проходка участка с ПК 37+50 до ПК 35+49,1 велась ГПК 

«Роббинс» в период с 31.10 1986 г по 24.12 1986 г. Стрелкой показано направление 
проходки
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проведение исследований с днев-
ной поверхности по трассе тоннелей 
было осложнено горным рельефом 
и частым присутствием в геологи-
ческом строении разреза тектоничес-
ких нарушений, карста и оползней, о 
которых говорилось в предыдущем 
разделе. Глубина заложения тонне-
лей достигает 100 м и более, поэтому 
инженерно-геологические разрезы, 
построенные по данным разведочно-
го бурения скважин и комплекса гео-
физических работ с поверхности, не 
обеспечивают строителей достаточно 
точной информацией о местополо-
жении геологических нарушений по 
трассе тоннелей и их опасности для 
проходки.

К настоящему времени широ-
ко применяется на практике метод 

георадиолокации в моди-
фикации ЭМИ СШП зон-
дирования, который был 
использован при решении 
задач опережающей раз-
ведки из забоев тоннелей.

Приведем несколько 
примеров опережающей 
разведки методами ЭМИ 
СШП зондирования и ЕИ-
ЭМПЗ в забоях тоннелей 
и штолен на совмещенной 
(автомобильной и желез-
ной) дороге Адлер – гор-
ноклиматический курорт 
«Альпика-Сервис».

Опережающая развед-
ка методом ЭМИ СШП зон-
дирования выполнялась в 
забоях по схеме, показан-

 
Рис. 3. План-схема расположения точек изме-

рений в забое методом ЭМИ СШП 
зондирования

Рис. 4. ЭМИ CШП георадарный комплекс «Геодизонд-1»
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Рис. 5. Пример выполнения ЭМИ СШП зондирования в забое

Рис. 6. Прогнозный разрез по штольне железнодорожного тоннеля №1
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ной на рис. 3. При измерениях при-
менялась аппаратура, и методики об-
работки, разработанные в ЗАО НПФ 
«ГЕОДИЗОНД». Это георадарный 
комплекс ЭМИ СШП «Геодизонд-1», 
который состоит из георадара, ге-
нераторной и приемной антенн 
(см. рис. 4).

Во время проведения измере-

ний генераторная 
и измерительная 
антенны располагают-
ся и удерживаются на 
забое (рис. 5).

Результатом опе-
режающей разведки 
методом ЭМИ СШП 
зондирования в за-
бое подземной вы-
работки является 
прогнозный инже-
нерно-геологичес-
кий разрез, который 
строится на основе 
компьютерной обра-

ботки данных зондирования и рас-
четов с использованием моделей 
петрофизических свойств геоло-
гической среды. На рис. 6 приве-
ден пример таких компьютерных 
построений.

С 2009 года по мере проходки 
тоннелей и штолен на совмещенной 
(автомобильной и железной) доро-

�1� �2 �3

1���������
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Рис. 7. План-схема расположения точек измерений 
в забое методом регистрации поля ЕЭМИ

ге Адлер – горноклиматический ку-
рорт «Альпика-Сервис» выполнено 
порядка 500 георадарных измерений 
впереди забоев с прогнозом усло-
вий проходки на 35 м. Информация 
по опережающей разведке методом 
ЭМИ СШП зондирований передава-
лась строителям и учитывалась при 
проходке.

Достоверность построения про-
гнозного разреза для участка тон-
неля оценивалась по результатам 
геологической документации по про-
ходке.

Рис. 6. Прогнозный разрез по 
штольне железнодорожного тоннеля 
№1.

Опережающая разведка из забоя 
методом регистрации поля ЕЭМИ 
выполнялась по схеме, показанной 
на рис. 7.

Рассмотрим результат в качестве 
примера (со стороны южного 
портала автодорожного тоннеля 
№3). Всплеск амплитуды поля 

ЕЭМИ (рис. 8) зафиксирован на 
участке слабоустойчивых пород 
на ПК 381+34 – 381+37,5. Далее 
при замерах в забоях на ПК 
381+57 и 381+62 Ам=15-17 мкВ 
в делювиальных отложениях 
слабой устойчивости. На ПК 
381+70 в забое зафиксировано 
увеличение амплитуды ЕЭМИ 
до 80 мкВ, вероятно, связанное 
с неустойчивым состоянием 
массива пород в забое и 
впереди забоя. Два последних 
измерения на ПК 381+70 
и 382+15 с Ам в пределах 
20-30 мкВ характеризуют 
слабоустойчивые породы 
с относительно невысокой 
геодинамикой (изменениями 
деформаций).

Рис. 8. Результаты проведения измерений амплитуды ЕЭМИ в забоях
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nŠe)eqŠbemmne l`xhmnqŠpnemhe?

Наша справка

В Московском государственном техническом университе-
те имени Н.Э. Баумана уже стало доброй традицией накану-
не Дня машиностроителя собирать со всей России тех, кого 
принято называть подрастающей сменой инженеров и изоб-
ретателей. Союз машиностроителей России и МГТУ имени 
Н.Э. Баумана, задумывая и проводя 4 года подряд Всероссий-
ские конференции молодых ученых и специалистов «Будущее 
машиностроения России», основной целью считают содейс-
твие формированию нового поколения инженерно-технических 
кадров.

Пятая Всероссийская конференция «Будущее машинострое-
ния России», которая стартовала в университете 27 сентября, 
началась с панельной дискуссии «Реиндустриализация и инно-
вации: стратегический путь развития России в XXI веке».

поделиться с вами своим настроени-
ем. Перед нами стоят задачи, от кото-
рых просто дух захватывает!»

Открыл панельную дискуссию за-
меститель председателя правитель-
ства РФ, член Союза машинострои-
телей России Дмитрий Рогозин. Он 
зачитал поздравительный адрес от 
премьер-министра Дмитрия Медве-
дева, в котором особо было отмече-
но, что от нового поколения инже-
неров и ученых напрямую зависит 
успех технологической модерниза-
ции российской экономики и конку-
рентоспособность государства.

В приветственном адресе предсе-
дателя Союза машиностроителей Рос-
сии, генерального директора ГК «Рос-
технологии» Сергея Чемезова в адрес 
организаторов, участников и гостей 
юбилейной Пятой Всероссийской кон-
ференции молодых ученых и специ-

Ректор МГТУ имени Н.Э. Бау-
мана Анатолий Алексан-
дров признался перед ее 

началом: «Только что с заместителем 

председателя правительства Россий-
ской Федерации Дмитрием Олегови-
чем Рогозиным мы обсуждали пер-
спективы развития отрасли. Хочется 
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алистов «Будущее машиностроения 
России» подчеркивалось, что успех 
инновационного развития экономики 
страны во многом зависит от притока 
в производства думающей, неравно-
душной к судьбе отечественной науки 
и промышленности молодежи. Сергей 
Чемезов ответил, что конференция, 
объединившая на одной площадке 
талантливых инженеров, научных спе-
циалистов и представителей бизнеса, 
вносит большой вклад в дело станов-
ления и укрепления всей машиностро-
ительной отрасли России.

В адрес участников конференции 
поступили приветствия и от предсе-
дателя Государственной Думы РФ 
Сергея Нарышкина, председателя 
Совета Федерации РФ Валентины 
Матвиенко и секретаря Обществен-
ной палаты РФ Сергея Велихова.

– Сейчас наш научный потенциал, 
доставшийся нам от советского про-

шлого, – говорил в своем выступле-
нии Дмитрий Рогозин, – нуждается в 
новых, прорывных идеях, способных 
дать видение технологической тен-
денции на несколько десятилетий 
вперед. Задача уникальная, но ее 
стоит решить. Когда мы «доедим» 
научно-технический задел советс-
кой науки, советских технологий, в 
результате образовавшейся пустоты 
мы проиграем.

Но есть одна большая надежда – 
надежда на вас. Надежда на умных 
и амбициозных ребят. Вы поняли то, 
что не поняли другие ваши сверс-
тники – потребность именно в вас, а 
не в тех профессиях, которые были 
модными в девяностых, начале двух-
тысячных.

– И с этим я вас уже поздравляю! 
С вашей первой, маленькой победой. 
Теперь остается только захватить 
этот плацдарм, создать новые науч-

ные школы. Создать что-то такое, что 
могло бы вам дать имя, прославить 
вас как профессионалов. И просла-
вить страну, которая дала вам жизнь. 
Это самое важное!

Дмитрий Рогозин также отметил, 
что в ближайшее время правительс-
тво России планирует принять про-
грамму по привлечению молодых 
специалистов в оборонную промыш-
ленность, включающую льготные ус-
ловия приобретения жилья и бонус-
ные стипендии для лучших молодых 
студентов. «Мы готовы пойти и на 
другие меры, лишь бы только к нам в 
промышленность пришли молодые, 
талантливые кадры. Наша задача се-
годня – омоложение кадров. В ваших 
руках – сделать страну другой. Гораз-
до более сильной, плечистой, мус-
кулистой, умной. Потому что в этом 
мире уважают только силу и интел-
лект», – отметил вице-премьер.
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По словам первого вице-пре-
зидента Союза машиностроителей 
России, первого заместителя пред-
седателя комитета Государствен-
ной Думы РФ по промышленности 
Владимира Гутенева основная зада-

ча, стоящая сегодня перед 
страной – это развитие 
мощной, высокотехноло-
гичной, конкурентоспособ-
ной промышленности, в 
которой сегодняшние сту-

денты должны стать молодой тех-
нической и политической элитой с 
активной гражданской позицией. Он 
отметил, что в настоящее время в 
Государственной Думе РФ рассмат-
риваются проекты важнейших для 

промышленности законов, в том 
числе и закон «Об образовании». 
В рамках совещаний с участием рек-
торов ведущих технических универ-
ситетов, Союз машиностроителей 
России уже подготовил пакет поп-
равок к этому законопроекту. В их 
числе и включение таких специаль-
ностей, как машиностроение, судо-
строение, авиастроение в перечень 
приоритетных для модернизации 
российской экономики.Владдимирра Гуутенева основная задад рир ваются прор екты важнейших ддля рор ссийской экономики.
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– Также мы предлагаем – заявил 
первый вице-президент Союза ма-
шиностроителей Владимир Гутенев, – 
зачесть в качестве альтернативной 
службы работу на предприятиях 
«оборонки», предоставить выпуск-
никам средних специальных учреж-
дений отсрочку от службы в армии 
до одного года, чтобы они смогли 
свои теоретические навыки закре-
пить практикой и пройти социали-
зацию в коллективе. Предложений 
много. Но, прежде всего, мы должны 
бережно относиться к тем научно-пе-
дагогическим школам, которые явля-
ется гарантией нашего успеха в деле 
модернизации.

Вице-президент Ассоциации 
«Лига содействия оборонным пред-
приятиям», генеральный директор 
ФГУП «Всероссийский научно-ис-
следовательский институт авиаци-
онных материалов» Евгений Каблов, 
говоря о проблемах современного 
образования, заметил, что первая 
из них – это низкий уровень подго-

товки школьников в области фунда-
ментальных дисциплин. А вторая – 
отсутствие практических знаний. 
«Я считаю важнейшей национальной 
задачей по линии Министерства об-
разования – восстановить и воссо-
здать на новом уровне мастерские 
МГТУ. Чтобы студенты могли прийти 
в эти мастерские и реализовать свой 
проект непосредственно на практике. 
Важно научить человека не просто 
что-то делать, а дать умение анализи-
ровать, сопоставлять, делать выводы 
и выдавать предложения по разви-
тию. Поэтому ключевым условием 
– является восстановление практик. 
Без практик не может студент стать 
хорошим инженером», – подчеркнул 
Евгений Каблов.

Под занавес панельной дискуссии 
Дмитрий Рогозин вручил награды за 
большой вклад в развитие Союза ма-
шиностроителей России лауреатам 
Зала трудовой Славы. Среди награж-
денных были: генеральный директор 
ФГУП «Федеральный научно-произ-

водственный центр «Прибор» Олег 
Чижевский, наладчик технологичес-
кого оборудования ОАО «Московское 
машиностроительное предприятие 
имени В.В. Чернышева» Николай Гу-
сев, член Бюро Центрального Совета 
Союза машиностроителей России, 
ректор МГТУ имени Н.Э.Баумана 
Анатолий Александров, руководи-
тель Краснодарского регионального 
отделения Союза машиностроителей 
России, генеральный директор Ар-
мавирского завода тяжелого маши-
ностроения Олег Лучков, и другие.

На конференции были подведе-
ны итоги Форума «Инженеры буду-
щего 2012». Участники встречи ак-
тивно высказали свои пожелания и 
предложения, задавали наболевшие 
вопросы. Присутствовавшие подве-
ли итоги проходящего в интернете 
анкетирования. А затем к всеобще-
му ликованию прозвучало сообще-
ние о том, что в 2013 году состоит-
ся очередной форум «Инженеры 
будущего».из них  это низкий уруровень подгд о ФГУП Федед рар льный научу но прор из буудудущещ го .
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Дискуссионная площадка

Впервые на одной площад-
ке собрались ведущие 
российские ученые, пред-

ставители крупнейших западных 
компаний, работающих в сфере ра-
диационных технологий, таких как 
VARIAN Medical System, Siemens, 
General Electric, IBA. Здесь также 
присутствовали представители инс-
титутов развития, таких как «Скол-
ково» и «РОСНАНО», и профильных 
министерств.
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Фонд «Сколково» и технологическая платформа «Радиаци-
онные технологии» провели в Санкт-Петербурге 28-29 сентября 
первую научно-практическую конференцию «Ускорители частиц 
и радиационные технологии – для будущего России». Неоцени-
мую поддержку при организации и проведении мероприятия ока-
зали научный совет РАН по проблеме ускорителей заряженных 
частиц, министерство образования РФ и ОАО «РОСНАНО». Конфе-
ренция прошла под девизом «Кооперация вместо конкуренции».

«Для нас было очень важно соб-
рать в рамках конференции всех 
ведущих игроков рынка радиацион-
ных технологий, – отметил исполни-
тельный директор кластера ядерных 
технологий Денис Ковалевич. – Все 
постепенно начинают понимать, что, 
только объединившись, мы можем 
рассчитывать на успех наших раз-
работок на глобальном рынке. Кро-
ме того, мы должны найти свой на-
бор специализаций, свои ниши для 

встраивания в глобальные техноло-
гические цепочки исходя из наших 
уникальных компетенций».

«В условиях ограниченных чело-
веческих и финансовых ресурсов и 
жесткой конкуренции за эти ресурсы 
единственный шанс для роста рос-
сийских разработчиков и производи-
телей ускорительного оборудования 
и радтехнологий – это переход от 
конкуренции к кооперации и согла-
сованный выбор приоритетов разви-
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тия», – дополнил коллегу директор 
по науке кластера ядерных техноло-
гий «Сколково» Александр Фертман.

В рамках мероприятия прошло 
два круглых стола «Радиационные 
технологии в медицине» и «Радиа-
ционные технологии для индустрии», 
во время которых состоялись ожив-
ленные дискуссии о сложности взаи-
модействия между исследователями 
и производителями промышленных 
продуктов. Так, было озвучено мне-
ние о необходимости пересмотреть 
экономическую модель Центров кол-
лективного пользования по радиаци-
онным технологиям. Как отмечалось, 
за десять лет в рамках профильной 
ФЦП был создан ряд подобных цен-
тров. Однако, чаще всего их загруз-
ка не превышает 10-15 процентов, 
несмотря на растущую потребность 
в оборудовании со стороны научных 
коллективов и бизнес-сообщества.

Выступая на пленарном заседа-
нии конференции, исполнительный 
директор кластера ядерных тех-
нологий Фонда «Сколково» Денис 
Ковалевич рассказал о работе тех-
нологической платформы «Радиаци-
онные технологии», координатором 
которой является Фонд «Сколково». 
За все время существования плат-
формы было поддержано более 
40 проектов на общую сумму более 
1 миллиарда рублей.

Кроме того, экспертами ядерного 
кластера «Сколково» и Фонда «Центр 
стратегических разработок «Соверо-
Запад» был подготовлен доклад «Ра-
диационные технологии. Меняя ха-
рактер индустрий и качество жизни». 
Доклад содержит анализ текущей 
технологической и экономической 
ситуации в мире в области радиаци-
онных технологий, систематизирует 
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опыт предыдущих поколений, дает 
прогноз развития рынка и анализи-
рует позиции России в области ра-
диационных технологий. Также была 
запущена работа с глобальными ми-
ровыми компаниями, работающими 
в сфере радиационных технологий.

Министерство образования РФ 
и ОАО «РОСНАНО» поделились с 
участниками конференции свои-
ми планами совместной работы со 
«Сколково».

Директор департамента развития 
приоритетных направлений науки и 
технологий министерства образо-
вания и науки РФ Сергей Салихов в 
ходе дебатов сказал: «Мы присту-
пили к формированию новой кон-
цепции Федеральной целевой про-
граммы (ФЦП) по исследованиям и 
разработкам. То, что делает «Сколко-
во», лежит в рамках нашей задачи по 
формированию ландшафта иссле-
довательской тематики. По нашим 
данным технологическая платформа 
«Радиационные технологии» пока-

зала наиболее серьезный результат 
среди всех технологических плат-
форм».

Представитель Фонда инфра-
структурных и образовательных про-
грамм ОАО «РОСНАНО» Руслан Титов 
заявил: «Нам очень легко работать с 
консолидированным сообществом, 
таким как ваше. 30-40 ядерных и 
радиационных проектов будут рас-
смотрены «РОСНАНО» в следующем 
году».

В рамках взятого курса на коопе-
рацию были озвучены подробности 
создания Общества профессионалов 
в области радиационных технологий, 
которая рассматривается как один из 
важнейших инструментов консоли-
дации отрасли.

- Мы продолжаем вести процесс 
по созданию ассоциации професси-
оналов, – рассказал исполнительный 
директор кластера ядерных тех-
нологий Фонда «Сколково» Денис 
Ковалевич. – И собрали своеобраз-
ный совет будущей ассоциации – 18 

представителей различных научных 
школ в стране и ключевых инвесто-
ров отрасли, которые занимаются 
стратегическими вопросами. В конце 
октября – начале ноября ожидается 
регистрация юридического лица – 
некоммерческого партнерства. 
А после нового года ассоциация бу-
дет готова принимать первых участ-
ников. Членство в ассоциации будет 
персональным.

Подводя итог дискуссиям, за-
меститель директора ИЯФ имени 
Г.И.Будкера СО РАН Евгений Леви-
чев отметил: «Эта конференция про-
водится сразу после конференции 
RuPAC, и я рассматриваю сегодняш-
нюю встречу как передачу эстафет-
ной палочки. В этом году появилось 
ощущение, что кризис в науке прой-
ден: докладов стало в полтора раза 
больше, и мы видим первые шаги по 
развитию отрасли. Например, такие 
как – создание Общества професси-
оналов в области радиационных тех-
нологий».
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19 сентября в рамках Международной транс-
портной выставки ИННОТРАНС-2012 в Берлине 
состоялась конференция «Железнодорожное 
машиностроение: партнерство производителей 
1520 и 1435». В ней приняли участие руководите-

ли транспортных ведомств России и Германии, международных 
организаций, отраслевых союзов и ассоциаций, представители 
крупнейших российских и зарубежных предприятий в области 
транспортного машиностроения, главы международных венчур-
ных фондов. В числе делегатов было более 190 представителей 
компаний–членов Некоммерческого партнерства «Объединение 
производителей железнодорожной техники».

Участники рассмотрели вопросы 
интеграции усилий по развитию вза-
имодействия между ЕС и Россией в 
области железнодорожного машино-
строения, в том числе при содействии 
со стороны НП «ОПЖТ» и UNIFE. Речь 
шла о сотрудничестве российских и 
европейских предприятий в области 
локомотивостроения, вагоностроения, 
дизелестроения и создания инноваци-
онной продукции для инфраструктуры. 
Отдельной темой был выделен вопрос 
гармонизации технических стандартов 
«пространств 1520 и 1435».
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Открывая работу кон-
ференции, старший вице-
президент ОАО «РЖД», 
президент НП «ОПЖТ» 
Валентин Гапанович отме-
тил важность кооперации 
российских и европейс-
ких производственных и 
интеллектуальных ресур-
сов для создания совре-
менного тягового и под-
вижного состава.

Примером взаимовы-
годного международного 
сотрудничества Валентин Гапанович 
назвал проект по производству вы-
сокоскоростного поезда «Сапсан», 
реализованный совместно с компа-
нией «Сименс». За 3 года эксплуата-
ции «Сапсан» перевез 7 миллионов 
человек, а суммарный пробег поезда 
составляет 9 миллионов километров.

«В процессе работы над проек-
том нам удалось решить много се-
рьезных задач, в том числе в связи с 
климатическими условиями эксплу-
атации. Найдено много технических 

решений. Защищено 60 совместных 
российско-германских патентов», – 
отметил глава НП «ОПЖТ».

По словам Валентина Гапановича, 
в соответствии с подписанными кон-
трактами между ОАО «РЖД» и «Си-
менс» в ближайшее время на заводе в 
Крефельде (Германия) будет запуще-
но производство следующей партии 
из 8 поездов «Сапсан». А в настоящее 
время сертификационные испытания 
проходит другой совместный проект 
с «Сименс» – электропоезд «Лас-

точка». Испытания 
завершатся к концу 
года, к этому же сро-
ку планируется завер-
шить и строительс-
тво моторовагонного 
депо для «Ласточки» 
в Адлере. Достигну-
то соглашение, что 
локализация произ-
водства «Ласточки» в 
России будет доведе-
на до 80 процентов. И 
это крайне важно для 

российской экономики.
Валентин Гапанович также отме-

тил положительный опыт сотруд-
ничества ОАО «РЖД» с немецкой 
компанией «Кнорр-Бремзе» и сло-
вацкой АО «Татравагонка». Совмес-
тное с «Кнорр-Бремзе» предприятие 
выпускает тормозное оборудование, 
которое отличается высочайшей 
надежностью. А с «Татравагонкой» 
сегодня осуществляется успешное 
взаимодействие по созданию новых 
грузовых вагонов.
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Говоря о перспективных зада-
чах, Валентин Гапанович поднял воп-
рос строительства инновационных 
железнодорожных путей, где в пол-
ной мере могут быть реализованы 
требования по повышению скорости 
и снижению воздействия на инфра-
структуру.

На конференции с докладами вы-
ступили вице-президент НП «ОПЖТ» 
Владимир Матюшин; технический 
директор ЗАО «Трансмашхолдинг», 
вице-президент НП «ОПЖТ» Вла-

димир Шнейдмюллер; заместитель 
генерального директора по техни-
ческому развитию, главный инженер 
ОАО «ПГК» Сергей Калетин; гене-
ральный директор ОАО «Калужский 
завод «Ремпутьмаш» – Группа РПМ, 
председатель комитета НП «ОПЖТ» 
по координации производителей ком-
понентов инфраструктуры и путевой 
техники Евгений Яковлев. и другие.

Кроме того, на конференции рас-
сматривался вопрос совершенство-

вания законодательства в области 
железнодорожного машиностроения. 
Участники отметили необходимость 
расширения взаимного представле-
ния о развитии нормативно-правовой 
базы, ведения совместной деятель-
ности в области технического регу-
лирования для облегчения процессов 
интеграции рыночных систем, а так-
же роль внедрения международного 
стандарта железнодорожной про-
мышленности IRIS.



ГРУППА КОМПАНИЙ «ФРЕСКО»
изготовитель промышленного холодильного оборудования                                              

Предлагаем комплексные решения в области холодоснабжения 
и  кондиционирования  воздуха.

Изготавливаем, поставляем, монтируем
и запускаем:

– холодильные и морозильные установки,

– компрессорно-конденсаторные агрегаты,

– компрессорно-ресиверные агрегаты,

– установки охлаждения жидкости (чиллеры),

– многокомпрессорные агрегаты,

– льдогенераторы чешуйчатого льда.

Наш адрес: 140000 г. Люберцы Московской обл., ул. Котельническая, д. 9
Телефон/факс: (495) 554-72-73, (495) 557-16-67, (498) 553-14-06, (498) 553-15-86,
(498) 553-92-00, (498) 553-18-52,
Факс: (495) 554-21-48,
http: www.fresco.ru                E-mail: fresco@fresco.ru

ХОЛОД – НАША СТИХИЯ
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Реализация проектов по разведке и добыче угле-Реализация проектов по разведке и добыче угле-
водородов на шельфе арктических морей обуслови-водородов на шельфе арктических морей обуслови-
ли необходимость создания мощного флота судов ли необходимость создания мощного флота судов 
ледового плавания и ледоколов. По информации ледового плавания и ледоколов. По информации 
министерства транспорта РФ, дефицит ледокольных министерства транспорта РФ, дефицит ледокольных 
судов в Российской Федерации растет. Потребность судов в Российской Федерации растет. Потребность 
в ледоколах к 2030 году составит 45 единиц, при в ледоколах к 2030 году составит 45 единиц, при 
этом, фактическое количество ледоколов составит этом, фактическое количество ледоколов составит 
всего 14 единиц. К этому моменту предполагается всего 14 единиц. К этому моменту предполагается 
вывести из эксплуатации 5 из действующих на на-вывести из эксплуатации 5 из действующих на на-
стоящий момент атомных ледоколов («Россия», «Тай-стоящий момент атомных ледоколов («Россия», «Тай-
мыр», «Советский Союз», «Вайгач», «Ямал»). Кроме мыр», «Советский Союз», «Вайгач», «Ямал»). Кроме 
того, большая часть дизель-электрических ледоко-того, большая часть дизель-электрических ледоко-
лов Росморпорта по некоторым данным подлежит лов Росморпорта по некоторым данным подлежит 
списанию к 2017-2019 годам.списанию к 2017-2019 годам.

� то же время интенсифи-
кация перевозок по Се-
верному морскому пути и 

освоение шельфа Арктики требует 
соответствующего мощного ледо-
кольного флота. Северный морс-
кой путь открывает доступ России 
к рынку сжиженного природного 
газа, позволяет стать его поставщи-
ком на мировой рынок, увеличива-
ет гибкость российского экспорта. 
В 2011 году этим маршрутом тран-
зитом прошли 34 судна, а это свы-
ше 800 тысяч тонн транзитных гру-
зов. Ожидается, что в 2012 году 
этот показатель удвоится. Таким 
образом, создание современного 
и надежного ледокольного флота 
становится задачей стратегического 
значения.
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Российский морской регистр су-
доходства (РС) осуществляет класси-
фикацию и техническое наблюдение 
за ледоколами и судами ледового 
плавания c 1913 года. Усилиями 
многих поколений специалистов и 
инспекторов создавался фундамент, 
позволивший РС занять лидирующую 
позицию в этой высокотехнологич-
ной области – разработке норматив-
ных требований к ледоколам и судам 
ледового плавания. В настоящее вре-
мя более 90 процентов строящихся 
на класс РС судов имеют ледовый 
класс. По данным на октябрь 2012 
года в классе Российского морского 
регистра судоходства с действующим 
классом находится 3350 судов ледо-
вого класса, из них 32 ледокола. Еще 
90 судов, из которых 4 – ледоколы, 
находятся в стадии постройки.

Суровый климат и тя-
желые ледовые условия 
предъявляют повышен-
ные требования к судам, 
в частности, к их конс-

трукции, оборудованию, пропуль-
сивному комплексу. Требования 
правил РС к прочности конструкций 
ледовых усилений основаны на фи-
зически обоснованных критериях 
и методах оценки прочности конс-
трукций ледовых усилений. Правила 
РС определяют также требования 
к гребным винтам судов ледового 
плавания и ледоколов, к прочности 
и материалам узлов механизма из-
менения шага винтов регулируемого 
шага ледоколов и судов с ледовыми 
усилениями.

РС – единственное в мире клас-
сификационное общество, в классе 
которого имеются гражданские суда 
с атомными энергетическими уста-
новками.

В 2009 году атомный флот Рос-
сии отмечал 50-летний юбилей. 

3 декабря 1959 года 
первому в мире атом-
ному ледоколу «Ле-
нин» были выданы 
документы РС. Весь 
российский атомный 
флот создан в со-
ответствии с требо-

ваниями Правил классификации и 
постройки атомных судов и плаву-
чих сооружений и Правил класси-
фикации и постройки судов атомно-
технологического обслуживания. 
Эти уникальные правила разрабо-
таны специалистами PC совместно 
с научно-исследовательскими инс-
титутами.

В соответствии с требованиями 
данных правил построены и введе-
ны в эксплуатацию атомные ледоко-
лы «Арктика», «Сибирь», «Россия», 
«Советский Союз», «Ямал», «50 лет 
Победы», мелкосидящие атомные 
ледоколы «Таймыр» и «Вайгач» и 
атомный лихтеро-контейнеровоз 
усиленного ледового класса «Сев-
морпуть». Ледоколы оснащены 
атомными энергетическими уста-
новками, использование которых 
позволяет обеспечить круглогодич-
ную навигацию в западном районе 
Арктики.

В настоящее время на Балтий-
ском заводе на класс РС ведет-
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ся строительство первой плаву-
чей атомной теплоэлектростанции 
(АТЭС), которая будет названа в 
честь первого российского академи-
ка М.В. Ломоносова. Плавучие АТЭС 
могут быть использованы – в числе 
прочего – для энергообеспечения до-
бычи и транспорта углеводородов на 
шельфе северных морей и полуост-
рове Ямал.

В июне текущего года вышло 
постановление правительства РФ о 
финансировании строительства го-
ловного универсального атомного 
ледокола мощностью 60 МВт (УАЛ-
60). В настоящее время ФГУП «Атом-
флот» и Балтийский завод подписали 
контракт о строительстве на класс РC 
головного универсального атомного 
ледокола нового поколения проекта 
22220, мощностью 60 МВт, способ-
ного продвигаться непрерывным 

ходом в сплошном ледяном поле 
толщиной 3 метра. В дальнейшем 
планируется строительство на класс 
РС серии из трех атомных ледоколов 
этого проекта.

Безопасной эксплуатации атом-
ного флота во многом способству-
ют опыт и высокая квалификация 
инспекторов PC, осуществляющих 
техническое наблюдение за выпол-
нением требований правил PC и меж-
дународных конвенций. За весь пе-
риод эксплуатации атомного флота 
не произошло ни одного инцидента 
или аварии, связанных с загрязнени-
ем окружающей среды или опаснос-
тью для жизни людей.

В текущем году РС подписал до-
говор с ОАО «Выборгский судостро-
ительный завод» о классификации 
при постройке двух ледоколов ново-
го поколения проекта 21900М. Стро-

ительство ледоколов запланирова-
но в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной 
системы России (2010 - 2015 гг.)». 
Согласно подписанному договору 
РС будет осуществлять техническое 
наблюдение за постройкой ледо-
колов в соответствии с требовани-
ями правил РС и международных 
конвенций.

Новейший дизельный ледокол 
мощностью 25 МВт проекта 22600, 
был заложен на Балтийском заводе 
в октябре 2012 года, также строится 
под техническим наблюдением РС.

Судно предназначено для само-
стоятельной проводки судов, ра-
боты в качестве вспомогательного 
ледокола в составе сложных кара-
ванов на трассе Северного морско-
го пути, а также самостоятельной 
проводки судов на мелководных 
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арктических участках и в устьях 
рек, обеспечения выгрузки грузов 
на припай, буксировки судов и дру-
гих плавучих сооружений во льдах 
и на чистой воде, оказания помощи 
судам и выполнения аварийно-спа-
сательных работ в ледовых услови-
ях и на чистой воде, совершения эк-
спедиционных рейсов, выполнения 
функций пожарного судна при ту-
шении пожаров на судах, буровых 
и нефтедобывающих платформах. 
Длина судна по проекту составляет 
142 м; ширина – 29 м; высота борта 
16,2 м; водоизмещение  – 22130 т; 
мощность ДГ – 4х8700 КВт; эки-

паж – 38 человек; спец. персонал – 
90 человек.

Суммарная мощность на гребных 
валах таких судов составляет на ме-
нее 22 МВт.

Это судно может выполнять ле-
докольные операции на прибреж-
ных трассах арктических морей в 
период зимне-весенней навигации 
при толщине льда до 3 м и в период 
летней навигации - без ограничений. 
Судно способно продвигаться непре-
рывным ходом в 
сплошном ледя-
ном поле толщи-
ной до 2 м.

Таким образом, РС принимает 
самое активное участие в развитии 
ледокольного флота России. Класси-
фикация и техническое наблюдение 
РС в процессе проектирования, пос-
тройки и эксплуатации ледоколов и 
судов ледового плавания создает на-
дежную платформу для безопасной 
и экологически чистой эксплуатации 
судов и традиционно является одним 
из наиболее важных стратегических 
направлений деятельности РС.



13—15 ноября 2012 г., Москва, МАИ

11–я Международная конференция

АВИАЦИЯ
И КОСМОНАВТИКА 

Приглашаем Вас принять
участие в конференции!

Тематика конференции
 » авиационные системы;

 » ракетные и космические системы;

 » энергетические установки авиационных, 
ракетных и космических систем;

 » информационно-телекоммуникационные 
технологии авиационных, ракетных 
и космических систем.

К участию в конференции принимаются работы 
в области математики и экономики авиационной 
и космической отраслей.

+7 985 457-37-51
aviacosmos@mai.ru

www.mai.ru/conf/aerospace

Московский авиационный институт
(национальный исследовательский университет)
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30 октября в 75-ом павильоне ВВЦ откро-
ется 4-ый Всероссийский межотраслевой 
молодежный научно-технический форум 
«Молодежь и будущее авиации и космонав-
тики». Молодые ученые и специалисты предпри-
ятий, школьники, студенты из многих регионов 
России как полноправные партнеры встретятся 
на площадках форума, чтобы узнать лучшее, по-
явившееся в авиационно-космической науке за 
прошедший год. Здесь они смогут обсудить но-
вые разработки и веяния, социальные проблемы 
и кадровые вопросы отрасли, побесе-
довать со специалистами и руко-
водителями предприятий и орга-
низаций авиационно-космического 
комплекса – признанными лидера-
ми в сферах своей деятельности.

есе
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ники конструкций и сплошных сред», 
Форум инноваций с выставкой науч-
но-технических работ школьников, 
международные аэрокосмические 
школы и декады. Также вуз высту-
пает соорганизатором ряда конфе-
ренций, форумов и школ, имеющих 
высокую репутацию в научном сооб-
ществе не только России, но и мно-
гих других стран.

Под эгидой данного форума Мос-
ковскому авиационному институту 
удалось объединить, казалось бы, 
совершенно разные и далекие друг 
от друга организации и предприятия. 
За время существования данного фо-
рума университету посчастливилось 
привлечь в общую команду такие ор-
ганизации, как РКК «Энергия» име-
ни С. П. Королева, ФГУП «ЦНИРТИ 
имени академика А. И. Берга», ОАО 
«Российские космические системы», 
ФГУП «НПО име-
ни С. А. Ла-
вочкина», 
О А О 

Цель форума сложна и инте-
ресна – повышение уровня 
интеграции науки, произ-

водства и образования, а также сти-
мулирование притока и закрепления 
молодежи в сферах науки, образо-
вания и высокотехнологичных секто-
ров экономики, повышение престижа 
научной и инженерной деятельности 
молодежи. Эта цель, являющаяся 
основной идеей форума, совпадает 
с приоритетами государственной по-
литики и объединяет ведущие пред-
приятия авиационной, космической и 
других отраслей промышленности и 
секторов экономики нашей страны в 
их общей деятельности по развитию 
научно-исследовательской работе и 
поддержке талантливой молодежи.

Основными партнерами меропри-
ятия на протяжении четырех лет его 
существования являются министерс-
тво образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное космичес-
кое агентство, ОАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация», ОАО 
«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение». Многие профильные 
предприятия и организации активно 

участвуют в организации и проведе-
нии форума. Головным же его орга-
низатором является Московский ави-
ационный институт (национальный 
исследовательский университет).

МАИ имеет внушительный опыт 
проведения подобных мероприятий. 
Университетом организуется ряд 
научных мероприятий, как прави-
ло, по профилю деятельности вуза, 
для всех категорий участников – от 
школьников, увлеченных научно-тех-
ническим творчеством, до видных 
ученых и специалистов, работаю-
щих над сверхсложными науч-
ными задачами. Среди та-
ких мероприятий можно 
назвать международ-
ную конференцию 
«Авиация и 
космонавтика», 
проводимую уни-
верситетом в ноябре, 
международную научную 
конференцию «Системный 
анализ, управление и навига-
ция», международный симпозиум 
имени А. Г. Горшкова «Динамические 
и технологические проблемы меха-
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«ГСКБ «Алмаз-Антей», ОАО «Мос-
ковский вертолетный завод имени М. 
Л. Миля», ФГУП «ЦНИИмаш», ОАО 
«ОКБ Сухого», научно-популярные 
и профильные издания и средства 
массовой информации. Форуму ока-
зывают поддержку и непрофиль-
ные для авиационно-космического 
комплекса организации – ОАО «Ме-
гаФон», ОАО АФК «Система», ОАО 
«ГАО «ВВЦ», ГУП «Московский центр 
внедрения достижений науки и тех-
ники «Москва».

Большую организационную по-
мощь оказывают друзья универси-
тета – «Клуб выпускников МАИ». В 
качестве экспертов в конкурсной про-
грамме форума участвуют ведущие 
специалисты и преподаватели, вклад 
которых в проведение мероприятия 
трудно переоценить. Многие пред-
приятия участвуют не только органи-
зационно, но и формируют призовой 
фонд. По итогам двух этапов конкур-
са данный призовой фонд распреде-
ляется между авторами работ – побе-
дителями и призерами в номинациях. 
Помимо этого, многие организации 
учреждают специальные номинации, 
к примеру, ОАО «МегаФон» в рам-
ках собственной номинации «Новые 

информационные технологии» 
определяет победителей сре-

ди проектов, соответству-
ющих его профилю 

деятельности. Спе-
циальные призы 

и награды 
также уч-

редили 
Ф е -

деральное космическое агентство, 
РКК «Энергия» имени С. П. Короле-
ва, ОАО «Объединенная авиастрои-
тельная корпорация» и другие. По-
бедителю среди работ в собственной 
номинации «Будущее гражданской 
авиации» журнал «Линия полета» 
вручает сертификат на поездку в 
Санкт-Петербург – возможность про-
вести уик-энд в северной столице 
России за счет партнера форума.

Программа форума «Молодежь 
и будущее авиации и космонавтики» 
всегда очень насыщена. Используе-
мые форматы мероприятий деловой 
программы, а также затрагиваемые 
в ней вопросы каждый год обнов-
ляются. Проводится выставка, отоб-
ражающая то научные достижения 
специалистов предприятий авиа-
ционно-космического комплекса, 
то свежий взгляд юных кулибиных, 
представляющих свои достижения в 
научно-техническом творчестве, то 
внимание концентрируется на кадро-
вых вопросах предприятий и трудо-
устройстве молодых специалистов. 
Организуются мастер-классы. Общая 
тематика – авиация, космонавтика, 

ракетостроение – остается неизмен-
ной, но вместе с тем многогранной, 
касаясь тематик и испытаний, и орга-
низации производства, и новых тех-
нологий и материалов, и философии 
авиации и космоса.

Каждый год организаторам уда-
ется так подобрать темы и спике-
ров, что программа мастер-классов 
практически становится гвоздем 
мероприятия. Спикерами за три пре-
дыдущих года были замечательные 
и авторитетные специалисты – про-
фессионалы в своей области. Среди 
них – генеральный директор ФГУП 
«ЦНИИМаш» Геннадий Райкунов, 
генеральный директор ОАО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное воору-
жение» Борис Обносов, генеральный 
директор ФГУП «ГосНИИАС» Сергей 
Желтов, генеральный конструк-
тор ОАО «Российские космические 
системы» Григорий Ступак, гене-
ральный конструктор и генераль-
ный директор ФГУП «НПО имени 
Лавочкина» Виктор Хартов, прези-
дент и генеральный конструктор РКК 
«Энергия» Виталий Лопота, и другие. 
Всегда принимают участие в про-
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грамме летчики-испытатели и летчи-
ки-космонавты, рассказывающие о 
технике уже не с точки зрения конс-
труктора, а с высоты своего опыта.

Отдельно хочется рассказать о 
конкурсе, проводимом в рамках фо-
рума. Конкурс носит то же название. И 
большая его часть, а именно сбор за-
явок, самих работ, консультирование, 
проверка и экспертиза работ, прово-
дится с весны по осень, до проведе-
ния форума. А в день его проведения 
конкурсные работы, допущенные эк-
спертами во второй тур, в формате 
стендовых докладов и презентаций 
соревнуются за право занять при-
зовые места. Работы оценивают 
эксперты из числа ведущих специ-
алистов профильных предприятий 
и профессорско-преподаватель-
ского состава учебных заведений. 
Лучшие работы по итогам конкур-
са награждаются денежными и 
специальными призами и публику-
ются в журналах, включенных Вы-
сшей аттестационной комиссией 
министерства образования и науки 
Российской Федерации в »Перечень 
ведущих рецензируемых научных 
журналов и изданий, в которых долж-
ны быть опубликованы основные 
научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени доктора 
и кандидата наук».

В 2012 году на конкурс было по-
дано более двухсот работ в девяти 
номинациях: «Авиационная техни-
ка», «Двигатели и энергетические 
установки летательных аппаратов», 
«Системы управления, информатика 
и электроэнергетика», «Системы ра-
диолокации, радионавигации и связи 
в аэрокосмической сфере», «Робото-
техника, интеллектуальные системы 
и авиационное вооружение», «Ракет-

ная и космическая техника», «Матема-
тические методы в аэрокосмической 
сфере», «Материалы аэрокосмичес-
кого применения», «Экономика и ме-
неджмент в аэрокосмической сфере». 
Это около 300 молодых авторов из 
Москвы, Самары, Перми, Воронежа, 
Томска, Нижнего Новгорода, Уфы, 
Санкт-Петербурга, Комсомольска-
на-Амуре и многих других регионов 
России. Помимо девяти основных но-
минаций решением оргкомитета была 
создана дополнительная номинация, 
в которую были включены работы 
учащихся школ и колледжей. Юным 

авторам, бесспорно, сложно конкури-
ровать с более опытными коллегами, 
поэтому им организаторы предоста-
вили возможность состязаться между 
собой. Конкурсные работы, отобран-
ные экспертными комиссиями в пер-
вом туре, будут представлены здесь 
же, на форуме, в виде презентаций и 
стендовых докладов и поборются за 
первые места и специальные награ-
ды. Организаторы отмечают, что за 
несколько лет очень вырос уровень 
работ, возросло их количество, качес-
тво, география участников, неизмен-
ным остались только свежесть взгля-
дов и искренний интерес к жизни 
аэрокосмического комплекса. В связи 
с этим и на основании заключений 

экспертов организаторами было при-
нято решение о расширении в этом году 
программы стендовых докладов – к
 ним будет допущено около девяноста 
работ.

Особенностью данного года явля-
ется не только расширение предста-
вительства конкурсантов на форуме. 
Расширилась и деловая программа. 
Новыми формами деловой програм-
мы форума в этом году стало сотруд-
ничество университета с другими 
молодежными проектами – «Лифт 
в будущее» и «У.М.Н.И.К.». «Лифт в 
будущее» – молодой и амбициозный 

проект по поиску, поддержке 
и развитию талантливой мо-
лодежи, созданный акционер-
ной финансовой корпорацией 
«Система». Проект создан для 
старшеклассников и студентов 
и одна из его первостепенных 
задач – развить всероссийскую 
сеть с системой кураторства. 
Кураторами являются востре-
бованные профессионалы из 
различных отраслей экономики, 

образования, науки, государственной 
службы, творческой сферы, спорта. 
В день проведения форума команда 
проекта проведет презентацию воз-
можностей, которые дает участие в 
нем, расскажет о проекте и наградит 
лучшие работы по трем специальным 
номинациям. Надеемся, встреча 
на единой площадке молодых 
авторов, потенциальных ку-
раторов и организаторов 
проекта даст хорошие 

р е -
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зультаты и тем, и другим. Также на форуме пройдет отбор 
работ для участия в проекте «У.М.Н.И.К.». Авторам отоб-
ранных работ будет дана не только рекомендация для его 
устроителей, но и оказана помощь в оформлении всех 
необходимых документов. Также расширился раздел фо-
рума, касающийся самых молодых участников – школь-
ников. Помимо дополнительной номинации, для школь-
ников пройдет мастер-класс «Летательные аппараты на 
нетрадиционных физических принципах». Мастер-класс 
проведет член-корреспондент РАН, вице-президент Рос-
сийской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского 
Олег Алифанов. ОАО «ОКБ Сухого» выступило с инициа-
тивой подготовить и провести круглый стол «Преемствен-
ность поколений инженеров: проблемы и пути решения», 
посвященный актуальным вопросам кадровой политики, 
наместничества и передачи знаний и опыта от старшего по-
коления к младшему.

В программе этого года подтвердили свое участие: из-
вестный российский ученый и конструктор в области энерге-
тики, академик РАН, заслуженный деятель науки РФ Борис 
Каторгин; летчик-космонавт, Герой России, телеведущий 
научно-познавательных программ Федор Юрчихин; извест-
ный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, замести-

тель главного конструктора по летным испытаниям ОАО 
«ОКБ Сухого» Виктор Пугачев; заместитель генераль-
ного конструктора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», лауреат 
Государственной премии правительства РФ Александр 
Игнатьев. Будут и другие представительные участники.

Надо сказать, что команда организаторов выпол-
няет сложную и ответственную работу и делает это на 
высоком уровне, что неоднократно отмечалось и учас-
тниками, и партнерами, и посетителями. Каждый год 
от 600 до 900 человек проводят исключительный день 
на площадках форума «Молодежь и будущее авиации 
и космонавтики». Особое сочетание конкурсной, науч-
ной и деловой программы форума, сотрудничество с 
ведущими предприятиями и организациями авиаци-
онной, космической и оборонной отраслей промыш-
ленности формируют действительно уникальное для 
отрасли мероприятие.

В планах проведения дальнейших форумов – рас-
ширение информационного партнерства, совершенс-
твование системы организации форума, обмен опытом 
с другими организациями – устроителями подобных 
мероприятий. И привлечение компаний, заинтересо-
ванных в развитии и продвижении научно-исследова-
тельской деятельности, поддержке талантов, воспита-
нии поколения, небо и космос для которых не только 
красивая мечта, но и ясная цель.
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Так уж повелось, что качество российских до-
рог испокон веков оставляло желать лучшего. 
Редкое произведение отечественных классиков 

обходилось без сетований на наши вдребезги разбитые 
дороги, ставшие притчей во языцех.

Стоит сказать, что дорожники сегодняшних дней 
активно пытаются исправить ситуацию. Они поступили 
мудро – обратились за опытом в те страны, где их кол-
леги подняли качество дорог на пока еще недоступную 
для нас высоту.

И немалую помощь в «наведении мостов» оказал 
Центр дополнительного образования «КРЕДО-образова-
ние».

Геннадий Величко, главный конструктор компании 
«Кредо-Диалог», разрабатывающей программные про-
дукты для проектирования автомобильных дорог, давно 
изучал труды инженера-проектировщика транспортных 
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коммуникаций Джоеля Лейча. Один 
из ведущих американских проекти-
ровщиков, признанный в мировом 
дорожном сообществе ученый, кон-
сультант по геометрическому проек-
тированию, профессор Лейч более 
40 лет занимался проектированием 
транспортных коммуникаций и тех-
нического обеспечения дорожного 
движения. Ключевым направлением 
его работы было проектирование ма-
гистралей – от проработки и до фи-

dnpnfmhj`l $
no{Š

нального проекта. Под руководством 
Лейча были спланированы и спроек-
тированы более 2000 миль магистра-
лей и скоростных автострад. Плодом 
его трудов стали свыше 900 развя-
зок в административных центрах на 
территории США, Канады и других 
стран.

Совмещая теорию и практику, 
Джоель Лейч написал ряд книг, пуб-
ликаций и исследований, направ-
ленных на совершенствование норм 

и методов функционального и гео-
метрического проектирования дорог 
и транспортных развязок. Читая их, 
Геннадий Величко понимал, что этот 
бесценный зарубежный опыт просто 
необходимо перенести на российские 
дороги. И чем скорее – тем лучше!

Вылетев в служебную команди-
ровку в США, главный конструктор 
компании «Кредо-Диалог» Величко 
нашел возможность представиться 
профессору Лейчу и пригласить его 

в Россию для проведения 
курса лекций. Легкий на 
подъем профессор с радос-
тью согласился.

Тем более, что Джоель 
Лейч много лет активно 
разъезжает по миру, прово-
дя тренинги, симпозиумы и 
семинары по вопросам про-
ектирования магистралей и 
управления дорожным дви-
жением. В частности, Лейч 
участвовал в серии семи-
наров «Планирование дви-
жения для безопасности», 
которые спонсировались 
федеральным управлением 
магистрального движения 
и институтом инженеров 
транспортных коммуника-
ций США. В ходе этой се-
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рии он проводил мастер-классы по 
проектированию магистралей и по-
вышению безопасности движения 
для специальных ведомств в Кана-
де, Южной Африке, Израиле, Дании, 
Юго-Восточной Азии и Японии.

И, как отметил сам Джоель Лейч 
после приглашения Геннадия Велич-
ко – сегодня в России активно раз-
вивается дорожное строительство, 
постоянно совершенствуются мето-
ды проектирования, используются 
новейшие технологии строительства 
и качественные материалы, которые 
могут позволить стать дорогам дол-
говечными. И он хоть сейчас готов 
познакомить своих молодых русских 
коллег с новыми методиками проек-
тирования и строительства дорог.

Поддержку в организации поездки 
профессора Лейча в Россию оказали 
Московский автомобильно-дорож-
ный государственный технический 
университет (МАДИ), Ассоциация 
«РОДОС», Международный альянс 
профессионального образования» 
(МАПО) и Межотраслевой институт 
подготовки кадров и информации 

(МИПКИ). И вот 9 сентября Джоель 
Лейч прилетел в Москву.

Здесь он провел для 28 инжене-
ров-проектировщиков из проектных 

организаций Москвы, Санкт-Петер-
бурга, Воронежа, Астрахани, Омска 
и других городов двухнедельный 
обучающий курс «Планирование 
транспортных развязок, расчет гео-
метрических элементов дороги и 
операционный анализ». Этот курс 
был нацелен на передачу наиболее 
ценных и полезных идей, наработок 
и решений российским инженерам-
проектировщикам. Причем, как под-
черкивали специалисты – в своей 
учебной программе профессор Лейч 
избегает сухой академичности. Его 
лекции лучше назвать тренингом, на 
котором происходит интенсивный 
обмен опытом. А зачастую – это сов-
местная работа над задачами, вклю-
чающая, в том числе, и поиск нестан-
дартных решений. Ведь шаблоны 
Джоель Лейч не признает.
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Примечателен и тот факт, что в ра-
боте со слушателями курса профессор 
Лейч не использовал средства автома-
тизации. По его мнению, для того, что-
бы глубоко вникнуть в само понятие 
«проектирование», необходимо пора-
ботать над проектами вручную.

В течение первой недели курса 
Джоель П. Лейч ознакомил слушате-
лей с американскими взглядами на 
процесс проектирования дорог и раз-
вязок. Участники детально рассмот-
рели взаимосвязь между проектиро-
ванием, управлением транспортными 
потоками и вопросами обеспечения 
безопасности движения. Во время 
занятий тщательно прорабатыва-
лись такие разделы проектирования 
транспортных развязок, как планиро-
вание, геометрическое проектирова-
ние и анализ транспортных потоков.

Вторая неделя курса была пол-
ностью посвящена проектам слуша-
телей. Они увлеченно рассказывали 
о тех реальных объектах, которые 
сегодня разрабатывают в своих орга-
низациях. С учетом опыта первой не-
дели специалисты оценили сущест-
вующие варианты проектных реше-
ний и подобрали наиболее эффек-
тивные.

Весьма примечательно то, что 
вопросы русских инженеров порой 
ставили в тупик американского про-
фессора. Например, во время встре-
чи с журналистами на вопрос одной 
из слушательниц своего курса: «Ка-
ков идеальный проект развязки?» 
Джоель Лейч дал предельно откро-
венный ответ: «Такого проекта нет!»

После прохождения курса все 
слушатели получили удостоверения 
о повышении квалификации установ-
ленного образца. Каждому участнику 
обучения Джоель Лейч лично вручил 
экземпляр книги «Freeway and Inter-
change Geometric Design Handbook» 
со своим автографом.

Непоседливый американский 
профессор, кроме обучающего кур-
са, провел в Московском автодорож-
ном институте лекцию для студентов 
и преподавателей вуза. А затем Лейч 
вместе с представителями ведуще-
го дорожного института побывал 
на дорожных объектах Москвы и 
Подмосковья.

Главный конструктор компании 
«Кредо-Диалог» Геннадий Величко, 
положа руку на сердце, признался, 
что 28 инженеров-проектировщи-
ков, прошедших курс обучения про-
фессора Лейча, для нашей великой 
страны – это капля в море. Одна-
ко он подчеркнул, что надеется на 
то, что минувший курс – это всего 
лишь начало большого и полезно-
го дела, которое, несомненно, будет 
продолжено.

Ведь такие встречи всегда будут 
способствовать обогащению оте-
чественного опыта зарубежным, по-
вышению конкурентоспособности 
отечественных специалистов – как на 
внутреннем, так и на мировом рынке.



Государственная Морская Академия имени адмирала С.О. Макарова совместно с ФГУП «Морсвязь-
спутник», Федеральной службой по надзору в сфере транспорта и при поддержке Росморречфлота 
с 6 по 7 декабря 2012 года проводят Восьмой Международный Форум «СВЯЗЬ НА 
МОРЕ И РЕКЕ – 2012». Форум будет проходить в рамках «Транспортной недели – 2012», орга-
низуемой в Москве с 3 по 8 декабря 2012 года Министерством транспорта Российской Федерации.

Для участия и выступления с докладами на Форуме приглашаются представители Минтранса России, Федераль-
ного агентства морского и речного транспорта, Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, Минкомсвя-
зи России, ФГУП «Росморпорт» и его филиалов, Российского морского регистра судоходства, Российского речного 
регистра, администраций морских портов, государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства, 
служб и организаций связи морского и речного транспорта, а также специалисты судоходных и круинговых компаний, 
отечественных и зарубежных предприятий-разработчиков, изготовителей и поставщиков оборудования связи и нави-
гации, научных, проектных организаций, учебных заведений и тренажерных центров морского и речного транспорта.

Основные темы Форума:
� Перспективы развития радиосвязи для обеспечения безопасности мореплавания в Арктическом районе;
� Новое в использовании спутниковой системы связи ИНМАРСАТ;
� Практические проблемы развития радиосвязи и радионавигации;
� Дальнейшее развитие систем ОСДР (LRIT);
� Вопросы повышения безопасности мореплавания (СУДС и РИС);
� Повышение безопасности перевозок грузов и пассажиров морским и речным транспортом;
� Интегрирование средств навигации связи, связи с использованием е-навигации;
� Развитие средств связи и модернизация системы ГМССБ;
� Развитие информационных технологий;
� Оборудование береговых систем управления контроля и мониторинга морского и речного флота;
� Подготовка радиоспециалистов ГМССБ и персонала СУДС.

Программа Форума будет опубликована на сайтах Морского УТЦ ГМА www.makarov.spb.ru 
(в разделе семинары) и ФГУП «Морсвязьспутник» www.marsat.ru.

Более подробную информацию можно получить в Оргкомитете Форума:
ФГУП «Морсвязьспутник»,
Ольга Викторовна Казакова
Тел. (495) 967-18-50, доб. 541.
Факс. (495) 967-18-34.
e-mail: kazakova@marsat.ru
www.marsat.ru

Морской УТЦ ГМА,
Алина Грайровна Симонян
Тел: (812) 444-10-42, 444-00-04.
Факс: (812) 444-59-34.
e-mail: ASimonyan@mtc.spb.su
www.makarov.spb.ru


