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№ ЛО-36-01-00-2314 от 18.09.2015 г. на осуществление медицинской деятельности. 
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Инновации и новые технологии – без них  немыс-
лима современная действительность. Реальность тре-
бует перемен во всех сферах жизнедеятельности реги-
она. В условиях жесткой конкуренции каждый сегмент 
рынка осваивает новые горизонты и новые возможно-
сти в клиентоориентировании.  ЮВЖД как всегда на 
высоте в своем сегменте транспортной отрасли.

Сформирован новый Комитет по транспорту, 
дорожному хозяйству и безопасности Воронежской 
области. Перед ним стоит непростая задача решения 
накопивших проблем и реализаций новых проектов. И 
поверьте мне этот комитет задачу выполнит.

Говоря о дорогах, как внутри города, так и феде-
рального значения, мы являемся свидетелями посто-
янных ремонтных работ. Насколько грамотно ведутся 
работы? Например, участок трассы М4 превратился 
в этом году для всех желающих попутешествовать в 
настоящую полосу препятствий: долго и дорого. Как 
бороться с недобросовестностью? Об этом в нашем 
материале.

Внедрение новых технологий на производстве 
требует не только финансирования, но и слаженной 
работы всего коллектива. И если осуществляется стра-
тегическое планирование, то результаты очевидны уже 
сегодня. Каковы новые возможности в обслуживание 
дорог? Или в изменении и ремонте железнодорожных 
вагонов для пассажиров? Возможно ли перевести весь 
городской транспорт на газовое топливо? Мы полу-
чаем ответы на все эти вопросы, чтобы знать о нашем 
завтра.

Болезненный вопрос о медицине и о переменах в 
этой отрасли вызывает скептические ухмылки у мно-
гих. Но и здесь есть совершенно реальные тенденции 
к улучшению ситуации. Скорая медицинская помощь 
вовремя – не фантастика, а день сегодняшний.

Мы все ждем перемен. Какие шаги в государствен-
ном и региональном масштабе уже предприняты, а 
какие будут предприниматься? Мы поделимся с вами 
полезной и нужной информацией, чтобы вы могли  
знать, какое будущее нас ждет.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов.
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19 Городской транспорт 
на газе: проблемы и 
перспективы развития

 Еще в 2013 году Владимиром Путиным 
был определен вектор развития 
городского транспорта в регионах, 
направленный на переход на газовое 
топливо. многие регионы, в том 
числе и Воронежская область,  тогда 
поддержали идею перевода на газ 

муниципального автотранспорта. 

22 Полный спектр 
автоуслуг для  
большого бизнеса 0

 Компания ООО «Воронежавтогаз-
сервис» уже 25 лет является 
официальным дилером ОАО 
«ГАЗ» с правом реализации легких 
коммерческих автомобилей «Газель», 
«Соболь», ГАЗель Next, а также 
среднетоннажных грузовиков. 
Основанная в 1991 году, она 
успешно развивается с учетом 
тенденций времени. Сегодня ООО 
«Воронежавтогазсервис» – это крупный 
технико-коммерческий центр в  
г. Воронеже и три полноценных 
филиала в Воронежской области:  
в райцентрах Богучар, Россошь, п.г.т. 
Грибановский.

26 Абсолютная 
индивидуальность

 «Лучшие кухни по лучшей цене»! 
Именно под этим девизом вот уже 
почти 100 лет на воронежском рынке 
производится лучшая отечественная 
мебель. За почти вековую историю 
компания «Графская кухня» не только 
прекрасно справилась со всеми 
трудностями, но и заслужила любовь 
огромного количества покупателей. 
Истинно любимая марка не только 
наших горожан, но и многих людей 
далеко за пределами области.

28 М-Траст: Программа 
мониторинга — для 
защиты вашего 
автопарка

 Существенную часть производственных 
издержек всегда составляли и будут 
составлять расходы на техническое 
обслуживание и ремонт техники. 
Сегодня все больше предприятий 
приходит к уменьшению расходов 
путем перехода от импортных 
смазочных материалов на 
отечественные высококачественные 
аналоги.  Однако, перевести весь 
автопарк на новые смазочные 
материалы, для многих предприятий 
кажется делом рискованным.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ



Совершенствованию обслуживания 
клиентов на Юго-Восточной 
железной дороге традиционно 
уделяется большое внимание. В 
настоящее же время, в условиях 
нестабильной экономической 
ситуации и жёсткой конкуренции 
в сфере перевозок, вопрос 
повышения качества оказываемых 
услуг на железнодорожном 
транспорте стоит наиболее 
остро. Нам сегодня важно 
не только сохранить, но и 
усилить свои позиции во всех 
сегментах транспортных услуг. 
Успех в этом деле возможен 
исключительно за счет внедрения 
клиентоориентированной системы 
в работе, от планирования до 
непосредственного осуществления 
перевозок.

Как известно, в основе реализации 
стратегии клиентоориентирован-

ности в нашей компании заложен 
главный принцип – индивидуального 
подхода к каждому клиенту, умения 
оценить степень лояльности и удов-
летворенности потребителей услуг. 
Какие же инструменты мы использу-
ем, чтобы этот принцип действовал 
на дорожном уровне? В первую оче-
редь это проводимые на постоянной 
основе региональные координацион-
ные советы по вопросам разработки 
совместных программ конструктив-

ного сотрудничества. Их роль трудно 
переоценить. 

В 2016 году на дороге было проведе-
но два заседания регионального коор-
динационного совета – одно, с участием 
ключевых грузоотправителей, в февра-
ле в г. Старый Оскол, другое состоялось 
в июне в режиме видеоконфененции 
между Московской и Юго-Восточной 
железными дорогами. В нем также при-
няли участие и клиенты.

Такие мероприятия позволяют гру-
зоотправителям ближе познакомиться 
с деятельностью и услугами, предо-

ставляемыми железной дорогой, на-
прямую высказать свои пожелания. 
Для нас же – это возможность пра-
вильно оценить, насколько клиенты 
удовлетворены совместной работой, 
оперативно выявить и устранить про-
блему, наметить дальнейшие пути вза-
имовыгодного сотрудничества. Учи-
тывая положительный опыт такого 
рода взаимодействия с потребителями 
железнодорожных услуг, мы планиру-
ем продолжить проведение рабочих 
встреч на площадках координацион-
ных советов. 

ЮВЖД

О формировании политики 
клиентоориентированности на  
Юго-Восточной железной дороге

В условиях рыночной экономики 
весьма важным критерием выбора ком-
пании-перевозчика для грузоотправи-
теля является действующая тарифная 
система, от которой зависят затраты на 
перевозку. В настоящее время грузоот-
правители зачастую предпочитают пе-
ревозки автотранспортом из-за его мо-
бильности, доступности для некоторых 
удаленных регионов, простоты оформ-
ления перевозочных документов.

На полигоне обслуживания 
Юго-Восточной магистрали на желез-
нодорожный транспорт приходится 
75% от общего объема перевозок, тог-
да как автомобилями перевозится 25% 
грузов. С целью обеспечения конку-
рентоспособности железнодорожных 
перевозок, а также привлечения допол-
нительных объемов грузов на дорогу, 
руководством ОАО «РЖД» принято ре-
шение о предоставлении понижающих 
коэффициентов в рамках тарифных ко-
ридоров для крупных партнеров, обе-
спечивающих погрузку на уровне или 
выше прошлого года.

На данный момент понижающий 
коэффициент 0,882 действует для пе-
ревозки черных металлов на экспорт. 
Он был принят на 1 квартал 2016 года и 
продлен до конца года. В результате за 5 
месяцев произошел рост погрузки чер-
ных металлов на 161 тыс.тонн или 2,4% 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года.

Реализация политики клиентоори-
ентированности в рамках ОАО «РЖД» 
подразумевает также непрерывное 
взаимодействие между бизнес-блока-
ми и подразделениями внутри дороги. 
Оно достигается благодаря организа-
ции сквозного предоставления услуг 
от момента начала планирования до их 
завершения. Бизнес-модель, определен-
ная Стратегией развития холдинга ОАО 
«РЖД» до 2030 года, предусматривает 
трансформацию компании из перевоз-
очной в транспортно-логистическую.

В этой связи на железной доро-
ге клиентам предоставляется новый 

транспортный продукт – организация 
движения грузовых поездов по рас-
писанию с фиксированным временем 
отправления и прибытия, что повы-
шает надежность и экономичность 
перевозок, соответствует условиям ра-
боты железнодорожного транспорта в 
рыночной среде. Отправление поездов 
по расписанию гарантирует клиенту 
доставку грузов точно в срок, значи-
тельно улучшает надежность доставки 
грузов.

В целях развития клиентоориен-
тированности, снижения админи-
стративных барьеров и совершен-
ствования работы по оказанию услуг 
в сфере грузовых железнодорожных 
перевозок, утверждены и введены в 
действие Условия транспортного об-
служивания ОАО «РЖД». Сегодня 
клиенту достаточно подписать и пре-
доставить в любой ТЦФТО (Террито-
риальный центр фирменного транс-
портного обслуживания) оригинал 
заявления об ознакомлении и полном 
согласии с условиями и стоимостью 
оказания услуг, размещенных на сай-
те ОАО «РЖД», чтобы получить необ-
ходимый сервис.

С 1 марта 2016 года в Юго-Восточ-
ной дирекции по управлению терми-
нально-складским комплексом введен 
в действие Прейскурант цен на работы 
и услуги, в котором договорные тарифы 
определены в соответствии с методикой 
гибкого ценообразования на данный 
вид услуг. Это дает возможность сделать 
тарифы дирекции более конкурентоспо-
собными и привлекательными, позволя-
ет поддерживать лояльность клиентов, 
реагировать на действия конкурентов, 
обеспечивая при этом экономическую 
эффективность деятельности.

На железной дороге пристальное 
внимание уделяется повышению каче-
ства обслуживания пассажиров, внедре-
нию в практику новых видов услуг. На 
станциях, остановочных пунктах, си-
стематически проводятся акции «День 
пассажира», обеспечивающие «обрат-
ную связь» с пассажиром и позволяю-
щие принимать оперативные меры для 
устранения недостатков в работе. 

С целью сохранения объемов приго-
родного движения, улучшения транс-
портного обслуживания населения, во 
взаимодействии с автопредприятиями, 
администрациями регионов проводится 
работа по развитию мультимодальных 
сообщений («поезд+автобус») в пасса-
жирских и пригородных перевозках.

С февраля 2016 года реализована 
возможность оплаты услуг сотовой 
связи через билетопечатающие автома-
ты на 24 пунктах продажи. В сентябре 
2016 года будет внедрена оплата услуг 
интернет-провайдеров на станциях Во-
ронеж-1, Белгород, Мичуринск Ураль-
ский, Лиски, о.п. Машмет. 

На станциях Воронеж-1, Лиски, Ми-
чуринск-Уральский, Белгород открыта 
возможность безналичной оплаты про-
езда в пригородном поезде банковской 
картой. 
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Анатолий Иванович Володько,  
начальник Юго-Восточной железной дороги

ЮВЖД
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В вокзальном комплексе Воронеж 
размещен ПОСТАМАТ InPost, установ-
ка которого стала удобным элементом 
инфраструктуры вокзала, повысила 
привлекательность вокзального ком-
плекса в целом.

На вокзалах Воронеж и Лиски уста-
новлены интерактивные киоски, позво-
ляющие в удобной и доступной форме 
довести до потребителя информацию 
об услугах (вокзального комплекса и 
других организаций города), достопри-
мечательностях и маршрутах города.

В целях поддержки национальной 
программы по продвижению чтения 
среди граждан на ряде вокзалов реа-
лизован проект «Буккросинг для пас-
сажиров», что в свою очередь является 
дополнительной бесплатной услугой. 

В апреле 2016 года запущен проект 
«Библиотека на колесах» для пассажи-
ров пригородных поездов АО «ППК 
«Черноземье». 

Для удобства велосипедистов на 
вокзалах Воронеж, Лиски, Поворино, 
Углянец появились велосипедные пар-
ковки. 

Пригородной пассажирской ком-
панией совместно с субъектами РФ 
ведется работа по назначению новых 
маршрутов пригородных поездов на 
полигоне дороги и развитию внутри-
городских перевозок. В настоящее 
время с администрацией Воронеж-
ской области прорабатывается вопрос 
возвращения поезда, курсировавшего 
в апреле-мае текущего года по беспе-
ресадочному маршруту Придача-Рос-
сошь. 

Осенью 2015 года в городе Тамбове 
стартовал проект «Городской поезд», 
призванный повысить пропускную 
способность основных улиц областного 
центра, освободив их от пробок в часы 
«пик», снизить нагрузку на экологию, 

улучшить инвестиционную привле-
кательность и социальную ситуацию 
в регионе. Реализация аналогичного 
проекта планируется и в Воронежской 
области.

До конца 2016 года еще многое пред-
стоит сделать для улучшения качества 
обслуживания пассажиров в приго-
родном сообщении. Это перевод або-
нементных билетов на пластиковый 
носитель; развитие интернет-продаж 
проездных документов, разработка ин-
терактивной карты на сайте компании 
«Черноземье» с подробной информаци-
ей о вокзалах, остановочных пунктах, 
станциях, социально-значимых объек-
тах и многое другое.

В целях повышения привлекатель-
ности железнодорожных пассажир-
ских перевозок в дальнем сообщении с 
31 июля 2015 года произведена замена 
состава поезда № 45/46 Москва-Во-
ронеж на двухэтажный с местами для 
сидения, который пользуется большим 
спросом у пассажиров. В период по-
вышенного спроса (с мая до середины 
сентября) двухэтажный поезд курси-
рует увеличенным составом до 15 ваго-
нов, в период снижения пассажиропо-
тока – ежедневно по 7 вагонов.

В июле 2016 года была организована 
замена вагонов в поезде № 69/70 Воро-
неж-Москва составами из двухэтаж-
ных вагонов.

Для обеспечения спроса на пере-
возки пассажиров на курорты Черно-
морского побережья Юго-Восточным 
филиалом АО «ФПК» назначен до-
полнительный поезд № 403/404 Мо-
сква-Адлер. 

С 14 января 2016 года полигон реа-
лизации «Динамического ценообразо-
вания», в который, наряду с другими, 
включены и маршруты ЮВЖД – Воро-
неж-Москва, Воронеж-Санкт-Петер-
бург, Белгород-Москва, Тамбов-Мо-
сква и Липецк-Москва – пополнился 
направлениями Старый Оскол-Москва 
и Белгород-Новосибирск. 

«Динамическое ценообразование» 
поездов, следующих по вышеуказан-
ным направлениям, применяется в ва-
гонах класса «Люкс», СВ и купе. 

Программа позволяет пассажиру за-
ранее планировать свою поездку и при-
обрести билет по минимальной цене. 
Чем раньше приобретается билет, тем 
он дешевле.

С 1 июля 2016 года у пассажи-
ров, следующих в купейных вагонах 
фирменных поездов формирования 
Юго-Восточного филиала, появилась 
возможность выбора рациона питания 
из предлагаемого меню при покупке 
проездного документа.

Реализация всех этих мероприятий 
позволит улучшить обслуживание 
пассажиров, повысить уровень кли-
ентоориентированности, будет спо-
собствовать укреплению имиджа ОАО 
«РЖД».

В условиях конкуренции для того, 
чтобы оставаться на плаву и продол-
жать занимать лидирующие позиции в 
своей отрасли, необходимо чутко реа-
гировать на меняющуюся конъюнктуру 
рынка. Поэтому мы намерены дальше 
работать над созданием эффективной 
системы продаж услуг, предоставляя 
пользователям новые транспортно-ло-
гистические продукты. 
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Недовольство качеством  работы 
государственной компании «Автодор» 
недавно достигло самого высокого 
уровня. На этот раз уже глава 
области Алексей Гордеев на встрече 
с директором филиала Юрием 
Байрамовым обещал «официально 
поставить вопрос о несоответствии 
должностных лиц своим обязанностям». 
Поводом для жесткой критики стал 
затянувшийся ремонт участка м-4  
между Павловском и Лосево в период 
высокой загруженности трассы.  Там 
в южном направлении в разгар летних 
отпусков растянулась 12-километровая 
пробка из туристов,  фур  и несчастных 
местных жителей, для которых 
добраться в соседний населенный пункт 
стало неразрешимой задачей.
Стоит отметить, что жители 
Воронежской области уже давно 
«точат зуб» на нерадивого «дорожного 
монополиста» и причин для этого 
немало. Попробуем разобраться в том, 
почему работа Автодора вызывает 
столько нареканий и существуют ли 
какие-то альтернативы, пригодные для 
ее усовершенствования.

История вопроса

Каждый воронежский ав-
толюбитель, живущий фак-
тически на середине трассы 
М4 знает правило — бесплат-
ными бывают только ямы и 
двухколейки. Любители сго-
нять до Москвы и обратно 
давно знакомы с правилами 
игры под названием «платный 
участок» – ты платишь за то, 
что едешь по более короткой 
дороге с хорошим покрытием, 
а если решил сэкономить – к 
твоим услугам объездная, уз-
кая, забитая фурами трасса. 
Более того, зимой многие за-
мечают, что во время метели 
мало-мальски чистятся толь-
ко платные отрезки, бесплат-
ные же стоят из-за многочис-
ленных ДТП. 

 Большинство автомоби-
листов готовы платить за 
качество. Почему бы и нет? 
Ведь подобная система дей-
ствует практически по всему 
миру. Суть ее заключается в 
том, чтобы создать возмож-
ность финансирования стро-
ительства и обслуживания 
новых и современных участ-
ков, которые будут разгру-
жать старые транспортные 
линии. При этом, бесплат-
ные участки продолжают 
строиться и обслуживаться, 

например, за счет транс-
портного налога. 

Платными могут быть не 
только участки дороги, но 
мосты и тоннели. Главное ус-
ловие реализации – дорога не 
должна быть единственной: 
для каждого такого участка 
должен быть альтернативный 
объезд.

Однако в последнее время 
эти правила стали активно 
нарушаться со стороны ГК 
«Автодор». 

Первый вопрос, который 
вызывает нарекания – это то, 
что на М4 «Дон» платными 
становятся реконструиро-
ванные части старых дорог, 
строительство которых в свое 
время было профинансирова-
но за счет транспортного на-
лога. Получается, что транс-
портный налог продолжает 
успешно взиматься, однако за 
реконструкцию дорог, жите-
лям теперь приходится еще и 
платить дополнительно. 

Именно так произошло с 
участком в обход города: объ-
ездная дорога пользовалась 
популярностью у жителей 
пригорода, пока со 2 февраля 
2015 года проезд по участку 
492-го по 517-й км трассы М4 
«Дон» не стал платным.

Воронежские автомоби-
листы неоднократно проте-
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въездной шлагбаум система активиру-
ет транспондер, считывает состояние 
баланса на устройстве и, при нали-
чии достаточного количества средств, 
автоматически поднимает выездной 
шлагбаум, позволяя машине беспре-
пятственно продолжать движение по 
участку трассы.

Также при оплате проезда с помо-
щью транспондера предоставляется 
скидка на проезд 20% для всех платных 
участков и от 3 до 10% при условии уча-
стия в программе лояльности. 

Таким образом, «Автодор» обе-
щает владельцам транспондера, ку-
пленного за 1000 рублей, практически 
беспрепятственный проезд и скидку 
от 20 до 30 процентов. Однако, пооб-
щавшись с владельцами сего чуда тех-
ники, выяснилось, что и здесь все не 
так гладко, как кажется. Во-первых, 
заранее (не на трассе) купить транс-
пондер можно только в Москве, поэ-
тому воронежцам привыкшим ездить 
по ночам, когда пункты продаж уже 
закрыты, получить такую штуку не-
легко. 

Во-вторых, автолюбители утвержда-
ют, что на многих участках в часы пик 
окна выделенные для T-pass работают в 
обычном режиме, с кассирами собира-
ющими дань традиционным способом. 
Подливают масла в огонь и «чайники», 
путающие бесконтактные окна с обыч-
ными, из-за которых бывает и длин-
ным очередям фур приходится давать 
задний ход.

Таким образом, настоящих, дей-
ственных альтернатив стояния в очере-
ди для того, чтобы отдать свои кровные 
35 рублей за каждый проезд в объезд 
города у путешественников и жителей 
города нет, а значит, желающие сэко-
номить от легковушек до фур будут и 

дальше мешать воронежцам передви-
гаться по Левому берегу. 

Тем временем, впереди у «Автодора» 
непаханное поле для работы в южном 
направлении: в ближайшее время и 
там будут один за другим появляться 
платные участки, которые могли бы 
стать хорошей альтернативой узким 
устаревшим дорогам, однако скорее 

всего снова превратятся в головную 
боль для местных жителей. А пока ав-
топутешественники от столицы до са-
мого юга стоят в огромных очередях к 
«заветным» окошкам, без возможности 
сходить в туалет и попить воды, вдыхая 
запах плавящегося асфальта, и думают, 
удастся ли им миновать полями и овра-
гами ремонт дороги в районе Лосево.

Путешествие на автомобиле в дневное время по трассе М4 Путешествие на двухэтажном поезде «Воронеж-Москва»
Стоимость  
поездки

515 рублей за въезд на платные участки  
+ около 1500 руб. (средняя стоимость топлива)

2020 рублей – стоимость 3 билетов  
(2 взрослых + 1 ребенок) в сидячем вагоне

Время поездки От 6 до 10 часов в дневное время 6 часов 45 минут

Наличие удобств, 
туалетов На автозаправках ЛУКОЙЛ с огромными очередями Постоянный доступ в вагоне поезда

Возможность  
отдыха, питания

Автозаправки, придорожные кафе, на платных отрезках 
практически нет возможности съезда с дороги

Кондиционер, торговые автоматы, вагон-ресторан, 
возможность покупки билета с питанием

– Начнем с того, 
что объездная доро-
га вокруг Воронежа 
фактически нахо-
дится внутри города 
и к ней примыкает 
городская застрой-
ка. Объезд нужно 
переносить даль-
ше, к Новой Усмани, 
и этот вопрос уже 
давно поднимается. 
Более того, лет 10 
назад мне пришлось 
принимать участие 
в экспертизе проек-
та новой объездной 
дороги. Тот проект 
так и не был утвер-
жден из-за того, что 
запроектированная 
дорога отрезала бы 
часть заповедника, 
что ни в коем случае 
нельзя делать. Одна-
ко существуют более 
затратные способы 
строительства доро-

ги на эстакаде или в 
тоннеле, которые не 
навредили бы запо-
ведной зоне. 

Второй вопрос, ко-
торый у меня вызы-
вает сомнения – это 
правомерность появ-
ления этих платных 
участков. В мировой 
практике платные 
дороги составляют 
не более 4-5 про-
центов и обязатель-
ными условиями их 
появления являются: 
во-первых, наличие 
альтернативного 
объезда, во-вторых, 
строительство таких 
участков «с нуля». Так 
или иначе, воронеж-
ская объездная доро-
га (объездная дорога 
вокруг города Воро-
нежа) существовала 
и до реконструкции, 
построена она была 

на деньги налогопла-
тельщиков, которые, 
к тому же, платят 
транспортный налог. 
Поэтому взимать пла-
ту за проезд по ней 
– это все равно, что 
стричь одну овцу два 
раза. 

Стоит также от-
метить, что дорож-
ная инфраструктура 
также не готова к 
большому потоку 
транспорта, прохо-
дящего транзитом 
через город. На 
Остужева уже давно 
не хватает большой 
транспортной раз-
вязки, проект кото-
рой разработан и 
получил одобрение 
заказчика. Без его 
реализации направ-
лять такие потоки 
транспорта было 
опрометчиво. 

На вопрос о том, стоило ли делать платным объездной участок 
дороги вокруг Воронежа отвечает доктор технических наук, про-
фессор, заведущий кафедрой «Строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог» ВГАСУ, Владислав Петрович Подольский:

стовали против введения платного ре-
жима проезда по обходному участку и 
требовали предоставления льготного 
режима для местных жителей. Напри-
мер, буквально через пару недель про-
тив открытия пунктов взимания платы 
протестующие водители, показывали 
свое недовольство, расплачиваясь за 
проезд 10-копеечными и 5-копеечны-
ми монетами, рассчитывая парализо-
вать работу платного участка трассы. 
В акции приняло участие около 100 
машин.

Были и другие попытки выражения 
народного недовольства: возму-
щённые воронежцы устраи-
вали одиночные пикеты, 
собирали подписи под 
обращением в мэрию 
и прокуратуру Воро-
нежа. Региональные 
власти соглашались 
с требованиями ав-
толюбителей, и обе-
щали добиться пре-
доставления льгот, 
однако результата не 
последовало.

Более того, руководство 
госкомпании в лице зампредсе-
дателя правления «Автодора» Игоря 
Урманова, в своих выступлениях дава-
ло понять, что воронежцам ждать по-
блажек абсолютно бесполезно. Нельзя 
рассматривать такие крупные проек-
ты точечно, только с позиции людей, 
которые живут рядом с ним, – заявил 
представитель компании. – Это объяс-
няется просто:  чтобы не было разде-
ления, когда одни люди якобы лучше, 
чем другие. Если ввести льготы для 
воронежцев, то липчане могут потре-
бовать, чтобы за проезд по участку в 
Липецкой области с жителей Вороне-
жа брали больше. 

Конечно же, руководству госком-
пании, которое мыслит масштабно 
не стоит заострять внимание на та-
кие частности, но каждому местному 
автовладельцу известно, что платные 
участки Липецкой области проходят 
далеко от черты областного центра, к 
тому же не стоило бы путать требо-
вания льгот с повышением тарифов 
для иногородних. Так или иначе, ру-

ководство «Автодора» постоянно дает 
понять, что проблема с воронежским 
участком не стоит обсуждений.

Из дома и сразу в очередь

С тех пор как началась описываемая 
нами «дорожная» история, со стороны 
властей и представителей госоргани-
зации звучали намеки на то, что про-
блемы с оплатой возникают только у 
воронежцев, и мол, пора избавляться 
от местечкового жлобства. Однако, 

проблема даже не только в оплате 35 
рублей (хотя, наверняка, каждый со-
гласиться, что отдавать эти деньги, 
чтобы доехать по привычной дороге 
на работу, не очень-то хочется), но и 
в том, что пункты взимания платы до-
ставляют неудобства чуть ли не поло-
вине города. 

Вместе с «платной дорогой высоко-
го качества и одновременно возмож-
ностью пользоваться удобной инфра-
структурой для отдыха и связи», как 
выражаются представители «Авто-
дора» воронежцы получили бонус, в 
виде парализованного пробками ми-
крорайона. Теперь приходится только 
вспоминать о свободном проезде по 
улицам Остужева, Минской и Дими-
трова.

Тем временем, количество участ-
ков прибавляется все больше. Соот-
ветственно цена вопроса тоже увели-
чивается. Сегодня сумма «дорожных 
сборов» от Воронежа до столицы для 

легкового автомобиля составляет от 
330 до 515 рублей в зависимости от 
времени суток. При этом, вопреки 
всем заверениям, удобной инфра-
структурой здесь и не пахнет: авто-
мобилисты постоянно жалуются на 
отсутствие туалетов, возможности 
съехать и отдохнуть.

Более того, чтобы воспользоваться 
платным участком в «горячее время» 
автолюбителям также придется отсто-
ять не малую очередь. Причем данная 
ситуация касается всех пунктов опла-
ты по трассе М4. Виной тому допотоп-

ная система приема оплаты. Когда 
весь цивилизованный мир пе-

реходит на безбарьерную 
систему оплаты, «Авто-

дор» строит все новые и 
новые кабинки с окош-
ками, из которых за-
частую далеко не все 
работают.

Скромное  
 предложение

Тем не менее, говорить о 
том, что «Автодор» не предла-

гает автолюбителям никаких льгот 
и новшеств, так же было бы несправед-
ливо.

У автомобилистов есть возмож-
ность расплачиваться с помощью 
специальной бесконтактной карты. 
При наличии смарт-карты с балансом, 
достаточным для проезда через ПВП, 
водителю нужно сделать кратковре-
менную остановку у считывающего 
устройства, расположенного на ка-
бинке кассира-оператора, и поднести 
карту к устройству. Однако, для того, 
чтобы выполнить данную манипуля-
цию, путешественнику снова придет-
ся попотеть в общей очереди, потому 
что отдельных коридоров для владель-
цев данных карт нет.

Есть и еще один, еще более удоб-
ный вариант, расплатиться с помо-
щью радиопередающего устройства, 
транспондера. Для владельцев дан-
ного гаджета на пунктах оплаты есть 
отдельные полосы (окошки T-pass). 
Принцип работы устройства прост: 
при продвижении автомобиля через 
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ТРАНСПОРТ

После формирования состава 

Воронежской областной Думы 

шестого созыва был сформирован 

и состав нового Комитета по 

транспорту, дорожному хозяйству 

и безопасности. Чем занимаются 

депутаты областной Думы,в 

него входящие, какие вопросы 

он призван решать и с какими 

проблемами в сфере транспорта 

сталкиваются областные 

законодатели, рассказал нам 

председатель Комитета Владимир 

Александрович Верзилин.

– Что входит в обязанности 
сформированного комитета, ка-
кие вопросы он призван решать?

– Комитет осуществляет рас-
смотрение вопросов, связанных 
прежде всего с формировани-
ем государственной политики 
Воронежской области в сфере 
транспорта, дорожного хозяй-
ства и безопасности.

Также мы занимаемся рассмо-
трением проектов законов  об 
областном бюджете и  программ 
социально-экономического раз-
вития Воронежской области по 
разделам, относящимся к веде-
нию Комитета.

К сфере деятельности Коми-
тета относится и осуществление 
дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог 
регионального или межмуници-

пального значения и обеспечение 
безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и 
обеспечение функционирования 
парковочных мест, предоставля-
емых на платной основе или без 
взимания платы;

Не стоит забывать и органи-
зации транспортного обслужи-
вания населения воздушным, 
водным, автомобильным транс-
портом, включая легковое такси, 
в межмуниципальном и приго-
родном сообщении и железно-
дорожным транспортом в приго-
родном сообщении.

Немалое внимание уделяет-
ся также обсуждению вопросов 
государственной поддержки за 
счет средств областного бюджета 
организаций в сфере транспорта 
и дорожного хозяйства, а также 
осуществлению контроля со-

блюдения и исполнения принятых об-
ластной Думой законов Воронежской 
области и иных правовых актов Воро-
нежской области в сфере транспорта, 
дорожного хозяйства и безопасности.

– Расскажите, как прошло первое 
заседание Комитета и каковы его пер-
вые результаты?

– Мы пригласили руководителей 
основных организаций и ведомств, 
ответственных за дорожно-транспорт-
ный комплекс Воронежской области. 
Были заслушаны доклады о состоянии, 
перспективах развития и основных 
проблемах автодорожного комплекса. 
Принимая во внимание обозначенные 
на заседании вопросы, был подготов-
лен и утвержден план работы Комитета 
на 2015-2016 годы, которым мы руко-
водствуемся в своей работе.

К примеру, в апреле 2016 года в со-
ответствии с планом работы проведено 
важное мероприятие в новом формате. 
Состоялось расширенное выездное за-
седание Комитета в Бобровском районе. 

 Кроме членов Комитета в его ра-
боте приняли участие заместитель 
губернатора Воронежской области 
Юрий Агибалов, заместитель предсе-
дателя правительства области Алексей 
Беспрозванных, руководители департа-
ментов и ведомств, главы и заместители 
глав администраций районов области.

В рамках мероприятия был поднят 
целый ряд важных для нашей области 
проблем, также были предложены эф-
фективные способы их решения. 

Так, например, Алексеем Беспро-
званных было предложено разработать  
региональную программу по предот-
вращению ДТП с участием детей.

В рамках мероприятия нашими кол-
легами из департамента транспорта и 
автомобильных дорог было выдвинуто 
предложение выйти на федеральный 
уровень с законопроектом о внесении 
изменений в Бюджетный кодекс РФ. 
Суть их заключалась бы в наделении 
субъектов РФ возможностью направ-
ления 5% ассигнований дорожного 
фонда на строительство автомобиль-
ных дорог в границах сельских насе-
ленных пунктов.

Кроме этого, члены Комитета Во-
ронежской областной Думы по транс-
порту, дорожному хозяйству и безопас-
ности приняли решение поддержать 
законодательную инициативу Ярос-
лавской областной Думы по внесению 
изменений в федеральное законода-
тельство в сфере организации прохож-
дения техосмотра. Дело в том, что на 
сегодня 80% полисов ОСАГО выдается 
без реального прохождения ТО.  Есте-

ственно, мы считаем такую ситуацию 
недопустимой.

Большое внимание было также уделе-
но вопросу перевозок по заказам.  Глав-
ная проблема сегодня – это отсутствие 
эффективного механизма привлечения 
к ответственности незаконных пере-
возчиков, в частности, из-за отсутствия 
путевых листов.  В качестве меры воз-
действия на ситуацию мы рекомендо-
вали управлению государственного ав-
тодорожного надзора по Воронежской 
области разработать и внести  в област-
ную Думу проект федерального закона  
по внесению изменений в КоАП РФ. 
Должна быть установлена администра-
тивная ответственность за управление 
транспортным средством водителем, не 
имеющим при себе путевого листа, при 
осуществлении перевозок по заказам. 
Депутаты инициативу поддержали. 

– Какая проблема в области на 
сегодняшний день стоит наиболее 
остро и требует незамедлительного 
решения? 

– Сегодня остро стоит про-
блема детского дорожного трав-
матизма. Ежегодно в России 
около 1000 человек до 16 лет 
гибнет, более 22000 получают 
увечья.

В связи с чем, нами совмест-
но с заинтересованными ведом-
ствами, общественными орга-
низациями будут рассмотрены 
вопросы работы по снижению 
детского травматизма, в том 
числе посвященные детскому 
травматизму, обучению детей 
Правилам дорожного движения, 
безопасной перевозке школьны-
ми автобусами, паспортам безо-
пасности детских учреждений.

Возьмем, к примеру, Воро-
нежский государственный ле-
сотехнический университет 
имени Г.Ф. Морозова. В рамках 
целевой программы по безо-
пасности дорожного движения 
на 2006-2012 годы при нем был 
построен детский Автогородок. 
Стоимость строительства соста-
вила 20,1 млн. рублей. За 5 лет 
обучение на базе Автогородка 
прошли более 10 тысяч воро-
нежских школьников. В насто-
ящее время обучение не прово-
дится, так как финансирование 
в 2015-2017 годах не было пред-
усмотрено. Мы подняли этот во-
прос при рассмотрении бюдже-
та Воронежской области на 2016 
год. Необходимо порядка 2 млн. 
630 тыс. рублей на организацию 

учебного процесса в этом году. Наше 
предложение о продолжении финанси-
рования этого проекта будет учтено. 

– Вы уже упомянули о том, что Ко-
митет активно участвует в обсуждении 
проекта областного бюджета,  каким 
образом вы влияете на формирование 
бюджетной политики области?

– Действительно, представители 
нашего Комитета активно участвова-
ли в рассмотрении проекта бюджета 
Воронежской области на 2016 год. Мы 
рассмотрели и одобрили в целом про-
гноз социально-экономического раз-
вития Воронежской области, основные 
направления бюджетной и налоговой 
политики, показатели межбюджетных 
отношений Воронежской области. Ко-
митет внимательно изучил статьи об-
ластного бюджета по своим направле-
ниям деятельности. 

Нами поднят вопрос по содержанию 
и развитию системы фотовидеофикса-
ции административных правонаруше-
ний в области дорожного движения. 

Владимир Александрович Верзилин,  
председатель Комитета Воронежской областной Думы  

по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности

ТРАНСПОРТ

Владимир Верзилин:  
«Держим курс на решение проблем  
в дорожно-транспортном комплексе»
из первых уст о первых результатах работы комитета  
по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности



На сегодняшний день она зареко-
мендовала себя положительно. В местах 
установки средств фотовидеофиксации 
аварийность снизилась на 30-35 %. Тя-
жесть последствий ДТП по причине 
превышения установленной скорости 
движения уменьшилась с 12,6 до 10,4 
погибших на 100 пострадавших. Ликви-
дировано более 30 очагов аварийности.

Планировалось снижение уровня 
финансирования на 40% от уровня 
2015 года. Плюс ко всему, в 1 квартале 
2016 года списано 28 комплексов фото-
видеофиксации, что составляет 22% от 
общего количества. В этом случае эф-
фективность системы фотофиксации 
значительно снизилась бы, что привело 
бы к ухудшению безопасности дорож-
ного движения.

Наше предложение предусмотреть 
выделение денежных средств на содер-
жание и развитие системы фотофикса-
ции «КРИС – Воронеж» на уровне 2015 
года в размере 318 млн. рублей обеща-
ли решить положительно.

В продолжении злободневной на дан-
ный момент финансовой темы хотелось 
бы отметить, что Комитет по транспор-
ту, дорожному хозяйству и безопасно-
сти ходатайствовал перед Воронежской 
городской Думой об увеличении финан-
сирования мероприятий по развитию 
городской улично-дорожной сети.

В городском округе город Воронеж 
в настоящее время насчитывается бо-
лее 14 тыс. дорожных знаков и 243 све-
тофорных объектов. При этом объем 
финансирования в связи с ограничен-
ными возможностями бюджета города 
либо остается прежним, либо увеличи-
вается незначительно.

Данная ситуация приводит к невоз-
можности выполнения в полном объе-
ме мероприятий по ликвидации очагов 
аварийности, введению светофорно-
го регулирования на новых участках 

улично-дорожной сети, развитию авто-
матизированных систем в организации 
дорожного движения.

Комитет обратился в городскую Думу 
с просьбой рассмотреть вопрос об уве-
личении финансирования мероприятий 
по развитию улично-дорожной сети го-
рода Воронежа, направив эти средства 
на приобретение технических средств 
организации дорожного движения (све-
тофоры, дорожные знаки) и одной авто-
вышки АГП-17 на базе ГАЗ.

Нас услышали. Насколько мне из-
вестно, на данные мероприятия допол-
нительно будет выделено более 3 млн. 
рублей.

– Какие законотворческие проек-
ты удалось рассмотреть за последнее 
время?

– Всего с начала созыва проведено 
8 заседаний Комитета, в  ходе которых 
рассматривались как проекты област-
ных законов, так и проекты федераль-
ных, обращения субъектов Российской 
Федерации и ряд других вопросов. 

Например, в начале декабря 2015 
года на заседании Комитета был рас-
смотрен проект закона Воронежской 
области «О внесении изменений в За-
кон Воронежской области «О порядке 
перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их 
хранения, оплаты расходов на пере-
мещение и хранение, возврата транс-
портных средств на территории Воро-
нежской области». Данный проект был 
разработан в целях приведения отдель-
ных положений Закона в соответствие 
с Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

По рекомендации Комитета по 
транспорту, дорожному хозяйству и 
безопасности данный проект закона 
был принят в двух чтениях на заседа-
нии областной Думы.

Кроме этого, Комитетом велась 
большая работа над проектом закона 
Воронежской области «О внесении 
изменений в Закон Воронежской об-
ласти  «Об организации транспорт-
ного обслуживания населения Во-
ронежской области автомобильным 
транспортом общего пользования». 
Была сформирована рабочая группа, 
которая занималась разработкой дан-
ного проекта. 

Результатом проделанной работы 
стали новые редакции некоторых ста-
тей. Также вводятся новые статьи, ре-
гулирующие порядок ведения реестра 
межмуниципальных маршрутов регу-
лярных перевозок; порядок подготовки 
документа планирования регулярных 
перевозок; перевозки детей.

Законопроект содержит новую ста-
тью, регламентирующую организацию 
стоянки автобусов, используемых для 
регулярных перевозок в ночное время, 
которая вступила в силу с 15 июля 2016 
года.

Над проектом помимо членов Коми-
тета и сотрудников аппарата областной 
Думы работали представители право-
вого управления правительства обла-
сти, департамента транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской области, 
управления по государственному ре-
гулированию тарифов Воронежской 
области, Управления государственной 
инспекции по безопасности дорожно-
го движения ГУ МВД по Воронежской 
области, института регионального за-
конодательства Воронежской области. 
В итоге подготовленный проект закона 
был рассмотрен на заседании Комитета 
по транспорту, дорожному хозяйству и 
безопасности. На заседании областной 
Думы депутаты проголосовали едино-
гласно за его принятие. Таким образом, 
законопроект стал законом Воронеж-
ской области.

– В последнее время довольно 
остро стоит вопрос, касающийся  
темы обеспечения безопасности на 
железнодорожных переездах. Уда-
ется ли каким-нибудь образом пе-
реломить ситуацию в положитель-
ную сторону?

 – Несмотря на проводимые про-
филактические меры ОАО «Рос-
сийские железные дороги», ГИБДД, 
органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, 
положение дел с обеспечением без-
опасности движения на железнодо-
рожных переездах пока не стабили-
зируется. Сохраняется достаточно 
высокий уровень частоты дорож-
но-транспортных происшествий на 
железнодорожных переездах и тяже-
сти их последствий. 

ОАО «РЖД» приводит следую-
щую статистику по Российской Фе-
дерации:

•	 за последние 5,5 лет произошло 
1444 ДТП;

•	 пострадало – 1191 человек;
•	 погибло – 335 человек,
•	 материальный ущерб составил 

около 400 млн. рублей.
Основными причинами соверше-

ния ДТП являются грубые наруше-
ния водителями автотранспортных 
средств правил дорожного движения 
и незначительная административная 
ответственность за нарушение пра-
вил движения через железнодорож-
ные пути, когда штрафные санкции 
не превышают одной тысячи рублей.

На данный момент частью 1 ста-
тьи 12.10 КоАП РФ установлено, что 
пересечение железнодорожного пути 
вне железнодорожного переезда, вы-
езд на железнодорожный переезд 
при закрытом или закрывающемся 
шлагбауме либо при запрещающем 
сигнале светофора или дежурного по 
переезду, а равно остановка или сто-
янка на железнодорожном переезде 
влечет наложение административно-
го штрафа в размере одной тысячи 
рублей. Также частью 2 статьи 12.10 
КоАП РФ определено, что нарушение 
правил проезда через железнодорож-
ные переезды влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере 
одной тысячи рублей. 

Согласитесь, что в сегодняшних 
реалиях, учитывая значимость об-
щественной опасности по указанным 
составам административных право-
нарушений, этого недостаточно. 

Комитетом по транспорту, дорож-
ному хозяйству и безопасности в на-
стоящее время готовится законода-
тельная инициатива по внесению в 

Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
изменений в федеральное законода-
тельство, увеличивающих админи-
стративную ответственность за обо-
значенные правонарушения. 

– Каким образом Комитет вза-
имодействует с представителями  
профильных ведомств? Существу-
ют ли какие-то площадки для при-
нятия совместных решений?

– При Комитете создан обще-
ственный консультативный Совет 
по вопросам транспорта, дорожного 
хозяйства и безопасности дорож-
ного движения, куда вошли поми-
мо членов Комитета представители 
профильных ведомств, связанных с 
автодорожным комплексом, пред-
ставители транспортных, образо-
вательных, общественных и других 
организаций. Всего 37 человек. 

Целью деятельности Совета явля-
ется обсуждение проблем правового 
регулирования и правопримени-
тельной практики в сфере транспор-
та, дорожного хозяйства и безопас-
ности дорожного движения, а также 
обеспечение эффективного взаимо-
действия Воронежской областной 
Думы с общественностью.

В июне 2016 года состоялось пер-
вое заседание данного Совета. Одним 
из вопросов, поднятых в процессе 
заседания, стала работа «Народного 
маршрута». В наш Комитет уже не-
однократно обращались граждане с 
жалобами на систематические нару-
шения автобусами «Народного марш-
рута» расписания движения. На засе-
дании Совета мы обсудили данную 
проблему. Принято решение реко-
мендовать департаменту транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской 
области изучить и проанализировать 
проблемы в работе «Народного марш-
рута», а также провести контрольные 
мероприятия по соблюдению автобу-
сами «Народного маршрута» утверж-
денного расписания движения и под-
готовить отчет об исполнении данных 
рекомендаций к очередному заседа-
нию общественного консультативно-
го Совета. Надеемся, порядок в работе 
«Народного маршрута» будет наведен. 

В настоящее время  мы собира-
ем предложения от членов Совета, 
формируем план работы и осенью 
(после «парламентских каникул») 
определимся с наиболее актуаль-
ными и проблемными вопросами в 
дорожно-транспортном комплексе 
Воронежской области, на решение 
которых будем держать курс.
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Являясь одним из самых крупных 
дорожных предприятий в регионе, 
АО «Дороги Черноземья» выполняет 
полный комплекс работ по содер-
жанию, ремонту и капитальному ре-
монту автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения 
в Воронежской и Липецкой областях 
общей протяженностью 610 км (заказ-
чик – ФКУ «Черноземуправтодор»). 
Также компания обслуживает автомо-
бильные дороги общего пользования 
регионального и муниципального 
значения в Воронежской области про-
тяженностью около 740 км (заказчик 
– Департамент транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской области).                                                                         
О стабильной сегодня, слаженной 
работе всех подразделений и пер-
спективах предприятия рассказывает 
генеральный директор Юрий Зацепин.

– Что позволяет Компании 
сохранять набранные оборо-
ты сегодня и двигаться впе-
ред?

– Безусловно, это наличие 
долгосрочных контрактов, ко-
торыми мы располагаем се-
годня. В первую очередь на 
выполнение комплекса работ 
по содержанию сети автомо-
бильных дорог общего пользо-
вания федерального значения 
сроком на 5,5 лет и на содержа-
ние искусственных сооружений 
сроком на 5 лет. Необходимо 
отметить, что работы по содер-
жанию являются фундаментом 
для финансирования и разви-
тия нашего предприятия. Для 
выполнения поставленных 
целей, мы смогли рассчитать 
необходимое количество ма-
териалов и техники, которая 
потребуется для исполнения те-
кущих контрактов и успешной 
работы в будущем. 

Мы постоянно работаем над 
совершенствованием нашего 
автопарка. На сегодняшний мо-

мент времени АО «Дороги Чер-
ноземья» располагает полным 
парком новейших механизмов, 
таких как комбинированные 
дорожные машины на базе «Ка-
маз», погрузчики, автогрейдеры, 
экскаваторы, катки дорожные, 
асфальтоукладчик VOLVO, под-
метально-уборочная машина 
SCANDIA, автогудронатор. Все-
го наше предприятие насчиты-
вает более 300 единиц техники. 

Говоря о средствах, которые 
помогают Компании выполнять 
свои работы в полном объеме и 
в срок, надо отметить, что мы 
располагаем тремя асфальто-
бетонными заводами в Воро-
нежской и Липецкой областях: 
немецкой марки Teltomat V-3, 
итальянской марки Bernardi 
и американской марки Astec. 
У нас налажено собственное 
производство различного типа 
асфальтобетонных смесей, что 
позволяет полностью обеспе-
чивать потребности в выполне-
нии всех объемов.

Если говорить обо всем спек-
тре услуг, мы осуществляем ра-

боты по обеспечению круглогодичного 
безопасного и бесперебойного движе-
ния транспортных средств, поддер-
живаем качество дорожного покры-
тия (в том числе, проводим защитные 
работы, ямочный ремонт), устанав-
ливаем дорожные знаки, барьерные 
ограждения, сигнальные столбики. 
Занимаемся содержанием светофор-
ных объектов, нанесением дорожной 
разметки, а также выполняем работы 
по капитальному ремонту участков ав-
тодорог. Капитальный ремонт произ-
водится начиная с входного контроля 
над качеством материалов с помощью 
дорожно-строительной лаборатории, 
в которой для конкретных типов дорог 
разрабатываются составы асфальтобе-
тонных смесей и подбираются щебё-
ночные смеси.

– Говоря о крупных и стабильных 
предприятиях, всегда речь идет и о 
коллективе, без которого невозмож-
на успешная и слаженная работа.

– Конечно, для нас кадры – это за-
лог успеха. Ведь наши подразделения 
находятся географически удалённо, 
поэтому на первом месте в работе – 
ответственность. И как показывает 
многолетний труд предприятия, наши 
сотрудники прекрасно выполняют 
свою работу. АО «Дороги Чернозе-
мья» – одна из немногих компаний, 
где создан профсоюз, который актив-
но работает. В свою очередь мы вы-
полняем все обязательства: у нас ста-
бильная и своевременная заработная 
плата, существует система поощре-
ний, проводятся различные меропри-
ятия для коллектива. Мы оказываем 
материальную помощь и в сложных 
жизненных ситуациях, ведь для нас 
каждый сотрудник ценен. Не говоря 
уже о радостных событиях: например, 
к юбилею, рождению ребенка и т.д. 
Сегодня штат насчитывает около 700 
сотрудников.

– Какие новые технологии приме-
няются вами сегодня?

– Мы уже не первый год работаем 
с щебёночно-мастичными асфальто-
бетонными смесями (ЩМА) с исполь-
зованием полимерно-битумных вя-
жущих. Их преимущества очевидны: 
восстановление утраченных свойств 
дорожного покрытия, увеличение во-
достойкости и межремонтных сроков, 
усиление существующих дорожных 
конструкций. Таким образом, поверх-
ность покрытия тонких слоев (всего 
2,5 см) в условиях интенсивной экс-
плуатации служит до четырёх лет.

ОТВЕТСТВЕННОСТь  
И БЕЗУПРЕЧНОСТь  
В КАЖДОм 
КИЛОмЕТРЕ 
АО «Дороги Черноземья» 
- компания, которая 
постоянно стремится  
к развитию, не забывая 
о стабильности сегодня. 
Ведь именно стабильность 
позволяет уверенно 
двигаться вперед

Юрий Феликсович Зацепин,  
генеральный директор АО  «Дороги Черноземья»

Асфальтобетонный завод итальянской марки BERNARDI (г. Задонск)

Нанесение защитного слоя

Струйно-инъекционный метод устранения дефектов дорожного покрытия
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Если говорить о непростом зимнем 
периоде в наших условиях, то мы ис-
пользуем рецептуру холодной и литой 
асфальтобетонных смесей, незамени-
мых при ремонте дорожного полот-
на при отрицательных температурах. 
Суть технологии в том, что даже при 
температуре -15 °С клей, входящий в 
состав, скрепляет его за счет давления 
проезжающих автомобилей. Эту смесь 
можно укладывать без специальной 
обработки и высушивания ям. Таким 
образом, чем больше нагрузка на уло-
женный состав, тем прочнее стано-
вится данный участок. Применение 
этой технологии позволило содержать 
дороги в надлежащем состоянии кру-
глогодично. 

Также мы используем и еще одну 
технологическую разработку зимой. 

В отличие от пескосоляной смеси, на 
дорогу наносится чистый реагент – 
соль, перемешанная с антислежива-
телем. Теперь количество разбрасы-
ваемой смеси уменьшается на 80-90% 
без ущерба для состояния дорожного 
покрытия. Для оперативного при-
нятия мер по ликвидации «зимней 
скользкости», на наших участках сети 
автомобильных дорог, построены 6 
солебаз, где в соответствии с техноло-
гией готовится и хранится противо-
гололедный материал. Использование 
данной технологии позволило опти-
мизировать затраты на эксплуатацию 
транспортных средств, значительно 
улучшить качество зимнего содержа-
ния автомобильных дорог, что при-
вело к повышению безопасности до-
рожного движения.

– Если говорить о дне завтрашнем, 
каковы прогнозы?

– Мы постоянно совершенствуемся 
и стремимся к оптимизации нашей ра-
боты. Внедряем новую технику и новые 
технологии, чтобы дороги Централь-
но-Чернозёмного региона были высо-
кого качества и служили долго. В ре-
зультате нашей работы для водителей 
обеспечено комфортное и безопасное 
передвижение. За все время работы АО 
«Дороги Черноземья» ни разу не полу-
чило ни одного нарекания, а участки 
дороги в зоне нашей ответственности 
неоднократно были признаны образ-
цово-показательными. Это высокая 
оценка труда всего нашего коллектива, 
и мы впредь будем поддерживать дан-
ный уровень. 

Подведомственное Росавтодо-
ру ФКУ «Черноземуправтодор» 
досрочно ввело в эксплуатацию 
после ремонта шесть участков фе-
деральной трассы в Воронежской 
области: Р-298 Курск-Воронеж с 
163-го по 165-й километры, с 167-
го по 169-й, с 171 по 172-й, трассы 
Р-298 Курск-Воронеж вблизи села 
Вязноватовка Нижнедевицкого 
района, с 380-го по 385-й, с 387 по 
391-й, с 262 по 270-й этой же ав-
тодороги вблизи населенных пун-
ктов Новомакарово Грибановского 
района и Рогачевка Новоусманско-
го района. 

Кроме того, с опережением 
графика сдан участок км 74 - км 
76 трассы Р-193 Воронеж-Там-

бов. На указанных участках осу-
ществлено устройство защитных 
слоев покрытия из литой эмуль-
сионно-минеральной смеси типа 
«Сларри-Сил». В результате про-
изведенных работ устранены де-
фекты асфальтобетонного покры-
тия, обеспечены сцепные качества.

Такой вид работ выполнен в 
Саратовской области на участке 
трассы Р-22 «Каспий» (подъезд к г. 
Саратову) с 640-го по 645-й кило-
метры. В текущем году на данной 
автомобильной дороге планирует-
ся привести в нормативное состо-
яние 101,7 километров, на трассах 
Воронежской области около 35 
километров, на дорогах Липецкой 
области свыше 62 километров. 

16 июня 2016 года в Воронежской об-
ласти на базе Борисоглебского дорожного 
техникума прошел Чемпионат професси-
онального мастерства среди работников 
предприятий дорожно-строительной от-
расли РФ «Лучший по профессии». В нем 
приняли участие 23 представителя компа-
ний АО «Дороги Черноземья», ООО «Ка-
лининское ДРСУ №1», ООО «МостСер-
вис», ООО «Навастрой», АО «МТТС» из 
трех областей – Воронежской, Липецкой 
и Саратовской. Данный конкурс прово-
дится по инициативе Росавтодора второй 
год подряд. Как отмечают организаторы, 
уровень подготовки участников неуклон-
но растет, конкурсные задания становятся 
сложнее – все это служит мощным им-
пульсом серьезного подхода к труду, росту 

престижа рабочих профессий и дает воз-
можность сплотиться в условиях честного 
и открытого соревнования.

Отборочный тур конкурса проходил 
поэтапно, включая в себя теоретические 
и практические задания. Соревнования в 
управлении многотонной техникой состо-
ялись по пяти номинациям – «Машинист 
экскаватора», «Машинист автогрейдера», 
«Водитель самосвала», «Машинист фрон-
тального погрузчика», «Машинист буль-
дозера». Участникам предстояло из емко-
сти, закрепленной на ковше экскаватора, 
разлить лимонад по специальным бока-
лам, забросить ковшом мячи в импрови-
зированную корзину, сбить спичечные 
коробки автогрейдером и выполнить дру-
гие задания. Смотр рабочих талантов был 

организован на высоком уровне и стал на-
стоящим праздником для дорожников.

По итогам конкурса определены побе-
дители: в номинации «Машинист бульдо-
зера» – Александр Николаевич Кондауров, 
ООО «Навастрой», «Машинист фрон-
тального погрузчика» – Сергей Иванович 
Брюнин, АО «Дороги Черноземья», «Во-
дитель самосвала» – Вячеслав Владимиро-
вич Коньков, ООО «Калининское ДРСУ 
№1», «Машинист экскаватора» – Евгений 
Викторович Саврасов, ООО «Навастрой», 
«Машинист автогрейдера» – Игорь Ивано-
вич Мухин, АО «Дороги Черноземья».

Победителям были вручены памятные 
дипломы и подарки. Теперь призерам 
предстоит побороться за звание лучших 
на федеральном уровне.
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В ВОРОНЕЖСКОй, ЛИПЕцКОй, САРАТОВСКОй ОБЛАСТЯХ  
С ОПЕРЕЖЕНИЕм ГРАФИКА ОТРЕмОНТИРОВАНО ОКОЛО  
40 КИЛОмЕТРОВ ФЕДЕРАЛьНЫХ ДОРОГ 

В ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ СОСТОЯЛСЯ РЕГИОНАЛьНЫй эТАП ЧЕмПИОНАТА 
«ЛУЧШИй ПО ПРОФЕССИИ-2016» СРЕДИ ДОРОЖНИКОВ ВОРОНЕЖСКОй, 
ЛИПЕцКОй И САРАТОВСКОй ОБЛАСТЕй

ИНфОРмАцИя ПРе дОС ТАВЛеНА ПРеСС-С ЛУ жБОЙ фК У «ЧеРНОземУПРАВТОдОР»

ДОРОГИ



Именно эта фраза написана на всех 

реанимобилях нового уникального и 

успешно развивающего центра экс-

тренной медицинской помощи. ма-

шины оснащены по последнему слову 

медицинской техники, и если вы 

оказались в самой трудной ситуации, 

то специалисты будут доставлены к 

вам даже по воздуху. 

Центр оказывает помощь с января 
2016 года, а с 2013 года была про-

ведена огромная подготовительная 
работа, которая и позволила на сегод-
няшний момент времени быть незаме-
нимыми. 

Разница в важных  
деталях

Время от поступившего 
звонка в диспетчерский центр до 
оказания помощи пациенту в любой 
точке города составляет не более 20 
минут, независимо от 
состояния на дорогах. 
Хотя обычно стандартное время при-
бытия составляет всего 13-15 минут. 
Ведь иногда в моменты, когда мы 
ждем врачебной помощи, счет идет 
на секунды. Именно на быстрый 
приезд и правильную постановку 
предварительного диагноза Центр 
делает основной упор в работе 
всей команды. 

Итак, спецавтомобили, время при-
езда и специалисты, которые вовремя 

придут вам на помощь, возможность 
сразу госпитализировать в нужную 
больницу и нужное отделение, – вот 
малая часть отличительных особенно-
стей Центра экстренной медицинской 
помощи.

Денис Красников, руководитель 
Центра, так говорит о главном: «Наша 

основная задача – максимальная по-
мощь в максимально короткое 

время. И это касается лю-
бой ситуации. Мы осоз-

нанно и добро-

вольно взяли на себя миссию выезда 
на места ДТП абсолютно бесплатно. 
Именно поэтому наш девиз звучит 
так: «С верой в себя и Бога, во имя 
жизни!».

Немаловажно сегодня – внима-
тельное отношение к людям. Здесь 
вы встретите приветливые улыбки, 
и не побоюсь этого словосочетания 
– самое человеческое отношение. Па-
циент даже может в дальнейшем зво-
нить и консультироваться с медика-
ми, которые приезжали на его вызов.

Технические  
возможности

И, уж простите, здесь не обойтись 
без сравнений. Многим прекрасно из-
вестно, каким малым набором средств 

оперируют муниципальные врачи. 
Медицинский оранжевый чемодан-
чик медиков ЦЭМП содержит более 

расширенный перечень препаратов.
Отдельно уже о ранее упомянутых-

реанимобилях – гордости ЦЭМП. Их 
техническое оснащение позволяет бе-

режно доставлять пациента в тяжелом 
и очень тяжелом состоянии до 6 тысяч 
километров. Это своего рода реанима-
ционная палата на колесах. Здесь есть 
аппарат для вентиляции легких, «ис-
кусственное сердце», оборудование для 
циркуляции крови и многое другое. 

Необходимо отметить и еще одну 
уникальную разработку, которая ис-
пользуется в этих автомобилях. Это 
иммобилизационные вакуумные но-
силки. Предназначены они для пе-
ревозки пациентов с переломами 
позвоночника и костей таза, множе-
ственными переломами конечностей, 
а также для создания щадящих усло-
вий при перевозке пострадавших с 
другими травмами и ожогами. Они 
позволяют зафиксировать пациента в 
том положении, как он получил трав-
му, а затем из оболочки насосом отка-
чивают воздух. При этом специальные 
гранулы внутри сцепляются между 
собой практически намертво, и носил-
ки приобретают гипсовую жесткость, 
однако очень бережно «обнимают па-
циента». При этом верх носилок оста-
ется открытым, что позволяет врачам 
проводить дальнейшие необходимые 
манипуляции в пути.

Но и это еще не все. Если возника-
ет жизненная необходимость, ЦЭМП 
высылает санитарный вертолет 
Eurocopter EC 135 (в настоящее время 

AirbusHelicopters H135 – многоцелевой 
легкий вертолет) с бригадой скорой 
медпомощи в пределах области и ока-
зывает скорую медицинскую помощь с 
госпитализацией в больницы г. Воро-
нежа. Он оснащен по всем евростан-
дартам. Скажете, что это фантастка? 
Нет, только факты. 

Директор ООО «ЗМТ-Логистик» 
Анатолий Васильевич Мячин о жиз-
ненно важных полетах: «Мы распола-
гаем специализированным вертолет-
ным санитарно-воздушным судном, 
которое оснащено самым современным 
оборудование для транспортировки 
пострадавшего. Среднее время при-
лета в радиусе удаленности до 50 км 
до 20 минут. Средняя скорость полета 
210-220 км/ч. Соответственно, данный 
транспорт дает огромное преимуще-
ство в скорости перемещения, напри-
мер, в непростых ДТП где-то на трас-
се. Вертолетная площадка находится в 
районе ул. Остужева, что дает возмож-
ность полета и посадки в черте города 
по согласованию с Администрацией. 
Вертолетная готовность составляет 
10 минут. За этот промежуток проис-
ходит связь со всеми авиацентрами, в 
том числе и военными, и открывается 
«воздушный коридор» специально для 
вылета нашего вертолета. Согласи-
тесь, подобного в нашем городе еще не 
было». 

Теперь есть надежда, что при воз-
никновении, например, сложной до-
рожно-транспортной ситуации скорая 
медицинская помощь будет оказана 
вовремя!

Все для жизни

Так можно говорить о предоставля-
емых услугах Центра сегодня. Впервые 
в Воронеже разработана и реализуется 
программа сертификатов, где каждый 
житель нашего города может выбрать 
наиболее удобное для себя и семьи об-
служивание.

Здесь понимают и ценят доверие 
и надежду людей! Поэтому предлага-
ют несколько вариантов сертификата, 
объединенные одним названием «Звез-
да жизни».

Социальное направление
Для детей, пенсионеров и инвали-

дов – самых социально-незащищенных 
– разработано медицинское обслужи-
вание, стоимостью всего 150 рублей 
в месяц, при котором вы получаете 
возможность вызова высококвалифи-
цированной бригады скорой медицин-
ской помощи бесплатно.

Помощь для всей семьи
Также можно приобрести серти-

фикат стоимостью 3700 руб. в рамках 

«мЫ ЗДЕСь, 
ЧТОБЫ 
ПОмОЧь!»  

Денис Александрович Красников,  
директор ООО «центр экстренной медицинской помощи»
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проекта «Звезда Жизни» на 6 месяцев, 
или 5200 руб. на 1 год, который дает 
право вызывать скорую медицинскую 
помощь ЦЭМП бесплатно и пользо-
ваться платными услугами со скидками 
до 100% всем членам семьи. Количе-
ство оказываемых услуг не ограниче-
но и распространяется на количество 
человек, проживающих по указанному 
в нем адресу. Также необходимо отме-
тить, что в стоимость данного сертифи-
ката входит и госпитализация. 

Сертификат класса «Премиум»
Здесь к предыдущему перечню услуг 

добавляются еще некоторые услуги, 
предоставляемые компаниями парт- 
нерами ЦЭМПа, а именно:

•	 Лабораторные исследования – лю-
бые анализы крови и мочи. Результа-
ты готовы в считаное время, так как 
ЦЭМП сотрудничает со многими 
лабораториями города. Что позволя-
ет врачу получить полную клиниче-
скую картину. 

•	 Выезд узких специалистов, при не-
обходимости со специализирован-
ным оборудованием. Например, 
при необходимости наложить гипс, 
вам не придется ехать в травмпункт. 
Врач-травматолог приедет к вам и 
сделает все необходимое. 

Таким образом, владелец сертифи-
ката класса «Премиум» может позво-
лить себе выезд самой настоящей «по-
ликлиники на колесах». Цена данных 

возможностей – 30000 рублей в год на 
всю семью, проживающую по одному 
адресу. 

VIP-сертификат
Специально разработан для руко-

водителей высшего звена и позволяет 
сэкономить время и средства при необ-
ходимости диагностик ранней стадии 
онкозаболеваний и лечении в онко-
центре на Остужева (ООО «ММЦРДи-
ЛОЗ»). При средней стоимости одного 
обследования сегодня от 30000 руб., 
данный сертификат имеет стоимость 
всего 60000 рублей в год. 

Также сюда входит весь спектр услуг, 
оказываемых ЦЭМП. 

Оформить любой из вышеперечис-
ленных сертификатов можно по едино-
му телефону: (473) 260-22-03. 

Необходимо особенно отметить, 
если сертификат ни разу не использо-
вался в течение указанного срока его 
действия, то покупка следующего идет 
уже с использованием понижающего 
коэффициента. 

Новые возможности

Но на этом развитие Центра не оста-
навливается. Денис Красников уверен, 
что ЦЭМП может приносить городу и 
его жителям еще больше пользы. Для 
этого запущены в реализацию несколь-
ко проектов.

«Мы собираемся закупить один ав-
томобиль с аппаратом МРТ, так как 

зачастую в данном исследовании воз-
никает очень жесткая необходимость, 
– говорит о планах Денис Алексан-
дрович. – Также мы видим большую 
необходимость в реанимационном 
автобусе для массовых ДТП на 20 кой-
комест, который будет оснащен так 
же, как и реанимобили. Это позво-
лит на сегодняшний момент времени 
оказывать максимальную помощь на 
дорогах и снизить летальный исход! 
Есть необходимость и в организации 
командно-штабного пункта, который 
будет регулировать и контролировать 
передвижение воздушного и наземно-
го медицинского транспорта при экс-
тренной эвакуации. Это своего рода 
крупный логистический центр – под-
станция на колесах. Реализацию про-
екта мы наметили на вторую половину 
2017 года». 

Итак, суть уникальности вполне по-
нятна каждому: мы можем рассчиты-
вать на оказание медицинской помощи 
на самом высоком уровне. И даже за 
150 рублей в месяц наши дети и роди-
тели могут рассчитывать не только на 
быстрый приезд специалиста, но и на 
внимательное чуткое отношение. А это 
порой играет не меньшую роль, чем 
сама медицинская помощь!

394026,г. Воронеж,  
Московский пр-т.дом 11-з

www.rbsmp.ru
E-mail: info@rbsmp.ru

Единый тел: 7 (473) 260-22-03
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Еще в 2013 году Владимиром Путиным 
был определен вектор развития город-
ского транспорта в регионах, направ-
ленный на переход на газовое топливо. 
многие регионы, в том числе и Воро-
нежская область,  тогда поддержали 
идею перевода на газ муниципального 
автотранспорта. Действительно, про-
блема стоит достаточно остро: по оцен-
кам экспертов, российские автомобили 
ежедневно выбрасывают в атмосферу 
14 миллионов тонн вредных веществ. 
При переходе на газомоторное топливо 
такая нагрузка снизится в два-три раза.  
 Но для того, чтобы газомоторное 
топливо стало по-настоящему массо-
вым, следовало ускорить подготовку 
полноценной нормативно-правовой 
базы, повысить интерес покупателей к 
газобаллонным автомобилям и создать 
условия для расширения газозаправоч-
ной инфраструктуры.
Что же сделано за прошедшие три 
года? Как продвинулся Воронеж в 
замене городского транспорта на 
более современный и экологичный? И 
что еще предстоит сделать, для того, 
чтобы форсировать большую реформу 
общественного транспорта?

Активизация деятельности 
в указанном направле-

нии определилась в 2013 году 
Комплексным планом меро-
приятий по расширению ис-
пользования газа в качестве 
моторного топлива до 2020 
года.

В тоже время, в 2013 году 
губернатором Воронежской 
области была утверждена 
государственная програм-
ма «Развитие транспортного 
комплекса Воронежской об-
ласти», в составе которой в 
настоящее время реализуется 
подпрограмма «Расширение 
использования комприми-
рованного природного газа в 
качестве моторного топлива». 

Тем не менее, начало реа-
лизации подпрограммы было 
положено в 2015 году. Тог-
да, в начале июня 2015 года 
Минпромторг РФ сообщил о 
включении Воронежской об-
ласти в число регионов, ко-
торые получат субсидии на 
покупку газомоторных авто-
мобилей. Также Минпромторг 
удовлетворил заявку Вороне-
жа на приобретение 35 авто-

бусов большой вместимости и 
24 единиц коммунальной тех-
ники, работающих на газе. И 
уже в конце июля того же года 
правительство РФ выделило 
Воронежской области 245,639 
млн. рублей из федерального 
бюджета на закупку автобу-
сов и техники для ЖКХ на 
газомоторном топливе. При 
этом субсидии из федбюдже-
та именно на приобретение 
новых городских автобусов 
составили 87,5 млн рублей. 
Остальная сумма была полу-
чена в качестве софинансиро-
вания на покупку газомотор-
ной коммунальной техники. 

Осенью мэрия объявила 
электронный аукцион на за-
купку 35 автобусов на газе. 
При этом городские власти 
выдвинули ряд критериев: 
автобусы не должны быть в 
ремонте или подвергаться 
восстановлению, необходи-
ма откидная ступенька для 
въезда и выезда инвалидов на 
колясках, наличие электрон-
ной системы информирова-
ния пассажиров, электрон-
ных маршрутных указателей 

ГОРОДСКОй 
ТРАНСПОРТ  
НА ГАЗЕ: 
ПРОБЛЕмЫ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Иван Евгеньевич Корнюшкин,  
председатель Комитета по транспорту, транспортной инфраструктуре  

и логистике Торгово-промышленной палаты Воронежской области,  
генеральный директор  ЗАО «Воронежтранссервис»
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и табло. Также автобусы должны быть 
укомплектованы спутниковой систе-
мой ГЛОНАСС.

Победителем стало воронежское 
ООО «Глобал авто», предложившее 
контракт на сумму 285 млн рублей – 
на 1,5 млн рублей дешевле, чем ООО 
«Компания СИМ-авто». Стоимость од-
ного автобуса «ЛИАЗ» составила 8,15 
млн рублей.

В итоге средства на покупку 
транспорта поступили из бюджетов 
разных уровней: пятая часть – из фе-
дерального бюджета, остальное – из 
городской и областной казны.

В этом году планируется приобрести 
по программе софинансирования еще 
35 автобусов, и увеличить долю муни-
ципального транспорта в общем объе-
ме перевозок Воронежа до 30%. 

Однако здесь возникает еще одна 
проблема, которая становится все 
острее с увеличением газомоторного 
автопарка в Воронеже: это обслужива-
ние и заправка транспорта.

На территории Воронежа сегодня 
находятся всего две автомобильных 
газонаполнительных компрессорных 
станций (АГНКС), предназначенных 
для заправки автомобилей, автобусов, 
специального транспорта, сельхозтех-
ники и других транспортных средств 
природным газом. С увеличением ко-
личества единиц транспорта этих пун-
ктов заправки становится недостаточ-
но. В планах компании «Газпром» до 
2020 года уже отмечены еще 2 перспек-
тивные зоны размещения газозапра-
вочной инфраструктуры, но пока это 
всего лишь точки на карте.

Второй момент, требующий при-
стального внимания – это достаточно 
высокая опасность, при неправильной 
эксплуатации газомоторного оборудо-
вания. После ЧП, связанного с разры-

вом газового баллона высокого дав-
ления, случившегося 9 мая 2013 года 
на отстойно-разворотной площадке 
у станции метро «Речной Вокзал» в 
Москве, на многих автобусах по всей 
стране заменялись газовые баллоны 
на более надежные. Однако, вопрос 
тщательного, регулярного осмотра и 
обслуживания навсегда останется ак-
туальным.

О том, как будут решаться наметив-
шиеся уже сейчас проблемы развития 
газомотрного транспорта и какая ра-
бота уже ведется в данном направле-
нии властями и участниками рынка 
на разных уровнях рассказал предсе-
датель Комитета по транспорту ТПП 
ВО, генеральный директор ЗАО «Во-
ронежтранссервис» – Иван Евгеньевич 
Корнюшкин.

В целях обеспечения равного досту-
па участников перевозок к рыночной 
газовой инфраструктуре перевозок 
и возможностям получения государ-
ственных преференций и льгот, пред-
усмотренных государственными про-
граммами Торгово-промышленная 
палата РФ и территориальные палаты 
принимают меры по исследованию 
рынков, использующих результаты вы-
полнения государственных программ, 
в том числе, на предмет предоставле-
ния бизнесу равных прав на участие его 
в соответствующих программах.

В декабре 2015 года на площадке 
ТПП Российской Федерации прошла 
Всероссийская конференция «О при-
менении газомоторного топлива на 
транспорте: проблемы и перспективы». 
Тогда участниками был принят итого-
вый Протокол, отметивший, в частно-
сти, экономическую эффективность 
применения газового топлива на авто-
мобильном и других видах транспорта, 
при разумной ценовой политике. Также 

было отмечено масштабное использо-
вание природных газовых ресурсов на 
транспорте, что при гарантированной 
системе ценообразования может стать 
фактором инвестиционной привлека-
тельности развития транспорта.

Все участники конференции поддер-
жали принимаемые Правительством 
меры по развитию газового рынка на 
транспорте. 

В итоговом материале было реше-
но обратиться в Правительство РФ с 
рядом предложений, первым из них 
было предложение актуализировать и 
принять государственную программу 
«Внедрение газомоторной техники с 
разделением на отдельные подпрограм-
мы по автомобильному, железнодорож-
ному, морскому, речному, авиационно-
му транспорту и технике специального 
назначения, придав ей статус «Нацио-
нальный проект, с финансированием 
из государственного бюджета. Предло-
жены меры по разработке и организа-
ции реализации указанной программы.

Однако следует признать, что потен-
циальные покупатели и пользователи 
газомоторного транспорта недостаточ-
но уверены в последовательном разви-
тии рынка газомоторного транспорта, 
решении имеющихся проблем перехо-
да на газомоторное топливо, не в пол-
ной мере информированы о том, что 
сделано и что намечено осуществить 
для широкого внедрения газомоторной 
техники в регионах.

В декабре 2015 года, в Парламент-
ском центре Воронежской области 
была проведена аналогичная регио-
нальная Конференция по теме «Пер-
спективы и проблемные вопросы га-
зификации транспортного комплекса 
Воронежской области». Модератором 
Конференции выступил Союз «Тор-
гово-промышленная палата Воронеж-
ской области».

В работе форума приняли участие 
более 60-ти представителей органов 
исполнительной и законодательной 
власти региона, предприятий, учреж-
дений, коммерческих и общественных 
организаций.

Особое внимание в ходе работы Кон-
ференции было уделено энергичной ко-
ординирующей роли Рабочей группы 
и конструктивному взаимодействию 
основных операторов регионального 
газомоторного рынка: ООО «Газпром 
газомоторное топливо», ОАО «НК 
«Роснефть», ООО «Чистая энергия» с 
исполнительными органами государ-
ственной власти Воронежской области.

Отмечено, так же, что с начала 2015 
года в составе Государственной про-
граммы Воронежской области «Раз-
витие транспортной системы» начала 
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действовать подпрограмма «Расши-
рение использования природного 
газа в качестве моторного топлива 
на период 2015-2020 гг.». В соответ-
ствии с указанной подпрограммой 
для муниципального автотранс-
портного предприятия г. Воронежа 
было приобретено 37 единиц газо-
вых автобусов большой вместимо-
сти, а 105 автобусов среднего класса, 
оснащённых метановым оборудова-
нием, поступили в областные авто-
парки.

В настоящее время на основании 
программы заканчивается рекон-
струкция двух газонаполнительных 
станций в г. Воронеже «АГНКС -1» и 
«АГНКС-2», осуществляемая за счет 
средств ООО «Газпром газомотор-
ное топливо». Также ведется работа 
по строительству подобной АГНКС 
в г. Семилуки, разрабатывается до-
кументация на проект АГНКС в г. 
Боброве.

Кроме того, ООО «Газпром га-
зомоторное топливо» намерено ос-
настить заправочные площадки га-
зовозами в городах Бутурлиновка, 
Бобров, Анна.

Вместе с тем, в результате кол-
лективной работы, участниками об-
ластной конференции выявлен ряд 
существенных проблем и предло-
жены пути их решения. В том числе, 
отмечено следующее: 

1. Работа органов исполнитель-
ной власти федерального уровня, в 
части межотраслевого взаимодей-
ствия, недостаточно скоординиро-
вана.

2. Для достижения поставлен-
ных целей необходимо активнее 
использовать диалог в формате го-
сударственно-частного партнёрства 
органов исполнительной и законо-
дательной власти, торгово-промыш-
ленных палат, бизнеса, научного 
(экспертного) и профессионального 
сообществ (союзов, ассоциаций). 

3. Сервисное (гарантийное) об-
служивание газобаллонного авто-
транспорта налажено недостаточно. 
Отсутствуют договорённости между 
основными производителями га-
зомоторной техники и основными 
операторами газомоторного рынка 
об универсализации региональных 
сервисных центров. 

4. Необходимо уделить внимание 
вопросам безопасности в работе га-
зобаллонного транспорта, конста-
тируя наличие системной пробле-
мы учёта старого арсенала газовых 
баллонов и недостаточно развитую 
сеть пунктов переосвидетельство-
вания.

5. Особое внимание должно уде-
ляться сфере образования и здра-
воохранения, принятию норматив-
ных актов и программ по переводу 
«школьных автобусов» и автомоби-
лей «скорой медицинской помощи» 
на КПГ. Поставщикам услуг пред-
лагается рассмотреть введение пре-
ференций для обеспечения работы 
социального транспорта. 

6. Газификация городского пасса-
жирского транспорта и сельскохо-
зяйственной техники входят в си-
стему приоритетов. Объединяющим 
фактором двух направлений разви-
тия является целесообразность мак-
симального приближения мобиль-
ных элементов газозаправочной 
инфраструктуры (комплексов обо-
рудования) к местам концентрации 
и работы этих видов транспорта.

Изложенные предложения были 
рекомендованы для организации 
исполнения Федеральным и Регио-
нальным органам государственной 
власти, ТПП РФ, участникам Конфе-
ренции.

Учитывая изложенные в доку-
ментах Всероссийской и региональ-
ной Конференций предложения и 
рекомендации Правительству РФ, 
отраслевым Министерствами, раз-
работан и предложен для рассмотре-
ния проект новой Государственной 
программы Российской Федерации 
«Внедрение газомоторной техники 
с разделением на отдельные подпро-
граммы по автомобильному, желез-
нодорожному, морскому, речному, 
авиационному транспорту и технике 
специального назначения».

Целью Программы является сти-
мулирование использования газомо-
торного топлива на автомобильном, 
железнодорожном, морском, речном 
и авиационном транспорте и тех-
нике специального назначения для 
снижения транспортных издержек 
в экономике, повышения конкурен-
тоспособности транспортной систе-
мы Российской Федерации и умень-
шения негативного воздействия 
транспорта на окружающую среду.

Качественная экспертиза предла-
гаемого проекта, находящегося в на-
стоящее время, в том числе, в ТПП 
РФ и региональных торгово-про-
мышленных палатах, внесение обо-
снованных и рациональных пред-
ложений и замечаний со стороны 
бизнеса и окончательное утвержде-
ние предложенного проекта позво-
ляет надеяться на успешную реали-
зацию Государственной программы 
Российской Федерации.

ДЕйСТВУЮщАЯ ГАЗОмОТОРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  
ГРУППЫ ГАЗПРОм В ВОРОНЕЖСКОй ОБЛАСТИ

СКОРО ОТКРЫТИЕ 
НОВОГО мАГАЗИНА
на ул. Путиловской
(завод «РИФ»)

г. Воронеж, 
ул. Антонова-Овсеенко, 37А  
(гаражи)

т. (473) 240-37-61

КРУГЛОСУТОЧНЫй 
АВТОмАГАЗИН
ПРИГЛАШАЕТ
ЗА ПОКУПКАмИ

ВАЗ

ГАЗ

ГАЗЕЛь

ЗАПЧАСТИ
МАСЛА
АВТОХИМИЯ
АККУМУЛЯТОРЫ 
КРЕПЁЖ
РАСХОДНЫЕ  
МАТЕРИАЛЫ
ЗАПЧАСТИ  
ДЛЯ ИНОМАРОК  
ПОД ЗАКАЗ



Компания ООО «Воронежавтогазсервис», 
которую возглавляет генеральный 
директор Дмитрий Валентинович Попов, 
уже 25 лет является официальным 
дилером ОАО «ГАЗ» с правом реализации 
легких коммерческих автомобилей 
«Газель», «Соболь», ГАЗель Next, а также 
среднетоннажных грузовиков. 
Основанная в 1991 году, она успешно 
развивается с учетом тенденций времени. 
Сегодня ООО «Воронежавтогазсервис» – 
это крупный технико-коммерческий центр 
в г. Воронеже и три полноценных филиала 
в Воронежской области: в райцентрах 
Богучар, Россошь, п.г.т. Грибановский.

Головной офис  
ООО «Воронежавтогазсервис» 
удобно расположен в деловом центре 
Левобережной части города на 
пересечении крупнейших улиц Димитрова 
и Ленинский проспект, при этом до 
федеральной трассы м4 «Дон»  
не более 7-10 минут езды:  
г. Воронеж 394042, г. Воронеж,  
ул. Ленинградская, 2а.
Тел. (473) 230-00-20,  
т./ф. (473) 226-26-66.
Сайт: http://azgazvrn.ru/  
эл. почта: avto@gazservis.vrn.ru

ных цельнометаллических фургонов  
ГАЗель Next.

Этот российский автомобиль создан 
на основе лучших технических реше-
ний, поэтому отвечает самым совре-
менным стандартам эргономики, на-
дежности и безопасности.

Настоящий инструмент для бизнеса 
с высокой функциональностью, ком-
фортом, и, что немаловажно, низкими 
инвестиционными затратами. 

Объемная кабина способна обеспе-
чить комфорт, а новые анатомические 
сидения сделают времяпрепровождение 
в машине еще и приятным. К тому же, 
сидения имеют поясничный подпор и 
целых 5 регулировок. Для плавности 
хода и устойчивости при высоких скоро-
стях на новой ГАЗель Next установлена 
независимая двухрычажная подвеска. 
Также претерпел изменения и реечный 
рулевой механизм, который теперь по 
управляемости ничем не отличается от 
вождения легкового автомобиля. 

Мы часто видим, как в сильную жару 
в городских пробках водители марш-

рутных такси на базе ГАЗелей оставля-
ют капот приоткрытым, используя для 
этого подручные средства. На ГАЗель 
Next возможность перегрева устранили 
за счет установки более объемного алю-
миниевого радиатора. Благодаря расши-
ренному подкапотному пространству 
все это с легкостью уместилось вместе с 
дизельным двигателем Cummins ISF 2,8. 
Четырехцилиндровый турбодизель об-
ладает мощностью 120 л.с. и крутящим 
моментом в 270 Нм или бензиновым 
УМЗ-A274 «Evotech» 2.7 мощностью 107 
л.с., который начал поставляться в ка-
честве альтернативы дизельному с 2015 
года, в зависимости от комплектации.

Многие будут удивлены наличием 
такой незаменимой мелочи, как USB-
разьем в боксе под лобовым стеклом. 
Появился маршрутный компьютер. 
Вентиляционные дефлекторы более 
удобные и выполнены в стиле Рено Ло-
ган. Чтобы водитель и пассажиры не 
замерзали в мороз, есть автономный 
отопитель Webasto, устанавливаемый 
прямо на заводе.

Можно смело признать, что автомо-
биль ГАЗель Next – это не только весь-
ма удобное, но и практичное приобре-
тения в условиях современности. 

Необходимо отметить, что за годы 
работы ООО «Воронежавтогазсер-
вис» зарекомендовало себя как ком-
пания с безупречной репутацией, 
которая ориентирована на долгосроч-
ное и эффективное сотрудничество. 
Поэтому постоянно развивается и 
направляет свои усилия на наиболее 
полное удовлетворение потребностей 
клиентов. Расширяя спектр услуг се-
годня, компания обеспечивает на-
дежное завтра. 

Для клиентов разработаны специ-
альные программы по предоставле-
нию кредитов и лизинга совместно с 
банками-партнерами, страхованию 
автомобилей совместно с ведущими 
страховыми компаниями. Заботясь о 
благополучии и удобстве, предостав-
ляются услуги по эвакуации, установке 
охранных устройств и любого допол-
нительного оборудования. 

ПОЛНЫй 
СПЕКТР 
АВТОУСЛУГ 
ДЛЯ 
БОЛьШОГО 
БИЗНЕСА

МАРКЕТ

Дмитрий Валентинович Попов,  
генеральный директор ООО «Воронежавтогазсервис»
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МАРКЕТ 

Сотрудничество
Для своих партнеров группа 

ОАО «ГАЗ» предлагает также 
специализированную техни-
ку: автомобили с вакуумным 
насосом, АТЗ, автомобили с 
краном-манипулятором, эва-
куаторы.

В настоящее время в данном 
направлении ведется активная 
работа по разработке и вне-
дрению инвестиционных про-
грамм, которые направлены на 
модернизацию производствен-
ных мощностей. Также ведутся 
работы по созданию принци-
пиально новых видов техники.

Услуги и возможности
Технико-коммерческие 

центры, как в ведущем воро-
нежском центре, так и в об-
ластных филиалах, помимо 
реализации автомобилей пред-
ставляют полный спектр услуг: 
от тюнинга, гарантийного и 
послегарантийного сервисного 
обслуживания, установки до-
полнительного оборудования, 

до продажи запасных частей, 
аксессуаров, расходных мате-
риалов.

Также в условиях техобслу-
живания, гарантируя качество, 
выполняются диагностика и 
ремонт автомобилей отече-
ственного и иностранного про-
изводства:

•	 двигатель
•	 подвеска
•	 КПП
•	 задний мост
•	 гидравлическое  

и механическое  
рулевое управление

•	 электротехнические ра-
боты

•	 тормозная система
•	 шиномонтаж
•	 развал-схождение
•	 мойка

Самое лучшее  
для клиентов!

На сегодняшний момент 
ООО «Воронежавтогаз- 
сервис» представляет самое 
новое поколение легендар-



специальные поезда с двумя цистерна-
ми водохранилищами, предназначенные 
для тушения пожаров и проведения ава-
рийно-спасательных работ на подвиж-
ном составе, объектах железнодорож-
ного транспорта и полосе отвода. Всего 
в России 307 таких поездов, и наш завод 
уже модернизировал 100 составов. Если 
говорить о новых технологиях, недавно 
мы открыли участки по ремонту биоту-
алетов, ремонту моноблочных систем 
кондиционирования воздуха, поскольку 
сегодня практически каждый современ-
ный вагон оснащен подобной конструк-
цией. Конечно, сначала было непонятно, 
как ремонтировать такие объекты, но 
постепенно это превратилось в произ-
водственную необходимость и встало на 
поток. В целом, каждый день появляется 
что-то новое, и не всегда наши специали-
сты знают, как отремонтировать тот или 
иной узел. Тогда мы советуемся с колле-
гами, вместе принимаем решения, и ино-
гда приходится специально изготавли-
вать какую-то деталь.

– Очевидно, что на предприятии 
должен быть необходимый складской 
запас деталей для ремонта, а что вы 
изготавливаете сами?

– Мы изготавливаем двери, поднож-
ки, котлы отопления, сетчатые потол-

ки, резиновые изделия пищевого и не-
пищевого назначения и много разных 
деталей, в которых время от времени 
появляется необходимость при ремон-
те того или иного вагона. 

– Если говорить о производствен-
ных мощностях, сколько вагонов за-
вод может ремонтировать в месяц? 

– Мы можем выпускать до 70 ваго-
нов в месяц, конечно, в зависимости 
от типа ремонта – если это трудоёмкий 
КВР, то 10-15 в месяц, если речь идет о 
КР-1 и КР-2, то гораздо больше. Сегод-
ня загрузка предприятия в среднем со-
ставляет 50 вагонов в месяц. 

– С чем это связано? И какова дина-
мика по сравнению с предыдущими 
годами?

– Я начал работу на предприятии в 
2008 году, тогда мы ремонтировали до 
100 вагонов в месяц! На мой взгляд, 
объемы сократились вдвое за счет 
того, что АО «ФПК» закупило много 

новых вагонов у Тверского завода, со-
ответственно старые утилизировали. 
И, кроме того, сегодня формирование 
поездов идет по другому принципу, что 
приводит к уменьшению схемы поезда. 
Тенденция списания вагона по сроку 
службы идет быстрее, чем строятся ва-
гоны. Но, несмотря на новое планиро-
вание и современные технологии, нам, 
безусловно, хотелось бы увеличить ко-
личество ремонтируемых вагонов в ме-
сяц, к чему мы и стремимся. Возможно, 
когда построят мост в Крым, загрузка 
нашего предприятия объектами ре-
монта заметно возрастет. (улыбается).

– Кстати, если говорить о качестве 
ремонта, наверняка у вас бывают на-
рекания?

– К сожалению, такое случается. 
Хотя мы всегда стремимся к коэф-
фициенту технической готовности 
не ниже – 0,994, который прописан 
в договоре с заказчиком. Если он 
будет ниже, на предприятие возла-
гаются штрафные санкции. Прият-
но, что на моей практике он в пре-
делах установленного норматива. 
Более того, на заводе есть незави-
симые эксперты качества, помимо 
нашего ОТК, которые представля-

ют интересы заказчика и «РЖД». 
Без их приёмки нашей продукции 
мы не можем отправить вагоны в 
эксплуатацию.

– На ваш взгляд, каковы тен-
денции развития железнодорож-
ной отрасли в разрезе ремонт-
но-восстановительных работ?

– Будущее однозначно за новы-
ми технологиями – электроника, 
автоматизирование систем жиз-
необеспечения подвижного соста-
ва. Например, сейчас двухэтаж-
ные вагоны не имеют генераторов, 
там стоят щиты с преобразовате-
лями и управление идет через 
локомотив от контактной линии. 
Соответственно, нет необходимо-
сти топить углем, и проводникам 
облегчается работа, да и культура 
обслуживания сразу повышается. 
В будущем так и будет. Железно-
дорожная отрасль, как и весь мир, 
идет по пути оптимизации, чтобы 
как в смартфоне – коснуться паль-

цем экрана и сразу получить нужный 
результат. 

– Но ведь тогда вам придется пе-
рестраиваться на новые рельсы – мо-
дернизировать цеха, закупать обору-
дование, искать специалистов.

– Мы это прекрасно понимаем. Ведь 
новые технологии – не только двига-
тель прогресса, но и отличная мотива-
ция для развития и создания здоровой 
конкуренции среди предприятий, за-
нимающихся ремонтно-восстанови-
тельными работами. Мы по-прежнему 
стремимся занимать лидирующие по-
зиции на рынке, а значит, принимаем 
новые тенденции времени!Воронежский завод как филиал АО «Вагонреммаш» 

– это предприятие с вековой историей, где старые 
пассажирские вагоны  получают вторую жизнь 
и начинают новый цикл движения, благодаря 
технической оснащенности, слаженной работе 
сотрудников и грамотному управлению.  О планах 
работы завода, новых технологиях и тенденциях 
развития железнодорожной отрасли мы побеседовали с 
директором завода Геннадием Ижокиным.

Геннадий Ижокин:  
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ –  
БУДУщЕЕ ЖЕЛЕЗНО- 
ДОРОЖНОй ОТРАСЛИ»

– Геннадий Васильевич, расскажи-
те немного об истории завода. Каким 
был производственный цикл раньше 
и сейчас? Наверняка есть различия 
в технологии ремонта и технических 
требованиях.

– Во-первых, надо сказать, что на 
сегодняшний день предприятие «Ва-
гонреммаш» состоит из трех заводов 
филиалов – Воронежского, Тамбовско-
го и Новороссийского, а руководство 
нашей компании находится в Москве, 
обеспечивая заказами свои филиалы. 
Нашим генеральным заказчиком яв-
ляется «Федеральная Пассажирская 
Компания» (АО «ФПК») и ремонт ва-
гонов осуществляется согласно пла-
ну, который формируется ежегодно, 
а ремонтные работы распределяются 
непосредственно внутри трех заводов 
АО «Вагонреммаш». Мы, например, 
занимаемся больше капитально-вос-
становительным ремонтом (КВР) пас-

сажирских и специализированных ва-
гонов, а Тамбовский завод выполняет в 
большем объеме ремонт КР-1, то есть, 
более легкий по сравнению с КВР. Что 
касается изменений в производстве, то 
это больше относится к оснащенности 
вагонов, принципам управления их си-
стемами жизнеобеспечения и комфорта 
пассажиров в пути следования. В 2012 
году предприятие отметило свое столе-
тие. Завод прошел путь от полукустар-
ных железнодорожных мастерских до 
крупного предприятия современной 
транспортной индустрии и постоянно 
модернизируется, поскольку время не 
стоит на месте. Сегодня мы стремимся к 
оптимизации затрат и ресурсов, береж-
ливому производству. Основным дости-
жением работы завода является сохра-
нение кадрового квалифицированного 
персонала. Более 2 000 человек трудится 
сегодня на заводе и они являются основ-
ным стержнем, движущей силой всего 
производственного процесса. 

– Кстати, каков срок службы ваго-
на до капитального ремонта?

– 28 лет. По истечении этого жизнен-
ного цикла мы «реанимируем» вагон и 
увеличиваем срок эксплуатации до 40 
лет. Что интересно, каждый вагон уни-
кален. Казалось бы, к нам попадают два 
одинаковых типа вагона, но обязатель-
но найдется индивидуальная деталь, 
или новый узел.

– Над чем завод работал в послед-
нее время? 

– Мы успешно освоили капиталь-
но-восстановительный ремонт штабных 
вагонов с отдельным купе для пассажи-
ров с ограниченными возможностями. 
Кроме того, в рамках инвестиционной 
программы ОАО «РЖД» на заводе освое-
но производство по выпуску вагонов на-
сосных станций для пожарных поездов, 
которые служат на всей сети дорог. Это 

Справка

«Вагонреммаш» - одно из крупнейших вагоноремонтных 
компаний, занимающих лидирующую позицию среди 
российских компаний. Заводы-филиалы специализируют-
ся на ремонте всех типов пассажирских вагонов: мягких, 
купейных, открытых, ресторанов, салонов, почтовых, 

багажных, служебно-технических, а также отдельных 
типов грузовых вагонов, изготовлением и ремонтом 
колёсных пар любого объёма. Репутация компании прове-
рена временем, а качество – положительными отзывами 
пассажиров.

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 
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«Вагонреммаш» – это 40 000 ремонтов,  
25 000 колесных пар, 5450 сотрудников

Геннадий Васильевич Ижокин,  
директор Воронежского филиала АО «Вагонреммаш» 



ральные породы дерева, с примене-
нием акрила, пластика, алюминия, 
камня, стекла. При этом, необхо-
димо особенно отметить, что в 
производстве используются высо-
кокачественные экологически чи-
стые материалы, комплектующие, 
которые поставляются из разных 
уголков страны и мира.

Если отдельно говорить о про-
изводстве, то компания никогда 
не экономила на внедрении новых 
технологий. Поэтому для своих 
клиентов она представляет все са-
мое лучшее. Новейшее оборудова-
ние из Германии делает все необхо-
димое для создания шедевров. Оно 
полностью компьютеризировано, и 
программа выполняет любые опе-
рации с точностью до долей мил-
лиметра. 

Кухни ООО «Графская кухня» не 
спутаешь ни с какими другими. Раз-
нообразные фасады, закругленные 
линии, надежная и изящная фур-
нитура, современная встроенная 
техника – вот черты неповторимо-
го стиля. Несмотря на следование 
традициям качества, здесь вопло-
щаются новые идеи современного 
дизайна – сочетание классических 
форм и смелых непростых цвето-
вых решений. В настоящее время 
разработано около 300 конструк-
ций изделий различных размеров и 
дизайнерских решений. 

Но не только современные тех-
нологии позволили выйти произ-
водству на высочайший уровень. 
Профессионализм коллектива дает 
возможность удовлетворять самые 
изысканные требования клиентов. 
Коллектив предприятия осваивает 
передовые технологии как самого 
производства, так и управления. 
И как следствие ООО «Графская 
кухня» стало первым производите-
лем кухонной мебели в Российской 
Федерации, аттестовавшим свое 
производство в 1999 году по меж-
дународному стандарту МС ISO 
9001-94. 

Говоря о признании высокого 
качества продукции Компании, 
необходимо отметить, что это при-
знание в первую очередь покупа-
теля. Шестнадцать раз продукция 
ООО «Графская кухня» была удо-
стоена звания лауреата престиж-
ного конкурса «Сто лучших това-
ров России», а само предприятие 
стало тринадцатикратным побе-
дителем конкурса «1000 лучших 
предприятий России». Шесть на-
боров кухонных гарнитуров ООО 
«Графская кухня» были удостоены 

престижной Национальной пре-
мии в области промышленного ди-
зайна мебели «Российская кабри-
оль».

Компания представляет сегодня 
своим клиентам пять ценовых ка-
тегории для всех категорий поку-
пателей. Каждый желающий под-
берет себе проект, который будет 
удовлетворять его как по дизай-
нерскому решению, так и по со-
ответствию «цена-качество». Ведь 
кухня – сердце любого дома. Там 
должно быть тепло и уютно. В этом 
еще одно преимущество «Графской 
кухни». Никто не уйдет без обнов-
ленного пространства. 

Валентин Алексеевич Степанов, 
генеральный директор ООО «Граф-
ская кухня», – человек с добрым 
сердцем и чуткой душой, всегда 
старается помочь тем, кто наибо-
лее остро нуждается в помощи. По-
этому была оказана поддержка се-
мьям погибших моряков подлодки 
«Курс», жителям дома в Астрахани, 
пострадавшим от взрыва газа. Так-
же было принято участие в благо-
творительной акции внутренних 
войск МВД России «Долг памяти». 
Кроме того, ООО «Графская кух-
ня» оказывает помощь талантли-
вым самодеятельным коллективам. 

Валентин Алексеевич так гово-
рит о лучшем производстве в по-
здравлении с юбилеем: «Предыду-
щие годы для нас были насыщены 
многими знаменательными собы-
тиями. «Графская кухня» пересту-
пила порог 90-летия. Я получил по-
здравления с 70-летним юбилеем. 
Почти полвека работаю на одном 
производстве, из них 35 лет – ру-
ководителем. Уверен, что успеш-
ное предприятие и впредь будет 
вести свою деятельность во благо 
людей. Новому поколению желаю 
здоровья и веры в то, что, как бы 
ни складывались обстоятельства, 
всегда остается шанс что-то изме-
нить к лучшему. Начав, например, 
с обновления мебели на кухне. 
Просто обратитесь к специалисту 
«Графской кухни» и спроектируйте 
себе свою уникальную мебель. Она 
может войти в издание наших ка-
талогов как единственная и непо-
вторимая. И Вы будете счастливы!»

Впереди у компании еще много 
новых побед и, конечно же, при-
знаний покупателей. И совсем 
скоро – новый юбилей, уже веко-
вой, к которому, мы уверены, ООО 
«Графская кухня» придет с новы-
ми достижениями и уникальными 
предложениями.

«Лучшие кухни по лучшей цене»! Имен-

но под этим девизом вот уже почти 100 

лет на воронежском рынке производится 

лучшая отечественная мебель. За почти 

вековую историю компания «Графская 

кухня» не только прекрасно справилась 

со всеми трудностями, но и заслужила 

любовь огромного количества покупа-

телей. Истинно любимая марка не толь-

ко наших горожан, но и многих людей 

далеко за пределами области. Качество, 

технологии, дизайн – вот три основных 

компонента успешного развития. Смело 

можно утверждать, что «Графская кух-

ня» – бренд Воронежской области. 

Основанное в 1924 году, 
предприятие всегда 

шло в ногу со временем. С 
развитием и внедрением но-
вых технологий расширялся 
и ассортимент продукции. 
Претерпевая изменения, с 
1992 года «Графская кух-
ня» стала одной из первых 
в Российской Федерации 
компанией, которая освои-
ла проектирование мебели 
по индивидуальному зака-
зу. Здесь вы не встретите ни 
одной одинаковой кухни. 

Удовлетворяя потреб-
ности современного кли-
ента, его желание сделать 

свой дом неповторимым, 
представлены огромные 
возможности современной 
мебельной индустрии: но-
вейшие материалы, фурни-
тура, модернизированное 
производство. На сегод-
няшний момент времени 
ООО «Графская кухня» 
– единственное предприя-
тие, работающее со всеми 
материалами, которые ис-
пользуются в производстве 
кухонь, исполнении фасад-
ных элементов и рабочих 
поверхностей. Это искус-
ственные и натуральные 
камни, МДФ в эмалях, нату-

Валентин Алексеевич Степанов,  
генеральный директор ОАО «Графское»
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МАРКЕТ МАРКЕТ 

АБСОЛЮТНАЯ  
ИНДИВИДУАЛьНОСТь

Графская 
кухня



Существенную часть 
производственных издержек 
всегда составляли и будут 
составлять расходы на техническое 
обслуживание и ремонт техники. 
Сегодня все больше предприятий 
приходит к уменьшению расходов 
путем перехода от импортных 
смазочных материалов на 
отечественные высококачественные 
аналоги.  Однако перевести весь 
автопарк на новые смазочные 
материалы для многих предприятий 
кажется делом рискованным. 
Именно поэтому компания м-Траст, 
являющаяся официальным 
дилером «ЛУКОйЛ» в центральном 
Черноземье, предлагает своим 
клиентам программу мониторинга. 
Что она из себя представляет и каким 
образом реализуется, нам рассказал 
директор компании «м-Траст»  
Виталий Александрович Бударин.

м-ТРАСТ: 
ПРОГРАммА 
мОНИТОРИНГА 
ДЛЯ ЗАщИТЫ 
ВАШЕГО 
АВТОПАРКА

– Каковы условия прове-
дения программы монито-
ринга и в чем заключается 
ее суть?

– Компания «М-Траст» 
сопровождает продажу сво-
их продуктов данной про-
граммой на безвозмездной 
основе. Суть программы за-
ключается в периодическом 
отборе проб масла и анализе 
основных эксплуатационных 
показателей с тенденцией их 
изменений в независимой 
лаборатории МИЦ ГСМ. По 
изменениям эксплуатацион-
ных показателей смазочно-
го материала можно сделать 
вывод о том, какие измене-
ния произошли в двигателе 
в процессе эксплуатации. 
Данная программа позво-
ляет оценить работу двига-
теля в настоящий момент и 
дает возможность получить 
полную картину состояния 
силового агрегата без вскры-
тия. 

– Каковы же возможно-
сти, которые несут в себе 
лабораторные исследова-
ния смазочных материалов?

– Во-первых, это опти-
мизация сроков замены 
масла, воздушных и масля-
ных фильтров. Во-вторых, 
это, конечно же, прогноз и 
предупреждение выхода из 
строя подконтрольной тех-
ники.

Вот характерный пример 
из практики. Инженеры 
крупного пассажирского ав-
топредприятия в Белгороде 
столкнулись с проблемой 
попадания охлаждающей 
жидкости в систему смазки 
ГМП автобуса. Причиной 
оказалась внутренняя утеч-
ка в водомасляном охлади-
теле, настолько мизерная, 
что на глаз не определить. 
Вода, смешавшись с транс-
миссионным маслом, раз-
рушила активную поверх-
ность фрикционных дисков, 
образовалась ржавчина, а 
далее по цепочке – вышли 
из строя платы блока управ-
ления, соленоиды и про-
чие элементы мехатроники. 
Поскольку причина была 
выявлена, дорогостоящего 
ремонта удалось избежать. 
Столкнувшись единожды 
с этой проблемой, эксплу-

атационник решил проверить еще 
несколько автобусов из группы ри-
ска, и результат оказался неожидан-
ным: в двух из восьми трансмиссий 
обнаружены следы охлаждающей 
жидкости в масле, а еще в одной уда-

лось определить повышенный износ 
фрикционных дисков. В итоге зара-
нее спланированный ремонт позво-
лил избежать значительных затрат.

Таким образом, анализ масла по-
могает на ранней стадии диагности-
ровать то, что в скором времени мо-
жет послужить причиной серьезной 
и дорогостоящей поломки. Причем 
речь идет не только о двигателе, но и 
о гидравлических и трансмиссионных 
маслах, состояние которых будет вер-
ным индикатором, характеризующим 
кондиции соответствующих узлов и 
систем. 

– Можно ли сказать, что данный 
мониторинг является необходимой 
процедурой для обслуживания лю-
бого автопарка?

– Несомненно. Лабораторные ис-
пытания масла могут служить тех-
нико-экономическим компасом для 
владельца автопарка. Ведь, отчет, 
выдаваемый независимой лаборато-
рией, – это не только сводка текущих 
показателей пробы, но и работа ана-
литика-химмотолога. 

У меня есть еще один пример, 
связанный с распознанием неис-
правности двигателя по анализу 
отработанного масла:недавно одна 
из крупнейших воронежских компа-
ний в области перевозок, пользуясь 
сервисом по оценке состояния сма-
зочных материалов, распознала про-
блемы в двух двигателях на ранней 

стадии и вернула их изготовителю 
до того как истек гарантийный срок. 
Стоимость восстановления двига-
телей по истечении гарантийного 
срока составила бы внушительную 
сумму.

– Данный мониторинг проводит-
ся в отношении только моторных 
масел, или другие смазочные мате-
риалы также подвергаются лабора-
торному изучению?

 – Речь, как правило, идет о мо-
торных маслах, но нельзя также за-
бывать о других смазочных материа-
лах, использующихся в современных 
грузовых автомобилях и автобусах: 
трансмиссионные жидкости, масла 
для ведущих мостов, масла для АКП, 
гидравлические жидкости.

– Может ли компания самостоя-
тельно периодически проводить дан-
ный мониторинг, отправляя образцы 
в лаборатории? Или данная процеду-
ра имеет какие-то сложности?

– Конечно, при проведении подоб-
ных исследований в АТП существует 
множество нюансов, характерных 
именно для данной отрасли. В первую 
очередь, все зависит от тех целей и 
задач, которые необходимо достичь 
при проведении мониторинга. Если, 
например, речь идет о продлении 
интервалов замены моторного масла 
и, как следствие, возможном сокра-
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щении эксплуатационных затрат, 
можно сказать, что здесь осново-
полагающими являются оператив-
ность доставки проб до лаборато-
рии, скорость обработки пробы и 
получения результата. Ведь в дан-
ной ситуации наши инженеры де-
лают вывод о дальнейшей возмож-
ности эксплуатировать масло, а 
автомобиль после отбора проб мог 
уже уйти в следующий рейс. Осо-
бое внимание мы также обращаем 
на сам процесс забора пробы. Су-
ществует специальный инструмен-
тарий, позволяющий извлечь необ-
ходимый объем моторного масла 
на заранее определенной глубине 
картера, чтобы ограничить попа-
дание в пробу загрязнений, нахо-
дящихся на дне картера. Отклоне-
ние значений вязкости в пробе не 

должно превышать 10-15% от зна-
чений свежего масла.

Также для оценки состояния 
двигателя и масла имеют значение 
не только абсолютные значения тех 
или иных показателей, но и харак-
тер изменений в процессе эксплуа-
тации, которые также подвергают-
ся нами тщательному изучению.

– Как активно данной услугой 
пользуются предприятия нашего 
Центрального Черноземья?

– К настоящему моменту дан-
ной услугой уже воспользовались 
крупнейшие предприятия нашего 
региона, такие как АО «Воронеж-
синтезкаучук», МУП «Городской 
Пассажирский Транспорт», АПХ 
«Мираторг».

ИСТОРИЯ 

Когда-то давно, еще до 
строительства железной 
дороги, мимо Воронежа, 
а порою и причаливая к 
берегам,  шли  вниз  по  
реке различные суда,   
груженные  бочонками   
с    такими  жидкостями,  
как  пиво,  вино,  и  
прочими припасами.  
Сплавляли в те  давние 
времена по рекам очень 
многое.  По Воронежу в 
Дон и до самого синего 
моря трудились моряки 
России.  Да и  сами 
реки были кормильцами 
местного населения. 

Пираты на Дону

Не смотря на то, что местные разбой-
ники не поднимали «Веселый Роджер», 
вреда местному купечеству причиняли 
тоже немало. К лихому разбою на дон-
ских берегах толкала их суровая жизнь 
беглого человека. Убежав от своего хо-
зяина, бывший раб прибивался к шайке 
разбойников. Одни, как атаман Черток 
из Чертовицкого оврага, предпочитали 
держать в страхе окрестных землевла-
дельцев. Другие селились в заброшен-
ных меловых пещерах по донским кру-
чам и нападали на речные суда. 

Местные пираты имели быстроход-
ные струги и челны, обзавелись кое- 
каким оружием. Были у них и гавани 
для своего флота, и различные хитро-
сти. Например, под Павловском в Бе-
логорье бандиты обходились канатом 
и колоколом. Протянув в реке канат и 
соединив его с колоколом, они выстав-
ляли дежурных. Как только цеплялось 
проходящее судно за канат, у дозорных 
пиратов раздавался колокольный бой. 
По тревоге загружались разбойники 
в снаряженные быстроходные суде-
нышки – и брали на абордаж богатую 
добычу. Корабль пускали ко дну, пряча 
концы в воду, а грузы перевозили в пе-
щеры и надежно прятали. 

Так пираты не давали покоя мест-
ному купечеству. Приходилось судо-
промышленникам снаряжать караваны 
побольше и нанимать охрану. Когда 
разбойники совсем расходились, вла-

сти направляли в те места правитель-
ственную карательную экспедицию. 
Порою ватага уничтожалась полно-
стью, но иногда скрывалась, уходя на-
всегда. До сих пор бытуют рассказы о 
несметных сокровищах, зарытых мест-
ными пиратами в пещерах – в завален-
ных ходах и тупиках.

 
Барки – они и есть барки

Кого чаще всего могли встретить 
воронежские жители на своих водных 
путях? Конечно, унылых плотогонов – 
вечно растрепанных и жилистых му-
жиков с серьгой в одном ухе, сопрово-
ждающих плоты и даже связки плотов 
со строительным лесом, либо дровяны-
ми отходами. Осклизлые бревна с мо-
крыми плотогонами – обыкновенное 
зрелище весной в половодье. Суровые 
кормчие и рулевые умудрялись привез-
ти в Воронеж целые армады плотов с 
верховьев реки и ее притоков, обеспе-
чивая губернский город деловой древе-
синой и торговыми дровами.

 Те купцы, что по реке выходили в 
Дон и сплавляли по нему свои и чужие 
товары, звались судопромышленника-
ми. Люди они были рисковые, но хо-
зяйственные. Несмотря на то, что суда 
по реке шли разные, в простонародье 
их все называли барками. Стоили в 
Ростове такие барки 300-500 рублей 
серебром. Конечно, с перегоном и пи-
танием дороже. Но все равно дело счи-
талось выгодным.

ВОРОНЕЖ СУДНЫй
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лотом с простым названием «балда». 
Конопатили пазы в хорошую погоду 
или по морозцу, после чего заливали 
водой – испытывали. А затем – ластили 
по законопаченным пазам – прибива-
ли мелкими железными скобами креп-
кие лубяные полоски. Передний конец 
барки называется «чердак» – эта часть 
выдывалась впереди судна. А задний 
край мореходы называли «кормой». За-
кидывали же центр барки мелким лесом 
– «турлуком» или еще «постыльником» 
– по сути обычным хворостом.

Судовая дистанция  
«дает добро»

Барка готова. Груз уложен и ко-
манда в сборе. Теперь самое главное, 
чтобы судовая дистанция дала «до-

бро» на отправку и мероприятие не 
погрязло бы в чиновничьих разбор-
ках. Обычно для того, чтобы город-
ская судовая дистанция соизволили 
направить на пристань своих специ-
алистов для осмотра судна, прихо-
дилось давать взятки. После особого 
клеймения – выжигания на корме и 
чердаке положенных атрибутов - уже 
в городской полиции на каждую бар-
ку хозяину выдавалось специальное 
свидетельство. Во что же влетала 
покупка барки вместе со строитель-
ством? «Ветлугская», к примеру, об-
ходилась в 300 рублей, а «коломенка» 
– на сто пятьдесят дороже. Это только 
покупка на Волге! Сборка-разборка 
добавляла еще сто пятьдесят и пере-
возка на Дон – 594 рубля 50 копеек. 
Например, фрахт от Качалина до Пав-

ловска влетал в полторы тысячи, а до 
Воронежа – еще по пятнадцать копеек 
с пуда. 

А откуда же, вы спросите, купцы при-
возили барки? У нас тут все больше суда 
военные да по казацкой линии строи-
лись, не считая трамбаков. Есть ответ и 
на этот вопрос: покупали обычно суда 
в Ростове. Там на пристани Дубовке 
был замечательный выбор почти но-
вых барок и трамбаков, лодок и бабаек. 
Оттуда купленные суда перегонялись в 
Качалинскую на Дон, где разобранными 
погружались по 2-3 штуки на каждую 
барку. Такой вот караван из десятков 
груженных барок вверх по Дону тащили 
к Воронежу работники-бурлаки. Ползет 
вверх по течению тяжелая барка. Поют 
свои размеренные песни бурлаки. Но 
это уже другая история.

Вид с Левого берега на Воронеж. Акварель, 1803 год.
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Разнообразие  
старинных сухогрузов

Самые большие барки звались 
«ветлугскими», или «гофманка-
ми». От чего «гофманками», ска-
зать сейчас трудно, видно, назва-
ние с фамилией чьей-то связано. 
А вот «ветлугскими» прозывались 
по реке Ветлуге, откуда их сплав-
ляли судостроители к посаду Ду-
бовке. Там с барок разгружались 
бочонки с дегтем и смолой, а сами 
«гофманки» тут же продавались 
предприимчивым купцам. Нала-
женное производство «гофманок» 
позволяло с выгодой для торгов-
цев избавляться и от товара, и от 
средства доставки. Однако эти 
судна были не очень удобными по 
причине неповоротливости. Была 
«гофманка» из конца в конец 20-
22 саженей, а перегонялась к воро-
нежским пристаням командой из 
40-50 человек во главе с лоцманом. 
Загружали в нее 30-37 тысяч пудов 
груза. Ширина ее – 15-16 аршин, и 
вот эта «пузатость» и придавала 
«гофманке» неуклюжий вид. Но 
все-таки этот тип барки был хо-
рош для верхового хода. На вет-
лугской барке обычно поднимали 
к воронежским пристаням разо-
бранные для транспортировки 
две-три барки поменьше. Имела 
ветлугская «гофманка» при осад-
ке 3,5 четверти «водоизмещение», 
в верховом ходу – до 12 000 пудов.

Следующей по классу шла рас-
торгуевская барка. В длину она 
была поменьше «гофманки» – са-
женей девятнадцать-двадцать, а 
шириной – аршинов двенадцать и 
до тринадцати с половиной. Вниз 
по реке при команде 33-36 человек 
она тащила на себе 23-28 тысяч пу-
дов полезного груза, а вот вверх – 
со скрипом до 10 000 пудов. 

Следующий тип барки прозы-
вался «коломенкой». Она была 
чуть меньше расторгуевской, но 
успешно транспортировала от 19 
до 29 тысяч пудов вниз по тече-
нию. Перевозили на «коломенке» 
в основном железо. Но и вверх по 
течению от волжских пристаней 
несла эта посудина до семи тысяч 
пудов полезного груза.

О трамбаках и бабайках

Трамбаки и бабайки строили в 
наших краях сто пятьдесят пять 
лет назад. Последние пятьдесят 
штук были изготовлены в Павлов-
ске в 1856-1857 годах. Трамбак, в 

отличие от барок, - солидное судно 
было подобрано досками со всех 
сторон. По килю оно составляло 
от 22 до 33 аршин. Палубу иногда 
обшивали внутри по тагуну (кор-
пусу). А тот обычно был дубовый, 
длинною от 16 до 50 аршин. Хотя 
были и маленькие, «худенькие» 
трамбаки шириной всего от 6,5 до 
10 аршин. Служили трамбаки от 
трех до пяти лет, а потом шли на 
дрова. Возили местные купцы на 
них хлеб до Ростова, а иногда, аж 
до самого Азова. 

Если трамбак под стать лоцма-
ну, то бабайки – это такие верт-
кие лодочки – гребки, две или три 
штуки на каждой барке или трам-
баке. Они входили в обязательный 
комплект вместе с деревянными 
насосами – помпами, воротовой 
трубкой для подъема якоря, во-
дилом для снятия с мели, а также 
сходней – доски для спуска с бар-
ки, пары воротовых якорей по 12-
18 пудов. Среди прочего – шести-
пудовый выносной якорь и еще 
три семипудовых причальных. 

Как ластятся  
перед навигацией

Перед навигацией промыш-
ленники сначала нанимали на-
род. Аккурат перед ледоходом 
расчищается место под судно: 
материал к тому времени уже 
заранее подготовлен. Сначала то 
место обставляется клетками из 
толстых и круглых поленьев. На 
поленья укладываются стволы, 
они обшиваются досками – гото-
вится днище судна. Доски долж-
ны быть толстыми, в два-три, а то 
и в четыре вершка толщиной. А 
вот сверху них копани – деревья 
с корнями под названием пыжи. 
К ним пришиваются железными 
гвоздями уже новые доски, – так 
появляется первый пояс обшив-
ки.

Второй и третий пояс обшив-
ки назывался «бархот». У нас в 
городе есть Бархотный бугор, так 
если снизу посмотреть на него, 
то сразу заметно, что, как у того 
корабля, снизу дома идут рядами 
в два-три яруса. Может, от такой 
опояски Воронежской крепости и 
бугор тот название свое получил?

А вот на корму и чердак шли 
доски обыкновенные, попроще. 
Дно барки, как и бархоты, конопа-
тилось в две пряди: одной мочаль-
ной, а второй смоляной паклей. 
А били по лопатке-конопатке мо-




