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Дорогу осилит идущий

Дороги Воронежской области  
на пути системного обновления
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автомобильные  
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2016 год запомнился воронежцам и жителям обла-
сти, как год временных знаков, пробок и объездов. Кто 
из нас не наблюдал за этапами дорожного ремонта из 
окон автомобиля? Кто не мечтал о том, чтобы дороги 
строились сами собой и желательно в наше отсутствие? 
Но между тем, мы осознаем, что та работа, которая 
происходит у нас на глазах, не проводилась уже долгие 
годы.

Действительно, в этом году было сделано многое 
– от реконструкции дороги Обход Воронежа в Ра-
монском районе до строительства совершенно новых 
участков в районах области, соединяющих небольшие 
населенные пункты с крупными дорожными магистра-
лями. На дорогах области заняты крупнейшие подряд-
чики Черноземья.

Что послужило толчком для начала масштабных 
работ? Увеличение финансирования? Но дорожный 
фонд создан еще в 2011 году и нынешний год нельзя 
назвать каким-то принципиально урожайным на феде-
ральные деньги.

Возможно, ответ кроется в глобальных переста-
новках, произошедших два года назад в областном 
департаменте транспорта и автомобильных дорог. 
После скандальных расследований и уголовных дел, в 
департамент пришла команда совсем другого порядка. 
Перед ней стояла сложнейшая задача: не только наве-
сти порядок в сложных экономических условиях, но 
еще и смыть без следа грязную историю с лица области. 
Очевидно, что кадровая политика руководства области 
была правильной и своевременной.

Сегодня Воронежская область участвует в двух 
федеральных программах и результаты этого участия, 
наконец-то материализуются в конкретных населенных 
пунктах, на конкретных участках, а не только на бума-
ге. И отрицать этот факт невозможно.

Работа действительно идет, дороги постепенно 
строятся. Впереди амбициозные проекты, такие как 
строительство дороги в обход Павловска и расширение 
участка А-134. Однако, Воронежская область – это 8600 
км автодорог, на которых, как на скелете держаться все 
сферы нашего существования – экономика, произ-
водство, сельское хозяйство, туризм. Надеемся, что 
проделанные в этом году работы – это не лекарство 
временного действия, а начало системного лечения и 
обновления.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов.
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14 Качественное масло – 
залог бесперебойной 
работы

 парки российских предприятий 
зачастую составляет самая 
разнообразная техника и каждая 
машина требует индивидуального 
подхода с использованием 
различных видов масла. Насколько 
принципиальны различия между 
ГОСтовскими и популярными 
импортными маслами?

 18 Профилактический  
рейд – переезды

 Искореженные автомобили и 
локомотивы, сошедшие с рельсов 
вагоны, поврежденная инфраструктура, 
многомиллионные убытки, и – самое 
страшное – искалеченные и погибшие 
люди. Какие более убедительные 
доводы нужно привести, чтобы 
водители, наконец, поняли, что 
железнодорожный переезд – это место, 
где за несоблюдение правил дорожного 
движения можно поплатиться жизнью? 

21 Сергей Сенцов: 
«Аттестационный центр 
в помощь транспортной 
безопасности!»

 Аттестационный центр Дочернего 
предприятия ОАО «РЖД» ООО 
ОХРАННОе пРеДпРИЯтИе «РЖД-
ОХРАНА» позволит самостоятельно 
отбирать и готовить кадры, которые 
будут задействованы в обеспечении 
транспортной безопасности. 

24 Грузы под крылом
 трудно переоценить важность 

логистики в бизнесе. по данным 
Международной ассоциация 
воздушного транспорта доля стоимости 
авиагрузов в международных 
перевозок составляет 35%.

26 «Графская кухня» 
приняла участие 
в международной 
выставке 
«Мебель-2016»

 Компания «Графская кухня» ежегодно 
принимает участие в международной 
мебельной выставке и всегда по 
максимуму выполняет поставленные 
задачи: расширение клиентской базы и 
успешное представление новинок.

31 От тракта до 
федеральной трассы

 Воронеж, как и двести, триста, 
четыреста лет назад остается важным 
узлом, соединяющим центр и юг. И 
совсем не важно на чем вы через него 
проедете – на личном авто или на 
повозке, запряженной тройкой.

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ



В текущем году был введен в эксплу-
атацию участок автодороги М4 «Дон» в 
обход сёл Новая Усмань и Рогачевка. 

Также к крупным дорожным объек-
там, осуществленным в этом году мож-
но отнести капитальный ремонт моста 
через реку Хава на автодороге Пани-
но-Верхняя Хава - Малая Приваловка, 
завершение реконструкции участка 
дороги в обход Воронежа в Рамонском 
районе.

Битум преткновения
Несмотря на то, что проблема низко-

го качества дорожной сети постепенно 
решается, она все равно остается в на-
шей области одной из наиболее острых. 
И если вопросы, связанные с недобро-
совестностью подрядчиков стараются 
снимать, продлевая срок гарантии на 
объекты и возлагая на них расходы по 
гарантийному ремонту дорог, то во-
просы касающиеся качества расходных 
материалов и объемов финансирова-
ния, все равно остаются открытыми.

Так, например, и представители вла-
сти и подрядчики жалуются на низкое 
качество используемого битума. Не 
меньшую проблему составляет каче-
ство основания, применяемого дорож-
ными строителями ранее (в 1970-1980 
годы): еще несколько десятков лет 
назад активно использовались такие 
недолговечные материалы как извест-
няковый щебень или шлак, сегодня же 
используется гранитный, выдерживаю-
щий гораздо большие нагрузки. Однако 
важно понимать, что замена основания 
производится на стадиях реконструк-
ции или капитального ремонта дорог, 
требующих огромных вложений. При 
обычном ремонте замена основания не 
предусмотрена.

Если говорить о недостаточном фи-
нансировании, то нужно понимать, что 
несмотря на значительное улучшение 
ситуации, благодаря средствам феде-
рального фонда, объемы предстоящей 
работы все еще остаются колоссаль-
ными. Дорожная сеть Воронежской 
область составляет более 8600 км до-
рог, межремонтные сроки дорожного 
полотна составляют 5-6 лет. Учитывая 
проблему низкого качества материа-

ла и плачевное состояние старой сети, 
мы понимаем, что проблема требует 
сложного, планомерного решения, со-
пряженного с еще более ощутимыми 
затратами.

Инновациями  
по бездорожью

Современные темпы автомобилиза-
ции и требования к качеству дорож-
ного покрытия ставят вопрос о поиске 
новых более качественных материалов 
и более эффективных технологий ре-
монта и строительства дорог. В послед-
ние годы упор на инновации в сфере 
дорожного строительства делается и в 
Воронежской области. Исследования, 
проведенные департаментом транспор-
та и автомобильных дорог показали, 
что использование досупных сегодня 
инновационных разработок в сфере 
строительства способно снизить об-
щие затраты на дорожные работы не 
менее чем на 5-10 % и увеличить ме-
жремонтные сроки автомобильных до-
рог на 20-30%. 

Например, сегодня в регионе актив-
но используется полимерный битум, 
разработанный ОАО «Синтез-Каучук». 
Полимерные битумы значительно уве-
личивают устойчивость к деформациям 
у асфальтобетонов и замедляют процес-
сы, вызывающие старение материалов. 

На дорогах Воронежа и области уже 
несколько лет успешно применяется 
метод холодного ресайклинга, который 
заключается в укреплении грунтов, 
каменных материалов и асфальтового 
гранулята, получаемого в результате 
дробления асфальтобетонного лома 
вяжущими путём предварительного 
фрезерования и смешения на дороге. 
Данный метод позволяет производить 
работы в 3-5 раз быстрее по сравнению 
с традиционными методами стабили-
зации грунтов. Именно для этих це-
лей подрядными организациями было 
приобретено несколько ресайклеров 
фирм»Wirtgen» и «Bomag». В 2016 году 
Департаментом транспорта и автомо-
бильных дорог Воронежской области 
выполнено 265 255 м2 работ данным 
методом.

Однако нужно понимать – что при-
меняемые инновации это не панацея. 
Гораздо сложнее проследить за соблю-
дением технологий, что является рас-
пространенной проблемой в любом 
строительстве. Поэтому о качестве и 
эффективности применяемых разрабо-
ток нам расскажет только время.

И сотни  
километров впереди...

В 2017 году Воронежскую область 
ждет едва ли не больший объем за-
планированных работ в городе и об-
ласти. 

Так, в ближайшие два года пла-
нируется привести в порядок 263 км 
автодорог регионального и межмуни-
ципального значения на территории 
муниципальных образований области, 
входящих в Воронежскую агломера-
цию. К ним относятся муниципальные 
образования Верхнехавского, Кашир-
ского, Новоусманского, Рамонского, 
Семилукского и Хохольского районов, 
а также город Воронеж. Таким об-
разом будет реализована программа 
комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры Воронежской 
городской агломерации в рамках при-
оритетного направления стратегиче-
ского развития РФ «Безопасные и ка-
чественные дороги».

Также планируется завершить рабо-
ты уже начатые в этом году. В их числе 
реконструкция моста через реку Битюг 
на 17 км автодороги М4 «Дон» – Бобров 
- Таловая - Новохоперск в Бобровском 
муниципальном районе.

Одним из крупнейших объектов, ко-
торый планируется начать в 2017-2018 
годах, станет строительство дорог в об-
ход Борисоглебска и Боброва. 

Вместе с тем, в ближайшее время 
ждет своего начала, и решение набо-
левшей проблемы всех путешественни-
ков, а именно – строительство участка 
М4 «Дон» в обход Павловска и села Ло-
сево, протяженностью 85 км. Возмож-
но устранение ставшей знаменитой да-
леко за пределами области «лосевской» 
пробки и станет настоящим символом 
того, что мы наконец успеваем идти в 
ногу со временем.

Сложившаяся в последние 
годы экономическая ситуация 
дала довольно сильный толчок 
развитию сельского хозяйства 
и пищевого производства 
в Черноземье. Например, 
сегодня в Воронежской области 
временно не используется 
около 18 тысяч гектаров пашни 
– это менее 2%, что является 
одним из лучших показателей 
в стране. Однако программа 
импортозамещения не может 
поддерживать экономику 
региона на одном уровне 
вечно: для поступательного 
развития требуется 
постоянное улучшение 
условий производства и жизни 
населения. Развитие дорожной 
инфраструктуры Воронежской 
области – первостепенная 
задача, время для решения 
которой настало уже сейчас.

КОГДА ДОРОГИ ОБлАСтИ СМОГУт 
ОтВеЧАть тРеБОВАНИЯМ ВРеМеНИ?

Согласно данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», по со-

стоянию на начало 2015 года на ка-
ждую тысячу россиян приходилось 
308 легковых автомобиля и это коли-
чество постоянно растет (к 2025 году 
достигнет 400). Не стоит также забы-
вать, что через Воронежскую область, 
проходят важнейшие федеральные 
трассы, связывающие Центр и Юг: ка-
ждое лето тысячи туристов из разных 
регионов страны проезжают область 
по дороге на курорты Краснодарского 
края и Крыма и их количество будет 
только расти.

Сегодня нормам соответствует 85% 
дорог федерального значения в обла-
сти. Более того, Воронежская область 
здесь значительно впереди многих 
других регионов. Предполагается, что 
к данному показателю все отечествен-
ные дороги должны прийти только к 
2018 году. 

Однако развиваться должны не 
только федеральные трассы, но и доро-
ги внутри области, которые не только 
обеспечивают доставку сырья на ме-
ста производства, но и передвижение 
ее жителей. Отсутствие нормальных 
дорог также является причиной урба-
низации населения, что негативно от-
ражается на экономике районов.

процесс пошел
В последние годы в регионах ощу-

тимо возросло финансирование стро-
ительства и ремонта дорог. Это заме-

чают не только местные власти, но и 
автомобилисты, постоянно передви-
гающиеся по районам Воронежской 
области.

Эксперты отмечают, что ситуация 
в регионах заметно улучшилась с соз-
данием в 2011 году Федерального до-
рожного фонда, который стал основ-
ным государственным источником 
финансирования дорожного хозяй-
ства России. Между тем, глобальное 
восстановление и ремонт областных 
дорог стали осуществляться послед-
ние два года, примерно с момента 
новых назначений в департаменте 
транспорта и автомобильных дорог 
Воронежской области

Сегодня Воронежская область яв-
ляется участником двух федеральных 
целевых программ: «Развитие транс-
портной системы России 2010-2020 г.г. 
(Подпрограмма «Автомобильные до-
роги»)» и «Устойчивое развитие сель-
ских территорий на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», направлен-
ных на улучшение качества имеющей-
ся дорожной сети и появление новых 
дорог в районах области.

Объем дорожного фонда области 
в 2016 году составил 8 847, 4 млн ру-
блей. 

В 2016 году удалось завершить не-
которые объекты, в которых область 
нуждалась уже очень давно. Напри-
мер, были построены участки дорог 
село Журавка - хутор Лукьянчиков 
(3,952 км), Анна - Мосоловка - Михай-
ловка-1-я (8,617 км).

ДОРОГИДОРОГИ

2

де
ка

бр
ь 

20
16

3

де
ка

бр
ь 

20
16



ДОРОГИДОРОГИ

4

де
ка

бр
ь 

20
16

ского оснащения организации. ООО 
«Дорожник» располагает современной 
производственно-технической базой, 
применяет в своей работе технологии 
и материалы нового поколения. Пред-
приятие имеет большой парк техники, 
в том числе импортной, такие как до-
рожные фрезы «Виртген» и «Бомаг», 
асфальтоукладчики «Фогель», погруз-
чики «Шанглин», катки «Сакай» и 
«Амман», виброплиты, вибромолоты 
и др., имеется свой парк самосвалов 
КамАЗ и «Шакман», седельных тягачей 
«Фрейдлайнер» и ДАФ. 

На производственной базе ООО 
«Дорожник» расположены асфальто-
бетонные установки (ДС-158 и ДС-
18561), на которых выпускаются ас-
фальтобетонные смеси типа А, Б, Г, В, 
щебеночно-мастичные смеси ЩМА-
15, ЩМА-20, и линия по производству 
бетонных изделий «Рифей-Полюс». 
Контроль качества исходных матери-
алов, технологического режима про-
изводства и готовой продукции на 
предприятии и объектах осуществля-
ет аттестованная лаборатория, осна-
щенная современным лабораторным 
оборудованием.

Кадры – основная ценность
Большое внимание уделяется 

подбору и подготовке кадров ком-
пании. Генеральный директор, Усик 
Аразович Аратюнян, свою трудовую 
деятельность начал дорожным ра-
бочим. Пройдя все этапы трудово-
го пути, он досконально изучил все 
тонкости этой области строитель-
ства и в 2000 году возглавил ООО 
«Дорожник» в должности генераль-
ного директора. 

На нашем предприятии трудят-
ся 90 человек, – рассказывает Усик 
Аразович о своих подчиненных. – 
Наш штат включает не только специ-
алистов с большим опытом работы, 

но и перспективную молодежь. Мы 
стараемся уделять должное внима-
ние повышению квалификации со-
трудников и обеспечению достой-
ных условий труда. Весь линейный 
персонал и рабочие обеспечиваются 
спецодеждой с нанесенным логоти-
пом фирмы и светоотражающими 
элементами. Сотрудники фирмы ре-
гулярно проходят переподготовку. 
На объектах строго соблюдается и 
контролируется техника безопасно-
сти, своевременно производится ин-
структаж по технике безопасности и 
охране труда.

За долгие годы работы в городе и 
области ООО «Дорожник» снискало 
репутацию надежного исполнителя. 
Постоянными заказчиками компании 
являются: Департамент дорожного 
хозяйства, Департамент транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской 
области и др. За время своей дея-
тельности предприятие работало на 
объектах капитального ремонта по 
заказу МКУ «ГДДХ и Б», Управа Лево-
бережного района городского округа 
город Воронеж, Управа Коминтернов-
ского района городского округа город 
Воронеж», Управа Ленинского района 
городского округа город Воронеж, 
Управа Железнодорожного района го-
родского округа город Воронеж, ЗАО 
«Воронежстальмост», ОАО «ВАСО» и 
другие.

 Коллектив предприятия неодно-
кратно награждался благодарствен-
ными письмами и почетными гра-
мотами Администрации городского 
округа г. Воронеж и Воронежской 
области, Министерства транспорта 
Российской Федерации за активное 
участие в наведении санитарного по-
рядка и благоустройства улично-до-
рожной сети, за многолетний до-
бросовестный труд, большой вклад 
в развитие и совершенствование до-
рожного хозяйства.

Для того, чтобы в кратчайшие сроки привести в 
порядок дороги Воронежской области, в разных 
районах одновременно работают крупнейшие 
подрядчики. Среди них ООО «Дорожник» – 
одно из старейших дорожно-строительных 
предприятий Воронежской области.

Основными направлениями дея-
тельности предприятия являются 

строительство, реконструкция, капи-
тальный ремонт автомобильных до-
рог городского и областного значения. 
ООО «Дорожник» занимается устрой-
ством оснований и покрытий автодо-
рог, а также изготовлением асфальто-
бетонных смесей и бетонных изделий 
высокого качества. В списке сданных 
объектов ООО «Дорожник» числится 
не один десяток улиц Воронежа, где 
была проведен ремонт дорожного по-
крытия. Компания ведет текущий и ка-
питальный ремонт дорожного покры-
тия объектов улично – дорожной сети 
всех районов Воронежа и Воронежской 
области, а так же комплексное благоу-
стройство дворовых территорий. 

И городу, и области
В этом году была успешно выполне-

на работа на объекте «Строительство 
автомобильной дороги село Журавка 
- хутор Лукьянчиков» – участка, кото-
рый жители близлежащих населенных 
пунктов назвали «дорогой жизни». 
Раньше во время весеннего разлива 
реки Дон  понтонный мост переставал 
функционировать из-за чего жителям 
Богучарского района приходилось 
либо делать огромный крюк, чтобы 
добраться до соседних поселков, либо 
рисковать и пользоваться услугами 
владельцев катеров, которые занима-
лись незаконной переправой.

Это не единственный объект в 
районах области, в осуществлении 

которого поучаствовал «Дорожник»: 
на сегодняшний день продолжается 
строительство объекта «Обход Под-
горенский в Подгоренском муници-
пальном районе». Реализация данного 
объекта позволит разгрузить дорож-
ную сеть п.г.т. Подгоренский от тран-
зитных потоков. 

Однако большая часть работ, вы-
полняемых организацией приходит-
ся все-таки на ремонт внутри города: 
прежде всего это ремонт улично-до-
рожной сети города Воронеж, замена 
бордюрных камней, ремонт и рекон-
струкция дорог муниципального зна-
чения. 

Выполнение настолько внушитель-
ных объемов работ не представляет-
ся возможным без мощного техниче-

«ДОРОЖНИКОМ»  
пО БеЗДОРОЖью

Усик Аразович Аратюнян,  
генеральный директор ООО «Дорожник»
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пление береговых опор, замена ги-
дроизоляции моста и асфальтобе-
тонного покрытия

В итоге общая ширина мостового 
полотна увеличилась с 11,7 м до 12,22 
м. Увеличилась пропускная и несу-
щая способность мостового перехода 
с соответствующей безопасностью, за 
счет нового мостового полотна и со-
временного барьерного ограждения. 
Работа по ремонту моста через Битюг 
обошлась области в сумму 115,7 млн. 
рублей.

В руках профессионалов
ООО «Мостострой» – тамбовская 

организация, специализируящаяся на 
строительстве, реконструкции и ре-
монте мостовых и искусственных со-
оружений на автомобильных дорогах 
и железнодорожных магистралях. За а 
последние три года работы компанией 
были сданы более 30 мостов, постро-
енных в Воронежской, Тамбовской и 
других областях. Среди них и объекты 
повышенной сложности – внеклассные 
и большие мосты. 

Сегодня компания выполняет за-
казы на строительство транспортных 
сооружений любой сложности. Боль-
шой объем самых различных работ 
успешно проводится в том числе бла-
годаря находящемуся в собственности 
компании довольно внушительному 
технопарку, который включает более 
70 единиц оборудования: автомобиль-
ные краны грузоподъемностью от 
25 до 70 тонн, автобетоносмесители, 
сваебойный агрегат, мостовая плат-
форма, бульдозеры, экскаваторы. Весь 
инженерный и рабочий состав ком-
пании постоянно поддерживает свой 
профессиональный уровень знаний 
и повышает квалификацию. Высокая 
квалификация специалистов и серьез-
ный контроль качества, проводимых 
работ, позволяет быть уверенными в 
безопасности и надежности сданных 
объектов.

Сложно представить себе более опасный объект 
дорожной инфраструктуры , чем мост в аварийном 
состоянии. Однако построенные еще в советские 
времена, даже самые крепкие конструкции, постепенно 
ветшают и требуют своевременного капитального 
ремонта. В этом году компания «Мостострой» 
осуществила капитальный ремонт нескольких объектов 
в Воронежской области, среди которых два  достаточно 
значимых моста в эртильском районе.

Большой эртиль –  
теперь не опасен

Мосту в селе Ячейка уже более 30 
лет, за которые он до этого года ни разу 
не видел ремонта. Неудивительно, что 
в последнее время жители стали жало-
ваться на пробоину, которая образова-
лась в середине моста. Эксплуатиро-
вать конструкцию в таком состоянии 
стало небезопасно.

Осенью этого года компания «Мо-
стострой», специализирующаяся на 
строительстве, реконструкции и ре-
монте мостовых и искусственных соо-
ружений на автомобильных дорогах и 
железнодорожных магистралях, при-
ступила к капитальному ремонту моста 
через реку Большой Эртиль, который 
включал такие работы как: разборка 
конструкций существующего моста, 

замена балок пролетных строений, ре-
монт железобетонных поверхностей, 
установка оцинкованного барьерного 
ограждения, устройство регуляцион-
ных сооружений с укреплением моно-
литным бетоном, устройство дефор-
мационных швов, а также устройство 
нового мостового полотна.

Сегодня на мосту, протяженность 
которого составляет 75,4 м, заметно 
увеличилась пропускная способность. 
В первую очередь это стало возможным 
благодаря увеличению общей ширины 
мостового полотна с 12,7 м до 13,22 м. 
Увеличилась и несущая способность 
мостового перехода, за счет нового 
мостового полотна и современного ба-
рьерного ограждения. Все работы были 
выполнены в соответствии с государ-
ственным контрактом на сумму 39,799 
млн. рублей.

Через Битюг  
по обновленному мосту

Еще один аварийный мост в Эртиль-
ском районе только в селе Щучье и уже 
через реку Битюг, также эксплуатиро-
вался около сорока лет без ремонта. 
Конструкция , протяженностью 486 м, 
была в плачевном состоянии: оголена 
арматура несущих конструкций, балок, 
опор. 

Однако и здесь ситуация успеш-
но решилась. Начавшие в конце лета 
работы специалисты «Мостостроя», 
успели завершить их к началу зимы. 
За эти несколько месяцев было сде-
лано многое: проведены работы по 
замене опорных резиновых частей, 
замена деформационных швов, ре-
монт балок пролетных строений, 
сопряжений моста с насыпью, укре-

КРепКИе МОСты – 
БеЗОпАСНые  
ДОРОГИ

Алексей Кочетков,  
генеральный директор компании «Мостострой»
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общего пользования регионального 
и межмуниципального значения в 
Россошанском, Ольховатском, Под-
горенском и Кантемировском му-
ниципальных районах Воронежской 
области общей протяженностью 
1060 км. 

 Основная производственная база 
находится в городе Россошь. В Оль-
ховатском, Подгоренском и Канте-
мировском районах создано четыре 
участка.

 По словам Валерия Анатольеви-
ча Ярошева, директора ООО «Рос-
сошанское ДРСУ №1», организация 
располагает всем необходимым тех-
ническим оснащением:

– На производственной базе на-
ходится три асфальтобетонных за-
вода производительностью 32 и 110 
тонн в час (асфальтобетонная смесь 
всех типов) и установка для изго-
товления битумной эмульсии «Да-
виал Базис» производительностью 6 
тонн в час.

Если говорить о имеющихся в на-
личии транспортных средствах, то 
наша организация располагает 17 
единицами легковых автомобилей, 
65 единицами различного грузово-
го и пассажирского транспорта, 33 
единицами спецтехники, 25 тракто-
рами.

На данный момент штат работ-
ников организации составляет 298 
человек, из которых 27 человек с 
высшим специальным образовани-
ем. Благодаря накопленному опыту 
предприятия и высокой квалифика-
ции сотрудников все услуги выпол-
няются в соответствии с утвержден-
ными нормами, и за период работы 
на объектах не было выявлено случа-
ев нарушения технологии производ-
ства. 

Ситуация, когда из-за весеннего разлива, жителю пункта 
А невозможно оказаться в пункте Б, выглядит настолько 
странной, что воронежцу, привыкшему к тому, что везде 
можно добраться на автомобиле или общественном 
транспорте, сложно в нее поверить. Однако именно с такими 
проблемами сталкивались жители Богучарского района.  
Наплавной мост на Дону разводился, и три села оказывались 
оторваны от всех коммуникаций. Для того чтобы попасть 
на «большую землю», водителям приходилось совершать 
длительный путь объезда, составляющий 184 км. Короткий 
путь к цивилизации ждали несколько десятков лет, а летом 
этого года он был наконец построен.

путь открыт

Новая дорога областного значения 
«село Журавка – хутор Лукьянчиков», 
связывающая Богучарский, Калачеев-
ский и Верхнемамонский районы пред-
ставляет собой четырехкилометровый 
отрезок по левобережью Дона. Теперь 
с запуском дороги весенний разлив 
не будет прерывать движение по об-
ластной автодороге Богучар-Калач и 
позволит разгрузить понтонный мост 
от разбивающих его большегрузных 
автомобилей. Более того, этот отрезок 
шириной в две полосы открыл прямой 
путь на Волгоградскую область. 

Строительство дороги началось в 
ноябре 2015 года. Стоимость работ со-
ставила 119 535 950 руб. Сегодня это 
четырехкилометровая дорога, расчет-
ная скорость движения по ней – 80 
км/ч. На участке есть небольшой мост 
через ручей Ковыльный протяженно-
стью – 59,2 м.

Дело в опыте

Генеральной подрядной органи-
зацией, выполнившей работы по 
строительству, является ООО «Рос-
сошанское ДРСУ №1». История ор-
ганизации ведется еще с 1943 года. 

Это, пожалуй, одно из старейших 
дорожных предприятий Воронеж-
ской области. Конечно же, в течение 
более 70 лет существования меня-
лись и названия, и форма собствен-
ности, однако опыт и ответствен-
ность передавались и постепенно 
накапливались.

 Сегодня ООО «Россошанское 
ДРСУ № 1» занимается возведением 
мостов, строительством автомобиль-
ных дорог и тоннелей, занимается их 
ремонтными работами и содержани-
ем, а также производит асфальтобе-
тон и битумные смеси. Организация 
обслуживает автомобильные дороги 

ДОРОГА  
К цИВИлИЗАцИИ

Валерий Анатольевич Ярошев, 
директор ООО «Россошанское ДРСУ №1»
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 Сегодня штат компании – это 25 
сотрудников ИТР, 22 водителя спец-
техники, 24 водителя автотранспорта, 
8 операторов, 4 слесаря, 2 газоэлек-
тросварщика, 35 подсобных рабочих, – 
объясняет директор предприятия Алек-
сандр Сергеевич Сотников. – Большой 
парк спецтехники и автотранспорта, 
имеющийся на балансе организации и 
в собственности учредителя, позволяет 
эффективно выполнять работы и в го-
роде, и в области. 

В апреле 2014 года компанией был 
открыт собственный завод в г. Воро-
неже по производству бетона и ас-
фальтобетонных смесей всех марок 
– ООО «АБЗ-36». А в апреле 2015 года 
открывает асфальтобетонный завод 
в г. Тамбове ООО «АБЗ-48». Наличие 
собственного производства позволяет 
предприятию качественно, быстро и 
с наименьшими затратами выполнять 
все виды ремонтных и строительных 
работ.

И городу и селу
Еще один крупный проект, сданный 

в этом году «СМУ-90» – «Реконструк-
ция автомобильной дороги в Рамон-
ском муниципальном районе». Авто-
мобильная дорога «Обход г. Воронежа» 
имеет большое значение не только для 
промышленных и сельскохозяйствен-
ных предприятий, но и для жителей 
Рамонского и Семилукского районов. 
В общем транспортном потоке по нему 
осуществляется более 60% транзита, 
идущего с московского направления 
в Курскую и Белгородскую области и 
обратно, тем самым разгружая улич-
но-дорожную сеть г. Воронежа.

Эта дорога была построена еще в 
1978 году по нормативам для дорог IV 
категории, неудивительно, что состо-

яние ее в последние годы требовало 
срочной реконструкции. Неудовлетво-
рительное состояние участка автодоро-
ги, несоответствие технических пара-
метров предъявляемым требованиям 
по обеспечению высокого уровня удоб-
ства и безопасности, возрастающая ин-
тенсивность движения современного 
автотранспорта, подтолкнули дорож-
ников к принятию решения о рекон-
струкции участка по нормативам III 
категории.

Перевод в более высокую категорию 
дороги заключается прежде всего в по-
вышении параметров и характеристик 
автодороги до уровня, позволяющего 
при возросшей и прогнозируемой на 
перспективу интенсивности движе-
ния, обеспечивать нормальные потре-
бительские свойства сооружений на 
период до очередной реконструкции, 
– объясняет директор ООО «СМУ-90» 
Александр Сергеевич Сотников. – При 
реконструкции дороги был приме-
нен метод холодной регенерации. Его 
суть состоит в переработки старого 
дорожного покрытия с помощью ре-
сайклеров, смешением получившегося 
материала с цементом и последующим 
уплотнением смеси. В течение семи 
суток данная основа набирает проч-
ность, после чего сверху укладывается 
асфальт. В данном случае сверху было 
уложено три слоя асфальта: крупно-
зернистый, мелкозернистый и асфальт 
типа Б. 

Применение технологии холодного 
ресайклинга не только дает возмож-
ность быстро, экономно и качественно 
произвести ремонт, используя старый 
дорожный материал, но и не вредит 
окружающей среде, что особенно важ-
но при строительстве дороги в обход 
огромного города с миллионным насе-
лением.

еще недавно жители населенных пунктов Мосоловка и 
Михайловка-1-я в распутицу чувствовали себя отрезанными 
от мира. В сухую погоду сёла Мосоловку Аннинского 
района и Михайловку-1-ю панинского района соединяет 
грунтовая дорога, которой жители пользовались для поездок 
в панино и окрестные села. В непогоду она становилась 
труднопроходимой даже для вездеходов. 

Лет двадцать назад на дороге, сое-
диняющей два района, сделали на-

сыпь для будующей дороги, но работы 
вскоре прекратили. Восемь с полови-
ной километров дороги так и остались 
грунтовкой. 

Между тем в ближайшее время в 
Панинском районе запланировано 
строительство завода по утилизации 
бытовых отходов мощностью 60 тысяч 
тонн в год и развитие мощности Пе-
релешинского сахарного завода до 400 
тысяч тонн в год. Завод по утилизации 
будет эксплуатироваться Панинским и 
Аннинским районами с распределени-
ем по 30 тысяч тонн в год. Поставка са-

харной свеклы на сахарный завод пла-
нируется Аннинским районом не менее 
100 тысяч тонн. Так или иначе без пол-
ноценной дороги обходиться уже было 
невозможно.

Именно поэтому осенью были про-
ведены долгожданные работы по стро-
ительству автомобильной дороги Анна 
- Мосоловка - Михайловка-1-я в Воро-
нежской области. 

Новая автомобильная дорога была 
спроектирована в соответствии с пер-
спективной интенсивностью движения 
и предполагаемым объемом грузопе-
ревозок. Длина нового двухполосного 
участка дороги составляет 8,617 м, рас-

четная скорость движения на участ-
ке – 80 км/ч. Появление этой дороги 
на карте области позволяет сократить 
длительный путь объезда и обеспечит 
непосредственную связь населенных 
пунктов с районным центром и выхо-
дом на опорную сеть.

Они соединяют районы
Генеральной подрядной организаци-

ей, выполнявшей работы по строитель-
ству, выступило ООО «СМУ-90». 

Организация «СМУ-90» – это одно 
из крупнейших дорожно-строитель-
ных предприятий области.

БОльШе ДОРОГ –  
БОльШе 
ВОЗМОЖНОСтей

Александр Сергеевич Сотников,  
директор ООО «СМУ-90»
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и при этом не мешать автомобили-
стам, рабочие «СпецДорСервис» как 
можно больше старались сделать 
ночью.

Также компания производила ре-
монт на улице Краснознаменная (от 
улицы 20 лет Октября до улицы Ма-
тросова), дороге вдоль реки Песчан-
ка (от улицы Просторная, д. 1а/2 до 
улицы Менделеева, д. 75), по улице 
Беговая от дома №7 до дома №219В, 
улице 45 Стрелковой Дивизии от 
дома №22 до дома №225, дороге на 
поселок Никольское (пересечение 
Дубровина с автодорогой на поселок 
Никольское и автодорогой на посе-
лок Масловка). 

Масштабную работу дорожникам 
из «СпецДорСервиса» пришлось про-
вести и на объектах области. Напри-
мер, этим летом ремонта дождались 
более трёх километров дороги «Ан-
на-Бобров».

Шум, которому рады
Осенью «СпецДорСервис» в ка-

честве субподрядной организации 
принимал участие в строительстве 
автомобильной дороги«Анна - Мо-
соловка - Михайловка-1-я». Напом-
ним, что дороги, которая связала 
Панинский и Аннинский районы, 
жители сел дожидались не один деся-
ток лет: добираться от одного села до 
другого приходилось по старой грун-
товке, пролегающей между полей. С 
работой специалисты постарались 
управиться в ускоренные сроки: 
как отмечают местные жители, шум 
спецтехники не смолкал практиче-
ски весь световой день. Однако эти 
звуки скорее не беспокоили, а вну-
шали надежду. 

 Сегодня длина дороги от Михай-
ловки-1-ой до Мосоловки (от нее до 
Анны был асфальт) составляет 8600 
метров, их них по панинской зем-
ле – 4200 метров. Ширина земельно-
го полотна составляет 10 метров, а 
ширина покрытия с укрепленными 
обочинами – 7 метров. С двух сторон 
дороги идут по полтора метра грун-
товые обочины. Габариты дороги рас-
считывались исходя из сегодняшних 
реалий: с обеих сторон дорог про-
стираются обрабатываемые земли, 
«посягать» на которые дорожники не 
могут.

Дороги становятся крепче
– Практически на всех объектах 

в этом году мы применяем иннова-
ционные материалы, а именно ще-
беночно-мастичный асфальтобе-
тон, – говорит Иван Михайлович 
Нетёсов, директор ООО «СпецДор-
Сервис». – Дорожные покрытия из 
щебеночно-мастичных смесей обла-
дают более высокой устойчивостью 
к различным разрушающим воздей-
ствиям, сопротивлению деформаци-
ям, колееобразованию и разрушени-
ям, чем покрытия из других типов 
асфальтобетона, вследствие чего 
повышают долговечность дорожной 
конструкции.

Стоит отметить, что 2016 году в це-
лом по области было выполнено 588 
308 м2 работ с использованием щебе-
ночно-мастичного асфальтобетона. 
Этот факт внушает властям и жителям 
области серьезную надежду на то, что 
межремонтные сроки дорог благодаря 
новейшим разработкам и добросо-
вестным подрядчикам, значительно 
увеличатся.

путешествуя по Воронежской области на машине, 
невозможно не обратить внимание на масштабы 
строительства, реконструкции и ремонта дорог, как 
федерального, так и областного значения.  Крупные 
воронежские организации, специализирующиеся на 
дорожных работах, не простаивают ни одного сухого дня. 

Например, компания «СпецДор-
Сервис» в 2016 году принимала 

участие в осуществлении нескольких 
крупных проектов как в черте города, 
так и в самых отдаленных районах об-
ласти. Работы эти также были разны-
ми: от участия в строительстве дороги, 
что называется с «нуля», до работ по 
ремонту дорожного покрытия.

Как «лечили»  
воронежские дороги

Организация «СпецДорСервис», 
зарегистрированная в 2007 году, на 

данный момент располагает сорока 
единицами современной спецтехни-
ки, что позволяет выполнять широкий 
спектр работ в разных районах обла-
сти.

Огромные объемы выполненных 
организацией работ во многом объ-
ясняются стремлением городских вла-
стей исправить ошибки допущенные 
при ремонте в прошлые годы, поэтому 
многие жители заметили, что ремонт 
на улицах города был более капиталь-
ным: большие участки улиц перекры-
вались, полностью снималось дорож-
ное полотно.

За работой специалистов «Спец-
ДорСервиса», которой было пору-
чено обновить воронежские «ар-
терии», жители Воронежа могли 
понаблюдать в этом году на участке 
по улице 20 лет Октября от улицы 
Ворошилова до дамбы ВОГРЭС. Там 
на одной из главных улиц города 
дорожники полностью заменяли 
асфальтовое покрытие. Для того, 
чтобы не перекрывать улицу и не 
создавать дополнительных пробок в 
городе, работы велись небольшими 
участками. Чтобы успеть закончить 
объект до начала осенних дождей 

пРОВеРКА НА 
пРОЧНОСть ДлЯ 
ИННОВАцИОННыХ 
МАтеРИАлОВ

Иван Михайлович Нетёсов, 
диретор ООО «СпецДорСервис»



парки российских предприятий 
зачастую составляет самая 
разнообразная техника, начиная 
с дорогостоящих импортных 
агрегатов, заканчивая техникой 
отечественного производства, 
прослужившей солидный 
срок. Каждая машина требует 
индивидуального подхода с 
использованием различных 
видов масла. Насколько 
принципиальны различия между 
ГОСтовскими и популярными 
импортными маслами? Как 
не ошибиться в выборе, 
существуют ли марки, способные 
удовлетворить потребности 
любой техники? На эти 
вопросы нам ответили директор 
ООО «М-траст» Виталий 
Александрович Бударин и 
инженер Максим Александрович 
Фатеев.

КАЧеСтВеННОе  
МАСлО –  
ЗАлОГ  
БеСпеРеБОйНОй  
РАБОты

– Виталий Александрович, 
откуда взялись эти разногласия 
между системой ГОСТа и «им-
портными» маслами? Насколь-
ко актуальным сегодня остается 
использование продукции по 
ГОСТ?

– Классификация масел по си-
стеме ГОСТ актуальна в Россий-
ской Федерации, для некоторой 
отечественной техники, произве-
денной до 2012 года. В СССР лю-
бая продукция должна была со-
ответствовать государственным 
стандартам – ГОСТам, не соот-
ветствие им законодательно кара-
лось. После распада СССР система 
просуществовала вплоть до 2012 
года. Но в условиях рыночных от-
ношений регулирование качества 
продукции государством явля-
ется нецелесообразным. Однако 
определенный контроль за произ-
водителями необходим, поэтому 
на смену устаревшей ГОСТовской 
системе пришел новый документ, 
нормирующий только показатели, 
отвечающие за пожарную безопас-
ность и влияющие на экологию и 
здоровье – Технический регламент 
Таможенного союза.

В целом, классификация сма-
зочных материалов по ГОСТ уже 
устарела, и неприменима для со-

временных двигателей, а тем более 
зарубежных. Но наличие большо-
го количества в автопарках поде-
ржанной отечественной техники, 
а также наличие на производстве 
оборудования, произведенного в 
России, заставляет использовать 
масла ГОСТ, которые значительно 
дешевле «импортных» масел, и тем 
не менее позволяют технике рабо-
тать в соответствии с рекоменда-
циями производителя.

– В чем же в таком случае за-
ключается принципиальное от-
личие «импортных» масел?

Отличие «импортных» масел, 
состоит в более продвинутых 
методах испытаний (и соответ-
ственно более высокому качеству 
конечной продукции), а также 
возможности унификации – мно-
гие производители из различных 
стран и континентов опираются 
на общие классификации. Для 
моторных масел – это классифи-
кации API и ACEA, для других 
видов масел это может быть ISO 
и DIN. Основными отличиями 
являются методы тестирования 
масел и количество тестируемых 
методов. Иностранные произ-
водители оборудования не ори-
ентируются на масла ГОСТ, а 

основываются на международ-
ных классификациях, поэтому  
ГОСТовские продукты непри-
менимы для импортной техни-
ки, так как не тестируются по 
необходимым для оборудова-
ния параметрам.

– Существуют ли достойные 
отечественные производители, 
чья продукция соответствует 
всем современным требовани-
ям, в том числе для обслужива-
ния импортной техники?

На данный момент все отече-
ственные производители масел 
активно переходят на производ-
ство продукции, соответству-
ющей международным клас-
сификациям. В этом особенно 
преуспела компания «Лукойл», 
имеющая широкую линейку про-
дуктов, подходящих для импорт-
ной техники ведущих производи-
телей, не уступающих, а иногда и 

превосходящих по своим эксплу-
атационным свойствам импорт-
ные аналоги.

Масла «Лукойл» имеют ши-
рокий набор ГОСТовских про-
дуктов, имеющих названия в 
соответствии с классификаци-
ей, например: М-8ДМ, М-10ДМ, 
М-10В2 и другие.

Для импортной техники не-
обходимо соответствие между-
народным классификациям и 
одобрениям производителей тех-
ники. В линейке компании «Лу-
койл» есть специальное семей-
ство масел: «Авангард», которое 
разделяется на масла несколь-
ких уровней эксплуатационных 
свойств: «Экстра», «Ультра», 
«Профессионал». 

– Максим Александрович, Вы 
постоянно работаете с этими 
маслами, неоднократно прово-
дили их испытания. Расскажите 
подробнее об этой линейке.

МАРКЕТ

Максим Александрович Фатеев, инженер ООО «М-траст» Виталий Александрович Бударин, директор ООО «М-траст» 

МАРКЕТ 
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Расшифровка Классификации по ГОСт (масла для двигателей)

Группа масла по 
эксплуатационным 

свойствам
рекомендуемая область применения

а Нефорсированные карбюраторные двигатели и дизели

б
б1 Малофорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, способствующих 

образованию высокотемпературных отложений и коррозии подшипников.

б2 Малофорсированные дизели.

в

в1 Среднефорсированные бензиновые двигатели, работающие в условиях, 
способствующих окислению масла и образованию всех видов отложений.

в2
Среднефорсированные дизели, предъявляющие повышенные требования к 
антикоррозионным, противоизносным свойствам масел и склонности к образованию 
высокотемпературных отложений.

Г

Г1
Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в тяжелых 
эксплуатационных условиях, способствующих окислению масла, образованию всех 
видов отложений, коррозии и ржавлению.

Г2
Высокофорсированные дизели без наддува или с умеренным наддувом, работающие 
в эксплуатационных условиях, способствующих образованию высокотемпературных 
отложений.

д

д1 Высокофорсированные бензиновые двигатели, работающие в эксплуатационных 
условиях, более тяжелых, чем для масел группы Г.

д2
Высокофорсированные дизели с наддувом, работающие в тяжелых эксплуатационных 
условиях или когда применяемое топливо требует использования масел с высокой 
нейтрализующей способностью, антикоррозионными и противоизносными свойствами, 
малой склонностью к образованию всех видов отложений.

е
е1

Высокофорсированные бензиновые и дизельные двигатели, работающие в 
эксплуатационных условиях, более тяжелых, чем для масел групп Д1  и Д2 . Отличаются 
повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными свойствами.

е2
Отличаются повышенной диспергирующей способностью, лучшими противоизносными 
свойствами.



М-ТРАСТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ» 
пО вОРОНЕжсКОЙ, 
бЕЛгОРОДсКОЙ, КУРсКОЙ 
КАЛУжсКОЙ, ОРЛОвсКОЙ  
И бРяНсКОЙ ОбЛАстяМ
тел.:  +7 (920) 436-44-20
 +7 (920) 407-78-11
 +7 (473) 2-388-652

ОДОБРЕНО:  
Mercedes-Benz  
MB-Approval 229.5;
BMW Longlife-01; 

Volkswagen  
VW 502 00/505 00;  

Porsche A40;  
Renault RN 0700/0710

ВЫСШАЯ 
КАТЕГОРИЯ 
КАЧЕСТВА
ПО КЛАССИФИКАЦИИ
API - SN

АВАНГАРд ЭкСТРА – масла, со-
ответствующие требованиям АСЕА 
по классу Е7 и API по CH-4, что по-
зволяет использовать их в различ-
ных дизельных двигателях, соответ-
ствующих стандартам Евро 2, 3.

АВАНГАРд УльТРА – масла, со-
ответствующие требованиям АСЕА 
по классу Е7 и API по CH-4. Масла 
данного уровня одобрены такими 
производителями, как Volvo (VDS-
3), Cummins (20078), MAN (M 3275), 
ОАО «КАМАЗ». Применение этих 
масел допустимо в высокооборот-
ных дизельных двигателях, в том 
числе с системами EGR (рециркуля-
ции выхлопных газов), Евро 3, 4.

АВАНГАРд ПРОфеССиОНАл 
– серия полностью синтетических 
масел, соответствующих требовани-
ям АСЕА по классу Е7 и API по CI-4. 
Эти масла были одобрены произво-
дителями техники MB (228.5), MAN 
M3277, Volvo (VDS-3), Renault (RLD-
2), Mack (EO-N), Deutz (DQC IV-10).

Для двигателей, оснащенных са-
жевыми фильтрами и системами ка-

талитической нейтрализации, реко-
мендуются масла с пакетом присадок 
Low SAPS: Авандард Профессионал 
LA и Авандард Профессионал LS, 
имеющих одобрения ведущих про-
изводителей техники: MAN (M3477), 
Volvo (VDS-3), Mack (EO-N), Deutz 
(DQC IV-10LA), Renault (RLD-2), MB 
(228.51).

– Рекомендуете ли вы масла«лу-
койл» для тяжело нагруженных 
двигателей? Насколько высоко их 
качество?

 
– Масла «Лукойл» для тяжелона-

груженных дизельных двигателей 
отвечают всем самым современ-
ным требованиям международных 
производителей, а также позволя-
ют покрыть потребность для от-
ечественной техники различных 
годов производства. Широкий 
выбор классов вязкости позволя-
ет подобрать продукты для любой 
климатической зоны. Важно также 
отметить, что масла «Лукойл» под-
ходят для любого стандарта Евро 
от 0 до 5.

М-14-д2л

Моторное
масло

класс вязкости:
    8  – 20 по SAE
10-12  – 30 по SAE
14-16  – 40 по SAE

А    Б    В    Г    д    е

качество масла
качество, соответствующее 
поколению автомобилей

индекс:
1 – для бензиновых
 двигателей
2 – для дизельных
 двигателей

пример расшифровки Классификации по ГОСт 
(масла для двигателей)



Искореженные автомобили и локомотивы, 

сошедшие с рельсов вагоны, поврежденная 

инфраструктура, многомиллионные убытки, и 

– самое страшное – искалеченные и погибшие 

люди. Какие более убедительные доводы нужно 

привести, чтобы водители, наконец, поняли, 

что железнодорожный переезд – это место, где 

за несоблюдение правил дорожного движения 

можно поплатиться жизнью? К огромному 

сожалению, автомобилисты с упорством, 

достойным лучшего применения, продолжают 

игнорировать элементарные требования правил 

дорожного движения, что периодически приводит 

к непоправимым последствиям, ведь тормозной 

путь поезда при экстренном торможении 

иногда превышает один километр, и избежать 

столкновения просто невозможно. 

В прошлом году на железнодорожных 
переездах на полигоне Юго-Восточной 

железной дороги произошло 14 дорож-
но-транспортных происшествий. В них по-
страдали 22 человека, в том числе шестеро 
погибли. К концу ноября 2016 года счет 
ДТП достиг 11 случаев. Пострадали пять 
человек, из которых погибли двое.

Зона особого риска – это переезды, не 
обслуживаемые дежурными работниками. 
Подъехав к ним, некоторые водители игно-
рируют запрещающие сигналы светофора, 

ЮВЖД

пРОФИлАКтИЧеСКИй РейД – 
пеРееЗДы

и, будучи уверенными в своей 
безнаказанности, принимают 
решение «проскочить» перед 
приближающимся поездом. 
Они ломают или объезжают 
шлагбаумы и при этом не сле-
дят за движением.

Юго-Восточная железная 
дорога, как филиал компании 
«Российские железные доро-
ги», ведет постоянную работу, 
направленную на то, чтобы из-
менить психологию слишком 
резвых и самоуверенных во-
дителей, а следовательно – си-
туацию на переездах в лучшую 
сторону. Сегодня на Юго-Вос-
точной магистрали все пе-
реезды, расположенные на 
скоростных участках с интен-
сивным движением, надежно 
контролируются. Проводится 
профилактическая работа с 
водителями автотранспорта, с 
территориальными организа-
циями, где есть автоколонны, 
автобазы. По словам главного 
инженера Воронежской дис-
танции пути Романа Мельни-
кова, в 2017 году запланирован 
капитальный ремонт крышек 
УЗП на 570 километре, а так-

же асфальтирование целого 
ряда переездов. Регулярно на-
правляются письма в админи-
страции районов и областей, 
в органы ГИБДД, с просьбой 
принять меры по повышению 
уровня дисциплины водителей 
и обеспечения безопасности 
движения.

Уже не первый год по сло-
жившейся традиции юговос-
точники и сотрудники го-
савтоинспекции проводят на 
железнодорожных переездах 
профилактические рейды. В та-
ких акциях принимают участие 
несколько сотен дежурных по 
переездам и работников желез-
нодорожных дирекций. 

Железнодорожный пере-
езд в Дубовке – один из самых 
оживленных в Воронеже, отсю-
да и повышенный риск. Однако 
лихачу здесь развернуться не-
где: автоматические барьеры, 
сигнализация, пост дежурного. 
Чтобы здесь попасть под поезд 
на автомобиле, надо прило-
жить большие усилия. Также 
по последнему слову техники 
оборудован переезд у станции 
Тресвятская.
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Но терять бдительность все же 
не стоит. По словам Максима Вол-
кова, государственного инспек-
тора городского отдела ГИБДД 
по г. Воронежу, любой железно-
дорожный переезд – это опасный 
переезд, даже там, где установле-
ны специальные дорожные знаки. 
Если водитель не будет соблюдать 
правила, то это может привести к 
самым страшным последствиям. 
Поэтому любому водителю или 
пешеходу нужно быть гораздо 
внимательнее, когда они подъез-
жают к железнодорожным пере-
ездам. 

Одна из форм проведения рейда 
– профилактические беседы с во-
дителями, пока те ждут разреше-
ния на проезд, раздача им памяток 
и брошюр. В этот раз представи-
тели «РЖД» и инспекторы дорож-
ного движения раздали десяткам 
водителей яркие буклеты. Содер-
жание брошюры выражено корот-
ким, но емким словосочетанием, 
помещенным прямо на обложку: 
«Смотри в оба!».

Совершенно иной пример – не-
санкционированный железнодо-
рожный переезд на улице Анто-
нова-Овсеенко. Им пользуются 
ежедневно не менее двух с поло-
виной тысяч автолюбителей из 
соседнего гаражного кооператива. 
Рядом, кроме гаражного коопера-
тива, дилерский автоцентр. Здесь 
даже уложен асфальт, установле-
ны светофор и дорожные знаки. 
В этом месте можно свернуть с 
окружной дороги и уехать в ми-
крорайон Подгорное. Однако кто 
проложил асфальт неизвестно, и 
сделано это незаконно. Риск состо-
ит в том, что по этой ветке грузо-
вые поезда доставляют в аэропорт 
топливо. Что будет, если произой-
дет сход состава с высокооктано-
вым авиационным бензином? Тем 

не менее, кто-то решил, что ехать 
до ближайшего легального пересе-
чения путей 800 метров слишком 
далеко и устроил себе переезд, где 
удобно лично ему. Теперь в опас-
ности не только водители, рискую-
щие попасть под локомотив, но все 
близлежащие постройки. Поезд с 
горючим – это не шутки. 

Для Воронежа такой «само-
строй» на путях, к сожалению, не 
редкость. Подсчитать количество 
несанкционированных переездов 
затруднительно, так как возни-
кают они там, где захотелось во-
дителям. Решение проблемы, по 
мнению железнодорожников, одно 
– обустройство в этих местах нор-
мальных, законных переездов и 
вопрос нужно решать совместно с 
городом. 

Основными виновниками до-
рожно-транспортных происше-
ствий на железнодорожных пе-
реездах специалисты называли 
и называют именно водителей. 
Дорожно-транспортные происше-
ствия крайне негативно сказыва-
ются на работе всех магистралей 
страны. Например, только в 2015 
году полный перерыв в движении 
поездов на всей сети Российских 
железных дорог из-за ДТП на пе-
реездах превысил 10 суток. Сот-
ни пассажиров опоздали к месту 
назначения, не доставлены в срок 
грузы. Под угрозу были поставле-
ны жизнь и здоровье работников 
локомотивных бригад и тысяч пас-
сажиров. 

Руководство Юго-Восточной 
железной дороги очередной раз 
обращается к автомобилистам с 
настоятельной просьбой соблю-
дать правила дорожного движения 
при пересечении железнодорож-
ных переездов, ведь цена таких 
происшествий – человеческие 
жизни. 
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Обеспечение транспортной 

безопасности – одна из 

приоритетных задач государства 

на сегодняшний день. 

Собственный аттестационный 

центр Дочернего предприятия 

ОАО «РЖД» ООО ОХРАННОе 

пРеДпРИЯтИе «РЖД-ОХРАНА» 

позволит самостоятельно 

отбирать кадры и готовить 

работников, которые будут 

задействованы в обеспечении 

транспортной безопасности на 

объектах железнодорожной 

инфраструктуры. Сергей 

Николаевич Сенцов, начальник 

подразделения охраны 

«Воронеж», один из компетентных 

работников, участвующий в 

организации данного процесса. 

– Сергей Николаевич, расска-
жите, пожалуйста, чем занима-
ется ваше подразделение?

– Подразделение охраны «Во-
ронеж» является составной ча-
стью ООО ОХРАННОЕ ПРЕД-
ПРИЯТИЕ «РЖД-ОХРАНА», 
расположенного в Москве, ге-
неральным директором которо-
го является Слонько Владимир 
Юрьевич. Мы обеспечиваем ох-
рану имущества ОАО «РЖД» на 

семи полигонах железных дорог 
России, осуществляем сопрово-
ждение грузов и транспортных 
средств, содействуем в обеспече-
нии безопасности пассажиров. 
Подразделение охраны «Воро-
неж» работает на всей Юго-вос-
точной железной дороге и имеет 
охраняемые объекты на терри-
тории шести областей (Воро-
нежской, Липецкой, Пензенской, 
Саратовской, Тамбовской и Бел-

Сергей Сенцов: 
«АттеСтАцИОННый 
цеНтР В пОМОщь 
тРАНСпОРтНОй 
БеЗОпАСНОСтИ!»

Сергей Николаевич Сенцов,  
начальник подразделения охраны «Воронеж»  

ООО ОХРАННОе пРеДпРИЯтИе «РЖД-ОХРАНА»



РЖД

городской). Мы охраняем имущество 
ОАО «РЖД»: материальные склады, базы, 
депо, вокзалы и платформы. Учитывая, 
что 2016 год объявлен руководством ОАО 
«РЖД» годом Пассажира, наши работни-
ки также оказывают помощь пассажирам 
железнодорожного транспорта по всем 
возникающим вопросам. Кроме того, в 
ближайшее время для оперативного ре-
агирования и максимальной близости к 
представителям охраняемых объектов, 
ООО ОП «РЖД-ОХРАНА» планирует 
создать региональные центры охраны с 
делегированием широкого спектра пол-
номочий в регионы. 

– Сегодня одним из главных вопросов 
на уровне государства является вопрос 
транспортной безопасности и борьбы с 
терроризмом. какие изменения в связи с 
этим происходят внутри вашей органи-
зации и ОАО «РЖд» в целом? 

– В силу вступили недавние поправ-
ки №16-ФЗ «О транспортной безопасно-
сти», согласно которым подразделения 
Транспортной безопасности должны осу-
щевствлять защиту объектов транспорт-
ной инфраструктуры железнодорожного 
транспорта. В целом система транспорт-
ной безопасности активно формируется 
всеми заинтересованными государствен-
ными органами. Так, ООО ОП «РЖД-ОХ-
РАНА» создало дочернюю структуру 
холдинга «РЖД – АТТЕСТАЦИОННЫЙ 
ЦЕНТР», чтобы проводить аттестацию 
работников, задействованных в обеспе-
чении транспортной безопасности. А дру-
гая дочерняя структура «РЖД – ТРАНС-
ПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» создается 
для осуществления функций подразделе-
ния транспортной безопасности. В тоже 
время, надо понимать, что авиаперевозки 
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и железнодорожные перевозки – это 
различные понятия, учитывая количе-
ство перевозимых пассажиров. Один 
двухэтажный поезд перевозит около 
2000 пассажиров. Система транспорт-
ной безопасности активно формиру-
ется всеми заинтересованными орга-
нами власти. 

– Получается, что для пассажиров 
могут быть задержки в связи с тща-
тельным контролем?

– Я думаю, незначительные за-
держки могут быть. На мой взгляд, в 
течение полугода все нормализуется. 
А фактически, нововведения просто 
дисциплинируют пассажиров. Чтобы 
не опоздать на поезд, они будут вы-
нуждены приезжать на вокзал не за 
пять минут, а за полчаса до отправле-
ния поезда, чтобы спокойно пройти 
досмотр. Пассажира могут попросить 
предоставить вещи к досмотру, прове-
сти с ним беседу и, если надо, личный 
досмотр. Заметьте, в аэропортах уже 
давно привыкли к подобным мерам и 
никто не возмущается, аналогичные 
мероприятия планируются на желез-
нодорожных вокзалах. 

– Государство активно борется с 
терроризмом и стремится к повыше-
нию мер безопасности, но поправ-
ки в закон вступили в силу только 6 
июля 2016 года, хотя сам закон при-
нят давно. С чем это связано?

– К сожалению, в последнее время 
количество террористических актов в 
мире увеличилось. Ситуация говорит 
о том, что Россия активно отстаива-
ет свои интересы на международной 
арене, одновременно увеличивается 
пассажирский поток внутри страны 
и растет количество иностранных ту-
ристов. Неудивительно, что появилась 
потребность в дополнительных мерах 
безопасности. 

– каковы, на ваш взгляд, общие 
тенденции безопасности? к чему 
движется Россия?

– Россия движется к Чемпио-
нату мира по футболу в 2018 году 
(смеется). В связи с этим, конечно, 
будет ужесточение мер безопасно-
сти, другими словами, к грядущему 
спортивному событию на вокзалах 
страны должны работать полностью 
подготовленные и аттестованные 
подразделения транспортной безо-
пасности. И, может быть, придется 

использовать израильский опыт. 
Другими словами, к любому чело-
веку на улице, в транспорте могут 
подойти сотрудники правоохрани-
тельных органов, провести беседу, 
проверить, возможно, досмотреть, 
т.е. убедиться в его непричастности 
к террористическим группировкам. 
При этом не надо забывать главную 
вещь – меры вводятся исключитель-
но для спокойствия и безопасности 
граждан в целом и пассажиров в 
частности. 



земле. Например, недавно столкнулись 
с подобной ситуацией, когда стоимость 
доставки оборудования по воздуху на 
экспорт оказалась в три раза дешевле 
доставки по земле.

Как происходит?
Большая часть грузов перевозится в 

багажных отсеках гражданских судов. 
Рядом с вашими чемоданами можно 
найти свежую прессу, автомобильные 
запчасти, медицинские анализы, раз-
личные инструменты, оборудование и 
его части, а может оказаться и клетка 
с кошкой или собакой. В этом году из 
Поворинского района во Владивосток 
были доставлены 35 голов племенных 
овец, угадайте каким образом их мож-
но было перевезти на расстояние более 
10 тысяч км?

Что сделали?
Это отдельное направление бизне-

са для аэропорта Воронеж, и мы очень 
серьезно подходим к этому вопросу. 
В этом году провели реорганизацию 
внутренней структуры аэропортовых 
служб, что позволило вынести грузовой 
склад за пределы контролируемой зоны 
аэропорта и обеспечило свободный до-
ступ владельцев грузов без длительной 
процедуры оформления пропусков и 
досмотров. Были заключены договора 
с авиакомпаниями осуществляющими 

регулярные рейсы в Воронеж: «Сибирь», 
«Ютэйр», «Руслайн», в ноябре был под-
писан договор с «Аэрофлотом», что 
позволило нам осуществлять доставку 
грузов более чем по 200 направлениям 
в 80 странах. В этом году был закуплен 
перегружатель для паллет и контейне-
ров, и это позволило нам обслуживать 
современные грузовые и пассажирские 
воздушные суда и снимать грузы до 
семи тонн. Были приобретены транс-
портные телеги. В этом году был обору-
дован и запущен отдельный склад СВХ 
(склад временного хранения грузов, на-
ходящихся под таможенным режимом), 
с холодильной камерой и возможностью 
размещать в закрытом отапливаемом 
помещении до 40 тонн груза, что с уче-
том незагруженного таможенного по-
ста, позволяет эффективно принимать 
грузы находящиеся под таможенным 
режимом, декларировать и получать в 
обращение товары в Воронеже, исклю-
чая общение с таможней московского 
авиаузла, с учетом их загруженности и 
удаленности. 

Какие достижения?
Сложно оценить достижения, когда 

все находиться в активном развитии. 
Среди основных – это прием и отправ-
ка чартерных рейсов. Из Узбекистана 
прилетело более более 40 тонн овощей, 
и приятно было слышать от предста-
вителей авиакомпании, что за три часа 

«Боинг-767» даже в Домодедово не 
разгружают. Еще одним ключевой до-
стижением в этом году, я считаю, была 
организация и доставка в Салехард 100 
тонн оборудования нефтегазовой от-
расли. Причем эту работу организова-
ли под ключ: начиная от забора груза в 
Лисках и разгрузкой воздушных судов 
в Салехарде. К достижениям, хотел бы 
отнести, и подготовку персонала. В ави-
аперевозках есть ряд особенностей, за-
фиксированных в нормах и правилах, 
применяемых не только в РФ, но и в 
мире: ведь от понимания этих формаль-
ностей и правил зависит безопасность 
не только вашего груза, но и всего воз-
душного судна, включая пассажиров. 

Какие перспективы?
На самом деле, имея в арсенале та-

кой инструмент, как авиалогистика, 
перед вашим бизнесом стираются лю-
бые границы. Вам становится доступен 
весь мир со скоростью около 900 км/ч. 
Вашему бизнесу не нужно ограничи-
вать свой регион охвата соседними 
территориями, вы можете смело начать 
утро с переговоров с Красноярском 
или Южно-Сахалинском, в обед обсу-
дить детали поставки с Пекином или 
Сеулом, поучаствовать в тендере на 
поставку канцелярии в Нарьян-Мар, а 
поздним вечером связаться с Далласом 
или Нью-Йорком, все что вам нужно – 
это учитывать разницу во времени. 

трудно переоценить важность 

логистики в бизнесе и еще 

труднее в бизнесе, связанном 

с внешнеэкономической 

деятельностью. по данным IATA 

(Международная ассоциация 

воздушного транспорта) и с учетом 

того, что на долю грузоперевозок 

воздушным транспортом приходится 

всего два процента объема, а весь 

остальной грузовой поток идет 

морем, ж/д и автоперевозками, 

доля стоимости авиагрузов в рамках 

международных перевозок составляет 

35%. На тему перевозок грузов на 

авиатранспорте мы побеседовали с 

коммерческим директором  

ООО УК «АВИАСеРВИС» евгением 

Александровичем ермолаевым.

Что такое?
Изменения, происходящие в 

мире бизнеса, рисуют новые мо-
дели для выстраивания цепей 
поставок. Судите сами: авиадо-
ставка грузов при всех плюсах 
в скорости, безопасности и воз-
можности доставить груз туда, 
куда не каждая машина доедет 
и не всегда проложены рельсы 
– всегда была и останется са-
мым затратным логистическим 
решением. Однако, несмотря на 
кризис в мировой экономике, 
длящийся не первый год, отрасль 
грузовых авиаперевозок показы-
вает хорошие результаты, и за 10 
месяцев 2016 года грузопоток в 
России вырос на 17,6% по отно-
шению к такому же периоду 2015 
года. Компания Boing производя-
щая более 90% грузоподъемности 
специализированных воздушных 
судов прогнозирует рост миро-
вых воздушных грузоперевозок 
на 4,2% в год до 2035 года.

Что перевозят?
В первую очередь, бизнес 

оценивает свои выгоды. И это 
является определяющим крите-
рием. Что выгодно перевозить 
авиатранспортом: дорогостоящая 
электроника, оборудование и за-
пасные части, плодовоовощная 
продукция, рыба, медикаменты. 
Можно сказать, что за последние 

два года, новым сегментом стали 
авиаперевозки в Крым. В этом 
направлении с осениэтого года 
мы перевезли сотни килограммов 
продукции компании «Заречное». 
В ноябре каждую неделю полу-
чали около одной тонны икры с 
Дальнего востока. Новый год не 
за горами, и бизнес хочет быть 
подготовленным к предстоящему 
ажиотажу. В особенности авиапе-
ревозки остаются востребован-
ными для доставки дорогостоя-
щих и мелкопартионных грузов 
на большие расстояния. Ни один 
ж/д или автоперевозчик не смо-
жет вам предложить сервис до-
ставки груза, например, в Якутск 
в течение 24 часов. К слову, сейчас 
мы прорабатываем возможность 
доставки образцов мороженно-
го из Липецка на китайский ры-
нок. Понимаете, не всегда цена 
перевозки на килограмм будет 
являться определяющей. Допу-
стим, у ваших партнеров в Ека-
теринбурге произошла поломка 
оборудования, простой оборудо-
вания грозит срывом контракта, 
потерей репутации компании, а 
временами и серьезными штра-
фами, в этом случае авиацион-
ный транспорт будет для вас на-
ходкой. Бывает и иная ситуация, 
когда стоимость доставки обору-
дования 100-200 килограмм будет 
значительно дешевле доставки по 

евгений Александрович ермолаев, 
коммерческий директор ООО УК «АВИАСеРВИС»

ТРАНСПОРТ ТРАНСПОРТ 

ГРУЗы  
пОД КРылОМ 
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из натурального дерева, набор «Свет-
лана» – эмалированный, в этом образ-
це интересный фасад с зеркальными 
вставками. Мы номинировали его на 
награду «Российская кабриоль». И по-
следний образец – «Брильянтина», вы-
полнен в стиле модерн. 

– какими дизайнерскими тенден-
циями вы руководствовались при 
создании образцов?

– Как правило, мы всегда ориенти-
руемся на немецкую и итальянскую 
школы дизайна. Наши сотрудники обу-
чаются у специалистов и впоследствии 
лучшие дизайнеры, проявившие себя 
за год, проектируют мебель для стенда.

– интересно, как вы определяете, 
будет ли выставочный образец пользо-
ваться популярностью у покупателей? 

– В компании существует отрабо-
танная методика – два раза в год мы 
проводим семинар, где собираем всех 
наших оптовых представителей и раз-
даем им образцы. Если новинка понра-
вилась, они выставляют её в салоне и 
тестируют на покупателях.

– Над чем вы работаете сейчас? и 
какие тренды актуальны на россий-
ском мебельном рынке?

– Люди чаще покупают пластик, но 
потихоньку уходят в сторону евро-
пейского дизайна. По-прежнему акту-
альны два направления: итальянская 
мебель – классика, массив и немецкая 
мебель – более строгая, консерватив-
ная. Например, не так давно мы были на 
одной фабрике в Германии и удивились 

– у них в работе всего десять цветов в 
границах от белого до серого!Скорее 
всего, они придумали какой-то хитрый 
маркетинговый ход и заставили поку-
пателя поверить в то, что это стильно 
и все, кто отслеживает тенденции, вы-
бирают эти цвета. В России если чело-
век захотел бирюзовый фасад, он будет 
искать до последнего (улыбается). Ита-
льянцы тоже не любят ярких цветов, 
но их мебель всегда выглядит и стоит 
очень дорого. 

Мы тоже стремимся показать все 
наши технические и дизайнерские воз-
можности. Но не факт, что эксперимен-
тальные модели будут впоследствии 
популярны. Например, пару лет назад 
мы сделали образец для выставки, ко-
торый и сегодня пользуется спросом, 
а бывает так, что создали кухню, она 
всем нравится, но не вызывает огром-
ного интереса у потребителя. Поэтому 
наша главная задача на выставке – за-
интересовать покупателя. 

– кстати, как изменился покупа-
тель за последние пять лет?

– Сегодня миром правит Интернет, 
поэтому покупатель с каждым днем все 
больше покупок совершает в интер-
нет-магазинах. Если речь идет о корпус-
ной мебели, то продажи через Интернет 
сегодня приближаются к 50%. По кухне 
пока таких показателей нет, потому что 
её надо потрогать, посмотреть. Инте-
ресно, что сейчас покупатель приходит 
подготовленный – он предпочитает уз-
нать как можно больше информации 
он-лайн, проанализировать и прийти с 
готовыми идеями в голове. Что касает-

ся «Графской кухни», мы продвигаем не 
только свой сайт, но активны в соцсетях 
и пользуемся программами, которые от-
слеживают покупателя. Важный факт, о 
котором говорят все мебельные компа-
нии - сегодня практически не существу-
ет конкуренции среди производителей. 
Другими словами, не осталось мебель-
ных фабрик, которые не могут что-ли-
бо изготовить, поэтому конкуренция 
существует непосредственно между 
продавцами салона. От взаимодействия 
продавца с покупателем во многом за-
висит результат. 

– и последний вопрос. Оправда-
лись ли ваши ожидания от выставки 
«Мебель -2016»?

– С точки зрения расширения кли-
ентской базы считаю,что выставка про-
шла не хуже, чем в прошлом году. При-
ятно, что наши кухни были отмечены 
двумя дипломами лауреата смотра кон-
курса в номинации кухонная мебель. 
Для нас это важные показатели нашей 
работы. Удалось обменяться опытом с 
партнерами и, самое главное, найти и 
заинтересовать своего покупателя. 

– Желаем вам удачи!

Пока материал готовился в печать, 
стало известно, что 30 ноября в Пра-
вительстве Воронежской области ге-
неральному директору ООО «Граф-
ская кухня» Степанову Валентину 
Алексеевичу было вручено два ди-
плома лауреата смотра конкурса «100 
лучших товаров России» за производ-
ство кухонной мебели.

Компания «Графская кухня» 
ежегодно принимает участие 
в международной мебельной 
выставке в «экспоцентре»  
в Москве на Красной пресне и 
всегда по максимуму выполняет 
поставленные задачи: расширение 
клиентской базы и успешное 
представление новинок.  
О том, какие образцы 
приготовила компания для стенда 
«Мебель-2016», мы побеседовали 
с руководителем отдела продаж 
Валентином Степановым.

– Валентин Алексеевич, какие 
задачи стояли перед компанией в 
этот раз?

– Поскольку нашу мебель нередко 
отмечали с лучшей стороны, наша 
задача – подтвердить свою работу 
новинками, расширить рынок и по-
лучить достойную оценку конкурс-
ного жюри. Наша компания хотела 
бы номинировать кухню «Светлана» 
на премию «Российская кабриоль». 

Кроме того, любая выставка – это 
возможность найти новых клиентов, 
укрепить партнерские отношения и 
поддержать бренд.

– Расскажите подробнее о вы-
ставочных образцах, которые 
были представлены на стенде.

– С удовольствием. На выставке 
«Мебель-2016» мы представили три 
кухни – набор «Августа» выполнен 

Валентин Алексеевич Степанов,  
руководитель отдела продаж ОАО «Графское»

МАРКЕТ МАРКЕТ 

«ГРАФСКАЯ КУХНЯ» 
пРИНЯлА УЧАСтИе 
В МеЖДУНАРОДНОй 
ВыСтАВКе 
«МеБель-2016»
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профессионализм  
и технологии – залог успеха

Компания «НАВАСТРОЙ», созданная в 
2008 году, сегодня является одной из круп-
нейших в Черноземье организаций, зани-
мающихся преимущественно капитальным 
ремонтом и ремонтом автомобильных дорог 
федерального значения. Организация вы-
полняет весь комплекс работ по подготовке 
площадок под строительство и асфальтиро-
вание; ремонт и капитальный ремонт авто-
мобильных дорог; ремонт дорожного покры-
тия пешеходных дорожек, улиц, тротуаров; 
строительство автостоянок и автобусных 
остановок; наружное электроосвещение и 
установку барьерного ограждения, а также 
работы по благоустройству и озеленению 
прилегающих территорий.

– Сейчас штат наших сотрудников 
насчитывает более 125 человек, среди 
которых квалифицированные специа-
листы и опытные рабочие: инженеры, 
механики, водители и машинисты спец-
техники, операторы АБЗ, лаборанты, 
дорожные мастера, – делится директор 
компании Наири Вараздатович Наха-
такян. – Такое количество специали-
стов в штате дает возможность вы-
полнять самые различные виды работ 
по строительству, ремонту и рекон-
струкции дорожной инфраструктуры.

В числе последних осуществленных 
проектов компании – капитальный ре-
монт участков дороги Р-298 Курск-Во-
ронеж в Нижнедивицком районе, с 
устройством дополнительной полосы на 

подъем. Из-за особенностей рельефа на 
узком вязноватовском отрезке феде-
ральной трассы в зимнее время образо-
вывался затор за медленно движущими-
ся большегрузными машинами. Часто 
случались аварии. Расширение трассы 
способствовало повышению безопас-
ности проезда, значительно увеличило 
пропускную способность, так как поя-
вилась возможность обгона. 

Важно отметить, что при выпол-
нении работ по асфальтированию 
организация использует асфальтобе-
тонные смеси собственного производ-
ства. Это позволяет держать под кон-
тролем как качество асфальтобетона, 
так и время его доставки. 

 Для производства асфальтобетонных 
смесей, бетона, ПБВ (полимерно-битум-

ное вяжущее) и битумной эмульсии при-
меняется собственное оборудование. В 
активе организации находятся более 150 
единиц техники, которая состоит из мно-
гочисленного современного парка специ-
ализированных машин и механизмов, 
инвентаря и оборудования; а так же соб-
ственных заводов по производству бетон-
ных и асфальтобетонных смесей, установ-
ки по производству битумной эмульсии. 
Такой уровень технического оснащения 
позволяет выполнять работу в предельно 
короткие сроки не дожидаясь поставщи-
ков и самостоятельно контролировать ка-
чество используемого материала.

– Недавно наша компания осущест-
вляла капитальный ремонт отрезка 
дороги Р-22 «Каспий» на подъезде к Са-
ратову. Это был крупный объект про-
тяженностью более 7,5 км, для кото-
рого было решено перевезти на место 
работы мобильный асфальтобетонный 
завод, что позволило сократить время 
и расходы на перевозку непосредствен-
но самого готового материала, – рас-
сказывает директор «НАВАСТРОЙ».

Компания не останавливается на 
достигнутом и недавно приобрела дро-
бильно-сортировочный комплекс Tarex 
Pegson XA400S Powerscreen Chieftain 
1700, который позволит дорожникам 
самим изготавливать щебень того раз-
мера, который необходим при проведе-
нии тех или иных строительных работ, 
что несомненно положительно скажет-
ся на скорости и качестве выполнения 
уже ближайших объектов.

А-134 ждет обновления
Как уже было упомянуто, ближайшим 

амбициозным проектом, который будет 
осуществлен кампанией «НАВАСТРОЙ» 
станет капитальный ремонт автодороги 
А-134 с устройством дополнительной по-
лосы в прямом направлении. Под капи-
тальный ремонт попадет участок от раз-
вязки на отмыкании от обхода города до 
ТЦ «Московский проспект». Объект пла-
нируется сдать к концу следующего года.

РАСпАХНУть  
ВОРОтА ВОРОНеЖА
КОМпАНИЯ «НАВАСтРОй» 
СДелАет ВъеЗД  
В ГОРОД КОМФОРтНыМ  
И БеЗОпАСНыМ

ДОРОГИДОРОГИ
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Наири Вараздатович Нахатакян, директор компании «НАВАСтРОй»

В последнее время в Воронеже и области 

активно ведется строительство и реконструкция 

дорог. Миллионнику нужны современные 

транспортные сети: это вопрос успешного 

развития города и его жителей. В первую 

очередь Воронеж должен избавиться от 

самых болезненных точек, именно поэтому 

в ближайшее время начнется работа по 

капитальному ремонту участка трассы А-134 

(подход к г.Воронеж со стороны г. Москва) 

с расширением на одну полосу. В связи с 

колоссальным объемом запланированных 

работ и повышенным вниманием к качеству их 

выполнения, предпочтение отдается крупным 

компаниям-подрядчикам, зарекомендовавшим 

себя в центрально-Черноземном регионе. такой 

организацией является ООО «НАВАСтРОй».



Самое оживленное движение по это-
му участку происходит преимуществен-
но по направлению в Воронеж, так как 
основной поток автомобилей движется 
в направлении города из ТРК Сити-парк 
«ГРАД». Поэтому было принято реше-
ние об увеличении количества полос и 
изменении схемы работы транспортной 
развязки на участке Аэропорт-Воронеж.

Капитальный ремонт коснется и 
эстакады, используемой автомобили-
стами для разворота в сторону Воро-
нежа. Несомненно, ремонт дороги и 
моста будет сопряжен с определенны-
ми неудобствами в течение периода 
работ, однако к концу следующего года 
воронежцы и гости города получат об-
новленную расширенную дорогу с воз-
можностью удобного разворота.

– На таких оживленных объектах, 
как район ТРК «ГРАД» мы стремимся 
осуществлять ремонт преимуществен-
но ночью. Основные работы всегда ве-
дутся при сухой и ясной погоде, – расска-
зывает Наири Нахатакян. – Также мы 
достаточно щепетильно относимся к 
качеству материала и соблюдению тех-

нологий. Для постоянного контроля ка-
чества имеются собственные, оснащен-
ные современным новым оборудованием 
дорожно-строительная и мобильная пе-
редвижная дорожная лаборатории. Обо-
рудование лабораторий позволяет обе-
спечивать входной контроль исходных 
материалов и выходной контроль произ-
водимых асфальтобетонных и бетонных 
смесей, ЭБК и ПБВ, согласно ГОСТ и ТУ.

 После ремонта дорога станет не толь-
ко шире, но удобнее и безопаснее. Дело в 
том, что сейчас на участке до ТЦ «Москов-
ский проспект» развернуться не так-то 
просто: мало того, что местонахождение 
разворотных петель не всегда соответ-
ствует потребностям жителей микрорай-
онов, у автолюбителей при оживленном 
движении практически нет возможности 
разогнаться, а потом безопасно перестро-
иться. Для удобства движения транспор-
та, и оптимальной организации дорож-
ного движения было принято решение 
демонтировать часть существующих раз-
воротных петель. Предусмотрено новое 
оптимальное местоположение разворо-
тов обеспечивающих минимальные за-

траты на устройство, и дополнительный 
пробег автомобилей для совершения ма-
невра разворота. 

При разработке схем разворотных 
петель проектировщики руководство-
вались обеспечением безопасной дли-
ны зоны маневрирования и возможно-
стью устройства переходно-скоростных 
полос, – объяснил директор «НАВА-
СТРОЙ». – Вскоре расположение раз-
воротных петель будет соответствовать 
съездам в жилые районы, а у водителей 
появится возможность для безопасного 
перестроения.

Еще одно важное преимущество пла-
нируемого объекта заключается в том, 
что капитальным ремонтом предусмо-
трены реконструкция автобусных оста-
новок с автопавильонами, освещение 
дороги на всем протяжении, установка 
барьерного металлического ограждения 
и шумозащитных экранов. А это значит, 
что расширение автодороги не повле-
чет усиления шума в ближайших домах, 
напротив дорога станет комфортнее и 
безопаснее, в том числе для пешеходов 
и жителей соседствующих с ней микро-
районов.

ДОРОГИ

За последние сотни лет случилось немало транспортных 
революций: мы пересаживались с повозок на паровозы, 
автомобили, электрички и самолеты, строили вокзалы, 
трассы и автозаправки. Одно все-таки оставалось 
неизменным: Воронеж, как и двести, триста, четыреста лет 
назад остается важным узлом, соединяющим центр и юг. И 
совсем не важно на чем вы через него проедете – на личном 
авто или на повозке, запряженной тройкой.

От тРАКтА  
ДО ФеДеРАльНОй 
тРАССы
ОтКУДА БеРУт НАЧАлО 
ВОРОНеЖСКИе ДОРОГИ
Владимир Елецких

Сверчков Николай егорович (1817-1898). тройка на закате
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Сверчков Николай егорович (1817-1898). Ямская тройка на зимней дороге




