
№3(10)
2017

Отказ от «мертвых петель»
Ликвидация разворотов  
на Московском проспекте

стр. 16

Аэропорт Воронеж
Полумиллионный рубеж  
с начала 2017 года

стр. 34

Разметка 2017
Современные  
тенденции  
дорожной разметки, 
проблемы  
и перспективы

стр. 28

Авиастроение
История  
российской  
авиации тесно  
связана с историей 
Воронежа

стр. 39

«Они не пройдут!»
Безопасность на воронежском ж/д 
вокзале в преддверии FIFA-2018

стр. 8

ЮВЖД
Соглашение о 
сотрудничестве 
с Липецкой 
областью на  
2017-2020 годы

стр. 2

Ре
кл

ам
но

е 
из

да
ни

е.
 12

+
Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е  И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О - А Н А Л И Т И Ч Е С К О Е  И З Д А Н И Е

АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ. ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ИНТЕРВЬЮ. НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, 
КОММЕНТАРИИ ПРОФЕССИОНАЛОВ. ТРАНСПОРТНАЯ И СОцИАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

www.progress36.ru

Метро –  
как виток эволюции
стр. 12



АЗС

ж/д вокзал

автовокзалы

аэропорт

торговые центры

автомобильные  
торговые сети

автосалоны

Мы сознательно движемся навстречу пози-
тивным изменениям, подходим к новому году 
с инновационными идеями и вместе со всей 
Россией решаем стратегические задачи страны. 
На первом месте – безопасность пассажиров и 
туристов в связи с приближением Чемпионата 
мира по футболу FIFA-2018. 

По оценкам ЮВЖД, 30% железнодорожных 
вокзалов будут модернизированы и приведены к 
мировым стандартам, в том числе воронежский 
и белгородский вокзалы.

ЮВЖД занимает флагманские позиции в 
стране и области. Руководство компании заклю-
чило соглашение о сотрудничестве с Липецкой 
областью и задало новые направления развития 
до 2020 года. 

Заметно расширилась география полетов 
воронежского аэропорта: Гоа, Таиланд, ОАЭ, 
Мальдивы. При этом возможно раннее брониро-
вание билетов и бесплатный трансфер через ли-
дирующих туроператоров. В этом году аэропорт 
зафиксировал уже полмиллиона пассажиров. 

Вы все еще надеетесь услышать: «Осторожно, 
двери закрываются. Следующая станция «Пло-
щадь Заставы»? Мы тоже. Поэтому получили 
мнение нескольких экспертов о методе строи-
тельства воронежского метро «стена в грунте» и 
поговорили о перспективах развития проекта. 

Прогрессивные изменения претерпевают и 
дорожные разметки. Это комплексное меропри-
ятие, которое теперь будет строго под контролем 
федеральных программ «Безопасные и каче-
ственные дороги». 

Всех воронежцев интересует, как будет мо-
дернизирована трасса А-134 на въезде в город со 
стороны Москвы. Возврата к прошлому не будет, 
и о привычных разворотах придется забыть. 
Эксперты говорят, что такие изменения только к 
лучшему, а именно, к безопасному движению. 

Инновации и нестандартные решения – 
ключ к управлению современным миром. И этот 
мир должен быть безопасным, скоростным и 
визуально понятным.Сегодня человечеству нуж-
на информация за считанные секунды, выход на 
новый уровень понимания Вселенной и гигабай-
ты позитивных эмоций! 

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов.
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День железной дороги в органах государственной 
власти – это относительно новая, но уже ставшая 
традиционной форма сотрудничества представи-
телей компании РЖД с законодателями разных 
уровней. Первые встречи в рамках Дня железной 
дороги России прошли в Государственной Думе в 
апреле 2013 года. Полгода спустя, в октябре, День 
железной дороги был проведен и в Совете Феде-
рации Федерального собрания. С 2014 года встре-
чи специалистов компании РЖД с законодателя-
ми стали регулярными и проводятся не только на 
высшем уровне, но и в региональных парламентах 
и администрациях.

В рамках Дня железной дороги в органах 
государственной власти Липецкой области 
ОАО «РЖД» и регион подписали соглашение 
о сотрудничестве на 2017-2020 годы

Юго-Восточную магистраль 
и Липецкую область всегда 

связывали крепкие партнерские 
отношения. Наряду с Тамбовской, 
Белгородской и Воронежской об-
ластями регион является одним из 
четырех основных потребителей 
услуг железнодорожного транспор-
та в границах ЮВЖД, здесь распо-
ложены крупнейшие предприяти-
я-грузоотправители. На Липецкой 
земле формируется около трети всех 
грузов (30,5%), отправляемых по 
Юго-Восточной железной дороге, 
а в общем объеме перевезенных по 
области грузов на железнодорожные 
перевозки приходится 45%. Поэто-
му успешное, взаимовыгодное со-
трудничество области и магистрали 
имеет стратегическое значение.

Первый День железной дороги 
в органах государственной вла-
сти Липецкой области состоялся 
6 ноября 2015 года и получил вы-
сокую оценку, как руководства 
региона, так и компании «РЖД». 
Проведение этого мероприятия, 
в котором приняли участие руко-
водители администрации области 
и муниципальных образований, 
представители депутатского корпу-
са, позволило сторонам предметно 
подвести итоги взаимодействия, 
обсудить перспективы развития 
железнодорожного транспорта в 
регионе, выработать методы пре-
одоления имеющихся проблем и 
наметить новые проекты развития 
взаимовыгодного сотрудничества. 

В частности, удалось решить 
вопрос сохранения сложившихся 
в последнее время объемов приго-
родных железнодорожных пере-
возок и обеспечения их безубыточ-
ности.

Еще один важный фактор, под-
черкивающий ценность таких 
встреч заключается в том, что ру-
ководство Липецкой области, как 
и регионов обслуживания ЮВЖД 
в целом, осознали важность и зло-
бодневность проблемы старения 
электропоездов на полигоне до-
роги. 2 февраля 2017 года в адрес 
Министра транспорта Российской 
Федерации было направлено кол-
лективное обращение губернато-
ров Воронежской, Белгородской, 
Липецкой и Тамбовской областей 
о необходимости разработки дол-
госрочной федеральной програм-
мы, предусматривающей закупку 
подвижного состава пригородны-
ми компаниями на условиях со-
финансирования с федеральным 
и региональными бюджетами с 
рассрочкой платежей на период не 
менее 5 лет. Благодаря настойчиво-
сти руководителей регионов и же-
лезнодорожников Министерством 
транспорта в настоящее время со-
здана совместная рабочая группа, 
с участием которой разрабатыва-
ется схема финансирования заку-
пок новых пригородных составов. 
Предварительные результаты по-
зволяют надеяться, что совмест-
ными усилиями будут найдены оп-

тимальные решения, позволяющие 
обеспечить дальнейшее развитие 
в обслуживаемых областях приго-
родных железнодорожных пере-
возок.

Очередной День Юго-Восточ-
ной железной дороги в органах 
государственной власти Липецкой 
области был ознаменован заклю-
чением соглашения между адми-
нистрацией области и ОАО «РЖД» 
о взаимодействии и сотрудниче-
стве в области железнодорожного 
транспорта на 2017-2020 годы. Под-
писи под документом поставили 
глава администрации региона Олег 
Королев и начальник ЮВЖД Ана-
толий Володько. Основные направ-
ления взаимодействия связаны с 
повышением уровня транспорт-
ной обеспеченности предприятий 
и населения региона, реализацией 
совместных производственных, 
инвестиционных, социальных про-
грамм. Такие соглашения между 
компанией «Российские железные 
дороги» и Липецкой областью за-
ключаются на регулярной основе, 
начиная с 2005 года, и на средне-
срочную перспективу определяют 
основные направления взаимодей-
ствия сторон, актуальные вопросы, 
требующие совместного решения. 
По словам руководителя Юго-Вос-
точной магистрали, соглашение 
является краеугольным камнем, 
вокруг которого строятся взаимо-
отношения железной дороги и ре-
гиона.

Юрий Божко, первый заместитель главы 
Администрации Липецкой области; Анатолий Володько, 

начальник ЮВЖД – филиала ОАО «РЖД» 
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 В ходе подписания Соглашения 
руководитель исполнительной вла-
сти Липецкой области отметил, что 
услугами железных дорог пользу-
ются миллионы пассажиров. «От-
ветственность и профессионализм 
железнодорожников помогают со-
хранять и приумножать экономи-
ческий потенциал Липецкой обла-
сти. Постоянно совершенствуется 
внутриобластная инфраструктура 
отрасли, ведется реконструкция 
вокзалов, оснащение новым обо-
рудованием железнодорожных 
станций, повышается безопасность 
движения и уровень обслуживания 
пассажиров», – отметил Олег Коро-
лев. 

Во взаимодействии с ОАО 
«РЖД» за последние 15 лет был осу-
ществлен ряд проектов. Реконстру-
ированы вокзальные комплексы 
станций «Липецк» и «Лев Толстой». 
На станциях Казинка, Тербуны, 
Елец и Раненбург созданы особые 
экономические зоны федерального 
и регионального значения. Стан-
ция Казинка – одна из ключевых 
станций РЖД, которая примыкает 
к особой экономической зоне феде-
рального уровня «Липецк». В сред-
нем в сутки на станции перераба-
тывается более 1,5 тысячи вагонов. 
После начала строительства ОЭЗ 
«Липецк» станция была модерни-
зирована. 

«За 8 месяцев 2017 года погруз-
ка на железнодорожном транспор-
те составила 17,2 млн. тонн, или 
104,2% к аналогичному периоду 
2016 года. Сокращение числа кур-

сирующих по территории региона 
пригородных поездов по сравне-
нию с 2016 годом не допущено. По 
территории региона курсирует 27 
пригородных поездов, – сообщил 
Анатолий Володько. – За 8 месяцев 
2017 года пригородным железно-
дорожным транспортом было от-
правлено 433,944 тыс. чел. (в 2016 
году – 421,847), пассажирооборот 
составил 15,115 млн. пасс-км (в 
2016 году – 12,673)».

Затем на территории особой 
экономической зоны промышлен-
ного типа «Липецк» состоялась 
конференция с участием пред-
ставителей руководства области 
и ЮВЖД, депутатского корпуса 
региона, общественных органи-
заций, а также основных компа-
ний-грузоотправителей и других 
промышленных предприятий Ли-
пецкой области.

Железнодорожники представи-
ли собравшимся развернутую ин-
формацию о результатах работы 
ОАО «РЖД» в регионе, итогах вза-

имодействия компании с органами 
власти всех уровней, обменялись с 
ними предложениями по развитию 
взаимовыгодного сотрудничества.

На заседании выступил началь-
ник Юго-Восточной железной до-
роги Анатолий Володько, который 
изложил современное видение 
роли и участия ЮВЖД в социаль-
но-экономическом развитии реги-
она. В частности, он отметил, что 
самое серьезное внимание ОАО 
«РЖД» уделяет вопросам рекон-
струкции и строительства объек-
тов железнодорожного транспорта 
на территории Липецкой области. 
За последние 5 лет в реализацию 
такого рода проектов в границах 
региона компания инвестировала 
5,2 млрд. рублей.

Участники «круглого стола» по-
лучили возможность задать свои 
вопросы руководству ЮВЖД. В 
частности, представитель компа-
нии «Индезит Интернэшнл» Сер-
гей Малинин рассказал, что его 
предприятие за год получает из 
Китая более тысячи контейнеров 
с комплектующими для бытовой 
техники. Однако в Липецкой обла-
сти нет специализированной пло-
щадки, где можно было бы прини-
мать эти грузы. Так что контейнеры 
приходится разгружать в другом 
регионе, а затем перевозить их ав-
томобильным транспортом.

С точно такой же проблемой 
сталкивается и Новолипецкий ме-
таллургический комбинат, о чем 
рассказал представитель НЛМК 
Юрий Саввин. Он предложил обо-
рудовать специализированную 
контейнерную площадку на стан-
ции Казинка, куда могли бы при-
ходить грузы и для металлургов, 

и для компании «Индезит Интер-
нэшнл», и для предприятий особой 
экономической зоны. Идею под-
держал и генеральный директор 
ОЭЗ «Липецк» Иван Кошелев. Он 
предложил взять на себя перегово-
ры с федеральными структурами 
по созданию таможенного поста, 
без которого невозможно прини-
мать грузы из-за рубежа.

Юрий Божко сразу же дал по-
ручение соответствующим област-
ным ведомствам изучить потреб-

ность липецких предприятий в 
контейнерных перевозках.

– Идея перспективная, – отме-
тил Анатолий Володько. – Со своей 
стороны мы сделаем все возмож-
ное, чтобы убедить в этом руко-
водство ОАО «РЖД». Общими уси-
лиями, я надеюсь, мы решим эту 
проблему.

Следует отметить, что ОАО 
«РЖД» является надежным источ-
ником пополнения доходной части 
бюджета Липецкой области. С 2010 

года в консолидированный бюджет 
региона холдингом было внесено 4,2 
млрд. рублей налоговых платежей.

Работая сплоченной командой, 
Липецкая область и Юго-Восточ-
ная железная дорога смогут и в 
будущем активно трудиться для 
укрепления социально-экономи-
ческого лидерства региона среди 
субъектов Российской Федерации, 
способствовать благосостоянию ее 
граждан, а значит – росту экономи-
ческой мощи России.

Анатолий Володько, начальник ЮВЖД – филиала ОАО «РЖД»;  
Олег королёв, глава Администрации Липецкой области

Владимир новичихин, заместитель начальника  
ЮВЖД – филиала ОАО «РЖД»



27 октября на железнодорожном 
вокзале Липецк состоялся конкурс 
профессионального мастерства 
среди фронт-лайн персонала 
Юго-Восточной региональной 
дирекции вокзалов «навстречу 
пассажиру». В состязании при-
няли участие 4 команды: Липецк, 
Воронеж-1, Лиски и Белгород. 
каждая команда состояла из че-
тырех участников: начальника 
вокзала, дежурного помощника 
начальника вокзала, дежурного по 
выдаче справок и дежурного по 
залу. Жюри возглавил директор 
Юго-Восточной региональной ди-
рекции Алексей Викторович Сухов, 
также в него вошли представите-
ли отдела охраны труда и отдела 
кадров.

Конкурс состоял из 
трех этапов. Для нача-

ла команды должны были 
презентовать себя и свой 
вокзал для жюри, пред-
ложить инновационные 
проекты. Нужно отметить, 
что участники конкурса 
подошли к данному этапу 
достаточно ответственно: 
помимо фото и видео мате-

риалов, истории вокзалов, 
команды продемонстриро-
вали интересные предло-
жения, направленные на 
улучшение работы фронт-
лайн персонала и каче-
ства обслуживания пас-
сажиров. Так, например, 
команда вокзала Лиски, 
предложила использовать 
цветовые обозначения для 

разных платформ, чтобы пасса-
жирам было легче добраться до 
своего поезда.

Вторая часть конкурса прохо-
дила в виде тестирования и со-
держала вопросы теоретического 
характера. Среди заданий были 
вопросы на знание нормативных 
документов, правила обслужива-
ния различных категорий граж-
дан, вопросы, касающиеся соблю-
дения правил безопасности.

Третий этап конкурса – «Про-
фессия – моя гордость» был твор-
ческим. Выполняя это задание, 
участники с максимальной креа-
тивностью стремились показать 
с какими ситуациями они стал-
киваются в свои рабочие будни, с 
иронией обыгрывали проблемы, 
решения для которых они еже-
дневно находят. Одна из команд 
даже посвятила своей работе 
гимн.

По результатам конкурса побе-
ду одержал коллектив вокзала Ли-
пецк, с минимальным отрывом от 
него шла воронежская команда, 
которая получила второе место. 
Третье место заняли сотрудники 
вокзала Белгород. Все участники 
получили дипломы участников 
и памятные подарки, а команды, 
занявшие призовые места еще и 
денежные вознаграждения.

Однако прошедший конкурс – 
это еще не конец соревнований. 
Впереди заключительный этап 
состязаний между дирекциями в 

Москве, на который, как справед-
ливо решило жюри, отправится 
сборная команда Липецкого и Во-
ронежского вокзалов.

По словам начальника Юго- 
Восточной региональной дирек-
ции железнодорожных вокзалов 
Алексея Сухова, конкурс профес-
сионального мастерства не про-
стое развлечение, а положитель-
ный опыт, который был в свое 
время взят у другой дирекции:

– Западно-Сибирская дирек-
ция проводит подобные меро-
приятия регулярно. Мы также ре-
шили перенять эту инициативу и 
рассчитываем, что конкурс станет 
регулярным, обязательным меро-
приятием. Мы уже видим поло-
жительное влияние конкурса на 
работу сотрудников. Во-первых, 
персонал вокзалов знакомится с 
устройством других вокзалов ди-
рекции. Всегда интересно посмо-
треть на работу коллег. Во-вто-
рых, полезным станет и то, что у 
сотрудников появилась возмож-
ность познакомиться друг с дру-
гом лично. Ежедневно дежурные 
общаются между собой по теле-
фону, знают голоса друг друга, но 
никогда не видели друг друга в 
лицо. Теперь у них появилась та-
кая возможность. Для того, чтобы 
еще больше расширить професси-
ональный кругозор сотрудников, 
в следующий раз мы рассчитыва-
ем провести конкурс уже на дру-
гом вокзале. 

ВПеРеД, 
«нАВСтРеЧУ 
ПАССАЖИРУ»!
СОтРУДнИкИ ВОкЗАЛОВ 
ЮГО-ВОСтОЧнОй 
РеГИОнАЛьнОй 
ДИРекцИИ ПОБОРОЛИСь 
ЗА ЗВАнИе ЛУЧШей 
кОМАнДы 

ЮВЖД

*

Регулярные тренировки играют важную роль 
для поддержания фигуры в отличной форме 
и сохранения привлекательной внешности.  

Опытные тренеры помогут определить 
наиболее подходящие занятия, составят 

программу и дадут рекомендации  
по питанию.

ОСНОВНЫЕ  
ФИТНЕС-НАПРАВЛЕНИЯ
Зал групповых занятий № 1:

- Upper body
- LBT+пресс
- Body sculpt
- Interval
- Fit-йога
- Super Fors
- Pilates
- Stretch (растяжка)
- Fit Ball

Зал групповых занятий № 2:
- Танец на пилоне
- Stretch (растяжка)
- Танец живота
- Индийский танец

Тренажерный зал
Персональные тренировки
Массажный кабинет
Солярий

ФИТНЕС-кЛуб

г. Воронеж, 
ул. 20 лет Октября, д. 123 

(ТЦ «Европа», 5 этаж)

т. 8-952-954-92-86

Мы ждем вас!
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Алексей Викторович Сухов,  
начальник Юго-Восточной региональной  

дирекции железнодорожных вокзалов  



этим летом в России было про-
ведено знаковое для всех фут-
больных болельщиков мира меро-
приятие – кубок конфедераций. 
Принимать спортивные состяза-
ния такого масштаба не только 
гордость для любой страны, но 
и большая ответственность как 
перед своими гражданами, так и 
перед гостями. наибольшая на-
грузка, как правило, приходится 
на места повышенной опасности, 
а именно на транспортные узлы: 
аэропорты, железнодорожные 
вокзалы, автостанции. Впере-
ди нас ждет еще более крупное 
мероприятие – Чемпионат мира 
по футболу  FIFA-2018, проведе-
ние которого запланировано в 11 
городах России. В транспортном 
обеспечении  данного мероприя-
тия будет задействован 31 желез-
нодорожный вокзал.

О том, как Юго-Восточная 
региональная дирекция 

железнодорожных вокзалов 
готовится к проведению по-
добных мероприятий мы по-
говорили с заместителем на-
чальника ЮВ РДЖВ Николаем 
Саблиным:

– Несмотря на то, что ни 
один из вокзалов относящихся 
к дирекции не принимает Чем-
пионат мира, нагрузка на наши 
вокзалы будет увеличена пото-
му что, некоторые из них будут 
активно использоваться как 
пересадочные узлы.

Международная практика 
показывает, что безопасность в 
странах Европы сильно страда-
ет, террористические группи-
ровки, совершая свои противо-
правные действия, стремятся 
сделать своей мишенью как 
можно больше людей, и поэто-
му объектами их интереса ста-
новятся как раз транспортные 
узлы. Наша задача сделать же-
лезнодорожный транспорт как 
можно менее уязвимым, поэто-
му обеспечивать безопасность 
нужно не только на вокзалах 

городов, принимающих чемпи-
онат, но и на промежуточных 
пунктах.

Большое внимание анти-
террористической безопасно-
сти уделяется и на законода-
тельном уровне. Сегодня мы 
опираемся на Постановление 
Правительства РФ от 26 апре-
ля 2017 г. № 495 (прим. ред. «Об 
утверждении требований по 
обеспечению транспортной 
безопасности, в том числе тре-
бований к антитеррористиче-
ской защищенности объектов 
(территорий), учитывающих 
уровни безопасности для раз-
личных категорий объектов 
транспортной инфраструкту-
ры и транспортных средств же-
лезнодорожного транспорта»), 
в котором приведены четкие 
требования к оснащению вок-
залов, ограничению зон сво-
бодного доступа и т. д.

– Каким образом новое по-
становление повлияло на ра-
боту вокзалов?

– Была заново произведена 
оценка уязвимости вокзалов. 

Сейчас нами активно ведется рабо-
та по усовершенствованию систем 
безопасности на многих вокзалах. 
Так например, уже к концу ноября 
на вокзалах Ртищево и Россошь 
будет заменена вся система виде-
онаблюдения. На смену камерам 
предыдущего поколения будет 
установлена новая интегрирован-
ная компьютерная система, осна-
щенная программой распознания 
лиц. Это позволит работникам 
вокзала совместно с полицией и 
органами ФСБ более эффективно 
выявлять преступников, опозна-
вать лиц, подозреваемых в терро-
ристической деятельности. 

Здесь же устанавливаются инте-
роскопы – рентгеновские установ-
ки, наподобие тех, которыми осна-
щен вокзал Воронеж-1.

Для обеспечения комфорта и 
безопасности пассажиров реша-
ется еще одна важная задача – это 
разделение на территории вокзала 
потоков приезжающих и уезжаю-
щих.

– Если уж мы заговорили о 
вокзалах, через которые идут по-
езда в южном направлении, на-
сколько успешно сейчас ведется 

борьба с незаконной торговлей на 
платформах?

– Вокзал всегда был местом 
концентрации городской жизни, 
и несмотря на то, что в последние 
годы мы стараемся максимально 
оградить привокзальную террито-
рию от посторонних субъектов, у 
нас пока нет возможности сделать 
на вокале «чистую зону» как в аэ-
ропорту. Тем не менее, попытки 
борьбы с незаконной торговлей 
становятся все более успешными.

Речь идет о вокзале Россошь, где 
незаконная торговля на платформе 
за долгие годы стала традицион-
ным видом заработка для местного 
населения. Торговцы идут на раз-
личные ухищрения, чтобы попасть 
на платформу, полиция постоянно 
ведет с ними работу, выписыва-
ются штрафы, взыскать которые с 
нарушителей практически невоз-
можно, в результате чего, убежден-
ные в своей безнаказанности, неле-
гальные торговцы вновь выходят 
на платформу.

Однако теперь мы рассчитыва-
ем, что система распознания лиц, 
которая будет установлена уже в 
конце ноября даст возможность 
поймать нарушителей фактически 

«с поличным» и позволит добиться 
наказания уже через суд. 

– Какие еще вокзалы помимо 
Ртищева и Россоши сегодня ждет 
переоснащение?

– Во-первых, это Тамбов, где 
планируется выделить такую же 
зону безопасности как и на вокза-
ле Воронеж-1: вокзал будет также 
огражден по периметру, для входа 
и выхода будут служить два пави-
льона, оснащенные досмотровым 
оборудованием.

Во-вторых, это вокзал Гря-
зи- Воронежские, где буквально 
на днях состоялось заседание ан-
титеррористического комитета. 
Здесь основная проблема заключа-
ется в том, что – это вокзал остров-
ного типа и изолировать его от по-
сторонних не так-то просто. Тем 
не менее, наиболее подходящие 
решения будут найдены, в скором 
времени вокзал также будет осна-
щен павильоном с современным 
интероскопом.

И еще один вокзал, над кото-
рым мы работаем – это Мичу-
ринск-Уральский. Здесь также 
обновляется, дополнительно уста-
навливается система видеонаблю-
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не ПРОйДУт!
ЮГО-ВОСтОЧнАя 

РеГИОнАЛьнАя 

ДИРекцИя 

ЖеЛеЗнОДОРОЖных 

ВОкЗАЛОВ УСИЛИВАет 

БеЗОПАСнОСть В 

ПРеДДВеРИИ FIFA-2018 

ЮВЖД ЮВЖД

николай Саблин,
заместитель начальника Юго-Восточной  

региональной дирекции железнодорожных вокзалов

   Железнодорожный вокзал в г. Воронеж
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ЮВЖД ЮВЖД

дения, досмотровое оборудование. 
Важно отметить, что этот вокзал 
является памятником архитектуры 
и на его ремонт активно выделя-
ет деньги город. Благодаря такому 
ответственному подходу, значи-
тельно улучшился облик вокзала: 
появилась зона отдыха с фонтаном 
и памятником Мичурину. Наша же 
задача на сегодняшний день – обе-
спечить безопасность пассажиров 
на территории всего вокзального 
комплекса. Именно с этой целью 
устанавливается новейшая техника, 
которая способна не только обнару-
жить взрывчатку, но и распознать 
другие опасные предметы, напри-
мер, радиоактивные вещества.

– Вы упомянули о том, что вок-
зал Мичуринск-Уральский явля-
ется памятником архитектуры. 
Есть ли специфика оборудования 
вокзалов для исторических зда-
ний?

– К нашей дирекции относятся 
несколько железнодорожных вок-
залов, охраняемых как культур-
ное или историческое наследие. К 
таким зданиям относятся вокзалы 
Тамбов, Мичуринск-Уральский, 
Грязи-Воронежские. Оснащение на 
таких объектах ведется только под 
контролем департаментов культу-
ры, с которыми согласуются все 
виды работ, вплоть до монтажа ка-
ждой камеры.

– Воронеж-1 сегодня соответ-
ствует существующим стандар-
там безопасности. Однако, как го-
вориться, технический прогресс 
не стоит на месте, возможно ли в 
ближайшее время какое-то доос-
нащение?

– Действительно система безо-
пасности на наших первоклассных 
вокзалах, таких как Воронеж-1 и 
Белгород, продолжает совершен-
ствоваться. Например, воронеж-
ский вокзал в данное время доо-
снащается новейшими камерами 
видеонаблюдения. Что касается 
белгородского вокзала – мы также 
стремимся сделать его максималь-
но безопасным, однако у каждого 

вокзала есть своя специфика. Когда-то ад-
министрация Воронежа пошла нам навстре-
чу и выделила достаточно большой участок 
перед зданием, что позволило отодвинуть 
от вокзала место парковки, расположить на 
отдалении павильоны досмотра. В Белгороде 
такой возможности, к сожалению, нет: рядом 
с вокзалом находится оживленная проезжая 
часть, автобусная станция, через переход, 
примыкающий к вокзалу ведет дорога на го-
родской пляж. 

Мы всегда стремимся найти компромисс-
ные решения, которые позволят в существу-
ющих реалиях обезопасить наш объект, по-
этому в ближайшее время вокзал Белгород 
также будет максимально соответствовать 
новым стандартам.

Таким образом из 19 вокзалов находящих-
ся в подчинении нашей дирекции, Семь вок-
залов проходят серьезное переоснащение – а 
это, по сути, 30 процентов вокзалов, которые 
будут модернизированы уже в 2018 году. По-
этому можно сказать, что мы идем в ногу со 
временем и делаем все возможное для обеспе-
чения безопасности во время масштабного 
спортивного мероприятия, и для соблюдения 
нормативов нового постановления в целом.

Железнодорожный вокзал в г. Ртищево Железнодорожный вокзал в г. Тамбов

Железнодорожный вокзал в г. Белгород

Железнодорожный вокзал в г. Грязи

Железнодорожный вокзал в г. Россошь
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Весной этого года Воронеж сотрясла 
перспектива возвращения строительства 
метрополитена в список обсуждаемых 
вопросов. В августе компании 
«киносарг» было дано техническое 
задание на выполнение работ по технико-
экономическому обоснованию создания 
системы скоростного рельсового 
пассажирского транспорта на территории 
городского округа город Воронеж. В 
документе должны быть учтены такие 
пункты, как  анализ градостроительной 
ситуации в районах проектирования, 
прогноз пассажиропотоков и их центров 
тяготения, анализ земельных участков 
и объектов недвижимости в зонах 
предполагаемого строительства, оценка 
воздействия на окружающую среду, 
расчет стоимости строительства с учетом 
затрат, связанных с изъятием объектов 
недвижимости и проч.

Тема строительства сегодня покрыта 
завесой тайны, приоткрыть которую 

постарался профессор Владислав Петро-
вич Подольский.

– Пару лет назад мы встречались 
с Вами. Тогда вы познакомили нас со 
схемами воронежского метро, разрабо-
танными компанией «Киносарг». На-
сколько сильно сегодняшние планы от-
личаются от тех?

– По сути принцип остался тем же. 
Единственное, что добавился узел в райо-
не вокзала «Воронеж-1».

– Казалось бы, размещение транс-
портного узла в районе железнодорож-
ного вокзала – правильное решение. По-
чему до этого оно не планировалось?

– Дело в том, что авторы проекта рас-
считывали, что в скором времени основ-

ная загрузка перейдет на вокзал 
«Воронеж-3», станцию Придача. 
Расположение крупного транс-
портного хаба в центре города яв-
ляется не очень удобным и с точки 
зрения его расширения, и с точки 
зрения безопасности.

– Вы по-прежнему считаете, 
что город «потянет» затраты, 
связанные со строительством на-
стоящего метро?

– Основной метод строитель-
ства воронежского метро – это 
«стена в грунте». Суть метода за-
ключается в том, что узкие и глу-
бокие траншеи разрабатывают под 
защитой бентонитовой суспензии, 
которая оказывает избыточное 
гидростатическое давление на 
вертикальную поверхность, что 

способствует укреплению стен и 
оберегает траншею от разруше-
ния.

Стена в грунте может возво-
диться глубиной до 40, а при ис-
пользовании спецоборудования 
– до 60 метров, а ширина траншеи 
при этом может быть очень узкой 
– от 0,4 м до 1 м. Стена становит-
ся ограждающей конструкцией, 
а кроме того, может выполнять 
функцию несущего элемента под-
земных сооружений.

Основным преимуществом 
данного метода является тот факт, 
что он может применяться прак-
тически в любых нескальных 
грунтах, кроме рыхлых насыпных, 
текучих и плывунных. Наиболее 
эффективно использование ме-
тода в сложных гидрогеологиче-

*

МетРО – 
кАк ВИтОк 
эВОЛЮцИИ
ПРОект «ВОРОнеЖСкОй 
ПОДЗеМкИ» 
МеДЛеннО, нО ВеРнО 
ПРИБЛИЖАетСя  
к РеАЛИЗАцИИ 

ДОРОГИДОРОГИ

Владислав Петрович Подольский, 
д.т.н., профессор, заведующий ка-
федрой «Строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог» ВГтУ.
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ских условиях при от-
носительно неглубоком 
залегании водоупорных 
грунтов, a также вблизи 
зданий или их фундамен-
тов. 

Также данный метод 
сократит стоимость од-
ного километра строи-
тельства примерно в 3 
раза.

Вообще, воронеж-
ское метро вполне может 
стать самым дешевым 
проектом подземного 
транспорта по стране. 
У нас замечательные ге-
ологические условия 
в отличие от Москвы, 
Нижнего Новгорода или 
Санкт-Петербурга.

– Как вы думаете, су-
ществует на сегодняш-
ний день практический 
смысл в сотрудничестве 
с иностранными компа-
ниями именно по метро?

– Несомненно, ино-
странным, тем же япон-
ским компаниям, есть 
чем с нами поделиться. В 
первую очередь это тех-
нологии: то же автома-
тизированное управле-
ние, снимающее вопрос 
влияния на безопасность 

человеческого фактора и 
т. д.

– Есть ли у Воронежа 
шанс построить метро 
быстро?

– Если проект полу-
чит статус уникального 
и сложного решения на 
государственном уров-
не, то у нас появится 
возможность совмещать 
некоторые этапы про-
ектирования со строи-
тельством, что позволить 
сократить строительство 
первой очереди до 3-5 
лет. 

27 октября в рамках 
форума «Строительство. 
ЖКХ» прошла конферен-
ция на тему «Развитие 
дорожно-транспортной 
инфраструктуры» в ка-
честве одного из доклад-
чиков, выступал Игорь 
Олегович Березин, ди-
ректор компании «Ки-
носарг». Он сообщил 
слушателям о том, что 
на сегодняшний день за-
вершено технико-эконо-
мическое обоснование 
проекта. Специалистами 
были проанализированы 
все пути решения транс-
портной проблемы:

– Для каждого конкретного го-
рода нужна оптимальная транс-
портная система. Тот трамвай, 
который существовал у нас – пол-
ностью изжил себя. Городу не ну-
жен транспорт, который будет 
двигаться со скоростью 10 км/ч и 
занимать дополнительное город-
ское пространство. Метрополи-
тен – по сути является большим 
современным шагом развития 
транспорта, следующей ступенью 
эволюции после трамвая.

Также Игорь Березин уточнил, 
что первой веткой Воронежского 
метро станет «Московско-Авиа-
зоводская, которая свяжет Север-
ный микрорайон от Областной 
больницы с Левым берегом. При 
этом для осуществления проекта 
потребуется строительство допол-
нительного метромоста, который 
будет проходить параллельно Во-
грэсовскому.

Тем не менее, строительство 
метро в Воронеже обещает быть 
достаточно экономичным:

– Параллельно с нами идет 
обсуждение проекта метро в Ро-
стове-на-Дону, строительство ко-
торого уже по предварительным 
подсчетам обойдется значительно 
дороже из-за менее благоприятных 
геологических условий.

Таким образом, проектная сто-
имость строительства первой оче-
реди метро в Воронеже протяжен-

ностью 20,2 км оценивается в 43,7 
млрд рублей.

Еще одним путем экономии 
должно стать использование си-
стем автовождения поездов, что 
позволит экономить до 180 млн в 
год. В своем докладе Игорь Олего-
вич также упомянул, что рассчи-
тывает на частно-государственное 
партнерство в этом проекте, а так-
же помощь японских коллег.

Несмотря на то, что часть пред-
варительных работ уже проведена 
и перспективы строительства по-
лучили широкую огласку, судьба 
воронежского метро еще будет ре-
шаться, ведь впереди нас ждет со-
гласование проекта с Минтрансом 
и другими инстанциями.

Тем не менее, хорошим знаком 
стало заявление мэра Воронежа 
Александра Гусева, уже на дру-
гом мероприятии, проходившим 
в рамках Форума, который отме-
тил, что «на сегодняшний день 
мы как никогда близки к началу 
реализации этого проекта», имея 
ввиду легкорельсовый транспорт 
– от метро до монорельса. «Под-
ключились наши коллеги из пра-
вительства области в части поис-
ка источников финансирования. 
Один из них – Фонд прямых ин-
вестиции РФ, с которым ведутся 
переговоры», – заявил Александр 
Гусев. 

ДОРОГИДОРОГИ

Игорь Олегович Березин, 
директор компании«киносарг» 

Виталий Александрович Долин, 
главный инженер 

компании«киносарг» 
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ДОРОГИДОРОГИ

2017 год прошел 
для воронежских 
автомобилистов под 
знаком Большого ремонта 
участка трассы А-134 на 
въезде в город со стороны 
Москвы. Ремонт с 0 по 
14 километр подъездной 
дороги к областному 
центру от трассы М-4 
«Дон», включивший 
замену асфальтобетонного 
покрытия с использованием 
высокотехнологичных 
материалов, обновление 
примыканий и уширение 
трассы на одну полосу 
плавно перетекает в 
аналогичный ремонт  
в московском направлении.

Казалось бы обновление 
«парадного входа» в город 

– абсолютно положительное 
явление. Однако оказалось, 
что далеко не все готовы тер-
петь временные трудности, 
связанные с капремонтом, 
многим также не нравятся из-
менения, запланированные на 
этом участке.

Сначала многих посети-
телей и владельцев торговых 
площадок ТРК «Сити-парк 
ГРАД» очень сильно волно-
вала необходимость в связи с 
ремонтом путепровода разво-
рачиваться, делая 10-киломе-
тровый крюк. Известно даже, 
что выдвигалась инициатива 
сделать временные разворот-
ные петли гораздо ближе к ре-
монтируемому путепроводу, 
однако реализация этой идеи 
привела бы к большому риску 
аварийности на дороге с вы-
сокой интенсивностью движе-
ния.

В конце концов воронежцев 
успокаивает то, что отсутствие 
возможности развернуться 
ближе к ГРАДу – это времен-
ное неудобство, которое разре-
шится, как только путепровод 

введут в эксплуатацию. Тем бо-
лее что большинство помнит 
– бывшее его состояние дей-
ствительно не позволяло спра-
виться с высокой загрузкой.

Удобство?
Сегодня камнем преткно-

вения для многих жителей се-
верного микрорайона и при-
мыкающих территорий стало 
исчезновение разворотов в 
районе остановки «Гостиница 
«Спутник» и в районе поворо-
та на Подгорное.

Особенно возмущены жи-
тели района ул. Ломоносова – 
СХИ, многие из которых водят 
детей в школы и детские сады 
Коминтерновского района. 
Если раньше ближайший раз-
ворот в сторону города от ул. 
Ломоносова был в 700 метрах, 
то теперь разворачиваться 
нужно за областной больни-
цей, а это уже почти два кило-
метра. Люди жалуются, что в 
часы пик на этих двух киломе-
трах образуются заторы и до-
рога, которая раньше занимала 
около 10 минут, теперь может 
занять около часа. 

Или все-таки безопасность?

Участники этой стройки – пред-
ставители ФКУ «Черноземуправ-
тодор» и подрядчики, а также экс-
перты ГИБДД, сходятся во мнении, 
что ситуация в районе старых раз-
воротных петель была небезопас-
ной. 

Дело в том, что старые «петли» 
своим расположением уже не со-
ответствовали нуждам автомоби-
листов. Так, от старого разворота 
в районе Подгорного до поворота 
на Подгорное и на окружную было 
всего 150-160 метров. Это как раз 
то расстояние, преодолевая кото-
рое водитель должен был пере-
строиться через две полосы, чтобы 
развернувшись, попасть в направ-
ление Подгорного. Аналогичная 
ситуация сложилась и в районе 
Спутника.

И если раньше с риском для 
жизни, это было еще как-то осу-
ществимо на практике, то после 
расширения дороги еще на одну 
полосу данный участок Москов-
ского проспекта наводнился бы 
отчаянными «камикадзе», про-
летающими короткий стометро-
вый участок фактически по ди-
агонали через три полосы.

Согласимся, что лучше проехать 
лишние километры, чем встретить 
такого водителя на своем пути.

есть ли надежда  
на изменения?

На вопрос о возврате «петель», 
специалисты ФКУ «Чернозему-
правтодор» дают однозначный 
ответ – «нет». Старые развороты 
даже по формальным признакам 
уже давно не имеют право на суще-
ствование. Московский проспект в 
этом районе является частью фе-
деральной трассы, поэтому частые 
развороты не предусмотрены нор-
мативами. Нормативом на трассе 
федерального значения считается 
один разворот на пять километров. 

Тем не менее, ситуация на 
участке в скором времени должна 
улучшиться. Скоро ремонт трас-
сы будет полностью закончен, бу-
дет нанесена дорожная разметка, 
завершится благоустройство, а 
прохождение лишних километров 
станет гораздо комфортные и сво-
боднее.

Пропускная способность одной 
разворотной петли на текущий мо-
мент равна ориентировочно 720 
автомобилям в час. В случае воз-
никновения затруднений в дви-
жении на ближайшем развороте 
дорожники рекомендуют проехать 
730 метров до следующего разво-
рота и выполнить безопасный ма-
нёвр там.

Но кардинальным поворотом 
к улучшению дорожной ситуации 
на участке должна стать грядущая 
реконструкция транспортной раз-
вязки на пересечении улицы Ан-
тонова-Овсеенко и Московского 
проспекта, на месте старого пу-
тепровода, по типу полного кле-
верного листа, которая развяжет 
транспортные потоки во всех на-
правлениях.

Данная развязка имеет стра-
тегическое значение для города, 
так как в перспективе она долж-
на будет связывать Северный 
микрорайон с новой дорогой, 
которая будет проходить через 
СХИ и выходить на набереж-
ную Массалитинова. Новая до-
рога призвана решить многие 
дорожные проблемы города, 
разгрузив основные улицы Ко-
минтерновского и Центрально-
го районов. Однако дата начала 
строительства и сроки реализа-
ции грандиозного проекта пока 
неизвестны.

ОткАЗАтьСя  
От «МеРтВых 
ПетеЛь»
ЛИкВИДАцИя 
РАЗВОРОтОВ  
нА МОСкОВСкОМ 
ПРОСПекте:  
ПРОБЛеМА ИЛИ 
СПАСенИе? 
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– Кто является вашими ос-
новными заказчиками?

– По большей части это 
компании, занимающиеся строи-
тельством и ремонтом дорог. Они 
заказывают у нас временные и по-
стоянные дорожные знаки, ограж-
дения, мобильные светофоры. По 
сути мы можем предложить до-
рожникам все, что им необходимо 
для работы, включая спецодежду. 
Ведь зачастую для компании глав-
ное – возможность приобрести все 
необходимое в одном месте и как 
можно скорее начать работу. Это, я 
думаю, и является нашим преиму-
ществом.

С другой стороны, к нам об-
ращаются совершено различные 
предприятия, частные лица, жела-
ющие оборудовать подъезд к своей 
территории шлагбаумом, повесить 
«кирпич», установить искусствен-
ную дорожную неровность (так 
называемый, «лежачий полицей-
ский») или парковочные огражде-
ния. 

– Многие компании сейчас жа-
луются на экономический спад, 
отсутствие заказов. Хватает ли 
вам сегодня работы? 

Как я уже отметил, заказчики у 
нас совершенно разные, к нам об-
ращаются практически все те, кто 
в какой-то мере связан с дорож-
ным строительством. Например 
торговые и деловые центры. Как 
правило, бизнес-центры и ТРК 
обращаются к нам перед самым 
открытием, когда до «перерезания 

ленточки» осталось самое малое 
– привести в порядок парковку. 
Однако, легким делом это может 
показаться только дилетанту. Пар-
ковка перед крупным торговым 
центром – это до нескольких со-
тен различных знаков, десятки ис-
кусственных дорожных неровно-
стей, сложная дорожная разметка, 
шлагбаумы, конусы, парковочные 
ограждения и другие элементы 
дорожной инфраструктуры. Для 
того,чтобы произвести, доставить, 
заказать и установить все это за 
пару недель нам нужно хорошо по-
трудиться.

– Как представитель компа-
нии, имеющей непосредственное 
отношение к дорожной безопас-
ности, можете оценить, насколь-
ко серьезное внимание сегодня 
уделяется безопасности на доро-
гах в нашем городе?

– Если судить по динамике 
приходящих к нам заказов, мож-
но сказать, что в этом году мы на-
блюдаем определенный прорыв: 
очень большое внимание уделя-
ется благоустройству дворов как 
со стороны города, так и среди 
застройщиков жилых микрорай-
онов. Например, на придворовых 
территориях активно устанавли-
ваются искусственные дорожные 
неровности, призванные серьезно 
снизить риск ДТП с участием пе-
шеходов. 

Ежегодно по городу мы уста-
навливаем около километра ба-
рьерных ограждений. Это препят-

ствует несанкционированному 
переходу пешеходов через дорогу. 
Не так давно, многие автомобили-
сты жаловались на большое коли-
чество пешеходов-нарушителей, 
перебегавших дорогу на Кольцов-
ской: теперь вдоль дороги стоят 
ограждения, и перейти дорогу 
можно только по регулируемому 
пешеходному переходу.

– Сколько человек трудится 
в вашем коллективе?

– Сегодня нас 18 человек, 
и почти все мы работаем вместе 
уже давно. За годы работы между 
сотрудниками сложились очень 
теплые дружеские отношения: мы 
и праздники вместе отмечаем, и 
помогаем другу другу. Работе это 
отнюдь не мешает: в горячее время 
наша дружба помогает нам спло-
титься и трудиться более слажено, 
добиваться успехов вместе. Не так 
давно мы стали предлагать своим 
клиентам новую продукцию – све-
тодиодные знаки, таблички улиц. 
Вообще наши сотрудники быстро 
переориентируются, осваивают 
новые технологии и выполняют 
новую работу не менее качествен-
но.

Работа кипит 
В цеху, располагающемся на 

ул. 45-й Стрелковой Дивизии, без 
конца кипит работа. Ежедневно 
на производстве изготавливают-
ся сотни изделий: производятся 
металлические стойки различной 

на секунду представьте 
себе такую ситуацию: 
утром вы выезжаете на 
работу, а все дорожные 
знаки, указатели, 
даже  разметка на 
дорогах куда-то 
исчезли. наша жизнь 
превратилась в самый 
страшный кошмар: 
знакомая дорога, 
надоевшая за много 
лет парковка вдруг 
стали незнакомыми и 
непонятными. Машины 
неадекватно ведут  
себя на перекрестках,  
на каждом съезде  
кольца – ДтП, парковки 
заполнены хаотично, 
одни автомобили 
запирают другие. 
Ужасное видение,  
не так ли?

Дорожный знак, дорожная 
разметка, «лежачий поли-

цейский» - это язык, с помощью 
которого мы ориентируемся на 
местности в любом городе любой 
страны. Одним глазом посмотрев 
на знак, мы выполняем действие, 
но его как бы не замечаем. Зато 
отсутствие знака, разметки или 
светофора, там где они необходи-
мы, не заметить невозможно.

Кем создается «дорожная гра-
мота»? Существуют ли какие-то 
стандарты изготовления дорож-
ных знаков? Как организуется 

планировка крупных парковок 
в торгово-развлекательных ком-
плексах и откуда берутся все эти 
шлагбаумы, таблички, конусы, ис-
кусственные неровности?

Для того, чтобы ответить на 
все эти вопросы, мы посетили 
офис и цех старейшего в городе 
производителя и поставщика до-
рожных знаков – Производствен-
но-коммерческий центр Автодор 
и пообщались с его руководите-
лем Олегом Васильевичем Щегло-
вым.

ЗнАк 
кАЧеСтВА

*

Олег Васильевич Щеглов,
руководитель Пкц Автодор 
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длины. Из металлических листов 
изготавливаются основы для буду-
щих знаков. В наличии имеется не-
сколько видов пленки от обычной 
до флуоресцентной, в последнее 
время используемой для обозначе-
ния пешеходных переходов.

 Так, благодаря хорошему ос-
нащению и профессиональной 
работе производственно-коммер-
ческий центр может изготовить 
все виды знаков для любых дорог. 
Начиная с простого запрещающего 
знака во двор, заканчивая светоди-
одными знаками, которые спасают 
водителей от ДТП в любое время 
суток и в любую погоду.

– Довольно часто нашу про-
дукцию заказывают строители. 
Иногда приходят заказы на же-
лезнодорожные знаки. Более того, 
был у нас опыт изготовления даже 
морских знаков, – рассказывает 
Олег Васильевич.

Еще одним популярным видом 
услуг компании является оклейка 
автомобилей. Основными заказ-
чиками здесь являются полиция, 
МЧС, скорая помощь. Довольно 
часто обращаются и компании, 
размещающие рекламу на слу-
жебных автомобилях, или про-
сто, желающие украсить свою 
машину оригинальным изобра-
жением.

Однако оклейка автомобилей 
– это не единственная услуга, ко-

торую производственно-коммер-
ческий центр может предложить 
воронежским предприятиям. Про-
изводственная база компании име-
ет возможность изготовить вы-
сококачественные светодиодные 
рекламные пилоны или короба 
из пластика, которые будут при-
влекать внимание потенциальных 
клиентов ни один год.

От знаков к тротуарам
Компания ПКЦ Автодор не сто-

ит на месте: последним ее дости-
жением был запуск производства 

тротуарной плитки из высококаче-
ственных материалов.

– Мы разработали и утвер-
дили собственную рецептуру из-
готовления брусчатки из жёсткой 
бетонной смеси методом вибро-
прессования, – объясняет дирек-
тор компании, – Данная плитка 
идеально подходит для использо-
вания на поверхностях с интенсив-
ным движением, в районах пони-
женных температур. Покрытия с 
использованием тротуарной плит-
ки и брусчатки не разрушаются под 
действием агрессивных веществ, 
таких как: соли, дорожные реа-
генты, кислоты. Среди доступных 
сегодня цветов: серый, красный, 
коричневый, горчичный, терракот, 
желтый.

Производство действительно 
качественной плитки по хорошей 
цене сегодня особенно актуально 
для воронежских дворов, в кото-
рых постепенно ведется благоу-
стройство.

Наблюдая за работой таких 
компаний как ПКЦ Автодор, появ-
ляется ощущение того, что именно 
они являются своего рода индика-
тором развития города. Ведь если 
они процветают, значит и город 
наш развивается: расширяется до-
рожная сеть, благоустраиваются 
дворы, а это значит и наша жизнь 
становится проще и безопаснее.

*

394018, г. Воронеж, ул. Дзержинского, 12А, т.: (473) 260-72-71, 260-72-74
office@rekonenergo.ru  |  www.rekonenergo.ru20
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Эксплуатация энергетических объектов 
Надежная, круглосуточная и безаварийная 
эксплуатация электрохозяйства, а именно:

•	 предоставление ответственного за электрохозяйство;
•	 обеспечение ремонта оборудования;
•	 составление и ведение необходимой  

документации;
•	 ликвидация аварийных ситуаций;
•	 ведение оперативных переговоров;
•	 оперативное изменение схемы  

электроснабжения;
•	 внедрение системы удаленной  

диспетчеризации.



Но для того, чтобы вступить 
в ту или иную программу 

муниципальные образования 
должны решить целый ряд не-
приятных вопросов. Не редки 
случаи, когда различные му-
ниципальные образования не 
могли получить софинансиро-
вание в связи с тем, что у них 
отсутствовали в каком-то случае 
технические паспорта и прочая 
проектная документация. Ин-
вестору в лице государства не 
понятно, сколько в городском 
округе дорог в твердом, переход-
ном или грунтовом покрытии, 
каковы их параметры, сколько 
искусственных сооружений и 
в каком состоянии? Иногда нет 
вообще ни одного документа 
или часто они просто устарели. 
Например, имеется технический 
паспорт 80-90-х гг., а на дороге 
уже несколько раз была проведе-
на реконструкция, благоустрой-
ство и он просто не соответству-
ет действительности. В таком 
случае выделить деньги под не-
подтвержденные объемы работ 
не представляется возможным.

Основная сложность заклю-
чается в том, что разработкой 
такой сложной документации, 
как программа комплексного 
развития транспортной инфра-

структуры (ПКРТИ) или ком-
плексная схема организации 
дорожного движения (КСОДД) 
может не более десяти компаний 
по всей России.

Одна из таких организаций 
ООО «ДорМостПроект». Поя-
вившаяся в 2010 году, компания 
«ДорМостПроект» была создана 
опытным руководящим соста-
вом. Были привлечены иженер-
но-технические кадры с много-
летним стажем работы в ведущих 
проектных организациях и науч-
но-исследовательских институ-
тах, таких ФГУП РосдорНИИ, 
ОАО ГипродорНИИ и др. 

С самого начала рабочей де-
ятельности руководство ком-
пании приняло решение не за-
цикливаться только на одном 
или нескольких видах работ, а 
выполнять полный комплекс 
проектных и изыскательских ра-
бот в дорожном строительстве 
независимо от региона и от соб-
ственника дороги. 

– Некоторые дорожные орга-
низации выполняют проектные 
работы только по искусствен-
ным сооружениям или только по 
дорогам, в своем или соседних 
регионах, только на региональ-
ных дорогах, избегая городские 
округа, – объясняет генераль-

ный директор Антон Валерьевич 
Дьячков. – У нас другой подход. 
ООО «ДорМостПроект» начал с 
разработки технических паспортов 
на автомобильные дороги и мосто-
вые сооружения (паспортизация), 
проектов организации дорожно-
го движения (ПОДД). Заказчика-
ми сразу стали как региональные 
управления автомобильных дорог 
(Министерство дорожного хозяй-
ства Калужской области, УПРДОР 

Республики Мордовия и Республи-
ки Удмуртии), так и муниципаль-
ные образования, среди которых 
город Нальчик КБР, Чебоксары, 
Брянск, Ельня, Гагарин Смолен-
ской области, Тучково, Щелково и 
другие города.

По прошествии незначитель-
ного времени ООО «ДорМост-
Проект» уже выполнял работы не 
только по разработке технических 
паспортов и ПОДД, но и многие 
другие виды работ, среди которых:

- проектные работы на разра-
ботку ремонта (реконструкции) 
мостовых сооружений (г. Рыбинск, 
г. Ярцево и т. д.) и автомобильных 
дорог (улично-дорожной сети);

- полный цикл обследований по 
искусственным сооружениям (на-
пример, обследование мостового 
перехода через р. Волга в г. Астра-
хань);

- оценка технического состо-
яния автомобильных дорог (диа-
гностика) региональной сети дорог 
(для Управления автомобильных 
дорог Вологодской области и Ки-
ровской области);

- разработка проектов на устрой-
ство светофорных объектов. 

География работ компании по-
стоянно расширяется. Заказчика-
ми ООО «ДорМостПроект» стали 
Управление автомобильных дорог 
Ненецкого автономного округа, 

Администрация городского округа 
Владивосток, Управление дорож-
ного хозяйства Калининградской 
области, Министерство по строи-
тельству, транспорту и дорожному 
хозяйству Республики Калмыкия, 
Управление по содержанию и стро-
ительству автомобильных дорог г. 
Норильска, Администрация г. Кы-
зыл Республики Тыва. 

несколько работ –  
единый исполнитель

– Несколько лет назад мы 
начали убеждать потенциальных 
заказчиков, что для достижения 
наилучшего результата необходи-
мо весь комплекс работ выполнять 
одновременно по сети автомо-
бильных дорог и улично-дорожной 
сети (в случае МО), – рассказывает 
технический директор ООО «Дор-
МостПроект» Круглов Сергей. 
Анатольевич. – Что это значит? 
Одновременно на дорожную сеть 
разрабатываются ПОДД, техниче-
ские паспорта, проводится оценка 
технического состояния. Показа-
тельный пример – г. Псков. Где эти 
все виды работ делаются одновре-
менно. А управление автомобиль-
ных дорог Вологодской области 
пошло еще дальше и включило к 
вышеуказанным трем видам ра-
бот еще и обследование мостовых 

нА СЧетУ  
кАЖДый МетР
кОМПЛекСный 
ПОДхОД к ДОРОЖнОМУ 
ПРОектИРОВАнИЮ 
ПОМОЖет СтРОИть 
ДОРОГИ БыСтРее  
И ДеШеВЛе 

ДОРОГИДОРОГИ

В последнее время 
Правительство России 
уделяет много внимания 
безопасности дорожного 
движения, а также 
усиливает контроль за 
выделением денежных 
средств на содержание 
и ремонт дорог. 
Появляется множество 
различных федеральных и 
региональных программ, 
участие в которых для 
многих регионов – 
главная возможность 
кардинально улучшить 
дорожную ситуацию. Одна 
из основных, активно 
реализующихся программ 
сегодня – «Безопасные и 
качественные дороги». 

Слева направо:  
Сергей Анатольевич круглов, 

технический директор  
ООО «ДорМостПроект»;  

Антон Валерьевич Дьячков,  
генеральный директор  

«ООО ДорМостПроект»;   
Антон николаевич Бахтин,  

директор  
ООО «ДорМостИзыскания»; 

Алексей николаевич Пахомов,  
директор ООО «центр  

дорожного проектирования»
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сооружений. При осуществлении 
комплексной работы заказчик по-
лучает массу преимуществ. 

 Во-первых, все работы взаимос-
вязаны. Если разработкой паспор-
тов занимается одна организация, 
ПОДД – другая, диагностикой – тре-
тья, даже состыковать протяжен-
ность автомобильной дороги стано-
вится почти невозможным. Когда в 
городском округе тысячи улиц, то 
большая вероятность, что часть из 
них в реальности будет отличаться 
по длине хотя бы на метр. Адреса 
примыканий и других элементов 
дороги в разных исходящих доку-
ментах начинают «плясать», также 
на метр-два. Заказчику необходимо, 
чтобы в любом документе протя-
женность улицы или дороги была 
единой. Только компания, выполня-
ющая весь цикл работ, может обна-
ружить и устранить погрешность.

 Во вторых, все работы пересе-
каются в той или иной степени и 
особенно при выполнении полевых 
работ, что дает ощутимую эконо-
мию денежных средств. Приведем 
банальный пример: передвижная 
дорожная лаборатория совершая 
один проезд по дороге или улице 
собирает почти весь комплекс до-
рожных данных. Эти данные ис-
пользуются при выполнении всех 
работ. При выполнении разными 
подрядными организациями каж-
дого вида работ лаборатория прое-
дет обследуемую дорогу несколько 
раз, отчего затраты значительно 
возрастут.

 В-третьих – все вышеуказан-
ные работы сводятся в единый 
банк дорожных данных, который 
можно расширять: добавлять ин-
формацию, менять по годам, ве-
сти статистику, использую одну и 
ту же базу. Заказчик получает не 
множество различных электрон-
ных видов выполненной работы, а 
только один – единый. Используя 
подобный банк можно посмотреть 
и паспорт дороги, и проект орга-
низации дорожного движения, и 
паспорт моста, и линейный гра-
фик по диагностике. 

Следовательно, выполнение 
проектных дорожных работ еди-
ным исполнителем – это по сути, 
не просто экономия времени, тру-
довых ресурсов и средств, но и ра-
дикальное решение проблемы пу-
таницы в документации, которое 
еще много раз напомнит о себе в 
будущих программах и проектах.

В планах только развитие

Благодаря комплексному подхо-
ду и слаженной работе коллектива, 
компания «ДорМостПроект» на-
чала активно расширяться. В 2016 
году появились новые организации 
ООО «ДорМостИзыскания», ООО 
«Центр Дорожного Проектирова-
ния», а в 2017 году было зареги-
стрировано ООО «ДорМостПро-
ект-Рязань».

 Каждая организация сегодня 
занимается отдельными направ-
лениями проектной или строи-
тельной деятельности. Например, 
после разработки ПОДД ООО 
«ДорМостПроект» к работе при-
ступает ООО «Центр Дорожного 
Проектирования». Устанавливает 
знаки и светофорные объекты, на-
носит разметку, а также выполняет 
другие работы в зависимости от 
потребности заказчика. 

Сегодня в панах компании ос-
воить новую нишу – приступить к 
контролю при строительстве, ре-
конструкции и ремонте автомо-
бильных дорог и искусственных 
сооружений. Для расширения де-
ятельности у компании есть самое 
главное – кадры и желание. Сегод-
ня ООО «ДорМостПроект» – это 
большой слаженный и профессио-
нальный коллектив с мощнейшим 
интеллектуальным потенциалом, 
современный автопарк спецавтомо-
билей в который входят 4 новые пе-
редвижные дорожные лаборатории, 
огромная материально-техническая 
база, программное обеспечение со-
ответствующее современным реа-
лиям и потребностям. 

ДОРОГИ
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 15 октября в России отмечают 
День работника дорожного 
хозяйства. 
ежедневно предприятия 
дорожного хозяйства 
обеспечивают движение 
автотранспорта в городах и селах, 
а также между ними, являясь 
ключевым звеном в решении 
задач жизнеобеспечения. От 
состояния дорожной отрасли 
зависит не только благополучное 
развитие отдельных отраслей, но 
и экономический потенциал всей 
страны. Поэтому вопросы развития 
сети автодорог и обеспечения 
на них безопасности движения 
приобретают особую актуальность 
и требуют скоординированной 
работы всех звеньев данной 
отрасли. 

Одно из важнейших направлений дорожного строи-
тельства – это возведение мостов и других опорных 

систем. 
Мостостроение – пожалуй, одно из самых трудоем-

ких и ответственных звеньев дорожного строительства. 
В возведении мостов задействованы специалисты десят-
ков профессий: инженеры, строители, водители, кранов-
щики, сварщики, водолазы трудятся на объектах, в то 
время, как часть штата параллельно выполняет не менее 
важную работу в кабинетах. От слаженности работы 
профессиональной команды зависит долговечность кон-
струкции, а значит и перспективы развития целого рай-
она.

В стране не так много компаний, которые обладая 
всем необходимым техническим оснащением, возводят 
опорные конструкции различной сложности. Среди них 
и наша компания – ООО «Рустехнологии».

компания 
«Рустехнологии» 
поздравляет 
работников  
дорожного хозяйства  
с профессиональным 
праздником

Хотелось бы от имени всего 
нашего коллектива поздравить 
коллег, и всех тех, кто близок к 
нашей дорожной семье с про-
фессиональным праздником. 
В этом году все мы хорошо по-
трудились: как на федераль-
ных трассах, так и на дорогах 
местного значения реализовано 
много масштабных проектов 
строительства и реконструкции, 
выполнены большие объемы ра-
бот. 

Если говорить о нас, то ком-
пания «Рустехнологии» осуще-
ствила ремонт 11 мостов в Бо-
рисоглебском, Новохоперском, 
Ольховатском, Аннинском, Ра-
монском и других районах обла-
сти. 

Сегодня много сил брошено 
на капитальный ремонт мосто-
вого перехода на км 215+450 
автомобильной дороги Воро-
неж-Луганск через реку Свинуха 
в Россошанском муниципаль-
ном районе Воронежской обла-
сти. Мост длиной 59,3 метра дол-
жен быть сдан уже к 20 декабря 
2017 года.

 Конечно же выполнение 
больших объемов работ было бы 
невозможно без профессиона-
лизма наших сотрудников. Мы 
работаем в дорожной отрасли 
региона с 2011 года. За это вре-
мя в Центральном Черноземье в 
установленный срок были вве-
дены в эксплуатацию десятки 
автомобильных мостов, постро-
ены современные надземные 
пешеходные переходы и другие 
объекты дорожной инфраструк-
туры. Заказчики высоко ценят 

высокую квалификацию и до-
бросовестность сотрудников 
предприятия. 

Костяк нашей компании – 
это 45 человек, с которыми мы 
прошли самые сложные, самые 
интересные проекты. Зачастую 
приходится привлекать и новых 
сотрудников, работать в связке с 
другими организациями. И всег-
да мы стремимся консолидиро-
ваться, чтобы достичь нашей 
главной цели – сдать объект во-
время и в лучшем качестве.

 Отдельно хотелось бы по-
здравить с нашим праздником 
тех, кому еще предстоит проя-
вить себя в дорожной отрасли 
– студентов строительных вузов 
и техникумов. Специалистов 
дорожной отрасли выпускают 
Воронежский Государственный 
Технический Университет, Бори-
соглебский дорожный техникум. 
Большое спасибо преподавате-
лям за то, что они ежедневно 
вкладывают силы и душу в про-
фессиональное становление но-
вого поколения дорожников. 
Задача таких предприятий как 
наше, в свою очередь помогать 
студентам осваивать профес-
сию принимая их на практику, 
стажировки, участвуя в работе 
государственных комиссий, ну 
и конечно же, трудоустраивать 
молодых специалистов. Ведь 
уровень знаний будущих дорож-
ников – показатель того, какими 
дорогами мы будем пользовать-
ся завтра!

Сергей Георгиевич Гусев,
генеральный директор  
ООО «Рустехнологии»

ДОРОГИДОРОГИ

Сергей Георгиевич Гусев, 
генеральный директор ООО «Рустехнологии» 

Отремонтированный мост через р. Воронеж

Ремонт моста через р. Верхняя Тойда

Ремонт моста на км 9+600  
автодороги Павловск-Калач- 
Петропавловка-Бутурлиновка

Капитальный ремонт мостового  
перехода через р. Свинуха

Ремонт моста через р. ВоронежКапитальный ремонт мостового перехода через р. Свинуха
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В качестве основных и, к сожале-
нию, можно сказать традиционных 

проблем разметки следует назвать её 
недостаточную функциональную дол-
говечность2, т.е. недостаточный пери-
од эксплуатации разметки, в течение 
которого выполняются нормативные 
и контрактные требования. Подтверж-
дением этого служит статистика – 
именно недостаточная видимость или 
отсутствие дорожной разметки явля-
ется наиболее частым (или одним из 
наиболее частых) недостатков автомо-
бильной дороги, фиксируемых при до-
рожно-транспортных происшествиях 
(далее – ДТП). При этом необходимо 
отметить, что далеко не всегда неу-
довлетворительное состояние размет-
ки оказывает непосредственное или 
косвенное влияние на возникновение 
ДТП3. 

В чём же причины недостаточной 
функциональной долговечности до-
рожной разметки? Зачастую приходит-
ся слышать следующие мнения:

• используются некачественные ма-
териалы;

• разметчики экономят, снижая рас-
ходы применяемых материалов;

• тяжёлые климатические условия 
не позволяют обеспечить достаточную 
продолжительность функциональной 
долговечности горизонтальной дорож-
ной разметки;

• выделяемые средства явно недо-
статочны для устройства качественной 
и долговечной разметки.

ДОРОЖнАя 
РАЗМеткА 2017
ПРОБЛеМы, тенДенцИИ, 
СОБытИя

Дорожная разметка является одним из типов 
технических средств для информирования, 
зрительного ориентирования участников 
дорожного движения и регулирования 
дорожного движения1 или, что является 
более привычным, технических средств 
организации дорожного движения (далее 
– тСОДД). В техническом регламенте 
таможенного союза «Безопасность 
автомобильных дорог» (тР тС 014/2011) 
содержится весьма исчерпывающее 
определение термина «дорожная разметка» 
– это «линии, надписи и другие обозначения 
на проезжей части автомобильной дороги, 
искусственных сооружениях и элементах 
обустройства автомобильных дорог, 
информирующие участников дорожного 
движения об условиях и режимах движения 
на участке дороги». В качестве основного 
отличия дорожной разметки (в первую 
очередь, горизонтальной) от других тСОДД 
является постоянное её нахождение в поле 
зрения водителей транспортных средств, 
что позволяет не только устанавливать 
определенные условия движения в 
конкретном месте, но и даёт возможность 
заранее предупредить об их изменении.

Рисунок 1. Распределение (%) роли факторов в обеспечении  
качества и долговечности дорожной разметки 

В какой-то степени все перечис-
ленные выше доводы могут быть 
признаны имеющими право на су-
ществование, но, при этом, причин 
гораздо больше. И начинать надо 
с проекта организации дорожного 
движения и технических заданий 
на выполнение работ. Именно в 
этих документах закладываются 
основы качества разметки. 

Проект организации дорожно-
го движения должен быть не толь-
ко составлен в полной привязке 
к реальным параметрам автомо-
бильной дороги, но и в однознач-
ном соответствии действующим 
нормативным документам.

При составлении технического 
задания необходимо учитывать 
особенности эксплуатации авто-
мобильной дороги (климатиче-
ские условия, интенсивность и со-

став движения, технологии 
содержания, планируемые работы 
по содержанию и сроки их про-
ведения и т.д.), тип (асфальтобе-
тон, цементобетон, поверхност-
ная обработка и т.п.) и состояние 
покрытия (наличие разрушений 
и их количество), планируемые 
ремонтные работы, наличие, со-
стояние, типы материалов старой 
разметки.

Далее, после того, как опреде-
лена организация, которая будет 
выполнять работы, ответствен-
ность за качество и долговечность 
разметки распределяются между 
заказчиком и подрядчиком. Имен-
но на этом этапе должны быть 
правильно выбраны разметочные 
материалы, изделия, оборудова-
ние, сроки проведения основных 
и, при необходимости, подготови-

тельных работ, сформированы и 
подготовлены бригады. При этом 
чрезвычайно важным является 
организация контроля качества, 
как со стороны заказчика, так и со 
стороны подрядной организации 
не только в процессе устройства 
дорожной разметки и до сдачи 
выполненных работ, но и в даль-
нейшем, в течение всего гарантий-
ного периода.

Существуют различные оценки 
«весомости» каждого из выше пе-
речисленных факторов, в качестве 
примера можно привести один из 
вариантов4 (рисунок 1). 

Теперь вернёмся к проблемам 
разметки. Специалистами ООО 
ЦИТИ «Дорконтроль» на про-
тяжении многих лет проводится 
контроль качества разметки на 
всех этапах её жизненного цикла. 
Динамика проведённых испыта-
ний материалов и изделий, а также 
непосредственно разметки приве-
дена на диаграммах (рисунки 2 и 
3). Количество замеров позволяет 
сделать выводы о типичных недо-
статках разметки.

По данным 2016-2017 г.г. мож-
но выделить следующие основные 
нарушения требований норматив-
ных документов и технического 
задания на выполнение дорожной 
разметки. Вначале рассмотрим 
разметочные материалы.  Для 
красок и эмалей - расслаивание с 
образованием неразмешиваемого 
осадка в процессе хранения, не-
удовлетворительная стойкость к 
статическому воздействию 10% 
водного раствора гидроксида на-
трия (для материалов жёлтого и 
оранжевого цвета), несоответ-
ствие координат цветности и ко-
эффициента яркости (для мате-
риалов оранжевого цвета). Для 
термопластиков – низкие значе-
ния коэффициента яркости. Для 
холодных пластиков – несоответ-
ствие по времени отверждения и 
неудовлетворительная стойкость 
к статическому воздействию 10% 
водного раствора гидроксида на-
трия (для материалов жёлтого и 
оранжевого цвета).

В целом по разметочным мате-
риалам следует отметить низкое 
качество сопроводительной до-
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кументации (включая ссылки на 
отменённые или несуществующие 
нормативные документы) и не-
корректный отбор проб, отправ-
ляемых в лабораторию для прове-
дения испытаний.

Теперь непосредственно о не-
достатках дорожной разметки. Са-
мым «проблемным» параметром 
является удельный коэффициент 
световозвращения. Недостаточ-
ные значения этой важнейшей ха-
рактеристики дорожной размет-
ки, определяющей её видимость 
в тёмное время суток при отра-
жённом свете фар транспортных 
средств, зачастую фиксируются 
как на новой разметке (при про-
ведении приёмочного контроля), 
так и в процессе эксплуатации. 
Здесь же необходимо отметить 
ещё один недостаток разметки, 
непосредственно связанный с 
рассматриваемым параметром – 
неравномерное значение по пло-
щади элементов, прежде всего на-
носимых вручную разметки5.

Второе место (вплотную к пер-
вой позиции) занимают наруше-
ние нормативных требований в 
части геометрических размеров, 
причём не только размеров в пла-

не, но и по возвышению разметки 
над поверхностью покрытия, т.е. 
её «толщина». Говоря о проблеме 
соблюдения геометрических па-
раметров разметки в плане, особо 
следует выделить дублирование 
дорожных знаков (рисунок 4), а 
также разметки 1.5, 1.6, 1.11 по 
ГОСТ Р 51256-2011. Что касается 
высоты выступания разметки над 
покрытием, то при нормируемых 
максимально допустимых 6 мм 
фиксируются значения, превыша-
ющие 10 мм(рисунок 5), что пред-
ставляет опасность для движе-
ния двухколёсных транспортных 

средств, может способствовать за-
стою воды вдоль линий и образо-
вания в этих местах гололедицы.

На третьем месте в этом переч-
не следует поставить преждевре-
менный износ и/или разрушение 
горизонтальной дорожной размет-
ки.

Далее нельзя не отметить про-
блемы временной горизонтальной 
дорожной разметки и демарки-
ровки горизонтальной дорожной 
разметки.

Временная дорожная разметка 
предназначена для применения 
«на участках автомобильных до-
рог с временным изменением ор-
ганизации дорожного движения»5. 
В соответствии с действующими 
нормативными требованиями эта 
разметка должна наноситься мате-
риалами и изделиями оранжевого 
цвета. К сожалению, на практике 
временная разметка зачастую бы-
вает жёлтого цвета, реже красно-
го, розового цветов (рисунок 6).

Проблема демаркировки по-
явилась одновременно с распро-
странением, так называемых, 
долговечных материалов, т.е. тер-
мопластиков и холодных пласти-
ков, наносимых толщиной 2-3 мм. 
При хорошей сохранности раз-
метки по площади происходит не-
допустимое утолщение разметки 
(рисунок 5), о чём речь шла выше. 
Однако необходимость демарки-
ровки бывает вызвана и другими 
причинами: ошибки при нанесе-
нии разметки, изменение органи-
зации дорожного движения, не-
совместимость нового и старого 
разметочного материала.

ДОРОГИДОРОГИ

Рисунок 2. количество испытанных проб материалов и изделий для дорожной разметки 
в лаборатории ООО цИтИ «Дорконтроль» в период с 2013 по 2017 гг.  

(по состоянию на 10 октября 2017 г.)

Рисунок 6. Временная горизонтальная дорожная разметка жёлтого цвета  
(разметка 1.12 и 1.14) и оранжевого цвета (1.1 и 1.6)

Рисунок 7. Горизонтальная дорожная разметка 1.14.1 с жёлтым заполнением

Рисунок 3. количество выполненных измерений при проведении приёмочного  
и эксплуатационного контроля качества дорожной размети силами специалистов ООО 

цИтИ «Дорконтроль» в период с 2013 по 2017 г.г. (по состоянию на 10 октября 2017 г.)

Рисунок 4. несоблюдение геометрических 
параметров горизонтальной дорожной 

разметки в плане

Рисунок 5. недопустимое (12 мм) 
возвышение горизонтальной дорожной 
разметки над поверхностью покрытия,  

на которую она нанесена

Переходим к тенденциям в об-
ласти дорожной разметки.

Во-первых, наблюдается увели-
чение доли термопластиков. Тен-
денция вполне объяснима – при 
относительно невысокой стоимо-
сти разметки, нанесённой краска-
ми и эмалями, разметка обладает 
невысокой продолжительностью 
функциональной долговечности, 
особенно на автомобильных до-
рогах и улицах с высокой интен-
сивностью движения. Выход – в 
применении термопластиков и 
холодных пластиков. При этом 
термопластики распространены 
в большей степени, чем холодные 
пластики.

Во-вторых, увеличивается 
доля горизонтальной дорожной 
разметки выполняемой цветны-
ми материалами. Еще несколько 
лет назад разметку жёлтого цвета 
1.4 и 1.10 (по ГОСТ Р 51256-2011) 
можно было увидеть крайне редко. 

Сейчас ситуация в корне измени-
лась.

Также весьма частой стала раз-
метка 1.14.1 (по ГОСТ Р 51256-
2011), обозначающая пешеходные 
переходы, с жёлтым заполнением 
(рисунок 7).

В городе Москве получило рас-
пространение специальная дорож-
ная разметка «Зона перекрёстка» 

в виде перекрестия жёлтых диа-
гональных линий в квадрате, обо-
значающего границы перекрёстка6 
(рисунок 8). «Легализована» данная 
разметка Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 20 октября 2017 г. №1276. Целью 
внесения в Правила дорожного 
движения этой разметки является 
повышение безопасности и улуч-
шение организации дорожного 
движения на перекрёстках. В том 
числе профилактикой нарушений 
участниками дорожного движе-
ния пункта 13.2. Правил, в соот-
ветствии с которым запрещается 
выезд на перекрёсток или пересе-
чение проезжих частей, если обра-
зовался затор, который вынужда-
ет водителя остановиться, создав 
препятствие для движения транс-
портных средств в поперечном на-
правлении6.

В следующем разделе данной 
статьи рассмотрим основные со-
бытия в области дорожной раз-
метки этого года.

Начнём с развития норматив-
ной базы. Благодаря плановой 
технической политике Федераль-
ного дорожного агентства Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации (Росавтодор) в течение 
2017 г. работа в этом направлении 
не прерывалась. 

Прежде всего, была закон-
чена разработка новой редак-
ции ГОСТ Р 51256 «Технические 
средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. 
Классификация. Технические 
требования»7. Целями этой раз-
работки являются  гармониза-
ция требований к дорожной раз-

Рисунок 8. Специальная дорожная разметка «Зона перекрёстка» в виде перекрестия  
жёлтых диагональных линий в квадрате, обозначающего границы перекрёстка
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ДОРОГИ

метки с положениями технического 
регламента Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных 
дорог» (ТР ТС 014/2011),  межго-
сударственного стандарта ГОСТ 
32953-2014 и Правилами дорожно-
го движения Российской Федера-
ции. В настоящее время проект на-
ционального стандарта находится 
на этапе нормоконтроля.

Параллельно велась работа над 
новой редакцией ГОСТ Р 52289-
2004 «Технические средства ор-
ганизации дорожного движения. 
Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направля-
ющих устройств»8 по причинам, 
аналогичным ситуации с ГОСТ Р 
51256-2011, а также с учётом ново-
введений в части других ТСОДД. 
Подготовлена доработанная пер-
вая редакция ГОСТ Р 52289 и в со-
ответствии с календарным планом 
будет передана заказчику.

Во исполнение Плана мероприя-
тий, направленных на формирова-
ние законопослушного поведения 
участников дорожного движения, 
предотвращение дорожно-транс-

портных происшествий, связанных 
с выездом транспортных средств 
на полосу встречного движения 
(пункт 1) – «внести изменения в 
нормативно-технические докумен-
ты в целях возможности примене-
ния… жёлтой линии разметки для 
разделения транспортных потоков 
встречного направления…»9 были 
внесены соответствующие поло-
жения в проекты новых редакций 
ГОСТ Р 51256 и ГОСТ Р 52289. В 
этом году началось проведение 
эксперимента по применению го-
ризонтальной дорожной размет-
ки жёлтого цвета для разделения 
транспортных потоков в условиях 
зимней эксплуатации в Республике 
Карелия и Мурманской области10 
(рисунок 9).

Ещё одним событием в области 
развития нормативной базы явля-
ется начало разработки проекта 
нового национального стандарта 
Российской Федерации ГОСТ Р 
«Дороги автомобильные общего 
пользования. Демаркировка до-
рожной разметки. Технические 
требования. Методы контроля». 
Заказчиком выступает Росавто-
дор, исполнителем – ООО ЦИТИ 
«Дорконтроль», окончание работ 
в соответствии с государственным 
контрактом – 15 ноября 2018 г.

С 2009 г. по предложению про-
изводителей и поставщиков ма-
териалов для горизонтальной 
дорожной разметки проведение 
добровольных сравнительных по-
левых испытаний (далее – СПИ) 
было возобновлено на автомо-
бильных дорогах федерально-
го значения силами ООО ЦИТИ 
«Дорконтроль» в новом формате, а 
именно:

• финансирование СПИ осу-
ществляется за счёт средств участ-
ников;

• инструментальный контроль 
всех параметров;

• результаты СПИ представля-
ются в виде комплекса данных по 
всем нормируемым параметрам 
без создания каких-либо рейтин-
гов, списков, перечней; 

• подтверждение серийности 
выпуска материалов, представля-
емых на СПИ (по желанию участ-
ников). 

Рисунок 9. Проведение эксперимента по применению горизонтальной дорожной  
разметки жёлтого цвета для разделения транспортных потоков в условиях  

зимней эксплуатации в Республике карелия и Мурманской области

Рисунок 10. Продолжительность проведения добровольных сравнительных полевых 
испытаний и типы материалов и изделий для дорожной разметки, представленных 
на СПИ в период 2009 – 2017 г.г. (а/б – участок с асфальтобетонным покрытием, 

ц/б – участок с цементобетонным покрытием)

СПИ в новом формате прово-
дились в период 2009 – 2015 г.г. в 
различных регионах России – в 
Воронежской, Ленинградской, 
Новосибирской и Московской об-
ластях. В этом, 2017 году, добро-
вольные испытания были начаты 
на трёх объектах в Новосибир-
ской области. Сроки проведения 
и виды представленных на СПИ 
разметочных материалов и изде-
лий представлены на диаграмме 
(рисунок 10).

СПИ 2017-2018 проводятся 
в соответствии с регламентом, 
согласованным с Федеральным 
дорожным агентством Мини-
стерства транспорта Российской 
Федерации, ФКУ «Росдортехно-
логия», ФКУ «Сибуправтодор» 
и Министерством транспорта и 
дорожного хозяйства Новоси-
бирской области. Планируемый 
период проведения испытаний 
– полтора года. Результаты СПИ 
2017-2018 передаются членам ко-

миссии, участникам, представив-
шим разметочные материалы и 
изделия и публикуются на сайтах 
ФКУ «Сибуправтодор» и Мини-
стерством транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской 
области, ООО ЦИТИ «Доркон-
троль», отраслевых средствах 
массовой информации.

Проведение испытаний на-
правлено на определение функ-
циональной долговечности гори-
зонтальной дорожной разметки, 
нанесённой различными материа-
лами, изделиями и технологиями в 
реальных условиях эксплуатации.

Основные итоги 2017 г. в обла-
сти дорожной разметки планиру-
ется подвести и обсудить на во-
семнадцатом ежегодном семинаре 
«Дорожно-строительные матери-
алы. Изделия и конструкции и их 
роль в обеспечении безопасности 
дорожного движения», проведе-
ние которого планируется в Мо-
скве в конце января 2018 года.

ПРиМечАНия

1 – ГОСт 32846-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. элементы обустрой-
ства. классификация»

2 – термин «функциональная долговечность» был впервые использован в ГОСт Р 51256-
99, а его определение приведено в ГОСт Р 51256-2011

3 – например, отсутствие или недостаточная видимость краевой линии горизонтальной 
дорожной разметки 1.2 (по ГОСт Р 51256-2011) никаким образом не может повлиять (вос-
препятствовать) выходу на проезжую часть животных

4 – доклад В. климаховича «Проект «Школа разметки» на 18 ежегодном семинаре груп-
пы компаний «СтиМ», 26 октября 2017 г., г. Брест, Республика Беларусь

5 – ГОСт 32953-2014«Дороги автомобильные общего пользования. Разметка дорожная. 
технические требования».

6 – использована терминология в соответствии со справкой «Об изменениях в Правилах 
дорожного движения», 30 октября 2017 г., http://government.ru/docs/

7 –разработка новой редакции ГОСт Р 51256 «технические средства организации до-
рожного движения. Разметка дорожная. классификация. технические требования», заказ-
чик – Федеральное дорожное агентство Министерства транспорта Российской Федерации 
(Росавтодор), исполнитель – ООО цИтИ «Дорконтроль»

8 – разработка новой редакцией ГОСт Р 52289-2004 «технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств», заказчик – Федеральное дорожное агент-
ство Министерства транспорта Российской Федерации (Росавтодор), исполнитель – ФАУ 
«Росдорнии»

9 – План мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения 
участников дорожного движения, предотвращение дорожно-транспортных происшествий, 
связанных с выездом транспортных средств на полосу встречного движения. Утверждён 
Первым заместителем Председателя Правительства Российской Федерации И.И. Шувало-
вым 9 декабря 2016 г.

10 – доклад  заместителя начальника ФкУ Упрдор «кола» Ю.А. Полосина «О проведении 
эксперимента по применению новой горизонтальной дорожной разметки желтого цвета для 
разделения транспортных потоков в условиях зимней эксплуатации в Республике карелия 
и Мурманской области», VIII Международная специализированная выставки-форум «Доро-
гаэкспо-2017», круглый стол «новые технологии зимнего содержания автомобильных до-
рог»
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Полумиллионный рубеж – с начала 2017 года воронежский аэропорт обслужил 
полмиллиона пассажиров. Счастливчика с порядковым номером 500 000 
зарегистрировали 20 октября на рейсе Воронеж-ереван. Событие для региона 
знаковое. такого показателя пассажиропотока в Воронеже не было с 1978 года,  
а значит, столица Черноземья и её аэропорт вышли на новый уровень развития. 

Международные  
авиалинии

С начала 2017 года международ-
ными рейсами из Воронежского аэ-
ропорта воспользовались более 135 
000 пассажиров. Этот показатель 
можно считать рекордным, если 
учесть, что он превышает итог про-
шлого года в 2,5 раза. Такой рост 
популярности перелётов за рубеж 
возник в силу целого ряда причин. 
Одна из основных – расширение 
маршрутной сети аэропорта. 

Повысился интерес к междуна-
родным беспосадочным перелётам 
из Воронежа в туристической от-
расли. А с приходом в регион ино-
странных перевозчиков, выполня-
ющих регулярные международные 
рейсы, спектр предложений для ту-
ристов увеличился в разы. Напри-
мер, с Turkish Airlines стали доступ-
ны перелёты по 300 направлениям 
через Стамбул, flydubai добавила 
еще 50 маршрутов с посадкой в Ду-
бае, ARMENIA обеспечила прямое 
авиасообщение Воронеж-Ереван, 
AviaTrafficCompany сблизила Чер-
ноземье с Киргизией, UZBEKISTAN 
airways – с Узбекистаном.Воронеж 
стал регионом присутствия трёх 
крупнейших мировых альянсов, 

что позволило пассажирам путе-
шествовать по миру с целым ря-
дом преференций, используя в том 
числе авиационные мили. Страте-
гическая программа «Быстро, вы-
годно, удобно», разработанная в 
аэропорту, стала использоваться 
федеральными туроператорами, 
региональными турфирмами и са-
мостоятельными путешественни-
ками из 9 близлежащих областей (с 
общей численностью населения бо-
лее 9 миллионов человек). Немало-
важную роль в увеличении спроса 
на заграничные перелёты сыграла 
организация системы интермодаль-
ных перевозок. Другими словами – 
бесплатной доставки иногородних 
авиапассажиров к международным 
рейсам и обратно. Только за весен-
не-летний период автобусами к аэ-
ропорту по вылету и прилёту было 
доставлено более 29 тысяч человек. 
Для сравнения: за весь 2016 год – 
немногим более 5 тысяч.

новинки  
зимнего сезона

Летать на отдых из своего ре-
гиона жители Черноземья теперь 
могут круглый год. География по-
лётов с приходом иностранных 

компаний стала почти безгранич-
ной. В зимнем расписании меж-
дународного аэропорта Воронеж 
давние партнёры-перевозчики 
закрепились более основательно, 
чем в прошлом году, новые игроки 
успешно развивают маршруты, а 
некоторые авиакомпании уже за-
явили о своих намерениях осваи-
вать воронежский рынок с весны.

Авиакомпания S7 Airlines в де-
кабре увеличивает частоту рейсов 
из Воронежа в Домодедово до 4 раз 
в день. Трижды в сутки туда вы-
полняет полёты и авиакомпания 
«РусЛайн». Также три раза в день 
можно улететь рейсами «Аэро-
флота» в Шереметьево. А в Север-
ную столицу – с авиакомпаниями 
«РусЛайн» и «Нордавиа», но осо-
бенность этого сезона – ночёвка 
самолётов в Воронеже. Впервые в 
истории аэропорта планируются 
зимние рейсы в Сочи.

Хорошие новости у иностран-
ных авиаперевозчиков. Всё боль-
шую популярность в регионе 
набирает недавно пришедшая в Во-
ронеж flydubai. Её лайнеры Boeing 
737-800 летают в Дубай по средам 
и воскресеньям с полной загруз-
кой, а глубина продаж говорит о 
том, что направление в регионе 

востребовано. Во многом способ-
ствовало росту пассажиропотока в 
ОАЭ упрощение визового режима 
с Россией. Авиакомпания Turkish 
Airlines в зимнем сезоне предлага-
ет пассажирам путешествия в Ев-
ропу через Стамбул по специаль-
ным тарифам. Еще один сюрприз 
от Turkish Airlines ждёт туристов в 
летнем сезоне – 2018. Перевозчик 
будет выполнять рейсы в Анталью.

Наращивают загрузку и авиа-
компании, выполняющие полёты 
из Воронежа в страны СНГ: «Уз-
бекские авиалинии» - в Ташкент, 
AviaTrafficCompany – в Бишкек и 
ARMENIA – в Ереван. Поэтому на 
летний период они рассматривают 
возможность увеличения частоты 
рейсов. Высокие показатели ран-
него бронирования уже отмечены 
на направлениях Гоа (Индия), от-
крытом в октябре с авиакомпанией 
Azur Air, и Пхукет (Таиланд), кото-
рое 26 декабря откроет авиакомпа-
ния «Икар».

Ранее бронирование  
летнего отдыха

Вёрстка полётной программы 
на весенне-летний период тоже на-
бирает обороты. Смело могут пла-
нировать отдых путешественники, 
выбравшие Грецию. Продажи от-
крыты на туры с прямым перелётом 
из Воронежа в Ираклион, Салони-
ки, на Крит и Корфу. А у тех, кому 
по душе Тунис, теперь есть выбор. 
Можно купить турпакет с прямым 
перелётом из Воронежа либо на 
Джербу (уже знакомое воронеж-
цам направление), либо впервые 
– в Монастир. Путёвки в продаже. 
В Анталью жителей Черноземья 
летом будут перевозить авиаком-
пании Azur Air и RoyalFlight. В 
целом объём авиаперевозок в Тур-
цию из Воронежа в предстоящем 
курортном сезоне, по сравнению с 
прошлым, возрастёт вдвое.Кроме 
того, и в зимнем, и в летнем сезоне 
список партнёров международно-
го аэропорта Воронеж планируют 
пополнить новые перевозчики. 
Так что возможностей для путеше-
ствий у жителей региона достаточ-
но. Для иногородних по-прежнему 
актуален бесплатный трансфер к 

международным рейсам. Осталось 
сделать выбор и спланировать пу-
тешествие заранее. 

Бесплатный трансфер
Услуга «Бесплатный трансфер» 

действует для всех международ-
ных рейсов, как регулярных, так и 
чартерных. Она доступна через 20 
федеральных туроператоров, 175 
турфирм из 21 города:

• 12 турфирм из 4 городов Воро-
нежской области (Лиски, Россошь, 
Анна, Борисоглебск);

• 81 турфирма из 6 городов Бел-
городской области (Белгород, Ста-
рый Оскол, Новый Оскол, Губкин, 
Алексеевка, Щебекино);

• 52 турфирмы из 3 городов 
Липецкой области (Липецк, Елец, 
Хлевное);

• 9 турфирм из 2 городов Там-
бовской области (Тамбов, Жердев-
ка);

• 8 турфирм из 3 городов Сара-
товской области (Саратов, Бала-
шов, Энгельс);

• 4 турфирмы из Орла;
• 6 турфирм из Брянска;
• 3 турфирмы из Пензы.

Быстро, выгодно, удобно
В рамках осенне-зимнего рас-

писания 2017/2018 стратегическая 
программа аэропорта «Быстро-вы-
годно-удобно» с бесплатным транс-
фером позволяет туроператорам и 
авиакомпаниям сделать жителям 
региона уникальные предложения с 
прямыми перелётами из Воронежа:

1. Туроператоры PEGAS-
Touristik, CoralTravel и SUNMAR 
реализуют турпакеты на Пхукет 
(Тайланд) с 26 декабря. Перелёт 
на Boeing 767-300 авиакомпании 
«Икар».

2. Туроператор ANEXTour ре-
ализует турпакеты в Гоа (Индия) 
с 26 октября. Перелёт на Boeing 

757-200 авиакомпании AZUR air, а 
также турпакеты в Эмираты на ре-
гулярных рейсах flydubai.

3. Туроператор CoralTravel реа-
лизует турпакеты в Дубай (ОАЭ) с 
31 октября – на Boeing 737-800.

4. Туроператор «Дарим Вам 
Мир» предлагает более 20 уни-
кальных туристических пакетов 
с регулярными рейсами Turkish 
Airlines из Воронежа через Стам-
бул (в т.ч. бесплатные экскурсии) 
на европейские курорты в Чехию, 
Венгрию, Францию, Австрию и 
Сербию.

5. Туроператор «Натали Турс» 
реализует турпакеты с регуляр-
ными рейсами flydubai в ОАЭ, 
Шри-Ланку, на Занзибар, Маль-
дивские острова и Таиланд.

6. Туроператор SpaceTravel ре-
ализует турпакеты на регулярных 
рейсах flydubai в ОАЭ, Шри-Ланку, 
Танзанию, Таиланд и на Мальдив-
ские острова, а также турпакеты 
в Стамбул на регулярных рейсах 
Turkish Airlines.

7. Туроператор «Библио-Гло-
бус» реализует турпакеты с регу-
лярными рейсами flydubai в ОАЭ 
и в Стамбул на регулярных рейсах 
Turkish Airlines.

8. Туроператор AmbotisHolidays 
реализует турпакеты с регулярны-
ми рейсами flydubai в Танзанию и 
Шри-Ланку.

9. Туроператоры АRT-ТOUR, 
TEZTour, «Русский Экспресс» и 
«ПИТЕРТУР» реализуют турпаке-
ты на регулярных рейсах flydubai в 
ОАЭ.

10. Туроператор «Элита Трэвел» 
реализует турпакеты с регулярны-
ми рейсами flydubai в ОАЭ, Тан-
занию, Шри-Ланку и на Мальдив-
ские острова.

11. Туроператор «Европорт» 
реализует турпакеты на регуляр-
ных рейсах flydubai в ОАЭ, а также 
турпакеты в Прагу с регулярными 
рейсами Turkish Airlines.
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ВеСь МИР кАк 
нА ЛАДОнИ
МеЖДУнАРОДный 
АэРОПОРт ВОРОнеЖ 
РАСШИРяет  
ГеОГРАФИЮ ПОЛЁтОВ 

АВИААВИА



на сегодняшний день 
одними из самых крупных 
потребителей смазочных 
материалов являются 
предприятия аграрного 
сектора. неудивительно, 
что именно в данной 
отрасли наблюдается 
наиболее активное 
импортозамещение, и 
несомненным лидером 
среди российских 
производителей масел 
является компания Лукойл.
О преимуществах перехода 
на масла линейки 
ЛУкОйЛ АВАнГАРД 
для агропредприятий 
нам рассказал инженер 
официального дилера 
ЛУкОйЛ компании 
«М-траст» Максим Фатеев.

«ЛУкОйЛ»: 
кАЧеСтВеннОе 
МАСЛО ДЛя 
РОССИйСкИх 
СеЛьхОЗ-
ПРеДПРИятИй

За последние годы присут-
ствие ЛУКОЙЛ на рын-

ке смазочных материалов для 
сельскохозяйственных машин 
значительно увеличилось и 
продолжает расти. Дело в том, 
что основным преимуществом 
работы с ЛУКОЙЛ является не 
только адекватное соотношение 
цена-качество продукции, но и 
уникальная комплексная про-

грамма сопровождения компа-
ний при их переходе с импорт-
ных масел на отечественные. 

эффективность  
доказана

О том, как реализуется данная 
программа, разберем на примере 
одного из крупнейших аграрных 
предприятий страны компании 

МАРКЕТ

«Мираторг». В 2016 году компания 
ЛУКОЙЛ осуществляла монито-
ринг тракторов John Deer, переве-
денных на моторное масло марки 
АВАНГАРД УЛЬТРА 15W-40. Ис-
следования показали, что с пере-
ходом на масло ЛУКОЙЛ интервал 
замены был увеличен до 350 мото-
часов, что на 40 процентов выше 
нормы, установленной клиентом. 
Таким образом стоимость моточаса 
снизилась примерно на 60 процен-
тов, при цене продукта, сопостави-
мой с ценой основного конкурента.

С одним из своих клиентов 
мы проводили испытания масла 
АВАНГАРД УЛЬТРА М3 на зерно-
уборочном комбайне Акрос 590 
производства «Ростсельмаш». Вы-
сокий уровень вязкостных свойств 
продукта сохранялся на протя-
жении 508 часов подконтрольной 
эксплуатации, эксплуатационные 
качества АВАНГАРД УЛЬТРА 
М3 сохранились практически на 
уровне свежего масла. При необ-
ходимости данное масло могло бы 
отработать и заявленные 750 мо-
точасов, однако этого не понадо-
билось, потому что на 508-м часу 
завершилась уборочная кампания.

Важным достоинством про-
дукта является тот факт, что он 
«прощает ошибки» эпизодическо-
го использования топлива низко-
го качества, оберегая двигатель от 
негативного воздействия. Не ме-
нее важна возможность смешива-
ния продукта с другим аналогич-

ным маслом: линейка АВАНГАРД  
УЛЬТРА позволяет смешивать до 
12 процентов продукта с другим 
маслом, при наличии у второго 
того же уровня эксплуатационных 
свойств по API, ACEA и одина-
кового класса вязкости. Успешно 
проведенные лабораторные иссле-
дования и полевые испытания под-
твердили эту возможность.

качество прежде всего
Одной из основных проблем 

отрасли по прежнему является 
наличие на рынке масел и дру-
гих смазочных материалов низ-
кого качества. Зачастую аграрии, 
желая сэкономить, приобретают 
такого рода продукцию, и в ско-
ром времени затрачивают гораздо 
большие суммы на ремонт, и даже 
замену техники. Для того, чтобы 
уберечь своих клиентов от подоб-
ных ошибок, многие производите-
ли сельскохозяйственной техники, 
например белорусские МТЗ и «Гом-
сельмаш», на долю которых прихо-
дится 74,6 процентов российского 
импорта тракторной техники, в 
руководстве по эксплуатации ука-
зывают в качестве основного мас-
ла высококачественные продукты 
современных спецификаций – ли-
нейку ЛУКОЙЛ АВАНГАРД, кото-
рая значительно превосходит мас-
ла ГОСТ по уровню свойств.

Постепенно масла низких спец-
ификаций все сильнее вытесня-

ются с рынка и их уход неминуем. 
Представьте себе: в России один 
комбайн обрабатывает 354 га пло-
щади полей, в то время как в США 
машина такого же типа обрабаты-
вает площадь всего 63 га. В данном 
контексте, становится понятно, 
что ГОСТовские масла к таким 
нагрузкам не готовы, а значит они 
уже не подходят к требованиям со-
временного рынка.

ЛУкОйЛ держит  
руку на пульсе

Для того, чтобы познакомить 
российские аграрные предприятия 
с новой продукцией и повысить 
грамотность руководящего и ин-
женерного состава сельхозпред-
приятий в сфере использования 
смазочных материалов, компания 
проводит конференции на тему 
«Смазочные материалы ЛУКОЙЛ 
для современной сельскохозяй-
ственной техники». Первое ме-
роприятие было организовано в 
Перми в 2014 году, второе – в нача-
ле этого года в Волгораде. Резуль-
татом работы конференций стало 
осуществление программ монито-
ринга масел ЛУКОЙЛ в несколь-
ких крупных российских агрохол-
дингах. 

Опыт прошедших конференций 
показал, что аудитория нуждается 
в подобных мероприятиях, поэто-
му планируется сделать их ежегод-
ными.

МАРКЕТ 

Максим Фатеев, инженер ООО «М-траст» 

Трактор John Deer Зерноуборочный комбайн Акрос 590
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М-ТРАСТ 
оФиЦиалЬнЫЙ дилер оао 
«лукоЙл» по воронежскоЙ, 
БелгородскоЙ, курскоЙ 
калужскоЙ, орловскоЙ  
и БрянскоЙ оБластяМ
тел.: 8 920-409-60-00 (воронеж)
 8 910-323-05-26 (Белгород) 
 8 960-673-68-68 (курск) 
 8 910-529-43-77 (калуга) 
 8 960-553-33-84 (Брянск)

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

Компания ЛУКОЙЛ внима-
тельно относится к требовани-
ям производителей сельскохо-
зяйственной техники. Главными 
нашими общими задачами яв-
ляются – максимальное исполь-
зование мощности, снижение 
стоимости владения парком, 
улучшение показателей эффек-
тивности сельхозработ.

В этом году Ярославский 
моторный завод начал произ-
водство двигателей среднего 
класса ЯМЗ-530 для тракторов, 
зерно- и кормоуборочных ком-
байнов. Техническое задание 
было составлено предприя-
тием «Ростсельмаш» и Петер-
бургским тракторным заводом 
с целью дальнейшей поставки 

техники в Европу. Согласно 
техзаданию, требуется соблю-
дение требования по эколо-
гии Stage IIIa. Изучив данные 
требования, специалисты ЛУ-
КОЙЛ пришли к выводу, что 
характеристики масла АВАН-
ГАРД УЛЬТРА и УЛЬТРА М3 
соответствуют всем заявлен-
ным параметрам, а это значит, 
что у данной линейки большое 
будущее. Однако, компания 
ЛУКОЙЛ не стоит на месте, а 
продолжает совершенствовать 
те качества, которые так ценят 
потребители – надежность и 
эффективность. А грамотная 
ценовая политика способству-
ет росту популярности продук-
ции.

История Российской 
авиации тесно связана с 
историей нашего города. 
В первую очередь на ум 
приходят былые успехи 
нашего авиазавода, имена 
конструкторов Москалёва 
и калинина, которые 
прославили себя и нашу 
историю конструированием 
выдающихся крылатых машин 
своего времени. Затем, 
конечно Чкалов, обучавшийся 
летать в Борисоглебске… 
Однако пойдем с самого 
начала.

кАк ВОРОнеЖ  
СтАЛ 
кОЛыБеЛьЮ 
АВИА- 
СтРОенИя

Истоки авиации

Есть в Липецкой области го-
род Чаплыгин, который носит 
имя соратника и продолжате-
ля дела великого Жуковского. 
Родился Сергей Алексеевич 
Чаплыгин в Раненбурге, но 
в трехлетнем возрасте после 
смерти отца, он с матерью пе-
реезжает в город, с которым 
будет связано все его детство 
– Воронеж. Чтобы подчеркнуть 
значимость заслуг этого чело-
века для российской авиации 
можно привести хотя бы один 
факт: один раз в пять лет Рос-
сийской академией наук с 1995 
года за выдающиеся теорети-
ческие работы в области мате-
матики и механики присуж-
дается Золотая медаль имени  
С.А. Чаплыгина.

В один ряд с ним можно 
поставить другого русского 

ученого, тоже связанного с Во-
ронежем. Александр Лодыгин 
родился 6 (18) октября 1847 
года в селе Стеньшино Тамбов-
ской губернии и имел дворян-
ское происхождение. Его род 
даже пересекся с родом Рома-
новых. В 1859 году Лодыгин 
поступил в местные подготови-
тельные классы Воронежского 
кадетского корпуса, а после их 
окончания был направлен на 
учебу в Воронежский кадет-
ский корпус с очень положи-
тельной характеристикой. Глав-
ные заслуги Лодыгина связаны 
с разработкой летательной ма-
шины с электродвигателем и 
работой над электрическими 
лампами. Благодаря его изы-
сканиям в этом направлении 
появилась оригинальная лам-
почка накаливания, которую 
ученый разрабатывал сначала 
для своего электролета.

Владимир Елецких

Легкий транспортный самолет САМ-10 конструкции А.С. Москалёва 
на аэродроме воронежского авиазавода № 18

ИСТОРИЯ 
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А.С. Москалёв у самолета САМ-5 бис



наши в Сибири

Следующий по очереди авиа- 
конструктор – наш земляк, за-
слуги которого по сравнению с 
Чаплыгиным и Лодыгиным более 
чем скромные, но виной тому – 
ранняя смерть, которая не позво-
лила ему проявить себя в полной 
мере. Михаил Иванович Попов 
– талантливый русский авиакон-
структор-самоучка. Родился в Во-
ронеже в 1894 году. В 1910-е годы 
учился в Томском технологиче-
ском институте, «заболел» ави-
ацией. И хотя учёбу пришлось 
бросить, уже в достаточно моло-
дом возрасте он прославился тем, 
что сумел в одиночку сконстру-
ировать аэроплан. Деньги на его 
«изобретение» и помещение для 
работы выделил сибирский пред-
приниматель.

В ранние советские годы кон-
структор был задействован в раз-
работке новых моделей. Михаил 
Иванович прибыл в Омск осенью 
1920 г. в качестве представителя 
Главкомавиа по Сибири для орга-
низации самолетостроительного 
завода. Завод разместили на фа-
брике «Энергия». Назывался он 
«Государственный опытный авиа-
строительный завод № 13». В мае 
1922 г. оборудование и самолет 
были погружены на три платфор-
мы и один крытый вагон для от-
правки в Москву для испытаний 
и сдачи комиссии. Летом 1922 г. 
испытания были успешно завер-
шены.

Именно с его двух «сибирских» 
самолетов МП-1 и МП-2 подняв-
шихся в воздух в таком далеком 
1917 г., началась история сибир-
ского самолетостроения. Ровно 100 
лет назад, в 1917 г., в Ново-Нико-
лаевске (сегодняшнем Новосибир-
ске) были построены и поднялись 
в воздух два первых «сибирских» 
самолета. Можно смело считать, 
что именно с них и берет свой от-
счет вся сегодняшняя авиационная 
промышленность Сибири. И нача-
ло этому положил наш земляк.

Слава  
конструктора Москалева

 Это сегодня в Воронеже на 
Острогожской улице любители 
острых ощущений записываются 
в очередь, чтобы парить в воздухе 
в аэротрубе «Комета», а в далекие 
тридцатые годы прошлого века в 
ней испытывали многие конструк-

ции для самолетов воронежского 
производства. Аэродинамическая 
труба появилась в Воронеже прак-
тически с открытием авиазавода. 
Была она построена в ВГУ. Руко-
водил ее строительством знамени-
тый авиаконструктор, благодаря 
которому очень много сделано в 
развитии авиации А.С. Москалёв.

 Кто же такой был авиакон-
структор Москалев и какие линии 
судьбы привели его в Воронеж? 
Александр Сергеевич родился 16 
(29) ноября 1904 года в Валуйках 
(тогда городок входил в состав Во-
ронежской губернии, а сейчас это 
Белгородская область) в семье зем-
ского ветеринарного врача Сергея 
Ксенофонтовича Москалева. Одна-
ко позже семья Москалевых пере-
бралась поближе к Воронежу.

 Помню, как мне показывали в 
Верхней Хаве дом, где провел свое 
детство Александр Москалёв. К со-
жалению, дом почему-то был сло-
ман в 1980-е годы, и в Верхней Хаве 
память о семействе Москалевых 
хранят только в в местном крае-
ведческом музее. 

 Перед Первой Мировой в 1913 
году семейство перебирается в 
Воронеж. Именно здесь оба брата 
(младший Борис в советские годы 
станет профессором СХИ) продол-
жают учебу в школе. После Рево-
люции Александр «заболел» небом, 
окончил ЛГУ и посвятил себя ави-
аконструированию. В 1931 именно 
в нашем городе он начинает свой 
звездный путь конструктора в 
местном ОКБ авиазавода. Работу 
авиаконструктора он совмещает с 
преподавательской деятельностью. 

ИСТОРИЯ

Под руководством Москалёва были 
построены многие воронежские само-
леты различного направления. В том 
числе и пассажирского класса. Взлетая 
с воронежских аэродромов, он состав-
ляли гордость отечественного само-
летостроения. Особенной гордостью 
стал самолет со стреловидным крылом, 
«Стрела» – прообраз идей для ТУ-144, 
который также был выпущен на нашем 
предприятии ВАПО. 

В 1930-1945 годах Александр Сер-
геевич разработал свыше 35 проектов 
и построил 23 типа лёгких самолётов. 
Его самолеты ставили рекорды. В годы 
Отечественной войны 1941-45 гг. раз-
рабатывал технику для ВДВ. Москалев 
автор 35 конструкций и модификаций 
летательных аппаратов, среди кото-
рых: 

– САМ-10 – лёгкий деревянный 
пассажирский самолёт, непревзойден-
ный в классе лёгких самолетов и через 
70 лет после своего создания (государ-
ственные испытания прошли в 1938 
году);

– САМ-12 – учебный самолёт;
– САМ-5 (несколько вариантов, 

первый появился в 1933 году);
– САМ-7 (двухместный бесхвосто-

вый истребитель сопровождения, рас-
чётная скорость – 600 км/ч);

– САМ-14, САМ-16, САМ-25;
– проект истребителя РМ-1 и ряд 

других;
– самолет САМ-9 «Стрела» (1937 

год) с крылом сверхмалого удлинения 
и весьма высокой стреловидности (в 
мировой авиации такие показатели 
крыла самолета появились только в 
1950-е);

– САМ-4 «Сигма» (расчетная ско-
рость с двумя моторами М-34 – 600 
км/ч; существовал только проект 1933-
1934 гг.);

– САМ-11 «Бекас» – учебный само-
лёт-амфибия;

– САМ-13 – один из предвоенных 
советских истребителей;

– САМ-6 (свободнонесущий низ-
коплан с трапециевидным крылом и 
одноколёсным шасси).

Дожил Александр Сергеевич до 3 
января 1982 года и похоронен на Се-
верном кладбище в Ленинграде. Вели-
кий конструктор оставил после себя 
мемуары, которые неоднократно пере-
издавались и используются исследова-
телями истории авиации.

САМ-7 – двухместный бесхвостый истребитель.  
конструкция цельнометаллическая. В хвостовой 
части находился стрелок с выдвижной турелью, 
оснащенной спаренными пулеметами

САМ-9 «Стрела»

САМ-4 «Сигма»

САМ-11 «Бекас»

САМ-6. Самолет был выпущен 
в 1934 г. и испытывался на 
одноколесном шасси и на лыже

А.С. Москалёв в Военно-космической академии им. А.В. Можайского

САМ-13

Перспективный проект истребителя. 
Середина 50-х годов.  
Рисунок А.С. Москалёва
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«Максим Горький», самолет-гигант. Рабочие чертежи 
разрабатывались под руководством А.С. Москалёва

ИСТОРИЯ 




