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стоят ли дороги 
воронежской области 
потраченных на них 
средств, и кто участвует 
в распиле большого 
пирога?
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В последние годы мы привыкли судить об эф-
фективности отрасли или региона, по суммам, ко-
торые на них выделяются, и порой уже не замечаем, 
как подменяются понятия «выполнить работы» и 
«освоить сумму». А между тем так называемое «ос-
воение» сегодня – бич нашей дорожной отрасли. 
Это ситуация, при которой неважно, как будет вы-
полнен объект, а важно лишь то, чтобы он достался 
нужным людям, и никто из участников «закрыто-
го клуба приближенных» не остался обиженным.  
О том, кто и как делит «дорожный пирог» Воронеж-
ской области – наш материал. 

Жажда получить деньги, не заботясь о послед-
ствиях, характерна не только для дорожной отрас-
ли, но и для российского бизнеса в целом. Тяжело 
говорить о социальной ответственности, если не со-
блюдается минимальный уровень безопасности пе-
ревозок.  Только за 9 месяцев этого года сотрудники 
Ространснадзора во время рейдовых мероприятий 
привлекли к административной ответственности 
478 физических лиц, 46 индивидуальных предпри-
нимателей, 90 должностных и 80 юридических лиц. 

Но говорить о том, что все представители воро-
нежского бизнеса – «рыцари распила и отката» без 
понятия о совести и чести, было бы несправедливо 
по отношению к тем, кто несмотря ни на что, берет-
ся за действительно сложные объекты, осваивает 
новые технологии и ставит качество превыше всего. 
Об опыте применения инновационных технологий 
при ремонте Северного моста и установке знаков 
на высокотехнологичных стойках читайте в нашем 
материале.

Еще одна проблема, которую мы не могли не 
затронуть в этом номере – это вопрос транспорт-
ной безопасности на железной дороге. До запуска 
Крымского железнодорожного маршрута остались 
считанные недели, значительная часть остановок по 
нему приходится на нашу небольшую, но стратеги-
чески важную ЮВЖД.  При резонансном отноше-
нии к полноценному запуску Керченского моста и 
близости порой не очень доброжелательных сосе-
дей, сегодня мы как никогда нуждаемся в повышен-
ной защите транспортных объектов. О том, какие 
современные решения для обеспечения ТБ могут в 
ближайшее время взять на вооружение подразде-
ления транспортной безопасности рассказал глав-
ный инженер ООО «Вентран-телеком» Дмитрий  
Смольянов.

Как видим, проблем в нашем регионе действи-
тельно хватает, как объективных, так и созданных 
нами же. И первый шаг к их решению – открытое и 
честное их признание.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов
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     2 От выполнения  
к освоению

 Стоят ли дороги Воронежской области 
потраченных на них средств, и кто  
участвует в распиле большого пирога?

  6 Ространснадзор: 
«Экономические 
результаты деятельности 
перевозчиков  
по-прежнему превалируют  
над жизнью и здоровьем 
людей»

 На сегодняшний день остро стоит 
проблема безопасности пассажирских 
перевозок в городе и области. 

 10 ООО «Рустехнологии»: 
инновационные 
материалы для прочности  
северного моста

 Горожане давно заметили разницу между 
состоянием дорог всего несколько лет 
назад и их сегодняшним качеством.

14 ООО «М-траст»: поддержка 
партнеров, как основа 
сотрудничества

 Идеальная модель «бизнеса для  
бизнеса» – это целая философия.

18 пкЦ «Автодор»: инновации  
и безопасность

 ежегодный «ремонтный марафон», 
призванный привести в порядок 
федеральные и областные дороги, 
постепенно подходит к завершению.

22 ООО «ДорМостпроект»: 
ответное мнение 

 Всегда были теоретики и практики. Их 
точки зрения иногда расходятся в той или 
иной степени практически всегда.

26 ООО «вентРАн-телеком»: 
новые вызовы и 
высокотехнологичные 
решения 

 С 12 по 13 сентября в Казани проходила 
VIII Всероссийская конференция 
«Транспортная безопасность и технологии 
противодействия терроризму-2019».

30 воронежскому проектно-
изыскательскому 
институту 
«юговосжелдорпроект» 
– филиалу АО 
«Росжелдорпроект» – 
исполнилось 80 лет 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Ассоциация «Транспортная 
безопасность», созданная при 
содействии федеральных ор-
ганов исполнительной вла-
сти, объединяет в своих рядах 
ведущих экспертов, разра-
ботчиков, производителей и 
поставщиков систем и средств 
антитеррористической защи-
щенности и безопасности на 
транспорте, страховщиков, а 
также субъекты транспортной 
инфраструктуры, специали-
зированные организации и 
учебные центры.

Основная цель деятельности 
Ассоциации – формирование 
условий для эффективной ком-
муникации профессионально-
го сообщества, органов испол-
нительной власти, местного 
самоуправления, общественно-
сти и бизнеса в решении задач 
по обеспечению транспортной 
безопасности.

Приоритетные направления 
деятельности Ассоциации: фор-
мирование цивилизованных 
отношений участников про-
цесса обеспечения транспорт-
ной безопасности, внедрение 
инновационных технологий и 
элементов саморегулирования, 
развитие государственно-част-
ного партнерства.

Перевозчики, а также субъекты транспортной инфраструктуры 
в соответствии с Федеральным законом РФ «О транспортной 
безопасности» № 16-ФЗ от 09.02.2007 г. подлежат обязательной 
аттестации в качестве сил обеспечения транспортной без- 
опасности.

ФЗ № 16-ст. 12.1 

АккРедиТОвАннАя МинисТеРсТвОМ ТРАнсПОРТА РФ 
АТТесТующАя ОРгАниЗАция в сФеРе  

желеЗнОдОРОжнОгО ТРАнсПОРТА, МеТРОПОлиТенОв,  
дОРОжнОгО хОЗяйсТвА, АвТОМОбильнОгО ТРАнсПОРТА  
и гОРОдскОгО нАЗеМнОгО элекТРическОгО ТРАнсПОРТА

сПециАлиЗиРОвАннАя ОРгАниЗАция в ОблАсТи 
ОбесПечения ТРАнсПОРТнОй беЗОПАснОсТи

394036, г. Воронеж, ул. СтуденчеСкая, д. 14а
атС ржд: (918) 5-44-71, 5-44-16, факс: (918) 5-24-91

гатС: (473) 265-44-71, 265-44-16, факс: 235-51-42, 235-51-43
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В преддверии осени в Воронеже проходил круглый стол под названием «Качество 
подготовки проектно-сметной документации дорожно-строительных работ, в том числе 
и по муниципальным заказчикам». В нем приняли участие представители департамента 
дорожной деятельности Воронежской области, специалисты ГАУ Во «Центр госэкспертизы 
по Воронежской области» и управления дорожного хозяйства администрации города, а 
также руководители местных дорожно-строительных и проектных организаций.

оТ ВыПолНеНИя К оСВоеНИЮ
Стоят ли дороги Воронежской области 
потраченных на них средств, и кто 
участвует в распиле большого пирога?

Инициатором данного па-
фосного мероприятия вы-

ступил Союз дорожных органи-
заций Воронежской области. По 
словам председателя правления 
союза Романа Деева, необходи-
мость в проведении круглого сто-
ла возникла в связи с отсутстви-
ем между участниками процесса 
должной коммуникации. Круг 
обсуждаемых тем покажется во-
ронежцу тривиальным – это во-
просы качества, причины недо-
понимания участников процесса 
и предложение формальных пу-
тей решения некоторых задач. 

Однако если вникнуть в суть 
происходящего в дорожной сфе-
ре, возникает острое осознание 
того, что зачастую именно те, кто 
сетует на отсутствие качества и 
недопонимания между участни-
ками дорожного строительства, 
по сути сами создали систему, 
при которой, ни о каком понима-
нии и речи быть не может.

Друзья,  
прекрасен ли наш союз?

Деятельность организатора 
данного действа – «Союза до-
рожных организаций Воронеж-

ской области» (СДО), в который 
входят более 25 крупнейших 
предприятий отрасли вызывает 
очень много вопросов. 

Как известно, основными 
функциями саморегулируемых 
организаций, к которым отно-
сится наш союз, является не 
только представление интересов 
его членов, но и применение дис-
циплинарных мер к нарушите-
лям закона, а также способство-
вание открытости информации 
об участниках отрасли.

Однако о каких дисциплинар-
ных мерах может идти речь, если 

только за последние 3 года в от-
ношении членов этого «Союза» 
было возбуждена целая плеяда 
уголовных дел. Посмотрим на 
факты:

– ООО «Спецдорсервис» (ди-
ректор Нетесов И.М.). В мае 2017 
года возбуждено уголовное дело 
по ч. 7 ст. 159 УК РФ («Мошен-
ничество, сопряженное с пред-
намеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфе-
ре предпринимательской дея-
тельности, совершенное в особо 
крупном размере»). 30.07.2018  г. 
Нетесов И.М. был признан вино-
вным, ему было назначено нака-
зание в виде 2 лет 6 месяцев ус-
ловно.

– ООО «ЗемДорСтрой» (ди-
ректор Василян  С.Т., фактиче-
ский собственник Казарян  Г.С.). 
В июне 2018 года возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК 
РФ («Уклонение от уплаты нало-
гов в особо крупном размере»). 
Сумма ущерба составила свыше 
37 млн рублей.

– ООО «Навастрой» (дирек-
тор Нахатакян Н.В.). В октябре 
2018 года возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ («Укло-
нение от уплаты налогов в особо 
крупном размере»). Сумма ущер-
ба составила свыше 88 миллио-
нов рублей.

– ООО «Дорожник» (дирек-
тор Арутюнян  У.А.) В августе 
2018 года возбуждено уголовное 
дело по ч. 6 ст. 159 УК РФ («Мо-

шенничество, сопряженное с 
преднамеренным неисполнением 
договорных обязательств в сфере 
предпринимательской деятель-
ности, совершенное в крупном 
размере»). 10.06.2019 г. Арутюнян 
признан виновным, ему назначен 
штраф в размере 300 тысяч ру-
блей, а также им возмещен ущерб 
в размере 3,1 млн рублей.

В мае 2019 года в отношении 
Арутюняна У.А. возбуждено уго-
ловное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ 
(«Уклонение от уплаты налогов с 
организации путем включения в 
налоговую декларацию заведомо 
ложных сведений, в особо круп-
ном размере»). Сумма ущерба 
составила свыше 26 миллионов 
рублей. В сентябре 2019 года дело 
было прекращено, так как ущерб 
был возмещен с учетом пени в 
размере 35 млн рублей.

– ООО «СМУ-90» (директор 
Сотников  А.С., фактический 
собственник – Агаронян  В.А.) 
В январе 2019 года возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК 
РФ («Уклонение от уплаты нало-
гов в особо крупном размере»). 
Сумма ущерба составила свыше 
27 млн рублей. 

Возникает подозрение, что 
«Союз дорожников» является 
ничем иным, как закрытым клу-
бом, лоббирующим интересы 
группы нечистых на руку орга-
низаций. И ни о каком содей-
ствии развитию в Воронежской 
области свободного предприни-

мательства, о котором заявлено 
в уставе «Союза» не может быть 
и речи.

Не видно здесь и способство-
вания раскрытию информации о 
членах «Союза»: все, что мы мо-
жем найти о них – это фамилии 
директоров на сайте союза, ред-
кие упоминания в репортажах 
о благополучии Воронежской 
дорожной отрасли и фотоотчет 
с подобных круглых столов. На-
прямую члены Союза дорожни-
ков со СМИ стараются не кон-
тактировать.

Теперь разберемся, как устро-
ен отнюдь не свободный, во-
ронежский дорожный рынок и 
постараемся понять, в чем же 
настоящее назначение нашего 
Союза. 

В рамках федеральной про-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» с 2015 по 
2018 годы в эксплуатацию ввели 
порядка 2,5 тыс. км дорог реги-
онального и местного значения. 
Неплохая цифра, однако, возни-
кает вопрос, как много органи-
заций задействовано в этом про-
цессе.

Сегодня вся область, по сути, 
разделена на зоны между че-
тырьмя крупными дорожными 
организациями:

– ООО «Дорожное строи-
тельство и ремонт», (которое 
возглавляет сам председатель 
вышеупомянутого Союза дорож-
ников, Роман Деев);
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– ООО «СМУ-90» (Сотников 
Александр)

– ООО «Россошанское  
ДРСУ-1» (Валерий Ярошев)

При этом наиболее актив-
но из всех организаций сегодня 
проявляет себя ООО «СМУ-90». 
Эта компания, несмотря на свое 
участие в истории с неуплатой 
налогов, выигрывают конкурс за 
конкурсом в разных районах Во-
ронежской области.

Распределение дорожных ор-
ганизаций по зонам влияния 
ведет к тому, что в итоге кон-
курсы подстраиваются под уже 
заранее известных победителей, 
что ведет к отсутствию честной 
конкуренции. Более того, уста-
новка последних лет, которая 
открыто демонстрируется мест-
ными властями – отказ от услуг 
иногородних организаций. Это 
оправдывается тем, что произ-
водственные базы иногородних 
организаций слишком далеко, и 
они просто не могут качествен-
но выполнить работы. И снова 
вопрос: почему некоторые наши 
воронежские компании активно 
работают на территории всего 
Черноземья и заказчики на них 
не жалуются? 

Тяжело приходится и воро-
нежским компаниям, которые не 
входят в вышеназванную «трой-
ку лидеров». Им приходится 
рассчитывать лишь на участие 
в качестве субподрядчиков. Из-
вестно, что каждый подрядчик 
получает от субподрядчика 10 
процентов от стоимости зака-

за. Для наглядности попробу-
ем объяснить, как это работает 
и чем чревато: если дорожная 
компания базируется в районе 
Россоши и выиграла конкурс на 
объект в Рамонском районе, ей 
выгодно привлечь субподряд-
чика с производственной базой 
в Воронеже и получить с заказа 
на 10 миллионов свой миллион. 
Как часто и в каком объеме под-
рядчик будет осуществлять кон-
троль за доверенным ему объек-
том – это вопрос его совести и 
желания. Соответственно о ка-
честве выполняемой работы тут 
тоже говорить не приходится.

Но это еще не все. Если рань-
ше ремонт дорог в области осу-
ществляли одни организации, 
а содержали их другие, специа-
лизированные, со своим парком 
техники, то теперь было решено 
«сложить яйца в одну корзину». 
С одной стороны, все логично: 
те, кто занимается ремонтом 
дорог должны отвечать за нее в 
процессе эксплуатации. Эта схе-
ма уже давно работает на трассе 
М-4, которую обслуживает ООО 
«Трансстроймеханизация»

Но районам это вряд ли пой-
дет на пользу: все та же тройка 
получает дополнительные сред-
ства на содержание и вытесняет 
с рынка небольшие организации 
в районе, десятилетиями зани-
мавшиеся обслуживанием до-
рог. Многим из них в результате 
придется продать свой автопарк 
местным «дорожным монстрам» 
и навсегда уйти с рынка. В то 

время как наши «дорожные мон-
стры», не имея технической базы 
во всех точках, которые они за-
хватили, будут либо снижать 
качество обслуживания, либо 
раскидывать работы по бескон-
трольным субподрядчикам.

Некоторые обслуживающие 
организации не хотят просто так 
сдавать позиции, в связи с чем в 
районах назревают конфликты, 
как происходит с обслуживаю-
щей организаций «Воронежав-
тодор» и «СМУ-90» в Панино, и 
тем же «Воронежавтодор» и ДСР 
в Лисках.

Интересно, что тройку лиде-
ров на дорогах области в ближай-
шее время собирается разбавить 
еще один крупный игрок, извест-
ный по работе на федеральных 
дорогах. В ближайшее время, 
связанная с лидером армянской 
диаспоры Камо Чобаняном до-
рожная компания «Навастрой» 
планирует поучаствовать в тор-
гах на ремонт и обслуживание 
областных дорог. Скорее всего, 
ей все-таки удастся отхватить 
свой кусок пирога, интересен 
только его размер. 

Что касается города, то здесь 
работает примерно та же коман-
да. Для примера, рассмотрим 
волнующий всех воронежцев 
объект – виадук на улице Лени-
на. Этот, объект достался, конеч-
но же, ООО «СМУ-90», но в силу 
того, что у компании нет опыта 
в выполнении таких заказов, 
субподрядчиком здесь выступает 
московская компания РСК. Судя 

по всему, начала реконструкции 
придется ждать долго: под ви-
адуком, который придется раз-
бирать практически полностью, 
проходят железнодорожные 
пути и для того, чтобы начать ра-
боту, нужно согласовать с РЖД 
окна, в которые железнодорож-
ный транспорт ходить не будет. 
Конечно же, это принесет РЖД 
убыток, и компания потребует 
компенсацию, которая не была 
заложена в смету.

В этой истории есть и еще 
один момент: демонтаж виаду-
ка, на время может вызвать до-
рожный коллапс в целом районе, 
что будет раздражать население, 
как в случае с заменой деформа-
ционных швов на Северном мо-
сту. Давление местных властей 
на дорожников, которое часто 
осуществляется в припадке по-
пулизма, конечно же, негативно 
скажется на качестве работ. 

А что с проектами?
Похожая ситуация обстоит 

и с проектировщиками. Не так 
давно декан дорожно-транспорт-
ного факультета ВГТУ Андрей 
Еремин в одной из своих статей 
негодовал, что часто закупки вы-
игрывают организации, не имею-
щие опыт работ, а имеющие толь-
ко один компьютер. Например, в 
конце августа Муниципальное 
казенное учреждение городско-
го округа город Воронеж «Го-
родская дирекция дорожного 
хозяйства и благоустройства» 
провело закупку на паспортиза-

цию дорог г.  Воронежа. Победи-
тель – ООО «ПРОЕКТСТРОЙ- 
ИНЖИНИРИНГ», не имеющее 
опыта работ, и даже под вопро-
сом, есть ли у нее компьютер. Ор-
ганизация очень компактная – в 
штате всего один работник.

Ситуация, к сожалению, 
очень типичная. Что поделать: 
формально выполнен основной 
принцип закупки – она выиграна 
за стартовую стоимость и воро-
нежской организацией. 

Более того, ООО «ПРОЕКТ-
СТРОЙИНЖИНИРИНГ», заре-
гистрированное, кстати, менее 
года назад, было единственным 
участником. И это ни какое-ни-
будь случайное совпадение. 
Просто данную работу, а имен-
но такой объем, невозможно 
выполнить качественно в срок и 
тем более с таким техническим 
заданием.

 Специалисты сетуют: со-
гласно технического задания, 
дорожная лаборатория должна 
иметь точность измерения до 10 
мм. Да, именно «миллиметров» 
и это не опечатка, при том что 
точность выполнения измере-
ний при данном виде работ 1 м 
на 1000 м при измерении длины 
и 10 см на 10 м при измерении 
ширины. Ни одна дорожная ла-
боратория не дает результат с 
такой точностью. Поинтересу-
емся, смогут ли победители за-
купки сами выполнять работы 
с такой точностью? Очевиден 
ответ – нет. Но это вопрос уже к 
контролирующим органам. 

Если еще учесть, насколько 
формально осуществляется про-
ектными организациями автор-
ский надзор, становится понят-
но, что главное здесь – наличие 
проекта, выполненного воро-
нежским игроком, а что мы по-
лучим на выходе – это уже дело 
второе. 

Любопытно, что если прове-
сти анализ аналогичных закупок 
на территории РФ, срок выпол-
нения которых – год – это города 
Красноярск, Нарьян-Мар, Ир-
кутск, Ноябрьск, Ижевск, Там-
бов, Псков, Тюмень и т.д., – везде 
победитель (исполнитель) – это 
не местная организация, которая 
«может освоить все». И участни-
ков торгов везде было от 5 до 15 
(при том, что некоторые из пере-
численных городов меньше Во-
ронежа в разы). 

Выходит, на бумаге Воронеж-
ская область чуть ли не впереди 
планеты всей, но на деле – го-
спода дорожники все еще на-
ходятся где-то в далеких 90-х, а 
знаменитое «дело Трубникова», 
лишь подтолкнуло к разработке 
более сложных и хитрых кор-
рупционных схем. И выбрать-
ся из этой «воронки времени» 
удастся лишь в тот день, когда 
распределять подрядчиков по 
объектам будут не «клубы вы-
дающихся джентльменов», а 
настоящий свободный рынок 
с равными условиями для всех 
дорожных компаний, вне зави-
симости от «подвязок» и «про-
писки». n

ДОРОГИ
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На сегодняшний день проблема безопасности пассажирских перевозок в городе и об-
ласти стоит достаточно остро. При общем росте аварийности на дорогах, возрастает 
количество ДТП с участием пассажирского транспорта. Задача государства сегодня – 
максимально обеспечить безопасность населения на российских дорогах. о том, какие 
мероприятия проводятся в этой области, нам рассказал начальник Юго-Восточного  
межрегионального управления государственного автодорожного надзора Центрально-
го федерального округа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Юго- 
Восточное мУГАДН ЦФо) Геннадий Авдеев.

– Каковы на сегодняшний 
день основные задачи, постав-
ленные перед управлением го-
сударственного автодорожно-
го надзора?

– Юго-Восточное МУГАДН 
ЦФО является территориаль-
ным органом межрегионально-
го уровня федерального органа 
исполнительной власти - Феде-
ральной службы по надзору в 
сфере транспорта и осуществля-
ет функции по контролю и над-
зору в области автомобильного 
транспорта, городского назем-
ного электрического транспорта 

и дорожного хозяйства на тер-
ритории Липецкой, Белгород-
ской, Воронежской и Тамбов-
ской областях.

Основной задачей, стоящей 
перед Управлением, являет-
ся обеспечение безопасности 
жизни и здоровья граждан, 
снижение аварийности и со-
здание комфортных условий в 
данной сфере, а также соблю-
дение установленных правил 
безопасности, пренебрежение 
которыми зачастую приводит 
к страшным трагедиям, в том 
числе с человеческими жерт-
вами.

Стоит отметить, что Управ-
ление также осуществляет ли-
цензирование деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами, приостанавли-
вает и возобновляет действие 
лицензий, аннулирует их.

– Какую оценку вы може-
те дать сегодня уровню ДТП с 
участием транспорта, занима-
ющегося пассажирскими пере-
возками?

– К сожалению, анализ состо-
яния аварийности за 9 месяцев 
2019 года с аналогичным пери-

Геннадий Авдеев, начальник Юго-Восточного межрегионального 
управления госавтодорнадзора ЦФо Федеральной службы  

по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)  

Геннадий Авдеев: 
«экономические  
результаты  
деятельности  
перевозчиков  
по-прежнему  
превалируют  
над жизнью  
и здоровьем  
людей»

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

одом 2018 года, свидетельствует 
о признаках роста числа дорож-
но-транспортных происшествий 
на пассажирском транспорте.

Так, по предварительной 
вине водителей лицензионно-
го транспорта из общего числа 
зарегистрировано 41 ДТП (за 
аналогичный период прошлого 
года – 31), в которых 3 человека 
погибло (по сравнению с 1 по-
гибшим за 9 месяцев 2018) и 67 
человек (7 из них дети) получи-
ли ранения (32 за аналогичный 
период прошлого года). Всего с 
участием лицензионных транс-
портных средств зарегистриро-
вано 105 дорожно-транспорт-
ных происшествий (с января по 
сентябрь 2018 года – 91) в кото-
рых погибло 5 человек (6 за тот 
же период 2018) и 140 человек 
(11 из них дети) получили ране-
ния (110 за тот же период 2018). 

За 12 месяцев 2018 года по 
предварительной вине водите-
лей лицензионного транспорта 
из общего числа, зарегистриро-
вано 48 ДТП, в которых 1 чело-
век погиб и 54 человека полу-
чили ранения. Всего с участием 
лицензионных транспортных 
средств зарегистрировано 124 
дорожно-транспортных проис-
шествия, в которых погибло 8 
человек и 144 человека получи-
ли ранения.

Следует отметить, что в 2019 
году после вступления в силу 

Положения о лицензировании 
деятельности по перевозкам 
пассажиров и иных лиц автобу-
сами количество лицензиатов, 
зарегистрированных в Воро-
нежской области, увеличилось 
с 515 до 774 (это на 150 процен-
тов больше, чем за аналогичный 
период прошлого года). Так же 
увеличилось количество автобу-
сов до 4 620 единиц, что на 154 
процента больше по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

– Каковы причины ДТП 
с участием лицензионного 
транспорта, и каковы пути их 
предотвращения?

– Основными причинами 
дорожно-транспортных проис- 
шествий являются нарушение 
правил дорожного движения, 
низкий уровень подготовки 
водителей, нарушение режи-
ма труда и отдыха водителя-
ми, отсутствие контроля со 
стороны должностных лиц 
субъектов транспортной де-
ятельности, перенасыщение 
маршрутно-транспортной сети. 
Причины нарушений также ле-
жат и в экономической плоско-
сти. Транспортные предприятия 
стремятся получить максималь-
ную прибыль при минимальных 
вложениях. Экономические ре-
зультаты деятельности превали-

руют над жизнью и здоровьем 
людей. И здесь необходимо с 
сожалением отметить, что ситу-
ация коренным образом не ме-
няется.

В целях недопущения ДТП 
необходимо проводить профи-
лактическую работу на авто-
транспортных предприятиях и 
с руководством, водительским 
составом, особое внимание об-
ращать на тяжесть последствий 
при ДТП.

Управлением реализуется 
комплекс организационных, 
профилактических, контроль-
но-надзорных мероприятий, 
включающих в себя проведение 
плановых и внеплановых про-
верок, проверок транспортных 
средств в процессе их эксплу-
атации. Названные мероприя-
тия направленны на снижение 
аварийности в регионе, кон-
троль количественных и ка-
чественных показателей, пре-
сечение нарушений: правил 
использования контрольного 
устройства (тахографа), требо-
ваний о проведении предрей-
совых и послерейсовых меди-
цинских осмотров водителей 
транспортных средств, требо-
ваний о проведении предрейсо-
вого контроля технического со-
стояния транспортных средств, 
отклонения от установленной 
схемы маршрута движения во-
дителями автобусов, осущест-
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вляющих перевозки пассажиров 
в регулярном городском и при-
городном сообщении.

Стоит отметить, что всту-
пление с 1 марта 2019 года в за-
конную силу Положения о ли-
цензировании деятельности по 
перевозкам пассажиров и иных 
лиц автобусами стимулировало 
перевозчиков быть более ответ-
ственными при организации и 
осуществлении названных пе-
ревозок, строго и неукоснитель-
но соблюдать законодательство 
Российской Федерации. 

– Какие еще мероприятия 
проводятся Управлением для 
выявления нарушений правил 
эксплуатации транспортных 
средств?

– Должностными лицами 
Управления после вступления 
в силу настоящего Положения 
было проведено 8 рейдовых 
мероприятий направленных на 
проверку транспортных средств 
в процессе их эксплуатации 

по соблюдению требований, в 
ходе которых было выявлено 
15 транспортных средств, осу-
ществляющих перевозку пас-
сажиров без соответствующей 
лицензии, которая является 
обязательной. За названные на-
рушения составлены и направ-
лены в суды для рассмотрения 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, 
протоколы об административ-
ных правонарушениях в от-
ношении 7 физических лиц,  
1 индивидуального предприни-
мателя, 1 должностного лица,  
3 юридических лиц.

За 9 месяцев 2019 года долж-
ностными лицами Управления 
по результатам рейдовых меро-
приятий привлечены к адми-
нистративной ответственности 
478 физических лиц (за анало-
гичный период времени 2018 
года – 355), 46 индивидуальных 
предпринимателей (11 – за 9 ме-
сяцев прошлого года), 90 долж-
ностных лиц (по сравнению с 17 
за аналогичный период 2018 г.), 

80 юридических лиц (по срав-
нению с 2 в прошлом году). Со-
ответственно растут и суммы 
штрафов. Так, например за 9 ме-
сяцев текущего года наложено 
штрафов на сумму 3 993 тысячи 
рублей (713,5 тыс. рублей за тот 
же период 2018 года), из них взы-
скано 2 036 тысяч рублей (что, 
значительно выше прошлых по-
казателей – 199,5 тысяч).

Особое внимание уделяет-
ся проверкам транспортных 
средств осуществляющих орга-
низованные перевозки группы 
детей, а также соблюдению субъ-
ектами транспортной деятель-
ности правил организованной 
перевозки группы детей автобу-
сами. Стоит отметить и положи-
тельный результат проводимых 
профилактических мероприя-
тий, так, к примеру в течении 
2019 года на территории Воро-
нежской области не зарегистри-
ровано дорожно-транспортных 
происшествий с участием по-
страдавших при организован-
ных перевозках групп детей. n

справка: Юго-Восточное межрегиональное управление государственного автодорожного надзора   Федеральной   
службы   по надзору  в  сфере  транспорта находится по адресу: г.  Воронеж,  ул. острогожская, дом 83; сайт ugadn36.
tu.rostransnadzor.ru. Необходимую консультацию по лицензированию  можно получить по телефонам: (473) 236-95-
85, Крюкова Ирина Викторовна – ведущий специалист-эксперт; (473) 236-19-26, Нефедченко Галина Николаевна – 
специалист-эксперт.

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО БЕЗОПАСНОСТЬ

о необходимости введения уголовного наказания за несанкционированные полеты 
беспилотников над объектами топливно-энергетического комплекса заявил замглавы 
минэнерго Андрей Черезов на полях «Российской энергетической недели».

«Соответственно, в том чис-
ле нужно рассматривать 

вопросы применения уголовной, 
административной ответствен-
ности. Чтобы люди понимали, что 
объект находится под охраной, 
существует запрет. А если они это 
делают, необходимо принимать 
меры», – приводит ТАСС цитату 
замминистра. Андрей Черезов 
также уточнил, напомнив об ата-
ке дронов на Saudi Aramco, что в 
Минэнерго рассчитывают на вве-
дение ограничений к весне 2020 г., 
так как угроза от полетов дронов 
над объектами ТЭК серьезная.

В своем интервью изданию 
«Энергетика и промышленность 
России» А. Черезов сообщил, 
что Минэнерго России совмест-
но с МВД России, ФСБ России, 
Росгвардией и организациями 
ТЭК осуществляется монито-
ринг правоприменения в сфере 
безопасности организаций то-
пливно-энергетического ком-

плекса и вносит изменения в 
действующую нормативно-пра-
вовую базу.

«С учетом активного разви-
тия беспилотных авиационных 
технологий, а также их приме-
нения международными терро-
ристическими организациями 
Минэнерго России приступило 
к проработке вопроса о необхо-
димости внесения изменений в 
законодательство РФ, предусма-
тривающих ограничение несанк-
ционированных полетов беспи-
лотных летательных аппаратов, 
определение порядка их ней-
трализации или уничтожения и, 
кроме того, их использования в 
интересах обеспечения безопас-
ности и антитеррористической 
защищенности объектов ТЭК», – 
уточняет в интервью А. Черезов.

Как ранее сообщало РИА 
«Индустрия безопасности», за-
конопроект, принятый Госду-
мой в первом чтении 11 сен-

тября, предлагает внести 
изменения в законодательство, 
которые позволят правоохра-
нителям перехватывать управ-
ление беспилотниками, а в слу-
чае невозможности перехвата 
– сбивать, при их незаконном ис-
пользовании в местах массового 
скопления граждан или рядом с 
критически важными объектами 
инфраструктуры.

В связи с недавним инциден-
том в Саудовской Аравии с ата-
кой дронов на нефтяную инфра-
структуру крупнейшей в мире 
нефтедобывающей компании 
Saudi Aramco, Министр энерге-
тики РФ  Александр Новак заяв-
лял что Российская Федерация 
может усилить уровень безо-
пасности на объектах топлив-
но-энергетического комплекса в 
стране. n

РИА «Индустрия безопасности»
www.securitymedia.ru

В минэнерго предлагают 
запретить полеты БлА  
над объектами ТэК



ок
тя

бр
Ь 

20
19

10 11

ок
тя

бр
Ь 

20
19

За последние пару лет воронежцы привыкли к летнему дорожному ремонту. 
Горожане все с большим пониманием относятся к ежедневным пробкам на крупных 
транспортных артериях, поскольку давно заметили разницу между состоянием дорог 
всего несколько лет назад и их сегодняшним качеством. между тем, дорожники  
изо всех сил стараются сделать свою работу качественно и быстро, стараясь 
организовать непрерывный, круглосуточный ремонт отдельных объектов.

Пожалуй, самым значимым 
участком ремонта этим 

летом стал Северный мост, со-
стояние которого вызывало до-
статочно много нареканий как 
со стороны специалистов, так и 
простых автолюбителей. Двух- 
уровневый железобетонный 
Северный мост был построен в 

далеком 1986 году, к 400-летию 
города. За годы эксплуатации он 
практически не ремонтировал-
ся: только в 2015 была осущест-
влена замена шести наиболее 
изношенных деформационных 
швов.

В 2019 году было решено при-
вести одно из наиболее значи-

мых для города мостовых соору-
жений в порядок. Победителем 
торгов на ремонт и содержание 
Северного моста в апреле стала 
компания «Рустехнологии», по-
лучившая контракт на 62,7 млн 
рублей, за которые на объекте 
нужно было произвести замену 
деформационных швов с обу-

Сергей Георгиевич Гусев, 
генеральный директор ооо «Рустехнологии» 

ооо «РУСТехНолоГИИ»: 
ИННоВАЦИоННые мАТеРИАлы  
Для ПРоЧНоСТИ СеВеРНоГо моСТА

стройством армокаркасов и бе-
тонных приливов, а так же части 
асфальтобетонного покрытия. 

ООО «Рустехнологии» рабо-
тает на рынке Черноземья с 2012 
года, на сегодняшний день ее 
штат насчитывает 62 человека. 
Основным видом деятельности 
является строительство автомо-
бильных дорог и автомагистра-
лей, возведение мостов и других 
наземных конструкций.

Работы по замене деформаци-
онных швов моста, а их 28 штук 
(по 14 с каждой стороны) прово-
дились в два этапа. Мостовики 
вышли на объект 17 июня и на-
чали ремонт стороны, ведущей с 
правого берега на левый. На это 
время было организовано четы-
рехполосное движение по другой 

стороне моста. После заверше-
ния первого этапа, было закрыто 
движение по стороне моста, ве-
дущей с левого берега на правый.

На Северный мост круглого-
дично приходится очень плот-
ный дорожный трафик: в час-
пик, даже в обычные дни здесь 
часто возникают заторы. Ко-
нечно же, жителям Воронежа, 
регулярно передвигающимся с 
одного берега на другой, в эти 
летние месяцы приходилось не-
легко. Поэтому несмотря на то, 
что о проведении этих серьезных 
работ было известно заранее, во-
ронежцы с нетерпением ждали 
окончания дорожных работ на 
мосту. 

Дорожники в свою очередь 
стремились без потери качества 

завершить ремонт объекта как 
можно раньше. По словам генди-
ректора ООО «Рустехнологии» 
Сергея Гусева, работы велись и 
днем, и ночью, в них было за-
действовано порядка 45 человек, 
трудившихся посменно. Благо-
даря такому усиленному графи-
ку, работы фактически начатые  
17 июня завершились уже 17 ав-
густа, даже раньше назначенного 
срока. А уже 19 августа на мосту 
были сняты временные знаки 
ограничения скорости.

Специалисты рассчитывают, 
что благодаря использованию 
современных технологий при за-
мене деформационных швов, им 
удалось серьезно увеличить дли-
тельность межремонтного пери-
ода эксплуатации моста.

ДОРОГИ ДОРОГИ
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– Замена деформационных 
швов моста осуществлялась с 
применением инновационнно-
го материала – полимербетона, 
– объясняет Сергей Гусев, – ис-
пользование данной технологии 
значительно повысит износо-
стойкость швов Северного моста.

Полимербетон – это новый 
тип бетона, созданный с целью 
ликвидации или уменьшения не-
достатков цементного бетона, в 
котором минеральное вяжущее 
частично или полностью заменя-
ется полимерами. Сегодня этот 
материал активно использует-
ся в дорожном строительстве, 
особенно при замене деформа-
ционных швов. Полимербетон 
образует поглощающую удар-

ные нагрузки эластичную пере-
ходную зону между стальными 
элементами конструкции и до-
рожной одеждой. Заполненный 
новым составом шов обладает 
высокой механической стойко-
стью, эффективно поглощает 
ударные нагрузки и передаёт их 
на основание, обеспечивая плав-
ный проезд транспорта и сни-
жение уровня создаваемого им 
шума. Система устойчива к воз-
действию ультрафиолета, воды и 
антигололёдных реагентов, а так-
же к истирающим воздействиям, 
легко выдерживает нагрузки и 
перепады температуры. 

Стоит отметить, что это да-
леко не первый объект, на ко-
тором ООО «Рустехнологии» 

используют инновационные 
технологии. Так компания «Ру-
стехнологии» стала одной из 
первых в России выполнять 
пролетные строения из ком-
позитных материалов. По дан-
ной технологии были соору-
жены надземные пешеходные 
переходы в селе Девица, на  
554 км трассы М4 Дон и в райо-
не Военного городка на Москов-
ском проспекте в Воронеже. 

Также компания уже давно 
успешно применяет технологию 
усиления железобетонных кон-
струкций с применением однона-
правленного холста из углепла-
стика. Такой метод был успешно 
применен при ремонте путепро-
вода в районе Рогачевки. n 

ДОРОГИ

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев провел совещание в Туле  
с главами регионов, входящих в состав Центрального федерального округа.

На совещании совместно с 
полномочным представите-

лем Президента РФ в ЦФО Иго-
рем Щеголевым, а также пред-
ставителями ряда федеральных 
министерств и ведомств были 
обсуждены актуальные вопро-
сы обеспечения национальной 
безопасности и состояние обе-
спечения антитеррористической 
защищенности в ЦФО.

В своем выступлении Се-
кретарь Совбеза отметил, что в 
условиях продолжающейся ак-
тивности международных тер-
рористических организаций, 
предпринимаемых попыток про-
никновения их представителей в 
Россию, обеспечение антитерро-
ристической защищенности объ-
ектов, территорий и особенно 
мест массового пребывания лю-
дей критически важно и требует 
постоянной кропотливой работы 
спецслужб, правоохранительных 
органов и региональных анти-
террористических комиссий.

Николай Патрушев проин-
формировал участников сове-
щания, что в 2019 году спец-
службы предотвратили четыре 
теракта в таких крупных горо-
дах Центрального федерального 
округа, как ТУЛА, ВЛАДИМИР, 
ТАМБОВ и ВОРОНЕЖ, и за-
держали 152 человека, причаст-
ных к террористической дея-
тельности. Подчеркнув особую 
важность обеспечения антитер-
рористической защищенности 
безопасности в местах массово-
го пребывания людей, он сооб-
щил, что в ЦФО 11 процентов 
таких объектов еще не обследо-
вали на предмет защищенности 
от терроризма, а 22 процента не 
получили паспорта безопасно-
сти.

В ходе совещания также были 
обсуждены меры, направленные 
на подготовку персонала органи-
заций социальной сферы к дей-
ствиям при угрозе совершения 
теракта, а также на обеспечение 

объектов системами оповещения 
и управления эвакуацией. Нико-
лай Патрушев обратил внимание 
глав регионов на недостаточный 
контроль в данном вопросе и 
призвал найти источники финан-
сирования для защиты уязвимых 
объектов. В этой связи Секретарь 
Совета безопасности отдельно 
отметил, что во Владимирской и 
Рязанской областях порядка 300 
образовательных учреждений до 
сих пор не охраняются.

На совещании также были 
рассмотрены вопросы дивер-
сификации производства вы-
сокотехнологичной продукции 
гражданского назначения на 
предприятиях оборонно-про-
мышленного комплекса и меры, 
способствующие увеличению 
объема выпуска конкурентной 
гражданской продукции на обо-
ронных предприятиях. n

РИА «Индустрия безопасности»
www.securitymedia.ru

В Центральном федеральном 
округе в 2019 году спецслужбы 
предотвратили четыре теракта

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Что такое идеальный сервис B2B? это не просто своевременные поставки качественной 
продукции и даже не гарантия оптимальной цены и гибкой системы лояльности 
для постоянных партнеров.  Идеальная модель построения «бизнеса для бизнеса» 
– это целая философия, согласно которой, компания-партнер является опорой и 
поддержкой для своих постоянных клиентов, на которую они могут рассчитывать на 
протяжении всего своего цикла существования.

«м-ТРАСТ»:  
ПоДДеРЖКА ПАРТНеРоВ,  
КАК оСНоВА СоТРУДНИЧеСТВА

МАРКЕТ

кое качество предлагаемых не-
фтепродуктов. 

С октября 2012 года ООО 
«М-Траст» является членом Тор-
гово-промышленной палаты Во-
ронежской области.

Следовать за лидером
Залог успеха компании, реали-

зующей продукцию для бизнеса - 
это не только оптимальная цена, 
но и гарантия лучшего качества, 
которое может быть достигнуто 
только благодаря сотрудниче-
ству с производителями, имею-
щими безупречную репутацию. 
С 2009 года ООО «М-Траст» яв-
ляется официальным дилером 
компании «ЛУКОЙЛ» по прода-
же смазочных материалов.

В сотрудничестве с ПАО 
«ЛУКОЙЛ» специалисты ООО 
«М-Траст» приобрели большой 
опыт успешной работы по про-
грамме импортозамещения, ак-
туальной сегодня для большин-
ства российских предприятий. 

Цель программы – повыше-
ние экономической и техниче-
ской эффективности работы 
российских предприятий за счет 
применения высококачествен-
ных смазочных материалов и 
технического сопровождения их 
автопарков. Это дает существен-
ную экономию затрат на закуп-

ку масел без потерь по качеству 
продукта. 

Сегодня ООО «М-Траст» яв-
ляется индустриальным диле-
ром ПАО «ЛУКОЙЛ» уже в 6 
областях: Воронежской, Белго-
родской, Курской, Брянской, Ка-
лужской и Орловской. Филиалы 
компании работают в формате 
«склад + офис». 

Клиентами компании явля-
ются около 4000 сельхозпро-
изводителей, 3000 крестьян-
ско-фермерских хозяйств, более 
70 промышленных предприя-
тий, транспортных хозяйств и 
других компаний. Среди круп-
нейших клиентов компании 
АО Воронежсинтезкаучук, СК 
«Воронежкомплект», Воронеж-
ский механический завод, ООО 
Агротех-Гарант, АПХ Мираторг, 
ВАСО, ООО Продимекс, АО Ев-
роцемент, НЛМК, АО «Хренов-
ской Конный Завод» и другие. 

Также ООО «М-Траст» уже 
4 года оказывает полный ком-
плекс логистических услуг «ООО  
ЛУКОЙЛ-Черноземьенефтепро- 
дукт», обслуживая 109 АЗС  
ЛУКОЙЛ.

За годы существования на 
региональном рынке, компания 
сумела отработать бесперебой-
ную систему доставки. Время 
поступления товара заказчику 
составляет не более 3-х дней по-
сле заказа. При этом постоян-

но расширяется площадь офи-
сов и складских помещений, на 
данный момент она составляет 
4100  кв. м. Это оборудованные 
склады в Белгороде, в Воронеже, 
Курске, Калуге.

В качестве примера успешной 
работы можно привести один из 
филиалов компании в Курске. 
Курская область – это около 1500 
сельхозтоваропроизводителей и  
1325 крестьянско-фермерских 
хозяйств. Все эти предприятия 
нуждаются в качественных сма-
зочных материалах по достойной 
цене, и ООО «М-Траст», готово 
их обеспечить.

«Курская смазочная компа-
ния», организованная в 2016 
году, на данный момент имеет 
профессиональную команду ме-
неджеров, с большим опытом 
продаж на рынке ГСМ Курского 
региона, активную клиентскую 
базу - около 300 контрагентов на 
территории Курской области, от-
лаженную систему доставки то-
вара до склада покупателя, и, что 
важно отметить, – склад общей 
площадью 500 кв. м.

Навстречу партнерам 
За время своего существо-

вания на рынке Центрального 
Черноземья ООО «М-Траст» за-
воевала репутацию авторитетно-
го эксперта на рынке смазочных 

МАРКЕТ

Именно этот путь сотрудни-
чества лег в основу рабо-

ты топливной компании ООО 
«М-Траст», с момента ее появле-
ния на рынке еще в 2006 году. За 
13  лет существования на рынке, 
организация проделала сложней-
ший путь, став сегодня одним из 
крупнейших операторов рынка 
горюче-смазочных материалов в 
Центрально-Черноземном реги-
оне.

ООО «М-Траст» реализует 
все виды светлых нефтепродук-
тов(бензины, дизельное топли-
во, керосины, нефрасы и т. д.), 
а также специализируется на 
продаже смазочных материалов 
в крупной фасовке с собствен-
ных складов и отгрузке специ-
ализированным автотранспор-
том с нефтебаз. Ассортимент 
«М-Траст» включает мотор-
ные, индустриальные, гидрав-

лические, турбинные, транс-
миссионные, компрессорные, 
трансформаторные масла, все 
основные технические жидко-
сти, автомобильные и промыш-
ленные смазки.

Являясь членом некоммер-
ческого партнёрства «Совет по 
товарным рынкам», компания 
основную часть продукции при-
обретает на товарно-сырьевой 
бирже, что подтверждает высо-
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МАРКЕТ

материалов. Своего рода «конь-
ком» ООО «М-Траст» являются 
экспертные продажи. По сути 
это вид продаж, при котором 
вместо традиционной схемы 
«покупатель-продавец» исполь-
зуется схема «потребитель-кон-
сультант», в которой фокус 
смещается в сторону пользы и 
долгосрочного взаимовыгод-
ного сотрудничества для обеих 
сторон. Менеджер становится 
техническим консультантом для 
клиента, а нередко и экспертом 
в вопросах использования сма-
зочных материалов на предприя-
тии. Такая стратегия построения 
продаж формирует у менеджера 
серьезную ответственность за 
уровень своих знаний.

Помимо тесного контакта с 
менеджером, клиент компании 
получает еще и ряд дополнитель-
ных возможностей, способных 
сделать его бизнес более стабиль-
ным, а взаимодействие с постав-
щиком более выгодным:

— Услуга «Склад без скла-
да». Наличие складов с большим 
запасом различных масел и сма-
зок позволяет ООО « М-Траст» 
доставлять своим клиентам не-
обходимые смазочные материа-
лы в кратчайшие сроки по перво-
му звонку. 

—  «Топливо для партне-
ров». Компания предлагает 

своим клиентам поставки ка-
чественного ДТ/АИ-92/АИ-95 
(ЕВРО5), а так же специальные 
скидки в сети АЗС ПАО «ЛУ-
КОЙЛ» до 5%. 

— Проведение подкон-
трольной эксплуатации. ООО 
«М-Траст» готово предоставить 
своим партнерам масла для 1–2 
единиц с отборами проб в про-
цессе эксплуатации и отправкой 
их в лабораторию для повыше-
ния эффективности работы тех-
ники и доверия к смазочным ма-
териалам «ЛУКОЙЛ». 

— Отсрочка платежа от 30 
календарных дней, дающая воз-
можность предприятиям распла-
титься за смазочные материалы, 
уже после окончания уборочной 
компании. 

 Также ООО «М-Траст» ак-
тивно проводит полезные обу-
чающие мероприятия для своих 
клиентов, в числе которых:

— технические консуль-
тации по подбору и особенно-
стям применения продуктов (с 
участием специалистов ООО 
«М-Траст» и ПАО «ЛУКОЙЛ»);

— мониторинг работы при-
меняемых смазочных материа-
лов;

— обучающие семинары об 
особенностях работы смазоч-
ных материалов с привлечени-

ем технических специалистов  
ЛУКОЙЛ.

Участие в данных мероприя-
тиях позволяет повысить квали-
фикацию персонала предприя-
тий, мотивирует ответственное 
отношение к технике.

За всесторонний подход к ра-
боте как с крупнейшими предпри-
ятиями, так и небольшими хозяй-
ствами компания «М-Траст» не 
раз была удостоена различных 
наград на самых разных уровнях. 
Например, в 2015 и 2017 годах 
ООО «М-Траст» была отмече-
на, как лучшая компания Воро-
нежской области в номинации 
«Топливные компании», а в 2019 
получила диплом за победу в но-
минации «Лучший Дистрибьютор 
Автохимии» от ПАО ЛУКОЙЛ.

Тем не менее, команда 
«М-Траст» не собирается оста-
навливаться на достигнутом. 
Долгосрочной целью организа-
ции является завоевание лиди-
рующих позиций на рынке масел 
и смазок в своем регионе, сохра-
нение и укрепление достигнутых 
результатов. Достижению дан-
ных целей будет способствовать 
создание внутри направления 
смазочных материалов нового 
логистического центра, запла-
нированное на ближайшее буду-
щее. n 

БЕЗОПАСНОСТЬ

На Российских железных дорогах протестируют технологии распознавания лиц для 
пассажиров и внутренних нужд компании.

Директор ОАО «РЖД» по 
информационным техно-

логиям Евгений Чаркин сооб-
щил журналистам на форуме 
«Транспортная инфраструкту-
ра России», что «Российские 
железные дороги» планируют 
в течение полугода оценить 
эффективность использования 
технологии распознавания лиц 
для пассажиров и внутренних 
нужд компании. При этом он 
отметил, что использование 
биометрии при идентифика-
ции личности пассажиров при 
входе на вокзал необходимо 
будет увязать с требованиями 

закона о транспортной безо-
пасности.

«Надо посмотреть, насколько 
это будет эффективно для самого 
человека, удобно. Потому что так 
или иначе сканирование лица 
занимает определенное время, 
нужно проверить и протестиро-
вать, насколько это будет удоб-
ней, чем проход по паспорту, 
как сейчас, либо какие-то другие 
средства идентификации. Будем 
тестировать разные решения и 
увязывать с нормативкой», – со-
общил Евгений Чаркин.

Топ-менеджер напомнил, что 
проект был инициирован со-

вместно с Центробанком России 
и Гознаком, и подчеркнул, что 
в компании открыты к любым 
предложениям в данном вопро-
се. Также в РЖД рассматрива-
ют возможность использования 
технологии идентификации лиц 
при пропуске сотрудников в по-
мещения компании. Главное, на 
что обратил внимание Евгений 
Чаркин, при этом соблюсти пра-
вовые нормы и обосновать эф-
фективность использования тех-
нологии. n

РИА «Индустрия безопасности»
www.securitymedia.ru

В РЖД собираются 
протестировать биометрию  
в ближайшие полгода
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ежегодный «ремонтный 
марафон», призванный 
привести в порядок 
федеральные и областные 
дороги, постепенно подходит 
к завершению. Сегодня 
уже можно с уверенностью 
сказать, что 2019 год 
стал очередным этапом 
глобальной реновации дорог 
Центрально-Черноземного 
региона, которая происходит 
с 2017 года благодаря 
участию субъектов в 
национальном проекте 
«Безопасные и качественные 
дороги».

Так в Воронежской обла-
сти в рамках программы 

на этот год был заплани-
рован ремонт более 300 км 
дорог, а в Липецкой области 
в 2019 году планировалось 
отремонтировать 216,63 км 
автодорог регионального 
значения, на что из феде-
рального и регионального 
бюджетов было выделено 1,6 
миллиардов рублей. 

Вместе с тем постоянно 
повышаются требования к 
подрядчикам и субподряд-
чикам, выполняющим рабо-
ты на объектах: сегодня они 
должны не просто сдать объ-
ект вовремя, но и освоить 
применение инновацион-
ных, высокотехнологичных 
материалов, призванных 
служить на российских до-
рогах гораздо дольше, чем 
их предшественники.

Весной 2019 года воро-
нежская компания «Земдор-

строй» выиграла тендер на 
капитальный ремонт аль-
тернативного направления 
автомобильной дороги М-4 
«Дон» Москва – Воронеж – 
Ростов-на-Дону – Краснодар 
– Новороссийск на участке 
км 401+000 – 414+700, прохо-
дящем в районе Ельца. ООО 
«Земдорстрой», зарегистри-
рованное в 2013 году, сегод-
ня является членом Союза 
дорожных организаций Во-
ронежской области. Данный 
объект – это далеко не пер-
вый опыт работы на дорогах 
соседних областей: компания 
ведет активную деятельность 
по ремонту дорожного по-
лотна в Воронежской и Ли-
пецкой областях, участвует в 
ремонте трассы М-4.

Помимо глобальной ре-
конструкции более 10 кило-
метров дорожного полотна, 
участок потребовалось обо-
рудовать огромным количе-

олег Васильевич Щеглов,
директор ооо ПКЦ «Автодор» 

Инновации  
и безопасность:  
ПКЦ «Автодор»  
установил более  
200 знаков,  
с применением  
высокотехнологичных 
материалов,  
на трассе м-4

ДОРОГИ

ством дорожных знаков. Компани-
ей, взявшейся за их производство 
и установку стала ООО ПКЦ «Ав-
тодор». По словам директора ком-
пании Олега Щеглова, требования 
Росавтодора к применению новых 
высокотехнологичных материа-
лов, распространяются не толь-
ко на дорожное полотно, но и на 
всю дорожную инфраструктуру. 
Именно поэтому было принято 
решение установить знаки на про-
тяжении всего участка на компо-
зитных стойках.

По сравнению с металличе-
скими стойками прошлого по-
коления, которые мы привыкли 
видеть на дорогах России, они 
обладают целым рядом неоспо-
римых преимуществ. В первую 
очередь, это долговечность, 
устойчивость к коррозии, воз-
действию ультрафиолета и до-
рожных реагентов. Также стойки 
из данного материала не требуют 
обслуживания на протяжении 
всего срока службы. 

ДОРОГИ



ок
тя

бр
Ь 

20
19

20 21

ок
тя

бр
Ь 

20
19

Более того, композитный материал 
позволяет снизить вес основы, сохранив 
ее жесткость. Это защищает знаки от де-
формации – материал подбирают с учетом 
ветровой нагрузки для конкретного реги-
она. В среднем, такой указатель в 1,5 раза 
легче аналогов, что значительно упрощает 
изготовление и монтаж.

Однако главным преимуществом явля-
ется комфорт и безопасность для автов-
ладельцев. Данные опоры соответствуют 
требованию пассивной безопасности не-
сущих конструкций для оснащения дорог. 
Это значит, что в случае столкновения 
автомобиля с композитной опорой разру-
шается сама опора, при этом вероятность 
травмы автомобилиста сводится к мини-
муму.

Известно, что при установке дорожных 
знаков важно соблюдать все требования, 
предписанные соответствующими норма-
тивными актами. К сожалению, сегодня 
нередки случаи, когда результатом непро-
фессиональной работы становилось при-
сутствие на российских дорогах знаков, не 
имеющих юридической силы. Компания 
ПКЦ «Автодор» работает в данной отрас-
ли уже более 30 лет, ее сотрудники имеют 
колоссальный опыт установки дорожной 
инфраструктуры с соблюдением всех тре-
бований и ГОСТов, и именно поэтому ча-
сто выбирается в качестве подрядчика на 
подобные масштабные объекты. 

ООО ПКЦ «Автодор» – это старей-
ший в городе производитель и поставщик 
дорожных знаков, ограждений и других 
необходимых элементов организации до-
рожного движения. Основными направ-
лениями деятельности ПКЦ «Автодор» 
являются: изготовление, продажа и уста-
новка всех видов дорожных знаков; про-
изводство и реализация светодиодных 
рекламных пилонов, коробов из пластика, 
а также уличных табличек и указателей; 
оклейка автомобилей; продажа и установ-
ка парковочного оборудования; осущест-
вление дорожной разметки; продажа обо-
рудования и материалов для дорожных 
работ. n

справка: ооо ПКЦ «Автодор»  специализируется на изготовлении, продаже и установке всех видов дорожных знаков, 
светодиодных рекламных пилонов, коробов из пластика, а также уличных табличек и указателей. Также компания 
занимается установкой барьерных и перильных заграждений, парковочного оборудования, оклейкой автомобилей. ПКЦ 
«Автодор» осуществляет доставку продукции в липецк, Курск, Тамбов, орел, Белгород и другие регионы. 

ДОРОГИ

На V Восточном экономическом форуме представили интерактивную карту «Безопасных 
и качественных автомобильных дорог».

На юбилейном ВЭФе, кото-
рый в пятый раз прошел 

в столице Приморья, на стенде 
Министерства транспорта Рос-
сийской Федерации представили 
главные итоги работы за про-
шедший год и перспективы раз-
вития транспортного комплекса 
и дорожной отрасли. В 2018 году 
было отремонтировано почти  
8,5 тыс. км и построено почти 
300 км федеральных трасс. Объ-
ем завершенного строительства 
и реконструкции автодорог пре-
высил запланированный резуль-
тат на 8,6%.

Большой интерес у участни-
ков Форума вызвала интерактив-
ная карта национального проек-
та «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Инте-
рактивная карта БКАД нагляд-
но показывает в режиме онлайн, 

где и какие работы проводятся в 
2019 году по всем 83 субъектам 
России, принимающих участие в 
нацпроекте.

Программа дорожных ра-
бот 2019 года в целом по стране 
включает более 6600 объектов. 
Из федерального бюджета субъ-
ектам России направлено 111,2 
млрд рублей, включая средства 
на выполнение работ по капи-
талоемким объектам в 15 реги-
онах. В ближайшие шесть лет 
предусмотрен рост доли реги-
ональных трасс в нормативе с 
42,2% до не менее 50%, соответ-
ствующего показателя по до-
рожной сети городских агломе-
раций – с 53,6% до не менее 85%, 
сокращение в 2 раза количества 
аварийно-опасных участков 
дорог и снижение смертности 
в результате ДТП в 3,5 раза по 

сравнению с уровнем 2017 года, 
повышение процента контрак-
тов, предусматривающих ис-
пользование наилучших техно-
логий в дорожной деятельности, 
и широкое применение региона-
ми принципов КЖЦ (контракта 
жизненного цикла).

Как ранее сообщало РИА 
«Индустрия безопасности», ру-
ководитель Росавтодора Андрей 
Костюк заявлял на июльском 
заседании коллегии, что от сво-
евременности и качества заклю-
чения и исполнения контрактов 
в этом году во многом будет за-
висеть успешность выполнения 
мероприятий программы на-
цпроекта БКАД в последующий 
период. n

РИА «Индустрия безопасности»
www.securitymedia.ru

минтранс представил 
интерактивную карту нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

ДОРОГИ
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Не так давно, в конце июля 
2019 года, в СмИ появилась 
статья «Воронежским 
дорожникам под силу 
выполнять все профильные 
работы в регионе – 
эксперт» декана дорожно-
транспортного факультета 
ВГТУ Андрея еремина (далее 
– эксперт). С некоторыми 
доводами, выводами и 
примерами, изложенными 
в данном материале, с 
нашей точки зрения, можно 
согласиться, а можно и нет. 
И это понятно… Всегда 
были теоретики и практики. 
Их точки зрения иногда 
расходятся в той или иной 
степени практически всегда. 
Примеров тому много. ооо 
«ДормостПроект» является 
проектной организацией 
и сталкивается напрямую 
со многими проблемами, 
начиная от заключения 
контракта до момента сдачи 
готового проекта заказчику.
Нижеприведенный материал 
поможет многим принять 
ту или иную сторону или 
создать собственное мнение.

Декан дорожно-строитель-
ного факультета отметил, 

что «наши дорожно-строи-
тельные и проектные фирмы 
активно развиваются и думают 
о будущем, имеется востребо-
ванность наших выпускников». 
С этим полностью согласны. 
Но далее г-н А. Еремин остано-
вился на «больной» теме, с ко-
торой наша организация стал-
кивается ежедневно, а именно 
с конкурсными процедурами. 
На этой теме решили более под-
робно остановиться и мы и дать 
альтернативное ответное мне-
ние, т.к. являемся практически-
ми ее участниками. Где-то, по 
каким-то положениям мы пол-
ностью согласны с экспертом, а 
по многим нет.

Эксперт обратил внимание 
«на ряд проблем, не позволяю-
щих обеспечить стабильно вы-
сокое качество всех дорожных 
работ в области. Так, всё боль-
ше ключевых подрядов уходит 
организациям из других реги-
онов, что является следствием 
недостаточно отрегулирован-
ного механизма розыгрыша 

тендеров». Получается, что ме-
ханизм должен быть так отре-
гулирован, что только мест-
ные дорожные организации 
должны «забирать» местные 
тендеры? Но это тогда уже не 
конкуренция и не свободный 
открытый рынок. Также дан-
ное высказывание противоре-
чит положениям ФЗ-44. «Если 
рассуждать с точки зрения ка-
чества, целесообразнее, когда 
подряды, выставляющиеся на 
торги, достаются компаниям, 
территориально находящимся 
в Воронежской области. Ведь 
они в большей степени смо-
гут отвечать за качество работ, 
особенно если являются экс-
плуатирующими организаци-
ями. Естественно, компания, 
выполняющая ремонтные или 
строительные работы, будет 
стремиться добиться более вы-
сокого качества, если работает 
в своем регионе, где вопрос 
репутации для нее особенно 
важен, – считает Андрей Ере-
мин». Опыт нашей организа-
ции показывает совершенно 
обратное (но это касается толь-
ко проектных работ). Приходя 

Сергей Анатольевич Круглов,  
технический директор ооо «ДормостПроект» 

оТВеТНое 
мНеНИе

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ

в другой регион нашей организа-
ции необходимо так выполнить 
работы, чтобы заказчику дока-
зать, что мы более компетентны 
и состоятельны по сравнению с 
местными организациями, ра-
ботающих в данном секторе. Что 
касается работ по ремонтным, 
строительным работам и рабо-
там по содержанию, то нам так-
же приходится «пересекаться с 
таковыми» и не всегда «местные 
– это хорошо». Показателен при-
мер Мурманской, Архангельской 
области, Республики Карелия и 
Крыма. Там вышеуказанные ра-
боты выполняют не местные ор-
ганизации и уже на протяжении 
почти десяти лет. Именно рабо-
тая не в своих регионах они заслу-
жили множество положительных 
отзывов и характеристик.

Также эксперт ВГТУ отмеча-
ет, «что иногородние компании 
выигрывают торги главным об-
разом за счет цены, снижение 
которой происходит зачастую за 
счет качества. По мнению А. Ере-
мина, «снизить минимальную 
стоимость контракта на 30–50%, 
что нередко встречается на прак-
тике, без ущерба для качества 
строительства просто невозмож-
но. В результате подрядчик вы-
бирается по ценовому признаку. 
Но ведь начальная цена контрак-
та определяется не произволь-
но, а рассчитывается, исходя из 
нормативов, с учетом всех тре-

бований к качеству и срокам вы-
полнения работ. В таком случае 
хочется спросить: а за счет чего 
организация собирается выпол-
нять эту работу с таким падени-
ем стоимости?» Здесь также мож-
но поспорить, т.к. иногда цена 
просто «завышена» и снижение 
начальной (максимальной) цены 
контракта не является чем-то не-
обычным. Просто есть разница в 
строительных и проектных рабо-
тах. В строительстве цена может 
быть завышена до 50%, а в про-
ектировании до 1500–2000%. Да, 
это не описка, именно так. При-
веду всего один пример этого 
года. Начальная цена аналогич-
ных закупок, имеющих одинако-
вое техническое задание и объем 
работ в разных граничащих друг 
с другом регионах составляли 
1  млн рублей и 14  млн рублей 
соответственно. Результаты дан-
ных закупок следующие – на за-
купку на 1 млн рублей было два 
участника и данный аукцион 
закончился без снижения цены, 
а вот где начальная цена была 
14 млн рублей «падение» было до 
3 млн и с десяток участников. На 
лицо видно откуда появляются 
такие снижения. В данном случае 
на наш взгляд – это недоработки 
ФЗ-44, где потенциальные под-
рядчики в качестве обоснования 
цены предоставляют не сметы, а 
коммерческие предложения без 
какого либо подтверждения це-
нообразования.

Далее эксперт дискутирует и 
говорит, что «За организацию, 
которая из имущества распола-
гает только компьютером, ра-
ботают другие компании, а она 
только забирает себе порядка 
10% от стоимости подряда и пла-
тит налоги в бюджет другого ре-
гиона. Я считаю такую ситуацию 
в корне неправильной. Подобные 
факты нужно пресекать и давать 
возможность работать тем ком-
паниям, которые стремятся к 
развитию, вкладывают деньги 
в совершенствование своей ма-
териально-технической базы, в 
кадры, в социальные проекты на 
территории региона». С данным 
высказывание согласны и под-
держиваем, но опять частично. В 
Воронежской области множество 
таких организаций (местных, за 
которых ратует г-н А.  Еремин), 
которые имеют один компьютер, 
берут 10% генподрядных, платят 
в местный бюджет, выигрывая 
тендер, а остальное «уходит» 
субподрядчикам в другие регио-
ны. Руководству другого региона 
это тоже не выгодно. Недобросо-
вестных организаций хватает в 
каждом регионе (и к сожалению 
в Воронежской области тоже). 
Или еще одна сторона в качестве 
примера. Крупная организация 
(имеющая большой штат сотруд-
ников, материально-техниче-
скую базу и т.д.), имеющая мно-
жество филиалов на территории 
РФ (очень часто в Москве или 
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справка: ооо «ДормостПроект» – одна из ведущих организаций Черноземья, занимающихся проектированием 
организации дорожного движения по всей России. К направлениям деятельности компании также относится 
диагностика и паспортизация автомобильных дорог,  проекты ремонта, капитального ремонта искусственных 
сооружений и автодорог, разработка комплексной схемы организации дорожного движения (КСоДД) с применением 
микро- и макромоделирования. 

СПб) выигрывает крупный тен-
дер и работы распределяет по 
своим филиалам, оставляя себе 
те же 10% за общее руководство, 
платит налоги в свой бюджет, 
но и дает заработать регионам. 
Разве это плохо? Вот еще один 
пример, когда ранее крупная ор-
ганизация с «именем» участвует 
в открытом конкурсе, где по-
мимо предлагаемой стоимости 
работ оценивается и квалифи-
кация за последние 5 лет (но в 
данный момент уже имеет уста-
ревшую материально-техниче-
скую базу (остался так сказать 
один компьютер) и растерянных 
сотрудников, долги и т.д.). Есте-
ственно, что такая организация 
и выиграет конкурс, у новой 
(молодой) организации, кото-
рая приобрела новую матери-
ально-техническую базу, трудо-
устроила профессионалов и т.д. 
и отдаст на подряд за 10%, т.к. у 
самой нет мощностей исполнить 
контракт. Так что здесь нуж-
но подходить индивидуально 
и не зацикливаться на местных 
«специалистах».

В конце своей статьи эксперт 
обращает внимание на «необхо-
димость создать рычаги, способ-
ные предотвратить монополизм 
на этом рынке», но если вернуть-
ся в начало статьи то призывает 
к другому: «Все местные тендеры 
– местным подрядчикам», а по-
следний абзац и вовсе звучит как 
призыв к отмене конкуренции, 
законов и положений, регламен-
тирующих конкурсные проце-
дуры – «сеть внутриобластных 
дорог привести в достойное со-
стояние можно силами исклю-
чительно местных дорожников 
и проектных организаций». 
Зная практически все основные 
проектные организации Воро-
нежского региона работающих в 
дорожной сфере могу с полной 
ответственностью заявить, что 
«местные» контракты занимают 
в доле каждой незначительную 
долю, а выполняя работы в дру-
гих регионах данные организа-
ции пополняют бюджет нашего 
региона. Если руководители раз-
ного уровня других регионов бу-
дут размышлять также как и наш 

эксперт, что все эти организации 
останутся без работы.

Подводя итоги заочной дис-
куссии можно сделать много вы-
водов, но нам хотелось бы выде-
лить основные:

1. ФЗ-44 требует доработки. 
Это происходит постоянно, но 
хотелось бы, чтобы эти измене-
ния вводились более оперативно 
и продуманно, учитывая интере-
сы всех участников рынка. Все мы 
помним «бумажные» конкурсы и 
котировочные заявки, которые 
потом сменились на открытые 
аукционы, потом на открытые 
аукционы в электронной форме 
и только в этом году открытые 
конкурсы и котировки перешли 
на электронные «рельсы».

2. Больше отдавать предпо-
чтение открытым конкурсам, а 
не аукционам, т.к. именно от-
крытый конкурс позволяет при 
желании заказчика выявить 
достойную организацию в про-
фессиональном плане, а не в том 
только, что она местная и не важ-
но имеет опыт или нет. Критерии 
оценки заявок должны иметь 
множество подкритериев, т.к. это 
очень «узкое» место и по одному 
нестоимостному критерию нель-
зя судить о подрядчике.

3. Дать всем участникам рын-
ка одинаковый и равноправный 
доступ к закупкам во всех реги-
онах. Это только будет стимули-
ровать местные организации ра-
ботать качественно и удержаться 
на конкурентном рынке, а лозунг 
«Все местные тендеры – местным 
подрядчикам» приведет только к 
деградации отрасли в регионе. n

25–26 сентября 2019 года в москве, в отеле «холидей Инн Сокольники» провели свою  
работу международный форум и выставка «Интеллектуальные транспортные системы 
России. Цифровая эра транспорта».

Мероприятие уже имеет 
свою историю и проводит-

ся в четвертый раз. В настоящий 
момент это одна из важнейших 
площадок страны для дискуссий, 
обмена опытом и консолидации 
усилий в сфере цифровых тех-
нологий на транспорте. Форум 
также традиционно собрал заказ-
чиков и поставщиков решений 
в данной области. В этом году 
основными акцентами меропри-
ятия стали вопросы внедрения 
интеллектуальных транспортных 
систем в рамках национального 
проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», а 
также проекта «Умный город».

Модератором пленарного 
заседания, ставшего устано-
вочным, выступил президент 
Ассоциации «Цифровая эра 
транспорта» Антон Журавлев.

Пожалуй, главным смыслом фо-
рума стал своеобразный предстар-
товый «смотр сил» в начальной фазе 
долгого и ответственного пути по 
созданию среды для развития интел-
лектуальных транспортных систем. 
«Для того, чтобы в стране зарабо-
тали интеллектуальные транспорт-
ные системы, нам нужно выработать 
четкое понимание специализаций, 
специальностей, навыков, компе-
тенций, которые нам для этого по-
надобятся», – отметил заместитель 
директора Департамента программ 
развития Минтранса России Евге-

ний Ткаченко. Его выступление за-
дало тон и направление дальнейшим 
обсуждениям и дискуссиям в рамках 
мероприятия по поиску и выработке 
решений, обещающих потребителю 
оптимальный уровень информатив-
ности и безопасности.

Одними из самых активных 
участников форума стали предста-
вители ФАУ «РосдорНИИ». Эта ве-
дущая организация по разработке 
и научному сопровождению феде-
ральных целевых и региональных 
программ Российской Федерации, 
направленных на инновационное 
развитие и совершенствование со-
стояния автомобильных дорог, вы-
полнение фундаментальных, по-
исковых и прикладных НИОКР, 
разработке отраслевых норматив-
но-технических документов, проек-
тированию и диагностике дорог и 
искусственных сооружений, а также 
развитию информационных техно-
логий в дорожном хозяйстве – явля-
ется отраслевым центром компетен-
ций в области создания ИТС.

Заместитель генерального ди-
ректора ФАУ «РосдорНИИ» Ека-
терина Брязгина познакомила де-
легатов форума с наработками этой 
организации в данной сфере в том 
числе в рамках исполнения нацпро-
екта «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги». А начальник 
отдела инженерного обустройства 
автомобильных дорог Управления 
организации и безопасности до-

рожного движения ФАУ «Росдор-
НИИ» Олег Кузьмин рассказал о 
разработанном в организации про-
екте методик определения мест раз-
мещения средств автоматической 
фото- и видеофиксации нарушений 
ПДД.

Гвоздем пленарного заседания 
стало выступление исполнительно-
го директора ПАО «Сбербанк» по 
вопросам нормативного регулиро-
вания искусственного интеллекта и 
робототехники Андрея Незнамова. 
В числе прочего он дал интересней-
ший обзор тех немногих норматив-
ных правовых документов, которые 
сегодня существуют в сфере регули-
рования беспилотного движения в 
Российской Федерации, а также по-
знакомил слушателей с основными 
положениями законопроекта «Об 
опытной эксплуатации инновацион-
ных транспортных средств и внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ».

Также одним из самых интерес-
ных выступлений стало подробное 
сообщение директора по развитию 
ГЛОНАСС БДД Максима Нечеу-
хина о ближайшем технологиче-
ском будущем в развитии института 
фото- и видеофиксации при непо-
средственном участии глобального 
оператора навигационно-спутнико-
вой системы. n

РИА «Индустрия безопасности»
www.securitymedia.ru

ФоРУм ИТС:  
информативность  
и безопасность  
ближайшего будущего

БЕЗОПАСНОСТЬПРОЕКТИРОВАНИЕ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

С 12 по 13 сентября в 
Казани проходила VIII 
Всероссийская конференция 
«Транспортная безопасность и 
технологии противодействия 
терроризму-2019». это 
ключевое событие года в сфере 
транспортной безопасности 
было организовано при 
поддержке Государственной 
Думы РФ и министерства 
транспорта РФ. Свыше 
500 делегатов собрались 
в Казани, чтобы обсудить 
наиболее актуальные вопросы, 
наметить пути их решения, 
поделиться передовым опытом 
и практиками в области 
обеспечения транспортной 
безопасности. Представители 
более 250 предприятий 
и организаций из разных 
регионов России проявили 
заинтересованность и прибыли 
на Конференцию  
для двухдневной работы.

Участники конференции 
обсудили целый ряд акту-

альных тем в сфере обеспече-
ния транспортной безопасно-
сти, среди которых: вопросы 
совершенствования законо-
дательства по обеспечению 
транспортной безопасности 
в целом и по каждому виду 
транспорта; оптимизация за-
трат на обеспечение транс-
портной безопасности: зада-

чи и решения; региональный 
аспект: задачи обеспечения 
транспортной безопасности 
в условиях цифровизации, а 
также успешный опыт вне-
дрения современных техно-
логий.

Также на мероприяти-
ях Конференции были рас-
смотрены опыт интеграции 
технических средств обеспе-
чения транспортной безо-

Дмитрий Юрьевич Смольянов, член Правления Ассоциации  
«Транспортная безопасность», главный инженер ооо «ВеНТРАН-Телеком»

ТРАНСПоРТНАя 
БеЗоПАСНоСТь:  
НоВые ВыЗоВы  
И ВыСоКо- 
ТехНолоГИЧНые  
РеШеНИя
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пасности в АПК «Безопасный 
город»; актуальные практики 
и опыт обучения и аттестации 
сил обеспечения транспортной 
безопасности, вопросы совер-
шенствования законодательства 
в этой области; опыт обеспече-
ния информационной безопас-
ности на транспорте в услови-
ях возрастающих киберугроз, 
применение BIM-технологий; 
применение интеллектуальных 
решений в сфере транспорта; 
антитеррористическая защи-
та объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных 
средств.

Мероприятие традиционно 
прошло в мультиформатном ре-
жиме, включающем в том числе 
практические занятия на важ-
нейших объектах транспортной 
инфраструктуры города Казани 
по четырем видам транспорта.

 Однако, по словам участни-
ка конференции, члена Прав-
ления Ассоциации «Транспорт-
ная безопасность», Дмитрия 
Юрьевича Смольянова, самым 
значимым моментом для собрав-
ших стала демонстрация реше-
ний, призванных защитить объ-
екты от атаки дронов.

– В соответствии с прика-
зом Минтранса РФ, ФСБ РФ, 
МВД РФ от 5 марта 2010 года 
№  52/112/134 выделяется пере-
чень из 9 потенциальных угроз 

совершения актов незаконного 
вмешательства в деятельность 
объектов транспортной ин-
фраструктуры и транспортных 
средств. Среди них: 

1. Угроза захвата – возмож-
ность захвата объектов транс-
портной инфраструктуры (ОТИ),  
установления над ними контроля 
силой или угрозой применения 
силы, или путем любой другой 
формы запугивания.

2. Угроза взрыва – возмож-
ность разрушения ОТИ или на-
несения им и/или их грузу, здо-
ровью персонала, пассажирам и 
другим лицам повреждений пу-
тем взрыва.

3. Угроза размещения или 
попытки размещения на ОТИ 
взрывных устройств или взры-
вчатых веществ.

4. Угроза поражения опас-
ными веществами – возмож-
ность загрязнения опасными 
химическими, радиоактивными 
или биологическими агентами, 
угрожающими жизни или здо-
ровью персонала, пассажиров и 
других лиц.

5. Угроза захвата критиче-
ского элемента ОТИ, установле-
ния над ним контроля силой или 
угрозой применения силы, или 
путем любой другой формы за-
пугивания.

6. Угроза взрыва критиче-
ского элемента ОТИ и/или ТС – 

возможность разрушения крити-
ческого элемента ОТИ и/или ТС 
или нанесения ему повреждения 
путем взрыва или обстрела.

7. Угроза размещения или 
попытки размещения на кри-
тическом элементе объекта 
транспортной инфраструктуры 
взрывных устройств (взрывча-
тых веществ).

8. Угроза блокирования – 
возможность создания препят-
ствия, делающего невозможным 
движение транспортных средств 
или ограничивающего функци-
онирование ОТИ, угрожающего 
жизни или здоровью персонала, 
пассажиров и других лиц.

9. Угроза хищения – возмож-
ность совершения хищения эле-
ментов ОТИ или транспортных 
средств, которое может привести 
их в негодное для эксплуатации 
состояние, угрожающее жизни 
или здоровью персонала, пасса-
жиров и других лиц.

Но за последние 10 лет терро-
ристические угрозы изменились. 
Если раньше для размещения 
взрывных устройств на вокзале 
или станции требовалось непо-
средственное участие террори-
ста, то сегодня противозакон-
ные действия могут совершаться 
беспилотными летательными 
аппаратами. И наша задача – на-
учиться пресекать не только не-
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законные проникновения на 
объекты транспортной инфра-
структуры, но и быть готовыми 
не допустить угрозы с воздуха.

Подтверждением реальной 
угрозы использования беспилот-
ников в террористических целях 
становятся тревожные новости 
с Ближнего Востока. Так, напри-
мер, новость из Саудовской Ара-
вии, о том, что крупные нефтя-
ные объекты загорелись из-за 
атаки дронов, стала известна 14 
сентября, как раз на следующий 

день после закрытия казанской 
конференции.

Именно поэтому самым инте-
ресным мероприятием в рамках 
конференции для специалистов 
стала демонстрация практиче-
ской работы комплекса обнару-
жения и блокирования коммер-
ческих беспилотных летательных 
аппаратов. На презентации ин-
новационных систем разрабо-
танных российской компанией 
ЗАО «АТЕК-Холдинг», которая 
проходила на секции железно-

дорожного транспорта и метро-
политенов, участники смогли 
наблюдать недопущения пролета 
в воздушную часть зоны транс-
портной зоны ТПУ Казань-2 с 
последующей принудительной 
посадкой представленного для 
практических занятий беспилот-
ного летательного аппарата.

- Что представляют собой 
комплексы, которые были про-
демонстрированы участникам 
в рамках мероприятия?

БЕЗОПАСНОСТЬ

справка: Ассоциация «Транспортная безопасность», созданная при содействии федеральных органов 
исполнительной власти, объединяет в своих рядах ведущих экспертов, разработчиков, производителей и поставщиков 
систем и средств антитеррористической защищенности и безопасности на транспорте, страховщиков, а также субъекты 
транспортной инфраструктуры, специализированные организации и учебные центры. Ассоциация «Транспортная 
Безопасность» и ее дочерние учебные центры в регионах, которые осуществляют подготовку по оТБ, готовы  оказать 
полный спектр образовательных услуг, а также  консультационные услуги, как субъектам транспортной инфраструктуры, 
так и подразделениям транспортной безопасности.

Система защиты от беспи-
лотных летательных аппаратов 
«Стриж-2» – это обновленная 
версия комплекса «СТРИЖ» 
для борьбы с беспилотными ле-
тательными аппаратами, одно-
временно выполняет функции 
обнаружения в радиусе 1,5 км и 
нейтрализации угрозы присут-
ствия нежелательного БПЛА в 
радиусе 1 км. Система считается 
полностью автоматизированной 
и не требует участия оператора.

Ручной антидрон ГАР-
ПУН-2М, в свою очередь, пред-
ставляет собой «ружье»: для 
защиты от квадрокоптеров до-
статочно навести антенну-ствол 
в направлении нарушителя. Ру-
жьё работает в двух режимах в 
зависимости от характера за-
глушаемого сигнала: «Блоки-

ровка каналов управления», при 
которой аппарат теряет связь с 
оператором и возвращается в 
точку вылета к своему хозяину, 
и «Блокировка управления и си-
стем навигации», при которой 
лишённый доступа к GNSS (GPS/
ГЛОНАСС/Beidou) дрон после 
короткого неконтролируемого 
полёта совершает вынужденную 
посадку в окрестности места пе-
рехвата по заложенному в него 
алгоритму.

Стационарный комплекс 
обнаружения и блокирования 
коммерческих БПЛА модели 
«Стриж-2», переносной ком-
плекс блокирования БПЛА мо-
дели «Гарпун-2М» и другие мо-
дели подобных устройств были 
успешно опробованы в Сирии, 
а также активно применяются 

для защиты важных объектов 
на территории России. За ко-
роткий срок они зарекомендо-
вали себя как действительно 
надёжное и эффективное реше-
ние, по показателям практич-
ности оставляющее конкурен-
тов далеко позади. 

Устройства выпускаются се-
рийно на высокотехнологичном 
производстве и могут стать на-
дежной защитой для важней-
ших объектов транспортной 
инфраструктуры, что особенно 
актуально для железнодорожных 
вокзалов и станций, через ко-
торые проходит большой поток 
поездов в южном направлении, 
тем более в преддверии откры-
тия пассажирского сообщения с 
Крымом, запланированного на 8 
декабря этого года. n

БЕЗОПАСНОСТЬ
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– За следующие почти шесть 
десятков лет проектная конто-
ра переименовывалась шесть 
раз, пока в 2006 году инсти-
тут «Юговосжелдорпроект» не  
стал филиалом АО «Росжелдор- 
проект».

В настоящее время Воронеж-
ский проектно-изыскательский 
институт «Юговосжелдорпро-
ект» обладает внушительным 
парком специализированной 
техники, необходимой матери-
ально-технической и информа-
ционной базой, лицензионным 
программным обеспечением, в 
том числе средствами автомати-
зации проектных работ, новей-
шими оптическими и цифро-
выми приборами, собственной 
аккредитованной экологической 
и сертифицированной геологи-
ческой лабораториями.

В Обществе введена корпо-
ративная система менеджмента 
качества (КСМК) стандарта ISO 
9001:2015.

Коллектив института насчи-
тывает порядка 200 сотрудников, 
большинство с высшим обра-
зованием и включены в Нацио-
нальный реестр специалистов в 
области инженерных изысканий 
и архитектурно-строительно-
го проектирования (НОПРИЗ). 
Это высококвалифицированные 
профессионалы, обладающие 
глубокими знаниями в разных 
областях, многолетним опытом 
решения самых сложных задач 
и постоянно повышающих свою 
квалификацию.

Ежегодно за высокий уровень 
проектных работ, растущий про-
фессионализм, внедрение но-
вейших достижений в области 
транспортных услуг сотрудники 
института поощряются различ-
ными наградами – от благодар-
ностей и грамот, до почетных 
званий и знаков ОАО «РЖД» и 
АО «Росжелдорпроект».

«Юговосжелдорпроект» не-
однократно становился лауре-
атом и победителем конкурсов, 
проводимых среди проектных 

организаций. Сре-
ди значимых на-
град – первое ме-
сто в областном 
конкурсе на луч-
шую строитель-
ную, проектную и 
дорожно-строи-
тельную организа-
цию, предприятие 
строительных ма-
териалов и строй-
индустрии Воро-
нежской области 
и диплом 1-й сте-
пени «За дости-
жение высокой 
эффективности в 
проектировании» 
от областного пра-
вительства. Также 
институт не раз 
занимал почёт-
ные места в смо-
тре-конкурсе на лучшую органи-
зацию работы в области охраны 
труда среди предприятий и уч-
реждений города Воронежа и Во-
ронежской области, в 2002 году 
был включён в Российский еди-
ный реестр Федерального лицен-
зионного центра при Госстрое 
России «Лучшие предприятия 
инвестиционно-строительного 
комплекса России» и «Образ-
цовое предприятие инвестици-
онно-строительного комплекса 
России».

За годы существования ин-
ститутом выполнен большой 
объем проектно-изыскательских 
работ. Особая гордость – проект 
капитального ремонта фасадов 
Управления Юго-Восточной же-
лезной дороги. Это сооружение 
является визитной карточкой го-
рода Воронежа.

Труд проектировщиков зало-
жен и воплощен в жизнь на таких 
социально значимых городских 
объектах, как: Благовещенский 
кафедральный собор, учебно-ла-
бораторный корпус филиала 
ВЗИИТ, группа жилых домов – 
служебного жилья для сотруд-
ников Юго-Восточной железной 

дороги, хирургический корпус 
дорожной больницы, мастер-
ские для ремонта большегруз-
ных автомобилей, пешеходный 
мост, платформы и павильоны с 
турникетным оборудованием на 
остановочном пункте Машмет 
и станции Отрожка, цех предва-
рительной подготовки к ремон-
ту вагонов в локомотивном депо 
станции Отрожка.

Также по проектам «Юговос- 
желдорпроект» выполнен ка-
питальный ремонт железнодо-
рожного вокзала станции Грязи 
Воронежские Юго-Восточной 
железной дороги, построен пе-
шеходный мост на станции Бе-
ленихино, выполнено техниче-
ское перевооружение станции 
Старый Оскол и Валуйки, рекон-
струирован Белгородский учеб-
ный центр повышения квалифи-
кации работников ОАО «РЖД» и 
крытый пункт технического ос-
мотра (ПТО) тепловозов на стан-
ции Ртищево, произведена меха-
низация сортировочной горки на 
станции Елец, реконструирована 
Детская железная дорога в городе  
Лиски, выполнено устройство 
подъездного пути от станции 

«Юговосжелдорпроект» – филиал Ао «Росжелдорпроект» (входит в группу 
компаний 1520) является ведущим институтом Центрально-Черноземного региона, 
осуществляющим проектно-изыскательские работы для строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, 
объектов промышленной, социально-культурной, жилищной сферы и коммерческой 
недвижимости. Институт также осуществляет авторский надзор за строительством 
объектов и обследование технического состояния зданий и сооружений.

8 января 2019 года Воро-
нежскому проектно-изы-
скательскому институту 

«Юговосжелдорпроект» испол-
нилось 80 лет со дня основания.

Подробнее об истории его 
создания и развития рассказал 
директор филиала Сергей Нико-
лаевич Синяков.

– История нашего предприя-
тия начинается с тридцатых го-
дов прошлого столетия. С нача-

лом индустриализации страны 
на Юго-Восточной железной до-
роге началось интенсивное стро-
ительство новых объектов, а так-
же реконструкция находящихся 
в эксплуатации.

– 8 января 1939 года в соот-
ветствии с Приказом № 14 была 
образована Дорожная проект-
ная контора при Управлении 
Юго-Восточной железной до- 
роги.

– Налаженная работа в Дор-
проекте ЮВЖД прерывалась 
лишь однажды – в период начав-
шейся 22 июня 1941 года войны 
с фашистской Германией. Но 
сразу же после освобождения 
города Воронежа советскими 
войсками, от немецко-фашист- 
ских захватчиков, проектная 
работа была вновь оперативно 
восстановлена уже в декабре 
1942 года.

Сергей Николаевич Синяков, директор  
Воронежского проектно-изыскательского  

института «Юговосжелдорпроект» 

ЮВЖД ЮВЖД

Воронежскому проектно-изыскательскому 
институту «Юговосжелдорпроект» –  
филиалу Ао «Росжелдорпроект» – 
исполнилось 80 лет



ок
тя

бр
Ь 

20
19

32

Беленихино Юго-Восточной же-
лезной дороги к Яковлевскому 
руднику и подъездного пути зер-
нового склада на 240 тыс. тонн к 
станции Никифоровка.

При этом «Юговосжелдор-
проект» разрабатывает проекты 
не только для объектов Юго-Вос-
точной, но для других железных 
дорог: для Калининградской 
– строительство пограничной 
станции Чернышевское; для Се-
верной – проект реконструкции 
станций Череповец II, Вологда 
и Буй; для Горьковской – проект 
скоростного пассажирского со-

общения Москва – Нижний Нов-
город; для Северо-Кавказской 
– реконструкция участка Юров-
ский – Анапа – Темрюк.

Кроме того, были выполнены 
проектно-изыскательские ра-
боты по реконструкции и стро-
ительству ряда олимпийских 
объектов 2014 года – это пасса-
жирский терминал железнодо-
рожной станции Дагомыс в го-
роде Сочи для маломобильных 
групп населения.

Одним из самых заметных 
достижений последних лет стал 
проект строительства нового 

122-колометрового железно-
дорожного участка Журавка – 
Миллерово в обход Украины, из 
которых 51 километр вошел в 
состав Юго-Восточной железной 
дороги. Новая ветка позволила 
поездам следовать на Юг России 
без пересечения государствен-
ной границы.

Коллектив гордится своим 
институтом, ведь он является 
старейшим и одним из ведущих 
предприятий в отрасли проекти-
рования, с репутацией профес-
сионала, на которого можно по-
ложиться. n

ЮВЖД

краткая история института  
и хроника наименований: 
1939 г. – «Дорпроект» юго-восточной железной дороги;

1951 г. – «Дорпроект» Управления  

юго-восточной железной дороги;

1969 г. – проектно-изыскательский институт юго-

восточной железной дороги «Желдорпроект»;

1974 г. – воронежский проектно-изыскательский 

институт Главжелдорпроекта Мпс на юго-восточной 

железной дороге «воронежжелдорпроект»;

1977 г. – воронежский филиал Государственного 

ордена трудового красного Знамени проектно-

изыскательского института электрификации 

железных дорог и энергетических установок 

«трансэлектропроект»;

1991 г. – Государственное предприятие «воронежский 

проектно-изыскательский институт на юго-восточной 

железной дороге – «юговосжелдорпроект»;

2003 г. – воронежский проектно-изыскательский 

институт «юговосжелдорпроект» – филиал ОАО «РЖД»;

2006 г. — воронежский проектно-изыскательский 

институт «юговосжелдорпроект» – филиал ОАО 

«Росжелдорпроект» (в декабре 2014 г. в соответствии 

с законодательством РФ организационно-правовая 

форма изменена на АО).

394043, г. Воронеж, ул. Берёзовая роща, д. 6а
телефон: (473) 265-00-39, факс: (473) 265-00-39
E-mail: UVZinfo@rzdp.ru
www.rzdp.ru

М-ТРАСТ 

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)

ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МОТОРНОЕ МАСЛО  
ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 5W-40
ОДОБРЕНО: MTU Oil Category 3, Volvo VDS-3,  
Mack E-ON, Renault VI RLD-2, Cummins CES 20078

ЛУКОЙЛ АВАНГАРД УЛЬТРА М3 SAE 15W-40
всесезонное полусинтетическое моторное масло, 
полностью отвечающее требованиям современных 
производителей двигателей для строительной и 
карьерной техники (Cummins, MTU и др.), требующей 
увеличенных интервалов замены масла.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР ОАО «ЛУКОЙЛ»  
пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ, КУРсКОЙ,  
КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ



Полная антикоррозионная обработка
составами «тектил», «тектил-цинк»

тонировка автомобилей
Установка допоборудования 

Сервисное обслуживание 
автомобилей марки SsangYong

г. Воронеж, ул. Героев Сибиряков, 5Б 
т.: (473) 228-62-08, 290-90-72

не пРевРАтисЬ в искОпАеМОе!

ТехЦентр Авант-Авто
Профессиональный сервис для автомобилей

Детейлинг центр
Профессиональный уход и 
защита вашего автомобиля, 
большой спектр услуг

Сервисный центр
выгодные и современные 
решения по ремонту и 
дооснащению автомобиля

Студия аквапечати
нестандартные решения, 
индивидуальный дизайн, 
широкие возможности

Авант-Авто начиная с августа 2015 года успешно занимается техническим обслуживанием, ремонтом, доработкой и 
работой с внешним видом автомобилей. Мы комплексный автомобильный центр который включает в себя слесарную 
зону, зону дооснащения (доработок), зону детейлинга, студию аквапечати. у нас новое и качественное оборудование 
и квалифицированные специалисты. Предоставляем услуги: ремонт двигателей и ходовой части, дооснащение, 
шиномонтаж, развал-схождение, полировка, химчистка, мойка, защита экстерьера и интерьера авто, аквапринт, 
покраска дисков, пескоструйная очистка, шумоизоляция, автозвук.

г. воронеж, ул. героев стратосферы, д. 22г.    Телефон:  +7 (473) 212-05-00.    E-mail:  avant_auto@inbox.ru

время работы: Пн-сб с 9-00 до 19-00. воскресенье – выходной.


