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ВОРОНЕЖСКАЯ  
ПСЕВДО- 
ПАСПОРТИЗАЦИЯ  
ДОРОГ
Зачем нужна паспортизация дорог? 
Вопрос щепетильный, а ответы могут 
многим не понравиться
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автомобильные  

торговые сети

автосалоны

В этом году всё на грани. Почти за чертой, чуть не 
доезжая знака «Остановка запрещена». Неизвестность 
на одной полосе, стабильность на другой. Между ними 
где-то разрыв. Надо столько всего сделать, а непонятно, 
получится ли, не закроют ли снова на карантин, не будет 
ли второй, третьей, четвертой волны. Остановиться или 
ехать? Если ехать, то, в каком направлении? Этот вопрос 
волнует каждого.  В этом номере мы все равно двигаемся 
дальше, потому что регион живет, дышит и ставит новые 
масштабные задачи.

Одним из важных вопросов по-прежнему остается 
согласование закона о транспортной безопасности ФЗ 
№-270-ФЗ от 02.08.2019 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О транспортной безопасности». Все за-
интересованные лица дискутируют, делают поправки и 
пытаются согласовать разрозненные пункты. По мнению 
директора компании «ВЕНтраН-телеком» Дмитрия Смо-
льянова, есть опасения, что к 01.01.2021 году согласовать 
все темы не успеют, поскольку внесены изменения в по-
нятийный аппарат. Кроме того, по-прежнему открытым 
остается вопрос, кто из участников возьмет на себя затра-
ты за все предстоящие изменения, как распределятся фи-
нансы и какую роль в этом деле будет играть государство.

актуальная тема – паспортизация дорог или тех-
нический паспорт. Это как карта «здоровья» города, где 
видны проблемные зоны, места, требующие ремонта, со-
гласования и планирования. Паспорт дает полное пред-
ставление об объекте, другое дело, что в Воронеже па-
спортизация – дело не приоритетное. «Будет ли порядок в 
дорожном комплексе Воронежа?» – рассуждает техничес-
кий директор «ДорМостПроект» Сергей Круглов.

Ситуация с короновирусом не останавливает дея-
тельность передовых компаний. Они продолжают вы-
полнять заказы для города и области. так, ПКЦ «авто-
дор» изготавливает знаки туристической навигации для 
Воронежа и Воронежской области, а также выполняет 
проект для ГУ тО «тулаавтодор». Компания «М-траст» 
готова обеспечить город и область антисептиками соглас-
но рекомендациям ВОЗ. Кроме того, с августа «М-траст» 
является дилером немецкой фирмы «Mahle» и начала 
продавать фильтры, неизменно гарантируя качество и 
сервисное обслуживание. 

Проектно-изыскательный институт «Юговосжелдор-
проект» успешно проектирует и строит новые объекты, 
одним из которых является общежитие для юго-восточ-
ного учебного центра профессиональных квалификаций. 
а «ВЗМП» предлагает дорожной отрасли активирован-
ный минеральный порошок, позволяющий делать каче-
ственно новый тип асфальта с пролонгированным гаран-
тийным сроком.

Словом, несмотря на неизвестность, все отрасли жи-
вут и двигаются в сторону качественного будущего, по-
тому что этот путь честный, безопасный и правильный. 
а Неизвестность – лишь один из попутчиков в нашем 
постоянно меняющемся мире.

Удачи в делах,  
главный редактор Андрей Шабанов
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     2 Паспортизация дорог как 
основа содержания дорог 
и не только

 В последние годы паспортизации дорог, 
особенно в муниципальных образованиях, 
уделяется огромное значение. Давайте 
разберемся, для чего нужен технический 
паспорт дороги. 

  6 Дмитрий Смольянов: 
как согласовать 
закон о транспортной 
безопасности 

 на протяжении 2020 года рабочая 
группа экспертов, в которую входит 
и «ВенТрАн-Телеком» продолжает 
дискуссии и согласования отдельных 
пунктов ФЗ №-270-ФЗ от 02.08.2019 
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О транспортной безопасности».

10 «М-Траст»   
расширяет ассортимент

 Компания «М-Траст» оперативно реагирует 
на изменения рынка, следит за тенденция-
ми и своевременно пополняет ассортимент 
лучшей продукцией для удовлетворения 
всех запросов клиентов. 

14 Анатолий Перьков:  
время делать дело

 О том, как крупинка величиной всего 
63 микрона влияет на дорожный мир, 
мы побеседовали с первым заместителем 
генерального директора Воронежского 
завода минерального порошка Анатолием 
Леонидовичем Перьковым.

16 ПКЦ «Автодор» – за 
безопасное движение

 ПКЦ «Автордор» работает на благо 
города и области, постоянно повышая 
уровень качества и обеспечивая 
безопасность движения.  

20 «Юговосжелдорпроект»:  
от проекта до воплощения

 В 2019 году завершилось строительство 
общежития Юго-Восточного учебного 
центра профессиональных квалификаций.

24 Проект новой платной 
скоростной автодороги 
«Золотое кольцо»

 Предполагается, что это будет дорога 
первой технической категории со 
скоростью движения 110 км/ч.

26 Что происходит 
с освещением  
автотрасс в России

 разбираемся, каким модернизациям 
подвергается свет, заливающий проезжую 
часть.

30 На рынке грузоперевозок 
заговорили о новом 
«крепостном праве»

 Грузоперевозчики просят ФАС и 
прокуратуру разобраться с фактически 
запретительными правилами въезда 
грузовиков в Москву.

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 обязатель-
ной аттестации в качестве сил обеспечения транспортной  
безопасности.

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 последние годы 
паспортизации дорог, 
особенно в муниципальных 
образованиях, уделяется 
огромное значение. надо 
отдать должное, за это 
стали радеть и чиновники 
различного уровня, 
и органы прокуратуры, 
и другие структуры, 
связанные с содержанием 
дорог. Давайте разберемся, 
для чего нужен технический 
паспорт дороги?

ПАСПОрТИЗАЦИя 
ДОрОГ  
КАК ОСнОВА 
СОДерЖАнИя 
ДОрОГ  
И не ТОЛьКО

Начнем с общих положений: 
согласно ВСН 1-83 («ти-

повая инструкция по техниче-
скому учету и паспортизации 
автомобильных дорог общего 
пользования») паспортизации 
подлежат все автомобильные 
дороги общего пользования не-
зависимо от принадлежности 
(федеральные, региональные, 
городские дороги общего поль-
зования). технический паспорт 
на дорогу или улицу дает чет-
кое представление и описание 
того, что находится в полосе от-
вода дороги: дорожные знаки, 
малые архитектурные формы, 
посадки деревьев, автобусные 
остановки, освещение и т.д. За-
тем описывается состояние всех 
элементов, да и самой дороги в 
частности: протяженность, ши-
рина со всеми ее изменениями, 
парковочное пространство, за-
ездные карманы. Словом, ма-
лейшая деталь. Получается, что 
открыв паспорт, организация, 
обслуживающая и содержащая 
дорогу, может узнать об объ-
екте всё. Понятно, что доро-

га – это «живой» объект и на 
ней и в зоне ее влияния проис-
ходят постоянные изменения. 
Это ремонты, разнообразное 
обустройство. Именно поэтому 
технический паспорт разраба-
тывается не реже чем один раз 
в пять лет, но вестись должен 
ежегодно, а при необходимо-
сти и корректироваться в любое 
время при наличии каких-либо 
изменений. 

Почему именно сейчас стал 
вопрос о важности наличия 
технического паспорта у раз-
личного рода заказчиков? По 
мнению технического дирек-
тора ООО «ДорМостПроект» 
Сергея Круглова, вопрос щепе-
тильный, а ответы могут мно-
гим не понравиться, но правду 
вскрывать надо.

Во-первых,  как  ска з а но 
выше, паспорт дороги - это 
удобно, не нужно иметь мно-
жество различных документов 
разрозненного характера, всё 
необходимое сведено в единый 
документ. При этом обслужи-
вающая организация, равно 

как и балансосодержатель име-
ют четкое представление сколь-
ко, например, на дороге дорож-
ных знаков, какое количество 
водопропускных труб, мосто-
вых сооружений, их состояние, 
конструктив, протяженность и 
ширина дороги. Есть понима-
ние, какое количество денежных 
средств необходимо выделять на 
содержание самой дороги, обу-
стройства, какие элементы тре-
буют замены и многое другое. 

Во-вторых, в нашей стране 
несколько лет назад стартовал 
приоритетный национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные доро-
ги» и для подтверждения объе-
мов нужны данные по дорожной 
сети, характеристикам дорог и 
эту информацию можно взять 
только с технического паспорта. 
Параллельно проводится работа 
и по диагностике для описания 
дефектов дороги. Это в идеале.

Воронежская  
псевдопаспортизация

Вернемся в 2017 год. В этом 
году ООО «ДорМостПроект» 
выиграла тендер и заключи-
ла с МКУ «Городская дирекция 
дорожного хозяйства и благо-
устройства» (заказчик) муни-
ципальный контракт по диагно-
стике улично-дорожной сети г. 
Воронеж. И первое, что в рам-
ках исполнения нужно было вы-
яснить - это прохождение до-
рог. Соответственно,  компания 
«ДорМостПроект» запросила 
паспорта на улично-дорожную 
сеть. Как и ожидалось, их не ока-

залось, и сам заказчик долго со-
гласовывал схемы прохождения 
дорог, часто меняя их, уводя в 
ту или иную сторону (при том, 
что заказчик и занимается непо-
средственно этим вопросом и, 
конечно, должен это знать). так-
же выяснилось, что многие про-
тяженности дорог, указанные в 
техническом задании, оказались 
несоответствующими реальным 
размерам. таких чудес было мно-
го. Но самый главный вопрос в 
том, как заказчик все эти годы со-
держал дороги, откуда брал объ-
емы работ на летнее и зимнее со-
держание, ремонты?! Получается, 
что деньги на содержание объек-
та тратились приблизительно. 

В рамках данного контрак-
та нами была установлена исти-
на, измерены все дороги и опре-
делены их характеристики. Но 
эта была диагностика, а не па-
спортизация и измерялись все-
го несколько элементов. И вот в 
2019 году город всё-таки нашел 
деньги на паспортизацию до-
рожно-уличной сети (хотя при 
желании средства могли най-
ти и раньше). Осталось малое - 
провести закупку и определить 
ответственного исполнителя 
на данный вид работ. Как-ни-
как, миллионный город. Но не 
стоить забывать – это все-таки 
Воронеж… И у наших чинов-
ников всегда есть «нужный ис-
полнитель» и не важно может 
он это выполнить или нет, обла-
дает ли нужной квалификацией, 
главное, что он «свой» и может 
«освоить» выделенные деньги. 
техническое задание, конечно, 
было составлено таким образом, 

что участник оказался только 
«свой», а на аналогичных закуп-
ках их десятки и они заканчива-
ются с хорошей экономией для 
бюджета. Но тут другой случай. 
Например, дороги нужно было 
измерить с точностью строи-
тельства космических кораблей, 
оборудование, которое необхо-
димо использовать при выпол-
нении работ стоит десятки мил-
лионов, хотя имеется множество 
аналогичного, более произво-
дительного и, соответственно, 
дешевого, но использовать его 
согласно технического задания 
было нельзя. И все получилось, 
как и должно было получить-
ся. Выиграла закупку компания 
ООО «Проектстройинжини-
ринг», открытая менее года на-
зад, и до этого не выполнявшая 
не только аналогичных работ, 
но вообще никаких, как положе-
но, с одним сотрудником в шта-
те (видимо, сам директор). Сра-
зу началась огромная поддержка 
в СМИ (без этого никак у нас в 
городе). Конечно, победитель за-
купки не собирался выполнять 
работу согласно техническо-
го задания, об этом и не было и 
речи. Цель была одна – выпол-
нить хоть как-то и сдать хоть 
что-то. У «своих» всегда примут 
и оплатят. Но видно и это ока-
залось непостижимым. работа 
должна была быть сдана в пер-
вой половине декабря 2019 г. Но 
уже вторая половина 2020 года, 
а город не получил даже «что-
то». Заказчик, конечно, пытает-
ся что-то сделать (даже выписал 
штраф около 30 т. руб. при стои-
мости контракта около 10 млн.), 

Сергей Анатольевич Круглов,  
технический директор ООО «ДорМостПроект» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
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но, наверно, «вытянут своего». 
Имея огромный опыт работ на 
территории рФ, в аналогичной 
ситуации контракт уже был бы 
расторгнут, но опять не в нашем 
случае. Однако это уже дело кон-
тролирующих органов. Кстати, 
стоить заметить, что для «за-
блудших подрядчиков» в МКУ 
«ГДДХ и Б» работа начинается с 
угроз, что контроль будет жест-
кий за исполнением контракта и 
при первом срыве сроков огром-
ные штрафы и незамедлительное 
расторжение. Но вернемся к па-
спортизации. Почему название 
представленной статьи «Паспор-
тизация дорог, как основа содер-
жания дорог и не только»? Да 
потому, что в нашем городе не 
всегда нужен результат. Иногда 
важнее «освоение бюджетных 
средств», и неважно есть ли ре-
зультат, получены ли качествен-
ные документы, можно ли по 
ним работать. В настоящее вре-
мя получается, что, как и в пре-
дыдущие годы, МКУ «ГДДХ и Б» 
будет иметь кучу папок с недо-
стоверной информацией и про-
должать черпать из нее инфор-
мацию для содержания.

Дорожный  
комплекс Воронежа:  

будет ли порядок

На протяжении многих лет 
мы наблюдаем периодическую 
смену руководителей, начиная 
от чиновников различного уров-
ня в дорожной отрасли, до гра-
доначальника. Но существенных 
изменений мало. Не то, что со-
всем ничего не делается. Дела-
ется и многое. Виден результат 
и по благоустройству, и по каче-
ству содержания, и по состоя-
нию улично-дорожной сети. Но 
могло бы делаться в разы больше, 
если оптимизировать проектные 
и строительные работы, привле-
кать настоящих специалистов, а 
не «распильщиков бюджета», т.е. 
организации, которые принесут 

пользу, сэкономят средства и это 
даст определенный экономиче-
ский эффект. Серия коррупци-
онных скандалов на протяжении 
последних лет в дорожной от-
расли не искоренила эту напасть. 
Это видно и показательно из опи-
санной, так сказать, проводимой 
паспортизации. Много и других 
примеров, на которых можно 
остановиться, но, как говориться, 
это уже совсем другая история. 
руководители высокого уровня 
должны подавать пример и зада-
вать ритм изменениям, но когда 
градоначальник за полгода до за-
купки уже называет ее победите-
ля, тем самым наплевав на ФЗ-44, 
тогда изменений придется ждать 
долго. Ведь чиновники более низ-
кого ранга берут под козырек и 
действуют аналогично. Увы. n

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

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. 

Пример линейного графика технологического  
паспорта для городских условий

Технологическая схема  
строительства дорожной одежды

В Санкт-Петербурге завершил  
работу X Международный форум  
«Безопасность на транспорте»

В обсуждении проблем обеспече-
ния безопасности транспортного ком-
плекса приняли участие свыше 600 
человек из 42 регионов России.

За два дня на полях форума со-
стоялось более 20 деловых меропри-
ятий, посвященных вопросам обеспе-
чения безопасности транспортного 
комплекса, безопасности дорожного 
движения и борьбы с терроризмом. В 
дискуссионном блоке выступили 150 
спикеров и экспертов, а общее коли-
чество участников форума составило 
свыше 600 человек из 42 регионов 
россии.

Первым слово на пленарном засе-
дании «Совершенствование государ-
ственной политики и цифровизация 
в сфере обеспечения комплексной 
безопасности на транспорте: будущее 
уже наступило» взял заместитель ми-
нистра транспорта рФ Александр Су-
ханов.

«Угрозы реализации противоправ-
ных действий на транспорте остаются 
реальными, а транспортные объекты 
– наиболее уязвимыми. Важнейшими 
направлениями работы Министерства 
транспорта являются анализ и мони-
торинг реализации законодательной 
базы, выделение финансирования на 
обеспечения безопасности граждан, 
совершенствование контрольно-над-
зорной практики за соблюдением за-
конодательства и завершение работы 
над законодательным актами», – ска-
зал Александр Суханов.

«В 2020 году перед отраслью, свя-
занной с обеспечением безопасности 
на транспорте, появился новый вы-
зов – угроза массового распростра-
нения особо опасных вирусов. И мы 
должны его учитывать при реализа-
ции мероприятий по обеспечению 
безопасности на транспорте», – под-
черкнул заместитель руководителя 
федеральной службы по надзору в 
сфере транспорта Андрей Шнырев.

Во время пандемии количество 
ложных сообщений о минировании 
транспортной инфраструктуры зна-
чительно увеличилось, сообщил за-
меститель начальника ГУТ МВД рос-
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позволяет существенно повысить ка-
чество досмотра, а также выявлять и 
задерживать лиц, находящихся в ро-
зыске.

О подготовке к обеспечению без-
опасности транспортного комплекса 
северной столицы во время проведе-
ния чемпионата европы по футболу 
в 2021 году рассказал заместитель 
председателя комитета по транспорту 
Санкт-Петербурга Андрей Велесевич. 
Он подчеркнул, что при организации 
спортивных мероприятий будут за-
действованы все крупные транспорт-
ные объекты города.

Таким образом, на полях фору-
ма состоялось обсуждение проблем 
и актуальных вопросов обеспечения 
безопасности всех видов транспор-
та – воздушного, водного, автомо-
бильного и железнодорожного.

В поддержку деловой програм-
мы на площадке конгресс-центра 
 «эКСПОФОрУМ» в течение двух 
дней работала масштабная выставка. 
В смотре достижений для обеспече-
ния безопасности и антитеррористи-
ческой защищенности транспортной 
инфраструктуры приняли участие 
ведущие компании и предприятия, 
предлагающие современные  техно-
логические решения и специализиро-
ванное оборудование.

По окончании блока деловых ме-
роприятий участники форума от-
правились на крупнейшие объекты 
транспортной инфраструктуры се-
верной столицы – аэропорт Пулково, 
Петербургский метрополитен,  пас-
сажирский порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад», автовокзал Пасса-
жиравтотранс, а также единый центр 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город, где для них ор-
ганизовали практические занятия по 
обеспечению транспортной безопас-
ности. n 

По данным ИА «Индустрия безопасности» 
www.securitymedia.ru

сии Александр Бревнов. «Бывали дни, 
когда нам поступало 40-50 ложных 
сообщений о минировании объектов 
транспортной инфраструктуры. За 7 
месяцев таких сообщений поступило 
845, при этом всего в 42 случаях лица 
были установлены. Такая низкая рас-
крываемость связана с тем, что со-
общения поступали по электронной 
почте, а ip-адреса находятся в ино-
странных государствах», — отметил 
спикер.

Основная причина нарушений без-
опасности движения и эксплуатации 
железнодорожного транспорта на 
инфраструктуре ОАО «рЖД» в 2020 
году заключалась в допуске на линии 
подвижного состава со сниженным 
уровнем надежности. Об этом на пле-
нарном заседании рассказал заме-
ститель генерального директора-на-
чальник Департамента безопасности 
движения ОАО «рЖД» Шевкет Шай-
дуллин. По его словам, среди других 
внутренних причин — человеческий 
фактор и нарушения в инфраструк-
туре. «Для обеспечения безопасно-
сти на транспорте рЖД выделило 100 
млрд рублей, в том числе на предот-
вращение кибервмешательства», – 
сообщил Шевкет Шайдуллин.

С 1 сентября 2020 года в вести-
бюлях станций московского метро - 
политена введена система биометри-
ческой идентификации с использова-
нием порядка 5 тысяч камер, установ-
ленных в турникетах. Об этом заявил 
заместитель руководителя департа-
мента транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструктуры 
города Москвы Александр Гаракоев. 
Он отметил, что внедрение системы 
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БЕЗОПАСНОСТЬ

на протяжении  
2020 года рабочая 
группа экспертов,  
в которую входит  
и «ВенТрАн-Телеком», 
продолжает дискуссии  
и согласования 
отдельных пунктов  
ФЗ №-270-ФЗ 
от 02.08.2019  
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О транспортной 
безопасности».

– Дмитрий Юрьевич, поде-
литесь, пожалуйста, как на се-
годняшний день обстоят дела с 
внесением корректировок?

– Очевидно, что новый за-
кон добавил много поправок в 
понятийный аппарат и требует 
урегулирований по всем видам 
транспорта. рабочая группа ак-
тивно работает, чтобы расписать 
алгоритм действий и создать 
необходимые документы. Наша 

основная задача – согласовать 
все пункты в сфере нормативно- 
правового регулирования в срок 
до 1 января 2021 года. Однако 
когда мы стали предметно рас-
сматривать пункты, которые не-
обходимо изменить, а их порядка 
100, то выявили еще много во-
просов, требующих согласований 
и корректировок. Естественно, 
изменение одного пункта влечет 
за собой и согласования по дру-
гим вопросам.

Дмитрий Юрьевич Смольянов, член Правления Ассоциации  
«Транспортная безопасность», главный инженер ООО «ВенТрАн-Телеком»

ДМИТрИЙ  
СМОЛьянОВ:  
КАК СОГЛАСОВАТь  
ЗАКОн  
О ТрАнСПОрТнОЙ 
БеЗОПАСнОСТИ

БЕЗОПАСНОСТЬ

– Есть ли наиболее приори-
тетные темы?

– Безусловно. Например, 
Минтранс требует в срочном 
порядке вносить изменения в 
постановление правительства 
№ 587 в части пункта о перечне 
объектов, подлежащих охране 
исключительно подразделения-
ми ведомственной охраны. Это 
означает, что без внесения со-
ответствующих изменений все 
остальные вопросы не будут 
рассмотрены. Здесь есть разно-
гласия в пункте № 17 по поводу 
того, что железнодорожный под-
вижной состав должны охранять 
либо подразделения ведомствен-
ной охраны, либо подразделения 
росгвардии, что в геометриче-
ской прогрессии увеличивает 
затраты субъектов. Если сейчас 
стоимость поста охраны част-
ным охранным предприятием 
условно составляет 100 тысяч 
рублей, то в дальнейшем эта 
сумма может увеличиться до 
300 тысяч.

– Если мы говорим о новых 
требованиях транспортной без-
опасности, какие здесь есть не-
учтенные моменты?

– Всех субъектов, перевозчи-
ков, всех субъектов транспор-
та, которые попадают под закон 
о транспортной безопасности, 

беспокоят новые требования по 
обеспечению транспортной без-
опасности. В более менее выра-
ботанной редакции уже готово 
требование по «автодору», до-
кумент есть на портале для пу-
бличного обсуждения. Что каса-
ется других видов транспорта, то 
авиация еще находится в стадии 
согласования, поскольку есть 
нестыковка между нормами и 
ИКаО и 17 разделом нашего за-
конодательства. Если мы говорим 
о железнодорожном транспорте, 
то сейчас вся документация еще 
находится в стадии очередной 
верстки. Получается, что если 
требования по железной дороге 
выпустят в той редакции, кото-
рая есть сейчас, то их затраты 
значительно возрастут. а задача 
компании показывать прибыль-
ность.

– Известно, что есть про-
блемы и с категорированием 
транспорта.

– К сожалению, да. Сегод-
ня в стадии переработки нахо-
дится приказ Минтранса № 62 
«О  порядке установления ко-
личества категорий и критери-
ев категорирования объектов 
транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств ком-
петентными органами в обла-
сти обеспечения транспортной 
безопасности», поскольку все 

начинается с присваивания ка-
тегории тому или иному объ-
екту. Закон хотят изменить та-
ким образом,чтобы объектам с 
массовым пребыванием людей, 
например, станции Придача Во-
ронеж-Южный уделялось боль-
шее внимание, чем, допустим, 
зданию на станции Латное, где 
пассажиропоток всего около 
25 человек в сутки. В той редак-
ции, которая действует сейчас, 
эти объекты приравнены. По-
лучается, что на обе станции 
нужны одинаковые затраты и 
охранные мероприятия, что, со-
гласитесь, нелогично. 

 
– Как обстоят дела с вопро-

сом обучения? 

– Сейчас живо обсуждается 
и уже есть в редакции приказ 
Министерства транспорта рФ 
от 8 сентября 2014 г. № 243 «Об 
утверждении типовых допол-
нительных профессиональных 
программ в области подготовки 
сил обеспечения транспортной 
безопасности» по обучению. 
Прежняя редакция была сфор-
мирована из того, что было и все 
это уже потеряло актуальность. 
На ежегодной конференции все 
участники говорили, что надо 
вносить изменения, приказ был 
отработан и стало понятно, кому 
и какие знания необходимы. 
Скажем, работнику досмотра 
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 совершенно необязательно знать 
нормы международного права, 
равно, как и второй раздел кон-
ституции рФ. Однако надо да-
вать общие специализации по 
транспортной безопасностии по 
проведению досмотра. В настоя-
щее время редакция потихоньку 
идет, но на публичные слушания 
еще не вынесена.

– Получается, что в связи 
с большим количеством несо-
гласованных вопросов к дате 
01.01.2021 внести все необходи-
мые поправки в закон о транс-
портной безопасности не пред-
ставляется возможным? Но что 
самое главное можно сделать, на 
ваш взгляд?

– Самое важное, чтобы все 
заинтересованные стороны со-
юза автоперевозчиков, а это 
железнодорожники, владельцы 
путей необщего пользования, 
крупные перевозчики по ави-
ации совместно с ФСБ, МВД, 
Минтрансом и росгвардией 
пришли к согласию. Если к дате 
01.01.2021 утвердят хотя бы тре-
бования по видам транспорта, 
то затем можно будет в течение 
полугодия доработать осталь-
ную нормативную базу. В свет 
должен выйти согласованный 
документ, а именно четыре по-
становления правительства по 
видам транспорта. Опасаюсь, 
чтобы не получилась такая си-
туация, когда в согласователь-

ной редакции был один доку-
мент, а подписали совершенно 
другой. Однако считаю, что как 
только всем видам транспорта 
присвоят категории, это авто-
матически приведет к затратам 
уязвимости, а дальше нужен 
будет новый план обеспечения 
безопасности и мы выйдем на 
очередной виток согласований. 
Кроме того, на повестке дня 
по-прежнему остается откры-
тым вопрос, кто из участников 
возьмет на себя затраты за все 
предстоящие изменения, как 
распределятся финансы и какую 
роль будет играть государство. 
Будем надеяться на адекватное 
распределение ответственнос-
тей и обязательств. n

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.

НОВОСТИ

Тысячи фур оштрафовали за перегруз

«Отставные» троллейбусы  
переезжают на новую работу

Ространснадзор за восемь меся-
цев этого года наложил более 15 ты-
сяч штрафов на общую сумму в 739 
млн рублей за превышение веса гру-
зовыми автомобилями во внутрирос-
сийских перевозках. 

За прошлый год в ходе весового 
контроля выявлено 85 тысяч нару-
шений и вынесено около 40 тысяч 
постановлений о штрафах на общую 
сумму в 1,5 млрд рублей. если сопо-
ставить данные, можно заметить, что 
сумма выписанных штрафов в этом 
году примерно на четверть меньше, 
чем в прошлом. В ространснадзо-
ре снижение показателя объясняют 
временной приостановкой контроля 
в период действия ограничений из-за 
пандемии, а не ростом дисциплиниро-
ванности перевозчиков. Тем не менее 
весогабаритный контроль заставляет 
транспортные компании действовать 
в установленных рамках и помога-
ет предотвратить преждевременное 
разрушение дорог, отмечают в ведом-
стве.

но пока в действующей систе-
ме есть пробелы. ространснадзор 

контролирует дороги общего поль-
зования федерального значения 
практически во всех субъектах. Для 
выявления нарушений действуют 95 
стационарных контрольных пунктов, 
в том числе 46 круглосуточных. но 
некоторые фуры объезжают такие 
пункты по местным дорогам, отмеча-
ет завкафедрой Института пути, стро-
ительства и сооружений российско-
го университета транспорта николай 
Лушников. Закрыть лазейки предла-
гается с помощью создания системы 
пунктов весогабаритного контроля на 
автодорогах регионального и мест-
ного значения в рамках нацпроекта 
«Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». В частности, до 
конца этого года в регионах установят 
138 автоматических пунктов контро-
ля. 130 таких пунктов уже размещено.

Организация пунктов контроля 
относится к полномочиям собствен-
ников автодорог, заставить их уве-
личить число пунктов нельзя. Зато 
ространснадзору помогают 120 пе-
редвижных контрольных пунктов. Ве-
домство имеет право останавливать и 
задерживать автомобили при выяв-

лении нарушений правил движения 
тяжеловесного и крупногабаритного 
транспорта. Полномочия по весовому 
контролю с использованием средств 
фото, видеофиксации пока возложе-
ны на ГИБДД МВД россии. Прораба-
тывается вопрос о передаче этих пол-
номочий ространснадзору, отметили 
в ведомстве.

Для сохранности дорог помимо 
весогабаритного контроля можно 
было бы регистрировать в россии 
только те автомобили, которые мо-
гут перевозить груз не более уста-
новленных норм, отметил Лушников. 
это предложение вызывает дискус-
сии, уточнил он. Также большегрузы 
можно было бы оснастить датчиками 
веса, информацию с которых записы-
вал бы тахограф. n 

Пока одни города испытывают 
проблемы с обновлением подвижного 
состава электротранспорта, в других 
из-за смены вектора транспортной 
политики вывели из работы ещё не 
требовавшие списания троллейбусы. 

Дорабатывать до выхода на пен-
сию «рогатые» Твери и Москвы бу-
дут уже в других регионах страны, где 
их с нетерпением ждут и уже нашли 
средства на транспортировку.

МУП «Ижгорэлектротранс» 1 сен-
тября объявило сразу две закупки на 
оказание услуг по перевозке нега-
баритного груза – каждая на сумму 
3,418 млн руб. В обоих случаях ис-
полнителю необходимо транспорти-
ровать партию из 17 троллейбусов 
СВАрЗ-МАЗ-6235 с площадки «на-
гатинская» (бывший 7-й троллейбус-
ный парк ГУП «Мосгортранс») – всего 
34 машины. Заявки можно подавать 

до 17 сентября, а 21 числа ижевчане 
планируют подвести итоги. Доставка 
«рогатых» в столицу Удмуртии долж-
на быть завершена к 30 ноября.

Сокращённое в начале апреля дви-
жение электротранспорта на улицах 
Ижевска постепенно восстановилось 
до «докарантинного» уровня:

31 июля объявлена закупка ус-
луг по перевозке негабаритного груза 
для новосибирского МКП «Горэлек-
тротранс» с начальной стоимостью до-
говора 4,704 млн руб. До 25 сентября 
соискатель должен забрать 12 трол-
лейбусов из Твери, из бывшего трол-
лейбусного депо на набережной реки 
Лазури, чтобы перевезти их в филиал 
№ 3 «Ленинский троллейбусный» МКП 
«ГэТ» на Станционную улицу.

После закрытия троллейбусного 
движения этой весной в Твери оста-
лось 37 троллейбусов Тролза-5275 
«Оптима», Тролза-5265 «Мегаполис», 
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БКМ-321 и ЛиАЗ-5280 2007-2015 гг. 
выпуска. Впрочем, новосибирские 
транспортники конкретизировали, 
что предметом их интереса стали 
троллейбусы Тролза – как «Оптимы», 
так и «Мегаполисы». Среди девяти 
претендентов победителем стало ро-
стовское ООО «Бюро кадастровых 
инженеров», предложившее перевез-
ти машины за 3,56 млн руб. С ним 25 
августа МКП «ГэТ» и подписало дого-
вор.

А в планах на 2021 г. у новоси-
бирцев – закупка 24 троллейбусов с 
увеличенным автономным ходом, что 
позволит обслуживать отдалённые 
районы города: жилые массивы Юж-
но-Чемской, Северо-Чемской, а также 
новомарусино и Дивногорский, сооб-
щает ИА «новосибирск». 

регулярное движение городских 
троллейбусов в Москве прекращено 
25 августа, а в Твери – 14 марта этого 
года. Помимо тверских троллейбусов, 
новосибирск этой осенью ждёт 10 от-
ставленных от работы в Москве трам-
вайных вагонов модели 71-619А. n СЕ
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Компания «М-Траст» оперативно 
реагирует на изменения рынка, следит за 
тенденциями и своевременно пополняет 
ассортимент лучшей продукцией для 
удовлетворения всех запросов клиентов. 
И сегодня «М-Траст» представляет 
актуальные новинки – антисептики 
«ЛУКОЙЛ» и фильтры «Mahle».

«М-ТрАСТ»  
рАСШИряеТ  
АССОрТИМенТ

МАРКЕТ

Компания «М-траст» пони-
мает важность использова-

ния качественных антисептиков 
в период пандемии в стране и 
в мире в целом, ведь сегодня 
ни одно предприятие, ни одна 
компания не обходится без ан-
тисептических средств. Соот-
ветственно, после проведения 
комплексного анализа рынка ан-
тисептиков, специалистами ком-
пании «М-траст» было принято 
решение работать с компанией 
«ЛУКОйЛ» и ввести в продажу 

новый премиальный антисептик 
для бытового и промышленного 
применения. Неудивительно, 
что в 2019 году компания ООО 
«М-траст» стала одним из луч-
ших дистрибьюторов автохимии 
«ЛУКОйЛ». 

Причина выбора этой про-
дукции кроется в том, что по-
мимо высокого качества, ком-
пания «Лукойл» при создании 
антисептиков использова ла 
рекомендованные рецептуры 
Всемирной организации здра-

воохранения (ВОЗ) для защиты 
от широкого спектра вирусов (в 
том числе, и COVID-19), а так-
же нормативы роспотребнадзо-
ра. Надо отметить, что произ-
водство кожных антисептиков 
базируется на основе изопро-
пилового спирта первого сорта 
и глицерина в виде спреев и 
гелей. Входящие в состав этих 
жидкостей дезинфицирующие и 
поверхностно-активные веще-
ства эффективно нейтрализуют 
вредоносные микроорганизмы, 

бактерии, грибки и вирусы, и 
при этом не оказывают вредно-
го воздействия на человеческий 
организм.

Итак, компания «М-траст» 
готова предложить следующие 
премиальные продукты.

КожНый, 
сПИртосоДЕржащИй 

аНтИсЕПтИК, 
отвЕчаЮщИй 

трЕбоваНИям воЗ 
Характеристики: 
– Концентрация спирта 75%
– Без красителя и отдушки 

(не вызывает аллергии)
– Удобный флакон со спрей- 

дозатором
В ассортименте: антисептики 

объемом 50 мл, 60 мл, 200 мл на 
основе изопропилового спирта 
для индивидуального примене-
ния, а также кожные антисепти-
ки на основе изопрсопилового 
спирта в таре 1 л, 5 л, 1000 л.

ХлорсоДЕржащИЕ 
аНтИсЕПтИКИ 

Для обработКИ 
ПовЕрХНостЕй 

ИНтЕрьЕра, ДорожНыХ 
ПовЕрХНостЕй 

область применения и ха-
рактеристики:

антисептики в средней и 
крупной таре следует исполь-
зовать в общественных местах, 

подсобных помещениях. Кож-
ные антисептики в таре 60 мл, 
200 мл предназначены для ин-
дивидуального использования 
работниками предприятий. 

– уничтожает 99,9% извест-
ных вирусов и бактерий

– подходит для гигиены рук и 
обработки поверхностей

– содержит 70% изопропило-
вого спирта, объем 50 мл и 1 л.

аНтИсЕПтИКИ  
«луКойл» 

ХлорсоДЕржащИЕ 
область применения и ха-

рактеристики:
- реализации мер по профи-

лактике вирусных и инфекцион-
ных заболеваний

- обработка твердых поверх-
ностей (столы, полы, стены, 

дверные ручки, перила, дорож-
ные покрытия). Объем 1 л, 20 л.

Сегодня невозможно спро-
гнозировать ситуацию по рас-
пр о с т р а нению па н демии в 
мире. К сожалению, существует 
гипотеза о новом всплеске ви-
руса с различными сценариями 
развития ситуации. Соответ-
ственно, разумнее иметь в запа-
се антисептики и другие сред-
ства защиты.

ФИльтры  
«Mahle»

Компания «М-траст» всег-
да выбирает лучших партнеров 
«B2В» и представляет продук-
цию в шести областях: Курской, 
Белгородской, Калужской, Брян-
ской, Орловской и, конечно, 

МАРКЕТ

Вадим Станиславович Солдатов,  
региональный управляющий ООО «М-Траст» 
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 Воронежской. Сегодня ком-
пания является дистрибьюто-
ром международного концерна 
«Mahle» и в ближайшее время 
откроет продажу воздушных, 
масляных, трансмиссионных, 
топливных фильтров, а также 
фильтров осушителей и филь-
тров для аКПП. 

«М-траст» не случайно вы-
брала продукцию немецкого 
концерна «Mahle Group»*, од-
ного из крупнейших произ-
водителей, разработчиков и 
поставщиков автозапчастей, 
готовых модулей и систем. Се-
годня Mahle является целой 
группой, включающей Mahle 
Gmbh, объединение MWP Mahle 
– J.Wizemann – Pleuco GmbH, а 
также Knecht Filter Group. Конь-
ком группы являются фильтры, 
90% которых производится в 
австрии, а оставшиеся 10% в 
ряде стран Европы, Южной аф-
рике, а также Южной Корее. В 
2020 году открылся еще один 
завод в Италии по производству 
качественных запчастей для ав-

томобилей. Согласно ис-
следованиям, запчасти 
Mahle стоят в каждом 
втором автомо биле и 
внедорожной технике в 
мире, соответственно, 
качество и надежность 
продукции не подлежит 
сомнению.

Отдельно хотелось бы 
выделить преимущества 
трансмиссионного филь-
тра Mahle:

– Комплексное обслу-
живание автоматической 
коробки передач из одних 
рук (Mаhle предлагает 
фильтры и оборудование 
для обслуживания авто-
матической коробки передач) 

– Обеспечивает правильную 
работу трансмиссии 

– Надежно предотвращает 
попадание абразивных частиц в 
трансмиссию 

– Гарантирует плавное во-
ждение и переключение передач 

–  те к у щ и й  а с с о р т и ме н т 
42 SKU для европейских легко-

вых автомобилей, покрытие бо-
лее 90%.

Б е з у с л о в н о ,  к о м п а н и я  
«М-траст» готова предоставить 
комплексное обслуживание и 
постоянно держит руку на пуль-
се изменений рынка, каждый 
день пополняя ассортимент 
фирменной продукцией с гаран-
тией качественного сервиса. n 

* Мале Груп.

МАРКЕТ 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
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ИННОВАЦИИ ИННОВАЦИИ

Минеральный порошок – 
один из компонентов 
вяжущего для 
асфальтобетонных смесей 
(АБС), а от качества АБС 
зависит прочность и 
долговечность дорожного 
покрытия. О том, как 
крупинка величиной 
всего 63 микрона влияет 
на дорожный мир, мы 
побеседовали с первым 
заместителем генерального 
директора Воронежского 
завода минерального 
порошка Анатолием 
Леонидовичем Перьковым.

– анатолий леонидович, рас-
скажите, пожалуйста, почему вы 
решили заниматься производ-
ством минерального порошка? 

– Воронеж – город военных 
инженеров, у нас большой потен-
циал отрасли, которая в прошлом 
была средним машиностроением, 
а сейчас это называется немного 
по-другому. Проведя серьезный 
мониторинг различных отраслей, 
инвесторы пришли к выводу, что 

будущее – за промышленной глу-
бокой переработкой сырья и ми-
неральный порошок вполне под-
ходит под эту концепцию. Кроме 
того, в этой сфере можно в пол-
ном объеме использовать про-
фессиональный опыт инженеров. 
Что немаловажно, минеральный 
порошок является обязательным 
компонентом в ГОСт, без него 
невозможно делать дорожное 
полотно, поскольку он присут-
ствует в любом асфальте от 3 до 

Анатолий Леонидович Перьков, первый заместитель генерального 
директора Воронежского завода минерального порошка

АнАТОЛИЙ  
ПерьКОВ:  
ВреМя  
ДеЛАТь ДеЛО

33%, в зависимости от покрытия. 
Следовательно, наша продукция 
будет востребована на рынке.

– Получается, вы проделали 
такую большую работу, прове-
ли анализ, чтобы производить 
обычный минеральный поро-
шок?

– Мы производим два вида 
порошка – неактивированный, 
на котором работают большин-
ство предприятий рФ и активи-
рованный, который является сле-
дующей ступенью развития. 

Безусловно, при проектиро-
вании и строительстве завода мы 
делали акцент на активирован-
ный минеральный порошок, ко-
торый снижает стоимость биту-
ма и затраты дорожных хозяйств 
и обеспечивает надлежащее ка-
чество дорожного покрытия. Но 
и технология изготовления бо-
лее сложная, здесь и пригодился 
высокий уровень инженерной 
группы. Каждая крупинка по-
рошка размером до 200 микрон 
(в среднем 63 микрона) покры-
вается пленкой поверхностно- 
активного вещества (ПаВ). В 
свою очередь, ПаВ – это тоже 
уникальная разработка специ-
алистов лаборатории нашего 
предприятия. Измельчение по-
роды производится с помощью 
трех автоматизированных ком-
плексов на основе центробежно- 

ударной мельницы, в которой 
в автоматическом режиме кон-
тролируется модуль крупности, 
влажность конечного продукта, с 
возможностью адаптации к пара-
метрам входного сырья. Это оз-
начает, что независимо от харак-
теристик измельчаемой породы, 
управляющий процессор авто-
матически изменяет параметры 
технологического процесса для 
обеспечения ГОСтовских или за-
данных заказчиком показателей. 
На каждом этапе мы осуществля-
ем жесткий контроль качества – 
у нас сильная лаборатория. 

– Как работает активирован-
ный минеральный порошок в 
асфальте?

– Пленка, которой покрыва-
ется каждая крупинка порошка, 
является, в том числе, гидрофоб-
ной, препятствует попаданию 
воды в микропоры асфальта, к 
тому же, ПаВ сам по себе ча-
стично модифицирует битум. 
На выходе мы имеем улучшение 
всей смеси, асфальт получает-
ся более пластичным и укладка 
происходит быстрее и равно-
мернее. Уменьшается температу-
ра варки асфальта, экономится 
дорогостоящая часть – битум. 
таким образом, порошок опти-
мизирует расходы дорожных хо-
зяйств, к тому же, его несложно 
хранить, поскольку он является 

гидрофобным. Я бы сказал, что 
активированный порошок дает 
разные преимущества, начиная, 
от логистических и, заканчивая, 
технологическими. 

– очевидно, что рынок про-
изводства минерального по-
рошка насыщен достаточно 
плотно. Как вы относитесь к 
конкуренции?

– К конкурентам я отношусь 
с уважением и могу сказать про 
них только хорошее. Действи-
тельно, сегодня дефицита мине-
рального порошка на рынке нет, 
конкуренция высокая. И, с одной 
стороны, конкуренция, на мой 
взгляд, вещь стихийная, с другой 
стороны, она дисциплинирует 
всех производителей. 

Сейчас на рынке остались 
только серьезные игроки, то есть, 
компании, которые ответственно 
относятся к репутации, имиджу 
и готовы выполнять свои обя-
зательства. Дорожная отрасль – 
сложный механизм и здесь важно 
все от оборудования до поставки 
материала: битума, щебеня, ми-
нерального порошка. тем более, 
сейчас, при строительстве объ-
екта компания обеспечивает и 
гарантийный срок его эксплуа-
тации. Я уверен, прошло время 
просто делать деньги. Сегодня 
важно делать Дело и получать за 
это деньги! n
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несмотря на сложную ситуацию 
с коронавирусом в стране, 
безопасность дорог никто 
не отменял, поэтому  
ПКЦ «Автодор» работает  
на благо города и области,  
постоянно повышая уровень 
качества и обеспечивая 
безопасность движения. 

Директор ПКЦ «автодор» 
Олег Васильевич Щеглов 

уверенно смотрит в будущее, 
анализируя итоги 2019 года. По 
его словам, «все проекты были 
сданы своевременно без грубых 
нарушений и нареканий со сто-
роны заказчика. При этом сроки 
выполнения работ иногда были 
с пометкой «надо было успеть 
еще вчера», а некоторые заказы 
были с повышенным уровнем 
сложности. Но мы с объемом 
справились, - добавляет Олег 

Васильевич». Это не значит, что 
уровень качества снизился, про-
сто ПКЦ «автодор» понимает 
потребности клиента и всегда 
лояльно относится к условиям 
заказа. Невозможно упомянуть 
все проекты, над воплощени-
ем которых работала компания 
«автодор», но можно отметить 
наиболее значимые. так, в 2019 
году был сделан участок дороги 
протяженностью 15 км для од-
ного из ключевых и постоянных 
партнеров ООО «Земдорстрой» 

под Липецкой областью.  И во 
втором полугодии 2020 года «ав-
тодор» продолжает сотрудниче-
ство и занимается композитны-
ми стойками I на участке дороги 
М4 464+300 – км 471+800. 

Другим срочным объектом 
было оснащение дорожными 
знаками двухэтажной подзем-
ной парковки на ул. Платонова. 
Сроки у заказчика были доста-
точно жесткими, нужно было 
успеть сдать объект до нового 
года, с чем компания «автодор» 

Олег Васильевич Щеглов,
директор ООО ПКЦ «Автодор» 

ПКЦ «АВТОДОр» – 
ЗА БеЗОПАСнОе  
ДВИЖенИе

ДОРОГИ

успешно справилась и  зареко-
мендовала себя надежным пар-
тнером. 

Знаки туристической нави-
гации для Воронежа и Воронеж-
ской области – это отдельный 
большой проект, связанный не 
только с дорожными знаками. 
Он является культурной частью, 
позволяющей воронежцам и го-
стям ориентироваться и свобод-
но перемещаться по культурным 
и архитектурным объектам Во-
ронежской области. 

ПерСПеКТИВы  
2020

Несмотря на ситуацию с при-
остановкой работ из-за коро-
новируса, ПКЦ «автодор» про-
должает выполнять заказы и 
планировать свою деятельность. 
Сейчас компания поставляет 
дорожные знаки в тульскую об-
ласть, заказчиком проекта явля-
ется ГУ тО «тулаавтодор». ПКЦ 
«автодор» выиграла тендер на 
поставку знаков и планомерно 

оснащает тульские дороги со-
гласно условиям заказчика. 

Вступление в СрО открывает 
новые перспективы и позволяет 
строить все, что угодно от киоска 
до девятиэтажного дома. В связи 
с этим, ПКЦ «автодор» плани-
рует набирать дополнительный 
штат сотрудников и возможно 
будет заниматься и строитель-
ством. 

На вопрос, чего не хватает на-
шему городу для безопасности и 
беспрепятственного движения, 

ДОРОГИ
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Олег Васильевич отвечает, что 
«одним из примеров является 
развязка на 9 января, на Семи-
луки. К сожалению, ее до конце 
не продумали и на этом участке 
постоянно образуется дорожная 
пробка. На антонова-Овсеенко 
выезда нет из-за того, что сде-
лали две полосы, когда можно 
было сделать три и решить про-
блему. Просто проектировщики 
не продумали этот параметр. В 
итоге в проект вложили много 
денег, а пробка осталась. Важно, 
что проблему можно решить и 
сейчас, но исправлять ее не спе-
шат». 

Положительный момент, 
что в городе началось активное 
строительство надземных пере-
ходов, например, у «Сити-парка 
Град», это одновременно повы-

шает безопасность пешеходов 
и водителей. Дело в том, что ра-
нее под предлогом повышения 
пропускной способности дорог 
были ликвидированы десятки 
нерегулируемых пешеходных пе-
реходов во всех районах города. 
Это необходимо исправить, как 
и проблему того, что очень часто 
на магистральных улицах игно-
рируется требование ГОСта о 
наличии посередине проезжей 
части приподнятых над дорогой 
островков безопасности. 

По мнению Олега Василье-
вича, «безопасность всех участ-
ников дорожного движения – 
ключевой фактор, ради которого 
стоит работать, обеспечивая 
комфортные дорожные условия, 
а зачастую и спасая жизни лю-
дей». 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 НОВОСТИ

Почему в столице мало электрокаров

«новапорт» купил у «Агро-Белогорья» 
международный аэропорт Белгорода

Порядка 600 зарядных станций 
для электротранспорта или в пять 
раз больше, чем сейчас, должны по-
явиться в Москве за три года. Это 
предусмотрено проектом «Энергия 
Москвы», который опубликовал депар-
тамент транспорта столицы.

Как рассказали  в дептрансе, ос-
новная цель перехода города на элек-
тротранспорт – улучшение экологиче-
ской ситуации. Ведь до 90 % вредных 
выбросов в атмосферу в столице дают 
именно автомобили. Поэтому город за-
купает все больше электробусов. В его 
ближайших планах и вовсе отказаться 
от автобусов c двигателями внутрен-
него сгорания. А вот как пересадить на 
электромобили автомобилистов?

По данным аналитического агент-
ства «Автостат», Москва даже по рос-
сии пока находится лишь на третьем 
месте по числу электромобилей. Их в 
городе зарегистрировано всего 675, 
при том что в Приморском крае, на-
пример, – 1,2 тысячи.

«есть две причины, почему в рос-
сийских городах электромобилей го-
раздо меньше, чем, скажем, в той же 
норвегии, где 65 процентов продавае-
мых машин работают на электродвига-
телях, – рассказал «рГ» эксперт Азат 
Тимерханов. – Первая – это наш суро-
вый климат: аккумуляторы не любят 
холодов, теряя до 30% энергии при 
минусовой температуре. Вторая при-
чина – дороговизна электромобилей. 
В этих условиях заинтересовать ав-
товладельцев можно, создавая префе-

ренции: бесплатные парковки, снижая 
стоимость заправки, вводя льготы на 
покупку электромобиля и развивая ин-
фраструктуру для их обслуживания».

Снизить цены на электромобили не 
в компетенции столицы, а вот постро-
ить новые зарядные станции для них в 
рамках благоустройства территорий ей 
вполне под силу. Сейчас в городе уже 
действуют 100 электрозарядок, прав-
да, все они в пределах третьего транс-
портного кольца. но уже к концу года 
их станет вдвое больше. Появятся но-
вые станции и в спальных районах. К 
2023 году, по планам дептранса, их об-
щее количество достигнет 600. Внешне 
они будут мало чем отличаться от тех 
же бензоколонок – такие же шланги с 
пистолетом. Только на табло с бегу-
щими литрами появится монитор для 
оплаты зарядки.

Как сообщили  в пресс-службе 
департамента транспорта Москвы, 
открывают зарядки чаще всего воз-
ле торговых и бизнес-центров, вузов, 
жилых домов. Директор Ассоциации 
содействия развитию транспортной 
отрасли «Транспортной ассоциации 
московской агломерации» норайр 
Блудян так прокомментировал ини-
циативу городских властей: «если эти 
планы реализуются, то через два-три 
года можно ожидать в городе роста 
электромобилей до 3,5–4,5 тысячи, 
не считая городского общественного 
транспорта».

Доцент кафедры «электротехника 
и электрооборудование» МАДИ Сер-
гей Феофанов считает, что с помощью 

создания инфраструктуры городские 
власти подготавливают благодатную 
почву для развития электротранспор-
та. но кратного увеличения численно-
сти электрокаров стоит ждать все-таки 
после снижения их стоимости.

«электромобили в процессе экс-
плуатации окупаются на 65–70% 
быстрее, чем автомобили за счет 
меньшей стоимости электроэнергии, – 
рассказывает  Сергей Феофанов. – 
ниже у них и стоимость технического 
обслуживания за счет экономии на 
моторном масле, фильтрах, свечах за-
жигания и прочих расходных матери-
алов и сервисных процедурах. Сейчас 
основной недостаток – цена».

По его словам, многие компании, 
среди них и российские фирмы в Скол-
ково, разрабатывают более дешевые и 
энергоемкие аккумуляторы. «В ближай-
шие 4-5 лет стоимость электромобилей 
может стать сопоставимой с обычны-
ми машинами, вот тогда и вырастет 
спрос», – уверен Феофанов.

В настоящее время для того что-
бы рядом с домом поставить зарядку, 
нужно обратиться на портал Москов-
ского транспорта. n

По данным портала www.rg.ru
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Структура компании «новапорт» 
(входит в состав AEON Corporation ро-
мана Троценко) стала собственником 
100% долей в ООО «Международный 
аэропорт Белгород», который ранее 
принадлежал группе «Агро-Белого-
рье» Владимира Зотова. это следует 
из данных еГрЮЛ.

Сумма сделки и причины продажи 
актива на данный момент не извест-
ны.  В 2017-м аэропорт достиг ре-
кордного пассажиропотока в 468,78 
тыс. человек. рост по отношению к 

2016 году составил 35,3%. В 2020 
году планировалось нарастить пасса-
жиропоток до 500 тыс. человек. 

напомним, в прошлом году «но-
вапорт» выкупил воронежский аэро-
порт. Как писали СМИ, сумма сделки 
составила порядка 3 млрд рублей. 
новые владельцы пообещали в этом 
году начать строительство совре-
менного аэровокзального комплек-
са, возведение которого планируется 
завершить уже в 2022-м. Программой 
развития аэропорта предусматривает-

ся рост пассажиропотока до 2,5 млн 
человек после реконструкции.

ГК «Агро-Белогорье» «взяла под 
крыло» аэропорт три года назад. По 
словам В. Зотова, приобретение ак-
тива было связано с желанием реги-
онального правительства найти для 
аэропорта эффективного собствен-
ника. У региона оставалось примерно 
47% акций воздушной гавани. Около 
2% были распределены между мино-
ритарными акционерами. «Агро-Бело-
горье» распоряжалось 51% акций. n
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В 2019 году в рамках инвестиционного проекта «Строительство и реконструкция  зданий 
и сооружений в дорожных технических школах, учебных центрах подготовки рабочих 
кадров ОАО «рЖД» завершилось строительство общежития Юго-Восточного учеб-
ного центра профессиональных квалификаций (ЮВУЦПК). Об особенностях проекта 
мы побеседовали с директором Воронежского проектно-изыскательского институ-
та «Юговосжелдорпроект» – филиала АО «росжелдорпроект» Сергеем николаевичем 
 Синяковым.

– сергей Николаевич, рас-
скажите, пожалуйста, о ва-
шем проектном институте и о 
работе над проектом общежи-
тия. 

– Наш проектно-изыскатель-
ский институт является фили-
алом аО «росжелдорпроект» 
– лидера на рынке проектно- 
изыскательских работ для объ-
ектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта россии 
(входит в Группу компаний 1520) 
и является ведущим институтом 
Центрально-Чернозёмного реги-
она, который осуществляет про-
ектно-изыскательские работы 

для строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объ-
ектов инфраструктуры железно-
дорожного транспорта, а также 
объектов промышленной, соци-
ально-культурной, жилищной 
сферы и коммерческой недвижи-
мости.

Вся проектная документация 
для строительства общежития 
ЮВУЦПК в городе Воронеже 
была разработана специалиста-
ми «Юговосжелдорпроект». Про-
ект прошёл все необходимые 
согласования,  экспертизу в 
ФаУ «Главгосэкспертиза россии» 
и получил положительное заклю-
чение. 

также в процессе строитель-
ства объекта нашим институ-
том осуществлялся авторский 
надзор.

– сколько времени заняло 
проектирование и строитель-
ство общежития ЮвуЦПК?

– Проектные работы велись 
со второго квартала 2014 по чет-
вертый квартал 2015 года, а не-
посредственно само строительст-
во завершилось к концу 2019 
года.

– расскажите, пожалуйста, 
об особенностях конструкции 
здания и его вместительности.

«ЮГОВОСЖеЛДОрПрОеКТ»:  
ОТ ПрОеКТА ДО ВОПЛОЩенИя

РЖД

Вид здания ЮВУЦПК с внутренней территории

РЖД

– Общежитие представляет 
собой четырехэтажное строение 
с цокольным этажом, общая пло-
щадь более 4 600 кв. м и рассчи-
тано для временного проживания 
182 человек на период обучения. 
Находится на территории учеб-
ного центра, рядом с учебным 
корпусом. Здание состоит из трех 
основных блоков со сложной 
стропильной кровлей.

Центральная часть, где рас-
положен главный вход, является 
доминантой всей композиции. 
Входная группа обозначена сим-
метричными парадными лест-
ницами с навесом над всей пло-
щадкой входа и фасадными 
витражами по всей высоте зда-
ния. В этой же части размещены 
помещения общественного назна-
чения, холлы, лестничные клетки, 
которые являются связующим 
звеном между двумя зеркально 
расположенными блоками. 

Пристроенные к централь-
ной части здания боковые блоки 
предназначены для организации 
удобного и комфортного жилого 
пространства.

В состав общежития входят 
следующие группы помещений  
и служб: приемно-вестибюль-
ная, жилая, учебно-досуговая, 
физкультурно-оздоровительная, 
бы тового обслуживания, адми-
нистративная, технические по-
мещения.

ра с с к а ж у  ч у т ь 
подробнее о каждой 
группе. Приёмно- 
вестибюльная груп-
па расположена на 
первом этаже, в ней 
выделены входная 
зона, зоны приёма 
(р егис т рации го-
стей и оформления 
документов), ожи-
дания и сбора орга-
низованных групп, 
центральная лест-
ница для подъёма 
на верхние этажи, 
которая имеет вы-
ход во внутренний 
двор и обозначена 
витражными окна-
ми как с парадной 
стороны, так и со 
стороны внутренне-
го двора.

В группу жилых помещений 
входят жилые комнаты, помеще-
ния общественного назначения 
(комнаты для занятий и отдыха). 
Жилые блоки здания обособле-
ны функционально и планиро-
вочно, высота помещений со-
ставляет 2,70 м.

Жилые непроходные комна-
ты сгруппированы по 10 в блоке, 
каждый блок разбит на 5 ячеек, 
состоящих из двух комнат вме-
стимостью 2-3 человека и сани-
тарного узла с душем. Выход из 

комнат предусмотрен в общий 
коридор.

На каж дом эт аже распо-
ложено по два таких блока и 
о бщее количес тво мес т для 
проживания на каждом этаже 
составляет не более 50 человек. 
Кроме того, в каждом блоке 
предусмотрено размещение от-
дельно расположенных общих 
кухонь.

– Как вы продумали вспомо-
гательные помещения?

Внутренний фасад здания (проект)

Сергей николаевич Синяков, директор  
Воронежского проектно-изыскательского 

института «Юговосжелдорпроект» 
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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

«Юговосжелдорпроект» – филиал ао «росжелдорпроект»

Более 80 лет на рынке проектирования
•	 инженерные изыскания для строительства
•	 проектирование железнодорожного путевого хозяйства
•	 проектирование линейных объектов, промышленных (производственных) и гражданских (жилых, 

общественных)
•	 проектирование систем электроснабжения, электрификации, автоматики и телемеханики (жат), связи
•	 проектирование систем вентиляции, отопления, газоснабжения, водоснабжения и канализации
•	 разработка мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
•	 разработка специализированных разделов проектной документации
•	 составление сметной документации
•	 сопровождение проектов в органах экспертизы, осуществление авторского надзора за строительством 

объектов

Строительство железнодорожной линии Прохоровка–Журавка–Чертково–Батайск. Двухпутная  
электрифицированная железная дорога на участке Журавка–Миллерово. Мост через р. Калитва.

на правах рекламы

РЖД

394043, г. Воронеж, ул. Берёзовая роща, д. 6а
телефон: (473) 265-00-39, факс: (473) 265-00-39
E-mail: 1520@rzdp.ru, UVZinfo@rzdp.ru, doverie@rzdp.ru
www.rzdp.ru

– Что касается вспомогатель-
ных комнат, то здесь есть всё не-
обходимое: инвентарные, кладо-
вые, постирочные и гладильные. 
Помещения для сушки белья 
есть на каждом этаже, а помеще-
ния для сушки одежды и обуви – 
в цокольном этаже.

Кроме того, помещение для 
учебных занятий четвертого эта-
жа при необходимости можно 
использовать для общих куль-
турно-массовых мероприятий.

Физкультурно-оздоровитель-
ная группа размещена в цоколь-
ном этаже и выделена в отдель-
ный блок. В состав этой группы 
входят: тренажерный зал, ин-
структорская с душевой и сануз-
лом, раздельные раздевальные с 
душевыми и санузлами, помеще-
ние для хранения спортинвента-
ря, хозкладовая.

Для размещения рабочих и 
санитарно-бытовых помещений 

обслуживающего персонала, кла-
довых различного назначения, 
технических помещений исполь-
зуется второе крыло цокольного 
этажа.

Проектом предусмотрена вну-
тренняя отделка помещений с 
учетом технологических требо-
ваний к ним и оборудование всех 
помещений мебелью, оргтехникой, 
приборами, тренажерами и быто-
вой техникой в соответствии с их 
функциональным назначением. 

Кроме того, спроектирован-
ный кольцевой проезд вокруг 
здания общежития обеспечивает 
возможность проезда пожарной 
техники.

– Другими словами, это со-
временное здание, оснащенное 
всем необходимым?

– Совершенно верно. Новое 
здание общежития ЮВУЦПК 

имеет современные автоматизи-
рованные инженерные системы 
для комфортного и безопасного 
проживания. Из особенностей 
можно отметить круглогодичное 
горячее водоснабжение обще-
жития от бойлера, установлен-
ного в собственном тепловом 
пункте и насосных установок 
для обеспечения требуемого на-
пора на хозяйственные и питье-
вые нужды, а также напора на 
пожаротушение, установки с 
источниками бесперебойного 
питания (ИБП).

Наш институт грамотно и 
качественно выполнил работу. 
Я считаю, что специалисты Воро-
нежского проектно-изыскатель-
ского института «Юговосжел-
дорпроект» с каждым новым 
проектом подтверждают уровень 
профессионализма и отлично 
справляются с техническими и 
проектными задачами. n 

Фронтальный вид здания ЮВУЦПК (3D модель)

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.
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Предполагается, что это будет дорога первой технической категории со скоростью 
 движения 110 км/ч.

ПрОеКТ нОВОЙ ПЛАТнОЙ 
СКОрОСТнОЙ АВТОДОрОГИ 

«ЗОЛОТОе КОЛьЦО»

«автодор» рассматривает ряд 
перспективных дорожных про-
ектов, в том числе строительство 
скоростной автотрассы по так 
называемому Золотому кольцу 
на основе имеющейся сети дорог. 
Предполагается, что это будет 
дорога первой технической ка-
тегории со скоростью движения 
110 км/ч, сообщил  глава госком-
пании Вячеслав Петушенко.

В основном проект подра-
зумевает реконструкцию уже 
существующих участков р-132 
(Ярославль – Кострома – Ивано-
во – Владимир – Гусь Хрусталь-
ный – рязань – Михайлов – тула 
– Калуга – Вязьма – ржев – тверь 
– Углич – Ярославль), но также 
включает и новое строительство. 
В частности, как следует из пре-
зентации «автодора», будет по-
строена дорога от твери до Ярос-
лавля. Общая протяженность 
трассы составит 1515 км.

«Это будет дорога первой 
технической категории со ско-
ростью движения 110 км/ч. аб-
солютное большинство этих 
участков сегодня существуют», – 
отметил Петушенко.

Сроки строительства новой 
трассы и объемы финансирова-
ния пока не определены.

«Она [существующая трасса] 
сегодня не удовлетворяет [крите-
риям] скоростной дороги. Всегда 
должен быть выбор, пока выбора 
там нет. И почему по ней не по-
едут? Потому что это долго. Из 
Ярославля на сегодняшний день 
доехать к твери - может быть, 
кто-то подумает, что нужно спу-

ститься вниз до Москвы, проско-
чить и поехать так. Это может 
оказаться быстрее, но дольше по 
расстоянию. а когда она будет, 
дорога первой технической кате-
гории, мы и Москву разгрузим, и 
появятся новые территории эко-
номического роста», – рассказал 
Петушенко.

«Надо успеть построить до-
роги, чтобы там было для кого. 
а так, население вокруг не могу 
сказать, что растет. Все же стре-
мятся в большие города. а сей-
час, за счет того, что возникают 
большие социальные програм-
мы, и сельское хозяйство, и все – 
это же надо грузы привозить, это 
же себестоимость. Дорогу мы 
вроде бы там одну построили. 
Каждая буханка хлеба при ско-
рости движения 110 км/ч стано-
вится дешевле», – пояснил глава 
«автодора».

Москва – Казань
«автодор» не стал привлекать 

крупных подрядчиков на все эта-
пы строительства новой платной 
скоростной трассы Москва - Ка-
зань. так, для ускорения проекта 
госкомпания намерена реализо-
вать седьмой этап за счет соб-
ственных сил и пула небольших 
подрядчиков, сообщил Петушен-
ко.

«Седьмой этап мы «снесли» и 
будем строить собственными си-
лами, государственной компани-
ей», – сказал он.

ранее «автодор» объявлял 
конкурс на строительство седьмо-
го участка трассы (территория та-

тарстана и Чувашии) за 42,7 млрд 
руб., но позднее отменил его.

«Госкомпания – она хоть и 
государственная, но она ком-
мерческая структура, – пояснил 
Петушенко. – Мы полагаем, что 
компетенций нам хватит для 
того, чтобы это сделать. Есть 
большой пул небольших пред-
приятий, которые мы можем 
привлечь, разбив на небольшие 
участки... За счет того, что мы 
привлечем ряд средних, вто-
рой-третьей руки предприятий, 
сумеем каждому работу дать и 
организовать ее так, чтобы мож-
но было построить достаточно 
эффективно».

Подрядчиков на строитель-
ство и проектирование семи эта-
пов М-12 госкомпания уже вы-
брала. Общая стоимость работ 
составила 464,2 млрд руб. так, 
строить первый этап  (0-80 км, 
Московская, Владимирская об-
ласти) будет компания «Строй-
трансгаз» за 53,11 млрд руб. 
Вторым этапом (80-116 км, Вла-
димирская область) займется 
рСК, стоимость работ составит 
21,2 млрд руб. третий (116-224 
км, Владимирская область) полу-
чил ВаД за 59,5 млрд руб. Четвер-
тый (224-347 км, Владимирская, 
Нижегородская области) – ДСК 
автобан за 79,6 млрд руб. Пятый 
- CRCC (347-454 км, Нижегород-
ская область) за 58,3 млрд руб. 
Шестой (454-586 км, Нижегород-
ская область и Чувашия) – ДСК 
автобан за 69,2 млрд руб. Под-
рядчиком на строительство вось-
мого этапа (663-729 км) за 123,2 

млрд руб. стала «трансстроймеха-
низация», которая в ходе реструк-
туризации Мостотреста будет пе-
редана «Нацпроектстрою».

Как ранее сообщал вице-пре-
мьер рФ и глава наблюдатель-
ного совета «автодора» Марат 
Хуснуллин, конкурс на строи-
тельство нулевого этапа трассы 
Москва – Казань – обход Бала-
шихи и Ногинска – будет объяв-
лен в течение ближайших двух 
месяцев.

Премьер-министр рФ Михаил 
Мишустин поставил задачу по-
строить трассу Москва – Казань 
в 2024 году вместо ранее заплани-
рованного 2027 г. Общий объем 
финансирования проекта превы-
шает 650 млрд руб. Проект трас-
сы М-12 включен в комплексный 
план модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструк-
туры до 2024 году и является 
частью создаваемого коридора 
Европа – Западный Китай.

Джубга – Сочи
Новая платная трасса Джубга 

– Сочи, как рассказал Петушен-
ко, может быть полностью по-
строена в 2035 году, а два ее го-
ловных участка – обход туапсе и 
Лазаревского – в 2030 году.

«Учитывая наши планы на 
ближайшие годы, до 2024 года 
мы совершенно четко можем 
прогнозировать, что мы можем 
сделать. До 2030 – в принципе, 
потолочные цифры у нас тоже 
есть. И мы, исходя из тех про-
ектов, которые важны для стра-
ны, для себя такую осторожную 
цифру называем (2035 год – за-
вершение строительства трас-
сы Джубга – Сочи), – сказал он, 
отвечая на соответствующий 
вопрос. – На сегодняшний день 
финансирование не обеспече-
но».

Он также добавил, что самые 
загруженные участки автодо-
роги, с которых целесообразно 
начать строительство - обходы 
туапсе и Лазаревского, «авто-
дор» намерен построить до 2030 

года, но решение правительства 
по этому вопросу пока также не 
принято.

Проект «Южного кластера»
Стоимость строительства всей 

трассы оценивается в 1,4 трлн 
рублей, «автодор» предложил 
включить ее в федеральный про-
ект «Южный кластер». ранее со-
общалось, что этот федеральный 
проект планируют сделать частью 
Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистраль-
ной инфраструктуры (КПМИ). 
Помимо Джубги – Сочи, госком-
пания заявила в него автодороги 
Горячий ключ – Джубга и Джубга 
– Новороссийск.

По словам директора депар-
тамента госполитики в области 
дорожного хозяйства Минтран-
са рФ Григория Волкова, проект 
«Южный кластер» уже сформи-
рован и представлен правитель-
ству, ведется его обсуждение. Он 
включает в себя как федеральные 
и региональные трассы, так и же-
лезную дорогу. Стоимость стро-
ительства всех объектов проекта 
составляет 1,6 трлн рублей (в це-
нах 2019 года, когда проводилась 
оценка). Обсуждаемые сроки его 
реализации – 2024-2035 годы.

«Сегодня источники (финан-
сирования проекта ) не опреде-
лены», - уточнил он. При этом к 
2024 году появятся возможности 
для строительства новых дорож-
ных объектов, учитывая, что к 
этому времени будет заверше-
но строительство ряда крупных 
объектов Юга россии, в част-
ности Дальний западный обход 
Краснодара и реконструкция 
а-289, а-290 (подъезды к Крым-
скому мосту), добавил он.

М-11
По словам Петушенко, строи-

тельство северного обхода твери, 
входящего в состав трассы М-11 
Москва – Санкт-Петербург, и но-
вого автомобильного подъезда к 
морскому порту в Новороссий-
ске могут профинансировать за 

счет инфраструктурных облига-
ций.

«У нас перечень объектов 
достаточно большой, полтора 
десятка объектов, которые мы 
рассматриваем. там и обход тве-
ри, там не хватает денег. И М-1 
для того, чтобы запустить 33-84 
км (реконструкция). Мы рас-
сматриваем как раз в «Южном 
кластере» строительство дорог 
в Новороссийске, это Цемдоли-
на - Портовая. Это по большому 
счету «расшивка» трассы М-4, 
подъезд к Новороссийскому 
морскому порту, потому что там, 
особенно сейчас, достаточно 
сложно подъехать», – сказал он.

Как ранее сообщал Хуснул-
лин, правительство планирует 
отобрать пул первоочередных 
дорожных проектов под выпуск 
инфраструктурных облигаций 
на 500 млрд рублей. речь идет 
как о трассах росавтодора, так и 
о платных проектах «автодора».

Привлечь эту сумму плани-
руется на период 2021–2023 гг., 
уточнил заместитель директора 
департамента регионального раз-
вития и инфраструктуры прави-
тельства рФ Валентин Иванов, 
выступая на форуме «Инноваци-
онные технологии и интеллекту-
альные транспортные системы в 
дорожном строительстве».

«До конца мы еще решение не 
приняли, потому что это реше-
ние Минтранса, Минфина и пра-
вительства, которое они должны 
сделать. Облигации госкомпании 
достаточно активно используют-
ся, и мы привлекаем каждый год 
достаточно большое количество 
средств. а здесь полагается, что 
все-таки это облигации, которые 
в том числе обеспечены гаран-
тиями правительства рФ в лице 
Минфина, для того чтобы эти 
средства вкладывать в объекты, 
в первую очередь которые до-
бавляют километры и новые на-
правления», - прокомментировал 
тему инфраструктурных облига-
ций Петушенко. n

По данным портала www.tass.ru 
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Интеллектуальные системы управления освещением становятся обязательным атрибу-
том дорожных инноваций. разбираемся, каким модернизациям подвергается свет, зали-
вающий проезжую часть.

ЧТО ПрОИСхОДИТ С ОСВеЩенИеМ 
АВТОТрАСС В рОССИИ 

Обустроенные современным 
искусственным освещени-

ем автомагистрали наши води-
тели ассоциируют с комфортом 
и безопасностью. Правда, такая 
идиллия не по всему пути. И не 
везде…

В светлый путь, друзья
С приходом осени и сокраще-

нием светового дня тема осве-
щения автотрасс особенно акту-
альна. Попробуем разобраться, 
с чем страна подходит к сезону 
«длинных ночей». 

Статистика не умиляет, но и 
не удручает: ежегодно только фе-
деральная дорожная сеть, в сред-
нем, прирастает на 400, а иногда 
и больше километров новых ли-
ний освещения. 

В 2020 м будет не меньше. 
Правда, на фоне 53 000 км ее ав-

томагистралей это очень мало. 
Многие эксперты склоняются к 
мнению, что полная электрифи-
кация автодорог в условиях рос-
сии ни к чему. Особенно в глу-
бинке, где транспортный трафик 
по тайге, тундре или где-то в соп-
ках «у самого синего моря» ми-
зерный, а плотность населения 
составляет менее 5 человек на 
квадратный километр. Для срав-
нения: в Московской области по 
состоянию на 1 января 2020 года 
на каждом квадратном киломе-
тре теснилось 173,5 человека. 
Соответственно, дорожная сеть 
в пристоличном регионе, как и 
вблизи любого города-миллион-
ника, краевого или областного 
центра, густо разветвленная, а 
потоки легковой, пассажирской 
и грузовой техники очень интен-
сивные.

Потому продлевать световой 
день или восполнять недостаток 
света в зимнее время и межсезо-
нье за счет искусственного осве-
щения в первую очередь нужно 
на дорогах с большим транспорт-
ным трафиком. 

В настоящее время общая 
протяженность линий электро-
освещения федеральной дорож-
ной сети составляет 9510 км. 

Если выстроить все опоры 
с фонарями освещения в одну 
линию, то это даже больше, чем 
расстояние от Брянска до Влади-
востока (9310,9 км). Практически 
освещены все крупные мосты и 
путепроводы, не забыты слож-
ные дорожные развязки, подъез-
ды к крупным населенным пун-
ктам, участки трасс с высокой 
интенсивностью движения, об-
ходы городов и т. д.

Сетовать на то, что в Евросо-
юзе дорожная сеть совсем «офо-
нарела», некорректно. Во-пер-
вых, там от города до города 
рукой подать, можно сказать, в 
шаговой доступности. Во-вто-
рых, плотность населения на 
территории ЕС составляет 108 
человек на 1 кв. километр. В рос-
сии на такой площади живет все-
го 8,5 человека, а за Уральским 
хребтом или где-то в северных 
регионах и того меньше, а дороги 
между городами тянутся на сот-
ни, а кое-где и на тысячи киломе-
тров.

Е сли в  пр ош лом г од у  на 
установку освещения из Фе-
дерального бюджета россии 
было освоено 4,5 млрд руб., 
то в 2020 году эта статья рас-
х од ов  п р е в ы с и л а  5 , 5  м л рд 
руб. Вся сумма, как заверили 
в «росавтодоре», будет освое-
на: в условиях принятых мер 
по борьбе с  коронавирусом 
работы идут в соответствии с 
графиком, а дорожные служ-
бы отнесены к  непр ерывно 
действующим предприятиям. 
Оттягивать с вводом объектов 
или тормозить их строитель-
ство не позволено: 40% наездов 
транспорта на людей проис-
ходит именно в темное время 
суток. К таким выводам по ре-
зультатам исследования при-
шли аналитики росдорНИИ.

К слову, их коллеги из Мин-
транса Германии отметили по-
зитив от освещения дорог. Как 
оказалось, статистика ДтП с пе-
шеходами на освещенных авто-
магистралях снизилась на 68%, 
летальных исходов стало меньше 
на 45%, количество аварий, в це-
лом, упало на четверть.

россия по обустройству ав-
томагистралей искусственным 
освещением наращивает темпы. 
В 2019 г. в рамках комплексного 
обустройства федеральных до-
рог построено более 700 км ли-
ний освещения. Охвачено более 
двух сотен населенных пунктов, 
отдельные мосты и путепрово-
ды, развязки, автобусные оста-
новки и пешеходные переходы. 
В настоящее время разработан 
План мероприятий на 2020–
2025 годы по устройству стаци-
онарного электрического осве-
щения участков автомобильных 
дорог о бщего пользования, 
проходящих через населенные 
пункты. К примеру, Ульянов-
ская область на таких участках 
федеральных дорог в этом году 
построит 14 км освещения. На 
сегодняшний день их суммар-
ная протяженность освещен-
ных участков федеральных до-
рог – 80,2 км.

В 2020–2022 годах построй-
ка элементов искусственного 
электроосвещения также будет 

выполнена на 2854 участках вне 
населенных пунктов, среди ко-
торых кольцевые пересечения, 
автобусные остановки, пешеход-
ные переходы и локальные пере-
сечения. При этом упор на всех 
новых объектах делается на ин-
теллектуальные системы управ-
ления освещением и экономич-
ные лампы.

Светит и даже греет
Сразу уточним, что хорошее 

освещение и душу греет, и на-
строение поднимает, и безопас-
ность дорожного движения по-
вышает. Заливающий проезжую 
часть свет разный по цвету, по-
скольку на федеральных трассах 
можно встретить как газораз-
рядные (металлогалогенные и 
натриевые лампы высокого дав-
ления), так и светодиодные све-
тильники. Правда, в последнее 
время из-за экономии электроэ-
нергии и снижения затрат на ее 
оплату идет постепенная замена 
газоразрядных ламп на LED, то 
есть светодиодные.

Во-первых, такой светильник 
потребляет в два раза меньше 
электроэнергии. Он долговечнее, 
выдерживает до 100 000 часов 
эксплуатации, то есть 4167 суток 
или 11,3 года непрерывной рабо-
ты. На протяжении всего ресурса 
светодиодный дорожный фонарь 
сохраняет отличное качество 

На дороге «Каспий» в 130 километрах от Астрахани  
у села Владимировка использованы самые современные 
технологии обустройства освещения с интеллектуальной 

системой управления

Вот так сегодня выглядит древний Крымский тракт  
с интеллектуальной системой дорожного  

освещения на участке дороги «Крым»  
в Белгородской области
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 освещения и мощность свето-
вого потока. Вытесняемые газо-
разрядные лампы ДрЛ с инерт-
ным газом в колбах со временем 
«садятся», имеют в 8 раз мень-
ший ресурс, натриевые лампы 
– в 4 раза, а галогенные аналоги 
– в 15–20 раз.

Есть еще один постулат при-
влекательности: полупроводни-
ковые источники света после 
выработки своего ресурса не 
требуют специализированной 
утилизации, поскольку в их кон-
струкции нет ртутных и других 
токсичных включений. Если 
лампа накаливания свыше 90% 
потенциала теряет на нагрева-
ние, то магистральный свето-
диодный светильник имеет 98% 
КПД. Приплюсуйте сюда еще 
экономический эффект от интел-
лектуальных систем управления 
освещением, которые стали обя-
зательным атрибутом дорожных 
инноваций.

К примеру, в Брянской об-
ласти восемь участков феде-
ральной трассы М-3 «Украина», 
обустроенных светодиодными 
светильниками, приросли ин-
теллектуальной системой управ-
ления. Она учитывает климати-
ческие условия, автоматически 
подстраиваясь под меняющуюся 
погоду, надвигающиеся сумерки, 
рассвет и при малейших призна-
ках ограничения видимости без 
вмешательства человека, даже 

днем в условиях низкой облач-
ности над данной местностью и 
осадков, озаряет дорогу светом 
от фонарей LED.

Здесь уместно подчеркнуть, 
на какой именно уровень ос-
вещенности реагируют датчи-
ки интеллектуальной системы. 
Специалисты дорожной служ-
бы сообщили: «Если днем при 
низкой облачности или вечером 
естественная освещенность сни-
жается до 20 лк, то свет вклю-
чается. В утренние часы аппа-
ратура настроена иначе. Когда 
на пороге ночи и рассвета есте-
ственная освещенность повы-
шается до 10 лк, то светильники 
отключаются».

Диспе т чер цент ра льного 
пункта управления аСУДД того 
или иного Упрдора может про-
изводить корректировку, регу-
лировать яркость освещенности 
дорожного полотна исходя из 
ситуации. расстилающийся по 
поверхности проезжей части 
яркий или приглушенный свет 
дискомфорта водителям ни в 
легковых машинах с низкой по-
садкой, ни в магистральных гру-
зовиках или автобусах с более 
высоким постом управления не 
привнесут. 

Современные светодиоды 
излучают хотя и мощный, но в 
любом случае мягкий свет, спо-
койный и практичный для чело-
веческих глаз.

Средний интервал между 
опорами составляет 40 метров. 
За отправную точку упомяну-
тое расстояние брать нельзя, 
поскольку опоры могут иметь 
разную высоту, стоять как за 
пределами обочины, так и по-
среди разделительной полосы, 
иметь один или несколько све-
тильников. Соответственно, 
расстояние между ними может 
колебаться. Все это определяет 
ГОСт 33176 2014 с конкретной 
привязкой проекта и техзадания 
непосредственно к месту буду-
щего объекта. Впрочем, водитель 
об этом не знает и о закулисных 
производственных методиках 
никак не задумывается, так как 
для него важнее иметь комфорт-
ные дорожные условия.

Свети, свети ясно…
И буду т светить, если это 

проплачено. В «росавтодоре» 
пояснили, что стоимость осве-
щения трассы зависит от потре-
бляемой мощности. В среднем 
освещение всех автомобильных 
дорог общего пользования феде-
рального значения обходится в 3 
млрд рублей в год. Оплата про-
водится за счет средств Феде-
рального бюджета, ни копейки 
из казны муниципалитетов, по 
территориям которых проходят 
обустроенные искусственным 
освещением участки таких до-
рог, не тратится.

 Энергия от солнечных бата-
рей, конечно, дешевле, но аль-
тернативные источники освеще-
ния на федеральных трассах в 
настоящее время используются 
мало. Как бы мы этого ни хоте-
ли, но россия северная страна 
и для желаемого обеспечения 
трасс электричеством от солнца 
требуется размещение избыточ-
ного количества солнечных па-
нелей и оборудования хранения 
электрической энергии. Причин 
много. Во-первых, из-за недо-
статочной инсоляции (облуче-
ния поверхностей солнечным 
светом) батареям требуется для 
зарядки нужной емкости про-
должительное время. Во-вто-
рых, такое оборудование и его 
обслуживание имеют высокую 
стоимость, которая зависит от 
мощности солнечной батареи и 
количества потребляемой энер-
гии.

Однако некоторые позитив-
ные наработки имеются. Лучше 
всего автономные источники 
питания внедряет примыкаю-
щая к Монголии республика Бу-
рятия. 

К  с л ов у,  в  Ф К У  Уп рд о р  
«Южный Байкал» подчеркнули, 
что «…природно-климатические 
условия Бурятии идеально под-
ходят для использования как сол-
нечной энергии, так и ветровой». 
Внедрение подобных инноваций 
там ведется с 2014 года. Заметим, 

это приятные исключения, в це-
лом же по стране освещение ав-
тодорог осуществляется за счет 
подключения к сетям ЛЭП.

 Самой красивой системой 
освещения в россии славится 
мост через пролив Босфор на 
остров русский во Владивостоке. 
Его вантовые канаты в темное 
время суток расцвечены рос-
сийским триколором. Проезжая 
часть получила оптимальный по 
яркости и цвету световой поток, 
который не слепит водителей 
наземного транспорта и рулевых 
морских судов. Световая среда 
создавалась с учетом сложных 
климатических условий, сейсми-
ческой активности, перепадов 
температуры и других факторов. 
там используются светодиодные 
светильники специализирован-
ной серии IntiLINE marine ком-
пании IntiLED.

 Крымский мост через Кер-
ченский пролив по световому 
решению тоже попал в рейтинг 
красивейших транспортных объ-
ектов с удачной интегрированной 
в наземно-морскую среду маги-
стральной и декоративной под-
светкой. На автомобильной части 
сооружения установлено 1092 
мачты освещения, из них 14 сто-
ят непосредственно в зоне арки. 
На железнодорожной  части – 
2479, из них 36 – на арке.

В архитектурной подсветке 
моста задействовано 2000 свето-

диодов. Непосредственно рабо-
чую зону моста освещают натри-
евые лампы высокого давления 
с электромагнитным пускоре-
гулирующим аппаратом. такие 
лампы пришлось использовать 
из-за их контрастного освещения 
объекта в любых погодных усло-
виях, что особенно важно для ав-
тодороги через Керченский про-
лив, где густые туманы явление 
частое. И это оправданно: безо-
пасность – превыше всего.

не светом единым…
Как бы дорожники ни стара-

лись, но даже самым красивым 
и полным искусственным осве-
щением дорог обеспечить безо-
пасность движения не получит-
ся. Это – лишь часть комплекса 
мероприятий, куда еще входит 
устройство шумовой разметки, 
барьерное ограждение и т. д.

Все перечисленное и многое 
другое в целом и обеспечивает 
комфорт: едущий по любой ос-
вещенной трассе водитель мень-
ше напряжен и чувствует себя 
более защищенным безопасной 
дорожной обстановкой. Это сни-
жает аварийные риски и, понят-
ное дело, уменьшает количество 
ДтП. Жалко, что таких мест на 
российских автомагистралях не 
просто мало, а очень мало… n

По данным портала www.ati.su 
Валентин Ожго, фото автора  

и пресс-службы «росавтодор»

По состоянию на 1 сентября 2020 года самой «офонаревшей» дорогой России является федеральная трасса  
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург: на протяжении всех ее 762 км стоят  

опоры освещения, на которых размещено 28 406 светильников LED. Ничего подобного в стране нет

Солнечные панели автономной системы освещения  
на автодороге «Байкал» выгодные, но еще капризные  

в эксплуатации

Грузовики с КМУ уже стали визитной карточкой  
объектов обустройства освещения трасс  

в Ставропольском крае
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Грузоперевозчики просят ФАС и прокуратуру разобраться с фактически запретительны-
ми и во многом дискриминационными, как они утверждают, правилами въезда грузови-
ков в Москву. При этом они приводят в пример Петербург, где аналогичные проблемы с 
защитой окружающей среды и перегрузкой дорожной сети решаются более цивилизо-
ванным способом.

нА рынКе ГрУЗОПереВОЗОК 
ЗАГОВОрИЛИ О нОВОМ 
«КреПОСТнОМ ПрАВе»

неадекватный порядок

На рынке грузоперевозок раз-
разился скандал. Бизнес обви-
няет мэрию Москвы в создании 
условий для недобросовестной 
конкуренции и коррупции при 
выдаче транспортным компани-
ям разрешений (пропусков) на 
въезд в Москву и транзитный 
проезд через столицу. Этот по-
рядок заметно увеличивает из-
держки транспортных компаний 
при выполнении контрактов на 
доставку грузов, что в нынешних 
кризисных условиях создает се-
рьезные проблемы для бизнеса.

На ц ион а л ь н а я  ас с оц и а -
ция грузового автомобильно-
го транспорта «Грузавтотранс» 
(НаГат «Грузавтотранс») напра-
вила жалобу в УФаС по Москве, 
а также в московскую прокура-
туру с просьбой принять меры к 
устранению нарушений антимо-
нопольного законодательства не-
которыми положениями поста-
новления правительства Москвы 
№ 379-ПП, ограничивающего 
грузовое движение в столице 
с целью защиты окружающей 
среды и снижения нагрузки на 
дорожную сеть. Это постановле-
ние устанавливает процедуру 
получения и аннулирования 
пропусков на проезд грузовиков 
в Москве. По мнению грузопере-
возчиков, «ряд нормативных по-
ложений, содержащихся в этом 

постановлении и приложенных 
к нему регламентах, прямо нару-
шают законодательство о защите 
конкуренции…».

Основное нарушение грузо-
перевозчики усматривают в том, 
что многочисленные требования, 
предъявляемые к желающим по-
лучить пропуск, ограничивают 
конкуренцию не только юри-
дически (хотя это может делать 
только федеральный закон), но 
и фактически. Вводимые поста-
новлением № 379-ПП ограниче-
ния не распространяются на гру-
зовой транспорт коммерческих 
организаций, подведомственных 
органам власти всех уровней.

необоснованные  
требования

Хотя, судя по имеющимся до-
кументам, в некоторых случаях 
грузоперевозчики действитель-
но, похоже, не исполняют более 
или менее разумные требования 
постановления № 379-ПП, це-
лый ряд других требований они 
считают крайне невнятными, 
запутанными и зачастую трудно 
исполнимыми. так, требование 
вписывать в заявку на пропуск 
периодичность перевозок (при 
этом она должна составлять не 
менее 4 раз в месяц) и их объ-
ем (кроме скоропортящихся 
и замороженных продуктов) 
транспортники называют нео-
боснованным и расценивают как 

создание заведомо невыполни-
мых условий. «Многие компании 
работают по разовым контрак-
там и заранее не знают, когда им 
закажут перевести груз и какой 
именно», – говорит Владимир 
Матягин, президент НаГат «Гру-
завтотранс», собирающей жало-
бы транспортных компаний.

Лишение пропуска за несо-
блюдение этих требований грузо-
перевозчики считают абсурдным 
и наносящим ущерб бизнесу, да 
и москвичам. «Это фактически 
может вынуждать компанию со-
вершать экономически не обо-
снованные поездки грузови-
ков – только для поддержания 
заявленной периодичности. По-
мимо экономического ущерба 
бизнесу, это необоснованно уве-
личивает нагрузку на дорожную 
сеть и ухудшает экологию, что 
прямо противоречит целям по-
становления № 379-ПП», – уверен 
Владимир Матягин.

Крепостное право
Грузоперевозчики называют 

необоснованным, явно затруд-
няющим работу требование впи-
сывать в заявку на долгосрочный 
пропуск (например, на год) для 
грузовика данные конкретного 
водителя. Если во время дей-
ствия пропуска водитель забо-
леет, уйдет в отпуск или вообще 
уволится, пропуск становится 
недействительным и компании 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

приходится снова писать заявку 
на пропуск, с другим водителем. 
«Это какое-то крепостное пра-
во», – недоумевает президент 
«Грузавтотранса».

Перестает действовать про-
пуск и в случаях, если водитель 
два и более раз нарушил ПДД или 
вовремя не оплатил штраф. «Это 
явно незаконная мера, поскольку 
компанию наказывают за про-
ступок ее работника (нарушение 
ПДД), который в момент его со-
вершения никак не может быть 
проконтролирован и пресечён 
компанией. Фактически легали-
зована ответственность перевоз-
чика за действия работника, не 
имеющие прямого отношения 
к профилю компании (доставка 
грузов). Вот если бы работник на-
рушил правила перевозки грузов, 
тогда был бы другой разговор», – 
говорит Владимир Матягин. При 
этом чиновники, как утверждают 
представители некоторых компа-
ний, иногда объясняют такие ре-
шения удивительным аргументом 
– мол, штраф накладывается на 
транспортное средство, хотя всем 
известно, что штрафуют водите-
лей.

Театр абсурда
Получение пропуска вообще 

крайне затруднительно, утвер-
ждают грузоперевозчики, по-
скольку процесс сопровождается 
бесконечными придирками к ме-
лочам, зачастую надуманными, а 
то и вовсе абсурдными.

Явно надуманным называют 
транспортники основание для 
отказа в пропуске из-за про-
ступков водителя, совершенных 
до его поступления на работу в 
компанию. Настоящим «театром 
абсурда» предстают свидетель-
ства ГК «Монополия»: «Водите-
ли, штрафы которых указаны в 
отказах, работают в нашей ком-
пании, но не числятся в заявках 
на получение пропусков. Пришел 
отказ из-за штрафа на водитель-
ское удостоверение, которого в 
нашей компании нет. Отказано 

в регистрации заявления на про-
пуск автомобиля, который у нас 
в автопарке не числится. Пришел 
штраф за проезд грузовика, про-
пуск которого аннулирован, при-
чем без предупреждения, за то, 
что его бывший водитель, кото-
рый в компании уже не работает, 
нарушил ПДД». Впрочем, в неко-
торых случаях подобные казусы 
чиновники объясняют «техниче-
скими ошибками».

Электронная системы оформ-
ления пропусков в Москве вооб-
ще часто дает технические сбои, 
утверждают перевозчики. так, 
нередко в процессе оформления 
заполняемые на сайте заявки не-
ожиданно исчезают и их прихо-
дится заполнять заново. К тому 
же отказы по заявкам зачастую 
приходят без всяких объясне-
ний, так что перевозчикам труд-
но понять, что именно следует 
исправить. В результате проце-
дура оформления может занять 
несколько месяцев.

Запретительные правила
Как отмечают перевозчики, 

московские власти постоянно 
ужесточают правила. так серьез-
ные проблемы бизнесу создал 
введенный в 2019 году запрет 
фурам грузоподъемностью свы-
ше 12 т ездить по улицам Мо-
сквы (въезжать и выезжать) в 
пределах МКаД с 6:00 до 22:00, 
а грузовикам свыше одной тон-
ны – в пределах третьего транс-
портного кольца. Доставлять 
товары в центр города, по мысли 
чиновников, следует ночью, ког-
да пропуска не нужны, однако 
разгрузка автомобилей в ночное 
время на большей части террито-
рии Москвы запрещена законом 
«О соблюдении покоя граждан и 
тишины».

Получить специальный про-
пуск на въезд днем теоретиче-
ски можно для скоропортящих-
ся и замороженных продуктов, 
но для этого надо представить 
убедительное для чиновников 
обоснование, что во многих слу-

чаях практически невозможно, 
утверждают перевозчики. «Нам 
приходится либо въезжать в Мо-
скву около 23 часов и ждать до 
утра возможности разгрузить-
ся – если на складе есть место 
для отстоя фуры, а если нет, то 
мы должны приезжать в 5 утра, 
разгружаться и ждать до 10 вече-
ра, чтобы покинуть территорию 
Москвы. Все это крайне неудоб-
но, поскольку в первом вариан-
те возникает большой простой 
автомобиля, а во втором – еще и 
угроза безопасности, поскольку 
в 5 утра внимание плохо выспав-
шегося водителя наиболее рас-
сеяно», – говорит гендиректор 
петербургской ООО «Ларм» 
Максим росков.

«Нам приходится либо въез-
жать в Москву около 23 часов и 
ждать до утра возможности раз-
грузиться – если на складе есть 
место для отстоя фуры, а если 
нет, то мы должны приезжать в 5 
утра, разгружаться и ждать до 10 
вечера»

Недавно изменилась форма 
диагностической карты автомо-
биля, адекватного информиро-
вания владельцев транспортных 
средств не было, утверждают 
перевозчики. В результате к про-
чим причинам отказа в пропуске 
добавилась еще одна.

Произвол?
Помимо этого, транспортни-

ки говорят об избирательном 
применении правил сотрудника-
ми «Центра организации дорож-
ного движения» (ЦОДД – струк-
тура мэрии Москвы), который 
ведает пропусками. «Правила 
сформулированы довольно рас-
плывчато, допускают разные тол-
кования, в результате решение во 
многих случаях зависит от воли 
чиновника ЦОДД. В результате 
процветает произвол. Бывает 
даже, что на одну машину ком-
пании дают пропуск, а на другую, 
по такому же набору докумен-
тов, отказывают», – утверждает 
 Владимир Матягин, опираясь 
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на свидетельства грузоперевоз-
чиков. Чаще всего, утверждают 
они, произвольно трактуются 
требования к договорам на пе-
ревозки, к объемам перевозимых 
грузов и особенно к обоснова-
нию необходимости доставлять 
грузы в дневное время, четких 
критериев которого в поста-
новлении вообще не содержится.

«После того, как ЦОДД от-
казывался выдать пропуск, нам 
звонили по нескольку раз и пред-
лагали сделать пропуск на плат-
ной основе. Цены начинаются от 
10 тыс. руб. и достигают 18 тыс. 
руб. за один пропуск», – говорит 
глава одной из транспортных 
компаний. 

Как говорит бывший чинов-
ник, пожелавший остаться не 
названным, постановление №379-
ПП, как и все такого рода разре-
шительные или запретительные 
документы, должно было прохо-
дить антикоррупционную экспер-
тизу. то, что условий для корруп-
ции в данном случае обнаружено 
не было, свидетельствует, по его 
мнению, о том, что чиновники 
могли сознательно идти на «со-
здание кормушки». Это бывает в 
случаях, говорит он, когда руко-
водители, отвечающие за решение 
какой-то проблемы, не хотят за-
морачиваться сложными решени-
ями, а соглашаются на простые, 
которые им предлагают корысто-
любивые подчиненные.

Сама проблема с грузовиками 
обусловлена, как считают экспер-
ты, недоработками правитель-
ства Москвы. В Петербурге таких 
проблем нет, потому что практи-
чески все крупные склады, куда 
везут товары большие грузовые 
фуры, давно выведены на окраи-
ны города, вокруг КаД, а к тем, 
что остались в городе, разрешен 
проезд по выделенным трассам 
(товары со складов в магазины 
возят маленькие грузовички, в 
основном ГаЗели). Для перевоз-
ок в порт существует ЗСД и КаД, 
так что ездить по городу боль-
шим фурам не нужно. В Москве 

многие склады до сих пор рас-
положены внутри МКаД. тем не 
менее цивилизованный порядок 
проезда грузовиков по Москве 
разработать можно, уверены пе-
ревозчики.

Затратный порядок
Как сообщили в петербург-

ской ГК «Монополия», компания 
имеет 1600 грузовых автомоби-
лей, обеспечивает перевозку про-
дуктов питания по всей террито-
рии рФ для ретейлеров, при этом 
в Москве на запросы в получении 
пропусков приходят отказы до 
90% случаев. При этом в Петер-
бурге, где также въезд в город 
грузовикам ограничен, подобных 
проблем у «Монополии» нет, как, 
впрочем, и у других компаний, 
опрошенных рБК Петербург. «Па-
кет документов минимальный и 
чиновники всегда разъясняют, 
если что непонятно. Пропуск в 
Петербурге получить легко», – 
подтверждает Максим росков.

В условиях фактически за-
претительных правил въезда в 
Москву компании ведут себя 
по-разному. По словам Влади-
мира Матягина, крупные ком-
пании с разветвленной по рос-
сии клиентской базой во многих 
случаях соглашаются платить за 
пропуска (чтобы не растерять 
клиентов), покрывая эти затраты 
доходами от перевозки в другие 
города. Для компаний, владею-
щих порядка тысячи грузовиков 
и больше, такие дополнительные 
расходы исчисляются десятками 
миллионов рублей в месяц. 

транзитные перевозки через 
Москву, по свидетельству Мак-
сима роскова, приходится делать 
по удаленному маршруту объез-
да. Например, при поездке из Пе-
тербурга на юг россии грузовики 
едут по трассе № 107, совершая 
крюк примерно в 100 км.

Езда без пропусков фиксиру-
ются видеокамерами и наказы-
ваются штрафами в 5 тыс. руб., 
причем, по показаниям каждой 
камеры, то есть, за день можно 

быть оштрафованным несколько 
раз. 

У ГК «Монополия» ущерб от 
московских запретов склады-
вается из двух факторов: около 
7–7,5 млн руб. в месяц – из-за от-
сутствия пропуска (транзитные 
перевозки приходится делать в 
объезд Москвы); порядка 2,5 млн 
руб. в месяц теряется в простоях 
из-за ожидания проезда машины 
на МКаД (там бесплатный про-
езд с 23 вечера до 6 утра). Итого, 
общий размер потерь в месяц со-
ставляет, по данным компании, 
приблизительно 10 млн руб.

Без посредников
рБК Петербург направил за-

просы в столичное управление 
ФаС и в правительство Москвы. 
В пресс-службе Департамента 
транспорта и развития дорож-
но-транспортной инфраструкту-
ры Москвы действия мэрии объ-
ясняют исключительно заботой 
об экологии города. Ведомство 
напомнило, что пропускная си-
стема в Москве введена в 2011 
году в интересах москвичей, что-
бы исключить отстой грузовиков 
во дворах жителей. «При этом 
все пропуска абсолютно бесплат-
но можно получить через портал 
Госуслуг. Единственное требова-
ние – объяснить необходимость 
его получения», – говорится в со-
общении департамента.

«Заметим, что у членов ас-
социации «Грузавтотранс» в 
данный момент действует 1261 
пропуск. то есть пропуска могут 
получить все те, кому это дей-
ствительно необходимо. Если 
членам ассоциации понадобятся 
еще пропуска и будет доказан 
их необходимость – они их по-
лучат. При этом, мы настоятель-
но рекомендуем транспортным 
компаниям напрямую обра-
щаться к нам (портал Госуслуг) 
без посредников типа «Грузавто-
транс», – добавили в пресс-служ-
бе ведомства. n

По данным портала www.rbk.ru 
Владимир Грязневич

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

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!



М-ТРАСТ

М-ТРАСТ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АНТИсЕпТИчЕсКИх сРЕДсТВ   
ООО «ЛЛК-ИНТЕРНЕшНЛ»  пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ,  
КУРсКОЙ, КАЛУжсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

АССОРТИМЕНТ:
• Кожные антисептики 50 мл, 60 мл, 

200 мл на основе изопропилового 
спирта для индивидуального 
применения.

• Кожные антисептики на основе 
изопропилового спирта в таре 1 л, 
5 л, 1000 л.

• Хлорсодержащие антисептики 
для обработки поверхностей 
интерьера, дорожных 
поверхностей.

ДЛя ЛЕгКОвыХ И гРУзОвыХ АвТОМОбИЛЕй,  
СЕЛьСКОХОзяйСТвЕННОй И МОТОТЕХНИКИ
• высокая скорость заряда в течение всего 

срока службы аккумулятора.
• Срок службы в режиме заряд-разряд 

увеличен в 3 раза.
• Оптимизирован для эксплуатации в частично 

заряженном состоянии.
• Идеально подходит для автомобилей, 

оснащенных системой Start-Stop и другими 
функциями экономии топлива.

• высокий уровень обеспечения безопасности.

АНТИСЕПТИКИ ЛУКОйЛ

АККУМУЛяТОРы VISMAR
ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИЛЕР АККУМУЛяТОРОВ шВЕДсКОгО  

БРЕНДА «Vismar»* пО ВОРОНЕжсКОЙ, БЕЛгОРОДсКОЙ,  
КУРсКОЙ, ОРЛОВсКОЙ И БРяНсКОЙ ОБЛАсТяМ

* висмар

г. Воронеж, ул. Депутатская, 12, т. 8 920-440-94-38 / г. Белгород, ул. К. Заслонова, 183,  
т.  8 910-323-05-26 / г. Курск, ул. чайковского, 49 В, т. 8 960-673-68-68 / г. Калуга,  

ул. Московская, 32 Б, т. 8 910-529-43-77 / г. Брянск, ул. Фрунзе, 64 А, офис 36, т. 8 960-553-33-84


