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В Государственной Думе Горячая тема

Владимир Ресин назвал не терпящими
критики цифры по ситуации с достройкой
объектов и обманутыми дольщиками. На те-
кущий момент срыв установленных сроков
ввода в эксплуатацию составляет до 50%
объемов или до 36 месяцев просрочки.

«В строительной отрасли сейчас проис-
ходят сложные процессы, вызванные, как
сменой парадигмы, так и общей экономи-
ческой ситуацией. С одной стороны, мы
видим снижение объемов строительства, с
другой – огромный рост ипотечных дого-
воров. Число обманутых дольщиков пре-
высило 100 тысяч человек. Ясно, как божий

день, что эту проблему надо решать. С на-
шей стороны необходимо наладить дей-
ственную контрольно-надзорную работу,
иначе последствия могут быть плачевны-
ми»,– подчеркнул Владимир Ресин.

Сегодня с участием профессионально-
го сообщества застройщиков, строителей,
проектно-изыскательского цеха под эги-
дой Минстроя России проводится систем-
ная работа по реформированию градо-
строительного законодательства во испол-
нение поручений Президента страны и ре-
шений Госсовета.

Все участники заседания были едины
во мнении, что основной проблемой явля-
ется отсутствие стройной, логичной систе-
мы регулирования. По словам члена Об-
щественного совета Минстроя России
Ильи Пономарева, за последние годы ни
одного дома не удалось построить при не-
изменном Градостроительном кодексе:
ежегодно в этот документ вносятся допол-
нения и изменения.

Он отметил, что в федеральных зако-
нах должны быть только смысловые и

идеологические составляющие, то, что
определяет стратегию: в них должны изна-
чально устанавливаться базовые принци-
пы, что воспрепятствует постоянному вне-
сению в документы изменений.

«Статистика десяти месяцев этого года
буквально указывает, что объемы вводи-
мого жилья сократились на 4% или 2,3 млн
кв. метров по сравнению с тем же перио-
дом 2016 года. При этом в октябре текуще-
го года достигнуты рекордные показатели
по заключенным договорам долевого уча-
стия, – подчеркнул господин Ресин, – это
накладывает большую ответственность на

весь строительный комплекс. Задачи, по-
ставленные Президентом России в области
жилищного строительства, должны быть,
безусловно, выполнены».

От лица компаний-исполнителей го-
сконтрактов на строительный подряд вы-
ступила заместитель генерального дирек-
тора по экономике АО «Мостострой-11»
Наталья Бреус, которая отметила, что в це-
лях достижения бюджетной эффективно-
сти необходимо принимать во внимание
интересы всех участников строительного
процесса, факторы и процессы, оказываю-
щие влияние на себестоимость работ под-
рядчика, которыми подрядчик управлять
не может, необходимо либо существенно
оптимизировать, отказавшись от них, либо
оплатить соответствующие расходы.

Президент Союза работодателей «АС-
ПОР» Александр Малов внес предложе-
ние: для повышения внимания и оператив-
ного решения вопросов дорожно-тран-
спортного строительства создать при Ко-
митете секцию по транспортному строи-
тельству.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ
КОДЕКСУ

ТРЕБУЕТСЯ ЧЕТКОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ

В Госдуме состоялось заседание Экспертного совета
по строительству, промышленности строительных материа-
лов и проблемам долевого строительства Комитета по тран-
спорту и строительству под председательством депутата ГД
Владимира Ресина. Рассматривался вопрос внесения измене-
ний и улучшений в систему правоприменения градострои-
тельного законодательства. Союз работодателей «АСПОР»
на заседании представлял Президент Александр МАЛОВ.

Открывая заседание, во вступительном
слове Первый заместитель председателя
вышеназванного Комитета Гартунг Вале-
рий Карлович, Председатель экспертного
совета Комитета отметил, что в отрасли на-
копилось достаточно много проблем: «Се-
годня мы решили провести заседание экс-
пертного совета для того, чтобы, прежде
всего, услышать представителей отрасли и
выработать предложения, которые мы
могли дальше направить в Министерство
промышленности, в правительство, чтобы
создать условия для увеличения доли рос-
сийских производителей, хотя бы на рос-
сийском рынке».

«В прессе освещается, что, оказывает-
ся, наша отрасль добилась высочайших ус-
пехов, чуть ли не всё идет на экспорт и ско-
ро захватит весь мировой рынок. Но при
этом мы с удивлением замечаем, что им-
порт на российский рынок строительно-
дорожной техники растёт, можно сказать,
в геометрической прогрессии. Поэтому та-
кие нестыковки, мягко говоря, удивляют.
Сегодня мы собрались послушать отрасль
и понять, а что же, на самом деле, проис-
ходит,» – продолжил В.К. Гартунг.

На экспертном Совете присутствовали
директора ведущих российских заводов-
производителей строительно-дорожной,
коммунальной техники; начальник отдела
строительно-дорожной и коммунальной
техники Департамента сельскохозяйствен-
ного, пищевого и строительно-дорожного
машиностроения Министерства промыш-
ленности и торговли; СРО Ассоциации
«СПЕЦАВТОПРОМ»; главный специалист
Управления специальной безопасности

РОСТЕХНАДЗОР; директор Департамента
сертификации, аудита и охраны труда
АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА»; Заведующий
кафедрой МАДИ, Председатель Правле-
ния СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»
Кустарев Г.В.; руководитель Экспертной
службы Комитета РСПП; председатель Ко-
митета Московской Торговой Промышлен-
ной Палаты; директор регионального раз-
вития РБК, представители прессы и другие
приглашенные специалисты.

Заседание прошло в оживленной ди-
скуссии, был подготовлен проект резолю-
ции и вынесено решение об инициирова-
нии пленарного заседания Государствен-
ной Думы по ситуации в отрасли с участи-
ем руководителей заводов.

Целью  доклада  Алексея Ярцева (Мин-
промторг) было посветить отрасль в то,
что сейчас происходит на рынке строи-
тельно-дорожной техники, а также рас-
сказать о действующих мерах государ-
ственной поддержки, которые реализует
Минпромторг. Кроме того, отмечая при
всем уважении к Росстату, не совсем до-
стоверную от них информацию, доклад-
чик сказал о детализации собственной
статистики, собранной по ключевым про-
изводителям за 10 месяцев 2017 года. Рост
производства составил 35%.

Заседание прошло в оживленной ди-
скуссии, вынесено решение об иницииро-
вании пленарного заседания Государ-
ственной Думы по ситуации в отрасли с
участием руководителей заводов.

(О работе экспертного совета 
читайте на стр.2, 4)

РЕАЛИИ ОТРАСЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ДОРОЖНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

12 декабря в Государственной думе состоялось заседание
экспертного совета Комитета Государственной Думы по эко-
номической политике, промышленности, инновационному
развитию и предпринимательству по нормативно-правовому
обеспечению развития колесных транспортных средств, са-
моходной техники и дорожно-строительного оборудования
на тему: «О мерах по повышению эффективности законода-
тельства, регулирующего производство специализированной
техники и полуприцепов в РФ, создании равных условий дея-
тельности для всех участников рынка». Союз работодателей
«АСПОР» на заседании представляла вице-президент Ольга
МАХОВА.
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В своем докладе начальник отдела
строительно-дорожной и коммунальной
техники Департамента сельскохозяйствен-
ного, пищевого и строительно-дорожного
машиностроения Минпромторга Алексей
Ярцев остановился на мерах поддержки от-
расли, которые реализует Министерство. Их
можно разделить на четыре основных блока. 

Первый блок – это блок промышленных
субсидий, направленных на компенсацию
части затрат на производство и поддержку
гарантийных обязательств, на субсидиро-
вание части затрат, связанных с содержа-
нием рабочих мест, а также на субсидиро-
вание части затрат на использование энер-
горесурсов.

Второй – это блок, направленный на
стимулирование научных разработок. Яр-
цев рассказал о поддержке нескольких
проектов, направленных на развитие оте-
чественной компонентной базы для отрас-
лей машиностроения. 

Третий – блок субсидий, направленных
на стимулирование спроса на отечествен-
ном рынке. В рамках этого блока у нас дей-
ствуют две меры. Первая мера – это про-
грамма льготного лизинга. Вторая мера –
действие постановления № 634-е – в рам-
ках которого производитель может предо-
ставить скидку до 50 процентов от себестои-
мости техники конечному потребителю, а
тот объём скидки, который он предоставил,
будет компенсирован за счёт государства. 

Четвертый блок – это блок так называе-
мых экспортных субсидий.

Их три: 
– Постановление правительства №

1388. Оно направлено на субсидирование
части затрат на сертификацию и омолога-
цию продукции на внешних рынках. В рам-
ках данного постановления могут быть
компенсированы до 80 процентов затрат,
связанных с вышеуказанными действиями;

– Постановление правительства № 496,
направленное на компенсацию затрат на
транспортировку. По данному постановле-
нию может быть компенсировано также до
80 процентов затрат;

– Постановление  № 488, направлен-
ное на компенсацию затрат, связанных с
конгрессно-выставочной деятельностью. 

Шемчишин Юрий Алимович, вице-пре-
зидент СРО Ассоциации «Спецавтопром» в
своем выступлении отметил, что дорожно-
строительная техника должна существовать
не по остаточному принципу, а должна раз-
виваться.  Далее он осветил реальную кар-
тину: за восемь месяцев 2016 года в Россий-
скую Федерацию завезено 12 тысяч 117 еди-
ниц техники на 56 миллиардов рублей. 56
миллиардов рублей утекло за границу!

За восемь месяцев 2017 года завезено
24 тысячи 293 единицы на 120 миллиардов
рублей! 120 миллиардов рублей мы просто
отдали за границу поддержать иностран-
ных рабочих, а наши предприятия загруже-
ны на 20-30% максимум. Зато все пытают-
ся рассказать о поддержке! 

«Кого же мы поддерживаем? Вот реаль-
ная картина. Из доклада начальника де-
партамента (и статья в газете была) видим,
что на экспорт отправлено техники на 3,2
миллиарда. Здесь собрались директора за-
водов, кто-то поднимет руку, что хотя бы
на 1 миллиард поставил на экспорт техни-
ку?.. Поставки на экспорт можно по паль-
цам пересчитать, это максимум 5, 10 еди-
ниц и пока мы видим, что в два раза вырос
рост импорта в Российскую Федерацию», –
продолжил Юрий Алимович. 

Далее он отметил, что действующие ме-
ры государственной поддержки в совокуп-

ности не отвечают потребностям строи-
тельно-дорожного и коммунального ма-
шиностроения. Действующее Постановле-
ние правительства № 518 в настоящее вре-
мя реализовано менее чем на 2,5% от пла-
нирования объёма финансирования. При
этом было выделено 2,5 миллиарда на до-
рожно-строительную технику, но из них 1,5
миллиарда забрали  на сельхозтехнику.
Есть отрасль сельхоз- и есть отрасль до-
рожно-строительной техники. Необходимо
разделять понятия! 

«Следующее – по полуприцепам, вве-
дение утилизационного сбора. Куда только
не писали – в правительство, депутатам, в
Федеральное Собрание, в Минпромторг…
Минпромторг нам отписывает: 6.10.2017 го-
да, что никто не обращался по полуприце-
пам. У меня этот ответ лежит, подписан
Корчевым», – продолжает Юрий Алимо-
вич– «снова мы пишем на Гартунга Вале-
рия Карловича, экспертный совет собира-
ем, пишем в правительство, Дворковичу…
Сейчас спасибо, услышали, но два года
прошло и сколько денег утекло:  31 милли-
ард рублей утекло за границу из-за того,
что возили импортные полуприцепы!»  

Недостаточно эффективны норматив-
но-правовые регулирования в отрасли
строительной, дорожной и коммунальной
техники, отсутствует реальная государ-
ственная поддержка, неравны и условия
конкуренции. На сегодняшний день все до-
рожные организации перешли с 44-го ФЗ
на 223-й, и все торги проходят среди ли-
зинговых компаний. Лизинговая компания
покупает, что хочет – записано китайскую
технику, значит, купят китайскую.  223-й
44-й ФЗ надо пересматривать.

Беспокоит и отсутствие технической экс-
пертизы при ввозе бывшей в эксплуатации
техники. Когда завозится китайская продук-
ция, сертифицируется и она, выдается под
Евро-5, все сертификаты они получают, а
чтобы, например, наш бульдозер здесь сер-
тифицировать, нужно много денег потра-
тить, а если его вывезти за рубеж, то надо
три года испытывать технику за рубежом и
все равно мы его туда не поставим! 

Стратегия развития дорожно-строи-
тельной техники была написана два года
назад, были выделены деньги, наступил
кризис. Сейчас снова прошел конкурс на
написание стратегии, участвовал МАДИ,
но ему было отказано по причине того, что
у них нет компетенции написать стратегию.
Кем-то она была написана за 2 недели,
освоено 5,9 млн рублей, и сейчас Минпро-
мторг на все наши обращения показать эту
стратегию предприятиям, которым по ней
жить и работать пока молчит. Обращаясь к
представителю, Шемчишин Ю.А. выразил
желание увидеть этот документ.

Два года назад  «СПЕЦАВТОПРОМ» под-
нимал вопрос о субсидировании перевозки
техники в Сибирь и Дальний Восток. Еще
царь говорил «до Урала везете, бояре, за
свои деньги, после Урала везете за госуда-
ревы, чтобы не потерять Сибирь и Дальний
Восток». На сегодняшний день платформа
от центральной полосы России до Влади-
востока стоит 900 тысяч рублей, и мы прак-
тически неконкурентоспособны с китайской
техникой. Есть примеры поддержки в авто-
мобильной отрасли, где субсидируются по-
ставки техники в Сибирь и Дальний Восток,
надо и здесь их применять, Министерство
должно думать, как это субсидировать,
иначе потеряем Дальний Восток. На сегод-
няшний день там 75-80% техника импорт-
ная. Мы там уже не конкуренты.

Перспективы развития докладчик видит
в изменениях в 223-м, 44-м ФЗ, во введении
инвестиционного сбора, проведении экс-
портной проверки импортируемой техники.

Далее выступил Бакшаев Владимир
Александрович, директор ЗАО «Чебоксар-
ское предприятие «СЕСПЕЛЬ» с докладом
«Предложения по соблюдению законода-
тельных актов и нормативных документов в
Российской Федерации». Тема доклада воз-
никла из практики: во-первых, налоговая
нагрузка на предприятие составляет в сред-

нем 12 процентов. Налоговая нагрузка на
импортёра б/у техники в 12 раз меньше, а то
и еще меньше, т.к. занижается ввозная стои-
мость. Только 40% техники завозится по ре-
альной цене. Это всё по категории «ИО-4».

«Далее – есть хороший принятый техни-
ческий регламент, прописан жизненный
цикл, всё есть, но там сложились два зако-
нодательных поля, одно – для производите-
лей в России, неважно, какой капитал, рос-
сийский или иностранный, по которому мы
должны проходить сертификацию произ-
водства нашей продукции. А б/у техника за-
возится по свидетельству о безопасности ко-

лесных транспортных средств. Это такой ко-
стыль, который позволяет не сертифициро-
вать продукцию и завозить фактически по
«фиговой» бумажке» – отметил докладчик.

Несмотря на то, что есть законодатель-
ство и по надзору за ввозимой б/у техни-
кой, но его исполнения нет. То есть, нет
нормального технического экспертного со-
общества, которое бы за деньги говорило
бы: ребята, эту технику выпускать на дороги
нельзя. Приведены примеры, когда некаче-
ственная техника приводила к аварийным
ситуациям, изношены и шины, их эксплуа-
тируют до той поры, пока они не взорвутся.
Но нет механизма и экспертов, кто бы оста-
новил эксплуатацию подобной техники.

Не могут на одном товарном поле при-
сутствовать два закона, два законодатель-
ных подхода. Если мы сертифицируем про-
дукцию внутреннего производителя, значит,
и внешний производитель должен попасть
под полную разменную сертификацию.

Производители попали под четыре ви-
да регламента. При завозе продукции ни
один регламент не соблюдается и не про-
веряется. Полная свобода – покупаешь
СКТБ за деньги и свободен. 

Предложения: Министерство должно
принять утилизационный сбор, или будем
уже доводить дело до логического конца в
арбитражном суде. 

Второй момент. Нужно в приказ МВД
1001-й внести изменения и составить зер-
кальный перечень, как в Германии, четкие
требования по каждой категории (строи-
тельно-дорожной, по автомобильной тех-
нике), по каким признакам завозится. И не
немецкие эксперты должны выносить за-
ключение. А российский эксперт должен
сказать: годна техника, не годна и провести
натуральное испытание с выездом также за
границу... 

«Я всю  документацию сдал в Германии
сегодня по полуприцепу вместе с расчёта-
ми и со всеми бумагами, всё потребовали
– то есть фактически ты, если что-то новое
изобретёшь, ты заодно и ноу-хау «сдашь»
полностью. А у нас – завози, что хочешь», –
отметил Бакшаев В.А. 

Далее он предложил все-таки на техни-
ку старше 15 лет  в Налоговый кодекс вне-
сти повышенные сборы за содержание. И
ещё – надо создавать сегодня систему экс-
пертного сообщества, по нашей оценке, это
где-то до 40 тысяч человек, но они должны
быть, должны выдаваться действительные
сертификаты, подтверждающие качество

продукции. Сегодня за сертификатом не-
понятно, эта техника имеет качество или не
имеет качество. Вот в чём вся большая про-
блема. А также отметил, что необходимо
создать нам равные условие вместе с ино-
странцами, то есть убрать для них льготы. 

Следующим по повестке заседания вы-
ступил Халецкий Александр Борисович, ге-
неральный директор АО «Коминвест-
АКМТ» с  докладом на тему "Предложения
по мерам защиты отечественного машино-
строение и обеспечение честной конкурен-
ции на гостендерах". 

Для того чтобы перейти к предложени-
ям докладчик рассказал о своём видении
тех процессов, которые у нас начались с
2014 года. Причём с 2014 года наше госу-
дарство приняло 656-е постановление о
запрете поставок импортной техники для
государственных и муниципальных нужд,
тем самым дало прямой сигнал отраслево-
му сообществу, что нужно взять курс на им-
портозамещение. 

Многие добросовестные национальные
производители, в том числе и наша компа-
ния, сразу же начали работать в этом на-
правлении, разрабатывая, производя
собственные продукты аналогичные запад-
ным, в областях, где законом предписано
импортозамещение. 

В результате разрабатываются, вопло-
щаются в жизнь модели, которые не усту-
пают, а по некоторым характеристикам и
превосходят опытные образцы, в частно-
сти, учитывают особенности эксплуатации
в российских условиях, что немаловажно.
Но при этом существует ряд проблем, свя-
занных с работой в рамках импортозаме-
щения, которые могут просто перечеркнуть
миллиарды инвестиций, вложенных в раз-
витие конструкторского и производствен-
ного потенциала. 

Во-первых, отставание нашего про-
мышленного блока в отрасли дорожно-
строительной, ремонтной, аэродромной и
коммунальной техники. Мировой опыт в
этих отраслях формировался десятилетия-
ми, в основном на этом рынке обоснова-
лись немецкие, французские, итальянские
и американские компании. Они имеют раз-
ную организационную структуру, правовую
форму. Есть как небольшие семейные ком-
пании, имеющие историю 3-5 поколений,
так и крупные промышленные холдинги, но
общая их черта – они давно и успешно за-
нимают свои ниши, имеют развитую сбыто-
вую сеть, сильный бренд, единые стандар-
ты управления. Их производство давно от-
лажено, издержки гораздо ниже наших.
Как нам известно, чаще всего, западные
компании организовывают сборочные
предприятия, которые предполагают круп-
ную узловую сборку без передачи черте-
жей и ноу-хау на баланс российского пред-
приятия. Разумеется, эти компании активно
проводят экспансию на наш рынок, и кон-
курировать с ними российским компаниям
достаточно сложно.

Во-вторых, и это неразрывно связано с
предыдущим пунктом, остро стоит пробле-
ма трансферта технологий. У нас нацио-
нальные предприятия только-только
встают на путь возрождения собственного
производства. И новые технологии надо
откуда-то брать. Понятно, что есть отдель-
ные исключения, ну, я говорю в целом о си-
туации. С сожалением приходится конста-
тировать, что советские разработки в ком-
мунальном, аэродромном и тому подоб-
ных и других видах машиностроения без-
надёжно устарели. Одним из выходов
является лицензирование западных техно-
логий. Но и здесь не обходится без нюан-
сов. Как правило, западные партнёры пе-
редают морально устаревшие чертежи на
изделия предыдущего поколения. 

Мы имеем и опыт покупки лицензион-
ных соглашений, который, казалось бы,
предполагает владением чертежами. Но за-
рубежные производители, заходя на ры-
нок, прежде всего, должны понимать объё-
мы продаж этого рынка. К сожалению,
объёмы российского рынка упали в разы,
на текущий момент нет экономической це-
лесообразности инвестирования в полно-
ценные предприятия без планов продаж на
экспорт с территории Российской Федера-
ции. Понимая это, как правило, западный
партнёр ограничивает периметр продаж
странами СНГ, прописывая жёсткие условия

РЕАЛИИ ОТРАСЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ДОРОЖНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

(Окончание на стр. 4)
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Артур Аркадьевич родился 6
января 1963 года в г. Баку (рес-
публика Азербайджан). В 1984
году закончил Азербайджанский
политехнический институт, полу-
чив специальность конструктор-
технолог радиоэлектронной аппа-
ратуры. В 1989 г. переехал в г Са-
ратов и начал трудовую деятель-
ность в Саратовском филиале
НПО «Росдорнии» (сегодня –
ОАО «СНПЦ  «РОСДОРТЕХ»). За
это время в карьерной лестнице
были различные ступеньки – ин-
женер-конструктор, начальник
конструкторского отдела, началь-
ник производственного отдела,
заместитель директора по произ-
водству, заместитель генерально-
го директора по коммерческой
работе, и, что закономерно, гене-
ральный директор.

Проходя путь от инженера-
конструктора до генерального ди-
ректора, Артур Аркадьевич глу-
боко изучил дорожное дело, ра-
зобрался в его особенностях и по-
лучив  богатый конструкторский,
производственный и коммерче-
ский опыт, применил его в глав-
ном  деле своей жизни - разра-
ботка и производство современ-
ных измерительных систем для
дорожного хозяйства.

Незаурядные деловые и пре-
красные человеческие качества,
богатый опыт, обширные знания
и высокий профессионализм сни-
скали Артуру Аркадьевичу заслу-
женный авторитет и уважение. Он
является почётным дорожником
СНГ, а также награжден благо-
дарностью министра транспорта
РФ, медалью «им. А.А. Николае-
ва» и медалью им. А.П. Насоно-
ва».

ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ»
предприятие с богатой историей.
Образованное в октябре 1988 г. в
результате выделения из состава
Саратовского филиала ГИРОДОР-
НИИ , его научной части , оно до
19991 года входило в структуру
научно-производственного объе-
динения РОСДОРНИИ. В 1995 году
получило статус федерального го-
сударственного унитарного пред-

приятия. В декабре 2005 года
преобразовано в ОАО с единст-
венным акционером – Российская
Федерация. В результате акцио-
нирования предприятия и созда-
ния  частных предприятий-спут-
ников, основные виды деятельно-
сти были перенесены из РОСДО-
РТЕХ в другие частные структуры,
аффилированные с прежним ру-
ководством компании.

В результате Артуру Аркадье-
вичу вместе с  командой молодых
и активных помощников при-
шлось восстанавливать произ-
водство практически с нуля. Фак-
тически это было второе рожде-
ние предприятия. Благодаря
сплоченной работе коллектива,
состоящего из компетентных в
своем деле сотрудников,  компа-
ния за последние годы вышла в
лидеры отрасли.  

Свою деятельность компания
ведет практически во всех регио-
нах России и странах ближнего
зарубежья - от Калининграда  до
Чукотки, от Мурманска до Крас-
нодара. Продукция производится
в специальном конструкторском
бюро (СКБ). Здесь из обычных
микроавтобусов делают совре-

менные, оснащенные всем необ-
ходимым оборудованием  много-
функциональные лаборатории
для дорожных служб и ГИБДД.
«Товар», стоит отметить специфи-
ческий, поэтому и заявок от по-
требителей достаточно. Произве-
денные в Саратове лаборатории
сейчас можно увидеть на всех до-
рогах  России. Конкурентноспо-
собным  делает РОСДОРТЕХ то,

что на базе предприятия органи-
зовано гарантийное и пост гаран-
тийное обслуживание реализуе-
мой продукции и обучение спе-
циалистов Заказчика.

ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ»
плотно сотрудничает и с пред-
приятиями Казахстана, Беларуси
и Узбекистана. рассматривает
РОСДОРТЕХ и возможности рас-
ширения рынка , к примеру выход
в Китай. Компания постоянно уча-
ствует в государственных тенде-
рах. В частности проводимых та-
кими крупными заказчиками, как
РОСАВТОДОР  и его учреждения,
территориальные органы управ-
ления автомобильными дорога-
ми, ФАУ РОСДОРНИИ и другие.

- По большей части мы эти
тендеры выигрываем-не без гор-

дости сообщает генеральный
директор. - У нас очень сильная
команда менеджеров. Это пре-
красные профессионалы. На-
стоящий двигатель торговли
компании - наш коммерческий
директор Сенаторов Михаил
Владимирович. 80%  успеха
компании связано с его деятель-
ностью и работой его помощни-
ков. Огромные усилия в разви-

тие компании вкладывают пред-
седатель совета директоров -
главный бухгалтер Усачева Ири-
на Анатольевна,  руководитель
коммерческого отдела Попов
Александр Владимирович,  ру-
ководитель специального кон-

структорского бюро Кулеш Алек-
сей Николаевич, главный спе-
циалист Бакаев Виталий Алек-
сандрович,  главный метролог
Карпов Алексей Владимирович,
руководитель дочерней компа-
нии РОСДОРТЕХ-ИНДОР Ребров
Константин  Анатольевич и мно-
гие другие профессиональные
специалисты компании.

За 30 лет существования –
компания укрепилась на россий-
ском рынке, заработав репутацию
квалифицированного и надежно-
го партнера. В настоящее время
ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ» явля-
ется одной из ведущих отрасле-
вых компаний, профессионально
занимающейся разработкой, про-
изводством и поставкой совре-
менных комплексных передвиж-
ных диагностических лаборато-
рий, измерительных систем, при-
боров и оборудования для до-
рожного хозяйства.

Предприятие постоянно зани-
мается развитием технологий и
повышением эффективности про-
изводства, отслеживает новейшие
тенденции рынка и последние из-
менения в отраслевых норматив-
ных документах, контролирует ка-
чество выпускаемой продукции,
совершенствуя её технические и
потребительские свойства. 

За последние три года под
управлением Багдасаряна Артура
Аркадьевича объем реализации
продукции увеличился втрое,
численность коллектива увеличи-
лась на 30%, а средняя заработ-
ная плата вдвое.

Представленная компанией
широкая линейка профессио-
нального оборудования, позво-
ляет выбрать оптимальные реше-
ния задач любой сложности. Учи-
тывая потребности отрасли в бо-
лее современных и надежных из-
мерительных системах, команда
специалистов ОАО «СНПЦ «РОС-
ДОРТЕХ» постоянно модернизи-
рует и усовершенствует выпускае-
мые измерительные системы и
программное обеспечение. В на-
стоящее время создан Комплекс
измерительный передвижных аэ-
родромно-дорожных лаборато-
рий КП 514 РДТ (RDT-Line). Ком-
плекс оснащен самыми современ-
ными бесконтактными измери-
тельными системами с использо-
ванием космических, ультразву-
ковых и лазерных технологий,
скоростными видеокамерами и
высоконадежным промышлен-
ным компьютером. Применяемое
оборудование позволило значи-
тельно расширить условия экс-
плуатации комплекса, практиче-
ски при любой погоде и в любое
время суток.

РОСДОРТЕХ  регулярно прини-
мает участие в крупнейших спе-
циализированных выставках и
форумах, проходящих в Москве,
регионах России, а также странах
СНГ. – В наших дальнейших пла-
нах освоение беспилотных техно-
логий делится с нами Артур Ар-
кадьевич. – Потенциал для этого у
нас есть.

Немного в жизни встречается людей, способных личным примером на-
строить в душах окружающих приоритеты, сделав главным – интересы
дела. Именно поэтому таких людей называют не просто грамотными ор-
ганизаторами, а талантливыми руководителями. О таком руководителе
– генеральном директоре ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ» Артуре Аркадье-
виче БАГДАСАРЯНЕ наш рассказ в канун его 55-летия, который он от-
мечает 6 января.

ГЛАВНЫЙ АКТИВ – ЛЮДИ

Юбилей

Представители Росдортех на отраслевых выставках

Готовая партия реек дорожных универсальных

Передвижная дорожная лаборатория КП-514 РДТ RDT-Line

Союз работодателей «АСПОР» присоединяется к по-
здравлению коллектива ОАО «СНПЦ «РОСДОРТЕХ», же-
лает Артуру Аркадьевичу здоровья на долгие годы, большо-
го личного счастья, процветания и профессинальных успе-
хов компании РОСДОРТЕХ.
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Юбилей

Горячая тема

контракта. Также бывают обременения в
виде обязательства покупать высокотехно-
логичные компоненты из-за рубежа по ого-
ворённой цене, которая включает немалую
маржу производителя зарубежного. Таким
образом, конкурировать на международ-
ном рынке с продукцией от совместного
предприятия не представляется возможным
в большинстве случае. Как вы понимаете,
вся эта целенаправленная политика завое-
вания рынка Российской Федерации, с од-
ной стороны, и недопущение конкуренции
на мировом рынке, с другой стороны. То
есть, по сути, российского производителя
держат на коротком поводке.

Существует и другая проблема россий-
ских предприятий – это изношенные произ-
водственные мощности. Новые станки стоят
дорого, в основном их производят немцы,
японцы, корейцы, менее качественные –
китайцы. При передаче технологий партнёр
всегда инспектирует предприятия на пред-
мет технологических возможностей и со-
стояния оборудования. Например, когда
наш завод вёл переговоры на получение
лицензии от датской компании, мы получи-
ли от них предписание заменить станочный
парк. Замена обошлась нам 600 миллионов
рублей. На тот момент это было в три раза
больше рыночной стоимости самого пред-
приятия. Переоснащая производство, мы
закупили первоклассное оборудование,
японский обрабатывающий центр Mazak,
листогибы AMADA (Голландия), Plasma
Messer (Германия), покрасочную камеру …
(Дания) и корейские станки. Ну, и закупили
мы их по курсу 40-45 рублей за евро, сей-
час купить оборудование, не произведён-

ное в России, просто не представляется воз-
можным. 

Рынок упал вдвое, цены на производи-
мую продукцию остались в рублях, инвес-
тиционный цикл составляет минимум 5 лет
для машиностроения, окупаемость надо
показывать банкам, исходя из объёма кон-
трактов, но ни для кого не секрет, что бан-
ки очень скептически оценивают машино-
строение как самый рисковый сектор эко-
номики. Во многом они правы, череда
громких банкротств не внушает оптимиз-
ма, особенно таких, как «Ивановская мар-
ка», «Раскат», знаем финансовые пробле-
мы других предприятий – орловский «До-
рмаш» и так далее. Мы сами вынуждены
были подписать реструктуризацию со
Сбербанком, передачу контроля с правом
обратного выкупа в течение пяти лет.

Но такие случаи успешной реструктури-
зации, оздоровления и поддержки госу-
дарственным институтам у нас единичны.

«Коллеги, настоящие преданные произ-
водители в своей стране прислушались к
призывам государства и, несмотря на все
сложности, начали модернизацию, выпла-
чивая кредиты под 15 процентов годовых,
хотя это очевидный риск» – продолжил
А.Б. Халецкий. 

В той же Европе такие кредиты выдают-
ся под 3-5 процентов годовых. И я убеж-
дён, что в отрасли есть немало позитивных
примеров, но, на мой взгляд, мы недоста-
точно делаем в масштабах государства для
поддержания промышленности, я имею в
виду борьбу с лжепроизводителями. На
рынке появились компании-приспособ-
ленцы, которые внешне выполняют требо-
вания 656-го, 819-го постановления, а по
факту не являются производителями. 

Это довольно известная схема, когда
через сеть российских компаний завозятся
зарубежные компоненты, выдаваемые за
российское производство, в региональном
подразделении, в Торгово-промышленной

палате, получается СТ-1 только лишь по
подложным документам и эти компании,
прописывая уникальные технические зада-
ния, поставляют импортную технику как
российскую, по цене, на 30-40 процентов,
превышающую российские аналоги. 

Известны случаи, когда поставлялась
импортная техника аэродромная в ВКС
России. А вы знаете, что современную тех-
нику можно отслеживать через спутник по
координатам и, по сути, такие поставки –
это высокая угроза безопасности страны. 

Такие поставщики не обладают необхо-
димым станочным парком на балансе и это
легко проверяется, у них нет в штате кон-
структоров и операторов станков, а черте-
жи они не могут предоставить даже в рас-
печатанном варианте. 

Считаю, что нужно назначить серьёзную
уголовную ответственность только за само
присваивание себе званий производителя
для таких компаний, ходатайствовать в
Минпромторге о проверке таких произво-
дителей с участием правоохранительных
органов и профессиональных экспертов.

Также необходимо усилить ответствен-
ность заказчиков за закупку подобной тех-
ники или создать систему, при которой они
должны обосновать отсутствие реальных
аналогов, создать базу среди импортных
аналогов и обязать их включать на импорт-
ную технику, как минимум, двух участни-
ков. Как известно, бюджет Российской Фе-
дерации несёт огромные убытки от участия
в тендерах с единым поставщиком, такие
тендеры должны стать предметом тщатель-
ного расследования . 

Ольга ПОКРОВСКАЯ

РЕАЛИИ ОТРАСЛИ
ОТЕЧЕСТВЕННОГО

ДОРОЖНОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1, 2)

Евгений Петрович
окончил школу с золо-
той медалью. Поступил
в Ленинградский Ин-
женерно-строитель-
ный институт и с успе-
хом его окончил. После
института сразу попал
на стройку. Лендо-
рстрой-2 СУ-5 – его
первое место работы,
предприятие занима-
лось ремонтом и
строительством улиц
Ленинграда. Затем бы-
ло ГипродорНИИ, где
он прошел школу ГИ-
Пов. Надо отметить,
что эта работа ГИПа
предполагает огром-
ную ответственность,
ведь ГИП отвечает за
каждое проектное ре-
шение. Зато, пройдя
такую школу, можно
было не бояться ника-
кой работы. Опыт и
квалификация очень
пригодились Евгению
Петровичу, когда цен-
ность работника стал
определять коммерче-
ский рынок.

В 1992 году Евгений Петрович
связал свою профессиональную
жизнь с Группой предприятий
«Дорсервис». На тот момент это
был небольшой коллектив моло-
дых и талантливых инженеров.
Благодаря усилиям и желанию
работать и развиваться при непо-
средственном участии Евгения
Петровича небольшое предприя-
тие быстро эволюционировало в
приличный проектный институт с
филиальной сетью и широкой но-
менклатурой работ в сфере
проектирования и строительного
контроля объектов транспортной
инфраструктуры.

Среди реализованных объек-
тов с участием Евгения Петровича
и непосредственно под его ком-
петентным руководством есть
уникальные: строительство сов-

мещенной автомобильной и же-
лезной дороги Адлер – «Альпика-
Сервис». Есть объекты, которым
Евгений Петрович посвятил более
десяти лет: строительство кольце-
вой автомобильной дороги во-
круг Санкт-Петербурга (КАД),
строительство платной скорост-
ной автомобильной дороги Мо-
сква – Санкт-Петербург (СПАД).
Есть объекты, на которых опробо-
вана тема его диссертации: строи-
тельство Продолжения Софий-
ской улицы в Санкт-Петербурге.
Есть сотни больших и не очень, но
от этого не менее важных реали-
зованных проектов капитального
ремонта, строительства улиц,
внегородских дорог, автострад,
шоссе по всей Европейской части
России.

Сегодня авторитет Первого за-
местителя генерального директо-

ра, Главного инженера
группы предприятий
«Дорсервис», акаде-
мика Международной
Академии транспорта
и Международной
Академии реальной
экономики, Почетного
дорожника России
I степени, доктора ад-
министративного биз-
неса Международного
высшего аттестацион-
ного совета Всемирной
научной ассоциации
Международной ака-
демии фундаменталь-
ного образования (Ка-
лифорния, США), ака-
демика, действитель-
ного члена академии
общественных наук Ев-
гения Петровича Ме-
дреса признается про-
фессиональным сооб-
ществом. 

Евгений Петрович
является автором и со-
автором шести патен-
тов, нескольких моно-
графий и ряда статей,
связанных с новыми
технологиями, которые

применяются на объектах автодо-
рожного строительства. 

В 2013 году Евгений Петрович
защитил кандидатскую диссерта-
цию по теме «Совершенствование
технологии строительства комби-
нированной дорожной насыпи из
EPS – блоков и пенобетона на сла-
бых грунтах» по специальности –
Проектирование и строительство
дорог, метрополитенов, аэродро-
мов, мостов и транспортных тон-
нелей. В октябре того же года Евге-
нию Петровичу было присвоено
звание кандидата технических
наук.

Темой кандидатской является
технология строительства комби-
нированной дорожной насыпи из
EPS - блоков и пенобетона на сла-
бых грунтах, которая была успеш-
но применена при строительстве

объекта «Продолжение Софий-
ской улицы до Московского шос-
се, промышленной зоны «Метал-
лострой». 

Благодаря огромному практи-
ческому опыту по внедрению ин-
новаций и прогрессивных мето-
дов строительства, который Евге-
ний Петрович приобрел во время
работы на крупных объектах не
было сомнений и колебаний при-
менить свои «научные изыска-
ния» и успешно реализовать тему
своей кандидатской в натураль-
ном исполнении. 

Не забывает Евгений Петрович
и свою Alma mater – Санкт-Петер-
бургский государственный архи-
тектурно-строительный универ-
ситет.

Более 5 лет Евгений Петрович
является председателем Государ-
ственной экзаменационной ко-
миссии по направлению «Назем-
ные транспортно-технологические

средства» в Санкт-Петербургском
государственном архитектурно-
строительном университете.

В 2016 году на базе автомо-
бильно-дорожного факультета
Санкт-Петербургского государ-
ственного архитектурно-строи-
тельного университета появилась
Автомобильно-дорожная кафе-
дра, которую возглавил Евгений
Петрович. Создание базовой ка-
федры сделало сотрудничество
между университетом и Группой
компаний «Дорсервис» более эф-
фективным и систематизирован-
ным.  Кроме возможности про-
хождения производственной сту-
денческой практики, под руко-
водством Евгения Петровича те-
перь ведется научно-исследова-
тельская работа по различным на-
правлениям, мастер-классы, по-
вышение квалификации инжене-
ров, внедрение новых технологий
и материалов.

НА ВЕРШИНЕ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА

22 декабря Евгению Петровичу МЕДРЕСУ, первому заместителю генерального директора,
главному инженеру Группы предприятий «Дорсервис» исполняется 65 лет.

Коллектив Группы предприятий «Дорсервис» поздра-
вляет Евгения Петровича Медреса с юбилеем. Доброго Вам
здоровья, вдохновения, неиссякаемой энергии, оптимизма
и семейного благополучия на долгие годы!

Союз работодателей «АСПОР» присоединяется к по-
здравлениям юбиляра! Желает Евгению Петровичу долгих
лет жизни, прекрасного настроения и успехов во всех начи-
наниях! 

ПРИКАЗ №140/17-н 
г. Москва  

19 декабря 2017 г.

За выдающийся вклад в развитие дорожной от-
расли России и в связи с 65-летием со дня рожде-
ния приказываю:

наградить 1-го заместителя генерального дирек-
тора, главного инженера ГП «Дорсервис» Евгения
Петровича Медреса премией имени Первого ми-
нистра автомобильных дорог РСФСР А.А. Николае-
ва.

Президент 
Союза работодателей «АСПОР»

А.С. Малов
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С целью улучшения ремонта и
содержания дорог, соединяющих
Ярославскую, Вологодскую и Ле-
нинградскую области, приказом
Министерства автомобильных
дорог РСФСР 23 декабря 1977 года
было создано Управление «Сев-
запавтодор». Ныне это – Феде-
ральное казенное учреждение
«Управление автомобильной ма-
гистрали Москва – Архангельск
Федерального дорожного аген-
тства», кратко – Упрдор «Холмо-
горы». Местом дислокации ново-
го ведомства стала Вологда, бла-
годаря ее удачному расположе-
нию на пересечении всех путей-
дорог. 

За 40 лет число подведом-
ственных Управлению «Холмого-
ры» дорог заметно прибыло (се-
годня 7 дорог вместо двух, в кило-
метрах – 2363 км вместо 670 км).
Сейчас по территории Вологодчи-
ны проходят три федеральные
трассы: А-119 Вологда-Медвежье-
горск, А-114 Вологда – Новая Ла-
дога и М-8 Москва – Архангельск
«Холмогоры», в целом это поряд-
ка тысячи километров автомо-
бильных дорог. По ним через Во-
логодскую область движутся по-
токи транспорта по всем направ-
лениям «Розы ветров». 

Федеральные трассы XXI века
– сложнейший транспортно-логи-
стический комплекс, в котором
трудятся люди разных профессий.
С 2009 года в Упрдор «Холмого-
ры» и в подрядных дорожно-экс-
плуатационных предприятиях
функционируют центры управле-
ния производством (ЦУПы), ос-
нащенные программным обеспе-
чением и современными сред-
ствами связи. Круглые сутки ЦУ-
Пы отслеживают ситуацию на фе-
деральных дорогах с помощью 67
постов метеосистем, передающих
информацию по каналам GPRS.
Данные о температуре и влажно-
сти воздуха, скорости и направле-
нии ветра, наличии и интенсивно-
сти осадков, состоянии дорожно-
го покрытия поступают в диспет-
черские службы. Их анализ по-
зволяет оперативно принимать
решение по обработке верхнего
слоя проблемных участков дорог
реагентами и предупреждать во-
дителей в случае сложных погод-
ных условий. 

На  участках с высокой интен-
сивностью движения в последние
годы построены транспортные
развязки, распределяющие пото-
ки. Несколько участков дорог ре-
конструированы под первую тех-
ническую категорию; во многих
местах сделаны спрямления, ис-

ключившие крутые повороты и
возможные ДТП; построены сов-
ременные пешеходные переходы,
линии наружного освещения, но-
вые автобусные павильоны. В
итоге такой проделанной Управ-
лением работы на подведом-
ственных автодорогах не стало
пробок, снизилось число аварий.

Являясь подразделением Фе-
дерального дорожного агентства
ФКУ Упрдор «Холмогоры» реали-
зует государственные проекты,
направленные на развитие феде-
ральных автомобильных дорог
общего пользования. Однако те-
перь развитие автодорог и всей
транспортной инфраструктуры
невозможно без применения пе-
редовых технологий. Поэтому
специалисты Управления «Хол-
могоры» изучают передовой опыт
применения технологий и совре-
менных материалов.

К примеру, при производстве
капремонта на автодороге А-119
опытным участком стали 2,4 кило-
метра. Генеральным подрядчи-
ком, АО «ВАД», была опробована
зарубежная методика «Супер-
пейв» (Superpave), ранее на авто-
дорогах Упрдор «Холмогоры» в
северной и северо-западной кли-
матической зоне не применяв-
шаяся. Адаптированный к рос-
сийским стандартам и техниче-
ским требованиям, а также к
местным строительным материа-
лам и климату этот метод придаст
улучшенные свойства верхнему
слою асфальтового покрытия, что

должно положительно сказаться
на пропускной способности тран-
спортного потока и безопасности
движения. В перспективе автодо-
рога А-119 «Вологда-Медвежье-
горск» станет транспортным кори-
дором, который свяжет потоки из
центра на север и запад страны. 

Также важное внимание уде-
ляется инновациям, которые по-
зволят усилить дорожное покры-
тие под перспективные нагрузки и
предотвращать быстрое образо-
вание трещин и колейности. В

этом случае увеличится межре-
монтный срок до 10-12 лет и будет
достигнут не только экономиче-
ский эффект, но и повысится по-
казатель безаварийности на авто-
дорогах.

Еще один проект, внедренный
на автодорогах Упрдор «Холмо-
горы», – автоматический весога-
баритный контроль. Пилотной
площадкой реализации этого
проекта стали посты на федераль-

ных дорогах в Вологодской обла-
сти. Весовой контроль на дорогах
– очень важный, непростой во-
прос в масштабах всей страны. Он
заслуживает отдельного разгово-
ра. Год работы по реализации
данного проекта показал все плю-
сы и некоторые минусы. Бесспор-
но одно: подтвердилась полная
жизнеспособность автоматиче-
ского весового контроля.

Год своего 40-летия Управле-
ние автомагистрали Москва-Ар-
хангельск «Холмогоры» заверша-
ет с хорошими результатами. По
сравнению с прошлым годом
2017-й был для Управления менее
насыщенным по количеству
объектов строительства.  Зато
вовремя произведен ремонт и ка-
питальный ремонт большого
объема подведомственных дорог,
еще 300 с лишним километров

доведены до норматива. 
В 2017 году различные ремон-

тные работы выполнены на 29 мо-
стах (в целом на балансе Упрдор
«Холмогоры» находится 217 мо-
стов и путепроводов, общая про-
тяжность которых 17 545 пог.м).

Что же касается нового строи-
тельства, то по этой статье под фи-
нал года выполнено плановое за-

дание по завершению работ на та-
ких социально важных объектах,
как: «Реконструкция моста через
Суходол в Ярославской области»
протяженностью 0,923 км;
«Устройство искусственного элек-
троосвещения на участке автодо-
роги М-8 в Ярославской области»
протяженностью 5,3 км; «Установ-
ка шумозащитного экрана на авто-
дороге А-114 в Вологодской обла-
сти» протяженностью 503,3 км.

Ну, а самым долгожданным
объектом 2017 года стал обход го-
рода Вологды, к строительству
которого по заданию Упрдор
«Холмогоры» дорожники присту-
пили весной 2017 года. Офици-
ально этот объект называется
«Строительство и реконструкция
автомобильной дороги М-8
«Холмогоры» от  Москвы через
Ярославль, Вологду до Архан-
гельска. Строительство автомо-
бильной дороги М-8 «Холмого-
ры» Москва – Ярославль – Волог-
да – Архангельск на участке км
448+000 – км 468+400, Воло-
годская область». Однако волог-
жане и дальнобойщики знают,
что это недостающая часть
объездной автодороги, по завер-
шении строительства которой в
прошлое уйдут множественные
проблемы областного центра.

Дело в том, что через Вологду
идет большой поток транзитного
автотранспорта. Частично
объездная дорога в свое время
была построена. Но в связи с фи-
нансово-экономическим кризи-
сом завершить ее строительство
не удалось. За десять лет тран-
спортный поток значительно уве-
личился, и весь он идет через го-

род, загрязняя его и разрушая до-
роги. К тому же, изменился план
городской застройки, Вологда
расширила свои границы. Более
того, на территории Вологодской
области находится ряд крупных
производств, выпускающих про-
дукцию, идущую не только на
внутренний рынок, но и за рубеж.

С учетом всех этих моментов
по заказу Упрдор «Холмогоры»
проектно-изыскательским инсти-
тутом «Севзапдорпроект» был вы-
полнен проект строительства не-
достающего звена обхода Волог-
ды. Росавтодор поддержал этот
проект. Сдача объекта запланиро-
вана на 2020 год.

Еще один важный объект 2017
года – дорога «Кострома - Шарья
- Киров – Пермь», она проходит
по Костромской, Кировской обла-
стям и Пермскому краю, соединяя
крупные административные цен-
тры России. От ее состояния зави-
сит безопасность дорожного дви-
жения, развитие межрегиональ-
ных автоперевозок и экономиче-
ское развитие территорий. 

С 1 января 2017 года в ведение
Упрдор «Холмогоры» перешел
участок автодороги А-119 протя-
женностью 374 км. Перед дорож-
никами стоит задача – довести
участок до нормативного состоя-
ния и обеспечить безопасный и
комфортный проезд. 

Уже немало сделано за счет
выполненных ремонтов, что ощу-
тили жители близлежащих горо-

дов и деревень. Через года два-
три и эта трасса станет современ-
ным транспортным коридором в
восточные регионы России.

Новый 2018 год будет ознаме-
нован началом реализации
проекта Федерального дорожно-
го агентства по созданию тран-
спортного коридора Брин-Наво-
лок – Плесецк – Прокшино – Вы-
тегра – Лодейное Поле протяжён-
ностью 655,3 километра, который
так ждут жители Вологодской, Ар-
хангельской и Ленинградской об-
ластей. Из них 534 км перейдет в
оперативное управление ФКУ
Упрдор «Холмогоры». Эта трасса
А-215 напрямую свяжет Архан-
гельск с Санкт-Петербургом, даст
выход на другие автострады,
обеспечит дальнейший путь в Ка-
релию и Мурманск.

Елена МОСКАЛЕВА

23 декабря ФКУ Упрдор «Холмогоры» отмечает
40-летие. История ФКУ Упрдор «Холмогоры» –
это история развития автомобильных дорог
на Северо-Западе страны и, без преувеличения,
хронология развития всей дорожной отрасли
России. Союз работодателей «АСПОР» поздрав-
ляет коллектив управления с этой датой. Жела-
ем новых профессиональных успехов в реализа-
ции государственных программ, стабильности,
здоровья и большого личного счастья!

Юбилей организации

ФКУ УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ» – 40 ЛЕТ!
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В составе группы были сотрудники ве-
дущей дорожно-строительной организа-
ции Оренбургской области ГУП «Оренбур-
гремдорстрой», московские специалисты
АО «Трансстроймеханизация», представи-
тели ФАУ «РОСДОРНИИ» из Москвы, Воро-
нежа, Ростова.

В первый день после прилета в столицу
Чехии город Прагу и размещения в отеле
нас ждала увлекательная обзорная экскур-
сия. Мы окунулись в завораживающий мир
контрастов средневековья и современного
европейского города, проделав часть пути
пешком, часть проехав на комфортабель-
ном автомобиле, чтобы успеть хотя бы бег-
ло ознакомиться со всем многообразием и
богатством архитектурного наследия Пра-
ги. Пешеходная часть включала осмотр ос-
новных достопримечательностей и таких
исторических районов Праги как Старый
город, Градчаны и Пражский Град. Посети-
ли и знаменитый Карлов мост. В ходе экс-
курсии мы увидели всю ретроспективу
Праги с 9 века, когда прорицательница Ли-
буше предсказала создание города, слава
которого пройдет через века, до провока-
ционных инсталяций нашего современника
и самого эпатажного чешского скульптора

Давида Черного. Время благосклонно от-
неслось к столице Чешской Республики,
позволив взять с собой в будущее по не-
скольку "безделушек" от каждой эпохи, да-
бы не забыть ни одного достойного имени,
дабы поведать нам о настоящих подвигах и
невероятных злодеяниях, свершавшихся в
пределах крепостных стен главного города
королевства Богемии. Провожая в веч-
ность своих старых героев, Прага порожда-
ла все новых и новых персонажей, увеко-
веченных в легендах своей духовной роди-
тельницы. Зачарованные рыцари, колдуны,
зомби, каменные невесты, псоглавые свя-
тые и многое другое, покрытое пылью ве-
ков, хранится на полках памяти Праги.

Вечером нас ждал приветственный
ужин в ресторане национальной кухни с

традиционным му-
зыкальным сопро-
вождением аккор-
деониста-виртуоза.

На следующий
день путь лежал в
чешский город Йиг-
лав, в  лаборато-
рию и асфальтобе-
тонный завод CO-
LAS СZ. Встреча бы-

ла подготовлена по приглашению компа-
нии COLAS, которая имеет в настоящее
время филиал в ЧР. 

После радушной встречи хозяевами и
знакомства состоялся практический семи-

нар "Зарубежный опыт работы с асфальто-
бетонами». Участники рассмотрели и обсу-
дили технические аспекты в данной обла-
сти. Компания COLAS CZ является крупней-
шим поставщиком дорожной техники и
производителем асфальтобетонных сме-
сей в Чешской Республике. Лаборатория
COLAS занимается анализом дорожных по-
крытий и является исследовательским цен-
тром для создания новых материалов и
смесей.

После семинара члены делегации ос-
мотрели оснащение испытательной лабо-
ратории и выехали на карьер.

Встреча завершилась дружеским обе-
дом с руководством лаборатории и далее
наш путь продолжился в г. Ческе-Будеёви-
це, где и проходило основное мероприятие
– конференция «Conference asphalt pave-
ment AV'17».

Такая конференция в Чехии проводится
раз в два года. В этом году она собрала бо-
лее 500 участников из многих европейских
стран и была посвящена последним дости-
жениям в дорожно-строительной отрасли.
Организаторами мероприятия выступали:
Ассоциация дорожных подрядчиков Пра-
ги, Чешское дорожное общество и экспер-
ты в области производства и изучения ас-
фальтовых дорожных покрытий.

На открытии конференции с приветст-
венными словами к собравшимся выступи-
ли почетные гости: Петр Свобода, гене-
ральный секретарь Ассоциации дорожных
подрядчиков; Петр Мондштайн, председа-
тель Сообщества чешских дорог; Петр Чы-
жек, председатель Ассоциации дорожных
подрядчиков; Йиржи Хлаваты, Департа-
мент автомобильных дорог и автомаги-
стралей Чешской Республики; Эгберт Бе-
уинг, Европейская ассоциация асфальтобе-
тонных покрытий. 

Затем начались доклады первого дня
работы конференции. Основные направле-
ния докладов – новые материалы и техно-
логии в области асфальтобетонных дорож-
ных покрытий, методы оценки эффектив-
ности используемых материалов, а так же
соответствие асфальтобетонных смесей ев-
ропейским стандартам и техническим спе-
цификациям Чехии.

Специалистам представилась уникаль-
ная возможность ознакомиться с опытом
работы и инновациями коллег из Польши,
Турции, Словакии, Австрии, Франции, Че-
хии.

Следует отметить высокий уровень и
профессионализм такого масштабного ме-
роприятия. 

Помимо докладов на пленарных засе-
даниях и технических сессиях в рамках
конференции состоялась специализиро-
ванная выставка технологий, материалов,
а также инноваций в области дорожного
строительства.

На обратном пути в Прагу мы посетили
уникальный средневековый замок Глубо-
ка-над-Влтавой, который расположен не-
далеко от города Ческе-Будеёвице. Глубо-
ка над Влтавой – элегантная загородная ре-
зиденция рода Шварценбергов. Это один
из самых романтических замков Чехии. Он
возник в результате перестройки королев-
ской крепости, которую Ян Адольф фон
Шварценберг осуществил для своей люби-
мой красавицы жены княгини Элеоноры.
Когда она была в Англии на коронации ко-
ролевы Виктории и увидела их прекрасный
замок Виндзор, то тут же решила пере-
строить по его подобию свое имение. В от-
личие от других замков страны, Глубока-
над-Влтавой совершенно не мрачный. Его
белые стены делают его почти воздушным.
Издалека он выглядит совершенно нере-
ально и напоминает замок из диснеевского
мультика. При замке имеется красивейшая
застекленная оранжерея и парк площадью
190 гектаров с редкими видами деревьев.

В ходе всей программы поездки спе-
циалисты российской делегации получили

уникальную возможность для общения на
международном уровне, обменялись
идеями и  конструктивными решениями,
получили доступ к инновациям, которые
были сделаны в последние годы в сфере
разработки и технологий, а также ознако-
мились с культурой и традициями Чехии.

Ольга ПОКРОВСКАЯ

ДОРОГАМИ ЧЕХИИ

В конце ноября  Центром Международного Обучения Российской ассоциации подрядных ор-
ганизаций в дорожном хозяйстве «АСПОР» по приглашению Чешской ассоциации дорожни-
ков была организована поездка делегации подрядных дорожных организаций России в Чеш-
скую республику на Международную конференцию асфальтовых покрытий 
«Conference asphalt pavement AV'17» и практический семинар в ведущей исследовательской
лаборатории Чехии COLAS СZ на тему: «Зарубежный опыт работы с асфальтобетонами. 
Испытание асфальтобетона по инновационным методикам, новые технологии дорожного 
покрытия, а также лабораторный контроль по европейским стандартам. Новый ГОСТ на до-
рожно-строительные материалы по ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог».
Делегацию сопровождали вице-президент Союза работодателей «АСПОР» Ольга МАХОВА 
и специалист Центра Международного обучения Анна ШАТОХИНА.



7@52
Изучаем зарубежный опыт

Winter Road Congress: значимое собы-
тие в  дорожной отрасли, которое раз в два
года собирает на своей площадке предста-
вителей 15 стран мира. Событие проводит-
ся с 1933 года. Зимний дорожный конгресс
является форумом для профессионалов в
области зимнего содержания дорог и улиц,
а также экспертов в области организации
движения и транспортного сообщения в
условиях зимы. Передовые знания и тен-
денции будут представлены на семинарах,
выставке и в рамках демонстрационных
показов. 

В качестве организаторов меро-
приятия выступает целый ряд про-
фильных организаций: Дорожная Ассо-
циация Финляндии, является членом Меж-
дународной Дорожной Федерации (IRF) и
занимается продвижением проектов в об-
ласти развития дорожно-транспортной се-
ти Финляндии, Региональный центр эконо-
мического развития, транспорта и окру-
жающей среды, Агентство транспорта Фин-
ляндии, Администрация города Лахти, До-
рожно-транспортный форум Северных
Стран. Помимо организаций, в подготовке
мероприятия активно участвуют также
крупнейшие подрядчики и компании, ра-
ботающие в данной отрасли.

В рамках конгресса запланированы
выступления Министра транспорта
Финляндии, председателя Дорожной
Ассоциации Финляндии, руководителя
Транспортного агентства Финляндии и
представителя муниципальных вла-
стей.

Программа международного меро-
приятия охватывает широкий спектр
вопросов:

• уборка снега в экстремальных погод-

ных условиях, новые технологии термиче-
ской обработки снега, снегоплавильные
установки, организация снегосвалок; 

• новые бизнес-модели организации
содержания дорог в зимний период, повы-
шение качества работ; 

• мониторинг, сбор и обработка инфор-
мации о дорожном движении;

• новые проекты интеллектуальных
транспортных систем;

• решение экологических проблем
транспортного комплекса;

• государственное регулирование раз-
вития дорожной отрасли;

• современные технологии в области
проектирования, строительства и оценки со-
стояния  дорог и искусственных сооружений;

• использование шин в зимних услови-
ях, грузовой автотранспорт на дорогах
Финляндии. 

• инновационные технологии и мате-
риалы для строительства дорог;

• политика зимнего содержания дорог в
Скандинавских странах: основные требо-
вания к эксплуатационному состоянию ав-
томобильных дорог в зимний период и ме-
теорологическому обеспечению;

• оперативное управление работами по
зимнему содержанию автомобильных до-
рог и пути повышения его эффективности;

• инженерные изыскания и лаборатор-
ное испытание строительных материалов,
конструкций и грунтов, инженерно-техни-
ческий консалтинг;

• особенности зимнего содержания до-
рог и борьба со скользкостью в Скандина-
вских странах. Защита дорог от скользко-
сти, испытания соляных растворов и смо-
ченной соли, использование деревянной
стружки; 

• применение современной техники,
материалов и технологий для борьбы с
зимней скользкостью, утилизацией снега,
ремонта дорог и обеспечения безопасно-
сти дорожного движения.

• состояние и развитие дорожной от-
расли Финляндии;

• инвестиционная политика государства
в дорожном строительстве.

Все доклады на Конгрессе сопро-
вождаются синхронным переводом на
русский язык!!!

На международном  Конгрессе  собе-
рутся специалисты со всего мира. Помимо
сессий Конгресса представлена захваты-
вающая выставка передовых технологий и
услуг в дорожной отрасли, а также демон-
страция дорожных машин, оборудования.
Ожидается, что на выставке побывают ты-
сячи посетителей. Неотъемлемой частью
конгресса является также общение и
встречи с коллегами и партнерами. 

На выставке «Winter Road Congress
2018» будут представлены следующие
разделы: 

• снегоуборочная техника, снегопогруз-
чики,

• противообледенительное оборудова-
ние, 

• оборудование для зимнего содержа-
ния тротуаров и велосипедных дорожек, 

• световое оборудование для содержа-
ния зданий и открытых площадок,

• запасные части и изнашиваемые дета-
ли,

• оборудование и техника для обслужи-
вания и текущего ремонта дорог в зимний
период, 

• ремонтное оборудование и ремон-
тные службы, 

• организация дорожного движения и
обеспечение безопасности дорожного дви-
жения в зимний период, 

• подрядные организации и инженер-
но-консультационные компании, ассоциа-
ции и другие организации в сфере зимнего
содержания дорог.

• зимняя уборка улиц, 
• информационные технологии, 
• зимние шины и устройства противос-

кольжения, 
• транспортные средства повышенной

проходимости.
Участников делегации ждет насы-

щенная деловая и экскурсионная про-
грамма, круиз  «Tallink SILJA». Паромы
«Силья Лайн», идущие по маршруту
Хельсинки-Стокгольм («Серенада» и
«Симфония») являются великолепными
5-звездочными плавающими отелями. В
них всегда можно прочувствовать теп-
лую интернациональную атмосферу,
особенно царящую в самом центре лай-
нера, на фешенебельной улице Проме-
над. Здесь прогуливаются люди со всего
мира. На этой улице можно посетить по-
трясающие рестораны, бары, кафе и ма-
газины. По достаточно умеренным це-
нам здесь можно приобрести подарки и
сувениры своим близким, друзьям и
родным. В магазинах представлен до-
вольно широкий ассортимент высокока-
чественной продукции и товаров знаме-
нитых финских торговых марок.

По вопросам участия обращайтесь 
по тел.: 8 (495) 280-13-06, 

моб. 8-965-445-73-33 – 
Шатохина Анна, 

e-mail: ashato133@gmail.com   

Уважаемые коллеги!
Российская ассоциация подрядных организаций в дорожном  хозяйстве «АСПОР» и Центр Международного Обучения

приглашают Вас в составе делегации руководителей и специалистов дорожной отрасли посетить 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО ЗИМНЕМУ СОДЕРЖАНИЮ ДОРОГ И ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ 

«Winter Road Congress 2018»  с 6 по 10 февраля  2018 года, г. Лахти, Финляндия.

Скорбная весть

Уважаемые коллеги!

Российская ассоциация под-
рядных организаций в дорож-
ном хозяйстве АСПОР, Фонд
АМОСТ и Центр Международ-
ного Обучения приглашают Вас
в составе делегации руководи-
телей дорожно-строительного,
мостостроительного и строи-
тельного комплексов России
принять участие в деловом ви-
зите в Швейцарский институт
контроля качества материалов
и лабораторных исследований
ЕМРА, а также посетить лабо-
раторию дорожных покрытий
и лаборатории по исследова-
нию бетона, строительных кон-
струкций и сооружений в Цю-
рихе, Швейцария, с 22 по 26 ян-
варя 2018 г.

EMPA – это междисциплина-
рный исследовательский инсти-
тут, в состав которого входит не-
сколько лабораторий. Основные
направления деятельности лабо-
ратории дорожных покрытий:
дорожные материалы и покры-
тия, полевые испытания эксплуа-
тационных качеств покрытий,
герметики, инновационные и
мультифункциональные покры-
тия, многомасштабный и микро-
структурный анализ дорожных
материалов. Эта лаборатория
также занимается разработками
самовосстанавливающегося до-
рожного покрытия. 

Основные темы семинара в
лаборатории дорожных по-
крытий: 

· Методика проектирования
состава асфальтобетонных сме-

сей с целью обеспечения устой-
чивости к образованию пластиче-
ской и износной колеи.

· Новые методы испытаний
асфальтобетонов и битумов.

· Методы модификации би-
тумных вяжущих с целью увели-
чения пластичности: добавки,
модификаторы и т.д.

· Опыт применения пористого
асфальтобетона, ПМА в Швейца-
рии.

· Распространение и влияние
методики Суперпейв в Швейца-
рии.

· Самовосстанавливающиеся
дорожные покрытия.

· Армирование асфальтобе-
тонных покрытий.

· Ресайклинг.
Последние разработки лабо-

ратории EMPA по исследованию
бетона посвящены огнеупорному
самоуплотняющемуся высоко-
прочному бетону, обеспечению
устойчивости бетона к химиче-
ским реагентам и воздействию
влаги, технологии Smart Dynamic
Casting, представляющей собой
автоматизированный метод соз-
дания опалубки для изготовле-
ния уникальных фасадных опор
из бетона. 

Основные темы семинара в
лабораториях бетона, строи-
тельных конструкций и соору-
жений: 

· Специальные бетоны (тех-
нология, состав, свойства) для
производства линейных бетон-
ных изделий по типу раздели-
тельных барьеров (Нью-Джер-
си), бордюрного камня и т.д.

· Обеспечение устойчивости

бетона к воздействию соли и дру-
гих химических реагентов, защи-
та от разрушения.

· Ремонт бетонных конструк-
ций – выкрашивание, эрозия,
сколы, раковины и т.д. (материа-
лы и технология).

· Добавки в бетон: пластифи-
каторы, гидрофобизаторы, вла-
гоудерживающие агенты.

· Использование полимерной
фибры совместно или вместо
стандартного армирования, виды
фибры, технология, преимуще-
ства и недостатки.

· Обследование и контроль
состояния бетонных конструк-
ций.

· Композитная арматура FRP и
ее применение при ремонте мо-
стовых конструкций.

· Использование сверхпроч-
ного фибробетона UHPFRC при
строительстве мостов в Швейца-
рии. 

Для участников делегации
АСПОР будет организован
круглый стол с экспертами ин-
ститута. Приветствуются лю-
бые пожелания и дополнения
по темам семинара.

В рамках поездки предус-
мотрено посещение Цюриха и
Люцерна - жемчужины Цен-
тральной Швейцарии.

По вопросам участия 
просим обращаться 

по телефонам: 
8 (495) 280-13-04, 

моб.тел. 8-903-724-62-25 – 
Анисимова Ирина, 

e-mail: irina.a@cis-expo.ru 

ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ В ШВЕЙЦАРСКИЙ ИНСТИТУТ
КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА МАТЕРИАЛОВ

Почти вся жизнь Олега Ивано-
вича связана с Рязанской землей.
Он родился в селе Ключ Кораб-
линского района Рязанской обла-
сти. После окончания школы по-
ступил в Ряжский дорожный тех-
никум. По завершению учебы, по
распределению, был направлен в
Горьковскую область, где около
7 лет проработал на разных долж-
ностях в дорожных организациях.
В 1973 году он возвращается на
свою малую родину – Кораблин-
ский район. Он поступил на рабо-
ту на должность прораба во вновь
создаваемую дорожно-механизи-
рованную колонну (ДПМК). В 1977
году становится ее руководите-
лем. На долгие годы основным де-
лом его жизни становится строи-

тельство сельских дорог. Благода-
ря его трудам за 1997–2001 годы
были проведены планомерный
ремонт и реконструкция автодо-
рог Рязань –  Ряжск – Ефремов,
Пехлец – Кораблино – Скопин, а
также ряд подъездов к сельским
населенным пунктам. Последние
15 лет, наряду с дорожной дея-
тельностью, он активно занимался
сельскохозяйственным производ-
ством, выращивая зерновые куль-
туры, развивал животноводство.
Но главным его призванием было
дорожное строительство. За тру-
довые успехи ему были присвое-
ны почетное звания «Заслуженный
строитель России», «Почетный до-
рожник». За большую благотвори-
тельную деятельность он удо-
стоился званий «Почетный граж-
данин г.Кораблино» и «Почетный
гражданин Рязанской области».
Он награжден Золотой медалью
Фонда мира за бескорыстное че-
ловеколюбие и медалью «За ми-
лосердие».

Светлая память об Олеге
Ивановиче навсегда останется
в наших сердцах. Выражаем
искренние соболезнования
родным и близким Олега Ива-
новича.

Совет Союза 
работодателей «АСПОР»,

Совет ветеранов 
Росавтодора,

коллеги, друзья

9 декабря 2017 года скоропостижно
скончался на 76-м году жизни старей-
ший работник дорожной отрасли САПОВ
Олег Иванович. 

УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ 
О.И. САПОВ



8

Учредитель и издатель
АСПОР

© При перепечатке ссылка на «РД» обязательна.За содержание
рекламных объявлений редакция ответственности не несет.

Отпечатана на ОАО «Подольская фабрика офсетной печати».
142100, г. Подольск, Моск. обл., Ревпроспект, д. 80/42.
Тираж 16000 экз. Номер подписан в печать 13.12.2017. 

Заказ №2250.

Главный редактор  Александр МАЙСКИЙ
Выпускающий редактор  Ольга МАХОВА
Набор и верстка  Ольга КОЧКИНА

Газета зарегистрирована
в Комитете РФ по печати 30.06.99 г.
№ 019021.

Адрес: 125480, Москва,
ул. Героев Панфиловцев, 24, АСПОР.

Тел.: 8(495)  496*87*67, 496*91*55,
факс: 8(495) 496*57*45.

E=mail: aspor_rd@mail.ru www.aspor.ru

@52

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рыночный толчок.
6. Запасной псевдоним Мистера Икс. 9. Эк-
замен для студента, выучившего единствен-
ный билет. 10. Фермерское местечко в США.
11. Пеший водитель такси. 12. Произведение
стукача. 14. Лесная перекличка. 16. Борода-
тый рассказик. 18. С историей трудов и сбе-
режений. 22. Не тётка. 23. Затрещина по пя-
той точке. 24. Несвоевременная оплата.
26. Интеллигентная фигня. 28. Ликвидация
хвоста. 29. Победитель лотереи, проводи-
мой девушкой на выданье. 30. Единица из-
мерения веса, погрязшего в роскоши.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Украшает знамя и
скатерть. 2. Из него легко выходят психопа-
ты. 3. От него дрожат плохо одетые. 4. Вещь
с молотка. 5. Тот, кому послали. 6. Некто.
7. Благородное дело, попахивающее аван-
тюрой. 8. Бутербродный диванчик. 13. Ко-
ровье мясо рядом с тазом. 15. Бумажная тёр-
ка. 17. Пристаёт к корове с ведром. 19. Про-
изведение в общих чертах. 20. По сравне-
нию с ним водолаз мелко плавает. 21. Про-
дукты взрыва. 22. Корзина высокого полёта.
25. Аз есмь тинейджер. 27. Небольшой про-
вал для раллиста. 28. Альтернатива пропа-
данию.

На досуге ***
У меня дома живут кот и собака.

Каждый раз, когда в гости приходит
кто-то новый и спрашивает, не кусает-
ся ли собака, я отвечаю: «Нет». Наив-
ные, они не знают, что у меня кусается
кот.

***
Если вы хотите, чтобы мужу понра-

вился салат, добавьте в него щепотку
пельменей, пучок сосисок и веточку
колбасы.

***
– Как готовиться к собеседованию в

техподдержку банка?
- Надо опоздать на 5 минут и войти

со словами «спасибо за ожидание».
***

Шеф пришёл на работу без десяти
двенадцать. Выпил чашку кофе и ре-
шил приступить к делам. Звонит заму:

- Петрович, вызови Палыча и бегом
ко мне.

- Иван Иванович, так уже обед,
полпервого.

- Уже обед?! Фу ты, чёрт, вот время
летит!

***
В московских стриптиз-клубах не-

кому выступать. Сессия.

***
Почему современные технологии

одновременно позволяют производить
банки для пива, которые не разлагают-
ся на свалке за 100 лет, и кузова авто-
мобилей, которые гниют за 3-4 года?

***
Я помню чудное мгновенье. В две-

надцать ночи встала ты. С утра пропа-
ли: хлеб, варенье, эклеры, блинчики,
торты.

***
Осень... Двое пьяных. Один лежит в

луже; другой еле-еле стоит, опираясь
на забор. Тот, который стоит у забора,
спрашивает:

- Ты меня уважаешь? Лежащий  в
луже приподнимает голову:

- Я горжусь тобой!
***

- А что вас беспокоит сегодня боль-
ше всего, россияне?

- Дык, Дмитрий Анатольевич, де-
нег нет...

- Не понимаю, как может беспо-
коить то, чего нет?

Улыбнись

КРОССВОРД

КАКИМ БУДЕТ ГОД СОБАКИ?Календарь

Пролетает за окном пушистый снег,
Засверкали огоньками ветви елей,
Продолжает время свой привычный бег,
И звучат слова чудесных поздравлений.
Вам желаем только праздничных хлопот,
Удивительных сюрпризов и открытий,
Год Собаки пусть вам принесет
Много ярких восхитительных событий! 

Согласно восточному календарю, 2018
год будет годом Желтой Земляной Собаки.
Красный Огненный Петух правил мудро и
грамотно, и даже не хотел с нами расста-
ваться. Но ночью на 16 февраля 2018 года
Петушок взмахнет крыльями, прокукаре-
кает на прощанье, и передаст права на трон
Собаке. 

Собака существо беспокойное, и весь
год будет на страже нашего благополучия.
Собачка олицетворяет собой справедли-
вость, она никогда не предаст, и в год ее
правления мы можем успокоиться – все
будет четко и справедливо. В 2018 году
можно смело приниматься за любые дела,
ведь и Собака бросается в бой, не задумы-
ваясь о последствиях. Стихия земли связа-
на с законами и традициями, поэтому в год
Земляной Собаки важно придерживаться
своих принципов. Несмотря на то, что Со-
бака не любит перемен, и не стремится пе-
реехать из будки в хрустальный дворец,
она сделает все, чтобы жители земли смог-
ли улучшить жилищные условия. Тут глав-
ное, верить в чудо – хозяйка 2018 года с ра-
достью нам подыграет.

Если зимой Собачка будет раскачивать-
ся, и наводить порядок после импульсив-
ного Петушка, то уже к весне все будет го-
тово. После зимней спячки многие могут
рассчитывать на финансовую удачу – жел-
тый цвет года приманит денежки. Конечно,
Собака не нароет нам золотые слитки, и не
приведет к кладу, но тем, кто трудолюбив и
настойчив, можно ждать и повышения, и
поощрения, и всяческих благ. К тому же,
желтый цвет ассоциируется с энергией
солнца, он заряжает нас позитивом, бо-
дростью и хорошим настроением – спо-
рить с Желтой Собакой бесполезно, она все
равно устроит нам всем сказочную и радо-
стную жизнь.

Собака бескорыстное и великодушное
существо, она не тяготеет к славе и ком-
форту. Но милое животное будет радовать-
ся, если мы окружим себя красивыми ве-
щами, и оденемся так, будто уже стали ко-
ролями и принцессами. Так что можно без
зазрения совести менять гардероб и после
прочтения гороскопа бежать в магазин за
шикарными нарядами.

В 2018 году приветствуются такие каче-
ства, как дружелюбие и честность. Даже в
общении с конкурентами мы не должны
лицемерить и отступать от правил – в год
Собаки никто не посмеет нас обмануть, или
придумать какую-то мошенническую схе-

му. Зарплата у большинства людей будет
«белой» - вот уж накопим пенсию, гулять
так гулять.

К любому делу в новом 2018 году важно
подходить творчески. Даже работая тех-
ничкой, или резчиком хлеба, можно до-
стичь небывалых результатов, если проя-
вить фантазию – пол можно помыть с по-
рошком, пахнущим апельсинами, а поре-
зать булку можно зигзагом (босс будет в
восторге, и обязательно повысит зарпла-
ту). Для людей интеллектуальных профес-
сий в год Желтой Собаки будет гореть зеле-
ный свет – столько проектов и открытий
мир еще не видывал. Трудолюбивая и ак-
тивная Собака всегда найдет занятие по ду-
ше, ее нос нацелен на удачу, и она поможет
всем, кто верит в свой успех.

Со здоровьем в год Собаки проблем не
ожидается, закаленная Желтая псина не
позволит нам чихать и кашлять. Но с вред-
ными привычками придется распрощаться
– Собака не любит, когда тратят деньги на
ерунду, типа сигарет и алкоголя. Уж лучше
купить сладкую косточку, и новый шифер
для будки. Кстати, Желтая Земляная Собака
любит путешествовать и менять картинку
перед глазами, в 2018 году можно объез-
дить весь свет – новых друзей будет много,
да и впечатлениями мы наполнимся на не-
сколько лет вперед.

Сказочные и волшебные перемены нас
ждут и в любовной сфере – 2018 год пере-
полнен встречами, знакомствами и свида-
ниями. Семейные пары почувствуют себя
на седьмом небе – второй медовый месяц
может растянуться на весь год. А вот для
свободных ребят Собачка наготовила мно-
го сюрпризов. Желтое Земляное создание

договорилось с Купидоном, и он уже вов-
сю кует новые стрелы – хватит на всех, осо-
бенно на тех, кто мечтает о встрече со своей
долгожданной половинкой.

В 2018 году будет много сва-
дебных церемоний. Пары,
создавшие семью в год Со-
баки, могут рассчитывать на
долгий и дружный союз.
Детки, рожденные в пе-
риод правления Земля-
ной Собачки, будут
отличаться крепким
здоровьем, веселым
нравом, и высоким
интеллектом. Так что,
скорее договаривай-
тесь с избранником,
ищите подходящий
роддом и запасайтесь
пеленками и распа-
шонками (только без
банальных цветоч-
ков на ткани, а с формулами и теоремами –
гениальные детки оценят такую встречу и
мир узнает новых Пифагоров).

В 2018 году очень важно общаться, и за-
водить друзей. «Своих людей» мы будем
чувствовать мгновенно, а всякие недруги
обойдут нас стороной (ведь Собачка ря-
дом, и так залает и зарычит, что враги по-
падают в обморок). Кусаться Желтый Зем-
ляной щенок не будет – только виляние
хвостиком, и лапка по команде. Но на зад-
ние лапы хозяйка 2018 года будет вставать
только перед хорошими людьми – полезно
поработать над собой, и понабраться пози-
тива и дружелюбия.

Чтобы 2018 год принес нам счастье, лю-

бовь, и всяческие блага, нужно запомнить
несколько правил: не гавкать по мелочам,
не кусаться, верить людям и не рычать, а
решать вопросы дипломатично и терпели-
во. Тогда и хозяйка года, радостно взвизги-
вая, упадет перед нами на спинку, и наша
жизнь будет далеко не собачьей.

Что можно дарить в год Собаки 

Ни один Новый год не обходится без
приятных сюрпризов и подарков, насту-
пающий не должен стать исключением.
Тем, кто давно мечтает о домашнем лю-
бимце – верной собаке, вряд ли можно
найти лучшее время для осуществления
мечты. Выбирайте любимцев любых ма-
стей и пород, но помните, что вы в ответе за
тех, кого приручили. Собака – верный
друг, который будет всегда преданно лю-
бить своего хозяина, защищать от врагов.
Задача хозяина – обеспечить хороший
уход и нормальное питание любимцу.

В новогоднюю ночь можно преподнести
мягкого плюшевого щенка, собачку-робо-
та, изящные статуэтки, скульптуры или изо-
бражения домашних питомцев. Пижама
или домашний костюм в виде собаки. Ярко
смотрятся модели интересных пород, к
примеру, пятнистого далматинца, необыч-
ной колли, забавного пуделя. Полотенца,
пледы, подушки, одеяла с изображением

собак. Постельное белье. Можно
выбрать варианты с изображения-

ми домашних любимцев, с ри-
сунками в виде пятен или косто-
чек, вариации, которые имити-

руют шерсть. Маски собак. Собака
– домашнее животное, поэтому в
приоритете должны быть подарки
для домашнего уюта. 

Не рекомендуется дарить:
Цепочки и ожерелья

на шею. Намеки на
ограничения воли мо-
гут разгневать четве-
роногую покрови-
тельницу. Портмоне.

Эта вещь очень индиви-
дуальна, поэтому высок шанс

не угадать с размером, мате-
риалом, количеством отделений или цве-
том. Зеркала, носки, станки, дезодоранты.
Преподнести такие предметы – дурной тон.
Исключение составляют самые близкие лю-
ди, но лучше всего выбрать более ориги-
нальный подарок. Им может быть кейс но-
сков или светодиодные шнурки. Часы по-
жилым людям. Считается, что они «во-
руют» время жизни. Ножи, булавки, ост-
рый инструмент, ножницы. Жемчуг. Его
можно дарить только близким – жене или
маме. Мягкие игрушки в виде кошек, изо-
бражение кошачьих на картинах, текстиле
и других поверхностях. Также не стоит да-
рить и живых котят. Парфюмерию и косме-
тические средства с резкими запахами.


