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Транспорт и дорожное хозяйство Иркутской области

ТРИБУНА 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Обстоятельства непреодо-
лимой силы, которыми изо-
билует текущий период 

истории России, заставили многие 
предприятия взять паузу и пере-
смотреть свои возможности. Од-
нако есть стратегически важные 
для страны сферы, где остановка 
невозможна. Это в полной мере 
касается дорожного хозяйства и, 
в частности, приведения в норма-
тивное состояние федеральной и 
региональной дорожной сети. В 
Сибири одним из ведущих игроков 
этого рынка много лет является АО 
«Труд». Как дорожники переживают 
этот непростой период? Что явля-
ется движителем отдельно взятого 
предприятия и что помогает биз-
несу с уверенностью смотреть в за-
втрашний день, рассказывает глав-
ный инженер – первый заместитель 
генерального директора АО «Труд» 
Юрий КИБИРЕВ.

– Юрий Владимирович, те-
кущая повестка – это, конечно, 
пандемия, которая сказалась на 
экономике в целом и дорожно–
строительной отрасли в частно-
сти. Как она повлияла на фор-
мирование контрактной базы АО 
«Труд» в текущем году?

– Действительно, год начал-
ся и заканчивается непросто. АО 
«Труд» работает в шести регионах 
России, в том числе в Амурской 
области и на Сахалине. Карантин-
ные мероприятия привели к тому, 
что мы лишились существенной 
части иностранной рабочей силы в 
начале строительного сезона. Ра-
ботавшие с нами специалисты не 
смогли вернуться на объекты из–за 
ограничений, и мы вынуждены были 
в срочном порядке проводить до-
полнительный набор рабочих с по-
следующим их обучением. К тому 
же по прибытии на Сахалин мы вы-
нуждены были обеспечить вновь 
прибывшим строителям обсерва-
цию в течение двух недель непо-
средственно в Южно–Сахалинске, 
как того требует рекомендация 
Роспотребнадзора. Только после 
этого они смогли прибыть к месту 
работы на Курилы и север Сахали-
на. Все это привело к дополнитель-
ным затратам и отставанию от про-
изводственного плана минимум на 
месяц.

Основные объекты текущего года 
– это реконструкция участка авто-
дороги Р–258 «Байкал», км 47 – км 
55, и участка автодороги Р–255 
«Сибирь», км 1797 – км 1842 в Ир-
кутской области, реконструкция 
автодороги «Лена» Невер – Якутск 
на участке км 63 – км 93 в Амурской 
области, всего более 30 объектов. 
Нам удалось отработать по макси-
муму, даже несмотря на аномаль-
ные погодные условия. В Амурской 
области, например, из 120 рабочих 
дней дожди продолжались 48 суток, 
и производить дорожные работы 
было невозможно. Тем не менее, 
уверен, что мы справимся с за-
планированными объемами. Более 
того, большинство объектов на на-

чало октября находились на стадии 
95%–ной готовности.

– Что помогло компании уско-
риться?

– Прежде всего, мощная про-
изводственно–техническая база, 
которая насчитывает более тысячи 
единиц автоспецтехники и обору-
дования ведущих мировых брен-
дов. Кроме того, у предприятия 
собственная сырьевая база, так 
что проблем с качеством входя-
щих инертных материалов не стоит. 
Их физико–химические свойства 
давно изучены и много раз под-
тверждены соответствующими ис-
следованиями. Наконец, главная 
составляющая – это коллектив, 
костяк которого составляют прове-
ренные годами профессиональные 
специалисты. Конечно, в текущих 
условиях пришлось привлекать суб-
подрядные организации, что при-
вело к дополнительным затратам и 
снижению экономики предприятия, 
однако мы не можем подвести за-
казчика и не выполнить намеченную 
производственную программу.

– Сегодня регулятор ставит 
довольно амбициозные задачи 
в сегменте дорожной отрасли. 
Как отвечает на эти вызовы АО 
«Труд»?

– АО «Труд» – это предприятие 
полного цикла в области строи-
тельства, реконструкции, капи-
тальных ремонтов и содержания 
автомобильных дорог, мостовых 
сооружений , взлетно–посадочных 
полос. В настоящее время 80% ра-
бот выполняются собственными си-
лами: так мы гарантируем объемы 
и сроки производства, тем более 
сейчас, когда государство взяло 
курс на увеличение межремонтных 
сроков и одновременно ужесточе-
ние исполнения контрактных обяза-
тельств.

Учитывая рыночную конъюнктуру, 
в 2018 году мы создали собствен-
ный Мостовой филиал. Сейчас эта 
ниша на рынке свободна: профес-
сиональных мостостроительных 
коллективов на территории регио-
на практически не осталось. Между 
тем в регионе множество мостов 
требуют ремонта или реконструк-
ции. К тому же искусственные соо-
ружения зачастую идут в одном лоте 
по капитальному ремонту или стро-
ительству автомобильной дороги. 
Например, только проект строи-
тельства обхода Усолья–Сибир-
ского предусматривает возведение 
шести транспортных развязок, пяти 
путепроводов, пяти мостов и двух 
надземных пешеходных переходов. 
Ранее для подобных работ нам при-
ходилось пользоваться услугами 
сторонних субподрядных организа-
ций. Однако не всегда работа смеж-
ников нас устраивала. Сейчас мы 
можем контролировать качество и 
сроки работ и, что немаловажно, 
оставлять прибыль в компании.

Другое направление, которое 
позволит повысить качество про-

изводства дорожно–строительных 
работ и строительства объектов 
транспортной инфраструктуры, 
– этап создания проекта. В насто-
ящее время рынок проектирова-
ния Иркутской области довольно 
насыщен, однако в целом уровень 
выполнения проектно–сметной 
документации оставляет желать 
лучшего. Поэтому сейчас мы об-
суждаем возможность создания 
собственного проектного филиа-
ла. Это станет еще одним преиму-
ществом при переходе на систему 
контрактов жизненного цикла в до-
рожной отрасли, которую вот уже 
несколько лет анонсирует регуля-
тор.

– Вы уже упомянули, что госу-
дарство проводит целенаправ-
ленную политику в части уве-
личения межремонтного срока 
службы федеральных дорог. Ка-
кие инструменты для этого есть 
у подрядчиков?

– Прежде всего, новые техноло-
гии. АО «Труд» системно подходит к 
разработке и внедрению инноваци-
онных технологий в дорожном стро-
ительстве, в том числе в условиях 
резко континентального климата 
и вечной мерзлоты. В этом смыс-
ле мы не теоретики, а практики. 
Первыми внедрили многие техно-
логии, в настоящее время широко 
применяемые в Сибири и на Даль-
нем Востоке. Например, первыми 
применили щебеночно–мастичный 
асфальтобетон на трассе «Лена». 
Работали с геосинтетическими ма-
териалами; тонкослойными покры-
тиями, которые позволяют прод-
лить жизнь дорог без серьезного 
ремонта; апробировали устройство 
теплоизоляционных слоев из пе-
ноплекса для сохранения вечной 
мерзлоты.

У нас наработаны серьезные 
компетенции в применении техно-
логии устройства основания до-
рожных одежд методом холодного 
ресайклинга. Принято считать, что 
он больше подходит для дорож-
ной сети на западных территориях 
страны, но наш опыт доказывает, 
что и в условиях севера этот ме-
тод отлично работает. Силами АО 
«Труд» производится ресайклинг 
более 500 000 кв. м асфальтобе-
тонного полотна в год. В качестве 
ведущей машины был выбран ре-
сайклер Wirtgen, многофункцио-
нальность которого позволяет ис-
пользовать неорганические, орга-
нические, комплексные вяжущие, 
асфальтовый гранулят в технологи-
ческих процессах и создавать вы-
сокопрочные основания дорожной 
одежды равной степени качества 
из различных материалов. Этот 
способ ремонта дорожной одежды 
имеет ряд преимуществ. В част-
ности, не нужно вывозить и скла-
дировать фрезеруемый материал 
существующего покрытия. В целом 
технология приводит к увеличению 
срока эксплуатации проектируемой 

дорожной одежды и является эко-
номически выгодным решением.

– Из вашей практики: какая 
технология сегодня является 
наиболее перспективной для Си-
бири?

– Иркутская область, Забайкаль-
ский край, Якутия, Дальний Восток 
относятся к I дорожно–климатиче-
ской зоне, для которой характерны 
длительные периоды пониженных 
температур, амплитудные перепа-
ды в весенний и осенний сезоны. 
Именно для таких территорий наи-
более эффективным мы считаем 
применение теплых асфальтобе-
тонных смесей. Теплой является 
асфальтобетонная смесь, которая 
готовится с использованием как 
вязких, так и жидких битумов и укла-
дывается непосредственно после 
приготовления с температурой не 
ниже 70 °С. Снижение температу-
ры приготовления и укладки такой 
смеси ведет к сокращению энерго-
затрат и, как следствие, к удешев-
лению всего процесса. Кроме того, 
производство теплых асфальтобе-
тонных смесей более экологично, 
так как позволяет значительно сни-
зить выбросы в атмосферу загряз-
няющих веществ. Они медленнее 
остывают, что позволяет повысить 
дальность транспортировки, прод-
лить строительный сезон. Сниже-
ние температуры смеси также поло-
жительно сказывается на свойствах 
битума, замедляя интенсивность 
его старения, а следовательно, по-
вышается долговечность покрытия 
автомобильных дорог.

– Сказывается ли инновацион-
ность материалов на стоимости 
дорожных работ?

– Логично, что себестоимость 
материалов и производства работ 
возрастает. Если взять метод объ-
емного проектирования асфальто-
бетонных смесей, то полностью из-
менилась технологическая цепочка. 
Число фракций щебня увеличилось, 
и следовательно, производитель-
ность дробилок резко снизилась. 
При этом стоимость асфальтобе-
тонной смеси в сметах не изме-
нилась. Этот дисбаланс достигает 
20% и в целом отрицательно влия-
ет на экономику предприятия. Не-
смотря на все усилия, предприни-
маемые регулятором в последние 
годы, реформа ценообразования 
пока не дала результатов. Действу-
ющая сметно–нормативная база 
по–прежнему неадекватно отража-
ет затраты дорожно–строительных 
предприятий. Так, стоимость биту-
ма, который заложен в сметах, со-
ставляет 17 тыс. руб. за тонну, в то 
время как его рыночная стоимость 
27–28 тыс. руб. Заработная плата 
заложена из расчета 20 тыс. руб., 
когда реальное вознаграждение за 
труд хорошего специалиста дости-
гает 70–80 тыс. руб. в месяц.

Все эти неучтенные затраты по-
крываются за счет накладных рас-
ходов и технических решений. Но 

это не всегда возможно: заказчик 
внимательно отслеживает любые 
отступления от проектно–сметной 
документации. В этом смысле до-
рожно–строительная организация 
попадает в своеобразную западню, 
когда ПСД не соответствует реали-
ям, а отступить от нее нельзя. Надо 
ли говорить, что все это ведет к сни-
жению прибыли предприятия, не-
возможности обновления матери-
ально–технической базы и развития 
в целом. В настоящее время мы вы-
ступаем с предложением к регуля-
тору оставить за подрядчиком право 
перераспределения финансирова-
ния внутри сметы, если объект уже 
проторгован. В условиях зафикси-
рованной цены контракта мы долж-
ны находить свою экономику, чтобы 
в конечном итоге компенсировать 
зарплату, ГСМ и битум, которые на 
рынке значительно дороже, чем в 
сметах. Эту позицию мы регулярно 
доносим до органов власти через 
профильные организации, в том чис-
ле Ассоциацию «Р.О.С.АСФАЛЬТ». 
Определенные подвижки есть, но 
все они, возможно, скажутся уже на 
будущих объектах. А у тех, что уже 
прошли экспертизу и расторгованы 
в рамках действующего законода-
тельства в текущих ценах, стоимость 
уже не изменится.

– Как вы видите решение дру-
гой проблемы дорожной отрас-
ли, с которой мы начали, – ка-
дровой?

– Это действительно огромная 
проблема. В настоящее время ни 
одно среднее учебное заведение 
не готовит специалистов среднего 
звена для дорожного строитель-
ства – экскаваторщиков, бульдозе-
ристов, даже водителей категории 
С. Дефицит приводит к тому, что 
заработная плата этих специали-
стов очень высокая. В то же время 
на рынке кадров явно избыток мо-
лодых специалистов с высшим об-
разованием. В АО «Труд» работают 
свыше 2200 человек, и 60% из них 
молодежь. Мы стараемся собствен-
ными силами восполнить дефицит, 
тесно сотрудничаем с профильны-
ми вузами и училищами, центрами 
занятости. На базе предприятия 
создан учебно–производственный 
центр подготовки и переподготовки 
специалистов. Многие годы успеш-
но практикуется целевая подготов-
ка молодых специалистов за счет 
предприятия. Но этого недостаточ-
но: мы не можем обучить молодых 
людей по всем требуемым направ-
лениям. Возможно, выскажу непо-
пулярную мысль, но все же: в США 
лишь 10% абитуриентов становятся 
студентами вузов, остальные ос-
ваивают рабочие специальности и 
не считают это зазорным. Потому 
что за это платят хорошие деньги, 
и там есть престиж рабочих специ-
альностей. Уверен, что здесь необ-
ходим системный государственный 
подход. И касается это не только 
дорожного хозяйства, но и других 
отраслей.

Специфика нашей деятельности 
такова, что большие объемы работ 
проводятся вахтовым методом. 
Как работодатель мы делаем все 
возможное, чтобы создать своим 
работникам хорошие бытовые ус-
ловия – насколько это возможно 
на строительной площадке. Все 
жилые городки включают комфорт-
ные вагончики для проживания с 
Wi–Fi, бани, спортивные сооруже-
ния. Рабочие обеспечены хорошим 
питанием и медицинским обслу-
живанием. Много лет подряд наша 
компания носит звание лучшего 
работодателя по условиям охраны 
труда и безопасности.

– Каковы ваши прогнозы отно-
сительно ситуации на рынке до-
рожно–строительных работ?

– Мы никогда не унываем. При 
любой конъюнктуре рынка людям 
нужны будут дороги. Это – лицо 
власти любого региона. Поэто-
му дорожное направление будет 
развиваться, несмотря ни на что. 
В России еще очень долго будут 
требоваться современные и без-
опасные дороги и профессионалы, 
которые умеют их строить.

Людям нужны дороги
Юрий Кибирев: «Не можем подвести заказчика»

Первый заместитель
 генерального директора

 АО «Труд» 
Юрий Кибирев



13Транспорт России www.transportrussia.ru ноябрь, 2020

Транспорт и дорожное хозяйство Иркутской области

ЛИДЕРЫ ОТРАСЛИ

Среди самых актуальных про-
блем современной  России 
– строительство и рекон-

струкция дорог федерального, ре-
гионального и местного значения. 
Эту задачу в Сибири вот уже более 
30 лет решает АО «Труд» – один из 
крупней ших генеральных подряд-
чиков в системе Росавтодора. В 
настоящее время 17 филиалов АО 
«Труд» работают в Забайкальском 
крае и Амурской области, Прианга-
рье, Бурятии и на Сахалине. Благо-
даря усилиям дорожников дороги 
с твердым покрытием появляются 
даже там, где их никогда не было. В 
других регионах с обновленной до-
рожной сетью заметно улучшается 
жизнь людей.

«Тещин язык» 
стал безопасным

В 2020 году силами АО «Труд» 
производились работы по строи-
тельству и реконструкции более 
чем на трех десятках объектов фе-
дерального и регионального значе-
ний. Пожалуй, наиболее сложный 
и прогремевший на всю Россию 
объект – это реконструкция авто-
дороги Р–258 «Бай кал» на участке 
км 47 – км 55, именуемом в народе 
«тещин язык». Движение на обхо-
де торжественно открыли в конце 
августа. Этот участок представлял 
собой горный серпантин. Сложный 
горный рельеф, перевал, малые 
радиусы кривых в плане и профи-
ле, обледенение при понижении 
температуры часто являлись при-
чинами повышенной аварийности. 
Специалисты компании фактически 
проложили новую трассу, для чего 
произвели целый комплекс буро-
взрывных работ. Глубина выемок 
грунта на участке достигала 40 м, а 
высота насыпей – 20 м. Были отсы-
паны более 2 млн кубометров зем-
ляного полотна. Для обеспечения 
его устойчивости предусматрива-
лось устройство подпорных стенок 
из коробчатых габионов. Обход 
опасного горного серпантина со-
кратил путь от Иркутска до Байкала 
на 3 км.

Новый участок соответствует 
параметрам второй технической 
категории (была четвертая). Ши-
рина проезжей части – 7,5 м. Это 
позволит увеличить пропускную 
способность дороги с 6 тыс. до 14 
тыс. автомобилей в сутки. На новом 
отрезке обустроены переходно–
скоростные полосы, установлены 
более 11 км металлического ба-
рьерного ограждения, сигнальные 
столбики, 52 дорожных знака. Про-
ведено устройство дополнительной 
полосы на подъем протяженностью 
почти 7 км и двух площадок отдыха 
для водителей. Пользователи отме-
чают, что новый участок очень живо-
писен: на вершине подъема откры-
вается невероятный вид на одну из 
достопримечательностей региона 
– утес «33 богатыря» рядом с селом 
Шаманка. Фактически благодаря 
дорожникам копилка достоприме-
чательностей региона пополнилась 
еще одной точкой притяжения для 
туристов.

Стоит добавить, что на старом 
участке были проведены рекульти-
вационные работы: дорожная одеж-

да была разобрана и вывезена, а на 
ее месте будут высажены деревья 
хвойных пород. Это только начало 
большой работы на этом направле-
нии: следующим шагом на трассе 
Р–258 станет ликвидация другого 
опасного участка – в обход посел-
ков Чистые Ключи и Моты, до объ-
езда города Иркутска. После этого 
планируется приступить к рекон-
струкции Култукского серпантина. 
АО «Труд» планирует участвовать во 
всех конкурсных процедурах.

В обход быстрее
Еще один значимый объект – 

строительство автодороги Р–255 
«Сибирь» на участке км 1797 – 
км 1842 (заказчик – ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье»). Обход п. Тельма 
и г. Усолье–Сибирское строится в 
рамках исполнения Комплексного 
плана модернизации и расшире-
ния магистральной инфраструкту-
ры на период до 2024 года. Финан-
сирование в размере 17 млрд руб. 
предусмотрено из федерального 
бюджета. Строящийся участок ста-
нет продолжением обхода Ангар-
ска и обеспечит зеленый коридор 
для транзитного транспорта, что 
позволит снизить количество ДТП 
и улучшить экологическую ситуа-
цию в районе. В настоящее время 
интенсивность потока на трассе 
достигает 20 тыс. автомобилей в 
сутки, существенная часть которых 
приходится на грузовой автотранс-
порт.

Проектом предусматривается 
строительство дороги категории 
IБ с четырьмя полосами движения, 
возведение шести транспортных 

развязок, десяти путепроводов 
и мостов, двух надземных пеше-
ходных переходов и четырех оста-
новок. Безопасность дорожного 
движения обеспечит освещение 
на 28 км, а также разделительное 
барьерное ограждение. В первой 
половине 2020 года дорожники от-
сыпали 1,5 млн кубометров грунта и 
приступили к устройству дорожной 
одежды, продолжается возведение 
искусственных сооружений. Так-
же до конца строительного сезона 
предусмотрены установка мосто-
вых свай, устройство водопропуск-
ных труб и переустройство высоко-
вольтных линий электропередачи. 
Всего в строительстве обхода за-
действованы более 500 человек и 
300 единиц дорожно–строительной 
техники. Важно подчеркнуть, что в 
рамках лимита финансирования АО 
«Труд» перевыполнило план почти в 
четыре раза.

Особенность строительства объ-
екта заключалась в том, что до-
рожным работам предшествовали 
археологические раскопки – это 
обязательный этап перед выходом 
дорожников на строительную пло-
щадку. В результате в районе мо-
ста через реку Белую и вблизи села 
Большая Елань были обнаружены 
артефакты стоянки древнего чело-
века, датируемые 7–15 тыс. лет до 
нашей эры. В частности, на одном 
из участков были найдены камен-
ные лезвия, орудия для добычи 
огня и приготовления пищи. Ученые 
не исключают, что здесь возможны 
останки мамонтов и шерстистых 
носорогов. В общей сложности в 
текущем году раскопки осущест-
влялись на площади 20 тыс. кв. м. 

Это не первый подобный опыт для 
АО «Труд»: при строительстве фе-
деральной автомобильной дороги 
А–333 Култук – Монды – граница с 
Бурятией также была найдена сто-
янка древнего человека, там воз-
раст останков датировался 27 тыс. 
лет до нашей эры.

«Лена» преображается

В октябре текущего года была 
завершена реконструкция авто-
мобильной дороги А–360 «Лена» 
от Невера до Якутска на участке 
км 63 – км 93 в Амурской области 
(заказчик – ФКУ ДСД «Дальний 
Восток»). Необходимость работ 
на этом участке назрела давно: он 
был одним из самых проблемных 
на протяжении всей трассы. До-
рожная одежда не соответствова-
ла нормативным требованиям и не 
выдерживала нагрузок. Сильный 
перепад высот, большие уклоны, 
малые радиусы поворотов зача-
стую становились причиной ава-
рийных ситуаций. Такое состояние 
трассы объясняется в том числе 
особенностями рельефа и грунта: 
на отрезке протяженностью 5 км 
залегают сразу несколько его ви-
дов: вечномерзлый, мерзлый с вы-
соким содержанием воды, слабый 
и скальный грунты, от 5–й до 8–й 
группы. Так что специалистам при-
шлось заменять слабые грунты, а 
вечномерзлые – защищать тепло-
изоляционным слоем из плит экс-
трудированного пенополистирола.

На всем протяжении участка 
были необходимы буровзрывные 
работы, производилось устройство 
земляного полотна общим объе-
мом 5,5 млн кубометров. Благодаря 
этому удалось привести участок к 
современным нормативным тре-
бованиям. Спрямление трассы по-
зволило сократить протяженность 
участка на 2,2 км. Проектом пред-
усматривалось также возведение 
восьми мостов, 31 водопропускной 
трубы и металлогофрированной 
арки. Конструкция дорожной одеж-
ды предусматривала устройство 
дополнительного слоя основания 
из черного щебня, нижнего слоя 
основания из крупнозернистого по-
ристого асфальтобетона и слоя по-
крытия из мелкозернистого плот-
ного асфальтобетона типа Б. После 
реконструкции дорога стала соот-
ветствовать III категории с расчет-
ной скоростью 100 км в час.

Следующим этапом реконструк-
ции М–56 «Лена» станет участок 
протяженностью 18,5 км между уже 
сданными в эксплуатацию участка-
ми км 4 – км 38 км и км 63 – км 93. В 
текущем году дорожники закончили 
подготовительные работы, в сле-
дующем готовы приступить к ос-
новным видам работ. Контракт рас-
считан на пять лет, но в планах АО 
«Труд» – завершить работу на год 

раньше. На объекте будут произ-
ведены более 1,5 млн кубометров 
буровзрывных и земельных работ, 
смонтированы 25 водопропускных 
труб, возведены три моста и уста-
новлены 25 км барьерного ограж-
дения.

Другие объекты
Дорожники Усть–Баргузинского 

филиала и Мостового участка за-
няты на реконструкции автодороги 
Улан–Удэ – Турунтаево – Курумкан, 
на участках км 271 – км 291, км 230 
– км 254. Они также производят 
устройство покрытия основания на 
ряде других участков этой трассы 
на территории Республики Бурятия. 
Дорога с капитальным покрытием 
– трасса третьей технической кате-
гории, отвечающая современным 
нормативным требованиям. Она 
проходит вдоль побережья Байка-
ла, вблизи Баргузинского заповед-
ника, по курортным и туристиче-
ским местам. Несмотря на то, что 
дорога местного значения, в силу 
ее значимости для социально–эко-
номического развития территории 
работы идут с привлечением феде-
рального финансирования.

Соловьевский , Мостовой , 
Култукский  и Амурский  филиалы в 
2020 году были заняты на ремонте 
ряда участков и устранении проса-
док на автодороге «Амур», а также 
осуществляли необходимые меро-
приятия по этой трассе на участке 
км 794 – км 1444.

Силами Охинского филиала АО 
«Труд» продолжалась реконструк-
ция автодороги Южно–Сахалинск 
– Оха на участках км 756 – км 771 
и км 695 – км 705, а также ре-
конструкция аэродрома г. Оха на 
острове Сахалин. Работы начались 
в прошлом году и завершатся осе-
нью 2021 года. Реконструкция про-
ходит в два этапа. Первый включает 
в себя строительство новой ВПП 
длиной 1,6 км, рулежной дорожки, 
патрульной дороги, второй – рекон-
струкцию перрона, устройство пло-
щадки для обработки воздушных 
судов противообледенительной 
жидкостью и другие работы. Ком-
пания также построит в аэропорту 
очистные сооружения, модульную 
газовую котельную, аварийно–спа-
сательную станцию, объекты энер-
гетики. Работы ведутся в сейсми-
чески активном районе, поэтому 
качеству производства работ уде-
ляется особое внимание.

На другом острове – Кунаши-
ре – Южно–Курильский  филиал АО 
«Труд» продолжает реконструкцию 
автодороги Южно–Курильск – Го-
ловнино. До 2023 года дорога в 
асфальте протяженностью 55 км 
протянется от Южно–Курильска до 
села Головнино. Кстати, в прошлом 
году была сдана в эксплуатацию 
асфальтированная автодорога до 
аэропорта. На очереди – автодоро-
ги Южно–Курильск – Горячий Пляж 
со строительством моста через 
реку Лесную; Южно–Курильск – От-
рада, а также строительство дорог 
в райцентре по ул. 3 сентября со 
строительством моста через реку 
Серебрянку. Сейчас по этим объек-
там продолжаются проектно–изы-
скательские работы.

На острове Шикотан Южно–
Курильский  филиал в текущем 
году производил асфальтирование 
2,5 км дорог в с. Малокурильское. 
Благодаря работе дорожников на 
острове впервые появились доро-
ги с твердым покрытием. Работы 
ведутся в рамках федеральной це-
левой программы социально–эко-
номического развития Курильских 
островов. Необходимые инертные 
материалы добываются на Шикота-
не, асфальтовый завод тоже нахо-
дится в непосредственной близо-
сти. Осень на Курилах, как правило, 
мягкая, поэтому до конца ноября 
планируется завершить работу. В 
следующем году на Шикотане при-
ступят к асфальтированию 1,8 км 
дороги между селами Малокуриль-
ское и Крабозаводское. Полностью 
завершить работы планируется к 
2023 году.

Дорогами «Труда»
прирастают Сибирь, Сахалин, Приангарье…


