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Н
е вдаваясь в детали, можно

утверждать, что развитие

транспортного строи�

тельства в России изначально шло па�

раллельно с передовыми в техничес�

ком отношении зарубежными страна�

ми. Однако революция и две

опустошительные мировые войны XX

века нанесли значительный урон оте�

чественным транспортным коммуни�

кациям. 

В начале 50�х годов остро встал воп�

рос коренного преобразования сло�

жившейся транспортной сети, не отве�

чавшей больше потребностям разме�

щения производительных сил. Именно

поэтому в 1954 году было образовано

Министерство транспортного строи�

тельства СССР, объединившее в своем

составе рассеянные по эксплуатацион�

ным ведомствам научно�исследова�

тельские, проектно�изыскательские,

промышленные и строительные орга�

низации. Создание Минтрансстроя мы

считаем началом организационного

оформления отрасли. А саму дату —

важнейшим событием в истории

транспортного строительства. Его 50�

летний юбилей страна торжественно

отметила в 2004 году.

За прошедшие годы были созданы

новые и получили развитие имевшиеся

производственные мощности, научные

и проектные организации. Проложены

крупнейшие железнодорожные линии,

включая БАМ, десятки тысяч километ�

ров автомобильных магистралей в раз�

личных регионах страны. В основном

завершена начатая еще в довоенный

период электрификация железных до�

рог, в том числе самой длинной в мире

— Транссиба. Построены метрополите�

ны в 15 городах, уникальные мостовые

переходы и горные транспортные тон�

нели, аэропорты, морские и речные

порты, морские паромные переправы.

Возведены миллионы квадратных мет�

ров жилья, вокзалы, школы, больницы,

учреждения культуры, административ�

ные здания и спортивные сооружения.

Подготовлена замечательная плеяда

специалистов, способных мыслить и

действовать самостоятельно в самых

сложных ситуациях. В результате всех

этих усилий в стране произошел насто�

ящий скачок в развитии транспортной

инфраструктуры.

Именно этот громадный задел поко�

лений транспортных строителей поз�

волил Корпорации «Трансстрой», соз�

данной на базе Минтрансстроя, занять

в рыночных условиях достойное место

в строительном комплексе России и в

немалой степени способствовать фор�

мированию новых экономических от�

ношений в отрасли. В считанные годы

нам удалось стать одним из крупных

исполнителей государственной поли�

тики в области модернизации, рекон�

струкции и комплексного развития

транспортной сети страны.

Мы постоянно ищем новые методы

работы, наращиваем производствен�

ный и технологический потенциал,

расширяем географию строек, совер�

шенствуем свою структуру. В середине

2005 года, в рамках реализации приня�

той концепции развития, создан хол�

динг с головной организацией Группа

компаний «Трансстрой», обеспечиваю�

щей координацию деятельности до�

черних и зависимых предприятий. Ве�

дущими являются Корпорация «Транс�

строй» и Инжиниринговая корпорация

«Трансстрой», возглавляемые видными

организаторами транспортного строи�

тельства В.Л. Шварцманом и Е.В. Баси�

ным. Основой нашей деятельности ос�

тается управление инвестиционно�

строительными проектами при

одновременном развитии собственных

производственных мощностей. 

Прошедший год стал по существу

первым для проверки эффективности

работы холдинга и оценки проведен�

ных преобразований. Транспортные

строители всегда гордились высоким

профессионализмом своих специалис�

тов. И сегодня, опираясь на творческое

содружество ветеранов и их более мо�

лодых, но уже хорошо зарекомендовав�

ших себя в рыночных условиях коллег,

нам удалось добиться постоянного

продвижения вперед. Возведенные

объекты по качественным показателям

соответствуют мировому уровню, а по

срокам выполнения работ нередко его

превосходят.

Традиционно Корпорация «Транс�

строй» ведет немало строек в столице, с

большой ответственностью выполняя

заказы Правительства Москвы. Среди

них — Павелецкий железнодорожный

путепровод, реконструкция Ленингра�

дского проспекта от Беговой улицы до

станции метро «Сокол», транспортная

развязка на пересечении Третьего Ма�

лого и Третьего Большого транспорт�

ного кольца с Краснопресненским

проспектом. Значительные объемы ос�

воены на скоростной магистрали Зве�

нигородское шоссе — улица Мневники.

Введена транспортная развязка на

проспекте Мира с реконструирован�

ным Северянинским путепроводом.

Особо хотелось бы отметить крупно�

масштабные работы, развернутые Кор�

порацией по развитию аэропорта

Держаться вместе, проводить

согласованную политику
В.А. БРЕЖНЕВ,

президент Группы компаний «Трансстрой», академик Российской академии транспорта,

министр транспортного строительства СССР в 1985–1991 гг.

История современного транспортного
строительства в России насчитывает бо�
лее 150 лет и в первую очередь связана
со строительством железных дорог. 
С развитием транспорта накапливался
опыт, создавалась отечественная шко�
ла инженеров путей сообщения. В стра�
не и за ее пределами хорошо известны
имена П.П. Мельникова, Д.И. Журавско�
го, Н.А. Белелюбского, Н.Г. Гарина�Ми�
хайловского, Ф.Е. Максименко, В.Г. Шу�
хова, Л.Д. Проскурякова, Н.П. Петрова,
А.В. Ливеровского и других выдающих�
ся инженеров, ученых, обеспечивших

еще в конце XIX — начале XX столетий решение многих вопросов
теории и практики транспортного строительства.



«Внуково», который в ближайшем буду�

щем станет крупнейшим международ�

ным воздушным узлом России. Это не�

ординарный комплексный проект, ох�

ватывающий не только собственно

аэропорт, но и всю связанную с ним

транспортную инфраструктуру. Уже

открыто движение на Киевском и Боро�

вском шоссе с многочисленными раз�

вязками и переходами. Вступил в строй

и обслуживает пассажиров первый в

России подземный железнодорожный

терминал «Аэропорт Внуково». Ведем

проектирование и строительство ново�

го современного аэровокзального

комплекса, подъездной эстакады и це�

лого ряда других сооружений.

2006 год вообще отличается возрос�

шим участием холдинга в реализации

программы модернизации аэропортов

страны. Подразделения «Инжтранс�

строя» всего за 4 месяца без ограниче�

ния полетов реконструировали взлет�

но�посадочную полосу аэропорта

«Пулково» в Санкт�Петербурге. Выпол�

нен огромный (около 300 тыс. м3) объ�

ем бетонных работ. В отдельные дни

темпы укладки бетонной смеси дохо�

дили до 4 тыс. м3 в сутки. Достигнутые

на этом объекте результаты подтверди�

ли и укрепили нашу репутацию. По�ви�

димому, именно они предопределили

победу в тендере на реконструкции

ВПП аэропортов «Хотилово» в Тверс�

кой области и «Шереметьево�2». Про�

должаем развитие аэродромов Нальчи�

ка, Благовещенска, Геленджика. 

Кроме реконструкции аэропорта

«Пулково», расширяем фронт работ в

Северо�Западном регионе, в первую

очередь по усилению морских портов

Усть�Луга и Приморск, строительству в

Санкт�Петербурге Комплекса защит�

ных сооружений от наводнений и

морского пассажирского терминала,

других объектов.

Не утрачены нами и навыки желез�

нодорожного строительства, хотя его

объемы снизились в десятки раз. Орга�

низации «Инжтрансстроя» реализуют

крупнейший социально значимый

проект железной дороги Беркакит —

Томмот — Якутск. Сегодня Республика

Саха (Якутия), занимающая 1/6 терри�

тории России, обеспечена лишь сезон�

ным транспортом. И только круглого�

дично действующая магистраль смо�

жет теснее связать ее жителей с

другими регионами России, решить

острейшую проблему «северного заво�

за» с его многомиллиардными расхо�

дами. Первым шагом в этом направле�

нии уже стала 360�километровая доро�

га Беркакит — Томмот, сданная в

эксплуатацию сначала под грузовое, а

в 2005 году и пассажирское движение.

В тяжелейших условиях сурового кли�

мата, вечной мерзлоты и удаленности

от основных транспортных артерий
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продолжаем строительство 375�кило�

метрового участка до Кердема со

сложнейшими мостовыми перехода�

ми через крупные реки. Понятно, что

такой объект по плечу лишь тем, кто

овладел знаниями и технологиями XXI

века, кто умеет учиться и работать од�

новременно.

Из строек социально�культурного

назначения 2006 года нельзя не выде�

лить сданный в эксплуатацию Ледовый

дворец конькобежного спорта между�

народного уровня в Коломне, а также

ценнейший памятник истории и архи�

тектуры — главный корпус НИИ скорой

помощи им. Н.В. Склифософского, воз�

рожденный в условиях действующего

лечебного учреждения. Продолжаем

реконструкцию ряда зданий Московс�

кого Кремля.

При реализации стратегии скорост�

ного строительства опираемся на но�

вейшие отечественные и мировые тех�

нологии. Так, разумное сочетание

сборного и монолитного железобето�

на, сталежелезобетона и металла, а

также широкое использование «над�

вижки» пролетных строений мостов,

путепроводов, эстакад позволяет избе�

жать сноса расположенных в непосре�

дственной близости от трасс эксплуа�

тируемых сооружений, сократить зо�

ны отвода земель под строительство. 

В сложных условиях плотной

городской застройки все более широ�

ко прибегаем к таким методам, как бу�

ровые, буросекущие сваи�столбы, «сте�

на в грунте», анкерное крепление, ар�

мирование грунтов. 

В свою очередь, при реконструкции

автодорог активно внедряем основа�

ния из подобранных щебеночных и

щебеночно�песчаных укрепленных це�

ментом смесей, работаем над повыше�

нием износостойкости дорожного по�

лотна и уменьшением колееобразова�

ния за счет широкого применения

щебеночно�мастичных асфальтобе�

тонных покрытий и других прогрес�

сивных технологических решений.

Строительно�монтажные организа�

ции транспортного строительства опи�

раются на мощную промышленную ба�

зу по выпуску сборных железобетон�

ных и металлических конструкций,

нерудных и стеновых материалов, про�

дукции деревообработки.

Успешная деятельность наших орга�

низаций в 2006 году отмечена рядом

престижных премий. Так, Корпорация

«Трансстрой» награждена почетным

дипломом «Лидер российской эконо�

мики», а «Инжтрансстрой» признан по�

бедителем I Международного конкурса

стран СНГ на лучшую строительную и

проектную организацию.

Оптимизм на будущее внушают при�

нимаемые Минтрансом меры по акти�

визации программы транспортного

развития России, которые должны при�

вести к серьезному увеличению инвес�

тиций в строительство транспортных

объектов. Восстановление, хотя бы на

региональном уровне, дорожного фон�

да может стать решающим шагом по

увеличению инвестиций и выходу из

транспортного тупика.

Надеемся, что в транспортную сферу,

в связи с принятием Закона РФ «О кон�

цессионных соглашениях», наконец

начнет широко поступать и частный

капитал на принципах государственно�

частного партнерства. 

В условиях усиления экспансии со

стороны зарубежных компаний устоят

только хорошо организованные и тех�

нически оснащенные коллективы, об�

ладающие квалифицированными кад�

рами. Исходя из складывающейся ситу�

ации, в нашем холдинге все большее

внимание уделяют подготовке рабочих

кадров. На это нацелены договора с ба�

зовыми ПТУ, широкое задействование

возможностей Центра по подготовке

рабочих кадров, учебных комбинатов и

технических школ. Для повышения

престижа строительных специальнос�

тей организуем конкурсы «Лучший по

профессии». Берем курс на более актив�

ное использование внутреннего рынка

труда, учитывая, что привлечение на

строительные объекты иностранной и

иногородней рабочей силы влечет за

собой большие и все возрастающие

затраты. 

В последнее время мы активизирова�

ли подготовку основного и перспек�

тивного резерва управленческого пер�

сонала, специалистов ведущих профес�

сий. Стремимся к разумному

сочетанию сотрудников всех возрас�

тов. В основной резерв включаем спе�

циалистов в возрасте до 40–45 лет, уже

получивших управленческий опыт, а в

перспективный — инженеров до 35 лет,

обладающих лидерскими качествами. 

Прошедший год наглядно показал,

что конкуренция, особенно в транспо�

ртном строительстве, будет только воз�

растать. Тенденция передела рынка

транспортного строительства обуслов�

лена большой раздробленностью под�

рядных организаций при незначитель�

ной единичной мощности каждой из

них. По�настоящему крупных структур

очень мало, и это создает серьезные,

можно даже сказать, системные проб�

лемы. Большинство транспортных объ�

ектов — это крупные и технически

сложные, нередко протяженные в

пространстве сооружения. Небольшие

фирмы просто не в состоянии возво�

дить их в приемлемые сроки, не имеют

соответствующего технического и тех�

нологического обеспечения и не могут

предъявить на торгах доказательств

опыта строительства подобных объек�

тов. 

Тревожная ситуация сложилась в

нормативном обеспечении работ. Сог�

ласно закону о техническом регулиро�

вании от 1 июля 2003 года технические

и правовые вопросы в строительстве,

требования по безопасности, надеж�

ности и долговечности излагаются в

технических регламентах, а до их при�

нятия регулируются нормативными до�

кументами, действовавшими до вступ�

ления в силу закона. За прошедшие го�

ды не принято ни одного технического

регламента в области строительства, а

СНиПы на проектирование и строи�

тельство сооружений транспортного

назначения не обновлялись с 1991 года.

Это вынуждает нас уже сегодня уделять

внимание разработке и регистрации в

установленном порядке Стандартов

организации Группы компаний «Тран�

строй».

Одно из условий решения важней�

ших проблем транспортных строите�

лей — держаться вместе, проводить

согласованную политику, сообща ре�

шать задачи технического развития.

Наш холдинг готов к сотрудничеству

во всех формах со всеми родственны�

ми или заинтересованными организа�

циями. 

Руководители, инженерный состав

организаций и предприятий Группы

компаний «Трансстрой» каждодневно

нацелены на обеспечение стабильнос�

ти в соблюдении контрактных сроков и

высокого качества выполняемых работ.

Важнейшей задачей остается укрепле�

ние низовых промышленных и произ�

водственных звеньев, повышение их

технического уровня. Необходимо бо�

лее эффективно использовать конкуре�

нтные преимущества нашего межреги�

онального холдинга для работы на рос�

сийском и зарубежном строительном

рынке. 

От всей души хочу пожелать, чтобы

труд транспортных строителей оцени�

вался по достоинству и приносил удов�

летворение. 

Новых успехов в вашем нелегком и

интересном деле, побольше работы и

удач. 

Здоровья, счастья вам и вашим близ�

ким!


