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С высоток - на землю

«СУ-Жилстрой» с промыш-
ленного и гражданского стро-
ительства переключился  на 
строительство мостов и инже-
нерных сооружений. Ни школ, 
ни больниц, ни жилых домов в 
списке объектов у компании в 
этом году нет – полным соста-
вом она переселилась на уча-
сток км 637 – км 643  трассы 
М-7 «Волга» - от Москвы через 
Владимир – Нижний Новгород – 
Казань – Уфа. Это между Яуша-
ми и Хыркасами.
На этом участке автодороги мно-

го сооружений, труб, скотопрого-
ны, три пешеходных перехода. На 
9-м пикете ведется монтаж балок 
пролетного строения. И это – пер-
вый настоящий, солидный мост, 
который уже скоро самостоятель-
но построят «дориссовцы». 

- Можно ли говорить о том, 
что мы уходим из жилищного 
строительства? На время, на-
всегда? - задает «Механизатор» 
вопрос начальнику управления 
Вячеславу Масину.
- Вовсе нет. У «Дорисса» есть два 

проекта в жилищном строитель-
стве, которые мы давно намерены 
реализовать. Вопросы там реша-
емые, все идет своим чередом, в 
рабочем порядке. Есть сроки про-
хождения и рассмотрения доку-
ментов, получения согласований.
- Но все это уже тянется не 

первый год. Какова подоплека 
этих задержек?
- Скажем так. Мы, «Дорисс», ис-

ходим из того, что есть Градо-
строительный кодекс, который 
является законом для всех. Но 
есть еще и акты, которые прини-

мает городская администрация 
или совет народных депутатов 
по нормам внутри своего муни-
ципального управления. Желание 
администрации города - это уже-
сточить требования к застройщи-
кам в части благоустройства при-
легаемых территорий. Больной 
вопрос – парковочные места и 
озеленение.
- Чем отличается строитель-

ство домов от строительства 
мостов? Что сложнее? Что 
выгоднее?
- Сложность и ответственность за 

строительство многоэтажного жи-
лого дома - 18 этажей, плюс тех-
нические, два подземных, всего 
22, - которые мы построили в ЖК 
«Лайнер», да еще на таком слож-
ном рельефе, со всеми инженер-
ными сетями и коммуникациями: 
подводками газа и электричества, 
ливневкой, дренажами, и всем-
всем прочим. Ничего из этого на 
мосту нет, кроме подводки элек-
тричества и ливневой канализа-
ции. Номенклатура применяемых 
материалов ничем не проще стро-
ительства мостов.
В жилищном строительстве от 

начала проекта до финиша прохо-
дит около пяти лет. Причем, при 
нынешнем состоянии законов, 
в долевом строительстве деньги 
застройщику уже не приносят, 
а размещают в уполномоченном 
банке. Покупатель квартиры вно-
сит их в этот банк, или берёт их в 
кредит. Застройщик этими день-
гами воспользоваться не может, 
а банк – да. И что делать? При-
ходится брать у банка кредит, да 
еще на его же условиях. 
Чтобы построить дом, надо до-

биться выделения земли, выи-
грать её на торгах. Под этот уча-
сток надо у проектантов заказать 
эскизный проект, согласовать с 
мэрией, со всеми службами - полу-
чить техусловия, пройти государ-
ственную экспертизу и уже после 
всего этого заказать второй - ра-
бочий проект. На всё это уходит 
как минимум, год. И это еще са-
мый благоприятный срок. Обычно 
– полтора-два, если занимаешься 
этим каждый день. Значит, в ра-
боте лучше иметь несколько про-
ектов сразу - пока с одним реши-
ли, другие на подходе. Только так 
можно стабильно за полтора-два  
года строить по дому.
И вот, только после этого - после 

подписания акта, сдачи и вво-
да в эксплуатацию - застройщик 
может воспользоваться деньгами 
собственников. Предъявить счета 
тем, с кем ты заключил договор.  
Да и то - только после того, как 
они примут эту квартиру. Только 
после всего этого, деньги с депо-
зита у банка, полежавшие там два 
года, можешь взять. 
Короче, вкладываешь свои ри-

ски в каждый квадратный метр 
жилья. Только потом продаешь. 
Еще не факт, что реализуешь все 
квартиры. Есть такие. Скажем, 

угловые. На первом, или послед-
нем этажах. С видом на соседнюю 
стройку. Как правило, плохо ухо-
дит и офисы – парикмахерские, 
салоны красоты, стоматологиче-
ские кабинеты. Все сейчас уже 
наелись офисными и торговыми 
точками в жилых домах. Для них 
всегда существует куча техниче-
ских ограничений. 
Да, доходность в жилищном 

строительстве высокая, но велики 
и риски из-за продолжительности 
таких проектов. К тому же вопро-
сы по безопасности, которые мы 
решаем при строительстве жи-
лья, на порядок выше. Но нельзя 
и упрощать мостовое строитель-
ство. Здесь тоже свои особенно-
сти.
Ситуация в строительстве ав-

томобильных дорог такова, что 
деньги оборачиваются быстрее. 
Здесь от начала торгов до реали-
зации проекта, как правило, про-
ходит не более трех  лет. Причем, 
с поэтапным выполнением стро-
ительства и получением денег по 
выполнению государственного 
контракта. То есть, здесь риску-
ешь своими деньгами в области 
механизмов, закупки материалов, 
заработной платы работникам, 
налоговым обязательствам. Про-
ходит, как правило, квартал и по-
сле принятия выполненных работ 
заказчику все это оплачивают за 
счет федеральных средств. Даже, 
если нужны кредиты, то чаще все-
го лишь на короткий период.
Требования к современным ско-

ростным дорогам возрастают. 
Сегодня каждая из них должна 
повысить свою категорию на сту-
пень. Скажем, третья - на вторую,  
вторая - на первую и т.д. В связи 
с этим увеличиваются нормы и по 
пропускаемости машин в час, по 
скоростям. Есть требования к ра-
диусам поворота, пересечениям, 
примыканиям - не должно быть 
левого поворота, пешеходных пе-
реходов, светофоров, перекрест-
ков. 
Мы потихоньку переходим к за-

падным требованиям, согласно 
которым дорога должна быть без-
опасной. До сего дня мы все время 
на этом экономили. Автомобили-
зация идет вперед, возвращаться 
к железнодорожному транспорту, 
автобусному, уже не хотим. Всем 
хочется быть более мобильными и 
передвигаться на личном авто.
Поэтому требования сейчас ра-

стут, куда ни коснись. Везде, на 
любом участке автомобильной 
дороги есть инженерные соору-
жения, в том числе трубы и ско-
топрогоны, которые тоже надо 
делать. Раньше дорожники иска-
ли субподрядчиков. Но зачем нам 
отдавать сложные, высокорен-
табельные объекты на субподряд 
со сметной стоимостью, а потом 
нести за них гарантийные обяза-
тельства, когда выгоднее это де-
лать самим?

Окончание на стр. 2.



2 8 июля 2020 г. МЕХАНИЗАТОР

МЕХАНИЗАТОР, 8 июля 2020 г.  Учредитель ПАО «Дорисс». Адрес редакции: 428022, г. Чебоксары, Кабельный проезд, 2. Тел.: 30-83-74. e-mail: press@doriss.ru  Тираж - 500 экз. 
Номер сверстан и отпечатан в издательском комплексе ПАО «Дорисс». Подписано в печать  8.07.2020 г. Ответственный за выпуск - Максимов Б.П. Распространяется бесплатно.

ПУСКОВЫЕ ОБЪЕКТЫ - В СТРОЙ!

Победителем стала известная 
на всю страну компания из самой 
Чувашии — ПАО «Дорисс». Имен-
но ее строителям предстоял по-
настоящему титанический труд по 
реализации проекта стоимостью 
более 700 миллионов рублей. Ра-
боты по реконструкции главной 
площади республики стали воз-
можными благодаря федеральной 
программе и инвестиционному 
проекту «Туристский кластер «Чу-
вашия – сердце Волги».

До конца 2020 года согласно за-
ключенному контракту «Дориссу» 
предстояло произвести строитель-
ство наружных сетей водопровода, 
канализации, связи, освещения, 
прокладка кабельных линий. Затем 
благоустройство территории Крас-
ной площади – а это устройство 
гранитного покрытия, озеленение, 
установка малых архитектурных 
форм. Также проект предусматри-
вал строительство сцены с амфите-
атром, восстановление подпорных 
стен на Московской набережной 
и схода к воде «Театральная на-
бережная» на заливе, возведение 
пешеходного фонтана и детской 
инклюзивной площадки.

Приступая к работе, в «Дорис-
се» и не догадывались с каким 
количеством дополнительных 
«вводных» придется столкнуться 
в ходе работ. Этот год стал насто-
ящим испытанием коллектива и на 
профессионализм и на прочность, 
вспоминает заместитель гене-
рального директора ПАО «Дорисс» 
Юрий Шилов: «В общей сложности 
на данном объекте работали бо-
лее 150 человек, были преодолены 
значительные сложности во время 
работы. Мы столкнулись с серьез-
ным объемом  проектных ошибок, 

непростыми были погодные усло-
вия, не всегда оперативно реша-
лись административные вопросы. 
Например сдали то мы объект так 
и не получив технические усло-
вия на проведение электричества 
на Красную площадь.   Сложными 
были и погодные условия прошед-
шей зимы, но всё это было успеш-
но преодолено».

Руководитель «Дорисса» Всево-
лод Рощин с гордостью перечисля-
ет похожий на бесконечный, список 
сделанного: «Мы заменили тысячи 
метров инженерных сетей и ком-
муникаций, проложили несколько 
десятков тысяч метров кабельных 
линий. Уложили 36 000 квадратных 
метров гранитной плитки и столько 
же площадей было до этого забето-
нировано. Всего на площадь ушло  
более 5000 кубических метров бе-
тона. Только фонтан потребовал 
более 1000 кубов бетона».

Сроки исполнения контракта с 
первых месяцев начали попадать 
под угрозу не выполнения. Только 
экскаваторы приступили к работе 
на месте будущего уникального 
фонтана - как было обнаруже-
но старое захоронение, ранее тут 
была церковь. А это само по себе 
— процессуально длительное ме-
роприятие — вызов археологов, 
раскопки, исторический анализ.

Но «Дорисс» действовал молни-
еносно. Археологам немедленно 
создали максимально комфорт-
ные условия для работы. «Мы та-
кого ранее не встречали — дели-
ли впечатлениями историки, нам 
сразу выдали десятки комплектов 
спецодежды, соорудили огром-
ный навес над местом раскопок и 
сформировали фонд оплаты тру-
да».

И вот приближался июнь. Для 
Чувашии — очень серьезная дата. 
Республика 24 июня готовилась 
отметить 100-летие своей автоно-
мии. «Дорисс», понимая значи-
мость объекта для празднования 
даты сделал невероятное. Не пре-
кращая работы в период пандемии 
коронавируса covid-19. Сдал объ-
ект практически на полгода рань-
ше сроков по контракту. Жители 
Чувашии просто заполонили свои 
социальные сети терабайтами фо-
тографий и видео с новой Красной 
площади. И публикации в инста-
граммах горожан не передают той 
атмосферы счастья, что царит се-
годня на главной площади Чуваш-
ской Республики.

Красную площадь посетило мно-
го высоких гостей. И каждый вы-
разил уверенность, что  созданная 
«Дориссом» красота станет всеоб-
щим местом притяжения, серьезно 
повысит туристическую привлека-
тельность республики и конечно 
будет способствовать улучшению 
инвестиционного климата в регио-
не, где сегодня так остро стоит во-
прос именно развития экономики.

Когда-то «Дорисс» построил 
дамбу, «Дорогу к Храму», а сейчас 
реконструировал Красную пло-
щадь.

Реализация этого масштабного 
проекта в Чувашии продолжается. 
Профессионалам «Дорисса» пред-
стоит изменить ландшафты всего 
Чебоксарского залива и это тоже 
серьезный объем работ. И не ме-
нее серьезный вызов для самой 
компании, которая привыкла ра-
ботать так, чтобы оставлять значи-
мый и добрый след в истории на-
шей страны.

«Российский дорожник».

Говорит директор ООО «Дорисс-Нефтепродукт» 
Алексей Николаевич Кузьминов.

- Сегодня я хочу поделиться с идеей, которая долж-
на заинтересовать всех «дориссовцев», владеющих 
личным транспортом. Дело в том, что мы можем про-
давать топливо для работников «Дорисса» по опти-
мальной цене, когда литр бензина всего на 50 копеек 
выше закупочной. Это, думаю, для всех хорошо, всег-
да можно сэкономить примерно полтора-два рубля, 
чем покупать топливо на заправках.

В своей компании мы уже давно перешли на эту 
схему, и она успешно используется. Наши сотрудники 
получают специальную карту, которая позволяет поку-
пать бензин в счет следующей зарплаты, т.е. это еще 
и фактически беспроцентный кредит. Потраченная 
сумма будет просто вычитаться из будущей зарплаты.

В городе у нас сейчас семь автоматических запра-
вок, и «дориссовцы» прекрасно знают их местона-
хождение.  

Карта, предлагаемая нами, несложная – и привя-
зано к фамилии работника. Если обычно у механи-
заторов она привязана к технике, то в нашем случае 
к персональному человеку. Практически неотличи-
ма от банковской карты. 

К тому же, эта карта позволяет заправляться не 
только на наших АЗС, но и по всей России, где за-
правки работают по партнерской системе «Петрол». 
Таких в России очень много.

За качеством своего бензина мы следим, покупа-
ем его у проверенных поставщиков, с заводов, сами 
проверяем пломбы, развозим по АЗС. Все это дела-
ется под четким контролем, и нарушение этих тре-
бований – уже преступление. Для успокоения сове-
сти мы решили организовать комиссию и проверить 
качество топлива на всей цепочке – от поставщиков 
до АЗС и выявить нарушения, если таковые есть. 

Думаю, что скоро мы узнаем её результаты и обя-
зательно расскажем о ней в «Механизаторе».

Шесть лет назад СУ-5 ремонтировала до-
рогу в Нижегородской области, отдав мост 
на реке Алфёровка субподрядчикам. Га-
рантийный срок объекта – восемь лет. 
Сама эта фирма давно обанкротилась, иск 
предъявить некому. Теперь нам приходит-
ся ездить туда за двести с лишним кило-
метров, чтобы вести гарантийный ремонт.
Зачем, спрашивается, нужно отдавать 

высокорентабельный объект другой фир-
ме, если те сказали нам лишь «спасибо» и 
ушли восвояси.
Так что мы с большой радостью согласи-

лись с предложением генерального дирек-
тора спуститься, так сказать, с небес на 
землю: мол, к чему нам это «воздушное» 
жилье, где деньги придут лишь через 4-5 
лет, когда можно высокорентабельный 
объект полностью делать самим, чтобы не 
беспокоиться по гарантийным обязатель-
ствам.
- Нынешняя эстакада – это самый 

сложный объект, или мы делали уже 
такие?
- Сложностей здесь для нас нет. Высоки 

лишь технические требования к исполни-
тельной документации. Частично мы впер-
вые сталкиваемся с некоторыми видами 
работ. Но к нам в команду влилась боль-
шая группа опытных мостовиков, рабо-
чих и ИТР под руководством заместителя 
начальника управления по производству 
Игоря Николаевича Карасёва. 
Из нюансов, с которыми мы ранее не 

сталкивались в гражданском строитель-
стве, это буронабивные сваи диаметром 
1500 мм. Ранее мы делали только с диа-
метром 600 мм. Мы привлекли специали-
зированную фирму, которая это и сделала, 
а сами, глядя на их работу и помогая им, 
обучались этому на практике.
Есть у нас опытные работники с двадца-

тилетним опытом - монолитчики, арматур-
щики, которых мы перемешали с мостови-
ками в две смены. Каждая сменяет друг 
друга через пятнадцать дней. Работают по 
двенадцать часов, с 7 утра до 19 вечера, 
без выходных, без праздников, без коро-
навирусов. Только из-за поставки матери-
алов у нас есть небольшие задержки.
Но, хорошо, что на этом участке путепро-

вода у нас есть еще и три пешеходных пе-
рехода – переключаемся с одного объекта 
на другой и идем с высокими темпами.
- Как конечный срок влияет на этот 

темп. С запасом по времени, или с 
тем, чтобы закончить её впритык?
- Свою работу мы сделаем точно в срок. В 

сентябре по плану мы уже отсюда собира-
лись уйти. Вот только строительство тре-
тьего пешеходного перехода сместилось на 
осень. Из-за этого мы сейчас попадаем в 
вилку, когда в Шихазанах надо успеть сде-
лать сваи, ростверки и монолитные работы 
до зимы, потому что при минусовых тем-
пературах это очень энергозатратно – про-
гревать бетон необходимо уже при плюс 
пяти градусов. Конечно, все это можно де-
лать и в суровую зиму, но в работе нужна 
еще и экономическая целесообразность – 
времени до сдачи объекта у нас хватает.
Ни для кого не секрет, что впереди нас 

ждет работа на участке дороги А-151 Ши-
хазаны – Цивильск и в Магаданской об-
ласти - у нас там очень большие объекты, 
несколько десятков речек, мостов – никто 
туда не придет не сделает эту работу вме-
сто нас, да мы и не собираемся отдавать 
высокорентабельные объекты кому-либо 
на субподряд.

С высоток - 
на землюПодарок «Дорисса» 

НАШ СЕРВИС

Окончание. Начало на стр.1

Экономь, заправки ждут вас!

Весна 2019 года в Чебоксарах стала исторической - администрация столицы Чувашии провела аук-
цион по выбору подрядчика на пожалуй, самый масштабный проект по изменению облика «поволж-
ской жемчужины». 


