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В 2020 году, например, 
приказом этого ведомства 
нормы на определение 
начальной (максимальной) 
цены контракта, 
предметом которого 
являются подготовка 
проектной документации и 
выполнение инженерных 
изысканий, а также 
работы по строительству, 
реконструкции и 
капитальному ремонту 
линейных объектов, 
снижены на 20%(!) против 
действовавших ранее. 
Дескать, уважаемые 
строители, если хотите 
работать на нашем 
рынке, доплачивайте. И 
безразлично чиновникам, 
сколько это стоит в 
реальности и выгодна ли 
вам такая работа. 

СОЗДАВАЯ ЗАНИЖЕННЫЕ НОРМАТИВЫ, МИНСТРОЙ ПРЕСЛЕДУЕТ 
ЦЕЛИ ЭКОНОМИИ СРЕДСТВ ГОСБЮДЖЕТА

КАК ОСТАВАТЬСЯ  
ЛИДЕРОМ РЫНКА 18 ЛЕТ

ЭКОНОМИЯ ЭКОНОМИИ РОЗНЬ?
С другой стороны, если инициатива 

в части экономии тех же бюджетных 
средств исходит от бизнеса, ее попро-
сту не замечают. Так, например, когда 
проектировалась Центральная коль-
цевая автомобильная дорога (ЦКАД), 
специалистами группы компаний 
ООО «ОЗМК» предлагались техниче-
ские решения по оптимизации про-
ектной документации, позволявшие 
снизить стоимость на 1,7 млрд рублей, 
и это при ориентировочной стоимо-
сти шумозащитных экранов в 5,6 млрд 
рублей и общей площади экранов 
470 000 кв. метров. Но… предложе-
ние компании «положили под сукно» 
и забыли. 

Сегодня Госкомпанией «Российские 
автомобильные дороги» проектиру-
ется новая скоростная автотрасса 
М-12 Москва – Казань. По оценкам, 
на этом объекте общая площадь шу-
мозащитных экранов составит не 
менее 600 000 кв. метров. И снова 
ООО «ОЗМК» выступает с серьезны-
ми инициативами, проведя огромную 
предварительную работу. Свои пред-
ложения изготовитель шумозащитных 
экранов направил в адрес вице-пре-

мьера Марата Хуснуллина официаль-
ным письмом, с копией которого нам 
удалось ознакомиться. Если коротко, 
эти предложения состоят в следующем. 

В рамках поставленной Президен-
том Российской Федерации задачи 
за четыре года построить скорост-
ную автомобильную дорогу М-12 
Москва – Казань крупнейший в Рос-
сии и Европе изготовитель и постав-
щик шумозащитных экранов группа 
компаний ООО «ОЗМК» готова взять 
на себя обязательства за два года вы-
полнить работы по проектированию, 
комплексной поставке на объект и 
строительству конструкций шумоза-
щитных экранов. По расчетам компа-
нии, оптимизация проектных и техни-
ческих решений в ходе выполнения 
работ позволит сэкономить 15–30% 
выделяемых средств и исключить 
риск несвоевременного ввода объек-
та в эксплуатацию. Кроме того, будет 
налажена совместная работа по про-
верке качества продукции и работ от 
завода до объекта, от монтажа до экс-
плуатации шумозащитных экранов на 
весь период жизненного цикла. 

Успешно решить эти задачи предпри-
ятию позволит целый ряд факторов.
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КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Обладая огромным опытом, груп-

па компаний ООО «ОЗМК» известна 
на рынке в течение 18 лет: оказыва-
ет строительные услуги «под ключ», 
так как включает в себя предприя-
тия, выполняющие все виды работ: 
ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» проектирует, 
ООО «ОЗМК» производит, ООО «МОК» 
устанавливает шумозащитные кон-
струкции. География объектов Мин-
транса России, ОАО «РЖД», на которых 
установлены акустические экраны 
«ОЗМК», обширна – это Москва, Санкт-
Петербург, Архангельск, Киров, Челя-
бинск, Пенза, Новгород, Владикавказ 
и другие города нашей страны, а также 
стран ЕС. Продукция «ОЗМК» широко 
использована на олимпийских объек-
тах Сочи. Только за 2020 год группой 
компаний изготовлено и поставлено 
441 тыс. кв. метров экранов. 

ИННОВАЦИИ – 
ОСНОВА ПРОИЗВОДСТВА

Сегодня на предприятии успешно 
внедрено в производство новейшее 
металлическое покрытие шумоза-
щитных панелей, единственное в сво-
ем роде, с уникальным сочетанием 
свойств: сплав цинк – алюминий – 
магний. Оно имеет наилучшие пока-
затели коррозионной стойкости – до 
7 раз выше, чем оцинкованная сталь, 
и в 2 раза выше, чем алюмоцинк. При 
этом важнейшая особенность нового 
материала – самовосстанавливаю-
щаяся защита на обрезных кромках. 
«Применение сплава цинк – алю-
миний – магний для изготовления 
продукции позволило нам в 2,5 раза 
увеличить период жизненного цикла 
шумозащитных экранов при незначи-
тельном повышении стоимости ква-
дратного метра изделий», – рассказал 

главный инженер завода Анатолий 
Юрин. При этом стоимость стали с 
этим покрытием значительно ниже 
стоимости алюминия и нержавейки и 
сопоставима со стоимостью оцинко-
ванной стали. 

Достоинства нового покрытия были 
оценены заказчиком не сразу. Пона-
чалу новую технологию, как водится, 
«приняли к сведению». Ведь стандар-
тов на нее нет, а значит, Главгосэкс-
пертиза точно не согласует, и придет-
ся переделывать проект, а это потеря 
времени и денег. Или всякий раз нуж-
но разрабатывать специальные тех-
нические условия (СТУ), что тоже не 
выход. Так бы все и оставалось, если 
бы не вмешался… Росавтодор. Заме-
ститель руководителя Федерального 
дорожного агентства Евгений Носов, 
по достоинству оценив преимущества 
нового покрытия, взял на себя труд по 
его внедрению. Ему удалось убедить в 
эффективности применения уникаль-
ного сплава тогдашнего руководителя 
Росавтодора Андрея Костюка, заин-
тересовать научные светила Госком-
пании «Автодор». В сотрудничестве 
с  Исследовательским комплексом 
центра технологического обеспече-
ния (ИЛ «ИК ЦТО») Технопарка Ново-
сибирского Академгородка была раз-
работана и реализована программа 
натурных испытаний, которая полно-
стью подтвердила заявленные свой-
ства нового сплава. И вот, благодаря 
смелости руководителя (в то время) 
ФКУ «Центравтомагистраль» Романа 
Новикова и главного инженера Юрия 
Сафонова, акустические экраны с по-
крытием из сплава цинк – алюминий – 
магний были установлены в 2020 году 
на участке км 59 – км 60 федераль-
ной трассы М-9 «Балтия» в деревне 
Котово подмосковного округа Истра. 

Блестящие инженеры, за плечами ко-
торых сооружение Крымского моста, 
дошли до Главгосэкспертизы, дока-
зывая преимущества этого покрытия. 
Благодаря их профессиональной и 
жесткой позиции, огромному авто-
ритету и влиянию в отрасли, освоена 
еще одна перспективная технология. 
Этот пример свидетельствует, что пра-
вильное взаимодействие заказчика и 
подрядчика может горы свернуть!

На сегодняшний день новейшее 
металлическое покрытие шумоза-
щитных панелей – сплав цинк – алю-
миний – магний, наряду с другими 
технологиями ООО «ОЗМК», внесено 
в Реестр новых и наилучших техно-
логий, материалов и технологических 
решений повторного применения 
(РННТ), который разрабатывается 
Отраслевым центром компетенций 
ведущего транспортно-дорожного 
института РОСДОРНИИ по заказу Мин-
транса России. В том, что это стало ре-
альностью, большая заслуга директора 
по информационным технологиям 
ФАУ «РОСДОРНИИ» Андрея Мухортова.

 
ЭКРАНЫ – В АССОРТИМЕНТЕ 

Многообразие производственного 
ассортимента – еще один фактор в 
пользу ООО «ОЗМК». 

Кроме изделий с покрытием из 
сплава цинк – алюминий – магний, 
ООО «ОЗМК» использует целый ряд 
материалов для производства аку-
стических экранов. Традиционно это 
металл – нержавеющая сталь, алю-
миний и его сплавы. Современное ре-
шение для таких конструкций – при-
менение композитов, когда с целью 
повышения срока службы экранов 
переднюю крышку шумозащитных па-
нелей предлагается изготавливать не 
из стали, а из материалов на основе 



 Автомобильные дороги № 3 | 2021

  42 

Ра
зв

ит
ие

стеклопластиков. Их долговечность 
при сохранении эксплуатационных 
свойств превышает 30 лет. Это реше-
ние вызвано тем, что при эксплуата-
ции многослойных панелей из оцин-
кованной стали в первую очередь 
повреждается лицевая поверхность 
панелей, особенно перфорирован-
ная, так как она «работает» в очень 
агрессивных условиях, подвергаясь 
воздействию ударов щебня, противо-
гололедных материалов, масла, бен-
зина, и проч.

Стеклопластик не боится агрессив-
ных воздействий, неизбежных на ав-
тодорогах. Единственная проблема – 
защита от ультрафиолета – решается 
окраской поверхности специальными 
составами. 

При окраске металлических шу-
мозащитных панелей применяются 
антивандальные покрытия. Антиван-
дальные добавки, содержащиеся в 
красителях, формируют покрытие, вы-
держивающее до 14 циклов нанесения 
и удаления различных типов граффити 
с поверхности панелей без поврежде-
ния защитного лакокрасочного покры-
тия. Высокая плотность поверхности и 
низкая адгезия препятствует проник-
новению молекул граффити внутрь ла-
кокрасочного слоя. Кроме того, за счет 
повышенной прочности и плотности 
антивандального покрытия снижается 
уровень повреждаемости окрашенной 
поверхности при механической чистке 
экранов щетками и количество сколов 
краски до стальной основы, что зна-
чительно увеличивает срок службы 
панелей. 

Путешественникам всегда хочется, 
чтобы экраны вдоль дорог были про-
зрачными, позволяющими наблюдать 
окружающий пейзаж. Как пояснил 
Анатолий Юрин, действующая в Рос-
сии нормативная документация регла-
ментирует, что светопрозрачные па-
нели должны применяться в районах, 
представляющих исторический инте-
рес, а также в местах, где использова-
ние непрозрачных панелей небезопас-
но. Их также можно заказать на ОЗМК.

Нанесение на светопрозрачные 
экраны рисунков – различных лого-
типов и т.д. – также отвечает антиван-
дальным целям. Их можно оформить 
в цветах флагов регионов и областей, 
через которые проходит федераль-
ная дорога, например, М-12 Москва – 

Казань. И красиво, и информативно, и 
отпугивает птиц, исключая опасность 
их столкновения с экранами. 

Применение под нижней панелью 
шумозащитного экрана композитного 
прогона в комплекте с резиновым фар-
туком различной формы и назначения, 
в зависимости от конструкции фун-
дамента (ростверк, насадки на сваи и 
т.д.), позволяет избавиться от необхо-
димости делать (причем с ограничени-
ями по температурному режиму) до-
рогостоящую подливку безусадочной 
быстротвердеющей полимербетонной 
смесью нижней панели и ростверком 
либо отсыпку между земляным полот-
ном и заполнением экрана (для вари-
анта свайного фундамента без рост-

верка). Такая конструкция позволяет 
также повысить долговечность экрана, 
снизить его массу и упростить монтаж.

В качестве звукопоглощающего эле-
мента в конструкции шумозащитных 
экранов используется минераловатная 
плита на синтетическом связующем, 
кашированная стеклоткань, негорючие 
мембраны. Все материалы, участвую-
щие в производстве панелей, имеют 
высший уровень пожаробезопасно-
сти – НГ (не горючие). Практически 
для всех изделий минимальное время 
полного технологического цикла, от 
заказа материалов до упаковки гото-
вых изделий, – 60 календарных дней. 

Применение двутавра 15ДК1 для 
изготовления стальных несущих 
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конструкций (стоек) позволяет до-
биться снижения общей массы ме-
таллоконструкций и транспортных 
расходов на 25–30% по сравнению 
с наиболее часто применяемым дву-
тавром 20Ш1, без потери несущей 
способности. Прижимные уголки с 
болтами и гайками или прижимные 
скобы для крепления многослойных 
панелей к стойкам экрана в данном 
случае не требуются, поэтому значи-
тельно сокращаются трудовые и вре-
менные затраты на монтаж панелей 
экрана. Повышается и антивандаль-
ная защищенность экрана, поскольку 
отсутствует возможность снять кре-
пежные элементы и вынуть панели.

Шумозащитные экраны на мостах, 
эстакадах, путепроводах, высокоско-
ростных железнодорожных магистра-
лях, вертолетных площадках и т.п. 
снабжены системой страхующих тро-
сов для предотвращения разрушения 
элементов шумозащитного экрана 
под действием ударных нагрузок. Все 
стальные несущие конструкции и кре-
пежные элементы имеют защитное 
антикоррозионное покрытие, нане-
сенное методом горячего цинкования 
в соответствии с ГОСТ 9307-89. 

Анатолий Юрин рассказал, что ини-
циативная группа жителей Татарста-
на, поначалу недовольных тем, что по 
территории их республики пройдет 
скоростная автомобильная дорога, 
после экскурсии на участок ЦКАД, где 
установлены шумозащитные экраны 
производства ООО «ОЗМК», согласи-
лась, что такая защита решает и про-
блемы экологии, и проблемы шума.  

НОВАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЛИНИЯ
Принципиально важно, что в ходе 

подготовки к крупным федеральным 
заказам компания полностью перео-
борудовала производство. В настоя-
щее время на ОЗМК завершен монтаж 
новой производственной линии окра-
ски шумозащитных панелей, которая 
позволит увеличить производитель-
ность завода более чем вдвое и вы-
пускать 1 000 000 кв. метров панелей 
в год, или 3 500 кв. метров в сутки. 
В отечественных реалиях это крайне 
важно, так как монтируются панели 
быстро, но, чтобы это сделать, не со-
рвав сжатые сроки, необходимо еди-
новременно располагать достаточным 
их количеством. Большая производи-

тельность линии позволяет не делать 
запасы на складах, а работать, при 
необходимости, прямо «с колес», уста-
навливать шумозащитные экраны на 
протяженных участках. 

СТАНДАРТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ
Но что является гарантией качест-

ва работ подрядчика и определяет 
степень доверия к нему заказчика? 
Для этого служат согласованные с 
заказчиком стандарты предприятия. 
С 2018 года ООО «ОЗМК» является 
партнером Государственной компа-
нии «Российские автомобильные 
дороги». Шумозащитные экраны про-
изводства ООО «ОЗМК» полностью 
соответствуют стандарту Госкомпании 
СТО Автодор 2.9-2014 «Рекомендации 
по проектированию, строительству и 
эксплуатации акустических экранов на 
автомобильных дорогах Государствен-
ной компании «Автодор»; ОАО «РЖД» 
(ГОСТ 33329-2015); Федерального 
дорожного агентства (ОДМ 218.2.013- 
2011), а также имеют пожарные, аку-
стические и санитарные сертификаты. 
В 2019 году получено положительное 
заключение технического комитета по 
стандартизации ТК 418/СТО-5/19.

Стабильно высокое качество про-
дукции ООО «ОЗМК» подтвердила и 
инспекция французской компании 
VINCI – одного из крупнейших концес-
сионеров недавно введенной в экс-
плуатацию платной автотрассы М-11 
«Нева», связавшей Москву и Санкт-
Петербург. Специалисты VINCI при-
дирчиво подбирали подрядчиков для 
выполнения работ, в том числе и для 
строительства шумозащитных экра-
нов. Среди претендентов проводился 

конкурс по целому ряду критериев, 
особое внимание концессионер обра-
щал на надежность и стабильность про-
изводства. Только завод «ОЗМК» пол-
ностью прошел инспекцию VINCI, он 
также единственный в России, серти-
фицировавший свою продукцию по ев-
ропейскому стандарту EN 14388:2005/
АС:2008 «Устройства, подавляющие 
шум дорожного движения». 

В немалой степени обеспечению 
высокого качества продукции способ-
ствует использование на предприятии 
робототехнических комплексов. 

Все изделия группы компаний 
«ОЗМК» сертифицированы в системе 
ГОСТ Р Госстандарта РФ и соответству-
ют СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» 
и ГОСТ Р 54931-2012 «Экраны акустиче-
ские для ж/д транспорта. Технические 
требования». По словам заместителя 
генерального директора по производ-
ству Игоря Дейнеги, испытания, про-
веденные Научно-исследовательским 
институтом строительной физики Рос-
сийской академии архитектуры и стро-
ительных наук (НИИСФ РААСН), пока-
зали отличные результаты: частотные 
характеристики звукопоглощения 
шумозащитных экранов производства 
ООО «ОЗМК» соответствует классу «В» 
(очень высокое поглощение в области 
средних и высоких частот) по ГОСТ 
31 705-2001. Образцы шумозащитных 
панелей из горячеоцинкованной стали 
успешно прошли испытания на кор-
розионную стойкость (720 часов ней-
трально соляного тумана с надрезом) 
в лаборатории города Франкфурт-на-
Майне (Германия). 

Среди предприятий, производящих 
элементы и системы обустройства 
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автомобильных дорог, ООО «ОЗМК» 
является признанным лидером. На 
сегодняшний день ООО «ОЗМК» вы-
пустило уже более 3,5 млн кв. метров 
шумозащитных экранов. 

BIM-ТЕХНОЛОГИИ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» в группе 
компаний ООО «ОЗМК» выполняет 
проектирование конструкций шу-
мозащитных экранов по всей Рос-
сии. Получая только положительные 
заключения государственных экс-
пертиз, ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» мно-
гократно выигрывало торги как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне. Этому способствует постоян-
ное повышение квалификации проек-
тировщиков. Так, начиная с 2015 года 
наращивая потенциал, в том числе 
отвечая на требования Росавтодора в 
части перехода на информационное 
моделирование объектов транспорт-
но-дорожной инфраструктуры, инже-
неры ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» прошли 
курсы повышения квалификации 
в 2018 и 2021 годах. Предприятием 
обновлен пакет программ для 3D-мо-
делирования линейных объектов – 
Autodesk Architecture Engineering 
Construction Collection.  

Дальше – больше: в этой деятель-
ности на сегодняшний день задейст-
вованы эксплуатирующие организа-
ции, в частности один из лидеров в 
области содержания и эксплуатации 

АО «МОСТОТЕСТ-СЕРВИС», на содержа-
нии которого несколько тысяч кило-
метров федеральных автомобильных 
дорог. Это процесс закономерный, 
так как основная идея BIM-техноло-
гий – объединить в одну цепочку всех 
участников строительной и эксплуата-
ционной деятельности, обеспечивая 
прозрачность расходования средств, 
сокращая сроки и экономя издержки. 
BIM-технологии позволяют оптими-
зировать процесс проектирования, 
объединить данные, поступающие в 
разных форматах из разных источни-
ков, удешевить строительство, сокра-
тить сроки работ и уменьшить количе-
ство ошибок в документации. 

На сегодняшний день среди заказ-
чиков ООО МИФ «ПОЛИИНЖ» – все 
крупные проектные институты стра-
ны: «Мостинжсервис», «Гипродор-
НИИ», «Интердорпроект», «Инстрой», 
«Стройпроект», «Союздорпроект», 
«Петербургдорсервис», ВТМ-дорпро-
ект» и другие.  

ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ 
Принципиально важно быстро, 

надежно и аккуратно установить шу-
мозащитные экраны на объекте – ав-
томобильной или железной дороге. 
Для этого создано ООО «Межрайон-
ная общестроительная компания» 
(ООО «МОК»). Это третье звено в 
структуре группы компаний «ОЗМК». 
Именно от строителей зависит, как 
быстро дорога оденется в нарядные 
конструкции, которые придадут ей 

красивый и завершенный вид. В су-
ществующих ценовых нормативах, 
которые создает Минстрой, строите-
лям приходится работать по так назы-
ваемым применительным расценкам 
(расценкам на аналогичные работы). 
Для того чтобы получить реальную 
цену строительства, группа компа-
ний ООО «ОМЗК» взаимодействует с 
Высшей школой экономики путем со-
здания сметной модели согласно при-
казу Минстроя от 13 января 2020 г. 
№ 2/пр «Об утверждении порядка 
утверждения сметных нормативов и 
о признании утратившим силу при-
каза Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 13 апреля 
2017 г. № 710/ПР «Об утверждении 
порядка утверждения сметных нор-
мативов». 

«В процессе строительно-монтаж-
ных работ и при проектировании 
применяются цифровые платфор-
мы, позволяющие оперативно ана-
лизировать фактическое состояние 
участка, дорожного полотна, откосов, 
обочины, места установки времен-
ных знаков и разметки, соответствие 
кадастру. Эта технология позволяет 
соотнести план-график и текущую 
стадию реализации работ, отобразить 
на фактической съемке все слои ра-
бочей документации: линии проклад-
ки инженерных и подземных ком-
муникаций, границы кадастра, места 
установки барьерного ограждения, 
бортового камня, временных и посто-
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янных ограждений, зоны откосов и 
элементов дороги и, конечно же, са-
мих шумозащитных экранов», – рас-
сказал заместитель директора Евге-
ний Соколов. 

Такой подход позволил исполь-
зовать цифровые платформы для 
решения частных задач каждой за-
интересованной стороны в схеме 
«заказчик – проектировщик – строи-
тель – строительный контроль – над-
зор», вывести взаимодействие сторон 
на новый уровень. Так, например, для 
заказчика важна фиксация исход-
ной ситуации на объекте и на авто-
мобильной дороге, а также объемов 
выполненных работ, соответствие их 
проектной документации, правиль-
ность выноса объекта на местности, 
обеспечение схемы ограждения про-
изводства работ, наличие персонала 
и техники. Для подрядной строитель-
ной организации существенны учет и 
фиксация трудовых и материальных 
ресурсов. И так далее. Вся информа-
ция визуализирована и оцифрована 
с применением математических алго-
ритмов. 

Очень важно, что при использова-
нии цифровых платформ сокращает-
ся время на инженерные изыскания, 
так как съемка местности проводится 
при помощи беспилотников, а значит, 
и на проектирование, так как позво-
ляет получать понятную и достовер-
ную информацию со всеми подроб-
ностями. Эта информация может быть 
использована также для надзорных 
органов. Кроме того, применение 
цифровых платформ влечет за собой 
сокращение количества выездных 
проверок, а также проверок для полу-
чения проектного финансирования (с 
ежемесячных до ежеквартальных) за 
счет наглядного предоставления дан-
ных о реализации проекта; экономию 
времени поездок в командировки (до 
30%, в зависимости от удаленности 
объекта и количества сотрудников); 
упрощение коммуникаций с другими 
участниками проекта (позволяет со-
кратить планерки в среднем с двух 
часов до 45 минут); удобную коор-
динацию работников на разных ло-
кациях и на самом объекте, повышая 
тем самым примерно в 2,7 раза эф-
фективность работы на производст-
венной площадке. Пилотный проект 
был реализован на участке дорож-

ной сети, находящейся в ведении 
ФКУ «Сибуправтодор», по инициативе 
ООО «ОЗМК», при активной поддер-
жке и личном участии начальника 
управления Дмитрия Тулеева, а также 
на федеральной дороге М-9 «Балтия» 
(км 59 – км 60). Эти работы доказа-
ли эффективность цифровой плат-
формы, а также позволили получить 
эффект так называемого «окна ру-
ководителя» (по теории специалиста 
по повышению эффективности ор-
ганизаций А.И. Кальдерона): увидел 
новые возможности и прозрел. 

Ежегодно ООО «МОК» строит бо-
лее 130 тысяч кв. экранов на подря-
де у крупнейших организаций Рос-
сии – ПАО «Мостотрест», Корпорация 
«Трансстрой», УСК «Мост», АО «ДСК 
«Автобан», группа компаний «АРКС» и 
других – по всей территории страны. 
Шумозащитные экраны производства 

ООО «ОЗМК» установлены на участках 
платной скоростной автомагистрали 
М-11 «Нева» Москва – Санкт-Петер-
бург, федеральных автодорог М-1 «Бе-
ларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина», 
М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», 
М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 
«Россия», КАД вокруг Санкт-Петер-
бурга» и на других объектах.

Стабильно высокое качество про-
ектирования, производства продук-
ции и строительно-монтажных работ 
ООО «ОЗМК» подтверждены сертифи-
катами соответствия системы менед-
жмента качества требованиям ГОСТ 
ISO 9001-2011. При проектировании 
и строительстве конструкции шумо-
защитных экранов максимально сов-
мещаются с опорами искусственного 

освещения, опорами АСУДД, знаками 
индивидуального проектирования, 
пунктами экстренной связи и другими 
элементами обустройства автодороги.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя сказанное, отметим, что 

обязательства, взятые группой ком-
паний ООО «ОЗМК» и изложенные в 
письме вице-премьеру Марату Хус-
нуллину, позволят:

1. Использовать большой опыт, 
а также комплексный подход к органи-
зации производства, – выполнение ра-
бот от проектирования до сдачи в экс-
плуатацию своими силами, «под ключ».

2. Применить инновационные 
материалы и технологии.

3. Ускорить изыскательские и 
проектные работы за счет перевода 
их на BIM-технологии и цифровые 
платформы.

ООО «ОЗМК» готово принять учас-
тие в пилотном проекте по «даваль-
ческой» схеме обеспечения строи-
тельства изделиями и материалами, 
озвученной председателем прав-
ления Государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» 
Вячеславом Петушенко. Четкое опре-
деление заказчиком объемов, сроков 
и предоплата за исходные материалы 
позволит производителю не зависеть 
от микропроцессов рынка закупае-
мых материалов, в частности, от раз-
мещения предварительных заказов 
непосредственно на комбинатах – 
производителях сырья и от сезонно-
сти производства.

Сергей Филимонов

Краснодарский край, Джугба – Сочи 


