
Н 
а объект работники ООО 
«МОК» зашли в 2015 году. Тог-
да работы велись в Тверской 
области. Затем монтировали 

экраны в Московской области, Новгород-
ской, Ленинградской. Словом, шли сле-
дом за дорожниками по отрисованному 
профилю будущей дороги.

– На момент заключения контракта 
на выполнение работ на трассе М-11 опыт 
работы компании составлял более 10 лет. 
Поэтому технологических сложностей не 
возникало, – рассказывает Алексей Федя-
ев, генеральный директор ООО «МОК». – 
Но за время работы на скоростной ма-
гистрали «Москва  – Санкт-Петербург» 
мы еще более усовершенствовали тех-
нологию строительства за счет приоб-
ретения специализированных машин, 
а также применения инновационных 
материалов. В среднем, ежегодно специ-
алисты нашей компании отстраивали бо-
лее 140 тысяч квадратов шумозащитных 
экранов и забивали не менее 7-8 тысяч 
различных видов свай.

В качестве материалов шумозащит-
ных экранов вдоль трассы использовали 
оцинкованные панели ПШ и ПШО, мно-
гослойная конструкция которых способ-
на поглощать до 90% шумов. Механизм 
простой, но трудоемкий. Экраны встав-
ляются в пазы стоек, образуя сплошную 

селенных пунктов, но и с прицелом лет, 
эдак, на 20 вперед  – города и поселки у 
популярных трасс растут как грибы. И не 
столько сложностей у работников компа-
нии вызвали сами работы, сколько логи-
стика задумки. Дело в том, что экраны 
монтировались на расстоянии несколь-
ких километров друг от друга. Но не вез-
де между соседними объектами можно 
было «сквозануть» по прямой, ведь «ин-
терьер» для трассы делали до укладки 
дорожного покрытия. Так и получалось, 
что, перемещаясь между объектами, ра-
ботники ООО «МОК» пересекали сотни 
километров объездных путей и вместе с 
собой перевозили необходимые строи-
тельные установки: мобильную сваебой-
ную технику – машины БМ-811, краны и 
краны-манипуляторы.

– Все работы проводились согласно 
технической документации, разрабо-
танной заказчиком,  – уточнил Алексей 
Анатольевич.  – К сожалению, мы не мо-
жем руководствоваться другими норма-
тивными документами, потому что они 
противоречат друг другу.

Требования к конструкциям различ-
ны в ГОСТ, СП, ОДМ и СТО. Получается, 
что, руководствуясь одним документом, монолитную конструкцию. Количество 

болтовых креплений минимально. Это 
одно из антивандальных требований. 
Все конструкции шумозащитных экра-
нов произведены на крупнейшем спе-
циализированном предприятии  – ООО 
«ОЗМК». Компания использует иннова-
ционный опыт отечественной и зару-
бежной промышленности. Научными 
партнерами «ОЗМК» выступают кафедры 
российских институтов, в том числе свя-
занные с космической отраслью.

Причем, шумозащитные установки 
«выросли» не только вдоль трассы у на-

компания будет идти в разрез с требова-
ниями другого. Этот вопрос неоднократ-
но поднимался работниками отрасли. Но 
на сегодняшний день нормативная база 
так и не была приведена к единому зна-
менателю.

Рассказывая о масштабах стройки, ру-
ководитель компании отметил, что спец-
ифика работ по монтажу шумозащитных 
экранов  – уникальна. Этому мастерству 
не учат в колледжах, поскольку как тако-
вой профессии тоже не существует. Но в 
ООО «МОК» с первого дня работы реши-
ли не искать профессионалов, а самосто-
ятельно растить кадры. Поэтому каждый 
новый сотрудник оканчивает курсы по 
монтажу. Кроме того, ежегодно команда 
повышает квалификацию, узнавая о но-
вейших методах работы.

– На объекте было задействовано 
около 100 бетонщиков и монтажников, 
и благодаря такой мощной команде про-
фессионалов мы быстро и качественно 
выполнили все необходимые работы 
вдоль трассы М-11, – говорит Алексей Фе-
дяев.  – А сегодня, глядя на готовую ско-
ростную магистраль, мы гордимся тем, 
что были причастны к этой грандиозной 
стройке.

За время работы специалисты ООО «МОК» смонтировали 
более 1 000 000 квадратных метров шумозащитных 
экранов. Помимо работ на трассе М-11 «Москва – Санкт-
Петербург», монтажники компании параллельно были 
заняты на магистралях М-9 «Балтия», М-1 «Беларусь», 
М-10 «Россия», М-8 «Холмогоры», М-2 «Крым», М-5 
«Урал», М-7 «Волга».

Т рассу М-11 эксперты назвали самой современной в 
России. На каждом этапе здесь применялись инноваци-
онные материалы и методы. В том числе в обустрой-
стве её интерьера. Чтобы придумать антивандальные 
шумозащитные экраны, пришлось даже обратиться к 
ученым, работающим на космос! А при монтаже сверх-
прочных конструкций специалисты ООО «Межрайон-
ная Общестроительная Компания» для фундамента 
использовали высококачественные бетонные смеси с 
высокой подвижностью и плотностью. Такой мате-
риал устойчив к низким температурам и агрессив-
ной среде. Это существенно увеличивает его жизнь.
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