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Построенный в 1990 году, с 
каждым годом мост испыты-
вает все большие нагрузки – 
возрастает и интенсивность 
движения, и количество пере-
возимых по нему грузов. Есте-
ственно, что подошло время 
для проведения капитального 
ремонта такого важного для 
дорожной инфраструктуры 
всего региона объекта.

В федеральную собствен-
ность (а стало быть, и в зону 
ответственности предпри-
ятия «Упрдор Холмогоры») 
мост перешел еще в 2017 
году. Дорожники прекрасно 
представляли, что объем ра-
бот будет огромным, поэтому 
разделили его на шесть тех-
нологических этапов. На дан-
ный момент часть из них уже 
выполнена: отремонтирова-
на правобережная эстакада, 
на правом рукаве моста сей-
час ведется замена покрытия, 
гидроизоляция, покраска и 
другие необходимые работы, 
которые будут завершены в 
2021 году. Кроме того, выпол-
нены капитальный ремонт 
путепровода на левом рука-
ве и съезд на остров Красно-
флотский, а также ремонт до-
рожного покрытия между мо-
стами.

В наступившем году основ-
ные работы будут проводить-
ся на левом рукаве: необходи-
мо заменить гидроизоляцию, 
опорные части пролетов, ас-
фальтобетонное покрытие. 
Дорожники обещают, что 
полной остановки движения 
по мосту в 2021 году не бу-
дет – точно так же, как и про-
шлым летом, движение будет 
организовано по двум поло-
сам.

Однако в 2022–2023 годах 
работы намечаются весьма 
серьезные, и без ограничений 
движения автотранспорта 
обойтись будет невозможно.

– Для того чтобы пол-
ностью заменить канаты в 
подъемном механизме, необ-
ходимо будет ограничить су-
доходство сроком до четырех 
месяцев, – рассказал Констан-
тин Чупров. – Кроме того, в 
первом пролете нужно заме-
нить железобетонную пли-
ту, прогиб которой составля-
ет уже восемь сантиметров. 
Конечно, она может выдер-
жать еще 5–7 лет, но потом 
может случиться непоправи-
мое, и придется принимать 
совершенно другие решения. 
Проектная организация «Ги-
простроймост» полагает, что 
на это потребуется около 60 
дней. Однако подрядчик пока 
не определен, и мы надеемся, 
что, возможно, сроки полной 
остановки движения будут 
сокращены. 

В качестве альтернативно-
го решения на период замены 
бетонной плиты рассматри-
ваются варианты с органи-
зацией паромной переправы 
для грузовых автомобилей, 
перегрузки с фур на малотон-
нажные грузовики и перевоз 

грузовых автомобилей на же-
лезнодорожных платформах.

– У нас нет никакого же-
лания ограничивать грузо-
вые перевозки, но сделать 
это нужно, чтобы на следую-
щие 30–40 лет после ремонта 
можно было забыть об этих 
проблемах, – подчеркнул Кон-
стантин Чупров.

Начальник «Упрдор Хол-
могоры» особо отметил, что 
к моменту предполагаемого 
временного закрытия Крас-
нофлотского моста (2022 или 
2023 год) все работы на же-
лезнодорожном мосту долж-
ны быть завершены, поэтому 
дорожного коллапса в об-
ластном центре удастся из-
бежать. 

БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Одним из важных момен-
тов, за которые отвечают до-
рожники, является безопас-
ность движения. Согласно 
указу президента России к 
2024 году необходимо суще-
ственно снизить показатели 
смертности на автодорогах, 
довести их до планового по-
казателя четыре человека на 
100 тысяч населения. Однако 
добиться этого очень сложно: 
в первую очередь необходи-
мы очень серьезные вливания 
с точки зрения реконструк-
ции дорог.

Понимая это, в стране 
разработали специальную 
программу по безопасно-
сти движения, которая пред-
усматривает освещение на пе-
шеходных переходах, устрой-
ство ограждения и установку 
видеокамер в особо аварий-
ных местах. В полной мере 
реализуется она и в нашем 
регионе.

– В 2020 году работы по 
устройству стационарного 
электрического освещения на 
пешеходных переходах были 
выполнены на трех участках на 
Талажской дороге (у «ШИКа», 
на развилке у реки Юрас и в 
аэропорту), в Вельском райо-
не, в Рикасихе и у нескольких 
СНТ неподалеку от Северо-
двинска и на развилке у сте-
лы на въезде в город, а также 
на двух участках автодороги 
А215 (в поселке Самодед и на 
станции Емца),– рассказал ди-
ректор архангельского филиа-
ла «Упрдор Холмогоры» Алек-
сей Бабицкий. – В 2021 работы 
по устройству освещения бу-
дут продолжены – комфорт-
нее и безопаснее станут еще 
четыре участка, где располо-
жены автобусные остановки.

Дорожники отметили, что 
если точечные работы по 
освещению переходов можно 
выполнить за счет средств со-
держания, то более масштаб-
ные при капитальном ремон-
те трасс, как, например, это 
запланировано на Окружном 
шоссе, требуют иного, более 
значительного финансирова-
ния. 

Иван Звонарев

Масштабное техническое пере-
вооружение в прошлом году за-
тронуло все производства севе-
родвинского предприятия.

Новое литейное, металлорежу-
щее, кузнечно-прессовое, терми-
ческое, электрогазосварочное, де-
ревообрабатывающее и другое 
оборудование поступило в цехи и 
подразделения. В 2021 году плани-
руется увеличить лимит финанси-
рования реконструкции почти на 
40%.

Для проведения достройки и 
швартовных испытаний проведе-
на реконструкция глубоководной 

и мелководной производствен-
ных набережных, трансбордер-
ных путей, модернизирован пере-
даточный причал. В результате 
выполненных работ причал удли-
нили в сторону акватории, улуч-
шили его функциональность. 
Реконструирована и котельная 
высокого давления. После за-
вершения строительных меро-
приятий она обеспечит паром 
высокого давления одну из на-
бережных предприятия для про-
ведения швартовных испытаний 
атомных подводных лодок.

Кроме того, на Севмаше активно 
ведется техническое перевоору-
жение деревообрабатывающего 

и малярно-изоляционного произ-
водств, модернизация инженерных 
систем эллинга № 1.

Важный этап – переход пред-
приятия на природный газ. Плани-
руется, что на нем будет работать 
оборудование металлургического 
производства и котельной высоко-
го давления, печи корпусообраба-
тывающего и инструментального 
цехов. Газификация позволит пе-
рейти на экологически чистое то-
пливо и снизить затраты на произ-
водство продукции.

На 2021 год будет внедряться ор-
ганизация работ с применением 
методики управления производи-
тельностью труда.

Иван Звонарев

Речь об этом шла на совеща-
нии, которое глава региона Алек-
сандр Цыбульский провел по 
итогам знакомства с работой 
Архангельского водорослевого 
комбината. В совещании приня-
ли участие представители руко-
водства предприятия, Северно-
го (Арктического) федерального 
университета и Северного госу-
дарственного медицинского уни-
верситета.

В обсуждении темы также при-
няли участие главы профильных 
министерств и ведомств прави-
тельства области, в том числе ми-
нистерства здравоохранения, аг-
ропромышленного комплекса и 
торговли, ТЭК и ЖКХ.

Как отметил глава региона, со-
здание научно-образовательного 
центра мирового уровня дает воз-
можность объединить научный 
и промышленный потенциал ре-
гиона, в том числе для создания 
уникальных современных произ-
водств.

– Разработку технологии по со-
зданию уникальных продуктов из 
беломорских водорослей мы рас-
сматриваем в качестве одного из 
ключевых проектов Арктического 
научно-образовательного центра, – 
подчеркнул Александр Цыбульский.

Работа в этом направлении уже 
началась. В первую очередь речь 
идет о комплексных исследованиях 
микроэлементного состава лами-
нарии, фукуса и других водорослей 
Белого моря. Их результаты позво-
лят расширить линейку продуктов, 
выпускаемых АВК.

По словам гендиректора АО «Ар-
хангельский водорослевый ком-
бинат» Артема Иванова, с учетом 
результатов этой работы, прово-
димой в сотрудничестве с учены-
ми САФУ и СГМУ, в ближайшие не-
сколько лет планируется глубокая 
модернизация комбината.

Как отметили участники встречи, 
полезные свойства беломорских 
водорослей в первую очередь не-
обходимо использовать для оздо-
ровления северян.

– Употребление фукуса, ламина-
рии и изготовленных из них био-
логически активных добавок ока-
зывает укрепляющее действие на 
иммунную систему, устраняет де-
фицит микроэлементов, – отмети-
ла ректор СГМУ Любовь Горбатова.

При этом, по словам специа-
листов, перенасытить организм 
содержащимися в водорослях 
микроэлементами достаточно 
сложно, что является их главным 
преимуществом перед искусствен-
но произведенными препаратами. 
Все это позволяет использовать 

ламинарию и фукус, а также про-
дукты, сделанные на их основе, для 
организации сбалансированного 
питания, в том числе в школах, дет-
ских садах, медицинских учрежде-
ниях.

Учеными уже запатентован ряд 
технологий, позволяющих исполь-
зовать полезные свойства бело-
морских водорослей для создания 
препаратов, применяемых в стома-
тологии, офтальмологии, лечении 
плохо заживающих ран и ожогов. 
Эти направления планируется ак-
тивно развивать. Еще одно направ-
ление – производство созданной 
на основе водорослей косметики.

По словам ректора САФУ Елены 
Кудряшовой, наряду с разработ-
кой новых технологий по перера-
ботке водорослей сотрудники уни-
верситета ведут исследования, на 
основе результатов которых мож-
но будет создавать искусственные 
плантации по выращиванию этих 
полезных растений.

Конкурентоспособность пред-
приятия во многом зависит от ис-
пользования энергоресурсов, 
позволяющих снизить производ-
ственные затраты, и в этом АВК 
может рассчитывать на поддержку 
правительства региона. 

Для решения вопроса по пере-
воду предприятия на газ комби-
нату необходимо предоставить 
информацию о готовности обо-
рудования к использованию голу-
бого топлива, а также требуемых 
объемах энергоресурса. С учетом 
этих данных будет решен вопрос 
о присоединении комбината к ма-
гистральному газопроводу, строи-
тельство которого начнется в этом 
году и закончится уже в следую-
щем.

Реализацию многих проектов в 
сфере переработки водорослей 
планируется осуществлять с ис-
пользованием преференций, пред-
лагаемых государством для рези-
дентов Арктической зоны.

ФОТО: ИВАН МАЛЫГИН

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Севмаш ввел в эксплуатацию 
более 800 единиц новой техники

ТЕХНОЛОГИИ

Уникальные продукты из водорослей
Их планируют разработать на базе Арктического НОЦ 

ПРИГОРОДНЫЕ ПОЕЗДА РА-3 «Орлан», курсирующие с 7 сентября по маршруту Архан-
гельск – Онега, а с 8 сентября и по маршруту Архангельск – Соломбалка, перевезли 
около 18,4 тысячи пассажиров (более 13 тысяч и 5,3 тысячи соответственно). Напом-
ним, что РА-3 «Орлан» отправляется из Онеги в Архангельск ежедневно, кроме вос-
кресенья, в обратном направлении – во все дни недели, кроме субботы.


