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И Р И Н А В И Н О Г РАДО В А 

Основным видом деятельности 
ООО «Ассоциация строителей АЯМ» 
изначально было и остается оказа-
ние комплексной транспортной ус-
луги по переработке и доставке гру-
зов на железнодорожных станциях 
Алдан, Томмот, а сейчас уже и Ниж-
ний Бестях.

Путями неизбитыми…

Железнодорожные грузоперевоз-
ки — один из самых выгодных и эф-
фективных видов транспортировки 
товаров. По рельсам в разные точки 
нашей страны отправляется мно-
жество грузов: от пищевых продук-
тов до  строительных материалов, 
труб, машин и механизмов для про-
мышленных предприятий.

Все дальше такой грузопо-
ток углубляется в  нашу республи-
ку. Если для отправителей долгое 
время конечной точкой на  желез-
ной дороге была станция Беркакит, 
то  теперь, когда поезда приходят 
и на ст. Нижний Бестях, плечо ав-
томобильной перевозки становит-
ся короче практически на 700 кило-
метров.

С 1  января 2018  года путем пе-
рекрестного субсидирования тари-
фы железнодорожных перевозок 
на территории республики сравня-
лись с общероссийскими, что сде-
лало доставку грузов этим видом 
транспорта в Якутию намного бо-
лее выгодной. Как говорят специ-
алисты, для грузоотправителей 
такая мера принесла снижение до-
полнительной финансовой нагруз-
ки до 75%.

Нам любые объемы 
по плечу 

Естественно, что с вводом в по-
стоянную эксплуатацию станции 
Нижний Бестях должна появиться 
и соответствующая инфраструкту-
ра, которая позволит еще быстрее 
и  качественнее перерабатывать 
пришедший по  железной дороге 
груз.

ООО «Ассоциация строителей 
АЯМ» за годы успешной работы за-
служило на этой стезе деловую ре-
путацию. «У нас есть все необходи-
мое, чтобы справиться с растущим 
объемом грузов, прибывающих 
на железнодорожные станции Ал-
дан, Томмот и  Нижний Бестях», — 
уверен исполнительный дирек-

тор ООО Егор 
ФРОЛОВ.

Техниче-
ское осна-
щение пред-
приятия 
позволяет 

осуществлять 
переработку 

до  2,5  млн. тонн в  год различ-
ных грузов, в том числе опасных, 
а  также оказывать услуги в  сфе-
ре логистики. Для их переработки 
арендуются три железнодорож-
ных тупика на  станциях Алдан, 
Томмот, Нижний Бестях. Кроме 
того, имеется два собственных 
железнодорожных тупика с подъ-
ездными путями на станции Ал-
дан, свыше 10 единиц автокранов, 
10  автопогрузчиков, 50  автомо-
билей различного назначения, 
два сухогрузных теплохода грузо-
подъемностью 800 и 900 тонн, два 
самоходных парома грузоподъем-
ностью 600 тонн.

— В 2018‑м перед нами стоит за-
дача построить на ст. Нижний Бе-
стях большой грузовой двор, по-
ставить цех, где можно будет при 
любой температуре перерабаты-
вать грузы, оборудовать подъезд-
ные пути и отсыпать площадку для 
погрузо‑разгрузочных работ, — от-
мечает исполнительный директор.

Безусловно, человеческий капи-
тал  — одна из  определяющих ве-
личин для развития. Сейчас в шта-
те предприятия 400 человек, стоит 
отметить, что все они — местные 
жители. В первые годы работы ко-
стяк Ассоциации складывался из се-
мейных династий, вслед за отцами 
на  большегрузные машины пред-
приятия‑переработчика приходи-
ли работать сыновья.

Дело: труба 

В 2007 г. ООО «Ассоциация стро-
ителей АЯМ» участвовало в реали-
зации проекта по  строительству 
трубопровода «Восточная Сибирь — 
Тихий океан».

Сейчас, когда на  террито-
рии района полным ходом идет 
строительство газотранспорт-
ной системы «Сила Сибири», 
предприятие активно сотрудни-
чает с  организациями, заняты-
ми в  монтаже газопровода. Так, 
начиная с сентября 2017 г. по ян-
варь 2018‑го на  станции Алдан 
разгружено 400 вагонов трубной 
продукции.

Мосты, дома 
и бетонные трубы 

Впрочем, деятельность ООО «Ас-
социация строителей АЯМ» явля-
ется многопрофильной — от стро-
ительства и  ЖКХ до… сельского 
хозяйства.

— Каждый год для нашего кол-
лектива не похож на предыдущий. 
Показательным в  этом плане был 
2015‑й, когда велось строительство 
трех домов в  Томмоте в  рамках 
программы переселения из ветхо-
го и аварийного жилья. Все они бла-
гополучно сданы в эксплуатацию, — 
рассказывает Е. Фролов. — Тогда же 
было начато строительство нового 
объекта — цеха для локомотивно-
го депо, возведение которого про-
должается по сей день. Завершили 
реконструкцию моста через реку 
Алдан, работы на котором были на-
чаты двумя годами ранее.

В 2016  г. в  качестве субподряд-
ной организации работали на стро-
ительстве подъездных путей 
от Инаглинского ГОКа до станции 
Чульбасс. Благодаря мощностям бе-
тонного завода компании на участ-
ке строительства было выдано око-
ло 5  тысяч кубометров бетона, 
сооружено четыре монолитные во-
допропускные трубы.

В прошлом году заменена дорож-
ная «одежда» на  улице Космаче-
ва в Алдане. В новый асфальт «оде-
лась» и  часть улицы Маяковского 
в  райцентре, которая испытывает 
серьезные нагрузки от проходящих 
по  ней большегрузных автомоби-
лей, направляющихся к  офису то-
пливной компании.

ООО «Ассоциация строителей 
АЯМ» сейчас имеет в  собственно-
сти единственный в районе карьер, 
выпускающий гранитный щебень, 
который используется в  качестве 
заполнителя для высокопрочного 
бетона и  укладки верхнего строе-
ния железнодорожного пути. 

Да — местному 
производству 

В 2010  году ООО «Ассоциация 
строителей АЯМ» на  публичном 
аукционе выкупило обанкротив-
шийся совхоз «Якокит». На базе со-
вхоза создано специальное управ-
ление ООО «Ассоциация строителей 
АЯМ» — «Алданское агропромыш-
ленное предприятие», которое за-
нялось реализацией проекта «Яко-
китский агрогородок».

За семь лет многое изменилось 
в  Якоките, построены и  введены 
новые объекты для содержания жи-
вотных, выпуска молочной продук-
ции. Алданцы привыкли регулярно 
покупать свежее якокитское моло-
ко, масло, творог.

Кроме того, сегодня здесь возво-
дятся три большие круглогодичные 
теплицы. Одна из  них полностью 
готова. Начать планируют с  зе-
лени — технологию «подсмотрели» 
в Финляндии, куда выезжали спе-
циалисты компании. Заключен до-
говор с  финской стороной, чтобы 
такую технологию развить на  ал-
данской земле.

А еще благодаря республикан-
ской программе развития сель-
ского хозяйства в агрогородке по-
явился убойный цех. В ближайших 
планах — построить с помощью го-
спрограммы коровник. Государство, 
действительно, ощутимо помогает 
фермерам, отмечают на  предпри-
ятии.

Тем не менее, дело это довольно 
ресурсоемкое, требующее серьез-
ных и  постоянных инвестиций. 
А на вопрос о том, конкурентоспо-
собна ли местная продукция на ны-
нешнем искушенном рынке, здесь 
отвечают: разница в том, какого ка-
чества эти продукты. «Многим зем-
лякам далеко небезразлично, что 
они едят. Поэтому выращенные 
на  родной земле овощи, местное 
молоко и  мясная продукция име-
ют и будут иметь спрос», — уверен 
Е. Фролов.

97 тыс. Гкал тепловой 
энергии в год 

В собственности предприятия — 
пять котельных в  Алдане, Якоки-
те и  Томмоте, которые снабжают 
теплом жилые дома, социальные 
и другие объекты. За все время ра-
боты они не  звучат в  «тревожных 
сводках» во  время отопительно-
го сезона, а потребители привыкли 

и к комфортной температуре в по-
мещениях, и  к  наличию горячей 
воды и зимой, и летом.

— Работаем с «нашим» углем: со-
трудничаем с  компаниями «Яку-
туголь», «Колмар». Большой плюс 
в  том, что они находятся рядом, 
крайний срок  — два дня, и  уголь 
по  железной дороге прибывает 
в Алдан, — говорит Егор Алексеевич.

Ежегодно в  котельных прово-
дятся капитальные ремонты, реви-
зия и замена котлов, приобретается 
необходимая продукция техниче-
ского назначения. В 2014 году про-
ведены масштабные работы на ле-
вобережье Томмота, где были 
протянуты 12 км трасс и построена 
новая котельная, заменившая сра-
зу три устаревшие «фабрики тепла».

Для транспортировки угля с же-
лезнодорожного тупика приобре-
тено 11 новых самосвалов. В день 
в  котельные района доставляет-
ся 1200–1400  тонн. «К  слову ска-
зать, сейчас предприятие перешло 
на  отечественную технику, весь 
парк — на платформе КамАЗа. Рабо-
таем с дилером, который находится 
в Нерюнгри, претензий к произво-
дителю у нас нет», — отмечает ди-
ректор ООО «Ассоциация строите-
лей АЯМ».

Алданцам — новый 
тренажерный зал!

Можно убедиться, что планов 
у  компании по  всем направлени-
ям — великое множество. И как по-
казывает многолетняя практика — 
они способны осуществиться. 

Напоследок Егор Алексеевич 
приоткрыл завесу тайны над еще 
несколькими проектами, касающи-
мися социальной сферы. Так, в бли-
жайшем будущем — летом 2018‑го 
–в г. Алдане, по ул. Космачева, 3 б, 
должен начать функционировать 
новый спортзал с современной зо-
ной силовых тренажеров.

г. Алдан 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

8 февраля 1991 года постановлением № 69 Совета 
Министров Якутской Саха-ССР была зарегистрирована 
Ассоциация предприятий строительства Амуро-Якутской 
магистрали. Сегодня это одно из самых заметных 
на территории Алданского района предприятий. 
Знают о нем и за его пределами: успешно работает 
общество и с государственными учреждениями, 
и с индивидуальными предпринимателями, 
и с организациями иных форм собственности.
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ООО «Ассоциация строителей 
АЯМ»: готовы к вызовам времени 


