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Земельный обмен 
как решение 
проблемы 
Теперь появился тре-
тий вариант дорожной 
развязки в Вяо, судьба 
которого должна быть 
решена в ближайшее 
время. По утвержде-
нию руководства до-
рожного ведомства, те-
перь планировка будет 
проводиться таким об-
разом, что пожелания 
Olerex никто и слушать 
не станет. 

Однако полностью игно-
рировать топливную фир-
му вряд ли получится, по-
скольку в её собственности 
находится та земля, кото-
рая расположена в централь-
ной части будущей развязки. 
Поэтому родилась идея пред-
ложить Olerex земельный об-
мен: компания отдаёт свою 
землю (8591 м2), а взамен по-
лучает от государства два зе-
мельных участка, суммарно 
примерно той же площади, 
один из которых расположен 
на этой же развязке, но уже 
не в центре, а на периферии, 
второй участок находится на 
Тартуском шоссе. При таком 
варианте топливная фирма 
сможет ставить автозапра-
вочные колонки и занимать-
ся своим бизнесом, но не смо-
жет навязывать дорожникам 
свои интересы. 

Некоторые консультанты 
предлагают не церемонить-
ся с Olerex, а применить про-
цедуру принудительного от-
чуждения земли. Однако, по 
мнению Сирка, такое реше-
ние вопроса невыгодно для 
государства. Во-первых, ут-
верждает он, судебная тяж-
ба затянется на годы, а, зна-
чит, строительство опять 
отложится. Во-вторых, сто-
имость земли может суще-
ственно возрасти, и в итоге 
государство потеряет намно-
го больше. 

Уже третий вариант
В настоящее время разработ-
ка нового варианта детальной 
планировки уже идёт.  Также 
в ближайшие месяцы должна 
быть проведена экспертная 
оценка рассматриваемых 
земельных участков, после 
чего правительство сделает 
Olerex предложение об обме-
не. Если же добровольный 
обмен земель не состоится, 
то не останется ничего ино-
го, кроме как инициировать 
принудительное отчужде-
ние, считает Сирк. 

Строительство дорожной 
развязки в Вяо, по предвари-
тельной оценке, обойдётся 
примерно в 20 млн. евро, из 
которых 80% будут покрыты 
за счёт ЕС. 

Тупиковое место окружной дороги
Даже когда все выше-
перечисленные рабо-
ты будут выполнены, 
всё равно строитель-
ство окружной дороги 
нельзя будет считать 
завершённым, так как 
по обоим концам до-
роги останутся участ-
ки, к реконструкции 
которых пока что даже 
не приступали. С од-
ной стороны это отре-
зок шоссе между Сауэ и 
Кейла, с другой - дорож-
ная развязка Вяо. 

Модернизация первого из 
них будет заложена в план 
работ на 2018 год. Со вторым 

объектом дело обстоит слож-
нее. Дорожная развязка Вяо - 
это конечной отрезок окруж-
ной дороги, связывающий 
между собой Раху теэ, как за-
вершающая часть ласнамяэ-
ской Лаагна теэ, а также тал-
линнский участок Нарвско-
го шоссе. 

О необходимости объеди-
нить их в единый многоуров-
невый дорожный узел разго-
воры ведутся уже более деся-
ти лет, однако до воплощения 
этой идеи в жизнь дело так и 
не доходит. Тупиковым мес-
том в этой ситуации явля-
ется то обстоятельство, что 
центральная часть террито-
рии на пересечении этих до-

рог принадлежит компании 
Olerex, оперирующей сетью 
автозаправок, и, конечно же, 
топливная компания пыта-
ется сформировать будущую 
развязку так, чтобы прежде 
всего процветал её собствен-
ный бизнес. 

Поэтому ранее иниции-
рованные детальные плани-
ровки проваливались одна за 
другой. Первая из них была 
подготовлена ещё в 2007 году, 
якобы из-за несоответствия 
требованиям по охране окру-
жающей среды. Вторая пла-
нировка, проводившаяся 
«под диктовку» Olerex, пред-
усматривала появление на 
развязке рамп с такими угла-

ми наклона, которые небезо-
пасны для дорожного движе-
ния, а в зимний период гро-
зили стать препятствием для 
грузовиков.

По оценке замдиректора 
по строительству и разви-
тию Департамента шоссей-
ных дорог Каупо Сирка, в 
случае реализации этой пла-
нировки дорожная развяз-
ка, включающая две трассы 
международного значения 
и пропускающая значитель-
ную часть всего транзитно-
го потока Эстонии, с такими 
рампами превратилась бы в 
«американские горки». В ито-
ге, второй вариант дорожно-
го узла также был отвергнут.

 Водители любят 
новые дороги, но не любят, 
когда из-за дорожно-стро-
ительных работ от них 
требуют плестись со ско-
ростью 30 км/ч. Нынешним 
летом во многих местах 
вдоль Таллиннской объ-
ездной дороги стоят знаки, 
ограничивающие скорость 
движения. Виктор Филоненко

20 
 млн. евро будет, по пред-
варительным расчётам, 
стоить строительство до-
рожной развязки в Вяо. 
80% суммы покроют фонды 
ЕС.

Многие предприятия и 
склады сталкиваются с 
необходимостью обеспе-
чить подъем груза на вто-
рой этаж и балкон, где 
происходит комплекта-
ция или хранение товара. 
Обычно такая операция 
осуществляется погруз-
чиком или при помощи 
полноценного шахтного 
лифта. 

Если выполнять эту работу погрузчиком, 
возникает следующая череда неудобств: 
• Погрузчик необходимо вызвать с 

другого участка – теряется время на 
ожидание приезда погрузчика, по-
грузчик отвлекается от более при-
оритетной работы. 

• Использовать для выполнения ра-
боты отдельный погрузчик – неэф-
фективно с экономической точки 
зрения. 

• Уменьшается безопасность склада, 
так как на втором этаже или балко-
не необходимо иметь погрузочный 
проем, который обычно закрывает-
ся простейшими металлическими 
воротами. 

Шахтный лифт – хороший вариант, но и у 
этого решения есть несколько минусов:
1 )цена шахтного лифта весьма высока;
2) шахтный лифт исключительно сложно 
встроить в уже существующее помеще-

Простое и эффективное решение – подъемный 
механизм для поддонов и прочих грузов.

Больше фото- 
и видеоматериалов 

на сайте www.laovarustus.ee

ние и, зачастую, это требует изменения 
проекта здания, что подразумевает зна-
чительные административные расходы;
3) технические характеристики шахтного 
лифта стандартизированы, и у заказчика 
мало возможностей что-либо изменить в 
спецификации лифта.
4) шахтный лифт – неотъемлемая часть 
здания, и арендатор не может забрать 
его с собой при переезде в другое место. 

Обладая значительным опытом работы 
на рынке услуг для предприятий и, пре-
жде всего, складов, мы разработали и 
реализовали уже три проекта постройки 
подъемных механизмов для поддонов и 
прочих грузов. 

Что мы придумали: берем б.у. погрузчик 
типа Reach Truck, снимаем с него мач-
ту и элементы гидравлической системы, 
строим базовую платформу и раму на 
всю высоту подъема груза. Мачту кре-

пим к раме, а на вилы погрузчика закре-
пляем платформу, на которую устанавли-
вается груз. 

В полу делается приямок глубиной по-
рядка 20см, в приямок устанавливается 
базовая платформа, на которую опуска-
ется подъемная платформа, куда ручной 
тележкой или погрузчиком устанавлива-
ется поддон с грузом. Приямок не явля-
ется необходимым, если груз устанавли-
вается на подъемную платформу погруз-
чиком или штабелером. 

На раме, на первом этаже, устанавлива-
ем дверь с магнитным замком. Так же и 
на втором этаже. Подъемная платфор-
ма функционирует, только если двери 
на первом и втором этаже закрыты. На 
опорной раме, на уровне второго этажа, 
устанавливаются откидные поддержки с 
гидравлическим приводом. 
Вышеописанная схема – это простейший 

вариант. Возможна установка дополни-
тельных систем безопасности, автомати-
ки и контроля по желанию заказчика. 
Поскольку для каждого конкретного кли-
ента создается отдельный проект подъ-
емного механизма, то нет ограничений в 
плане дополнительных опций и функций. 
Принцип работы предельно прост: груз 
устанавливается на подъемную плат-
форму, дверь закрывается, нажимается 
кнопка «вверх», платформа поднимается 
на высоту немного выше второго этажа, 
откидываются гидравлически управляе-
мые поддержки, и платформа опускает-
ся на них. 

Этот момент важно подчеркнуть – на 
уровне второго этажа подъемная плат-
форма удерживается не при помощи ги-
дравлики мачты погрузчика – платформа 
покоится на поддержках, закрепленных 
на опорной раме. При выгрузке или за-
грузке груза нет проседания гидравлики.

В чем же преимущества нашего реше-
ния?
1) подъемный механизм можно смонти-
ровать в любом существующем здании;
2) все характеристики и спецификации 
подъемного механизма проектируются 
для каждого конкретного клиента: габа-
риты платформы, грузоподъемность, вы-
сота подъема и т.п.
3) механизм может быть демонтирован 
и смонтирован в другом помещении при 
минимальных дополнительных инвести-
циях
4) для изготовления подъемного меха-

низма можно использовать собственный 
амортизированный погрузчик, что по-
зволяет максимально использовать ра-
нее сделанные инвестиции и дать вторую 
жизнь старому погрузчику 
5) стоимость нашего решения минимум в 
два раза ниже, чем стоимость шахтного 
лифта или стоимость похожего решения, 
изготовленного западноевропейским 
производителем. Мы оцениваем бюджет 
стандартного решения в 12 000 - 20 000 
евро (в зависимости от высоты подъема, 
грузоподъемности и опций). 

Компания Laovarustus OÜ внедряет в 
складскую работу и другие инновацион-
ные решения, например, полу-автомати-
зированные помещения для замены ак-
кумуляторов или крепления для компью-
теров на различную складскую технику. 
Кроме того, мы предлагаем нашим пар-
тнерам выгодные варианты полочных 
и стеллажных систем.


