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Êòî õîòÿ áû ðàç ïîäíèìàëñÿ íàä îáëàêàìè íà áîðòó
âîçäóøíîãî ñóäíà, çíàåò, ÷òî ðîìàíòèêà àâèàöèè
ñâîéñòâåííà íå òîëüêî ïèëîòàì. Êòî èç íàñ, çàòàèâ
äûõàíèå, íå ïðîâîæàë ãëàçàìè âçëåòàþùèé ñàìîëåò?
Ó êîãî èç íàñ õîòÿ áû îäíàæäû íå âîçíèêàëî æåëàíèÿ
çàïå÷àòëåòü ýòîò çàõâàòûâàþùèé ìèã?
Ñïîòòèíã – áîëüøîå èñêóññòâî. Êà÷åñòâåííàÿ
ôîòîñúåìêà ñàìîëåòà – ïðàâèëüíûé âûáîð ïîçèöèè
è ñâåòà äëÿ ïåðåäà÷è ìîùè è àýðîäèíàìè÷åñêîãî
ñîâåðøåíñòâà ôîðì «ñòàëüíîé ïòèöû» – íå ìåíüøåå
÷óäî, ÷åì ñàìî òâîðåíèå àâèàöèîííî-èíæåíåðíîé
ìûñëè.
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È ÷òîáû òàêèõ ÷óäåñ â ìèðå ñòàíîâèëîñü âñå
áîëüøå, Ãðóïïà êîìïàíèé “Âîëãà-Äíåïð” îñåíüþ
2010 ãîäà ïðîâåëà ìåæäóíàðîäíûé ôîòîêîíêóðñ,
ïðèóðî÷åííûé ê ñâîåìó 20-ëåòèþ. Â íåì ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 140 ïðîôåññèîíàëîâ è ëþáèòåëåé àâèàöèîííîé
ôîòîñúåìêè èç 26 ñòðàí ìèðà. Âñåãî íà ñàéòå êîíêóðñà
áûëî îïóáëèêîâàíî 384 ðàáîòû, êîòîðûå óâèäåëè
8 òûñÿ÷ ïîñåòèòåëåé èç 115 ñòðàí. Îáúåêòîì âíèìàíèÿ
ôîòîãðàôîâ ñòàëè âîçäóøíûå ñóäà àâèàêîìïàíèé
Ãðóïïû – Àí-124-100 «Ðóñëàí» è Èë-76ÒÄ
(«Âîëãà-Äíåïð») è Áîèíã-747 («ÝéðÁðèäæÊàðãî»).
Îöåíêà ïðîâîäèëèñü êîìïåòåíòíûì æþðè âî ãëàâå
ñ ïðåçèäåíòîì «Âîëãà-Äíåïð» Àëåêñååì Èñàéêèíûì.
Îáëàäàòåëåì Ãðàí-ïðè ñòàë Äæîí Óèëñîí (1)
èç Øîòëàíäèè (Àí-124-100, âûïîëíÿþùèé âçëåò
â àýðîïîðòó Ïðåñòâèêà, Ãëàçãî). Ïåðâûå ìåñòà â òðåõ
íîìèíàöèÿõ (Àí-124, Èë-76, Áîèíã-747) ðàñïðåäåëèëèñü
ìåæäó Äýâèäîì Äæýôôðåé (2, 3) (Àí-124 è Èë-76)
è Àëåêñååì Âëàñîâûì (4) (Áîèíã-747). Ñåðåáðî çàâîåâàëè
Àëëàí Äþðâàðä (5) (Àí-124-100), Àëåêñàíäð Äþáà (6)
(Èë-76), Ìàêñèì Áðÿíñêèé (7) (Áîèíã-747). Áðîíçîâûìè
ïðèçåðàìè ñòàëè Òîíè Äåêêåð (8) (Àí-124-100), Ìàðèíà
Ëûñöåâà (9) (Èë-76), Ìèð Çàôðèö (10) (Áîèíã). Ïðèçû
çðèòåëüñêèõ ñèìïàòèé: Ìàéêë Ôðóáàóýð (11) (Àí-124)
è Øîí Ä’Ñèëüâà (12, 13) (Áîèíã-747, Èë-76).
«Âîëãà-Äíåïð» áëàãîäàðèò ÂÑÅÕ ôîòîãðàôîâ, êòî
ïðèíÿë ó÷àñòèå â êîíêóðñå. Ýòîò ïðîåêò îòêðûë
àâèàöèîííîìó ìèðó íîâûå òâîð÷åñêèå íàõîäêè,
à êîìïàíèè-îðãàíèçàòîðó – íîâûõ ìàñòåðîâ
ôîòîãðàôè÷åñêîãî èñêóññòâà äëÿ äàëüíåéøåãî
ñîòðóäíè÷åñòâà.
Äîáðî ïîæàëîâàòü â çàõâàòûâàþùèé ìèð àâèàöèè!
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Внедрение технологий
ГЛОНАСС в транспортном
комплексе России

В

недрение и использование спутниковых навигационных систем в транспортном комплексе осуществляется
Минтрансом России в рамках реализации
мероприятий ФЦП «Глобальная навигационная система». Программные мероприятия
направлены на развитие и эффективное использование системы ГЛОНАСС в интересах
транспортного комплекса.
В соответствии с постановлением Правительства России от 25 августа 2008 года
№ 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS» на транспортном комплексе оснащению
аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS подлежат следующие транспортные, технические средства и
системы:
• воздушные суда государственной, гражданской и экспериментальной авиации;
• морские суда и суда внутреннего речного
и смешанного (река – море) плавания;
• автомобильные и железнодорожные
транспортные средства, используемые
для перевозки пассажиров, специальных
и опасных грузов;
• средства, обеспечивающие синхронизацию времени.
В целях обеспечения проведения единой
организационно-технической политики по
внедрению и развитию системы ГЛОНАСС в
транспортном комплексе, Минтрансом в сентябре 2009 года были разработаны предложения, включенные в протокольное решение
межведомственной рабочей группой по форсированному созданию и развитию системы
ГЛОНАСС от 09.10.2009 года и от 17.11.2009
года, о возложении с 2010 года на Минтранс
России функций единого государственного заказчика подпрограммы «Внедрение и
использование спутниковых навигационных
систем в области транспорта» ФЦП «ГЛОНАСС».
В рамках выполнения работ по разработке
нормативно-правовой базы, по линии Минтранса и подведомственных ему федеральной службы и федеральных агентств до конца
2011 года планируется разработать 51 нормативный документ, из которых по состоянию
на 9 августа 2010 года утверждено – 4, разрабатывается – 19, разработано и находится
в стадии согласования или утверждения – 28
документов.
Выпущены ведомственные нормативные
акты, в том числе регулирующие порядок
публикации аэронавигационных данных, определяющие виды и порядок оснащения тех-
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обязательное их оснащение модулем ГЛОНАСС/GPS.
Особое внимание уделяется внедрению
технологий ГЛОНАСС при подготовке и проведении зимних Олимпийских игр 2014 года
в г. Сочи. С использованием технологий спутниковой навигации будет создан олимпийский Логистический транспортный центр.
В настоящее время созданный на базе АНО
«Транспортная дирекция Олимпийских игр»
диспетчерский центр уже сегодня эффективно осуществляет спутниковый мониторинг
аккредитованного грузового транспорта, работающего на олимпийских объектах.

Проблемы автомобильного
транспорта
Министр
транспорта РФ
Игорь Левитин

нических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS. Разработаны требования к аппаратуре
ГЛОНАСС, устанавливаемой на дорожно-уборочную технику.
Особое внимание уделяется вопросам
безопасности при перевозке людей, тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.
Использование систем спутникового мониторинга позволяет наиболее эффективно осуществлять контроль таких перевозок.
30 июля 2010 года Правительством России
утверждена разработанная Минтрансом программа «Комплексная система обеспечения
безопасности населения на транспорте», в
которой предусмотрено широкомасштабное
использование технологий ГЛОНАСС.
В целях обеспечения транспортной безопасности населения на автомобильном
и городском пассажирском транспорте,
предотвращения чрезвычайных ситуаций и
террористических актов на нем, ведения автоматизированных централизованных баз
персональных данных о пассажирах, создания и ведения единого сводного расписания
по межрегиональным маршрутам, обеспечения доступности транспортных услуг для
населения и качества оказываемых транспортных услуг в области автомобильного
и городского пассажирского транспорта,
Минтранс предлагает создать Федеральное
агентство автомобильного и городского пассажирского транспорта и наделить его необходимыми полномочиями.
Важнейшая роль технологий ГЛОНАСС
отводится в разрабатываемой Минтрансом
системе сбора платы за проезд по федеральным дорогам транспортных средств, максимальная (полная) масса которых превышает
12 тонн, и в организации контроля за передвижением указанных транспортных средств.
Разработанные Минтрансом требования
к электронным устройствам учета времени труда и отдыха экипажей транспортных
средств (тахографы) также предусматривают

Автомобильный транспорт является наиболее массовым видом транспорта и обеспечивает около 60% объема пассажирских
перевозок и более 55% объема перевозок
грузов.
После выхода ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля» уведомительная
система регулирования перевозок грузов и
пассажиров не обеспечила развитие рынка
автотранспортных услуг и безопасность перевозок, а ухудшила положение перевозчиков. В соответствии с законом уведомлять о
начале осуществления данной деятельности
должны только вновь приходящие на рынок
перевозок предприниматели. Те перевозчики, которые уже осуществляют свою деятельность в этом бизнесе, по сути, освобождаются и от лицензирования, и от уведомления.
С принятием данного закона из сферы
лицензирования выведены перевозки пассажиров более чем на 400 тыс. автобусов по
заказам.
В итоге за 4 месяца 2010 года рост ДТП
при перевозках автобусами составил в среднем 6% на фоне снижения ДТП на грузовом и
легковом транспорте соответственно на 4,1 и
5,2%.
В сфере автобусных и грузовых перевозок
сложилась ситуация, когда предпринимательской деятельностью занимаются граждане без регистрации как предприниматели или
юридические лица.
Существует проблема в сфере перевозок
легковыми такси, данный вид деятельности
не подпадает ни под лицензирование, ни под
уведомительный порядок.
В области международного автомобильного транспорта требуются дальнейшие
меры по повышению конкурентоспособности
российских перевозчиков и увеличению их
доли на международном рынке транспортных
услуг.
Но большинство проблем автомобильного транспорта необходимо решать на основе единой государственной политики, как на
федеральном, так и региональном и местном
уровнях.

Государственная политика
В целях решения указанных проблем Минтрансом осуществляется разработка целого ряда нормативных правовых актов, в том
числе проекта ФЗ «Об автомобильном транспорте и автотранспортной деятельности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Необходимо:
1. Внести изменения в законодательство
в области государственного и муниципального контроля в части автомобильного транспорта (от 26.12.2008 № 294ФЗ).
2. Ускорить рассмотрение в Правительстве
России проекта постановления «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
30 октября 2006 года № 637», внесенного
Минтрансом в декабре 2009 года.
3. Рассмотреть вопрос о создании Федерального агентства автомобильного и
городского пассажирского транспорта.
4. Определить единый орган по надзору,
контролю весовых параметров транспортных средств.

Росавтодор и автомобильный
транспорт
Росавтодором в рамках реализации пилотных проектов осуществлено создание единой
автоматизированной системы навигационного диспетчерского контроля выполнения госзаказа на содержание автомобильных дорог
федерального значения, для чего в 2009 году
закуплено и поставлено 3688 единиц бортовых навигационно-связных терминалов на
сумму 41,49 млн рублей. В настоящее время
централизованно за счет средств федерального бюджета в каждом из 22 органов управления дорожным хозяйством установлена серверная часть для централизованного
сбора навигационных данных и клиентская
часть в составе программно-технологического комплекса. Во второй половине 2010 года
планируется установка вышеуказанного программного обеспечения в остальных 13 органах управления дорожным хозяйством. Всего
в системе будут зарегистрированы ТС порядка 160 дорожно-эксплуатационных предприятий.
Внедрение автоматизированной системы
навигационного диспетчерского контроля
выполнения госзаказа на содержание федеральных автомобильных дорог обеспечит:
• непрерывный контроль за количеством и
качеством выполненных работ по содержанию федеральных дорог;
• новый уровень принятия решений Заказчиком об оплате работ по содержанию
автомобильных дорог;
• сокращение потерь от хищений грузов и
от нецелевого использования транспортных средств – на 20–30%;
• повышение дисциплины водителей и
исключение нецелевого использования
транспортных средств, приписок пройденного пути;
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• сокращение не менее чем на 10% объемов затрат дорожно-эксплуатационных предприятий в части транспортных
средств.
Актуальной задачей для России является внедрение систем автоматизированного управления городским пассажирским
транспортом, использование которых обеспечивает оперативный контроль движения
транспортных средств по маршрутной сети,
основанный на применении спутниковой навигации на базе ГЛОНАСС.
К настоящему времени проведено оснащение навигационной аппаратурой потребителей и поставлено программно-технологическое обеспечение для автоматизированных
навигационных систем более чем в 100 городах 40 регионов России.
Минтранс поддерживает предлагаемое
ОАО «НИС» объединение разрозненных навигационных систем для разных видов транспорта в единые комплексные региональные
системы.
Необходимость обеспечения безопасного, надежного и эффективного перемещения
людей и грузов создает предпосылки для
формирования под эгидой Минтранса национальной платформы интеллектуальных транспортных систем (ИТС) в России.
Во исполнение поручения Президента
России и ФЦП «Модернизация транспортной
системы России (2002–2010 годы)» в 2010
году будет завершено строительство автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск.
В связи с протяженностью трассы, отсутствием необходимой дорожной инфраструктуры, инфраструктуры связи и удаленностью
населенных пунктов остро стоит задача конт-

роля перевозок по трассе людей и грузов автомобильным транспортом.

Росавиация
В качестве приоритетных задач гражданской авиации определено создание автоматизированных систем организации воздушного движения ОрВД нового поколения,
содержащих элементы искусственного интеллекта для быстрого принятия диспетчером
оптимального решения в условиях увеличивающегося спроса на воздушные перевозки.
Для решения указанных задач в рамках
ФЦП «ГЛОНАСС» выполняются работы по
следующим основным направлениям:
1. Оснащение воздушных судов аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS.
2. Разработка и внедрение наземных систем функциональных дополнений ГЛОНАСС/
GPS – GBAS/GRAS.
Оборудованием спутниковой навигации
ГЛОНАСС/GPS оснащено 367 воздушных судов отечественного производства.
Важной частью будущих автоматизированных систем ОрВД станет решение задачи наблюдения за полетом воздушного судна как
с помощью современных радиолокационных
средств, так и с помощью автоматического
зависимого наблюдения (АЗН), базирующейся на использовании системы ГЛОНАСС.
Использование системы АЗН позволяет в
десятки раз:
• снизить затраты на модернизацию
средств наблюдения;
• уменьшить эксплуатационные затраты;
• повысить точность определения координат воздушных судов.
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Наиболее проблемным вопросом форсированного развития системы ГЛОНАСС в интересах воздушного транспорта, в том числе
региональной авиации, является реализация постановления Правительства России от
25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS», что связано с трудностями
экономического, юридического и технического характера:
• Оснащение воздушных судов аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS проводится за счет собственных средств авиакомпаний, при этом во многих случаях
стоимость таких работ соизмерима с остаточной стоимостью воздушных судов,
таких как Ан-2, Як-18, Ми-2 и др.
• Бюджетное финансирование мероприятий по оснащению аппаратурой ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS не предусмотрено даже в отношении воздушных
судов, находящихся на балансе государственных предприятий и учреждений
(ФГУП, ФГУ, ФКП, вузы).
В связи с этим целесообразно предусмотреть выделение средств федерального
бюджета на оснащение воздушных судов,
находящихся на балансе государственных
предприятий и учреждений.
Крупные российские авиаперевозчики
эксплуатируют воздушные суда зарубежного производства, оснащенные аппаратурой

спутниковой навигации GPS. Для установки
на них оборудования ГЛОНАСС/GPS в настоящее время потребуется разработка конструкторской документации, что повлечет за
собой значительные финансовые затраты для
эксплуатантов.
В настоящее время технически сложно
обеспечить оснащение аппаратурой ГЛОНАСС сверхлегких воздушных судов (самолетов, вертолетов, дельтапланов, дирижаблей и
т.п.).
В связи с этим необходимо внести изменения в постановление Правительства России
от 25.08.2008 № 641 в части уточнения перечня воздушных судов, подлежащих обязательному оснащению аппаратурой ГЛОНАСС.
Оснащение региональных и местных
аэродромов с малым числом взлетов-посадок системами захода на посадку GBAS
(ДЖИБАС) и системами наземного базирования для обеспечения операций в аэродромной зоне GRAS (ДЖИРАС) позволит снизить
стоимость аэродромного обслуживания и
цену авиабилетов, улучшив за счет этого доступность авиаперелетов для населения.
В рамках выполнения мероприятий ФЦП
«ГЛОНАСС» к началу 2010 года развернуто
7 комплектов оборудования функциональных
дополнений наземного базирования GBAS
в аэропортах: Тюмень, Красноярск, Самара,
Сургут, Хабаровск, Надым и Ноябрьск.
Все развернутые станции GBAS (ЛККСА-200) работают в режимах «ГЛОНАСС» или

Государственная политика
«ГЛОНАСС/GPS» и в настоящее время выполняют только функцию мониторинга состояния
навигационных полей ГЛОНАСС/GPS, но не
допущены к обеспечению посадки воздушных
судов, поскольку не выполнена их летная проверка. Для этого необходимо:
• Внесение дополнений в приказ Минтранса России от 18.01.2005 № 1 «Об
утверждении федеральных авиационных правил «Летные проверки наземных
средств радиотехнического обеспечения
полетов, авиационной электросвязи и
систем светосигнального оборудования
аэродромов гражданской авиации» (проект разрабатывается, план-графиком,
утвержденным А.Н. Перминовым, выполнение предусмотрено на IV квартал 2010
года).
• Завершение работ по модернизации самолета-лаборатории (выполняет ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД» за счет внебюджетных средств, срок – IV квартал
2010 года).
Проблемой второго направления реализации ФЦП «Глобальная навигационная система» является то, что закупка и установка
наземных средств функциональных дополнений системы ГЛОНАСС (GBAS/GRAS) в 2010 и
2011 годах должна осуществляться только за
счет внебюджетных источников финансирования.
Минтранс считает целесообразным
рассмотреть вопрос о финансировании
развертывания наземных средств функциональных дополнений системы ГЛОНАСС
(GBAS/GRAS) в 2010 и 2011 годах за счет
средств федерального бюджета, а также
предусмотреть бюджетное финансирование указанных мероприятий при разработке и утверждении ФЦП «Поддержание,
развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы».

Росморречфлот
Обеспечение безопасности судоходства
осуществляется целым рядом мероприятий с использованием технологий ГЛОНАСС.
Реализация постановления Правительства
России № 641 «Об оснащении морских судов
и судов внутреннего речного и смешанного
(река – море) плавания аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС», начиная с текущего года, позволит существенно повысить
безопасность перевозок.
В настоящее время навигационно-техническими сооружениями обеспечено 48 из
101 тыс. км внутренних водных путей, к 2015
году в результате реализации перечисленных мероприятий будет создано сплошное
высокоточное навигационное поле, которое
обеспечит судоходство на всем протяжении
внутренних водных путей.
Применение спутниковых технологий создаст условия для круглосуточной и всепогодной работы судов речного флота в условиях ограниченной видимости и в темное время
суток.
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В Российской Федерации, в соответствии с Концепцией речных информационных
служб, принятой Рабочей группой по внутреннему водному транспорту ЕЭК ООН, предполагается создать 7 зон речных информационных служб на Единой глубоководной системе,
соответствующих зонам ответственности
бассейновых органов государственного управления внутренних водных путей, с целью
обеспечения управления движением судов и
перевозками во взаимосвязи с другими видами транспорта.
Задачи на ближайший период в этой сфере включают:
• разработку и утверждение нормативноправовой базы судовождения на ВВП
РФ с использованием информации ГЛОНАСС/GPS;
• завершение создания электронных карт
на всем протяжении ВВП;
• оснащение судов внутреннего и прибрежного плавания оборудованием –
системой отображения электронных
навигационных карт (СОЭНКИ) и автоматическими информационными системами (АИС).
На сегодняшний день средствами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS оснащено
1918 судов. К концу 2010 года планируется
оснащение еще 218 судов и 10 береговых
комплектов технического флота ГБУ средствами мониторинга с использованием системы ГЛОНАСС и не менее 250 судов – комплексами оборудования с использованием
навигационной аппаратуры ГЛОНАСС в интересах ГБУ водных путей и сообщений.
Росморречфлотом в соответствии ФЦП
«ГЛОНАСС» выполнены мероприятия по оснащению 28 контрольно-корректирующими
станциями (ККС) подходов к морским и речным портам, а на 2010 год запланированы мероприятия по размещению 12 ККС.
К концу 2012 года общее число ККС, запланированных к установке в рамках ФЦП
«ГЛОНАСС», составит 48 шт., что значительно
повысит уровень точности определения местоположения судов, уровень безопасности
судоходства.
В период 2002–2009 выполнены работы
по оснащению береговыми станциями автоматической идентификационной системы
(АИС), обеспечивающими управление судами в прибрежных районах с использованием
технологии ГЛОНАСС, в следующих ГБУВПиС:
• 4 береговые станции АИС на Волжском
бассейне;
• 2 береговые станции АИС на Камском
бассейне;
• 4 береговые станции АИС на Беломорско-Онежском бассейне;
• 8 береговых станций АИС на Волго-Балтийском бассейне.
В 2010 году планируется проектирование
еще 22 базовых береговых станций АИС на
следующих бассейнах: Канал имени Москвы,
Ленский, Северо-Двинский и Кубанский бассейны внутреннего водного транспорта.
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В текущем 2010 году в рамках программы
запланировано оснастить внутренние водные пути (ВВП) Европейской части России
37 станциями АИС.
Выполнены мероприятия по оснащению
49 судов комплексами оборудования с использованием системы ГЛОНАСС, включающими системы отображения электронных навигационных карт и информации (СОЭНКИ),
приемоиндикаторы ГЛОНАСС/GPS и судовые
АИС – в интересах Главного бассейнового
управления (ГБУ) «Волго-Балт», ФГУП «Канал им. Москвы», ФГУ «Волжское ГБУ» и ФГУ
«Азовско-Донское ГБУВПиС», 250 судовыми
и 10 береговыми комплектами системы мониторинга с использованием системы ГЛОНАСС в интересах Обского и Обь-Иртышского бассейновых управлений.
В текущем 2010 году планируется оснащение 218 судов и 10 береговых комплектов
технического флота ГБУ средствами мониторинга с использованием системы ГЛОНАСС,
не менее 250 судов – комплексами оборудования с использованием навигационной аппаратуры ГЛОНАСС в интересах ГБУ водных
путей и сообщений, а также комплексами
судового оборудования АИС – не менее 200
судов на Европейской части России.
Росморречфлотом ведутся работы по оснащению судов внутреннего речного и смешанного (река – море) плавания государственных бассейновых управлений водных
путей и судоходства (ГБУВПиС) автоматизированными промерно-изыскательскими комплексами (АПК) с приемниками ГЛОНАСС/
GPS и созданию электронных карт и баз
данных для картографического обеспечения
внутренних водных путей с использованием
глобальных навигационных спутниковых систем и их функциональных дополнений.
До конца 2010 года планируется создать
комплект электронных навигационных карт на
дополнительные участки внутренних водных
путей протяженностью более 11 900 км. А к
концу 2011 года будут созданы электронные
навигационные карты на основные наиболее
напряженные участки внутренних водных путей протяженностью 40 853 км.

•

•

•

Росжелдор
На железнодорожном транспорте общее
количество подвижного состава, оснащенного аппаратурой ГЛОНАСС и GPS, составляет
более 14 000 единиц, из которых 9719 единиц
оснащено приемниками ГЛОНАСС.
В первую очередь ОАО «РЖД» оснащаются
навигационной аппаратурой ГЛОНАСС локомотивы, штабные вагоны пассажирских поездов
дальнего следования, моторвагонные секции
пригородных электропоездов, ремонтновосстановительные, диагностические и измерительные поезда, вагоны-лаборатории.
В рамках ФЦП «ГЛОНАСС» Росжелдором
ведутся работы, направленные на:
• разработку современной системы создания и обновления цифрового картографического обеспечения для целей

•

применения глобальных навигационных
спутниковых систем на железнодорожном транспорте;
создание
аппаратно-программных
средств стыковки аппаратуры потребителей системы ГЛОНАСС, разработанной
в рамках ФЦП «ГЛОНАСС» и серийно выпускаемой аппаратуры приема информации от общегосударственных систем
дифференциальной коррекции радионавигационных сигналов системы ГЛОНАСС;
разработку и поставку на производство
конкурентоспособной аппаратуры потребителей спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС для оснащения
железнодорожного подвижного состава,
используемого для перевозки пассажиров, специальных и опасных грузов;
разработку стандартизированного протокола взаимодействия аппаратуры
потребителей спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС, устанавливаемой на железнодорожный
подвижной состав, и существующих на
железнодорожном транспорте автоматизированных систем оперативного управления перевозками;
разработку стандартизированного протокола передачи данных от аппаратуры
потребителей спутниковой радионавигационной системы ГЛОНАСС, устанавливаемой на железнодорожный подвижной
состав, и программными средствами,
обеспечивающими физических и юридических лиц информацией о местоположении и состоянии грузов при перевозках железнодорожным транспортом.
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Интегрированные системы
безопасности объектов

Г

лавное направление деятельности ЗАО
«Эскорт-Центр» – создание интегрированных систем безопасности крупных
объектов под ключ: разработка концепции
безопасности, оценка уязвимости, проектирование, монтаж, сервис и обучение персонала заказчика, включая разработку и собственное серийное производство компонентов
систем безопасности. Фирма объединяет более 1000 квалифицированных специалистов,
которые работают в головном предприятии
в Москве, а также в дочерних предприятиях,
филиалах и представительствах в Калининграде, Мурманске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Санкт-Петербурге, Самаре, Новосибирске, Хабаровске.
Компанией «Эскорт-Центр» оборудованы
комплексными системами безопасности:
• более 20 ядерно опасных объектов гражданского назначения (Российский научный центр «Курчатовский институт»,
атомные ледоколы и другие);
• более 10 объектов нефтегазовой промышленности, это площадки таких компаний, как «Лукойл», «Транснефть» и «Газпром»;
• более 30 объектов Министерства обороны РФ, в том числе ядерно опасные объекты, базы атомных подводных лодок,
Генеральный штаб ВС РФ и другие;
• более 100 государственных объектов,
среди них Московский Кремль, государственные резиденции первых лиц
государства, включая государственный
комплекс «Дворец конгрессов» в пос.
Стрельна;
• более 100 объектов на государственной
границе – терминалы аэропортов и морских портов, автомобильные и железнодорожные пункты пропуска;
• все объекты принимаются на гарантийное и сервисное обслуживание;
• проводится плановая модернизация
объектов.
Давно и плодотворно осуществляется сотрудничество с Министерством транспорта
России, так, только за последние 5 лет выполнены работы на 40 объектах транспортной инфраструктуры. В рамках реализации
Федерального закона «О транспортной безопасности» в 2008 году была выполнена
НИР по исследованию вопросов создания
Единой системы управления и обеспечения
безопасности объектов транспортного комплекса на базе опытного района Сочинского
транспортного узла. Эта работа позволила
определить направления создания иерархически распределенной, объектно ориентированной, многоуровневой системы управления обеспечением безопасности объектов
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Генеральный
директор ЗАО
«Эскорт-Центр»
Юрий Иванов

транспортного комплекса. Система основана
на оптимальных, обоснованных, экономически целесообразных и эффективных функционально-технологических, конструктивных и
инженерно-технических решениях по оснащению наиболее уязвимых объектов транспортной инфраструктуры. Оснащение таких
объектов специализированными техническими средствами позволит:
• надежно обеспечить проведение Олимпиады, жизнедеятельность и безопасность населения и гостей города-курорта
на базе систем, комплексов и средств,
разработанных с использованием передовых технических решений и инновационных технологий;

• создать механизм по продвижению передовых технических решений в регионы
Российской Федерации;
• исключить дублирование, параллелизм в
работе и неэффективное использование
финансовых средств;
• обеспечить единые технические решения во всех подсистемах, обеспечивающих безопасность объектов, подведомственных Министерству транспорта
Российской Федерации.
В 2009 году Дирекцией развития и работы
с корпоративными заказчиками ЗАО «ЭскортЦентр» под руководством Бориса Давидовича Кузнецова, с целью обеспечения безопасности населения на транспорте, выполнена
научно-исследовательская работа, в рамках
которой разработаны рекомендации для нормативно-правовых актов для модели антитеррористической защищенности объектов
транспорта, а именно:
• порядок определения и мониторинга угроз совершения актов незаконного вмешательства;
• способы реализации указанных угроз
(«модель нарушителя»);
• методика оценки уязвимости объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств, в соответствии с Федеральным законом «О транспортной
безопасности»;
• методика категорирования объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств;
• типовые планы обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных

Обследование объектов транспортной инфраструктуры специалистами ЗАО «Эскорт-Центр»
при выполнении задач оценки уязвимости ОТИ
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Обеспечение безопасности объектов транспортного
комплекса – сложная многоплановая задача, в
результате решения которой должна быть обеспечена
безопасность людей

средств, применительно к виду транспорта (структура).
В августе 2010 года «Эскорт-Центр» получил свидетельства Федерального агентства
морского и речного транспорта об аккредитации на выполнение оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств как морского и внутреннего
водного транспорта, так и автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства, Федерального дорожного агентства. Это позволило выполнить оценку уязвимости гаражастоянки автотранспорта ОАО «Ярославское
ПАТП-3» и трамвайного депо ОАО МУП «Яргорэлектротранс» для практической реализации разработанной методики.
Идя в ногу с техническим прогрессом,
компания «Эскорт-Центр» интегрирует инновационные решения в создаваемые комплексные инженерно-технические системы
обеспечения транспортной безопасности
(далее – КИТСОТБ). Одним из таких решений является разрабатываемый в отделении
инновационных проектов компании программный комплекс, позволяющий на этапе
оценки уязвимости смоделировать трехмерную КИТСОТБ на 3D-модели объекта и
оценить эффективность принятого решения.
Через моделирование сценариев реализации потенциальных угроз разрабатываемый
комплекс позволит выявить потенциальные
слабые стороны системы обеспечения безопасности объекта еще на стадии моделирования, что приведет к снижению трудовых
и финансовых затрат, сокращению времени

проектирования и в целом времени реализации проекта.
Кроме того, программный комплекс позволит решить множество задач:
• реинжиниринг проектных данных при
подготовке и проведении модернизации
и наращивании комплексной инженернотехнической системы обеспечения безопасности объектов транспортной инфраструктуры;

• ведение реестров объектов транспортной инфраструктуры и транспортных
средств в 3D-моделях;
• возможность «виртуального присутствия» на территории объектов транспортной инфраструктуры;
• обучение сотрудников ведомственной
охраны Минтранса РФ;
• разработка действий при чрезвычайных
ситуациях;
• участие заказчика в проекте на ранней
стадии, когда наглядность позволяет заказчику вносить пожелания в процессе
проектирования, что значительно сократит время на приемку работы, ее доработку и на исправление ошибок;
• ведение авторского надзора за внедрением проекта КИТСОТБ и сопровождение при его эксплуатации;
• сокращение затрат на проведение дорогостоящих экспериментов в реальных
условиях, проведение которых зачастую
невозможно в силу специфики поднадзорного объекта.
Обеспечение
безопасности
объектов
транспортного комплекса – сложная многоплановая задача, в результате решения
которой, в общем случае, должна быть обеспечена безопасность людей. Понимая и учитывая различия в обеспечении безопасности
объектов транспортной инфраструктуры и защиты промышленных объектов, специалисты
«Эскорт-Центра» предлагают комплексную
систему предупреждения, а не мониторинга
ситуации на объекте. При таком подходе все
компоненты КИТСОТБ работают в единой информационной среде на базе программного
комплекса «Операнд» – продукт ЗАО «ЭскортЦентр». Это позволяет иметь общую базу данных, включающую возможность репликации,
единый (распределенный или удаленный)

Б.Д. Кузнецов докладывает Президенту РФ Д.А. Медведеву, посетившему стенд ЗАО «Эскорт-Центр»
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ситуационный центр управления и контроля –
это автоматизированные рабочие места со
стационарными и мобильными терминалами,
развитую систему самодиагностики, единую
систему телеметрии и контроля действий
оператора, а также систему реагирования.
КИТСОТБ поддерживает работу на сосредоточенных и распределенных объектах
транспортной инфраструктуры, допускает
возможности:
• поэтапного ввода новых подсистем;
• расширения;
• модернизации системы.
ЗАО «Эскорт-Центр» является одним из
разработчиков Государственной системы
изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (Система ПВД НП), созданной на основе
программно-аппаратного комплекса. Инновационные решения, проверенные на практике, предлагаются к включению в Единую
Государственную систему учета пассажиропотока.
При этом будут решены следующие задачи:
• независимость процесса контроля пассажиропотока от внешних воздействий
на программно-технические средства
связи и передачи данных;
• надежность проверки паспортов и проездных документов пассажиров, автоматизированный сбор и обработка их
биометрических параметров;
• сокращение времени контроля пассажиропотока на транспорте за счет
применения современных программнотехнических средств автоматического
считывания информации с паспортов и
проездных документов, в том числе документов нового поколения;
• надежность доставки и полнота информационного обеспечения процесса
контроля пассажиропотока на транспорте;
• достоверность и своевременность направления информации, полученной в
ходе контроля пассажиропотока, взаимодействующим заинтересованным
ведомствам;
• повышение уровня автоматизации
межведомственного информационного
взаимодействия;
• всесторонняя защищенность информации, циркулирующей в системе.
Следует отметить, что имеющийся в ЗАО
«Эскорт-Центр» научно-технический и производственный потенциал позволяет в максимальной степени обеспечить выполнение
требований Указа Президента Российской
Федерации от 31 марта 2010 года № 403
«О создании комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте»
по единому замыслу в соответствии с требованиями национальной безопасности.
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Решение проблем перевозок
воздушным транспортом

В

России 28 тысяч населенных пунктов
не имеют круглогодичного доступа к
транспортным коммуникациям. Отрезанными от транспортной инфраструктуры остаются 12 млн человек – в основном, в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. В этих районах постоянно
проживают не менее 20 млн человек, в том
числе представители около 30 коренных малочисленных народов.
В девятнадцати регионах России местное
авиасообщение является социальным видом
транспорта, в восьми из них авиация – основной способ обеспечения круглогодичной
транспортной доступности (Ненецкий АО,
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО,
Красноярский край, Камчатская обл., Чукотский АО, Магаданская обл., Республика
Саха). Магаданская область – типичный регион, где авиация – социально значимый вид
транспорта. Все действующие авиамаршруты
не имеют транспортной альтернативы, но они
лишь часть из ранее обширной сети местных
воздушных линий. Из 60 аэропортов и площадок сегодня функционирует лишь пятая часть.

Заместитель
министра
транспорта
Российской
Федерации
Валерий Окулов

•
•

•

•
•

На сегодняшний день
•

целевые региональные
программы по развитию

•

авиаперевозок внутри

•

регионов имеют только
•

15 субъектов РФ
•

Что мешает развитию?
Основные проблемы развития региональных авиаперевозок в районах Сибири и Дальнего Востока:
• Низкая плотность населения и его низкая платежеспособность обуславливают
низкую интенсивность пассажиропотоков. Это определяет высокую себестоимость авиаперевозок, вследствие
высоких удельных затрат на содержание
аэродромной сети и использования воздушных судов малой вместимости.
• Себестоимость авиаперевозок в большинстве случаев превышает возможности населения по оплате услуг воздушного
транспорта, что определяет убыточность
деятельности его авиапредприятий на
рынке местных перевозок. Что приводит к закрытию авиалиний, банкротству
авиаперевозчиков, сокращению аэро-

•

дромной сети и других объектов наземной инфраструктуры.
Высокая стоимость авиационного топлива.
Низкий уровень технического совершенства эксплуатируемых воздушных
судов.
Нехватка квалифицированных авиационных специалистов из-за общего оттока
населения из регионов.
Производственная база аэропортов имеет значительный физический износ.
Отсутствует современное светотехническое и радиотехническое оборудование.
Топливозаправочные комплексы находятся в неудовлетворительном состоянии.
Высокий износ воздушных судов для
МВЛ.
Отсутствие новых типов воздушных судов, пригодных для эксплуатации на
грунтовых аэродромах.
Морально устаревшее метеорологическое оборудование.
Действующее налоговое и земельное
законодательство делает невозможным
функционирование предприятий, эксплуатирующих вновь вводимые объекты
аэродромной инфраструктуры. Тем самым становится невозможным строительство новых аэродромов.
Недостаточная
координация
между
гражданским и военным секторами в
аэропортах совместного использования.

Концепция развития
Состояние основных фондов региональной системы авиаперевозок близко к критическому. Во исполнение поручения Президента России от 15.02.2007 № Пр-248 (подпункты
«г» и «д» пункта 2) в части авиатранспортной
деятельности внутрирегиональной авиации
Минтрансом России с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти разработана и утверждена
Минтрансом России и Минобороны России

Концепция развития аэродромной (аэропортовой) сети Российской Федерации на период до 2020 года, которая содержит предложения по формированию эффективных
механизмов сохранения и развития всего
сегмента социально значимых авиационных
перевозок, включая региональные и местные
перевозки, перевозки в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Базовыми механизмами системы государственной поддержки местных и региональных воздушных перевозок и аэропортовой
деятельности, предложенными в Концепции,
являются:
• субсидирование из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации аэропортовой деятельности на основании нормативных
расчетов средств, необходимых для содержания инфраструктуры аэропортовых комплексов, включая аэродромы;
• субсидирование из соответствующих
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации авиакомпаний, осуществляющих социально значимые региональные и местные перевозки;
• организация аэропортовой деятельности на основе создания казенных предприятий в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Разработана и утверждена подпрограмма «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010–2015
годы)», в рамках которой предусмотрено решение задачи обеспечения восстановления и
развития региональных сетей аэропортов на
ближайшую и среднесрочную перспективу.

Помощь государства
Государственное участие в восстановлении региональной аэродромной сети может
коренным образом изменить ситуацию с региональными перевозками, сформировав условия для оптимизации тарифов и создания
эффективных региональных перевозчиков.
Дополнительный социальный эффект создаст не только возросшая мобильность населения и рост транспортной доступности, но
и создание рабочих мест в регионах.
Подпрограммой
«Гражданская
авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010–2015 годы)» в соответствии
с задачей «Обеспечение развития региональных сетей аэропортов» предусмотрена
реконструкция 73 региональных аэропортов,
на эти цели выделятся 150 385,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета
105 026,2 млн рублей.
В части возможности передачи инфраструктуры аэропортов местных воздушных
линий, полеты на которых выполняются в основном воздушными судами малой авиации,
ФЗ от 18.10.2007 № 230-ФЗ предусматривается механизм передачи из федеральной
собственности в собственность субъектов
Российской Федерации аэропортов и (или)
аэродромов гражданской авиации.
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В соответствии с ФЗ от 08.01.98 № 10-ФЗ
«О государственном регулировании развития авиации» (в редакции ФЗ от 18.10.2007
№ 230-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием
разграничения полномочий») Росавиацией
в адрес представителей высших органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации направлены предложения о передаче аэропортов (аэродромов) гражданской
авиации в собственность субъектов Российской Федерации, в которых расположены
аэропорты (аэродромы).
От предложения о передаче аэропортов
(аэродромов) в собственность субъекта отказались 35 субъектов Российской Федерации.
В качестве основных причин отказа отмечается следующее:
• отсутствие финансовых средств (у большей части регионов) на содержание, на
реконструкцию, развитие и модернизацию аэропортов (например, Республика
Марий Эл, Республика Адыгея, Алтайский край, Челябинская область и т.д.);
• в значительной части регионов в настоящее время проводится или уже запланирована к проведению реконструкция
аэропортов и (или) аэродромов за счет
средств федерального бюджета в рамках
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)», утвержденной
постановлением Правительства России
от 05.12.2001 № 848 (например, Астраханская область, Саратовская область,
Воронежская область и т.д.), в этой связи
большинство субъектов предпочли отказаться на время от передачи, провести
мероприятия по реконструкции, а после
проведенной реконструкции инициировать передачу аэропортов в собственность субъекта;
• в северных регионах, а также в районах,
приравненных к ним, осуществляются
мероприятия по созданию на базе существующих авиапредприятий и объектов гражданской авиации федеральных
казенных предприятий (например, Чукотский автономный округ, Хабаровский
край, Магаданская область, Сахалинская
область и т.д.).
В целях сохранения и развития местных
и региональных авиаперевозок в районах
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Крайнего Севера создаются федеральные
казенные предприятия на базе аэропортов,
где местные авиаперевозки носят социальный характер и не являются предметом коммерчески эффективного бизнеса.
Распоряжением Правительства России
от 2 ноября 2007 года № 1540-р принято решение о создании федерального казенного
предприятия «Аэропорты Севера», финансирование которого (в части непокрываемых
доходами расходов) осуществляется за счет
средств федерального бюджета.
Указом Президента России от 29.03.2010
№ 383 «О федеральном государственном
унитарном Петропавловск-Камчатском авиационном предприятии» предусмотрено создание федерального казенного предприятия
«Аэропорты Камчатки» на базе имущества
18 аэропортов местных воздушных линий и
посадочных площадок.
В 2010 году федеральным бюджетом Российской Федерации предусмотрены бюджетные ассигнования на субсидирование федеральных казенных предприятий в размере
1495,5 млн рублей, из которых 851,97 млн
рублей будут направлены на субсидирование
ФКП «Аэропорты Севера», 643,5 млн рублей – на вновь создаваемые федеральные
казенные предприятия на базе региональных
аэропортов в Чукотском автономном округе и
Камчатском крае.
В соответствии с плановыми показателями федерального бюджета на 2011–2012
годы на финансирование федеральных казенных предприятий предполагается ежегодно направлять 2466,5 млн рублей.
В 2010 году федеральным бюджетом
также предусмотрены средства в размере
179,5 млн рублей на субсидии аэропортам,
расположенным в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Предоставление указанных субсидий осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 20 декабря 2007 года № 907 «Об утверждении Правил предоставления в 2009–2010
годах субсидий из федерального бюджета
организациям (за исключением федеральных
государственных учреждений и федеральных
казенных предприятий), эксплуатирующим
аэродромы, находящиеся в федеральной
собственности и расположенные в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Авиация
На сегодняшний день целевые региональные программы по развитию авиаперевозок
внутри регионов имеют только 15 субъектов РФ.
В соответствии с Поручением Президента
России от 03 февраля 2006 года № Пр-154
(пункт 6) о принятии дополнительных мер
государственной поддержки российских
авиакомпаний, эксплуатирующих местные
авиалинии, Постановлением Правительства
России от 18 сентября 2007 года № 598, разработанным Минтрансом России по предложениям Правительства Республики Саха
(Якутия), внесено изменение в Правила возмещения российским авиакомпаниям части затрат на уплату лизинговых платежей за
воздушные суда российского производства,
получаемые ими от российских лизинговых
компаний по договорам лизинга, а также части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в 2002–2005 годах в российских
кредитных организациях на приобретение
российских воздушных судов, предусматривающее предоставление субсидии, увеличенной в 1,5 раза, организациям, осуществляющим местные воздушные перевозки
в регионах Российской Федерации на воздушных судах российского производства с
количеством пассажирских мест 52 и менее,
взлетной массой не более 21 500 кг, приобретенных у российских лизинговых компаний по
договорам лизинга.
Для полномасштабного решения проблемы необходимо:
• государственная поддержка авиакомпаний и аэропортов, обеспечивающих перевозки по авиалиниям, определенным
как социально значимые, направленная
на покрытие расходов по эксплуатации
авиалиний и выдачу льготных кредитов
перевозчикам на приобретение новой
авиатехники;
• субъектам РФ надо рассмотреть вопрос
по снижению ставки по местным налогам
авиапредприятиям, осуществляющим и
обеспечивающим выполнение перевозок по местным и региональным авиалиниям;
• освободить от уплаты НДС авиакомпании, осуществляющие местные и региональные авиаперевозки по социально
значимым авиалиниям;
• разработать пакет социальных льгот для
авиационных специалистов, обеспечивающих местные и региональные авиаперевозки;
• разработать механизм дотирования стоимости топлива для выполнения местных
и региональных авиаперевозок;
• принять меры по развитию сети образовательных учреждений, в том числе
дополнительного
профессионального
обучения по направлениям подготовки
(авиационных учебных центров), наиболее востребованных в регионе, и обновлению материально-технической базы
образовательных учреждений.

Авиация
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Стратегические направления развития
экономики России с опорой на воздушный
транспорт

Т

ема обновления для группы компаний
«Волга-Днепр» – и парка воздушных
судов, и грузовой инфраструктуры в
аэропортах России, что в равной степени необходимо для дальнейшей реализации нашей
стратегии развития, – сегодня лежит в плоскости не просто обсуждения, планирования,
разработок. Мы уже в процессе реализации
наших планов.

Активность в мировом воздушном
пространстве
На карте мира, иллюстрирующей полеты
наших грузовых воздушных судов, наглядно
показана активность группы компаний «Волга-Днепр» в мировом воздушном пространстве. Белым, зеленым и сиреневым цветами
отмечена маршрутная сеть самолетов Ан-124
и Ил-76, выполняющих чартерные рейсы. Около 95% этой паутины – международные рейсы,
связанные с мировой экономикой, прежде всего с экономикой ведущих стран мира – Соединенных Штатов, европейских государств, КНР.

Президент группы
компаний
«Волга-Днепр»
Алексей Исайкин

Безусловно, при столь интенсивной работе на мировом рынке мы были бы преступниками, если бы не стремились расширить
флот отечественных самолетов и не обращались бы к родной авиационной промышленности с заказом на производство этих
эффективных и конкурентоспособных машин
в новом технологическом облике. Поэтому в
наших планах и в нашей заявке, которую мы

передали в Министерство промышленности
и Объединенную авиационную корпорацию,
предусмотрен заказ 40 самолетов Ан-124
«Руслан» и 20 самолетов Ил-76 в новейших
модификациях.
Но пока наша авиационная промышленность собирается с силами, группа «ВолгаДнепр», чтобы продолжать реализацию своей
стратегии развития, стала использовать самолеты «Боинг». Мы стартовали в 2005 году,
когда в составе группы «Волга-Днепр» была
создана новая авиакомпания – мы назвали ее
«ЭйрБриджКарго» (AirBridgeCargo). Ее специализацией стали перевозки генерального
груза (general cargo) – продукции повседневного спроса, товаров народного потребления, доставляемых из Китая в Европу на
грузовых самолетах «Боинг-747» на регулярной основе.
До создания «ЭйрБриджКарго» грузовые рейсы на аналогичных маршрутах выполняла авиакомпания «Аэрофлот» также
на самолетах «Боинга», но ранней версии –
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Авиация
наглядно видно расширение маршрутной
сети и повышение интенсивности нашей работы (на карте рейсы «ЭйрБриджКарго» отмечены оранжевым и красным цветами).

Инфраструктура в аэропортах
К чему же привела наша активность
на рынке грузовых авиаперевозок? На
территории России в пунктах, где мы выполняем посадки, начала формироваться наземная грузовая инфраструктура. Прежде всего,

Для более полного
использования
колоссального
транзитного потенциала
России необходимо
McDonnell Douglas DC-10. Их маршрутная
сеть строилась между Германией (аэропорт
Франкфурт-Хан) и пунктами Азии (КНР, Республика Корея, Япония) с посадками в Москве и Новосибирске. Вначале мы приступили к
выполнению грузовых рейсов на тех же транзитных направлениях через территорию России, у нас было два самолета «Боинг-747».
Сейчас флот «ЭйрБриджКарго» увеличен до
10 воздушных судов «Боинг-747», маршрутная сеть пополнилась новыми пунктами и

16

бизнес регулярных грузовых перевозок стал
значительно интенсивнее. В 2009 году «ЭйрБриджКарго» продемонстрировала рост на
19,6%, а за 8 месяцев 2010 года – около 70%.
Одна из причин столь быстрого и успешного
развития – нами выбран оптимальный тип
воздушного судна, который лучшим образом
приспособлен для перевозки именно генерального груза. В то же время если посмотреть на сегодняшнюю маршрутную сеть чартерных рейсов на Ан-124 и Ил-76, то и здесь

опережающее
развитие хабовой
инфраструктуры
она стала развиваться в тех аэропортах, где
были созданы хотя бы элементарные условия для обработки грузов – в частности, это

Авиация
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Московский авиационный узел (МАУ), аэропорты Шереметьево и Домодедово. Но на
сегодняшний день десять самолетов грузоподъемностью более 100 тонн – это предел
возможностей двух ведущих аэропортов
России! Иными словами, если пять наших
самолетов в одно время один за другим приземляются либо в Шереметьево, либо в Домодедово, то мощностей для обработки груза, а также для обслуживания самолетов ни в
одном, ни в другом аэропорту не хватает.
За пять лет работы нам удалось поднять
объемы перерабатываемого груза в этих
аэропортах до трехсот тысяч тонн в год. Но,
к сожалению, на сегодняшний день это предел. Приведу пример из мировой практики:
в аэропорту Франкфурта ежегодно обрабатывается около двух миллионов тонн грузов,
аналогично в Шанхае, Гонконге и других ключевых пунктах мира. То есть сейчас ведущие
аэропорты России по своим возможностям
абсолютно не сопоставимы с мировыми грузовыми хабами. Необходима государственная поддержка, а именно участие государства
в модернизации аэропортовой инфраструктуры в центральных, а также и в региональных
аэропортах России на базе ФЦП «Развитие
транспортной системы России (2010–2015
годы)».
Тормозящим фактором здесь является
несовершенная, неразвитая инфраструктура наших аэропортов, которая ограничивает
дальнейшее развитие всех участников этого рынка. Мы готовы и дальше наращивать
объемы перевозок, наращивать флот, пусть
пока за счет западного производителя. Но
для того чтобы мы могли в полной мере использовать географическое положение нашей страны и ее колоссальный транзитный
потенциал, нам необходимо опережающее
развитие хабовой инфраструктуры. Необходима сеть глобальных хабов, для начала в
ключевых точках: в Москве, Санкт-Петербурге, Владивостоке и либо в Красноярске, либо
в Новосибирске. И если мы создадим четыре
аэропорта мощностью по миллиону тонн в
каждом, то они смогут сгенерировать объем
дохода на земле порядка 6 млрд долларов на
каждый миллион тонн – итого 24 млрд долларов ежегодно.
По нашим прогнозам, если последовательно развивать бизнес регулярных грузовых авиаперевозок на базе создания грузовых хабов, к 2030 году мы можем создать
индустрию объемом 80 млрд долларов –
включая авиаперевозчиков, наземные структуры и других участников этого рынка. Таким
образом, мы сможем сформировать целое
направление диверсификации – несырьевое,
высокотехнологичное.

Домашний рынок
Еще одно чрезвычайно перспективное
направление развития экономики с опорой
на грузовые авиаперевозки – это так называемый домашний рынок, то есть перевозки
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внутри страны. И в данном контексте заявление премьер-министра Российской Федерации В.В. Путина о том, что «мы не допустим
деиндустриализации», – для нас очень хорошая новость.
Приведу пример опять же из мировой
практики. Сегодня в мировом рейтинге авиагрузовых перевозчиков первую строку занимает «Федерал экспресс» (Fedex). Его объем составляет 21 млрд долларов. Но из них
14 млрд – это перевозки внутри страны, то
есть на домашнем рынке. И основу бизнеса
этой компании составляют не только почтовые отправки – в значительной степени это
перевозки комплектующих изделий, которые
перемещаются между заводами внутри страны. И если мы возьмем за основу такую экономическую модель и при последовательной
работе по созданию грузовых хабов воспроизведем ее на своей одной шестой части суши,
то получаем еще одно совершенно новое направление бизнеса с аналогичным объемом.

Стратегия развития
грузоперевозок внутри
страны позволит
создать необходимые
условия для
развития российской
промышленности
Для реализации такой стратегии перевозчикам понадобится как минимум 200 самолетов разной размерности и грузоподъемности – от одной до двадцати тонн, в зависимости
от потребности. Таким образом, стратегия
развития домашнего рынка перевозок обеспечит нашу авиационную промышленность
заказами минимум на 20 лет вперед.
Но самое главное, что такая стратегия позволит создать необходимые условия для развития российской промышленности в целом,
в том числе и для ее сырьевых направлений.
Так или иначе, потребуется воздушная доставка оборудования и многого другого, что
необходимо для обеспечения как добычи сырья, так и для его переработки.
Подводя итог, отмечу, что существуют
стратегические перспективные направления для развития экономики нашей страны
глубиной на ближайшие 20 лет, которые затрагивают и авиацию, и авиационную промышленность, и целый ряд сопутствующих
отраслей.
В основу статьи положено выступление
президента группы компаний «ВолгаДнепр» Алексея Исайкина на VI ежегодном форуме крупного бизнеса России
«Эксперт-400» 6 октября 2010 года.
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На крыльях стабильности
и успеха

П

режде чем приступить к созданию в
2008 году нового авиапредприятия,
был тщательно проанализирован
российский рынок воздушных перевозок и
сделан вывод, что целесообразнее всего создать чартерную компанию, поскольку с каждым годом их популярность в стране растет,
так как в последнее время россияне стали все
чаще и охотнее отдыхать на курортах Турции,
Египта, Таиланда, Индии.

Генеральный
директор ООО
«Северный Ветер»
Андрей Ленгаров

Взаимовыгодный альянс
При создании чартерной компании решено было идти не проторенным путем, а внести
в это дело что-то новое, свое. Поиски привели к тому, что авиапредприятие «Северный
Ветер» и туристическое агентство «Пегас-туристик» решили работать вместе и подписали
договор о взаимовыгодном сотрудничестве.
Цель партнерства – не только обрести финансовую стабильность, но и совместно бороться
за дальнейшее повышение культуры обслуживания пассажиров.
Такое сотрудничество позволило решить
целый ряд проблем. Во-первых, авиакомпания сразу избавилась от вечной головной
боли по поводу загрузки самолетов пассажирами. Теперь все эти хлопоты взял на
себя туроператор. Формируя туристические
группы в различных городах страны, «Пегастуристик» подает сведения в авиакомпанию,
когда, из какого города и куда отправятся
пассажиры. И к назначенному времени авиаторы должны подготовить и подать лайнеры в указанный аэропорт. В итоге добились
главного – чартерные рейсы стали почти полностью загружаться пассажирами. Сегодня
этот показатель составляет не менее 98%.
А чем больше объемы работы, тем больше
прибыль компании. Кроме того, авиаторы избавились не только от необходимости искать
пассажиров, но и от продажи билетов. Так как
проездные документы, вместе с самой путевкой и трансфером, входят в общий пакет,
выдаваемый туристам перед поездкой. Авиакомпания продолжает работать и с другими
туристическими агентствами, что позволяет
заполнять оставшиеся в самолете места. Но
основным партнером авиакомпании все-таки является «Пегас-туристик». В результате
сегодня ни один самолет не уходит в рейс
незаполненным.

Действовать сообща
Тесное взаимодействие с туроператором
позволило более уверенно решать еще одну
острую проблему – задержек авиарейсов и
массовых вывозов пассажиров из курортных
мест, особенно в новогодние праздники, изза несвоевременного возврата самолетов.
Как правило, в таких ситуациях авиакомпа-

Генеральный директор авиакомпании «Северный Ветер» Андрей Олегович Ленгаров родился в 1959 году
в семье известного военного летчика Олега Владимировича Ленгарова. Это во многом определило его
дальнейшую судьбу. Отец, как человек военный, постоянно получал новые назначения, и семье приходилось часто менять место жительства. Жили в Туркмении, Абхазии, Азербайджане. Окончив школу в Баку,
Андрей поступил в Бугурусланское летное училище.
Трудовая биография началась со службы в Забратском
объединенном авиаотряде, где до 1981 года он летал
на самолете Ан-2. Затем перешел на работу в Мячково
(Московская область). В 1984 году освоил пилотирование новой машины Ту-134 и был направлен в Воронеж,
где стал летать вторым пилотом.
Затем Андрей Олегович переходит на работу в Центр
управления международных воздушных сообщений. Вскоре он становится командиром корабля, а
затем – командиром эскадрильи. За годы службы в
ЦУМВС он побывал во многих странах мира, работал
за границей.
В 1995 году вместе с отцом создает авиакомпанию
«Континентальные авиалинии», а в 2008 году стал генеральным директором новой компании – «Северный
Ветер».
нии и турагентства начинают сваливать вину
за ошибки друг на друга, вместо того чтобы
оперативно организовывать вывоз людей.
Понятно, техника есть техника, и никто от поломок не застрахован. Однако когда происходят вынужденные задержки рейсов, очень
важно минимизировать их последствия для
пассажиров. Обычно задержки длятся 3–4
часа. Если же более сложный случай – лайнер
вышел из строя, то на его замену из Москвы
должен прилететь новый борт. Тогда, чтобы
отправить людей из аэропорта, потребуется
не менее 10 часов. Теперь в подобных критических ситуациях партнеры действуют сообща. Представители авиакомпании «Северный
Ветер» и туристического агентства тут же начинают размещать пассажиров в гостиницы,
обеспечивают их водой, горячим питанием,
связью. И, конечно, все делают, чтобы побыстрее отправить людей в пункты назначения.

Однако в задержках рейсов не всегда виноваты авиакомпании. К сожалению, сегодня
инфраструктура многих российских региональных аэропортов давно устарела, она не
отвечает современным требованиям авиаперевозок. Из-за этого пассажирам подолгу
приходится стоять в очередях, чтобы пройти
таможенный и пограничный контроль. Поэтому необходимо как можно быстрее провести
реконструкцию старых аэропортов.
Двухлетний опыт сотрудничества компании с туристическим агентством только
подтвердил правильность принятого тогда
решения. Партнерство принесло выгоду обеим сторонам, обеспечило им финансовую
стабильность, вселило уверенность в завтрашнем дне, позволило заблаговременно
планировать свою работу. Кроме того, это
дало авиапредприятию возможность уделять
больше внимания организации перевозок,
поддержанию техники в отличном состоянии,
повышению культуры обслуживания пассажиров. Не случайно это интересное начинание,
впервые опробованное в нашей гражданской авиации компанией «Северный Ветер» и
«Пегас-туристик», получило высокую оценку
руководства Минтранса, Росавиации и рекомендовано к широкому внедрению в отрасли.
И не удивительно, что в последнее время появилось немало последователей такого взаимовыгодного партнерства в других российских авиакомпаниях.

Пересели на «боинги»
При создании «Северного Ветра» нужно
было также решать немало проблем, связанных с серьезной реорганизацией компании, –
ведь она создавалась на базе «Континентальных авиалиний», авиапарк которой состоял
из отечественных самолетов Ту-154, Ил-86,
Ил-76. И, конечно, при переходе на сложнейшие современные «Боинги-757» и «Боинги-767» необходимо было срочно заняться
переподготовкой летного состава. Кроме
того, в «Северный Ветер» пришли уже «готовые» пилоты из других авиакомпаний, которые уже управляли подобными лайнерами.
Большинство летчиков и технического персонала – из авиакомпании «КрасЭйр», которая в
то время обанкротилась. У всех имелись допуски к работе с «боингами».
В настоящее время в авиакомпании
«Северный Ветер» трудится 850 человек.
В основном это летчики – 150 человек – и
бортпроводники – более 400 человек. Как
известно, в последние десятилетия уровень
квалификации пилотов в нашей стране резко
упал, что стало причиной целой серии авиакатастроф. Поэтому руководство компании
уделяет серьезнейшее внимание подготовке
и переподготовке летного состава. Летчики
регулярно направляются за границу – в Финляндию, Германию, Англию, где проходят обучение в специальных центрах, оснащенных
тренажерами. На них пилоты отрабатывают
всевозможные чрезвычайные ситуации, отказы техники, тренируются, как вести самолет
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в месяц, что считается очень хорошим показателем в отрасли.

Расширяем географию полетов

в сложных погодных условиях. Кстати, в
компании введена специальная должность
тренинг-директора, который отслеживает
обучение персонала, составляет графики
прохождения летчиками переподготовки за
границей. То есть постоянно осуществляется контроль за пилотами, чтобы они вовремя
проходили обучение и не теряли квалификации.
В настоящее время авиакомпания ведет
работу по созданию в Москве своего собственного специализированного центра наземной тренировочной аппаратуры для переподготовки летного состава. Так что скоро
летчики смогут полноценно тренироваться
дома, а не ездить для этого за границу.
Кроме того, в авиакомпании, как и во всей
системе гражданской авиации, работают
центры по расшифровке полетов, что помогает выявлять ошибки пилотов в управлении
лайнерами. Причем расшифровываются все,
даже отличные полеты, а не только когда случилось ЧП. И, конечно, на специальных совещаниях досконально разбираются действия
пилотов во время рейсов, анализируются
причины их неправильного поведения. И самое главное – тут же предлагаются варианты
образцового пилотирования, чтобы летчики
смогли увидеть свои ошибки и не допускали
их в будущем.

Растет авиапарк
В 2008 году компания осуществляла перевозки тремя самолетами «Боинг-757».
Практика показала, что именно эти комфортабельные самолеты, рассчитанные на 220
пассажиров, лучше всего подходят для чартерных рейсов с точки зрения заполняемости. Поскольку при использовании самолетов
вместимостью 300–350 человек неизбежно
возникают трудности с их загрузкой. Да и
технические характеристики у «Боинга-757»
вполне подходящие: дальность полета –
6 тыс. км, время в полете – 7 часов, скорость –
до 850 км в час. И уже первые полеты в Турцию, Египет, Индию показали, что с выбором
машины компания не ошиблась. Постепенно
с ростом объемов перевозок увеличивался и
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авиапарк «Северного Ветра». Сейчас у компании уже 9 лайнеров – 7 «Боингов-757» и
2 дальнемагистральных «Боинга-767». В ближайшее время компания получит еще один
«Боинг-767». Надо сказать, эти машины очень
дорогие и на их приобретение требуются огромные капиталовложения. Поэтому лайнеры
берутся в аренду у иностранных лизинговых
компаний. Как известно, срок службы «боингов» более 30 лет, так что находящиеся в
авиапарке «Северного Ветра» лайнеры, возраст которых 10–12 лет, считаются новыми и
надежными машинами. Более того, по контракту через 5 лет можно вернуть лизинговой
компании эксплуатируемые самолеты, а взамен получить более новые.
Сегодня топливо – одна из важнейших составляющих в работе гражданской авиации.
В последнее время цены на топливо, хотя и
высокие, но в основном стабилизировались.
И здесь, чтобы сэкономить, авиакомпаниям выгодно как можно больше летать, перевозить пассажиров. Поскольку при закупке
больших объемов топлива нефтяные компании предоставляют авиаторам солидные
скидки на свою продукцию. Что касается «Северного Ветра», то компания постоянно получает такие скидки, ведь ее самолеты постоянно летают – и зимой, и летом. Причем налет
каждого самолета составляет 400–450 часов

За два года работы ООО «Северный Ветер»
значительно расширил географию своих полетов. Сегодня самолеты компании выполняют рейсы за границу из Москвы, Красноярска,
Иркутска, Кемерово, Барнаула, Самары, Сургута. Дело в том, что во многих городах страны
открыто более 20 представительств туристического агентства «Пегас-туристик», которые
и «поставляют» авиакомпании пассажиров.
А «Северный Ветер» продолжает осваивать
все новые и новые маршруты. Так, в нынешнем
году организовали прямые полеты из Хабаровска в Анталию. Поначалу авиаторы волновались – станет ли популярным маршрут: ведь
все-таки 10 часов беспересадочного полета.
Однако, несмотря на это, самолеты уходят
заполненными до отказа. Более того, пассажиры даже благодарили компанию, что организовали прямой рейс в Турцию. Ведь раньше
им приходилось сначала лететь в Москву, а
уже оттуда – в Турцию. Кстати, специалисты
авиакомпании постоянно анализируют пассажиропотоки, и если замечают, что на каком-то
маршруте люди стали больше летать, то соответственно увеличивают количество рейсов на
этом направлении. Думают сотрудники компании и об улучшении культурного обслуживания
пассажиров, а потому в каждом рейсе стараются отработать на отлично и делают все, чтобы люди остались довольны поездкой и вновь
захотели воспользоваться самолетами, на
борту которых красуется надпись Nord Wind.
Как видите, с самого начала своей деятельности на рынке воздушных перевозок
чартерная авиакомпания «Северный Ветер»
добилась таких стандартов качества, которые
обеспечивают пассажирам безопасность полетов, комфорт, высокую культуру обслуживания и точное прибытие в пункт назначения.
В результате за короткий срок «Северному
Ветру» удалось войти в число лучших авиакомпаний страны.
Александр Давидьянц

ООО «Северный Ветер»
ООО «Северный Ветер», созданное в мае 2008 года, – международная чартерная авиакомпания, имеющая лицензию на выполнение пассажирских и грузовых перевозок по всему миру. Главный
офис расположен в московском аэропорту Шереметьево, в здании
терминала С, откуда осуществляется значительная часть вылетов.
Первый самолет компании поднялся в воздух 5 декабря 2008 года,
взяв курс на Анталию.
Один из создателей компании – известный советский военный
летчик Олег Владимирович Ленгаров, который в нынешнем году
включен в число персоналий энциклопедии «Лучшие люди России – 2010». Летчик первого класса, он совершил почти пять тысяч
вылетов на истребителях и транспортных самолетах. Затем перешел на руководящую работу – служил командующим авиации Бакинского, а позже Московского округа противовоздушной обороны.
Уйдя в отставку, Олег Владимирович с авиацией не расстался.
В 1995 году вместе с сыновьями он создает авиакомпанию «Континентальные авиалинии», работавшую на отечественных самолетах
Ту-154, Ил-86, Ил-76. Когда ее возглавил младший сын – Андрей
Олегович, то компания вышла на 6 место из 210 авиакомпаний России и удерживалась на этом уровне с 2001 до 2006 года.
Позже на базе «Континентальных авиалиний» создается новая
компания – ООО «Северный Ветер», которая осуществляет чартерные перевозки пассажиров только на первоклассных самолетах
иностранного производства – «Боинг-757» и «Боинг-767».
Генеральным директором предприятия стал Андрей Олегович Ленгаров. В первый же год работы авиакомпания перевезла около миллиона пассажиров.
«Северный Ветер» – это первая в нашей
стране чартерная авиакомпания, которая с
самого начала своей деятельности работает в тесном сотрудничестве с туристическим агентством. Ее партнером
стал известный в России туроператор «Пегас-туристик».

Благодаря этому взаимовыгодному сотрудничеству вот уже два года
самолеты авиакомпании отправляются в рейс полностью загруженные пассажирами.
«Северный Ветер» выполняет чартерные рейсы из Москвы в города Европы, а также работает на популярных курортных направлениях – в Турцию, Египет, Тунис, Индию,
Таиланд и Китай. Сотрудники компании
постоянно стремятся к поддержанию высоких эксплуатационных
стандартов для обеспечения
безопасности и комфорта
пассажиров.

141426, РФ, Московская обл., Химкинский р-н,
аэропорт Шереметьево-1, терминал C
Тел.: (495) 730-4330
Е-mail: info@nordwindairlines.ru
Сайт: www.nordwindairlines.ru

ООО «Центр Авиаметрология и
Сертификация»

125367, г. Москва, Полесский проезд, д. 16
Тел.: (499) 130-28-90
E-mail: info@aviametrolog.ru
Сайт: www.aviametrolog.ru
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Метрологическое обеспечение авиационного
комплекса. Сертификация авиационных
предприятий

М

етрология – наука об измерениях.
Мы живем в среде измерений, называемой трехмерным пространством, и начинаем рабочий день, посмотрев
на часы. Мы перемещаемся в среде измерений, глядя на шкалу спидометра и дорожные
знаки, мы работаем, создавая новые технологии и материалы в единицах измерения с
приставкой «нано», измеряем протяженность
воздушных линий и траектории полетов воздушных судов, следим за измерениями координат самолетов на локаторах диспетчеров
и измеряем степень своей ответственности
за жизнь пассажиров в воздухе. Мы cчитаем
затраты, внимательно записывая показания
бытовых счетчиков и багажных весов в аэропортах, вспоминая при этом, что точность никогда не бывает лишней.

Роль метрологии
Жить в среде измерений возможно только
в гармонии. Любые несоответствия порождают осложнения, приводящие к увеличению
рисков, материальным и финансовым потерям в любых сферах деятельности. Особенно
отчетливо это можно видеть в сфере транспорта, где высокая интенсивность и экономическая эффективность перевозок может быть
обеспечена только при условии постоянной
готовности транспортного средства к применению. Контроль и сохранение стабильности
параметров транспортного средства и есть
одна из основных задач метрологической
деятельности предприятия. В сфере деятельности гражданской авиации достижение экономических показателей является важной
задачей, но основные усилия авиапредприятий всегда были направлены на обеспечение
безопасности полетов, и в этом смысле значимость метрологической деятельности по
измерению и контролю параметров объектов
авиационной техники многократно возрастает. Именно об этом говорится в Статье 1 пункта 3 ФЗ № 102-ФЗ «Об обеспечении единства
измерений», где определены его цели, основная из которых – это «сохранение жизни и
здоровья граждан».

Сфера деятельности
Сфера деятельности нашего центра охватывает всю тематику вопросов в области
обеспечения единства измерений. Центр
«Авиаметрология и Сертификация» был создан в 2005 году по решению Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта и
аккредитован Федеральным агентством по
техническому регулированию и метрологии
в качестве базовой организации метрологи-

Директор
ООО «Центр
Авиаметрология и
Сертификация»
Игорь Теплов

ческой службы гражданской авиации. В этот
период российское законодательство в области обеспечения единства измерений существенно изменялось. Широко обсуждался
вопрос о гармонизации нормативной метрологической базы с международными требованиями, авиационные предприятия переоснащались импортными воздушными судами,
а парк средств измерений гражданской авиации быстро пополнялся неадаптированным к
российской системе обслуживания высокоточным импортным авиационным оборудованием. В то же время доля отечественных
средств измерений и контрольно-проверочной аппаратуры, разработанной для российских воздушных судов, быстро сокращалась.
Нормативная база в области метрологического обеспечения менялась чрезвычайно
медленно, а Российская система калибровки, которая была принята в качестве базовой
в 1997 году, не могла добиться признания в
международном сообществе организаций
ILAC и плохо кореллировалась с отмененной ведомственной поверкой специальных
средств измерений гражданской авиации.
Понимая всю важность задач метрологического обеспечения в гражданской авиации,
именно Управление надзора за поддержанием летной годности гражданских воздушных
судов, в то сложное для ведомственной метрологической службы время, оказало существенную поддержку метрологическим службам авиапредприятий, приняв необходимые
решения для сохранения функций по обеспечению единства измерений в организационной структуре управления.
Учитывая значительное количество метрологических служб в гражданской авиации
(в 2005 году их насчитывалось 86, включая
отдельные Центры авиационной метрологии и калибровочные участки) и географию
их расположения, Управлением надзора за
поддержанием летной годности гражданских
воздушных судов было принято решение о

создании базовых метрологических центров «Авиаметрология и Сертификация» и
«Авиаметрология и Сертификация «Восток»,
перед которыми была поставлена задача по
осуществлению скоординированной с Федеральной авиационной службой деятельности
в области обеспечения единства измерений,
в том числе при проведении обязательной
сертификации авиапредприятий на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил.
Область аккредитации центра включает
широкий спектр работ в области обеспечения единства измерений, среди них такие
основные направления, как метрологическая
экспертиза средств измерений авиационного назначения (или специальных средств
измерений гражданской авиации) и технической документации на объекты авиационной техники; разработка нормативной документации, регламентирующей организацию
работ по метрологическому обеспечению в
гражданской авиации; аттестация методик
выполнения измерений, регламентирующих
процессы измерений при испытаниях, эксплуатации и ремонте авиационной техники;
аттестация испытательного оборудования
авиапредприятий; организация и проведение
работ по поверке и калибровке средств измерений и др. При работе с авиапредприятиями
наиболее актуальными и действенными на
протяжении последних лет определяются четыре направления:
• практическое метрологическое обслуживание средств измерений, т.е. поверка,
калибровка и ремонт средств измерений, не сертифицированных как тип и не
получивших формального права на применение в Российской Федерации;
• оценка состояния метрологического
обеспечения аэропортов гражданской
авиации при проведении сертификации
на соответствие требованиям Федеральных авиационных правил;
• разработка, на основе инновационных
технологий, современных средств измерений, применяемых в наиболее ответственных сферах деятельности гражданской авиации;
• cертификация измерительного авиационного оборудования.
Первое направление в первую очередь
касается авиапредприятий, осуществляющих эксплуатацию импортных воздушных
судов и применяющих широкую базу импортного измерительного авиационного оборудования, рекомендованного предприятиями-изготовителями на определенных типах

23

Авиация

Транспортная стратегия — XXI век № 11, 2010
воздушных судов. Это в основном оборудование таких известных фирм, как GE Sensing,
EADS, Martel, Marchiori, Snap-on, Aeroflex,
Hydro, ASFT и др., являющихся официальными поставщиками фирм Boeing и Airbus.
Именно это направление нашей деятельности мы считаем наиболее важным и наиболее
проблемным.

Проблемы, требующие решения
Нужно сказать, что примененяемое в гражданской авиации импортное измерительное
оборудования, как правило, не обеспечено
периодической калибровкой в России. Если
рассмотреть существующий процесс его
внедрения в отрасль, получается следующее — авиапредприятие заключает контракт
на закупку (лизинг, аренду и т.д.) импортного
воздушного судна, контракт проходит согласование в различных службах авиапредприятия — технических, коммерческих, юридических и т.д., но только не в метрологической
службе. Производитель воздушного судна
совместно с покупателем определяют перечень необходимого оборудования и средств
технического обслуживания, в том числе перечень контрольно-измерительной аппаратуры для технического обслуживания самолета,
и после прохождения всех необходимых формальностей самолет поступает в эксплуатацию. А дальше начинается самое интересное:
проходит год, и оказывается, что для возможности дальнейшего применения измерительного оборудования воздушного судна
нужно провести работы по его калибровке.
В России осуществить поверку нельзя – его
нет в реестре Ростехрегулирования, провести калибровку тоже невозможно – нет методики калибровки. В комплекте с технической
документацией на самолет методика калибровки не поставляется, так как в стране производителя воздушного судна калибровкой
занимаются национальные метрологические
организации или фирмы – разработчики измерительного оборудования, не связанные
с производителем самолета единой организационной структурой. Эти метрологические
организации имеют исключительно коммерческие интересы в проведении калибровочных работ и не всегда легко расстаются со
своим «ноу-хау».
Наши ведущие российские калибровочные
организации, такие как ВНИИМ, ВНИИМС,
Ростест, ВНИИФТРИ, могли бы попробовать
разработать собственные аналогичные методики калибровки на основе российских
стандартов, научный потенциал и опыт в этой
области у нас большой. Однако тут появляется другая проблема: часто оказывается, что
рабочие экземпляры импортного измерительного оборудования имеют очень высокие точностные характеристики, и найти в России эталонную базу для достоверного определения
действительных метрологических характеристик этого оборудования совсем непросто.
В итоге авиапредприятию ничего не остается, кроме как каждый год пересылать свое
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измерительное оборудование на калибровку за границу. Какие затраты при этом несет
авиапредприятие, легко подсчитать. К примеру, измерительное тестирующее оборудование ADTS 505 фирмы GE Druck, применяемое для проверки систем измерения
высотно-скоростных параметров самолетов
типа Boeing и Airbus, поставляется в страны
Европы, в том числе и в Россию, по цене в
среднем 60 000 долларов США. Калибровка
производится на предприятии-изготовителе
в Великобритании, средняя стоимость калибровки – 1500 долларов США, транспортные
и таможенные расходы составляют до 2500
долларов, итого 4000 долларов. При этом
следует учесть, что на время проведения калибровки предприятие остается без оборудования как минимум на 45 дней, и отсутствие
прибора можно компенсировать только… еще
одним таким же прибором, который будет
применяться в отсутствии отправленного на
калибровку, но его тоже необходимо калибровать. И это еще не окончательные затраты.
Мы говорили о том, что данного типа оборудование обладает высокими точностными
характеристиками из-за присутствия в конструкции высокочувствительных сенсоров,
поэтому прибор критичен к вибрации и воздействию ударных нагрузок. Частая перевозка подобного оборудования авиационным
транспортом приводит к разбалансировке
чувствительных элементов и необходимости
проведения дополнительных работ по настройке прибора, а балансировка обходится
не дешевле, чем все затраты на калибровку.
Вот и получается, что предприятия не только должны тратить как минимум трехкратную
цену на проведение калибровки, но и покупать дополнительные экземпляры этого оборудования, а для технического обслуживания
самолета типа Boeing 737 и Airbus 319 подобного рода приборов понадобится не менее
десятка. Так могут ли базовые метрологические центры и метрологические организации
авиапредприятий повлиять на данную ситуацию? Могут и влияют, но только не всегда
находят поддержку у руководства авиапредприятий.
Например, при проведении оценки состояния метрологического обеспечения аэропортов гражданской авиации при проведении
сертификации на соответствие требованиям
Федеральных авиационных правил мы видим, что доля импортных средств измерений
в службах неуклонно возрастает, а решение об оснащении импортными приборами
принимается руководством аэропортов без
какого-либо участия ответственных за метрологическое обеспечение в службах. Казалось бы, какие проблемы с измерительным
оборудованием могут случиться в медицинской службе аэропорта, где перечень средств
измерений меняется крайне редко: термометры, тонометры и дефибрилляторы, но
эпидемия гриппа и постановление главного
санитарного врача России вносят свои коррективы – предписано проводить контроль

Контроль и сохранение
стабильности
параметров
транспортного средства
и есть одна из основных
задач метрологической
деятельности
предприятия
температуры тела пассажиров при пересечении государственной границы в аэропортах.
Руководство аэропорта дает указание коммерческой службе приобрести необходимые
измерительные приборы, и служба удачно
покупает тепловизоры у широко известного
восточного производителя, руководствуясь
исключительно экономическими критериями. Вот только ответственный за метрологическое обеспечение в медицинской службе
впервые увидит их при приеме от хозяйственных служб и, посмотрев в Российский реестр
средств измерений, с удивлением обнаружит,
что данных приборов в реестре нет и они не
могут быть проверены в России. Но, может
быть, их возможно откалибровать? И тут неудача, в соответствии со статьей 1 ФЗ № 102
«Об обеспечении единства измерений» такие
средства относятся к сфере государственного регулирования и подлежат только поверке,
а срок первичной калибровки иностранного
производителя уже истек.
Другой показательный пример – угломеры
и визирные устройства, применяемые в службах электросветотехнического обеспечения
(ЭСТОП) аэропортов для измерений углов установки глиссадных огней (РАРI) импортных
светосигнальных систем Idman и Transcon.
В Руководстве по эксплуатации на светосигнальную систему разработчиком системы
предписано применение специальных оптических угломерных измерительных средств
для выставления и корректировки углов установки глиссадных огней при проведении
периодических регламентных работ. Причем
погрешность установки углов огней не должна превышать величины ±1 угловой минуты.
В соответствии с установленными метрологическими требованиями и руководствуясь
обычной логикой, понятно, что проконтролировать такую величину погрешности возможно только средствами измерений, у которых
собственная погрешность должна быть меньше одной минуты (нормативные метрологические документы регламентируют величину как минимум в два раза меньше, то есть
±0,5 угловой минуты). Именно такую точность
контроля и обеспечивают рекомендуемые
разработчиком угломеры.
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Однако при проведении проверки состояния работ по метрологическому обеспечению
в службах ЭСТОП оказалось, что подобные
угломерные устройства есть почти во всех
проинспектированных центром аэропортах,
но их метрологическое обслуживание проводится всего лишь в двух. Причина простая –
визиры отсутствуют в Государственном реестре средств измерений. Вот и приходится
специалистам служб ЭСТОП объяснять инспекторам от региональных центров ЦСМ, что
точность установки глиссадных огней обеспечивается технологией облета системы самолетами-лабораториями с комплексами АСЛК
на борту, хотя любой квалифицированный
метролог гражданской авиации хорошо понимает несостоятельность этого утверждения.
А речь здесь идет уже не о простых градусниках для измерения температуры, а о безопасности пассажиров.
Данными примерами я хочу обратить внимание руководителей авиапредприятий на
необходимость привлечения метрологических служб и ответственных за метрологию в
службах к вопросам работ с измерительным
оборудованием, начиная с момента формирования планируемого к поставкам перечня
оборудования и согласования контрактов на
поставку. И таких примеров много, это только
малая часть проблемных вопросов с импортным оборудованием.

Пути решения
Решение проблемы тесно связано с состоянием эталонной измерительной базы гражданской авиации. Получив возможность работать с эталонами, сравнимыми по точности
с эталонами, применяемыми для калибровки
измерительного авиационного оборудования
за рубежом, мы решим значительную часть
задачи, связанную с организацией работ по
калибровке на территории России. Эталоны такого типа относятся к высокотехнологичным техническим средствам измерений,
имеющим очень высокие точностные характеристики и требующим стабильных внешних
условий для их применения. Аналогичных
эталонов в России единицы, стоимость одного экземпляра может составлять от 800 000
до 1 млн долларов США. Для центра это большие средства, для крупных авиакомпаний это
тоже немалые деньги, но для них покупка эталонов вообще бесприбыльное мероприятие,
так как эталоны подобного типа не являются
многофункциональными и применимы только для определенных видов измерительного
оборудования, а парк видов средств измерений довольно многообразен.
Для аэропортов и средних авиакомпаний,
которые имеют сравнительно малый парк импортных измерительных средств, покупать
собственные эталоны вообще не имеет смысла, поскольку объемы технического обслуживания самолетов в сфере их деятельности
ограничиваются в основном оперативными
формами технического обслуживания, для
которого необходимы только динамометри-
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В последние несколько лет зарубежными
производителями на российский рынок продвигаются
новые типы измерителей коэффициента
сцепления, обладающие высокими точностными
характеристиками
ческие ключи, калибровка которых в гражданской авиации не составляет никаких затруднений. Поэтому организовать проведение
метрологического обслуживания импортных
авиационных средств измерений целесообразно только в существующих метрологических центрах гражданской авиации.
Конечно, освоить калибровку одновременно нескольких типов оборудования мы не могли и проводили эту работу последовательно.
Сначала мы решили задачу калибровки наиболее востребованной в настоящее время
измерительной аппаратуры, применяемой
для контроля высотно-скоростных систем
самолетов производства Boeing и Airbus. Это
тестирующие системы ADTS производства
английской фирмы GE Druck и MPS 31 итальянского производства фирмы Marchiori. Сначала работы шли нелегко, надо было убедить
иностранных партнеров в необходимости
передачи центру эталонов для проведения
калибровки. Понимая необходимость проведения предлагаемых нами работ, большую
организационную помощь в этом вопросе
нам оказали фирмы ЗАО «Теккноу» и ЗАО
«БЕТА ИР» – официальные представители
фирм GE Druck и Marchiori в России. Однако
основным аргументом, убедившим иностранных производителей поставить эталоны,
стали требования очень полезного документа, введенного распоряжением Минтранса
России от 25.12.2000 года № 143-р, который
называется «Перечень средств измерений,
подлежащих калибровке в гражданской авиации». Это один из немногих, работающих в
настоящее время в сфере метрологического обеспечения гражданской авиации документов, регулирующих процесс внедрения и
дальнейшего метрологического обслуживания любого средства измерения, произведенного в России или за рубежом, поступающего на эксплуатацию в авиапредприятия. И,
что самое важное, он ограничивает попадание в сферу применения гражданской авиации средств измерений, не обеспеченных
эталонами и не адаптированных к условиям
применения и калибровки.
Понимая, что потерять периодическую
калибровку своего оборудования лучше,
чем рынок продаж в гражданской авиации,
представители иностранных компаний согласились пересмотреть свои позиции об
условиях передачи эталонного оборудования
центру. Нашими специалистами была разработана методика калибровки приборов ADTS
и MPS 31 с учетом условий применения в

России, одновременно был решен вопрос об
обучении cпециалистов. Следующий шаг относился к получению авторизации, т.е. предоставлению полномочий осуществлять калибровку оборудования приборов MPS и ADTS
нашим центром. А так как основной вопрос с
эталонами и обучением был решен, авторизацию мы получили без задержки.
Далее по подобному сценарию проходило
взаимодействие с фирмами EADS, поставляющими наземные тестирующие комплексы
типа АТЕС для Airbus, Martel, разрабатывающими электронное измерительное оборудование для Boeing, DH Budenberg, специализирующимися на средствах измерения
давлений, и т.д. В настоящее время наш
центр взаимодействует более чем с двадцатью иностранными производителями средств
измерений для авиационной техники по
вопросам практики применения калибровки поставляемых ими средств измерений.
В ближайшей перспективе есть планы по
организации на территории России единого метрологического сервисного центра по
всем видам метрологического и технического
обслуживания авиационного измерительного
оборудования ведущих фирм производителей.

Cертификация авиационного
измерительного оборудования
Cертификация современных измерителей коэффициента сцепления взлетно-посадочных полос – важнейшее направление
работ нашего Центра. В течении трех лет
в качестве аккредитованного Межгосударственным авиационным комитетом Сертификационного центра, мы проводим работы
в этом направлении совместно. До недавнего времени вопросам метрологического
обеспечения испытаний и гармонизации
метрологических требований, предъявляемых к отечественным и зарубежным коэффициентам сцепления, не уделялось должного внимания.
Не нужно объяснять, насколько важна достоверность результатов, полученных с применением этого средства измерений, для
определения безопасных условий посадки
самолетов. Но как поддерживать точностные
характеристики рабочего измерителя коэффициента сцепления, когда в стране нет эталона той физической величины, которую мы
измеряем? Сделать это можно двумя способами. Первый – это проводить периодические
сличения рабочих экземпляров с импортными
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эталонами, второй – разработать
свой собственный эталон, который
будет периодически сличаться с зарубежными один раз в два года, как это
принято для международных измерительных эталонов. Имея собственный
эталон коэффициента сцепления, мы
получим возможность его применения при проведении сертификационных испытаний измерителей коэффициента сцепления новых типов,
разрабатываемых для применения
в гражданской авиации, а также для
периодических сличений с рабочими
экземплярами для контроля их технического состояния.
В последние несколько лет зарубежными производителями на российский рынок продвигаются новые
типы измерителей коэффициента
сцепления, обладающие высокими
точностными характеристиками, подтверждать которые возможно только
с применением эталона, измеряющего коэффициент сцепления с высокой точностью
(до ± 0,005 ед.). Применяемая в настоящее
время для этих целей аэродромная тормозная тележка АТТ 2 уже не обеспечивает требуемую точность получаемых результатов.
Понимая важность достоверного контроля
технического состояния взлетно-посадочных
полос аэродромов, наш Сертификационный
центр, при поддержке Межгосударственного
авиационного комитета, принял решение о
создании в гражданской авиации собственного эталона коэффициента сцепления, с
целью его применения в работах по сертификации типа измерителей коэффициента
сцепления нового поколения, разрабатываемых российскими и иностранными производителями.
Появление подобного эталона потребует
проведения корректировки некоторых положений действующего Сертификационного
базиса. Эталон коэффициента сцепления
должен быть внесен в «Перечень специальных средств измерений гражданской авиации» и получить соответствующее одобрение
IKAO. Мы готовы к такой работе и совместно с Межгосударственным авиационным
комитетом уже подготовили предложения
по изменению в DOC 9137 «Руководство по
аэродромным службам. Часть 2. Состояние
поверхности покрытия». Работу по созданию
российского эталона коэффициента сцепления наш центр начал в конце 2009 года, и
к настоящему времени мы уже получили первый экземпляр, который прошел заводские
испытания и подготовлен к проведению сертификационных испытаний. Были проведены
переговоры с представителями иностранных
разработчиков измерителей и представителями IKAO в FAA по вопросам последующего
взаимодействия в рамках международной
программы JWRMP стран – участников межгосударственных сличений эталонов коэффициента сцепления. Обсуждались вопросы
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создания единых требований к проведению
сертификации и метрологическому обслуживанию данного оборудования. Я уверен,
что появление в гражданской авиации такого
вида измерительного оборудования станет
новой вехой в развитии направления по измерению коэффициента сцепления взлетнопосадочных полос аэродромов.

Состояние метрологического
обеспечения
Федеральное
агентство
воздушного
транспорта и, в большей мере, Управление
по поддержанию летной годности ГВС ФАВТ
уделяют большое внимание организации деятельности по обеспечению единства измерений в гражданской авиации, но время для
метрологии в гражданской авиации сейчас
непростое. С введением в действие ФЗ от
26.06.2008 года № 102-ФЗ произошли серьезные изменения законодательства в этой
сфере, значительно сократилась область
государственного регулирования, подвергается реформированию система аккредитации, программа развития метрологического
обеспечения, разработанная Ростехрегулированием для реализации положений нового закона, не выполняется в установленные
сроки. Между тем новый Закон «Об обеспечении единства измерений» действует уже
в течение двух с половиной лет. В пункте 3
статьи 27 этого закона говорится об ограничении действия метрологических правил и
норм, принятых во исполнение предыдущего
законодательства, а именно, что они «действуют в части, не противоречащей настоящему Федеральному закону». Это значит, что все
действующие нормы и правила, регламентирующие вопросы метрологического обеспечения в гражданской авиации, подлежат
пересмотру в части устранения имеющихся
несоответствий Федеральному закону.
Поэтому основная часть нормативных
документов гражданской авиации в области

метрологии и самое главное «Положение о метрологической службе гражданской авиации» должны
быть пересмотрены. В гражданской
авиации, как и во многих отраслях
промышленности и транспорта, существует собственная система метрологического обслуживания средств
измерений – «система калибровки
специальных средств измерений
гражданской авиации», которая показала свою состоятельность по
результатам многолетней практики
применения, поскольку учитывала
специфику области применения и
калибровки измерительного авиационного оборудования, разработанного специально для конкретного
объекта или изделия авиационной
техники. Кроме этого, она выполняла свою организующую и экономическую функцию, а для большинства
метрологических служб гражданской
авиации в настоящее время это единственный источник существования. Конечно, вопросы калибровки в новом законодательстве
не отнесены к сфере государственного регулирования, но система калибровки может
действовать в сфере гражданской авиации и
в добровольном статусе, причем весьма успешно, пример этому – страны Европейского
союза.
Большое внимание вопросам метрологической деятельности в аэропортах уделяется Управлением аэропортовой деятельности
ФАВТ. При поддержке Управления нашим
центром была проведена большая работа
по оценке и организации метрологической
деятельности более чем в 30 аэропортах
гражданской авиации. Разработана и реализуется программа обучения ответственных
за метрологическое обеспечение в аэропортах, подготовлен электронный фонд нормативной документации по метрологическому
обеспечению, проводятся работы по аккредитации метрологических служб на право калибровки специальных средств измерений.
К сожалению, в настоящее время эти работы
приостановлены в связи с изменениями, произошедшими в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений,
но мы надеемся, что это вопрос времени.
Необходимость проведения совместной
работы в этом направлении подтверждается
федеральными авиационными правилами.
Конечно, новые требования в Российской
системе обеспечения единства измерений
определяют пути дальнейшего развития
метрологического направления и в стране, и
в авиации в частности, в данной статье уделено внимание только некоторым наиболее
важным и требующим оперативного решения вопросам. Но достижение эффективности действия метрологического механизма в
гражданской авиации зависит от того, какой
статус применения ему присвоить – эталона
или индикатора. Выбирать нам.
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Воздушный транспорт
Мурманской области

Г

ражданская авиация – важнейшая
составляющая экономики. Развитие
транспортной системы страны в целом
и системы воздушного транспорта в частности становится не только необходимым
условием реализации новой модели экономического роста Российской Федерации, но
и фактором повышения качества жизни населения и конкурентоспособности национальной экономики.
Аэропорты как часть транспортной системы являются важнейшим компонентом
национальной, региональной и местной инфраструктуры. Однако состояние объектов
наземной авиатранспортной инфраструктуры российских аэропортов неудовлетворительно и характеризуется значительным
износом. Уровень оснащения оборудованием авиационной безопасности в аэропортах
России в настоящее время также недостаточен. Неразвитость производственной инфраструктуры аэропортов сдерживает развитие
рынка авиатранспортных услуг. Поэтому проблема эффективности деятельности российских аэропортов, в т.ч. развитие инфраструктуры аэропортов, является весьма актуальной.

Проблемы и перспективы развития
Существующие проблемы не обошли стороной и Мурманскую область. Воздушный
транспорт Мурманской области представлен
двумя аэропортами, ОАО «Аэропорт Мурманск» в Мурмашах и аэропорт Хибины. Также на территории Мурманской области имеется сеть аэропортов местных воздушных
линий (МВЛ). Данные аэродромы относятся
по классификации к классу Е и имеют грунтовые взлетно-посадочные полосы, длина
которых от 600 до 710 метров. Имеющиеся
технические возможности аэродромов МВЛ
позволяют принимать и обслуживать самолеты, взлетный вес которых не более 5,25 тонн
(типа Ан-2) и вертолеты, вес которых не более 12,5 тонн (типа Ми-8, Ка-32). Аэропорты
малой авиации, помимо обеспечения авиационных перевозок, также используются при
выполнении специальных видов работ, в том
числе при чрезвычайных ситуациях, при проведении спасательных работ, доставке больных и срочных грузов, в мероприятиях лесоохраны пожаротушения.
Однако из-за незначительных объемов
авиационных работ, проводимых на территории Мурманской области, затраты на содержание аэродромных комплексов МВЛ не
покрываются. Из-за нехватки финансовых
средств на переоборудование аэропортов
МВЛ в соответствии с современными требованиями авиационной и антитеррористической безопасности аэропорты МВЛ были
переведены в статус посадочных площадок.

Врио генерального
директора
ОАО «Аэропорт
Мурманск»
Дмитрий Сластин

В настоящее время в Мурманской области реализуется крупномасштабный проект
по развитию Мурманского транспортного
узла. Предусматривается строительство нового торгового порта на западном побережье
Кольского залива, строительство контейнерного и модернизация угольного терминалов
на восточном берегу залива, развитие железнодорожной составляющей. Кроме того,
ООО «Севморнефтегаз» уже приступило к
реализации другого масштабного проекта,
который предусматривает комплексное освоение Штокмановского газоконденсатного
месторождения и строительство портового
транспортно-технологического комплекса на
территории Кольского полуострова.

Аэропорты как часть
транспортной системы
являются важнейшим
компонентом
национальной,
региональной и местной
инфраструктуры
Реализация данных проектов приведет к
значительному увеличению (на 7,5 тыс.) рабочих мест в регионе. Учитывая, что в указанных проектах предусматривается участие
зарубежных партнеров, то расширение пропускной способности воздушного пункта пропуска крайне необходимо.
Аэропорт Мурманск имеет и может иметь
огромное значение для субъекта РФ – Мурманской области, поскольку является открытым для международного авиасообщения,
его услугами пользуются не только жители
г. Мурманска и Мурманской области, но и туристы зарубежных стран – Норвегии и Фин-

ляндии, аэропорт имеет стратегическое значение при полетах в зону Арктики.
С повышением деловой активности в Мурманской области прогнозируется рост бизнес-туризма и, как следствие, увеличение
пассажиропотока в аэропорту на международных линиях. По прогнозам, количество
пассажиров, осуществляющих пересечение
границы в пункте пропуска «Аэропорт Мурманск», будет ежегодно расти и к 2011–2012
годам удвоится. Минтранс России видит
Мурманский транспортный узел как один из
приоритетных проектов стратегии развития
транспорта Российской Федерации, как объект концентрации взаимных усилий государства и бизнеса. Именно реализация такого
типа проектов будет способствовать дальнейшему экономическому росту. Учитывая
изложенное, крайне необходимо строительство и техническое оснащение воздушного
пункта пропуска через государственную границу в международном аэропорту Мурманск,
эффективная деятельность которого возможна при оснащении аэропорта комплексом
сооружений, отвечающим международным
стандартам.

Развитие инфраструктуры
В настоящее время активно осуществляется государственное финансирование в развитие инфраструктуры аэропортов.
Развитие инфраструктуры аэропортов
является приоритетной задачей Правительства Российской Федерации, которое разработало федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)», подпрограмма «Гражданская авиация». Кроме того, Минтранс РФ и
Росавиация представили «Концепцию развития аэродромной (аэропортовой) сети гражданской авиации РФ до 2020 года».
Существенная роль в данных программах
уделена развитию аэропортов регионального
значения.
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–
2015 годы)», подпрограммой «Гражданская
авиация», утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 05.12.01 № 848, предусмотрена реконструкция объектов аэропорта
Мурманск. Самое узкое место в обеспечении
производственного процесса аэропортового
комплекса – состояние аэродрома Мурманск.
Цель проекта – доведение до соответствия
аэродромного комплекса аэропорта Мурманск нормам годности эксплуатации аэродромов гражданской авиации; соблюдение
критериев безопасности полетов.
Государственный заказчик – Минтранс
России.
Заказчик-застройщик – Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)».
Проектировщик – ПИиНИИ «Ленаэропроект».
Генеральный подрядчик на 2008–2010 годы – ЗАО «Аэродромдорстрой-А», г. Москва.
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Согласно данному проекту, в 2009 году был
проведен ремонт покрытия ВПП, РД-1, 2, 4, 5,
реконструкция водосточно-дренажной сети,
реконструкция светосигнальной системы.
В нынешнем 2010 году продолжается ремонт
покрытия ВПП, начат ремонт перрона ВС и
РД-3. В дальнейшем планируется строительство ограждения аэродрома и патрульной дороги, очистных сооружений, реконструкция
зданий аэровокзального комплекса.
В целях обеспечения защиты авиатранспортной системы от актов незаконного вмешательства в ее деятельность предусматриваются мероприятия по охране периметра
(защите границ) аэропортов, внедрению современных технологий и техники в аэропортах. В состав аэропортов, в которых в 2010
году (первый год реализации подпрограммы)
должны выполняться мероприятия по обеспечению авиационной безопасности, входит
и аэропорт Мурманск. В настоящее время
данные мероприятия не проводятся.
Тем не менее основными ожидаемыми
результатами реализации проекта реконструкции аэропортового комплекса являются
обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых авиауслуг, устранение негативного влияния инфраструктурных ограничений
аэропорта на качество авиаобслуживания и
увеличение объема авиаперевозок.

Имеющаяся аппаратура
досмотра не дает
возможности довести
эффективность
системы авиационной
безопасности до
уровня, адекватного
существующему уровню

Обеспечение безопасности полетов
Затрагивая тему обеспечения безопасности полетов, нельзя не сказать о такой важной составляющей, как материально-техническое оснащение аэропортов. Имеющаяся
техника в аэропортах некоторых регионов
нашей страны имеет 70%-ный износ и требует замены на более современное оборудование. Именно обеспечение авиационных
объектов современным оборудованием для
проведения предполетного и послеполетного
досмотра пассажиров, багажа, грузов, почты
и бортпитания, транспорта, въезжающего на
территорию аэропорта, службы управления
воздушным движением позволит повысить
конкурентоспособность отечественной авиации и обеспечить высокую безопасность полетов. В аэропортах России отсутствует необходимое современное оборудование для
обнаружения неметаллических предметов
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угрозы терроризма
и взрывчатых веществ на теле пассажира.
Имеющаяся аппаратура досмотра не дает
возможности довести эффективность системы авиационной безопасности до уровня,
адекватного существующему уровню угрозы
терроризма. Вопросы переоснащения аэропортов России современными техническими
средствами досмотра, охраны, контроля доступа, видеонаблюдения и автоматической
регистрации отправок решаются в основном
за счет собственных средств авиапредприятий, что, конечно, недостаточно и ограничивает возможность закупки дорогостоящей
техники.
Однако со стороны государства не предусмотрен механизм финансирования ме-
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роприятий по обеспечению авиационной
безопасности, как это принято в мировой
практике, когда государства несут прямую
ответственность, в том числе и материальную, за обеспечение безопасности ГА, как
предусматривается п. 3.3.22 «Финансирование программы авиационной безопасности»
Руководства по безопасности для защиты ГА
от актов незаконного вмешательства (ИКАО),
Doc 8973.
Используемые ранее методы подхода к
планированию авиационной безопасности
и традиционного их решения не являются
аксиомой и могут не совпадать с реалиями
современной жизни. Разработка программ
по техническому оснащению и переоснащению объектов воздушного транспорта современными средствами обеспечения безопасности, способными обеспечить приемлемую
степень защиты от существующих террористических угроз, также является важной задачей повышения антитеррористической защищенности ГА.
Таким образом, для обеспечения надежного и безопасного функционирования гражданской авиации необходимы комплексные
масштабные мероприятия по обновлению
парка воздушных судов и их модернизации,
реконструкция объектов наземной производственной базы, развитие и оснащение этой
базы современным оборудованием в соответствии с установленными нормативами.
Юлия Климина,
заместитель начальника службы авиационной
безопасности ОАО «Аэропорт Мурманск»

ОАО «Аэропорт Мурманск»

Международный аэропорт Мурманск расположен в 24 км
юго-западнее центра г. Мурманска, в 4 км юго-западнее пос.
Мурмаши, аэродром класса В, одна взлетно-посадочная полоса (ВПП), размером 2500 х 45 м, год сдачи в эксплуатацию –
1976. Опыт работы предприятия на внутреннем и внешнем
рынке начался в 1976-м и продолжился в составе Мурманского государственного авиапредприятия до 1996 года, в
этот период произошла приватизация предприятия и оно
было преобразовано в акционерное общество.
В 1989 году аэропорт получил статус международного. Аэропорт является аэродромом совместного
базирования (авиация ФСБ России). Максимальный
принимаемый тип воздушного судна – Ту-154М и
Ил-76.

Основными видами деятельности Общества являются:
• выполнение комплекса работ по приему и выпуску воздушных судов и
их обслуживание;
• выполнение комплекса работ по коммерческому и иным видам обслуживания пассажиров, багажа, почты и грузов;
• маркетинговые и агентские операции по обслуживанию и расширению
рынка перевозок, продажа авиабилетов и услуг;
• услуги по отпуску продукции, выпускаемой подразделениями предприятия, оказание услуг по профилю деятельности предприятия.

Типы принимаемых воздушных судов
– Ил-76 (Т, ТД), Б-737 (200, 300, 500),
ДС-9 (32, 41, 51), Ту-214, Ту-204,
Ту-154, Ту-134, Ил-18, Ан-12,
Ан-24 (26, 30, 32), Ан-72, Ан-74,
Як-42, Як-40, Ил-114 и другие
ВС 3–4 класса, вертолеты
всех классов и типов.

Аэропорт Мурманск осуществляет наземное обслуживание воздушных судов и пассажиров; обработку багажа, грузов, почты. На
территории области аэропорт Мурманск является единственным аэропортом, открытым для выполнения международных полетов. Через мурманский аэропорт проходит ряд международных линий, в том числе и регулярные рейсы в Финляндию, Швецию, Норвегию.
Помимо коммерческих перевозок, аэропорт обслуживает учебно-тренировочные и литерные полеты ВС. Являясь объектом совместного
базирования, аэропорт участвует в обеспечении взлетно-посадочных операций военно-транспортных ВС, постоянно базирующихся на
аэродроме и принадлежащих пограничному подразделению ФСБ РФ.
Естественно-географические характеристики Мурманской области позволяют сделать вывод о больших перспективах развития аэропорта в качестве крупного авиатранспортного узла для внутренних и международных транзитных авиалиний.
Аэропорт Мурманск занимает определенное место в транспортной системе области, являясь международными воротами города,
имеет предпосылки к интенсивному развитию при стабильной экономической обстановке в стране и регионе. Неоднократно отмечалась
заинтересованность местных властей в развитии аэропорта.

184355, Россия, Мурманская обл.,
пос. Мурмаши, Аэропорт
Факс: (8152) 28-15-41
Тел.: (8152) 28-12-59
E-mail: info@airport-murmansk.ru
Сайт: www.airport-murmansk.ru
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Аэропорт Южно-Сахалинск:
становление, развитие,
перспективы

В

1990 году аэропорт Южно-Сахалинск
постановлением правительства СССР
получил статус международного и
принимает почти все типы гражданских ВС.
Международная значимость возросла с развитием шельфовой добычи углеводородов
на Сахалине, что определяет поступательное
экономическое развитие региона.

Директор ФГУП
«Аэропорт
Южно-Сахалинск»
Антон Самойлов

Модернизация аэропорта
Основанный в 1947 году, аэропорт ЮжноСахалинск претерпел не одну реконструкцию.
В период с 1988 по 2000 год осуществлено
строительство удлинения ВПП на 700 м, под
типы самолетов Ил-62 и Ил-86/96.
В 2001 году институт «Дальаэропроект»
подготовил проектные материалы «Обоснование инвестиций в модернизацию международного аэропорта Южно-Сахалинск»,
рассмотренные Главгосэкспертизой и рекомендованные для исполнения. По утверждению Минтрансом РФ обоснования инвестиций начато строительство.
В 2008 году, при положительном заключении Госэкспертизы (№ 639-08/ГГЭ-4785/04,
ФАВТ) Росавиацией утвержден рабочий проект «Модернизация международного аэропорта Южно-Сахалинск. В его состав вошли:
усиление существующих покрытий ИВПП от ПК
(-5 + 50) до ПК 21 + 50 с доведением параметров летного поля до нормативных требований
к аэродрому класса А; усиление и расширение
рулежных дорожек РД-1 и РД-2; усиление и
расширение перрона для ВС I–II групп; усиление и расширение МС для ВС III–IV групп;
строительство новой соединительной РД-4;
организация ливневого стока с территории
аэродрома с устройством дополнительных
водоочистных сооружений и усовершенствованием существующей водосточно-дренажной системы; перенос существующего вертодрома за пределы летного поля.
С целью обеспечения нормативных требований к международному аэропорту в проекте
предусмотрена модернизация ряда технологических объектов: объекты УВД, радионавигации, посадки, метеообеспечения; система
светосигнального оборудования с ОВИ; сооружения производственного назначения:
аварийно-спасательная станция (по восьмой
категории пожарной защиты), водозаборные
сооружения, перронный пункт налива топливозаправщиков, канализационный коллектор
с насосными станциями и очистными сооружениями, стоянка дежурного спецавтотранспорта. Для технического обслуживания ВС на
перроне и местах стоянок предусмотрено одиннадцать высокомачтных опор, укомплектованных прожекторами с газоразрядными лампами.
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Модернизация позволит принимать все
типы существующих ВС в любое время суток
в условиях метеоминимумов по I категории
ИКАО; быть связывающим узловым аэропортом с аэропортами Сахалинской области, в
которые магистральные ВС не летают; повысить пропускную способность аэродрома,
получить полноценную магистральную рулежную дорожку, повысить эффективность
использования существующих рулежных дорожек и перронов; обеспечить на долгий срок
высокий уровень обслуживания авиакомпаний и авиапассажиров; развивать аэропорт в
ближайшие 20–25 лет; создаст возможность
комфортной доставки пассажиров в город и
из города наземным транспортом.
С увеличением объема международных
перевозок проблемой становится мощность
пункта пропуска через госграницу РФ. Здание аэровокзала 1962 года постройки, не
раз реконструированное, уже не может обеспечить комфорта для постоянно растущего
пассажиропотока. Необходимо расширять и
развивать аэровокзальный комплекс, внедрять современные технологии, что возможно
только при постройке нового аэровокзала.
Для строительства нового аэровокзала
в 2009 году заказан и получен от института
«Дальаэропроект» «Эскизный проект развития аэровокзального комплекса (АВК)
(1 этап)». Работа предусматривает проектирование и строительство АВК по блокам с
размещением в первом блоке аэровокзала
внутренних авиалиний, а во втором – пункта
пропуска через госграницу. Сейчас администрация ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»
совместно с администрацией Сахалинской
области и Росавиацией ведут работу по финансированию начального этапа проектирования АВК.

Обеспечение безопасности полетов
Основой принцип работы аэропорта Южно-Сахалинск – качественное предоставление
услуг пассажирам и обеспечение безопасности полетов. Постоянно ведется контроль за
состоянием покрытия ВПП, светосигнальным
оборудованием, всеми техническими уст-

ройствами, обеспечивающими строгое соблюдение норм безопасности полетов.
Аэропорт Южно-Сахалинск оснащен современными системами для досмотра пассажиров, багажа, груза, почты, бортовых запасов.
За последние два года установлены новые
рентгено-телевизионные интроскопы в зонах
досмотра багажа международного и федерального секторов, в зоне досмотра пассажиров в федеральном секторе, введена в эксплуатацию первая очередь контроля управления
доступа авиаперсонала предприятия и работников других организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории аэропорта.
Установлены новые сертифицированные стационарные металлодетекторы итальянского
производства в зонах досмотра федерального
и международного секторов.
В настоящее время ведутся работы по
вводу в строй нового пункта досмотра груза и
почты, отвечающего всем требованиям авиационной безопасности. В этом году планируется ввод в эксплуатацию еще одной автоматизированной линии досмотра багажа.
Обеспечение авиационной безопасности
строится на тесном сотрудничестве с Линейным ОВД аэропорта, УВД Сахалинской области, УФСБ России по Сахалинской области,
Управления наркоконтроля, пограничными и
таможенными властями в аэропорту.
Сотрудники Службы авиационной безопасности регулярно проходят обучение и курсы повышения квалификации в Московском
научно-учебном центре «АБИНТЕХ».
В аэропорту проводятся плановые учения
пожарных-спасателей службы ПАСОП и взаимодействующих с ними подразделений по тушению пожара на воздушном судне и ликвидации последствий авиационных происшествий.
Аэропорт Южно-Сахалинск является аэродромом совместного базирования. На его
территории базируются ВС государственной
авиации: Сахалинской таможни, 6-го отдельного авиаотряда ФСБ России, – и гражданской авиации: авиакомпаний «Сахалинские
авиатрассы» и «Авиашельф».
На постоянном контроле находится орнитологическое обеспечение полетов, в рамках
которого проводится визуальное наблюдение
и составление схем маршрутов пролета птиц
в районе аэродрома в период осенних и весенних миграций. Используется биоакустическая система для отпугивания птиц, принимаются меры по недопущению гнездования
птиц на деревьях в границах аэропорта.
Для сохранения сооружений летного поля
проводятся капитальные противопаводковые
мероприятия, что позволяет надежно обеспечивать защиту летного поля аэродрома и
других объектов инфраструктуры аэропорта
от подтопления атмосферными осадками.
Степень подготовки персонала и материальной части служб и подразделений ФГУП
«Аэропорт Южно-Сахалинск» позволяет уверенно и с надлежащим качеством обеспечивать полеты ВС и оказывать аэропортовые услуги.

ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск»
А

эропорт Южно-Сахалинск является самым крупным
и единственным аэропортом островной Сахалинской области, связывающим полетами магистральных самолетов дальневосточные острова, российские регионы
и международные порты Японии, Южной Кореи, Китая и
обеспечивающим чартерные полеты в Юго-Восточную
Азию и США.
Аэродром аэропорта имеет одну взлетно-посадочную
полосу с искусственным покрытием размером 3400 х 45 м,
две соединительные рулежные дорожки РД-1 и РД-2 шириной 21 м каждая, пассажирский перрон, 23 стоянки воздушных судов (ВС) общей площадью 128,6 тыс. кв. м.
Аэропорт Южно-Сахалинск допущен к приему и выпуску более 30 типов воздушных судов: от Ан-2 до Boeing-777
и Airbus-330.

693014, Сахалинская область,
г. Южно-Сахалинск, Аэропорт
Тел. приемной: 8 (4242) 788-311
8 (4242) 788-319

Факс: 8 (4242) 788-385
8 (4242) 788-525
E-mail: ysa@airportus.ru
Сайт: www.airportus.ru
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Воздушные ворота
в городе на Иртыше

а также сотрудникам всех служб аэропорта,
которые в сложных условиях реконструкции
обеспечивали нормальную работу. Отдельное
спасибо нашим пассажирам за долгое терпение.
Сегодня реконструкция завершена. Я
думаю, каждый, кто попадет в здание аэровокзала, останется доволен той комфортной
обстановкой, которую он здесь увидит. Следующий этап – реконструкция международного сектора и привокзальной площади.

29 октября 2010 года после широкомасштабной реконструкции состоялось торжественное открытие аэровокзала аэропорта Омск-Центрального. Изменения,
произошедшие за год, оценил губернатор
Омской области Леонид Полежаев, который осмотрел аэровокзальный комплекс.

В

результате реконструкции площадь
омского аэровокзала стала больше
прежней практически в два раза и
составляет порядка 8 тыс. кв. м. Увеличилась
и пропускная способность – до 900 человек в
час. Все помещения переоборудованы в соответствии с современными требованиями,
что повысит качество обслуживания и создаст комфортные условия для пассажиров.
В обновленном аэровокзале созданы
максимально комфортные условия для пассажиров: зал повышенной комфортности,
транзитный, регистрации, для официальных
лиц и делегаций, комната отдыха пассажиров
с детьми, медпункт, кафе и бар, отделение
Сбербанка, представительства авиакомпаний, авиакассы. Все ремонтные работы финансировались за счет собственных средств
ОАО «Омский аэропорт». Общий же объем
инвестиций на реконструкцию аэровокзала в
текущем году составил более 60 млн рублей.
Глава региона Л.К. Полежаев уверен, что все
сделанное благоприятно отразится на экономических показателях омского аэропорта,
увеличит пассажиропоток, объемы грузооборота.
Завершение реконструкции аэровокзала
является значимым событием как для самого
предприятия, так и для региона в целом. Об
этом говорил на открытии комплекса первый
заместитель министра промышленной политики, транспорта и связи Омской области
Виктор Белов. Одним из условий передачи
федерального пакета акций и имущества ОАО
«Омский аэропорт» в собственность Омской
области было обеспечение стабильной работы и развитие аэропорта Омск-Централь-

В 2010 году в Омском
аэропорту введены
новые рейсы: в

Генеральный
директор
Михаил Берман

11 июня 2009 года
Президентом РФ
Д.А. Медведевым
был подписан
указ о передаче в
собственность Омской
области находящихся

(Греция), возобновлено
авиасообщение с
городами Германии
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Андрей Тихонов, пассажир:
– По характеру работы мне приходится довольно часто бывать в Омске, и я могу
оценить те изменения, которые произошли
за последние годы. Аэровокзал приобрел
современный вид, особенно в сравнении с
тем зданием, что было лет пять назад. Пока
еще не довелось побывать в новом багажном
отделении, но слышал, что там будут совершенно другие условия обслуживания. Желаю
удачи в реализации всех планов.

в федеральной
собственности акций
ОАО «Омский аэропорт»
ного. Правительство и губернатор тщательно
отслеживали все этапы работ по проведению
реконструкции, чтобы выполнить взятые на
себя обязательства. Кроме того, ведется
работа по реконструкции аэродрома ОмскЦентрального, сотрудники инженерно-авиационной службы проходят курс обучения на
обслуживание самолетов типа Boеing 737 по
программе опережающего обучения, Законодательным собранием Омской области принято решение об установлении пониженной
налоговой ставки для предприятия.
Поздравляя всех, генеральный директор
ОАО «Омский аэропорт» Михаил Берман и
замминистра Виктор Белов говорили о том,
что от коллектива зависит качество обслуживания пассажиров, то, насколько оно будет
отвечать современным стандартам.

Новосибирск, СанктПетербург, Ираклион

Галина Попова, начальник смены службы
организации перевозок:
– Завершение реконструкции действительно большое событие, так как обслуживание пассажиров выйдет на совершенно другой качественный уровень. Прежде всего, это
касается организации выдачи багажа, которая теперь будет происходить в комфортных
условиях. Этого долго ждали как пассажиры,
так и работники аэропорта.

Михаил Берман, генеральный директор
ОАО «Омский аэропорт»:
– Хотелось бы, прежде всего, поздравить
коллектив предприятия с окончанием работ
по реконструкции аэровокзала и выразить
благодарность областному правительству
за помощь, подрядчикам за качественно выполненную работу, партнерам за поддержку,

Наталья Жданова, заместитель начальника службы организации перевозок:
– Сегодня можно наглядно видеть, насколько преобразился аэровокзал. А это
значит повышение сервисного обслуживания пассажиров и, конечно же, улучшение
условий труда работников. Безусловно, все
отмечают новое багажное отделение, поскольку именно с его состоянием была связана
основная масса жалоб и нареканий. Это действительно важное событие как для пассажиров, так и для сотрудников. Помимо этого, в
аэровокзале оборудованы новые офисные
помещения для работников службы организации перевозок, для представительств авиакомпаний.

ОАО «Омский аэропорт»

644103, г. Омск, ул. Транссибирская, д. 18
Тел.: (3812) 51-75-16, факс: (3812) 51-73-82
E-mail: office@aeroomsk.ru
Сайт: www.aeroomsk.ru
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Повышение эффективности надзора за
деятельностью в гражданской авиации
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августа 2010 года исполнилось
ровно 6 лет с трагического дня,
когда
террористки-смертницы почти одновременно взорвали в полете
два пассажирских самолета Ту-154 и Ту-134
и погибло 90 человек. Система авиационной
безопасности России и вообще всех государств мира оказалась не готова к новому
виду угроз – проносу пластиковой взрывчатки
и смертникам.
По поручению Президента России был
принят новый закон «О транспортной безопасности», внесены дополнения в Воздушный
кодекс и Кодекс об административных правонарушениях. Введены новые технологии
досмотра, разработаны новые технические
средства обнаружения взрывчатых веществ.
Ространснадзор, совместно с правоохранительными органами, развернул тотальную
систему надзора за исполнением законодательства. Там, где оно нарушалось, дело доходило до приостановления деятельности по
авиационной безопасности даже международных аэропортов и авиакомпаний.

В авиакомпаниях,
где руководители
озабочены лишь «пиаримиджем», вопросы
безопасности полетов
превращаются в пустую
декларацию
Защита граждан в авиации
Два главных направления защиты жизни и
здоровья граждан в авиации – это безопасность полетов и транспортная безопасность.
С целью реализации возложенных на
Службу новых функций вместо 16 территориальных управлений Госавианадзора были
созданы в федеральных округах 7 межрегиональных территориальных управлений
государственного авиационного надзора и
надзора за обеспечением транспортной безопасности. В управлениях имеются также
территориальные подразделения и отдельные инспекторы, распределенные по субъектам России.
В настоящее время в соответствии с
поручением
заместителя
Председателя
Правительства России А.Г. Хлопонина приказом Минтранса России создано 8-е Меж-
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Динамика изменения относительных показателей безопасности полетов в коммерческой гражданской авиации Российской Федерации за период 2005–2010 годов в целом
имеет положительные тенденции.

Направление деятельности
Заместитель
руководителя
Ространснадзора
Владимир Черток

региональное территориальное управление
в новом Северо-Кавказском федеральном
округе.
В сфере государственного авиационного надзора находятся свыше 4400 объектов
гражданской авиации, имеющих сертификат
или лицензию на право осуществления деятельности в сфере воздушного транспорта
или имеющих зарегистрированные в установленном порядке воздушные суда.
В первом полугодии 2010 года Госавианадзором проведено 235 проверок субъектов
гражданской авиации, в ходе которых выявлено 1485 нарушений законодательства о
гражданской авиации.
По ним были приняты меры инспекторского и административного воздействия: выдано
475 предписаний и 620 протоколов об административных правонарушениях. По ряду
статей КоАП РФ оформлялись протоколы по
материалам других уполномоченных органов
власти. Только в первом полугодии 2010 года
вынесено 156 постановлений и определений
о привлечении к административной ответственности (хотя за весь 2009 год – всего 203).
Впервые, начиная с 2009 года, по выявленным административным правонарушениям в
сфере воздушного транспорта инспекторами
Госавианадзора 160 раз применялась статья
11.5 КоАП РФ – «Нарушение правил безопасности эксплуатации воздушных судов».
По результатам проверок Госавианадзора
прекращена деятельность Центра по сертификации единичных экземпляров воздушных
судов при Московском авиационном институте и авиационного учебного центра авиационной компании «Авиастар-Ту».
До устранения выявленных нарушений останавливалась эксплуатация некоторых воздушных судов.
Принимаемые Ространснадзором меры
непосредственно влияют на обеспечение
безопасности полетов. В сравнении с аналогичным периодом первого полугодия 2009
года в гражданской авиации количество катастроф в 2010 году сократилось на 30%, а
погибших на 50%.

Одним из главных направлений повышения эффективности надзора за деятельностью в гражданской авиации является расширение практики безусловного привлечения
авиапредприятий и должностных лиц к административной ответственности за нарушение
воздушного законодательства.
Уже сегодня можно привести положительные примеры реализации этой задачи территориальными управлениями:
• Государственными инспекторами Управления по Дальневосточному федеральному округу привлечены к административной ответственности по ч. 3 ст. 11.3
КоАП командир воздушного судна и бортмеханик, по вине которых 04.02.2010 с
воздушным судном Ан-24 ОАО «Авиакомпания «Якутия» из-за преждевременной
уборки шасси произошло авиационное
происшествие без человеческих жертв.
• По факту серьезного инцидента с вертолетом Ми-8 ООО «Авиакомпания «Камчатские авиалинии», произошедшего
19.03.2010, на командира воздушного
судна, совершившего административное
правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 11.5 КоАП
РФ, наложен административный штраф.
Анализ практики привлечения нарушителей воздушного законодательства к административной ответственности позволяет также
выявить проблемы нормативно-правового
характера.
Один из примеров. Согласно пунктам 1 и
2 статьи 11.5 Кодекса об административных
правонарушениях РФ административная ответственность за нарушения правил безопасности эксплуатации воздушных судов предусмотрена только, если действия (нарушения)
по неосторожности повлекли причинение
легкого вреда здоровью или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего. В случаях выявления нарушений, когда нет потерпевших,
но создается реальная угроза безопасности
полетов, административное наказание не
предусмотрено.
Для усиления ответственности руководителей и авиационного персонала авиапредприятий за обеспечение безопасности
полетов необходимо внести дополнения в
соответствующие статьи КоАП РФ. Предложения по этому вопросу уже подготовлены в
Министерство транспорта.

Авиация
Острой проблемой остается организация
государственного контроля и надзора за деятельностью в авиации общего назначения
(АОН). Состояние безопасности полетов с
воздушными судами, принадлежащими частным владельцам, не имеющим свидетельства
эксплуатанта АОН, вызывает обоснованную
тревогу.
В первом полугодии 2010 года в гражданской авиации Российской Федерации все катастрофы с гибелью людей произошли только
с воздушными судами АОН. Не установлена
юридическая ответственность частных владельцев воздушных судов АОН, не имеющих
свидетельства эксплуатанта АОН, за нарушения правил летной эксплуатации и технического обслуживания воздушного судна.
Для повышения уровня безопасности
полетов малой авиации (особенно сверхлегких летательных аппаратов) необходимо
рассмотреть вопрос о создании общественной инспекции по безопасности полетов в
рамках саморегулирующихся организаций.
Госавианадзор готов оказать методическую
поддержку в подготовке общественных инспекторов по безопасности полетов АОН и в
организации их деятельности.
В контексте стратегических целей Международной организации гражданской авиации,
сформулированных в Глобальной дорожной
карте безопасности полетов, ожидается снижение показателей риска авиационных происшествий в коммерческой авиации.
К концу 2011 года ни один регион ИКАО, в
том числе и Россия, не должен иметь уровень
частоты авиационных происшествий, более
чем вдвое превышающий общемировой показатель.
В настоящее время передовые российские авиапредприятия широко используют
для оценки рисков новаторские технологии,
методики сбора и анализа данных о безопасности полетов. К ним относятся: выработка
стратегий обеспечения безопасности полетов с использованием программ анализа полетных данных, мониторинг полетных данных,
гарантия качества летной эксплуатации. Их
применение в эксплуатационной практике
авиапредприятий обеспечивает высокую эффективность системы управления безопасностью полетов.
Это подтверждается результатами проверок, проведенных Госавианадзором в 2010
году.
В тех субъектах гражданской авиации, где
руководители не на словах, а на деле во главу
угла ставят вопросы безопасности полетов,
проверки Госавианадзора воспринимаются
как помощь, как возможность увидеть за выявленными в ходе проверки нарушениями
скрытые угрозы безопасности полетов.
В авиакомпаниях, где руководители озабочены лишь «пиар-имиджем», вопросы безопасности полетов превращаются в пустую
декларацию. Реакция таких руководителей
на результаты государственного контроля и
надзора не конструктивна и не способствует
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Наша общая задача – продолжить
совершенствование мер обеспечения авиационной
безопасности, направленных на предупреждение
актов незаконного вмешательства, путем
эффективного государственного надзора за
исполнением транспортного законодательства
достижению приемлемого уровня безопасности полетов.
Для исключения «деформаций» правовых
отношений с субъектами гражданской авиации требуется более высокий уровень правовых знаний государственных инспекторов и
строгое соблюдение ими в ходе проводимых
проверок требований нормативных правовых
документов.

Проекты и программы
Совместно с Государственным центром по безопасности полетов разработан
проект Федеральных авиационных правил
«Требования к подготовке государственных
транспортных инспекторов, осуществляющих контрольные и надзорные функции по
соблюдению воздушного законодательства
в области безопасности полетов гражданских воздушных судов». Введение в действие
этих правил создаст хорошую методическую
основу для организации и финансирования
системы подготовки госинспекторов в сфере
воздушного транспорта.
Наиболее перспективным направлением
повышения квалификации государственных
транспортных инспекторов представляется
система дистанционного обучения, разрабатываемая при непосредственном участии
Госавианадзора.
Распоряжением Правительства России
утверждена «Государственная программа
обеспечения безопасности полетов воздушных судов гражданской авиации РФ», в соответствии с которой Ространснадзор активно
участвует во внедрении в гражданской авиации Государственной системы управления
безопасностью полетов. Решением Межведомственной комиссии по авиационной безопасности и безопасности полетов гражданской авиации определена дата – 18 ноября
2010 года, начиная с которой СУБП должна
функционировать на всех уровнях управления
в сфере воздушного транспорта.
Отдельные элементы Системы уже сегодня внедрены в деятельность Госавианадзора
и его территориальных управлений. От периодического сбора и обобщения данных об
авиационных событиях и о проводимых проверках поднадзорных субъектов Госавианадзор переходит к непрерывному мониторингу,
системному анализу угроз безопасности полетов и оценке их рисков. С этой целью сов-

местно с Госцентром разрабатывается Методика определения приоритетов проведения
проверок на основе анализа данных об опасностях, их последствиях и факторах риска для
безопасности полетов.
9 июня 2010 года вступило в силу постановление Правительства России № 409 «Об
осуществлении должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций»,
что конкретизировало полномочия должностных лиц Ространснадзора, осуществляющих
контрольные (надзорные) функции. Это способствует повышению эффективности надзора за деятельностью в гражданской авиации
в условиях любой организационно-штатной
структуры. Значительно возрастает и объем
инспекторских мероприятий Госавианадзора,
выполняемых в соответствии с новой контрольной (надзорной) функцией, так называемой рамповой проверкой.

Транспортная безопасность
Еще одним важнейшим направлением,
которое непосредственно связано с безопасностью деятельности гражданской авиации,
является контроль и надзор в сфере транспортной безопасности. По результатам анализа видно, что за последние годы в России
произошел существенный рост количества
актов незаконного вмешательства и террористических актов в отношении объектов
транспорта, транспортных средств, пассажиров и персонала.
Статистика актов незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса показывает, что террористическая угроза,
в том числе со стороны международных террористических организаций, продолжает сохраняться.
За 1-е полугодие 2010 года поступило
23 сообщения с угрозами совершения актов
незаконного вмешательства в деятельность
гражданской авиации России.
В этих условиях, после терактов в московском метро, вышел Указ Президента
Российской Федерации № 403 «О создании
Комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте». Был принят Федеральный закон РФ № 195, устанавливающий уголовную и административную
ответственность за нарушения транспортной безопасности, и вышло постановление
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Правительства России от 9 июня 2010 года
№ 409, наделившее инспекторов Ространснадзора дополнительными полномочиями в
сфере транспортной безопасности.
30 июля 2010 года распоряжением Правительства утверждена программа создания
Комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте. Цель этой
Комплексной системы – защита жизни и здоровья людей на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности.
В Ространснадзоре и территориальных
органах будет создана единая сеть из девяти
крупных центров, обеспечивающих получение и предоставление информации о состоянии объектов транспортной инфраструктуры.
Они будут использоваться, с одной стороны,
как автоматизированные центры, из которых
в повседневном режиме дистанционно будут осуществляться контрольно-надзорные
мероприятия, с другой стороны – как оперативные центры для принятия срочных мер при
возникновении чрезвычайных ситуаций.
Наша общая задача – продолжить совершенствование мер обеспечения авиационной
безопасности, направленных на предупреждение актов незаконного вмешательства,
путем эффективного государственного надзора за исполнением транспортного законодательства.
Информационная система оперативного и
аналитического обеспечения надзорных мероприятий является чрезвычайно необходимой. В Ространснадзоре и в территориальных
управлениях созданы Дежурно-диспетчерские службы.
По результатам инспекторских проверок только в аэропортах и авиапредприятиях гражданской авиации за шесть месяцев
2010 года выявлено 683 нарушения требований нормативных правовых актов, выписано
148 обязательных для исполнения предписаний, составлено 88 протоколов об административных правонарушениях, вынесено 137
постановлений о привлечении к административной ответственности в отношении юридических, должностных и физических лиц.
Подразделениями транспортной безопасности принято участие в 238 совместных
проверках с ФСБ, МВД, транспортной проку-
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ратурой и антитеррористическими комиссиями субъектов федерации. Данные показатели
достигнуты в условиях продолжающегося
комплектования подразделений транспортной безопасности. В этом году запланировано тотальное обучение всех инспекторов по
курсу транспортной безопасности.
В Центральной комиссии по аттестации
аварийно-спасательных формирований было
рассмотрено 26 комплектов аттестационных
документов, подготовленных территориальными ведомственными аттестационными комиссиями.
Восьми юридическим лицам отказано в аттестации.

Обеспечение пожарной
безопасности
Ространснадзор является федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим контроль и надзор за соблюдением
законодательства об обеспечении пожарной
безопасности на транспорте.
Данные функции и полномочия установлены статьей 12 Федерального закона РФ
«О пожарной безопасности», и Положением
о Федеральной службе по надзору в сфере
транспорта, утвержденным постановлением
Правительства России от 30 июля 2004 года
№ 398.
Статьей 11.16. Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности на
транспорте. На сегодняшний день это штраф
от пятисот до одной тысячи рублей для граждан; а для должностных лиц – от одной до двух
тысяч рублей. Административная ответственность юридических лиц за нарушение правил
пожарной безопасности на транспорте вообще не предусмотрена. В то же время нарушения пожарной безопасности, например в
зданиях и сооружениях, влекут наказание для
юридических лиц в виде штрафа до 40 тыс.
рублей или приостановление деятельности.
Такие недостатки законодательства делают работу Ространснадзора в части надзора
за пожарной безопасностью на транспорте
недостаточно эффективной.
По результатам работы иногда выявляются
сложные ситуации, не позволяющие реали-

Авиация
зовывать требования воздушного законодательства РФ. Например, связанные с охраной
аэропортов и объектов их инфраструктуры.
В соответствии с Воздушным кодексом РФ
охрана аэропортов должна осуществляться
подразделениями ведомственной охраны
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в области транспорта, и
органами внутренних дел.
Вместе с тем в постановлении Президиума
Высшего арбитражного суда РФ подчеркнуто, что данная норма не содержит указания на
обязанность заключения договора на охрану.
Решениями судов различных инстанций
Ространснадзору отказано в привлечении
к административной ответственности юридических лиц, не выполняющих требования
Воздушного кодекса РФ в части организации
охраны аэропортов.
Эту проблему без законодательных органов не решить.
В целях повышения эффективности надзорной деятельности Службы предстоит выполнить целый комплекс мероприятий, среди
которых важнейшее место занимают:
1. Обеспечение внедрения Системы управления безопасностью полетов в
соответствии с Государственной программой обеспечения безопасности
полетов воздушных судов гражданской
авиации.
2. Реализация мероприятий Комплексной
программы обеспечения безопасности
населения на транспорте по созданию
автоматизированных центров контроля
и надзора за транспортной безопасностью.
3. Обеспечение неотвратимости административной ответственности за нарушение требований безопасности на
воздушном транспорте.
4. Организация регулярной профессиональной подготовки государственных
инспекторов по всем направлениям деятельности.
5. Обеспечение систематической работы с международными организациями
гражданской авиации (ИКАО, ЕКГА) и
зарубежными странами по использованию передового опыта контрольно-надзорной деятельности.

Техническое оснащение
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Инновационным технологиям
– современную технику

Г

осударственная транспортная лизинговая компания (ОАО «ГТЛК») более
10 лет работает на рынке лизинговых
услуг. 100% акций принадлежат Российской
Федерации, функции управления осуществляет Министерство транспорта Российской
Федерации. Компания активно поддерживает государственные инициативы и выступает
эффективным механизмом их реализации.
В своей деятельности ГТЛК поддерживает
отечественных производителей и принимает самое активное участие в модернизации
транспортной отрасли России.
ГТЛК – это современная, слаженная команда менеджеров, ориентированных на достижение результата и хорошо знающих свое
дело. Руководство компании имеет за плечами внушительный опыт работы в крупных российских финансовых структурах и транспортных предприятиях.
ГТЛК предлагает различные варианты
лизинговых программ, ориентированных на
все сферы транспортной отрасли. Выгодные
и гибкие лизинговые программы компании
помогут легко приобрести дорожную технику, автомобильный транспорт, аэропортовое
оборудование и оборудование для морских
и речных портов, подвижной состав, воздушные и водные суда, многие другие виды
техники. Программы ГТЛК позволяют транспортным предприятиям приобрести технику
и оборудование с авансом от 8% и ставкой
удорожания от 6,8% (ставка удорожания уже
включает налог на имущество, специальные
программы включают в том числе КАСКО).
С сентября 2010 года ГТЛК предлагает
в лизинг по специальным лизинговым программам с минимальным авансом и низкой
ставкой удорожания пассажирские автобусы
и коммерческий транспорт, а также аэропортовую технику отечественного производства.
Крепкие партнерские связи позволяют ГТЛК
поставлять в лизинг современную отечественную и импортную технику ведущих производителей. ГТЛК тесно сотрудничает с

Заместитель
генерального
директора
ОАО «ГТЛК»
Анатолий
Насонов

крупнейшими российскими и иностранными
банками, органами государственной власти. В числе партнеров компании Группа ГАЗ,
торговый дом «Соллерс», «Коминвест-АКМТ»,
ТФК «КамАЗ», Сбербанк России, ТрансКредитБанк, Российский банк развития, Министерство транспорта Российской Федерации,
Федеральное дорожное агентство и многие
другие.

ям – современную технику», которое собрало
свыше 300 представителей дорожных организаций, производителей и поставщиков
дорожной техники со всей страны. Мероприятие было посвящено проблемам реформирования дорожного хозяйства и перспективам модернизации национальной экономики.
Участники совещания обсуждали вопросы,
связанные с внедрением новых эффективных
технологий и техники, обменивались мнениями и опытом применения передовых инновационных технологий для строительства,
ремонта и содержания автомобильных дорог.
28–29 июля 2010 года в Ногинском районе
состоялись испытания техники для ремонта
автомобильных дорог струйно-инъекционным методом. На испытаниях демонстрировалась работа 6 машин и установок для
ямочного ремонта. 9 сентября в Ногинске на
базе ФГУП ДЭП 19 состоялось совещание
по теме «Современные асфальтобетонные
заводы производства отечественных заводов-изготовителей». В конце октября Федеральное дорожное агентство и ГТЛК провели
испытания техники для зимнего содержания
автомобильных дорог и испытания передних
снеоочистительных отвалов и распределителей твердых противогололедных материалов
комбинированных дорожных машин.

ГТЛК – эффективный механизм реализации
государственной политики в области инновационного
развития и технологической модернизации
предприятий транспортного комплекса РФ
ГТЛК принимает самое активное участие
в процессах модернизации транспортной отрасли Российской Федерации. Только за 2010
год компания организовала свыше десятка
общероссийских мероприятий с целью выстроить эффективное взаимодействие между
участниками отрасли по самым актуальным
проблемам.
24–25 июня 2010 года Федеральное дорожное агентство и ГТЛК провели Всероссийское совещание «Инновационным технологи-

ГТЛК планирует проведение совместных мероприятий с привлечением дорожных
предприятий, представителей Министерства
транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, производителей и поставщиков техники по всей территории России.
В формате активного диалога со всеми
участниками транспортной отрасли ГТЛК работает над поиском эффективных путей разрешения проблем отрасли.

Виталий Садыков, генеральный директор ГТЛК (слева), Анатолий Чабунин,
Виталий Садыков, генеральный директор ГТЛК (слева),

руководитель Федерального дорожного агентства (в центре),

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области (справа)

Анатолий Артамонов, губернатор Калужской области (справа)
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Время нестандартных
решений

П

од руководством Халецкого Александра Борисовича за последние
семь лет компания превратилась в
крупнейшее в России предприятие, занимающееся производством, комплексными
поставками и сервисным обслуживанием
коммунальной, дорожной, аэродромной и
строительной спецтехники. Сегодня «Коминвест-АКМТ» позиционирует себя как инжиниринговую компанию с эксклюзивными
дистрибьюторскими правами целого ряда известных европейских производителей спецтехники.
ЗАО «Коминвест-АКМТ» является дилером более 40 крупнейших европейских производителей спецтехники для строительства
и ремонта автомобильных дорог, для коммунальных служб и аэродромов. В их числе
JohnstonSweepers (вакуумные подметально-уборочные машины), Farid (мусоровозы
разных модификаций), Moro (илососные и
каналопромывочные машины) Epoke (пескосолераспределители), Zaugg (снегоуборочные машины) и многие другие. Помимо
этого, ЗАО «Коминвест-АКМТ» является дилером крупнейших отечественных заводовпроизводителей землеройной и дорожностроительной техники ЗАО «Раскат», МТЗ,
Концерна «Тракторные заводы», в составе
которого «Четра – Промышленные машины» и ООО «Агромашхолдинг». Компания
осуществляет поставки продукции заводов,
входящих в Группу ГАЗ, дивизион «Спецтехника». Это ОАО «Брянский арсенал», ОАО
«Тверской экскаватор», ЗАО «Челябинские
строительно-дорожные машины», ООО «Экскаваторный завод «Ковровец», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей».
Налаженные схемы работы позволяют
своевременно выполнять комплексные поставки техники, предназначенной для строительства, ремонта и содержания дорог и аэродромов и прилегающих к ним территорий,
а также для ЖКХ. Кроме того, «КоминвестАКМТ» открыла в различных уголках страны
свои представительства, которые занимаются не только продажей техники в регионах,
но и осуществляют сервисное обслуживание
машин. И в основном вся эта работа проделана за последние семь лет. Как же за столь
короткий срок коллективу компании удалось
добиться столь значительных успехов?

Как все начиналось
В 2002 году произошла смена руководства компании и встал вопрос об изменении
направления деятельности. Проанализировав реальную ситуацию, сложившуюся в
конце 90-х годов на рынке машиностроения,
пришли к выводу, что, к сожалению, из-за
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Генеральный
директор ЗАО
«Коминвест-АКМТ»
Александр
Халецкий

недостаточного государственного финансирования
машиностроительной отрасли
перспективы ее развития на ближайшее будущее выглядят очень туманно. Предприятия,
не имея достаточных средств, не занимались
техническим перевооружением цехов, а продолжали использовать старые производственные мощности. К тому же заводы стали
испытывать острый дефицит квалифицированных кадров, поскольку люди из-за низкой
зарплаты вынуждены были уходить туда, где
больше платят. Так созрело решение идти по
пути кооперации с ведущими европейскими
машиностроительными фирмами.

Вместо поливалок – вакуумные
пылесосы
Но, прежде чем отправиться за границу,
специалисты компании тщательно изучили
российский рынок, чтобы выяснить, каких
машин у нас не хватает в первую очередь и
что наверняка будет пользоваться спросом в
стране.
К тому времени за рубежом уже давно
применялась вакуумная уборочная техника.
А у нас по-прежнему использовались устаревшие поливомоечные машины, которые не
убирали грязь, а просто сдвигали ее к обочинам дорог. А когда все высохнет и подует
ветер, пыль вновь возвращалась на проезжую часть. Вакуумные уборочные машины,
производимые в Европе, хотя и значительно
дороже отечественных поливалок, за счет
мощного всасывания грязи и пыли оставляли после себя идеально чистую поверхность
дороги. Да и с экологической точки зрения их
применение гораздо эффективнее.
Поэтому группа специалистов компании
«Коминвест-АКМТ» была направлена в фирму JohnstonSweepers, занимающую лидирующие позиции в производстве вакуумной
техники. Ходили по заводу, смотрели, изучали. Стало ясно, что приобрести машину полностью не позволяют финансовые возможности, поэтому решили приобрести только
навесное вакуумное оборудование, чтобы
установить его на шасси грузового автомо-

биля отечественного производства. Специалисты фирмы сразу заявили, что никаких
чертежей не дадут, да и вообще засомневались в успехе столь сомнительного дела.
Однако представители компании верили в
свои силы – конструкторы внимательно осмотрели машину, произвели необходимые
замеры, составили эскиз техники. Конечно,
для осуществления проекта потребовалось
немало времени, чтобы все довести до ума.
Установили оборудование на МАЗ, провели
испытания. И оказалось, что вакуумная моечная техника зарубежного производства,
установленная на отечественном шасси, прекрасно работает! Вскоре пригласили представителей фирмы и продемонстрировали
машину в действии. Иностранцы были поражены, что русские смогли успешно справиться с таким сложным техническим заданием.
В итоге компании удалось наладить серийное
производство изделий, которое изготовлено
по принципу инжиниринга с удешевлением
примерно на 30 процентов по сравнению с
зарубежным аналогом. Да к тому же машина
по производительности и качеству работы ни
в чем не уступает импортному оборудованию.
И не удивительно, что выпущенная компанией вакуумная моечная техника сразу начала
пользоваться большим спросом в России. За
последние годы на отечественный рынок поставлено более 100 таких машин.
Но, конечно, главным итогом создания
новой машины стало установление более
тесного сотрудничества с крупнейшими зарубежными фирмами. Благодаря серьезному
подходу к делу, четкому выполнению своих
обязательств перед партнерами, наличию
высококвалифицированных специалистов и
широким налаженным связям с российскими
предприятиями, компания вскоре становится
дилером этих фирм. Причем в процессе работы с «Коминвест-АКМТ» иностранные специалисты убедились, что компания способна
продвигать на отечественный рынок новые
продукты, в том числе и очень дорогие машины. А для этого, как известно, нужно приложить немало усилий, чтобы убедить клиента, что с покупкой такой уникальной техники
пользователь только выиграет.

Реализуем любые
инфраструктурные проекты
В результате сегодня «Коминвест-АКМТ»
обладает эксклюзивными правами на продажу продукции почти всех известных европейских машиностроительных фирм.
Компания поставляет в Россию распределители реагентов, заливщики швов, бетономешалки, мусоровозы, автокраны, экскаваторы, автогрейдеры, бульдозеры, машины
для нанесения дорожной разметки и многое
другое. Более того, линейка поставляемых
машин позволила компании стать не только
продавцом первоклассной техники. Сегодня она все чаще заявляет о себе как о реализаторе любых инфраструктурных транспортных проектов – в области дорожного
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Повысим конкурентоспособность
нашей техники

строительства, коммунального хозяйства,
технического оснащения аэропортов. То есть
теперь появилась возможность поставлять
предприятиям не только отдельные машины
и оборудование, но и целые технологические
цепочки, позволяющие комплексно решать
все транспортные проблемы. Так, для оснащения аэропортов компания может поставить технические средства для обработки
грузов и багажа, обслуживания пассажиров,
уборки взлетно-посадочной полосы. Причем
авиаторам очень выгодно заказывать такие
инфраструктурные проекты, поскольку за
комплексные заказы установлена солидная
скидка. Плюс гарантийное и сервисное обслуживание техники. Кстати, такая мудрая ценовая политика компании принесла свои плоды: сегодня 70% рынка аэропортовой техники
и весь московской авиаузел обслуживаются
«Коминвест-АКМТ».
Что касается поставок дорожной и коммунальной техники, то здесь компания активно
сотрудничает с Департаментом жилищного
и коммунального хозяйства Москвы, Комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга, Татавтодором, Департаментом жилищ-

ного хозяйства Владивостока, Комитетом
по благоустройству Хабаровска и многими
другими.
Есть и корпоративные клиенты. И прежде всего – это «Транснефть», крупнейшая
российская нефтедобывающая компания, в
активе которой 19 нефтепроводов. «Коминвест-АКМТ» поставляет нефтяникам различную технику для обслуживания и ремонта
трубопроводных сетей, прокладки новых
линий, для обслуживания инфраструктуры
собственных территорий, для работ по благоустройству городов и поселков. Другим крупным партнером является Государственная
транспортная лизинговая компания. Кстати,
«Коминвест-АКМТ» первой поставила по гослизингу технику для аэропортов страны. Это
вакуумные моечные машины, аэродромные
тягачи и многое другое. Кроме того, значительная часть дорожных подрядных организаций приобретают технику по лизингу – в
рассрочку на 5 лет. Совместная деятельность
«Коминвест-АКМТ» и ГТЛК помогает модернизировать транспортный комплекс страны,
поднимает его на более современный технический уровень.

В конструкторском бюро компании «Коминвест-АКМТ» работают высококлассные
специалисты, выполняющие чертежи с применением передовых программных средств.
Практика показывает, что, если работа с
импортными шасси не вызывает особых затруднений, поскольку у всех зарубежных
производителей есть модификации для всех
коммунальных машин, то работа с отечественными шасси занимает гораздо больше
времени. Да и вообще ситуация с российской
техникой, прямо скажем, непростая. С одной
стороны, она вроде бы значительно дешевле
импортной, но при этом ресурс ее эксплуатации ограничен. Кроме того, наши машины,
в сравнении с импортными, менее ремонтопригодные. Так, российские шасси приходят
в негодность уже через три пять лет, тогда
как импортные служат как минимум десять
лет. К примеру, скандинавские машины надежны в работе и наиболее адаптированы к
российским условиям. Такую технику можно
спокойно отправлять в Сибирь или на Север –
и можно быть уверенным, что даже в столь
экстремальных условиях в течение трех лет
сбоев в работе не будет.
Генеральный директор ЗАО «КоминвестАКМТ» Александр Халецкий считает, что
российским производителям пора перестать выдавать продукцию вчерашнего дня
за новые современные образцы. Поэтому
при отсутствии эффективных конструкторских решений и передовых технологий выход
один – заключать лицензионные соглашения
и переходить на производство, сборку техники лучших мировых образцов. Только так можно преодолеть отставание в отечественном
машиностроительном комплексе и повысить
конкурентоспособность нашей техники.

Возрождаем собственное
производство
В последние годы компания не только
занимается продажей импортного оборудования, но и налаживает собственное производство лицензионной техники. Как сообщил
Александр Борисович Халецкий, год назад
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компания приобрела Тосненский механический завод («Томез»), на котором работают 200
человек. Здесь решено организовать выпуск
дорожной техники. Это машины для уборки
и ремонта автомобильных дорог, распределители химических реагентов, снегоочистительные машины и многое другое. Надо
сказать, расчет оправдался: оказалось, что
дорожные и коммунальные службы страны
испытывают острый дефицит современной
высокопроизводительной техники. А потому
за короткий срок у предприятия сформировался солидный портфель заказов.
Помимо этого, в настоящее время компания осуществляет строительство нового завода в Свободной экономической
зоне в городе Дубне Московской области.
Здесь планируется наладить производство
мусоровозов на базе отечественных автомобилей, аэродромной и другой техники.
Компания строит завод за счет собственных
инвестиций, создает в регионе новые рабочие места, платит налоги. Мы надеемся, что
местная администрация также заинтересована в скорейшем завершении строительства этого объекта. Мы хотим переломить существующую ситуацию, когда гораздо проще
и выгоднее продавать зарубежную технику. И
это особенно актуально, потому что российские специалисты по конструкторской мысли
и воплощению ее в металл ни в чем не уступают западным фирмам.

«Мультилинейка» для дорожников
Характерная особенность работы компании – это умение приспособить импортные
машины под наши российские условия, учитывая и тот факт, что дорогая техника многим
предприятиям просто не по карману. Так, узкая специализация машин, задействованных
в дорожных службах, не позволяет использовать их круглый год. Однако специалисты
технического отдела ЗАО «Коминвест-АКМТ»
нашли выход из создавшегося положения,
создав универсальный автомобиль, оснащенный быстросъемной системой «мультилифт». Это новшество позволяет быстро
монтировать различные специализированные кузова одного типоразмера – в зависимости от вида работ. В основе такой концеп-

ции – использование одного базового шасси,
которое можно агрегатировать с различным
навесным или прицепным оборудованием.
Так была создана недорогая универсальная
машина для ремонта и содержания автомагистралей, позволяющая максимально механизировать процесс, не ухудшая при этом
технико-эксплуатационные характеристики
различных видов навесного оборудования.
В «мультилинейке» – термос бункер для ремонта дорог литым асфальтом, бункеры для
сбора твердых бытовых отходов, грузовые
платформы, эвакуаторы, пескосолераспределители, подметальные машины и многие
другие сменные кузова. Причем экономическая выгода от применения таких машин
огромная – благодаря этому значительно сокращается парк машин и затраты на его приобретение.

«Зимний пылесос»
Примечательно, что, когда необходимо
применить какое-то нестандартное техническое решение, всегда обращаются в конструкторский отдел компании. Так, по просьбе Департамента ЖКХ и благоустройства
Москвы вакуумные подметально-уборочные
машины, предназначенные для лета, были
переоборудованы для работы в зимних ус-
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ловиях. Дело в том, что в последние годы
московские зимы не балуют обилием снега и не пугают сильными морозами. Чаще
всего температура колеблется от 0 до –10
градусов. В результате – загрязненные пылью улицы и магистрали. Да, существует
множество видов специальной техники для
уборки дорожной пыли и грязи, однако при
отрицательных температурах использование
обычных вакуумных дорожных пылесосов с
водяной системой обеспыливания невозможно, так как вода на морозе замерзает.
Для решения этой проблемы компанией ЗАО
«Коминвест-АКМТ» совместно с датской
фирмой были разработаны и поставлены
коммунальщикам столицы 14 новых дорожных пылесосов, которые не боятся морозов
и способны эффективно работать до минус
15 градусов. Эти машины оснащены системой подогрева и циркуляции воды, подачи
ее во всасывающие шахты, а также дополнительной системой всасывающих патрубков,
улавливающих пыль из рабочих зон лотковых
щеток. Все эти новшества и обеспечивают
надежную эксплуатацию техники в морозные
дни.
А недавно Департамент транспорта Москвы обратился к руководству компании с
просьбой доработать всасывающий узел
вакуумно-уборочной машины для очистки
трамвайных путей. Заказ был выполнен, и
департамент закупил 5 таких «пылесосов»,
которые отлично справляются со своей работой. Вакуумная машина идет по рельсам и
надежно вычищает грязь, скопившуюся между рельсами.
Таким образом, внедряя на собственном
производстве новые эффективные технологии, ЗАО «Коминвест-АКМТ», идя в ногу со
временем, принимает активное участие в реализации государственной политики Российской Федерации, направленной на возрождение отечественного машиностроительного
комплекса.
Александр Давидьянц
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Генеральный директор ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Александр Халецкий
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Дороги

Транспортная стратегия — XXI век № 11, 2010

стигают недопустимого уровня. Преодолеть
транспортное неравенство регионов поможет программа целенаправленных совместных действий как федеральных, так и региональных властей.

Темпы строительства и
реконструкции дорог

Стратегия и задачи

В

2009 году, на год раньше запланированного, завершена реализация подпрограммы «Автомобильные дороги»
ФЦП «Модернизация транспортной системы
России (2002–2010 годы)». Ускорение, заданное в предыдущие годы, позволило выполнить многие задачи программы до кризиса.
Программа внесла очень серьезный вклад в
развитие автодорожной инфраструктуры в
стране. Каковы итоги ее реализации?

Руководитель
Федерального
дорожного
агентства
Анатолий
Чабунин

Итоги
За период действия программы построено и реконструировано 22,599 тыс. км автомобильных дорог, в том числе 3,909 тыс. км
федеральных и 18,690 тыс. км региональных.
Выполнен капитальный ремонт 30,7 тыс. км
федеральных и 96,1 тыс. км региональных
дорог. Введено в эксплуатацию несколько
знаковых объектов в ключевых транспортных
узлах – Московском и Санкт-Петербургском.
Это участки Кольцевой автодороги и Западного скоростного диаметра в Санкт-Петербурге, а также участки реконструкции Ярославского, Киевского и Новорижского шоссе.

Преодолеть
транспортное
неравенство регионов
поможет программа
целенаправленных
совместных действий
как федеральных, так и
региональных властей
Завершено строительство участков федеральной дороги «Колыма» в Республике Саха
(Якутия) общей протяженностью 66,7 км, что
позволило ликвидировать грунтовые разрывы на этой трассе. Построены первые очереди обходов гг. Новосибирска и Красноярска.
И конечно же в числе основных достижений –
ввод по второй стадии (с асфальтобетонным
покрытием) свыше 700 км автомагистрали
«Амур» Чита – Хабаровск. С вводом в 2010
году еще более 600 км (также по второй стадии) вся автомагистраль будет иметь асфальтобетонное покрытие.
Важным достижением стало завершение
Программы строительства внеклассных мостовых сооружений. В ходе ее реализации
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построены такие масштабные объекты, как
мосты через р. Волгу в Ульяновске, Волгограде, Ярославле, у с. Пристанное в Саратовской
области, мостовой переход через р. Вятку в
Кировской области, мосты через р. Оку в Калуге и Муроме, а также многие другие мостовые сооружения. Всего удалось завершить
строительство 18 внеклассных мостовых сооружений, многие из которых – долгострои.
В настоящее время Федеральное дорожное
агентство в тесном взаимодействии с Министерством транспорта и другими заинтересованными органами государственной власти
прилагает все необходимые меры для обеспечения максимально эффективного использования выделяемых Правительством РФ финансовых средств.

Что дают хорошие дороги?
Развитие и устойчивое функционирование
отечественной транспортной инфраструктуры имеет важнейшее значение для экономики России, укрепления ее социального,
технологического и промышленного потенциала. В настоящее время протяженность
автомобильных дорог общего пользования
по России составляет чуть более 1 млн км.
Но более 60% коммерческих и пассажирских
перевозок осуществляется по федеральным
автодорогам, протяженность которых составляет 50 тыс. км.
В прежние времена дороги строились для
обеспечения связи между населенными пунктами. Поэтому многие из них представляют
собой сложные ломаные линии, а конфигурация сети автодорог федерального значения в
России имеет ярко выраженную радиальную
структуру, ориентированную на столицу, с недостаточным количеством соединительных
и хордовых дорог. Значительная часть федеральных дорог проходит через населенные
пункты, что приводит к росту количества ДТП
и тормозит движение транспортных потоков.
Региональная неравномерность транспортной инфраструктуры ограничивает развитие единого экономического пространства
страны, а различия между субъектами РФ до-

Стратегия формулирует масштабные задачи по приведению в порядок существующей дорожной сети и строительству новых
магистралей. Инновационный вариант реализации стратегии предполагает, что общая
протяженность дорожной сети вырастет до
1,7 млн км. При этом доля федеральных автодорог, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным
показателям, возрастет до 80%.
Предстоит существенно увеличить темпы
строительства и реконструкции дорог, создать новую систему автомагистралей, обеспечивающих движение транзитных автомобильных потоков в обход населенных пунктов
с подъездами к ним. Намечено развитие автодорог федерального значения на подходах
к международным автомобильным пунктам
пропуска на государственной границе России, к морским и речным портам, аэропортам,
крупным транспортным узлам. Будет создана
дорожная сеть для обеспечения развития потенциальных точек экономического роста, в
том числе для комплексного освоения новых
территорий Сибири и Дальнего Востока.

Что ждет дорожную отрасль?
В 2010 году началась реализация ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)». Целями ее подпрограммы
«Автомобильные дороги» являются:
• развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей ускорение перевозки грузов и снижение транспортных издержек в экономике;
• повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и конкурентоспособности транспортной системы России;
• реализация транзитного потенциала.
Предстоит увеличить протяженность сети
федеральных автодорог, соответствующих
нормативным требованиям, ликвидировать
грунтовые разрывы, реконструировать участки дорог, имеющих переходный тип покрытия.
По итогам реализации подпрограммы доля
дорог, соответствующих нормативным требованиям, достигнет 49% (сегодня – 38%).
Программа предполагает также создание
новой системы автомагистралей и скоростных дорог, что существенно изменит картину всей дорожной сети. Первый этап ФЦП
предусматривает строительство 1,9 тыс. км
таких магистралей в направлении международного транспортного коридора Север – Юг
от Санкт-Петербурга до Новороссийска и
Сочи.
ФЦП отличают новые подходы к работе
дорожной отрасли. К строительству объектов, включенных в программу, привлекают-

Дороги
ся внебюджетные средства. Усилия будут
сконцентрированы на комплексном решении
транспортных проблем крупных транспортных узлов.
Программа предусматривает важный блок
мероприятий по повышению безопасности движения на федеральных автодорогах.
Будут разрабатываться комплексные схемы
обустройства трасс объектами дорожного
сервиса, площадками отдыха, способствующими улучшению обслуживания водителей и
пассажиров.
С учетом принятых законодательных актов
дорожная отрасль становится полигоном для
отработки прогрессивных управленческих
механизмов, решения сложных технических
и организационных задач. Росавтодор участвует в реализации еще 9 федеральных целевых программ, 6 из которых направлены на
развитие региональных автодорог. В их числе: «Экономическое и социальное развитие
Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года», «Развитие Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе», Программа
строительства олимпийских объектов и развития Сочи как горноклиматического курорта.
В рамках ФЦП, предусматривающей развитие Дальнего Востока и Забайкалья, предстоит решить уникальные с инженерной точки
зрения задачи строительства моста на остров
Русский через пролив Босфор Восточный,
мостового перехода через бухту Золотой Рог
во Владивостоке, автодорог в пригородной
его части. Строительство крупных и сложных
объектов, имеющих крайне важное значение
для развития регионов, предусмотрено в Хабаровском крае, на Камчатке и Сахалине.
В 2010 году усилия будут сконцентрированы на следующих приоритетах:
• Объекты Дальневосточного саммита
АТЭС и Олимпиады-2014, другие объекты, завершаемые в этом году.
• Строительство объектов, непосредственно влияющих на повышение безопасности движения.
• Реконструкция мостов, находящихся в
ремонтонепригодном состоянии.
С учетом реализации заделов и концентрации ресурсов на вводных объектах, объем
сдачи в эксплуатацию федеральных автодорог в 2010 году составит более 900 км.
Актуальной является задача повышения
качества и протяженности автодорог. Будем
искать новые источники финансирования, а
имеющиеся средства использовать как мож-
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но более эффективно и рачительно. Новые
возможности по привлечению финансовых
ресурсов в дорожное хозяйство открылись с
принятием законов «Об автомобильных дорогах…», «О концессионных соглашениях» и
с учреждением государственной компании
«Российские автомобильные дороги».

ГК «Российские автомобильные
дороги»
Почему возникла необходимость в создании такой компании? Дело в том, что строительство современных автомагистралей в
стране ограничивалось не только нехваткой
средств. Тормозом являлась и неприспособленность бюджетного процесса к решению
крупных инвестиционных задач в сфере создания транспортной инфраструктуры. Госкомпания будет осуществлять функции концедента при строительстве и эксплуатации
платных дорог, взимать плату за перевозку
тяжеловесных и крупногабаритных грузов,
вести контроль над обеспечением сохранности дорог, осуществлять необходимые процедуры, связанные с резервированием земель,
изъятием, кадастровым учетом и государственной регистрацией земельных участков
и недвижимости для размещения автодорог.
Для решения этой проблемы разрабатывается концепция применения долгосрочных
контрактов, включающих проектирование,
строительство (реконструкцию), ремонт и
содержание автомобильных дорог, или так
называемых контрактов жизненного цикла.
В соответствии с такими контрактами подрядная организация будет отвечать за все
этапы создания и функционирования дороги
и окажется экономически заинтересованной
в повышении качества своей работы.
Переход на контракты жизненного цикла
должен стать мощным стимулом подрядных
организаций к внедрению инноваций, направленных на увеличение долговечности
сооружений и конструкций, повышение качества их содержания, развитие производственной базы, в том числе путем лизинга
техники. Долгосрочные контракты в сфере
содержания дорог окажут положительное
влияние на финансовую и экономическую устойчивость подрядных организаций, круглогодичную занятость работников.
Решить поставленные стратегические задачи в условиях ограниченности бюджетных
ресурсов можно только с приданием развитию дорожного хозяйства инновационного
характера. За последние годы транспортная

ситуация в стране изменилась принципиально: выросли объемы перевозок, нагрузки на
ось транспортных средств, интенсивность
движения. И сегодня уже невозможно обеспечить нормативный срок службы дорожных
конструкций на основании технических решений, разработанных 10, 20, а порой и 30 лет
назад.
Ежегодно возрастают масштабы дорожных работ. Каждый полученный из федерального бюджета рубль мы хотим потратить на
наши дороги с максимальной эффективностью. Увеличение объемов работ обязательно
должно быть сопряжено с ростом применения новых технологий и строительных материалов.
Несколько лет назад Росавтодор принял
ведомственный документ, определяющий порядок внедрения новых материалов и технологий. Ежегодно утверждается и реализуется
план НИОКР, в котором предусмотрены и вопросы разработки современной нормативной
базы в дорожном хозяйстве, и оптимизация
технологий проведения дорожных работ, используемых строительных материалов. Не
все сложности можно преодолеть в рамках
отрасли. Есть общегосударственные вопросы, которые могут быть решены лишь на законодательном уровне или на уровне документов исполнительной власти.

Инновации в дорожной отрасли
Сегодня специалисты Росавтодора заняты
изучением и отбором технологий, которые
позволят повысить качество дорожных работ
при снижении их стоимости.
Перспективные направления разработки и
внедрения эффективных инноваций в дорожной отрасли:
• Модернизация нормативной базы – технических регламентов, национальных
стандартов, в том числе связанных с
вопросами повышения качества дорожно-строительных материалов, обеспечения безопасности дорожного движения,
внедрения современных методов проектирования, ремонта и содержания дорог.
• Развитие интеллектуальных транспортных систем, которые регулируют движение, контролируют и предотвращают
дорожные заторы. Уже сейчас Росавтодор активно внедряет на дорожно-эксплуатационных предприятиях автоматизированную систему диспетчерского
управления транспортом с установкой на
дорожной технике навигационных датчиков ГЛОНАСС.
• Применение геосинтетических материалов, которые улучшают технические
характеристики дорожных конструкций
и искусственных сооружений. Разработка и внедрение различных добавок в асфальтобетоны для повышения качества
и увеличения срока службы дорожных
покрытий. Изучение возможности расширения применения в строительстве
автодорог цементобетона.
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Будущее создается сегодня

В

сентябре 2010 года исполнилось два
года с начала строительства уникального по многим параметрам объекта – мостового перехода через пролив Босфор
Восточный на остров Русский, который будет
одним из крупнейших вантовых мостов в мире.
Общая длина моста, включая эстакадную
часть, составит 3100 м, а ширина дорожного полотна – 24 м, что позволит организовать по мосту четырехполосное движение автотранспорта.
Заказчиком-застройщиком по этому мосту является ФГУ «Дирекция по строительству
объектов дорожного хозяйства г. Владивостока как центра международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе Федерального дорожного агентства» (ФГУ ДСД
«Владивосток»).
Центральный пролет длиной 1104 м станет
рекордным в мировой практике мостостроения. У этого моста будут и самый высокий
пилон – 320,9 м, и самые длинные ванты –
длиной до 580 м. По проекту предусмотрен
70-метровый подмостовой габарит, который
позволит беспрепятственно осуществлять
судоходство.
Проект мостового перехода через пролив Босфор Восточный на остров Русский
получил положительное заключение ФГУ
«Главгосэкспертиза России». При разработке
проекта учитывался самый передовой отечественный и зарубежный опыт, а при строительстве моста применяются новейшие
технологии, аналогов которым еще не было в
нашей стране.

Обеспечение качества
Обеспечение требуемого уровня качества является залогом эффективного использования бюджетных средств и гарантирует
надежность, долговечность и безопасность
объектов капитального строительства. Особую роль контроль качества играет при строительстве таких уникальных и технически
сложных объектов, как мостовой переход на
остров Русский – здесь создана многоуровневая система контроля качества.
Первый уровень – это контроль качества
генерального подрядчика. Генподрядная организация осуществляет контроль за работами субподрядных организаций, осуществляет
входной контроль поступающих материалов
и изделий на объект. Для этого на объекте
действует лаборатория, оснащенная необходимым оборудованием для контроля качества щебня, песка, цемента, арматуры и бетона.
Второй уровень – строительный контроль,
который по заказу ФГУ ДСД «Владивосток»
осуществляет ЗАО «Институт «Стройпроект».
Основные задачи этой организации – входной контроль материалов, приемочный контроль выполненных работ, мониторинг графика строительства, проверка соответствия
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выполненных работ проектной и нормативнотехнической документации.
Следующий уровень – контроль качества
заказчика. Для этого на объекте функционируют два отдела: отдел дорожных сооружений
и отдел контроля качества. Кураторы отдела
дорожных сооружений осуществляют постоянный контроль на объекте, а специалисты
отдела контроля качества с помощью современных приборов осуществляют мониторинг
и диагностику выполненных работ.
Авторский надзор осуществляет ООО
«НПО «Мостовик» – автор проекта.
Повышенное внимание к мосту на остров
Русский и у специалистов Ростехнадзора,
инспектирующих строительство этого уникального объекта, рекордного по многим параметрам.
Еще одно ФГУ, которое осуществляет контроль над ходом строительства, – Росдортехнология. Оно входит в структуру Росавтодора
и проверяет все дорожные работы, финансируемые за счет государственных средств.
Такой многоступенчатый внешний и внутренний контроль позволяет с уверенностью
сказать, что качество работ на мостовом переходе на остров Русский соответствует всем
ГОСТам, СНиПам и техническим регламентам.

Этапы строительства
Сроки строительства моста – 43 месяца –
тоже рекордные для такого объекта. Половина пути пройдена. За два года выполнен колоссальный объем работ.
На всех 33 опорах мостового перехода полностью завершены буровые работы,
смонтированы все металлоконструкции 21-го
пролетного строения эстакадной части моста. Забетонированы тела 29 опор – все эстакадные опоры (17 на полуострове Назимова,
4 на острове Русский) и 8 из 12 мостовых.
По обеим сторонам пролива Босфор
Восточный ведутся работы по сооружению
гигантских 320-метровых опор моста. Оба
пилона – М6 на полуострове Назимова и М7
на острове Русский – уже перешагнули знаковую стометровую отметку над уровнем моря.
Параллельно с работами на пилонах полным

ходом идет сооружение плиты проезжей части эстакады: на острове Русский завершены
основные работы по бетонированию плиты
проезжей части эстакады и забетонировано
сопряжение эстакады с насыпью автодорожного подхода, на полуострове Назимова забетонировано 25 захваток.
На полуострове Назимова и острове Русский идут работы по армированию и бетонированию железобетонной балки жесткости в
районе мостовых опор М4 и М10. На стройплощадке полуострова Назимова завершается строительство здания сборочного цеха
(сборочный стапель) для сборки центральной
металлической балки жесткости моста. Ведутся работы по изготовлению центрального
пролета мостового перехода. Всего конструкция, которая свяжет два берега пролива
Босфор Восточный, будет состоять из 102
панелей длиной 12 м, шириной более 25 м и
весом от 185 до 370 тонн.
При ведении работ большое внимание
уделяется сохранению объектов культурного наследия Приморья, которые попадают в
зону строительства. На стройплощадках ограждены два памятника истории федерального значения «Объект противодесантной
обороны 1941 года» и «Ниша для снарядов
Назимовской артиллерийской батареи».
Строители моста на остров Русский не
только бережно сохраняют мемориалы, находящиеся в зоне строительства, но и реконструируют старые, разрушенные памятники.
Так, ко Дню Победы был восстановлен обелиск в честь героев Советского Союза, ушедших на фронт из учебного отряда на острове
Русский.

Общая длина моста – 1885,53 м;
общая протяженность с эстакадами – 3100 м;
длина центрального руслового пролета – 1104 м;
ширина моста – 29,5 м;
ширина проезжей части – 23,8 м;
число полос движения – 4 (2 в каждую сторону);
подмостовой габарит – 70 м;
высота пилонов – 320,9 м;
количество вант – 168 шт.;
самая длинная/короткая ванта – 579,8/135,7 м.
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«Русский» мост бьет
все рекорды

любые, самые сложные задания. Это относится и к инженерно-техническому персоналу, и
к людям рабочих профессий. Однако время
идет, и в начале нынешнего века Строительная компания «МОСТ» начала испытывать
кадровый дефицит. Поэтому мы предприняли
ряд мер, направленных на пополнение своих
рядов новыми квалифицированными специалистами. В частности, решено было обучать
в институтах детей сотрудников, а затем предоставлять им рабочие места. Причем предпочтение отдается тем, кто получит диплом
строителя, мостостроителя, экономиста.
В этом случае молодым специалистам, кроме
рабочих мест, гарантируется решение квартирного вопроса.
С годами предприятие превратилось в
крупнейшую в России строительную компанию. Теперь это не просто отряд мостостроителей, а холдинг, в который входит несколько независимых организаций, выполняющих
работы не только на всей территории России,
но и за рубежом. А в ходе сооружения сложнейшего мостового перехода на остров Русский предприятие, несомненно, поднимется
на новый, еще более высокий уровень профессионального мастерства. Ведь Компания
«МОСТ» впервые в нашей стране сооружает
уникальный вантовый мост протяженностью
более километра. Более того, подобных сооружений такой длины никто и нигде в мире
еще не строил.

С

егодня остров Русский, расположенный рядом с Владивостоком, представляет собой огромную стройплощадку. Днем и ночью здесь ведутся работы
по сооружению объектов для саммита стран
Азиатско-Тихоокеанского
экономического
сотрудничества (АТЭС), который пройдет
в сентябре 2012 года. Среди них – Дальневосточный федеральный университет, конгресс-центр, гостиницы на 10,5 тыс. мест,
медицинский центр, театр оперы и балета,
океанариум. Кроме того, быстрыми темпами
возводится великолепный вантовый мост через пролив Босфор Восточный, по которому
пройдет автомагистраль от Владивостока на
остров Русский. Старт строительству мостового перехода дал президент России Дмитрий Медведев. Своим указом от 31 августа
2008 года он определил и единственного генерального подрядчика – ОАО «УСК МОСТ».
Почему же такой важный государственный
заказ был доверен именно этой компании?
Решение главы государства не стало неожиданностью для коллектива предприятия.
Дело в том, что незадолго до этого состоялось заседание Российской ассоциации мостостроителей, в котором приняли участие руководители всех крупных компаний. Решался
вопрос: кому доверить сооружение такого
уникального объекта. После обсуждения кандидатур было принято решение, что лучше
всех с этим ответственным заданием справится Компания «МОСТ», поскольку коллектив имел большой опыт работы в Сибири и на
Дальнем Востоке. К тому же здесь у компании
сосредоточено большое количество техники,
трудовых ресурсов – а значит, их легко можно
перебросить на остров Русский. Но, конечно,
самый главный аргумент – высокий авторитет
предприятия, которое никогда не подводило
заказчиков, колоссальный опыт и высокое
качество работ по возведению мостов, постоянный поиск и внедрение новых, современных технологий.

Немного истории
В будущем году Строительной компании
«МОСТ» исполнится 20 лет. Она была создана
на базе бывшего Мостоотряда № 55 треста
«Мостострой-10», принимавшего участие в
строительстве Байкало-Амурской магистрали. Как известно, после распада Союза бамовцы остались не у дел. Работы не было, и
приходилось отправляться на заработки даже
в самые отдаленные уголки страны. Так, в
1991 году бывшие бамовцы решили объединиться и создать свою компанию. А вскоре
поступил первый заказ – от Забайкальской
железной дороги, где занялись капитальным
ремонтом мостов. Надо сказать, это стало
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началом многолетнего плодотворного сотрудничества предприятия с российскими
железными дорогами, что во многом помогло коллективу выжить в тяжелые 90-е годы.
Компания строила и ремонтировала мосты,
путепроводы и другие искусственные сооружения на Московской, Горьковской, ЮгоВосточной, Северной, Северо-Кавказской
и многих других магистралях. Кроме того,
Компания «МОСТ» участвовала в строительстве электростанций, автомобильных дорог,
занималась усилением взлетно-посадоч-

Почему строится вантовый мост

Вантовый мост на
остров Русский –
уникальный по
сложности объект. Он
является рекордным
в мировой практике
мостостроения
ных полос в российских аэропортах. Вскоре
компания становится одной из лучших строительных организаций страны, ей стали доверять самые сложные и ответственные заказы.
Такой успех стал возможен, прежде всего,
благодаря мудрой кадровой политике, бережному отношению к своим работникам. Так, к
примеру, в начале 90-х первые заработанные
деньги предприятие вложило в приобретение
новой техники и строительство жилого дома
для мостовиков. Это не только отразилось на
повышении производительности труда, но и в
тяжелый период дало людям уверенность, что
рабочие руки по-прежнему ценятся.
Как и прежде, сегодня основной костяк
коллектива компании составляют те, кто трудился на БАМе. Все они – прекрасные специалисты-профессионалы, которым под силу

В нашей стране очень мало построено вантовых мостов, и по существу у нас нет предприятий, специализирующихся на их возведении. Компания «МОСТ» также не имеет
опыта сооружения вантовых мостовых переходов, но зато уже давно применяет на практике все необходимые технологии, которые
требуются при их строительстве. Кстати, за
два прошедших года работы в проливе Босфор Восточный компания доказала, что с честью справляется с поставленной задачей. Все
операции по сооружению «Русского» моста
выполняются строго по графику, на высоком
профессиональном уровне и с отличным качеством. Единственное, чем компания никогда не занималась, так это установкой вантовых систем. Поэтому для проведения данного
вида работ решено было пригласить опытных
французских специалистов. Они будут руководить операцией, а исполнителями станут
строители компании «МОСТ».
Однако, прежде чем приступить к возведению моста, сначала необходимо было провести колоссальный объем подготовительной
работы. Решить кадровый вопрос, построить
городок, в котором предстояло жить строителям, завезти технику, конструкции будущего сооружения. В короткий срок были
приобретены и смонтированы четыре завода
по производству бетона, поскольку стройке
потребуется огромное количество бетона.
Кроме того, для бесперебойной работы этих
заводов рядом соорудили большие танки

Дороги

для хранения воды общим объемом более
2,5 тыс. кубометров. Завезли передвижные
электростанции, так как вырабатываемых в
регионе мощностей явно не хватает.
Пролив Босфор Восточный является морскими воротами во Владивостокский порт, и
при проектировании необходимо было соблюсти определенные ограничения по судоходству – по высоте и ширине моста, чтобы
корабли могли свободно проходить под ним.
Поэтому были заданы следующие параметры: отверстие моста должно быть не менее
990 метров, а расстояние от поверхности
воды до пролетного строения – не менее
70 метров. Расчеты показали, что только вантовые и висячие мосты отвечают этим требованиям, так как опоры находятся на берегах,
а центральная часть пролета высоко висит
над водой.

Вантовый гигант
Вантовый мост на остров Русский – уникальный по сложности объект. Он является
рекордным в мировой практике мостостроения по длине центрального пролета моста –
1104 метра, по высоте пилонов – 320 метров,
по длине вант – до 580 метров. Одним словом, в мире сооружений с подобными характеристиками не существует. Что касается сооружения опор, пилонов, балки жесткости и
самого вантового сооружения – практически
все это спецпроект. Точно также специально
заказывались и проектировались башенные
краны большой грузоподъемности и высотой
до 350 метров, которые будут расти вместе
со строящимися пилонами. Специально проектировались металлоконструкции аэродинамической формы – формы крыла самолета.
Кроме того, приобретено различное оригинальное оборудование. В том числе бетононасосы, способные подавать бетонную смесь
на отметку свыше 500 метров, лифтовые
подъемники, которые будут устанавливаться
снаружи и внутри пилона.
На стройке уже применяются или планируются к использованию самые современные технологии и оборудование. Например:
специальная самоподъемная опалубка, позволяющая сократить цикл бетонирования
до минимальных сроков; высокотехнологичные вантовые системы РСС с компактным
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расположением стрендов, что дает возможность заменить любую ванту или отдельный
стренд без остановки движения по мосту;
гидравлические демпферы для гашения колебаний пролетного строения; прогрессивные системы преднапряжения железобетонной балки жесткости. Вот неполный перечень
инноваций, применяемых в сооружении мостового перехода.
Работы по созданию подводной конструкции «Русского» моста впечатляют своими
масштабами даже бывалых профессионалов.
Так, в фундаменты из 818 буронабивных свай
на 33 опорах в общей сложности уложено 52,6
тыс. кубометров высококачественного бетона. А общий объем скважин, пробуренных на
строительстве объекта, составляет 17 тыс.
погонных метров. Причем, по мнению экспертов, в России еще не было примеров бурения
в таких сложных геологических условиях. Эти
17 км пройдены в сложнейших скальных грунтах, а глубина скважин диаметром 2 метра достигает отметки 77 метров. Примечательно,
что при устройстве буронабивных свай под
320-метровые пилоны на полуострове Назимова и острове Русском впервые в отечественном мостостроении были использованы
реверсные установки, в штормовых условиях
освоена технология бурения и бетонирования
скважин с воды. При сооружении фундамента гигантской опоры в режиме непрерывного
бетонирования, продолжавшегося более четырех суток, в ростверк было уложено около
9,5 тыс. кубометров самоуплотняющегося
литого бетона, что стало одним из рекордных
объемов в отечественном и мировом мостостроении.

Контрольная сборка на берегу
Недавно успешно проведена контрольная
сборка панелей металлической балки жесткости главного руслового пролета, и сейчас
на производственной базе мостостроителей на полуострове Назимова развернулась
подготовка к ее монтажу. Из Омска, Кургана
и Улан-Удэ во Владивосток будет доставлено 23 тыс. тонн нестандартных, сложных в
исполнении металлоконструкций для монтажа балки жесткости пролета. Это 103 панели
весом от 185 до 370 тонн! Их укрупнительная сборка будет производиться непосредственно на стройплощадке на стапеле. Как
показала контрольная сборка, современная
технология обеспечивает идеальную геометрию пролетного строения, позволяя собирать крупногабаритные блоки с точностью
до 3 миллиметров. При этом дополнительные
операции подгонки не потребуются, работы
будут вестись в условиях сильного ветра на
высоте 70 метров. Сооружение рекордного
по своим параметрам центрального пролета
(более 1 км) начнется одновременно с двух
берегов. Прямо со стапелей готовые блоки
будут транспортироваться к месту монтажа
балки жесткости, которая собирается внавес
с двух сторон и стыкуется в середине моста над проливом Босфор Восточный. Таким

образом, остров наконец-то будет соединен
с материком и реализована мечта многих поколений жителей столицы Приморья. И нет
сомнений, что этот великолепный, ажурный
мост на остров Русский станет настоящей
гордостью и украшением Владивостока, воротами в Россию.

Олимпийские объекты
В настоящее время Компания «МОСТ»
участвует и в другой эпохальной стройке –
на возведении объектов Олимпиады-2014 в
Сочи. Здесь у компании очень большой объем
работ. Предстоит возвести более 40 железнодорожных и автомобильных мостов. Их общая
протяженность более 20 км, и более 27 км
тоннелей и штолен. Для их прокладки компания построила один из крупнейших в мире заводов по производству тюбингов. Кроме того,
Компания «МОСТ» займется строительством
подпорных стенок, поскольку в Сочи достаточно мест, где имеются оползневые грунты, а дороги прижимаются к скалам. Именно
здесь необходимо возводить укрепляющие
грунт подпорные стенки. Иначе селевые потоки сойдут с гор и похоронят под собой все
без разбора – дома, дороги, машины. Компания также занята сейчас строительством
небольшого вантового моста через реку
Мзымта. По нему пройдет автодорога к олимпийским объектам. Работы здесь осложняются тем, что нередко безобидная на первый
взгляд речушка вдруг показывает свой норов.
Во время подъема воды, который может сопровождаться привычными для этого региона
ливнями, водная стихия высотой до 3 метров
по руслу реки несется вниз по склонам гор и
сносит все на своем пути. В том числе строительную технику и оборудование. Поэтому
строителям не только нужно быть постоянно
начеку, но и учитывать подобные сюрпризы
природы при строительстве моста.
Александр Давидьянц
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Артерии города

Проблем всегда хватает

С

очи отстраивается, хорошеет, меняется буквально на глазах. Появляются новые дороги, мосты, эстакады.
Каждый объект по-своему оригинален и уникален. После того как сдали в эксплуатацию
обход Сочи, дорожно-транспортная ситуация
в городе улучшилась, стало меньше заторов,
воздух чище. Наша организация по поручению Росавтодора осуществляет в Сочи функцию заказчика по объектам, которые строит
Министерство транспорта. В соответствии с
постановлением № 991 в Олимпийском перечне у нас 10 объектов. Поскольку обход Сочи
уже находится в эксплуатации, то осталось
девять, которые находятся в процессе реализации. Обход Сочи не решил всех проблем,
поэтому принято решение о реализации еще
одного важного проекта – строительства дублера Курортного проспекта.
На сегодняшний день в городе не существует единой транспортной схемы движения,
есть разрозненные дороги и отдельные улицы, которые логически не взаимосвязаны.
Когда появился вопрос о создании единой
транспортной схемы, стало понятно, что существующие дороги и улицы не могут решить проблему транспортной загруженности,
а решать ее нужно радикально. Эта дорога
запроектирована как городская магистраль

Обход Сочи не решил
всех проблем, поэтому
принято решение о
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мобиль может съехать и въехать, не мешая
скоростному движению. Расчетная интенсивность движения на 2028 год – более 20 тыс.
автомобилей в сутки.
История данного проекта имеет глубокие
корни: 25–30 лет назад отрабатывался вариант строительства дороги-дублера, при
изучении архивных документов даже нашли
участки резервирования под ту дорогу. По
найденным документам, город «разрезался»
новой магистралью, проходящей в районе
улицы Донской, мясокомбината, по Завокзальному району и до улицы Земляничной и
Раздольненского кольца. Примерно по этому же направлению и спроектирован сегодня дублер. Строительство первой очереди
дублера от реки Агуры до улицы Земляничной началось в октябре прошлого года. Протяженность объекта – 5,67 км. Необходимо
построить три тоннеля общей длиной 2,5 км,
три эстакады – 2,63 км и две транспортные
развязки в разных уровнях. Сейчас ведутся
работы на эстакадах и в тоннелях.

реализации еще одного
Наши подрядчики

важного проекта –
строительстве дублера
Курортного проспекта
непрерывного движения, решающая проблему быстрого перемещения по городу, а не
транзита. Мы создаем для города артерию,
по которой можно проехать по всему городу
со съездом на необходимые развязки. А их
при строительстве дублера будет построено несколько: в районе Мамайки, на улице
Фабрициуса, на Раздольненском кольце. На
дублере будут отсутствовать светофоры – не
будет сдерживающих движение транспорта
факторов. Предполагаемая расчетная скорость движения транспорта – 75 км/ч. При
этом на дублере – четырехполосное движение (по двум полосам в каждом направлении
предполагается постоянное движение), с
учетом того, что все пересечения устроены
с переходно-скоростными полосами и авто-

По заключенному нами контракту с подрядными организациями, первая очередь
должна быть сдана уже в январе 2012 года.
Генеральным подрядчиком является ОАО
«Тоннельный дорожный отряд – 44» – одна из
лучших дорожно-строительных организаций
нашего региона. Подразделения компании
участвовали в строительстве обхода Сочи.
Они обеспечивают высокое качество работ,
применяя современную технику, материал и
технологии. Высокое качество работ также
обеспечивает ООО «Тоннельдорстрой», подразделения которого работают и на олимпийских объектах, и на дублере. Самые крупные
подрядчики – это «Мостотрест» (Москва),
«Волгомост» (Саратов), «Мостострой-11»
(Сургут), «Инжтрансстрой» (Москва), «Ингеоком» (Москва) и другие. В Сочи специализированных организаций, способных вести
большое строительство, немного, поэтому им
освоить весь этот объем невозможно. Для ведения крупных работ, транспортных развязок
или эстакад, нужно иметь мощь – маленьким
организациям этого не сделать.

Несмотря на стремительное развитие
строительства, есть препятствия, которые
сдерживают как сам ход строительства, так
и своевременную сдачу объектов в эксплуатацию. Одной из главных проблем является
затянувшееся переселение людей из зоны
строительства. Даже на первой очереди
дублера, не говоря уже о других объектах,
этот вопрос не решается должным образом.
Переселить людей из обжитых мест – дело
непростое. У каждого свои требования, удовлетворить которые не всегда удается быстро
и в полном объеме. Поэтому до сих пор на
большинстве объектов вопрос с отводом земель остается открытым. Сейчас полномочия
в части предоставления земель переданы
администрации Краснодарского края, сотрудники которой недавно приступили к делу.
Наши подрядные организации сегодня строят жилье на трех площадках в районе Имеретинской низменности. Всего должны возвести 154 дома. Решен вопрос о предоставлении
еще трех участков для строительства жилья.
Но самое главное даже не жилье, а получение
согласия людей на переселение из одной части города в другую. Не все соглашаются. Надо
их убедить переехать. А приходится готовить
отчеты по жалобам от населения и принимать
проверяющих. У нас и без этого хватает производственных проблем.
К примеру, при строительстве в Сочи необходимо особое внимание обращать на
геологическое строение местности. Здесь
часто встречаются оползневые участки, подземные реки, слабые грунты. Не только при
возведении тоннелей, но и при сооружении
эстакад, мостов производят тщательные расчеты, порой вносят коррективы в проектные
документы. Для обеспечения качества работ,
безопасности при строительстве и дальнейшей эксплуатации объектов применяются
современные технологии и материалы. Мы
привлекаем к осуществлению строительного
контроля независимые организации из других регионов. Их представители постоянно
находятся непосредственно на объектах и
контролируют все этапы работ. Кроме того, у
нас есть собственная лаборатория, оснащенная новейшим оборудованием. Благодаря
помощи Росавтодора мы приобрели для лаборатории приборы и оборудование последнего поколения.
Еще одним серьезным моментом является
вопрос ухудшения экологической обстановки. Защитники интересов граждан говорят о
том, что жить рядом с дублером будет невозможно: выхлопные газы, шум приведут к различным заболеваниям. Хочу подчеркнуть, что
ситуация в расчете на интенсивность движения в 2028 году в части экологии проектируется благоприятней, чем сегодня. В предложенной таблице вы можете увидеть данные на
сегодняшний момент, обоснованные данные
из проекта в соответствии с существующими
нормами и сделать выводы.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
состояния компонентов окружающей среды по объектам: «Строительство центральной автомагистрали города Сочи
«Дублер Курортного проспекта» от км 172 Федеральной автодороги М-27 Джубга – Сочи (р. Псахе) до начала обхода
города Сочи ПК 0 (р. Агура) с реконструкцией участка автомобильной дороги от ул. Земляничной до Курортного
проспекта, Краснодарский край (II и III очереди) на границе первого фронта жилой застройки по ул. Чайковского
Наименование компонента
окружающей среды
1. Качество атмосферного
воздуха

Существующее положение

Проектный вариант

Нормативные значения

Фоновые концентрации:

Концентрации, создаваемые потоком

Азота диоксид: 0,8 ПДК

Азота диоксид: 0,35–0,45 ПДК

а/транспорта:

Азота оксид: 0,8 ПДК

Азота оксид: 0,15–0,23 ПДК

Азота диоксид: 0,17–0,23 ПДК

Углерода оксид: 0,8 ПДК

Углерода оксид: 0,6–0,8 ПДК

Азота оксид: 0,01–0,02 ПДК

Серы диоксид: 0,8 ПДК

Серы диоксид: 0,006–0,01 ПДК

Углерода оксид: 0,06–0,1 ПДК

Формальдегид: 0,8 ПДК

Формальдегид: 0,2–0,4 ПДК

Серы диоксид: 0,01 ПДК
Формальдегид: 0,01 ПДК

2. Эквивалентный уровень шума

59,2–66,2 / 53,1–60,1 дБА (день/ночь)

51,4–58,7 / 48,0–52,3 дБА (день/ночь)

День – 55 + 10* = 65 дБА
Ночь – 45 + 10* = 55 дБА
* С учетом прим. 2 таблицы 3
СН 2.2.4/2.1.8.562-96

3. Качество ливневых сточных
вод с полотна автодороги

Без очистки ливневых стоков

После очистки ливневых стоков на ЛОС

Взвешенные вещества: +0,25 мг/л

Взвешенные вещества: 1000 мг/л

Взвешенные вещества: 10 мг/л

к фону

Нефтепродукты: 20 мг/л

Нефтепродукты: 0,05 мг/л

Нефтепродукты: 0,05 мг/л

Еще раз подчеркну, что по проекту ни один
из параметров не превышает нормы, по большинству позиций кратно уменьшается, в некоторых позициях в десятки раз (например,
по уровню сточных вод с полотна дороги) – в
целом уровень загрязнения снижается. Что
касается шума, эстакады «зашиваются» в
шумозащитные экраны. Подобные разработки широко применяются в Европе. Там используют деревянные глухие шумозащитные
экраны. И нас призывали использовать деревянные как наиболее экологичные, но они
закроют всю красоту ландшафтов, поэтому
от них мы отказались. Но если вандалы будут
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продолжать целенаправленное уничтожение
построенных объектов, а такое уже имеет
место быть, то проблемы будут не только с
шумом.
Приятным событием в отрасли являются
возрождающиеся студенческие отряды. На
наши объекты приезжают с разных концов
России. Такая практика очень помогает после
выпуска, когда начинается самостоятельная
работа. Ведь уже знаешь, что к чему, не в теории, а на практике. И быть может, что через
10–20 лет встретим этих ребят уже в качестве
руководителей и они будут строить свои объекты.

Ситуация в расчете
на интенсивность
движения в 2028 году
в части экологии
проектируется
благоприятней, чем
сегодня
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Новые технологии в строительстве,
ремонте и содержании дорог
Начальник ФГУ Упрдор «Алтай»
Ярослав Долинский

В

оперативном управлении ФГУ Упрдор
«Алтай» находится 1166,2 км федеральных автомобильных дорог, которые проходят по территориям Алтайского
края и Республики Алтай. С каждым годом
в структуре экономики Алтайского края автомобильные дороги играют все более возрастающую роль, а что касается Республики
Алтай, то альтернативы дорогам как единственной транспортной составляющей на
сегодня нет. Без дальнейшего расширения и
улучшения сети дорог невозможна реализация различных задач. Дороги были и остаются главными артериями экономики региона,
от их состояния во многом зависит вся жизнь,
деятельность наших сограждан.
Программой дорожных работ на 2010 год
предусмотрено ввести в эксплуатацию после реконструкции 1,8 км автодороги 1-й технической категории М-52 «Чуйский тракт»,
построить 2 надземных пешеходных перехода и 19,4 км барьерного ограждения, капитально отремонтировать 16,6 км дорог и
89,4 п. м мостов, отремонтировать 132,8 км
дорог и 87,5 п. м мостов, выполнить мероприятия по повышению безопасности движения. На сегодняшний день выполнение
программы практически завершено. Следует отметить, что при уменьшении в текущем
году объемов финансирования работ по капитальному ремонту относительно прошлого
года увеличился объем финансирования на
ремонт автомобильных дорог.

Решение проблем
В работе по содержанию и развитию сети
федеральных автомобильных дорог, находящихся в оперативном управлении, ФГУ
Упрдор «Алтай», как и в других регионах России, сталкивается с рядом проблем, для
решения которых применяются различные
инновационные технологии. В процессе производства работ и после внедрения инновационных технологий производится постоянный
мониторинг результатов эффективности применения того или иного метода, в целях устранения первопричины возникающих дефектов.
Наиболее характерными дефектами являются отраженные трещины на асфальтобетонных покрытиях от ранее устроенных слоев дорожной одежды, проблема повышения
долговечности асфальтобетонных покрытий,
а также образование колейности.
При устройстве асфальтобетонных слоев
покрытия остро стоит проблема их долговечности из-за низкого качества поставляемых
битумов. Для улучшения показателей битумов, в части сцепления с минеральным соста-

вом, на всех объектах ремонта, капитального
ремонта и реконструкции применяются адгезионные битумные присадки.
Применение присадки Wetfix ВE улучшает
сцепление между связующим веществом и
каменным материалом, замедляет твердение связующего вещества при старении, облегчает распределение связующего вещества на поверхности каменного материала,
помогает диспергированию наполнителей в
асфальтобетонных смесях, повышает водостойкость и морозостойкость асфальтобетона, а также снижает тенденцию к трещинообразованию.
Применение добавки REDISETTM WMX
позволяет существенно снизить рабочую
температуру в режимах производства и укладки смеси, обеспечивая при этом отличные
характеристики асфальтовой смеси – в плане
сопротивления проникновению влаги. С применением продукта REDISETTM WMX усиливается когезионная прочность битума и тем
самым уменьшается эффект образования
колеи, а также чувствительность к влаге (как
в самой смеси, так и в конечном результате –
дорожном покрытии).
Основная сеть дорог Алтайского края
была выполнена с устройством цементобетонного покрытия из высокомарочного бетона, которое после длительной эксплуатации
требовало капитального ремонта. Ремонт
выполнялся посредством устройства одноили двухслойных покрытий на выравнивающем слое. В процессе эксплуатации на покрытии появлялись отраженные трещины. Для
решения этой проблемы были применены
геосинтетические материалы в качестве трещинопрерывающей прослойки. Результатом
стало сокращение объема отраженных трещин на покрытии по сравнению с аналогичными объектами, отремонтированными без
применения указанных методов, но не решило эту проблему полностью.
В 2010 году при капитальном ремонте
участка автодороги А-349 Барнаул – Рубцовск до границы с Республикой Казахстан
км 111–116 была произведена нарезка температурных швов в устраиваемом нижнем
слое покрытия над существующими швами
в цементобетонном покрытии. Применение данного метода позволит задерживать
(замедлять) появление отраженных трещин в
верхнем слое асфальтобетонного покрытия,
выравнивать в поперечном направлении появившиеся на асфальтобетонном покрытии
отраженные трещины и, как следствие, снижать расходы на проведение работ по содержанию.

Решая еще ряд проблем с сохранностью
покрытия в текущем году при ремонте участка на автомобильной дороге А-349 Барнаул –
Рубцовск до границы с Казахстаном км 330 +
000–337 + 080 было произведено устройство
слоя износа из литых эмульсионно-минеральных смесей типа «Сларри Сил». Данный
вид покрытия обеспечивает: водонепроницаемость покрытия, заполнение колеи, текстурированную поверхность для обеспечения
требуемого коэффициента сцепления, получая при этом внешнее сходство с покрытиями
из горячих асфальтобетонных смесей с низким уровнем шума.
На федеральной автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт», проходящей по
Республике Алтай, резко увеличились осевые
нагрузки от подвижного состава, что отрицательно сказалось на покрытии и привело
к повышенному образованию ямочности и
колеи. Проведение капитальных ремонтов
не изменяет ситуации кардинально, так как
при высоких затратах ремонту подвергаются
лишь небольшие участки дороги. Для решения этой проблемы предлагается в рамках
ремонтов применять технологию холодного
рисайклинга, что позволит при таком же уровне финансирования отремонтировать больше
участков дороги. Данный подход предполагается решить в проекте ремонта участка км
563 + 500–571 + 000 и км 571 + 000–575 + 000
автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт»
в 2011 году.

Мостовые сооружения
На обслуживаемой сети федеральных
дорог расположено 125 мостовых сооружений. Опоры всех мостов и путепроводов, а
также пролетные строения 120 сооружений
выполнены из железобетона.
В процессе эксплуатации мостовых
сооружений происходит разрушение бетона:
шелушение, образование трещин, выщелачивание, морозные разрушения, что ведет к
потере его прочности. Для устранения указанных дефектов давно и успешно применяются
сухие готовые ремонтные смеси «Профикс»,
«Битрон» и «Эмако». Первые две разработаны
и производятся в Алтайском крае.
Деформационные швы являются наиболее динамически нагруженными элементами мостов. Они должны быть устойчивы как
к механическим воздействиям (динамика,
удары, усталость, истирание), так и к химикофизическим воздействиям.
Для решения проблем по деформационным швам (разрушение вследствие возросших нагрузок, интенсивности движения,
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использования противогололедных материалов) на мостах и путепроводах применены
новые типы деформационных швов, такие
как многопрофильный DS-240 и однопрофильный DS-80 с резиновыми ленточными
компенсаторами и с бетонной кромкой, выполненной из ЭМАКО SFR, что позволило получить положительный эффект.
ЭМАКО SFR содержит жесткую стальную
фибру, и ее можно наносить толщиной до
60 мм без дополнительного армирования.
Этот материал стоек к динамическим воздействиям, у него высокая прочность на изгиб. Благодаря фибре из стальных волокон,
которая останавливает распространение
трещин, ЭМАКО SFR имеет очень высокую
усталостную стойкость. Также благодаря водонепроницаемости и химической стойкости
возможно применение в агрессивных средах. ЭМАКО SFR можно использовать во всех
конструкциях, подверженных ударным и динамическим нагрузкам, так как она обеспечивает несущую способность конструкции даже
после того, как образовались трещины.
Для исключения необходимости замены
насадки, при ремонте моста через оз. Горькое
на км 282 + 939 автомобильной дороги А-349
Барнаул – Рубцовск до границы с Казахстаном, для восстановления и усиления одной из
насадок опоры применена ремонтная смесь
Exocem FP – тиксотропного типа безусадочная, с быстрым набором прочности в сочетании с композиционной системой Ruredil
X Mesh С-10, состоящей из сетки Ruredil X и
клеящего раствора Ruredil X Mesh М750 на
основе цемента (неорганическая матрица),
предназначенного для закрепления сетки на
усиливаемом бетонном основании. Применение этих материалов значительно повышает прочность бетона на сжатие и на изгиб,
обеспечивает высокую адгезию к бетону и
арматуре, водонепроницаемость, стойкость
к циклам замораживания и оттаивания, стойкость к появлению усадочных трещин, не требует грунтования поверхности.
В текущем году нами сделан акцент на
применение естественного горного камня
(особенно на территории Республики Алтай)
в качестве укрепительного материала на мостах и трубах. Данный материал использовался
как в виде каменной наброски, так и в виде га-
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бионов или матрацев «Рено» при укреплении
конусов, откосов и русел.
На особо интенсивных участках федеральных дорог для обеспечения безопасного
прохода пешеходов устраиваются пешеходные переходы в разных уровнях. На ранее
построенных надземных пешеходных переходах в качестве материала для остекления
закрытых галерей применялся традиционный
материал – оргстекло. Как показал девятилетний опыт эксплуатации, оргстекло имеет
ряд недостатков, и главный из них – хрупкость, что немаловажно, поскольку случаев
вандализма на этих сооружениях предостаточно.
При строительстве надземных пешеходных переходов на км 211 + 470 автомобильной
дороги М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до границы с Монголией и
подъезд к г. Барнаулу на км 5 + 100 для остекления закрытых галерей применен поликарбонат. Поликарбонат, кроме высокой ударной
прочности, обладает легким весом, повышенной теплоизоляцией, звукоизоляцией и
пожароустойчивостью, исключает появление
конденсата на стенках, экологичен. В сравнении с ранее используемыми панелями из оргстекла абсолютный экономический эффект
составит 80 837,17 рублей, рентабельность
внедрения новой технологии – 43,81%, окупаемость затрат применения новых материалов
за год – 1,283.

Обеспечение безопасности
В целях обеспечения информированности пользователей автомобильных дорог,
повышения безопасности движения на строящемся надземном пешеходном переходе на
автомобильной дороге М-52 «Чуйский тракт»
от Новосибирска через Бийск до границы с
Монголией км 211 + 578, в Алтайском крае
будут установлены световые табло и знаки
переменной информации – периферийные
автоматические устройства, которые оказывают управляющее воздействие на дорожное
движение, играют ключевую роль в организации движения на дорогах, особенно при
возникновении экстремальных ситуаций,
связанных с заторами, ДТП, дорожными работами, ухудшившимися погодными условиями. Данные табло позволяют довести до
водителей необходимую информацию, перераспределять транспортные потоки, экономить время участников дорожного движения,
уменьшить перепробеги автотранспорта,
снизить расход топлива, сократить аварийность на дорогах и общие социально-экономические потери от ДТП.
В рамках опытного применения на автомобильной дороге «Подъезд к г. Барнаулу» км
0 + 00–2 + 970 в текущем году была установлена автоматизированная система управления наружным освещением «Кулон».
Основные преимущества системы:
• оптимизация графика включения и
выключения наружного освещения на
каждом конкретном объекте, а там, где
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возможно, переводить освещение в
сумеречный режим работы. Таким образом, система представляет собой
эффективное комплексное решение задачи энергосбережения;
• интеграция системы в уже существующую схему организации освещения, не
требующую применения дополнительных устройств, поскольку модули системы устанавливаются в любой шкаф наружного освещения;
• система оборудована GSM-модемами
для удаленного доступа к параметрам
линии электроосвещения, при этом
использует минимальное количество
GSM-трафика за счет распределения
логической нагрузки на удаленное оборудование управляемого объекта;
• пусконаладка системы не требует дополнительных специальных знаний и
навыков.
С увеличением интенсивности движения
возникает множество проблем, требующих
новых идей для их решения. Рост численности автомобилей приводит к неуклонному увеличению транспортных потоков и шума от них,
особенно это актуально в жилой застройке.
Уровень шума на дорогах с высокой интенсивностью значительно превышает санитарные нормы и оказывает крайне неблагоприятное воздействие на человека, в связи с этим
необходимо принимать проектные решения
для его снижения.
На реконструкции автомобильной дороги
М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через
Бийск до границы с Монголией км 183–202
в ноябре 2010 году будет установлен экран
шумозащитный акустический (ЭША) из шумопоглощающих панелей, который снизит шум
от транспортного потока на 33 дБ. Помимо
основной функции снижения шума, данная
конструкция имеет ряд других преимуществ:
антикоррозионное покрытие, высокая ремонтопригодность, простота установки, эстетичный внешний вид.
При применении инновационных технологий на федеральных автомобильных дорогах возникает потребность в новом оборудовании для строительного контроля. ФГУ
Упрдор «Алтай», при финансовой поддержке
Федерального дорожного агентства, ежегодно приобретает современные средства
измерения, которые позволяют проводить
сплошной контроль работ, выполняемых подрядными организациями. В 2010 году, в рамках опытного применения на автомобильных
дорогах, была приобретена и установлена
на передвижную дорожную лабораторию
на базе автомобиля ГАЗ-3221 «Газель» система записи видеонаблюдения AUTOROAD,
предназначенная для съемки видео в двух
режимах: в обычном режиме записи и в режиме записи видео, синхронизированного с
автомобильным датчиком пройденного пути.
Данная система позволяет измерять геометрические параметры дороги и обстановки, а
также площадь ямочного ремонта.

ФГУ УПРДОР «Алтай»
«Сларри» силовая установка
Подготовка швов к заполнению

Укрепление матрацами «Рено»
Нарезка температурных швов
Н

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105
Тел.: (3852) 36-78-91, e-mail: altay@uprdoraltay.ru

65 ЛЕТ
ОАО «Сибмост» является одним из ведущих мостостроительных предприятий страны, специализирующимся в области строительства, реконструкции и ремонта
железнодорожных и автодорожных мостов на основе
внедрения и использования новейших конструкций, материалов, оборудования и технологий.
В 1945 году в Днепропетровске был образован трест
«Мостострой № 2», на базе которого в 1993 году было
создано открытое акционерное общество «Сибмост».
Сегодня ОАО «Сибмост» – мощная производственная
структура, выполняющая основной объем работ в двенадцати регионах России, где расположены филиалы
общества, с мощными производственными базами,
подъездными путями и современным парком специализированной техники, грузоподъемных кранов и автотранспорта.
Сфера деятельности ОАО «Сибмост» распространяется также на Москву, Санкт-Петербург, Дальний Восток,
работают представительства в Хабаровске и Москве, а
для строительства искусственных сооружений в Германии и Казахстане зарегистрированы дочерние предприятия. Всего в составе «Сибмоста» задействовано восемь

филиалов, в том числе 6 мостоотрядов и 4 дочерних
предприятия общей численностью более пяти тысяч человек.
За 65 лет своей деятельности обществом по всей
стране построено 4100 мостов и путепроводов общей
длиной 305 км.
В сборник ЮНЕСКО «Мостостроение мира» включены 4 моста, построенные ОАО «Сибмост» в различные годы. Только в Новосибирске построены три внеклассных моста через р. Обь: Октябрьский (1955 год),
Димитровский (первый цельносварной мост в Сибири,
1978 год) и единственный за Уралом действующий метромост (1985 год).
За последние шесть лет введены в эксплуатацию
важнейшие объекты федерального значения:
• Братский мост через р. Енисей на обходе Абакана
(2003 год);
• мост через р. Томь в Кемерове (2006 год, самый
широкий за Уралом);
• мост через р. Чулым в Томской области (2006 год);
• мост через р. Енисей на Глубоком обходе Красноярска (2008 год);
• первый этап первой очереди Северного обхода Новосибирска стоимостью 9,3 млрд рублей, включающий
в себя 50 км автодороги с 15 искусственными сооружениями, в том числе мост через р. Обь длиной 924 пог. м
(2008 год).
Последние годы «Сибмост» успешно решает пос-

ОАО «СИБМОСТ»
тавленные перед ним задачи и уверенно обеспечивает
ежегодный рост объемов выполняемых работ.
Важнейшими задачами 2010 года являются: строительство низководного моста во Владивостоке к саммиту АТЭС 2012 года; сооружение опор и монтаж пролетного строения третьего коммунального моста через р. Обь
в Новосибирске; продолжение строительства северного
обхода Новосибирска, десятый пусковой комплекс которого сдан в эксплуатацию 25 сентября 2010 года с участием министра транспорта РФ Левитина И.Е. Кроме того,
в работе находятся крупные объекты стоимостью свыше
1 млрд рублей в Республике Алтай, Якутии, Бурятии и
Тыве.
Наряду с основными профильными работами ОАО
«Сибмост» на протяжении многих лет успешно выполняет работы по сооружению транспортных тоннелей, эстакад, речных причалов и причальных стенок, коллекторов
большого сечения, противолавинных галерей и свайных
оснований любого типа под жилые и промышленные здания. Общество участвовало в реконструкции доменных
печей в Череповце для «Северстали», сооружает противолавинные галереи в Хакасии, ведет устройство фундаментов из буронабивных свай под высотные здания в
Новосибирске.
В структуре ОАО «Сибмост» есть дочернее предприятие, выполняющее полный
комплекс работ по строительству автомобильных и железных дорог, аэропортов и объектов инфраструктуры к ним.

ДОСТИЖЕНИЯ И НАГРАДЫ
В 2006 году ОАО «Сибмост» удостоено почетного звания «Российский национальный Олимп».
По результатам работы за 2006–2009 годы
«Сибмост» стал лауреатом конкурса «За успешное развитие бизнеса в Сибири»; лауреатом Всероссийского конкурса на лучшую строительную
организацию; победителем второго, третьего,
четвертого и пятого ежегодного Международного конкурса Межправительственного совета по
сотрудничеству в строительной деятельности государств – стран СНГ на лучшую строительную и
проектную организацию, а также победителем
конкурса «Дороги России – 2007, 2008, 2009»
в номинации «Лучшая подрядная организация».
Предприятию в августе 2009 года присвоено
звание «Элита строительного комплекса России».

630099, Россия, г. Новосибирск,
пр-т Димитрова, д. 16
Тел.: 8 (383) 222-34-21, факс: 8 (383) 222-13-16
Е-mail: sibmost@mail.cis.ru
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Крупнейшей мостостроительной компании
Сибири – 65 лет!

Б

ольшинство сибирских городов располагаются по берегам рек. Не только
самые крупные – Обь, Енисей, Лена,
но и Иртыш, Томь, Чулым позволяют свободно
проходить различным судам, поэтому освоение территории от Урала и до Дальнего Востока начиналось с рек. Вплоть до первой половины XX века Омск, Новосибирск, Барнаул,
Томск, Кемерово, Красноярск развивались
благодаря речному судоходству, заменявшему тогда не только дороги, но и мосты. Однако
послевоенное развитие в Сибири добывающей и перерабатывающей промышленности,
энергетики потребовало строительства железных и автомобильных дорог, а вместе с
ними, конечно же, мостов.
Несмотря на масштабы, поставленная задача должна была быть решена в короткий
срок, специально для этого из Европейской
части страны в Новосибирск был переведен
действующий трест «Мостострой-2». Созданное в августе 1945 года предприятие успешно
зарекомендовало себя, восстанавливая разрушенные и возводя новые мосты в юго-западной части страны. По существу, компания
стала пионером мостостроения в Сибири, не
только заложив основы новой отрасли, но и
соединив в единое целое огромный регион.
Послевоенный период стал яркой страницей в истории предприятия. Дальнейшая
судьба треста «Мостострой-2», а с 1993 года
ОАО «Сибмост» уже неразрывно связана с Сибирью. Однако с того времени и до настоящих
дней все юбилейные даты компании совпадают с годовщинами победы страны в Великой
Отечественной войне. 2010 год – год своего
65-летия – ОАО «Сибмост» отмечает новыми
трудовыми успехами. О достигнутых показателях, наиболее значимых объектах и планах
на будущее читателям нашего журнала рассказывает доктор технических наук, почетный
строитель России, почетный транспортный
строитель, президент ОАО «Сибмост» Альберт Александрович Кошкин.

Президент
ОАО «Сибмост»
Альберт Кошкин

Прокладывались новые железнодорожные
дороги, такие как Тюмень – Сургут – Нижневартовск, Абакан – Тайшет, затем БАМ, на которых были сотни мостов и путепроводов.
В 50–70-е годы были построены автодорожные мосты через все крупные сибирские
реки, где раньше были паромные переправы.
В связи с большим объемом транспортного
строительства за Уралом создавались новые строительные организации, в том числе
и на базе треста «Мостострой-2». Например,
трест «Мостострой № 8» в Хабаровске, Мостострой № 11 в Сургуте, Бамовский трест
№ 9, в который вошли два мостопоезда из
нашего треста.
Сравнивать первые десятилетия работы
треста в Сибири и сегодняшний день просто
некорректно. В те годы транспортных объек-

тов в Сибири строилось много, энтузиазма
было больше, на ударные комсомольские
стройки съезжалась молодежь со всех уголков Советского Союза. Подрядчики назначались по территориальному принципу, но
техника была менее производительная, технологии строительства менее совершенными
и более опасными, материалы были дефицитными и фондируемыми. В наше время применяется высокопроизводительная техника,
новые технологии мирового уровня, новые
современные материалы. Положительную
роль играет конкуренция среди подрядчиков.
Сегодня мы ищем работу, раньше работа искала нас, но это отдельная тема для дискуссий.
– В 2010 году вы начали строительство
3-го мостового перехода через Обь, расскажите, как идет его строительство и что
это в целом за объект?
– Оно идет с небольшим опережением графика. Оловозаводской мост – самый крупный
и значимый строительный объект для Новосибирска, и он останется таким на ближайшие годы. Два действующих в городе моста
перегружены, поэтому «Сибмост» как генподрядчик не обделен вниманием ни со стороны
городских властей, ни со стороны приезжающих в Новосибирск федеральных чиновников
или прессы.

– Альберт Александрович, Мостострой-2 внес огромный вклад в развитие
Сибирского региона, его подразделения
начиная с 1953 года построили тысячи
объектов, многие из которых признаны
уникальными. Если сравнивать успехи
тех пятилеток и сегодняшние достижения
мостостроителей, можно ли сказать, что
объемы строительства постепенно возвращаются в отрасль?
– Говоря о том времени, наверное, проще
сказать, где тогда не строили крупные объекты, потому что средние и небольшие возводили повсюду. Сибирь бурно развивалась, весь
регион был одной большой стройплощадкой.

56

В.В. Путин на открытии Северного обхода Новосибирска

Дороги

Транспортная стратегия — XXI век № 11, 2010
до Якутска. В Якутии много мостов, которые
нужно капитально ремонтировать и реконструировать, так что мостостроителям работы
хватит.
– Предполагается, что в 2011 году может начаться строительство моста через
Лену, готов ли «Сибмост» в этом участвовать?
– Мостовой переход через Лену – серьезный объект для России на ближайшие пять
лет. Конечно, мы хотели бы участвовать в нем.
Генподрядчиком или субподрядчиком – не
имеет особого значения. Я знаю, что уже идут
предварительные переговоры с потенциальными участниками. В ближайшее время будет
понятно, кто и на каких условиях будет занят в
этом грандиозном проекте.
– Как продвигается сооружение низководного моста во Владивостоке?

Транспортная развязка на Северном обходе Новосибирска

Проект большой, общая протяженность
трассы мостового перехода почти 6 километров, длина самого моста – больше 2 километров. Многие уже знают, что мы строим
достаточно редкое сооружение для Сибири
с самым большим арочным пролетом в России длиной 380 метров. В середине октября
мы приступили к новому этапу строительства – надвижке пролетного строения, работа идет полным ходом. Сейчас главный вопрос – финансирование. На 2010 год выделено
1,67 млрд рублей, которые уже практически
освоены. На следующий год планируется выделить 3 млрд рублей, в том числе 1,5 млрд
рублей из федерального бюджета, возможно,
это будет льготный бюджетный кредит.

– Какие новые регионы могут еще у вас
появиться?
– Планируем активно работать на объектах
Якутии. Это сложный регион с суровым климатом, однако перспективы здесь огромные.
Здесь будут возводиться крупные мосты через реки Алдан и Лену, появятся другие объекты. Идет строительство железной дороги

– Мост строится в Амурском заливе, между полуостровом Дефриз и Седанкой. В целом это стандартное сооружение, хотя и достаточно длинное – 4,5 км. Проект начинался
буквально с нуля, при этом сдать мост требуется к началу саммита. Когда подписывался
контракт в ноябре 2009 года, еще не были
проведены геологические изыскания, отсутствовала проектная документация. Генподрядчик – Тихоокеанская мостостроительная
компания – привлекла на субподряд нас, мы
ведем объект с одного берега, и компанию
«Импульс» из Краснодара, она ведет с другого. С нашей стороны головным исполнителем
определен Мостоотряд № 85.

– Насколько ощутимыми для «Сибмоста» были последствия кризиса 2009 года?
– Были серьезные проблемы с объемами,
которые в первом полугодии сразу упали на
40%, так как из программы Минтранса были
исключены все новые объекты, на которые мы
рассчитывали после сдачи в 2008 году в эксплуатацию мостов через Обь и Енисей. Было
очень тяжело. Однако это заставило нас серьезно заняться формированием портфеля
заказов, в том числе и на новых рынках, таких
как Якутия, Бурятия, Дальний Восток, где мы
в итоге получили новые объекты. Были реализованы серьезные антикризисные меры, в
том числе и непопулярные.
В итоге 2009 год «Сибмост» закончил на
уровне 2008 года, с положительными финансовыми показателями, что мы считаем успехом. Главное, что у нас не «провалилось» ни
одно из подразделений.

Транспортная развязка на Северном обходе Новосибирска
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В ходе строительства была изменена технология возведения опор. Мы установили
шесть опор, затем был привлечен еще один
подрядчик – компания Фундаментспецстрой,
специализирующаяся на строительстве морских нефтяных платформ. Ее специалисты
предложили собственную технологию забивки толстостенных труб, по которым мы бы
делали фундаменты, тело опор и монтировали пролет.
Решение принимали проектировщики, которые изучили несколько технологий, приняв
в итоге предложение Фундаментспецстроя.
Мне трудно комментировать, насколько такой выбор оправдан. «Сибмост», конечно же,
мог бы освоить и забивку подобных труб, но
необходимо время, дополнительные затраты. Нам проще получить подготовленную основу от генподрядчика и дальше заниматься
сооружением опоры и вести монтаж пролетных строений. Поэтому объем наших работ
в связи с этими переменами упал, и мы начали искать новые объекты в этом регионе.
Сейчас готовится контракт на строительство
путепровода для железной дороги, по которой будет ходить скоростная электричка от
аэропорта до Владивостока. В ближайшее
время, надеюсь, мы его подпишем и начнем
работать.
– До конца 2010 года еще остается два
месяца, на какой примерно объем выходит «Сибмост»?
– Не менее 10 млрд рублей. В целом перспективы на ближайшие 3–4 года хорошие,
нами уже заключено контрактов больше чем
на 30 млрд рублей. Работой компания обеспечена, хотя это не означает, что мы можем
успокоиться и прекратить поиск новых объ-

Мост-метро в Новосибирске

ектов. «Сибмост», по моим оценкам, уже сегодня готов выполнять не меньше 15 млрд
рублей в год.
По некоторым объектам беспокоит проблема задержки финансирования. Наше подразделение – «Дорстроймост» – ведет строительство дороги в Горном Алтае, общая стоимость
проекта – 4,2 млрд рублей. В следующем году
объект необходимо сдать. В этом году уже наработано 1,5 млрд рублей, из которых получено лишь 850 млн рублей. Продолжаем пока
работать, выполним еще на 500 млн рублей
и, если денег не будет, прекратим строительство, будем ждать, пока они появятся.

Помимо этого объекта, «Дорстроймост»
участвует в строительстве аэропорта в ГорноАлтайске, объем заказа на 2010 год приличный – 480 млн рублей. В общей сложности за
2010 год это подразделение должно выполнить работ на 2,5 млрд рублей – серьезный
объем для дорожной компании. «Дорстроймост» – наше новое подразделение, которое
развивается хорошими темпами. В первые
годы были издержки роста, но сейчас производственные мощности созданы, приобретено оборудование, заказы есть.
Рассчитываю, что в будущем наша компания увеличит объемы работы. Планируем, чтобы у нас на 15–20% объем работ рос
ежегодно, и пока перспективы этого есть.
В 2006–2008 годах компания прирастала на
30%, и ничего, справлялись. Не растеряемся
и при росте в 50%.
– Все ли подразделения в равной степени обеспечены заказами в этом году?

Мост через р. Обь у поселка Победа
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– Стабильно работают Мостоотряд № 38
(Новосибирск), Мостоотряд № 96 (Барнаул),
Мостоотряд № 85 (Новокузнецк) и Мостоотряд № 7 (Красноярск). Прошлый год был
тяжелым для Мостоотряда № 91 (Абакан), в
этом году у них хороший объем работ – строят два моста в Якутии и Тыве, дополнительно выигран тендер на строительство противолавинной галереи и ремонт моста через
Енисей в Кызыле. Объемы резко возросли, а
учитывая, что до этого заказов было немного,
коллектив научился экономно расходовать
деньги. Сейчас, увеличивая объемы, успешно
наращивают общую рентабельность.
Беспокоит работа Мостоотряда № 101
(Томск), у которого недостаточно объемов
работ. Надеемся, что в этом году все наши
подразделения отработают без убытков. Под

Дороги
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Мост через р. Томь

вопросом еще Мостоотряд № 7, который
потерял объемы из-за того, что мы планировали загрузить его на низководном мосту во
Владивостоке, но сегодня из-за смены технологии пока фронта работ там недостаточно.
Если бы сохранился объем, который был запланирован с самого начала и на который был
заключен контракт, то это было бы, несомненно, в его пользу.
– Дмитрий Медведев предложил с
2011 года создать Федеральный дорожный фонд, отчисляя в него часть акцизов
от продажи ГСМ. Что вы думаете по этому
поводу?
– Поскольку налоговой службе не удается
в полном объеме собрать с автовладельцев
дорожный налог, то, конечно, это вынуждает
искать новые способы финансирования дорожной отрасли. Известно, что за рубежом
подобный механизм действует и себя вполне
оправдывает. Самое главное для нас, дорожников, чтобы средства не только собирались
в полном объеме, но и чтобы этот фонд был
целевым, чтобы его никуда нельзя было расходовать, кроме как на строительство дорог.
По информации, в 2011 году фонд будет
централизоваться в Москве, а с 2012 года
регионы будут создавать свои фонды, и в
этом случае, я считаю, деньги уже никуда не
будут уходить и останутся на своей территории. Тогда каждая область, край, республика
будут самостоятельно решать, где строить
новые мосты, дорожные развязки и так далее. Собранные средства будут расходоваться по назначению. Понятно, что у регионов
всегда будет оставаться соблазн направить
их в другое место – дыр в бюджетах много,
однако важность поддержания дорог в хорошем состоянии понятна всем. Должен быть

установлен жесткий контроль, и за нецелевое
использование руководители должны нести
ответственность.
В 2011 году денег в фонде, по оценкам
экономистов, будет примерно на уровне 2010
года, а с 2012 года его объем должен увеличиться. Возможно, это придаст дополнительный импульс дорожному строительству в
городах, которые пока не получают средства
в необходимых объемах. Сдвинутся замороженные объекты, как, например, многоуровневая развязка на Южной площади в Новосибирске, которую мы начали строить два года
назад и остановили, хотя городу она очень
нужна.
– Альберт Александрович, в этом году
«Сибмост» отмечает юбилей, компании
исполняется 65 лет, сохранились ли в коллективе какие-то традиции, как будете отмечать праздник?
– Нам удалось сохранить многие традиции. Это и помощь неработающим пенсионе-

рам, отдых и лечение в собственном санатории-профилактории для работников, а также
членов их семей. Мы проводим ежегодные
спортивные соревнования, есть летняя и
зимняя спартакиады «Сибмоста», в которой
принимают участие все наши подразделения.
Считаю, что все хорошее нужно обязательно
сохранять, вне зависимости от дефицита денег. Традиции, которые помогают сближению
работников, формированию у них ощущения
востребованности со стороны своей компании, можно преумножить. Наблюдаю за другими предприятиями, которые отказались в
90-е годы от социальных льгот для работников, – многие постепенно к ним возвращаются, поскольку поняли, что невозможно жить,
думая только о деньгах.
Коллективность, общение – это тоже
очень важно. Устраиваем совместный отдых,
корпоративные поездки. Многие руководители настолько загружены работой, совещаниями, что не успевают обменяться мнением
с коллегами в течение рабочей недели. Не
сомневаюсь, что неформальный обмен опытом, активный отдых идет работе только на
пользу.
У нас небольшая текучесть в коллективах.
Конечно, есть те, кто в поисках высокой зарплаты уходят от нас, однако затем возвращаются, поскольку чувствуют, что им не хватает стабильности, уверенности в завтрашнем
дне. Да, можно найти место, где зарплата
будет чуть выше, но, получая ее неофициально, в конверте, никаких льгот к пенсии не
заработаешь. «Сибмост» – это крупные, заметные объекты. У нас можно рассчитывать
на профессиональный и карьерный рост – начать в одном мостоотряде, перейти на более
высокую должность в другом или перейти работать в управляющую компанию.
Мы помним о своих ветеранах, приглашаем их на мероприятия, точно так же поступим
и в этом году. Юбилей есть юбилей. Обязательно будут награды Минтранса, Росавтодора, администрации Новосибирской области,
других регионов, наши собственные. В коллективе появятся новые работники, отмеченные высокими и почетными званиями.
Валерий Шахлин

Мост через р. Обь в Барнауле
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Развитие по всем направлениям

У

стойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием экономического
роста Астраханской области, повышения качества жизни населения, интеграции в российскую и международную экономику. Развитие транспортной инфраструктуры области
является одним из ключевых направлений
развития экономики региона. Это отвечает не
только стратегическим интересам России на
Каспии, но и производственному потенциалу
области.
Рост экспорта транспортных услуг в Астраханской области будет осуществляться на
основе реализации комплекса крупных инфраструктурных проектов с использованием
механизмов государственно-частного партнерства и мероприятий инновационного характера.
Приоритетами развития транспортного
комплекса Астраханской области является
создание современных магистралей, позволяющих осуществлять континентальный
и трансконтинентальный транзит в направлениях север – юг и запад – восток путем
создания на территории области развитой
транспортной инфраструктуры, а также современных логистических центров, которые
позволят связать Астраханскую область не
только с крупными российскими, но и зарубежными промышленными и транспортными
центрами.

Водный транспорт
На территории области работают 18 стивидорных организаций. Из их числа 15 оперируют генеральными грузами и контейнерами,
1 организация – перевалкой серы и 2 терминала предназначены для перевалки нефти и
нефтепродуктов.
Морской транспорт в Астраханской области представлен морскими портами Астрахань
и Оля. Суммарная перегрузочная мощность
портов Астрахани и Оля – 8 млн тонн грузов
в год.

Министр
промышленности,
транспорта
и природных
ресурсов
Астраханской
области
Юрий
Махошвили

Общий объем государственных инвестиций составляет 1,7 млрд рублей, в том
числе профинансировано 1,6 млрд рублей.
Общий объем частных инвестиций составляет 12,7 млрд рублей. На 1.06.2010 освоено
4,7 млрд рублей.
В настоящее время в порту Оля работают
три причала максимальной пропускной способностью 900 тыс. тонн в год. Фактический
грузооборот в течение последних трех лет
стабилизировался на отметке 850 тыс. тонн
в год. Технические возможности по увеличению грузооборота на имеющихся мощностях
практически исчерпаны. Для обеспечения
роста грузооборота до отметки в 7 млн тонн
в год, предусмотренных генеральной схемой
развития порта, необходимо форсировать
строительство причалов. Грузовая база для
обеспечения соответствующего роста грузопотока активно реализуется. Росту грузооборота также будет содействовать перевод
портовой деятельности в 2014 году из г. Аст-

рахани в порт Оля, с объемом грузооборота в
размере 6 млн тонн.
Программа развития морского торгового
порта Оля предусматривает строительство
II грузового района. Инвестиционный проект
строительства II грузового района включает в
себя расширение портовых сооружений порта Оля для приема и обработки контейнерных
и генеральных грузов открытого и закрытого
хранения, зерногрузов, лесных грузов, навалочных грузов, наливных грузов и сжиженных
газов. Портовый комплекс состоит из трех
терминалов общей мощностью 26 млн тонн,
общее количество причалов – 46, длина причальной линии – 7700 м, в том числе:
• сухогрузный терминал грузооборотом
10,0 млн тонн/год, количество причалов – 25 ед., длина причального фронта – 3800 м;
• паромный терминал со спецпричалами
грузооборотом 4,0 млн тонн/год, количество причалов – 6 ед., длина причального фронта – 900 м;
• нефтеналивной терминал грузооборотом 12,0 млн тонн/год, количество причалов – 15 ед., длина причального фронта –
3000 м.
Сроки проектирования – 2014–2015 годы,
срок начала строительства – 2015 год.
Интеграция порта Оля в коридор «Север –
Юг» позволит сделать его главным элементом
Астраханского транспортного узла, в состав
которого также входят судоремонтные заводы, железнодорожная составляющая, а также
авиа- и автотранспорт.

Морской порт Оля
В рамках реализации стратегии социально-экономического развития Астраханской
области продолжает осуществляться строительство морского торгового порта Оля и модернизация портовых сооружений морского
порта Астрахань.
Развитие морского торгового порта Оля
осуществляется по схеме государственно-частного партнерства в соответствии с
утвержденной в 2006 году руководителем
Федерального агентства морского и речного
транспорта программой «Развитие морского
торгового порта Оля на 2006–2010 годы по
объектам общепортовой инфраструктуры и
объектам государственно-частного партнерства».
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Морской порт Астрахань
В морском порту Астрахань компаниями
ЗАО «Профит» и ОАО «Грузовая компания
«Армада» проведен первый этап модернизации портового хозяйства, капитальный
ремонт техники, оборудования, железнодорожных путей, реконструкция причальных сооружений, модернизация портальных кранов
по увеличению грузоподъемности. В 2008
году было завершено строительство первой
очереди порта, длина причальной стенки
увеличилась вдвое и составила 350 м. В 2009
году установлены четыре портальных и два
козловых крана различной грузоподъемности. Перерабатывающая способность порта
увеличилась в два раза и составила 1 млн
тонн грузов в год. Общий объем инвестиций
составил более 800 млн рублей.
В планах – реализация второго этапа реконструкции портового сооружения ОАО
«Грузовая компания «Армада». До конца 2010
года ЗАО «Профит» планирует инвестировать
свыше 300 млн рублей в реконструкцию причала предприятия.

Воздушный транспорт
Астраханский воздушный транспортный
комплекс представлен ОАО «Аэропорт Астрахань»; Астраханским центром ОВД филиала
«Аэронавигация Юга», ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД», представительством ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии» в г. Астрахани.
В настоящее время авиакомпаниями «Сибирь», «ЮТэйр», «Аэрофлот», «Авианова»,
«Армавиа», «Азал», SKAT выполняются регулярные перевозки в Москву, Сочи, Баку, Актау, Ереван. Международные и чартерные – в
Турцию, Туркменбаши, Украину, Алма-Аты,
страны ближнего и дальнего зарубежья. Планируются полеты в Санкт-Петербург, Воронеж, Египет и другие города.
Основные
услуги,
выполняемые
ОАО «Аэропорт Астрахань»:
• обслуживание взлет-посадки ВС;
• обеспечение авиационной безопасности;
• обслуживание пассажиров и грузов;
• топливообеспечение ВС;
• заправка ВС.
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За счет средств федерального бюджета в
рамках ФЦП «Модернизация транспортной
системы России» в 2007–2009 годах реализовывался проект «Реконструкция покрытий
ИВПП и планировка летного поля аэропорта
г. Астрахани». В аэропорту проведены реконструкция покрытия и удлинение ИВПП
на 700 м, реконструкция рулежных дорожек,
замена и монтаж светосигнального оборудования, выполнено ограждение летного поля,
обустроена подъездная дорога и построены
очистные сооружения.
ОАО «Аэропорт Астрахань» за счет собственных средств провело реконструкцию
аэровокзального комплекса. Целью реконструкции являлось приведение объекта аэропортовой инфраструктуры в соответствие
международным стандартам качества. В рамках проекта проведены ремонт залов и помещений, открытие бизнес-зала, благоустройство прилежащей парковой зоны.
В соответствии с действующими нормативными документами с длиной ИВПП в 3200
м и шириной 45 м аэропорт готов принимать
следующие типы воздушных судов: Ту-204,
Ан-180, Ил-76ТД, Ил-86, Ту-330, А-300600(600R),
Б-767-200(300),
Б-747-100В,
А-330-300, А-340-200(300), ДС-8-72(73), ДС10-30 и классом ниже.

Железнодорожный транспорт
В ходе реорганизации хозяйственного комплекса и системы управления ОАО
«РЖД», а также перехода от территориальной
к вертикально-функциональной структуре
управления из состава Приволжской железной дороги по состоянию на 1 сентября 2010
года из Астраханского отделения Приволжской железной дороги на территории Астраханской области выделены Дорожный центр
фирменного транспортного обслуживания,
дирекция по ремонту грузовых вагонов, дирекция по ремонту тягового подвижного состава, дирекция по ремонту пути, дирекция
связи, дирекция железнодорожных вокзалов, которые на сегодняшний день являются
структурными подразделениями центральных функциональных вертикалей ОАО «РЖД»
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по видам деятельности и бизнеса – филиалов
ОАО «РЖД». Региональная дирекция по обслуживанию пассажиров вошла в состав дочернего общества ОАО «РЖД» – ОАО «Федеральная пассажирская компания».
На дороге с учетом реформирования обеспечено сохранение неразрывности процессов
перевозок и содержания инфраструктуры.
Так, на Приволжской дороге за 8 месяцев
2010 года выполнены все плановые задания
компании ОАО «РЖД» по объему перевозок
грузов и пассажиров. По сравнению с уровнем 2009 года обеспечен рост грузооборота
на 14,5%, улучшилось качество использования подвижного состава: например, средний
вес поезда повысился на 2,4%, производительность локомотива – на 1,1%.
В соответствии с утвержденным ОАО
«РЖД» графиком с 1 июля 2010 года Приволжская железная дорога перешла на трехуровневую безотделенческую структуру управления.
Для сохранения эффективной эксплуатационной работы и обеспечения безопасности
движения территория дороги разделена на
три региона в границах упраздненных Астраханского, Волгоградского и Саратовского отделений. Введены должности заместителей
начальника дороги по регионам, основной
задачей которых является технологическая
и корпоративная координация работы всех
структурных подразделений в регионе по
содержанию инфраструктуры и организации
перевозочного процесса.
В 2010–2011 годах в составе дороги планируется создание Территориальной дирекции инфраструктуры, в которую должны
войти службы, организующие деятельность
по текущему содержанию объектов инфраструктуры: служба пути, служба автоматики
и телемеханики, служба электрификации и
электроснабжения, вагонная служба и служба гражданских сооружений. В дальнейшем
предусмотрен поэтапный переход дорожной
дирекции инфраструктуры в состав Дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД», на
которую возлагаются функции заказчика работ по текущему содержанию, планированию
капитального ремонта и модернизации объектов инфраструктуры.
На Приволжской железной дороге начата подготовительная работа по созданию
дирекции восстановительных средств. Создание этой дирекции позволит сконцентрировать все восстановительные поезда, дислоцирующиеся на дороге, в едином органе
управления. Это повысит оперативность и
качество выполнения работ при ликвидации
транспортных происшествий, а также уровень готовности восстановительных поездов
к действиям по прямому предназначению,
позволит сократить сроки ликвидации последствий аварий и чрезвычайных ситуаций.
Продолжается реализация инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция участка Трубная – Верхний Баскунчак – Аксарайская Приволжской железной

Регионы
дороги», целью которого является развитие
инфраструктуры и повышение пропускной
способности участка Приволжской железной дороги длиной более 364 км. Стоимость
строительства – 17,785 млрд рублей. В 2010
году планируется завершить строительство и
ввести в эксплуатацию вторые пути на перегоне Капустин Яр – Пологое Займище (18 км),
выполнить задельные работы по перегону
Трубная – Заплавное и проектно-изыскательные работы на 2011 год.
Железнодорожная линия Трубная – Аксарайская Приволжской ж.д. является составной частью международного транспортного
коридора север – юг. Реализация инвестиционного проекта «Комплексная реконструкция
участка Трубная – Баскунчак – Аксарайская
Приволжской ж.д.» позволит обеспечить межрегиональные транспортно-экономические
связи промышленных центров Урала и Поволжья с районами Северного Кавказа и портами
Каспийского моря в планируемых на расчетные годы объемах (на 2020 год – до 65,3 млн
тонн).
Проектом предусмотрено строительство
вторых путей на участке Трубная – Ахтуба
(126,9 км) с удлинением приемо-отправочных
путей девяти станций (первый этап) и электрификация участка Трубная – Аксарайская
(второй этап – перспектива). Сроки строительства – 2008–2013 годы.
В 2009 году было введено в эксплуатацию
19,3 км второго пути (перегон Колобовка –
Разъезд 85 км).
В 1-м полугодии 2010 года в реализацию
проекта «Комплексная реконструкция участка
Трубная – Баскунчак – Аксарайская Приволжской железной дороги» ОАО «РЖД» инвестировало более 270,4 млн рублей. Всего за все
время реализации проекта было проинвестировано 1 790 801 тыс. рублей.

Автотранспорт
Транспортное обслуживание населения
осуществляют 10 специализированных автотранспортных предприятий: 1 государствен-
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ное – ГП АО «ПАТП № 3», 5 муниципальных,
4 смешанной формы собственности (ОАО «АстраханьПассажирТранс», ООО ТФ «Гранат»,
ООО ТФ «Русь», ОАО «Астраханский таксомоторный парк»), а также пассажирский транспорт индивидуальных предпринимателей.
В настоящее время на территории области
ежедневно осуществляют перевозку пассажиров около 420 автобусов большой и средней вместимости, троллейбусов (из них 116
в социальном режиме по городским маршрутам), а также около 1400 автобусов «Газель»,
работающих в скоростном режиме.
В пассажирских автотранспортных предприятиях продолжена работа по списанию
старого подвижного состава, выработавшего
свой амортизационный ресурс. Приобретены
новые автобусы большой и средней вместимости, повышенной комфортабельности, в
том числе ОАО «АстраханьПассажирТранс» –
67 автобусов большой вместимости ЛиАЗ
5256.36 городского типа по договору лизинга,
в том числе впервые в области 5 низкопольных автобусов ЛиАЗ 5293, предназначенных
для перевозки пассажиров с ограничением
деятельности опорно-двигательного аппарата (инвалидов-колясочников); ГП АО «ПАТП
№ 3» – 14 автобусов Higer междугороднего
класса и 2 автобуса Man международного
класса, ОАО «Астраханский таксомоторный
парк» – 10 автобусов Golden Dragon городского типа за собственные средства предпринимателей.
Проведенная работа позволила сократить
расходы автотранспортных предприятий на
техническое обслуживание автобусов, вывести из эксплуатации транспортные средства, не подлежащие ремонту, и обеспечить
более регулярное движение автобусов по городским маршрутам, а также открыть новые
и восстановить работу на шести городских
маршрутах.
Руководством ОАО «АстраханьПассажирТранс» при поддержке Правительства Астраханской области приобретено оборудование
и смонтирована портальная мойка, что позво-

ляет осуществлять выпуск на городские маршруты чистые транспортные средства даже в
условиях осенне-весеннего ненастья.
На базе ОАО «АстраханьПассажирТранс»
развернута система контроля за работой пассажирских автобусов «Автоскан-GPS». Весь
подвижной состав предприятия, осуществляющий перевозки граждан по внутригородским маршрутам города Астрахани, оборудован приемо-передающим устройством.
Данная система позволяет в режиме реального времени отследить движение транспортного средства по маршруту и получить
телеметрическую информацию о скоростном
режиме, суточном пробеге, расходе топлива
и др.
Экономический рост и социальное развитие Астраханской области, укрепление связей с другими регионами России невозможны без мощного транспортного комплекса,
обеспечивающего повышение конкурентоспособности и эффективности других отраслей экономики.
Приоритетными в транспортной политике
правительства Астраханской области в последние годы стали мероприятия, направленные на повышение качества предоставляемых населению услуг, а именно проведение
реконструкции и строительства объектов
транспортной инфраструктуры.
В августе 2010 года введен в эксплуатацию
новый автовокзал с пропускной способностью
300 пассажиров в час, отвечающий всем современным требованиям, предъявляемым к
службам сервиса и безопасности пассажиров.
Вся технологическая схема и процессы в
новом здании автовокзала созданы для комфортного обслуживания пассажиров всех категорий:
• для маломобильных пассажиров предусмотрены пандусы, отдельные бытовые
комнаты и камера хранения;
• здание оборудовано самосрабатывающими устройствами пожаротушения
Bonpet, с установкой крышных вентиляторов на шахтах для дымоудаления и
продуктов горения;
• предусмотрено
кондиционирование
воздуха и установка приточно-вытяжной
вентиляции;
• внедрено программное обеспечение
«Автоматическая система управления
«Автовокзал»;
• планируется разработка и создание webсайта для продажи билетов в on-line режиме («Электронный билет»);
• в здании автовокзала установлена система видеонаблюдения, IP-телефония,
выделенная линия Internet.
В настоящее время автовокзал и его структурные подразделения обслуживают 71 пригородный маршрут, 44 междугородних внутриобластных маршрутов, 27 междугородних
межобластных маршрутов и 1 международный маршрут. Ежемесячно через автовокзал
выполняется 50 880 отправлений, из них междугородних – 4192, пригородных – 46 626.
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Астраханский филиал
ФГУП «Росморпорт»

Астраханский филиал
Федерального государственного
унитарного предприятия
«Росморпорт»

Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» образован в 2003 году. Он призван осуществлять реализацию государственной политики в области торгового мореплавания в Каспийском бассейне, направленную на развитие портового комплекса Астраханской области, его
формирования как центра оказания комплекса транспортных услуг.
Образование филиала обусловлено наличием на территории Астраханской области Волго-Каспийского морского судоходного канала (ВКМСК), являющегося одним из самых протяженных в России (188 км), соединяющего Каспийское море и внутренние водные пути РФ
с выходом в воды Средиземноморья, Балтийского бассейна.
Деятельность Астраханского филиала неразрывно связана со строительством с 1994 года
и развитием международного морского торгового порта Оля – одного из первоочередных
проектов модернизации российской транспортной инфраструктуры на Каспии.
В настоящее время в порту Оля построены и введены в эксплуатацию пять причалов 1-го
грузового района общей проектной мощностью 8 млн тонн, открыт пункт пропуска через государственную границу.
В перспективе планируется строительство 2-го грузового района в ильмене Забурунный
проектной мощностью 26 млн тонн сухих и наливных грузов.
Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» осуществляет ремонт, строительство и эксплуатацию причальных комплексов, объектов обеспечения безопасности мореплавания в
портах Астрахань, Оля и на Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Обеспечивает выполнение ремонтных, дноуглубительных работ в акваториях портов и канале.
Производит обновление плавучих и береговых средств навигационного оборудования. Обеспечивает деятельность глобальной морской системы связи при бедствиях (ГМССБ), систем
навигации, связи, управления движением судов (СУДС). Оказывает различные виды услуг
судам непосредственно на территории и в акваториях портов и на ВКМСК, в том числе: лоцманскую и ледокольную проводку, буксировку судов и плавсредств, предоставление услуг
связи.
В условиях возрастающей роли Каспия в системе мирового товарообмена, активного развития торгового мореплавания Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт» готов оказывать
содействие организациям и компаниям, заинтересованным в процессе качественного транспортного обеспечения сфер своей деятельности. Создание необходимых условий для развития портового бизнеса в Астраханской области – одна из основных задач филиала.

Астраханский филиал ФГУП «Росморпорт»
414016, Россия, г. Астрахань,
ул. Капитана Краснова, д. 31

Тел.: 8 (8512) 58-57-53
Факс: 8 (8512) 58-57-76
Е-mail: rmp@astranet.ru

Регионы
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Южные морские ворота
России
Порт Астрахань. История и
перспективы

С

таринный город Астрахань находится
в 1534 км к юго-востоку от Москвы,
является важнейшим транспортным
узлом на Северном Каспии. Вначале он строился как оборонительное сооружение, но
одновременно с этим стал городом-портом.
Официально город приобрел статус порта с
момента образования здесь Петром Первым
адмиралтейства перед Персидским походом
(1722–1723 годы). Географические координаты порта Астрахань: 46 градусов 22 минуты северной широты; 48 градусов 04 минуты
восточной долготы. С Каспийского моря к
порту Астрахань ведет самый протяженный в
мире Волго-Каспийский морской судоходный
канал, длина которого составляет 188 км.

И. о. директора
Астраханского
филиала ФГУП
«Росморпорт»
Николай
Ковалев

Порт Астрахань знаменателен и как первооткрыватель новых видов перевозок и перевалки грузов, например, нефть и нефтепродукты впервые в мировой практике наливом в
судах были переправлены на Волге и Каспии.

Ввиду отсутствия в Астрахани перерабатывающих мощностей порт изначально использовался в качестве транзитного водного узла.
Сегодня порт Астрахань – это международный порт, связанный железнодорожным
транспортом и автомагистралями со всей
территорией России и ближнего зарубежья.
Через Волго-Каспийский морской судоходный
канал порт имеет выход в Каспийское море и
далее к Персидскому заливу и Индийскому
океану. Основными грузами, проходящими
через порт, являются металлы, лес, бумага,
асбест, удобрения, контейнерные грузы, продукты питания и т.д. Грузооборот стабильный и
составляет около 7 млн тонн ежегодно.
Порт Астрахань – это более 30 км акватории, на которой расположились причальные
комплексы 16 стивидорных компаний. Общая
длина причальной стенки составляет 5582
метра. В акватории порта оказываются практически все виды портовых услуг. Вместе с тем
порт Астрахань как перевалочный порт грузов
с одного вида транспорта на другой имеет
свои особенности. Большинство причальных
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комплексов ранее существовали в качестве
подсобных подразделений предприятий рыбного, строительного, сельскохозяйственного
и иного направления и являются в настоящее
время приспособленными к перевалке генеральных грузов. Кроме того, они находятся в
городской черте, разбросаны по всей акватории порта, не имеют единой причальной
стенки, железнодорожные подъездные пути
к ним являются препятствием для движения
транспорта по городским автомагистралям.
Поэтому генеральным планом развития города Астрахани предусматривается поэтапное
прекращение деятельности этих комплексов
в качестве стивидорных. Таким образом, порт
Астрахань в качестве перевалочного узла под
генеральные грузы имеет слабые перспективы на дальнейшее развитие.
Водные перевозки грузов всегда считались
наименее затратными, поэтому уже достаточно длительное время обсуждается вопрос о
реальном открытии внутренних водных путей
России для прохода судов под иностранным
флагом. А с момента вступления Российской
Федерации в ВТО мы будем обязаны принять
меры по обеспечению транзитного прохода
судов по российским рекам. В связи с этим
порт Астрахань как водный транзитный узел
будет иметь реальный международный статус. Поэтому уже сейчас Минтрансу России,
Агентству по морскому и речному транспорту
и тем более ФГУП «Росморпорт» необходимо
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начинать разработку специальной федеральной программы развития устьевых и речных
портов под транзит судов международного
судоходства.

Порт Оля
Порт Оля расположен в районе селения
Оля Астраханской области. Ближайшая железнодорожная станция – ст. «Порт Оля» Приволжской железной дороги.
Строительство порта начато во исполнение Указа Президента Российской федерации от 31 октября 1992 года № 1314 «О государственной поддержке возрождения
торгового флота на Каспии». В 1997 году был
построен и введен в эксплуатацию причал
№ 1 в морском торговом порту Оля, предназначенный для переработки генеральных
грузов. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 октября 1997 года
за № 1486-р принято предложение Минтранса России об открытии морского торгового
порта Оля Астраханской области для международного грузового и пассажирского сообщения и установлении в нем пункта пропуска
через государственную границу Российской
Федерации.
Важным этапом в развитии порта стало
завершение в июле 2004 года строительства
железнодорожного подъездного пути к нему,
соединительных, внутрипортовых путей и
предпортовой станции с пропускной способ-
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ностью в 1 млн тонн грузов в год. В результате
на данный момент подъезд к причалам порта
обеспечивается автомобильной и железной
дорогами федерального значения с выходами на сеть авто и железных дорог России.
В порту Оля действуют три причала, грузооборот порта достиг практически одного млн
тонн.
В настоящее время развитие Морского
торгового порта Оля осуществляется по схеме государственного и частного партнерства в соответствии с утвержденной в 2006
году руководителем Федерального агентства
морского и речного транспорта программой
«Развитие Морского торгового порта Оля на
2006–2010 годы по объектам общепортовой
инфраструктуры и объектам государственночастного партнерства». В рамках вышеуказанной схемы построены причалы № 4, 5, 8,
9, до конца года завершится строительство
причалов № 6, 6а и 7, объектов региональной системы безопасности мореплавания на
акватории портов Астрахань и Оля и на подходах к ним; начнется сооружение причала
№ 5а; разработаны проекты базы портового
флота и объекты внешнего энергоснабжения
порта Оля. С завершением строительства
этих объектов, а также причалов № 11, 12,
13, 14 для химических и наливных грузов будет завершено строительство 1-го грузового района порта Оля проектной мощностью
8,0 млн тонн.
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Перспективы. Первый грузовой район
Сведения о переработке грузов по номенклатуре в порту Оля за 2005–2009 годы, тыс. тонн
Номенклатура

2005

2006

2007

23,3

35,1

Зерно

31,1

4,9

3,4

0,4

0,6

0,2

1,8

70,4

264

602,4

835,3

731

7,6

2,1

8,3

9,7

0

2,2

1,2

1,3

1,6

12,4

5,8

0,4

0,3

20

45,1

21,6

4,2

1,6

0,2

168

354,8

661,5

Металл

27,7

2009

Автомашины

Контейнеры

26,8

2008

10,2
4,7

Оборудование
Пиломатериалы
0,4

Продукты
17,3

11,6

Разный груз
0,8

Хим. изделия, удобрения
Общий итог

В 2010 году ожидается грузопереработка
в объеме более 1,0 млн тонн. Таким образом,
рост переработки грузов в порту явно показывает реальность планов его дальнейшего
развития.
Грузопотоки через Астраханский воднотранспортный узел (АВТУ) ежегодно возрастают и в 2009 году объем переработанных
грузов составил 5253,4 тыс.тонн.
Основу грузопотоков составляют экспортные грузы. Основной номенклатурой является металлопрокат и металлоизделия (74%),
а также пиломатериалы и бумага (11,7%).
Объемы импортных перевозок составляют
10% общего количества и представлены в
виде пищевых продуктов и мелкопартионных
товаров широкого потребления. С учетом
перспективы переориентации грузопотоков с порта Астрахань в порт Оля проектная
мощность Первого грузового района порта
(5,0 млн тонн) сопоставима с существующими вышеуказанными объемами.

891,8

772,9

В настоящее время коридор «Север – Юг»
практически работает только на одном плече – Россия – Иран. Как правило, это грузы
взаимной торговли. Иран является крупнейшим потребителем российской стали.
Заготовки – это самая ходовая российская
стальная продукция в Иране, на них приходится более 50% российского экспорта стали в Иран. Большая часть перевозок грузов в
российско-иранской торговле обеспечивает
прокат черных металлов. По оценкам, доминирование этого груза в российско-иранской
торговле сохранится и на перспективу. Иран
за последние годы построил новые предприятия электрометаллургии, для которых
требуется уголь. Собственный уголь Ирана
является преимущественно энергетическим.
С целью загрузки своих производственных
мощностей в перспективе Иран будет импортировать все возрастающие объемы кокса,
коксозаменителей и углей.

В качестве сырья широко используются
также чугун, железорудный окатыш и стальной лом. Эти позиции тоже можно рассматривать как потенциальный резерв для развития
торговли. Уже сейчас иранские бизнесмены
в Астрахани активно изучают возможности
приобретения железного лома, изыскивают
площадки под разделку судов на металлолом.
Другая перспективная позиция развития
российско-иранской внешней торговли это
минеральные удобрения.
Иран импортирует значительный объем
удобрений, поскольку в стране нет соответствующей добычи сырья. Таким образом,
зависимость Ирана от импорта удобрений
сохранится и в перспективе. Также прогнозируется рост импорта зерна.
Анализ мировой практики товарообмена
показывает стабильно высокое увеличение
доли перевозки грузов в контейнерах. В некоторых источниках приводят пример перевозки в контейнерах пресной воды в Европу. В
процессе развития внешнеэкономических отношений России со странами Юго-Восточной
Азии (ЮВА) также все большее значение уделяется контейнерным перевозкам. Таможенная статистика России свидетельствует, что
ежегодный объем импортных контейнерных
поставок составляет 3%, а экспортных – 34%
грузов взаимной торговли. В связи с этим
перспективы грузопотоков через порт Оля
связаны с контейнеризированными грузами в
направлении на страны Юго-Восточной Азии
и Индийского бассейна и разработкой каспийских шельфовых углеводородных месторождений.

Проблемы
Развитие порта Оля на длительную перспективу зависит от многих факторов. Это различные ограничения, накладываемые на Иран
со стороны международного сообщества как
в политическом, так и в финансово-экономическом плане, что практически ограничивает
движение транзитных грузов по одному из
ключевых участков коридора «Север – Юг».

Перспективы. Второй грузовой
район
Уже в настоящее время широко обсуждается вопрос о перспективах строительства
2-го грузового района мощностью 26 млн
тонн различных грузов. Его развитие связано
с развитием международного транспортного
коридора «Север – Юг». Транзитный потенциал Каспийского региона является одним
из наиболее привлекательных в мировой
системе транспортных коридоров. Поэтому все прикаспийские государства активно
осуществляют реконструкцию имеющихся и
строительство новых портовых сооружений.
Анализ специалистов различных государственных и коммерческих структур указывает
на то, что в перспективе возможно прохождение по коридору «Север – Юг» грузов в объеме 15–20 млн тонн генеральных грузов в год.
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Кроме того, требуется совершенствование
законодательной базы транзита грузов через
территорию России в правовых, таможенных,
пограничных и т.д. вопросах. Это, если можно
так выразиться, «глобальные» вопросы.
В то же время имеются и «местные» проблемы, которые связаны со строительством,
эксплуатацией и дальнейшим развитием
Первого грузового района порта Оля. В настоящее время основным арендатором порта
Оля является ЗАО «Морской торговый порт
Оля». Это акционерное общество фактически
единственная организация, которая совместно с ФГУП «Росморпорт» занимается развитием стивидорной деятельности и развитием
инфраструктуры порта. Вместе с тем наличие
в порту только одной организации-стивидора, оперирующей на трех причалах, ведет к
потере равнодоступности стивидорных услуг
и устранению внутрипортовой конкуренции,
что в конечном итоге отразится на качестве
предоставляемых услуг и их экономической
составляющей.
В настоящее время построены причалы
№ 8, 9, предназначенные под контейнерные
грузы. Однако они выпадают из общей схемы, так как ОАО «Астраханьнефтересурс»,
которое предполагало обустроить тыловые
площади и инфраструктуру, вплоть до железнодорожных подъездных путей, пожарного
депо и т.д., в силу разных причин фактически прекратило дальнейшее инвестирование
объектов и практически устранилось от строительства комплекса. В данной ситуации
(отсутствие инвестора по развитию тыловой
территории причалов № 8, 9) в целях создания конкурентоспособной среды в порту
назрела необходимость: или строительства
всей инфраструктуры контейнерного комплекса за счет средств ФГУП «Росморпорт» с
последующим включением затрат в арендную плату, или создания условий для прихода
сюда иного инвестора.
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Следующий важный вопрос, от решения
которого зависит деятельность всего порта,
это строительство и развитие всех видов инфраструктур. Сюда входят: системы обеспечения безопасности мореплавания, объекты
водо-, газо-, электроснабжения, портовые
железнодорожные подходы, автодороги,
объекты связи и телекоммуникаций, сооружения, необходимые для работы органов государственного контроля, и т.д.
Вполне естественно, что любому инвестору (если это не специализированный порт)
достаточно тяжело финансировать создание
всей инфраструктуры. Да это в целом и не его
задача. В данном вопросе, будучи заинтересованным в развитии современного порта на
Каспии и усилении своего присутствия в регионе, координацию строительства большинства объектов и сооружений должно взять на
себя государство на основе государственночастного партнерства. Для создания современного, отвечающего всем международным
стандартам порта необходимо четко обозначить реальные потребности в тех или иных
объектах, сооружениях в конкретном порту.
В данном случае государство может, а
возможно и должно, представлять свои интересы в лице ФГУП «Росморпорт», которое
позиционируется в качестве единого центра,
координирующего создание всех видов инфраструктур. Главное здесь создать четкие,
понятные всем правила игры: ФГУП «Росморпорт» определяет целесообразность строительства тех или иных объектов инфраструктуры и создает условия для привлечения
инвестиций организациям, обеспечивающим
поставку газа, электроэнергии, тепла и т.д. и в
порт, и в регион в целом.
Отдельные объекты портовой инфраструктуры, которые ФГУП «Росморпорт» может
построить самостоятельно (база технического обслуживания флота, подъездные железнодорожные пути, специализированный
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флот), Росморпорт может эксплуатировать
самостоятельно, а иные сдавать в аренду.
Создание полноценной инфраструктуры позволит активизировать свою принадлежность
к привлечению грузопотоков в порт, увеличить доходы предприятия за счет увеличения
портовых сборов, доходов от сдачи в аренду
объектов различного назначения, доходов
от оказания услуг вспомогательной инфраструктуры.
К примеру, в порту Оля не оказываются
многие виды услуг: прием и сдача всех видов
судовых отходов; обеспечение судов питьевой водой; надлежащее снабжение ГСМ и т.д.
Отдельные виды услуг не развиты (доставка
лоцманов и представителей госконтрольных
органов на внутренний рейд или с рейда) или
оказываются неэффективно (обколка судов
или причалов линейными ледоколами). Привлечение сторонних инвесторов в данный вид
деятельности в настоящее время проблематично ввиду удаленности порта Оля от основных центров оказания таких услуг и длительности возвращения вкладываемых средств.
В то же время для ФГУП «Росморпорт» по
завершении строительства базы обслуживающего флота и приобретения специализированного флота такая задача вполне по силам.
Таких примеров можно привести достаточно
много. Главное – соблюсти баланс интересов
государства и частника.
Следующей важной, достаточно острой
проблемой развития порта Оля являются
вопросы земельных отношений. В настоящее время территория порта, с точки зрения
владения ею, представляет собой «лоскутное
одеяло». Земельные участки на территории
морского порта Оля принадлежат шести организациям, что явно не способствует оперативности в решении вопросов строительства
и развития порта. Особая острота заключается в длительности процесса перевода земель
из одной категории в другую.
Помимо территории под основную деятельность порта, необходимо решать вопросы, связанные с территориями под объекты
обслуживания основной деятельности порта
(сервис для автопоездов, мехмастерские для
мелкого ремонта погрузчиков и иного грузового оборудования, здания и сооружения для
клиентов и т.д.). При нахождении земель порта и околопортовой инфраструктуры в категории земель промышленности и транспорта и
аренде ФГУП «Росморпорт» многие вопросы
можно было бы решать достаточно оперативно и эффективней для развития Первого грузового района порта Оля.
Портовый комплекс – это многогранный
механизм, проблемы его развития возникали
и будут возникать. Главное видится в обеспечении строительства и развитии порта Оля
в качестве современного, надежного транспортного узла, работающего по международным стандартам, представляющего весь
комплекс транспортных и сервисных услуг в
соответствии с международными требованиями.

ЗАО «Астраханский
морской порт»
Важное звено транспортных коммуникаций на Каспии
Астраханский морской порт является универсальным портом с развитой транспортной инфраструктурой, работы ведутся с водным, железнодорожным и автомобильным транспортом.
ЗАО «Астраханский морской порт» было создано в 2006 году путем выделения из государственного предприятия «Астраханский морской рыбный порт»,
ведущего свою историю несколько десятилетий. В состав акционеров порта
вошла группа компаний «Совфрахт-Совмортранс», инвестировав более 50 млн
рублей. В уставном капитале предприятия сохранено присутствие государства в лице правительства Астраханской области.
ЗАО «Астраханский морской порт» находится на правом берегу реки Волги в черте г. Астрахани. Длина причальной стенки порта составляет около
400 метров, площадь территории порта составляет более 2 гектаров.
В настоящий момент Астраханский морской порт занимает лидирующую позицию в регионе по части перевалки бумаги – почти 100%. Общая доля грузопереработки генеральных грузов ЗАО «Астраханский морской порт» в Астраханском консолидированном морском порту составляет около 10% всего
грузопотока. ЗАО «АМП» имеет технические возможности работать со
всеми видами грузов, за исключением наливных и сыпучих грузов. Основными
видами грузов, переваливаемых через ЗАО «АМП», являются металл, пилолес,
целлюлозно-бумажная продукция. В общем объеме грузов, перегружаемых ЗАО
«АМП», металлопродукция составляет порядка 50%, пиломатериал – 25%,
целлюлозно-бумажная продукция – 20%, прочий груз – 5%.
Грузооборот ЗАО «Астраханский морской порт» в 2009 году увеличился на
71% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года. Доходы от
продаж в 2009 году выросли более чем в два раза к уровню 2008 года. Результатом деятельности предприятия в 2009 году является значительная прибыль.
Условиями достижения положительного результата работы порта стали
грамотная маркетинговая политика, расширение круга долгосрочных договорных отношений с потребителями услуг, а также ввод в эксплуатацию новых
высокопроизводительных основных производственных фондов.
В 2010 году грузооборот порта планируется увеличить на 30%, т.к., несмотря на финансовый кризис, программа развития порта продолжает реализовываться. В настоящий момент практически завершена реконструкция
подкрановых и железнодорожных путей, установлены три новых крана грузоподъемностью от 20 до 32 тонн.
Ближайшие планы предприятия ориентированы на расширение и развитие
портовой инфраструктуры: приобретение погрузочно-разгрузочной техники
и увеличение площадей складирования грузов.

414015, г. Астрахань, ул. Дзержинского, д. 74Б
Тел.: 8 (8512) 56-10-10
Факс: 9 (8512) 56-57-48
Е-mail: info@astrmorport.ru
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Развитие через модернизацию

У

читывая неудовлетворительные итоги
работы 2008 года, в 2009 году перед
ЗАО «Астраханский морской порт»
встали задачи по обновлению и модернизации основных фондов, расширению номенклатуры в сторону тяжелых грузов, приобретению новых высокопроизводительных
грузозахватных приспособлений, тыловой
техники и, как следствие, увеличению грузооборота. Сегодня уже можно констатировать,
что эти задачи успешно решены. Так, по сравнению с 2008 годом объем перегружаемого
металла вырос с 27 до 50%, а пропускная способность причала увеличилась с 1,2 до 2 млн
тонн грузов в год. На протяжении 2009 года
в порту проводилась планомерная работа по
увеличению грузооборота в условиях ограниченных складских площадей. Привлечение
дополнительных объемов грузов стало следствием применения гибкой тарифной политики. В период летней навигации существенные
объемы грузов поступали в адрес ЗАО по реке
с последующей перегрузкой их на морской
транспорт, таким образом снижалась транспортная составляющая в себестоимости
продукции (за счет экономии на железнодорожных тарифах). Для увеличения грузовой
базы была применена политика недискриминационного доступа к инфраструктуре порта
по отношению к грузовладельцам и судовладельцам, что также дало свои положительные
результаты.

Активное позиционирование
на рынке портовых услуг
К одним из основных преимуществ порта
можно отнести постоянно действующую зону
таможенного контроля, позволяющую рабо-
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тать с импортно-экспортной номенклатурой
грузов, а также наличие пункта пропуска через государственную границу, являющегося
непременным условием при приеме иностранных судов. Длина причальной стенки
способствует единовременной обработке
до четырех судов. В ближайшее время планируется расширить территорию порта за
счет создания тыловой зоны площадью около 2 гектаров и строительства на ней дополнительных открытых складских площадок.
Единовременная обработка грузов увеличится до 120 тыс. тонн в месяц. Начиная с 2009
года наметилось увеличение судозаходов в
порт. Связано это со многими факторами, в
том числе: с увеличением сезонных перевозок грузов баржами по схеме судно-склад
судно; более чем двукратным увеличением
количества судов на каспийских транзитных
направлениях; увеличением доли металлопродукции в общем объеме перегружаемого
в порту груза; увеличением норм погрузки
судов. Увеличение судозаходов под иностранным флагом связано с активизацией и

модернизацией иранских шипинговых компаний, и Астраханский морской порт, имеющий
свой пункт пропуска через государственную
границу РФ, принял большое количество таких судов. Учитывая все эти факторы, можно
говорить о том, что ЗАО « Астраханский морской порт» стал удобным для клиентов, и свои
преимущества он реализует, привлекая новых
грузовладельцев.
В последнее время идет обсуждение проекта по переносу астраханских портов в зону
порта Оля. По мнению многих профессионалов, работающих на рынке портовых услуг, это решение труднореализуемо, но если
оно будет реализовано, то только негативно
отразится на общем объеме транзитных грузов, идущих через регион морским и речным
путем. Удаленность грузового порта от города неудобна с многих точек зрения. Во всем
мире, также и в России, грузовладельцы традиционно работают с портами, расположенными в крупных городах, таких как Новороссийск, Туапсе, Санкт-Петербург, Владивосток.
Портовые города развиваются и строятся
вокруг грузовых причалов. К ним также относится и Астрахань. Связано это, прежде всего, с близостью транспортных коммуникаций,
развитой городской инфраструктурой, расположением офисов грузовладельцев, экспедиторов и государственных органов, возможностью быстрой перевалки грузов. Порт Оля
пока этими преимуществами не обладает.
Прежде всего, из-за того что находится далеко от города, а также из-за ограниченной
пропускной способности железнодорожной
ветки, идущей к нему, и самой станции, более
высоких транспортных тарифов.

Решение проблем порта требует
консолидированных усилий
На данном этапе работы всех портов, входящих в консолидированный морской порт
Астрахань, встает проблема высоких желез-
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нодорожных тарифов на перевозку грузов.
ОАО «РЖД» не проявляет гибкой тарифной
политики в отношении указанной проблемы,
так как с каждым годом тарифы возрастают.
Рост тарифов в абсолютном выражении одномоментно составляет 6–7 долларов США
на тонну перевозимого груза. Вместе с тем
власти соседнего Казахстана снижают тарифы для транзитных грузов, направляемых
через национальные транспортные терминалы, и в первую очередь через порт Актау,
который начинает выглядеть все более и
более привлекательным для грузовладельцев по сравнению с российскими стивидорными компаниями Астрахани и Махачкалы.
С каждым годом происходит перераспределение грузовых и денежных потоков не в
пользу предприятий России. Грузовладельцы ищут альтернативные способы доставки
грузов, такие как водный и автомобильный
транспорт, что оказывается гораздо дешевле. Данная проблема затрагивает интересы
достаточно большой цепочки от производителей до грузополучателей, и эту проблему
нужно решать уже на государственном уровне. Летом объемы перевозимых по железной
дороге грузов резко падают. До сих пор не
решен вопрос о введении единого сквозного тарифа по транспортному коридору «Север – Юг», о котором уже неоднократно говорилось на встречах стран – участниц этого
проекта. Единственная страна, которая сегодня грамотно выстраивает свою транспортную стратегию на Каспии, – это Иран. Начали они с модернизации своих портов, затем
приобретения флота (в настоящее время у
них на Каспии крупнейший коммерческий
флот) и сегодня уже присматриваются к портовым площадкам в других странах, в том
числе и в нашем регионе. При сохранении
намеченных тенденций через относительно

короткий срок можно будет констатировать
потерю нашим государством транспортной
инициативы на Каспии в пользу Ирана. Еще
одна проблема портов связана с трудностями зимней проводки. Астрахань традиционно считается незамерзающим портом, но вот
в прошлом году государственные портовые
власти сделали все для того, чтобы доказать
обратное. Вследствие неудовлетворительной работы астраханского филиала ФГУП
«Росморпорт» и администрации морского
порта Астрахань по организации ледокольной проводки судов в зимнюю навигацию
2009–2010 годов все предприятия и компании, являющиеся участниками рынка стиви-

дорных услуг, понесли ощутимые убытки. По
причине отсутствия стабильной проводки судов по Волго-Каспийскому каналу и акватории морского порта Астрахань стивидорные
компании не смогли осуществлять ритмичную отгрузку грузов в течение двух месяцев,
что привело к перетариванию складских площадей и невозможности организации приема поступающего груза. Такое случилось в
первый раз за всю историю портов, расположенных в городской черте, несмотря на то
что прошедшая зима была не самой суровой.
Это повлекло за собой простои подвижного ж/д транспорта на станциях прибытия и
штрафные санкции со стороны ОАО «РЖД».
С целью уменьшения потерь по выплате
штрафов железнодорожникам стивидорные
компании были вынуждены отказываться от
ранее заключенных контрактов по приему и
отгрузке генеральных грузов, как следствие
этого последовали срывы многих контрактов и перенаправление грузов по другим направлениям, в том числе через Казахстан и
Азербайджан.
Невыполнение заключенных контрактов
в свою очередь отрицательно сказалось на
репутации рынка стивидорных услуг Астраханского морского порта в целом и ослабило
интерес по работе с нашим регионом.
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Планы на будущее
Для увеличения объемов перевалки груза ЗАО «Астраханский морской порт» было
принято решение о реализации Программы
развития Астраханского морского порта,
основным направлением которой является
строительство грузового терминала с объемом инвестиций более 100 млн рублей.
Строительство нового грузового терминала
будет осуществлено на территории, прилегающей к санитарной зоне общества. Указанная территория освобождается в рамках
федеральной программы отселения жильцов из ветхого и аварийного жилья. При этом
станет возможным перенести большую часть
груза, находящегося на причале, в тыл порта,
а причальную часть площади использовать
для накопления судовых партий. За счет выделения указанной территории складская
площадь порта увеличится в 2 раза. Кроме
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того, в рамках указанной программы планируется дальнейшая модернизация основных
средств. В целом реализация принятой программы позволит увеличить объемы грузо
оборота порта более чем в 2,5 раза и достичь
1 млн тонн/год. Чистая прибыль порта к 2015
году вырастет более чем в 5 раз. Сегодня в
порту работают около 200 человек. Его расширение позволит создать десятки новых

рабочих мест. ЗАО «Астраханский морской
порт» сегодня – современное предприятие,
упрочившее свои позиции на рынке транспортных и логистических услуг. Дальнейшее
развитие астраханских портов, как части
большого транспортного узла, позволит более полно использовать транзитный потенциал Каспийского региона и обеспечит скорейшее вхождение в МТК «Север – Юг».

Дальнейшее развитие астраханских портов позволит
более полно использовать транзитный потенциал
Каспийского региона и обеспечит скорейшее
вхождение в международный транспортный коридор
«Север – Юг»

РЕСПУБЛИКА
БУРЯТИЯ
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Инфраструктура Республики
Бурятия
Авиационный комплекс

З

а десятилетия, предшествовавшие
бурным 90-м годам прошлого века,
воздушный транспорт Бурятии интенсивно развивался. Только авиация в условиях
республики с ее огромной, в целом еще мало
обеспеченной наземными путями сообщения
территорией могла наиболее быстро связать
отдаленные районы с центром. Если в 1960
году самолетами было перевезено 9,0 тыс. человек, в 1990 году – 860 тыс., то в 2004-м – 90
тыс. человек. В 1966 году началось освоение
новейшего регионального самолета тех лет
– Ан-24. Практически все отдаленные районные центры и их крупные населенные пункты были связаны авиалинией с г. Улан-Удэ, а
аэропорт Улан-Удэ имел воздушную связь со
многими городами страны и столицей Монголии г. Улан-Батором. Золотым веком для
гражданской авиации Бурятии были годы
строительства Байкало-Амурской железнодорожной магистрали. Практически не было такого пункта на трассе БАМа, в строительстве
которого не участвовали бы авиаторы республики. Однако в настоящее время вследствие
кризиса в гражданской авиации России 90-х
годов XX века дальнейшее поступательное
развитие гражданской авиации Республики
Бурятия фактически остановилось. В результате резко сократилось количество местных
аэропортов, существенно сократился и парк
воздушных судов одной из крупнейших региональных авиакомпаний Восточной Сибири –
ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии»,
которая была создана на базе Улан-Удэнского
авиапредприятия – старейшего в регионе, ведущего свою историю с 1926 года. Парк авиакомпании, насчитывавший в середине 90-х
14 самолетов Ан-24 и Ан-26, 2 самолета Ту154М, 10 вертолетов Ми-8, 4 вертолета Ми-2,
к 2004 году сократился до 4 самолетов Ан-24
и 6 вертолетов Ми-8.
Аэропорт Улан-Удэ имеет статус международного. В 2005–2007 годах проведена
реконструкция взлетно-посадочной полосы
аэропорта Улан-Удэ. В рамках этого проекта
выполнен ремонт и усиление взлетно-посадочной полосы, рулежной дорожки, произведена замена светосигнального оборудования
с курсом посадки МК2630.
С 2007 года дальнейшее развитие аэродромной инфраструктуры аэропорта продолжено в рамках проекта «Реконструкция
аэропорта г. Улан-Удэ» ФЦП «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья на период до 2013 года». В рамках данного проекта будут выполнены работы
по монтажу вододренажной системы, проведены ремонт и усиление остальных рулеж-
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ных дорожек, устройство системы посадки и
светосигнального оборудования с обратным
курсом 830. Реализация проекта, помимо повышения уровня безопасности полетов, позволит обеспечить посадку воздушных судов с
«прямой» с западного направления, что позволит экономить до 10% топлива при предпосадочном маневрировании.
Особо хотелось остановиться на инвестиционной привлекательности международного аэропорта Улан-Удэ и его социальноэкономической значимости для Республики
Бурятия:
• Аэропорт Улан-Удэ является одним из
четырех аэропортов России по приему
инспекций США в рамках Договора между Российской Федерацией и США по
ликвидации их ракет среднего и малого
радиуса действия (РСМД-87).

• Аэропорт находится в районе наилучших
климатических условий по метеоусловиям, так как, по данным статистики, только два дня в году он не может принимать
воздушные суда. В то же время аэропорты городов Братска, Иркутска, Читы,
расположенные вблизи незамерзающих
водоемов Братского и Иркутского водохранилища, озера Кенон, часто закрываются по метеоусловиям (туман, низкая
облачность и т.п.). Например, свыше 20%
рейсов, выполняемых в аэропорт Иркутск, заранее прогнозируется с учетом
ухода на запасные аэродромы по метеоусловиям.
• Аэропорт Улан-Удэ находится вне черты
города г. Улан-Удэ, на расстоянии 15 км
от центра столицы Бурятии, что создает
неограниченные возможности для его
перспективного развития.
• Аэропорт Улан-Удэ является центром пересечения воздушных трасс между ЮгоВосточной Азией и Европейской частью
РФ, а также кроссполярных маршрутов
из Юго-Восточной Азии в Северную
Америку. На сегодня основной фактор
перспективного развития существующих
аэропортов Восточно-Сибирского региона – их участие в программе кроссполярных маршрутов, имеющей в России
статус национального приоритета. И в
данном аспекте аэропорт Улан-Удэ имеет неоспоримые преимущества в виду
своего нахождения вблизи основной
кроссполярной трассы Polar-2 (Юго-Восточная Азия – Северный полюс – США).
• Стратегическое расположение делает
аэропорт Улан-Удэ идеальным местом
для технической посадки, дозаправки и
наземного обслуживания грузовых самолетов стран Азиатско-Тихоокеанского
региона, прежде всего России и Китая,

Регионы
что неоднократно находило свое подтверждение на протяжении прошлого десятилетия, когда до 100% рейсов основной грузовой трассы этого десятилетия
Китай – Москва – Европа выполнялось
через аэропорт Улан-Удэ.
• Аэропорт Улан-Удэ служит базовым
аэропортом, обеспечивающим чартерные полеты для культурного обмена между азиатскими народами, проживающими в России, Китае, Монголии, Корее и
Японии.
• Близость к Байкалу создает великолепные возможности для значительного
роста туристического пассажиропотока
через аэропорт Улан-Удэ. Кроме того, на
территории Республики Бурятия находятся святые места буддизма, Русской
православной церкви, Русской старообрядческой церкви и других конфессий.
Много в Бурятии мест, интересных для
разных видов туризма, таких, например,
как экстремальный, экологический. Огромным потенциалом обладают курортные места Республики Бурятия, такие как
Горячинск, Турка, Кырен, Аршан и многие
другие. Поэтому имеется серьезная заинтересованность в инвестировании в
туристический бизнес Республики Бурятия со стороны правительства г. Москвы,
что зафиксировано соответствующими
соглашениями.
В настоящее время на территории Республики Бурятия действуют три местных аэропорта: Нижнеангарск, Таксимо, Багдарин.
Только два аэропорта (Улан-Удэ, Нижнеангарск) имеют искусственную взлетно-посадочную полосу с твердым покрытием. Наиболее крупным аэропортом по количеству
отправлений пассажиров является Улан-Удэ.
Основными задачами развития транспортной инфраструктуры на среднесрочную перспективу являются:
• создание условий для функционирования и развития местных и международных транспортных маршрутов;
• совершенствование транспортной инфраструктуры;
• оптимизация тарифов на грузовые и
пассажирские перевозки всеми видами
транспорта;
• создание рациональной схемы дорожной
сети республики, обеспечивающей оптимизацию грузопотоков в межрайонных
и межрегиональных автотранспортных
связях;
• формирование благоприятных условий
для эффективного развития добывающей и лесной отраслей северо-восточных территорий республики.
Будет осуществляться модернизация
всего комплекса международного аэропорта г. Улан-Удэ для повышения его конкурентоспособности и создания на его
базе грузового терминала на маршруте
Азия – Европа (как альтернативный «Великий шелковый путь»).
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Развитие дорожной сети в Республике
Бурятия

П

роложение первых дорог в Забайкалье на территории, занимаемой
в настоящее время Республикой
Бурятией, было начато в XVIII веке и связано с освоением Россией Восточной Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Первой
транспортной магистралью, проложенной за
Байкалом, является так называемый Московский (Сибирский) тракт, шедший от Москвы
на Дальний Восток и представлявший собой
обыкновенную дорогу для движения гужевого
транспорта.
К 1923 году, когда образовалась Бурятская
АССР, на территории республики числилось
12 гужевых дорог длиной 2482 км.
Все проложенные пути сообщения представляли собой естественные грунтовые дороги для гужевого движения. По ряду направлений движение осуществлялось по вьючным
тропам. Профилированные участки дорог
встречались в основном на заболоченных и
пониженных местах и на подходах к искусственным сооружениям. На многих водотоках
мосты и трубы отсутствовали, движение осуществлялось по бродам.
С созданием системы дорожного строительства начала стремительно расти дорожная сеть, за период 1924–1941 годов она
увеличилась более чем в 3 раза (с 2500 до
8034 км).
Строительство автодорог с усовершенствованным покрытием в Бурятии начато в
1948 году (впервые на Кяхтинском тракте).
Работы выполнялись исключительно методом
смешения на дороге.
Строительство асфальтобетонного покрытия начато в 1962 году на Баргузинском
тракте (на участке «Стрелка» – дом отдыха
«Учитель»).
Мосты на территории Бурятии со времени начала прокладки первых гужевых дорог
и почти до 60-х годов XX века строились из
дерева. Исключение составляли два моста
через р. Селенга в г. Заудинский и у с. Новоселенгинск на дороге Заудинский – Кяхта и мост через р. Уду в г. Улан-Удэ. Первый

железобетонный мост был построен на дорогах Бурятии в 1958 году на Читинском тракте
через реку Алтан в Еравнинском районе.
В 1947 году на дорогах общего пользования в республике имелось 28 паромных лодочных переправ, все они передвигались при
помощи каната.
На сегодняшний день на дорогах общего
пользования осталось 5 паромных переправ
По состоянию на 01.01.2010 года сеть автомобильных дорог общего пользования в
республике составляет 7277,9 км, из них:
• федерального значения – 829 км;
• регионального значения – 3327 км;
• местного значения – 3121,9 км.
Общее количество мостов – 890 штук, протяженностью 28 832 пог. м. Из них 399 штук – мосты деревянные (общей длиной 7193,5 пог. м).
По видам покрытия автомобильные дороги
подразделяются:
• из общей протяженности 87,6%, или
6377,9 км, это автодороги с твердым покрытием;
• 2315,2 км с асфальтобетонным покрытием и щебеночно-гравийные, обработанные вяжущим;
• 2593,7 км – автодороги щебеночные и
гравийные;
• 900 км – грунтовые автодороги.
Средний показатель соотношения дорог с
твердым покрытием на 1000 кв. км по России
составляет 31 км. Республика Бурятия занимает 59-е место в сравнении со среднероссийскими показателями и 8-е место по Сибирскому федеральному округу, имея 17,9 км
дорог с твердым покрытием на 1000 кв. км
территории.
Обеспеченность связей между населенными пунктами республики с ее центром по
дорогам с твердым покрытием составляет
около 90%. Не имеют связей два административных района, 1 город республиканского
подчинения, 10 поселков городского типа и
67 сельских населенных пунктов.
Каркас автодорожной сети республики
представлен тремя федеральными автомобильными дорогами:
• М-55 «Байкал» от Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы, протяженностью
432 км, которая является важнейшей
транспортной артерией, пересекающей
республику с запада на восток, огибая
южную оконечность озера Байкал;
• Улан-Удэ (автодорога «Байкал») –
Кяхта до границы с Монголией – 219 км,
пролегает в южном направлении от города Улан-Удэ в сторону гос. границы,
способствует осуществлению экономических связей России с Монголией и
Китаем в рамках перспективного транспортного коридора Таиланд – Лаос – Пекин – Хух-Хото – Улан-Батор – Кяхта.
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• Култук – Монды расположена в западной части республики, протяжением в
пределах республики 180 км с выходом
на монгольскую границу к пограничному
переходу Монды-Ханх.
Эти автодороги имеют обширный ареал
тяготения, обслуживают транспортные связи
регионов Сибирского федерального округа
(Восточно-Сибирского экономического района) между собой, другими регионами России
и Монголией. Загруженность федеральных
автодорог ежегодно возрастает. Вдоль автодорог (и на расстоянии до 20 км от них) сосредоточено более 80% населения республики,
производится большая часть экономической
деятельности.
Основные автодороги общего пользования регионального значения представлены
ответвлениями от федеральной автодороги
«Байкал» преимущественно в меридиональном направлении.
Недостаточно развита сеть автодорог на
севере республики. В период строительства БАМа на бурятском участке для завоза
строительных грузов рядом со строящейся
железной дорогой была проложена технологическая автомобильная дорога и построены
мосты на деревянных опорах с металлическими пролетными строениями. В настоящее
время доведены до нормативного состояния
и приняты в сеть дорог общего пользования
296 км, а 226 км притрассовой дороги являются «бесхозяйными».
С 01.01.2006 года местные дороги переданы муниципальным образованиям. Сеть
местных дорог развивается слабо, что
в большей степени связано с недостаточностью средств в местных бюджетах. Из
3121,9 км автомобильных дорог 73,7% – автодороги с твердым покрытием и 821 км –
это грунтовые дороги (всего в республике
900 км грунтовых дорог, из них 91,2% приходится на местную сеть автодорог). Каждый
второй деревянный мост также расположен
на местных автодорогах.

Перспективные планы развития
дорожной сети
На юге республики предусмотрена реконструкция автомобильных дорог федерального значения. Это М-55 «Байкал» – от
Челябинска через Иркутск, Улан-Удэ до Читы
(с 183 по 612 км); Улан-Удэ – Кяхта – до границы с Монголией со строительством обхода
г. Кяхта; Култук – Монды, служащая единственным подъездом от автодороги М-55
«Байкал» в Тункинский и Окинский районы
республики, является основным транспортным коридором к озеру Хубсугул (Монголия).
Дорога открывает широкие перспективы для
развития трансграничного международного
маршрута Байкал – Хубсугул, что, несомненно, скажется на увеличении въездного потока
туристов.
В целях оптимизации транспортных потоков, проходящих из западных регионов
России в Монголию, Китай для «перехвата»
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грузо- и пассажиропотоков в перспективе
также планируется строительство автомобильной дороги по новому направлению
Бабушкин – Гусиноозерск. Строительство
новой магистрали сократит расстояние проезда по автодороге в 2,5 раза. Протяженность
участка дороги – 70 км. В результате сокращения протяженности автодороги ожидается
увеличение потока туристов на озеро Байкал
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
появятся новые рабочие места для проживающего вдоль дороги населения за счет развития
придорожного сервиса, а также появится возможность разгрузить улицы г. Улан-Удэ от прохождения грузового транзитного транспорта.
На юго-восточном побережье Байкала
предусмотрена реконструкция автодороги
регионального значения Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян со строительством мостового перехода через р. Баргузин
на 268 км длиной 411,2 пог. м и реконструкция
автодороги Турунтаево – Острог – Покровка –
Шергино – Тресково.
Строительство дороги на участке Курумкан – Новый Уоян даст возможность выхода из южных районов республики на запад,
до Чары (Забайкальский край) на востоке, Бодайбо (Иркутская область) и Ленска (Якутия)
на севере. Кроме того, магистраль открывает
доступ к освоению минерально-сырьевых ресурсов зоны Байкало-Амурской магистрали,
уникальных по качеству и объему. Это месторождения: хризотил-асбеста «Молодежное»,
олова «Моховое», полиметаллов «Холоднинское» и кварца «Чулбонского».
В связи с созданием особой экономической зоны туристско-рекреационного
типа автодорога приобретает еще более
важное значение в транспортной сети
Республики Бурятия.
В северо-восточных районах Бурятии
планируется строительство и реконструкция
бывшей притрассовой автомобильной дороги Байкало-Амурской магистрали (участок
Даван – Витим).
Автодорога обеспечит продолжение строительства межрегионального транспортного
коридора Усть-Кут – Магистральный – Кунерма – Новый Уоян – Таксимо – Витим, связь
Северобайкальского района с Иркутской областью, Муйского района с Забайкальским
краем. Придаст импульс развитию территорий, укрепит геополитические, экономические и социальные интересы района тяготения
дороги. Также обеспечит доступность туристов к минеральному источнику «Дзелинда».
Появится постоянная транспортная связь
площадки строительства Мокской ГЭС с
районным центром пос. Таксимо. Минерально-сырьевой потенциал Муйского района
является одним из самых высоких, обладает
значительными запасами полезных ископаемых, поэтому строительство и реконструкция
данной автодороги послужит катализатором
развития промышленности и инфраструктуры Муйского, Северобайкальского района и
республики в целом.

Регионы
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2009 года
№ 2094-р была утверждена Стратегия социально-экономического развития Дальнего
Востока и Байкальского региона на период
до 2025 года, в которую, помимо вышеназванных мероприятий, вошли такие объекты,
как реконструкция автодорог регионального
значения Гусиноозерск – Петропавловка –
Закаменск – граница с Монголией к пункту
пропуска «Айнек-Гол», Нижний Бургултай –
Желтура – граница с Монголией, Монды –
Орлик – Хужир, а также строительство
автомобильной дороги Улан-Удэ – Романовка – Хиагда – Багдарин – Таксимо – Бодайбо,
что позволит освоить Чайское сульфитное
медно-никелевое месторождение, Аиктинское и Болаиктинское месторождения известняка и алевролита, Орекитканское
месторождение молибдена, Хиагдинское
месторождение урана и лесные ресурсы Северобайкальского и Муйского районов.
Одним из направлений улучшения состояния дорожной сети республики является
проведение работ по ремонту и содержанию
дорог и искусственных сооружений на них.
На сегодняшний день на территории
Республики Бурятия более 20 организаций,
осуществляющих свою деятельность в дорожном хозяйстве и подтвердивших, что
могут качественно выполнять весь необходимый комплекс работ в сфере строительства, реконструкции, капитального ремонта,
ремонта и содержания дорог, а также проектно-изыскательских работ. Это ФГУП «Бурятавтодор», ОАО «Мостостроительный отряд № 34», ООО «Икат-плюс», ООО «Ока-К»,
ООО «Мегастрой», ООО «Регионстрой», ООО
«Стройавтосервис», ООО «Дорстройсервис», ООО «Мостдорпроект», ОАО «ИркутскгипродорНИИ», ЗАО «Многопрофильная
компания «Индор».
Развитие современной, развитой и эффективной транспортной инфраструктуры
способствует
социально-экономическому
развитию республики, повышению конкурентоспособности и эффективности других
отраслей экономики (прежде всего за счет
снижения уровня транспортных издержек в
конечной стоимости продукции), росту предпринимательской и деловой активности, непосредственно влияющей на качество жизни
населения.

Открытое акционерное общество «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
AIRCOMPANY BURYAT AIRLINES Open Joint Stock Company

ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» начала отсчет своей
деятельности 10 мая 2001 года, с момента государственной регистрации в муниципальном учреждении регистрационно-лицензионной
палате администрации города Улан-Удэ.
Генеральным директором авиакомпании является Пайвина Тамара
Владимировна.

Основные виды деятельности:
• обеспечение перевозок авиапассажиров, почты, багажа и грузов на
международных, федеральных, региональных и местных воздушных
линиях;
• авиаобслуживание отраслей экономики;
• техническое обслуживание авиатехники.
Численность работающих в ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
составляет 220 человек.

670018,
Республика Бурятия,
г. Улан-Удэ, аэропорт

Тел.: 8 (3012) 22-79-65,
8 (3012) 22-71-40
E-mail: akbural@mail.ru

Регионы
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Крылья Бурятии

Т

рудно переоценить значение авиации
для Республики Бурятия в условиях
недостаточно развитой наземной инфраструктуры.
Одной из авиакомпаний, обеспечивающей связь с отдаленными районами и полностью удовлетворяющей спрос на пассажирские перевозки внутри республики, является
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии».
Регулярные
пассажирские
перевозки
осуществляются из аэропорта Улан-Удэ в
аэропорты Нижнеангарск, Иркутск, Таксимо.
Выполняются чартерные перевозки на регулярной основе в аэропорты Таксимо, Якутск,
а также по разовым заявкам, поступающим
от организаций и учреждений. Увеличивается
частота регулярных рейсов в весенне-летний
период.
По авиационным работам с использованием воздушных судов Ми-8 ежегодно увеличивается спрос, носящий сезонный характер.
Исследование и анализ рынка авиационных работ в регионе показывает, что спрос
на авиационные услуги как в части обслуживания отраслей народного хозяйства, так и в
части авиаперевозок пассажиров и груза по
Республике Бурятии в ближайшей перспективе будет стабильным.
Объемы работ авиакомпании по обслуживанию отраслей народного хозяйства определяются в соответствии с потребностями
заказчиков, для взаиморасчетов с которыми
используются договорные цены, устанавливаемые по каждому виду услуг.
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» участвует в конкурсах, проводимых
государственными структурами, тендерах
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на авиационное обслуживание, заключает
государственные контракты, обслуживает
геолого-разведочные институты и коммерческие структуры Республики Бурятия, Забайкальского края, Иркутской области, а также других регионов России.
Ежегодно заключаются договоры с Республиканской больницей им. Семашко по
оказанию медицинской помощи населению;
Читинской медициной катастроф, Федеральным государственным учреждением Центральной базой авиационной охраны лесов
«Авиалесоохрана» по тушению пожаров и
авиапатрулированию; Пенсионным фондом
(Бурятское отделение) по перевозке граждан – получателей пенсий к месту отдыха и
обратно; Государственным учреждением по
ГО ЧС и др.

Парк воздушных судов
Воздушные перевозки пассажиров, багажа, грузов по внутренним воздушным трассам выполняются на самолетах Ан-24, вер-

толетах Ми-8. Самолетно-вертолетный парк
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
состоит из самолетов Ан-24 – 7 ВС, вертолетов Ми-8Т – 7 ВС.
Авиакомпания поддерживает летную годность воздушного парка силами собственной
авиационно-технической базы.
В настоящий момент авиакомпания располагает одной их самых мощных авиационно-технических баз в регионе, что подтверждается фактом выполнения технического
обслуживания по всем видам регламента самолетов Ан-2, Ан-24 и вертолетов Ми-8Т сторонним авиакомпаниям по договорам, то есть
материальная база и персонал позволяют
поддерживать летную годность не только
своего парка воздушных судов, но и сторонних авиакомпаний.
Благодаря высокой квалификации наземного персонала обеспечивается безопасность полетов авиационной техники из аэропорта Улан-Удэ.

Летный состав авиакомпании
Организацию и выполнение летной работы
в ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
осуществляет летный отряд. Летные подразделения и в целом летный отряд укомплектованы командно-летным, инструкторским и
летным составом согласно типовым нормам
и штатному расписанию. Уровень подготовки
отвечает требованиям Минтранса РФ.
Деятельность командно-летного и инструкторского состава направлена на обеспечение мероприятий по безопасности полетов,
организации летной работы, регулярности
выполнения рейсов и сервисного обслуживания пассажиров.
Инспекционный контроль деятельности
авиакомпании по состоянию организации
летной работы и безопасности полетов осу-
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ществляется комиссиями Восточно-Сибирского управления государственного авиационного надзора (ВС УГАН), регулярно
проводятся аудиторские проверки базовых
объектов, которые дают положительные заключения о деятельности авиакомпании в
авиационном бизнесе.
Профессиональная подготовка летного
состава воздушных судов Ан-24, Ми-8, Ан-2
проводится в соответствии с требованиями нормативных и руководящих документов
гражданской авиации. Курсы повышения
квалификации специалисты летной службы
проходят в Федеральном государственном
унитарном предприятии «Восточно-Сибирский учебно-тренировочный центр», имеющем сертификат на данный вид обучения на
договорной основе в соответствии с утвержденными планами. Тренажерная подготовка
членов экипажей по отработке действий во
внештатных ситуациях по типам воздушных
судов проводится в сертифицированных авиационных центрах г. Иркутска, Новосибирска
и в базовом а/п Улан-Удэ.
На поддержание профессиональной подготовки членов экипажей воздушных судов
ежегодно затрачивается 2% (и более) от всех
расходов предприятия.

Перспективы развития
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» на сегодняшний день является крупнейшим авиационным предприятием на территории Восточной Сибири, осуществляющим
авиационные перевозки на местных воздушных линиях Республики Бурятия. Оценка те-
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кущего положения парка воздушных судов
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»
позволяет акцентировать вопросы его состояния, а также дальнейшие возможности
эксплуатации воздушных судов. В настоящее

Стратегия
авиакомпании
заключается в
обеспечении
поддержания и
развития воздушного
сообщения на
территории Республики
Бурятия и за ее
пределами
время компания осуществляет затраты на текущий ремонт воздушных судов, поддержание летной годности и безопасности полетов
в размере 14% от всех расходов, предусмотренных финансовым планом компании. Существующая ситуация характерна для авиакомпаний регионального значения по всей
Российской Федерации.

В данной связи особую актуальность принимает вопрос о замене существующего
парка воздушных судов для обеспечения регулярности на существующих местных воздушных линиях.
Таким образом, стратегия ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» заключается в
обеспечении поддержания и развития воздушного сообщения на территории Республики Бурятия и за ее пределами.
В настоящее время ОАО «Авиакомпания
Бурятские авиалинии» рассматривает перспективные планы по замене существующего
парка воздушных судов авиакомпании в отношении к выводящимся из парка самолетам Ан-24, для чего создана и выполняется
комплексная программа замены воздушных
судов. Воздушные суда предполагается приобретать либо брать в лизинг при повышенных требованиях по безопасности полетов и
качеству предоставляемых услуг для пассажиров.
Предполагаемая реструктуризация парка
воздушных судов ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» подразумевает замену
устаревших самолетов Ан-24 региональным
самолетом средней вместимости, а также
проводятся переговоры с лизинговыми компаниями по приобретению ВС АТР-42.
Но для своевременного обновления парка
воздушных судов и, таким образом, обеспечения функционирования местных воздушных линий мало одного желания и стремления
руководства компании. Без государственной
поддержки не обойтись!
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Навстречу 85-летию
авиации Бурятии

Аэропорт Байкал
может принимать и
обслуживать любые

А

эропорт Улан-Удэ – внутрироссийский узловой аэропорт федерального
значения, имеет статус международного. Расположен в непосредственной близости к озеру Байкал, объекту всемирного
наследия.
Аэропорт Улан-Удэ – это развитой авиатранспортный узел в центре авиационных путей, соединяющих Европейскую часть России
с Сибирью, Дальним Востоком и странами
Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечивающий авиационное сообщение города
Улан-Удэ (столицы Республики Бурятия) и
Республики Бурятия с другими регионами
Российской Федерации. Аэропорт Байкал
имеет исключительную статистику по обеспечению безопасности полетов и обладает всеми техническими возможностями для приема
российских и международных воздушных
судов.

Становление авиации Бурятии
В 2011 году республика будет отмечать
85 лет авиации Бурятии. Одним из старейших
авиапредприятий на территории Республики
Бурятия является аэропорт Улан-Удэ.
История аэропорта г. Улан-Удэ началась в
1925 году. С 1 августа 1926 года открывается
регулярное воздушное пассажирское сообщение между Верхнеудинском и Ургой (Монголия). Позднее в аэропорту Верхнеудинск
стали производить посадку самолеты, летающие по магистральным линиям Москва –
Владивосток, Иркутск – Чита. Все это потребовало строительства нового аэродрома.
В 1935–1941 годах ведутся активные работы
по строительству аэродромов и созданию
местного воздушного сообщения на территории Бурятии.
К началу Великой Отечественной войны
авиапредприятие было оснащено современной авиационной техникой, укомплектовано
профессиональными кадрами. Многие авиаторы предприятия принимали участие в Великой Отечественной войне.
В начале 50-х годов в развитии авиации
Бурятии наступил новый этап. В эти годы происходит активное обновление авиационной
техники, наземных сооружений. В 1950–60
годах авиапредприятие эксплуатировало самолеты Ан-2, Ил-14, Як-12, Ан-24, Л-410, вертолеты Ми-2, Ми-4, Ми-8. В 1971 году в аэропорту Улан-Удэ было произведено удлинение
ИВПП до трех тысяч метров.
В 1983 году запущен в эксплуатацию новый аэровокзал, пропускная способность которого составляет 400 человек/час. С этого
времени начались полеты на пассажирских
самолетах Ту-154.
1 июля 2001 года авиапредприятие было
разделено на несколько независимых ком-
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Родился в г. Улан-Удэ 30 апреля 1966 года. Образование высшее, Бурятский государственный педагогический институт им. Д. Банзарова (1990 год); школа
Флетчер международного права и дипломатии; Университет Тафтс (Бостон, США) (1999 год); Московский
государственный технический университет гражданской авиации (2005 год).
После срочной службы в Вооруженных Силах СССР
окончил факультет иностранных языков пединститута
с красным дипломом. Трудился в ведущих турфирмах
Бурятии. Поворотным моментом в жизни считает
получение степени магистра в старейшей дипломатической школе США – Флетчер (администрация
Гарвардского университета) и стажировку во Всемирном банке реконструкции и развития (Вашингтон,
1999 год). Именно постоянное желание личностного
роста заставляет совершенствоваться в профессии,
реализовать свой потенциал: переводчик, а затем
генеральный директор ЗАО «Авиаагентство «Бурятинтур», инспектор, затем руководитель Программы
Международного Красного Креста по Республике Бурятия и Читинской области, с 2001 года – генеральный
директор ОАО «Международный аэропорт Улан-Удэ».
За добросовестный труд был награжден благодарностью и почетной грамотой министра транспорта
Российской Федерации. Является вице-президентом
Федерации самбо Республики Бурятия. Имеет звание
мастера спорта по самбо.
паний, в результате чего было создано ОАО
«Международный аэропорт Улан-Удэ», в состав которого вошли также аэропорты местных воздушных линий: Нижнеангарск, Таксимо, Багдарин.

Реконструкция и развитие
Росавиация, администрация и собственники аэропорта многое делают для развития
аэродромного комплекса. В 2006 году была
проведена реконструкция взлетно-посадочной полосы, что позволило принимать и обслуживать любые типы ВС практически без
ограничений по взлетной массе. После реконструкции ИВПП аэропорт Улан-Удэ получил допуск к обслуживанию следующих типов
воздушных судов: Ил-96-400Т, Ан-124-100,
В-767, В-757, В-737, Ту-204 (214), А-319,

А-320, А-321, ATR-42, Saab-340, Ил-114 на
регулярной основе.
В 2007 году установлено новое светосигнальное оборудование и реконструирован
перрон. В 2009–2010 годах планируется установка новой системы посадки, а также расширение перрона и рулежных дорожек, обустройство вододренажной системы и стоянки
для обработки ВС противообледенительной
жидкостью. Благодаря инвестициям собственника аэропорта Байкал, «Фарналл Холдингс Лимитед», в 2008–2010 годах аэропорт
приобрел пять интроскопов, современные
стойки регистрации и ленточные конвейеры,
трап, инсинераторную установку, аэродромную тележку, автомобиль сопровождения ВС
и другое оборудование на общую сумму более 30 млн рублей.
Особое внимание уделяется авиационной
безопасности аэропорта. За последние пять
лет в укрепление безопасности объекта были
вложены существенные средства (около
50 млн рублей), в том числе из федерального и республиканского бюджетов, из средств
собственника и собственных средств аэропорта. Таким образом, согласно действующим ФАП, аэропорт имеет практически все
оборудование для поддержания авиационной
безопасности на должном уровне.
Благодаря тесному сотрудничеству и взаимодействию федеральных органов власти,
правительства
республики,
собственников и администрации аэропорта, 2 апреля
2009 года в аэропорту Байкал состоялась церемония возобновления работы воздушного пункта пропуска через государственную
границу. Благодаря этому событию жители
и гости Республики Бурятия теперь имеют
возможность летать в зарубежные страны, а
озеро Байкал и Республика Бурятия стали доступнее для гостей.
С 1 июня 2010 года было возобновлено
регулярное сообщение по маршруту Улан-Батор – Улан-Удэ – Улан-Батор. Официальным
перевозчиком была назначена монгольская
авиакомпания «Изинис Эйрвейз». Рейсы выполняются на воздушных судах Saab-340.
Теперь пассажиры имеют возможность путешествовать быстро и комфортабельно из
Монголии в Азиатскую часть Российской Федерации.
Новое воздушное сообщение между традиционными партнерами – Республикой Бу-
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рятией и Монголией – будет, несомненно,
способствовать дальнейшему укреплению
региональных экономических, культурных и
туристических связей. Прямые рейсы УланУдэ – Улан-Батор также позволят гражданам
Республики Бурятия путешествовать из УланУдэ через Международный аэропорт г. УланБатор в такие города, как Хайлар, Хух-Хото,
Пекин (КНР), Сеул (Южная Корея), Токио и
Осака (Япония).
В настоящее время активно ведутся переговоры с администрациями городов, авиакомпаний и аэропортов Китая. В будущем
планируется выполнение чартерных, а затем
и регулярных рейсов в такие города Китайской Народной Республики, как Манчжурия,
Хайлар, Тяньцзинь.
В 2010 году существенные изменения произошли на рынке внутренних дальнемагистральных перевозок. В течение длительного
периода ЗАО «Группа компаний S7» определяло условия функционирования важного для
экономики Бурятии рынка авиаперевозок на
линии Улан-Удэ – Москва. Цены на авиабилеты этих авиакомпаний были существенно
выше, чем в соседних аэропортах. Для создания условий доступности авиатранспорта
на рынок Бурятии были привлечены новые
перевозчики, это авиакомпания «Якутия» и
авиакомпания «Трансаэро», что позволило
демонополизировать рынок авиаперевозок и
увеличить пассажиропоток на данном маршруте на 37,4% по сравнению с 2009 годом и на
34% по сравнению с 2008 годом.
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Миссия аэропорта:
Главные ворота на озеро Байкал и в Бурятию, работа в
особой экономической зоне туристско-рекреационного
типа.

Осуществление и расширение обслуживания дальнемагистральных, региональных и международных авиаперевозок.

Задачами на среднесрочную перспективу развития аэропорта Байкал являются:
• дальнейшая демонополизация рынка
авиаперевозок с целью обеспечения
доступности авиатранспорта;
• стимулирование международного пассажиропотока, чартерных рейсов, бизнес-авиации путем совместной работы
с туроператорами России, Китая и Монголии;
• открытие новых региональных рейсов;
• продолжение и окончание второй очереди реконструкции объектов федеральной собственности, что повысит
уровень безопасности полетов и привлекательность аэропорта;
• работа по увеличению транзитных грузовых перевозок.
Нужно отметить, что несмотря на все результаты, которых добился аэропорт УланУдэ, он не может развиваться отдельно от
региона. Свое развитие аэропорт видит в
развитии туризма и промышленности в республике. Сегодня аэропорт готов встретить
85-летие авиации Бурятии с хорошими результатами!

Региональный центр грузовых перевозок.

670018, г. Улан-Удэ, аэропорт, д. 10
Тел.: 8 (3012) 22-79-59
Факс: 8 (3012) 22-71-41
E-mail: airportbaikal@mail.ru
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Основные направления деятельности:
• разработка технико-экономических обоснований
инвестиций в строительство и реконструкцию автодорог;
• выполнение полного комплекса инженерных изысканий;
• проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог,
городских улиц и дорог;
• проектирование строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта мостов;
• обследование искусственных сооружений, паспортизация улиц и автомобильных дорог;
• оценка воздействия на окружающую среду;
• технический надзор и инженерное сопровождение
строительства.
В 2010 году ЗАО «МК «Индор» в соответствии с действующим законодательством были получены все необходимые
допуски СРО в соответствии с Перечнем, утв. Приказом
Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624 с учетом п. 7 статьи 8 ФЗ от 27.07.2010 года № 240 «О внесении изменений
в градостроительный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ».
В основном компания работает в трех регионах Восточной Сибири: Иркутской области, Республике Бурятия и Забайкальском крае, а в последнее время тесно сотрудничает
и с администрацией города Иркутска.
Большую долю в портфеле заказов компании составляет
разработка проектной документации на капитальный ремонт федеральных автомобильных дорог.
Федеральные дороги в Восточной Сибири, за редким исключением, построены в основном в 1970-е – начале 1980-х
годов и значительно изношены по всем конструктивным
элементам. А поскольку инвестиции на их капитальный ремонт выделяются в ограниченных размерах, то возникает
много проблем, в решении которых и принимают активное
участие сотрудники компании.
С 2003 года ЗАО «МК «Индор» осуществляет инженерное сопровождение строительства и капитального ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них.
Помимо технического надзора, специалисты компании
выполняют работы по предприемочной диагностике объектов в строительства перед их вводом в эксплуатацию.
В настоящее время коллектив ЗАО «МК «Индор» получил сертификат соответствия системы менеджмента качества, в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ Р ИСО
9001-2001.

Руководство компании определило следующие основные приоритеты своей деятельности:
• постоянное совершенствование производственных
и управленческих процессов на основе современных
технологий и программных средств;
• создание сотрудникам условий, стимулирующих
инициативу, творческое отношение к труду, а также
обеспечивающих удовлетворение всех социальных
потребностей.
Средний возраст коллектива – 35 лет. Его пополнение
идет, как правило, за счет молодых специалистов, оканчивающих Иркутский государственный технический университет по специальности «автомобильные дороги».
Среди многочисленных высокопрофессиональных специалистов, работающих в компании, следует выделить начальника дорожного отдела Г.Д. Посмитную, ГИП по мостам Р.Ш. Якубова, ГИП дорожников Е.В. Школьникова и
Ю.С. Зуева, начальника отдела изысканий И.И. Клочихина.

Многопрофильная компания «Индор» была образована в 1992 году.
В настоящее время ЗАО
«МК «Индор» предоставляет
полный комплекс услуг в области разработки проектносметной документации строительства,
реконструкции
и ремонта автомобильных
дорог и сооружений на них,
а также городских улиц и дорог.
Компанией с 2002 года руководит Людмила Суслова,
почетный дорожник России.

Генеральный
директор Суслова
Людмила Ивановна

ЗАО «Многопрофильная компания «Индор»
664007, г. Иркутск, улица А. Невского, д. 60
Тел.: 8 (3952) 23-51-89
Факс: 8 (3952) 23-51-90
E-mail: indor@mail.ru
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