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«Сирена-Трэвел» – это единственная отечественная компания, осуществляющая
эксплуатацию российской глобальной распределительной системы, созданной для
бронирования, продажи и оплаты авиабилетов. Каждый второй авиабилет, реализуемый на территории России, продается с использованием АРС «Сирена-Трэвел».
На долю АРС «Сирена-Трэвел» приходится 60% продаж всего внутреннего рынка
авиаперевозок. На сегодняшний день более 70% оформляемых через АРС «Сирена-Трэвел» билетов являются электронными. АРС «Сирена-Трэвел» прошла тест на
соответствие стандартам PCIDSS, что гарантирует защиту базы данных и передаваемой системой информации.
Благодаря уникальным отечественным решениям «Сирена-Трэвел», установлена автоматическая взаимосвязь платежных транзакций с забронированными
билетами, что способствует не только оперативному проведению платежей за авиаперевозку, но более экономичному и оперативному выполнению таких операций,
как отмена и возврат перевозки с минимальным сроком замораживания средств
на карте пользователя. Процессинговая система MyPayment использует защищенный SSL-протокол, позволяющий обеспечить конфиденциальность получаемой и
передаваемой информации, содержащей личные и финансовые данные. Система
обеспечивает надежность использования банковских карт при оплате авиационных перевозок с помощью протокола безопасности 3DS.
Более 400 агентств, насчитывающих в общей сложности более 16 000 терминалов в 7000 пунктах продаж, подключены к АРС «Сирена-Трэвел».
Помимо России и стран СНГ, на сегодняшний день терминалы «Сирена-Трэвел»
установлены в Америке, Китае, Турции, Германии, в других странах Европы, а также
ведется продажа за рубежом с сайтов, имеющих доступ к АРС «Сирена-Трэвел».
Совместно с компанией «Трэвелпорт» организована дистрибуция иностранных
авиаперевозчиков с терминалов «Сирена-Трэвел», среди которых British Airways,

Lufthansa, Iberia, Etihad, China Eastern Airlines, Cathay Pacific Airways, Vietnam Airlines,
Japan Airlines и др.
ЗАО «Сирена-Трэвел» – крупнейшая российская компания, коллектив которой
смог создать в полной мере уникальную глобальную распределительную систему
для индустрии авиаперевозок и туризма.
Благодаря подписанию соглашения о сотрудничестве между ЗАО «Сирена-Трэвел» и ООО «Аэроэкспресс», стала возможна реализация билетов на аэроэкспрессы
с терминалов «Сирена-Трэвел».
Кроме того, благодаря налаженному межсистемному взаимодействию и подписанному с компанией AccessRail (IT-провайдером немецких железных дорог
Deutsche Bahn) соглашению на дистрибуцию, открыта возможность оформления
комбинированной авиационно-железнодорожной перевозки через терминалы
«Сирена-Трэвел».
«Сирена-Трэвел» эксплуатирует подсистемы бронирования и продажи билетов
на спортивно-зрелищные мероприятия (в частности, на футбольные матчи Премьер-лиги), продажи страховых полисов и полисов ОСАГО.
Благодаря интеграции с web-ресурсом супермаркета отелей «Витус Беринг» более 1045 гостиниц в 215 городах Российской Федерации стали доступны с пультов
«Сирена-Трэвел». Наличие прямых договоров с гостиницами, а также специально
разработанное программное обеспечение, связывающее офис «Витус Беринг» с
гостиницами в единую информационную сеть, позволяют осуществлять процесс
бронирования в режиме онлайн.
За десять лет работы на предприятии сложился прекрасный коллектив, состоящий из высококвалифицированного эксплуатационного, технологического и управленческого персонала. Коллектив, который способен успешно решать любые, в том
числе самые сложные, технические и организационные задачи.
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Инновационное развитие транспортного
комплекса Российской Федерации

М

иссия государства в сфере транспорта – создание условий для повышения качества жизни и удовлетворения потребностей человека и экономики
через доступ к безопасным, экономичным и
качественным транспортным услугам. Для ее
выполнения необходима современная инфраструктура и транспортные средства.
Транспорт является системообразующей
отраслью, которая обеспечивает не только
перемещение грузов и перевозку пассажиров, но наряду с этим служит катализатором
для промышленного роста, создавая спрос
на высокотехнологичную продукцию различных сфер народного хозяйства.

Инновационное развитие
Инновационное развитие транспортного
комплекса предусмотрено Транспортной
стратегией до 2030 года. Ее основными целями являются:
• сбалансированность транспортной инфраструктуры (формирование единого
транспортного пространства в России на
базе сбалансированного развития транспортной инфраструктуры);
• качество (обеспечение объема и конкурентоспособности транспортных услуг
по критериям качества для грузовладельцев);
• доступность (удовлетворение потребностей населения в перевозках);
• интеграция в международное пространство (интеграция в мировое транспортное
пространство и реализация транзитного
потенциала страны);
• безопасность и экологичность (обеспечение безопасности и экологичности перевозок);
• экономичность (снижение доли транспортной составляющей в цене готовой
продукции);
• опережающее развитие (обеспечение
опережающего развития транспортной
отрасли).
Достичь поставленных целей возможно
только при условии активного применения
инновационных технологических, экономических и правовых решений.

Приоритетные задачи
Выделено несколько приоритетных задач, решение которых возможно при активной инновационной деятельности. При этом
предлагаем рассматривать транспортную
отрасль, в силу ее комплексности и высокой
зависимости от смежных секторов экономики, в качестве полигона для широкого спектра
прорывных технологий.
Первоочередная задача – повышение качества транспортного обслуживания населе-
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Министр
транспорта РФ
Игорь Левитин

Нам необходимо
организовать систему
государственного
заказа на долгосрочные
закупки инновационной
продукции
ния и обеспечение транспортной доступности всех регионов страны.
Принятое решение о субсидировании
дальневосточных перелетов стимулировало
компании к приобретению новых воздушных
судов, обеспечило рост объема перевозок.
Учитывая масштабы и географические
особенности России, решить данную задачу
невозможно без применения современных
технологий. Предусмотрена разработка минимальных социальных стандартов для всех
слоев населения в отношении доступности
услуг транспорта. При этом особое внимание
будет сосредоточено на доступности для лиц
с ограниченными возможностями.
Социальные стандарты должны определить
необходимые требования к подвижному составу и инфраструктуре на основании покупательской способности и ценовой доступности
транспортных услуг, стандарты по регулярности и ритмичности транспортного обслуживания населения, комфорту пользователей.
С этой целью предполагается развитие
систем городского и пригородного пассажирского транспорта, не уступающего по характеристикам мировому уровню. Например,
легкорельсового транспорта.
Необходимо использование новых видов
транспорта, в том числе высокоскоростных,
повышение требований к уровню комфорта
пассажирских перевозок и его экологическим
характеристикам.
Вторая задача – развитие производства
современных транспортных средств и новых
видов транспорта.

Транспортный комплекс – крупнейший
потребитель продукции отраслей транспортного машиностроения. В последние годы отмечается снижение доли продукции российских производителей в общем объеме закупок.
И связано это с низкой конкурентоспособностью, а именно короткими межремонтными
сроками, значительными затратами на эксплуатацию и экологическими издержками по
сравнению с иностранными аналогами.
Использование существующих на рынке
транспортных средств приводит к тому, что
транспортная отрасль становится высокозатратной и заведомо неконкурентной. Это же
относится и к промышленности строительных
материалов по показателям «цена – качество». Для продукции транспортного машиностроения очень важно наличие системы
государственного заказа на долгосрочный
период. Без сформированного заказа на
новую передовую технику и современные
технологии отечественные предприятия не
способны профинансировать разработки и
организовать выпуск опытных образцов. Консолидированный заказ может быть сформирован на основе исследований, проведенных
для различных регионов России с учетом социально-экономических факторов, климатических зон и условий эксплуатации техники.
Эти результаты могут быть отражены в Концепции социально-экономического развития
Российской Федерации до 2020 года.
Как отметил в своем выступлении президент России на открытии II Московского
международного форума по нанотехнологиям: «Нам необходимо организовать систему
государственного заказа на долгосрочные
закупки инновационной продукции. Это действительно так, и эта задача – важнейшая для
правительства».
Хорошим примером такого подхода стала
разработка региональных самолетов «Сухой Суперджет – 100» (Sukhoi Superjet 100).
Очевидно, что для разработки и производства качественных транспортных средств
потребуется импорт технологий и поэтапная
локализация передовых разработок. Необходимо привлечь лучших зарубежных производителей для открытия в России современных
предприятий и пунктов сервисного обслуживания техники. Для этого необходимо разработать меры:
во-первых, по совершенствованию системы сертификации, обеспечив взаимное
признание подтверждения соответствия поставляемой продукции международным требованиям;
во-вторых, по стимулированию импорта
технологий.
Именно этот путь выбрали Индия и Китай. Например, в Китае работа совместных
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предприятий с крупнейшими мировыми поставщиками железнодорожной техники базируется на европейской технологии, при этом
около 60% комплектующих – местного производства. В результате менее чем за десятилетие Китай стал четвертой державой после
Японии, Франции и Германии по высокоскоростному сообщению.
Еще одним современным направлением
комплексных инноваций в сфере транспорта
является создание системы управления жизненным циклом транспортных средств.
Третья задача – создание современной
транспортной инфраструктуры.
Очень важно на этапе проектирования и
строительства транспортных сооружений
разработать систему стимулирования к внедрению прогрессивных, экономически эффективных решений.
Для этого необходимо в законодательство о закупках для государственных и муниципальных нужд внести изменения, которые
дадут право проведения конкурсов на выбор
лучшего технико-экономического решения и
проведения обязательной предквалификации участников.
Этот механизм позволит на основе мнения
профессионалов-экспертов допустить по результатам квалификации к участию в конкурсе только соответствующие установленным
показателям компании.
Также для стимулирования инновационной
активности необходимо:
• в состав технического задания на разработку проектной документации включить
новый раздел по использованию передовых решений;
• закрепить возможность государственных
заказчиков направлять на инновационные разработки экономию при проведении торгов в объеме до 1–2% стоимости
контракта;
• предусмотреть возможность премирования подрядчиков при экономии, полученной ими от внедрения новых проектных
решений в процессе строительства объекта.
Ключевыми задачами инноваций в транспортном строительстве должны стать повышение
долговечности
транспортных
сооружений и сохранение их высоких потребительских свойств в течение жизненного
цикла для обеспечения надежности, безопасности и снижения нагрузки на окружающую
среду.
Для этого необходимо внести изменения
в нормативную базу, предусмотрев возможность заключения долгосрочных контрактов на строительство, содержание и ремонт
федеральных транспортных объектов. Это
позволит повысить качество и срок службы,
минимизировать затраты на период жизненного цикла объекта, стимулировать внедрение долговечных материалов, ресурсо- и
энергосберегающих технологий.
Первые шаги сделаны – согласовано решение о трехлетних контрактах на ремонт и
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содержание автодорог. Но необходимо пойти
дальше и, используя международный опыт,
выйти на десяти-пятнадцатилетние контракты.
Концессионный механизм, указанный
выше, избавлен от многих проблем, которые
свойственны государственным закупкам.
В текущем году были заключены первые соглашения в истории новой России сроком на
30 лет (3 года строительства и 27 – эксплуатация). В настоящее время выполняется подготовительный этап. Концессионер проводит
мероприятия по оформлению финансового
закрытия.
Четвертая задача – применение новых
технологий в управлении транспортно-логистическим комплексом, развитие мультимодальности на основе использования систем
навигации.
Сюда включается создание интеллектуальных транспортных систем, переход к современным информационным технологиям
управления и внедрение электронных услуг
на транспорте.
Предусматривается создание автоматизированной системы управления транспортным комплексом (АСУ ТК) с использованием
аппаратуры ГЛОНАСС/GPS.
Внедрение системы даст значительный
экономический эффект, позволит сократить
потери времени и послужит стимулом для
развития различных отраслей промышленности и социальной сферы. Некоторыми сферами применения системы являются:
• на автомобильном транспорте – тахографы, регистрирующие режим труда и
отдыха водителя;
• на морском и внутреннем водном транспорте – круглосуточная и всепогодная
работа судов и минимизация роли человеческого фактора при лоцманской проводке в акваториях портов;
• на авиационном транспорте – создание
Единой системы авиационно-космического поиска и спасания. А также популяризация малой авиации и внедрение технологии, повышающей безопасность.
Для активизации научных исследований и
коммерческого производства новых транспортных средств и технологий строительства
планируется создание сети научно-образовательных центров на базе отраслевых вузов
и ведомственных НИИ. Это позволит сформировать современное видение развития
транспорта и инфраструктуры, подготовить
кадры для внедрения, создать условия для
появления научно-технических инициатив у
студенческой молодежи, мотивировать ее к
научной и образовательной деятельности.
Необходимо стимулировать деятельность
наших компаний для финансирования исследований и новых разработок. Опыт ведущих
стран мира показывает, что в странах «Большой семерки» и Китая доля частного финансирования исследований и разработок превосходит правительственное.
Предлагаемые сегодня меры по стимулированию бизнеса в части финансирования

Необходимо
стимулировать
деятельность наших
компаний для
финансирования
исследований и новых
разработок
исследовательских работ направлены на совершенствование государственной системы
поддержки разработки исследовательских и
научных программ.
Перечисленные выше меры потребуют перераспределения средств внутри федеральной целевой программы до 2015 года и не
повлекут существенного увеличения дополнительных расходов бюджета.

Реализация стратегии
На первом этапе Стратегии планируется
реализация следующих приоритетных направлений:
• создание высокоскоростных железнодорожных магистралей;
• скоростных автомагистралей с повышенными требованиями по безопасности дорожного движения;
• увеличение доступности гражданской
авиации и применение новых технологий
спутниковой навигации;
• обеспечение бесперебойного судоходства независимо от погодных условий и
времени суток;
• использование современных видов городского общественного транспорта;
• управление транспортным комплексом
и логистика перевозок на основе систем
навигации ГЛОНАСС.
Суммарный эффект от реализации перечисленных выше мер и направлений окажет
влияние на экономику уже к 2015 году. Например, транспортная подвижность населения увеличится на 30% (с 6804 до 8616 км на
одного человека в год). Авиационная составляющая – в полтора раза (с 936 до 1454 пассажирокилометров на одного жителя в год).
Скорость доставки контейнеров в транзитном сообщении более чем на треть (с 711 до
950 км в сутки).
Кроме прямого транспортного эффекта, реализация указанных мер стимулирует
многие смежные сектора народного хозяйства; приведет к снижению ресурсо- и энергопотребления, уменьшению транспортной
составляющей в конечной цене продукции и
росту производительности труда. Результатом инновационного развития транспортного
комплекса станет улучшение условий и качества жизни.
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Лизинг – важнейший элемент
инвестиционной политики

Ц

ентральной проблемой транспортной отрасли современной России
является устаревший парк техники.
По данным исследований, свыше 70% машин,
находящихся на вооружении у предприятий
сектора, нуждаются в замене. Безопасность
и надежность автомобильных, воздушных,
железнодорожных и водных путей напрямую
зависит от техники, которая используется
участниками отрасли. Модернизация стала
не просто красивым словом, а реальной потребностью для организаций транспортной
инфраструктуры.
Приобретение сложной техники не сразу
может окупиться для предприятия. Сегодня
мало кто готов ждать отдачи в течение длительного срока. Многие организации оказываются в замкнутом круге обязательств,
невозможности их выполнения и невозможности сделать что-либо для исправления ситуации.
Эффективным механизмом снижения дефицита техники в отрасли может стать лизинг.
Иностранный опыт показывает, что лизинг
может стать важнейшим элементом инвестиционной политики. Кроме того, по итогам
2010 года можно говорить о росте спроса на
лизинг в России.

Необходимость государственного
лизинга
Один из лидеров лизингового рынка в
транспортном секторе – Государственная
транспортная лизинговая компания. ГТЛК
находится под управлением Министерства
транспорта РФ, обладает десятилетним стажем работы и уверенно чувствует себя в современных реалиях. Почему возникла необходимость именно в механизме государственного
лизинга? Это обусловлено той особой ситу-

Программа

Директор по
развитию бизнеса
ОАО «ГТЛК»
Владимир
Добровольский

Эффективным
механизмом снижения
дефицита техники в

Лизинговые программы ГТЛК

транспортной отрасли

Лизинговые программы ГТЛК активно конкурируют на рынке с программами других
компаний. Эффективные условия возможны в
первую очередь потому, что специальные лизинговые программы, рассчитанные на передачу в лизинг техники, произведенной на территории РФ, финансируются из собственных
средств ГТЛК. В 2009 году в уставный капитал
компании было выделено 10 млрд рублей для
активного участия в развитии транспортной
отрасли.
Для дорожных, автомобильных, транспортных и коммунальных предприятий ГТЛК
предлагает программу «Отечественный
стандарт», которая позволяет обновить парк
техники машинами отечественного производства. Размер аванса может колебаться от
8 до 30 процентов при сроке лизинга от 3 до
5 лет.

может стать лизинг
ацией, которая сложилась в экономике и в
бюджетной сфере. Прошлый год стал трудным
для России, упали доходы и у многих предприятий, и у граждан, и у бюджетов всех уровней.
В настоящее время экономика уже выходит из
кризиса, но многие проблемы сохраняются.
Эти проблемы в полной мере отразились и на
транспортной отрасли. Сократилось финансирование строительства дорог, сократилось
финансирование целевых программ обновления техники и транспорта. Вместе с тем, в
условиях экономического кризиса, снизилась
рентабельность предприятий – как дорожностроительных, так и транспортных.

Отечественный
стандарт 8

Отечественный
стандарт 15

Отечественный
стандарт 20

Отечественный
стандарт 25

Отечественный
стандарт 30

8%

15%

20%

25%

30%

Аванс

Платеж

Государственная транспортная лизинговая
компания предлагает в лизинг все виды техники и оборудования для транспортной отрасли:
автомобильный транспорт, дорожно-строительную и эксплуатационную технику, коммунальную технику, авиационную технику и аэропортовое оборудование, водный транспорт
и портовое оборудование, а также железнодорожную технику и подвижной состав. ГТЛК
работает со всеми российскими регионами и
имеет уже около 10 представительств в различных городах.
Партнерами компании являются более
чем 50 ведущих отечественных и иностранных производителей и поставщиков техники
и оборудования, что дает лизингополучателям возможность делать оптимальный выбор
транспорта и оборудования для предприятий
различных направлений деятельности.

Регрессивный

Аннуитет

Регрессивный

Аннуитет

Срок лизинга

Регрессивный

Аннуитет

Регрессивный

Аннуитет

Регрессивный

Аннуитет

Ставка среднегодового удорожания *

3 года

8,15%

8,65%

7,80%

8,30%

7,60%

8,10%

7,35%

7,80%

7,10%

7,55%

4 года

8%

8,55%

7,60%

8,20%

7,40%

8%

7,15%

7,70%

7%

7,40%

5 лет

7,85%

8,45%

7,50%

8,10%

7,25%

7,85%

7,05%

7,60%

6,80%

7,35%

* Ставка удорожания включает налог на имущество и страховку КАСКО.
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Лизингополучатель может выбрать удобный для него график погашения лизинговых
платежей. При аннуитетном графике выплаты
распределены равномерно на протяжении
всего срока. Регрессивный подразумевает
уменьшение размера ежемесячного платежа
в течение срока лизинга.
Если сравнивать лизинговые условия
ГТЛК с программами других компаний,
то можно выделить ряд преимуществ:
как правило, у большинства лизинговых компаний минимальный размер аванса – 20%,
ставка удорожания превышает 9%, а если и
указывается меньший размер ставки, то без
учета налога на имущество и страховку. И еще
очень существенный момент – лизинговые
компании, в отличие от ГТЛК, не всегда работают с широким спектром техники и оборудования, потому что не у всех имеются заключенные с поставщиками договоры обратного
выкупа. Государственная транспортная лизинговая компания имеет договоры обратного выкупа со всеми своими производителями
и поставщиками.
Отдельно стоит заметить, что рекламируемые некоторыми лизингодателями предложения «лизинг под 0%» или «лизинг под 2%»
обычно просто не соответствуют их реальным
условиям. Иногда такое снижение ставки возможно в результате скидок поставщика для
лизингодателя, а не снижения цены финансирования. Но это распространяется только на
отдельные виды легковых автомобилей.
Помимо программ, осуществляемых за
счет собственного финансирования, Государственная транспортная лизинговая компания реализует программы с привлечением
банковских средств на эффективных условиях. Эти программы – «Универсал» – предназначены для приобретения всех видов импортной техники и оборудования.
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Программа

Перевозчик 15

Перевозчик 20

15%

20%

Аванс
График платежей

Регрессивный

Аннуитетный

6,9%

7,35%

Срок лизинга
Ставка удорожания *

6,65%

7,1%

* Ставка удорожания включает налог на имущество и страховку КАСКО.

Механизм лизинговой сделки
Работа над лизинговой сделкой начинается с поступления лизинговой заявки и пакета необходимых учредительных и бухгалтерских документов от лизингополучателя.
С ним обсуждаются вопросы, связанные с
приобретением необходимого оборудования (объемы и сроки поставки, выбор поставщика, приемлемые для клиента условия
лизинга). После согласования всех этих
вопросов принимается решение об оформлении лизинговой сделки. Договор лизинга
заключается между Государственной транспортной лизинговой компанией и лизингополучателем. Также заключается договор
купли-продажи техники и оборудования с
поставщиком.
После заключения договора лизинга Государственная транспортная лизинговая
компания приобретает в собственность технику, определенную лизингополучателем, у
выбранного поставщика.
В договоре купли-продажи оборудования,
заключаемом между Государственной транспортной лизинговой компанией и поставщиком, фиксируются обязанности последнего
в определенные сроки поставить оборудование, его стоимость и порядок расчетов, комплектация, обязательства по доставке,
монтажу, пуско-наладочным работам и гарантийному обслуживанию. Условия договора
Среднегодовое
удорожание (%)

Срок лизинга (лет)

Универсал 20

20

7,90 *

3–5

Универсал 25

25

7,50 *

3–5

Универсал 30

30

6,90 *

3–5

* Ставка удорожания включает налог на имущество.

Для клиентов, приобретающих технику
в лизинг по программам «Отечественный
стандарт», доступен специальный вариант
программы «Универсал» с 15% авансом и
ставкой удорожания 8,51.
В октябре 2010 года компания ГТЛК разработала и запустила линейку лизинговых программ для действующих членов Ассоциации
международных автомобильных перевозчиков «Перевозчик». Программа позволяет
приобрести в лизинг новые грузовые автомобили и прицепы для перевозки различных
грузов, имеющих ОТТС Российского производителя, по фиксированной стоимости, утвержденной с партнерами программы – производителями транспорта.

Аннуитетный

5 лет

Размер аванса (%)

Программа

Регрессивный

Важнейшим
преимуществом
лизинга является
установленная
законодательством
возможность налоговой
экономии для
предприятий

купли-продажи письменно согласовываются
с лизингополучателем.
Оборудование, как правило, доставляется непосредственно к лизингополучателю,
где лизинговая компания передает его во
временное владение и пользование. Оборудование страхуется сразу после покупки
либо в течение нескольких дней с момента
его передачи в лизинг от полного комплекса
имущественных рисков. С момента передачи
оборудования клиенту на него возлагается
ответственность за сохранность, надлежащие условия хранения и поддержание оборудования в рабочем состоянии.
На протяжении срока договора лизинга
право собственности на предмет лизинга
остается за лизинговой компанией, а клиент
использует оборудование в предпринимательских целях, ежемесячно выплачивая установленные договором лизинга платежи.
По окончании договора лизинга, если лизингополучатель осуществляет лизинговые
платежи в соответствии с графиком и полностью выплачивает сумму договора, право
собственности на оборудование переходит к
нему.
В своей деятельности ГТЛК выходит за
рамки отрасли и готова действовать в смежных отраслях экономики страны. В портфеле
компании есть крупные контракты по поставке в лизинг нефтегазового и бурового оборудования.

Лизинг или кредит?
Говоря об эффективности лизинга, стоит
отдельно выделить его преимущества перед
таким финансовым инструментом, как кредит. Приобретая технику и оборудование,
каждое предприятие сталкивается с вопросом, какой способ обновления парка наиболее эффективный. Прямые покупки требуют
единовременной оплаты, что не всегда под
силу предприятиям дорожного хозяйства.
Возникает необходимость использования
различных финансовых инструментов, таких
как лизинг и кредит.
Лизинг имеет ряд значимых преимуществ
перед альтернативными способами финансирования, прежде всего перед кредитом. Лизинг гораздо доступнее для предприятий, чем
банковский кредит. Это обусловлено тем, что
права лизингодателя гораздо лучше защищены законодательством, чем права кредитора.
У лизингодателя имущество остается в собственности до окончания срока сделки, а кредитор имеет права лишь на предмет залога.
С точки зрения сложившейся юридической
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практики эта разница не в пользу банков-кредиторов. В результате предприятию гораздо
проще оформить контракт по лизингу, чем получить кредит в банке. При выдаче кредита, в
отличие от лизинга, банки часто требуют предоставления дополнительного залога, предъявляют более высокие требования к финансовому состоянию заемщика.
Отношение суммы лизинга к имеющимся
активам заемщика может составлять 1 к 1 или
1 к 2. При банковском кредите это соотношение обычно не менее чем 1 к 3. Лизинг может
быть доступен и для тех предприятий, у которых еще нет собственной техники, поскольку
они работают на арендованных машинах.
Лизинговое соглашение гораздо более
гибкое, чем кредитное. При лизинге заемщик
может рассчитывать поступление своих доходов и выработать соответствующую удобную
для него схему финансирования. Погашение
может осуществляться из средств, поступающих от оказания услуг, произведенных на уже
эксплуатируемой технике, взятой в лизинг.
Благодаря глубокому пониманию специфики
транспортной отрасли, ГТЛК может предлагать предприятиям такую возможность, как
сезонная корректировка графика лизинговых
платежей. Это актуально для многих предприятий. Так, предприятия, обслуживающие
дороги, получают основную часть выручки в
зимний период. А, например, предприятия,
осуществляющие междугородние пассажирские перевозки, получают основную часть доходов, наоборот, в летний период.
Важнейшим преимуществом лизинга является установленная законодательством
возможность налоговой экономии для предприятий. Экономия достигается по налогу
на прибыль, а также благодаря возможности
принимать к вычету налог на добавленную
стоимость. Суммарная экономия может даже
превышать всю сумму процентных платежей
по лизингу. Поэтому лизинг, безусловно, выгоднее кредита и других финансовых механизмов.
ГТЛК принимает активное участие в процессах, происходящих в транспортной отрасли. Компания тесно сотрудничает с профильными государственными учреждениями,
такими как Министерство транспорта РФ,
Федеральное дорожное агентство, Роснано
и другие. Совместно с ними и с другими партнерами ГТЛК проводит различные мероприятия по актуальным для отрасли вопросам
и проблемам. Мероприятия направлены на
построение конструктивного диалога между
всеми участниками транспортного рынка.
ГТЛК сегодня – это не просто лизинговая
компания. Государственная транспортная
лизинговая компания – это эффективный
инструмент государственной политики по
модернизации транспортной сферы, активный участник процессов, происходящих в
отрасли, надежный партнер в сфере модернизации парка техники и современная техника и оборудование всех видов на доступных
условиях!
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Надежная дорожная техника
для русской зимы

К

ак известно, зимнее содержание автомобильных дорог, улиц, площадей
городов и взлетно-посадочных полос
аэропортов включает в себя две основные
операции. Первая – это механическая уборка
снега и ледяных отложений, если автодорога
не используется зимой со снежным накатом,
как во многих северных регионах нашей страны и в Сибири. Вторая – распределение противогололедных материалов (ПГМ), включая
химические реагенты для плавления снежноледяных отложений и предупреждения образования наледи на покрытии.
Альтернативой последней технологии и
проверенным методом борьбы с наледью и,
как следствие, повышением скользкости покрытия и падения коэффициента сцепления
колеса транспортного средства с дорожным
полотном является распределение пескосоляной смеси. Она не только плавит смерзшийся снег и лед, но и работает как абразив,
в результате чего происходит: механическое
истирание снежно-ледяных отложений, а также за счет наличия на покрытии песчинок повышается коэффициент сцепления.
И в случае использования химических реагентов, и в процессе применения пескосоли
дорожникам необходимо обеспечить строго
дозированный расход материала.
Тема обсуждения технологии зимнего содержания дорожного покрытия, особенно в
части применения химических реагентов, –
предмет для отдельного и очень длинного
разговора.
Одной из важных задач ЗАО «КоминвестАКМТ» является разработка и производство
механизированных средств, обеспечивающих надлежащее исполнение всех технологи-

Генеральный директор
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Александр Халецкий

ческих операций с максимальной эффективностью и рентабельностью, прежде всего это
КДМ – комбинированная дорожная машина.
Взглянув на рынок дорожной техники, производимой в России и за рубежом, мы увидим
весьма любопытную картину. С точки зрения
функциональных качеств, параметров, конструктивно-технических решений и надежности вся отечественная дорожная техника,
используемая при капитальном ремонте, реконструкции и строительстве автодорог, увы,
не выдерживает серьезной критики и фактически стала неконкурентоспособна даже с
учетом значительно более высокой стоимости на продукцию европейских или американских производителей. Еще есть китайские конкуренты. Исключением можно считать разве
что некоторых российских производителей
автогрейдеров и катков.
В то же время сегмент техники для содержания автодорог – как летнего, так и зимнего – остается главной рыночной площадкой,
на которой соотечественники смогли дать
бой коллегам-иностранцам.

Одним из производителей машин и рабочего оборудования для зимнего содержания
в России сегодня является ЗАО «КоминвестАКМТ» (эксклюзивный партнер в России
Epoke A/S – Дания, Johnston Sweepers Ltd. –
Англия, Brodd Sweden AB – Швеция и других
известных мировых производителей).
Компания ЗАО «Коминвест-АКМТ» уже
более пятнадцати лет успешно занимается
разработкой, производством и продажей
различных дорожных машин на базе автомобилей, тракторов и фронтальных колесных
погрузчиков, с привязкой к ним различного
многофункционального навесного оборудования для круглогодичного содержания автомобильных дорог, городских улиц и аэродромов.
В тесном сотрудничестве с российскими
дорожными организациями инженерам ЗАО
«Коминвест-АКМТ» удается находить интересные, высокоэффективные технические
решения и производить машины и оборудование, отвечающие самым высоким современным техническим требованиям заказчиков.
С появлением новых технологий появляется новое высокоэффективное оборудование,
без которого выполнение данных технологий
просто невозможно! И только в совокупности
применения новых передовых технологий и
высокоэффективного технологического оборудования достигается значительная экономия денежных ресурсов.
Компания ЗАО «Коминвест-АКМТ» очень
серьезно и плодотворно работает с производителями дорожной техники и дорожными
организациями скандинавских стран (Дания,
Норвегия, Швеция). Учитывая весьма схожие
климатические условия скандинавских стран
и большинства территорий Российской Федерации, можно с полной ответственностью
говорить о целесообразности внедрения данного опыта содержания автомобильных дорог
и для России.
Особенно богатый опыт предотвращения
образования и ликвидации зимней скользкости имеют дорожники Дании. Так как Дания географически расположена на берегу
океана и средняя зимняя температура колеблется от +5 до -15 градусов С, имеют место
многочисленные переходы через 0 отметку,
т.е. образование льда.
Такие климатические условия потребовали создания определенных технологий и
оборудования, направленных на предотвращение образования и ликвидацию зимней
скользкости на автомобильных дорогах. Ярким примером того являются распределители ПГМ – Ероке (как жидких – серия Virtus, так
и твердых – серия Sirius – материалов). Всего за 1,5 года за свою надежность в работе
и высокую эффективность они нашли большой спрос и у дорожников России. Только за
11 месяцев этого года в России было продано
несколько сотен единиц оборудования для
установки на КДМ.
Зимнее содержание включает работы по защите дорог от снежных заносов,
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предотвращению образования и ликвидации
зимней скользкости и очистке дорог от снега.
Главным критерием, определяющим выбор технологии зимнего содержания, а соответственно и противогололедного материала, применяемого для предотвращения
образования зимней скользкости, являются
прежде всего географические и климатические особенности конкретного региона, а также интенсивность движения транспорта.
При увеличении высоты снежного покрова на 2 см расход топлива увеличивается на
15%. Затраты на противогололедную обработку участка автомобильной дороги окупаются уже после проезда 150 автомобилей!
Для выполнения таких задач, как правило,
применялись комбинированные дорожные
машины на шасси грузовых автомобилей
КамАЗ и их аналогов. У них высокая рабочая
скорость, около 50 км/час, а конструкция –
масса и мощность привода подходят для установки необходимого зимнего оборудования.
В базе автомобиля расположен бункер
для сыпучих материалов с механизмом распределения, а спереди навешивается отвал
для сдвигания или отбрасывания снега в сторону (передний отвал) или шнекороторная
установка (на ряде моделей – роторно-фрезерный снегоочиститель). В наши дни монтаж оборудования непосредственно на раме
автомобиля не самое популярное решение.
Такой способ превращает машину в узкоспециализированное транспортное средство. Надстройку на раме, в принципе, можно
заменить, но на это уходит много времени,
нужен кран и соответствующий технический
персонал.
Для круглогодичного использования такой
машины весной установку для распределения
пескосоляной смеси заменяют цистерной для
воды, а осенью наоборот. Такая схема была
широко распространена в прошлые годы, но
сегодня дорожные и коммунальные предприятия все больше обращают внимание на уни-
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версальные варианты многофункциональных,
комплексных дорожных машин (КДМ).
С их помощью можно производить большее количество различных видов работ при
меньшем парке машин. Затраты при этом
снижаются не только за счет уменьшения простоев, но и вследствие экономии на закупках
новой техники, так как в стоимости КДМ цена
самого шасси занимала большую долю.
В настоящее время все большее распространение получают дорожные машины с
быстросъемным навесным оборудованием,
из которых по конструкции можно выделить
два основных варианта.
1. В первом случае сменные бункера
снабжены регулируемыми по высоте
складными опорными стойками и устанавливаются в кузов самосвала. Это на
сегодняшний день наиболее простое и
экономичное решение, получившее широкое распространение среди россий-
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ских дорожных предприятий. Установка-снятие сменных кузовов занимает не
более десяти минут, а без оборудования
машину используют непосредственно в
качестве самосвала, например для вывоза снега или перевозки асфальта.
2. Второй вариант – сменное оборудование для КДМ, оснащенных подъемным
устройством типа «мультилифт». Этот
способ еще больше расширяет перечень
работ, которые можно выполнять на одном шасси, но он же и более затратный,
ведь здесь нельзя лишь заказать оборудование под уже имеющийся в хозяйстве
самосвал – нужна кардинальная замена
парка подвижного состава.
3. Третий вариант – сменное оборудование
на шасси со спецподрамниками для смены надстроек.
С появлением разнопланового быстросъемного, высокоэффективного навесного
оборудования на КДМ его цена стала занимать большую долю, чем цена шасси КДМ!
Основной базовой машиной (шасси) для
КДМ долгое время считался самосвал КамАЗ.
Но в последнее время от дорожных организаций часто поступают серьезные нарекания
на его надежность! А из-за ненадежного дорожного шасси зачастую простаивает целый
дорожный комплекс! Это в современных условиях недопустимо!
В этой связи компания ЗАО «КоминвестАКМТ» все чаще получает заказы от дорожных организаций России на создание КДМ на
базе шасси MAN, Volvo и Merсedes, Scania,
что нарушает исторически сложившуюся картину комбинированных дорожных машин.
Одна из последних новинок компании –
КДМ на основе самосвала MAN TGA 33.390
6 х 4 с трехсторонней разгрузкой и кузовом
вместимостью 15 куб. м. Оборудование для
распределения сухих реагентов со смачиванием – марки Epoke A/S Sirius AST SE3800
(Дания), вместимость бункера для твердых

Государственная политика

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011

материалов – 9 куб. м, плюс два бака для
увлажнения по 1,5 куб. м. Все емкости снабжаются датчиками опорожнения. Параметры
распределения материала регулируются из
кабины в зависимости от требуемой плотности обработки.
Система контроля за распределением
реагентов автоматическая, при изменении
скорости автомобиля, что часто бывает при
движении с опущенным плугом из-за наезда
на более плотные слои снега, меняется подача материала для поддержания заданного
параметра плотности обработки. Допустимая
ширина распределения – от 2 до 12 м, в том
числе с асимметричным распределением.
Дозировка соли – от 5 до 40 г/м2, песка – от 30
до 240 г/м2. Применяемые на машине электронные системы облегчают труд водителя
и позволяют просчитывать расход реагентов буквально до грамма! Дополнительно на
КДМ навешивают передний и боковой отвалы
Tellefsdal AS (Норвегия) с приспособлением,
позволяющим следовать профилю поверхности. В схеме создания данной КДМ применяется экономичная модель – «оборудование
в кузов самосвала»!
Зимой необходима не только очистка дорог от снега и льда, в холодное время года
часто возникает необходимость аварийного
ремонта проезжей части (ямочного ремонта).
Для этой же машины в качестве дополнительного сменного оборудования «Коминвест-АКМТ» предлагает термоконтейнер
для асфальта АТС 100, рассчитанный на 15 т.
Подогрев асфальта осуществляется газовой
горелкой, работающей на пропане, а потому
допускается ремонт дорог при небольших
отрицательных температурах, на западе и
юге России эксплуатировать машину можно
круглый год, да и в других регионах существенно продлить сезон строительных работ.
Интересным примером является и Volvo с передним и боковым отвалами.
Применение импортных шасси, таких как
MAN, Volvo, Mercedes, Scania, обуславливается прежде всего установкой на них высокоэффективного дорогостоящего оборудования для распределения сухих реагентов
со смачиванием – марки Epoke A/S Sirius AST
SE3800 (Дания) и термоконтейнера для асфальта АТС 100 (Германия), а также прочих
навесок. С соответствующими материалами
и электроникой данная машина попадает в
разряд дорожных машин премиум-класса,
которой соответствуют не только комфорт и
престиж, но и продуманные технические решения.
Доказывать неоспоримые преимущества
подобной техники перед отечественной не
имеет смысла, а тем дорожным предприятиям, которые не могут этого пока себе позволить, стоит обратить внимание на более бюджетные варианты, предлагаемые компанией
ЗАО «Коминвест-АКМТ», например КДМ на
самосвале КамАЗ-65115 или КамАЗ-6520 с
навесным оборудованием ОАО «ТоМеЗ» и
Ероке.
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Интересы безопасного
судоходства превыше всего

В

одный транспорт относится к зонам
повышенного риска, в том числе для
жизни экипажей, пассажиров судов и
окружающей среды. Проблемы безопасности на флоте всегда привлекают повышенное
внимание общественности. К сожалению,
повод для этого есть, в 2010 году зафиксировано больше АС (аварийных случаев), транспортных происшествий, чем 2009 году. В результате АС и транспортных происшествий в
2010 году погибло 26 человек.
Расследование аварийных случаев показывает, что основными причинами трагедий
и аварийных случаев являются элементарные
ошибки судоводительского состава, низкая
квалификация членов экипажей судов, недостаточное обеспечение безопасных условий
труда со стороны судовладельцев.
Очевидно, что в таком случае для сокращения числа аварий и транспортных происшествий требуется одно: сделать так, чтобы
все звенья системы – от судоводителей до
судовладельцев – ответственно подходили к
вопросам безопасности. Четкий и системный
контроль соблюдения правил безопасности на транспортных средствах – достаточно
убедительный аргумент для участников процесса. Задача Ространснадзора – обеспечить
этот системный подход, цель которого не
увеличение количества обнаруженных нарушений, а его сокращение, как и сокращение
числа аварий и происшествий. Что же происходит в структуре сейчас и что требуется для
более эффективной работы органов надзора?

Формирование структуры
С 2004 года Госморречнадзор занимается формированием структуры, выработкой
стратегии и тактики осуществления контроля
и надзора на транспорте, повышения их эффективности в условиях наращивания потенциала транспортного комплекса России.
В настоящее время на территории России
действуют 13 территориальных управлений
государственного морского и речного надзора, в активе которых имеется 67 линейных
отделов. В них работает около 850 человек,
причем 87% – действующий инспекторский
состав.

Заместитель
руководителя
Ространснадзора
Владимир Попов

На сегодня органы надзора состоялись,
им вполне по плечу решение задач по поддержанию на должном уровне показателей
транспортной безопасности. При условии,
что мы по умолчанию будем рассчитывать на
эффективность работы всей системы обеспечения безопасности, которую я бы разделил
на три взаимозависимых блока. Это структура, нормативная база (полномочия) и ресурс.
Первая составляющая вроде бы ясна: Министерство транспорта – Федеральная служба
по надзору в сфере транспорта (Госморречнадзор) – Федеральное агентство морского и
речного транспорта – поднадзорные структуры. Права и обязанности всех заинтересованных сторон с позиции транспортного законодательства и других чисто морских и речных
нормативных актов тоже, правда с некоторыми оговорками, вполне прозрачны. А как же
обстоят дела с ресурсами, а точнее с кадрами инспекторского корпуса, который должен
быть не только высокопрофессиональным, но
и хорошо снаряженным?
Впервые за все время деятельности службы мы себя реально «увидели» в федеральной
целевой программе «Развитие транспортной
системы России на 2010–2015 годы». Согласно этому документу, общая сумма, выделенная на приобретение патрульных катеров (140 единиц) для нужд Ространснадзора,
составляет 1 млрд 339 млн 900 тыс. рублей.
Много это или мало? Страна у нас большая,
водных путей предостаточно.
Другой факт: федеральным бюджетом на
2010 год были предусмотрены расходы в расчете на одного сотрудника Ространснадзора

Для сокращения числа аварий и транспортных
происшествий требуется одно: сделать так,
чтобы все звенья системы – от судоводителей до
судовладельцев – ответственно подходили
к вопросам безопасности
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в размере 506 тыс. рублей. В результате по
данному показателю Ространснадзор оказался на одном из последних мест среди всех
федеральных служб надзора. Получается, что
сотрудник, надзирающий за безопасностью
в сфере транспорта, обходится государству
почти в два раза меньше, чем сотрудник Рособрнадзора, надзирающий за внедрением
ЕГЭ в школах. Необходимо прийти к общему
знаменателю – все службы, которые выполняют надзорные функции, должны получать
достаточное финансирование для грамотного выполнения своих целевых задач.
Что касается Ространснадзора, то для
обеспечения надзора на внутренних водных
путях нужны, во-первых, соответствующие
технические средства: патрульные суда,
оборудование, топливо и прочее. Старение
судов, недостаточное обеспечение ГСМ привели к тому, что имеющийся патрульный флот
Ространснадзора работает с эффективностью чуть более 50%.
К примеру, Восточно-Сибирское УГМРН
Ространснадзора укомплектовано всего двумя действующими судами – одно используется на реке Ангаре, второе используется на
Иркутском водохранилище и озере Байкал,
еще одно судно находится в стадии списания
с последующей утилизацией. Восточно-Сибирский бассейн каскадом плотин разделен
на три изолированных участка, и в результате
недостаточной оснащенности патрульными
судами Братское и Усть-Илимское водохранилища не патрулируются должным образом,
что крайне затрудняет осуществление надзорных функций.
А именно во время патрулирования выявляется порядка 80% всех нарушений, среди
них свыше 60% – это грубые нарушения правил безопасности. Уже сама информация о
присутствии на линии патрульных катеров
дисциплинирует судоводителя, что в значительной мере приводит к сокращению нарушений и к уменьшению транспортных происшествий.

Необходимость увеличения
финансирования
Увеличение финансирования даже только
на приобретение ГСМ позволит:
• Во-первых, изменить географию присутствия патрульных судов, которые
находятся в течение всей навигации на
временных контрольных постах, и возобновить патрулирование по внутренним
водным путям, а ведь задачи, стоящие
перед ними, ни в чем не уступают задачам, решаемым сотрудниками ГИМС
ГУ МЧС России, обеспеченными самым
современным патрульным флотом…
• Во-вторых, можно будет повысить эффективность отдачи служебных командировок инспекторского состава, так как на
сегодня они могут посещать отдаленные
места акваторий не более 10 дней в году,
что не позволяет охватить все поднадзорные объекты.
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Вопрос материально-технической базы –
вопрос актуальный, и нам бы хотелось иметь
больше ресурсов, больше технических возможностей, но мы работаем в тех условиях,
которые существуют.

Работа на результат
Все ли возможности службы используются в данный момент? За счет чего мы могли
бы оптимизировать собственную работу и
показать лучший результат? Что необходимо
делать, чтобы работать на опережение, сокращать сам потенциал возможных аварий?
Ответы на все эти вопросы лежат в области
совершенствования нормативной базы, регламентирующей нашу работу. Опыт показывает: сколько ни пиши подробных инструкций и предписаний, надежда на пресловутое
«авось» у некоторых наших соотечественников, кажется, непобедима. Чрезмерная уверенность в своих силах и возможностях, а
чаще просто элементарное отсутствие необходимого профессионального опыта подталкивают людей к совершению всевозможных
ошибок и пренебрежению правилами, что
приводит к трагедиям.
В связи с этим одним из самых действенных инструментов предотвращения транспортных происшествий становится непосредственный осмотр судна надзорными
органами. И право такое наша структура имеет. Но возникла необходимость в создании и
в принятии для инспекторского состава Ространснадзора, и Управления государственного морского и речного надзора в частности,
руководящего документа по осмотру судов.
Такой документ должен содержать четкое
разграничение прав и обязанностей транспортных инспекторов при проведении ими
осмотра судов, по порядку заполнения акта
и выдачи предписания на устранение выявленных нарушений – несоответствий действующему законодательству. Также в этом
документе должны быть прописаны правила
задержания судна – причины, подтвержденные нормативно-правовыми и нормативными
актами.
В настоящее время такого полного, исчерпывающего документа – нет. Есть лишь
ведомственные инструкции, которые не
имеют силы нормативного акта. А выполнять функцию по осмотру судов мы обязаны.
В ближайших планах Ространснадзора можно
обозначить создание системы осмотра судов
на внутренних водных путях по образцу системы контроля морских судов, с ведением
соответствующей электронной базы, что позволит:
• Во-первых, сделать осмотры «прозрачными», так как база осмотра судов может быть открытая и каждый желающий
может проверить наличие замечаний по
тому или иному судну.
• Во-вторых, введение подобного инструмента позволит сократить число осмотров судов. К примеру, инспектор территориального управления перед выбором
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судов для осмотра будет сверяться с их
электронными «паспортными данными».
К числу превентивных мер с точки зрения
обеспечения базовой безопасности работы
отрасли можно отнести лицензирование –
инструмент, как показала практика, весьма
эффективный. Все требования, которые содержатся в этом документе, касаются уровня
подготовки кадров и обеспечения эксплуатации судов. Любой недочет – слабое звено
в работе компании, которое может рано или
поздно привести к печальному исходу. Здесь
действует неписаное правило: чем выше требования к лицензиату, тем меньше в дальнейшем будет нарушений.
Казалось бы, все ясно, но подвох оказался
там, где его и не ждали. Вступление в силу законодательной нормы о проведении проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не чаще, чем один раз в три года
(ФЗ 294), резко снизило эффективность этого
инструмента. Именно в нашей отрасли трехлетний перерыв порой оказывается роковым.
Вот пример, и весьма печальный: ОАО «Ленское объединенное речное пароходство» лицензия на осуществление морских перевозок
грузов была предоставлена в июле 2008 года.
До этого момента Ространснадзором было
дважды отказано ОАО «ЛОРП» в предоставлении лицензии, причем одной из основных
причин отказов была неукомплектованность
судов дипломированными и квалифицированными членами экипажей. Лицензия была
выдана после предоставления документов об
укомплектованности экипажей судов. Однако
проверить соблюдение этого требования в
тот момент служба возможности не имела: в
соответствии с законодательством, проверка
ОАО могла осуществляться лишь в 2011 году.
А в 2010 году произошло транспортное происшествие, повлекшее человеческие жертвы.
Расследование аварии показало: основной
причиной явилась именно неукомплектованность судна дипломированными и квалифицированными членами экипажа.

Эффективность штрафных
санкций
Насколько эффективны штрафные санкции к правонарушителям? Применение
штрафных санкций к правонарушителям
должно стимулировать судовладельцев и
судоводителей к повышению профессиональной дисциплины. Однако на практике мы
получаем странную статистику: в 2010 году
было выявлено больше нарушений, наказано больше правонарушителей, а количество
транспортных происшествий между тем не
сократилось, а выросло. Значит, инструмент
не эффективен? Как же работает механизм?
Выясняется, что штраф и лишение прав или
лицензии – меры не превентивные, а исключительно карательные: они применяются уже
после того, как что-то случилось. Наказание
назначается судом, а для обращения в суд
требуется серьезный повод – аварийный случай или транспортное происшествие. Без-

Старение судов,
недостаточное
обеспечение ГСМ
привели к тому, что
имеющийся патрульный
флот Ространснадзора
работает с
эффективностью чуть
более 50%
условно, знание о неприятностях «если что»
может и заставляет нарушителей быть чуть
осторожнее, но не меняет ситуацию в корне.
По этой причине большая часть судоходных организаций, особенно принадлежащих
к категории малого бизнеса, работает на
грани совершения аварийного случая или
транспортного происшествия. Так, например,
в июле этого года в Баренцевом море перевернулся самоходный плашкоут «Варнек»,
принадлежащий компании ООО «НордВэй», –
девять человек погибли. Судно находилось
там, где не должно было находиться, – судовладельцы сознательно направляли судно в
районы, не разрешенные для плавания судов
подобного типа. К сожалению, по аналогичным причинам в августе этого года утонул
линейный буксир «Алексей Кулаковский»,
принадлежащий крупной судоходной организации ОАО «Ленское объединенное речное пароходство». Погибли 11 человек, из
них 5 курсантов речных училищ. Как избежать
повторения подобных случаев? Со стороны
Ространснадзора – еще больше усилить и
систематизировать контроль, а со стороны
судовладельческих компаний – необходим
самоконтроль и самодисциплина. Без совместной работы добиться действительно хорошего результата чрезвычайно трудно.
Нельзя сказать, что размер штрафных санкций за серьезные правонарушения на водном транспорте кого-то пугает. За действия,
угрожающие безопасности движения на водном транспорте и за нарушение правил плавания, предусмотрен максимальный штраф
1000 рублей. За управление судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии опьянения, – штраф 1500–2000 рублей или лишение права управления судном на
срок от 1 до 2 лет.
Реализация предлагаемых мер позволит
повысить эффективность надзора за безопасностью плавания на морском и речном
транспорте:
• Необходимо обеспечить неотвратимость
административной ответственности за
нарушение требований безопасности
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плавания. Это вопрос оперативности
и четкости работы наших инспекторов
служб (и их материального обеспечения),
вопрос систематизации информации об
авариях, нарушениях, расследованиях.
• Необходимо привести в соответствие с
федеральным законодательством подзаконные нормативно-правовые акты в
транспортном комплексе.
• Увеличить размеры штрафов за нарушения правил безопасности судоходства,
а также принять нормативные акты, позволяющие аннулировать дипломы и квалификационные свидетельства в случаях
серьезнейших нарушений.

Статистика
аварийности судов
внутреннего плавания
показывает, что из года
в год порядка 45–50%
зарегистрированных
аварий связаны с
потерей ориентировки

Расследование аварийных
случаев
Расследование аварийных случаев на
море – важнейшая составляющая в системе
обеспечения безопасности мореплавания.
Ространснадзор обладает достаточными
правами и возможностями для обеспечения
проведения независимых расследований.
Эффект «предупреждения аварий» возникает только в том случае, когда информация о
результатах расследований систематизируется, анализируется и становится доступной
специалистам отрасли. В настоящее время
активно идет работа по формированию обширной электронной базы расследованных
происшествий.
Теперь все аварии на море, расследованные капитанами морских портов, заносятся в электронную базу данных, обобщаются
причины происшествий, разрабатываются
общие рекомендации по предупреждению
аварий. Вся информация распространяется
в отрасли, выводы доводятся до сведения
судовладельцев и экипажей судов, капитанов
морских портов, других заинтересованных
органов и организаций. Это важнейшая составляющая работы по предупреждению аварийных ситуаций.
Кроме того, мы направляем в Минтранс
России заключения по расследованиям аварий на море для обобщения и последующего
направления в Международную морскую организацию. Эти данные необходимы для профессионального анализа и разработки мер
по предупреждению инцидентов в будущем.
Статистика аварийности судов внутреннего плавания показывает, что из года в год
порядка 45–50% зарегистрированных аварий
связаны с потерей ориентировки судоводителями, что говорит о плохом навигационном
оборудовании. Для избежания этих аварий
необходимо обеспечить речные суда и суда
река – море современными средствами навигации, позволяющими нормально «видеть»
и в условиях ограниченной видимости. При
этом оснащение судов современными навигационными комплексами должно сопровождаться и обязательной переподготовкой
всего судоводительского состава. Решение
очевидное, но компании закрывают глаза на
недостаточную профессиональную подготов-
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судоводителями
ку судоводителей. Отсюда многочисленные
посадки на мель, чередой идущие с самого
начала навигации и до ее окончания вследствие ошибок и незнания судоводителями лоций на внутренних водных путях. Необходимо
уделять повышенное внимание и предъявлять специальные требования к человекуоператору. Существует и довольно популярна
теория, гласящая, что человеческий фактор
непобедим, что ошибиться может даже самый лучший в мире капитан. Это большое
заблуждение. Самый лучший в мире капитан
допускает промах именно в тот момент, когда позволяет себе не выполнить рутинные, но
необходимые пункты инструкции, написанные совсем не просто так.
Создание вот таких условий и есть непосредственная задача Ространснадзора.
В последнее время количество судовладельцев увеличилось в сотни раз по отношению к периоду 90-х годов. Сегодня в стране
насчитывается 2545 судоходных компаний
различных форм собственности, из них более

70% организаций эксплуатируют менее трех
судов. В связи с этим логично было ждать
от бизнеса в этой сфере большей самостоятельности. Надеемся, что уже в ближайшем
будущем судоходные компании будут заниматься вопросами обеспечения безопасности без постоянного административного понуждения.
Водный транспорт развивается – с точки
зрения освоения маршрутов, логистики, бизнеса. Хотелось бы, чтобы теми же темпами
шло и развитие культуры судоходства, самоконтроль и ответственность судовладельцев
и судоводителей. Органы надзора и судоходные компании, судоводители и пассажиры,
экипаж и перевозчики грузов – все мы болеем за одну команду: безопасность выгодна
всем.
И в заключение, говоря о специфике работы на морском транспорте, нельзя обойти молчанием принятие в 2006 году Международной организацией труда такого
важнейшего международного инструмента,
как Сводная конвенция о труде в морском
судоходстве. Так же, как и конвенции СОЛАС, МАРПОЛ и ПДНВ, новая конвенция МОТ
должна стать «четвертым столпом» международного морского права. Моряки должны
быть хорошо осведомлены о том, что этот документ гарантирует им широкий спектр прав
во взаимоотношениях с работодателями,
устанавливает высокие стандарты техники
безопасности на судах. Ориентация на эти
стандарты формирует правильные условия
для результативной и безаварийной работы
транспорта, в которой заинтересованы все, к
которой все мы должны стремиться. Да, надзорные органы проконтролируют выполнение
требований и обнаружат нарушения, но вот
привести свои суда и свой стиль работы в соответствие с самыми высокими стандартами
судоходства в состоянии только сами компании и судоводители.
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Росавиация на космической вахте

О

дним из ведущих направлений, реализуемых Росавиацией, являются
функции по оказанию государственных услуг в сфере авиационно-космического поиска и спасания, организация поиска и
спасания пассажиров и экипажей воздушных
судов, терпящих или потерпевших бедствие,
поиск и эвакуация с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или
их аппаратов, за исключением космических
объектов военного назначения. Росавиация
реализует Федеральную космическую программу России, рассчитанную на 2006–2015
годы и утвержденную постановлением Правительства РФ от 22 октября 2005 года № 635.
Поисково-спасательное обеспечение полетов космических объектов является видом
обеспечения полетов космических объектов,
осуществляемым для безопасности космонавтов, обнаружения и технического обслуживания спускаемого аппарата, организацией эвакуации космонавтов, спецматериалов,
аппаратуры и самого спускаемого аппарата.
Поисково-спасательное обеспечение полетов космических объектов организуется и
осуществляется в соответствии с Законом
РФ «О космической деятельности» от 20 августа 1993 года № 5663-1. Планирование и
организация данных операций осуществляется на основе плана запусков космических
аппаратов в рамках федеральных космических программ РФ, программ международного сотрудничества и коммерческих программ.
Исходные данные с указанием даты, времени запуска и посадки кораблей предоставляются ОАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С.П. Королева». Данные
о космонавтах основного и дублирующего
экипажей поступают от Центра подготовки
космонавтов им. Ю.А. Гагарина.

Поисково-спасательное
обеспечение
Поисково-спасательное обеспечение полетов космических объектов осуществляется
силами и средствами подведомственных организаций Росавиации, Минобороны России
и Федерального космического агентства.
Росавиация организует поиск и эвакуацию с места посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов,
разрабатывает нормативные правовые акты
и методические документы в сфере авиационно-космического поиска и спасания. Специалисты ведомства организуют передачу
данных, необходимых для проведения поисково-спасательных операций, и передачу
информации с места посадки. Росавиация
организует взаимодействие федеральных
органов исполнительной власти, участвующих в решении задач поиска и спасания космических объектов, определяет состав сил
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и средств, необходимых для осуществления
этих операций.
Следующий этап предполагает формирование оперативной и оперативно-технической групп и группу поиска за границей для
проведения работ в районах возможной посадки спускаемых аппаратов. Осуществляется оперативное руководство авиационными
поисково-спасательными силами во время
проведения поисково-спасательных работ.

Инновационные технологии
Развивая инновационные технологии в
сегменте авиационно-космического поиска
и спасания, специалисты Росавиации участвуют в разработке и испытаниях поисковой техники, а также космической техники
в области поиска и спасания. В настоящее
время в рамках реализации мероприятия тематического направления «Развитие единой
системы авиационно-космического поиска
и спасания», ФЦП «Модернизация Единой
системы организации воздушного движения»
2009–2015 годы, выполняется опытно-конструкторская работа по разработке комплекса
специализированного оборудования поиска
и спасания для оснащения автомобиля повышенной проходимости. Будут разработаны
три таких автомобиля для выполнения поисково-спасательных работ при поисково-спасательном обеспечении полетов космических
аппаратов. Эта техника позволит эффективно и своевременно решать задачи поиска
спускаемых аппаратов совместно с другими
поисково-спасательными средствами, обеспечения эвакуации космонавтов с места посадки спускаемого аппарата на оперативный
аэродром, оказания медицинской помощи и
при необходимости эвакуации в медицинские
учреждения.

Организация поиска
Организацию поиска и эвакуацию с места
посадки космонавтов и спускаемых космических объектов или их аппаратов, контроль поисково-спасательных операций космических
объектов осуществляет руководитель Росавиации через структурные подразделения и
подведомственные учреждения – Управление
организации авиационно-космического поис-

ка и спасания, ФГУ «Служба единой системы
авиационно-космического поиска и спасания», территориальные органы.
Оперативным пунктом управления является Главный координационный центр поиска и
спасания Единой системы авиационно-космического поиска и спасания. Авиационные
предприятия и организации привлекаются
к выполнению поисково-спасательным операциям космических объектов по решению
руководителя Росавиации и заключенных договоров.
Поисково-спасательное обеспечение запуска пилотируемого космического корабля
обеспечивается приведением в готовность к
выполнению работ сил и средств на космодроме и на аэродромах вдоль трассы выведения.
Поисково-спасательное обеспечение посадки спускаемого аппарата пилотируемого
космического корабля при штатном или досрочном спуске осуществляется приведением в готовность сил и средств на основном
полигоне посадки.
Расстановка сил и средств, обеспечивают
поиск спускаемого аппарата и оказание помощи космонавтам в расчетных точках посадки по управляемой и баллистической траекториям спуска в основные и резервные сутки.
Медицинская помощь космонавтам на
месте посадки оказывается в объеме первой
врачебной с элементами специализированной помощи.
В период запуска и выведения космического корабля на космодроме Байконур и в
населенных пунктах вдоль трассы выведения корабля формируются нештатные бригады неотложной медицинской помощи, на
морском участке трассы выведения поисково-эвакуационные группы в составе поисково-спасательных команд. Медицинский
персонал располагает необходимым имуществом, препаратами и имеет достаточный
уровень подготовки.
Минимально необходимый состав поисковой авиационной и наземной техники в расчетных точках посадки в основном районе по
управляемой траектории спуска – 2 самолета, не менее 8 вертолетов, 4 поисково-эвакуационные машины (ПЭМ). По баллистической
траектории спуска – 1 самолет и 2 вертолета. В запасном районе – наземная техника и
авиационные средства из наряда сил основного района.
Поисково-спасательное обеспечение посадки автоматических космических объектов
осуществляется силами и средствами, исходя из конкретного типа космического аппарата и района посадки. Сосредоточение сил и
средств в пунктах назначения для обеспечения запусков космических кораблей и штатного спуска осуществляется не позднее чем
за трое суток.
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Космическая инфраструктура –
от Байконура до Восточного
История развития космической
инфраструктуры. Байконур
Создание наземной космической инфраструктуры (НКИ) космодрома Байконур неразрывно связано с историей его становления и развития.
Космодром Байконур предназначен для
подготовки и осуществления запусков космических аппаратов телевидения, связи, навигации, метеорологического обеспечения,
а также космических аппаратов научного и
народно-хозяйственного назначения, в том
числе пилотируемых и межпланетных кораблей и станций.
Основу НКИ составляют стартовые комплексы (СК), технические комплексы (ТК) и заправочные станции (ЗС).
Для подготовки ракет-носителей, разгонных блоков и космических аппаратов к полету была создана обширная инфраструктура,
включающая в себя десятки технических и
стартовых комплексов и обеспечивающая
подготовку и запуск КА для решения народно-хозяйственных, научных и оборонных задач.
Создание основных объектов космодромов осуществлялось при непосредственном
участии генеральных разработчиков НКИ: КБ
общего машиностроения, КБ транспортного
машиностроения, Государственного научноинженерного предприятия ОКБ «Вымпел»,
КБ «Мотор», КБТХМ, акционерного общества
(АО) «Криогенмаш», НИИ химического машиностроения, КБ «Арматура» и др., возглавляемых в разное время В.П. Барминым, И.В.
Барминым, В.Н. Соловьевым, Г.П. Бирюковым, Е.Г. Рудяком, В.С. Степановым, А.Ф. Уткиным, Н.С. Лейкиным, Н.А. Кривошеиным,
Б.Р. Аксютиным, В.А. Рождовым, Е.Ф. Степановым, А.В. Титовым, В.М. Барышевым, О.С.
Баскаковым, Д.К. Драгуном, В.К. Филипповым, М.И. Степановым, В.П. Беляковым, В.Е.
Курташиным, В.А. Глуховым, Г.М. Табаковым,
Ю.А. Корнеевым, А.М. Макаровым, О.С. Русаковым, Ю.Л. Арзумановым и др.
Первые объекты НКИ (СК пл. 1, МИК ГЧ
пл. 2А) начали создаваться на космодроме
для пусков межконтинентальной баллистической ракеты Р-7 (Р-7А) в 1955 году. СК был
разработан конструкторским бюро общего машиностроения (В.П. Бармин) и создан
совместно со смежными организациями в
мае 1957 года. Кроме наземного пускового,
подъемно-транспортного, заправочного и
вспомогательного оборудования, обеспечивающего запуски ракет, КБОМ до 1963 года
создавало также специальное технологическое оборудование по монтажу, испытаниям и
заправке космических объектов в МИКе пл. 2.
После 1963 года эти работы были переданы в
КБ «Мотор».
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Генеральный
директор
ФГУП «ЦЭНКИ»
Александр
Фадеев

ФАДЕЕВ Александр Сергеевич, генеральный директор
ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».
В 1968 году окончил Механический техникум Мосгорисполкома, а в 1974 году Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана, кандидат технических наук.
Специальность по образованию: «конструирование и
производство электронно-вычислительной аппаратуры».
С 1999 по 2001 год – директор Центра эксплуатации
объектов наземной космической инфраструктуры при
Российском космическом агентстве.
С 2001 по 2006 год – директор федерального государственного унитарного предприятия «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры».
С 2006 года по настоящее время – генеральный директор федерального государственногоунитарного
предприятия «Центр эксплуатации объектов наземной
космической инфраструктуры».
А.С. Фадеев награжден:
Орден Почета в 2010 году; орден Дружбы в 2004 году;
Почетная грамота Правительства Российской Федерации в 2009 году; медаль «300 лет Российскому флоту»
в 1996 году, медаль «В память 850-летия Москвы»в
1997 году. В номинации Русского биографического института «Человек года – 2009» в области промышленного развития. Орден Сергия Радонежского III степени
в 2006 году.
В дальнейшем на космодроме была создана НКИ, обеспечивающая подготовку и пуски
МБР, запуски ракет-носителей «Союз» и их
модификаций, «Зенит», «Зенит-SLБ», «Циклон-М», «Протон», «Протон-М», «Энергия», РБ
и КА различного назначения.
СК ракет-носителей «Союз», «Зенит»,
«Циклон-М», «Протон», «Протон-М», 75% ТК
и все ЗС космодрома Байконур созданы нынешней кооперацией ФГУП «ЦЭНКИ».
Первоначально объекты НКИ эксплуатировались в основном военными специалистами. С середины 1993 года на космодроме
началась комиссионная работа по определению перечня объектов, которые подлежат
передаче предприятиям промышленности,
и сроков, в течение которых эту передачу

планировалось осуществить. В ведение РКК
«Энергия» были переданы МИК площадки
254, монтажно-заправочный корпус орбитального корабля и стенд динамических испытаний РН «Энергия» на площадке 112А;
сборочно-испытательному комплексу завода
«Прогресс» – МИК на площадке 112 и теплоцентраль; «НИИ Химмаш» – УКСС и стартовый
комплекс «Энергия-Буран» на площадке 110;
НПО «Молния» – посадочный комплекс орбитального корабля; КБ общего машиностроения – находящаяся в стадии реконструкции
пусковая установка ракеты-носителя «Протон» на площадке 200 (ПУ № 40) и заправочная станция 11Г131 на площадке 112А; ОКБ
«Вымпел» – приостановленный строительством МИК 1145 на площадке 10; КБ «Мотор» – служебно-лабораторный корпус – сооружение 124 на площадке 31. Помимо этого,
предприятиям и организациям промышленности были переданы технологические объекты, социально-бытовые объекты, социально-бытовые объекты монтажно-наладочных
организаций.
Большой вклад в наведение порядка с учетом социально-бытовых объектов, определения их принадлежности и выработку предложений по дальнейшему использованию НКИ
внесло сформированное в октябре 1993 года
представительство Росавиакосмоса на космодроме Байконур. Представительство возглавил ветеран космодрома Байконур полковник запаса Рудаков А.Ф, ныне – заместитель
начальника «КЦ «Южный» по испытаниям РН
«Союз». Параллельно в это время на самом
высоком уровне решались вопросы определения статуса космодрома. В настоящее время космодром Байконур арендуется Российской Федерацией у Республики Казахстан.
Передача объектов НКИ предприятиям и организациям промышленности продолжилась передачей СК «Протон» пл. 81 в
2006 году и завершилась передачей ЭШПУ в
2008 году.
Ныне с космодрома Байконур обеспечиваются запуски ракет-носителей «Союз-У»,
«Союз-ФГ», «Союз-2», «Зенит-SLБ», «Протон-М», пуски МБР РС-18, РС-20.
Ныне в составе НКИ космодрома эксплуатируются:
• 8 монтажно-испытательных корпусов (из
них 4 эксплуатируются специалистами
ФГУП «ЦЭНКИ»), в которых размещен
31 технический комплекс (ТК) для предстартовой подготовки ракет-носителей,
разгонных блоков и космических аппаратов;
• 2 специальные технические позиции
для приема и подготовки МБР, КГЧ МБР
«Днепр»;
• 5 хранилищ космических средств;
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играет ключевую роль не только в доставке
строительных материалов, техники и оборудования, но и технологических элементов.
Принимая во внимание то, что составные части и изделия РКП доставляются железнодорожным транспортом, железные дороги крайне необходимы не только для строительства,
но и для функционирования космодрома.
В рамках проектно-изыскательских работ
на территории будущего космодрома планируется построить порядка 124 км железных
дорог, 4 станций, а также логистическую инфраструктуру. Примыкание железнодорожной сети космодрома будет осуществлено
к Забайкальской железной дороге в районе
железнодорожной станции Ледяная.
Специалисты ФГУП «ЦЭНКИ» Воронин А.Б.,
Ширшов Н.В., Курушин Е.А., Андреев Н.И., Малахов С.Г., Лимаренко С.Г., Ульянов В.В., Новиков А.С. и др. принимали активное участие
в рекогносцировочных работах в 2008–2010
годах по выбору позиционного района расположения объектов наземной космической инфраструктуры, а также связывающих объекты
автомобильных и железных дорог.

• 5 стартовых комплексов с 5 пусковыми
установками для запуска ракет-носителей (ФГУП «ЦЭНКИ»);
• 2 ЭШПУ для пусков МБР РС-18, РС-20;
• 2 заправочно-нейтрализационные станции для заправки разгонных блоков и
космических аппаратов топливом (ФГУП
«ЦЭНКИ»);
• 1 универсальная заправочная позиция
для подготовки и хранения КРТ для МБР
(ФГУП «ЦЭНКИ»);
• 1 технологическая заправочная позиция
для заправки баков низкого давления РБ
«Бриз-М» в составе РКН;
• кислородно-азотный завод (ФГУП «ЦЭНКИ»);
• железнодорожное хозяйство космодрома (ФГУП «ЦЭНКИ»);
• 3 узла связи (ФГУП «ЦЭНКИ»);
• метеорологический комплекс (ФГУП
«ЦЭНКИ»);
• физико-химическая лаборатория (ФГУП
«ЦЭНКИ»);
• база измерительной техники (ФГУП
«ЦЭНКИ»);
• газотурбинная электростанция (ГТЭ-72)
используется в качестве резервного источника электроснабжения при пусках
РКН (ФГУП «ЦЭНКИ»);
• 2 аэродрома 1-го класса: комплекс
«Аэродром Крайний» (ФГУП «ЦЭНКИ»),
комплекс «Аэродром Юбилейный».

Развитие космодрома Восточный
и окружающей инфраструктуры
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 ноября 2007 года
«О космодроме Восточный» в 2008 году были
начаты проектно-изыскательские работы.
Первоочередными объектами обеспечивающей инфраструктуры должны стать линейные

объекты, такие как автомобильные и железные дороги.
Автомобильный транспорт занимает ведущее место в обеспечении транспортного
обслуживания населения Амурской области,
поэтому проектно-изыскательскими работами предусмотрено сохранение сложившейся
структуры основных внешних транспортных
сетей района строительства.
Федеральная
автомобильная
дорога
«Амур» Чита – Хабаровск является связующим звеном между Центральной частью
России и Дальним Востоком, обеспечивает
сообщение Амурской области с Хабаровским
краем, Читинской областью и Республикой
Саха (Якутия). Наличие федеральной трассы «Амур» существенно облегчит доставку
различного рода строительных материалов,
оборудования и строительной техники на
территорию строительства будущего космодрома Восточный. В настоящее время интенсивность движения по автодороге «Амур» не
превышает 1000 приведенных автомобилей в
сутки. В перспективе планируется пропуск до
3000 автомобилей в сутки.
Общая протяженность строительства автомобильных дорог различных категорий составит 212 км, а также будут реконструировано 12 км существующих дорог. Строительство
новых внутренних дорог и реконструкция старых – это не единственная задача.
Также в планах предусмотрено строительство аэродромного комплекса, который
будет обеспечивать не только нужды космодрома, но и осуществлять прием и отправку
пассажирских самолетов различных категорий. Свяжет аэродром и федеральную трассу
«Амур» автомобильная дорога протяженностью 7 км.
Нельзя также забывать о железных дорогах, поскольку железнодорожный транспорт

ФГУП «ЦЭНКИ» сегодня
В состав ФГУП «ЦЭНКИ» сегодня входят
филиалы, каждый из которых выполняет свои
задачи, а в результате общей четкой и слаженной работы научно-технический прогресс
и освоение космического пространства становятся явью и выходят на новый уровень.
1. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Научно-исследовательский институт прикладной механики имени академика В.И. Кузнецова».
Филиал является ведущим предприятием
России по созданию высокоточных гироскопических командных приборов для ракет и
космических объектов.
Основные направления деятельности филиала:
• теоретические и экспериментальные исследования в области гироскопических
приборов и инерциальной навигации;
• создание, отработка, производство, испытания, авторский и гарантийный надзор за эксплуатацией гироскопических
приборов и их элементов, а также систем, построенных на их основе, для ракетно-космической, авиационной, судостроительной и других видов техники.
2. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Конструкторское бюро «Мотор».
Основные направления деятельности филиала:
• создание большегрузных транспортнотехнологических агрегатов различного
функционального назначения;
• создание монтажно-стыковочного и
стендового оборудования для сборки,
предстартовой подготовки и испытаний
ракетной техники;
• создание грузоподъемного оборудования для ракетной техники;
• создание средств обслуживания и доступа к ракетным грузам в монтажно-
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испытательных корпусах и на стартовых
позициях;
• разработка и реализация конверсионных
программ с использованием двойных
технологий.
3. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический
центр «Южный».
Основные направления деятельности филиала:
• обеспечение эксплуатации, модернизации и технологического перевооружения
наземной инфраструктуры космодрома
Байконур;
• подготовка стартовых комплексов и осуществление запусков ракет космического назначения;
• организация взаимодействия предприятий Роскосмоса по подготовке и проведению пусков ракет космического назначения;
• обеспечение криогенными продуктами
(жидкий кислород и жидкий азот) запуска
РН;
• эксплуатация аэродрома Крайний;
• обеспечение всеми видами связи технологических процессов подготовки и
запуска ракет-носителей и космических
аппаратов различного назначения;
• поставка, хранение и подготовка компонентов ракетного топлива.
4. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Научно-исследовательский институт стартовых комплексов имени В.П. Бармина».
Основные направления деятельности филиала:
• создание ракетно-космических комплексов с наземным, воздушным и морским базированием для решения научных и социально-экономических задач
Российской Федерации, а также задач
по программам международного сотрудничества;
• составных частей ракетно-космических
комплексов с наземным, воздушным и
морским базированием;
• объектов инфраструктуры обеспечения
функционирования ракетно-космических
комплексов с наземным, воздушным и
морским базированием.
5. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Конструкторское бюро транспортно-химического машиностроения».
Основные направления деятельности филиала:
• создание средств заправки высококипящими компонентами ракетного топлива и
сжатыми газами РН и КА;
• создание средств нейтрализации паров,
промышленных стоков, изделий и технологического оборудования с обеспечением экологической защиты окружающей среды;
• разработка систем обеспечения температурно-влажностного режима и систем
терморегулирования.
6. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Научно-производственная фирма «Космотранс».
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Основные направления деятельности филиала:
• решение задач эксплуатации и обслуживания железнодорожной инфраструктуры космодрома Байконур;
• создание системы централизованных
перевозок изделий ракетно-космической техники от заводов-изготовителей до
космодромов.
7. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Центр ликвидации межконтинентальных баллистических
ракет».
Основные направления деятельности филиала:
• утилизация вооружения и военной техники;
• эксплуатация химически опасных производственных объектов;
• эксплуатация
взрывопожароопасных
производственных объектов.
8. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «ЦЭНКИ-СЕВЕР».
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9. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «ЦЭНКИ-АРСЕНАЛ».
10.Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «ЦЭНКИ-СЕВЕРО-ЗАПАД».
11. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «ЦЭНКИГКЦ».
Основные направления деятельности филиала:
• участие в организации и обеспечении работ по эксплуатации наземного оборудования комплекса запусков «Союз»;
• участие в обеспечении запусков РН «Союз-СТ» из Гвианского космического центра;
• участие в организации работ по обеспечению поставок космических средств,
оборудования, материально-технических ресурсов, компонентов ракетных
топлив, горюче-смазочных материалов,
расходных материалов.
12. Филиал ФГУП «ЦЭНКИ» – «Космический центр «Восточный».

Авиация и космос

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011

Новые правила использования воздушного
пространства России

Н

овые Федеральные правила использования воздушного пространства
России, разработанные в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 11.03.2010 года № 138 «Об утверждении
Федеральных правил использования воздушного пространства РФ» (ФП ИВП) и с учетом
стандартов и рекомендуемой практики Международной организации ГА (ИКАО), станут
действенным механизмом либерализации
использования воздушного пространства для
многочисленных любителей авиации.

Руководитель
Федерального
агентства
воздушного
транспорта
Александр
Нерадько

Новые правила
Воздушное пространство РФ будет разделено на три класса: Аlfa, Сharlie и Gamma. Для
каждого из них определена высота полетов:
• Класс А – от 8 тыс. 100 м и выше, полеты осуществляются по приборам под контролем диспетчеров обслуживания воздушного движения.
Этот слой воздушного пространства предназначен для полетов магистральных воздушных
судов коммерческой, деловой и государственной авиации по воздушным трассам.
• Класс С – до 8 тыс. 100 м, выполняются два
типа полетов – по приборам и визуальные полеты, только под контролем диспетчеров обслуживания воздушного движения.
• Класс G – будет установлен новый уведомительный порядок использования воздушного пространства. Полеты будут выполняться
без получения диспетчерского разрешения.
Максимальная высота варьируется от 300 м в
Ростовской области до 4500 м в районах Восточной Сибири. Для выполнения полетов пилотам необходимо уведомить органы управления
воздушным движением о времени и маршруте
полета для получения полетно-информационного обслуживания и аварийного оповещения.
Для обеспечения безопасности полетов
пилотам будет предоставляться вся необходимая аэронавигационная и метеорологическая информация. В случае входа в процессе полета из класса G в класс А или С пилот
обязан установить радиосвязь с диспетчером
и продолжить полет в классе А или С по его
указаниям.
ФГУП «ГК ОрВД» разработана система
сбора планов полетов с использованием сети
по адресу http://ivprf.ru Интернет и многоканальной телефонной сети общего пользо-

вания. С портала http://ivprf.ru также можно
выйти на сайты Росгидромета и ФГУП «Центр
аэронавигационной информации».
Специалистами Росавиации и ФГУП «ГК
ОрВД» осуществлена работа по оптимизации
структуры воздушного пространства страны.
Количество постоянных опасных зон сократится с 85 до 59, число местных воздушных
линий уменьшится с 2209 до 510. Значительно сократилось число запретных зон и
зон ограничений полетов, установленных на
постоянной основе. Новая структура воздушного пространства станет более удобной для
выполнения полетов как ВС коммерческой ГА,
так и авиации общего назначения и сверхлегкой авиации.
Использование уведомительного порядка
выполнения полетов в классе G предполагает обязательное ознакомление и обучение
пилотов-любителей малой авиации и сверхлегкой авиации с новыми ФП ИВП. Для выполнения этой задачи Росавиация определила 33 авиационных учебных центра. Выдано
более 350 свидетельств пилота и внесены
квалификационные отметки о готовности выполнять полеты в условиях уведомительного
порядка использования воздушного пространства. Данные вносятся в Единую электронную базу Росавиации по авиационному
персоналу, ВС и эксплуатантам гражданской
авиации. В базу внесена информация о состоянии воздушного парка ГА страны, данные
о ВС категории единичных экземпляров и о
ВС сверхлегкой авиации.
Либерализация порядка использования
воздушного пространства предполагает, что
вся ответственность за обеспечение безопас-

Номера многоканальных телефонов в Главном центре Единой системы
ОрВД и семи зональных центрах:
Главный центр
(499) 601-07-77
Санкт-Петербургский зональный центр
(812) 305-17-96
Московский зональный центр
(495) 662-80-65
Самарский зональный центр
(846) 278-47-81
Ростовский зональный центр
(863) 272-38-08
Екатеринбургский зональный центр
(343) 375-68-68
Новосибирский зональный центр
(383) 319-00-09
Хабаровский зональный центр
(41212) 41-86-18

ности полетов будет возлагаться на командира ВС. Для предотвращения умышленных
правонарушений при выполнении полетов
Минтранс РФ предлагает внести поправки
в УК РФ и Кодекс РФ об административных
правонарушениях.
Безответственные действия, недопустимое
пренебрежение к обеспечению безопасности
полетов по своему характеру и содержанию
существенно отличаются от ошибок экипажей.
Добросовестным пользователям воздушного
пространства не стоит опасаться уголовного
преследования или существенных денежных
штрафов в случае ошибок или непреднамеренных нарушений установленных правил.
Для совершенствования мер по обеспечению безопасности полетов и усиления
ответственности за нарушение правил использования воздушного пространства предлагается внести ряд поправок в статью 271.1.
УК РФ «Нарушение правил использования
воздушного пространства Российской Федерации». Пересечение границ запретных
зон и зон ограничения полетов в воздушном
пространстве России, использование воздушного пространства без разрешения, если
такое разрешение требуется в соответствии с
законодательством России, если эти деяния
повлекли по неосторожности причинение
тяжкого вреда здоровью или смерть человека, наказывать лишением свободы на срок от
1 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Если
эти деяния повлекли смерть двух и более
человек – наказывать лишением свободы на
срок от 3 до 7 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Для выполнения полетов по правилам уведомительного порядка использования воздушного пространства РФ необходимо:
1. Пройти обучение в сертифицированных авиационных учебных центрах по утвержденным
программам.
2. Зарегистрироваться в Межрегиональных
территориальных управлениях Росавиации с
целью внесения в Единую электронную базу
Росавиации данных по авиационному персоналу, ВС и эксплуатантам авиации общего назначения, в том числе в Реестр выданных свидетельств авиационного персонала.
3. Получить в Межрегиональных территориальных управлениях Росавиации новое свидетельство пилота-любителя ГА РФ или свидетельство пилота сверхлегкого ВС РФ.
4. Внести в новые свидетельства необходимые
квалификационные отметки и своевременно
продлевать срок их действия.
Вся необходимая информация размещена
на официальном сайте Росавиации в разделе
«Авиационные учебные центры».
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Авиабилет через Интернет

В

первые автоматизированная система продажи авиабилетов – «Сирена-1» – заработала в Москве в
1972 году. Пассажиры встретили это новшество с восторгом, теперь не нужно было стоять
в очередях, а вся операция по покупке билета занимала несколько минут. Ровно столько
требовалось кассиру, чтобы оформить билет
на самолет. Это была настоящая революция
в билетном сервисе. Переход на более современные формы обслуживания пассажиров
диктовало время. Именно тогда автоматизированные системы продажи билетов начали
активно создаваться за рубежом.

Начало начал
Главный вычислительный центр гражданской авиации (ГВЦ ГА) занялся технической
модернизацией
электронно-вычислительной системы «Сирена». И первое, с чего начали, – это замена устаревших, громоздких
ЭВМ, занимавших огромные площади в ГВЦ,
на современные, компактные и экономичные
компьютеры.
Специалистами ГВЦ было принято решение не просто модернизировать систему, а
создать совершенно новую отечественную
распределительную систему по продаже
авиабилетов, которая по своим техническим
возможностям не уступала бы известным зарубежным глобальным дистрибутивным системам «Сэйбр», «Амадеус» и др.
Технической модернизацией отечественной системы занялась специально созданная
фирма «Комтех-Н», которая входит сейчас в
группу компаний ЗАО «Сирена-Трэвел».
Основываясь на принципах работы зарубежных распределительных систем, отечественными специалистами, сотрудниками компании «Комтех-Н», были созданы все
технологические разработки и программное
обеспечение для будущей системы.
С 2002 года начата коммерческая эксплуатация российской Авиационной распределительной системы (АРС), получившей название «Сирена-Трэвел». Сервер системы
базируется в Москве, в вычислительном центре обработки данных, оснащенном самым
современным компьютерным и коммуникационным оборудованием.
«Сирена-Трэвел» эксплуатирует технический комплекс, полностью удовлетворяющий требованиям стандартов для data center
высокого класса, и представляет собой два
территориально удаленных вычислительных
центра.
Системы жизнедеятельности дата-центра,
необходимые для обеспечения непрерывного функционирования всех объектов и поддержки заданных параметров, организованы по
принципу «двойного резервирования». Подключение систем ВЦ к сети осуществляется
с помощью высокоскоростных независимых
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директор ЗАО
«Сирена-Трэвел»
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Михаил Баскаков – генеральный директор компании
ЗАО «Сирена-Трэвел».
В 1991 году окончил Московский государственный
институт электронного машиностроения по специальности «прикладная математика и кибернетика».
По окончании вуза работал в ГВЦ ГА, организации,
эксплуатировавшей «Сирену-2» и впоследствии занимавшейся модернизацией системы «Сирена-1».
С 1996 по 2002 год возглавлял компанию ЗАО «Комтех-Н». Эта компания занялась разработкой программного обеспечения новой отечественной системы по
продаже билетов – АРС «Сирена-Трэвел».
С 2002 года возглавляет компанию ЗАО «Сирена-Трэвел».
каналов от ведущих провайдеров связи. Использование данного оборудования позволило обеспечить коэффициент готовности
системы на уровне 0,998 с производительностью, превышающей сотни запросов/сек.
Комплекс обслуживается специалистами
высшей категории (системные администраторы, связисты, технологи) круглосуточно
7 дней в неделю.
Более 400 агентств, насчитывающих в общей сложности более 16 000 терминалов в
7000 пунктах продаж, подключены к АРС «Сирена-Трэвел». На сегодняшний день терминалы «Сирена-Трэвел» установлены в Америке, Китае, Турции, Германии, в других странах
Европы, а также ведется продажа за рубежом
с сайтов, имеющих доступ к АРС «СиренаТрэвел».

Отечественные технологии –
лучше
На сегодняшний день «Сирена-Трэвел» –
это единственная отечественная компания,
осуществляющая эксплуатацию российской
глобальной распределительной системы,
созданной для бронирования, продажи и оплаты авиабилетов. Каждый второй авиабилет,
реализуемый на территории России, продается с использованием АРС «Сирена-Трэвел».
На долю АРС «Сирена-Трэвел» приходится
60% продаж всего внутреннего рынка авиаперевозок. На сегодняшний день более 70%
оформляемых через АРС «Сирена-Трэвел»
билетов являются электронными. АРС «Си-

рена-Трэвел» прошла тест на соответствие
стандартам PCIDSS, что гарантирует защиту
базы данных и передаваемой системой информации.
АРС «Сирена-Трэвел» по своим функциональным характеристикам полностью соответствует рекомендациям ИАТА для дистрибутивных (распределительных) систем,
принципам построения ведущих зарубежных
глобальных распределительных систем (ГРС)
с учетом потребностей и особенностей рынка перевозок России и стран СНГ. Технология
ее работы строится на базе международных
стандартов для интеграции с мировой инфраструктурой туризма и путешествий.
Деятельность компании «Сирена-Трэвел»
связана с оказанием услуг всем участникам
рынка авиаперевозок – агентствам по продаже авиабилетов, авиакомпаниям и аэропортам, как в части формирования и технологического обеспечения инфраструктуры по
продаже пассажирских авиационных перевозок, так и в части оказания сопутствующих услуг для выстраивания технологии электронного билета полного цикла.
Авиакомпаниям, которые используют весь
спектр услуг распределительной системы
«Сирена-Трэвел», предоставляется комплексная современная технология продажи пассажирских авиаперевозок, включая технологию
электронного билета и продажу авиаперевозок на интернет-сайте авиакомпании с использованием решений «Сирена-Трэвел» в
области процессинга MyPayment. Благодаря
уникальным отечественным решениям «Сирена-Трэвел», установлена автоматическая
взаимосвязь платежных транзакций с забронированными билетами, что способствует не
только оперативному проведению платежей
за авиаперевозку, но более экономичному и
оперативному выполнению таких операций,
как отмена и возврат перевозки с минимальным сроком замораживания средств на карте
пользователя. Система MyPayment использует защищенный SSL-протокол, позволяющий
обеспечить конфиденциальность получаемой
и передаваемой информации, содержащей
личные и финансовые данные. Система обеспечивает надежность использования банковских карт при оплате авиационных перевозок
с помощью протокола безопасности 3DS.

Электронный билет
Один из самых важных и крупных проектов, реализованных ЗАО «Сирена-Трэвел» за
последнее время, – это внедрение технологии электронного билета на отечественном
авиарынке. Четыре года назад произошла коренная перестройка всей авиационной распределительной системы продажи билетов.
На российском рынке появилось электронное
билетооформление. Это означает, что все
приобретенные билеты хранятся в электронной базе данных. Их невозможно подделать,
уничтожить. Более того, это специальная
технология, где электроника контролирует
все действия с билетом с момента его приоб-
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онлайн-регистрацию пассажиров на сайте
авиакомпании.

Сопутствующие сервисы

ретения и вплоть до регистрации пассажира
в аэропорту, прибытия в место назначения,
включая возможный обмен билета или его
возврат. Внедрение технологии электронного билета максимально упростило процедуру
оформления авиаперевозки для пассажира.
На текущий момент практически 80% продаж
составляют электронные билеты, в том числе
через Интернет.
«Сирена-Трэвел» – единственная в мире
дистрибутивная система, которая одновременно с этим является технологическим провайдером полнофункционального решения,
позволяющего обеспечить процессинг электронных платежей с использованием различных способов и систем платы за авиабилеты.

Не выходя из дома или офиса
На сегодняшний день к системе подключено более 100 различных сайтов партнеров ЗАО «Сирена-Трэвел» – авиакомпаний и
агентств. АРС «Сирена-Трэвел» предоставляет агентствам и авиакомпаниям базу данных
для электронных торгов. Сегодня доля продаж через Интернет составляет 15–20%.
При приобретении авиабилетов с помощью компьютера пассажиру выдается маршрутная квитанция, содержащая информацию
о нем, маршруте, тарифе, оплате, офисе продажи.

Какие же преимущества дает нам покупка
проездных документов на самолет через Интернет? Не выходя из дома или офиса, пассажир имеет возможность оформить билет
на компьютере, оплатить его пластиковой
картой и получить распечатку билета. Кроме
того, пассажир может заранее пройти регистрацию на рейс с помощью онлайн-регистрации. Являясь технологическим провайдером,
«Сирена-Трэвел» предлагает полный набор
инструментов для выстраивания полноценной технологии электронного билета по стандартам ИАТА с интерактивным взаимодействием всех элементов технологии, включая
сервер электронных билетов и DCS «Астра».
DCS «Астра» создавалась и функционирует
в полном соответствии с рекомендациями
и резолюциями ИАТА. На сегодняшний день
«Астра» является мультиязычной хостовой
системой и имеет как русскоязычный, так и
англоязычный интерфейсы. Каждая версия
DCS «Астра» регулярно сертифицируется под
платформы общего пользования, такие как
SITA CUTE, iMUSE и др., что позволяет эксплуатировать систему не только на территории
России и СНГ, но и в странах дальнего зарубежья. На сегодняшний день DCS «Астра»
успешно функционирует более чем в 80 аэропортах России и СНГ. Специально разработанное web-приложение DCS обеспечивает

С 15 декабря 2010 года открыта продажа
билетов на электропоезда «Аэроэкспресс»
через АРС «Сирена-Трэвел», курсирующие
между Москвой и главными столичными
аэропортами: Внуково, Домодедово и Шереметьево. Благодаря подписанию соглашения
о сотрудничестве между ЗАО «Сирена-Трэвел» и ООО «Аэроэкспресс» стала возможна
реализация билетов на аэроэкспрессы через
ведущую российскую авиационную распределительную систему «Сирена-Трэвел».
Кроме того, благодаря налаженному межсистемному взаимодействию и подписанному с компанией AccessRail (IT-провайдером
немецких железных дорог Deutsche Bahn) соглашению на дистрибуцию, открыта возможность оформления комбинированной авиационно-железнодорожной перевозки через
терминалы «Сирена-Трэвел».
«Сирена-Трэвел» эксплуатирует подсистемы бронирования и продажи билетов на спортивно-зрелищные мероприятия (в частности,
на футбольные матчи Премьер-лиги), продажи страховых полисов и полисов ОСАГО.
Благодаря интеграции с web-ресурсом
супермаркета отелей «Витус Беринг» более
1045 гостиниц в 215 городах Российской Федерации стали доступны с пультов «СиренаТрэвел». Наличие прямых договоров с гостиницами, а также специально разработанное
программное обеспечение, связывающее
офис «Витус Беринг» с гостиницами в единую информационную сеть, позволяют осуществлять процесс бронирования в режиме
онлайн.
В настоящее время ЗАО «Сирена-Трэвел»
занимается крупным международным проектом. Совместно с компанией «Трэвелпорт»
организована дистрибуция иностранных
авиаперевозчиков с терминалов «Сирена-Трэвел», среди которых British Airways,
Lufthansa, Iberia, Etihad, China Eastern Airlines,
Cathay Pacific Airways, Vietnam Airlines, Japan
Airlines и др.
На сегодняшний день ЗАО «Сирена-Трэвел» – крупнейшая российская компания,
коллектив которой смог создать в полной
мере уникальную глобальную распределительную систему для индустрии авиаперевозок и туризма.

ЗАО «Сирена-Трэвел» – единственная в мире
отечественная компания, способная предложить
полный комплекс услуг, обеспечивающих
организацию и функционирование технологии
электронного билета
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ВАША ДОРОГА –
НАША ЗАБОТА!

О

бщество с ограниченной ответственностью «Авиаэкспресс» образовано 20 марта 1998 года. Это было первое
в Читинской области аккредитованное
агентство при ЗАО «Транспортной клиринговой палате», которое осуществляло
продажу авиабилетов. На сегодняшний
день «Авиаэкспресс» специализируется на
предоставлении полного комплекса услуг
по перевозке пассажиров авиационным и
железнодорожным транспортом.
В
рамках
агентских
договоров
ООО «Авиаэкспресс» сотрудничает с ведущими авиаперевозчиками, что позволяет осуществлять продажу авиабилетов по
всему миру.
С развитием компьютерных и интернет-систем бронирования пассажирских
перевозок, с внедрением новых технологий
свое развитие получил электронный билет. Электронные авиабилеты появились в
агентстве «Авиаэкспресс» с 2007 года и составляют 90% от общего объема продаж. А
продажа электронных железнодорожных
билетов осуществляется в агентстве с 2010
года, но пока объем электронных железнодорожных билетов составляет только 3%
от общего объема продаж железнодорожных перевозок.
Электронный билет – это новая форма билета, предлагаемая взамен обычного
билетного бланка. Бронирование мест на
рейс осуществляется стандартным образом. Единственное его отличие – это то,
что вся информация, отображавшаяся
ранее на бумаге, теперь надежно хранится
в специальной электронной базе данных
авиакомпании.
У электронного билета много преимуществ:
• Электронный билет хранится в электронном виде, поэтому он не может быть
забыт, потерян или украден.
• Сразу после покупки билета вы можете
легко переслать детали вашей поездки
родственникам, друзьям или деловым
партнерам в любой конец света.
• Вы всегда можете купить электронный
билет для своих родственников или друзей, которые находятся в другом городе,
им останется только прийти на регистрацию.
• Регистрация на рейс с электронным билетом всегда проста и занимает минимум времени.

Электронный билет – это еще один шаг
в будущее, шаг к оперативности, мобильности и легкости.

Кроме продажи авиа- и железнодорожных билетов, агентство может предложить
ряд смежных услуг, связанных с перелетом. Это продажа талонов на проезд в
«Аэроэкспрессе», бронирование гостиниц
по России, заказ такси к рейсу или поезду,
обслуживание в VIP-залах, бизнес-залах и
залах повышенной комфортности в аэропортах, предоставление услуги по прохождению ускоренной регистрации и посадки
на авиарейс.
В этом году в «Авиаэкспрессе» открылось новое направление – организация
туристических поездок, что позволяет нашему клиенту в одном месте полностью
спланировать свое путешествие. В «Авиаэкспрессе» можно оформить полный пакет
услуг по желанию клиента: индивидуальные и групповые туры по всему миру –
от популярных курортов и европейских
стран до путешествий в экзотические
уголки планеты.
Предприятиям и организациям предлагается долгосрочное корпоративное обслуживание на договорной основе с предоплатой за будущие перевозки. Это дает ряд
преимуществ:
• бронирование и оформление авиа- и
железнодорожных билетов, бронирование и размещение в гостиницах в
любом городе Российской Федерации,
обеспечение трансферами;
• оплата за заказанные услуги может
производиться в любой форме: наличные платежи, безналичные платежи,
платежи с помощью кредитной карты;
• наличие предоплаты позволяет оформлять услуги в любое удобное для клиента время;
• возможность организации доставки
билетов в офис заказчика, а также получения перед вылетом в аэропорту в
представительстве агентства или авиакассе;
• при установлении постоянных договорных отношений возможно оформление авиабилетов без предоплаты с
отсрочкой платежа.
Для удобства наших клиентов в центральном офисе ежедневно работает дежурная касса, обслуживающая пассажиров с
08:00 по 22:00. Также к услугам пассажиров работает информационно-справочная
служба, где можно получить всю интере-

Директор ООО «Авиаэкспресс»
Александр Дмитриевич Кокорин

сующую информацию. Для пользователей
Интернета агентство разработало сайт для
пассажиров, в котором содержится подробная информация в помощь пассажиру.
Квалифицированный персонал, использующий различные системы бронирования, поможет получить клиенту возможность выбора оптимального варианта
перевозки и стоимости.
Сохранение и повышение уровня обслуживания пассажиров в значительной
степени определяется наличием высококвалифицированного персонала. Именно
поэтому одной из приоритетных задач
руководства «Авиаэкспресса» является
проведение целенаправленной кадровой
политики, построенной на принципе
постоянного и регулярного повышения
уровня профессиональной подготовки сотрудников и привлечения молодых специалистов, способных эффективно реализовать свои знания и потенциал.
Все агенты по продажам в обязательном порядке проходят обучение в специализированных центрах с получением
сертификатов и допуском к работе. Это гарантирует высокое качество работы и ответственность за выполняемые функции.
Большой опыт работы на рынке обслуживания пассажиров и профессионализм
коллектива позволяют нам уверенно сохранять свои позиции на забайкальском
рынке услуг.
Мы всегда будет заботиться о комфорте пассажиров, а также беречь их время и
деньги. Для этого мы постоянно внедряем
самые передовые технологии, предлагаем
все новые сервисы и расширяем партнерство с различными перевозчиками. Теперь
для удобства пассажиров «Авиаэкспресс»
имеет семь пунктов продаж в г. Чите и два
пункта продаж в Забайкальском крае в
г. Краснокаменске и п. Агинское.
Доверьтесь профессионалам своего
дела, ведь лозунг нашей организации:
ВАША ДОРОГА – НАША ЗАБОТА!

ООО «Авиаэкспресс», 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина, д. 55, а/я 564
Тел.: 8 (3022) 32-44-76, факс: 8 (3022) 32-55-63, e-mail: avia@02sht.ru

Федеральное государственное унитарное
Петропавловск-Камчатское авиапредприятие
Историческая справка
40-е годы – на смену гидросамолетам приходит новая авиационная техника:
самолеты Ли-2, Ил-12, Ил-14. 50-е годы – ежедневно выполняются рейсы на
самолетах Ил-12 и Ил-14 по маршруту Петропавловск-Камчатский – Хабаровск,
а основным типом для внутренних перевозок является самолет Ли-2. В 1957
году построена искусственная взлетно-посадочная полоса, и с января 1958 года
начинаются регулярные полеты на самолетах Ту-104 по маршруту Петропавловск – Москва. В 1969 году в числе первых в стране коллективом предприятия
осваивается самолет Як-40. Этим самолетом проделывается огромная работа в
камчатском небе. В 1979 году на воздушные трассы области выходит самолет
Л-410. В 1978 году открываются регулярные беспосадочные рейсы на самолетах
Ил-62 на Москву, а в 1995 году аэропорт открылся для международных полетов.
С 2000 года аэродром аэропорта допущен для приема и обслуживания воздушных судов типа В-747, В-767, В-757, В-737, А-310, Ту-204, Ил-96, Ан-124.
Особенностью региона является то, что воздушный транспорт здесь является безальтернативным магистральным видом транспорта, обеспечивающим
связь как с другими регионами страны, так и внутри региона.
Федеральное государственное унитарное Петропавловск-Камчатское авиационное предприятие является одной из самых значимых авиационных структур по
России в целом, поскольку обеспечивает потребности населения Камчатского края
в авиационных услугах на внутреннем и внешнем рынке. Основными направлениями его деятельности являются: аэропортовая деятельность по аэродромному обеспечению полетов ВС, обслуживание пассажиров и багажа, регулярные воздушные
перевозки по местным воздушным линиям, обеспечение комплексом аэропортовых
услуг авиакомпаний России и иностранных авиакомпаний. Созданы условия для
развития авиатранспортного рынка путем эффективного и качественного удовлетворения спроса населения на авиационные перевозки и работы. ФГУПКАП предлагает
новые возможности предприятия в области чартерных пассажирских, грузовых и
грузопассажирских авиаперевозок.
Предприятие имеет сертификаты и лицензии государственной службы гражданской авиации Минтранса РФ на все виды оказываемых услуг.
В состав ФГУПКАП, согласно Распоряжению Правительства РФ
от 20.03.2008 года № 340-р, входит аэропорт федерального
значения Петропавловск-Камчатский, расположенный на
территории Елизовского городского поселения Камчатского края.

Прямые регулярные авиарейсы соединяют Петропавловск-Камчатский с
Москвой, Хабаровском, Владивостоком, Новосибирском, Санкт-Петербургом
и Краснодаром, Красноярском, Екатеринбургом. Над полуостровом проходят
пять международных воздушных трасс, соединяющих по кратчайшему пути
Северную Америку с Юго-Восточной Азией. Выполняются чартерные рейсы в
Северную Америку, Республику Корея и страны Юго-Восточной Азии. Аэропорт
Петропавловск-Камчатский является единственным в регионе, способным
принимать ВС всех классов.
Предприятие располагает собственной медицинской частью, к услугам работников база отдыха «Малка», работают Совет ветеранов и подростковый клуб
«Сокол», построен новый центр досуга для работников и гостей предприятия.
На привокзальной площади разбит сквер, построена часовня Архистратига Михаила – покровителя путешествующих по воздуху.
За истекший год предприятие решило ряд производственных задач: произведена замена светосигнального оборудования, введена в эксплуатацию автоматизированная система регистрации пассажиров и багажа, реконструировано
здание ресторана и цеха бортового и общественного питания, приобретены
новые перронные автобусы для доставки пассажиров к ВС, обновлен и расширен собственный парк ВС. Предприятие исполнило свои налоговые обязательства перед федеральным и краевым бюджетом в полном объеме.
В 2011 году ФГУПКАП, расширив парк ВС и заняв историческую нишу ФГУП
«КорАП» на рынке региональных авиаперевозок, будет осуществлять перевозки
на 11 регулярных маршрутах, обеспечивая транспортную связь муниципальных
районов края с краевым центром, а также осуществлять полеты между населенными пунктами Камчатского края.
В целях привлечения пассажиров и обеспечения доступности авиационных
перевозок для населения Камчатского края работает программа субсидирования перевозок пассажиров и багажа воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Камчатского края. Планируется заключение
договоров с ОПФ РФ на перевозку пенсионеров, с Камчатским региональным
отделением Фонда социальной защиты на перевозку граждан – получателей
набора социальных услуг к месту санаторно-курортного лечения и обратно, а также с Агентством по занятости населения Камчатского
края на доставку граждан к месту работы и обратно.
Учитывая вышесказанное, доля ФГУПКАП на рынке
пассажирских авиаперевозок Камчатского края
составит 60%, грузовых – 25–30%.

Адрес: 684005, Камчатский край,
г. Елизово, аэропорт
Тел.: 8 (41531)995-61, 8 (41531) 993-19
Факсы: 8 (41531) 999-31, 8 (4152) 30-06-31
E-mail: reception_pkc@mail.ru
Сайт: http://www.airport-pkc.ru

Авиация и космос
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Развитие авиационного
комплекса Камчатского края

Г

еографическое положение Камчатки
имеет важное межконтинентальное
значение в транспортной системе морских и воздушных путей сообщения. Общая
площадь территории составляет 464,3 тыс.
кв. км (2,7% территории РФ), простирается с
юга на север на 1600 км.
Воздушное и морское транспортное сообщение осуществляется через г. Петропавловск-Камчатский и г. Елизово. Перевозка
пассажиров, почты и груза воздушным путем
осуществляется через аэропорты местных
воздушных линий и базовый аэропорт г. Елизово.
Численность населения края на 01.01.2010
года составила 342,2 тыс. человек. Средняя
плотность – 0,7 человека на 1 кв. км, что в
12 раз ниже, чем в среднем по России. Демографическая ситуация Камчатского региона, по оценке на 01.01.2010 года, показывает,
что численность населения края уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 7,3 тыс.
человек. Сокращение численности населения
на 99,7% обусловлено миграционным оттоком и естественной убылью населения.
Отсутствие развитой сети автомобильных
дорог, труднодоступность отдаленных регионов придает воздушному транспорту особое
место в развитии экономики края. Проблему
развития воздушных перевозок в Камчатском
крае необходимо рассматривать в разрезе
двух составляющих: развитие внутрирегиональных воздушных перевозок в крае и развитие межрегиональных перевозок.
Стратегическую миссию воздушного транспорта, а именно обеспечение потребностей
населения Камчатского края в регулярных
авиационных пассажирских перевозках, на
внутреннем рынке выполняет Федеральное
государственное унитарное ПетропавловскКамчатское
авиационное
предприятие
(ФГУПКАП). Обслуживанием населения северных районов края занималось раньше
ФГУП «Корякское авиапредприятие».
В структуру ФГУПКАП сегодня входит базовый аэропорт Петропавловск-Камчатский, авиационно-техническая база, летный
отряд, 11 аэропортов местных воздушных
линий, 8 посадочных площадок. На эксплуатации имеется 5 самолетов Як-40, 2 самолета Ан-26-100 – грузопассажирский вариант,
2 самолета Л-410 УВП-Э, и в наследство от
ФГУП «КорАП» достались 5 самолетов Ан-28 –
из них 2 самолета имеют сертификат летной
годности, 8 вертолетов Ми-8Т – из них только 3 имеют достаточный ресурс и сертификат
летной годности. С каждым годом тратим на
поддержание летной годности этой техники все больше и больше средств. Так, в 2008
году было израсходовано 11 995 тыс. рублей,
в 2009 году – 17 482 тыс. рублей, в 2010 году –

Директор
ФГУПКАП
Алексей
Твердохлеб

доступным. В этих целях в Камчатском крае
введено тарифное регулирование в области
социально значимых авиационных перевозок, которое предусматривает государственную поддержку субъектов транспортного
рынка полуострова за счет средств краевого
бюджета. На эти цели из краевого бюджета
только за последние два года было выделено
порядка 166 млн рублей, что позволило сохранить основную сеть авиационных маршрутов, стабилизировать спрос на данный вид
услуг, а по некоторым маршрутам увеличить
объемы перевозок. В 2011 году на эти цели
из краевого бюджета планируется выделение
более 200 млн рублей.

Без авиации на
Камчатке не прожить,

Алексей Иванович Твердохлеб. В гражданской авиации работает с 1971 года. Руководит авиапредприятием с 1993 года. За многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие гражданской авиации Камчатки Алексей Иванович Твердохлеб награжден орденом Почета, нагрудным знаком «Отличник
воздушного транспорта», а его имя вошло в энциклопедию «Лучшие люди России».
61 млн рублей, в 2011 планируется 70 999 тыс.
рублей. Исходя из оптимального количества ВС для удовлетворения потребности
Камчатского края в воздушных перевозках,
необходимо: 4 самолета Як-40, 2 самолета
Ан-26-100, 2 самолета Л-410 УВП-Э, 3 самолета Л-410 УВП-Э20, 2 самолета Ан-28, 3 вертолета Ми-8 Т. Остальные, с учетом выработки
ресурса и экономической нецелесообразности ремонта, подлежат списанию.
На предприятии работает 1240 человек.
Аэропорт Петропавловск-Камчатский оказывает услуги более 10 авиакомпаниям, осуществляющим полеты на регулярной основе, и более 8 авиакомпаниям, выполняющим
чартерные полеты.
Аэропорт класса А принимает все типы ВС
как отечественного, так и иностранного производства и является международным.
За все годы рыночных отношений авиация
Камчатки практически не развивалась. Состояние недвижимого имущества аэропортов и самолетного парка ухудшается из года
в год. Поддержание этого имущества в эксплуатационном состоянии требует больших
материальных затрат, все это, естественно,
сказывается на себестоимости предоставляемых услуг.
Вторая составляющая высокой стоимостной основы предоставляемых услуг – это
низкая интенсивность полетов по аэропортам местных воздушных линий. А с учетом отсутствия альтернативного вида транспорта,
воздушный транспорт приобретает особую
значимость и носит больше социальный характер, чем коммерческий.
В этих условиях необходимо было искать
пути сохранения воздушных перевозок в регионе и сделать этот вид транспорта более

но не выжить авиации
Камчатки без
поддержки государства
В целях дальнейшего повышения транспортной доступности в регионе Минтрансом
РФ совместно с Правительством Камчатского края, Федеральным государственным
унитарным Петропавловск-Камчатским авиационным предприятием проработан вопрос об объединении двух авиапредприятий
(ФГУПКАП и ФГУП «КорАП») путем присоединения ФГУП «КорАП» к ФГУПКАП и в дальнейшем выделении из состава реорганизованных предприятий Федерального казенного
предприятия «Аэропорты Камчатки». Было
разработано ТЭО целесообразности данной
реорганизации, которое нашло одобрение в
Правительстве РФ.
Для реализации данного проекта был издан Указ Президента РФ от 29.03.2010 года
№ 383 «О Федеральном государственном
унитарном Петропавловск-Камчатском авиационном предприятии», далее вышло Постановление Правительства РФ от 04.05.2010
года № 300 и Распоряжение Росимущества
от 04.06.2010 года № 535. На основании этих
распорядительных документов разработан
план реализации данного проекта, который
выполняется в строгом соответствии с намеченными сроками. В ноябре 2010 года закончена реорганизация, на рынке авиационных
услуг Камчатского края появилось новое Федеральное казенное предприятие «Аэропорты Камчатки», в состав которого войдут 11
аэропортов и 8 посадочных площадок местных воздушных линий.

Парк авиационной техники
Важным моментом в деле развития воздушных перевозок в крае является давно
назревшая проблема обновления парка ВС
для МВЛ. Самолеты Як-40, которые эксплуатируются более 30 лет, давно устарели и
являются малоэффективными, требуют боль-
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ших затрат на поддержание летной годности.
Учитывая тот факт, что для замены ВС Як-40,
с учетом особенностей региона, отечественная авиапромышленность не выпускает таких
самолетов, руководством ФГУПКАП проработан вопрос по возможности эксплуатации на
Камчатке самолета чешского производства
Л-410 УВП-Э20. Это новая версия самолета
Л-410 УВП-Э (со стеклянной кабиной, новой
авионикой и с увеличенной дальностью полета, количество кресел – 19, максимальная
взлетная масса – 6600 кг, максимальная коммерческая загрузка – 1710 кг, максимальная
масса топлива с дополнительными баками –
1300 кг, часовой расход – 250 кг/час, максимальная дальность полета (с АНЗ) – 1318 км),
тем более что у ФГУПКАП имеется опыт
эксплуатации его предшественника Л-410
УВП-Э. В этом направлении мы получили
одобрение и поддержку со стороны Правительства Камчатского края и лично губернатора А.А. Кузьмицкого.
Бюджетом Камчатского края 2010 года
уже профинансировано и приобретено одно
воздушное судно Л-410 УВП-Э20, которое находится в Петропавловске-Камчатском и проходит формальности регистрации и оформления. Два других воздушных судна этого типа
будут приобретены до конца года за счет федерального бюджета Минтранса РФ. На эксплуатации во ФГУПКАП будет три новых самолета Л-410 УВП-Э20. Два самолета Л-410
УВП-Э будут эксплуатироваться по безремонтной технологии ближайшие 10 лет. Мы
также имеем в эксплуатации два самолета
Ан-26-100 грузопассажирского варианта с
ресурсным сроком эксплуатации до 2020 и
2022 годов. Хотелось бы обратиться к органам федеральной исполнительной власти с
просьбой оказать помощь в обновлении вертолетного парка. Сегодня имеется острая необходимость в выполнении полетов в труднодоступные населенные пункты Камчатки, где
нет ВПП, особенно в северной части полуострова. Для выполнения этих социально важных задач предприятию необходимо иметь
1–2 вертолета МИ-8МТВ-1, оборудованных
для пассажирских перевозок.

Качество обслуживания
Получение новых самолетов, создание
Федерального казенного предприятия на
базе аэропортов местных воздушных линий
повысит качество обслуживания населения
края авиационным транспортом, снизит себестоимость услуг, даст возможности развитию аэропортовой сети.
Согласно ФЦП «Развитие Дальнего Востока и Забайкалья 2010–2013 годов» предусматривается реконструкция аэродромов и
аэропортов местных воздушных линий:
• пос. Палана – реконструкция ВПП, РД,
перрона, объектов УВД;
• пос. Тиличики – летное поле с ВПП, РД,
перрон, объекты УВД;
• пос. Оссора – увеличение ИВПП, ССО,
сети электроснабжения;
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• пос. Никольское – реконструкция ИВПП,
ССО, объектов УВД, метеоплощадки, инженерное обеспечение;
• пос. Пахачи – реконструкция ВПП.
В разрезе развития межрегиональных
перевозок главной проблемой остается реконструкция аэродрома Елизово и создание
наземной инфраструктуры качественного
обслуживания пассажиров. Аэродром Елизово – это аэродром совместного базирования
ведомственной и гражданской авиации. На
протяжении многих лет он находится на балансе Министерства обороны.
Вторая ВПП, которая была построена и
сдана в эксплуатацию в 1978 году, уже давно отработала свой амортизационный срок
и находится в критическом состоянии, требует немалых ежегодных вложений средств
для поддержания ее в эксплуатационном состоянии. На протяжении последних 6–7 лет
ставился вопрос о ее реконструкции. Уже
была подготовлена проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, но
до исполнения дело не дошло. Средства на
реконструкцию планировались по целевой
программе, через Минтранс РФ, сам объект
принадлежал Министерству обороны. Долго
и упорно шла переписка между ведомствами о передаче данного аэродрома на баланс Минтранса для того, чтобы провести
реконструкцию, и только в 2010 году, благодаря настойчивости Минтранса, Правительства Камчатского края и лично губернатора
А.А. Кузьмицкого, данный вопрос получил
свое разрешение. Основная часть объектов,
в т.ч. ВПП-1 аэродрома Елизово, передана
на баланс Федерального государственного
предприятия «Администрация гражданских
аэродромов», это дало возможность приступить к проектированию и дальнейшей реконструкции.
Средства на реконструкцию аэродрома
предусмотрены программой развития Дальнего Востока и Забайкалья. Сегодня институт
«Ленаэропроект» занимается подготовкой
проектно-сметной документации. Надеемся,
что в 2011 году приступим к реконструкции.
Можно сказать, что в этом направлении лед
тронулся.

Авиация и космос
Единственный аэродром на Камчатке,
который обеспечивает связь с «большой
землей», будет реконструирован, что даст
возможность на более качественном и безопасном уровне оказывать аэропортовые услуги авиакомпаниям, выполняющим полеты
на Камчатку.
Острой проблемой остается обслуживание пассажиров в пиковые нагрузки в существующем здании аэропорта. Здание постройки 60-х годов не в полной мере отвечает
требованиям, которые предъявляются к обслуживанию пассажиров. Сегодня его пропускная способность составляет 250 пасс/
час, а необходимая потребность в пиковые
нагрузки – до 600 пасс/час. По согласованию с правительством края определен путь
решения этой проблемы – это привлечение
инвестиций. Заключен договор с институтом
«Дальаэропроект» для подготовки бизнесплана (технико-экономического обоснования). Параллельно занимаемся вопросом
привлечения инвесторов.
Большое социальное значение для жителей региона имеет льгота, введенная Постановлениями Правительства РФ № 231 от
17.03.2009 года и № 1095 от 29.12.2009 года
«Об утверждении правил предоставления
субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения доступности
воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны и
обратно». Данной льготой воспользовались
32,5 тыс. жителей Камчатского края.
Решение всех вышеперечисленных проблем позволит в ближайшее время поднять
на более качественный уровень обеспечение
жителей края авиационным транспортом,
значительно снизить себестоимость, обеспечить доступность населению услуг воздушного транспорта.
Необходимо выразить благодарность нашим федеральным органам власти, Министерству транспорта, Росавиации за решение
этих острейших проблем, развитие авиационного комплекса Камчатки и выразить надежду, что все начатые программные вопросы будут под их контролем и выполнены в
наикратчайшие сроки.

Образование на транспорте
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Эффективное взаимодействие
«Разработка концептуальных подходов, обеспечивающих активное участие
университетских образовательных комплексов Росжелдора в реализации
государственной политики по развитию научной инфраструктуры и
формированию инновационного ядра в отечественной высшей школе»

П

резидент и правительство страны
четко определили вектор развития
российской высшей школы по пути инновационного развития современного вуза.
Инновационная модель развития вуза диктует
необходимость глубокой интеграции научной,
образовательной и инновационной деятельности, разработки и внедрения механизмов,
повышающих реальную конкурентоспособность вуза за счет повышения качества всех
видов его деятельности. Главная задача университета – качественная подготовка инновационно ориентированных специалистов в
приоритетных областях техники и технологий
на основе единого процесса получения, распространения и применения новых знаний.
20 апреля 2010 года Председатель Правительства РФ Владимир Путин, представляя
в Государственной думе ежегодный отчет
о деятельности Правительства РФ, сказал:
«В ближайшее время мы должны завершить
формирование сильного инновационного
ядра в отечественной высшей школе. Вошедшие в него вузы призваны обеспечить серьезный прогресс как в сфере фундаментальных
исследований, так и в коммерческом использовании новых технологий, преодолеть существующий разрыв между образованием и
потребностями реального сектора экономики». Объективно говоря, упомянутый главой
Правительства РФ разрыв меньше всего относится к транспортному сектору отечественной экономики. Инновационный потенциал
вузов транспорта и их прочные связи с реальным производством получили высокую оценку Президента России Дмитрия Медведева
на заседании Президиума Государственного
совета РФ по вопросу инновационного развития транспортного комплекса в г. Ульяновске
24 ноября 2009 года.
Тем не менее курс Правительства РФ на
эффективную модернизацию системы профессионального образования налагает на
все транспортное сообщество новые ответс-

Руководитель
Росжелдора
Геннадий
Петраков

твенные задачи. На их успешное решение –
применительно к железнодорожной отрасли – должны быть направлены совместные
усилия Росжелдора, ОАО «РЖД» и отраслевых вузов. Отраслевой высшей школе по силам сохранить свой высочайший престиж и
лидирующие позиции в научном и кадровом
обеспечении инновационного прорыва, определенного «Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года».

Вектор развития
Руководители и ведущие ученые вузов
транспорта сетуют, что сегодня значительная
часть внедряемых на транспорте (в том числе в железнодорожной отрасли) разработок
базируется на краткосрочных научных исследованиях и опытно-конструкторских работах.
Это не позволяет в рамках единого проекта
пройти путь от поисковых работ до широкого
внедрения, особенно при создании принципиально новых видов техники и технологий.
Следствием этого являются недостаточные
темпы технического и технологического перевооружения отрасли, снижение уровня
подготовки и воспроизводства кадров.
Именно НОЦ, созданные на базе ведущих
научных школ, в состоянии интегрировать
деятельность по приоритетным направлениям науки и критическим технологиям на

Главная задача университета – качественная
подготовка инновационно ориентированных
специалистов в приоритетных областях техники
и технологий на основе единого процесса получения,
распространения и применения новых знаний

транспорте с учетом того, что базовой основой эффективной деятельности таких центров станут результаты фундаментальных,
прикладных исследований, а также возможность реализации инновационных проектов,
находящихся на стадиях опытно-конструкторских работ или внедрения. Кроме этого,
НОЦ должны выводить на рынок новые конкурентные продукты, расширять связи с реальным производством, осваивать элементы
бизнеса. Уже издан приказ Росжелдора об
оценке научных школ наших вузов. В рамках
НОЦ университетские комплексы Росжелдора смогут осуществлять еще одну важную
функцию – воспроизводство научных кадров,
в том числе через систему студенческих бизнес-инкубаторов. Эти структуры, в перспективе, в тесном сотрудничестве с предприятиями реального сектора экономики должны
привлекать дополнительные средства на
инновационные образовательные программы с последующей коммерциализацией деятельности, а также выводить на рынок конкурентоспособные продукты инновационной
деятельности студентов и молодых ученых.
Включение техникумов в университетские
комплексы удачно вписалось в процесс инновационного развития учебных заведений.
Сегодня университетские комплексы содержат все составляющие инновационного
развития: во-первых, во всех учебных заведениях ведутся полномасштабные научные исследования, т.е. имеется важнейшая составляющая инновационного развития – наука.
Во-вторых, в университетских комплексах
готовятся для отрасли прекрасные специалисты ВПО и СПО в современных лабораториях с использованием полигона ОАО «РЖД»,
содержащего новейшее технологическое
оборудование и технологические процессы.
В-третьих, имеются все условия для участия молодежи в создании интеллектуальной
собственности. Студенты СПО впервые, в
условиях университетских комплексов, получили возможность ставить задачи для
формирования бизнес-идей, благодаря высококвалифицированным консультантам из
сложившихся в вузах научных школ и научных
направлений. Для реализации бизнес-идей
в университетских комплексах имеются все
условия для нахождения алгоритмов, вариантов решения этих задач, с использованием прекрасных библиотек университетских
комплексов, связанных с научными фондами
библиотек России, а также библиотечными
фондами ближнего и дальнего зарубежья.
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Студенты СПО, получающие серьезные
практические навыки, могут успешно создавать макетные образцы инновационного продукта на базе лабораторий университетского
комплекса. В этом плане на сегодняшнем
этапе развития инновационного процесса
сложившаяся система обучения в университетских комплексах имеет несомненное преимущество перед прежней системой получения образования на базе техникумов. Таким
образом, сегодня университетские комплексы не только предлагают законченный инновационный продукт как результат научно-технической деятельности, но и осуществляют
подготовку специалистов всех уровней для ее
эксплуатации и обслуживания.

Поддержка вузовской науки
В марте 2010 года Правительством РФ
принято решение о поддержке вузовской
науки. В течение трех ближайших лет на финансирование исследовательских программ
ведущих ученых, развитие научной инфраструктуры, субсидирование НИОКР, проводимых в вузах по заказам предприятий реального сектора экономики, будет выделено
39 млрд рублей. Средства будут поступать
через само предприятие, которое еще 50%
должно будет профинансировать из своих
собственных источников, разместить в вузах
инновационный заказ и потом обеспечить
внедрение его в экономику страны. Выбранная схема предусматривает, с одной стороны,
готовность вузов к инновационной научной
деятельности, с другой стороны – заинтересованность предприятий использовать ее с
максимальной для себя пользой, в том числе
и в коммерческом плане.
Для железнодорожного транспорта данную схему возможно успешно реализовывать
в рамках научно-образовательных центров
Росжелдора. Но при этом надо учитывать,
что инновационная составляющая научной
деятельности вузов во многом определяется
наличием конкретных факторов, определяющих положительную динамику развития научных инноваций. Прежде всего, должны быть
созданы благоприятные условия для развития ведущих научных школ отраслевых вузов:
модернизация учебно-научной базы, поддержка занимающихся инновационной деятельностью ученых, аспирантов, студенческих
бизнес-инкубаторов. Возможно, что пришло
время энергичнее поддержать на федеральном уровне инициативу вузов о восстановлении в транспортном ведомстве отраслевой
системы грантов для формирования нового
поколения ученых-исследователей.
Я уже говорил и об особой актуальности
для реального сектора экономики научных
разработок, позволяющих в рамках одного
проекта пройти путь от поисковых исследований до широкого внедрения в производство.
Но при этом все мы – и в первую очередь руководители вузов – должны отчетливо понимать, что предлагаемая Правительством РФ
схема поддержки вузовской науки не явля-
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Вузы должны максимально мобилизовать свои
научные ресурсы, активнее выходить на рынок
с инновационными разработками, искать новых
партнеров, работающих в реальном секторе
экономики
ется лишь формой дополнительных дотаций
как со стороны государства, так и со стороны
бизнеса. Государство должно быть убеждено
в том, что, во-первых, выделяемые средства
пойдут на поддержку реальных научных инноваций, во-вторых, они окажутся привлекательными для бизнеса, который возьмет на
себя обязательство их софинансировать и
внедрять в производство.
Росжелдор на федеральном уровне готов
проводить политику позиционирования своих вузов на рынке научно-образовательных
услуг, максимальной ориентации на потенциал университетских комплексов крупных
компаний, в первую очередь ОАО «РЖД». Но
при этом – вновь обращаюсь к представителям ректорского корпуса – вузы должны
максимально мобилизовать свои научные
ресурсы, активнее выходить на рынок с инновационными разработками, искать новых
партнеров, работающих в реальном секторе
экономики.
Инновационные научные разработки – это
еще и гарантия повышения качества профессиональной подготовки кадров для отрасли,
внедрения в образовательный процесс передовых образовательных технологий, которые,
как и научный потенциал, также являются
основой формирования инновационного образовательного ядра в отраслевой высшей
школе. Причем это ядро должно создаваться и укрупняться в рамках государственной
политики по созданию интегрированных
инновационных образовательных структур.
К сожалению, при проведении конкурсов на
присвоение статуса национальных исследовательских университетов руководство
Министерства образования и науки РФ не в
полной мере учитывает потенциал отраслевых вузов и их роль для кадрового и научного
обеспечения транспорта и экономики государства.
Нужно двигаться дальше. Главный вопрос
повестки дня состоит в дальнейшем повышении эффективности системы образования, в
результате которой мы должны получить интегрированные инновационные научно-образовательные структуры, обеспечивающие
разработку и внедрение инновационных образовательных программ подготовки и переподготовки специалистов нового поколения,
в том числе обеспечивающих интеграцию
деятельности различных видов транспорта;
максимальное удовлетворение потребностей регионов в специалистах всех уровней;

тесную связь с региональными властями,
предприятиями, бизнесом; инновационную
научную деятельность, отвечающую тенденциям развития транспорта и экономики страны. Задача построения постиндустриального
общества в России провоцирует в образовательной среде появление новых вызовов.
По инициативе Министерства образования и науки с 2010 года начался эксперимент
по созданию прикладного бакалавриата в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального образования. К эксперименту предлагалось присоединиться и
учреждениям Росжелдора. Сегодня мы отчетливо понимаем, что при введении прикладного бакалавриата в учебные заведения СПО
главный социальный партнер (ОАО «РЖД»)
будет испытывать нехватку кадров среднего
звена. Численность работников ОАО «РЖД»
со средним профессиональным образованием на 01.04.2010 составила 257 тыс. человек,
а выпуск всех учебных заведений СПО железнодорожного транспорта ежегодно составляет в среднем не более 9 тыс. человек. Отсутствует замена коллектива при ежегодной
10%-ной текучести кадров. И, как следствие,
возникнет необходимость подготовки специалистов среднего звена на уже развитых
базах дорожных технических школ и учебных
центров ОАО «РЖД». Предлагаемый эксперимент «поглощения» подготовки техников
подготовкой «прикладного бакалавра» приведет к появлению невостребованных в железнодорожной отрасли специалистов, а также
к «растворению» в вузах уровня СПО. Нарушится целый комплекс целевой контрактной
подготовки, так как работодатель, вкладывая
деньги в человеческий капитал, рассчитывает получить с него доход в кратчайшие сроки.
Учить специалиста лишний год – это расточительно как для отрасли, так и для государства.
Железнодорожная отрасль невосприимчива
даже к старшим техникам, то есть выпускникам СПО повышенного уровня. Однозначно не
готова она и к восприятию прикладного бакалавра. Выпускники образовательных учреждений СПО удачно встраиваются в экономику,
занимают хорошие рабочие места, добиваясь
успеха в профессии и в жизни. А средства,
заложенные для сопровождения эксперимента с целью апробации образовательных
программ прикладного бакалавриата, можно
было бы использовать более эффективно, например направить на модернизацию учебнолабораторной базы техникумов.
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Формирование инновационной
научно-образовательной инфраструктуры
транспортного вуза

В

ектор инновационного развития профессионального, в том числе транспортного, образования четко определен президентом и правительством страны.
Выступая на совместном заседании Государственного совета Российской Федерации
и Комиссии по модернизации и технологическому развитию экономики России, Президент
РФ Дмитрий Анатольевич Медведев определил приоритеты государственной политики в
области профессионального образования.
Общая цель государства, бизнеса и учебных заведений состоит в формировании
интегрированных научно-образовательных
структур, обеспечивающих: высокое качество
подготовки кадров всех уровней в соответствии с потребностями реального сектора экономики; переход на двухуровневую модель
высшего профессионального образования;
внедрение в учебный процесс научных инноваций; непрерывность образования; взаимодействие вузов с промышленностью;
готовность вузов к переходу в автономные
учреждения.
Перед ведущими университетами страны
поставлена триединая задача: в кооперации с предприятиями высокотехнологичных
отраслей через развитие собственной инновационной инфраструктуры и с опорой на
лучший мировой опыт построить такую инновационную систему вуза, которая имела бы
замкнутую цепочку от генерации идей до их
внедрения.
Вокруг университета должен быть создан
пояс малых инновационных предприятий, которые и должны стать потребителями инноваций и той средой, где будут формироваться
предприниматели новой генерации.
Ведущие вузы транспорта при поддержке
Минтранса России активно включились в реализацию государственной политики в области образования.
Этот процесс можно проследить на примере крупнейшего транспортного университета
России – МИИТа.
В 2010 году университет вошел в число
победителей открытого федерального конкурса по отбору программ развития инновационной инфраструктуры образовательных
учреждений высшего профессионального
образования (Программа «Развитие инновационной инфраструктуры для обеспечения
эффективного функционирования профильных технологических платформ транспортной
отрасли»).
Совместная разработка университета с
ОАО «РЖД» («Инновационная ресурсосберегающая
производственно-транспортная
система, обеспечивающая безопасную и

Ректор ГОУ ВПО
«Московский
государственный
университет
путей сообщения»
(МИИТ), президент
Ассоциации вузов
транспорта РФ,
доктор технических
наук, профессор
Борис Лёвин

быструю перевозку грузов с конкурентным
уровнем затрат на эксплуатацию и ремонт
основных средств железнодорожного транспорта») обеспечила победу в открытом конкурсе по отбору программ развития кооперации российских вузов и производственных
предприятий с правом получения субсидий
на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичного производства.
В минувшем году на базе университета
создано три инновационных хозяйственных
общества (ИХО), деятельность которых будет направлена на оказание услуг в сфере
передовых информационных обучающих технологий, содействие инновационному развитию транспорта, регулирование в области
транспортного права. В перспективе эти ИХО
должны стать базой для создания малых инновационных предприятий.
Необходимо также отметить и начало реализации проекта по созданию на базе МИИТа
Автоматизированной системы управления
отраслевых вузов.

Перед нами стоит еще одна важная задача, поставленная президентом и правительством страны, – повышение эффективности
деятельности научно-образовательных центров (НОЦ) ведущих вузов.
Главная цель НОЦ МИИТа – обеспечить
дальнейшее развитие системы высшего и
среднего профессионального образования
всех уровней квалификации.
Центр призван объединить усилия университета, НИИ, научных сообществ, бизнеса и
других участников инновационного процесса
по критическим технологиям научных исследований; обеспечить инновационный подход
в реализации научных исследований, включающий все этапы: фундаментальные и поисковые исследования, прикладные работы, ОКР,
опытные образцы, серийное внедрение.
Деятельность центра должна способствовать формированию механизмов внедрения
инноваций в транспортном комплексе, транспортном строительстве, машиностроении и
дорожном хозяйстве.
Сегодня ученые университета участвуют в
создании новых поколений высокоскоростной, энергоэффективной, экологически чистой транспортной техники, способствующей
обеспечению стратегических национальных
приоритетов и безопасности государства в
интересах народно-хозяйственного, социально-экономического и научно-технического прогресса.
Необходимо отметить и такие направления
деятельности НОЦ МИИТа, как: создание высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми

Министр транспорта РФ И.Е. Левитин – частый гость МИИТа,
регулярно читает лекции студентам университета
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Введение в эксплуатацию 10-го пускового комплекса второго этапа строительства Северного объезда

Перед ведущими университетами страны поставлена
триединая задача: в кооперации с предприятиями
высокотехнологичных отраслей через развитие
собственной инновационной инфраструктуры и
с опорой на лучший мировой опыт построить такую
инновационную систему вуза, которая имела
бы замкнутую цепочку от генерации идей до их
внедрения
видами транспорта и навигации; гарантированное обеспечение транспорта и дорожного хозяйства квалифицированными специалистами с высоким уровнем востребованных
инновационных компетенций; повышение
эффективности обучения в аспирантуре и докторантуре по специальностям транспорта и
дорожного хозяйства.
МИИТ стремится к развитию межвузовских связей и кооперации, академических и
студенческих обменов, в том числе с ведущими зарубежными вузами, экспорту образовательных услуг.
Многофункциональная
инновационная
инфраструктура университета обеспечивает
развитие материально-технической базы для
научных исследований и образовательной
деятельности; формирование инновационной
среды; расширение международного сотрудничества и технологической кооперации предприятий транспорта и дорожного хозяйства.
В целях интеграции научно-педагогического потенциала университета и повышения
эффективности управления гигантским образовательным комплексом МИИТа проведена
оптимизация его структуры.
Два года назад на момент создания университетского комплекса МИИТа в его составе было 45 филиалов и 9 представительств.
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В этом году в составе вуза останется 29 филиальных структур, в том числе 8 укрупненных
филиалов, реализующих программы ВПО и
СПО (в городах управлений дорог и крупных
железнодорожных узлов). В перспективе на
базе укрупненных филиалов возможно создание региональных институтов инженеров
путей сообщения.

Главной задачей отраслевых вузов является повышение качества образования за
счет реализации инновационных, в том числе электронных и дистанционных, образовательных технологий; внедрения в учебный
процесс результатов научных исследований;
повышения квалификации профессорскопреподавательского состава; модернизации
учебно-лабораторной базы.
Для решения задачи обеспечения непрерывности профессионального образования
планируется создание на базе МИИТа единого для высшего и среднего профессионального образования УМО по образованию
в области железнодорожного транспорта и
транспортного строительства.
Сегодня деятельность университета акцентирована на подготовку кадров с учетом
реальных потребностей транспорта, укрепление взаимодействия с основным стратегическим партнером отраслевых вузов – компанией ОАО «Российские железные дороги».
Это партнерство особенно актуально в
условиях энергичного реформирования железнодорожной отрасли путем создания значительного количества дочерних зависимых
предприятий ОАО «РЖД».
И, наконец, к вопросу о возможном переходе в автономное учреждение. МИИТ
обосновал свою позицию перед Минтрансом
России и готов к получению статуса автономного учреждения, то есть способен, в соответствии с законодательством, обеспечить
в новых условиях качественное выполнение
государственного заказа и высокий уровень
предоставления образовательных услуг.
Гарантией этому – высокая конкурентоспособность вуза на рынке образовательных и научных услуг; современная учебно-лабораторная база; высокий уровень квалификации ППС;
развитая система повышения квалификации
персонала; тесные связи вуза с производством; высокий уровень (до 75%) внебюджетных доходов; налаженные бухгалтерский учет
и управление финансами; развитая система
управления образовательным комплексом.

Учебные лаборатории вуза – база для инновационного образования
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Отвечая требованиям современности

Д

альневосточный
государственный
университет путей сообщения является не только старейшим техническим вузом Хабаровского края, но и одним
из крупнейших учебных заведений Дальнего
Востока России. Основанный в 1937 году, за
семь десятилетий своего становления и развития он прошел путь от скромного ведомственного учреждения, в котором обучались
всего около сотни студентов, до крупного
инновационного
научно-образовательного
транспортного комплекса на Дальнем Востоке России, решающего не только задачи подготовки специалистов для железной дороги,
хотя это и остается главным направлением
нашей деятельности.
Выпускники университета проектируют и
создают современные машины и оборудование, управляют транспортным процессом,
занимаются коммерческой деятельностью и
международными перевозками, разрабатывают автоматизированные системы управления и проектирования, строят железные
дороги и инженерные сооружения, работают
экономистами и финансистами.
С 2005 года ДВГУПС является вузом-координатором по реализации положений Болонской декларации в Дальневосточном федеральном округе.
В 2007 году ДВГУПС – единственный вуз
Хабаровского края – стал одним из 40 вузов –
победителей II тура Всероссийского конкурса
инновационных образовательных программ,
проведенного в рамках приоритетного проекта «Образование». Программа вуза явилась
основой создания инновационного научнообразовательного транспортного комплекса
на Дальнем Востоке России.
Выделенные на реализацию программы
финансовые средства позволили университету перевести на современный уровень
учебно-лабораторную базу, повысить квалификацию научно-педагогических кадров,
обеспечить образовательный процесс новейшими методическими и программными разработками. В настоящее время сотрудники
университета вносят значительный вклад в
развитие региональной экономики, их разработки находят применение и на общероссийском уровне.
Образовательный процесс в вузе организован на многоуровневой основе. При завершении базового образования по одному
из направлений студенту присваивается степень бакалавра наук. В рамках каждого направления также осуществляется подготовка
дипломированных специалистов: инженеров,
экономистов и магистров наук.

Ректор ГОУ ВПО
«Дальневосточный
государственный
университет
путей сообщения»
(ДГУПС)
Борис Дынькин

Реализация проектов
развития транспортной
инфраструктуры
требует надежного
кадрового и научного
сопровождения
расположен на Дальнем Востоке, строительство и эксплуатация транспортных магистралей здесь осуществляются в экстремальных
природно-климатических условиях. Реализация проектов развития транспортной инфраструктуры требует надежного кадрового
и научного сопровождения. Широкий спектр
направлений в подготовке специалистов, который сегодня обеспечивает университет, необходим для качественного воспроизводства
и развития кадрового потенциала отрасли в ее

перспективных направлениях, устойчивости и
надежности ее работы по транспортному обслуживанию населения и экономики региона.
Развитие железнодорожного транспорта в Дальневосточном регионе направлено
на создание инфраструктурных условий для
развития новых точек экономического роста в
труднодоступных районах Севера, качественное изменение жизни населения в регионе,
что обеспечит закрепление на местах трудоспособной молодежи и приток в регион квалифицированных специалистов.
Эти и многие другие задачи призваны решать выпускники ДВГУПС.
Развитая сеть региональных институтов,
расположенных в Приморском крае, Республике Саха (Якутия), Амурской и Сахалинской
областях, позволяет ДВГУПС уже сейчас производить подготовку специалистов из числа
местного населения, способных на практике
осуществлять поставленные перед отраслью
задачи.
Филиалы университета расположены на
территории, охватывающей по меркам Европы огромные пространства: она простирается на тысячу километров в южном направлении и до двух тысяч километров в северном.
Таким образом, ДВГУПС охватывает практически всю территорию Дальневосточного федерального округа, тем самым решая
государственную задачу – обеспечивая квалифицированными инженерными кадрами
предприятия транспорта и промышленности
региона.
Залогом конкурентоспособности университета является сочетание трех основных
факторов: высокопрофессиональные преподаватели и администрация, современная

Специфика вуза
Безусловно, у университета есть своя специфика, отличающая его от остальных транспортных вузов России. Территориально он
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техническая база, стабильность и единство
качества образовательного, воспитательного
и научного процессов.
Дальневосточный государственный университет путей сообщения осознает необходимость сохранения темпов собственного
динамичного развития для обеспечения потребностей предприятий реального сектора
экономики, организаций социальной сферы,
муниципалитетов различных уровней и научных организаций Дальнего Востока в кадрах
высокой квалификации.
Для повышения качества предоставляемых образовательных услуг в филиалах университета одним из наиболее действенных
механизмов является масштабное внедрение
технологий дистанционного обучения. В частности, университет уже сегодня в рамках
реализации инновационной образовательной
программы проводит регулярные видеоконференции со студентами филиалов и групповые лекции с привлечением ведущих сотрудников университета и приглашенных ученых.
С другой стороны, для студентов филиалов
открылся полномасштабный доступ к электронным методическим и учебным материалам наравне с теми, кто обучается в головном
вузе.

Информация и методы
В настоящее время университет ведет
подготовку специалистов в условиях, когда
время между научными открытиями и началом их внедрения, например в какой-либо инновационной продукции, резко сократилось.
В некоторых отраслях народного хозяйства,
таких как телекоммуникационный сектор,
сектор компьютерных технологий, этот срок
составляет всего 2–3 года. Это означает, что
за время обучения студента оборудование,
на котором он оттачивал профессиональные
навыки, устаревает, ему на смену приходят
новые модели, технологии, материалы…
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В университете
существует не просто
процесс, а уже
сложилась система
подготовки научных
кадров
Для решения этой проблемы университет
развивает интерактивные технологии в образовании, так как это позволяет оперировать
в процессе обучения «за партой» реальными производственными данными с реальных
производственных объектов и технологических процессов.
В 2009 году в ДВГУПС были установлены
комплекты специального оборудования на
электровоз, тепловоз, путевую машину, вагон
и в ремонтные цеха, позволяющие осуществлять непрерывный мониторинг работы этих
объектов. Полученная информация транслируется в студию и в профильные лаборатории, что позволяет при проведении всех
форм занятий использовать реальные сведения об объекте, его работе и состоянии в
настоящий момент.
В университете на отделении дополнительных профессий, в рамках целевой составляющей подготовки открыта и действует
программа «Переводчик в сфере профессиональной коммуникации». Этот проект является ответом на запрос производства о подготовке специалистов с хорошим знанием
иностранных языков, сформулированным
президентом ОАО «РЖД» на встрече с ректорами вузов.
В университете всегда стремились прививать студенту дополнительные навыки во

время обучения. Так, одним из приоритетных
механизмов развития у студентов навыков
командной работы и навыков взаимодействия между различными структурами на производстве является создание межкафедральных учебно-научных лабораторий и их
совместное использование в образовательном процессе. Студенты различных специальностей, занимаясь в таких лабораториях,
начинают лучше понимать, как одно и то же
оборудование может использоваться при решении разноплановых задач.
Полезны межкафедральные учебно-научные лаборатории и в научных исследованиях.
Реализуя такой подход, университет добивается максимально рационального использования научного оборудования, получает возможность приобретать самые современные,
мирового уровня образцы и максимально
полно задействовать интеллектуальный потенциал кафедр для решения фундаментальных или прикладных научных задач.
Например, в 2009 году активно велась
работа в инжиниринговом центре National
Instruments, лаборатории испытаний подвижного состава, лаборатории инженерной экологии, лаборатории новых технологий обучения и др.

Сотрудничество с работодателями
Практически со дня своего основания университет ведет целенаправленную политику
по популяризации технического образования
среди молодежи и накопил в этом деле богатый опыт.
Для формирования профессиональных
навыков у студентов университет избрал политику создания совместных с работодателями организаций. Ими, прежде всего, стали
четыре учебных научно-производственных
объединения, а также филиалы кафедр на
предприятиях – стратегических партнерах
университета. Эффективность принятого решения подтверждается стабильно высоким
процентов трудоустройства его выпускников,
а также постоянным ростом процента реальных тем дипломного проектирования, взятых
студентами для выполнения выпускной квалификационной работы.
Университет является одним из вузов, сохранивших и развивающих практику третьих
трудовых семестров и стройотрядов, что является важной частью воспитания в студентах
навыков профессиональных руководителей.
Процессы глобализации и интеграции
России в мировое сообщество приводят к
тому, что все активнее на территории Дальнего Востока России проявляют себя представители иностранного капитала. Прежде всего, это касается США, Японии, Южной Кореи,
Китая. Интерес со стороны этих стран Россия
вызывает как железнодорожный транспортный коридор, соединяющий Европу и Азию.
Интерес этот будет увеличиваться по мере
реализации «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года», которая
предполагает развитие транспортной сети
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региона и установление железнодорожного
сообщения с США и Японией.
Все это приведет к росту числа иностранных компаний и их представительств на Дальнем Востоке России.
В связи с этим ДВГУПС, как организация,
которая ставит своей целью кадровое сопровождение основных инфраструктурных, стратегических предприятий региона, осознает
необходимость приступить к реализации образовательных траекторий профессиональной интеграции в мировое сообщество для
обеспечения возможности трудоустройства
своих выпускников в совместных интернациональных предприятиях.
Самым важным событием в области международной деятельности университета в
2009 году стал Третий международный симпозиум железнодорожных вузов Европы и
Азии, который состоялся в октябре 2009 года.
В работе симпозиума приняли участие железнодорожные вузы и организации из России, Австралии, Кореи, Японии, Монголии
и КНР. Делегатами было принято решение
создать международную Ассоциацию железнодорожных образовательных, научно-исследовательских институтов и транспортных
организаций, вице-президентом которой
предложили стать ректору ДВГУПС Борису
Дынькину.
В институте силами ряда кафедр и кадровой службы Дальневосточной железной
дороги – филиала ОАО «РЖД» в 2005 году
разработана и реализуется трехуровневая
система подготовки резерва руководящих
кадров номенклатуры начальников железных
дорог. За последний период по данной программе прошли обучение программе 955 командиров железнодорожного транспорта.
Ведется работа по повышению квалификации и профессиональной подготовке
специалистов железных дорог и дирекций,
проводимая в институте дополнительного
образования ДВГУПС, которая получила по-
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ложительную оценку со стороны руководства
ОАО «РЖД».

Научная работа
Еще одно немаловажное направление деятельности университета – научная работа.
Сегодня университет – один из крупнейших
научных центров на Дальнем Востоке. Он способен выполнять научно-исследовательские
и проектно-конструкторские работы самого
широкого профиля и назначения. Сейчас в
университете насчитывается более тридцати
научных школ и направлений.
Коллективы преподавателей и студентов,
объединенных в научные общества, создают
новейшие технологии, приборы, оборудование, механизмы, не уступающие лучшим мировым образцам. Именно под руководством
ученых ДВГУПС впервые на Дальнем Востоке
была разработана транспортная логистическая схема, позволившая согласовать технологию работы свыше 20 крупных транспортных
узлов железной дороги, портов и пограничных переходов.
В настоящее время объединенными силами пяти ведущих кафедр университета по
заказу ОАО «Российские железные дороги»
разрабатывается автоматизированная система мониторинга за состоянием инфраструктуры устройств пути и систем управления
движением, не имеющая аналогов в мировой
практике.
Ученые университета принимают активное
участие в осуществлении крупных региональных проектов. Например, одним из узких мест
Транссибирской магистрали был однопутный
железнодорожный мост через реку Амур у
города Хабаровска, построенный в начале
прошлого века. Решено было его реконструировать под двухпутное железнодорожное и
совмещенное автомобильное движение. Задача сложная, но она была успешно решена,
в том числе и при активном участии ученых
ДВГУПС. Так, проезжая часть автомобиль-

Коллективы
преподавателей
и студентов,
объединенных в
научные общества,
создают новейшие
технологии, приборы,
оборудование,
механизмы, не
уступающие лучшим
мировым образцам
ного перехода строилась из особо прочного
металла, который должен служить не менее
ста лет. Особую роль приобретал контроль
качества сварки. Эта операция проводилась
по технологии неразрушающего контроля,
разработанной учеными университета.
С 2004 года в университете издается научно-теоретический журнал «Социальные и
гуманитарные науки на Дальнем Востоке»,
включенный Всероссийской аттестационной
комиссией Министерства образования и науки России в перечень ведущих рецензируемых научных изданий, где могут быть опубликованы результаты научных исследований
докторских и кандидатских диссертаций по
педагогике, психологии и социологии. В международный редакционный совет этого журнала входят ведущие ученые США, Японии,
Китая, Испании, Австралии.
Ежегодно ученые ДВГУПС публикуют в открытой печати свыше 600 научных работ. За
последние пять лет на базе нашего университета проведено свыше 50 научных симпозиумов, конференций, семинаров, львиная доля
из них – международные.
Неуклонно растут число и тематика научных исследований. Среди новых направлений, развиваемых университетом, следует
отметить научное сопровождение проектирования и строительство аэродромов, нефте- и
газопроводов, автодорожных магистралей.
Научно-производственный комплекс университета включает в себя несколько проблемных и научно-исследовательских лабораторий, ряд внедренческих структур, сервисных
подразделений и собственную издательскую
базу.
Гордостью нашего учебного заведения являются лаборатории диагностики и неразрушающих методов контроля, НИЛ «Основания
и фундаменты», центры «Энергоаудит», волоконно-оптических линий связи, микропроцессорных систем управления, научно-внед-

35

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011
ренческий центр «Ресурс», центр «Технолог»,
психолого-диагностический центр, а также
лаборатория информационной безопасности, обладающая лучшей на Дальнем Востоке технической базой. Открыт новый центр
«Востоктранссертификация», основной задачей которого являются консалтинговые услуги, обучение и сертификация работ и услуг по
производству и использованию материалов.
Активно работает Инновационный центр,
созданный совместно с партнерами. Его
цель – продвижение на рынке и обслуживание
наукоемкой продукции.
Значимость вклада вуза в инновационное
развитие региона подтверждают дипломы,
золотые и серебряные медали, полученные на
выставках «Высокие технологии. Инновации.
Инвестиции», «VIII Московский салон инноваций и инвестиций», XII Международном салоне промышленной собственности «Архимед».

Бизнес-инкубатор
В этом году в ДГУПС состоялось тожественное открытие молодежного студенческого
бизнес-инкубатора. Учреждение рассчитано
на 20 рабочих мест для реализации 10 наиболее интересных молодежных бизнес-проектов. Здесь студенты и молодые ученые будут постигать азы бизнеса под наблюдением
опытных специалистов-практиков, смогут
воспользоваться услугами организации инфраструктуры бизнеса, получат необходимые
для ведения своего дела условия и материально-техническое оснащение в виде компьютеров и связи.
МСБИ был создан на паритетных началах
с администрацией г. Хабаровска. Из бюджета города на эти цели было выделено 1,5 млн
рублей. Столько же вложил и университет.
Уже сейчас в бизнес-инкубаторе, что называется, в работе находится восемь интересных бизнес-идей, победивших в специальном
открытом конкурсе, в котором приняли участие студенты и молодые преподаватели. Темы
проектов самые разнообразные от развития
рынка логистических услуг Хабаровска и края
до разработок в области нанотехнологий.

Применение наших знаний
В последнее время большое внимание
уделяется заказам промышленных предприятий региона. В ДВГУПС разработаны новые
уникальные технологии в области строительства. Главные преимущества этих разработок – минимальное техногенное воздействие
на окружающую среду, формирование психологически комфортного для человека городского ландшафта. В университете получены
новые высокопрочные строительные и отделочные материалы, которые оказались востребованными при строительстве объектов,
имеющих высокую социальную значимость.
В Хабаровске эти материалы применялись
при отделке недавно построенного Успенского собора, зданий краевого цирка, перинатального центра детской краевой больницы и
на других объектах.
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Важным направлением является методика
проектирования зданий по системе «грунт –
плита – надфундаментное строение». С ее
использованием в краевом центре построен
ряд жилых и административных объектов.
На основе многолетних исследований систем водоснабжения специально для районов
Крайнего Севера разработана принципиально новая энергосберегающая технология
транспортирования воды и ряд устройств,
предотвращающих разрушение труб при
замерзании в них жидкости. Широкое распространение на производстве получила
предложенная учеными вуза конструкция
пути переменной жесткости. В частности, эта
технология используется на подходах к искусственным сооружениям с безбалластным
верхним строением пути. Подходы к Амурскому мосту у г. Хабаровска, Кипарисовский,
Тарманчуканский, Лагар-Аульский тоннели
Дальневосточной железной дороги – это
только часть искусственных сооружений, где
используется новая конструкция.
В созданных межкафедральных научных
коллективах широко практикуется привлечение к научной, изобретательской работе наиболее талантливых студентов, которыми во
все времена славился университет.
Ежегодно более трех тысяч студентов
вместе со своими руководителями готовятся и принимают участие в различных научных конкурсах, олимпиадах, конференциях и
симпозиумах. Причем делают это очень успешно – на протяжении последних пяти лет
ДВГУПС стабильно входит в тройку лучших
университетов Дальнего Востока по количеству завоеванных медалей и дипломов Министерства образования и науки РФ.
В университете существует не просто процесс, а уже сложилась система подготовки
научных кадров. Есть все основания утверждать, что она является одной из лучших на
Дальнем Востоке.
В 2009 году на базе ДВГУПС прошел второй – региональный тур Всероссийской интернет-олимпиады студентов учреждений
высшего профессионального образования
по математике. На него приехали победители первого тура со всего Дальнего Востока.
И не случайно по его итогам первое место
заняли студенты нашего университета, один
из которых по результатам третьего заключительного тура вошел в число 20 победителей,
которые будут представлять Россию на Международной олимпиаде по математике.
На пятнадцатой Всероссийской научной
конференции студентов-физиков и молодых
ученых, где участвовали представители более 15 городов России и 30 вузов и НИИ, три
работы студентов нашего университета получили дипломы за лучшие доклады. После
полуфинала чемпионата мира по программированию ребята привезли в университет диплом второй степени.
Кроме того, университет является победителем многих престижных международных
и всероссийских конкурсов, инновационная
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работа ДВГУПС по достоинству оценена – об
этом можно судить по многочисленным медалям и дипломам, которыми награжден университет.
На днях Дальневосточный государственный университет путей сообщения получил
золотую медаль в сфере информационной
безопасности крупнейшей Всероссийской
конференции «Инфофорум-2011». ДВГУПС
принял участие в конкурсе молодых специалистов и образовательных центров в области
информационной безопасности «Инфофорум – новое поколение» в номинации «Образовательный центр года». Рекомендовали
университет к участию в Дальневосточном
представительстве Президента РФ как ведущее учебное заведение Дальнего Востока
России в подготовке специалистов по направлению «информационная безопасность».
В частности, в ДВГУПС, единственном
вузе на Дальнем Востоке, действует учебный
центр Cisco Systems, работает Дальневосточный учебно-научный центр по информационной безопасности на транспорте, оснащенный самым современным, а зачастую
уникальным оборудованием. Кроме того,
университет имеет лицензию ФСТЭК России
в области защиты информации и аккредитован в качестве органа аттестации объектов
информатизации по требованиям безопасности информации. Ректор вуза, профессор
Борис Дынькин, выступая на форуме, рассказал о региональной системе подготовки и
переподготовки кадров в сфере защиты информации, осуществляемой университетом,
о перспективах развития этого актуального
сегодня направления.
Деятельность университета была высоко
оценена организаторами форума, среди которых Комитет Государственной думы ФС РФ
по безопасности, Аппарат Совета безопасности РФ, Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ, Министерство внутренних
дел РФ, другие силовые органы и крупнейшие
мировые компании, работающие в области IT, такие известные бренды, как Microsoft,
IBM, «ДиалогНаука». Сегодня университет,
оставаясь крупнейшим транспортным вузом
Восточной Сибири и Дальнего Востока, обеспечивает надежную научную и кадровую базу
не только транспортной отрасли, но и другим
отраслям экономики.

680021, г. Хабаровск, ул. Серышева, д. 47
Тел: (4212) 407-200 (телефонная справочная университета)
(4212) 407-391, 407-396 (приемная комиссия)
E-mail: root@festu.khv.ru
Сайт: www.festu.khv.ru
Ректор: профессор Дынькин Борис Евгеньевич
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Воспитание качественно
нового типа специалиста
Развитие и модернизация транспортной системы России немыслимы без эффективного развития одной из ее основных частей – железнодорожной отрасли.
Реформа РЖД реализуется Министерством транспорта России в рамках реализации Стратегии развития транспорта.
Это, в первую очередь, строительство новых дорог, необходимых как для освоения
территорий, так и для осуществления транзитных перевозок.
Интенсивное освоение сырьевой базы и
ресурсного потенциала срединных территорий Сибири и Дальнего Востока, создание
здесь нового промышленного пояса страны связано с необходимостью обеспечения
конкурентоспособности отечественной экономики в условиях глобализации мирового
хозяйства. В связи с этим очень важен вопрос расширения сети железных дорог. Для
Восточной Сибири и Дальнего Востока особое значение железных дорог определяется
большими расстояниями перевозок, слабым
развитием других видов транспорта, удаленностью мест производства основных сырьевых ресурсов от пунктов их потребления и
морских портов.
Индустриальное развитие Приангарья
создавалось благодаря реализации крупномасштабных проектов, подготовкой которых по заданию государства занимались
ведущие научные коллективы при широкой
опоре на специалистов-практиков. И сегодня ученые ИрГУПСа принимают участие
в практической реализации планов транспортного развития Сибири. Строительство
опорных железнодорожных и автодорожных
направлений, развитие железнодорожных и
автодорожных коммуникаций в полосе евроазиатского транспортного направления «Восток – Запад», включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали, строительство
новых железнодорожных линий к месторождениям полезных ископаемых, строительство
новых автомобильных дорог к населенным
пунктам – все это позволит не просто вдохнуть новую жизнь в транспортную систему,
но и укрепить экономику региона, которая
всегда напрямую зависела от эффективности
функционирования транспорта.
Отсутствие развитой транспортной инфраструктуры снижает инвестиционную привлекательность региона и тормозит освоение
и развитие ресурсосодержащих территорий.
А значит, задерживается создание новых рабочих мест, повышение качества жизни населения, освоение и привлечение ресурсов в
слабозаселенные районы Сибири. Широкое
хозяйственное освоение полосы, тяготеющей
к железнодорожной линии Севсиб – БАМ,
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явится мощным стимулом к развитию всего
восточного субрегиона России.

***
Задачи
развития
железнодорожного
транспорта на период до 2030 года не могут быть решены без обеспечения отрасли
достаточным количеством высокопрофессиональных специалистов как в сфере собственно железнодорожного транспорта, так и
в области государственного управления. Для
подготовки таких специалистов, для обеспечения качественного образовательного процесса необходим выход на новые принципы
долгосрочного перспективного планирования
их подготовки, то есть необходимы новые взаимоотношения государственной системы образования и транспортных бизнес-структур.
Именно транспортные университеты, имеющие колоссальный опыт в реализации на
практике взаимодействия вузовского сообщества с такой огромной корпорацией, как

ОАО «РЖД», могут и должны выступать сегодня идеологами такого объединения, крайне необходимого для всех сторон, имеющих
отношение к рынку труда.
Университет ведет активную работу в
области консолидации высшей школы,
бизнес-сообщества и органов государственной власти для выработки единых
механизмов взаимодействия по более
эффективной подготовке специалистов,
отвечающих сегодняшним требованиям
работодателей, с одной стороны, и грамотному формированию, анализу и прогнозированию потребностей рынка труда
в ближайшие годы со стороны региональной власти для более качественного определения потребностей рынка в специалистах того или иного профиля.
На базе ИрГУПСа состоялся круглый стол
на тему «Взаимодействие образовательных и
бизнес-структур по подготовке кадров в условиях экономического и демографического
кризиса». Присутствовали представители
бизнеса в лице членов Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, совет ректоров вузов Иркутской области, а также Министерство образования Иркутской области
и Управление предпринимательства, инноваций, науки и высшей школы правительства
Иркутской области, центры занятости населения региона. По итогам заседания университетом совместно с советом ректоров и ТПП
Иркутской области были приняты рекомендации, в которых предложены меры по решению
проблем, препятствующих интеграции науки,
образования и производства в Иркутской области. При работе над рекомендациями ключевым аспектом стала практика работы вуза в
условиях тесного контакта с одной стороны с
работодателем, а с другой стороны – обеспечение заказчика специалистами всех квалификаций благодаря системе разноуровневого образования.
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***
Реформирование транспортной системы и
принципиально новые подходы к пониманию
работы транспортной отрасли требуют нового подхода к пониманию сути транспортного
образования и к качеству подготовки специалистов. Для того чтобы взаимодействие
образовательных учреждений и транспортных компаний было наиболее эффективным,
необходимо разработать программы такого
долгосрочного сотрудничества, которые позволят возродить формы государственного
заказа, государственно-частного партнерства в сфере подготовки и повышения квалификации персонала.
Необходимо обеспечение железнодорожного транспорта (на всех уровнях) специалистами и руководителями, а также профессионально подготовленными рабочими массовых
профессий, ориентированными на длительные трудовые отношения и развитие профессиональной карьеры в транспортной отрасли.
Для осуществления такого подхода необходима интеграция всех уровней образования на основе сохранения и укрепления
системы начального и среднего профессионального образования в составе университетских комплексов. Необходима реализация принципов непрерывного образования,
постоянно сопровождающая специалиста по
мере его карьерного роста.
Следует усовершенствовать существующую методику прогнозирования потребностей железнодорожного транспорта в кадрах с учетом уровня требуемого
образования, категории и специализации, обеспечивающую планирование и
подготовку специалистов, адаптированных к выполнению перспективных задач
железнодорожного транспорта, в частности, в сфере развития инфраструктуры
и высокоскоростного движения, а также
в иных сферах, обеспечивающих инновационное развитие.
А значит, необходимы программы. Направления подготовки должны включать современные дисциплины, требуемые рыночными
отношениями, такие как логистика, взаимодействие между различными видами транспорта, а также по тем направлениям, которые
нуждаются в специализации применительно к
железнодорожному транспорту, это менеджмент, финансы, управление качеством, международные экономические отношения.
ИрГУПС сегодня, благодаря тесной связи
с производством, уже реализует подобные
программы и выпускает специалистов по
указанным направлениям. Более того, университет дает будущим инженерам дополнительную подготовку по программам бизнес-обучения, которые позволят молодым
специалистам легко вписаться в сегодняшнюю систему управления железнодорожным
транспортом.
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Университет сделал ставку на воспитание
качественно нового типа сотрудников: лидеров, людей, прогрессивно мыслящих и обладающих высоким уровнем профессиональной компетенции, стремящихся к развитию и
построению профессиональной карьеры.

***
Реализация транзитного потенциала России и, в частности, Транcсиба, создание новых
железнодорожных станций и узлов неизбежно
повлечет за собой социальное и экономическое развитие территории региона. Невозможно построить железнодорожное полотно и оставить его функционировать самостоятельно,
невозможно обслуживать дорогу вахтовым
методом. Поэтому при осуществлении планов
по развитию, созданию и эксплуатации транспортной системы государство неизбежно
столкнется с проблемой кадров.
Вступление России в ВТО и возникающие
при этом трудности согласования вопросов
взаимовыгодного партнерства между Россией, Китаем, Японией, Кореей и Монголией –
доминирующая роль проблем логистической
составляющей в обеспечении конкурентоспособности Транссиба. Отсутствие в системе
подготовки
специалистов-транспортников
знаний (в области транспортного права, порядка разрешения конфликтов,обязанностей
сторон в рамках ВТО и наличие языковых барьеров), необходимых для разрешения спорных
и даже конфликтных ситуаций между АРТ-партнерами и Россией, может лишить российскую
сторону экономической содержательности в
международных перевозках и создать проблемы при организации взаимодействия между
Россией и странами АТР и включении нашего
государства в конкурентную борьбу на международном рынке транспортных услуг.
ИрГУПС, единственный среди железнодорожных вузов имеющий практику
открытия и успешного функционирования зарубежного филиала, уже сегодня
работает над предупреждением проблемы, которая неизбежно возникает при
рассмотрении вопроса открытия на базе
вуза Инновационного исследовательского центра, занимающегося внедрением
международных стандартов в подготовке
и повышении квалификации кадров в направлении перевозочной деятельности и
транспортных услуг.
Сегодняшняя структура ИрГУПСа, его отношение к обеспечению отрасли специалистами может рассматриваться как пилотный
проект подготовки специалистов всех уровней
в рамках единого образовательного пространства. Более того, идеология развития вуза, его
структурное реформирование, наличие нескольких ступеней, объединенных в одну систему, а также присутствие его филиалов практически во всех точках Востока России, где
Стратегией предусматривается транспортное
строительство, позволяют в рамках одного об-

разовательного учреждения реализовать возможность подготовки кадров для строящихся
объектов, территориально разнящихся.

***
Мы видим нашу роль и в научном сопровождении реализации Стратегии-2030 в зоне
присутствия вуза.
Так, например, Забайкальский институт
железнодорожного транспорта – филиал
ИрГУПСа в г. Чите, привлекался к изысканиям
и проектированию железнодорожной линии
Нарын – Лугокан. Реализация транспортного
потенциала Транссиба, как самого по себе,
так и как части единой транспортной системы страны невозможна без увеличения скоростей на магистрали. Восточно-Сибирским
институтом проектирования транспортных
систем ИрГУПС с 2008 года ведутся работы по проектированию селезащитных и лавинозащитных сооружений
на отдельных
перегонах, а также институт работает над
проектированием всех видов ремонта и модернизации верхнего строения пути – работ,
принципиально необходимых для качественного увеличения скоростей.
Ключевой задачей инноваций в транспортном строительстве становится повышение
долговечности транспортных сооружений
и сохранение их высоких потребительских
свойств.
ИрГУПС имеет уникальный опыт решения
задач подобного рода. Совместно с Восточно-Сибирской железной дорогой в вузе был
создан Центр мониторинга, прогнозирования
и обеспечения безопасности транспортных
систем.
Создан он был с целью обеспечения безопасной, надежной и эффективной эксплуатации сложнейшего участка Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали – СевероМуйского тоннеля.
Уникальность инженерных сооружений на
Восточно-Сибирской дороге, отсутствие параллельных ей транспортных коридоров предопределяют зависимость показателей экономической деятельности Иркутской области
от безопасной и надежной эксплуатации этой
магистрали. Ученые вуза занимаются прогнозированием и оценкой риска использования
сложных технических объектов, ведут наблюдения за деформациями, выявляют опасные
зоны. Кроме того, они обеспечивают инженерное сопровождение и дают рекомендации
по содержанию Северо-Муйского тоннеля.
Все наблюдения происходят в режиме реального времени, что позволяет железнодорожникам оперативно реагировать на малейшие
сбои в работе тоннеля.
Методы проведения мониторинга,
анализа и прогнозирования, отработанные сотрудниками университета на этом
уникальном тоннеле длиной более 15 км,
сегодня используются для обеспечения
безопасности на других сложных технических объектах транспорта.
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Науке – зеленый свет

В

настоящее время приоритетной задачей развития транспорта является
поддержка воспроизводства научных
и высококвалифицированных кадров, развитие научных исследований, коммерциализация и трансфер технологий. Одним из флагманов в областях образования, подготовки
квалифицированных кадров, фундаментальных и прикладных исследований является
Самарский государственный университет
путей сообщения – самый крупный вуз в Поволжском регионе, готовящий специалистов
с высшим профессиональным образованием
для транспортно-логистического комплекса
страны.
В университете работают два диссертационных совета по техническим и экономическим наукам:
05.04.02 – тепловые двигатели; 05.22.07 –
подвижной состав железных дорог, тяга поездов и электрификация (технические науки);
08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и сферам
деятельности в том числе: логистика, экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт)
(экономические науки).
Традиционно на базе университета проводятся одна международная, две всероссийские научно-практические конференции,
внутривузовская конференция студентов и
аспирантов, а также несколько секций областной студенческой научной конференции.

Обучение через науку
В 2010 году университет вышел в финал
открытого федерального конкурса по отбору
программ развития инновационной инфраструктуры образовательных учреждений высшего профессионального образования.
Основой для создания инновационной
системы подготовки научных кадров и проведения научных исследований стала реа-
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Ректор СамГУПС Ковтунов Александр Владимирович
является кандидатом технических наук, профессором, членом президиума регионального отделения
Российской академии транспорта, почетным железнодорожником, почетным работником транспорта,
почетным работником высшего профессионального
образования.
лизация концепции «обучение через науку»
в рамках Плана развития инновационной
деятельности Самарского государственного
университета путей сообщения на период
до 2015 года, которая привела к созданию
новой образовательной среды, предоставляющей студентам больше возможностей для
приобретения необходимых инструментальных, информационных, профессиональных,
системных и научных знаний и навыков, а
профессорско-преподавательскому составу
возможность выявления наиболее активных и
увлеченных наукой студентов.
В СамГУПС ведутся научные исследования по 19 научным направлениям. Университет выпускает два научных журнала «Вестник
СамГУПС» и «Вестник транспорта Поволжья».
Оба журнала находятся в перечне ведущих
научных изданий страны. Ведутся научные
исследования и разработки по заказам ОАО
«РЖД» и других предприятий региона и стра-

ны. Активно ведется подготовка высококвалифицированных научных кадров. Более 90%
студентов старших курсов участвуют в научных исследованиях, конкурсах, пишут статьи
и являются ассистентами в договорных научно-исследовательских работах. В университете развита внутренняя система поддержки
научных проектов в виде выплаты грантов на
проведение научных исследований студентов, аспирантов и преподавателей, отличающихся новизной, имеющих значительный
задел и практическую реализацию. Интеграция науки и образования на протяжении последних лет является главным приоритетом в
развитии Университетского комплекса.
За время становления и развития вуза
сформировались и укрепились несколько научных школ.

Инновационная деятельность с
ориентацией на внедрение
в транспортный комплекс
В рамках Плана развития инновационной
деятельности Самарского государственного
университета путей сообщения на период до
2015 года были проведены инфраструктурные изменения. Сформировано структурное
подразделение – Научно-образовательный
центр сертификации, диагностики и экспертизы энергетической и промышленной
безопасности (НЦСДЭ), которое позволило
привлечь дополнительные ресурсы для формирования инновационной среды. Деятельность центра должна способствовать формированию механизмов внедрения инноваций
в транспортном комплексе, транспортном
строительстве, машиностроении и дорожном
хозяйстве.
Созданы условия для проведения исследовательской работы, закуплено новейшее
оборудование, функционирует уникальная
база интеллектуальной и промышленной
собственности, используются широкие возможности электронного библиотечного фонда, проведен современный ремонт зданий и
сооружений.
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В целях практической реализации положений
ФЗ «О создании малых инновационных предприятий
при вузах» в 2010 году в СамГУПС создано
хозяйственное общество
ООО НПП «Умное оборудование»
С целью коммерциализации результатов
НИОКР проводятся начальные маркетинговые исследования по приоритетным разработкам СамГУПС. Для определения рынков
сбыта научных разработок производится
поиск предприятий, заинтересованных в научных направлениях, представленных в университете. Созданная база данных по НИОКР
ежегодно дополняется новыми разработками. Таким образом, в университете имеется
значительный потенциал научных разработок
с высокой возможностью коммерциализации.
В целях практической реализации положений Федерального закона «О создании малых
инновационных предприятий при вузах» в
2010 году в СамГУПС создано хозяйственное
общество ООО НПП «Умное оборудование».
Для эффективного взаимодействия университета, предприятий региона и отрасли в 2010 году совместно с Министерством
транспорта, связи и автомобильных дорог
Самарской области Коллегией министерства
рассматривается создание Транспортно-технологического научно-образовательного центра на основании договора простого товарищества без образования юридического лица.
В этом направлении предполагается использовать научный, учебный и технологический потенциал Российской академии
транспорта, Министерства транспорта, связи и автомобильных дорог, вузов, других
транспортных образовательных учреждений и предприятий Самарской области (РКЦ
ЦСКБ). Концептуально такая структура будет
состоять из центров, ориентированных глав-

ным образом под выполнение трех идеализированных задач:
• внедрение готовых разработок вузов с
целью модернизации транспортной инфраструктуры Самарской области;
• создание совместных, межведомственных и межвузовских научно-технических
центров и лабораторий с целью оказания
услуг и проведения технических экспертиз;
• подготовка кадров высшей квалификации для предприятий транспортной отрасли.
Основной целью СамГУПС является формирование динамично развивающегося,
многоуровневого научно-учебного комплекса
за счет модернизации базы научного и экспериментального оборудования, создания
мощной научной инфраструктуры, совершенствования многоуровнего образования,
осуществляющего обучение, переподготовку
и повышение квалификации, реализующего
эффективные принципы и формы интеграции науки, образования и производства для
решения стратегических задач наукоемких
отраслей экономики региона и страны, а также на мировом рынке образовательных и научно-исследовательских услуг.
В целях интеграции науки и образования
в университете разрабатываются и совершенствуются инновационные образовательные программы, в том числе для иностранных
студентов.
СамГУПС повышает эффективность научно-инновационной деятельности путем

Делегация из Дрезденского технического университета

внедрения элементов научных исследований
как обязательных в образовательных программах; осуществляет профессиональную
переподготовку научно-педагогических и
управленческих сотрудников за счет обеспечения эффективного взаимодействия с российскими учеными, работающими в ведущих
российских научных центрах и за рубежом на
постоянной и временной основе, использования их опыта, навыков и знаний для достижения передового уровня образования, развития науки и высоких технологий, выполнения
на мировом уровне широкого спектра фундаментальных и прикладных исследований. На
основе интеграции науки и образования и эффективного партнерства с бизнес-сообществом университет обеспечивает реализацию
полного цикла инновационного образования
и трансфер инновационных технологий в экономику страны.
СамГУПС стремится модернизировать инфраструктуру, материально-техническую базу
и имущественный комплекс университетского комплекса для обеспечения качественного
образования, научных исследований, высокотехнологических разработок мирового уровня,
соответствующих требованиям инновационного развития экономики страны и современным потребностям общества, за счет внедрения эффективной системы управления.
В СамГУПС осуществляется модернизация технических средств и программного
обеспечения с целью совершенствования
единой информационной системы университета; развивается система дистанционного
обучения, обеспечен широкий доступ к мировым информационным ресурсам, регулярно
обновляются электронные учебники и пособия. Основные учебные пособия и материалы
будут переведены на иностранный язык для
возможности обучения и преподавания на
иностранном языке.
Университет укрепляет международные
отношения в области образовательных услуг. В настоящее время активно развиваются
отношения с образовательными и научными
организациями стран СНГ и ближнего зарубежья. Реализуется необходимость в организации стажировок докторантов, аспирантов и студентов университета в зарубежных
образовательных учреждениях и научных
центрах. Создается система свободного дистанционного межвузовского общения, обучения и обмена опытом. На базе университета
открываются две международные научные
лаборатории, центры, научно-образовательные и научно-производственные структуры, в
том числе для создания условий по активному
продвижению на мировой рынок отечественной научной и научно-технической продукции
путем экспорта результатов научно-производственной деятельности. Мы взаимодействуем с соотечественниками, занятыми научной, научно-технической и инновационной
деятельностью за рубежом, активно привлекаем их к реализации совместных научных
программ и проектов.
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Интеграция научной и образовательной
деятельности

С

егодня в экономике России идет серьезный процесс модернизации и реформирования, затрагивающий все
сферы жизнедеятельности. Серьезные преобразования произойдут и в структуре водного транспорта, их предстоит осуществлять
будущим выпускникам нашей академии.
В мае 2011 года ФГОУ ВПО «НГАВТ» исполняется 60 лет, и всегда содержание курсов преподаваемых дисциплин обогащалось
результатами проводимых на базе академии
научных исследований.
Особенно остро встала такая потребность
сегодня, когда в условиях коренных перемен
в экономике учебные программы, учебники
и учебные пособия, методы преподавания,
сложившиеся прежде, не соответствуют новым реальным условиям. Прежде всего это
коснулось дисциплин планово-управленческого и экономического направления.
Коллектив научно-педагогических работников академии провел большую целенаправленную работу по исследованию процессов, происходящих в реформированных
предприятиях речного транспорта, бывших
пароходствах Сибири и Дальнего Востока.
Был сделан системный анализ структурных
преобразований, методов планирования и
организации деятельности, структуры грузопассажирских перевозок и затрат на их осуществление.
На основе такого анализа были разработаны и предложены собственникам и руководителям предприятий рекомендации по
оптимизации состава флота, номенклатуры
транспортных услуг, структуры предприятий
и системы планирования и управления их
деятельностью в новых условиях. При разработке рекомендаций использованы также
опубликованные труды других ученых и специалистов в таких областях, как прогнозирование, управление, финансы, логистика.
Результаты этой работы были затем обобщены и включены в изданные академией
учебные пособия, рекомендованные Учебнометодическим объединением Минобрнауки
РФ или Минтранса РФ для использования в
учебном процессе. Так, по эксплуатационноэкономической тематике было подготовлено и издано десять книг, аналогичная работа
проведена в академии по безопасности судоходства и эксплуатации технических средств
и технологических комплексов.

Ректор ФГОУ ВПО
«Новосибирская
государственная
академия водного
транспорта»
(НГАВТ), доктор
технических наук,
профессор
Игорь Рагулин

мандных и рядовых должностях потребовала
дополнительного обучения по программам
конвенционной подготовки.
В этих изменившихся условиях научная
работа преподавателей и аспирантов кафедры судовождения сосредоточилась на новых,
продиктованных временем, задачах.
Морское плавание судов смешанного
плавания, обладающих существенно большей гидрометеозависимостью, чем морские
суда, потребовало усиления гидрометеорологических исследований применительно к
судоводительским задачам, а также усиления
гидрометеорологической подготовки студентов НГАВТ. В этом направлении выполнены
исследования разработанного в академии
ортогонально-линеечного волномера для
дистанционного (с мостика на ходу судна) измерения длины и высоты волн, что позволило получить более точные решения в задачах
плавания на волнении.
Исследованы с помощью спутниковых обсерваций ветроволновые потери скорости
движения судов смешанного плавания. Ведутся исследования по оптимизации морских

рейсов судов смешанного плавания с учетом
прогнозной гидрометеообстановки, ветроволновых потерь скорости и необходимости
ухода в порты-убежища.
Для расширения возможностей и целесообразности применения спутниковых навигационных систем (СНС) на внутренних водных
путях (ВВП) в НГАВТ разработан метод управления судном по обсервованным уклонениям от заданной линии пути, что позволяет
получать качественно новый результат при
пользовании СНС на ВВП. Для расширения
возможностей СНС на морских судах в НГАВТ
ведутся научные исследования по измерению
и регистрации параметров качки судна.
Отдельные задачи исследований формируются в виде тем студенческих исследовательских или дипломных работ, что позволяет, во-первых, приобщать студентов к
исследовательской работе, а во-вторых, активно анонсировать новые научные результаты, в том числе и на действующем флоте,
когда студенты и аспиранты обращаются за
содействием в выполнении экспериментов к
капитанам и судоводительскому составу судов.
Результаты исследований используются
преподавателями в педагогической работе
со студентами и слушателями системы повышения квалификации и конвенционной подготовки.
В академии выполнен большой комплекс
опытно-конструкторских и технологических
работ по изготовлению, восстановлению, ремонту и упрочнению деталей машин и механизмов, подверженных интенсивному износу.
Это детали судовых двигателей, движительно-рулевого комплекса, гребных валов и др.

Новое время ставит новые задачи
Конец ХХ – начало ХХI века ознаменовались значительными изменениями в мировом
и отечественном судоходстве. В частности,
существенно возросло использование на
море судов смешанного плавания; стало обязательным снабжение морских судов приборами спутниковой навигации; работа на ко-

42

Главный корпус НГАВТ

Образование на транспорте

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011
Проблема защиты от вибрации конструкций и обслуживающего персонала на транспорте также является крайне актуальной.
В решение этой проблемы ученые академии
сделали определенный вклад. Предложен
оригинальный подход в создании виброизолирующих устройств, позволяющий создать
новые методы расчета и конструкции устройств.
К этой работе привлекаются студенты в
рамках лабораторных работ, курсовых и дипломных проектов, а также аспиранты при выполнении диссертационных исследований.
В настоящее время решаются организационные вопросы создания на базе ФГОУ ВПО
«НГАВТ» малого инновационного предприятия (МИП) по освоению выпуска созданного
виброизолятора.

Андрагогическая модель обучения
иностранному языку
НГАВТ – корпус 2

Разработки выполнены с использованием новейших достижений в области металлургии,
плазменных технологий, сварки, методов упрочнения деталей.
Конструкторско-технологическая
документация, созданная в процессе этих работ,
изучается студентами и используется при выполнении курсовых и дипломных работ. А особенности разработанных технологических
процессов осваиваются ими при выполнении
лабораторных работ.
В научно-исследовательской деятельности академии большой объем работ приходится на исследования состояния причальных
сооружений, построенных и эксплуатируемых
в Сибири и на Дальнем Востоке. Суровые условия климата и большое разнообразие конструкций требуют от исследователей нетрадиционных методов натурных и теоретических
исследований для достоверных выводов о
состоянии этих сооружений и резервов их несущей способности.
Описание оригинальных конструкций, методов их расчета и натурных исследований
становятся предметами изучения студентами. По материалам обследования сооружений выполняются курсовые и дипломные проекты, готовятся и защищаются диссертации.
Весьма актуальным в последнее время
стал вопрос продления эксплуатации судовых
дизелей, отработавших нормативный срок
до капитального ремонта. Для определения
возможности дальнейшей эксплуатации специалистами академии создана оригинальная
методика оценки фактического состояния
критериальных деталей дизеля методами неразрушающего контроля, включая метод магнитной памяти металла.
Эта методика позволяет определить остаточный ресурс ответственных деталей в
целом, что позволяет продлить срок эксплуатации сверх установленного заводом-изготовителем.

В академии ведется поиск эффективных
путей освоения иностранных языков студентами и аспирантами.
Преподаватели кафедры иностранных
языков разрабатывают тему «Андрагогическая модель обучения иностранному языку
в техническом вузе» (2008–2012). Цель исследования – теоретическое обоснование
и экспериментальная апробация целостной
андрагогической модели обучения иностранному языку, базирующейся на инновациях и
характеризующейся открытостью в условиях повышения статуса иностранного языка
на современном этапе развития общества.
Андрагогика – наука об обучении взрослых,
активно развивается в Европе и США, практически в каждом университете на Западе имеются либо отделения для обучения взрослых,
либо кафедры андрагогики.
Реализация принципов андрагогики может
способствовать повышению эффективности
обучения иностранному языку как в высшей
школе, так и в поствузовском образовании,
особенно в связи с переходом к европейским
стандартам образования, предусматривающим активность и значительную самостоятельность студентов.
По теме опубликовано около 20 статей,
промежуточные
результаты
исследования были представлены в докладах на конференциях различного уровня, включая
международный. Проводится внедрение
андрагогических принципов при профильноориентированном обучении иностранному
языку, в работе с аспирантами, при подготовке методических указаний и пособий.
Преподаватели кафедры ежегодно принимают участие в международных методических семинарах, проводимых специалистами в
области методики преподавания английского
языка при поддержке посольства США и Ассоциацией преподавателей английского языка Новосибирской области, а также активно
участвуют в одно-двухдневных методических
семинарах, организуемых различными языковыми школами г. Новосибирска и предста-

вительствами зарубежных издательств с последующим применением полученных знаний
в учебном процессе.

Профориентация в отрасль
В процессе обучения студентов академии
немалое внимание уделяется их профориентации в отрасль водного транспорта. Данный
аспект является важнейшим с точки зрения
воспитания и повышения мотивации студентов к освоению нелегкой профессии инженера. В академии существует процесс, позволяющий реализовать эту цель.
Основные составляющие этого процесса:
1. Изучение студентами дисциплины «Введение в специальность».
2. Взаимодействие администрации с предприятиями отрасли.
3. Учебные и производственные практики.
4. Преддипломные практики.
5. Трудоустройство выпускников.
6. Взаимодействие администрации с выпускниками академии.
7. Изучение удовлетворенности предприятий-работодателей.
Благодаря систематической работе, проводимой в академии в этом направлении, за
последние пять лет в отрасль водного транспорта и в смежные отрасли трудоустроены
более 1500 молодых инженеров.
Ежегодно около 700 студентов проходят
производственную практику на предприятиях водного транспорта, географически
расположенных по берегам крупных судоходных рек и морских побережий РФ. Выпускники академии успешно работают на
крупнейших отраслевых предприятиях: ОАО
«Выборгский судостроительный завод»;
ОАО «Невский судостроительный завод»;
ОАО «Сахалинское морское пароходство»;
ОАО «Дальневосточное морское пароходство»; ОАО «Ростовское ЦПКБ «Стапель»; ОАО
«Иртышское пароходство»; ОАО «Северречфлот» и многих других. В академии ежегодно
проводится конференция «Кадровый потенциал предприятий водного транспорта», в
которой принимают участие представители
лучших предприятий и организаций отрасли. На конференции обсуждаются вопросы
образования и улучшения учебного процесса, а также освещаются вакансии трудоустройства и будущие места производственной
практики.
Согласно полученным заявкам, в 2009–
2010 учебном году потребность отраслевых
предприятий в выпускниках по отдельным
специальностям в несколько раз превысила
число выпускников. Поэтому у выпускников
нашей академии всегда имеется возможность успешно трудоустроиться сразу после
получения диплома.
Отдельно стоит сказать о выпускниках
флотских специальностей («судоводители»,
«судовые механики», «судовые электрики»).
Дефицит данных специалистов весьма ощутим не только в России, но и за ее пределами.
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Дорожная сеть должна развиваться
в соответствии с потребностями экономики

А

втодороги не имеют альтернативы
и при решении многих социальных
задач, в том числе для обеспечения
продовольствием и товарами, перемещений,
связанных с повседневной работой. Развитие
предприятий придорожного сервиса обеспечивает существенные поступления в региональные и местные бюджеты и вносит вклад в
повышение занятости.
Экономически важной особенностью автомобильного транспорта является возможность доставки практически любых партий
грузов без промежуточных перегрузок. Повышение роли автотранспортного комплекса в
социально-экономическом развитии всех государств приводит к ускорению инновационного развития, поскольку затрагивает практически все технологические, финансовые и
иные сферы жизни общества.

Дороги и транспорт
Повышение роли автотранспортного комплекса привело и к огромным проблемам – отставанию количества дорог и их пропускной
способности. Численность автотранспортных
средств с 2000 по 2010 год увеличилась более чем в 1,6 раза – с 25 до 41 млн автомобилей, и можно прогнозировать, что к 2013 году
рост станет двукратным. Повышенная интенсивность движения и изменяющиеся характеристики автопарка привели к затруднению
движения, образованию пробок, повышенному износу дорожных конструкций и увеличению аварийности. Потери экономики
страны, связанные с неудовлетворительными
условиями дорог, все еще слишком велики,
они составляют до 3% ВВП. При всей своей
привлекательности автотранспорт является
на сегодня самым аварийным из всех видов
транспорта – потери от ДТП оцениваются в
1,5–3% ВВП. До 15% аварий происходит изза плохого состояния дорог.

Достижение результата
Устранение инфраструктурных ограничений роста экономики и препятствий на пути
ее трансформации к инновационному типу
является одной из основных задач Концепции
долгосрочного социально-экономического
развития РФ до 2020 года. Поставлена задача увеличить к этому времени объемы строительства автодорог до 8 тыс. км, или в 3,2 раза
по сравнению с 2007 годом. А в Транспортной
стратегии РФ на период до 2030 года опре-

Заместитель
министра
транспорта РФ
Олег Белозеров

делена следующая цель: в течение периода
ее реализации достичь уровня безопасности
движения, соответствующего международным и национальным требованиям, снизить
число погибших в ДТП в расчете на 100 тыс.
человек в 3 раза.
Для достижения этой цели при формировании федерального и региональных дорожных фондов в бюджетах 2011–2013 годов
предусмотрены цифры, более чем в 1,3 раза
превышающие первоначально запланированные. Зачисление в бюджеты субъектов
РФ дополнительных доходов от повышения
ставок акцизов на автомобильное топливо
позволит субъектам увеличить практически
вдвое объемы финансирования дорожного
хозяйства.
Главным направлением оказания поддержки регионам из федерального бюджета
станет обеспечение безопасности дорожного движения. Такие критерии разработаны,
и они будут учитываться в первую очередь.
В итоге к 2015 году количество ДТП из-за
сопутствующих дорожных условий на автомобильных дорогах общего пользования в
расчете на 1 тыс. автотранспортных средств
должно сократиться на 20%.
Основным инструментом реализации этих
планов является подпрограмма «Автомобильные дороги» в составе ФЦП «Развитие транспортной системы на 2010–2015 годы». Одной
из приоритетных задач в ней является повышение надежности и безопасности движения
по автодорогам, в том числе устранение мест
концентрации ДТП. При реализации программы намечено построить и реконструировать
18 тыс. км автомобильных дорог, включая
8 тыс. км магистральных. К концу реализации
программы протяженность дорог, соответствующих нормативным требованиям, увеличится по сравнению с 2007 годом более чем в

Экономически важной особенностью
автомобильного транспорта является возможность
доставки практически любых партий грузов без
промежуточных перегрузок
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1,5 раза. Также должны быть устранены ограничения по пропускной способности на более
чем 6 тыс. км федеральных дорог.
В подразделе подпрограммы об обеспечении безопасности дорожного движения предусмотрено, в частности, увеличение протяженности освещенности участков автодорог,
строительство пешеходных переходов разных
уровней, установка барьерных ограждений для
разделения транспортных потоков, применение интеллектуальных транспортных систем и
улучшение организации дорожного движения.
Решение этих задач возможно только при реформировании и инновационном подходе в
дорожном хозяйстве, во всех сферах деятельности – от технологических до финансовых.
За последние годы был принят закон «Об
автомобильных дорогах», определены нормативы денежных затрат на содержание и ремонт автодорог, создана госкомпания «Российские автомобильные дороги», которая
осуществляет дорожное строительство на
основании концессионных соглашений. Это
новый финансовый механизм, позволяющий
увеличить количество новых дорог.
На состояние окружающей среды и безопасность дорожного движения благоприятно
повлияют также подготовленные Министерством транспорта РФ комплексные предложения по решению проблемы автомобильных
заторов и организации дорожного движения.
Они призваны решить три основных блока
проблем:
• несоответствие количества и качества
улично-дорожной сети городов уровню
автомобилизации, отсутствие необходимого количества стояночных мест, а также мер по ограничению транспортного
движения;
• отставание развития общественного
транспорта и его непривлекательность
для населения;
• недостаточное использование современных принципов и методов организации дорожного движения, а также распорядительных действий по управлению
движением.
Мы считаем целесообразным предусмотреть в готовящемся проекте ФЦП по безопасности дорожного движения на период
2013–2020 годов увеличение финансирования мероприятий по совершенствованию организации движения в городах, в первую очередь в интересах пешеходов.
В целом реализация принятых стратегических решений позволяет создать систему
устойчивого, долгосрочного развития дорожной сети в соответствии с потребностями
экономики, существенно снизить аварийность на дорогах и улицах, достичь поставленных показателей по безопасности дорожного движения.
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Проектно-изыскательские
работы в автодорожном
комплексе

И

нженерные изыскания и проектирование автомобильных дорог переживают сегодня непростой период.
Резкое снижение финансирования вместе с
началом применения аукционной формы размещения государственного заказа на проектно-изыскательские работы привели к серьезному сжатию рынка в денежном выражении.
Аукционы на понижение, проводящиеся без
предварительной квалификационной оценки,
при общем снижении объема заказов провоцируют проектно-изыскательские организации необоснованно снижать цены на свою
работу. Чтобы получить хоть какую-то работу.
В себестоимости проектно-изыскательских работ для автомобильных дорог и искусственных сооружений доля оплаты труда
с соответствующими налогами составляет
до 70%. Снижение цены контракта на проектно-изыскательские работы возможно только
через снижение размера оплаты труда за работу, выполненную по контракту.
Рынок квалифицированной рабочей силы
в настоящее время достаточно конкурентный, т.е. квалифицированные специалисты
дорожного хозяйства требуют за свою работу
оплату, сопоставимую с оплатой за аналогичную работу в других областях деятельности.
Работа по инженерным изысканиям и проектированию выполняется специалистами,
имеющими высшее образование и зачастую
большой практический опыт работы. Соответственно, экономия денежных средств в
проектно-изыскательской организации за
счет снижения ставок оплаты труда невозможна: опытные квалифицированные специалисты найдут работу за более высокое
вознаграждение, и проектировать автомобильные дороги и дорожные сооружения будет некому.
Единственный путь снижения себестоимости проектно-изыскательских работ – снижение трудоемкости, которое может быть достигнуто только за счет снижения количества
разрабатываемых и сравниваемых вариантов
проектных решений, исключения их детализации, отказа от применения инновационных
решений. В силу финансовых обстоятельств
проектировщики вынуждены сегодня двигаться в сторону снижения качества проектной документации.

Принципы проектирования
Важным аспектом для оценки перспектив
проектно-изыскательских работ в дорожном
хозяйстве является состояние нормативной
базы. Существующие документы, регламентирующие геометрическое проектирование
автомобильных дорог – в первую очередь

Директор
Ассоциации
дорожных
проектноизыскательских
организаций
«РОДОС»
Дмитрий
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СНиП 2.05.02-85, безнадежно устарели. Современные подходы к проектированию автомобильных дорог строятся на совершенно
других принципах, чем заложенные в нашем
СНиПе:
1. Разделение функций мобильности и доступа к землевладениям по разным дорогам, установление ограничения скорости в зависимости от функции дороги в
составе сети.
2. Концепция движения по автомобильной
дороге транспортного потока вместо
одиночного автомобиля.
3. Управление скоростью транспортного
потока с помощью геометрических элементов автомобильной дороги.
4. Баланс интересов всех пользователей
транспортной инфраструктуры, в том
числе пешеходов и велосипедистов.
В План НИОКР Федерального дорожного
агентства на текущий год включены темы, в
результате разработки которых, как я предполагаю, российские дорожные проектные
организации должны начать работать на новых методологических принципах. В связи с
этим предстоит переход на новые технологии
принятия проектных решений. Например, для
назначения геометрических элементов на
основе расчетной скорости, привязанной к
транспортному потоку, технология будет выглядеть следующим образом.
Назначив расчетную скорость на основе
функции будущей дороги, проектировщик выбирает подходящие по его мнению параметры геометрических элементов. После чего с
помощью специальных моделей рассчитывает прогноз скорости будущего транспортного
потока 85% обеспеченности.
Если отличие прогнозной скорости от назначенной расчетной не превышает 10 км/ч,
то выбранные геометрические элементы считаются хорошими, при различии от 10 до 20
км/ч – приемлемыми. Если отличие больше
20 км/ч, то начинается корректировка геометрии, проверка прогноза скорости 85% обеспеченности, опять корректировка геометрии,

и так до тех пор, пока указанное отличие не
окажется меньше 10 км/ч.
При этом расчетная скорость либо равна
разрешенной скорости, либо превышает ее
не более чем на 10 км/ч.
Это потребует как изменений в программных продуктах для проектирования автомобильных дорог, так и серьезного переучивания
специалистов-проектировщиков.
В условиях дефицита финансовых ресурсов
переход на новые нормы проектирования будет сложным. Однако этот шаг абсолютно необходим – результатом должно стать существенное снижение аварийности и смертности
на автомобильных дорогах.
Другим шагом может стать переход на
экономический анализ проектных решений
на основе совокупных долговременных затрат на создание объекта и его эксплуатацию.
В том числе с учетом затрат пользователей.

Важным аспектом
сегодняшней
жизни проектноизыскательских
организаций является
саморегулирование
Саморегулирование
Важным аспектом сегодняшней жизни
проектно-изыскательских организаций является саморегулирование. С одной стороны,
саморегулирование как явление состоялось.
С другой – осталось еще много нерешенных
проблем. Самое главное – очень медленно
появляется понимание, что саморегулирование – это не выдача допусков, а управление
рисками профессиональной деятельности
самим профессиональным сообществом.
В последние месяцы движение пошло: появились законопроекты по приданию соответствующего статуса главным инженерам и
архитекторам проектов, идет диалог со страховыми компаниями. В конечном итоге стоит
вопрос об обеспечении возможности выхода
российских проектно-изыскательских компаний на рынки Евросоюза и других стран.
Решение перечисленных выше задач и
проблем является, на мой взгляд, важнейшим условием перехода проектирования
автомобильных дорог на качественно новый
уровень. И шаг этот абсолютно необходим,
потому что от этого зависят жизни и здоровье
всех жителей нашей страны – ведь дорогами
пользуются все. А для многих это и уровень
благосостояния: повышение качества обслуживания пользователей автомобильных дорог снижает транспортные издержки и делает доступными нужные товары для большего
числа жителей.
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Корпорация Инжтрансстрой:
все стройки – знаковые

Г

енерального директора ООО «Корпорация Инжтрансстрой» Ефима Владимировича Басина нелегко застать
в его кабинете. А на излете года – очень непростого и для строительной отрасли, и для
всей экономики в целом – особенно. Судите
сами: командировка в Северную столицу, где
открывался последний сухопутный участок
кольцевой автодороги вокруг Санкт-Петербурга (два лота из трех были за Корпорацией). Оттуда с небольшим «московским» перерывом – в Сочи (там несколько олимпийских
объектов, в том числе пусковые: аэропорт и
высокогорная дорога от Красной Поляны до
поселка Роза Хутор). Прилет в Москву, блицвизит на вертолете в Липецкую область, где
сдавался в эксплуатацию новый участок федеральной магистрали М4 «Дон», уводящий
транспортный поток по платному участку в
обход города Задонска и села Хлевное.
Полдня в Москве – и снова Сочи (пусковые
объекты требуют особого внимания, кроме
того там Корпорация строит еще и Главный
олимпийский медиацентр, грузовой район
порта в устье реки Мзымты, готовится начать
строительные работы в пассажирском морском порту). На пару дней – Москва и снова
Сочи – вице-премьер правительства России
Дмитрий Козак открывал первую очередь
горнолыжного курорта «Роза Хутор». В начале
будущего года там пройдут тестовые соревнования горнолыжников в рамках подготовки к зимним Играм. Корпорация построила
сравнительно короткую (11 с небольшим км),
но чрезвычайно сложную в инженерном отношении автомобильную дорогу Красная Поляна – Роза Хутор, по которой начался завоз
оборудования и аппаратуры для проведения
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этих соревнований. Как признался журналистам вице-премьер, «никто из тех, кто оценивал работу, не верил, что дорога может быть
построена в такие рекордные сроки. Тем не
менее работа завершена, и мы запускаем
рабочее движение в том объеме, который
необходим для полноценного проведения соревнований».
Так уж получается, что каждый год в истории Корпорации отмечается знаковыми объектами. В 2008 году это были обновленное
здание Сената в Санкт-Петербурге, где теперь заседает Конституционный суд Российской Федерации, и санно-бобслейный комплекс в Подмосковье. 2009-й ознаменован
окончанием работ в здании Синода (там же,
в Питере) и сдачей в эксплуатацию специализированного морского нефтеналивного порта
«Козьмино», построенного за полтора года
близ Находки.
И вот уходит в прошлое год 2010-й. Он
тоже оказался богатым на объекты, каждый
из которых достоин отдельной публикации.
Скажем, строительство нового и реконструкция старого автодорожных мостов через Оку

в старинном русском городе Алексине (Тульская область), завершение строительства
новых и реконструкции отработавших свое
уже существующих искусственных взлетнопосадочных полос в аэропортах Адлер (Сочи)
и Кневичи (Владивосток). Или многострадальная КАД вокруг Санкт-Петербурга, которая имеет право именоваться стройкой сразу
двух веков: работы, начавшиеся в XX веке, завершились уже в веке XXI.

Как строили КАД
в Санкт-Петербурге
Вторая очередь КАД, или западное полукольцо от Таллинского шоссе до станции
Бронка, строилась в кратчайшие сроки в условиях, приближенных к «боевым». Решение
бесчисленных вопросов землепользования
сразу с двумя субъектами Федерации – городом и Ленинградской областью, внеплановая
замена подрядчика на двух из трех участков,
как следствие, работа над ошибками, арбитражные процедуры – все эти обстоятельства
грозили отодвинуть срок пуска западного полукольца на неопределенное время. Тем не
менее понимание необходимости завершить
стройку в срок, определенный еще Владимиром Путиным в бытность его президентом
РФ, и важность поставленных задач позволили всем участникам строительства своевременно выполнить свои обязательства.
– Кольцевая автодорога вокруг Санкт-Петербурга будет достроена к концу 2010 года, –
неоднократно заявлял генеральный директор
ФГУ «Дирекция по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга» (ДСТО) Вячеслав Петушенко, добавляя при этом: – Такие сроки в дорожном строительстве еще
поискать. Качество работ также не вызывает опасений: ведь дорога строится силами
«Корпорации Инжтрансстрой».
Надо сказать, что на право достраивать
КАД претендовали многие известные в отрасли компании. В итоге два лота – № 1 и 3
достались ООО «Флора», один – ООО «Корпорация Инжтрансстрой». Однако если уж
говорить об известности в отрасли, то у первого подрядчика слава была весьма сомнительной. До этого компания уже успела сорвать сроки сдачи вверенного ей участка на
Ржевке (восточное полукольцо). Так что менее чем через год после начала работ ДСТО
инициировала арбитражную процедуру по
расторжению контракта с недобросовестным подрядчиком. Таким образом, первый
лот предстояло достраивать ЗАО «ВАД», а
два финальных участка – от улицы Пионерстроя до станции Бронка – ООО «Корпорация
Инжтрансстрой».
Одним из самых сложных участков можно
назвать лот № 3 – от автодороги Петродворец – Кейкино до станции Бронка. Образно
говоря, здесь не ступала нога подрядчика, а
там, где некоторая деятельность все же осуществлялась, работы были выполнены с ненадлежащим качеством и с применением непригодных для этого материалов. Кроме того,
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сотрудники «Флоры» активно препятствовали
производству работ новым подрядчиком. Тем
не менее в кратчайшие сроки Корпорация
все же смогла освоить необходимые объемы.
Только песка на стройку ежесуточно завозилось до 20 тыс. куб. м. Что касается лота
№ 2 от улицы Пионерстроя до автодороги
Петродворец – Кейкино, то здесь уже весной
2010 года было выполнено асфальтирование,
установлены барьерное ограждение и мачты
освещения, построены искусственные сооружения.
Едет теперь водитель по КАДу и любуется
отличным дорожным покрытием, знаками и
разметкой, элементами освещения. Но скрыты от его глаз перенесенные инженерные
сети, гигантское количество элементов силового оборудования – трансформаторов, шинопроводов, разъединителей, выключателей
нагрузки и вакуумных выключателей, приводов к высоковольтным выключателям, контуров защитного заземления и мн. др. Масштаб
действительно впечатляет: те же кабельные
линии исчисляются сотнями километров, как
на сотни можно считать и дорожные знаки,
многими десятками километров – укрепленные различными методами откосы, насыпи и
выемки.
Что касается качества работ, то генеральный директор Корпорации Ефим Басин подчеркивает: «Надеюсь, все, кто будет пользоваться дорогой, добрым словом вспомнят
нашу Корпорацию. А я в свою очередь хочу
выразить благодарность заказчику – Дирекции по строительству транспортного обхода Санкт-Петербурга (ДСТО). Справиться с
поставленными задачами нам, безусловно,
помог слаженный тандем с дирекцией. И это
при том, что в более сложных условиях, чем
в Санкт-Петербурге, нам не приходилось работать нигде – ни в Сочи, ни в Центральной
России, ни во Владивостоке».
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Строительство железной дороги
в Забайкалье
Три с небольшим года назад Главэкспертиза России выдала положительное заключение на проект строительства в Забайкалье
железной дороги Нарын – Лугокан, разработанный генеральным проектировщиком –
ООО «Корпорация Инжтрансстрой». Планировалось, что новая железнодорожная линия
Забайкальской железной дороги соединит с
Транссибом пять крупнейших месторождений полезных ископаемых, сосредоточенных
на юго-востоке края. Богатейшие запасы золота, молибдена, меди, свинца, цинка, железной руды стали объектом внимания ОАО
ГМК «Норильский никель», который приобрел
лицензии на их разработку.

Изначально протяженность дороги должна
была составить 375 км. Но потом по разным
причинам, в том числе и идя навстречу пожеланиям жителей края, проектанты удлинили
ее на 50 км. Рельсы должны были соединить
будущие станции Борзя – Нарын 1 – Александровский завод – Бугдаин – Газимурский
завод – Култума – Лугокан. Предусматривалось, что проект будет реализован на основе государственно-частного партнерства.
Федеральное агентство железнодорожного
транспорта (ФАЖТ), ставшее ответственным исполнителем строительства дороги,
и «Норникель» подписали инвестиционное
соглашение. Согласно ему общая стоимость
проекта составляла без малого 71 млрд рублей, из которых 69% планировал выделить
Инвестиционный фонд, а остальную сумму
обязался вложить горно-металлургический
комбинат.
В ноябре 2008 года Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации объявило о том, что право
строить самый протяженный участок железной дороги Нарын – Лугокан в Забайкальском
крае предоставлено «Корпорации Инжтрансстрой». Речь идет об отрезке станция Нарын –
разъезд Кутыкан протяженностью 294,8 км и
стоимостью в 45 с лишним миллиардов рублей, которые ассигнует государство.
Уже 3 декабря 2008 года начались активные строительные работы. А 9 февраля
2010 года на станцию Александровский завод
прибыл первый рабочий поезд. За 13 месяцев
подразделения Корпорации и ее субподрядчики уложили 133 км верхнего строения пути,
отсыпали 5,7 млн кубометров земляного полотна, построили 37 мостов и уложили 94 водопропускные трубы.
Едва успели отгреметь последние аккорды
духового оркестра, а инжтрансстроевцы уже
устремились к следующей точке намеченного
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маршрута – к Газимурскому заводу. Да, строго говоря, подразделения Корпорации и не
останавливались для празднования промежуточного успеха – накапливали нерудные материалы, продолжали звеносборку,
перебазировали технику. Но тут в полной
мере сказались последствия разразившегося экономического кризиса. Руководство
«Норникеля» заявило о нецелесообразности
разработки месторождений Солонеченское,
Лугоканское и Култуминское в условиях кризиса, оценив как перспективные только Быстринское и Бугдаинское полиметаллические
месторождения, что поставило под вопрос
полноту финансирования строительства частным партнером. Минтранс РФ объявил, что
рассматривает вопрос о корректировке проекта, но без его заморозки.
Потянулись долгие месяцы неясности, когда судьба новой дороги висела буквально на
волоске. На свой страх и риск, а главное – на
свои оборотные средства, Корпорация Инжтрансстрой содержала не распущенные в
расчете на лучшие времена задействованные на строительстве подразделения (около
3000 человек и более 700 единиц техники),
вела подготовительные работы. А генеральный директор Корпорации Герой Социалистического Труда Ефим Владимирович Басин, губернатор края Равиль Фаритович Гениатулин
и его команда писали письма, на всех уровнях
убеждали власти в необходимости продолжения стройки, ибо заморозить ее будет куда
дороже…
И они были услышаны. Проект скорректировали. 25 октября 2010 года премьер-министр В.В. Путин подписал распоряжение
правительства с внесением поправок в паспорт строительства. Эти поправки «укоротили» будущую железную дорогу до 223 км,
сократили предусмотренные первоначально
ассигнования, поменяли пропорции участия
государства и частного инвестора. Доля Инвестфонда выросла до 75%, а «Норникель»
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должен будет обеспечить четверть финансирования.
Меняются сроки строительства дороги и
обустройства месторождений. Корпорация
должна открыть рабочее движение до Газимурского завода в конце 2011 года. Предстоит освоить 14 млрд 800 млн рублей.
– Мы уже развернули широкий фронт работ
на участке Александровский завод – Газимурский завод, – рассказывает Е.В. Басин. – Там
работают подразделения ООО «Трансстроймеханизация», ООО «Тындатрансстрой», ООО
«Трест Байкалтрансстрой», ООО «СК Мосты и
тоннели», ЗАО «Мостострой-9». Открытое рабочее движение от ст. Нарын до Александровского завода со скоростью не ниже 40 км/ч
позволит возить по рельсам основную массу грузов, необходимых для строительства
дороги, мостов и обустройства ГОКов, что в
свою очередь сократит расходы на транспорт.
Параллельно институты Транспроект, Сибгипротранс и Востсибтранспроект ведут корректировку проекта, что продиктовано, кроме

Дороги
всего прочего, еще и изменением предназначения некоторых станций и разъездов.
Новый этап строительства хоть и короче
предыдущего по длине прокладываемого
пути (95 км против 133), но куда более сложный в инженерном отношении. От Борзи до
Александровского завода был равнинный
ход, а уже на пути к Газимурскому заводу –
сопки и горы. При сооружении земполотна
строителям приходится иметь дело со скальной породой, взрывать ее. Да и выемка грунта
куда более объемная, чем на первом участке, – свыше 4 млн куб. м.
По проекту «Норильский никель» должен
выделить 7,5 млрд рублей, – отмечает Е. Басин. – Искренне верим, что ситуация с финансированием не повторит 2010 года. Ведь
очень важно не упустить время, потому что
наверстывать его будет чрезвычайно сложно. Перед нами колоссальный объем работ:
мало того, что надо подготовить земляное
полотно, уложить рельсы, построить мосты
и путепроводы. Необходимо еще проложить
линию ЛЭП, обустроить станции, разъезды,
рекультивировать использованные в процессе строительства земли… И все это зависит
от четкости финансирования.
…В конференц-зале Корпорации, где по
вторникам генеральный директор собирает оперативные совещания, на стенах висят
большие плазменные панели. На них в режиме онлайн можно отслеживать ход работ на
важнейших объектах. Картинка на мониторах
меняется часто. Были месяцы, когда вебкамеры передавали изображение из бухты
Козьмино, из аэропорта Кневичи. Теперь на
первый план выходят олимпийские стройки.
Уже сейчас на экране можно видеть, как снуют
большегрузные самосвалы по стройплощадке, где скоро вырастет Главный медиацентр
зимних Игр 2014 года. И наверняка дело этим
не ограничится. Но Ефиму Владимировичу
Басину электронного «взгляда», конечно же,
будет мало. Потому и в новом 2011 году его
кабинет будет подолгу пустовать...
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Адрес прописки –
автомагистраль «Дон»
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февраля в Воронеже прошла
конференция «Перспективы
содержания автомобильной
дороги М-4 «Дон» на 2011–2013 годы».
На встречу съехались дорожники со всей
Центральной России, чтобы обсудить будущее крупнейшей транспортной артерии
страны, поделиться опытом, узнать о новых
прогрессивных технологиях, последних разработках ученых в области содержания автодорог. В мае 2010 года Государственная
компания «Российские автомобильные дороги» приняла в доверительное управление две
стратегические дороги России общей протяженностью почти 2 тыс. км – М-1 «Беларусь»,
проходящую до государственной границы с
Республикой Беларусь, и М-4 «Дон», связывающую центр страны с Черноморским побережьем.
В задачи ГК «Автодор» входит перевод на
платную основу главных транспортных коридоров страны (М-4 «Дон» в том числе) с доведением технико-эксплуатационных параметров этих автодорог до уровня международных
стандартов. Планируется сделать платными
более 800 км М-4. Особое значение приобретает трасса южного направления «Дон»
в период подготовки к предстоящей в Сочи
Олимпиаде 2014 года. Вместе с самой дорогой требуется «умыть и причесать» всю инфраструктуру этих транспортных направлений,
а именно дорожные организации, обслуживающие автодорогу, объекты дорожного сервиса, полосу отвода в населенных пунктах и за
их пределами.
– Платная дорога – скоростная дорога. Но
это еще не автомагистраль, – отметил, открывая конференцию, Александр Целковнев, заместитель председателя правления ГК «Автодор». – Сейчас у нас есть платный скоростной
участок дороги, но в будущем это будут только автомагистрали. А значит, к ним предъявляются особые, самые высокие требования.
Это ограниченное количество примыканий,
не чаще 3–5 километров, пересечения могут
быть только в разных уровнях. Четкие требования к содержанию автомагистралей диктуют нам необходимость укрупнения обслуживающих их подрядных организаций. Сегодня
у нас на М-1 – один генеральный подрядчик,
на М-4 – два генподрядчика. В связи с этим
мы планируем получить совершенно новый
уровень содержания дороги, где важен конечный результат работы. Огромную роль
имеет планомерность создания центров управления производством внутри подрядчика,
инженерный подход, подготовленный квалифицированный штат. В будущем при развитии платных дорог будет возможно управлять
движением, влиять на скоростной режим
машин на том или ином участке. Постепенно

Генеральный
директор
ОАО «ДОРСТРОЙ»
Александр
Головацкий

будем переходить на оплату проезда с помощью пластиковых карт.
В работе конференции приняли участие
2 генеральных подрядчика, которые победили в открытом аукционе на содержание
трассы М-4 «Дон», – ОАО «ДОРСТРОЙ» и
ООО «ДОРСНАБ».

Соответствовать высокому
статусу автомагистрали
М-4 «Дон»
– Сейчас, когда реконструкция дороги
«Дон» завершается, а впереди зимняя Олимпиада 2014 года в г. Сочи, мы решили в своей
деятельности сделать упор на ее содержание, – рассказывает генеральный директор
ОАО «ДОРСТРОЙ» Александр Головацкий. –
Уже в течение 2010 года мы успешно эксплуатировали крупный участок этой автомагистрали – 647 километров (Тульская, Липецкая,
Воронежская области) и достигли хороших
производственных показателей и положительных отзывов о нашей работе, как от заказчика и органов местного самоуправления,
так и от простых пользователей автомобильных дорог.
После того как дорога была передана в
оперативное управление ГК «Автодор», начали предъявляться новые, более высокие
требования к качеству содержания магистрали М-4 «Дон». Для выполнения этих задач
требуется серьезное оснащение предприятия новой современной высокопроизводительной техникой, а также подготовка кадров,
внедрение новых технологий. И в этом смысле наше предприятие является проводником
новейших технологий в части модернизации
и технологий дорожных работ. Мы активно
изучаем существующий опыт, в том числе
зарубежный, и совместно с госкомпанией успешно внедряем его.
Перемены на М-4 заметны уже сейчас:
появилось электроосвещение с элементами
солнечных батарей, в недалеком будущем
планируется также использование ветрогенераторов. Для соответствия требованиям
времени и статусу дороги в планах ОАО «ДОРСТРОЙ» создание единого информационного

пространства дороги М-4 «Дон», а это строительство информационных табло, разработка
и внедрение единой системы информационного оповещения участников дорожного
движения, экстренных служб и заказчика. Результаты этой работы водители смогут оценить уже в ближайшее время. С любого участка дороги через информационные порталы
они смогут выйти на связь, обратиться за медицинской и технической помощью, получить
любую информацию посредством технологий
Wi-Fi b Wi-Max (сведения о состоянии проезда, о наличии дополнительных схем объездов
и движения, электронную карту местности с
прочими автодорогами, контакты с местными
исполнительными властями и экстренными
службами). Пользователям трассы станет доступен весь современный информационный
сервис, широко используемый за рубежом.
Использование новых технологий компанией
ОАО «ДОРСТРОЙ» неразрывно связано с процессом переоснащения. В этом направлении
ОАО «ДОРСТРОЙ» активно сотрудничает с
Государственной транспортной лизинговой
компанией.
– В этом году на магистрали М-4 «Дон» у
нас появилось на 700 миллионов рублей лизинговой техники: это новые погрузчики,
автогрейдеры, оборудование для работы с
чистыми реагентами, жидкими соляными
растворами, – продолжает Александр Головацкий. – Меняется структура, парк техники,
происходит серьезнейшее переоснащение
организаций, выстраивание их по единому
техническому регламенту, стандарту содержания магистрали «Дон». ОАО «ДОРСТРОЙ»
сегодня – крупное предприятие с численностью рабочих больше двух тысяч человек, больше 800 единиц техники, это 1157
линейных километров магистрали «Дон» с
развернутыми производственными базами,
серьезная система коммутации. Нам интересно и участие в работах по ремонтам, выполняемым на нашем направлении, потому
что мы «живем» на этом участке, болеем за
обслуживаемую дорогу. В настоящий момент
мы являемся победителями двух контрактов
на общую сумму более 5 миллиардов рублей на 2011–2013 годы, это более 1157 лин.
км и 3444 прив. км автомагистрали, более
530 мостов общей протяженностью 60 километров, 500 километров линий электроосвещения, больше миллиона квадратных метров
дорожной разметки.
В структуре предприятия 6 дорожно-эксплуатационных управлений, 2 дорожных
ремонтно-строительных управления, 8 асфальтобетонных заводов, подразделения по
производству железобетонных и металлических изделий дорожного сортамента, растянувшиеся более чем на 1100 километров
автомагистрали М-4 «Дон».
Ответственность более чем серьезная, и
нет другой задачи у ОАО «ДОРСТРОЙ», чем
соответствовать тому высокому статусу дороги и огромному оказанному доверию по
эксплуатации автомагистрали М-4 «Дон».

49

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011

Генеральный
директор
ООО «ДОРСНАБ»
Сергей Бойко

Участок трассы М-4 «Дон» от Батайска до Новороссийска обслуживает ООО «ДОРСНАБ». Компания работает
в шести областях, содержит подъезды к крупным
городам. На магистрали «Дон» у «ДОРСНАБа» 424 км
дороги и 2 контракта на 1 млрд 200 тыс. рублей. Для
выполнения задач сформировано 7 структурных
подразделений, работы выполняются собственными
силами за исключением одного субподрядчика. Компания использует не только российскую технику, но и
американские, итальянские установки. На обслуживании участка магистрали «Дон» работают около 850 человек и почти 400 единиц техники, включая малую
механизацию.
Новая стратегия содержания
дорог
Если проанализировать структуру и подход генподрядчиков к своим задачам, становится понятно, что значительные успехи и
сдвиги в этом, казалось бы скучном, деле содержания, стали возможны благодаря четкой
и осмысленной стратегии ГК «Автодор».
Результатом стратегии в части перехода
на комплексную систему содержания автодорог стало укрупнение масштабов и объединение задач. Это привело к приходу наиболее
сильных организаций к общему управлению
контрактами и консолидации вокруг себя
мелких субподрядчиков.
«Работая на общий результат» – была разработана и утверждена совместная комплексная
программа зимнего содержания дорог. Впервые предполагается осуществлять целый комплекс мер по мониторингу, анализу и оперативному устранению проблем на магистралях.
Для этого государство в лице ГК «Автодор» и генподрядные организации, в ведении которых находится М-4 «Дон», выступят
заказчиком комплекса наукоемких и высокотехнологичных услуг со стороны не только
предприятий дорожной отрасли, но и целого
сегмента химической промышленности, плюс
формирующихся систем телематики и метеомониторинга в регионах страны.
ГК «Автодор» и ее партнеры ОАО «ДОРСТРОЙ» и ООО «ДОРСНАБ» успешно начали
внедрять на трассе М-4 «Дон» новый, комплексный, технологичный и информационный
метод зимнего содержания дороги.
Его основа – это объединение усилий целого ряда направлений.
Первое из них – создание системы метеомониторинга, задача которого не только отслеживать текущую ситуацию на дорогах, но
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и оперативно прогнозировать предстоящие
изменения погоды на трассах. Второе – это
химическая промышленность, которая освоила выпуск современных реагентов, по своей
эффективности в разы превышающих действие песко-соляной смеси на снег и лед.
Третье – сами дорожники, которые за счет
государственного лизинга производят оснащение своих эксплуатационных предприятий техникой нового поколения, способной
работать с реагентами, а не песком с солью.
Четвертое – и метеорологам, и химикам, и
дорожникам необходимо практически с нуля
формировать систему ресурсного обеспечения в виде складов, ремонтных баз, систем
доставки продукции и топлива и т. д.
За короткий период была создана современная диспетчерская служба и крайне
необходимая для своевременного информирования о предстоящих погодных явлениях метеослужба. Все дорожные машины
и механизмы оснащаются средствами технологической связи и системами навигации
на базе нашей отечественной ГЛОНАСС. Для
получения информации о дорожной ситуации
из первых рук, особенно в сложных метеорологических условиях, в диспетчерских пунктах, на машинах руководителей, начальников
участков дорожных подразделений установлены рации для связи с большегрузными автомобилями – «дальнобойщиками», работающими на частоте 27 мГц.
С приходом крупных генподрядчиков на
дороге стал заметен «единый почерк» и, конечно же, качественный подход к содержанию, который тоже стал результатом общей
координации работ.

Не устранять, а упреждать гололед
– Дорога – это искусственное сооружение,
которое требует особенного подхода, иного,
чем у государственной метеослужбы, – рассказал Виктор Шалашов, генеральный директор ОАО «Минимакс-94». В технологии
содержании дорог во всем мире различаются
противогололедная и антигололедная стратегии. И если вторая направлена на устранение гололеда и его последствий, то первая –
на предупреждение.
Задача дорожных служб – не бороться с
зимней скользкостью, когда лед образовался,
а предупреждать ее. Подобный метод невозможен без надлежащего метеообеспечения.
Чтобы растопить лед, надо в 4 раза больше хлоридов, чем их необходимо для того,
чтобы не допустить замерзания. То есть, если
дорожникам с высокой степенью вероятности
известно время и место выпадения снега, то
они могут предварительно обработать дорогу
хлоридом. А потом за один проход дорожной
техники убрать кашеобразную массу. Экономия в 4–5 раз. Решение о создании системы
метеонаблюдения для сети федеральных
дорог было принято в 2006 году, в 2011-м на
пяти из них уже функционирует более 200 дорожных метеостанций и работа по их установке продолжается.
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На всех участках строительства и реконструкции предусматривается в общем комплексе работ и установка метеостанций.
Общий метеопрогноз не дает необходимой
точности. Осадки прогнозируются ими точно,
а вот по температуре разброс может составлять 3 – 5 градусов. На дороге такой точности недостаточно: ведь переход через 0 даже
на 1 градус приводит к появлению гололеда,
кроме того, большое значение имеет температура поверхности дорожного покрытия, которую можно определить только с помощью
специальных датчиков. Именно поэтому мы
корректируем прогноз с помощью собственной системы мониторинга на дорогах. Ее точность – 0,5 – 1 градус.
Система выглядит следующим образом:
через каждые 20–30 км дороги на столбах
устанавливаются станции, наиболее современные – бесконтактные – датчики. С расстояния в 15 метров при помощи лазера в
инфракрасном диапазоне они принимают
отраженный сигнал с поверхности дороги и
выдают информацию не только о ее покрытии
снегом или водой, но и о температуре. Плюс
на станции есть видеокамера для отслеживания реальной дорожной ситуации. Можно
просчитать интенсивность движения, классифицировать тип проходящих машин. Эти данные могут потребоваться при планировании
ремонта участка дороги и его содержания.
К тому же интенсивность движения влияет на
тип обработки покрытия.
Дорожная метеорологическая система
имеет дорожные станции, информация с них
принимается и обрабатывается в виде таблицы или графика по данным накопленной
статистической информации. Такая метеостанция выдает краткосрочный прогноз и
рекомендации по обработке покрытия. При
этом необходимо учитывать, что температура
поверхности дорожного покрытия зависит от
интенсивности и состава движения. Поэтому
в общую информационную систему включены
данные и весового контроля, и датчиков учета
интенсивности движения.
Самую точную информацию об изменении
погодных условий можно получить с метеолокаторов. К сожалению, система метеолокаторов Гидрометцентра сегодня не покрывает всю протяженность М-4 «Дон». В единой
информационной системе используется информация с локаторов Московской и Калужской областей, рассматриваются перспективы
подключения в общую информационную систему локатора Краснодарского края, ведутся
переговоры с Гидрометцентром по вопросу
восстановления Воронежского локатора и
его дальнейшего включения в общую систему. Конечно, в этой ситуации можно пользоваться спутниковыми снимками, доступными
в Интернете, по ним можно понять распределение осадков, но это требует специальной
метеорологической подготовки. А информация с локаторов, поступающая в дорожный
диспетчерский пункт, представлена в виде,
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доступном к пониманию и использованию и
без специальных знаний по метеорологии.
Вторым важнейшим составляющим компонентом содержания дорог является использование правильных химических материалов, современного технологичного
распределительного оборудования и сети
инфраструктурных объектов.
Для обработки российских дорог сегодня применяются химические, фрикционные
и комбинированные материалы. Эффективность использования фрикционных материалов (песчано-гравийная смесь, песчано-соляная смесь, сам песок или гравий, щебенка,
песко-соляная смесь) ограничена отдельными участками дорог, которые необходимо в
случае наледи обработать практически сразу.
Скажем, это подъемы на городских магистралях или мосты, материал которых не устойчив
к воздействию химических реагентов. Но российские реалии таковы, что именно фрикционные материалы используются в основном
при обработке дорог.
Процесс проникновения на российский рынок химических реагентов и комбинированных
материалов, созданных для решения конкретных целевых задач, постепенно идет. Одна из
компаний, занимающихся не только производством этих веществ, но комплексом научных исследований по их совершенствованию
для существующих дорожных реалий, плюс
формированием глобальной сети распространения, хранения и доставки продукции – это
российская компания ООО «Автодорхим».
Генеральный директор компании Вадим
Ганин, присутствовавший на конференции,
рассказал:
– Сегодня для борьбы с гололедом существуют два основных материала – хлористый
кальций и хлористый натрий. Хлористый натрий работает до минус 7 градусов и при этом
дешево стоит. Хлористый кальций эффективнее, его можно использовать при температуре до минус 32 градусов, но его цена гораздо
выше. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и эффективности, используют смеси
материалов и жидкие материалы на основе
этих двух компонентов. В мире для борьбы с
гололедом существуют 3 основных вида материалов: жидкие, твердые и смеси жидких
и твердых материалов. У каждого из них есть
свои преимущества, но есть и недостатки.
Жидкая технология позволяет работать при
температуре до минус 10, но при этом требует затрат на приготовление и хранение смеси.
Технология твердых материалов позволяет работать при морозе в 15 градусов, не затратна.
Многокомпонентные реагенты эффективны до
минус 20. И самая дорогая технология работы – чистым хлористым кальцием.
Совершенствуя технологии, мы стремимся решить задачу чистого содержания дорог
с минимальным количеством используемых
реагентов. Чем технология эффективнее, чем
грамотнее она построена, тем меньше затрачивается химических веществ на достижение
результата. А уровень технологий напрямую

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011
зависит от наличия достоверной и оперативной метеоинформации, качественной распределительной и уборочной техники, от общей системы управления процессом.
Поэтому для реализации поставленной государством задачи качественного содержания федеральной трассы требуется профессиональная и слаженная работа всех – ОАО
«ДОРСТРОЙ», ООО «ДОРСНАБ», ООО «Автодорхим» и НТЦ «Минимакс-94».
Подходя сегодня к экономике серьезно,
генподрядчики внедряют новые, более прогрессивные и, как следствие, эффективные, и
менее затратные методы работы.
Успех зимнего обслуживания магистрали
зависит не только от заблаговременной информации и материалов, которыми обрабатывают покрытие автодороги, но и от техники,
занятой на этих работах.
В 2009 году стартовала президентская
программа о льготном лизинге государственных предприятий. Затем она была расширена – лизинг предоставляется и частным компаниям, которые работают над исполнением
государственных заказов. Этой программой
активно пользуются ОАО «ДОРСТРОЙ» и ООО
«ДОРСНАБ».
На трассе «Дон» используют как отечественную, так и импортную технику, которая
позволяет эффективно решать самые сложные задачи.
Так, на автомагистрали сегодня можно
встретить все основные марки производителей дорожной техники, являющихся мировыми лидерами. В прошлом году ОАО «ДОРСТРОЙ» опробовал мощную КДМ на базе
«Вольво», оснащенную самым современным
финским снегоуборочным и солераспределительным оборудованием фирмы «Арктик
Машин».
ООО «ДОРСНАБ» испытало и определило
в качестве базовой еще более современную
и высокопроизводительную машину на базе
30-тонного шасси «Вольво» со снегоуборочным и солераспределительным оборудованием итальянской фирмы «Жилетта». Данные
машины позволяют применять современную
и очень прогрессивную технологию «чистых
хлоридов» (увлажненная соль без добавления
песка), дающую возможность обрабатывать
до 60 км дороги за одну загрузку, сократив
время реагирования, повысив качество работ
и исключив ненужные транспортные затраты
на перевозку песка, заготовку ПСС, уборку
песка в весенний период и т. д.
В 2010 году ОАО «ДОРСТРОЙ» приобрело 25 современных машин датского производителя «Эпоке» SIRIUS и VIRTUS. Первые
результаты оказались выше всех ожиданий:
машина работала на скорости до 70 км при
ширине очистки до 7,5 м, одной загрузки чистой солью хватало для обработки до 80 км автодороги в одном направлении.
Использование современного оборудования ведущих зарубежных фирм-производителей позволяет сократить время реагирования, увеличить площадь очистки и обработки,

а таким образом снизить затраты на уборку.
Отвал с двойными ножами увеличивает эффективность уборки, отвал с плавающими
ножами повторяет рельеф дороги, отвалы со
смещением влево позволяют убирать межосевую полосу без заезда на встречную полосу. Эти машины оборудованы дополнительной
современной световой сигнализацией, что
дает дополнительную безопасность при выполнении работ, особенно в ночное время и в
период неблагоприятных погодных условий.
Этой зимой на важнейшей артерии транспортной инфраструктуры страны — автомагистрали М-4 «Дон» уже работает мощный,
эффективный, мобильный отряд из 45 таких
машин, оснащенных системами ГЛОНАСС,
которые в перспективе планируется дооснащать видеокамерами и мини-метеостанциями, что позволит всегда «держать руку на
пульсе» дороги и обеспечить стабильно высокий уровень зимнего содержания.
Работа конференции показала, что сегодня на М-4 «Дон» формируется самый
современный, полномасштабный подход к
стратегии зимнего содержания дороги. Он
полностью отразит всю комплексность подхода, основанного на научной и технической
базе, применении ноу-хау.
За рубежом уже сейчас в содержании дорог человеческий фактор практически исключен. И мы стремимся к этому. Компьютеры
и специалисты центра управления будут не
просто выдавать информацию на основе метеонаблюдения и визуального контроля за дорожной ситуацией, но и, перерабатывая все
это, выдавать готовую норму использования
реагентов для каждой конкретной машины на
закрепленном за ней участке трассы. Эти данные будут автоматически вводиться в оборудование машины, и человеку останется просто проехать на ней с определенной скоростью
по заданному маршруту. Каждая машина будет иметь запрограммированный режим работы с учетом скорости ветра, температуры
воздуха и дорожного покрытия. Программа
учитывает все, включая особенности обрабатываемого участка: скажем, здесь дорога переходит в бетонный мост и тогда один реагент
автоматически сменяется на другой.
Более того, новый уровень технологий –
это не только качество содержания дорог, но
и существенная экономия. Хотя формирование систем метеонаблюдения и распространения реагентов, закупка техники – это
колоссальные инвестиции, но и они возвращаются государству, прежде всего за счет
того экономического эффекта, который оказывает бесперебойное движение транспорта
в зимний период и снижение аварийности на
магистралях.
Сегодня ОАО «ДОРСТРОЙ» и ООО «ДОРСНАБ» нарабатывают тот опыт, который ляжет
в основу нарождающегося регламента содержания дорог и единого стандарта обеспечении транспортной безопасности.
Елена Федяшева
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50 лет одной дорогой с девизом:
«ДОРОГА ДОЛЖНА УЛЫБАТЬСЯ!»
Увидеть и оценить дорожную технику, работающую на магистрали М-4 «Дон», участники конференции могли на площадке филиала ОАО «ДОРСТРОЙ» Дорожно-эксплуатационного управления № 4 в Новой Усмани Воронежской области, где для них устроили
специальную выставку «достижений дорожного хозяйства», на которой были представлены иновационные технологии борьбы с зимней
скольскостью и технологии ямочного ремонта,
которые позволяют дорожникам не прекращать
работу даже в условиях зимы и морозов.

Перед началом конференции ее участники смогли своими глазами увидеть,
как рабочие ДЭУ-4 ОАО «ДОРСТРОЙ»
заделывают повреждения дорожного
покрытия на участке дороги.
Гостям продемонстрировали две технологии. Первую технологию предлагает
израильская фирма «Эра». Ее уникальная смесь «Роса» на 94% состоит из отработанного асфальта с добавлением двух процентов доломитовой муки и четырех процентов вяжущего клеевого материала. Смесь проста в применении,
не требует специальной подготовки выбоины и использования дополнительных средств
механизации, а кроме того, может применяться при температурах окружающей среды до
-25 0С. Основным достоинством является возможность работать круглый год и обеспечивать требуемый срок гарантии 1 год аналогично ямочному ремонту с применением горячих
асфальтобетонных смесей.
Другой вид ямочного ремонта в условиях зимы использует технологию «термопрофилирования». В отличие от традиционных
технологий – горячего, холодного и литых асфальтобетонных
смесей – она позволяет также работать круглый год и достигать
наиболее стабильных показателей качества, разогревая существующее покрытие и выравнивая поверхность, добавляя незначительное количество нового материала, а затем уплотняя одинаково как отремонтированный участок, так и прилегающие контуры
покрытия.
У хорошей дороги много секретов. И один из них – специальная
пропитка покрытия – «Дорсан», которая позволяет продлить
жизнь асфальтобетонному покрытию. Эта микробитумная полимерная композиция с помощью проклеивания возвращает молодость участкам дороги на стадии шелушения и выкрашивания
щебня. «Дорсан» заполняет микротрещины и микропоры, придает битуму пластичные свойства, устраняет мелкие дефекты покрытия. «Дорсан» прост в применении, не требует использования
специальной техники. Покрытый им участок готов к использованию уже через три часа.
Все это и многое другое было представлено в этот день на участке
автомагистрали М-4 «Дон» на обсуждение участникам конференции.

ОАО «ДОРСТРОЙ»
ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ
Управление строительства № 1 (ныне ОАО «ДОРСТРОЙ») создано в соответствии с приказом министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР (Минавтошосдора РСФСР) № 80 от 28 ноября 1960 года в
г. Каменск-Шахтинске для строительства в сжатые сроки автомобильной дороги Воронеж – Шахты – Ростов-наДону (участок современной автомагистрали М-4 «Дон»). В те времена это было крупнейшее в Минавтодоре дорожное формирование, и уже начиная с 1963 года начался ввод в эксплуатацию участков автодороги с твердым
покрытием:
• В 1963 году – 165,6 км;
• в 1964 году – 31,4 км;
• в1965 году – 138,5 км;
• в 1966 году – 86 км.
Так за четыре года было построено 521,5 км дороги Воронеж – Ростов.
В этот период было принято решение – управлению СТРОИТЬ, РЕКОНСТРУИРОВАТЬ, РЕМОНТИРОВАТЬ И
СОДЕРЖАТЬ одну из стратегических дорог СССР – М-4 «Дон».
За годы существования предприятия построено и реконструировано около 5 тыс. км автомобильных дорог
(это и магистрали Москва – Воронеж, Воронеж – Ростов-на Дону, Волгоград – Шахты – Ростов, Миллерово – Луганск, автодороги Лиски – Икорец, Павловск – Калач, Богучар – Кантемировка, обходы Воронежа, Белгорода,
Орла, Новочеркасска, Мценска и многие другие. Кроме этого, строилась и инфраструктура – десятки типовых
дорожно-эксплуатационных участков, рабочих поселков дорожников, ремонтных пунктов, семь автостанций,
два автовокзала и даже аэродром.
Успешная работа была отмечена высоким доверием страны вести (вновь в предельно сжатые сроки) в период подготовки страны к летней Олимпиаде 1980 года работы по реконструкции автодороги Москва – Харьков.
Так Управление строительства № 1 выросло и в этом направлении, образовав сеть разветвленных подразделений, хотя при этом основными направлениями работы всегда была магистраль М-4 «Дон».
В самые ответственные моменты на приоритетные направления страна всегда направляла «по-настоящему»
дорожную организацию, местом рождения и прописки которой на протяжении 50 лет всегда была нынешняя
автомагистраль М-4 «Дон». А живя с дорогой одной жизнью на этапе завершения реконструкции, ОАО «ДОРСТРОЙ» выбрал следующий этап единения с ней – ЭКСПЛУАТАЦИЮ магистрали.
С 2010 года ОАО «ДОРСТРОЙ» выполняет работы по содержанию М-4 «Дон» в Тульской, Липецкой и Воронежской области, в 2011 году в зону ответственности ОАО «ДОРСТРОЙ» добавилась дорога в Московской и
Ростовской областях.
Наверное, нет другой организации, которая столько вложила в главное направление Москва – Ростов и радиальную сеть федеральных дорог, граничащих с ним. А сегодня, что очень символично в преддверии зимней
Олимпиады 2014 года в г. Сочи, ОАО «ДОРСТРОЙ» вновь на направлении № 1 в России и успешно выполняет
поставленную задачу, вторя наказу Президента РФ – «ОТ СТРОИТЕЛЬСТВА К ЭКСПЛУАТАЦИИ».

ОАО «ДОРСТРОЙ»
394077, г. Воронеж, Московский проспект, д. 97
Тел./факс: 8 (473) 233-02-83, 8 (473) 233-02-84
Е-mail: dor.chz@gmail.com

Лидеры дорожной отрасли
Борисов Вилорик Васильевич
Человек на своем месте

Борисов Вилорик Васильевич родился 3 мая 1946
года, начал свою трудовую
деятельность в июне 1961
года учеником слесаря на
Армавирском заводе испытательных машин. В 1971
году окончил Волгоградский институт инженеров городского хозяйства по специальности инженер путей
сообщения. С 1971 года по апрель 1991 года прошел
трудовой путь от мастера до начальника дорожно-строительного управления Минавтодора РСФСР. В апреле
1991 года основал предприятие МП «Дорога» и до 2007
года был его руководителем. За время работы в должности директора предприятия Борисов В.В. показал
себя грамотным руководителем, инициативным организатором. Обеспечивал выполнение предприятием
всех обязательств перед федеральным, региональным
и местным бюджетами, государственными внебюджетными фондами, поставщиками, заказчиками. Оперативно решал вопросы, касающиеся финансово-экономической и производственной деятельности общества.
Умело организовывал эффективное взаимодействие
производственных единиц, направлял их деятельность
на улучшение качества выполняемых работ и выпускаемой продукции.
Предприятием, руководимым Борисовым В.В., оказывается благотворительная помощь организациям
города Армавира в социальной сфере, сфере образования, здравоохранения, общественным организациям.

В 2001 году за высокий профессионализм и работоспособность Борисов В.В. был признан Общественным
фондом человеческих измерений «Ренессанс» «Человеком на своем месте» с вручением почетного диплома
и ордена Созидания. Тогда же за усердные труды Борисов В.В. был награжден митрополитом Екатеринодарским и Кубанским почетной грамотой, в 2002 году награжден МВД Российской Федерации нагрудным значком «За
отличие в службе ГИБДД» 1-й степени.
В 2003 году за активное участие в ликвидации последствий стихийного бедствия 2002 года, строительстве
и восстановлении жилья, инженерной инфраструктуры и
социальных объектов, проявленное при этом мужество,
гражданский патриотизм и высокий профессионализм
Борисову В.В. объявлена благодарность заместителем
главы администрации Краснодарского края.
В 2005 году имя Борисова В.В. занесено в Золотую
книгу наций для увековечивания его в летописи благих
дел современников, а трудовой коллектив компании «Дорога» награжден Золотой грамотой мецената. Тогда же
кандидатура Борисова В.В. представлена на соискание
звания лауреата премии «Добрый ангел».
По результатам работы промышленных предприятий
города Армавира за 2006 год Борисов В.В. признан лидером деловой элиты и стал победителем конкурса «Человек года – 2006». В этом же году Борисов В.В. награжден
памятной медалью «За выдающийся вклад в развитие
Кубани» III степени.
Награжден нагрудным знаком «Почетный дорожник
России».

Дороги
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Компания «Дорога» – своя колея
Как всё начиналось...
С 1991 года, тогда маленький, но дружный
коллектив дорожников, имевший в своем распоряжении несколько единиц старой техники,
сегодня превратился в мощное, оснащенное современной производственной базой,
новой техникой, владеющее современными
технологиями предприятие.
ООО «Дорога» выполняет работы по строительству, реконструкции, ремонту и капитальному ремонту на федеральных трассах страны. В годы экономического кризиса многие
родственные дорожные организации занялись выполнением других работ, большинству
из них пришлось даже менять специализацию
или вовсе прекращать существование.
А основатель ООО «Дорога» Вилорик Васильевич Борисов в тот сложный для экономики
всей страны и отдельных предприятий и компаний период определил ближайшей задачей
создание грамотного профессионального
коллектива дорожников, способного решать
самые сложные задачи отрасли в любых обстоятельствах. И прошедшие годы доказали
правильность выбранного пути.
В 2005 году ООО «Дорога» пришло в Воронежскую область. Здесь первым объектом
стал участок капитального ремонта федеральной автомобильной дороги М-4 «Дон» с
521 по 527 км в районе Новой Усмани. Заказчиком являлось ФГУ «Черноземуправтодор»,
а требования его руководства и специалистов хорошо известны всем подрядчикам Черноземья – неукоснительное и качественное
исполнение контрактных обязательств. С новым парком техники, владея современными
технологиями, компания смогла с высоким
качеством и в заданный срок выполнить весь
объем работ.

Генеральный
директор
компании
«Дорога»
Анзор Хевсоков

Этот объект показал, что пришел достойный подрядчик, и вновь сформированному
Новоусманскому филиалу ООО «Дорога» в
2005–2006 годах удалось выиграть тендеры
на ряд объектов капитального ремонта как на
автомагистрали М-4 «Дон» (км 492,7 – км 500,
км 515 – км 521, км 531,25 – км 534), так и на
федеральной автомобильной дороге А-144
Курск – Воронеж – Борисоглебск до магистрали «Каспий» (км 152,5 – км 168,5). Тогда же
ООО «Дорога» были доверены объекты, являющиеся визитной карточкой города, – подъезд к Воронежу протяженностью более 13 км
(км 0 – км 4,5, км 4,5 – км 13,3).
Заложенный в самом начале работы с
федеральным заказчиком высокий уровень
качества выполняемых работ открыл возможность претендовать и на объекты более
высокого уровня. Это позволило успешно
побороться, выиграть и с честью выполнить
реконструкцию участка автомобильной дороги 1Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк –
Тамбов км 259,7 – км 270 в Липецкой области,
где заказчиком являлось ФГУ ДСД «Центр» (г.
Москва).

После этих выполненных работ был заключен контракт с ФГУ «Черноземуправтодор»
на ремонт 13 км дороги на подъезде к г. Воронежу на М-4 «Дон», который был с честью
выполнен.
Серьезным экзаменом для компании «Дорога» стала развязка на федеральной трассе
М-29 «Кавказ», на 161 км в районе г. Армавира. «Дорога» показала здесь не только свои
производственные мощности, но и смогла
воплотить в жизнь главный принцип своего
дальнейшего развития: вкладывать средства
в развитие производства, приобретение новой техники и освоение инновационных технологий производства дорожных работ. В
итоге срок строительства развязки удалось
сократить в три раза против запланированного!
Пройденный 20-летний путь позволяет
с гордостью оглянуться назад, а сочетание
умелого руководства и высокого профессионализма работников придает уверенность в
том, что компания с честью выдержит любые
испытания.
За вклад в развитие транспортного комплекса России компания ООО «Дорога» награждена дипломом Министерства транспорта РФ.

День сегодняшний.
Свежим взглядом
– Если говорить о сегодняшней ситуации в
ООО «Дорога», – рассказывает генеральный
директор компании Анзор Фуадович Хевсоков, – то его можно охарактеризовать как
занимающее устойчивые позиции на рынке
дорожно-строительных услуг. С одной стороны, есть достаточная производственная
база, достигнут высокий уровень качества
выполняемых работ, сформирован коллектив
квалифицированных специалистов, рабочих,
а объем выполняемых работ достигает до 4
млрд рублей в год.
Кроме того, постоянно совершенствуется
законодательная и нормативная база. Колоссальным шагом вперед для всех подрядных
организаций стала внедренная в последние
годы практика подписания многолетних контрактов, позволяющих нам уверенно заниматься развитием производства.
Основную задачу на сегодня мы видим в
совершенствовании экономической модели
функционирования компании во всех аспектах. Под этим подразумевается и организация труда и производства, и выработка еще
более жизнеспособной идеологии и системы
управления персоналом, решения социальных вопросов работников.

Качество с плюсом
Одним из неоспоримых преимуществ «Дороги», позволивших предприятию быстро
встать на ноги в начале 90-х, а затем постоян-
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но и динамично набирать обороты, было и остается стремление по максимуму в развивать
производство, внедрять новые технологии,
обучать и повышать квалификации персонала.
Что это значит? Современное техническое
оснащение, технологии подготовки и производства высококачественных материалов.
Минимизация затрат путем правильных управленческих решений.

География успеха
При выполнении заказа на трассе М-29
«Кавказ» специалисты компании заложили основы ныне в совершенстве освоенной
фирменной технологии компании – укладки и
уплотнения асфальтобетона. Это позволило
компании в 2005 году впервые выйти за пределы Краснодарского края – на рынок дорожного строительства на автомобильную дорогу
М-4 «Дон» в Воронежской области, и прочно
на нем закрепиться.
– Состояние государства и дорожного
строительства находится в прямой зависимости друг от друга, – говорит Анзор Фуадович. – Для нас является очевидным тот факт,
что прогресс в отрасли есть и обозначен
большим вниманием со стороны руководства
страны. ООО «Дорога» всегда старалось идти
в русле этих перемен и поддерживать их, развивая производство, приобретая новую технику, осваивая новые технологии, расширяя
круг работающих в компании высококлассных
профессионалов и готовя им молодую смену.
Мы привыкли делать всё это за счет эффективного, качественного исполнения работ. У
нас было и есть желание трудиться впредь
только лучше – на благо нашей страны и наших сограждан.
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НАША СПРАВКА
• ООО «Дорога» создано в 1991 году в Армавире.
• Предприятие начинало свою деятельность с благоустройства объектов АПК Краснодарского края, ремонта и строительства межпоселковых дорог, дорог общего пользования, улично-дорожной сети Армавира.
• Ныне в компанию входят 5 Дорожно-строительных управлений.
• На балансе предприятия имеется 6 модульных АБЗ, 3 ЦБЗ, 2 дробильно-сортировочных комплекса, 3 эмульсионных
установки, 7 производственных баз, более 200 единиц дорожно-строительной техники, 100 единиц автомобильного
транспорта.
• Освоенные объекты: строительство и реконструкция участков федеральных автодорог М-4 «Дон», М-29 «Кавказ»,
1Р-119 Орел – Ливны – Тамбов, А-144 Курск – Саратов.
• Заказчики: администрация Краснодарского края, правительство Воронежской области, ГК «Автодор», ФГУ ФУАД
«Черноземье», ФГУ ДСД «Центр», ФГУ Упрдор «Кубань» и другие.

Дороги
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ ФГУ «ЧЕРНОЗЕМУПРАВТОДОР»
Уважаемые коллеги!
Мы искренне поздравляем вас с приближающимся 20-летним юбилеем вашего
дорожного предприятия ООО «Дорога».
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и надежды на то, что все задуманное
будет реализовано и построенные вами дороги приведут
нас всех в достойное будущее.
Пусть все ваши надежды и творческие планы станут жизненной реальностью.
Начальник ФГУ «Черноземуправтодор» Василий Васильевич Говоров
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Собраться вместе – начало.
Остаться вместе – прогресс.
Работать вместе – успех.
Генри Форд

Компания «Дорога» была образована в апреле 1991

года. Компания прошла путь от мелкого ремонта автодорог в Краснодарском крае до самостоятельного производственного объединения, осуществляющего весь спектр дорожных работ: эксплуатацию,
ремонт, капитальный ремонт, реконструкцию и строительство автомобильных дорог общего пользования по всей России. Высокопроизводительное импортное оборудование позволяет на современном
уровне, комплексно выполнять работы – от возведения земляного
полотна до качественного устройства покрытия из асфальтобетона,
строительства искусственных сооружений. Для содержания федеральной сети автомобильных дорог образованы новые структурные
подразделения, располагающиеся в Ростовской, Тульской, Воронежской областях и Краснодарском крае.
В 2008 году в рамках реализации государственной программы
по подготовке к Олимпиаде 2014 года в г. Сочи и реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» ООО «Дорога» закупила два современных
и высокопроизводительных асфальтобетонных завода европейского производства, бетоносмесительную установку фирмы Tigarbo,
которые были установлены на новых производственных базах в Липецкой и Ростовской областях. Также заключены контракты по строительству, капитальному и текущему ремонту данной трассы на территории Липецкой, Воронежской, Ростовской и Тульской областей.
При строительстве применяются новые материалы, в том числе на
основе полимеров для улучшения свойств битумов, синтетические
нетканые материалы и др. Одним из первых ООО «Дорога» применило на территории Южного федерального округа щебеночно-мастичные асфальтобетоны. Сегодня у компании пять филиалов, расположенных на территории Центрального и Южного федеральных
округов.

20
лет

Активное расширение географии производства работ, внедрение новой техники и технологий, профессиональный рост коллектива и высокий уровень менеджмента позволяют компании уверенно чувствовать себя сегодня и не бояться вступать в открытое
соревнование с другими дорожно-строительными компаниями при
проведение тендеров на различные дорожные работы.
Формирование филиалов позволило создать новые рабочие
места в регионах Воронежской, Липецкой, Ростовской, Тульской
областей. В 2008 году было открыто генеральное представительство в Москве. В компании «Дорога» трудятся целые династии дорожных строителей, создаются условия для профессионального
роста сотрудников. Уровень оплаты труда выше, чем средний по отрасли, полностью соблюдается трудовое законодательство, предоставляется социальный пакет. Компания «Дорога» уделяет особое
внимание контролю качества выпускаемой продукции. Постоянно
производится модернизация оборудования лаборатории, приобретены современные приборы контроля, что позволяет производить
контроль качества по всей технологической цепочке, от входного
контроля всех инертных материалов, поступающих на завод, до
контроля качества выпускаемого асфальтобетона на всех этапах
производства на самом высоком уровне в соответствии с предъявляемыми требованиями нормативных документов.

117405, г. Москва, ул. Дорожная, д. 60 «Б»
Тел./факс: (495) 645-67-71, 645-67-72
Е-mail: info@dorogagroup.ru

Дороги
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Современное программное обеспечение для
автоматизированной системы управления
дорожным движением

И

зменившиеся условия мобильности,
характеризующиеся
увеличением
количества автомобилей в течение
последних лет, привели к повышению нагрузки на транспортную инфраструктуру и
окружающую среду. Растущую потребность
в улучшении условий передвижения нельзя
полностью удовлетворить ни внутри населенных пунктов, ни за их пределами только
лишь созданием новых транспортных сообщений или проведением иных строительных
мероприятий. С целью выхода из сложившейся ситуации необходимо внедрение целого
комплекса мер по организации и управлению
дорожным движением. Автоматизированные
системы управления дорожным движением
(АСУДД) представляют новый подход к организации управления дорожным движением и
совместно с управляемыми ими высокопроизводительными транспортными компьютерами реализуют соответствующие технологии управления.

Программный комплекс
Наиболее важным элементом АСУДД является программный комплекс. Такой программный комплекс был разработан компанией
«Толлтек» для автоматизации системы управления дорожным движением на кольцевой
автомобильной дороге (КАД) в Санкт-Петербурге.
Задача создания программного обеспечения Intellecttraffic («Интеллекттрафик») для
АСУДД усложнялась необходимостью интеграции программы с установленным на сечениях КАД периферийным оборудованием
(узлы связи, табло переменной информации,
дорожные контроллеры, детекторы транспорта, метеостанции) различных иностранных
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вендоров (Telegra, Siemens), использующих в
своих разработках различные версии протокола обмена данными TLS2002 (Технические
условия на поставку станции участка автотрассы по состоянию на 2002 год).
Специалисты компании «Толлтек» обеспечили совместимость разработанного программного обеспечения и уже имеющихся
на КАДе периферийных аппаратно-программных комплексов за счет модульного построения программы.
Современная транспортно-вычислительная система Intellecttraffic основывается на
гибком принципе клиент/сервер и благодаря
этому отлично ориентируется на потребности пользователей и требования заказчиков.
Система реализует такие функции, как:
• Считывание и обработка данных датчиков.
• Распознавание различных ситуаций дорожного движения.

• Воздействие на дорожное движение в
ручном, автоматизированном и автоматическом режимах (предупреждение о
пробках, ДТП, метеорологические предупреждения в связи с туманом и осадками, освобождение боковой полосы
движения).
• Управление стратегиями для воздействия на ситуации дорожного движения.
• Определение заданий для исполнительных элементов воздействия на ситуации дорожного движения.
• Настройка и наблюдение за исполнительными элементами воздействия на
ситуации дорожного движения.
• Графическое представление актуального положения в различных видах.
• Архивирование исходных и обработанных данных.
• Составление протоколов и отчетов в
табличной и графической формах.

Управление и контроль
Разработчик современной транспортновычислительной системы компания «Толлтек»
предоставила все компоненты, необходимые
для управления и контроля в открытой системе. Транспортно-вычислительная система
Intellecttraffic основывается на максимально
стандартизированных изделиях и использует
концепцию модульного построения программного обеспечения.
Благодаря модульному построению современной транспортно-вычислительной системы заказчик получает в том числе:
• Возможность расширения центральной
транспортной вычислительной машины
в направлении управления движением,
используя дополнительные модули.
• Адаптацию под различные типы оборудования при помощи небольших управляющих модулей, подключаемых к единой интеграционной шине.
• Эффективное управление дорожнотранспортной обстановкой и постоянный мониторинг периферийного оборудования.
Использование стандартных базовых модулей позволяет быстро и с минимальными
затратами адаптироваться к конкретным
потребностям заказчика. Применение стандартизированных модулей программного
обеспечения позволяет достигать новых
показателей производительности, которых
нельзя было бы достигнуть в случае специального решения для отдельных проектов заказчика. Кроме того, в стандартизированной
транспортной системе управления происходит постоянный рост показателей безопас-

Дороги
ности, стабильности и производительности.
Эти усовершенствования можно просто и
быстро внедрить в будущих проектах заказчика в рамках модернизации программного
обеспечения.
Транспортно-вычислительная
система
Intellecttraffic объединяет различные подсистемы:
• Подсистема информирования участников дорожного движения.
• Подсистема учета данных о составе и
интенсивности дорожного движения.
• Подсистема управления дорожным
движением.
• Подсистема видеонаблюдения.
• Подсистема метеорологического обеспечения.
• Подсистема графического отображения данных.
• Система мониторинга IT-инфраструктуры.
• Подсистема автоматического обнаружения инцидентов.
На начальном этапе транспортно-вычислительная система будет управлять 37 светодиодными табло, почти 400 дорожными
знаками переменной информации, собирать и обрабатывать информацию более чем
от 350 детекторов транспортного потока,
30 метеостанций, расположенных на трассе.
Оператору системы будут доступны изображения с 86 видеокамер. Для всех возможных
ситуаций: погодных условий, инцидентов,
затрудненного движения и др. Intellecttraffic
реализует порядка 20 диспетчерских и автоматических сценариев управления, используя многоуровневый математический аппарат.
Транспортно-вычислительная
система
Intellecttraffic реализует следующие функции:
• Регулирование скорости в целях гармонизации процесса дорожного движения.
• Предупреждение о заторах и помехах
дорожному движению.
• Регулирование скорости и предупреждение при неблагоприятных погодных
условиях.
• Регулирование дорожного движения в
специальных случаях (ДТП, дорожностроительные работы).
• Рекомендация маршрутов объезда и
маршрутов при проведении массовых
мероприятий.
• Дозирование транспортных потоков в
местах въезда на автомагистраль.
Внедрение транспортно-вычислительной
системы Intellecttraffic позволит достичь следующих расчетных технико-экономических
показателей:
• снижение задержек транспорта до
20–25%;
• уменьшение времени поездки до
10–15%;
• уменьшение массы выбросов окиси углерода, углеводородов, окислов азота
и других вредных веществ до 5–10%;
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• снижение потребления горючего до
5–15%.
Улучшение транспортной инфраструктуры России является одной из главных задач
на сегодняшний день. Повышение максимальной пропускной способности и безопасности дорог невозможно без необходимой

технической поддержки и новых подходов к
управлению дорожным движением. Внедрение автоматизированных систем управления
дорожным движением позволит повысить
качественный уровень российских дорог и
сделать их современными, безопасными и
удобными.
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Транспортный комплекс
в развитии Республики
Саха (Якутия)

С

оциально-экономическое значение
транспортного комплекса для Якутии
невозможно переоценить. Территория республики занимает 3,103,2 тыс. кв.
км, составляя без малого пятую часть всей
территории страны. При этом природно-климатические условия Якутии во многих отношениях характеризуются как экстремальные.
Это самый холодный из обжитых регионов
планеты. Свыше 40% территории республики
находится за полярным кругом.
Климат резко континентальный, отличается продолжительным зимним и коротким
летним периодами. Максимальная амплитуда
средних температур самого холодного месяца – января и самого теплого – июля составляет 70–75 °С.

Схема развития
Транспортный комплекс республики на
современном этапе характеризуется низким
уровнем развития сети путей сообщения с
круглогодичной эксплуатацией, что негативно отражается на развитии экономики, особенно тех отраслей, которые ориентированы
на межрегиональные и внешнеторговые связи, а также на транспортной доступности населения республики.
Только 8% территории находится в зоне
круглогодичного транспортного обслуживания, вся остальная часть имеет сезонную
транспортную доступность. Плотность автодорог ниже среднероссийского показателя в
11 раз, при этом около 80% автомобильных
дорог не соответствует нормативным требованиям.
Именно по этой причине развитие инфраструктуры стало одной из самых важных
составляющих утвержденной 8 февраля
2007 года Правительством Российской Федерации «Схемы комплексного развития производительных сил, транспорта и энергетики
Республики Саха (Якутия) до 2020 года».
Формирование всесезонной опорной
транспортной сети республики, надежно связанной с общенациональной транспортной
сетью, стало приоритетной задачей на весь
период реализации Схемы до 2020 года.
Было принято решение, что основу всесезонной опорной транспортной сети Якутии
составят железнодорожная линия Беркакит –
Томмот – Якутск и автомобильные дороги с
твердым покрытием. Вместе с тем Схема учла
необходимость ускоренного развития водного, воздушного и трубопроводного транспорта, строительство новых линий электропередач связи.
В рамках реализации Схемы только в
минувшем году были построены и сданы

Президент
Республики Саха
(Якутия)
Егор Борисов

в эксплуатацию две новые ЛЭП ВЛ-220 кВ
«Нерюнгринская ГРЭС – Нижний Куранах» и
«Сунтар – Олекминск». Продолжается строительство и реконструкция федеральных автодорог «Лена», «Колыма» и «Вилюй», а также
региональных автомобильных дорог «Амга»,
«Кобяй», «Анабар», «Умнас», «Яна».
В 2010 году парк авиакомпании «Якутия»
пополнился еще четырьмя единицами современных воздушных судов (три «боинга» и
один Ан-140). Успешно реализуется механизм дотирования социально значимых авиаперевозок за счет средств республиканского
бюджета, что позволило увеличить объем
внутриулусных пассажирских авиаперевозок
с 9 тыс. пассажиров в 2002 году до 22,4 тыс.
в 2010 году.
За минувшие годы в Якутии построена и
сегодня продолжает расширяться магистральная нефтепроводная система «Восточная Сибирь – Тихий океан».
В конце 2010 года правительством республики одобрена разработанная подразделениями ОАО «Газпром» Декларация о намерениях строительства объектов магистрального
транспорта газа Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. В прошлом же
году полным ходом развернулось строительство железнодорожной ветки Улак – Эльга.
Финансирование и строительство этого объекта ведет компания «Мечел».
Главным событием минувшего года для
всех якутян стала укладка «серебряного» звена строящейся железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск на станции Кердем,
что на правом берегу Лены всего в 80 км от
Якутска. Эта крупнейшая за последние 25 лет
железнодорожная стройка страны является ключевым проектом создания опорной
транспортной сети Республики Саха (Якутия)
и главным стратегическим объектом транспортного строительства.
Уже сегодня, благодаря эксплуатируемому
участку Беркакит – Томмот, начался разворот
работ на Эльконском урановом месторождении. На подходе практическая реализация

проекта по строительству Канкунской ГЭС,
освоение железорудных месторождений
компанией «Тимир», начало реализации ряда
угольных и иных проектов. По-настоящему
мультипликативный эффект от строительства
железнодорожной линии Беркакит – Томмот –
Якутск для всего социально-экономического
развития нашей республики и страны в целом
возможен лишь при условии завершения второго пускового комплекса: возведении участка Нижний Бестях – Якутск со строительством
совмещенного мостового перехода через
реку Лену.
Строительство железнодорожной линии
до г. Якутска с сооружением совмещенного
мостового перехода через р. Лену как проект
общегосударственного значения включено в
основные документы долгосрочного развития страны и регионов: Транспортную стратегию Российской Федерации до 2030 года;
Стратегию
развития
железнодорожного
транспорта в РФ до 2030 года; Стратегию
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на
период до 2025 года; Схему комплексного
развития производительных сил, транспорта и энергетики Республики Саха (Якутия) до
2020 года; Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России
(2010–2015 годы)».

Работа на результат
Реализация планов по строительству
железнодорожной линии до г. Якутска с сооружением совмещенного мостового перехода через р. Лену позволит решить сразу
несколько крупных задач как местного регионального, так и стратегического общефедерального значения.
Столица республики город Якутск по показателю «транспортная доступность» проигрывает абсолютному большинству других
городов России и Дальнего Востока, занимая
100-е место из 108 и 10-е место из 10 соответственно. Притом что из-за отсутствия надежной всесезонной транспортной артерии
до 80% внутреннего рынка товаров и услуг
формируется за счет «северного завоза» в
летний период по реке Лене из иркутского
порта Осетрово (ж/д ст. Лена) при сроке навигации 3,5–4 месяца. Это заставляет наши
предприятия создавать большие сверхнормативные запасы и приводит к тому, что
средний срок обращения основной массы товаров составляет 380 дней, а для арктических
районов республики – до полутора лет. Из-за
этих негативных факторов транспортная составляющая достигает 40% в себестоимости
товаров, что приводит к удорожанию всех ресурсов, потребляемых в республике.
Доведение железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск на левый берег реки
Лены приведет к резкому сокращению перевозочных расходов и уменьшению объемов
кредитования товарных запасов за счет сокращения срока их хранения в среднем на
83 дня.
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Завершение строительства совмещенного
мостового перехода через р. Лену позволит
интегрировать в зону круглогодичного транспортного сообщения центральные, восточные и западные районы республики с охватом 83% населения Якутии. Также обеспечит
круглогодичную связь столицы республики
г. Якутска и ее левобережной территории с
сетью железных дорог России, соединит в
единую транспортную сеть федеральные автомобильные дороги «Лена», «Колыма» и «Вилюй», обеспечит круглогодичное сообщение
между Республикой Саха (Якутия), Амурской,
Магаданской, Иркутской областями и Хабаровским краем.
Существенно изменится роль Якутского
речного порта: значительно сократится число порожних рейсов судов от Якутска вверх
по реке Лене; рейсооборот речных судов
уменьшится на 4 тыс. км по сравнению с ныне
действующим вариантом от порта Осетрово;
не менее чем на треть увеличится производительность судов в короткий период навигации
для арктических улусов. Создадутся условия
для применения судов смешанного «река –
море» плавания без промежуточной их дозагрузки, что приведет к снижению транспортных издержек.
Общее снижение затрат по завозу ресурсов для нужд республики в результате возведения железнодорожного участка Нижний
Бестях – Якутск со строительством совмещенного мостового перехода через реку Лену и
перехода к новой схеме материального обеспечения составит в зависимости от рода груза и районов доставки от 30 до 70%. С учетом
возрастающего грузопотока это даст общую
экономию средств от 2,5 до 12–15 млрд рублей ежегодно. Стоимость потребительской
корзины снизится не менее чем на 15–20%.
Возрастет транспортная доступность и транспортная подвижность населения.
Снижение от 30 до 70% затрат на вывоз
продукции в сочетании со снижением затрат
на материальное обеспечение создаст условия для развития новых конкурентоспособных производств и повысит эффективность
уже действующих предприятий. Так, напри-
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мер, приход железной дороги на левый берег
Лены простимулирует развитие Кангаласского угольного месторождения с балансовыми
запасами более 1 млрд тонн. Станет реальностью строительство Селигдарского апатитового ГОК с утвержденными запасами для
открытой разработки 1,3 млрд тонн пятиокиси фосфора и организацией производства
фосфорных и комплексных удобрений с годовым объемом порядка 3,5 млн тонн.
Появятся перспективы вовлечения в хозяйственный оборот и других месторождений угля, золота, других полезных ископаемых. Также прогнозируется бурный рост
лесопереработки и строительной деятельности.
В совокупности это приведет к созданию
новых рабочих мест в объеме до 15–20 тыс.
и увеличению ВРП Якутии в 4–5 раз, увеличению совокупных налогов в бюджет на
1–4 млрд рублей ежегодно.

Развитие Арктики
Стратегически важным представляется
осуществление актуальной национальной
политики развития Арктики, которое предусматривает решение долгосрочных задач
активизации разведки и разработки нефтегазовых месторождений на побережье и континентальном шельфе северных и дальневосточных регионов России. Освоение новых
месторождений приведет к значительному
увеличению грузопотоков в районе Арктики и
дальневосточных морях.
С приходом железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск на левый берег реки
Лены в среднем ее течении под Якутском с
гарантированными глубинами от 2,9 и более
метров судового хода образуется очень перспективный меридиональный транспортный
коридор АТР – Европа: Китай – Россия (Благовещенск – Сковородино – Якутск – Тикси
(Севморпуть) – Западная Европа), который
обеспечит самый короткий на Евразийском
континенте путь с востока на запад.
В то же время отказ от возведения совмещенного мостового перехода через реку
Лену не позволит в полной мере решить ни

Регионы
одну из основных задач всего строительства
железнодорожной линии Беркакит – Томмот –
Якутск. Такой поворот событий приведет к
необходимости строительства на правом берегу Лены нового речного порта со всей инфраструктурой, включая нефтебазу, общей
стоимостью не менее 100 млрд рублей. В эту
стоимость не входят затраты на проведение
работ по укреплению берега, обеспечению
нормативных глубин, а также ежегодные траты на проведение дополнительных дноуглубительных работ для прохождения речного
транспорта.
В таком случае потребуется переправлять
на левый берег реки Лены более половины
(до 2/3) доставляемых по железной дороге
грузов с использованием ледово-паромной
переправы. Себестоимость такой перевалки
будет в несколько раз выше, чем перевозка
по стационарному автомобильно-железнодорожному мосту. К тому же сохранится сезонность доставки из-за невозможности любого
транспортного сообщения в течение 4–6 месяцев в осенний и весенний периоды.
Придется забыть и о крупных промышленных проектах на левобережье Лены, так как
освоение угольных, золоторудных и других
месторождений полезных ископаемых, развитие производств газо- и нефтепереработки
останутся нерентабельными.
Таким образом, расчеты доказывают, что
строительство второго пускового комплекса
железнодорожной линии Беркакит – Томмот –
Якутск до города Якутска с совмещенным
мостовым переходом через реку Лену, как
ключевого проекта создания опорной транспортной сети Республики Саха (Якутия), является прорывным не только в целях дальнейшего социально-экономического развития
Якутии, но и имеет стратегическое значение
для страны в целом.
Нужно помнить, что во многих отношениях
XXI век будет веком Арктики. И в этих условиях знаменитая фраза Михайлы Ломоносова
о том, что «Могущество государства российского будет прирастать Сибирью», приобретает совершенно новое, исключительно важное для будущего нашей страны звучание.

Сахалинская
область
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Транспортный комплекс
Сахалинской области

С

ахалинская область принадлежит к
небольшому числу субъектов Российской Федерации, имеющих сложную
транспортную схему, связывающую регион
с основной частью страны. Это единственная в России административная территория,
расположенная на 59 островах. Обладая выгодным географическим расположением,
исключительными природными ресурсами,
таким как нефть, газ, уголь, область при этом
относится к регионам с неустойчивым транспортным сообщением.
Транспортная отрасль – одна из ведущих
отраслей хозяйственного комплекса Сахалинской области, представленная всеми видами транспорта: морским, автомобильным,
воздушным, а также дорожным хозяйством.

Морской транспорт
В окруженной морем Сахалинской области
морской транспорт играет ведущую роль в ее
транспортной системе. Инфраструктура морского транспорта области включает в себя
морские торговые и рыбные порты, транспортный флот и морскую железнодорожную
переправу Ванино – Холмск.
В Сахалинской области 11 морских портов, в том числе 9 торговых и 2 рыбных.

Министр
транспорта, связи
и дорожного
хозяйства
Сахалинской
области
Владимир
Дегтярев

Сахалинская
область – динамично
развивающийся
регион, форпост
России в АзиатскоТихоокеанском регионе
Морские торговые порты Холмск и Корсаков являются самыми крупными незамерзающими портами. Через них проходит основной грузопоток поступающих в область
народнохозяйственных и специализированных грузов.
Из порта Корсаков действует международное паромное сообщение по направлению
Вакканай – Корсаков (о. Хоккайдо, Япония).
Самой крупной судоходной компанией Сахалинской области является ОАО «Сахалинское морское пароходство» (SASСO).

Железнодорожный транспорт
В условиях Сахалина железнодорожный
транспорт является важнейшей составной
частью транспортной инфраструктуры.
Железные дороги острова Сахалина соединены с железнодорожной сетью континентальной России 267-километровой
морской железнодорожной паромной переправой Ванино – Холмск, на которой курсируют 4 железнодорожных парома, доставляя
грузы и пассажиров.
С 2003 года ведутся работы по проведению реконструкции железной дороги с
переустройством ширины колеи на общесетевую – 1520 мм. Работы проводятся с
сохранением всего объема грузовых и пассажирских перевозок. Такая технология еще
никогда не применялась в мировой практике
железнодорожного строительства.
Реализация этого проекта позволит снизить себестоимость перевозок, повысить
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эффективность работы и конкурентоспособность, обеспечить должный уровень безопасности движения поездов.

Автомобильный транспорт
Значимость автомобильного транспорта растет быстрыми темпами. Новый образ
жизни внес в повседневность такой штрих,
как массовое использование личных автомобилей, что ранее было нехарактерным
для островитян. В настоящее время в личном пользовании граждан находится около
140 тыс. легковых автомобилей. Всего же в
Сахалинской области эксплуатируется около
170 тыс. автотранспортных средств различных марок.
Грузовой автомобильный транспорт обеспечивает расширяющийся рынок товаров и
услуг, растущий малый и средний бизнес. Ведущее место здесь занимают перевозки угля,
поступающего из шахт и карьеров на нужды
энергетики и коммунального хозяйства, а
также грузы для реализации шельфовых проектов.
18 междугородных и 89 пригородных маршрутов связывают практически все населенные пункты области.
Обеспечивают работу автомобильного
транспорта дороги общего пользования протяженностью 2166 км, в том числе с твердым
покрытием – 905 км. Плотность сети дорог
общего пользования составляет 10,8 км на
1000 кв. км территории.

Воздушный транспорт
Более 90% объема пассажирских перевозок за пределы области осуществляются
воздушным транспортом. Внутри региона он
доставляет пассажиров в труднодоступные
местности области, в том числе на Курильские острова. На территории Сахалинской
области расположено 7 аэропортов.
Самая крупная авиакомпания, базирующаяся на Сахалине, – ОАО «Авиакомпания
«Сахалинские авиатрассы» (СAT). Она выполняет полеты на международных, межрегиональных и местных авиалиниях воздушными
судами типа Ан-24 и «Боинг-737».
Связь с Москвой и другими регионами
страны обеспечивают также российские
авиакомпании, в числе которых «Аэрофлот», «Трансаэро», «Эйр Юнион», «Сибирь»,
«Дальавиа» и «Владивостокавиа».
Международный аэропорт Южно-Сахалинск – главные воздушные ворота Сахалинской области и в своем роде визитная карточка нашего островного края. Аэропорт связан
воздушными линиями со многими городами
Российской Федерации – прямыми регулярными рейсами. Выполняются регулярные
пассажирские рейсы в города Японии, Китая
и Республики Корея. Растет число чартерных
рейсов деловой авиации российских и зарубежных авиакомпаний.
В настоящее время аэропорт Южно-Сахалинск – динамично развивающееся предприятие с хорошими перспективами.

Амурская
область
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Амурская область – важная составляющая
транспортного коридора «Запад – Восток»

А

мурская область обеспечивает внутренние перевозки и транзит пассажирских перевозок и грузопотоков
между регионами страны и странами Азиатско-Тихоокеанского региона железнодорожным транспортом по Транссибу и БАМу,
речным флотом по рекам Амуру и Зее, автомобилями по федеральным магистралям «Амур» (Чита – Хабаровск), «Лена» (Невер – Якутск) и опорной сети региональных
автодорог, воздушным транспортом через
международный аэропорт Благовещенск,
трубопроводным транспортом через первую
очередь нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан».
Стратегической целью транспортной политики правительства Амурской области
является создание доступной, безопасной,
интегрированной и устойчивой системы
транспорта, обеспечивающей поступательное социально-экономическое развитие области и всего Дальневосточного региона.
Развитие транспортной инфраструктуры
области определено долгосрочными целевыми программами развития транспортнодорожного комплекса Амурской области на
период до 2015 года, по развитию авиации и
аэропортов Амурской области на период до
2020 года.
Федеральными целевыми программами
определено развитие транспортной системы
Дальнего Востока, в том числе и Амурской области, на период до 2015 года, по развитию
железнодорожного транспорта на период до
2030 года, по социально-экономическому
развитию Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2025 года.
Транспортно-дорожный комплекс Амурской области объединяет 525 предприятий,
на которых занято 55 тыс. работающих, что
составляет 19% от численности занятых в
экономике области, удельный вес в валовой
добавленной стоимости области составляет
более 24%.

Железнодорожный транспорт
По территории области проходит 3222 км
железнодорожных путей главного хода ОАО
«Российские железные дороги». Это Забайкальская и Дальневосточная железные
дороги – филиалы ОАО «РЖД». На них расположено 148 станций и разъездов. На железнодорожном транспорте работает 23,2 тыс.
человек. Доля железнодорожного транспорта
в структуре грузооборота области составляет
99,2%, пассажирооборота – 80%.
На железных дорогах области продолжается реконструкция путевого хозяйства и
мостовых сооружений, обновление локомотивного и вагонного парка, модернизация
железнодорожных станций, вокзалов и депо.
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Министр
экономического
развития,
промышленности и
транспорта
Амурской области
Марина Дедюшко

В связи с завершением строительства первой
очереди нефтепроводной системы Восточная
Сибирь – Тихий океан и нефтеналивного терминала на станции Сковородино проведены
масштабные работы по удлинению приемоотправочных путей станций Сковородино,
Магдагачи, Белогорск. Проведена уникальная
операция по замене пролетных строений железнодорожных мостов через реку Зею. Это
позволило реализовать планы по перевозке
нефти от станции Сковородино до портовых
сооружений в бухте Козьмино Приморского
края в объеме более 15 млн тонн. В 2010 году
продолжено строительство подъездного железнодорожного пути от станции Улак к Эльгинскому месторождению коксующихся каменных углей, ввод в эксплуатацию которого
будет в текущем 2011 году.
В «Стратегию развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до
2030 года» включены строительство железнодорожного пути «Шимановская – Гарь – Февральск» для освоения Гаринского месторождения железной руды, железнодорожного

пути «Тыгда – Зея» как социально значимой
линии.
Правительством Амурской области принято решение о создании в 2011 голу Амурской
пригородной пассажирской компании с участием ОАО «Российские железные дороги».

Внутренний водный транспорт
Протяженность внутренних водных судоходных путей в пределах области составляет
2572 км. Самой крупной судоходной рекой
является Амур, для судоходства используются реки Зея, Селемджа и Бурея, которые имеют жизненно важное значение для области и
по которым осуществляется доставка грузов
в районы, приравненные к Крайнему Северу.
На территории области функционируют
речные порты, осуществляющие грузо-пассажирские перевозки, ЗАО «Торговый порт

Проблемным
вопросом внутреннего
водного транспорта
является отсутствие
организованного
судоходства
на Зейском
водохранилище

Регионы
Благовещенск» и входящие в его состав порты
Поярково, Зея, Свободный. Все порты имеют
достаточное количество самоходного и буксирного флота для перевозок, оснащены причалами, складами и перегрузочной техникой.
Они осуществляют перевозки грузов и пассажиров во внутреннем и международном сообщении в Китайскую Народную Республику.
ЗАО «Пассажирский порт Амурассо» осуществляет международные пассажирские
перевозки на линии Благовещенск – Хэйхэ,
внутриобластные межмуниципальные перевозки Благовещенск – Заречное и Благовещенск – Поярково.
Речным транспортом обеспечивается паромная переправа «Свободный – Введеново», которой ежегодно перевозится более
30 тыс. пассажиров и 25 тыс. единиц транспортных средств. В период навигации работают речная линия Чагоян – Ураловка, паромные переправы в Зейском, Мазановском и
Селемджинском районах. Данные перевозки
обеспечиваются при финансовой поддержке
за счет средств областного бюджета.
Проблемным вопросом внутреннего водного транспорта является отсутствие организованного судоходства на Зейском водохранилище, которое является федеральной
собственностью. Это создает серьезные проблемы для населения, проживающего в данном районе, который приравнен к районам
Крайнего Севера
В целях возобновления судоходства на акватории Зейского водохранилища правительство области предложило Минтрансу России
рассмотреть вопрос о выделении средств из
федерального бюджета в сумме 138,2 млн
рублей для реализации мероприятий по восстановлению судоходной обстановки на Зейском водохранилище.

Воздушный транспорт
Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–
2015 годы)» предусмотрено строительство и
реконструкция аэропортового комплекса Игнатьево (г. Благовещенск).
Долгосрочной целевой программой «Развитие авиации и аэропортов Амурской области на период до 2020 года» на создание
аэровокзального комплекса г. Благовещенска
предусмотрено 706 млн рублей, которые будут освоены 2010–2012 годах.
В декабре 2010 года сдана в эксплуатацию
первая очередь аэровокзального комплекса
аэропорта г. Благовещенска, что позволило
увеличить пропускную способность до 300
пассажиров в час.
Для обеспечения безопасности и выполнения государственных требований аварийно-спасательного обеспечения полетов и
технологических процессов обслуживания
пассажиров, грузов и багажа в 2009–2010 годах на приобретение спецавтотехники, досмотрового оборудования и другой техники
из средств областного бюджета аэропорту
выделено 84,1 млн рублей.

Транспортная стратегия — XXI век №12, 2011
С 2013 года за счет средств федерального
бюджета будет начата разработка проектносметной документации, строительство взлетно-посадочной полосы № 2 с искусственным
покрытием и комплексом зданий и сооружений, реконструкция рулежных дорожек, перрона и мест стоянки воздушных судов, замена светосигнального оборудования.
В 2006 году в целях развития авиаперевозок на базе муниципального имущества аэропортов местных воздушных линий, принятого
в областную собственность, правительством
области образовано ГУ Амурской области
«Аэропорты местных воздушных линий».
В соответствии с «Концепцией развития
аэропортовой (аэродромной) сети Российской Федерации на период до 2020 года»
предусмотрена возможность создания федеральных казенных предприятий в районах,
приравненных к районам Крайнего Севера.
Создание федерального казенного предприятия «Аэропорты Приамурья» позволит
реализовать мероприятия, предусмотренные
долгосрочной целевой программой «Развитие авиации и аэропортов Амурской области
на период до 2020 года».

Автомобильный транспорт
Автомобильный общественный транспорт занимает ведущее место в обеспечении транспортного обслуживания населения
области, в структуре перевозки пассажиров
доля автомобильного транспорта составляет
87%.
На территории области перевозки пассажиров осуществляют 493 перевозчика, из
них 311 индивидуальных предпринимателей
(63,1%). Крупных и средних предприятий,
осуществляющих перевозку пассажиров автотранспортом общего пользования, в области насчитывается 27 (5,5%), в т.ч. 9 – муниципальной и 18 – частной форм собственности.
Численность работающих в сфере автомобильного пассажирского транспорта составляет 3,3 тыс. человек.
Перевозка пассажиров в 2010 году осуществлялась по 407 маршрутам общего пользования общей протяженностью 25 728,6 км,
было открыто шесть межмуниципальных автобусных маршрутов регулярных перевозок
общего пользования, в том числе по новой
федеральной автодороге «Амур».
На территории области планируется реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие пассажирского транс-

Междугородний
автовокзал
Благовещенска признан
лучшим автовокзалом
на Дальнем Востоке

порта общего пользования. Предусмотрена
реконструкция автовокзалов г. Благовещенска, Белогорска, Райчихинска, Завитинска,
с. Ивановки и Тамбовки, строительство автовокзалов Углегорск, Шимановск, Зея, Магдагачи, Экимчан, реконструкция автостанций и
оборудование остановочных пунктов в поселениях.
Междугородний автовокзал г. Благовещенска признан лучшим автовокзалом на
Дальнем Востоке с применением компьютерной системы приобретения билетов, в том
числе на обратный выезд. Автовокзал имеет
собственный сайт в Интернете, где каждый
пассажир может узнать расписание автобусов, условия проезда, правила перевозки багажа.
Оснащение городского пассажирского
транспорта Благовещенска системой спутниковой навигации позволяет осуществлять
постоянный контроль за его работой, значительно сократить производственные расходы
на холостой пробег, снизить затраты на ГСМ
и простои транспорта. Аналогичную систему
навигации планируется запустить на междугородние маршруты.

Дорожный комплекс
Состояние и развитие дорожного хозяйства имеют для Амурской области исключительное значение и обеспечивают базовые
условия жизнедеятельности общества, являясь важным инструментом достижения социальных и экономических показателей уровня
жизни.
По состоянию на 01.01.2011 года протяженность автомобильных дорог Амурской области составила 16 683,6 км.
По плотности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (20 км
на 1 тыс. кв. км территории) Амурская область занимает третье место в Дальневосточном федеральном округе.
В сентябре 2010 года завершено строительство федеральной автомобильной магистрали «Амур» Чита – Хабаровск, сданы в
эксплуатацию путепроводы через главные
пути Транссиба в поселках Магдагачи и Екатеринославке.
На строительстве, содержании и ремонте
автомобильных дорог Амурской области все
шире применяется современная дорожностроительная техника: асфальтоукладчики
с лазерной системой наведения, асфальтосмесительные установки непрерывного
действия, ресайклеры для снятия и измельчения старого асфальтобетонного слоя с
последующей его укладкой как основание.
В дорожной отрасли широко внедряются современные дорожно-строительные материалы: щебеночно-мастичный асфальтобетон,
полимербитумные вяжущие для приготовления асфальтобетона, ведется замена малых
и средних мостов на гофрированные трубы
большого диаметра, применяются геосинтетические материалы для усиления покрытия
проезжей части автомобильных дорог.
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ЗАО «Асфальт»: работа всегда кипит
Результаты работы этого предприятия – километры и километры красивых и качественных дальневосточных дорог, которые соединяют Приморье, Хабаровский
край, Еврейскую автономную и Амурскую области. ЗАО «Асфальт» занимается дорожным строительством уже более 20 лет. В начале пути оно представляло собой
маленький кооператив, а со временем превратилось в мощное и крепкое предприятие. Сегодня его по праву можно назвать одним из лидеров дорожного строительства на Дальнем Востоке.

Курс на дороги
За 20 лет работы ЗАО «Асфальт» завоевало
и доброе имя, и хорошую репутацию. Именно
завоевало, потому что ему не раз пришлось
показать характер – и выполняя работы на
сложнейших участках возводимых дорог, и
отстаивая право на будущее, когда экономические условия в стране не благоприятствовали развитию.
– Бывает, сначала развивается дорожная
отрасль и за ней предприятие, а бывает и
наоборот, – рассказывает исполнительный
директор ЗАО «Асфальт», почетный работник транспорта РФ, почетный дорожник
РФ Роман Новиков, награжденный медалью «За строительство дороги «Амур». –
В нашем случае бывало по-разному. Периодов забвения предприятия, конечно, не было.
Но были периоды забвения отрасли. Однако
«Асфальт» сумел выстоять даже в сложных
экономических условиях: находил работы в
смежных отраслях, схожих по роду деятельности. Делал разработки грунтовых карьеров
и другие земляные работы. Когда начиналось
строительство Бурейской ГЭС, нефтепровода
Восточная Сибирь – Тихий океан, «Асфальт»
тоже принимал в этом участие. Не всегда
опыт был положительным. В том плане, что
не везде работали генподрядчиком, поэтому
возникали проблемы с несвоевременными
расчетами. Но все это было постольку-поскольку, потому как основной нашей деятельностью всегда оставалась дорожная отрасль.
С развитием строительства дороги Чита – Хабаровск и прочих объектов дорожной инфраструктуры Дальнего Востока ЗАО «Асфальт»,
активно участвуя в этой программе, получило
возможность развиваться. Из небольшого
кооператива оно превратилось в мощное серьезное конкурентоспособное предприятие
узкой специализации в своей отрасли. Хотя
мы не отталкиваем и другие заказы, которые
приносят соцвыгоду. В этом случае речь идет
прежде всего о коллективе – чтобы все были в
тепле, накормлены и могли зарабатывать деньги на свою достойную жизнь.
– Какова в целом динамика развития дорожной отрасли в стране?
– Положительная. Мы видим это по итогам
работы, особенно на Дальнем Востоке. Таких
крупных проектов, как строительство дороги
Чита – Хабаровск, в принципе, в России, да в
мировой практике, немного. Пусть ее категорийность не высокая (третья), но по объему
инвестиций, именно вкладываемых в один

Исполнительный
директор
ЗАО «Асфальт»,
почетный работник
транспорта РФ,
почетный
дорожник РФ
Роман Новиков

объект, по протяженности и технической уникальности я не могу привести аналогию.

Поправка на климат
– Роман Витальевич, роль «Асфальта» в
строительстве трассы «Амур» трудно переоценить. Сколько километров на ней построило ваше предприятие?
– Есть разные данные о том, кто и сколько
построил, но, считая с самых ранних этапов
строительства, показатели «Асфальта» все
же выше. Протяженность дороги Чита – Хабаровск порядка 2097 километров. Нами в
общей сложности построено около 600 километров, из них 330 – с асфальтобетонным покрытием (по второй стадии). К строительству
на трассе мы приступили одни из первых – в
1996 году, дорогу приращивали и развивались параллельно с ней: учились грамотно и
эффективно работать, росла квалификация и
коллектив. Качество наших работ сегодня известное и отмечено многими дипломами.
– Идти вперед и развиваться, пожалуй,
невозможно, без переоснащения, внедрения
новых технологий. Согласны?
– Конечно. Мы не стоим на месте. И поскольку сегодня ЗАО «Асфальт» позиционирует себя как одного из лидеров дорожного
строительства Дальневосточного региона,
соответственно, оборудование, техника и
средства малой механизации у нас под стать.
У нас вся техника, от которой зависит качество работ, в основном импортного производства. Используем современные средства
контроля, слежения за производством работ,
системы автоматического нивелирования на
грейдерах, системы автоматического управления на асфальтоукладочной технике. Есть
еще много перспективных разработок, которые будем внедрять при появлении новых
объектов – выходе на новые уровни строи-

тельства. Важно, что наш генеральный директор Александр Васильевич Дрынчин всегда
все учитывает, сам вникает в процесс, заинтересован, чтобы предприятие развивалось,
чтобы марка ЗАО «Асфальт» везде звучала и
наша работа отличалась качеством.
– При каких условиях это становится возможным?
– Кадры, техника, материалы. Мы не принимаем на работу по объявлениям или по
блату. Кадры куем сами. ЗАО «Асфальт» обучает за свой счет людей в институте. Такие
кадры намного эффективнее, чем те, которые
пришли со стороны. Кадры у нас в основном
семейные, много династий работает. Детей
сотрудников, рабочих обучаем и ведем их,
начиная от практики – механизаторов, инженерно-технических работников. Получается
сильная и дружная команда.
– Климат на Дальнем Востоке суровый.
Это каким-то образом отражается на вашей
работе?
– С поправкой на климат подбирается и
техника и материалы. В свое время генеральным директором было принято решение
работать только на своих материалах – производить их самим. Мы имеем собственное
оборудование для производства щебеночных
материалов, добычи полезных ископаемых,
песков, скального грунта, а также их переработки в современные щебеночные материалы. В частности, мы одни из первых начали
применять центробежные дробильные установки, повышающие качество щебня, используемого для строительства дорог. На Дальнем
Востоке это делают немногие предприятия.
У нас есть свой испытательный лабораторный
центр, где делают подборы всех асфальтобетонных смесей именно из произведенных
нами материалов.
– Можно поподробнее о работе центра?
– Скрупулезно подбираем составы смесей, формируем образцы, проводим испытания, получаем результаты, решая, какую
добавку лучше применить в том или ином
случае. Все это позволяет добиться эффекта
высокой прочности и надежности. Сами производим битумную эмульсию – материал на
основе битума, который используют для подгрунтовок и производства различных работ
по устройству поверхностной обработки на
дороге, ремонте и так далее. Мне не известно
о том, что в Амурской области кто-то еще это
делает для своих нужд. А мы активно развиваем данное направление. Мы одни из первых
в области в прошлом году сделали опытный
участок – положили щебеночно-мастичный
асфальтобетон на верхний слой покрытия.
И сейчас хотим активно внедрять эту технологию. В западной части РФ на федеральных
дорогах уже практически не делают по старинке верхние слои покрытия. Все переходят
на щебеночно-мастичный асфальтобетон,
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у которого очень высокая прочность и износоустойчивость.

Нужна стабильность
– Роман Витальевич, как вы относитесь к
созданию дорожного фонда? Нужен ли он в
России?
– Создание дорожного фонда – один из
передовых методов финансирования таких
специфических и узких отраслей, как дорожное строительство. По этому пути Россия уже
шла в 90-е годы. Затем почему-то его посчитали неправильным. Весь бюджет дорожной отрасли был размыт в общем бюджете
страны, и дороги ушли на второй план. Хотя
создать бюджет дорожной отрасли вовсе не
сложно: есть четкие источники, которые можно собрать воедино и использовать, чтобы
строить, содержать, ремонтировать и развивать дорожную сеть. Если все реализовать
правильно, будет огромный плюс для области
и страны в целом. Больше транспорта – больше денег – больше дорог. Все взаимосвязано.
Сегодня, к примеру, именно так обстоят дела
в США, где дорожные деньги – это конкретно
акциз на ГСМ, собираемый в федеральном
казначействе, и никто их не трогает, кроме
дорожников. Дорожники приходят в казначейство, отдают документы, подтверждающие выполнение работ, и получают деньги.
Любому предприятию, в том числе дорожностроительному, нужна стабильность и понимание того, что ты видишь впереди.
– А как вам такое новшество, как электронные торги? Актуально? Должно ли это улучшить ситуацию с выигрыванием тендеров?
Насколько велик шанс избавиться от демпингующих компаний?
– Вопрос, по сути, не в форме проведения
торгов, а в самой их организации. Можно и
руку поднимать, и табличку тянуть, но важно
то, кто должен участвовать в торгах. В предыдущих нормативных законодательных актах
было такое понятие, как «предквалификация». Фирму-однодневку не могли допустить
до участия. Перед торгами я должен был подтвердить, что за пять лет выполнил работ на
миллиард. Если не выполнил, меня бы к торгам не допустили. В нынешней редакции закона понятие «предквалификация» отсутству-
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ет. Можно сегодня зарегистрировать фирму и
завтра выйти на аукцион. И она еще и выиграет торги, снизив цену на 28 процентов. За
счет чего? Это нереально! Сама форма электронных торгов, считаю, передовая, потому
что субъективизм еще снижается по сравнению с тем, как работает оценочная комиссия.
Сам подход к формированию рынка и организаций, которые выходят на торги, позволит
избавиться от демпингующих компаний. Но,
во-первых, надо установить критерии допуска к торгам, во-вторых, сформировать критерии оценки заявок. Сегодня оценка – это
только цена. Она не должна быть единственным показателем, потому что дешевое – еще
не значит хорошее. Должно быть соответствие цены, качества и сроков. Пока это не будет сделано, электронная форма проведения
торгов особо положение не изменит.
– В чем, по-вашему, плюсы и минусы саморегулирующих организаций?
– Сама идея создания таких организаций хорошая. Остается вопрос исполнения.
Я считаю, что сегодня членство в саморегулирующих организациях и получение лицензии не могут стоять на одних весах. Ведь для
того, чтобы быть членом такой организации,
в некоторых случаях достаточно всего лишь
заплатить взнос, представить перечень документов, и ты уже «великий» строитель.
Лицензию так получить было нельзя, нужно
было соответствовать требованиям. Еще момент: члены платят страховые взносы, и саморегулирующая организация берет на себя
часть ответственности за работу отрасли и
предприятий, которые в нее входят. Считаю,
что на сегодня это пока еще никак не работает. Зачем я должен платить бешеные суммы
в обеспечение контракта, согласно ФЗ 94?
Пусть она отвечает. Вроде бы эти две вещи не
взаимосвязаны между собой, но почему бы их
не связать? Рано делать выводы. Есть плюсы
и минусы. Но пока это выглядит как формальный момент. Может, дальше заработает.

Такого в области еще не было
– Какие направления планирует развивать
ЗАО «Асфальт»?
– Первое направление – строительство
автомобильных дорог и развитие в этом на-
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правлении: то есть с появлением новых технологий и материалов мы их будем выносить
на новые объекты. Это, конечно же, объекты
федеральные. Министр транспорта Игорь
Левитин обещал, что с окончанием строительства дороги Чита – Хабаровск нагрузка
на округ в плане дорожного строительства не
будет снижена.
Второе направление – это трасса «Амур».
Хоть она и введена в эксплуатацию, но на ней
есть старые участки, которые строились в
70–80-е годы и уже требуют реконструкции и
ремонта. Мы активно в этой программе участвовали и будем участвовать впредь. Кроме
того, мы же еще и содержим 366 километров
трассы. Это направление мы не снимаем и
тоже будем развивать.
– Где сегодня ЗАО «Асфальт» ведет работы?
– Работаем по Амурупрадору – это территориальные дороги Амурской области.
На федеральной трассе в 24 километрах от
города Свободного идет большая стройка.
Для области это значимый объект. Еще наш
генеральный директор подписал контракт
на реализацию инвестиционного проекта по
капитальному ремонту участков дороги Зея –
Тыгда. Пока на 11 километров, а в перспективе область хочет эту тему развивать. Смысл в
том, что лицо или предприятие, выигравшее
конкурсные торги, подписывает контракт на
проектирование и на строительство объекта
и начинает эту работу за счет собственных
денег. И по ходу поступления средств в территориальный бюджет на соответствующие
статьи эти деньги возмещаются. Такого в области еще не было.
Также ЗАО «Асфальт» сейчас строит дорогу «Уссури» (вторая категория) в Приморском
крае. Это сложный участок – обход города
Уссурийска в 24 километра. Зная наше качество, нам предлагают работать на многих
других объектах. Мы востребованы, и работа
у нас всегда кипит.
Интервью провела Наталья Слукина

ОАО «Амурдормаш»
ОАО «Амурдормаш» более 50 лет одно
из ведущих машиностроительных предприятий Дальнего Востока, зарекомендовавшее себя как надежный партнер и поставщик во многих регионах Российской
Федерации.
Выпускает продукцию для дорожных,
жилищно-коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, а также выполняет
сервисное обслуживание этой техники как
на базе завода, так и с выездом бригады к
заказчику.
Имеет возможность изготовления и
установки пескоразбрасывающего, поливомоечного и плужно-щеточного оборудования на технику отечественного и зарубежного производства.
Производит все необходимое для обустройства автомобильных дорог: оцинкованное дорожное и мостовое барьерное
ограждения, дорожные знаки, сигнальные

столбики, автобусные павильоны и эстакады и т.д.
На протяжении нескольких лет ОАО
«Амурдормаш» активно участвует в реализации комплексной программы «Дороги России» и вносит значительный вклад
в развитие дорожной отрасли Дальневосточного региона.
Постоянный участник международных
и региональных выставок, открытых конкурсных торгов и аукционов.
Яркий показатель международного признания успеха – присвоение кубка и диплома «Золотой эталон» в рамках международной программы «Партнерство ради
прогресса».
Продукция сертифицирована и отвечает всем требованиям ГОСТа и ТУ.
Принцип работы предприятия – это разумное сочетание цены, качества и сроков
поставки.

676790, Амурская область, п. Прогресс, ул. Набережная, д. 7
Тел./факс: (41647) 4-42-40, 4-56-02
E-mail: marketingadm@mail.ru
www.admash.amur.ru
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Завод-универсал
с полувековыми традициями

Б

олее 50 лет пользуется спросом продукция одного из ведущих машиностроительных предприятий Дальнего
Востока – ОАО «Амурдормаш», которое сегодня можно с уверенностью назвать предприятием с универсальной организацией
производственного цикла. Завод выпускает
высокопроизводительную продукцию по нескольким направлениям: дорожную и коммунальную технику, элементы обустройства
дорог, навесное оборудование для дорожных
и сельскохозяйственных машин, а также товары народного потребления.

Ассортимент выпускаемой
продукции
Уже более 20 лет сходит с заводского конвейера комбинированная дорожная машина, сначала на шасси ЗИЛ, АМУР, а теперь
на шасси КамАЗ повышенной грузоподъемности. За эти годы она много раз модернизировалась и на сегодняшний день имеет
полный комплект навесного оборудования с
гидравлической системой от лучших мировых
производителей.
На фоне нестабильности в российской
промышленности, когда даже крупные предприятия сводят производство к минимуму
или вовсе перестают существовать, предприятие осваивает и ставит на конвейер
новые изделия, стремительно расширяет
ассортимент выпускаемой продукции, увеличивает число разовых и индивидуальных
заказов, гибко меняя при этом специфику
работы. В течение последних пяти лет освоено производство дорожной комбинированной машины КО-826 и КО-826А, вакуумной машины КО-531 на шасси КамАЗ;
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В 2011 году планируется разработка конструкторской документации и внедрение в
производство дорожной и коммунальной техники грузоподъемностью малого класса на
базе автомобиля КамАЗ-43253 (43255), МАЗ5337 с колесной формулой 4 х 2 для нужд городских хозяйств региона.

Внедрение передовых технологий

Генеральный
директор
ОАО «Амурдормаш»
Константин
Грибов

манипулятора на трактор МТЗ-80/82 со
сменным оборудованием (трехроторная
косилка, двухпильный кусторез); фрезерно-роторного снегоочистителя СФР80, проталкивателя снега под барьерным
ограждением на МТЗ-80/82, Т-40.
В настоящее время ОАО «Амурдормаш»
производит следующую номенклатуру работ
и услуг:
• машины дорожные комбинированные с
навесным пескоразбрасывающим, плужно-щеточным и поливомоечным оборудованием, вакуумные, запчасти и комплектующие к ним;
• навесное снегоуборочное оборудование
на трактора;
• косилки, кусторезы, запчасти к ним;
• ограждения металлические дорожные и
мостовые барьерного типа (в комплекте);
• автобусные павильоны, эстакады, сигнальные столбики, туалеты;
• знаки дорожные с использованием высокоинтенсивной пленки фирмы «3М».

Руководство предприятия в свое время правильно выбрало направление развития производства на изготовление дорожных знаков и барьерного ограждения,
используемых дорожными организациями для обеспечения безопасности движения на трассах региона. Использование
компьютерных технологий, импортной светоотражающей пленки американской фирмы
«3М» и применение способа шелкографии
при изготовлении дорожных знаков и рекламных щитов, обеспечивающих долговечность и
качественное отражение света, вывели продукцию на уровень мировых стандартов.
Что касается производства барьерного ограждения, то в последнее время стало
очевидным, что на предприятии необходимо
создавать собственную базу производства
по изготовлению металлоконструкций с антикоррозийным покрытием. Горячее цинкование – это самый прогрессивный, надежный,
экономически выгодный подход к защите металлоконструкций от различных видов коррозии, процесс, необходимость которого продиктована временем.
Данное строительство имеет большое
экономическое значение и станет мощным
импульсом для развития экономической и
социальной жизни не только пгт. Прогресс и
Амурской области, но и всего Дальневосточного региона в целом.
Сегодня основные предприятия, занимающиеся горячим цинкованием, расположены в европейской части России и Сибири. Их
нет на Дальнем Востоке, где сосредоточены
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Кропотливое изучение
спроса потребителей
на заводе возведено
в статус закона
крупные потребители этой продукции. Своим
новым производством ОАО «Амурдормаш»
рассчитывает закрыть эту нишу.

Внимание к заказчику
Для увеличения объема производства
изучается рынок, проводятся аналитические
работы по определению возможностей сбыта новой продукции. Кропотливое изучение
спроса потребителей на заводе возведено в
статус закона.
Чтобы сегодня удовлетворить все требования заказчиков, конструкторы и технологи
предприятия могут в предельно сжатые сроки
модифицировать техническое средство или
навесное оборудование, разумеется, с учетом требований сертификатов производства.
Хотя малейшие изменения, допустим, в грузоподъемности машины, требуют получения
одобрения типа транспортного средства, что
стоит немалых денег. Поэтому потенциальный заказчик может быть уверен, что наши
специалисты найдут возможность выполнить
заказ любой сложности, благо рационализаторов и изобретателей искать на стороне не
надо – все свои, выросшие в этом поселке и
на этом заводе.
Производственные мощности позволяют
при работе в одну смену выпускать в месяц
в среднем от 5 до 10 машин в зависимости
от модификации, дорожных знаков не менее
3 тыс., барьерного ограждения – 25–30 км.

К сожалению, из-за недостаточного финансирования дорожных и коммунальных организаций цеха вынуждены простаивать. Для
сравнения – на территории Амурской области
более 30 тыс. дорожных знаков нуждаются в
замене. Для завода это работа в напряженном рабочем режиме на полгода, с учетом
выпуска по 5–6 тыс. знаков в месяц, и предприятие готово к увеличению интенсивности
рабочего графика.
Принцип работы предприятия – это разумное сочетание цены, качества и сроков
поставки. Для наших дальневосточных потребителей мы всегда доступны в силу территориальной близости. Мы берем на себя

все обязательства по дальнейшему обслуживанию реализованной спецтехники, и при
необходимости специалисты выезжают на
место для консультаций и обучения навыкам
работы.

Наши планы
Визитная карточка предприятия – его руководитель. Константин Иванович Грибов,
депутат Совета народных депутатов рабочего поселка (пгт) Прогресс, секретарь Прогрессовского поселкового местного отделения Всероссийской политической партии
«Единая Россия», принимает участие во всех
сферах жизни предприятия и населенного
пункта. Сохранить устойчивость экономического развития компании, ее полувековые
традиции, сплоченность высокопрофессионального коллектива – задачи, которые
ставит перед собой руководство ОАО «Амурдормаш».
В перспективе – расширение номенклатуры востребованной дорожной и коммунальной техники в соответствии с программой
Правительства РФ, направленной на поддержку российского автопрома. Перед заводчанами стоит задача по изготовлению для дорожной отрасли большегрузных автомобилей
для круглогодичного обслуживания автодорог. И, помимо выпуска этой техники, освоение новой – мусоровозов для коммунальных
служб, а также технологическое усовершенствование всей выпускаемой продукции.
Есть планы сотрудничества с другими
машиностроителями Амурской области по
развитию кооперации в производстве сельскохозяйственной техники. Для включения
Амурдормаша в этот процесс на заводе есть
все возможности – это и производственные
цеха с современным и универсальным оборудованием, и профессиональные кадры.
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Забайкальский
край
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Транспортный комплекс Забайкальского края
Большие задачи и очевидные перспективы

Губернатор
Забайкальского
края
Равиль
Гениатулин

Характеристика региона
Забайкальский край – уникальный природный и экономический регион Российской
Федерации, функции которого определяются
богатым и разнообразным природным потенциалом, общими границами с Китаем (850 км)
и Монголией (800 км).
Забайкальский край находится на стыке
крупных экономических регионов Сибири и
Дальнего Востока. 12 муниципальных районов края являются приграничными.
Через территорию Забайкалья осуществляются транзитные связи восточных регионов и стран Азиатско-Тихоокеанского региона с центральными районами России.
Развитие транспортных отраслей в крае
осуществляется в соответствии с ключевыми
документами – «Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 года», федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)»,
«Стратегия развития железнодорожного
транспорта в Российской Федерации до
2030 года». Забайкальский край участвует в
реализации подпрограммы «Автомобильные
дороги» федеральной целевой программы
«Модернизация транспортной системы России (2002–2010 годы)».

Начальник
управления
транспорта
и дорожного
строительства
Министерства
территориального
развития
Забайкальского
края
Дмитрий Палкин

железной дороги – Байкало-Амурская магистраль.

Транспортная инфраструктура
Забайкальского края
Основу транспортной инфраструктуры в
Забайкальском крае составляют железнодорожный, автомобильный и воздушный виды
транспорта.

Железнодорожный транспорт
Забайкальская железная дорога является
связующим звеном между Восточной Сибирью и Дальним Востоком и имеет транзитную
специализацию. В зоне железных дорог находится основная часть экономически развитых
районов.
Забайкальская железная дорога – это
крупнейшее транспортное предприятие на
территории двух субъектов Российской Федерации – Амурской области и Забайкальского края. Она является самой протяженной
(более 2300 км с запада на восток) транзитной дорогой на всей Транссибирской магистрали.
В 2010 году Забайкальская железная
дорога отметила 110-летие со дня своего

рождения в качестве самостоятельной хозяйственной единицы российских железных
дорог и 90-летие размещения ее управления
в городе Чите.
С момента своего открытия и по сей день
дорога решает две стратегические задачи.
Первая – обеспечить гарантированный ускоренный пропуск транзитного поездопотока
по главному ходу Транссиба, создав условия
для трансконтинентального коридора между
Дальним Востоком и европейской Россией,
странами Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы. Вторая – совершенствование
качества и объемов перевозок в Китай и из
Китая. Работа дороги обеспечивает также
стабильность и последовательное развитие
Амурской области и Забайкальского края.
Сегодня на Забайкальской дороге трудится около 50 тыс. человек. Управление дороги
находится в Чите. На дороге находится самый
крупный на границе с Китаем железнодорожный пограничный переход (Забайкальск –
Маньчжурия).
Реализация намеченных планов идет на
дороге полным ходом, так, реализуется рассчитанный на 2007–2015 годы проект строительства новой железнодорожной линии
Нарын – Лугокан протяженностью 425 км, который объединит пять горно-обогатительных
комбинатов.
6 октября 2008 года был открыт модернизированный контейнерный терминал на
станции Забайкальск. Это самый крупный
«сухой» контейнерный порт в России. Пропускная способность реконструированного
терминала – свыше 470 тыс. контейнеров,
или более одного миллиона тонн грузов, в
год. Полезная площадь терминала составляет
около 180 тыс. кв. м. На терминале используются козловые краны и автопогрузчики типа

Основные элементы транспортной
системы Забайкалья
Основой транспортной системы Забайкальского края являются федеральные автодороги М-55 «Байкал» (Чита – Иркутск) –
492 км и «Амур» (Чита – Хабаровск) – 794 км,
строительство которой находится на стадии
завершения, и Забайкальская железная дорога.
Главными транспортными артериями международного сотрудничества России и Китая
являются: федеральная автодорога А-166
(Чита – Забайкальск) до границы с Китайской
Народной Республикой – 486 км и участок
железнодорожной магистрали Карымская –
Забайкальск.
По территории Каларского района Забайкальского края с юго-запада на северо-восток проходит участок Восточно-Сибирской
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KALMAR грузоподъемностью 40 тонн. Технология проведения работ на терминале отлажена таким образом, что способна обеспечить перегруз любого контейнерного поезда с
колеи 1435 мм (КНР) на колею 1520 мм (РФ)
в течение суток с момента прибытия поезда.
Станции Карымская вообще принадлежит
особая роль. Она входит в число 53 важнейших сортировочных станций ОАО «РЖД». От
ее деятельности зависят показатели работы
всей Забайкальской железной дороги. Карымская занимает центральное положение
на участке Транссиба между городами Хабаровском (Дальневосточная дорога) и Мариинском (крайняя западная станция ЗападноСибирской дороги). Здесь встречаются три
грузопотока: грузы из морских портов Дальнего Востока, следующие на запад, поток экспортных грузов, идущих в Китай по Южному
ходу, и значительно выросший в 2009 году
поток грузов, следующих с запада на восток.
Локомотивные депо станции обслуживают
локомотивы четырех дорог: Забайкальской,
Красноярской, Восточно-Сибирской и Дальневосточной.
После ввода новых мощностей на станции
Карымская Забайкальская дорога получила
существенную экономию эксплуатационных
расходов. Только сокращение оборота вагона на 0,3 суток даст ежегодную экономию
в 255 млн рублей. Пропускная способность
станции к 2015 году возрастет практически
вдвое: от 107 поездов в сутки в настоящее
время до 201 поезда.
Железнодорожный вокзал станции Чита II
в городе Чите обеспечивает безопасное массовое обслуживание пассажиров при приеме
и отправлении их со станции, предоставляет
услуги в период ожидания поездов, обеспечивает кратковременный отдых, питание и
оказание экстренной медицинской помощи.
Вокзал расположен в центре города, куда ведут все транспортные магистрали города.
В целях более полного удовлетворения
потребностей населения и повышения качества обслуживания пассажиров на железнодо-

78

рожных вокзалах станции Чита II, повышения
качества организации российско-китайских
пассажирских перевозок через железнодорожный пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия между правительством Забайкальского края и дирекцией железнодорожных
вокзалов – филиала ОАО «РЖД» заключено
Соглашение о сотрудничестве в области развития объектов вокзальной инфраструктуры
Забайкальского края

Автомобильный транспорт
Ведущее место в транспортной системе
Забайкальского края по оказанию услуг населению отводится пассажирскому автомобильному транспорту. Перевозка пассажиров
и багажа осуществляется в международном,
междугороднем, внутригородском и пригородном сообщении. Наибольшее количество
междугородних маршрутов – 56, в том числе
2 межрегиональных, отправляется с автостанции в городе Чите.
Перевозку пассажиров и грузов в Забайкальском крае осуществляют свыше
3000 предприятий различных форм собственности и индивидуальных предпринимателей.
В перевозочном процессе задействовано
около 13 000 единиц подвижного состава. Это
количество позволяет в целом обеспечить
потребности региона в перевозках грузов и
пассажиров.
При завершении строительства федеральной автодороги «Амур» будут открыты новые
междугородние, а также межсубъектные
маршруты автобусного сообщения, связывающие центр Забайкальского края и центры
дальневосточных субъектов.
Основной проблемой в Забайкальском
крае является отсутствие в краевом центре
автовокзала. В настоящее время посадка-высадка пассажиров междугородным транспортом осуществляется с автостанции, которая
не отвечает требованиям, предъявляемым
к автовокзалам, и не удовлетворяет потребности населения в качественном обслуживании пассажиров.

Регионы
Концепция Соглашения о сотрудничестве в области развития объектов вокзальной
инфраструктуры Забайкальского края предусматривает строительство автовокзала на
прилегающей территории железнодорожного
вокзала станции Чита II в городе Чите. Результатом реализации мер данного Соглашения
будет создание транспортно-пересадочных
узлов с использованием инновационных технологий и современных систем управления,
а также обустройство прилегающих к вокзальным комплексам территорий для более
полного удовлетворения потребностей населения и повышения качества обслуживания пассажиров. Реализация совместного
проекта по строительству и реконструкции
вокзальных комплексов будет осуществляться на основе государственно-частного партнерства.
В настоящее время на территории Забайкальского края ОАО «Читаавтотранс» осуществляет перевозку пассажиров и багажа
в международном сообщении по маршруту
«Забайкальск (РФ) – Маньчжурия (КНР)».
Муниципальное предприятие города Читы
«Троллейбусное управление» ежедневно выпускает на улицы столицы края 90 троллейбусов.

Воздушный транспорт
Одним из важнейших видов транспорта
Забайкальского края является воздушный.
На территории края находятся 3 аэропорта и
43 посадочных площадки.
В настоящее время на территории Забайкальского края действуют два аэропорта.
Аэропорт Чита, расположенный в пригородной зоне, имеет статус международного.
Аэропорт оснащен новейшими таможенным,
пограничным и информационным оборудованием, имеет взлетно-посадочную полосу,
позволяющую принимать все типы современных воздушных судов, два пассажирских
терминала для международных и внутренних рейсов. Аэропорт с. Чара является единственным действующим аэропортом на
территории Забайкальского края, расположенным в районе, приравненном к районам
Крайнего Севера. По социально значимому
маршруту «Чита – Чара – Чита» полеты выполняются иркутской авиакомпанией ЗАО «Авиакомпания «Ангара».
Основным аэропортом Забайкальского края является аэропорт г. Читы. В целях
организации обслуживания населения воздушным транспортом и создания соответствующей мировому уровню современной
инфраструктуры аэропорта в г. Чите для
комплексного обслуживания авиакомпаний,
пассажиров и грузоотправителей, путем
реализации взаимосвязанных инвестиционных проектов между правительством Забайкальского края, ООО «Новапорт» и ОАО
«Аэропорт Чита» заключено трехстороннее
Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве по вопросам перспективного развития аэропорта.
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На сегодня перевозка пассажиров и грузов
осуществляется на воздушных судах авиакомпаний «ВИМ Авиа», «Уральские авиалинии», «Сибирь», «Ангара», «Ираэро», «Якутия».
В настоящее время из Читы можно улететь
через город Хайлар (КНР) в столицу Китая Пекин. Пассажирские рейсы выполняет китайская компания Air China.
В перспективе планируется открытие новых маршрутов, таких как «Чита – Красноярск», «Чита – Якутск», а также международных авиарейсов «Чита – Маньчжурия».

Дорожное хозяйство
Забайкальского края
Автодорожную инфраструктуру края составляют три федеральные трассы протяженностью 1774 км и сеть автодорог
регионального значения. Протяженность муниципальных автодорог превышает 12,5 тыс.
км, в том числе улично-дорожной сети – около 8 тыс. км.
В 2010 году на территории Забайкальского
края закончено строительство федеральной
автомобильной дороги «Амур», которая связала города Читу и Хабаровск. Федеральная
трасса «Амур» позволила создать единую
транспортную систему, соединив центр России с восточными регионами.
Федеральная автомобильная дорога А-166
(Чита – Забайкальск) до границы с Китайской
Народной Республикой является частью международного трансконтинентального автотранспортного коридора, обеспечивающего
связь по автомобильным дорогам страны
Азиатско-Тихоокеанского региона с европейскими странами. Федеральная автомобильная дорога А-166 позволяет западным
регионам попасть в КНР через крупнейший
международный пункт пропуска в поселке
Забайкальск. С целью увеличения его пропускной способности в настоящее время осуществляется реконструкция данного пункта
пропуска.
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В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока
и Забайкалья на период до 2013 года» подписано соглашение с Росавтодором о выделении средств из федерального бюджета
на строительство подъезда от федеральной
дороги «Амур» (Чита – Хабаровск) к городу
Могоча. В 2009 году закончено строительство
подъездов от федеральной дороги «Амур» к
населенным пунктам Могочинского района –
поселку Амазар и селу Кудеча. Программой
запланировано строительство подъездных
дорог к населенным пунктам Ксеньевка, Давенда, Ключевский, Сбега, Жанна и др.

Перспективы развития Забайкалья
в соответствии с федеральными
целевыми программами и
стратегиями
Одним из приоритетных направлений
транспортной политики Забайкальского края
является создание эффективных, безопасных
и надежных наземных международных транспортных коридоров, обеспечивающих устойчивый экономический рост и потребности
общества в перевозке пассажиров, движении
товаров и услуг, повышение конкурентоспособности транспортной системы страны.
В ближайшие годы предстоит выполнить
большой объем работ, связанных с реконструкцией и капитальным ремонтом участков федеральных дорог «Амур» (Чита – Хабаровск) и М-55 «Байкал» (Чита – Иркутск),
А-166 (Чита – Забайкальск) до границы с
Китайской Народной Республикой, а также
на автомобильных дорогах регионального и
межмуниципального значения, в частности
будет продолжено строительство дороги,
которая свяжет второй по величине город
Забайкальского края Краснокаменск с федеральной автодорогой Чита – Забайкальск.
В целях развития сети железных дорог,
в рамках реализации «Стратегии развития

железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года» предусмотрено строительство новых железнодорожных путей: «Новая Чара – Апсатская», «Новая
Чара – Чина», «Приаргунск – Березовское»,
«Могзон – Новый Уоян», обход Читинского
железнодорожного узла.
Аэропорт в городе Чите входит в систему
базовых аэропортов России и имеет международное значение. Собственником аэропорта является ООО «Новапорт». Федеральная
целевая программа «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)» предусматривает развитие аэропортовой сети и
соответствия современным требованиям
обслуживания авиаперевозок, обеспечение требуемого уровня безопасности полетов, улучшение качества предоставляемых
авиауслуг, устранение риска выбытия аэропорта из состава национальной опорной
аэропортовой сети в удаленном, стратегически значимом регионе России, улучшение
транспортного обслуживания населения в
регионе, увеличение перевозок не менее чем
на 40 тыс. пассажиров в год и так далее. Программой предусмотрено финансирование
мероприятий по реконструкции аэропорта
в период 2013–2015 годов в размере 4026,0
млн рублей.
У транспортной отрасли в Забайкальском
крае – регионе приграничном и находящемся на перекрестке в прямом смысле всех
дорог – большое будущее для развития всех
видов транспорта.
Правительство Забайкальского края ставит для себя задачу дальнейшего развития
транспортной инфраструктуры, нацеленную
на устранение изолированности и увеличение
транспортной доступности самых отдаленных
уголков края, на формирование круглогодичных наземных сообщений в комплексе с надежной работой всех видов транспорта. Это
станет ключом к решению целого ряда социально-экономических проблем региона.
Материал подготовлен специалистом управления
транспорта и дорожного строительства
Андрияновой Н.С.
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Регионы

Стратегия забайкальских дорожников –
увеличение транспортной доступности

Г

лавным событием в сфере дорожного
строительства ушедшего 2010 года в
Забайкальском крае явилось открытие
и ввод в эксплуатацию автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск. 24 сентября в городе Хабаровске на площади имени Ленина
состоялся торжественный митинг по случаю
окончания строительства федеральной трассы. Безусловно, завершение такого крупного
и стратегически важного объекта не может не
содействовать социально-экономическому
развитию как Российской Федерации, так и
Забайкальского края в частности.
Стоит отметить, что сформировавшаяся
на сегодня краевая автодорожная сеть хоть
и не является слаборазвитой, но имеет незавершенный характер и не обеспечивает
круглогодичного автомобильного сообщения
со всеми районами края. Состояние многих
региональных и межмуниципальных дорог,
зачастую являющихся приоритетными в выборе маршрута движения, при проезде не вызывает ничего, кроме уныния, при том что их
количество кратно превышает федеральные.
Так сложилось, что для большинства населенных пунктов нашего региона автомобильный
транспорт является единственным видом
наземного сообщения, а потому острой остается проблема обеспечения населенных
пунктов подъездными автодорогами. Так, порядка 20 подъездов, соответствующих современным требованиям, необходимо построить
по возможности в ближайшее время только
по федеральной автодороге «Амур». Всего по
Забайкальскому краю 126 населенных пунктов не обеспечены подъездами с твердым
покрытием, 22 не имеют круглогодичного автомобильного сообщения, связь с ними осуществляется посредством автозимников. Это
когда за окном уже XXI век!
В целом по стране плотность автодорожной сети составляет 31,8 км на одну тысячу
квадратных километров территории, а по
Забайкальскому краю эта цифра соответствует 24,6, и это за счет центральных районов – по северным удручающие 1,5 км на ту
же 1000 кв. км. К тому же больше половины
протяженности наших «автотроп» не соответствует нормативам прочности дорожного
покрытия, большая часть из них рассчитана
на нагрузку всего 6 тонн на ось. Эти автодороги давно пора реконструировать.
Нужно строить и новые магистрали с
иными прочностными характеристиками.
Осваивать новые территории. Сколько лет
уже ходят разговоры о строительстве автомобильной дороги параллельно БАМу, да и
дорога практически есть, хоть и не на всем
протяжении, – технологическая дорога, послужившая при строительстве самой железнодорожной магистрали. В те годы техники
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было много, вот и построили технологичку с
размахом, так что ее можно без особого труда вписать в нормы автодороги II категории.
Остается открытым вопрос по искусственным
сооружениям. Уходя с БАМа, строители забирали и свои временные мостовые металлоконструкции, оставляя не связанные между собой участки автодорог. Таким образом,
дорожникам необходимо возвести не один
десяток мостовых сооружений. И это далеко
не единственный пример, когда параллельно
с освоением новых месторождений полезных ископаемых, коими богат Забайкальский
край, необходимо развивать и обеспечение
подъездными дорогами.
И планы такие есть. Необходимо помнить, что строящаяся дорога дает импульс
развитию промышленности, активизирует
строительство и, что особенно важно, предоставляет дополнительные рабочие места.
Нужны только время и деньги. Существующие программы финансирования развития
выполняются, увы, не в полном объеме. Так,
например, по федеральной программе «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Забайкалья до 2013 года» в Забайкальском крае изначально планировалось к
освоению 6018,2 млн рублей, но со временем

эта цифра подвергалась корректировке и на
сегодня составляет только 25% от изначального значения. И не факт, что к 2013 году и
она останется неизменной. Хочется верить,
что окончание строительства «Амура» станет
хорошим стимулом к дальнейшему развитию дорожной сети края, ведь в тени такого
события всероссийского масштаба забайкальским дорожникам особо похвастаться
нечем. Что уже и говорить о разности масштабов финансирования... Так, в 2010 году на
строительство и реконструкцию автодорог
Забайкальского края из федерального и краевого бюджетов было направлено 846,19 млн
рублей. Но и за этими скромными цифрами
стоят такие достижения, как строительство и
реконструкция двух мостовых переходов общей длиной 122 пог. м и 27 км автодорог. И это
на фоне постоянного повышения требований
к работе дорожников в части снижения стоимости и улучшения технико-экономических
показателей объектов строительства и реконструкции – и притом без снижения качества строительных работ.

***
Координирующую роль в структуре дорожного хозяйства Забайкальского края играет
Министерство территориального развития
Забайкальского края, а наше государственное учреждение «Служба единого заказчика»
Забайкальского края наделено полномочиями заказчика по всем дорожным работам,
выполняемым на дорогах края. На праве
оперативного управления учреждения находится 8848,4 км автомобильных дорог края,
29 843 пог. м мостов и 93 142 пог. м водопропускных труб, которые по причине того же банального недофинансирования не получают
необходимого уровня содержания и ремонта.
Сложившаяся на протяжении последних лет
ситуация естественно привела к тому, что уже
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отрасли, что, конечно, не может не отразиться
на качестве ведения дорожных работ. Так что
определенная необходимость внесения изменений в 94-ФЗ хотя бы в части отбора участников по квалификационным требованиям есть.

***

на сегодня по ряду объектов необходимо проведение капитального ремонта, а то и реконструкции. Из всего количества автодорог края
73% имеют крайне изношенное гравийное
покрытие, 180 км вообще не имеют покрытия
(это грунтовые). По мостам ситуация практически аналогичная: 63% от общего количества – это деревянные, несущая способность
которых не соответствует современным требованиям.
В общем, работы непочатый край. Вот
только планы без финансового подтверждения могут так и остаться на бумаге. В ближайшее время надежды по увеличению финансовой составляющей дорожной отрасли
связаны, пожалуй, только с введением дорожного фонда, средства которого планируется направлять напрямую в дорожную
отрасль края, а там на содержание, ремонт,
реконструкцию, строительство и прочие сопровождающие их инженерно-изыскательские работы. На обеспечение фонда в планах
направлять как минимум средства от акцизов
на топливо и транспортного налога. Однако время покажет, насколько успешно будут
работать дорожные фонды в Забайкальском
крае и выведут ли они наши дороги из затянувшегося кризиса.

но от исполнения контрактных обязательств
это не освобождает. В этой связи в 2010 году
подрядным организациям, не исполняющим
свои контрактные обязательства, были выставлены претензии по зафиксированным
нарушениям в части качества работ, ведения исполнительной документации, сроков
выполнения отдельных этапов работ, сроков
окончания строительства на общую сумму
14 млн рублей.
Тут как раз стоит упомянуть и о Федеральном законе № 94 от 21.07.2005 года «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд», в соответствии с
которым проходят торги и заключаются государственные контракты на содержание, ремонт и реконструкцию территориальных автомобильных дорог Забайкальского края. Так, в
соответствии с требованиями вышеназванного закона заказчику запрещается требовать от
участников размещения заказа подтверждения своих квалификационных возможностей.
На аукционы выходят организации, не имеющие соответствующей техники, специалистов
и производственных баз. Победитель торгов в
дальнейшем привлекает субподрядные организации, которые также зачастую не обладают соответствующим опытом работы в данной

Упомянув о качестве, стоит отметить,
что в сфере дорожного строительства ему
с каждым годом уделяется все большее
внимание. Время от времени ужесточаются требования к готовой продукции, будь то
щебень, битум или асфальтобетонная смесь.
Для своевременного контроля качества дорожно-строительных материалов в составе
ГУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края создан отдел новых технологий с
испытательной лабораторией. Штат отдела
состоит из сотрудников, имеющих высшее
профессиональное образование и повышающих свою квалификацию на различных
семинарах. Лаборатория имеет все необходимые условия для выполнения измерений,
свидетельство, выданное государственным
метрологическим органом ФГУ «Читинский
центр стандартизации, метрологии и сертификации». Кроме того, это первая лаборатория в крае, которая еще с 2005 года имеет
аттестат подтверждения компетентности и
уже неоднократно доказывает свой авторитет в системе Росдорстройсертификации,
ежегодно участвуя в проведении всероссийских межлабораторных сравнительных
испытаний дорожно-строительных материалов. Лаборатория укомплектована современным оборудованием и постоянно, шагая
в ногу с развитием технологий, оснащается
более новым. Например, автоматизированные приборы для более оперативного контроля качества, которые, как показывает
практика, зачастую позволяют выявлять брак
на ранней стадии.
Подводя итоги, необходимо отметить, что,
несмотря на ряд проблем, у дорожников Забайкалья есть перспективы для успешной
трудовой деятельности, и развязать им руки
как с финансовой, так и с юридической стороны – основная задача в этой отрасли.

***
Не только финансирование оставляет желать лучшего. К сожалению, в 2010 году не с
лучшей стороны показали себя подрядные
организации, работающие на объектах Забайкальского края. Имели место и брак в
производстве, и срыв сроков (как отдельных
этапов, так и в целом строительства по объекту), причем стоит отметить, что ранее с
этими организациями уже имелся успешный
опыт работы. На первый взгляд основной
причиной послужило все то же строительство
федеральной автодороги Чита – Хабаровск
«Амур», а точнее авральные сроки его завершения. Практически все подрядчики основным направлениям деятельности предпочли
работы на федеральной трассе, выполняя работы на территории по остаточному принципу. Да, «Амур» – политически важный объект,
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Второй век железной дороги за Байкалом

В

июле 2010 года исполнилось 110 лет
с того дня, как Забайкальская железная дорога была сдана в регулярную
эксплуатацию. Юбилейную дату магистраль
встретила в новом качестве.
О дне сегодняшнем важнейшей транспортной артерии региона рассказывает главный
инженер Александр Николаевич Большаков.

Новый статус магистрали
– Пожалуй, основным итогом 2010 года
можно назвать тот факт, что дорога в указанном периоде достигла по абсолютному грузообороту лучший результат за весь 110-летний
период своего существования. Этому результату во многом способствовали и темпы
прироста собственной погрузки. Реализация
масштабного проекта по строительству нефтепровода Восточная Сибирь – Тихий океан
с пуском в конце 2009 года нефтеналивного терминала по станции Сковородино, где
нами также для эффективного взаимодействия с нефтяниками выполнены работы по
строительству нового парка и модернизации
основной инфраструктуры станции, позволила практически вдвое увеличить объем
собственной погрузки. При этом нефть и нефтепродукты составили основную долю погрузки – 49,9%. По темпам прироста объема
погрузки (в 2,2 раза) магистраль вышла в
лидеры по сети ОАО «РЖД», а по абсолютной
величине общего грузооборота дорога заняла второе место на сети дорог после Западно-Сибирской дороги.
Устойчивая динамика роста грузооборота в свою очередь потребовала вовлечения
в процесс перевозок практически всего потенциала пропускных способностей. По уровню грузонапряженности магистраль также
занимает второе место в сетевом рейтинге
железных дорог по итогам 2010 года. И это
обстоятельство является одним из наиболее
значимых факторов в части определения потребности инвестиционных ресурсов на модернизацию и обновление основных фондов.
Нужно отметить, что 2010 год с точки зрения
реализации инвестиционных проектов был
очень результативным. Практически по всем
хозяйствам были реализованы инвестиционные программы обновления основных фондов, предусматривающие модернизацию
устройств инфраструктуры по своим техническим характеристикам, соответствующим
лучшим образцам железнодорожной техники.
Ярким примером комплексного обновления инфраструктуры является реконструкция
направления Карымская – Забайкальск.
Так, в октябре 2009 года на станции Карымская был завершен первый этап первой
очереди реконструкции – построен новый
приемо-отправочный парк «Д». В 2010 году
реконструкцией были охвачены объекты локомотивного хозяйства и продолжились работы по усилению инфраструктуры хозяйства
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энергетики и СЦБ. В 2011 году планируется
реализация второй очереди проекта: строительство новых приемо-отправочных путей
пункта отцепочного ремонта и двух путей
отстоя вагонов. В течении двух предстоящих
лет в развитие станции Карымская будут направлены значительные инвестиционные
ресурсы. После завершения основного комплекса работ по развитию станции Карымская
будут созданы все необходимые условия по
значительному улучшению качественных показателей не только Забайкальской железной
дороги, но и дорог Восточного региона.
Далее проектом предусмотрена масштабная модернизация всего направления с переустройством всех станций на унифицированную длину грузовых поездов. В 2010 году
практически в полном объеме завершены
работы по строительству вторых путей на перегонах и замена релейной системы автоблокировки на микропроцессорную и тональные
рельсовые цепи.
Этот амбициозный проект позволит обеспечить высокий уровень надежности железнодорожных транспортных коммуникаций
для доставки транзитных грузов в сообщении
Китая с европейскими странами, оптимизировать технологический процесс эксплуатационной работы. За пять лет, прошедших с
начала реализации проекта, выполнен основной объем работ по строительству двухпутных
вставок на перегонах Южного хода, реконструкции станций. В 2010 году осуществлялись реконструкция главного пути на участке
Карымская – Борзя, реконструкция станции
Оловянная, строительство производственно-технической базы ПЧ-22 на станции Могойтуй, а также возведение технологического
жилья. Из средств, инвестируемых в проект
реконструкции участка Карымская – Забайкальск, самая значительная часть (2,8 млрд
рублей) была выделена на электрификацию
участка Карымская – Оловянная с постановкой контактной сети под охранное напряжение в I квартале 2011 года. В 2010 году сданы
в эксплуатацию две новые тяговые подстанции на станциях Бурятская и Булак, завершена реконструкция тяговой подстанции на
станции Карымская, сданы под монтаж контактной сети семь перегонов и восемь станций участка Карымская – Оловянная. Ведутся

работы по монтажу контактного провода на
перегонах Булак – Степь и Степь – Разъезд
№ 72. С завершением первого этапа электрификации Южного хода на станции Оловянная будет производиться смена тепловозов и электровозов, что поможет разгрузить
важнейший для Забайкальской дороги узел –
станцию Карымская.

Большая приграничная работа
В рамках реализации проекта «Строительство вторых путей, удлинение станционных
путей, развитие железнодорожных узлов и
сортировочных станций» на станции Забайкальск с 2007 года ведется строительство
парка погранично-таможенного контроля.
Проект предусматривает развитие инфраструктуры не только ОАО «РЖД», но и федеральных таможенной и пограничной служб.
В связи с этим сметная документация разделена по источникам финансирования: стоимость строительства за счет инвестиций ОАО
«РЖД» составляет более 688 млн рублей, за
счет ассигнований из федерального бюджета – около 319 млн рублей. После завершения
реконструкции парк погранично-таможенного контроля будет включать в себя 13 приемоотправочных путей, каждый вместимостью
более 71 условного вагона, в том числе семь
путей колеи 1520 мм и шесть путей колеи
1435 мм, из них один путь вместимостью 124
условных вагона.
Проектом предусмотрено устройство
пневмопочты, установка модульных зданий
для работников путевого и вагонного хозяйств. По плану реконструкции инфраструктуры федеральных ведомств запланированы
строительство 4 досмотровых мостов, 13 осмотровых колодцев, устройство дорожек для
прохода собак, ограждений, монтаж системы
видеонаблюдения, благоустройство парка,
строительство служебно-технических зданий
в западной и восточной горловинах, установка систем контроля «Янтарь» и АСКО ПВ. Всего с начала строительства освоено более 674
млн рублей. Однако вопрос финансирования
строительства объекта за счет средств федерального бюджета не решен. По этой причине
ОАО «РЖД» частично были выполнены работы
по строительству объектов федеральной инфраструктуры на сумму около 59,9 млн рублей.

Итоги 2010-го и перспективы
В 2010 году Забайкальская ЖД не только
выполнила все плановые финансовые показатели, то есть обеспечила себе прибыль, но
и «усилила социальную направленность своей деятельности».
КНР вложила немало средств в развитие
парка станции Маньчжурия, на первом этапе там сдано сто путей. Мы тоже принимаем
меры по развитию пограничной станции Забайкальск. С 2011 года будем проектировать

Регионы
и строить здесь новый парк по сортировке.
В 2010-м закончили строительство нового
парка по приему поездов с китайской стороны как по узкой, так и по широкой колее.
Но чтобы осуществлять перевозки в Китай, компании предстоит не только увеличить мощность и модернизировать станцию
Забайкальск, но и в целом участок от Забайкальска до Карымской, который сегодня имеет тепловозную тягу и создает в этой
связи целый ряд проблем. В первом квартале
2011 года будет запущена электрификация от
Карымской до Оловянной. К концу года она
завершится от Оловянной до Борзи. А весь
участок планируется электрифицировать в
2012-м. Это позволит водить более тяжелые
поезда, а также сократить эксплуатационные
расходы, благодаря чему снизится и себестоимость перевозок.
Главная задача проекта «Электрификация
участка Карымская – Забайкальск» – модернизация инфраструктуры участка Карымская – Забайкальск Забайкальской железной
дороги. Проект состоит из двух очередей,
включающих в себя комплексную реконструкцию участка Карымская – Забайкальск
(развитие станций, электрификация участка,
реконструкция локомотивного депо на ст. Карымская и прочее).
Срок реализации проекта – 2007–2012
годы.
В рамках проекта проведено:
• строительство 218,8 км вторых главных
путей;
• строительство 51,7 км станционных путей и 226 стрелок электрической централизации (система управления стрелками
и сигналами) при реконструкции 24 станций и разъездов с удлинением приемоотправочных путей до 71 условных вагонов;
• реконструкция 207,5 км существующего
главного пути;
• строительство более 7,8 тыс. кв. м служебного жилья для эксплуатационного
штата на станциях Карымская и Забайкальск;
• обустройство парка пограничного контроля и реконструкция пункта перестановки вагонов на станции Забайкальск;
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• строительство 26 км станционных путей,
в т.ч. 23,4 км электрифицированных, и укладка 73 комплектов стрелочных переводов четного приемо-отправочного парка
станции Карымская;
• строительство цеха технического обслуживания локомотивного депо станции
Карымская.
Кроме того, профинансировано строительство детского сада на 240 мест в пос. Забайкальск и радиотелевизионной мачты на ст.
Карымская.
Хотя и непросто, но руководству дороги и
правительству края удалось договориться и
по другому вопросу – по поводу создания Забайкальской пригородной компании, которая
и должна теперь заниматься пригородными
перевозками.
Стоит пояснить, что пригородные пассажирские компании создаются в регионах
страны для обеспечения прибыльности перевозок, чем пока может похвастать далеко не
каждая дорога. Теперь перевозка пассажиров
в пригородном сообщении будет не одним из
видов деятельности филиалов ОАО «РЖД», а
самостоятельным бизнесом новых акционерных обществ. Ожидается также, что им будет
намного легче взаимодействовать по данному вопросу с администрациями регионов.
Уставный капитал ОАО «Забайкальская
пригородная пассажирская компания» составит 100 тыс. рублей. Учредителями ее станут
ОАО «РЖД» (51% акций) и правительство Забайкальского края (49%).

Несмотря на то что администрация края
сама определяет социально значимые пригородные электропоезда, руководство дороги
постарается, чтобы их количество не уменьшалось. Человеческий разум в таких вопросах должен побеждать, ведь людям нужно на
чем-то добираться до города.
Забота о людях – одна из главных задач
руководства компании, то, как живут сегодня
сотрудники компании, какова их зарплата –
один из самых главных показателей работы
дороги. Реальный рост заработной платы в
минувшем году составил 5,6%, и средний
размер сейчас – 35 401 рубль. То есть нынче
железнодорожники чувствуют себя еще лучше, чем прежде. Более того, согласно новому
коллективному договору, принятому на 2011–
2013 годы, она будет повышаться дважды в
год – 1 марта и 1 октября.
Оказываются помощь и содействие в освоении профессии молодым специалистам, не
забывают и о пенсионерах. К юбилею Победы
больше четырех миллионов рублей потратили на ремонт квартир ветеранов-железнодорожников. Выплачиваются негосударственные пенсии, которые получают сегодня около
12 тыс. наших пенсионеров. В Борзе сдали
60-квартирный жилой дом для сотрудников
дороги. Строительство подобного начато на
станции Сковородино.
Ни для кого не секрет, что медицинское
обслуживание железнодорожников намного
лучше, нежели у людей других профессий.
При прохождении той же медкомиссии у работников дороги не возникает проблем ни с
оформлением карты, ни с посещением специалистов. Человек приходит в регистратуру,
ему делают фотографию, заводят электронную карту, и пациент идет к врачу. В поликлинике на Чите-1 за один день могут пройти врачей и освидетельствоваться не менее
90 человек.
Открыт кардиологический центр – уникальное отделение дорожной больницы.
Благодаря этому улучшилось качество диагностики сердечных заболеваний. Там смогут
вовремя обнаружить недуг и не допустить человека до работы. То есть эта мера позволяет
повысить безопасность движения поездов.
Материал подготовил Анатолий Квасов
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ОАО «Аэропорт Чита»
(ОАО «АэроЧита»)
В июне 2003 года на базе имущественного комплекса ОАО
«Читаавиа» было создано ОАО «Авиационная компания «Читаавиа», переименованное в июле 2004 года в открытое акционерное общество «Аэропорт Чита» (ОАО «АэроЧита»).
В настоящее время ОАО «АэроЧита» является главным эксплуатантом аэродрома. Все основные объекты аэропортового комплекса, в т.ч. ИВПП, рулежные дорожки, места стоянок,
аэровокзалы находятся в собственности ОАО «АэроЧита».
Международный аэропорт Чита (Кадала) является аэропортом федерального значения.
Аэропортовый комплекс располагает бетонной взлетно-посадочной полосой размером 2800 х 60 м, перроном площадью 85,33 тыс. кв. м с 10 МС для ВС 1-го класса и классом
ниже, двумя аэровокзалами общей площадью 9 тыс. кв. м. Пропускная способность ИВПП –
10 взлет-посадок в час, аэровокзала внутренних воздушных линий – 200 пасс/час, международного аэровокзала – 100 пасс/час. В структуру аэропорта Чита входит также гостиница.
В 2008 году на базе аэропорта создана инженерно-авиационная служба. В 2010 году запущен
в эксплуатацию бизнес-зал.
Аэропорт Чита расположен в 18 км от центра города Читы – столицы Забайкальского края,
в 8 км от федеральной автотрассы Москва – Чита – Хабаровск – Владивосток и автомобильной дороги Москва – Чита – Забайкальск, в 500 м от Транссибирской магистрали.
Все службы аэропорта, принимающие участие в обеспечении полетов, обслуживании ВС,
пассажиров и грузов, сертифицированы, работники проходят регулярное обучение и курсы
повышения квалификации.

672018, Россия, г. Чита, ул. Звездная, д. 17
Тел: 8 (3022) 40-01-11
Факс: 8 (3022) 41-18-78
Е-mail: officeman@airport.chita.ru
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транспорта. Хотя для жителей Дальнего
Востока Правительством РФ предусмотрены льготы, и люди ими активно пользуются. Изменится ли политика государства
в этом отношении в ближайшее время?

У нас всё еще впереди!

П

о предварительным данным, в
2010 году открытое акционерное общество «Аэропорт Чита» обслужит
свыше 160 тыс. пассажиров. Несмотря на
мировой экономический кризис и снижение
деловой активности жителей Забайкальского
края, ОАО «Аэропорт Чита» продолжает наращивание объемов перевозок и с оптимизмом
смотрит в будущее. О дне сегодняшнем предприятия и планах на ближайшую перспективу
рассказывает генеральный директор акционерного общества Игорь Слепцов.
– Игорь Геннадьевич, в уже далеком
1989 году пик отправки пассажиров через
читинский аэропорт составил 990 тысяч.
Сегодня вы говорите о 160. Много это или
мало применительно к нынешним условиям?
– Действительно, в советское время пассажиропоток нашего аэропорта колебался в
пределах одного миллиона человек в год. Но,
во-первых, тогда и условия были совершенно
иными, да и цены на билеты разительно отличались от нынешних. Не будем забывать и
о многочисленных видах льгот, существовавших в те времена для множества пассажиров.
Наше предприятие образовалось в 2003 году
на базе авиационного предприятия «Читаавиа». Становление было трудным, многое
пришлось пережить и переосмыслить в работе предприятия. Безусловно, на результаты нашей работы негативное влияние оказал
мировой финансовый кризис. Наглядно об
этом говорят данные о пассажирских и грузовых перевозках нашего аэропорта. Эти пока-

Генеральный
директор
ОАО «Аэропорт Чита»
Игорь Слепцов

затели стали своего рода барометром экономической ситуации региона. В то же время в
этом году по отношению к 2009-му рост пассажирских, грузовых перевозок, самолетовылетов составил 18%. И впервые с даты создания компании мы планируем закончить год
пусть с небольшой, но прибылью. Этот фактор очень значим и в финансовом отношении,
и в плане формирования в трудовом коллективе позитивного настроя на работу. На мой
взгляд, в сегодняшней ситуации, чтобы стабильно работать, своевременно выплачивать
заработную плату, развивать и увеличивать
основные фонды, проводить модернизацию
оборудования и техники, мы должны обеспечивать пассажиропоток не менее 250 тысяч
пассажиров в год. А что касается приведенных выше данных – 990 тысяч, – то это в первую очередь показатель возможностей нашего аэропорта в целом.
– Финансовое положение большинства
жителей Забайкалья сегодня не позволяет пользоваться услугами воздушного

– Со следующего года, и мы на это очень
рассчитываем, правительством нашего государства предусмотрено дотирование перелетов из Читы до Москвы и обратно (Постановление Правительства РФ от 03.12.2010
года № 971). Предполагается, что будет
действовать 50-процентная скидка на билеты
для студентов в возрасте до 24 лет включительно и для пенсионеров от 60 лет и старше.
Также мы выражали надежду на действие
федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России»,
которая рассчитана на 2010–2015 годы. По
данной программе в модернизацию нашего
аэропорта предполагалось инвестировать
четыре миллиарда рублей. Средства планировалось вложить в реконструкцию взлетнопосадочной полосы, обустройство мест стоянок воздушных судов, усиление авиационной
безопасности, реконструкцию аэровокзальных комплексов.
Но по срокам реализации программы финансирование проекта планируется только в
2015 году.
– Вы упомянули о том, что отработаете
этот год с прибылью. Куда намерены потратить заработанные средства?
– В первую очередь нам предстоит серьезно обновить парк спецавтотехники. Это,
например, автолифт, с помощью которого
производится загрузка на воздушное судно
бортового питания, и другая специальная
техника. Средняя стоимость одной единицы
подобной техники – свыше семи миллионов
рублей. Поэтому вложения предстоят серьезные, но и необходимые. Вместе с тем без
современного, отвечающего всем требованиям оборудования и спецтехники компания
не сможет обеспечить безопасной деятельности всех наземных служб аэропорта. Для
этого на следующий год нами запланировано обновление досмотрового оборудования.
Это оборудование должно повысить степень
контроля за пассажирами и встречающими
(провожающими) гражданами. Следует отметить, что весомую поддержку нам оказывают
в этом вопросе власти Забайкальского края и
города Читы. Надеемся, что наше плодотворное взаимное сотрудничество сохранится и в
последующем.
– Открытое акционерное общество
«Аэропорт Чита» входит в холдинг «Новапорт». Это как-то отражается на работе
предприятия?
– Поясню, ООО «Новапорт» объединяет
такие аэропорты страны, как новосибирский (Толмачево), челябинский, томский,
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барнаульский, астраханский и читинский.
Сейчас менеджментом компании прорабатывается вариант по связи в единую транзитную сеть всех аэропортов группы. Например,
предполагается увязать в одном маршруте
Читу, Томск, Челябинск и далее с выходом на
Москву или Санкт-Петербург. В этом случае
«Новапорт» готов выступить гарантом предоставления скидок перевозчику, который зайдет на новые трассы. Одновременно с этим
мы также ведем переговоры с авиакомпаниями по открытию новых для Читы маршрутов, в
том числе и междугородних. В частности, намечается запуск рейса Иркутск – Чита – Маньчжурия. Это совместный проект администрации Забайкальского края и администрации
города Маньчжурия, который имеет хорошие
перспективы, учитывая рост туристического
обмена и увеличивающиеся объемы грузопотоков. Сегодня нашими партнерами являются такие авиакомпании, как «Уральские
авиалинии», ежедневно выполняющие рейс
Чита – Екатеринбург – Москва и обратно;
авиакомпания «Сибирь» – пять рейсов в неделю Чита – Новосибирск – Москва и беспосадочный Москва – Чита. Внутри региона работают «ИрАэро» и «Ангара». Выполняется и
международный рейс «Эйр Чайна».
– Игорь Геннадьевич, для большинства
предприятий нашего региона сегодня характерна такая общая беда, как нехватка
профессионалов и отсутствие молодых
кадров. А вы испытываете кадровый голод?
– Безусловно, такой вид деятельности,
как аэропортовое обслуживание, не терпит
дилетантства. Требования к нашим сотрудникам очень высокие. Это относится ко всем
наземным службам аэропорта: спецтранспорта, аэродромной, инженерно-авиационной, электросветотехнического обеспечения
полетов, наземно-штурманского обеспечения, службы организации перевозок, авиационной безопасности. На сегодня штатная
численность предприятия – 490 человек.
Наши специалисты регулярно проходят курсы повышения квалификации. Не без гордости замечу, что, несмотря на кризисные
явления, мы не сократили ни одного человека. Более того, ведем целенаправленную
политику омоложения коллектива, вовремя
и в полном объеме выплачиваем заработную
плату. Сегодня перед нашим коллективом
стоят большие задачи. Ни для кого не секрет,
что Забайкальский край очень перспективный для России. Это и туризм, и освоение
месторождений на юго-востоке и севере
региона, это развитие сельского хозяйства.
Аэропорт всегда должен быть готов к принятию любого воздушного судна. Наш коллектив не без оснований вправе утверждать: «У
нас все еще впереди!»
Интервью провел Анатолий Квасов,
газета «Забайкальский рабочий»
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Регионы
ственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки в пригородном сообщении и перевозку льготных категорий граждан
регионального регистра в бюджете края направлены средства в объеме 125,4 млн рублей. Это позволило сохранить в полном объеме график движения социально значимых
пригородных поездов.
Из инвестиционных проектов завершена
реконструкция железнодорожного вокзала
на ст. Алтайская общей стоимостью 126 млн
рублей и санатория-профилактория «Алтай».
В 2009 году по инициативе и при участии
администрации края на неэлектрофицированном участке железной дороги успешно
введен в обращение первый в России скорый
пригородный поезд «Калина красная». Поезд
можно по праву считать визитной карточкой
Алтайского края. В преддверии 2011 года,

Итоги 2010-го и планы
развития в 2011 году

Т

ранспортная система Алтайского края
представлена железнодорожным, автомобильным, водным, воздушным транспортом и является одним из важных факторов,
увеличивающих его инвестиционную привлекательность. Основные направления развития
транспортной инфраструктуры изложены в
«Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года», утвержденной
распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р.
Итоги социально-экономического развития Алтайского края в 2010 году:

Начальник
Управления
Алтайского края
по транспорту,
дорожному
хозяйству и связи
Виктор Давыдов

Перевезено грузов
январь – декабрь
2010 год,
тысяч тонн
Виды транспорта общего
пользования:

Грузооборот

в%к
соответствующему
периоду прошлого
года

в%к
соответствующему
периоду прошлого
года

январь – декабрь
2010 год,
млн тонн-км

15 460,0

111,5

54 434,3

108,4

железнодорожный

9656,7

117,4

53 286,0

108,2

автомобильный

4397,2

99,6

915,8

111,0

765,5

109,0

156,4

в 1,8 р.

в том числе:

внутренний водный

Перевезено пассажиров
январь – декабрь
2010 год,
тысяч человек
Виды транспорта общего
пользования:

Пассажирооборот

в%к
соответствующему
периоду прошлого
года

в%к
соответствующему
периоду прошлого
года

январь – декабрь
2010 год,
млн пасс.-км

205 401,6

94,3

3094,5

95,5

12 585,7

80,5

1130,0

89,9

192 467,1

95,3

1959,4

99,1

348,8

122,3

5,1

115,6

в том числе:
железнодорожный
автомобильный
внутренний водный

Железнодорожный транспорт
Длина железных дорог на территории Алтайского края составляет 1584 км, развернутая – 2520 км, с учетом подъездных путей –
4,5 тыс. км. Железнодорожное сообщение
имеют более половины административных
районов края (37 из 60). Перспективным ресурсом развития железнодорожного транспорта региона является его «транзитное»
положение на пересечении целого ряда международных и региональных маршрутов. Данный фактор отражен в «Стратегии развития
железнодорожного транспорта в Российской
Федерации до 2030 года» (строительство
железнодорожной линии «Бийск – ГорноАлтайск», реконструкция и электрификация
действующей железнодорожной линии на
участке «Новосибирск – Барнаул – Бийск»).
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Объемы погрузки на Алтайском отделении
ЗСЖД в 2010 году увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 17,4%.
По итогам 12 месяцев 2010 года общий
грузооборот Алтайского отделения ЗСЖД составляет около 53,3 млрд тонно-километров,
что на 8,2% больше грузооборота за аналогичный период 2009 года.
В рамках Соглашения о взаимодействии и
сотрудничестве администрации Алтайского
края и ОАО «РЖД» на 2009–2011 годы инвестиции железной дороги на развитие железнодорожной инфраструктуры на территории
края в 2010 году составили более 1 млрд
851 млн рублей.
На финансирование выпадающих доходов
ОАО «Алтай-Пригород» вследствие государ-

объявленного Годом российской космонавтики, компанией ОАО «Алтай-Пригород», администрацией Алтайского края и ОАО «РЖД»
проведен пуск второго маршрута скорого
пригородного поезда с названием «Восток»
отправлением со станции Бийск в утренние
часы.
Инвестиционная программа 2011 года
позволит реализовать мероприятия по программе развития железнодорожной инфраструктуры края на общую сумму около 2 млрд
рублей.
Правлением Федеральной службы по тарифам (ФСТ) на заседании 07.12.2010 года
утверждена индексация тарифов на грузовые железнодорожные перевозки в РФ в
2011 году на 8% и на пассажирские перевозки
на 10%.
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За последние пять
лет в крае построено,
реконструировано и
отремонтировано более
1500 км автодорог,
более 6300 пог. м
мостов и путепроводов

Автомобильный транспорт
За 12 месяцев 2010 года показатели деятельности автомобильного транспорта в
сфере грузовых перевозок сохранились на
уровне прошлого года, а в сфере пассажирских перевозок незначительно снизились по
причине неблагоприятных погодных условий
зимнего периода начала года.
Сеть автобусных маршрутов охватывает
все города и райцентры, а также 1254 малых
населенных пункта края. Всего в крае функционирует 886 регулярных маршрутов общей
протяженностью свыше 73 тыс. км. На территории края работают 7 автовокзалов, 44 пассажирские автостанции.
Ежегодно автомобильный транспорт общего пользования перевозит более 200 млн
пассажиров, что составляет 92% всего объема перевозок пассажиров в крае, выполняя
почти 2 млрд пасс.-км, или 60% общего пассажирооборота.
С 2009 года ведутся работы по реконструкции автовокзала г. Бийска. Мероприятия
по замене оконных витражей позволят сэкономить в зимнее время около 25% тепловой
энергии. Продолжаются работы по реконструкции посадочной площадки Барнаульского
автовокзала в свете требований, предъявляемых к автовокзалам Федеральным законом от
16.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» и Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2010 № 403 «О создании
комплексной системы обеспечения безопасности населения на транспорте».
В 2010 году в г. Барнауле введена в действие автостанция «Южная», позволившая
совместно с введенной в 2009 году автостанцией «Западная» разгрузить основной автовокзал и приблизить услугу к жителям города.
В продолжение правительственной программы 2009 года по поддержке Росавтопрома, в ходе которой краем получено 440 единиц
автотранспортных средств и коммунальной

техники, в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
31.12.2009 № 1184 «Об утверждении правил
распределения и предоставления в 2010 году
из федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации и
бюджету г. Байконура на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники»
проведены аукционы и заключены контракты
на приобретение 193 единиц техники на общую сумму 236,7 млн рублей (165,7 млн рублей из федерального и 71,0 млн рублей из
краевого бюджетов). До конца года получено
165 единиц.
В 2009 году начата серьезная работа по
созданию автоматизированной навигационной системы диспетчерского управления
междугородными пассажирскими перевозками на базе ОАО «Барнаульский автовокзал».
В настоящее время продолжается работа с
автоперевозчиками по оснащению автобусов, обслуживающих межмуниципальные
и межсубъектные маршруты, аппаратурой
спутниковой навигации ГЛОНАСС. По состоянию на 31.12.2010 указанной аппаратурой,
с осуществлением контроля регулярности и
скоростного режима через центр диспетчерского наблюдения Барнаульского автовокзала, оборудовано 546 автобусов 76 перевозчиков. В течение 2011 года планируется,
оснастив аппаратурой спутниковой навигации все автобусы, выполняющие перевозки
пассажиров в крае, отработать все вопросы
их диспетчеризации, а также взаимосвязь и
информирование экстренных служб о ДТП и
чрезвычайных ситуациях.
Созданное для модернизации трамвайного и троллейбусного парка краевое государственное учреждение «Алтайэлектротранс»
в 2009 году приступило к созданию опытных
образцов трамваев и троллейбусов. Кроме
сборки, КАУ занимается глубокой реконструкцией существующего подвижного соста-

ва горэлектротранспорта, что позволит добиться экономии электроэнергии до 35-40%.
В ходе реализации КЦП изготовлен один
трамвай «Пионер», реконструировано два
трамвая Т-3 для г. Барнаула, один трамвай
КТМ для г. Бийска, изготовлен троллейбус для
г. Рубцовска. Для этой цели закуплены 8 трамвайных вагонов, находившихся в Германии на
консервации. Один из них реконструирован
и передан для эксплуатации в г. Бийск, еще
два – в г. Барнаул. Реконструкция остальных
вагонов будет проведена в течение 2011 года.
В эти же сроки будет завершена сборка трех
троллейбусов, два из которых для г. Барнаула
и один – для г. Рубцовска.
В ходе ликвидации последствий лесного пожара села Николаевка Михайловского
района принималось участие по обеспечению транспортом для доставки строительных
грузов. Автоперевозчик ООО «Алтранс-Авто» (Фарафонов А. Д.) в период с 10.09. по
30.11.2010 т.г. предоставил пострадавшим от
пожаров бесплатный проезд в автобусах на
регулярном междугородном маршруте.

Внутренний водный транспорт
Внутренние водные пути представлены судоходными реками Обь, Бия, Катунь. Общая
длина речных путей – 781 км, в том числе обслуживаемых с гарантированными глубинами
(судоходных) – 541 км. Объемы перевозимых
грузов незначительны и составляют около
5%.
На осуществление перевозок пассажиров в пригородном сообщении направлено
11 858,0 тыс. рублей краевых средств. На
2010 год сохранены все маршруты данного
вида транспорта, а стоимость проезда уже на
протяжении трех лет не повышается.
Объем перевозок пассажиров предприятиями водного транспорта за навигационный период т.г. составил 348,8 тыс. пассажиров, в том числе ООО «Барнаульский
речной порт» перевезено 196,5 тыс. человек.
В 2010 году отмечен рост пассажиров, перевезенных обществом, к аналогичному периоду 2009 года, составивший 122,3%. Увеличение показателей связано с устойчивой теплой
погодой в летние месяцы года и длительным
периодом паводка.
Перевозка грузов внутренним водным
транспортом в общем объеме перевозок
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занимает незначительную часть. ООО «Алтайречфлот» в 2010 году перевезено 765,5 тыс.
тонн, что составляет 110,6% к СППГ. Увеличение объемов перевозимых грузов связано
с ростом спроса на строительные материалы
на внутреннем рынке края и Новосибирской
области.

Авиационный транспорт
Аэропортовую деятельность осуществляет
ОАО «Авиапредприятие «Алтай», обеспечивающее весь спектр услуг по аэропортовому,
наземному и техническому обслуживанию
воздушных судов, эксплуатируемых в Российской Федерации, кроме В-747. Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.05.2008 № 377 «О внесении
изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 05.12.2001 № 848
«О федеральной целевой программе «Модернизация транспортной системы России
(2002–2010 годы)» утверждена федеральная
целевая программа «Развитие транспортной
системы России (2010–2015 годы)» с подпрограммой «Гражданская авиация», в перечень строек которой включена реконструкция
аэропортовых комплексов:
• «Михайловка» (г. Барнаул): проектирование – 2013 год; реконструкция – 2014–
2015 годы. Общий объем финансирования – 3583,0 млн рублей, что позволит
провести реконструкцию взлетно-посадочной полосы и инфраструктуры аэродрома;
• г. Бийска: реконструкция – 2012–2014
годы. Общий объем финансирования –
1439,7 млн рублей.
ОАО «Авиапредприятие «Алтай» провело
ряд мероприятий, направленных на улучшение материально-технической базы предприятия и условий обслуживания пассажиров.
В летний период 2010 года география полетов из аэропорта г. Барнаула по сравнению
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с 2009 годом расширилась. Жители края получили возможность летать прямыми рейсами в города Анапу, Краснодар, Сочи, Ростов.
Расширилась география международных
полетов, выполнение чартерного рейса в
Бангкок было продлено с января по май текущего года. Открыт новый рейс в Ганновер
(Германия) через аэропорт г. Сочи. Работа по
развитию сети маршрутов из г. Барнаула продолжается, так, после двухлетнего перерыва
с 10 декабря 2010 года возобновляется рейс
«Красноярск – Барнаул – Красноярск» с частотой один рейс в неделю. Завершается работа с Казахской авиакомпанией по открытию
рейса «Барнаул – Алма-Аты», открыта продажа на прямой рейс «Барнаул – Дюссельдорф».
Основные показатели по итогам работы за
2010 год следующие: обслуживание пассажиров – 318 тыс. (рост к СППГ – 10,5%), на международных – 39 тыс. человек; перевозка груза до 2,717 тыс. тонн (рост к СППГ – 13,7%);
доходы составили свыше 697 млн рублей. В
планах на 2011 год увеличить доходную часть
до 800 млн рублей, пассажиров – до 338 тыс.,
на международных – до 54 тыс. человек. Запланировано приступить к строительству
международного сектора и зала официальных делегаций за счет собственных и заемных средств.
АКГУП «Алтайские авиалинии» в 2010 году
освоило и приступило к эксплуатации новых
вертолетов R-44 «Робинсон». Данные вертолеты позволили возобновить работу собственными силами по охране лесов от пожаров
и незаконной их вырубки. Выполнены плановые ремонты двух вертолетов Ми-8, самолета
Ан-2 и продлен ресурс Ми-8 № 25548.

Дорожное хозяйство
Протяженность автомобильных дорог общего пользования в крае составляет 16 691
км (в том числе федеральных – 627,0 км). По
этому показателю Алтайский край занимает
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третье место по России и первое в Сибирском
федеральном округе. Из общей протяженности автомобильных дорог: 181,4 км имеют
цементобетонное покрытие; 7907,5 км – асфальтобетонное; 6500,8 км – щебеночное;
2102,7 км – грунтовые дороги. На дорогах
края расположено 836 мостовых сооружения
длиной 31 239 пог. м и 7084 шт. водопропускных труб длиной 112 154 пог. м.
Основу транспортной инфраструктуры
края составляют федеральные автодороги
М-52 «Чуйский тракт» с подъездом к Барнаулу и А-349 «Барнаул – Рубцовск – граница
Казахстана», а также автомобильные дороги
регионального или межмуниципального значения.
Развитие автомобильных дорог в крае
осуществляется в рамках разработанной и
утвержденной распоряжением администрации Алтайского края от 30.11.2009 № 387-р
«Стратегии развития автомобильных дорог
Алтайского края на период до 2025 года», в
основе которой лежит увеличение пропускной способности транспорта за счет увеличения доли дорог I и II технических категорий
при реконструкции, строительстве обходов
городов Барнаула, Бийска, Рубцовска; обеспечение транспортной доступности к особой
экономической зоне туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоне
«Сибирская монета». обеспечение совершенствования и развития сети местных дорог
для связи населенных пунктов с дорожной сетью общего пользования.
За последние пять лет в крае построено,
реконструировано и отремонтировано более
1500 км автодорог, более 6300 пог. м мостов
и путепроводов, в том числе шероховатая поверхностная обработка произведена более
чем на 5000 км автодорог.
Также в крае осуществляется внедрение
системы государственно-частного партнерства при строительстве автомобильных дорог. На этой основе начато строительство
автодороги «Змеиногорск – Рубцовск – Михайловка – Славгород – Карасук», договор
заключен с ООО «УГМК-Холдинг» и ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
Дорожниками Алтайского края проводится работа по строительству и реконструкции
объектов, имеющих стратегическое значение
и обеспечивающих выход на сопредельные
государства и субъекты Российской Федерации.
При планировании расходования средств
в первую очередь решаются вопросы повышения безопасности дорожного движения и
снижения аварийности на дорогах. Ежегодно
на эти цели расходуется более 300 млн рублей.
На дорогах края в настоящее время расположено более 600 объектов дорожного
сервиса, большая часть которых построена
и введена в эксплуатацию в период с 1990 по
2000 год.
Разработанная программа развития дорожного сервиса на дорогах Алтайского края,
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включающая анализ мощностей существующей сети объектов сервиса относительно реальной потребности в получении сервисных
услуг, предусматривает перспективы ее развития до 2015 года.
В 2010 году в крае на развитие и содержание автомобильных дорог направлено
4,8 млрд рублей, в том числе:
2545,7 млн рублей из краевого бюджета – на строительство, ремонт и содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения (в том числе кредит из ФБ – 471,9 млн
рублей);
1449,5 млн рублей из федерального бюджета – на федеральные автомобильные дороги;
159,2 млн рублей – на ремонт улично-дорожной сети городских округов и муниципальных районов – субсидии из краевого бюджета
с долевым участием 32,0 млн рублей;
563,3 млн рублей – на благоустройство
г. Барнаула, средства выделены в виде субсидий из федерального бюджета с долевым
участием города в сумме 30,7 млн рублей.
В 2010 году в Алтайском крае:
1. Построено и реконструировано автомобильных дорог I–III технической категории – 9,1 км.
2. Построено и реконструировано мостовых сооружений – 9 шт./451,98 пог. м.
3. Отремонтировано автомобильных дорог – 235,11 км.
4. Отремонтировано мостовых сооружений – 17 шт./490,5 пог. м.
5. В г. Барнауле реконструировано и отремонтировано 135 объектов, приведено в
нормативное состояние 775,8 тыс. кв. м
дорог.
Основные объекты 2010 года:
1. Мостовой переход через р. Катунь у с. Ая,
в текущем году освоено 286,0 млн рублей, сдача в эксплуатацию – 2011 год.
2. Автомобильная дорога «Алтайское – Ая –
Нижнекаянча» в Алтайском районе. Всего
освоено 102,4 млн рублей, введено в эксплуатацию 3,263 км дороги.
3. Автомобильная дорога «Павловск –
Ребриха – Буканское» в Павловском
районе, введено в эксплуатацию 3,5 км.
Освоено 106,5 млн рублей.
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В дорожном хозяйстве края смонтировано и введено
в эксплуатацию 583 единицы навигационного
оборудования. Объем средств, направленных на
финансирование внедрения ГЛОНАСС, составил
19,99 млн рублей
В текущем году также сданы в эксплуатацию мостовые переходы через р. Ангуреп
и Марушку в Целинном районе, а также два
мостовых перехода через р. Генералку в Чарышском районе.
Произведен ремонт мостов в Баевском,
Кытмановском, Смоленском, Первомайском,
Рубцовском, Хабарском, Чарышском, Троицком районах.
В дорожном хозяйстве края в 2010 году
действовало 5 карьеров на промышленной основе и 15 притрассовых карьеров.
За 12 месяцев произведено около 850 тыс.
тонн нерудных материалов, из них щебня –
599 тыс. тонн, минеральной крошки – 29,5
тыс. тонн. Новоалтайским заводом мостовых
конструкций за 12 месяцев 2010 года произведено 6,7 тыс. куб. м сборного железобетона
и 277 куб. м товарного железобетона.
В целях увеличения производительности
и улучшения качества выполняемых дорожных работ, повышения уровня технической
оснащенности и модернизации собственных
карьеров в 2010 году за счет средств краевого бюджета и средств предприятий приобретено: 5 снегоуборочных машин, 2 трактора,
2 прицепные машины для ямочного ремонта,
погрузчик, экскаватор, дробилка, 16 тракторов и др.
В рамках выполнения по итогам 2010 года
плана мероприятий администрации Алтайского края по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации от
12.11.2009 года в дорожном хозяйстве Алтайского края смонтировано и введено в
эксплуатацию 583 единицы навигационного
оборудования. Объем средств, направленных
на финансирование внедрения ГЛОНАСС, составил 19,99 млн рублей.

В соответствии с законом Алтайского края
«О краевом бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в 2011 году
на дорожное хозяйство предусмотрено направить 3070,585 млн рублей, в том числе:
2600,585 – из краевого бюджета, 470,0 млн
рублей – кредит из федерального бюджета.
На развитие улично-дорожной сети районных центров и городов будет направлено
161,3 млн рублей.
В рамках федеральной целевой программы, направленной на сокращение количества сельских населенных пунктов, не обеспеченных постоянной круглогодичной связью
по дорогам с твердым покрытием с сетью
автомобильных дорог общего пользования,
в 2011 году будут выделены субсидии из федерального бюджета. В Федеральном дорожном агентстве предварительно от края принята заявка на 360,0 млн рублей.
Основные статьи распределения средств:
1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных на них.
2. Уплата налогов – 450,0 млн рублей.
3. Ремонт действующей сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений, расположенных
на них.
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них.
5. Ремонт, строительство и реконструкция
производственных баз.
6. Приобретение дорожно-эксплуатационной техники.
В настоящее время рассматривается вопрос о создании целевых дорожных фондов,
закреплении постоянных источников финансирования дорожных работ, что позволит
более эффективно использовать средства
краевого и федерального бюджетов, направляемые на эти цели.
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Транспортный комплекс
в социально-экономическом
развитии Новосибирской
области

Н

овосибирская область является крупнейшим
транспортно-распределительным узлом Сибири и Дальнего
Востока, а г. Новосибирск – опорным пунктом
товаропроводящей системы, способной в
оперативном режиме (8–10 часов хода автомобильного транспорта) обслужить десятки городов Сибири, Алтая, Казахстана и
Средней Азии. Область находится на трассе
второго международного транспортного коридора.
Транспортный комплекс области располагает локальными центрами накопления,
обработки и распределения грузо- и пассажиропотоков, с комплексами складских и
таможенных терминалов, железнодорожных
станций-терминалов, вокзалов, аэропортов,
вследствие чего выполняет функции концентрирующего и распределяющего узла. У нас
расположены такие крупные инфраструктурные объекты, как аэропорт Толмачево, контейнерная станция Клещиха, крупнейшая в
России грузовая железнодорожная станция
Инская и многие другие.
Транспортный комплекс области относится к числу важнейших отраслей жизнеобеспечения региона, от функционирования
которого зависят качество жизни населения,
эффективность работы других отраслей экономики и возможности использования ее социально-экономического потенциала. К пользователям услуг транспортного комплекса
относятся около 2,0 млн жителей региона.
Сегодня транспорт – одна из динамично
развивающихся отраслей экономики Новосибирской области:
• в структуре валового регионального продукта доля транспорта и дорожного хозяйства составляет 12,1%;
• в отрасли «транспорт» работает свыше
56,5 тыс. человек.

Министр
транспорта
и дорожного
хозяйства
Николай Симонов

Удельный вес в экономике Новосибирской
области составляет:
• среднесписочная численность – 6,5%;
• основные фонды – 26,4%;
• инвестиции в основной капитал – 19,9%.
Потенциал роста этой отрасли заключен
не только в нарастании подвижности населения и росте материального производства на
территории самой области, но и в потребностях транзитных и трансфертных перевозок.

Развитие региона и транспортного комплекса взаимосвязаны. С одной стороны, расположение и объемы работы предприятий
и транспортных терминалов, размещение
жилых районов и мест приложения труда
формируют объемы и направления грузо- и
пассажиропотоков и определяют нагрузку на
транспортную систему. С другой стороны,
развитие транспортного комплекса способствует росту производительности труда, размещению и развитию новых производств,
расширению торговых и деловых связей.
Транспорт обеспечивает перевозки грузов
от производителей к потребителям, обслуживает хозяйственные связи предприятий
Новосибирской области, Сибирского федерального округа и других регионов России.
Снижение транспортных издержек и ускорение доставки грузов отражаются на конкурентоспособности отечественных производителей, способствуют снижению стоимости
товаров и услуг, стимулируют расширение
транспортно-экономических связей.
Транспортный комплекс является градообразующей отраслью, вносящей значительный вклад в формирование валового регионального продукта, пополнение доходной
части бюджета, влияющей на занятость и денежные доходы населения, а также выполняет
системообразующую функцию, создающую
возможность развития в областном центре
целого ряда отраслей экономики. Что неизбежно приводит к инвестиционной привлекательности, так как выступает катализатором
многих социально-экономических процессов
в области, в том числе в значительной степени – развития ряда производств региона.
Необходимость оптимизации деятельности
транспортного комплекса, связанной с перевалкой, хранением, обработкой значительного количества грузов, стимулирует развитие
научной, проектной и инновационной деятельности в г. Новосибирске.

Итоги и планы развития
Дорожное хозяйство
По территории области проходят федеральные автотрассы Москва – Челябинск –
Новосибирск – Владивосток (на территории
области – М-51 «Байкал»), Москва – Омск –

Введение в эксплуатацию 10-го пускового комплекса второго этапа строительства Северного объезда
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Третий мостовый переход в составе
Юго-Западного транзита

Новосибирск – Иркутск (на территории области – М-53 «Байкал»), обеспечивающие
связь европейской части России с сибирскими и дальневосточными регионами, и М-52
«Чуйский тракт», обеспечивающий выход в
Монголию и Китай.
Региональные трассы связывают Новосибирск с Кемеровской, Томской областями,
Алтайским краем, Казахстаном и странами
Средней Азии.
Протяженность дорожной сети области
составляет 14 670 км.
Основными направлениями дорожной
отрасли являются развитие автодорожных
обходов города Новосибирска (завершение Северного обхода, строительство Восточного обхода и Юго-Западного транзита),
развитие (строительство и реконструкция)
автомобильных дорог в 50–70-километровой
зоне Новосибирского транспортного узла.
С 1999 года ведется строительство Северного обхода г. Новосибирска – автомобильной дороги Омск – Новосибирск, которая соединяет федеральные дороги М-51 и М-53 и
обеспечивает формирование международного транспортного коридора «Запад – Восток».
Протяженность обхода – 76,5 км. В 2008 году
введен в эксплуатацию первый этап обхода –
50 км, в том числе мост через р. Обь – 923 пог.
м. За черту города выведено более 6 тыс.
единиц транзитного транспорта в сутки. С
2009 года начато строительство второго этапа – 26,5 км.
25.09.2010 был введен в эксплуатацию
10-й пусковой комплекс второго этапа строительства Северного объезда. Стоимость
выполненных работ составила в 2010 году
1 604,8 млн рублей.
Ввод этого участка дороги снимает заметные ограничения в транспортной схеме
восточного сектора Новосибирска, так как и
новый участок, и весь Северный объезд влияют и на социально-экономическое развитие
целого ряда прилегающих территорий, заметно повышая инвестиционную привлекательность.
В 2011 году планируется полностью ввести
Северный обход в эксплуатацию.
Дальнейшая перспектива формирования
автодорожных обходов Новосибирска предусматривается в реализации важнейших для
области проектов – строительстве Восточно-
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го обхода и Юго-Западного транзита, что в
комплексе позволит «закольцевать» город и
обеспечить непрерывное движение международных и межрегиональных грузо- и пассажиропотоков.
Юго-Западный транзит с мостовым переходом через р. Обь в г. Новосибирске является соединением федеральных трасс М-51
«Байкал» и М-52 «Чуйский тракт». Это будет
соответствующая всем мировым требованиям магистраль непрерывного движения с современными развязками, мостами, путепроводами и другой дорожной инфраструктурой.
Третий мостовой переход в составе проектируемого Юго-Западного транзита является ключевым инвестиционным проектом,
определяющим развитие города в качестве
крупного транспортного центра федерального значения. Общая протяженность мостового перехода – 5,8 км, в том числе моста
через р. Обь – 2,1 км, количество полос движения – 6. Строительство начато в 2009 году.
Стоимость строительства первого этапа составляет 17,7 млрд рублей. На реализацию
данного проекта израсходовано в 2010 году
1690,0 млн рублей.
Реализация данных направлений обеспечит вывод транзитного грузового транспорта за пределы областного центра, тем
самым снизив нагрузку на улично-дорожную
сеть и улучшив экологическую обстановку в
городе.
Общий объем выполненных работ дорожно-строительного комплекса области в
2010 году за счет бюджетов всех уровней составил 10,8 млрд рублей.
Кроме названных объектов федерального значения (Северный объезд, третий мостовой переход), в области выполнен большой объем дорожно-строительных работ на
объектах территориальной дорожной сети,
имеющих стратегическое значение для региона. На эти цели было израсходовано более
5,4 млрд рублей.
Одним из крупных объектов явилось открытие после реконструкции сквозного движения на участке автомобильной дороги «Советское шоссе» от улицы Часовая до района
поселка «Юный ленинец» протяженностью
4 км. Реконструкция, начавшаяся в 2008 году,
превратила этот участок в современную трассу с четырьмя полосами движения, разделительными конструкциями, надземными пешеходными эстакадами и уникальной системой
освещения. Впервые за Уралом были применены уникальные технологии, в частности
устройство высокопрочного асфальтобетона
с добавлением модифицированных добавок,
привезенных из Америки. Новинка – двадцатиметровые световые опоры, ремонт которых
в случае необходимости возможен одним
электромонтажником без установки специальных высоток.
Кроме того, введены в эксплуатацию реконструированная автомобильная дорога
«24 км а/д М-53 – Локти», 3 км а/д «ВерхИки – Новососедово» в Маслянинском райо-
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не. Начато строительство автомобильной дороги К-18р «Новосибирск – Камень-на-Оби»
на участке Кирза – граница Алтайского края,
а также подъездных автомобильных дорог в
промышленно-логистическом парке Новосибирского района.
Завершено строительство мостов через
р. Омь в г. Куйбышеве, р. Иня у с. Сарапулка,
р. Черная в г. Искитиме.
При сохранившихся объемах финансирования удалось направить денежные
средства на очень важные и сложные по ремонту объекты, такие как автомобильные дороги «Новосибирск – с. Кочки – г. Павлодар»,
«М-51» – Купино – Карасук», «Тогучин – Горный – Карпысак», «Кочки – Каргат», «Чингис –
Нижнекаменка – Завьялово» в Ордынском
районе, «К-12 – Пихтовка – Пономаревка» в
Колыванском районе, «9 км а/д Н-3102 – Журавка – Новокрасное» в Чистоозерном районе и ряд других объектов.
За счет средств федерального бюджета было отремонтировано беспрецедентное количество автомобильных дорог (более
160 улиц) в г. Новосибирске. Направлено на эти
цели 1374,2 млн рублей.
Расходы областного бюджета на 2011 год
на дорожное хозяйство области предусматривают поддержку, частичное восстановление опорной сети, обеспечение безопасности
и бесперебойности движения на автомобильных дорогах области. Кроме того, большой
объем работ планируется и в части модернизации дорог в границах сельских населенных
пунктов и на подходах к ним.
За 2011 год планируется капитально отремонтировать 51 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и
7 мостов, отремонтировать 84,6 км автодорог.

Автомобильный транспорт
Предприятия автомобильного транспорта общего пользования занимают первое
место в Сибирском федеральном округе по
грузообороту (22,6% от общего грузооборота автомобильного транспорта СФО). Объем
перевезенных грузов и грузооборот организаций транспорта общего пользования на
коммерческой основе с учетом ИП и малых
автотранспортных предприятий составил
за 11 месяцев 2010 года 5821,7 тыс. тонн и
686,7 млн т-км. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года произошел незначительный рост по объему перевезенных грузов и небольшое снижение по грузообороту.
В сфере пассажирских перевозок в 2010
году основная деятельность была направлена
на обеспечение бесперебойной работы пассажирского транспорта и сохранения маршрутной сети внутриобластного сообщения.
В результате дальнейшего проведения оптимизации пригородной и межмуниципальной маршрутной сети регулярного автобусного сообщения уровень охвата автобусным
сообщением жителей населенных пунктов
области вырос до 96,6% (в 2009 году этот показатель составил 95%).
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Выполнены мероприятия по обеспечению
равной доступности услуг общественного
пассажирского транспорта для отдельных
категорий граждан. На эти цели из областного бюджета было направлено в 2010 году
488,9 млн рублей.
Одной из значимых задач, решенных в
текущем году совместно с муниципальными органами власти, явилось дальнейшее
обновление подвижного состава пассажирского транспорта организаций-перевозчиков
при прямом участии федерального и местных
бюджетов. На условиях софинансирования в
2010 году муниципальными образованиями
было приобретено 85 единиц подвижного
состава, в том числе: 7 троллейбусов и 5 автобусов НефАЗ для г. Новосибирска, для городов и районов области 2 автобуса модели
«НефАЗ», 1 автобус «Мичуринец», 2 автобуса
ЛиАЗ, 65 автобусов различных модификаций ПАЗ и 3 микроавтобуса ГАЗ-322132. Эти
приобретения позволили организациям-перевозчикам обновить подвижной состав,
повысить стабильность, качество и культуру
транспортного обслуживания, снизить транспортные издержки. За счет выделенных в
2010 году субсидий из областного бюджета
и собственных средств предприятий-перевозчиков дополнительно было приобретено
17 единиц автобусов. Размер субсидии на
приобретение составил 2,2 млн рублей.

Железнодорожный транспорт
Железнодорожный транспорт является
основным видом транспорта осуществления
грузовых перевозок. Через область проходит
Транссибирская магистраль, имеется железнодорожный выход в Казахстан и страны Средней Азии. Железнодорожный транспорт имеет
большое значение для обеспечения пригородных и межобластных пассажирских перевозок.
В перспективе планируется наладить высокоскоростное сообщение между сибирскими
городами Новосибирском и Омском.
Основными видами грузовых перевозок
явились каменный уголь, нефть и строительные грузы. В 2010 году их погрузка составила 12 936,0 тыс. тонн, или 101% к уровню
2009 года. Грузооборот железнодорожного
транспорта – 100,3% к уровню прошлого года.

Осуществляется развитие железнодорожной инфраструктуры, что в перспективе
до 2015 года обеспечит опережающий рост
грузооборота станций, находящихся в пригородной зоне Новосибирска и зонах активного
экономического развития.
Ожидается перераспределение грузопотоков между главным ходом Транссибирской
железнодорожной магистрали и модернизированным Среднесибом, включающим
проходящие по территории области обходы
Казахстана и Омска, что позволит специализировать Транссиб как скоростную и грузопассажирскую магистраль для транзитных,
генеральных, контейнерных грузов и пассажирских перевозок. Это усиливает значение
Новосибирской области как транзитной территории и приводит к еще большей активизации создания в зоне Новосибирского транспортно-логистического узла контейнерных
терминалов для крупнотоннажных контейнеров, современных складских комплексов.

Речной транспорт
Речной транспорт играет важную роль в
обеспечении межрегиональных перевозок
в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним районы. В адрес получателей водным
транспортом доставлялись в основном минерально-строительные грузы. Речной транспорт
позволяет удерживать рынки сбыта для предприятий строительной индустрии области.
В 2010 году была проведена большая работа по поддержанию гарантированных габаритов судовых ходов на реках Обского бассейна,
что обеспечило бесперебойную работу речного транспорта в навигационный период.
В 2010 году внутренним водным транспортом перевезено 3328,2 тыс. тонн различных грузов, что составило 183% к уровню
2009 года. Грузооборот внутреннего водного
транспорта составил 2205,1 млн т-км, или
267,4% к 2009 году. В пригородном речном
сообщении перевезено 254,6 тыс. пассажиров, или 100,4% к уровню 2009 года. Пассажирооборот составил 7,5 млн пасс.-км, что
соответствует уровню прошлого года.
Важную роль в транспортной системе региона играет Новосибирский шлюз, обеспечивающий проход судов через створ Но-

восибирского гидроузла и сохраняющий
беспрерывную, в летний период, водную
связь с соседними с областью регионами. Он
является единственным судопропускным сооружением не только в Западно-Сибирском
регионе, но и за Уралом.
С 1996 года на Новосибирском шлюзе
проводится, без вывода шлюза из эксплуатации, реконструкция зданий, сооружений и
оборудования за счет средств федерального
бюджета в рамках реализации федеральных
целевых программ.
Государственной приемочной комиссией
14.12.2010 года были приняты в эксплуатацию законченные строительством объекты
первого этапа реконструкции Новосибирского шлюза.
Речной транспорт области по-прежнему
имеет преимущества перед другими видами транспорта в силу большой провозной
способности, небольшими по сравнению с
другими видами транспорта капитальными
вложениями в транспортные пути и технические средства на единицу перевозимых грузов. Потенциальные возможности у речного
транспорта крайне высокие, разветвленная
сеть обеспечивает возможность доставки
грузов в районы, не имеющие автомобильных
и железных дорог.
В соответствии с принятой Стратегией
социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года
осуществляется развитие грузовой базы
перевозок
и
инфраструктуры
речного
транспорта, ремонтно-судостроительных и
перегрузочных мощностей, внутренних водных путей. Проводится модернизация и перевооружение флота. Все это позволяет сегодня перевозчику использовать свой флот для
перевозки грузов также и на перспективных
линиях в районы Обской и Тазовой губы.

Авиационный транспорт
На территории области два аэропорта,
один из которых – Толмачево – имеет статус
международного и обслуживает авиаперевозки пассажиров и грузов на внутренних и
международных линиях. Аэропорт является одним из ведущих аэропортов России и
крупнейшим аэропортом Сибири и Дальнего

Крупнейший аэропорт Сибири и Дальнего
Новосибирский шлюз после реконструкции

Востока – ОАО «Аэропорт Толмачево»
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Введение в эксплуатацию второй ВПП

Востока. Толмачево – это центр распределения пассажирских и грузовых потоков в
Западной Сибири, связанный воздушными
линиями с 80 городами России, ближнего и
дальнего зарубежья.
В процессе развития аэропорта был создан существенный резерв его пропускной
способности по пассажирским и грузовым
перевозкам. Проведены модернизация и
расширение аэровокзала внутренних воздушных линий, введен в эксплуатацию грузовой интермодальный терминал, построена современная гостиница, осуществляется
модернизация и расширение аэровокзала
международных воздушных линий, обеспечено развитие наземной, в том числе автодорожной, инфраструктуры.
25.09.2010 года была введена в эксплуатацию вторая ВПП, позволяющая аэропорту сегодня принимать все типы воздушных судов
без ограничений, пропускная способность
аэропорта увеличилась почти в два раза и составляет 40 взлетов-посадок в час.
В 2010 году ОАО «Аэропорт Толмачево» обслужило 2 млн 261 тыс. человек, что на 25%
выше 2009 года.
Было открыто 48 новых авиационных маршрутов. Зимой – 9 новых городов, которых
не было в прежнем расписании аэропорта.
В планах на 2011 год расширить сеть международных маршрутов: открыть полеты в Киев,
развить маршруты в Азию – Токио, Сеул.
На среднесрочную и дальнесрочную перспективу продолжится развитие на базе аэропорта Толмачево Новосибирского авиатранспортного узла. В рамках реализации
проекта перспективного развития аэропорта
до 2026 года предполагается строительство
нового терминала, реконструкция ВПП-1,
строительство отеля класса четыре звезды,
выставочного и конгресс-центра, цеха бортового питания, крытой автопарковки, строительство нового перрона, торгово-развлекательного и логистического центров.

Складской и терминальный
комплексы
В рамках реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской
области на период до 2025 года осуществля-
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ется развитие терминальных, складских и
контейнерных комплексов в Западной, Восточной и Южной транспортно-логистических
зонах Новосибирского транспортного узла.
За счет этого происходит аккумулирование
грузов и производства вне городской черты,
ускорение транспортировки грузов, следующих через Новосибирск, разгружается улично-дорожная сеть.
Наиболее развитая Западная транспортно-логистическая зона включает в себя существующие и формирующиеся центры.
В соответствии с приоритетами развития
области начинает реализовываться проект
создания промышленно-логистического парка площадью 2000 га на территории, прилегающей к аэропорту Толмачево, в Западной
транспортно-логистической зоне, где будут
размещены современные складские и терминальные комплексы, промышленное производство.
Особое значение имеет транспортная логистика переработки на территории области
крупнотоннажных контейнеров.
На территории области расположен
один из крупнейших в России контейнерных терминалов – Клещиха, занимающий
четвертое место по объему перерабатываемых контейнеров. В связи с высокими темпами роста переработки крупнотоннажных
контейнеров, особенно 40 футовых, разработан и реализуется проект модернизации
и развития контейнерного терминала Клещиха.
Важное значение для Новосибирского
транспортного узла имеет развитие Восточной транспортно-логистической зоны.
В непосредственной близости от федеральной автодороги М-53 «Байкал» и Северного автодорожного обхода г. Новосибирска
компанией «Евросиб» создается современный логистический комплекс «Евросиб-Терминал-Новосибирск». Этот крупнейший в
регионе центр, введенный в эксплуатацию
в 2008 году, ориентирован на обслуживание
межрегиональных товаропотоков и предназначен для работы с контейнерными и другими видами грузов, поступающими из регионов России, Европы, стран Юго-Восточной
Азии, Китая, Монголии и Средней Азии.

С завершением в 2010 году строительства
второй очереди железнодорожной инфраструктуры протяженность железнодорожных
путей комплекса увеличена до 6 км. Возможность обработки полносоставных поездов
увеличена до двух составов в сутки и составляет 150 вагонов. За счет проведения реконструкции контейнерной площадки ее емкость
единовременного хранения увеличена до
3000 TEU.
Для осуществления полноценной работы
с контейнерными грузами, включая обработку импортных контейнеров, 6 сентября
2010 года была открыта железнодорожная
станция Иня-Восточная Западно-Сибирской
железной дороги – филиала ОАО «РЖД» для
выполнения грузовых операций с контейнерами по параграфам 8н (прием и выдача
грузов в универсальных контейнерах массой
брутто 20 и 24 т на подъездных путях) и 10н
(прием и выдача грузов в универсальных контейнерах массой брутто 24 и 30 т на подъездных путях) Тарифного руководства № 4 на
железнодорожных путях необщего пользования, принадлежащих ООО «Евросиб-Терминал-Новосибирск». В планах компании запуск
контейнерных поездов с импортом из портов
Владивостока и Находки.
Проведенная реконструкция путевого хозяйства и открытие станции Иня-Восточная
на выполнение указанных выше грузовых
операций значительно увеличили возможности терминала по обслуживанию товаропотоков.

Логистический комплекс
«Евросиб-Терминал-Новосибирск»

117588, г. Москва, ул. Тарусская, д. 10
Тел.: 8 (495) 981-88-88, факс: 8 (495) 981-88-90
E-mail: info@engtransstroy.com
www.engtransstroy.com

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Известному военному летчику Олегу Владимировичу Ленгарову – 80 лет
9 апреля 2011 года коллектив предприятия
торжественно отметил 80-летний юбилей советника генерального директора компании, заслуженного военного летчика СССР, генерал-лейтенанта авиации Олега Владимировича Ленгарова.
Будущий летчик родился на Украине, в семье агронома, страстно влюбленного в авиацию.
Его отец Владимир Николаевич занимался в местном аэроклубе, летал на самолете У-2. И когда
после окончания школы встал вопрос о выборе
профессии, Олег решил стать военным летчиком. В 1952 году он окончил Качинское авиационное училище, стал летчиком-истребителем.
За годы службы Олег Владимирович Ленгаров летал на 12 типах истребителей и на 5 типах
транспортных самолетов, выполнил 4903 полета.
В 1961 окончил Краснознаменную военно-воздушную академию. В 1963 году приказом Министерства обороны СССР ему присваивается
звание летчика 1-го класса. В 1968 году О. Ленгаров, командир авиаполка в Гудауте (Абхазия),
принимал участие в работе по строительству
специальных самолетных бетонных укрытий на
20 приграничных аэродромах ПВО.
В 1975–1979 годах Ленгаров служил командующим авиацией Бакинского округа противовоздушной обороны, а с 1979 по 1987 год – командующим авиации Московского округа ПВО
страны. Ему также было поручено проведение
войсковых испытаний высотного перехватчика

МиГ-31, он назначается председателем комиссии
по войсковой приемке нового самолета.
В 2000 году награжден орденом Дружбы.
Уйдя в отставку, генерал-лейтенант не расстается с авиацией. В 1995 году, вместе с сыновьями Андреем и Юрием, посвятившими свою
жизнь гражданской авиации, создал авиакомпанию «Континентальные авиалинии». Когда ее
возглавил младший сын Андрей, компания вышла на 6 место из 210 авиапредприятий России и
удерживалась на этом уровне с 2001 по 2006 год.
Вскоре на базе «Континентальных авиалиний»
была создана новая чартерная авиакомпания –
«Северный Ветер». Сегодня на современных «боингах» компания осуществляет перелеты над одной третью земного шара, перевозит пассажиров
в 14 городов, расположенных на линии экватора.
В последние годы у Олега Владимировича
раскрылся еще один талант – литературный. Он
автор нескольких книг о своей жизни, о жизни
и судьбе своих коллег-авиаторов. Это повести
«Шаги по жизни в авиации», «Взлеты и падения», «Счастливого полета», «Люди и самолеты»
и другие произведения.
За выдающиеся заслуги перед Родиной генерал-лейтенант Олег Владимирович Ленгаров
включен в энциклопедию «Лучшие люди России», изданную в 2010 году.

