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Развитие событий в последнее время 
показало, что только прямой диалог 
способен помочь в обсуждении ряда 

серьезных вопросов, одинаково важных 
и для бизнеса, и для власти в нашей стране, 
и в целом позитивно влияет на бизнес-климат 
в России, на инвестиционную составляющую.

Мы поставили перед собой довольно  
непростую задачу – обеспечить переход 
России на инновационную модель развития 
и к 2020 году по объему экономики войти 
в пятерку ведущих стран мира. И одним из оп-
ределяющих факторов в решении этих задач 
является, естественно, привлечение новых 
долгосрочных инвестиций.

В прошлом году темпы прироста инвести-
ций в основной капитал составили более 21% 
(по сравнению с позапрошлым годом это 
почти в два раза больше). Закрепив эту по-
зитивную тенденцию, мы создаем основу для 
дальнейшей диверсификации экономики и, 
что крайне важно, для ее перевода на новый 
технологический уклад. Это первая вещь.

Вторая вещь: мы заинтересованы в том, 
чтобы капиталы сегодня направлялись в са-
мые разные сферы российской экономики. 
Если в предыдущие годы наибольшие инвес-
тиции в России шли в добывающий сектор, 
транспорт, то сейчас к ним добавились аграр-
ный сектор, машиностроение, недвижимость, 
деревопереработка и торговля. Эти позиции 
мы считаем сегодня для России не менее 
ключевыми, чем традиционные: добывающие 
и транспортный комплекс.

В то же время доля прямых иностранных 
инвестиций в нашем валовом внутреннем 
продукте составляет около 5%. Они в основ-
ном направлены в сферу ритейла, строитель-
ства и в сырьевой сектор. Чтобы изменить 
ситуацию, были предприняты определенные 
меры – прежде всего, меры по формиро-

ванию полноценной нормативно-правовой 
среды, определяющей условия развития 
инвестиций.

И вот это, наверное, третья важная пози-
ция, о которой я хотел бы сказать: достаточ-
но давно мы обсуждали в нашей стране воп-
рос подготовки специального закона, который 
был бы посвящен ключевым стратегическим 
объектам инвестиций. Совсем недавно, 29 ап-
реля, такой Федеральный закон «О порядке 
осуществления иностранных инвестиций в хо-
зяйственные общества, имеющие стратеги-
ческое значение для страны» был принят.

Этот документ вполне конкретный, что, 
собственно, и ждали от нас иностранные 
инвесторы. Он распространяется на 42 вида 

деятельности и существенно более четко 
регулирует процедуру инвестиций в эти от-
расли. Если инвестор заинтересован в при-
обретении блокирующего или контрольного 
пакета акций в компании, которая относится к 
стратегическим, он должен пройти процедуру 
согласования этих инвестиций в правитель-
стве. Во многом этот законопроект, и уже те-
перь закон, сходен с аналогичной процедурой 
и с аналогичным законом, который действует 
в Соединенных Штатах Америки. Я специаль-
но сличал два этих документа: наш – проще. 
Если же соответствующей отрасли нет 
в списке, то тогда, конечно, и вопроса этого 
не возникает, и инвестиции осуществляются 
абсолютно свободно: никуда ходить за разре-
шениями не надо.

Кроме того, сейчас готовится ряд предло-
жений по улучшению налоговых условий для 
иностранных инвесторов и вообще для инвес-
торов в целом. Речь идет о стимулировании 
вложений в человеческий капитал, в интел-
лект. В частности, прорабатывается вопрос об 
освобождении от налогообложения расходов 
на корпоративное образование, что очень 
важно для нашей страны, и на медицинское 
страхование, это тоже важный новый шаг.

Мы бы также хотели ввести специальную 
норму, позволяющую бизнесу софинансиро-
вать уплату процентов по ипотечному креди-
тованию сотрудников, с освобождением на 
определенный период от налогов.

Мы понимаем, какие трудности сегодня 
существуют на ипотечном рынке в ряде очень 
крупных стран, но мы от этого инструмента 
отказываться не собираемся. Мы хотели бы 
просто учесть тот негативный опыт, который 
был накоплен развитыми экономиками за 
последний период.

И, наконец, пятая вещь, она последняя, но 
только лишь по порядковому номеру, может 
быть, – не по существу. Инвестиционный 
климат в стране – и как юрист я это отлично 
понимаю – определяется не только зако-
нами, состоянием законодательной базы, 
но и уровнем правоприменения, и, прежде 
всего, эффективностью судебной системы. 
Это очень существенный для нашей страны 
вопрос: мы за последние 15 лет создали 
достаточно современную судебную систему, 
которая радикально отличается от советской, 
но тем не менее мы пока еще не можем 
сказать, что довольны всеми ее институтами. 
Наша задача – создать абсолютно незави-
симый суд, современный, соответствующий 
уровню развития экономики в нашей стране. 
Это важнейшая задача, поэтому один из 
своих первых указов в должности президента 
я посвятил как раз развитию судебной си-
стемы.  

По материалам экономического форума.

Инвестиционный климат страны

Президент РФ

Дмитрий  

Медведев

Мы заинтересованы 

в том, чтобы капиталы 

сегодня направлялись 

в самые разные сферы 

российской экономики
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Решение стратегических задач не пред-
ставляется возможным без форми-
рования единого транспортного про-

странства России.

Железные дороги
Событием 2010 года стало развитие ско-

ростного движения – курсирование поездов 
«Сапсан» по маршруту Москва – Нижний Нов-
город, увеличена интенсивность движения по 
направлению Москва – Санкт-Петербург. В 
декабре открыто скоростное ж/д сообщение 
между Россией и Финляндией. Однако резер-
вы использования существующих железнодо-
рожных линий для скоростного сообщения на 
ж/д линиях в европейской части страны фак-
тически исчерпаны. Каждый новый скоро-
стной поезд ведет к ограничениям в движении 
пассажирских, пригородных и грузовых поез-
дов. Дальнейшее развитие скоростного и вы-
сокоскоростного сообщения потребует стро-
ительства выделенных линий, что особенно 
актуально в рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года. 

Рост объемов ж/д перевозок в направле-
нии дальневосточных портов, пограничных 
переходов и в обратном направлении ставит 
перед нами задачи по ликвидации узких мест 
и модернизации действующей ж/д инфра-
структуры. Особая роль отводится развитию 
Транссибирской железнодорожной магист-
рали, являющейся наиболее загруженным на-
правлением, обеспечивающим региональные 
и международные транспортно-экономичес-
кие связи. Магистраль обслуживает регионы, 
где сосредоточено более 50% промышленно-
го потенциала страны, добывается более 65% 
производимого в России угля, осуществляет-
ся 20% нефтепереработки и 25% выпуска де-
ловой древесины. Технические возможности 
Транссиба позволяют сегодня перевозить не 
более 120 млн тонн грузов в год.

Важным направлением является модерни-
зация Байкало-Амурской магистрали, загруз-
ка которой составляет от 7,5 до 22,0 млн тонн 
в зависимости от участка. Увеличение объ-
емов грузовых перевозок по Байкало-Амур- 
ской магистрали в перспективе будет зави-
сеть главным образом от интенсивности раз-
вития горнодобывающей отрасли в полигоне 
влияния БАМа и наращивания портовых мощ-
ностей в Ванино-Совгаванском транспортном 
узле. Планируемый до 2030 года прирост гру-
зовой базы составляет дополнительно более 
100 млн тонн экспортно ориентированных 
сырьевых грузов. 

Для реализации планов необходимо даль-
нейшее инфраструктурное развитие зон 
Транссиба и БАМа. При этом взаимоувя- 
занное развитие железнодорожной инфра-
структуры и морских портов – важнейший 
фактор в решении стоящих перед отраслью 
задач. 

Водный транспорт
В сфере водного транспорта развитие до-

бычи углеводородного сырья на арктическом 
шельфе России ставит перед нами задачу 
развития грузовых перевозок по Северному 
морскому пути. Использование этого транс-
портного маршрута при современных усло-
виях развития техники становится все более 
привлекательным. К примеру, расстояние на 
маршруте Роттердам – Йокогама при исполь-
зовании Северного морского пути составит 
7 тыс. 345 морских миль, тогда как через 
Суэцкий канал – 11 тыс. 205 морских миль. 
Разница – 3 тыс. 860 морских миль, или 34%.

Приоритетным направлением является 
разработка новых транзитных маршрутов 
в Арктике, включение Северного морского 
пути в систему международных транспортных 
коридоров при сохранении за этой магистра-
лью юрисдикции РФ. Для этого будет постро-
ена линейка высокотехнологичных атомных 
ледоколов и судов обслуживающего флота. 
В действующей ФЦП «Развитие транспортной 
системы России» заложено начало проекти-
рования и строительства таких судов. В 2010 
году по Северному морскому пути проведены 
первые караваны судов.

Для развития внутренних водных путей од-
ним из наиболее крупных проектов является 
комплексная реконструкция гидротехничес-
ких сооружений и увеличение протяженности 
внутренних водных путей. Необходимо созда-
ние на реках новых портовых мощностей, спо-
собных вести переработку различных видов 
грузов между всеми видами транспорта и яв-
ляющихся мультимодальными транспортны-
ми центрами, создаваемыми с привлечением 
частного капитала. Первые успешные проекты 
у нас уже есть – это строительство Свияжско-
го и Ростовского транспортных узлов. 

Необходимо совместно с Минпромом 
разрабатывать программу строительства 
современного низкосидящего речного флота, 
способного работать в условиях малых глу-
бин, что позволит шире использовать более 
дешевый и безопасный водный транспорт. 

Авиаперевозки
Размеры страны, недостаточное развитие 

наземных транспортных коммуникаций, осо-

бенно в районах Севера, Сибири и Дальнего 
Востока, определяют необходимость обеспе-
чения устойчивого авиационного сообщения 
с регионами России.

В целях обеспечения доступности авиаци-
онных пассажирских перевозок с Дальнего 
Востока с 2009 года предусматривается пре-
доставление субсидий авиакомпаниям, осу-
ществляющим перевозки пассажиров в воз-
расте до 23 и после 60 лет в европейскую 
часть страны и обратно экономклассом. На 
2011 год Правительством РФ на эту програм-
му предусмотрено выделение средств феде-
рального бюджета в объеме 2,5 млрд рублей. 

Новым механизмом поддержки развития 
местных авиаперевозок является создание 
казенных предприятий, запланировано рас-
ширение поддержки и создание условий для 
привлечения частного капитала в создание 
аэродромной инфраструктуры.

Автомобильные дороги
Социально-экономическое развитие Рос-

сии зависит от обеспечения доступности 
и пропускной способности автомобильных 
дорог. В целях развития автодорожной сети 
в 2010 году завершилось строительство фе-
деральной трассы Чита – Хабаровск. 

Необходимо строить новые автомобиль-
ные дороги, которые свяжут не только раз-
личные регионы России, но и будут являть-
ся современными транзитными коридорами, 
отвечающими международным требовани-
ям. Одной из таких автомагистралей должен 
стать международный транзитный коридор 
«Европа – Западный Китай», обоснование ко-
торого нами уже завершено.

Инвестиции
В условиях бюджетного дефицита одной 

из задач остается привлечение инвестиций 
в транспортную инфраструктуру, но россий-
ские транспортные компании не очень при-
влекательны: всего шесть компаний, акции 
которых обращаются на биржах и торговых 
площадках в России и за рубежом («Транс-
Контейнер», Новороссийский морской торго- 
вый порт, FESCO, «Аэрофлот», «Глобал-Транс», 
«Мостотрест»). Долговые инструменты раз-
местили только восемь компаний (еврооб-
лигации: РЖД, «Транснефть», «Совкомфлот»; 
рублевые облигации: «Аэрофлот», «Трансаэ- 
ро», «ТрансКонтейнер», «Глобал-Транс»,  РЖД). 
      Для развития ГЧП в прошлом году  были 
использованы государственные гарантии: 
Минфин подписал гарантии концессионерам 
и госкомпании «Автодор» на их облигацион-
ные займы. Всего выдано гарантий на 50 млрд 
рублей – это менее половины из предусмот-
ренных бюджетом в 2010 году.  

Материал подготовлен на основе выступления 

И.Е. Левитина на итоговой коллегии министерства

Транспортное пространство России

Министр  

транспорта РФ   

Игорь Левитин
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ВМинистерстве транспорта Российской 
Федерации состоялось заседание 
Оргкомитета «Транспортной недели – 

2011», в ходе которого были утверждены 
основные темы V Юбилейного междуна-
родного форума «Транспорт России». 
23 ноября состоятся пленарное заседание 
«Транспорт России: экология, ресурсосбере-
жение, безопасность» и сессия «Современная 
инфраструктура для мероприятий глобально-
го значения: содействие гармоничному раз-
витию транспортных сетей». 24 ноября прой-
дут конференции «Водный транспорт – новые 
горизонты», «Гражданская авиация и глобаль-
ное изменение климата» и AirCargoForum, а 25 
ноября – «Коммерческий и общественный 
транспорт: состояние и перспективы разви-
тия», «Реализация комплексной программы 
обеспечения безопасности населения на 
железнодорожном транспорте». 

В мероприятиях «Транспортной недели – 
2011» примут участие более 1000 делегатов, 
среди которых представители Министер-ства 
транспорта Российской Федерации, подве-
домственных федеральной службы и агентств, 
законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровней, 
крупнейших отечественных и зарубежных 
транспортных, экспедиторских и страховых 
компаний, банков, отраслевых ассоциаций, 
а также ведущих деловых и отраслевых СМИ. 

В настоящее время свое участие подтвер-
дили: заместитель Председателя Правитель-
ства Российской Федерации Сергей Иванов, 
первый заместитель управляющего делами 
Президента Российской Федерации Сергей 
Ковалев, председатель Дирекции Совета по 
железнодорожному транспорту государств – 
участников Содружества Петр Кучеренко, 

президент Общероссийского отраслевого 
объединения работодателей в дорожном хо-
зяйстве «АСПОР» Александр Малов. 

Оргкомитетом «Транспортной недели – 
2011» было также утверждено зонирование 
V Юбилейной международной выставки 
«Транспорт России». Экспозиция будет 
разделена на отраслевые секторы: железно-
дорожный транспорт, морской и внутренний 
водный транспорт, воздушный транспорт 
и гражданская авиация, автомобильный 
транспорт и дороги. Впервые на выставке 
будут представлены следующие разде-
лы: инфраструктурные проекты регионов, 
транспортная безопасность, экотранспорт. 
Свое участие в выставке подтвердили веду-
щие компании транспортной отрасли: ОАО 
«Международный аэропорт Шереметьево», 
ОАО «Российские железные дороги», ОАО 
«Совфрахт», ОАО «Аэропорт Кольцово», 
ОАО «Аэропорт Внуково», «Администрация 
гражданских аэропортов и аэродромов», ГК 
«Российские автомобильные дороги», ОАО 

«Росморпорт», ОАО «ГТЛК», ЗАО «Курган-
стальмост», ЗАО «МДС-групп», ГК «Палмали», 
ЗАО «Петербург-Дорсервис», ГК «Транзас», 
ЗАО «Трансмашхолдинг», ОАО «УСК Мост» 
и другие.

«Транспортная неделя – 2011» пройдет с 21 
по 26 ноября на территории ЭкоЦентра «Со-
кольники». В ее рамках также пройдут: II Меж-
дународный конгресс ROAD TRAFFIС RUSSIA 
– 2011 «Организация дорожного движения в 
Российской Федерации», Международный 
дорожный конгресс «Инновации в дорожной 
инфраструктуре», награждение молодых 
ученых и журналистов, Всероссийский фес-
тиваль творчества студентов транспортных 
вузов «ТранспАРТ-2011», III Общероссийская 
спартакиада студентов транспортных вузов, 
открытый кубок Министерства транспорта 
Российской Федерации по игровым видам 
спорта. 

Более подробную информацию вы можете 
получить на официальном сайте мероприятия 
www.transweek.ru.  

Транспортная неделя – 2011
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Эффективное  и динамичное развитие 
транспортной отрасли, конкуренто-
способность российских транспорт-

ных предприятий во многом зависят от нор-
мативной правовой базы, формирование  
и совершенствование которой является од-
ной из приоритетных задач министерства. 
Основной способ реализации государствен-
ной политики в области функционирования 
транспорта  и дорожного хозяйства – под-
готовка новых законов  и иных нормативных 
правовых актов. 

Министерство строит свою законопроек-
тную деятельность на основе планов законо-
проектной деятельности Правительства РФ  
и Министерства транспорта РФ на соответс-
твующий год. Многое удалось уже сделать. 
Посути, в настоящее время в сфере законо-
дательного обеспечения отрасли созданы ос-
новы правовой базы для развития  и управле-
ния транспортным комплексом, отвечающие 
новым социально-экономическим условиям, 
принят ряд основополагающих федеральных 
законов. В то же время в нормативные пра-
вовые акты, которые перестают отвечать со-
временным условиям развития транспорта, 
стараемся своевременно вносить соответс-
твующие изменения  и дополнения. В План 
законопроектной деятельности Министерс-
тва транспорта на 2011 год, утвержденный 
распоряжением Минтранса России, включе-
ны 72 законопроекта. 

 Реформы на железнодорожном транс-
порте
Совершенствование нормативной право-

вой базы является необходимым условием 
успешной реализации структурной реформы 
на железнодорожном транспорте. 

Принимая во внимание роль железно-
дорожного транспорта в экономике стра-

ны, важность проведения последовательных 
преобразований в сфере железнодорожно-
го транспорта, Правительство РФ одобри-
ло продление Программы структурной ре-
формы на железнодорожном транспорте до 
2015 года. В связи с этим проводится работа 
по подготовке проекта постановления Прави-
тельства РФ «О внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции от 18 мая 2001 года № 384 «О Программе 
структурной реформы на железнодорожном 
транспорте» с учетом формирования Единого 
экономического пространства  и реализации 
Целевой модели рынка грузовых железнодо-
рожных перевозок на период до 2015 года. 

Внесение комплексных изменений в Феде-
ральные законы «О железнодорожном транс-
порте в Российской Федерации»  и «Устав 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации» – это объективно назревшая 
потребность, обусловленная детальным 
анализом практики применения норм дейс-
твующего законодательства к отношениям, 
возникающим в процессе перевозки  и оказа-
ния услуг на железнодорожном транспорте. 

Законопроектом о внесении изменений 
в Федеральный закон «О железнодорожном 

транспорте в Российской Федерации» пре-
дусматривается законодательное закрепле-
ние сложившейся за период структурных пре-
образований в отрасли системы отношений, 
формирование правовых основ для даль-
нейшей реализации мероприятий реформы  
и создание условий для развития конкурент-
ных отношений в соответствующих сегментах 
рынка железнодорожных транспортных услуг. 

Законопроектом предлагается, в част-
ности, подробно регламентировать отно-
шения, связанные с предоставлением услуг 
инфраструктуры железнодорожного транс-
порта общего пользования  и обеспечением 
равного доступа к таким услугам; перерабо-
тать положения, касающиеся вопросов та-
рифного регулирования на железнодорож-
ном транспорте (разграничить компетенции 
по регулированию тарифов на услуги желез-
нодорожного транспорта общего  и необщего 
пользования, предложен усовершенствован-
ный механизм формирования тарифов). Кро-
ме того, законопроект направлен на то, чтобы 
восполнить пробелы в правовом регулиро-
вании, связанные со строительством  и экс-
плуатацией объектов инфраструктуры за счет 
различных источников; определить общие 
принципы взаимодействия владельца инфра-
структуры и владельцев собственных локомо-
тивов при курсировании таких локомотивов 
по инфраструктуре; уточнить круг прав  и обя-
занностей участников рынка железнодорож-
ных транспортных услуг (перевозчиков, вла-
дельцев инфраструктур, операторов). 

 Законопроект прошел все стадии рас-
смотрения  и согласования и был внесен 
в Правительство РФ. В настоящее время за-
конопроект находится на рассмотрении в Го-
сударственно-правовом управлении Прези-
дента РФ. 

По итогам рассмотрения проекта Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О железнодорожном 
транспорте в Российской Федерации» в Пра-
вительстве РФ будет продолжена работа по 

Закон и транспорт

Cтатс-секретарь – 

заместитель 

министра  

транспорта РФ  

Сергей Аристов
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подготовке текста проекта Федерального за-
кона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации». В настоящее время 
прорабатываются имеющиеся предложения 
участников рынка железнодорожных перево-
зок о включении отдельных положений в Фе-
деральный закон «Устав железнодорожного 
транспорта Российской Федерации».

Помимо совершенствования действующих 
законодательных актов, Минтрансом разра-
ботан проект Федерального закона «Об ор-
ганизации регулярного пассажирского же-
лезнодорожного сообщения в Российской 
Федерации  и внесении изменений  и допол-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который направлен 
на формирование новой модели организации 
обслуживания населения железнодорожным 
транспортом во всех видах сообщения (даль-
нее, пригородное), решение социально-эко-
номических задач на федеральном  и регио-
нальном уровнях в части повышения уровня 
мобильности населения  и обеспечения воз-
мещения экономически обоснованных затрат 
организаций железнодорожного транспорта, 
выполняющих данные перевозки. 

Реализация положений законопроек-
та позволит перейти к принципиально новой 
системе организации пассажирского сооб-
щения, когда государство будет заключать 
договор на организацию транспортного об-
служивания населения на определенных ус-
ловиях  и оплачивать перевозчику услуги по 
организации транспортного обслуживания.

В условиях изменения структуры парка 
железнодорожного подвижного состава яв-
ляется актуальным правовое урегулирова-
ние вопросов обеспечения воинских  и специ-
альных железнодорожных перевозок. В этих 
целях Минтранс России совместно с Мин-
обороны России, МВД России, ФСТ России, 
ОАО «РЖД» подготовил проект Указа Прези-
дента РФ «О мерах по организации воинс-
ких железнодорожных перевозок  и перево-
зок специальных грузов железнодорожным 
транспортом», который предусматривает 
принципиально новую систему организации 
воинских  и специальных перевозок железно-
дорожным транспортом.

Основным принципом осуществления во-
инских  и специальных перевозок, заложен-
ным в проекте Указа Президента РФ, являет-
ся бесперебойность их обеспечения в полном 
объеме как в мирное время, так  и на особый 
период. Проект Указа Президента РФ пред-
лагает модель взаимодействия перевозчика  
и государственных заказчиков при осущест-
влении воинских железнодорожных пере-
возок  и перевозок специальных грузов, ког-
да воинские  и специальные перевозки будут 
осуществляться ОАО «РЖД» по принципу «од-
ного окна» с предоставлением всего комп-
лекса услуг, включающего в том числе поиск 
подвижного состава, при необходимости пог-
рузку  и выгрузку, перевозку железнодорож-
ным транспортом.

Законодательством РФ в области желез-
нодорожного транспорта в достаточной сте-
пени не урегулированы вопросы перевозок 
порожнего подвижного состава. Федераль-
ный закон «Устав железнодорожного транс-
порта Российской Федерации», а также пра-
вила перевозок грузов железнодорожным 
транспортом были изданы в целях регулиро-
вания системы железнодорожного транспор-
та, действовавшей в других экономических 
условиях, а именно в условиях, когда подав-
ляющая часть железнодорожного подвижно-
го состава была сосредоточена у перевозчи-
ка. Принимая во внимание, что в настоящее 
время отсутствует достаточное норматив-

ное регулирование вопросов перевозок по-
рожнего подвижного состава, учитывающее 
особенности перевозок порожних вагонов, 
не принадлежащих перевозчику, Минтранс, 
в соответствии с поручениями Правитель-
ства РФ, подготовил приказ, предусматрива-
ющий внесение изменений в правила пере-
возок грузов железнодорожным транспортом 
в части определения правовых условий пере-
возки порожних вагонов. 

Предлагаемые изменения дадут возмож-
ность упорядочить взаимодействие перевоз-
чиков, грузоотправителей  и владельцев под-
вижного состава при организации перевозок 
с использованием приватных вагонов  и мак-
симально упростить порядок оформления пе-
ревозки порожних вагонов. Издание приказа 
планируется в ближайшее время.

Автоперевозки
За последнее время приняты новые нор-

мативные правовые документы в сфере ав-
томобильных перевозок, на которые я хотел 
бы обратить особое внимание перевозчи-
ков, экспедиторов  и грузоотправителей. Так, 
в частности, Минтрансом России подготов-
лен проект постановления Правительства РФ 
«О правилах перевозки грузов автомобиль-
ным транспортом». Правила разработаны 

с целью установления порядка организации 
перевозок грузов, обеспечения сохраннос-
ти грузов, транспортных средств, контейне-
ров, а также условий перевозок грузов  и пре-
доставления транспортных средств для таких 
перевозок. Правила распространяются на пе-
ревозчиков, экспедиторов, фрахтовщиков  
и фрахтователей, грузоотправителей  и гру-
зополучателей, участвующих в перевозках 
грузов автомобильным транспортом, незави-
симо от организационных форм  и форм собс-
твенности  и регламентируют взаимоотноше-
ния, права, обязанности  и ответственность 
сторон. Проект постановления в настоящее 
время находится на рассмотрении в Аппара-
те Правительства РФ.

Минтрансом также подготовлен проект 
Федерального закона «Об автотранспортной 
деятельности  и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации». Целью законопроекта является 
создание правовых, экономических  и орга-
низационных условий для безопасного  и ус-
тойчивого функционирования автомобиль-
ного транспорта на основе формирования  
и предъявления обязательных требова-
ний к осуществлению автотранспортной де-
ятельности. Круг лиц, на которых распростра-
няется действие законопроекта: органы 
государственной власти  и органы местного 
самоуправления; юридические лица  и инди-
видуальные предприниматели, осуществля-
ющие автотранспортную деятельность. В на-
стоящее время проект федерального закона 
проходит процедуру внутриведомственного 
согласования.

В целях реализации обязанностей компе-
тентного органа по Европейскому соглаше-
нию о международной дорожной перевозке 
опасных грузов  и требований Федерального 
закона от 24 июля 1998 года № 127-ФЗ «О го-
сударственном контроле за осуществлением 
международных автомобильных перевозок  
и об ответственности за нарушение поряд-
ка их выполнения» Минтрансом подготов-
лен проект постановления Правительства 
Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Положение о Министерстве транс-
порта Российской Федерации  и Положение 
о Федеральной службе по надзору в сфере 
транспорта», которым предусматривается 
наделение Минтранса России полномочиями 
по разработке  и утверждению нормативных 
правовых актов, направленных на реализа-
цию положений Европейского соглашения 
о международной дорожной перевозке опас-
ных грузов, а Ространснадзор – полномочия-
ми по реализации установленных такими ак-
тами требований. В настоящее время проект 
постановления проходит процедуру согласо-
вания с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти.

Минтрансом также подготовлен проект 
приказа «Об утверждении Порядка выда-
чи специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортного 
средства, осуществляющего перевозку опас-
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ных грузов». Документ устанавливает поря-
док подачи, приема  и рассмотрения заявле-
ния о получении специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего 
перевозку опасных грузов, его оформления  
и выдачи уполномоченными компетентными 
органами. В настоящее время проект приказа 
направлен в Министерство экономического 
развития РФ. 

 Эффективность транспортной  
системы
Сегодня, к сожалению, эффективность 

взаимодействия различных видов транспор-
та при организации смешанных  и интермо-
дальных перевозок крайне мала. В то время 
как за рубежом такие перевозки уже имеют 
сложившийся рынок  и интенсивно развива-
ются. Особенности географического положе-
ния России, масштаб ее территории диктуют 
необходимость комбинированного использо-
вания преимуществ каждого из видов транс-
порта транспортного комплекса РФ для вы-
полнения основной задачи – транспортного 
обеспечения потребностей экономики и нужд 
населения в передвижении.

В рамках повышения эффективности 
транспортной системы, решения проблемы 
правового обеспечения функционирования  
и развития системы прямых смешанных пе-
ревозок пассажиров  и грузов, а также ком-
бинированных перевозок грузов разрабо-
тан проект Федерального закона «О прямых 
смешанных (комбинированных) перевозках». 
Принятие закона должно создать условия для 
развития правового регулирования на совре-
менном этапе прямых смешанных (комби-
нированных) перевозок грузов, пассажиров, 
багажа  и грузобагажа. Упорядочение отно-
шений административного регулирования 
данного вида перевозок будет способство-
вать повышению эффективности государ-
ственного регулирования, а также снижению 
административных барьеров. Систематиза-
ция  и упорядочение требований к субъектам 
транспортной деятельности, четкое разде-
ление полномочий между государственными  
и муниципальными органами должно спо-
собствовать созданию прозрачной системы 
государственного регулирования данного 
вида перевозок.

Большое значение имеет законодательное 
закрепление статуса различных объедине-
ний (в том числе международных) субъектов 
данного вида транспортной деятельности. 
Это призвано способствовать установлению 
конструктивных отношений между бизнесом  
и властью, созданию механизмов прозрач-
ности государственного управления, адек-
ватного  и своевременного реагирования на 
управленческие потребности, снижению ад-
министративных барьеров. В совокупнос-
ти эти факторы составляют основу развития 
конкурентного рыночного сектора в сфере 
прямых смешанных (комбинированных) пе-
ревозок, адекватного государственного регу-

лирования в целях обеспечения экономичес-
кого роста.

Функционирование эффективной систе-
мы прямых смешанных перевозок пассажи-
ров  и грузов, а также комбинированных пе-
ревозок грузов позволит повысить уровни: 
транспортного обеспечения потребностей 
экономики; транспортной доступности реги-
онов России.

Расширение сети маршрутов прямого 
смешанного сообщения в значительной мере 
способствует результативности выполнения 
долгосрочных программ развития транспорта 
и транспортной инфраструктуры, в том числе: 
обеспечению доступности  и качества транс-

портных услуг для всех слоев населения в со-
ответствии с социальными стандартами; рос-
ту подвижности населения в 2,2 раза – до 13,2 
тыс. км на 1 человека в год; снижению удель-
ных транспортных издержек в цене конечной 
продукции на 30%; увеличению коммерчес-
кой скорости продвижения товаров.

Внедрение инноваций
Сегодня перед нами стоит важная задача – 

ускорить инновационные механизмы разви-
тия транспортной отрасли. Сфера транспор-
та, как  и все отрасли деятельности, нуждается 
в изменениях  и внедрении инноваций. Клю-
чевой здесь должна стать наша работа по го-
сударственным закупкам при реализации 
федеральных целевых программ. Механизм 
работы по внедрению инноваций должен со-
стоять из двух блоков: первый – работа по 
формированию перечня технологий, матери-
алов и способов в строительстве, управлении  
и эксплуатации в транспортной сфере, кото-
рые, по мнению экспертов, разработчиков  
и работников министерства, имеют приори-
теты. Второй – организационная  и админист-
ративная работа по их внедрению.

Формирование приоритетов инноваци-
онного развития отрасли проводится в со-
ответствии с решением задач, поставлен-

ных нами научным подразделениям, а также 
через заимствование того нового, что уже 
найдено  и используется нашими коллегами 
в России  и за рубежом.

В ближайшее время изменением законо-
дательства о государственных закупках Пра-
вительству РФ будут предоставлены пол-
номочия по принятию решения о закупке 
инновационной продукции. При этом, поми-
мо отбора продукции  и технологий с новы-
ми потребительскими качествами, в крите-
риях отбора инновационной продукции стоит 
экономическая эффективность. Не только по 
затратам на первоначальное приобретение, 
но  и по совокупной стоимости приобретения  
и владения на всех стадиях жизненного цик-
ла продукции.

Также необходимо обеспечить коорди-
нацию нашей работы по внедрению иннова-
ций: при разработке технических заданий на 
проектирование; при приемке проектов, в ко-
торых должны быть учтены требования тех-
нических заданий; сохранения новых техни-
ческих решений, материалов и технологий 
во время прохождения Государственной экс-
пертизы; включения в технические задания на 
проведение строительно-монтажных работ 
новых решений и контроль их реализации. 

Во исполнение решений протокола 
заседания Президиума Правительственной 
комиссии по высоким технологиям и инно-
вациям от 3 марта 2011 года № 1 Минэко-
номразвития России разработаны реко-
мендации по повышению инновационности 
государственных закупок. В соответствии 
с методическими рекомендациями в Мин- 
трансе России планируется: создание 
рабочей группы по развитию системы госу-
дарственных закупок в транспортной отрасли 
с назначением руководителя рабочей группы 
в ранге заместителя министра. В рабочую 
группу планируется включить представителей 
структурных подразделений министерства  
и подведомственных министерству агентств, 
представителей органов государственной 
власти в сфере научно-технической политики  
и контроля за размещением государственного 
заказа (Минобрнауки, Минэкономразвития, 
Минпромторга, ФАС, Ростехрегулирования). 
Кроме того, будет создан Экспертный совет 
из представителей организаций, в интересах 
которых осуществляются закупки; предста-
вителей технологических платформ в сфере 
планируемых закупок; научного сообщества; 
заинтересованных институтов развития 
(ГК «Роснано», ОАО «Российская венчурная 
компания», ГК «Ростехнологии»), основных 
поставщиков, в том числе зарубежных (при 
этом рекомендуется ежегодная ротация 
организаций, представленных в Экспертном 
совете, в целях недопущения лоббирования 
интересов отдельных компаний); институтов 
гражданского общества (Общественной 
палаты Российской Федерации, обществ 
защиты прав потребителей, объединений 
предпринимателей, отраслевых бизнес-ас-
социаций).  
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Обеспечение доступности и качества 
транспортных услуг для населения 
в соответствии с социальными стан-

дартами – одна из основополагающих целей 
«Транспортной стратегии Российской Феде-
рации на период до 2030 года», утвержденной 
Правительством РФ 22 ноября 2008 года.

Одним из важнейших элементов, опреде-
ляющих качество транспортного обслужива-
ния населения страны, является состояние 
пассажирского транспорта общего пользо-
вания. Общественный транспорт стал одной 
из важнейших отраслей жизнеобеспечения 
городов, областей и регионов, от его функ-
ционирования и развития зависит эффектив-
ность работы отраслей экономики, качество 
жизни населения и возможности реализации 
градостроительного и социально-экономи-
ческого потенциала территории.

Автомобильным транспортом в России пе-
ревозится больше всего пассажиров, объем 
перевозок в 2010 году составил 30 780 млн 
пассажирокилометров, что более чем в два 
раза превышает показатели железнодорож-
ного транспорта – 1353,5 млн пассажироки-
лометров. 

В настоящее время парк автобусов в Рос-
сии составляет почти 1 млн единиц. По дан-
ным ДОБДД МВД России, возраст автобу-
сов, выполняющих регулярные пассажирские 
перевозки, составляет в среднем 9 лет. При 
этом в парке автобусов в возрасте более 
10 лет – 57%, более 15 лет – 50%. Только 21% 
автобусного парка имеет срок службы до 
5 лет. Более 51% автобусов эксплуатируются 
за пределами амортизационных сроков.

 Все автобусы старше 15 лет исчерпали 
нормативный срок использования, поэтому 
их эксплуатация сопряжена с опасностями 
для пассажиров и большой нагрузкой на эко-
логическую обстановку. Особенно эта про-
блема актуальна для больших городов. Такие 
автобусы обладают низкой технической на-

дежностью и не соответствуют современным 
нормам активной, пассивной и экологичес-
кой безопасности. Помимо этого, их исполь-
зование экономически не эффективно, что 
снижает рентабельность транспортных пред-
приятий. Темпы обновления парка автобусов 
в России составляют около 5% в год. Это не 
сильно отличается от западных стран, где 
темпы обновления составляют 5,5–7,5%, но 
там отсутствует импорт подержанной тех-
ники, которая не способствует реальному 
обновлению парка автобусов. Доля импорта 
подержанных автобусов на первичном рынке 
в 2010 году составила 3%, причем их количес-

тво удвоилось с 739 в 2009 году до 1518 ед. 
В целом же ситуацию можно охарактеризо-
вать как достаточно положительную, потому 
что в 2000 году доля подержанных импортных 
автобусов на первичном рынке была более 
50%.

Основной причиной медленного обновле-
ния пассажирского парка является плохое фи-
нансовое положение транспортных предпри-
ятий. Стоимость проезда (от 9 до 24 рублей) 
уже достигла социально значимых пороговых 
значений и во многих случаях не покрывает 
затрат на перевозку пассажиров (от 9 до 22 

рублей на пассажира). Это в свою очередь 
создает дефицит средств, препятствующий 
регулярному обновлению парка. С другой 
стороны, обслуживание старого парка влечет 
за собой дополнительные затраты автотран-
спортных предприятий, снижая их экономи-
ческую эффективность. 

Для доведения парка автобусов обще-
го пользования до уровня хотя бы 2000 года 
с учетом замены выбывающего парка требу-
ется ежегодная закупка не менее 22 тыс. еди-
ниц в течение 5 лет.

Реальным и эффективным инструментом, 
задающим старт в решении проблемы пас-

Пассажирский транспорт: состояние отрасли 
и перспективы развития

Источник: АСМ-Холдинг

Источник: ДОБДД МВД России

Отечественные автобусы
Новый импорт
Подержанный импорт

Директор по 

развитию бизнеса 

Государственной 

транспортной 

лизинговой компании 

Владимир 

Добровольский
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В феврале 2011 года у дорожников поя-
вилась уникальная возможность оце-
нить в действии работу машин для 

содержания автомобильных дорог. В рамках 
серии мероприятий Государственная транс-
портная лизинговая компания и Федеральное 
дорожное агентство провели заключительный 
этап зимних испытаний, посвященных оценке 
технических возможностей комбинированных 
дорожных машин на базе автомобилей и со-
ответствия технических возможностей КДМ 
современным технологиям содержания авто-
мобильных дорог в реальных условиях.

С 8 по 11 февраля 2011 года на полиго-
не НАМИ Дмитровского района Московской 
области прошел очередной этап оценки тех-
нических возможностей комбинированных 
дорожных машин на базе автомобилей и со-
ответствия технических возможностей КДМ 
современным технологиям содержания авто-
мобильных дорог в реальных условиях.

Оценка проводилась по четырем основ-
ным направлениям: очистка покрытия от сне-
га в условиях крутых поворотов и продольных 
уклонов, очистка покрытия от снега на прямом 
участке автомобильной дороги, очистка пок-
рытия от снега в условиях тяжелого снежного 
покрова, а также распределение на дорожной 
поверхности твердых противогололедных ма-
териалов. Во время испытаний тестировалась 
работа нескольких типов снегоочистительных 
отвалов на одну машину, работа отвалов и 
щеток как по отдельности, так и совместно, а 

также проводились замеры скорости работы 
по снегоочистке и толщины остаточного слоя 
после снегоочистки, количества снега, вы-
брасываемого отвалами за ограждения.

Февральская погода оказалась на ред-
кость суровой и идеальной для проверки 
техники. Территория полигона, где проходи-
ли испытания, буквально утопала во внуши-
тельных снежных сугробах, а ртутный столбик 
опустился до минусовой двадцатиградусной 
отметки. Испытания комбинированных до-
рожных машин и их демонстрационный показ 
проходили в экстремальных для столичного 
региона условиях.

В испытаниях приняли участие ООО «Мер-
катор-Холдинг», ОАО «Ирмаш», ОАО «Ком-
маш», ОАО «КОРМЗ», ОАО «Ряжский АРЗ», 
ОАО «Коминвест-АКМТ», Schmidt. Компании 
выставили для оценки машины на различных 
типах автомобильных шасси: КамАЗ, Volvo, 
Scania, «Урал», «Урал-Ивеко». Лучшие пока-
затели были зафиксированы по шасси ино-
странного производства. Лучшие результа-
ты по снегоочистке показали ОАО «КОРМЗ», 
ОАО «Коммаш» и Schmidt.

По итогам демонстрационной работы те- 
хники состоялось совещание, в котором при- 
няли участие заместитель руководителя Рос- 

Дорожники оценили КДМсажирского транспорта, может стать про-
грамма обновления автобусного парка че-
рез применение лизингового механизма 
с государственным финансированием. Сей-
час на рынке таким образом работает толь-
ко Государственная транспортная лизинго-
вая компания, которая была призвана стать 
государственным механизмом обновления 
транспортной отрасли. Программы лизин-
га пассажирского транспорта были запуще-
ны ГТЛК только в середине прошлого года, 
но по ним уже реализовано ряд проектов. Са-
мый крупный – поставка более 300 автобу-
сов транспортным предприятиям Санкт-Пе-
тербурга, ставшим победителями по ряду 
крупнейших лотов в конкурсе Комитета по 
транспорту Санкт-Петербурга на замещение 
муниципальных маршрутов. По итогам года 
ГТЛК вошла в тройку лидеров лизинга авто-
бусов.

В первую очередь необходимо отметить 
экономический эффект реализации такого 
рода программ – за счет мультипликативного 
эффекта повторное использование возвра-
щаемых в результате лизинговых платежей 
средств на закупку новых объемов техники 
позволяет оптимизировать бюджетные рас-
ходы будущих периодов.

Если посмотреть на это со стороны пот-
ребителя, то государственные программы 
лизинга являются стимулом для приобрете-
ния и последующей эксплуатации транспорт-
ных средств, соответствующих современным 
требованиям, что способствует улучшению 
технико-экономических показателей при пе-
ревозке пассажиров, а также повышает безо-
пасность дорожного движения.  
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автодора Н.В. Быстров, руководитель  
полигона НАМИ Д.А. Загарин, замести- 
тель генерального директора ГТЛК А.П. На-
сонов, представители заводов-производи-
телей.

По результатам испытаний специалисты 
ГТЛК и Союза производителей строитель-
но-дорожной техники должны дать оценку, 
насколько технические возможности КДМ 
соответствуют в реальных условиях совре-
менным технологиям содержания автомо-
бильных магистралей в зимний период. Уже 
сегодня компаниям-участникам предло- 
жены рекомендации по возможностям со-
вершенствования техники. Помимо этого, 
дорожники и производители техники выс-
казали ряд пожеланий в адрес организато- 
ров – ГТЛК и Федерального дорожного  
агентства. Во-первых, существует необходи-
мость пересмотреть технические требова- 
ния к комбинированным дорожным маши-
нам, принятые Рабочей группой по техничес-
кому оснащению дорожного комплекса Рос-
сии при Росавтодоре, в которых отсутствует 
ряд важных технологических показателей. 
Во-вторых, рекомендовано разработать и ут-
вердить программу технической оценки с пе-
речнем единиц техники и условий оценки для 
оптимизации предоставления техники на ис-
пытания. 

Ранее в октябре 2010 года в Московской об-
ласти на полигоне Московского автомобиль-
но-дорожного института (МАДИ) в п. Черная 
Грязь были проведены технический контроль 
и испытания передних снегоочистительных 
отвалов и распределителей твердых проти-

вогололедных материалов комбинированных 
дорожных машин. В работе приняли участие 
более 150 специалистов дорожного хозяйства 
и организаций дорожного машиностроения.

Развернутые итоги с анализом рабо-
ты всех машин на испытаниях, проводимых 
ГТЛК и Федеральным дорожным агентством 
в 2010–2011 годах, а также рекомендации по 
усовершенствованию представленных моде-
лей будут представлены на втором всерос-
сийском совещании «Инновационным тех-
нологиям – современную технику», которое 
пройдет в августе.

Основная задача проводимых испытаний – 
воплощение приоритетных направлений госу-
дарственной политики по ускоренной техно-
логической модернизации и инновационному 
развитию организаций дорожного комплекса, 
создание условий для производства на тер-
ритории Российской Федерации современ-
ной техники, соответствующей лучшим за-
рубежным аналогам, и ее поставки в лизинг 
организациям транспортно-дорожного комп-
лекса Российской Федерации. 

 © Александр Бовыкин

 © Александр Бовыкин
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Международная выставка «Доркомэк-
спо-2011» стала для компании ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» особенно зна-

менательным событием – впервые в своей 
истории предприятие подготовило к смотру 
такую крупную и  интересную экспозицию. 
«Коминвест-АКМТ» явно доминировал на де-
монстрационной площадке на Васильевском 
спуске – не только по занимаемой площади 
(450 кв.м), но и  по количеству представлен-
ных новых образцов техники.

 У генерального директора «Коминвест-
АКМТ» Александра Борисовича Халецкого 
своя точка зрения по поводу участия пред-
приятий и  фирм в выставках. Он твердо убеж-
ден, что на подобных смотрах они должны де-
монстрировать только новую, самую совре-
менную технику. Действительно, зачем вы-
ставлять старые машины, которые уже дав-
но серийно выпускаются и  хорошо известны 
потребителям?

 Поэтому, готовясь к «Доркомэкспо-2011», 
решили показать 17 новых моделей машин, 
не нашедших еще широкого применения в 
дорожной, жилищно-коммунальной и  стро-
ительной отраслях России. В результате экс-
позиция «Коминвест-АКМТ» имела грандиоз-
ный успех у специалистов.

Картинки с выставки
Особый интерес у представителей пред-

приятий вызвала вакуумно-уборочная машина 
Johnston VT551 на базе шасси Mitsubishi Fuso, 
оснащенная мощным пылесосом 5,5 куб.м. 
Как известно, эта японская фирма сегодня 
принадлежит компании «Мерседес-Бенц», 
которая входит в состав акционеров КамАЗа. 

И вот недавно японцы открыли свой сбороч-
ный цех на российском автозаводе. В резуль-
тате потребитель начал получать великолеп-
ную технику, не уступающую лучшим миро-
вым образцам. Причем сегодня эта машина 
продается за 5,5 млн рублей – то есть по той 
же цене, что и  вакуумно-уборочная техника, 
изготовленная на базе шасси КамАЗ. Но при 
этом, конечно, качество и  надежность «япон-
ца» гораздо выше. И не удивительно, что эта 
машина стала настоящим «хитом» на выстав-
ке «Доркомэкспо-2011».

 Другая интересная новинка, представ-
ленная «Коминвест-АКМТ», – современная 
комбинированная дорожная машина на базе 
Scania. Примечательно, что это также рос-
сийская продукция – норвежская фирма пос-
троила свой завод в Санкт-Петербурге и  на-
ладила производство уникальной дорожной 
техники. Эта машина предназначена для ско-
ростной уборки федеральных автомобильных 
магистралей в зимний период. Двигаясь со 
скоростью 60 км в час, она с помощью тяже-

лого скандинавского отвала практически пол-
ностью, до асфальта счищает снег и лед. Кро-
ме того, агрегат оснащен распределителем 
противогололедных реагентов, работа кото-
рого управляется автоматически, с помощью 
электронной системы. Именно она регулирует 
процесс обработки поверхности шоссе хими-
ческими реагентами или песком. В результа-
те, независимо от скорости движения маши-
ны, плотность посыпки дорог остается неиз-
менной – она составляет не больше 50 грамм 
вещества на 1 кв.м. Что особенно актуально, 
поскольку российские коммунальщики при-
выкли работать «на глазок» и  сыпят химию го-
раздо больше, чем это требуется. Что, естес-
твенно, пагубно отражается на экологии, здо-
ровье людей и  животных.

 Компания «Коминвест-АКМТ» также по-
казала универсальную, многофункциональ-
ную датскую машину Egholm 2200T. Такая тех-
ника незаменима в коммунальном хозяйс-
тве – ведь она снабжена 10 комплектами раз-
личного оборудования. С ее помощью можно 
косить траву, пылесосить, поливать дороги, 
убирать снег. Кстати, несколько подобных ма-
шин, поставленных компанией, успешно ра-
ботают в подмосковных резиденциях первых 
лиц нашего государства, осуществляют там 
уборку территорий.

 На Васильевском спуске был продемонс-
трирован и  многофункциональный погруз-
чик известной финской фирмы Wille. Машина 
также выполняет целый ряд операций, а по-
тому снабжена большим количеством навес-
ного оборудования для коммунальных работ. 
В комплект входят: щетка фронтальная, лей-
ка поливомоечная, распределитель реаген-
тов, двухотвальный плуг. Жители Санкт-Пе-
тербурга уже по достоинству оценили рабо-
ту этой техники – в Северной столице рабо-
тает 150 таких машин. И вот теперь, благода-
ря выставочному показу, финские погрузчики 
станут популярны и  в других регионах нашей 
страны.

 Компания представила целую линейку ва-
куумно-уборочных машин английской фир-
мы Johnston. Все эти агрегаты оборудованы 
третьей выносной щеткой, что позволяет об-
рабатывать не только дорожное полотно, но 
и уличные тротуары. 

Заливщик швов ЭД-135 – так называется 
машина, незаменимая при ямочном ремон-
те дорог. Она используется для заливки мас-
тикой трещин, образовавшихся в асфальте. 
Шов быстро застывает, и  по нему можно ез-
дить как минимум год. Эта машина выпуска-
ется в Белоруссии, на заводе, построенном 
компанией «Коминвест-АКМТ». По своим тех-
ническим характеристикам заливщик швов не 
уступает лучшим европейским аналогам. 

На выставке также продемонстрирова-
на инновационная косилка-робот, управляе-
мая с помощью дистанционного пульта. Эта 
небольшая самоходная машина предназна-
чена для окоса травы и  кустарника в трудно-
доступных местах. В частности, робот может 
легко работать на откосах глубоких выемок 

Инновации нужна поддержка 

Генеральный директор  

ЗАО «Коминвест-АКМТ»

Александр Халецкий
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с крутизной более 50%, а потому он особенно 
пригодится в полосах отвода автомобильных 
и  железных дорог. 

Также большой интерес вызвал новый му-
соровоз МСТ 6963-10, выпущенный на базе 
газового шасси КамАЗ. По мнению специа-
листов, за этой экономичной и  экологичной 
машиной большое будущее.

Новая техника, представленная компани-
ей на Васильевском спуске, вызвала такой ог-
ромный интерес у специалистов, что несколь-
ко машин были приобретены предприятиями 
прямо с выставки. Кроме того, были заключе-
ны контракты на поставку техники в ближай-
шее время. 

Стратегия развития
 Успешное участие в «Доркомэкспо-2011» 

еще раз подтвердило, что руководство ЗАО 
«Коминвест-АКМТ» разработало правильную 
стратегию развития бизнеса. За последние 
восемь лет компания превратилась в круп-
нейшее в России предприятие, занимающе-
еся продажей, производством и  сервисным 
обслуживанием дорожной, коммунальной, 
строительной и  аэродромной техники. При-
чем на первом этапе компания занялась про-
дажей импортного оборудования и  уже вско-
ре вышла на лидирующие позиции, став ди-
лером 40 крупнейших европейских произво-
дителей. 

Сегодня «Коминвест-АКМТ» обладает экс-
клюзивными правами на продажу продук-
ции многих известных машиностроительных 
фирм. И если в начале деятельности компа-
ния продавала только несколько десятков 
машин в год, то сейчас эта цифра выросла 
до 1 тысячи. Когда же номенклатура постав-
ляемых машин расширилась, компания ста-
ла не просто продавцом первоклассной тех-
ники. Сегодня она предлагает предприяти-
ям целые технологические цепочки, что дает 
возможность комплексно решать все инфра-
структурные проблемы. Причем дорожникам, 
коммунальщикам и  авиаторам выгодно зака-
зывать подобные инфраструктурные проек-

Johnston VT 551 на шасси Mitsubishi FUSO Egholm 2200

КДМ на базе шасси Scania

Заливщик швов Эд-135М

Косилка-робот Линейка вакуумных подметально-уборочных машин Johnston

Многофункциональный погрузчик Wille

Многофункциональная машина Bokemobil
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ты, поскольку в таком случае предусмотрены 
солидные скидки. Характеризуя этот вид де-
ятельности, А. Халецкий очень метко сказал: 
«Сегодня мы не только продавцы техники, но 
и  продавцы технологических решений».

 В последние годы коллектив компании на-
чал осваивать собственное производство ма-
шин. И прежде всего занялся тем, как сде-
лать технику более эффективной для россий-
ских условий и  потребителей. Чтобы удеше-
вить ее стоимость, начали выпускать универ-
сальные машины, к которым можно навесить 
несколько видов различного оборудования. 
В результате такая техника может работать и  
зимой, и  летом. Благодаря этому значитель-
но сокращается парк машин, да и  затраты на 
его приобретение.

 Другое важнейшее направление деятель-
ности «Коминвест-АКМТ» – локализация про-
изводства. Недавно компания приобрела То-
сненский машиностроительный завод, где 
наладила выпуск комбинированных дорож-
ных машин (КДМ) по лицензионному согла-
шению с датской фирмой Epoke. Сегодня на 
ТоМеЗе трудится 250 человек, а скоро будет 
300. Предприятие уже загружено заказами, 
а потому, учитывая растущий спрос, плани-
руется и  дальше расширять и  модернизиро-
вать производственные площади. Решено ус-
тановить в цехах роботизированные свароч-
ные комплексы, новую покрасочную камеру 
и  другое современное оборудование. Кро-
ме того, руководство «Коминвест-АКМТ» рас-
сматривает вопрос о приобретении еще двух 
российских заводов. Одним словом, у ком-
пании амбициозные планы – стать лидером 
в стране в области машиностроения, произ-
водящим технику для дорожного и  комму-
нального хозяйства.

 Другая стратегическая задача компании – 
создание в стране широкой сети представи-
тельств, которые осуществляют в регионах 
продажу техники и  ее сервисное обслужива-
ние: гарантийное и  постгарантийное. Сегод-
ня такие центры уже открыты во многих круп-
ных городах России. Только за последнее вре-
мя представительства появились в Челябин-
ске и  Екатеринбурге, а на очереди Тюмень 
и  Краснодар. Таким образом, скоро в стра-
не не останется регионов, не охваченных сер-
висным обслуживанием, где бы ремонтники 
компании не могли оказать помощь дорожни-
кам, коммунальщикам и  авиаторам в радиу-
се 500 км в течение 24 часов. Более того, сей-
час в сервисные центры обращаются не толь-
ко владельцы техники, поставляемой «Комин-
вест-АКМТ», но и  машин, приобретенных у 
конкурентов. Дело в том, что слухи о быст-
ром и  качественном ремонте дошли до мно-
гих предприятий, и  они также хотели бы поль-
зоваться услугами сервисных центров компа-
нии на постоянной основе. И еще одна инте-
ресная новость – в будущем году «Коминвест-
АКМТ» начнет открывать свои представитель-
ства и  в странах СНГ. 

 Вместе с тем генеральный директор Алек-
сандр Халецкий подчеркнул, что все успехи 

в развитии компании достигнуты ценой не-
вероятных усилий и  исключительно за счет 
энтузиазма коллектива «Коминвест-АКМТ». 
Компания, чтобы реализовать свои планы, 
вынуждена вкладывать в бизнес почти всю 
прибыль, получаемую от своей деятельнос-
ти. Ведь, к сожалению, сегодня государство 
не оказывает никакой финансовой поддержки 
предприятиям, стремящимся внедрять инно-
вационные технологии и  модернизацию про-
изводства. Как это ни грустно констатировать, 
но в настоящее время в России нет никаких 
предпосылок для создания новых машино-
строительных комплексов. К примеру, пред-
приниматель захочет построить новый завод, 
вложит в дело огромные средства. Однако по-
лучать прибыль он сможет только после того, 
как предприятие заработает – то есть через 
10–15 лет. Казалось бы, люди стараются воз-
родить промышленность, создать новые ра-
бочие места, однако помощи от государства 
никакой – ни льгот, ни преференций. Все это, 
конечно, абсолютно не стимулирует россий- 
ский бизнес вкладывать деньги в создание но-
вых производств. А потому сегодня предпри-
ниматели справедливо считают, что гораздо 
выгоднее построить за два-три года магазин 
или торговый центр и  тут же, без каких-либо 
заморочек, начать получать прибыль.

 Об отсутствии государственной подде-
ржки российского бизнеса говорит и  вве-

дение в стране непомерно высокого налога 
ЕСН – вместо 26% они должны платить 34% 
с полученной прибыли. Но как вести бизнес в 
таких условиях? Это значит, что на развитие 
производства денег уже не будет. Придется 
забыть и  о внедрении инновационных тех-
нологий, реконструкции и  модернизации 
заводов.

 По мнению Александра Халецкого, без се-
рьезной государственной финансовой подде-
ржки современное промышленное производ-
ство в России вряд ли удастся создать. А для 
этого необходимо предоставлять льготы 
предприятиям, которые реально занимаются 
внедрением инновационных технологий. Как 
известно, несколько лет назад была разрабо-
тана и  реализована программа софинанси-
рования Минрегионразвития, созданная для 
поддержки отечественного производителя 
с целью наладить выпуск конкурентоспособ-
ной продукции. Выделили средства, состави-
ли список предприятий. Идея была хорошая, 
но поставленную задачу реализовать так и  не 
удалось. Дело в том, что в число предприятий 
вошли лишь 10% заводов, реально занимав-
шихся выпуском современной техники. Ос-
тальные, получив деньги, продолжали произ-
водить морально устаревшие машины. Алек-
сандр Халецкий считает, что подобный экспе-
римент нужно продолжить. Однако одним из 
условий выделения государственных средств 
компаниям и фирмам должен стать жесткий 
контроль целевого расходования денег. Так, 
предприятия должны регулярно отчитываться 
о проделанной работе – о заключении лицен-
зионных соглашений с иностранными фирма-
ми, закупке нового оборудования, внедрении 
новых технологий. А контроль за всем этим 
должна осуществлять, к примеру, специаль-
ная комиссия, состоящая из экспертов Мин-
промторга, Минтранса и  Минрегионразви-
тия. И тогда не на словах, а на деле в России 
начнется процесс внедрения инновацион- 
ных технологий и модернизации производ-
ства.  

Материал подготовил Александр Давидьянц

Без серьезной 

государственной 

финансовой поддержки 

современное 

промышленное 

производство в России 

вряд ли удастся создать 

КДМ производства ТоМеЗ



Некоммерческая организация

Союз производителей строительно-дорожной техники 
125171, Москва, 4-й Войковский пр., д. 6
Тел./факс: (499) 150-52-10
E-mail: spdst@mail.ru  
www.spsdt.ru



18

Государственная политикаТранспортная стратегия — XXI век № 13, 2011

Некоммерческая организация «Союз 
производителей строительно-дорож-
ной техники» (далее – Союз) была со-

здана в октябре 2008 года по инициативе ряда 
руководителей машиностроительных акцио-
нерных обществ, объединив в своем составе 
около 40 предприятий – крупных российских 
производителей коммунальной, строитель-
ной, дорожно-эксплуатационной и аэродром-
ной техники. 

Поводом для организации Союза послу-
жило беспокойство директоров профильных 
заводов о сегодняшнем неудовлетворитель-
ном состоянии отрасли машиностроения, 
в прошлом бывшей крупнейшим производи-
телем указанной техники. Значительная часть 
предприятий, организаций и учреждений 
с мощной инфраструктурой в период рыноч-
ных преобразований экономики России была 
перепрофилирована или прекратила свою 
деятельность. Одни из них оказались в стра-
нах СНГ, а часть заводов в России продолжа-
ют производственную деятельность, заметно 
сократив численность производственных, ра-
бочих и инженерных кадров. 

Отечественные предприятия требуют ко-
ренного обновления технологического обору-

дования, а во многих случаях создания заново 
научно-исследовательской и конструкторс-
кой базы, поднятия уровня подготовки квали-
фицированных рабочих и инженерно-техни-
ческих работников.

Создание Союза по времени сопровожда-
лось возникшим мировым финансовым кри-
зисом, что в значительной степени задержа-
ло модернизацию предприятий. Сокращение 
численности рабочих составило 40–50%, со-
ответственно снизились объемы производ-
ства. Благодаря высоким профессиональ-
ным качествам руководителей и инженерных 
служб предприятий Союза удалось в 2008–

2010 годах сохранить производственный по-
тенциал, обеспечить достаточный уровень 
выпуска техники, что позволило сохранить 
современные выплаты заработной платы, а 
также налогов и взносов в социальные фонды 
всех уровней.

Несмотря на имеющиеся проблемы в от-
расли, в настоящее время предприятия Союза 
способны обеспечить потребности в отечест-
венной технике дорожно-эксплуатационных 
хозяйств, задействованных на реализации 
федеральных программ, строительстве но-
вых дорог, модернизации существующих до-
рог и эксплуатации, содержании и ремонте 
автомобильных дорог, а также аналогичных 
региональных программ и программ по мо-
дернизации коммунального хозяйства субъ-
ектов Российской Федерации. Этот вывод 
подтвержден результатами практической ра-
боты предприятий Союза в 2008–2011 годах 
при реализации указанных программ.

Следует отметить, что в неблагоприятные 
годы финансового кризиса Правительство 
Российской Федерации изыскало организа-
ционные и финансовые возможности помощи 
предприятиям строительно-дорожного ма-
шиностроения, вменив в 2009 году в функци-
ональные обязанности ОАО «Государственная 
транспортная лизинговая компания» постав-
ку предприятиям строительного, дорожного 
и коммунального комплексов России по ли-
зингу строительной, коммунальной и дорож-
но-эксплуатационной техники.

Одновременно с этой мерой в 2009 году 
было выделено этой лизинговой компании 
10 млрд рублей на обновление парка ма-
шин и оборудования предприятий дорож-
ного комплекса России, а также направлено 
в 2009–2010 годах 30 млрд рублей бюджетных 
средств субъектам Российской Федерации 
на обновление и пополнение парка машин 
и оборудования предприятиям транспорт-
ного, строительного, дорожного и комму-
нального хозяйств.

Наряду с достигнутыми положительными 
результатами по взаимодействию и сотруд-
ничеству Союза с федеральными органами 
исполнительной власти и субъектами Рос-
сийской Федерации, имеется ряд негативных 
моментов, не способствующих более эффек-
тивному  использованию производствен- 
ного потенциала предприятий Союза для 
ускоренной замены изношенного парка 

Курс машиностроителей – содействие 
внедрению инновационных 
и инвестиционных программ (проектов) 
в строительном, дорожном и коммунальном 
хозяйстве России

Генеральный  

директор

НО «Союз 

производителей 

строительно-

дорожной техники»

Александр 

Пивоваров
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техники, что позволило бы обеспечить значи-
тельное повышение качества строительных, 
дорожных и коммунальных работ, снижение 
финансовых и энергетических затрат, а так-
же улучшило бы экологическую ситуацию на 
автомобильных дорогах, в городах и поселках 
страны.

 С удовлетворением можно отметить, 
что Правительство Российской Федерации 
своими поручениями содействует предприя- 
тиям Союза преодолевать накопившиеся 
проблемы в строительно-дорожном маши- 
ностроении. В допущенных рамках насто-
ящей статьи представляется возможным  
обозначить только существенные из них, над 
которыми Союз совместно с Минтрансом 
России, Минпромторгом России, ФДА «Рос-
автодор», ОАО «Государственная транспор-
тная лизинговая компания» и Московским 
автодорожным институтом (ГТУ) активно 
работает.  

Первое. Создание в  стране механизма 
государственно-частного партнерства при 
реализации государственных инновацион-
ных и инвестиционных программ (проектов). 
Механизмы добровольного объединения уси-
лий государства и субъектов бизнеса для эф-
фективного и целенаправленного развития 
отдельных отраслей экономики на основе ин-
дикативных планов успешно применяются в  
странах Запада, Японии и Китая.

Второе. Расширение на ближайшие три 
года возможностей программы финансовой 

аренды (лизинга) по обновлению устарев-
шего парка машин и оборудования дорожно-
эксплуатационных предприятий ФДА «Росав-
тодор» и предприятий автотранспортного, 
коммунального, дорожного, строительного и 
лесного хозяйства субъектов Российской Фе-
дерации.

Третье. Разработка механизма государ-
ственной поддержки при закупке за счет  
бюджетных средств лучших образцов слож-
ной техники зарубежных фирм для проведе-
ния в учебных и научно-исследовательских 
организациях анализа технического уров-
ня конструкций машин и выработки пред- 
ложений (рекомендаций) конструктор- 
ским бюро машиностроительных предприя-
тий.

Четвертое. Разработка предложений по 
таможенной политике с целью защиты оте-
чественных производителей строительно-до-
рожной и коммунальной техники от импорта 
этой техники.

Пятое.  Значительное расширение объ-
емов научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ по созданию новых 
конструкций машин и оборудования, обес-
печивающих применение современных инно-
вационных технологий в  области строитель-
ного, дорожного и коммунального хозяйства 
России.

Шестое.   Поиск эффективных путей в под-
готовке молодых инженерно-технических 
специалистов и квалифицированных рабочих 
для машиностроительных предприятий.

Седьмое. Разработка государственной 
программы утилизации строительной, до-
рожной и коммунальной техники.

Восьмое. Разработка программ обнов-
ления основных производственных фондов 
предприятий, износ активной части которых в  
настоящее время составляет 75–80%.

Девятое. Создание системы государ-
ственного заказа на закупку инновационной 
строительной, дорожной и коммунальной 
техники.

Десятое. Разработка Стратегии развития 
строительно-дорожного машиностроения на 
период до 2020 года. 

Союз производителей строительно-дорожной 

техники – это некоммерческая организация, 

созданная в целях координации деятельности 

предприятий дорожно-строительного 

машиностроения, реализации государственной 

политики в данной сфере
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Смоленский завод комбинированных дорож-
ных машин в 2011 году отмечает свой 100-летний 
юбилей. История предприятия глубокими корнями 
уходит в далекий 1911 год, когда в тысяче километ-
ров к западу от Смоленска – в городе Вильно (ныне  
г. Вильнюс) инженер Вилейшис основал завод сель-
скохозяйственных машин и орудий. В 1915 году,  
с приближением фронта Первой мировой войны, 
правительством было принято решение о переводе 
завода «ВИЛИЯ», г. Вильно, с литовской земли на 
российскую в г. Смоленск на ул. Тихвинская (ныне 
Ударников), где он находится и по сей день. Пред-
приятие сразу стало работать для нужд фронта. На 
предприятии налажен выпуск кроватей для лаза-
ретов Красного Креста, походных кухонь, ручных 
гранат и бомб. В 1922 году завод переименован в 
Государственный чугунолитейный завод имени Ка-
линина. В 1932 году завод был передан в введение 
Главного управления шоссейных дорог Наркомата 
внутренних дел СССР, и с того времени начинается 
ремонт и изготовление дорожной техники. 

 В годы Великой Отечественной войны (1941–
1945) эвакуированный на Урал завод перепрофи-
лирован на производство военной продукции. Это 
были батальонные минометы, а также легендар-
ные «Катюши» – реактивные минометы, впервые 

испытанные в июле 1941 года в боях под Оршей и 
Рудней. С осени 1943 года, после освобождения 
Смоленска от гитлеровских захватчиков, началось 
восстановление завода имени Калинина, разру-
шенного войной до основания.

После восстановления завода в г. Смоленске,  
в послевоенное время, в 50-е годы, завод ремон-
тировал дорожную технику и выпускал первые ро-
торные снегоочистители на базе ЗИС-15Г.

В 60-е годы из ворот завода вышла первая ком-
бинированная дорожная машина КДМ-1. В то вре-
мя предприятие уже входило в состав Министерс-
тва строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог под названием «Опытно-эксперименталь-
ный завод дорожного оборудования им. М.И. Ка-
линина».

Предприятие наращивало свой научно-техни-
ческий и производственный потенциал по выпуску 
дорожной техники. 

К 1990 году калининцы выпускали:
• 850 ед. комбинированных дорожных машин  

в год;
• 600 ед. капитального ремонта автогрейдеров  

в год;
• 500 ед. водогреек ВГ-1500 для Министерства 

обороны в год. 

ОАО «Завод Комплексные 
Дорожные Машины  
им.  М.И. Калинина»

Дорожная машина ЭД244КМ 
с солераспределяющим 
оборудованием и 
комбинированным отвалом

Дорожная машина ЭД244КМ с подметально-вакуумным 
оборудованием Bucher
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На современном этапе развития рын-
ка дорожной техники, основанном на 
требованиях дорожных организаций 

к уборке и содержанию автомобильных дорог 
и городских улиц, наше предприятие уделяет 
большое внимание модернизации производ-
ства, обновлению станочного парка, отвеча-
ющего современным требованиям междуна-
родной системы качества.

Выполнение всех технологических опе-
раций по содержанию автомобильных дорог 
в зимнее и летнее время возможно на ком-
бинированных дорожных машинах (по сути – 
многофункциональных дорожных комплек-
сах) производства ОАО «Завод Комплексные 
Дорожные Машины им. М.И. Калинина». Мо-
дельный ряд изготавливаемых дорожных ма-
шин насчитывает 54 единицы дорожной спец-
техники на базовых автомобилях КамАЗ, МАЗ, 
ЗИЛ, «Урал», Tatra, Volvo, Mercedes, Iveco, 
Howo, Camc различных грузоподъемностей. 
В настоящий момент возможно оснащение 
дорожных машин 18 видами высокопроизво-
дительного навесного оборудования собс-
твенного изготовления. 

Наличие высококвалифицированного 
конструкторско-технологического персо-
нала позволяет не только модернизировать 
серийные образцы спецтехники, но и разра-
батывать новые виды сменного навесного 
оборудования, что дает возможность многие 
годы оставаться лидером по выпуску дорож-
ной техники. 

Арсенал навесного оборудования для 
ме-ханизированной уборки автодорог пред- 
ставлен: 
•  полным спектром плужного оборудования: 

скоростные отвалы, поворотные отвалы 
(проведена полная модернизация, и в ап-

реле на выставке «Доркомэкспо-2011» был 
представлен новый образец), боковые от-
валы, средние (грейдерные) ножи и комби-
нированные отвалы. На комбинированном 
отвале смена резинового лемеха на ме-
таллический производится гидравличес-
ким путем из кабины водителя;

•  щеточным оборудованием: передние под-
метальные щетки, средние подметальные 
щетки, задние щетки, щетки для мойки 
элементов обстановки дорог.
 В зависимости от типа противогололедно-

го реагента, распределяемого по поверхнос-
ти автодорог, предприятие выпускает соот-
ветствующее навесное оборудование:
• пескоразбрасывающее оборудование 

с объемом бункера от 3,25 до 10 м3 для 
распределения пескосоляной смеси;

•  солераспределяющее оборудование 
с системой увлажнения соли и автомати-
ческой регулировкой параметров распре-
деления;

•  рассолораспределяющее оборудование 
для розлива жидкого противогололедно-
го реагента с дальнейшей возможностью 

использования в качестве поливомоечно-
го оборудования;

•  поливомоечное оборудование с объемами 
цистерны от 6,0 до 13,5 м3.

Наше ноу-хау
Хотелось бы более подробно остановить-

ся на навесном оборудовании для распреде-
ления противогололедных реагентов. Обост-
ренная конкурентная борьба среди изготови-
телей дорожной спецтехники для содержания 
автодорог в данном типе навесного оборудо-
вания определила формирование достойного 
предложения для потребителей. Для исполь-
зования дорожными организациями в качес-
тве противогололедного материала чистой 
соли (NaCl или CaCl) конструкторские служ-
бы завода разработали и успешно внедрили 
оборудование для распределения увлажнен-
ной соли с системой автоматического регу-
лирования параметров солераспределения 
независимо от скорости движения автомоби-
ля и одновременным увлажнением соли рас-
солом. В настоящее время используется не-
сколько видов кузовов солераспределителей 
и систем автоматического регулирования, 
позволяющих работать одним или несколь-
кими противогололедными материалами од-
новременно без дополнительной настрой-
ки (пескосоляной смесью и чистой солью). 
Плотность посыпки увлажненной соли начи-
нается от 5 гр/м2. Приобретение данного 
типа навесного оборудования позволяет 
сэкономить потребителям продукции де-
нежные средства примерно вдвое, бла-
годаря универсальной схеме построения 
такого навесного оборудования. 

Применение пластиковых емкостей позво-
лило сочетать поливомоечное оборудование 

Дорожные машины на все случаи жизни 

Генеральный  

директор  

ОАО «Завод КДМ  

им. М.И. Калинина»

Александр  

Франгопулов

Дорожные машины на самосвале КамАЗ и Volvo

214012, г. Смоленск, 
ул. Ударников, д. 1 
Тел.: (4812) 27-09-15
Факс: (4812) 21-86-03 
www.kdmsmolensk.ru 
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и оборудование для распределения жидко-
го реагента с системой автоматического ре-
гулирования параметров розлива, независи-
мых от скорости движения автомобиля.

Предприятием на высоком техническом 
уровне решены вопросы крепления навес-
ного оборудования. Актуальным и наиболее 
востребованным в последнее время является 
предложение дорожной спецтехники на базе 
автосамосвалов. Кузова соле- и пескоразб-
расывателей устанавливаются в кузов само-
свала и подготавливаются к работе в течение 
10–15 минут только водителем-оператором 
КДМ без применения грузоподъемных меха-
низмов. Кстати, такая же быстросъемность 
применена и к остальному оборудованию на 
базе самосвалов, а на переднее оборудова-
ние и у всех машин.

***
В связи с ограниченностью финансирова-

ния дорожной отрасли на обновление пар-
ка дорожных машин Смоленский завод КДМ 
многие годы производит переоборудова-
ние ранее эксплуатировавшихся автомоби-
лей в комбинированные дорожные маши-
ны с оформлением полного пакета докумен-
тации, необходимой для постановки на учет 
в органах ГИБДД. Доля переоборудованных 
автомобилей в комбинированные дорожные 
машины в 2010 году составила 25% от годо-
вого объема производства.

***
На российском рынке широко представле-

на импортная техника, которая в два-три раза 
дороже отечественных аналогов. Несмотря 
на высокую стоимость дорожных машин с им-
портным навесным оборудованием, установ-
ленным на импортном базовом автомоби-
ле, спрос на такие образцы только увеличи- 
вается. 

В данном сегменте дорожных машин пози-
ция ОАО «Завод КДМ» представлена адапти-
рованным на автомобили КамАЗ, МАЗ, Volvo, 
Mercedes, Iveco оборудованием Giletta (Ита-
лия), SaltDogg (США) для обслуживания ав-
тодорог. Используемые зарубежные образ-
цы навесного оборудования отличаются воз-
можностью применения практически на лю-
бом типе базового автомобиля, т.к. оснаще-
ны автономными приводами рабочих эле-

ментов, что увеличивает ресурс эксплуата-
ции базового автомобиля. Для подключения 
к базовому шасси не требуется специальных 
доработок автомобиля, что в будущем позво-
ляет использовать такие навески на практи-
чески любом типе автомобилей, имеющих-
ся в парке дорожных организаций. Дорож-
ные машины с оборудованием производства 
Giletta используются для распределения ув-
лажненной соли и пескосоляной смеси. От-
личительными особенностями таких машин 
по сравнению с аналогичными зарубежными 
являются меньшая прихотливость к качест-
ву противогололедного реагента, т.к. они ос-
нащаются мельчителями противогололед-
ного материала перед подачей на разбра-
сывающие механизмы, а также минимиза-
ция времени перехода с одного типа реаген-
та (пескосоль) на другой (чистая соль). Раз-
мельченный реагент попадает на распреде-
ляющую группу установки и, обладая высо-
кой степенью сыпучести, равномерно рас-
пределяется по обрабатываемой поверхнос-
ти. Оснащение такого оборудования всевоз-
можными элементами сигнализации отка-
за или неправильной эксплуатации позво-
ляет минимизировать случаи простоя и до-
рогостоящего необоснованного ремонта на-
весок. Расширенные функциональные воз- 
можности таких машин способны удовлетво-
рить потребности самого изысканного и тре-
бовательного покупателя.

Убираем город
Не оставлен без внимания предприятия 

и сектор муниципальных автодорог. Для об-
служивания городских улиц предприятие вы-
пускает в составе модельного ряда комбини-
рованные дорожные машины на маневренных 
двухосных автомобилях. Производство таких 
машин для предприятий, обслуживающих го-
рода и работающих в плотном транспортном 
потоке, является оптимальным решением 
проблем обслуживания городских улиц. Ос-
нащение таких машин всевозможным обору-
дованием позволяет эксплуатировать их круг-
лый год и исключить простой в межсезонье. 
Помимо оборудования для борьбы со сколь-
зкостью, на машины устанавливается под-
метально-вакуумное оборудование Bucher  

Schorling Cityfant 60 (Швейцария) для беспы-
левой уборки городских улиц. 

Обладая широкой гаммой навесного обо-
рудования и базовых модификаций шасси, 
дорожная техника производства ОАО «Завод 
КДМ» является постоянным участником от-
крытых конкурсов и аукционов. За 2010 год 
по государственным контрактам для государ-
ственных и муниципальных нужд предприяти-
ем изготовлено 396 единиц спецтехники. 

Высокий процент износа комбиниро-
ванных дорожных машин в парках дорож-
ных предприятий, а следовательно, ежегод-
но растущая потребность в спецтехнике по 
содержанию автодорог является основным 
фактором увеличения объема производства. 
В период с 2004 по 2010 год включитель-
но предприятие ежегодно наращивает объ-
ем выпуска дорожных машин. Всего за пред-
ставленный период изготовлено 4450 единиц 
спецтехники для дорожных предприятий Рос-
сии. Расчетная производственная мощность 
предприятия рассчитана на выпуск 1000 еди-
ниц спецтехники в год при односменном ре-
жиме работы. 

География поставок дорожных машин 
представлена всеми субъектами Российской 
Федерации: от Мурманска до Махачкалы, от 
Калининграда до Южно-Сахалинска.

Несмотря на наращивание объемов про-
изводства, существуют серьезные проблемы, 
выраженные в ограниченности предложе-
ний российских производителей комплекту-
ющих изделий дорожных машин. Серьезная 
проблематика просматривается среди про-
изводителей силовых агрегатов: гидромото-
ров и гидронасосов. Продукция отечествен-
ных производителей комплектующих в насто-
ящее время не способна выдерживать конку-
ренцию по таким параметрам, как надежность 
работы и обеспечение номинальных режимов 
работы навесного оборудования. Для реше-
ния таких проблем приходится использовать 
зарубежную комплектацию, что в свою оче-
редь приводит к зависимости от сроков пос-
тавок из-за рубежа.

Фактическим подтверждением выбранно-
го курса производственной политики пред-
приятия является девиз «Дорожные машины 
на все случаи жизни».  

Дорожная машина ЭД405В1 на самосвале КамАЗ 6520 Дорожная машина ЭД244А1 на самосвале МАЗ 5516А5



История предприятия началась в военном 1941 году, когда из 
далекого украинского города Кременчуга был эвакуирован 
в Курган завод дорожных машин. Вся его деятельность в то 
время была направлена на обеспечение армии: выпускали во-
енную технику.

Сегодня у завода четыре приоритетных направления раз-
вития:
•  во-первых, это машины для строительства и ремонта 

дорог (битумощебнераспределитель ДС-180, гудронато-
ры, битумовозы);

•  во-вторых, техника для содержания дорог (уборочные, 
поливомоечные, пескоразбрасывающие машины); 

•  в-третьих, топливозаправщики – один из старейших ви-
дов продукции;

•  в-четвертых, совершенно новое направление – вакуум-
ная подметально-уборочная техника, так называемые 
промышленные пылесосы. 

ОАО «Кургандормаш» постоянно укрепляет свои позиции, рас-
ширяет географию поставок, сотрудничая с муниципальными 
и частными предприятиями дорожного строительства. Продук-
ция нашего завода вошла в список техники, приобретаемой по 
программе Минрегионразвития. 

В январе 2010 года Кургандормаш получил статус официаль-
ного партнера ОАО «КамАЗ».

Вакуумная подметально-уборочная машина КО-318 
«Вихрь» на шасси КамАЗ и КО-318М на шасси МАЗ пред-
назначена для механизированной уборки городских дорог с 
асфальтовым или цементобетонным покрытием от разного 
рода мусора: пыли, песка, щебня, листьев и т.д.
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Сегодня ОАО «Кургандормаш» – это за-
вод, располагающий современными 
производственными корпусами, ши-

роким парком оборудования и квалифициро-
ванным персоналом. Мощности предприятия 
позволяют выпускать до 1000 единиц в год, 
причем имеется в виду не только серийное 
производство машин, но и техники, отвечаю-
щей персональным пожеланиям заказчиков. 
Надежность, качество, высокая ремонтопри-
годность, налаженная система гарантийного, 
послегарантийного обслуживания, а  также 
предоставление комплекса дополнительных 
услуг, связанных с поставками продукции 
предприятия, позволяют постоянно расши-
рять географию поставок техники. 

ОАО «Кургандормаш» является офици-
альным партнером заводов – изготовителей 
спецтехники ОАО «КамАЗ», ОАО «МАЗ», ЗАО 
«АМУР». Тесное сотрудничество с заводами-
производителями автомобильных шасси поз-
воляет предприятию предлагать своему поку-
пателю широкую номенклатуру выпускаемых 
изделий на шасси ГАЗ, АМУР, КамАЗ, МАЗ, 
«Урал». Заводом разработано и выпущено бо-
лее 400 моделей и модификаций коммуналь-
ной и дорожно-строительной техники.

Опираясь на традиции и опыт истории 
своего развития, ОАО «Кургандормаш» не 
стоит на месте и активно реагирует на новые 
потребности рынка. Номенклатурный ряд 
производимой продукции постоянно обнов-
ляется и модернизируется. 

В 2010–2011 годах серия вакуумных под-
метально-уборочных машин, в производстве 

которых ОАО «Кургандормаш» занимает ли-
дирующие позиции среди российских произ-
водителей, пополнилась новыми моделями: 
это КО-318М на шасси МАЗ-5337 и КО-318Д 
на шасси КамАЗ-53605 с двумя втягивающи-
ми шахтами. 

Новинки появились и в модельном ряду 
дорожных машин: МД-43253 на шасси  
КамАЗ-43253; МД-53605 на шасси и са-
мосвале КамАЗ-53605; МД-4380 на шасси 
МАЗ-4380; МАЗ-437043; МАЗ-437143; МАЗ-
457043. Кроме того, в соответствии с требо-
ваниями в рамках соглашения с ОАО «ГТЛК» 
и НО «Союз производителей строительно-
дорожной техники», произведена модерни-
зация машин для всесезонного содержания 
автодорог. В частности, установлена систе-
ма автоматического регулирования подачи 
противогололедных материалов (ПГМ) с уп-
равлением из кабины водителя-оператора 
и плавной регулировкой ширины и плотности 

посыпки во время движения; разработана 
система распределения жидких и комбини-
рованных реагентов, высоконапорное обо-
рудование для мойки элементов дорожной 
обстановки, двухцепной транспортер подачи 
ПГМ и др. технические решения, ориентиру-
ющиеся на европейский уровень производ-
ства техники. 

Среди дорожно-строительных разрабо-
ток 2010–2011 годов ОАО «Кургандормаш», 
помимо уже отлично себя зарекомендовав-
шей «бюджетной» модели автогудронатора  
ДС-39Г на шасси ГАЗ-3309, нужно отметить 
быстросъемное оборудование автогудрона-
тора ИС-6 для установки в кузов самосвала 
любого автомобиля, Автогудронатор ДС-4380 
на шасси МАЗ-4380, ДС-4570 на шасси МАЗ-
437043; МАЗ-437143; МАЗ-457043, столь по-
пулярный в России. Битумощебнераспреде-
литель ДС-180 вышел в новой модификации 
ДС-180Д с автономным двигателем, что поз-
воляет использовать полуприцеп без при-
вязки к конкретному тягачу, более того, это 
позволяет использовать тягач любой марки, 
находящийся в автопарке эксплуатирующей 
организации. 

Продукция завода известна во многих 
странах мира: наши машины ездят в Индии, 
Китае, Чили, Аргентине, Польше, Сирии, Кон-
го, Мали. В настоящее время Кургандормаш 
активно сотрудничает с Казахстаном, Узбе-
кистаном, Азербайджаном. Главным в на- 
шем сотрудничестве будут конкурентоспо-
собные цены, которые, по нашим подсчетам, 
ниже цен на аналогичную продукцию других 
производителей при достаточно высоком 
качестве.

В настоящий момент идет активное созда-
ние дилерской сети. 10.03.11 года состоялось 
первое в истории завода дилерское совеща-
ние, где обсуждались вопросы расширения 
рынка и продвижения техники не только по 
РФ, но и в зарубежные страны.

Сегодня 40% продукции завода поставля-
ется в страны СНГ. Мы постепенно развива-
емся. Об этом красноречиво свидетельствуют 
цифры – в первой половине 2011 года завод 
произвел продукции больше, чем за этот же 
период 2010 года, на 56%. Планируемый рост 
объема выпускаемой продукции в 2011 году 
составит 150% в сравнении с 2010 годом. 
Для продвижения нашей продукции мы со-
здали сайт в Интернете – торговую площадку. 
Время показало – это неплохая рекламная 
кампания. 

На данный момент нет задолженности, 
как по зарплате, так и за энергоресурсы и по 
налоговым отчислениям. 

Стремительный рывок вперед, проде-
монстрированный заводом, закономерен. 
Грамотный подход акционеров, топ-менедж-
мента предприятия к планированию и орга-
низации производства создал для этого все 

Уверенность в завтрашнем дне

Генеральный  
директор  
ОАО «Кургандормаш» 
Юрий Токарев

Пройденный путь 
В 2011 году Курганскому заводу дорожных машин – 70 лет. 
Срок достаточный для становления, для того, чтобы в разное время ждали его про-

дукцию не только в самых отдаленных уголках страны, но и за рубежом. Почти в 50 стра-
нах мира строили дороги и аэродромы при участии курганских машин. Многие из них 
демонстрировались на выставках, в т.ч. и международных. В Лейпциге автогудронатор 
Д-164 завоевал золотую медаль. Добрых отзывов заслужили и другие машины. С их 
производством связаны многочисленные дипломы, 4 серебряных и 14 бронзовых ме-
далей ВДНХ СССР. 

 Медали именные. Именными были и награды, врученные работникам завода за 
труд. Но ни тем ни другим не под силу по достоинству оценить коллектив, его талант, 
упорство и мужество. Мужество, пожалуй, в первую очередь. Ведь дата рождения заво-
да – жестокий и суровый военный 1941 год, когда из далекого украинского города Кре-
менчуга был эвакуирован в Курган завод дорожных машин. Удалось вывезти 20 вагонов 
заводского имущества. 

 В 1942 году завод получил задание на выпуск бензоцистерн и автотопливозаправ-
щиков (БЗ-42) на шасси ГАЗ-АА. В конце года фронт получил 110 автотопливозаправ-
щиков, а  всего за годы войны их было выпущено более 1000 штук. В годы войны вся 
деятельность завода была направлена на обеспечение армии. Наряду с топливозап-
равщиками было налажено производство еще десяти видов продукции, изготовлялись 
бензоконтейнеры и минометы, детали к орудиям и снаряды к гвардейскому миномету 
«Катюша».

 После победы ОАО «Кургандормаш» стало основным производителем в стране топ-
ливозаправщиков, автогудронаторов, битумовозов – сначала для вооруженных сил, 
а позднее и многопрофильной техники гражданского назначения. 
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предпосылки. Финансовый план, план по 
развитию завода и разработке новой техники 
были перевыполнены. Капитальные вложения 
нельзя назвать чрезмерными, главное, что 
они были сделаны с умом, позволив добить-
ся максимальной эффективности. На заводе 
внедрено достаточно много новой техники. В 
частности, плазменная установка для резки 
листового металла, значительно ускорившая 
процесс создания заготовок. Среди приобре-
тений два ленточнопильных станка итальянс-
кого производства, восемь новых сварочных 
полуавтоматов, машина термической резки. 
Посредством внедрения новой техники, ис-
пользования новых программных продуктов 
значительно сокращена трудоемкость, до-
стигнуто снижение расхода металла и энер-
горесурсов. Посредством внедрения нового 

оборудования и применения программных 
продуктов «Вертикаль для технологов», «Лоц-
ман», САПР «Компас» 12 версия для конструк-
торов значительно сокращаются сроки раз-
работки новых изделий и освоения серийного 
производства.

Коллектив завода уверен в завтрашнем 
дне. Есть все основания полагать, что еще не-
много времени, и мы будем в числе лидеров 
по производству машин. Сегодня желающих 
приобрести технику Кургандормаша много, 
а  мощности предприятия пока ограничены. 
Да и собирают на заводе не только серийные 
машины, но и отвечающие персональным 
пожеланиям заказчиков. Перед коллективом 
стоит задача увеличить объемы производ-
ства вдвое. Поэтому сегодня на предприятии 
и уделяют серьезное внимание повышению 

уровня технологической культуры рабочих 
и инженерно-технических работников. 

Для увеличения объемов требуются ква-
лифицированные кадры. Заводское руковод-
ство направляет все усилия для сохранения 
кадрового потенциала:
• стимулирование коллектива материальны-

ми поощрениями;
• социальными гарантиями и созданием 

необходимых условий труда;
• приобретаются инструмент, спецодежда.

ОАО «Кургандормаш» верен своему 
главному принципу в бизнесе: производить 
востребованную, качественную, доступную 
потребителю технику и постоянно работать 
над расширением линейки автомобилей, 
оперативно реагируя на изменяющиеся пот-
ребности рынка. 
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Реализация Концепции таможенного 
оформления и таможенного контроля 
товаров на государственной грани-

це Российской Федерации взаимосвязана 
с внедрением новых технологий для ускоре-
ния процесса таможенного контроля и улуч-
шения его качества. В связи с этим прово-
дится ряд мероприятий по обустройству 
и оснащению таможенных постов инспекци-
онно-досмотровыми комплексами. 

Использование инспекционно-досмот-
ровых комплексов (ИДК) стало в последние 
годы качественным прорывом в организации 
таможенного контроля и одним из ключевых 
технических средств в борьбе с контрабан-
дой. В целях защиты экономических интере-
сов и безопасности Российской Федерации 
на таможенных постах теперь действуют 
мобильные и стационарные рентгеновские 
комплексы для проверки крупногабаритных 
грузов и транспортных средств. 

В рамках реализации Концепции создания 
системы таможенного контроля крупнога-
баритных грузов и транспортных средств 
с использованием инспекционно-досмот-
ровых комплексов (ИДК) в 2005–2010 годах 
произведена закупка и поставка в таможен-
ные органы России 42 мобильных ИДК, сданы 
в эксплуатацию 9 стационарных ИДК, пост-
роены и планируется сдача в эксплуатацию 
3 стационарных ИДК в морских портах.

2 февраля 2011 года на таможенном посту 
(ТП) многостороннего автомобильного пунк-
та пропуска (МАПП) «Нехотеевка» Белгород-
ской таможни был введен в эксплуатацию но-
вый инспекционно-досмотровый комплекс. 
На сегодняшний день ИДК – наиболее эф-
фективная техника, позволяющая за 3–5 ми-
нут без вскрытия и разгрузки транспортного 
средства получить его изображение и изоб-

ражение перевозимых в нем товаров с харак-
теристиками, позволяющими их идентифици-
ровать. Использование ИДК в разы ускоряет 
процесс таможенного контроля, улучшает его 
качество, позволяет обнаруживать в конс-
трукционных узлах транспортного средства 
различные предметы, запрещенные к пере-
возке. Все комплексы рассчитаны на работу 
в круглосуточном режиме. Ввод в эксплуата-
цию стационарного ИДК на ТП МАПП «Нехо-
теевка» Белгородской таможни обеспечивает 
контроль большегрузных автофургонов и кон-
тейнеров весом до 60 тонн с максимальной 
нагрузкой на одну ось 15 тонн. Пропускная 
способность данного ИДК – до 20 транспор-
тных средств в час.

Важным моментом в реализации Концеп-
ции также является строительство и откры-
тие таможенно-логистических терминалов 
(ТЛТ). В феврале 2011 года состоялось тор-
жественное открытие первой очереди ТЛТ 
«Крупецкий», расположенного в селе Кози-
но Рыльского района Курской области. Тер-
минал оснащен всеми необходимыми сов-
ременными техническими средствами, поз-
воляющими оперативно организовать про-
ведение таможенных операций с товара-
ми и транспортными средствами, произ-
водить как электронное декларирование, 
так и осуществлять удаленный выпуск това- 
ров. Запущена в эксплуатацию одна из сов- 
ременнейших рентгеновских установок  
HI-SCAN. Кроме зоны обычного температур-
ного режима, новый склад имеет отаплива-
емые помещения, что позволяет обеспечи-
вать  хранение товаров, требующих особых 
условий, в холодное время года. Также для 
организации работы сотрудников таможен-
ного поста и федеральной службы по вете-
ринарному и фитосанитарному надзору пре-

доставлены отдельные помещения. Пост ве-
теринарного и фитосанитарного надзора 
имеет полную оснащенность для проведе-
ния всех видов лабораторных исследований 
и наделен правом выдачи сертификатов не-
посредственно на ТЛТ. Новый терминал поз-
воляет значительно увеличить товарооборот, 
сократить издержки и получить качественное 
обслуживание.

Проект «Сухой порт»
Первые два 20-футовых контейнера были 

помещены на СВХ ЗАО ПКТ в рамках при-
менения Временного порядка совершения 
таможенных операций, связанных с поме-
щением товаров, ввозимых на таможенную 
территорию Таможенного союза водными 
судами. 

После проверки документов и сведений 
товары были помещены на удаленный склад 
временного хранения в регионе деятельности 
Турухтанного таможенного поста. Вся опера-
ция в рамках реализации временной техно-
логии заняла всего 50 минут. Перемещение 
проходило под наблюдением таможенных 
органов на мониторах как через спутниковую 
систему GPS, так и через ГЛОНАСС. В даль-
нейшем происходит декларирование и выпуск 
согласно установленному порядку.

Проект создания тыловых терминалов 
(«сухих портов») назрел уже давно. В связи 
с постоянно увеличивающимся международ-
ным морским грузооборотом Большой порт 
Санкт-Петербург столкнулся с проблемой 
нехватки мощностей для перевалки контей-
нерных грузов. Инфраструктура российского 
порта и контейнерных терминалов не соот-
ветствует современным потребностям быс-
трорастущей российской экономики. Кроме 
того, неразвитость транспортной инфра-

Не останавливаться на достигнутом
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структуры, дефицит подъездных путей к порту 
стали причинами затоваривания терминалов 
и простоев транспорта. В связи с этим ФТС 
России предложила осуществление процеду-
ры оформления контейнерных грузов, прибы-
вающих морем, не в портах, а в так называе-
мых «сухих портах», находящихся в некотором 
удалении от порта и принимающих эти товары 
для дальнейшего таможенного оформления 
и помещения под избранную таможенную 
процедуру.

Подобная практика уже давно реализует-
ся во многих странах ЕС. В России эта кон-
цепция появилась недавно. Успешное при-
менение технологии «сухого порта» помо-
жет в дальнейшем решить проблему нехват-
ки мощностей, усилить таможенный контроль 
и качественно повысить процедуру таможен-
ного оформления импортных грузов, прибы-
вающих морем.

Новые возможности
Для снижения транспортной нагрузки 

и улучшения ситуации на автомобильных 
дорогах в целом 25 февраля 2011 года в мор-
ском порту Усть-Луга Кингисеппского района 
Ленинградской области состоялось открытие 
отдела таможенного оформления и тамо-
женного контроля № 6 Северо-Западного 
акцизного таможенного поста (специализи-
рованного) Центральной акцизной таможни, 
ориентированного на таможенное оформ-
ление новых автомобилей, прибывающих 
морским транспортом. Отдел расположен на 
территории многопрофильного перегрузоч-
ного комплекса «Юг-2». В настоящий момент 
терминал может разместить порядка 100 тыс. 
автомобилей в год. В перспективе мощность 
автомобильного терминала многопрофильно-
го перегрузочного комплекса «Юг-2» составит 
450 тыс. автомобилей в год.

Для облегчения таможенной процедуры 
в отношении российских товаров, прибываю-
щих морским путем, разрабатываются и всту-
пают в силу инструкции и приказы. Одним из 
таких приказов является приказ ФТС России 
от 15 марта 2010 года № 496 «Об утверждении 
Инструкции об особенностях таможенного 
оформления и таможенного контроля това-
ров, перевозимых морским транспортом из 
автомобильно-железнодорожно-паромного 
терминала морского порта Калининград в г. 
Балтийске в морской порт Усть-Луга». Этот 
приказ позволяет сократить время соверше-
ния таможенных операций при перевозке то-
варов по маршруту порт Балтийск – морской 
торговый порт Усть-Луга. 

 Утвержденная данным приказом инструк-
ция предполагает сокращение количества от-
меток, проставляемых должностными лицами 
Усть-Лужского таможенного поста Кингисеп-
пской таможни: исключается проставление 
отметок в коносаментах и транспортных на-
кладных, отметка проставляется только в гру-
зовом манифесте. Выпуск российских това-
ров с территории морского торгового порта 
Усть-Луга осуществляется на основании от-

метки в грузовом манифесте о поступлении 
товаров Усть-Лужского таможенного поста 
Кингисеппской таможни и отметок в грузо-
вом манифесте, коносаментах и транспорт-
ных накладных таможенного поста Морской 
порт Балтийск Калининградской областной 
таможни о помещении товаров под специаль-
ный таможенный режим российских товаров, 
перемещаемых между таможенными орга-
нами через территорию иностранного госу-
дарства. 

 Прикаспийский хаб
 Одной из приоритетных задач является 

развитие авиатранспортного комплекса При-
каспийского региона и организация работы 
таможенных органов.

Рассматривается вопрос о создания на 
терминале аэропорта Астрахань логистичес-
кого центра для организации авиаперевозок 
и привлечения грузопотоков в качестве 
интермодального комплекса прикаспийского 
региона. Терминал призван решить сразу 
несколько глобальных задач: разгрузить 
другие российские аэропорты, обеспечить 
транзитные перевозки и дальнейшее разви-

тие сотрудничества прикаспийских стран. 
Особое внимание уделят инфраструктуре. Это 
будет не просто склад временного хранения, 
а целый комплекс по перевалке и расфасовке 
грузов и их оформлению, обеспечивающий 
развитие транзитного транспортного кори-
дора. Астраханский авиатерминал станет по 
сути хабовым центром всего Прикаспия.

Намечено подготовить предложения по 
совершенствованию таможенных процедур, 
применяемых к товарам, обрабатываемым 
на интермодальном комплексе «Прикаспий-
ский хаб», в том числе с использованием 
передовых информационных таможенных 
технологий; рассмотреть соответствие этого 
проекта требованиям, предъявляемым к та-
моженно-логистическим терминалам, для 
включения его в перечень мероприятий по 
реализации Концепции переноса таможен-
ного оформления и таможенного контроля 
в места, приближенные к госгранице. 

В ближайшее время все предложения по 
работе терминала будут сведены в единую 
концепцию, которая ляжет в основу Стратегии 
развития грузовых перевозок в Астраханской 
области.  

 Представитель пресс-службы

Федеральной таможенной службы России 

За первый день 

работы отдела 

было оформлено 13 

деклараций, в доход 

федерального 

бюджета перечислено 

323 млн 377 тыс. 

рублей 
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ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» – ди-
намично развивающаяся, растущая 
компания, которая является на се-

годняшний день крупнейшим терминально-
логистическим оператором в Северо-Запад-
ном федеральном округе. Владея шестью 
грузовыми таможенными терминалами с раз-
мещенными на них таможенными постами, 
компания обрабатывает в месяц в общей 
сложности более 10 тыс. единиц большегруз-
ного транспорта, а так же более 40 тыс. тонн 
грузов. Разветвленная сеть терминалов, а 
также освоение новых видов услуг, в том чис-
ле связанных с услугами по транспортиров-
ке и перемещению грузов, требует как опе-
ративной, так и аналитической информации. 
От скорости ее предоставления зависит кон-
троль качества предоставляемых услуг, пра-
вильное планирование, уменьшение задер-
жек автотранспорта в местах оформления 
грузов и времени простоя на грузовых тер-
миналах, а также, как следствие, сокращение 
издержек компаний-перевозчиков и конеч-
ных потребителей.

На сегодняшний день данную степень кон-
троля можно достичь только с применени-
ем  современной интеллектуальной техники. 
Использование IT-технологий при регистра-
ции въезжающего и выезжающего автотранс-
порта, учета времени нахождения на площад-
ках и т.п., а также интеграция вводных данных 
и средств учета с программными система-
ми таможенных органов позволяют получать 
оперативную информацию с нескольких та-
моженно-логистических терминалов одно-
временно.

В ЗАО «РОСТЭК-Северо-Запад» реализу-
ется концепция комплексного подхода к ре-
шению ряда проблем, возникающих при на-
хождении грузового автотранспорта и груза 

на таможенно-логистических терминалах.Та-
моженно-логистический терминал – комплекс 
зданий, сооружений, территорий, объеди-
ненных в единое целое, в пределах которого 
оказываются услуги, связанные с таможен-
ным оформлением товаров и транспортных 
средств, их хранением, а также иные сопутс-
твующие услуги. Система управления тамо-
женно-логистическим терминалом призвана 
обеспечить согласованные действия каждого 
из подразделений терминала, максимально 
сократить время нахождения автотранспорта 

и груза на стоянке и складе. Этого можно до-
биться путем налаживания взаимодействия 
между всеми процессами от въезда на тер-
минал до выпуска грузов, а также исключить 
возможные ошибки, возникающие при ручной 
обработке данных.

Отвечаем всем требованиям

Директор ЗАО 
«РОСТЭК-Северо-
Запад»  
Артур Шайнуров 
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Практически весь процесс прохожде-
ния автотранспорта и груза автоматизиро-
ван и позволяет в любой момент времени 
контролировать его нахождение как на авто-
стоянке терминала, так и на крытых складах. 
Первичным контролем является регистра-
ция заезжающего на терминал автотранспор-
та и внесение его в общую базу. Данная база 
позволяет регистрировать количество при-
бывающего автотранспорта, время нахожде-
ния на стоянке терминала, автоматизировать 
процесс размещения, учета и выпуска това-
ров на складах и автотранспорта на стоянке.
Возможность оповещения клиентов по SMS 
и e-mail о прибытии транспортных средств 
помогает сократить время пребывания гру-
зов и транспортных средств, а также повы-
шает оборачиваемость и пропускную способ-
ность терминала.

Продуманное взаимодействие информа-
ционной базы между структурными подраз-
делениями терминала не требует  повторного 
ввода информации о транспортных средс-
твах и перевозимых ими грузах. Уникальные 
номера логистических рейсов, учет грузов, 
согласованная система перемещения транс-
портных средств в зоне стоянки, быстрый по-
иск по штрихкоду делают максимально про-
зрачным оборот товаров на терминале, как 
для клиентов так и для руководителей ком-
пании.

На сегодняшний день данные продукты 
постоянно модернизируются и улучшают-
ся. В процессе эксплуатации и внедрения, 
данная система приобрела гораздо боль-
шую глубину и продуманность реализации, 
и вместила в себя дополнительные решения, 
необходимые для максимального удовлетво-
рения пожеланий клиентов ЗАО «РОСТЭК-Се-
веро-Запад».  

ЗАО «РОСТЭК-Северо-

Запад» – динамично 

развивающаяся, 

растущая компания, 

которая является 
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терминально-

логистическим 

оператором в Северо-

Западном федеральном 

округе
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Либерализация рынка авиаперевозок 
может стать предпосылкой к масш-
табному выходу компаний low cost на 

российский рынок, что приведет к усилению 
конкуренции. И если мы не хотим проиграть 
в этой борьбе за потребителя, нам придется 
значительно снизить издержки.

Первая проблема, лежащая на поверх-
ности, – низкая производительность труда 
в службе управления воздушным движением 
и в аэропортовой деятельности. Возможно ли 
если не снижение, то хотя бы сохранение на 
текущем уровне тарифов на управление воз-
душным движением и аэропортовые услуги? 
Если внедрять современные технологии, то 
да, возможно. В России одна из самых вы-
соких численностей диспетчерского состава 
и персонала управления воздушным движе-
нием, приходящаяся на обслуживание одного 
полета. 

Необходимо снизить стоимость подготов-
ки пилотов – сейчас она является одной из са-
мых высоких в мире. Нам нужно отказываться 
от высшего образования для пилотов – это 
совершенно никчемное, ненужное меропри-
ятие. Мы должны готовить пилота в течение 
18, максимум 24, месяцев, затем выпускать 
его на двухдвигательном самолете, и дальше 
уже авиакомпания за свои деньги должна его 
переучивать на эксплуатируемый в авиаком-
пании тип воздушных судов. Постоянно вка-
чивать дополнительные деньги в подготовку, 
в летные училища – совершенно бесполезно, 
поскольку пилотов четыре года учат не тому, 
что они будут делать в кабине самолета.

Следует внедрять безлюдные технологии – 
это одно из ключевых направлений в аэро-
портах местных воздушных линий. Таким 
образом можно снять финансовую нагрузку 
с наземной инфраструктуры. При этом ничего 
хитрого в этих технологиях нет, контейнерные 
технологии работают в мире, причем доста-
точно успешно. 

Еще одна причина – высокая стоимость 
аэропортового обслуживания, которая, вмес-
те с повышающимися требованиями к безо-
пасности, прежде всего в аэропортах, будет 
только расти. И первый шаг, который напра-
шивается в этой связи, – вывод аэропортов, 
прежде всего местных и региональных воз-
душных линий, из статуса аэропортов в ста-
тус посадочной площадки.

Распределение слотов
Процедура распределения слотов непро-

зрачна. Между тем отработан признанный во 
всем мире механизм, «слот-конференции», 
которые устраивает Международная ассоциа-
ция воздушного транспорта (IATA). У нас тоже 
есть Ассоциация эксплуатантов воздушно-
го транспорта. Можно взять этот опыт «слот-
конференции» для выполнения внутрирос-
сийских перевозок. Если инициировать это 

мероприятие сейчас, то вполне можно выйти 
на летние месяцы с тем, чтобы организовать 
«слот-конференции» для зимнего расписания 
2011–2012 года. IATA готово предоставить та-
кую помощь, поддержку. Но на это нужна ини-
циатива самих перевозчиков и аэропортов. 
Скорее всего, авиакомпании опять захотят, 
чтобы этими конференциями занялись чи-
новники от Росавиации или Минтранса, что 
принципиально неверно. То же самое каса-
ется и Фонда гарантий выполнения перевоз-
ки – авиакомпании всячески пытаются тор-
мозить создание фонда, однако не создавать 
его нельзя. Кто будет оплачивать перевоз-
ку пассажиров обанкротившейся авиакомпа-
нии? Фонд. Поскольку федеральный бюджет 
на 2012 год такое резервирование не предус-
матривает.

Конкурентоспособность
Повысить конкурентоспособность отечес-

твенной гражданской авиации, как грузовой, 
так и пассажирской, могла бы уже широко 
практикующаяся в мире технология e-freight. 

 Уже 44 авиационные администрации по 
миру внедрили этот стандарт в качестве на-
ционального, значительное число аэропор-
тов используют эту технологию. И те авиа-
компании, те аэропорты, которые будут 

работать в этой технологии, получат конку-
рентное преимущество, поскольку владель-
цу груза, грузоотправителю, грузополучате-
лю, грузовым операторам гораздо выгоднее 
работать именно по данной технологии, так 
как она быстрее, дешевле, надежнее. Россия 
также реализует данный проект, но наша клю-
чевая проблема – отсутствие единой инфор-
мационной системы, в которой работали бы 
все государственные органы исполнитель-
ной власти. 

Техническое обслуживание
Для оптимизации существующей системы 

технического обслуживания и ремонта воз-
душных судов в первую очередь необходимо 
снижение существующих сертификационных 
требований, поскольку они давным-давно 
устарели и не отвечают требованиям. 

Переход на безресурсное обслуживание 
по состоянию, что в мире реализовано, когда 
на соответствующих формах и чеках прове-
ряется состояние самолета. Кроме того, тех-
ническое обслуживание авиационной техни-
ки – бизнес гораздо более гарантированный, 
надежный, нежели авиаперевозки. Размер 
этого бизнеса почти такой же, как и стои-
мость производства новой техники, посколь-
ку за время жизни самолета на техническое 
обслуживание тратится столько же, сколько 
на его покупку. И этот бизнес нам нужно раз-
вивать здесь. Никто, кроме авиакомпаний, 
этого не сделает, в мире авиакомпании уже 
это поняли. 

Проблемы малой авиации
Развитию малой авиации Минтранс России 

и Росавиация уделяют повышенное внимание. 
Необходимо развивать местные воздушные 
линии и региональные перевозки. Вовсе не 
от того, что с магистральными перевозками у 
нас все безоблачно и отрегулировано, здесь 
тоже хватает проблем. Но малая авиация на 
грани исчезновения, поскольку уровень ее 
деградации близок к черте, после которой 
восстановить местные воздушные линии бу-
дет чрезвычайно сложно.

Поэтому финансовые, административ-
ные, организационные ресурсы должны на-
правляться, прежде всего, в это сегмент пе-
ревозок. Создаются Федеральные казенные 
предприятия на базе аэропортов МВЛ, кото-
рые содержатся за счет федерального бюд-
жета, дотируются северные аэропорты, мно-
гие субъекты дотируют перевозки на МВЛ,  
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации сняты таможенные пошли-
ны на региональные самолеты емкостью до 
50 кресел. Эти программы носят долгосроч-
ный характер, поскольку с нашими терри-
ториями и дорогами сохранение и развитие 
малой авиации является жизненно важной  
задачей.  

Концепция: цель, сущность
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Валерий Окулов
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По понятным причинам пассажиру, спе-
шащему на самолет, обычно некогда 
вникать в суть работы аэропорта. Ему 

бы поскорее пройти досмотр багажа и тамо-
женный контроль, занять кресло в авиалай-
нере и отправиться в полет. Между тем сов-
ременный аэропорт представляет собой 
сложнейшую организационную структуру, 
в которой задействованы более десятка раз-
личных подразделений. Вся их деятельность 
направлена на одну цель – обеспечить четкую 
работу аэропорта по отправке и приему са-
молетов. Это служба организации перевозок 
грузов и пассажиров, штурманская служба, 
инженерно-авиационная служба, служба бе-
зопасности. Есть здесь и свои метеорологи, 
спасатели и многие другие специалисты. 

И, конечно, очень важную роль в функцио-
нировании аэропортов играют топливозап-
равочные комплексы (ТЗК), от которых так-
же во многом зависит успех будущего полета. 
О деятельности этих подразделений, в силу 
специфики их работы, пишут крайне редко. 
Одной из таких компаний является ООО «Топ-
ливозаправочный комплекс «Туполев Сервис». 
Правда, работа этого предприятия не связа-
на с перевозкой пассажиров, но принципы 
его деятельности во многом схожи с подраз-
делениями, занимающимися заправкой са-
молетов в аэропортах. Причем задача, сто-
ящая перед коллективом «Туполев Сервис», 
ответственная и почетная. Его специалисты 
осуществляют надежное обеспечение авиа-
топливом испытательных полетов воздушных 
судов ведущих самолетостроительных ком-
паний России – ОАО «ОКБ Сухого», ОАО «Ту-
полев», ФГУП «РСК МиГ», ОАО «Ил», а также 
полетов авиации МЧС России с аэродрома 

Раменское. Сегодня ТЗК «Туполев Сервис», 
базирующийся в городе Жуковском Москов-
ской области, успешно конкурирует с при-
знанными компаниями и выполняет заказы  
на уровне международных требований. 

На уровне мировых стандартов
В настоящее время компания «Туполев 

Сервис» осуществляет все виды операций, 
необходимых для обеспечения авиатопливом 
испытательных полетов на аэродроме Рамен-
ское. Это прием, перекачка, хранение, выда-
ча топлива и заправка воздушных судов. И, 
конечно, постоянный контроль качества ави-
ационного керосина – на всех этапах работы. 
За 11 лет в компании создана самая совре-
менная материально-техническая база. Так, 
в распоряжении предприятия аттестованное 
хранилище топлива емкостью 400 кубомет-
ров, оснащенное всеми необходимыми со-
оружениями, агрегатами и оборудованием, 
позволяющими осуществлять весь комплекс 
технологических операций на уровне миро-
вых стандартов. Кроме того, компания имеет 

несколько самых современных аэродромных 
топливозаправщиков на базе автомобилей 
«Мерседес» и «Скания», оборудованных на-
дежными системами обеспечения качествен-
ной заправки воздушных судов авиатопли-
вом и безопасности самого технологического 
процесса. Есть также вместительный эллинг 
для хранения авиационных смазочных мате-
риалов и специальных жидкостей отечествен-
ного и импортного производства.

Помимо этого, в распоряжении компа-
нии находится резервуарный парк, который 
включает хранилище автомобильного топли-
ва общим объемом 125 кубометров. Из этих 
емкостей автомобильные горюче-смазочные 
материалы попадают на служебную авто-
заправочную станцию. Здесь заправляется 
практически вся обслуживающая аэродром 
наземная спецтехника, а также автомобили 
городского хозяйства и общественного пас-
сажирского транспорта города Жуковский. 
Ежемесячно АЗС компании отпускает клиен-
там около 100 тонн бензина и дизельного топ-
лива. С финансовой точки это, конечно, хотя 
и небольшой, но все же постоянный дополни-
тельный заработок для предприятия, что по-
могает коллективу выживать в сегодняшних 
трудных экономических условиях.

Авиатопливо в кредит
Основными поставщиками авиационно-

го топлива для ТЗК «Туполев Сервис» явля-
ются нефтяные компании «Роснефть» и «Газ-
промнефть». В среднем в месяц на заправку 
воздушных судов, выполняющих испытатель-
ные полеты, расходуется 500 тонн авиаци-
онного керосина. Предприятию приходится 
работать в условиях жесткой конкуренции, 
поскольку топливным обеспечением Рамен- 
ского аэроузла занимаются еще две местные 
организации – ФГУП «ЛИИ им. М. Громова» 
и его дочерняя фирма ООО «Аэропорт Рамен-

Слагаемые успеха

Генеральный  
директор ООО ТЗК  
«Туполев Сервис»  
Владимир Леликов
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ское». Однако за счет гибкой ценовой поли-
тики, низких накладных расходов, высокого 
профессионального уровня персонала и чет-
кой организации труда «Туполев Сервис» ста-
рается удерживать цены на топливо на 8–10% 
ниже, чем у других ТЗК московского региона. 
Что, естественно, делает компанию достаточ-
но конкурентоспособной.

Кроме того, при работе с постоянными 
партнерами – потребителями авиатоплива 
компания предоставляет услуги товарного 
кредитования с отсрочкой платежа на срок до 
6 месяцев. В первую очередь товарное кре-
дитование предоставляется главным заказ-

чикам – самолетостроительным компаниям 
«Туполев», «Сухой», «Ильюшин», «Микоян», 
регулярно проводящим испытания своей тех-
ники на аэродроме Раменское. 

ТЗК – под ключ
Коллектив ТЗК состоит из специалистов 

топливозаправочных комплексов, служб го-
рюче-смазочных материалов, а также работ-
ников конструкторских и проектных отделов, 
прекрасно разбирающихся в строительстве 
объектов авиатопливообеспечения. А пото-
му, когда в 2003 году был объявлен тендер 
на проведение строительно-монтажных ра-

бот по реконструкции топливозаправочного 
комплекса федерального аэропорта Анадырь 
в столице Чукотского автономного округа, 
компания решила принять участие в конкур-
се. В результате предпочтение было отдано 
«Туполев Сервис», так как предприятие могло 
оказать полный спектр услуг в этой области 
любому аэропорту – начиная с этапа проек-
тной подготовки и разработки проектной до-
кументации и заканчивая сдачей объекта под 
ключ. 

До начала работ склад ГСМ в аэропор-
ту Анадырь представлял удручающее зрели-
ще – оборудование безнадежно устарело, 
да и территорию необходимо было привести 
в порядок, построить дороги. К тому же рабо-
ты по реконструкции велись в условиях веч-
ной мерзлоты, что, конечно, замедляло тем-
пы строительства. 

Однако, несмотря на все трудности, кол-
лектив ТЗК «Туполев Сервис» успешно спра-
вился с заданием, и в октябре 2007 года в аэ-
ропорту чукотской столицы был торжественно 
сдан в эксплуатацию современный топливо-
заправочный комплекс со всей необходимой 
инфраструктурой.

Кроме того, в последние годы специалис-
ты компании принимали участие в органи-
зации сертификации ТЗК нескольких аэро-
портов России (Воронеж, Липецк, Белгород 
и другие города), а также в сертификации  
аэродромных топливозаправщиков.

Выход – в создании СП
Сегодня в авиационной отрасли нема-

ло проблем. И одна из них – нехватка топли-
возаправочных машин, которые могли бы на 
равных конкурировать с аналогичной техни-
кой лучших мировых производителей. Сей-
час в нашей стране осталось по большому 
счету всего два предприятия, выпускающих 
такие машины. Это Грабовский автомобиль-
ный завод (Пензенская область) и объедине-
ние «Авиатехнологии» (Московская область). 
Если первое предприятие специализируется 
на выпуске техники из отечественных комп-
лектующих изделий, то второе ориентирует-
ся на сборку машин из импортных деталей 
и оборудования. В принципе, российские топ-
ливозаправщики неплохие, однако по качес-
тву и надежности в эксплуатации они все же 
уступают зарубежной технике. При этом цены 

ТЗК аэропорта Анадырь до реконструкции ТЗК аэропорта Анадырь после реконструкции
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на отечественную продукцию отнюдь не ниже 
импортных машин – они также стоят пример-
но 300–400 тыс. евро. Поэтому российские 
топливозаправочные компании предпочи-
тают покупать иностранную технику, так как 
она и служит дольше, надежнее в работе, со-
ответствует требованиям качества и чистоты 
топлива, технологической безопасности.

Как известно, в последние десятилетия 
Россия серьезно отстала в развитии машино-
строения от передовых зарубежных стран. По-
этому нам необходимо быстрее перенимать 
мировой опыт, догонять лидеров. Конечно, на 
первом этапе решением проблемы стало бы 
создание совместных предприятий с веду-
щими иностранными фирмами. Аналогично 
тому, что сейчас делается в автомобильной 
промышленности. Это позволит в кратчайшие 
сроки внедрить новые современные техноло-
гии, улучшить организацию труда, повысить 
культуру производства. В итоге мы получим 
топливозаправочные машины, которые ни 
в чем не будут уступать по своим техническим 
характеристикам и дизайну лучшим мировым 
образцам. А в дальнейшем нашим ученым 
и конструкторам необходимо разработать 
свои собственные оригинальные первоклас-
сные машины и внедрить их в производство. 
Это необходимо сделать, поскольку иначе 
Россия окончательно отстанет в этой области 
и вынуждена будет только копировать чужую 
технику, занимаясь «отверточными техноло-
гиями».

Продлевая ресурс двигателей
Сегодня не менее важная проблема для 

отрасли – разработка и выпуск современ-
ных масел для самолетных двигателей. К со-
жалению, и здесь мы здорово отстали от пе-
редовых стран. Более того, с каждым годом 
объемы выпуска авиационных масел в Рос-
сии постоянно сокращаются. А причина ба-
нальная – нашим перерабатывающим заво-
дам просто не выгодно выпускать продукцию, 
которая занимает мизерную долю от общего 
объема производства нефтепродуктов. По-
этому нефтяникам гораздо выгоднее прода-
вать в огромных количествах авиационное 
и автомобильное топливо. А, как говорится, 
«свято место пусто не бывает» – на россий-

ский рынок тут же пришли иностранные ком-
пании. Причем уже первое знакомство с их 
продукцией показало, что мы не только поч-
ти полностью перестали выпускать собствен-
ные ГСМ для авиации, но и то, что они зна-
чительно уступают зарубежным образцам 
по качеству, химическому составу и свойс-
твам. Так, в частности, использование в оте-
чественных авиадвигателях масла типа «Тур-
боникойл-400» производства французской 
компании NYCO повышает эксплуатационную 
надежность двигателей ПС-90А. А примене-
ние в гидравлических системах самолетов 
Ту-204-300 жидкости гидравлической Skydrol 
LD-4, выпускаемой американской компанией 
SOLUTIA Inc. вместо отечественной жидкос-
ти НГЖ-5У,  позволило полностью исключить 
досрочные съемы насосов НП-123 из-за дре-
нажных утечек через торцовое уплотнение 
насосов и увеличить наработку насосов без 
ремонта. При этом физико-химические по-
казатели жидкости Skydrol LD-4 характеризу-
ются высокой стабильностью и имеют значи-
тельный запас до установленных предельных 
значений. Сегодня ТЗК «Туполев Сервис» яв-
ляется официальным дистрибьютором двух 
этих компаний в нашей стране.

Особенно тесное сотрудничество устано-
вилось с французской фирмой NYCO – одним 
из ведущих в мире производителей слож-
ных эфиров, которые составляют основу для 
современных масел и смазок, применяемых 
в авиационной технике. Примечательно, что 
специалисты французской фирмы впервые 
познакомились с нашими отечественными 
самолетами, танками и орудиями не в Рос-
сии, а в Египте. Дело в том, что после ара-
бо-израильского конфликта там оставалось 
большое количество советской военной тех-
ники, а поставлять масла, смазки и гидрав-
лические жидкости для ее эксплуатации ста-
ло некому. Поэтому по просьбе египетского 
правительства компания NYCO разработала 
аналоги наших ГСМ. А вскоре французы пере-
шли на гражданскую авиацию, эксплуатирую-
щуюся в бывших соцстранах. И только в нача-
ле 90-х годов компания вышла на российский 
рынок.

Сотрудничество ТЗК «Туполев Сервис» 
с NYCO началось в 1999 году. Став ее дистри-

бьютором, руководители предприятия стали 
регулярно бывать во Франции, встречаться 
со своими коллегами на совещаниях по под-
ведению итогов совместной деятельности. 
Французы информируют о своих технических 
достижениях, о новой продукции, ее преиму-
ществах. Все это помогает дистрибьюторам 
активнее продвигать масла и смазочные мате-
риалы на российский рынок. С лета 1995 года 
в Москве работает представительство NYCO 
в России, что позволяет иметь больше воз-
можностей для тесного сотрудничества. 
В  результате в нашей стране за последние 
годы число авиационных предприятий, ис-
пользующих французскую продукцию, зна-
чительно выросло. Сегодня их насчитывается 
уже несколько десятков. Российские потре-
бители на практике убедились в прекрасных 
свойствах французских масел и смазочных 
материалов, позволяющих значительно по-
высить мощность двигателей, продлить срок 
службы авиатехники. В настоящее время, 
после 20 лет успешной работы на российском 
авиационном рынке, доля продукции фран-
цузской компании составляет более 50%. И, 
конечно, в этом немалая заслуга коллектива 
ТЗК «Туполев Сервис».  

Александр Давидьянц

Учредителем компании «Туполев Сервис» и ее бессмен-
ным руководителем с 1999 года является Григорий  
Иванович Литинский – специалист, хорошо извест-
ный в  нашей авиации. Окончив в 1983 году Харьков-
ский авиационный институт, он пришел на работу в 
Летно-исследовательский институт имени М. Громова, 
в отделение надежности и безопасности летательных 
аппаратов при испытаниях, закончил аспирантуру, 
участвовал в летных  испытаниях опытных самолетов 
Ан-124 и Ту-160. В 1995 году окончил институт повы-
шения квалификации при Минтрансе РФ для руково-
дящего состава. И в том же году Григорий Иванович по 
решению руководства фирмы «Туполев» возглавляет  
авиакомпанию «Туполев Аэротранс», и за несколько 
лет авиакомпания увеличила свой парк до семи са-
молетов и стала регулярно  осуществлять грузовые и 
пассажирские внутренние и международные перевоз-
ки на самолетах Ил-76, Ту-154 и Ту-134. А через четыре 
года возникла идея  о создании топливозаправочного 
комплекса..

Литинский Григорий Иванович
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Любое событие, связанное с деятель-
ностью человека, особенно в авиа-
ционной сфере, мы рассматриваем 

через призму профессионализма и обраща-
емся к системе подготовки летного персо-
нала, пытаясь осмыслить, что сделано не так 
и сделано ли вообще? Попытаемся разложить 
систему подготовки на ее составляющие для 
структурированного, системного анализа. 

У автора появилась возможность посмот-
реть и переосмыслить процесс подготовки 
и обучения летного персонала не извне, а из-
нутри, проводя курсы подготовки и освоения 
новой техники с летным персоналом различ-
ного начального уровня опыта и знаний. 

Последнее десятилетие явилось для оте-
чественной авиации переломным или пере-
ходным к новым взглядам, новым технологи-
ям в освоении и эксплуатации авиационной 
техники зарубежного производства. Но толь-
ко ли это? 

Претерпела изменения и законодатель-
ная база, регулирующая права и ответствен-
ность эксплуатанта, начал насыщаться рынок 
авиационных услуг, поменялись отношения 
с потребителем услуг, вышла на «дорогу» ком-
мерция, со своими взглядами и идеологией. 
Могло ли все это не отразиться на отношении 
к профессиональной подготовке летного пер-
сонала или самой системе подготовки этого 
персонала?

Вопреки сложившейся отечественной 
практике, мы массово начали в кратчайшие 
сроки готовить пилотов прямо к высшей сту-
пени развития – на ультрасовременные воз-
душные суда с цифровым, дисплейным обо-
рудованием. Очередная научно-техническая, 
«профессионально-летная» революция. При 
этом если нишу на этих современных воздуш-
ных судах заполнили наиболее конкурентные 
специалисты, кандидаты, способные или 
претендующие на такую оценку, по степени 
недоученности, то представьте себе, кто вы-
пал в осадок и остался на ВС отечественного 
производства!

Проведение структурного анализа по оп-
ределению состояния и качества подготовки 
летного персонала, чрезвычайно сложная за-
дача, связанная прежде всего с тем, что за-
трагивает всю систему образования, воспи-
тания, социально-культурные и исторические 
традиции развития общества в целом. Пишу 
об этом потому, что не претендую на оконча-
тельное заключение и правоту выводов, но то, 
что лежит на поверхности и, возможно, под-
лежит корректировке, – очевидно. 

Подготовка летного специалиста – это не 
просто процесс насыщения человека знани-

ями, как на студенческой скамье, это приви-
тие навыков и устойчивых динамических сте-
реотипов, действий в сложных, неадекватных 
условиях на предельных для человека ско-
ростях обработки информации при условии, 
когда невозможно взять тайм-аут, обидеться 
и выйти из самолета или сказать: «Я лучше 
завтра приду». 

Особую значимость в изучении проблем, 
связанных с подготовкой авиационных специ-
алистов, накладывает разрыв в образующих, 
исходных или базовых значениях, определя-
ющих предмет анализа. Имеется в виду, что 
огрехи в системе подготовки проявляются 
на фоне эксплуатации воздушных судов за-
рубежного производства, которые, несмотря 
на всю схожесть по принципам построения, 
несут в себе иную философию восприятия 
и отображения образа полета, скорее, его 
технологическую и психологическую состав-
ляющую. 

Отдельно следует остановиться на изме-
нившихся условиях организации и выполне-
ния непосредственно полета, возможностях, 
которые предоставляются экипажу современ-
ной техникой, например, выполнять полет по 
любой произвольно заданной траектории: 
«лечу, куда хочу». Но это только так кажется 
для дилетанта и новичка – за всем стоит вы-
сокий профессионализм, знания приклад-
ной математики и физики навигационного 
процесса. 

Выстраивая систему подготовки, важно 
точно расставить акценты, опираясь прежде 
всего на инструкторский, преподавательский 
персонал. Здесь образовалась также значи-
тельная брешь. Летный персонал по своей 
ориентации нацелен на полет и при условии 
равной, а в большинстве меньшей мотивации 
не готов перейти на инструкторскую и пре-
подавательскую деятельность. «От рябинки 
не родятся апельсинки», а инструктор по ос-
таточному принципу создает второсортный 
продукт. Создается впечатление перетаски-

вания ответственности за низкий уровень ор-
ганизации учебного процесса и качество его 
проведения не на того, кто учит, а на того, кто 
пришел за знаниями. Конечно, материал для 
скульптора много значит, но на то он и скуль-
птор, чтобы определиться, как, из кого и что 
лепить.

Значительный сбой в системе подго-
товки можно смело связать с выходом 
ФАП № 128, отказом от КПК и внедрени-
ем периодической подготовки с псевдо-
тестированием по узкому кругу знаний, 
навязанных волюнтаристским решением 
с коммерческим оттенком.

Основу составляет: чему учить и как учить? 
При этом сложность состоит как в том, так 
и в другом. Сначала необходимо определить, 
чему учить. А в зависимости от этого будем 
исходить, какими силами и средствами это 
осуществлять, каков затратный механизм, 
какова организационная структура процес-
са обучения.

 Философия или методология, которую 
необходимо положить в основу взгля-
дов на построение системы обучения
Принятая на Западе и рекомендуемая ИКАО 

современная методология ISD (Instructional 
System Development) или Trainer в большей 
мере и степени применима или ориентиру-
ема на создание «Летной школы» или пер-
воначальной летной подготовки MPL (PANS 
TRG). 

Применение в конце 1950-х и в 1960-х го-
дах в сфере разработки учебных планов та-
ких методологий проектирования систем, как 
ISD и системный подход к подготовке (СПП), 
привели к внедрению систематизированных 
программ подготовки, ориентированных на 
показатели эффективности. На развитие ква-
лификационной системы подготовки также 
оказали влияние последующие изменения 
в области профессиональной подготовки 
и соотнесенной с критериями системы тести-
рования, предусматривавших необходимость 
демонстрации своих знаний и навыков на 
уровне, соответствующем первоначальному 
уровню профессиональных требований, при 
этом оценки должны были проводиться на 
основе наблюдаемых действий или резуль-
татов. В 1970-х годах квалификационные при-
нципы получили широкое распространение 
в США как в сфере профтехобразования, так 
и профессиональной подготовки, а к 1980-м 
и 1990-м годам они распространились на Ев-
ропу и другие регионы мира.

Почему летная школа? Дань моде? Навяз-
чивая идея? Или интуитивное ощущение ре-
шения накопившихся проблем? Летная шко-
ла – прежде всего желание уйти от старых 
стереотипов, сложившихся догм и начать с 
чистого листа (обнулиться), выстраивая но-
вую (другую) систему взглядов и ценностей. 
Летная школа еще и потому, что в учебных за-
ведениях гражданской авиации нет специа-

Поиски главного. 
Проблемы обучения летного  
персонала

Заслуженный  
штурман России 
Борис Сафро
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листов, обладающих опытом и знаниями, 
постоянно поддерживаемыми в производ-
стве полетов, для последующего обучения, 
как нет и воздушных судов, которые подле-
жат освоению. 

Именно это является побудительной при-
чиной и необходимостью перехода на новую 
систему подготовки летного персонала. При 
этом подразумевается создание так называ-
емых campus (студенческих городков) с мощ-
ной, современной инфраструктурой.

Какими же знаниями необходимо в насто-
ящее время наполнять головы будущих пило-
тов? Ответ очевиден, и лежит он в целом ряде 
документов ИКАО, раскрывающих сущность 
концепции free flight. 

Современный самолет – это мощный инс-
трумент, способный самостоятельно решать 
массу прикладных задач, связанных с выпол-
нением полета в различных условиях – кли-
матических, географических, техногенных; 
с высоким уровнем интенсивности воздуш-
ного движения; с психологическими факто-
рами взаимодействия различных участников 
единого технологического процесса (пилот – 
диспетчер) и т.д. 

Поэтому вывод очевиден: современный 
пилот – это всесторонне образованный, 
интеллектуальный специалист, владеющий 
фундаментальными знаниями – основа-
ми научных дисциплин, на которых строятся 
прикладные технологии. Сложно определить 
круг знаний летчика, но без понимания основ 
законов физики, математики, социальной 
психологии, логических принципов постро-
ения вычислительной техники, информатики 
представляется невозможным взаимодейс-
твие с высокотехнологичными системами 
в условиях дефицита времени. 

Гибкое сочетание и преемственность 
системы первоначального обучения от 
бакалавра с продвинутым уровнем инс-
трукторско-преподавательского состава 
до магистра, на мой взгляд, это модель 
современного летного специалиста. 

Рассматривая это направление, нам не 
обойтись без экскурса в основополагающую 
систему формирования профильных специ-
алистов. Обратимся к квалификационному 
подходу.

Квалификационная система подготовки 
и оценки:
• это совокупность взаимосвязанных эле-

ментов единой системы подготовки, каж-
дый из которых определен критериями, 
определяющими результат и уровень под-
готовки;

• определена стандартами эффективности 
выполнения операций и качественным по-
казателем этих стандартов;

• также относится к разработке учебного 
курса на основе установленных стандар-
тов эффективности.
Ответ лежит в так называемой таксономии 

Бенджамина Блума «Измерение когнитивных 

процессов», или что должен знать и уметь че-
ловек на различных уровнях познания (обу-
чения). 

Наука педагогика и жизненный опыт под-
сказывают: все хотят иметь дело (в любой 
сфере деятельности) с креативными людь-
ми. Это сейчас так называется, а по жизни это 
всегда называлось «соображаловка». Именно 
этому – пониманию, ассоциативному мышле-
нию, ситуационному прогнозированию, логи-
ческому построению и анализу цепи событий 
и явлений необходимо учить, и делать это на 
фоне привития профессиональных знаний и 
навыков, присущих пилоту. 

Абрахам Маслоу пишет: «Креативность – 
способность к импровизации и умение нахо-
дить решения в быстро меняющейся обста-
новке. Это новая совокупность ценностей в 
образовании вообще – обучение через искус-
ство, акцентированное на субъективном или 
индивидуальном подходе.

Обучение через искусство поднимает в че-
ловеке качества, залегающие в самых глубин-
ных пластах психики, и помогает человеку 
возмужать и окрепнуть, побуждает его расти 
и учиться».

Кто и как будет выстраивать подобную 
философию? Научить всему невозможно, 
следовательно, учить следует главному – 
мышлению и умению учиться, иначе гово-
ря – подходу к самообразованию, к осозна-
нию необходимости и жизненной потребности 
в получении знаний. Для этого необходимо 
создать самое сложное: творческую добро-
желательную атмосферу (питательную среду) 
среди педагогического персонала, носителей 
знаний – настройщиков инструментов и самих 
исполнителей будущей симфонии. 

Именно в этом заложен главный успех – 
гуманистический подход в отношениях между 
людьми. 

 
 Современные технологии в летном обу-
чении
Предлагаемая западная методика летного 

обучения с ее базовым теоретическим курсом 
CBT (computer basic training) не соотносится с 
тем привычным укладом в системе обучения, 
который многими годами прививался и при-
нят в нашей педагогической практике. 

Учебный материал, представленный в виде 
электронного курса СВТ (computer basic 
training), + FCOM (flight crew operation manual) 
+ SOP (standard operation procedures) + QRH 
(quick reference handbook), где каждый из ис-
точников имеет свои особенности, языковые 
оттенки и требует дополнительного рассмот-
рения, создает трудности у обучаемого в од-
нозначном толковании, особенно если орга-
низация учебного процесса предоставлена 
самому обучаемому.

Компиляция различных источников при 
рассмотрении одной тематики дает воз-
можность повысить уровень и степень усво-
яемости предмета, особенно с характерис-
тикой эксплуатационных особенностей при 
внештатных ситуациях.

Аудиторный или лекционный, установоч-
ный курс формирует единство взглядов обу-
чаемых, что чрезвычайно важно при формиро-
вании эксплуатационных стандартов. Это то, 
от чего мы отказались, идя на поводу у запад-
ных технологий, оставаясь теми, кто мы есть, 
т.е. взгляды и отношения. 

Гибкое применение различных методи-
ческих приемов в зависимости от складыва-
ющихся ситуаций позволяет добиваться ожи-
даемого эффекта. Применение современных 
компьютерных технологий позволяет модели-
ровать весь процесс выполнения полета, од-
нако не следует обольщаться. Какими бы мо-
делями мы ни пользовались, воспроизвести 
все многообразие жизненных ситуаций мо-
жет только сама жизнь. Произвести посад-
ку самолета А-320 в заливе Потомак или в 
тайге на заброшенный аэродром в Ижме без 
средств навигации на обесточенном само-
лете, смоделировать подобное на тренаже-
ре и в реальной жизни – суть различные вещи, 
но, если иметь за плечами подобную трени-
ровку, вероятность положительного исхода 
в реальной ситуации значительно повыша-
ется. Динамические стереотипы по управле-
нию воздушным судном напрямую связаны с 
формированием образа полета в самых не-
ожиданных условиях. По этой причине трена-
жерная подготовка заняла такое важное мес-
то в системе подготовки, вытеснив основную, 
базовую теоретическую подготовку, превра-
тив динамический стереотип в натаскивание 
или не осмысленные действия. Высокая цена 
такого инструмента, как тренажер, сопоста-
вимая со стоимостью самолета, превратила 
его в панацею, и все посчитали, что тренажер 
или его наличие решит все проблемы. Ана-
логичное отношение сложилось и с компью-
терными технологиями, заменившими живое 
общение между людьми, а не ставшими инс-
трументом в этом общении. 

Вывод:
• ввести в систему профессиональной 

подготовки постоянно действующий 
лекционный курс по основным фун-
даментальным областям знаний, на 
которых базируется решение при-
кладных задач современной авиа-
ции;

• создать автоматизированную систе-
му управления учебным процессом, 
включая тестирование и обратную 
связь результатов состояния уровня 
подготовки летного персонала; 

• создать постоянно действующую 
обучающую систему индивидуаль-
ной направленности на основе банка 
знаний с удаленным доступом;

•  сформировать условия (платформу) 
для развития «самоорганизующей-
ся» (синергетической) системы зна-
ний «википедия» в рамках авиапред-
приятия (отрасли).
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ОАО «НТЦ «Интернавигация»:
• входит в Перечень стратегических предприятий и ор-

ганизаций (утвержден Указом Президента Российской 
Федерации от 4 августа 2004 года № 1009);

• обеспечивает взаимодействие с Международной ор-
ганизацией гражданской авиации (ИКАО), Междуна-
родной морской организацией (ИМО), Европейской ко-
миссией (ЕС), Международной ассоциацией маячных 
служб (МАМС), Евроконтролем (ЕК), Дальневосточной 
радионавигационной службой (ФЕРНС) и др. в облас-
ти радионавигации; 

• является рабочим органом Межгосударственного сове-
та «Радионавигация» государств – участников СНГ;

• является разработчиком Радионавигационных планов 
Российской Федерации;

• выполняет НИОКР по созданию объединенных радио-
навигационных систем (служб) с участием России в 
соответствии с соглашениями, подписанными Россий-
ской Федерацией с Королевством Норвегия, Японией,  
Китайской Народной Республикой и Республикой Ко-
реей;

• обеспечивает (во взаимодействии с МО РФ) админис-
тративное управление и организацию эксплуатации 
российских станций, входящих в состав объединен-
ных радионавигационных систем (служб); 

• принимает участие в международных проектах по воп-
росам создания объединенных цепей импульсно-фазо-
вых РНС, внедрения технологий передачи дифферен-
циальных поправок для спутниковых навигационных 
систем;

• проводит работы по сертификации спутниковой нави-
гационной аппаратуры потребителей глобальных нави-
гационных спутниковых систем (НАП ГНСС) и импуль-
сно-фазовых радионавигационных систем;

• издает ежеквартальный журнал «Новости навигации»;
• принимает на постоянной основе участие в организа-

ции и проведении ежегодных международных конфе-
ренций «Планирование глобальной навигации»;

• осуществляет проектирование и производство актив-
ных магнитных антенн БА ИФРНС и другой радиоэлек-
тронной аппаратуры с помощью систем автоматизиро-
ванного проектирования САПР Altium Designer, Solid 

Works, которые обеспечивают решение задач по 
быстрому и качественному проектированию и ос-
воению в производстве разнообразных радиона-
вигационных изделий;

• осуществляет проектирование и изготовление 
высотных антенно-мачтовых сооружений высо-
той до 100 м и малогабаритных антенн для при-
емных устройств;

• на базе ОАО «НТЦ «Интернавигация» создается 
научно-технический центр коллективного поль-
зования научным, испытательным и контрольно-
измерительным оборудованием (НТЦ КП «Ин-
тернавигация») с целью научно-методической 
координации работ предприятий радиоэлектрон-
ной промышленности в области создания нави-
гационной аппаратуры потребителей глобальных 
навигационных спутниковых систем и импуль-
сно-фазовых радионавигационных систем (ре-
шение Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации было принято 11 июня 
2009 года № 1);

• функционирует технический комитет по стандар-
тизации «Радионавигация» (ТК № 363) Госстан-
дарта России.

В состав ОАО «НТЦ «Интернавигация» входит испы-
тательная лаборатория «Интернавигация-ТЕСТ», 
которая оказывает следующие виды услуг:
• проведение сертификационных испытаний нави-

гационной аппаратуры потребителей глобальных 
навигационных спутниковых систем (НАП ГНСС) 
и импульсно-фазовых радионавигационных сис-
тем (ИФРНС);

• проведение испытаний с целью утверждения типа 
средств измерений;

• информационно-консалтинговые услуги в облас-
ти спутниковой навигации;

• консультации по вопросам стандартизации в об-
ласти радионавигации;

• высокоточные измерения навигационных и вре-
менных характеристик.

Открытое акционерное общество «Научно-технический 
центр современных навигационных технологий 

«Интернавигация» (ОАО «НТЦ «Интернавигация»)

Активная магнитная 
антенна для навига-
ционной аппаратуры 
потребителей ИФРНС

Стендовое оборудование 
для испытаний блока 
активной магнитной 
антенны для навига-
ционной аппаратуры

Оборудование по иссле-
дованию и испытанию 

НАП ГНСС и ИФРНС



«САСОВСКОЕ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ТАРАНА Г.А. 
ЛЕТНОЕ УЧИЛИЩЕ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

 ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УЛЬЯНОВСКОЕ ВЫСШЕЕ АВИАЦИОННОЕ УЧИЛИЩЕ

 ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ (ИНСТИТУТ)»
(СЛУ ГА филиал ФГОУВПО УВАУ ГА (И))

Адрес: 391432, Рязанская область,  
г. Сасово, Авиагородок, д. 42
Тел./факс: (49133) 5-21-90
Тел. приемной комиссии:  
(49133) 5-19-68
E-mail: sasovoavia@mail.ru
www.sasovoavia.3dn.ru 

Директор СЛУ ГА филиала 
ФГОУВПО УВАУ ГА (И)
Смольников Евгений 
Вильевич
Кандидат педагогических 
наук, награжден медалью 
ордена «За заслуги перед 
Отечеством»  II степени, 
«Отличник Аэрофлота», 
почетный работник среднего 
профессионального 
образования, назначен 
на должность директора 
училища 15 июня 2005 года

Сасовское летное училище образовано в 1943 году при-
казом начальника Главного управления Гражданского 
воздушного флота № 634 от 2 марта 1943 года на базе 
111-й Исиль-Кульской, 74-й Шадринской авиаэскад-
рильи, а также части летного состава 71-й Янаульской 
авиаэскадрильи; в мае 1943 года была создана Исиль-
Кульская авиашкола первоначального обучения ГВФ.  
11 октября 1945 года она перебазировалась в город Са-
сово и стала именоваться Сасовской авиашколой пер-
воначального обучения пилотов ГВФ. В июне 1947 года 
постановлением Совета министров СССР авиашколу 
переименовали в Сасовское летное училище граждан-
ской авиации. 3 января 1949 года постановлением Со-
вета министров № 18 в целях увековечивания памяти 
Героя Советского Союза Тарана Григория Алексеевича, 
за успехи в деле подготовки кадров, Сасовскому летно-
му училищу ГВФ было присвоено имя Героя Советского 
Союза Тарана Г.А. 

29 июля 2009 года, согласно распоряжению Правитель-
ства РФ от 4.02.2008 года № 109-р, Сасовское летное 
училище реорганизовано в филиал Федерального госу-
дарственного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Ульяновское высшее 
авиационное училище гражданской авиации (институт)».



СЛУ ГА филиал ФГОУВПО УВАУ ГА (И) готовит  
юношей и девушек по двум специальностям:

1. «Летная эксплуатация летательных аппаратов» 
(160504)

Срок обучения по специальности – 2 года 10 ме-
сяцев. После успешного окончания училища 

выпускникам выдаются: диплом о среднем про-
фессиональном образовании и свидетельство 
пилота коммерческой авиации. Объем теорети-
ческой подготовки – 2808 часов, учебный налет –  
150 часов на ВС Як-18Т, Ан-2, Л-410 УВП-Э и Л-410  
УВП-Э20. 

С внедрением в учебный процесс самолета Л-410 УВП-
Э20 после окончания училища пилот имеет не только 
устойчивые навыки техники пилотирования и эксплу-
атации конкретного типа самолета, но и имеет навыки 
эксплуатации на земле и в воздухе современных средств 
навигации, связи, цифрового приборного и др. совре-
менного оборудования. 

Теоретическое обучение проходит в 38 учебных ауди-
ториях, 3 лабораториях и 3 кабинетах для практических 
занятий. Обучение ведется на ВС типа: Як-18Т, Ан-2, 
Л-410 УВП-Э и Л-410 УВП-Э20. Первоначальная под-
готовка проводится на самолетах Як-18Т (36-й серии) 
и Ан-2 в объеме 100 летных часов. Выпускным типом 
самолета является Л-410 УВП-Э20, который оснащен 
современным оборудованием кабины пилотов. Курсан-
ты училища, прошедшие подготовку на этом типе са-
молета, легче адаптируются при переучивании на сов-
ременные воздушные суда, которые эксплуатируются 
в  авиакомпаниях.

Курсанты проходят обучение на тренажерах самолетов 
Ан-2, Як-18Т (36-й серии) и Л-410 УВП. На тренажерах 
работают опытные инструкторы, которые имеют за пле-
чами многолетний опыт летной работы. Тренажерная 
подготовка – это важная составляющая обучения пило-
тов.

Библиотека училища имеет библиотечный фонд более  
31 000 экземпляров учебной, методической, научной и 
справочной литературы. Читальный зал рассчитан на 60 
посадочных мест. В учебный процесс внедрена элект-
ронная библиотека, создана электронная сеть для сво-
бодного доступа к любому учебному материалу. Биб-
лиотека  – культурно-воспитательный центр филиала. 
Регулярно здесь проводятся викторины, конкурсы, те-
матические вечера и встречи с интересными людьми.

Музей филиала с удовольствием посещают ветераны, 
курсанты, работники и учащиеся школ города и района. 
В музее собраны экспонаты о прошлом и настоящем 
училища, о людях, посвятивших свою жизнь граждан-
ской авиации.  

В аудитории дисциплины «Безопасность полетов»

В кабине пилота самолета  Л-410 УВП Э-20

Самолет Як-18Т 36-й серии

Тренажер Л-410 УВП

Пульт управления  

ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ    ПУТЬ В НЕБО



ЗДЕСЬ НАЧИНАЕТСЯ    ПУТЬ В НЕБО

2. «Автоматизированные системы обработки 
информации и управления» (230103)

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Выпускникам вы-
даются дипломы о среднем профессиональном об-

разовании и свидетельство «Оператор ЭВМ».

В процесс организации теоретических занятий актив-
но внедряются технические средства обучения (ТСО). 
В настоящий момент учебная база располагает: 100 ком-
пьютерами, 2 серверами, 12 интерактивными досками, 
11 документ-камерами, 17 видеопроекторами, линга-
фонным кабинетом, графическим планшетом, 5 мар-
керными досками, комплектом сетевого оборудования, 
18 ЖК-телевизорами. Оборудованы три компьютерных 
класса, в каждом из которых по 20 рабочих мест с совре-
менными компьютерами. 

Курсанты училища проживают в благоустроенных об-
щежитиях, оборудованных всем необходимым для 

полноценного отдыха после полетов и теоретических 
занятий. В каждом общежитии установлены комплекты 
спутникового телевидения, есть доступ в сеть Интернет.

Работники столовой обеспечивают качественное и раз-
нообразное питание курсантов, что является важной со-
ставляющей обучения будущих пилотов и техников. 

Большое внимание в училище уделяется развитию физ-
культуры и спорта. Здесь постоянно работают спор-
тивные секции: легкой атлетики, лыжная, футбола, во-
лейбола, баскетбола, плавания, настольного тенниса, 
стрелковая. Спортсмены училища постоянно добива-
ются высоких спортивных результатов в областных и го-
родских соревнованиях.

Свободное время курсанты проводят в культурно-досу-
говом центре, в котором работают: студия танца «Флай 
ап», студия современной эстрадной песни, студия 
народного творчества, студия оригинального жанра. 
Большой популярностью у курсантов пользуются заня-
тия в вокально-инструментальном ансамбле.

Курсанты училища неоднократно становились победи-
телями и призерами различных творческих конкурсов 
учащейся молодежи области. В училище стали тради-
ционными такие мероприятия, как: празднование Дня 
Победы, Дня рождения учебного заведения, Дня зна-
ний, посвящение в курсанты, Дня гражданской авиации 
России.  

Сборная команда по баскетболу

    Танцевальный коллектив  

Празднование 65-летия училища

Читальный зал

Общежитие курсантов



ФГУ «ЦентрАльнАя бАЗА 
АвИАЦИОннОй ОхрАны 
лесОв «АвИАлесООхрАнА»
Московская область,  
г. Пушкино, ул. Горького, д. 20
Тел.: (495) 993-31-25
Факс: (496) 532-92-20
E-mail: aviales@aviales.ru
Руководитель Ковалев Николай Алексеевич

История авиационной охраны 
лесов от пожаров берет начало 
с первого полета на биплане У-2 на территории 
Нижегородской губернии, выполненного  
7 июля 1931 года с целью обнаружения 
лесного пожара. Именно эта дата считается 
началом авиационной охраны лесов СССР.

Система авиационной охраны лесов является 
первой авиапожарной службой России. 

С 1936 года впервые в мире появилась 
такая профессия, как парашютист-

пожарный. В середине тридцатых годов 
был создан Всесоюзный государственный 
трест «Лесавиа». В составе треста были 
сформированы 4 авиаотряда и 11 авиаточек, 
у этих подразделений были собственные 
аэродромы и своя авиация. К 1941 году 
системой авиалесоохраны были охвачены 
все леса страны. В тяжелые годы Великой 
Отечественной войны ушедших на фронт 
мужчин заменили женщины. В пятидесятые 
годы с появлением в авиалесоохране 
вертолетов возникла новая специальность – 
десантник-пожарный, авиалесоохраной России 
стали применяться также самолеты-танкеры. 
К середине восьмидесятых годов на службе 
авиационной охраны лесов было свыше  
8000 парашютистов-пожарных и десантников-
пожарных, в авиапредприятиях арендовалось 
более 600 воздушных судов. Именно благодаря 
усилиям работников авиалесоохраны были 
разработаны новые технологии тушения 
пожаров с применением авиации.



За весь период своего становления и развития авиа-
ционная охрана лесов до 2007 года оставалась еди-
ной централизованной структурой и имела 24 филиа-
ла по всей стране, осуществляя авиационную охрану 
лесов на территории более 600 млн га и обеспечи-
вая тушение лесных пожаров на труднодоступных 
территориях лесного фонда. Функции управления, 
координации, маневрирования ресурсами осущест-
вляла «Центральная база авиационной охраны лесов 
«Авиалесоохрана» (ФГУ «Авиалесоохрана»).

С 2007 года в соответствии с новым Лесным кодек-
сом филиалы ФГУ «Авиалесоохрана» реорганизова-
ны в специализированные учреждения по авиацион-
ной охране лесов cубъектов Российской Федерации. 
В новых условиях функции ФГУ «Авиалесоохрана» 
изменились, но она также имеет ведущую роль в об-
ласти охраны лесов от пожаров.

ФГУ «Авиалесоохрана» всегда активно внедряла 
в практику передовые технологии во всех сферах 
своей деятельности. В настоящее время коллектив 
ФГУ «Центральная база авиационной охраны лесов 
«Авиалесоохрана» работает по следующим направ-
лениям:

1  Космический мониторинг пожарной опасности 
в лесах с целью обнаружения и прогнозирова-
ния лесных пожаров, оценки их последствий.

2  Авиационный мониторинг пожарной опасности 
земель лесного фонда Московской области.

3  Экспертная оценка затрат субъектов Россий-
ской Федерации по охране лесов от пожаров.

4  Подготовка и повышение квалификации специ-
алистов по лесопожарному мониторингу и ту-
шению лесных пожаров.

5  Участие в разработках новых технологий пожа-
ротушения.

6   Международное сотрудничество в области раз-
вития передовых технологий тушения и мони-
торинга лесов. 
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Сегодня липецкий аэропорт переживает 
свое второе рождение. В 90-е аэропорт 
попал под внешнее управление, был 

обанкрочен и  дважды перепродан. Большая 
часть самолетов была продана, сократилось 
количество выполняемых рейсов, многие вы-
сококвалифицированные специалисты ушли.

Однако вовремя вмешалась администра-
ция Липецкой области. В 2004 году по распо-
ряжению губернатора О. Королева создается 
ОГКП «Липецкий аэропорт». Стабильное фи-
нансирование области позволило постепен-
но привести в порядок материально-техни-
ческую базу предприятия и  решить кадровый 
вопрос. 

 Липецку нужен международный 
аэропорт
Главная причина такого шага – интенсив-

ное развитие внешнеэкономических свя-
зей в регионе, активная работа с иностран-
ными инвесторами. Уже в тот период более 
150 предприятий, расположенных в области, 
имели долю иностранного капитала. Резуль-
татом этой деловой активности стало созда-
ние на липецкой земле ОЭЗ промышленно-
производственного типа. Она разместилась 
на территории Грязенского района. Все эти 
годы сюда регулярно приезжают предста-
вители многих известных зарубежных фирм. 
И отсутствие прямого воздушного сообщения 
с зарубежными странами доставляет ино-
странцам массу неудобств, выражающихся в 
дополнительных пересадках, переездах. Да и   
местные жители, работающие на современ-
ных предприятиях, хотели бы отправляться на 
отдых в Турцию, Египет, Грецию и  Таиланд из 
липецкого аэропорта, а не из Москвы.

Потребность в открытии международного 
аэропорта в Липецке давно назрела. С каждым 
годом в области увеличивается число пред-
приятий, построенных иностранными фир-
мами. В настоящее время в регионе работает 
уже 350 таких организаций. Инвесторов при-
влекают отличные условия, предоставляемые 
ОЭЗ «Липецк». Здесь есть практически все 
для функционирования заводов и  различных 
производств: железнодорожная ветка, подъ-
ездные пути, электростанция, газопровод вы-
сокого давления, очистные сооружения. Кро-
ме того, для зарубежных компаний-участниц 
ОЭЗ предусмотрены меры государственной 
поддержки, а потому в России им работать 
очень выгодно.

 
Параметры реконструкции
Создание международного аэропорта без 

серьезной реконструкции существующего 
регионального авиапредприятия просто не-
возможно. Администрация области в течение 
нескольких лет докладывала руководству стра-
ны о необходимости приведения в порядок 
липецкой воздушной гавани в соответствии 

с современными мировыми авиационными 
стандартами. В 2008 году Правительство РФ 
принимает решение о придании липецкому 
аэропорту статуса международного. В рам-
ках ФЦП «Развитие транспортной системы 
России на 2010–2015 годы» планировалось 
выделить на проведение комплексных работ 
по его модернизации 1 млрд 48,9 млн рублей. 
А вскоре Главгосэкспертиза приняла оконча-
тельное решение о реконструкции аэропорта 
Липецк.

Проект реконструкции предусматривает, 
удлинение ВПП аэродрома на 500 м. В ре-
зультате по протяженности она станет самой 
длинной в аэропортах Черноземья. Толщина 
полосы вместо имеющихся 25 составит 
80 см, что позволит принимать пассажирские 
авиалайнеры всех типов, включая «боинги» 
и тяжелые грузовые самолеты. Намечено 
увеличение числа стоянок на аэродроме – 
с 14 до 48. Планируется полностью заменить 
светосигнальную систему аэропорта, что 
даст возможность летчикам уверенно про-
изводить посадку лайнеров даже в неблаго-
приятных погодных условиях. Реконструкции 
подвергнется и  здание аэровокзала. В нем 
также будет оборудован международный 
пункт пропуска, где разместятся сектора для 
пограничников, таможенников, санитарной 
и  ветеринарной служб, а также магазин duty 
free.

Помешал кризис
Несмотря на то что после принятия реше-

ния о создании международного аэропорта 
прошло несколько лет, мечты липецких авиа-
торов до сих пор так и  не сбылись. Разразил-
ся финансово-экономический кризис, и де-
ньги, предназначенные на реконструкцию 
материально-технической базы предприятия 
не были выделены. Из федерального бюдже-
та все же поступило 52 млн рублей, которые 
направлены на разработку проектной доку-

ментации реконструкции аэропорта. Сегодня 
эта работа, выполненная проектировщиками 
из Санкт-Петербурга, полностью заверше-
на, документация одобрена Главгосэкспер-
тизой и  можно приступать к реконструкции. 
Дело, как всегда, за малым – нужны средства 
на модернизацию аэропорта. К сожалению, 
вопрос с государственным финансировани-
ем так и не решен. Поэтому вся надежда на 
администрацию Липецкой области. Руковод-
ство области не оставляет попыток найти час-
тного инвестора, который бы взял на себя все 
расходы по реконструкции авиапредприятия. 
Однако пока желающих нет. Инвесторов оста-
навливает объем и сложности предстоящих 
работ. По существу нужно создавать новый 
аэропорт. Помимо удлинения ВПП, необхо-
димо построить грузовой и  таможенный тер-
миналы, базу по обслуживанию и ремонту ВС 
любого класса отечественного и иностран-
ного производства. Сейчас ОГКП «Липецкий 
аэропорт» имеет сертификат на техничес-
кое обслуживание самолетов: Як-40; Ан-2;  
Ту-134 и Ан-24. Предстоит также возвести жи-
лые дома для обслуживающего персонала 
международного пропускного пункта. Так что 
деньги потребуются немалые, и  найти част-
ного инвестора сегодня очень сложно.

С заботой о людях
В ожидании лучших времен, аэропорт 

Липецк продолжает отправлять и  принимать 
самолеты, обслуживать пассажиров. Причем 
делает это профессионально, с неподдельной 
заботой о людях. В последние годы коллектив 
липецкого аэропорта не раз занимал I место 
в Центральном Черноземье по сервисному 
обслуживанию пассажиров.

За 2010 год аэропорт обслужил всего 
27,6 тыс. авиапассажиров, а за первое по-
лугодие 2011 года – более 21,3 тыс. авиа-
пассажиров. Прирост был достигнут за счет 
увеличения рейсов на Москву – сегодня их 
стало четыре. Из Липецка можно также уле-
теть в Санкт-Петербург, Сочи, Анапу и Кост-
рому. Регулярные рейсы выполняют два авиа-
предприятия. Это воронежская авиакомпания 
«Полет», осуществляющая перевозки пасса-
жиров на небольших турбовинтовых лайнерах 
шведского производства «Сааб-340», рассчи-
танных на 35 пассажиров; и тюменская авиа-
компания «ЮТэйр», которая эксплуатирует 
турбовинтовой самолет АТР-42, созданный 
франко-итальянской авиастроительной ком-
панией. Он вмещает 50 человек. Кроме того, 
белгородская авиакомпания «Центр-юг» вы-
полняет из липецкого аэропорта чартерные 
рейсы в различные города России на само-
летах Ту-134 и  Як-40. Одним словом, идет 
повседневная, кропотливая работа по обслу-
живанию пассажиров.  

Александр Давидьянц

Липецкий аэропорт: мечты и реальность 

Директор  
ОГКП  
«Липецкий аэропорт» 
заслуженный 
работник  
транспорта РФ  
Владимир Малахов 
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Являясь самым гибким и массовым 
в мире видом авиационного транс-
порта, авиация общего назначения 

(АОН) способна оперативно доставлять лю-
дей и грузы на различные расстояния, без 
ожидания рейсов по расписанию, в места, 
недоступные для выполнения регулярных 
полетов. Большую роль АОН играет также 
в профориентации на авиационные профес-
сии, развитии авиационных видов спорта, 
первоначальной подготовке кадров для ком-
мерческой авиации.

Только в АОН США эксплуатируется более 
224 тыс. воздушных судов, которые ежегод-
но налетывают около 27 млн часов. Аналогич-
ная картина наблюдается и в других стра-
нах. С ростом доходов населения и в России 
увеличивается количество воздушных судов 
АОН.

Воздушным кодексом РФ авиация общего 
назначения определена как гражданская ави-
ация, не используемая для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок и вы-
полнения авиационных работ. Аналогичное 
определение АОН установлено и междуна-
родными стандартами ИКАО, с исключением, 
что виды авиации определяются как полет, 
а не как некое статическое состояние.

Этапы становления
В СССР не существовало ни личных воз-

душных судов, ни понятия АОН. Однако пер-
вые любители авиации выполняли полеты по 
документам, изданным Министерством авиа-
ционной промышленности СССР. Они позво-
ляли конструировать, создавать и летать на 
летательных аппаратах любительской пост-
ройки.

Объединяли любителей авиации: Обще-
ственная организация «Федерация любите-
лей авиации СССР», учрежденная 17 декабря 
1988 года пилотами-любителями, и Объеди-
ненная федерация сверхлегкой авиации, 
действовавшая под эгидой РОСТО. Позднее 
появилась Федерация воздухоплавания Рос-
сии и Российская ассоциация частных пило-
тов и владельцев воздушных судов.

В законодательстве РФ понятие авиации 
общего назначения впервые упомянуто в Ука-
зе Президента России «Об упорядочивании 
использования авиации общего назначения» 
от 21 июля 1995 года № 747, в соответствии 
с которым, до принятия Воздушного кодекса 
РФ, было издано постановление Прави-
тельства РФ «Об утверждении временного 
положения об авиации общего назначения 
Российской Федерации» от 13 августа 1996 
года № 996.

Позднее, во исполнение поручения Пре-
зидента России, Правительством РФ был 

утвержден 26 сентября 2002 года «План пер-
воочередных мероприятий по государствен-
ному регулированию деятельности авиации 
общего назначения». 

В реализацию Плана были разработаны 
и утверждены Федеральные авиационные 
правила, определившие:
• требования авиационной безопасности к 

эксплуатантам АОН;
• порядок допуска к эксплуатации воздуш-

ных судов АОН;
• порядок регистрации эксплуатантов АОН 

и контроля их деятельности.
Предусмотренный Планом ФЗ № 114-ФЗ 

«О внесении изменений в Воздушный кодекс 
Российской Федерации» был принят в июле 
2006. 

114-ФЗ изменил определение видов 
гражданской авиации, выделив авиационные 
работы и авиацию общего назначения в от-
дельные области правового регулирования. 
Введено понятие посадочной площадки, 
предусмотрена возможность получения 
удостоверения о годности к полетам воздуш-
ного судна на основании акта индивидуаль-
ной оценки летной годности, предусмотрен 
уведомительный порядок использования 
воздушного пространства.

Изменения, внесенные в Воздушный 
кодекс, позволили в рамках АОН законно 
зарабатывать деньги, не вторгаясь в области 
деятельности, несущие дополнительные рис-
ки безопасности общества или требующие 
обеспечения социальных гарантий со стороны 
государства. Так, закон не запрещает субъек-
там АОН брать плату за учебные, спортивные, 
развлекательные полеты, осмотр различных 
объектов и т.п. виды полетов.

Одной из проблем, решенной 114-ФЗ, ста-
ла регистрация воздушных судов АОН. После 
издания приказа Минтранса России от 2 июля 
2007 года № 85 «Об утверждении Правил го-
сударственной регистрации гражданских 
воздушных судов Российской Федерации» 
в Российской Федерации действуют правила 
регистрации, позволяющие без серьезных из-
держек зарегистрировать воздушное судно. 

Это позволило большинству владельцев 
воздушных судов АОН зарегистрировать 
свои воздушные суда и осуществлять их экс-
плуатацию в рамках воздушного законода- 
тельства. 

Федеральные авиационные правила «По-
ложение о порядке допуска к эксплуатации 
единичных экземпляров воздушных судов 
авиации общего назначения», утвержден-
ные приказом Минтранса России от 17 апре-
ля 2003 года № 118, позволили владельцам 
самодельных воздушных судов и воздуш-
ных судов нетиповой конструкции выпол-
нять полеты в рамках воздушного законода- 
тельства.

В 2008 году впервые в отечественной 
истории, в соответствии со стандартами При-
ложений 2 и 6 к Конвенции о международной 
гражданской авиации, Минтрансом России 
изданы эксплуатационные правила, учитыва-
ющие специфику деятельности АОН, – Феде-
ральные авиационные правила «Подготовка 
и выполнение полетов в гражданской авиации 
Российской Федерации». 

Разработанные и утвержденные Минтран-
сом России Федеральные авиационные пра-
вила «Требования к членам экипажа воздуш-
ных судов, специалистам по техническому 
обслуживанию воздушных судов и сотрудни-
кам по обеспечению полетов (полетным дис-
петчерам) гражданской авиации» реализуют 
требования Приложения 1 к Конвенции о меж-
дународной гражданской авиации и в основ-
ном заменяют Положение о классификации 
специалистов гражданской авиации СССР. 
В правилах установлены, в числе других, тре-
бования к частному пилоту, пилоту планера, 
пилоту сверхлегкого воздушного судна.

Новые правила
Издано Постановление Правительства РФ 

от 11.03.2010 № 138 «Об утверждении Феде-
ральных правил использования воздушного 
пространства Российской Федерации». 

В новой редакции Федеральных правил 
использования воздушного пространства 
Российской Федерации установлены нормы, 
позволяющие повысить эффективность ис-
пользования воздушного пространства, в том 
числе авиацией общего назначения. Так, пра-
вилами предусмотрены введение уведоми-
тельного порядка использования воздушного 
пространства, упрощение правил подачи 
планов полета, классификация воздушного 
пространства Российской Федерации.

Ведется активная работа по сокращению 
зон ограничений и запретных зон, препятс-
твующих эффективному использованию воз-
душного пространства.

В реализацию 114-ФЗ изданы Федераль-
ные авиационные правила «Требования к по-
садочной площадке», которые устанавливают 
рациональные требования к посадочным 
площадкам, что позволит обеспечить надле-
жащий уровень безопасности полетов при 
доступных для большинства частных владель-
цев расходах на содержание площадок.

Развитие и безопасность 
авиации общего назначения

Заместитель 

директора 

Департамента 

госполитики 

в области ГА 

Минтранса России

Андрей Шнырев
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В результате была создана нормативная 
основа для деятельности авиации общего на-
значения.

Прежде чем перейти к вопросам совер-
шенствования нормативной базы авиации 
общего назначения, представляется необ-
ходимым оценить влияние созданной нор-
мативной базы на развитие и безопасность 
полетов авиации общего назначения. 

На рисунке 1 продемонстрировано, что 
после принятия 114-ФЗ количество воздуш-
ных судов, зарегистрированных в Государ-
ственном реестре гражданских воздушных 
судов, постоянно растет, практически в сред-
нем ежегодно удваиваясь. Такими же темпами 
снижается число незарегистрированных или 
зарегистрированных с нарушением воздуш-
ного законодательства воздушных судов.

На рисунке 2 приведены данные о количес-
тве авиационных происшествий с человечес-
кими жертвами (катастроф) с воздушными 
судами, выполняющими полеты в целях, оп-
ределенных для АОН статьей 21 Воздушного 
кодекса Российской Федерации. 

Данные по общему, включая незарегис-
трированные, количеству воздушных судов 

АОН и катастроф с ними приведены с учетом 
сведений, полученных из общественных ор-
ганизаций и других источников.

Однако оценка уровня безопасности поле-
тов только на основе общего количества ави-
ационных происшествий, без учета объема 
деятельности АОН (налета, числа полетов, 
общего количества воздушных судов) не поз-
воляет корректно оценить тенденции измене-
ния уровня безопасности полетов в условиях 
динамично изменяющегося парка воздушных 
судов АОН.

В связи с отсутствием достоверных данных 
о суммарном налете и количестве полетов 
авиации общего назначения единственным 
критерием для оценки развития является 
количество зарегистрированных воздушных 
судов АОН в Государственном реестре граж-
данских воздушных судов. Указанный крите-
рий позволит оценить тенденции в изменении 
уровня безопасности полетов.

Рисунок 3 иллюстрирует, что уровень безо-
пасности полетов в АОН Российской Федера-
ции повышается. 

Можно отметить существенное снижение 
относительного количества авиационных 

происшествий с человеческими жертвами 
при эксплуатации воздушных судов, заре-
гистрированных в Государственном реестре 
гражданских воздушных судов, чьи владель-
цы более склонны к выполнению требований 
воздушного законодательства.

Однако говорить о достигнутом прием-
лемом уровне безопасности полетов рано. 
Так, в США уровень безопасности полетов 
значительно выше. Это вызывает необходи-
мость дальнейшего совершенствования воз-
душного законодательства, регулирующего 
деятельность в сфере АОН.

Так, Федеральные авиационные правила 
«Положение о порядке допуска к эксплуа-
тации единичных экземпляров воздушных 
судов авиации общего назначения» были 
революционными на момент издания, но 
в настоящее время не позволяют значитель-
ному числу любителей авиации осуществлять 
деятельность в рамках закона.

Для решения проблемы ведется разработ-
ка проекта Федеральных авиационных правил 
«Порядок выдачи удостоверения о годности 
к полетам гражданских воздушных судов», 
предусмотренных статьей 36 Воздушного 
кодекса Российской Федерации.

Кроме того, в целях снижения издержек 
заявителей и предотвращения допуска 
к полетам лиц и воздушных судов, не соот-
ветствующих установленным требованиям, 
необходимо принять ряд административных 
регламентов по предоставлению государ-
ственных услуг. 

Решение этих задач даст дополнительный 
импульс безопасному развитию авиации об-
щего назначения, что позволит более полно 
удовлетворить потребности населения и ор-
ганизаций в обеспечении транспортной под-
вижности, авиационных услугах, проведении 
развивающего досуга, а также развивать ин-
фраструктуру гражданской авиации в целом, 
укрепить кадровый потенциал коммерчес-
кой авиации, создать дополнительные рабо-
чие места для квалифицированного персо- 
нала.  

Рисунок 1. Количество воздушных судов АОН в Российской Федерации

Рисунок 2. Количество катастроф с воздушными судами АОН 
Российской Федерации

Рисунок 3. Количество катастроф в АОН, отнесен-
ное к числу воздушных судов АОН



МОДЕЛЬ Скороподъем-
ность (м/мин)

Крейсерская  
скорость  
(км/час)

Полезный вес 
(кг)

Количество 
мест 

CA-JET 750 625 *** 2260 8

CA-12 840–1200 560 *** 2260 до 10

CA-10XL 300–600 280–320 ** 1085–1356 8

CA8SS52 450–900 360–400 ** 900–1130 6

CA-7SLX 600–900 360–400 ** 900–925 6

CA-7 600–1200 380–420 ** 630–750 4–6

СА-9 840–1200 400–450 ** 1537 6

СА-11 1050–2400 650 *** 1537 6

MCR 4S 300–450 245–293 ** 450 4

MCR 01 450–600 270–320 ** 300 2

MCR JET 750 450–500 ** 600 4–5

* На высо-
те 3000 м

** На высоте 
4200 м

*** На высоте 
8400м

Топливо/пасса-
жиры/багаж 

Включая место 
пилота 

МОДЕЛЬ Максимальная 
дальность полета 

с АНЗ (км)
CA-JET 2600 
CA-12 4600
CA-10XL 1400
CA8SS52 1500
CA-7SLX 1200
CA-7 1200
СА-9 2700
СА-11 3800
MCR 4S 2300
MCR 01 1700
MCR JET 1400

ЗАО «Региональное 
представительство 

Аэрокомп Урал»

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Чернышевского 16а / ул. 8 Марта, д. 37

Тел./факс: +7 (343) 344-02-45
E-mail: aerocompural@bk.ru

www.aerocompural.com
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Возможность поделиться мнением 
о проблемах и перспективах малой 
авиации на страницах такого издания, 

в связи с проводимым авиасалоном, нами 
была принята с благодарностью. 

Условия для роста частной авиации 
в России не имели и пока не имеют простых 
путей. Но кризисы проходят, а число частных 
и корпоративных клиентов, которые могут 
себе позволить приобретение самолета, 
становится больше, а они, как никто другой, 
ощущают нехватку времени. Государство 
также остро нуждается в воздушных судах 
(ВС), «берегущих» бюджет и выполняющих те 
задачи, которые перед ними стоят (ситуация 
с пожарами прошлого года показала это со 
всей остротой!). 

Для авиации общего назначения (АОН) 
в России пока еще много проблем. 

Видение этих проблем и способы решения 
нами предложены в этой статье.

Авиапарк
Все, что есть, морально и физически уста-

рело, либо этого явно недостаточно. Необхо-
димо дать людям огромный выбор техники, 
по их финансовым возможностям и потреб-
ностям. Советский Союз преуспел в созда-
нии средних и тяжелых ВС (как техники двой-
ного назначения), но никогда всерьез не 
занимался малой авиацией. Общепризнано, 
что школы проектирования малых ВС у нас не 
было, а все, что создавалось, делалось в не-
больших количествах в интересах ДОСААФ 
(машины первичного обучения), спорта либо 
собиралось «на коленке» энтузиастами. 

В этом случае полезны кооперация с зару-
бежными производителями и перенос «чис-
тых, интеллектуальных, конечных» процессов 
сборки воздушных судов на территорию Рос-
сии. Помощь государства для таких зачастую 
«малых» инновационных компаний, к коим 
мы и себя причисляем, неоценима, т.к. это 
даст дополнительные рабочие места, доступ 
к современным авиационным технологиям, 
оборудованию и материалам, сформирует 
новое поколение авиационных специалис-
тов, которое должно мыслить уже мерками 
завтрашнего дня. На больших предприятиях 
эти проекты могут быть «раздавлены» огром-
ными накладными расходами.

Летные характеристики
Передвижение на ВС малой авиации 

должно быть хотя бы в три раза быстрее, чем 
на автомобиле. Если самолет летит со скоро-
стью 150 км/час и на расстояние в 400 км, ему 
будет крайне сложно прижиться на бескрай-
них просторах нашей Родины (это подойдет 
для сельского хозяйства, но это будет носить 
исключительно местный характер и не станет 

массовым явлением). Техника должна быть 
скоростной, экономичной, летать на большие 
расстояния, в сложных метеоусловиях. 

Комфорт
Люди, приобретающие самолеты, привык-

ли к уровню комфорта хорошего автомобиля. 
Они хотят, чтобы приобретаемый ими само-
лет в этом отношении не проигрывал их ма-
шинам и был предметом гордости. Этот кли-
ент зачастую очень требователен, и вопрос 
хорошего интерьера стоит не на последнем 
месте. В этом случае он простит самолету, 
что тот стал летать медленнее, потому что его 
«утяжелили» этими желаниями. 

Дружественность
Полет в условиях облачности или ночью не 

должен быть пугающим. Избежать этого по-
могут комфортные условия полета (все-таки 
мы говорим о замкнутом пространстве), ус-
тановка современной авионики с визуализа-
цией полетной информации, надежные сред-
ства спутниковой навигации и связи. 

Безопасность
Сегодняшнее процентное соотношение 

летных происшествий к общему числу вла-
дельцев личных самолетов такое же, как и у 
мотоциклистов. То есть вероятность попа-
дания мотоциклиста в нештатную ситуацию 
в семь раз больше, чем у водителя автомо-
биля. Мы же должны добиться безопасности 
столь же хорошей, а то и выше, нежели при 
путешествии в авто, применяя цифровые 
дисплеи, системы предупреждения о столк-
новении, дополнительные системы контроля 
двигателя и систем, дублирования основных 
функций, а также по возможности используя 
парашютные спасательные системы для все-
го самолета вместе с пассажирами (благо та-
кие возможности малая авиация в большин-
стве случаев предоставляет). 

Инфраструктура аэропортов
Активное создание и восстановление ин-

фраструктуры аэропортов, оснащение их 

современным навигационным и светотехни-
ческим оборудованием, постоянный уход на 
ВПП. Это необходимо для частных владель-
цев ВС, а также в интересах государства.

У всех в памяти случай с посадкой аварий-
ного Ту-154 в Сибири, когда работа одного 
человека, настоящего патриота своей стра-
ны, позволила спасти сотни жизней. Роль го-
сударства в этих ситуациях также неоценима 
и будет сводиться к контролю и финансиро-
ванию. При этом стоимость услуг аэропортов 
для ВС АОН не должна быть заоблачной. Тре-
буется разработка тарифной сетки (по взлет-
ному весу) для ВС малого класса.

Допуск к полетам
Упрощение процедур допуска к полетам 

ВС малой авиации гармонизирует наше внут-
реннее законодательство с богатым опытом 
международного. Парадокс ситуации в том, 
что самолет, получивший Сертификат летной 
годности (СЛГ) «там», может летать по всему 
миру, кроме как в России. Необходима разра-
ботка процедуры принятия этих СЛГ. В этом 
случае не надо искать для России какой-либо 
особый путь, эти пути уже многими пройде-
ны, а воздушное законодательство в области 
малой авиации отшлифовано ИКАО практи-
чески до блеска. А ведь они также пережива-
ют за здоровье своих граждан, но не лишают 
их свободы выбора и свободы перемещения. 

Понимание чиновников  от авиации
Огромное количество ВС АОН за рубежом 

имеют сертификацию ЕЭВС (единичного 
экземпляра воздушного судна), а не типа! 
Хотя по существу эти конструкции типовые, 
т.к. фирмы выпускают их на протяжении 
десятилетий и тысячами. Производители 
в этом случае идут навстречу покупателю, для 
них это еще и способ закрепления на рынке. 
Статистика аварийности ЕЭВС не выше, чем 
у типовой авиации. Зачастую в обоих случаях 
играет роль пресловутый человеческий 
фактор. 

Эти самолеты создаются для авиации об-
щего назначения (АОН), где сертификация 
по типу необязательна. Отличие между ними 
в первую очередь в том, что на ЕЭВС АОН не 
разрешена коммерческая перевозка пасса-
жиров. Но ведь частным и корпоративным 
клиентам при выполнении авиаработ этого 
не надо, да и билеты на свои рейсы они про-
давать не будут. Во всем остальном: законы 
аэродинамики, сопромата и прочие дисцип-
лины никто не отменял. При сертификации 
базис FAR 23 (АП 23 – наш аналог, перевод-
ные правила с FAR 23, утяжеленные нашей 
«национальной спецификой») также неиз-
менен. Поэтому можно говорить о схожести 
процессов в этих на вид разных категориях. 

При этом, если «нетиповое» воздушное 
судно прошло сертификацию в системе граж-
данской авиации, для него открыты все ком-
мерческие и прочие аэродромы ГА. Индекс 
RA в бортовом номере дает пропуск в боль-
шую авиацию.

Малая авиация – начало 
пути к большому будущему

Генеральный 

директор ЗАО 

«Региональное 

представительство 

Аэрокомп Урал» 

Алексей Щербак
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При ограничениях по коммерческому ис-
пользованию, установленных Воздушным ко-
дексом РФ, как, впрочем, и международным 
законодательством, такая техника дает вла-
дельцу много преимуществ. 

В первую очередь это цена, которая мо-
жет быть в два раза ниже типовых аналогов. 
Стоимость сертификационных процедур «по 
типу» очень высока и не каждому производи-
телю по карману, а в конечном итоге все сче-
та оплачивает покупатель. 

А самое главное преимущество – возмож-
ность получить абсолютно индивидуальный 
самолет. Это касается интерьера, состава 
приборного оборудования и многих других 
вещей, не вмещающихся в прокрустово ложе 
сертификата типа. То, что касается двига-
тельной установки, систем самолета, остает-
ся неизменным. Т.е. все, что не противоречит 
авиационным правилам, возможно. Самолет 
каждого владельца индивидуален, выпол-
нен в соответствии с его финансовыми воз-
можностями, представлениями о комфорте, 
и второго такого нет. 

Вывод: скорее прорабатывать процеду-
ры сертификации ЕЭВС и не усложнять их. 
Ценность документа определяется не коли-
чеством страниц, а немногословным четким 
и понятным описанием процедур. Очень важ-
но признание сертификатов специалистов, 
полученных на фирмах-производителях либо 
выданных их лицензированными представи-
телями, проводившими выездное обучение. 
Никакой чиновник не научит лучше техничес-
кой части и технике пилотирования ВС, чем 
непосредственно представитель фирмы-
производителя.

Таможенные пошлины
Наиболее важный и требующий решения 

вопрос. Фактически они являются запрети-
тельными, т.к. до веса пустого снаряженного 
ВС менее 2000кг к НДС добавляется пошли-
на за ВС. В итоге, приобретая ВС на юриди-
ческое лицо, мы имеем таможенные плате-
жи порядка 40% к стоимости ВС по инвойсу. 

Это является одним из важнейших факто-
ров, сдерживающих массовый завоз техни-
ки из-за рубежа. Возникает вопрос: а не от-
кровенное ли это лоббирование интересов 
внутренних производителей, ведь ВС с ве-
сом пустого снаряженного ВС до 2000 кг 
и есть наиболее востребованные в малой 
авиации? Защита производителя от конку-
ренции дает ему возможность не развивать-
ся, не совершенствовать технику. Считаем 
целесообразным до веса 2000 кг оставить 
также только НДС убрав таможенную пош-
лину. При этом данные меры будут способс-
твовать более полному насыщению рын-
ка, создадут конкурентную среду и, как 
следствие, приведут к снижению цен на ВС.  
Государство получит дополнительный до-
ход от транспортного налога и много еще  
от  чего.

Топливо
Необходимо восстановить в России про-

изводство авиационного бензина марки 91 
для поршневой авиации, т.к. он основа для 
самолетов АОН. На сегодняшний день не-
обходимость приобретения финского бен-
зина LL100, стоимость которого превышает 
100 руб/кг, убивает остатки государственной 
поршневой авиации и делает владение ВС 
АОН достаточно дорогим удовольствием, что 
также не способствует быстрому развитию 
малой авиации. 

СМИ
Необходимо популяризировать в СМИ 

саму возможность выполнения частных по-
летов, давать лучшее эфирное время, луч-
шие места в печатных изданиях, говорить 
на понятном языке, фактически объяснять 
и формировать спрос на ВС АОН. У нас по-
прежнему многие считают полеты на ВС ма-
лой авиации невозможными. Но на дворе уже 
XXI век с его технологиями и неограниченны-
ми возможностями. Я люблю свою Родину, 
Россию, и хочу, чтобы люди, помимо многих 
других свобод, получили свободу передви-

жения, в том числе и по воздуху! А теперь 
хотелось бы «приземлить» то, что написано, 
применительно к нашей организации. ЗАО 
«АЭРОКОМП УРАЛ» с 2004 года является 
единственным представительством в Рос-
сии компании COMP AIR AVIATION (США), а с 
2007 года также единственным представите-
лем компании DYN AERO (Франция).

Причем мы аккредитованы как Центр сбор-
ки, технического обслуживания и проведения 
летных испытаний. 

Эти производители выбраны нами не 
случайно, т.к. выпускают хорошую технику, 
позволяющую нам перекрывать всю линейку 
поршневых, турбовинтовых самолетов и даже 
вторгаться в реактивную авиацию. 

Опыт выполнения сборочных операций 
в России мы имеем, поэтому о вопросах сер-
тификации ВС говорить, пожалуй, также име-
ем право.

На примере самолетов, выпускаемых эти-
ми компаниями, мы хотели показать, что уже 
сейчас доступно для сборки в России.

Идя по пути кооперации, в течение не-
скольких лет можно освоить все эти проекты. 

Против любого пункта летно-техничес-
ких характеристик (ЛТХ) летный специалист 
может поставить восклицательный знак! 
Самолеты, безусловно, очень интересные, 
получившие большой резонанс в авиацион-
ном мире, так как по многим параметрам не 
имеют себе равных! Такие ВС, безусловно, 
имеют право на долгую летную биографию, 
в том числе и в небе России. А при выполне-
нии окончательных сборочных операций в РФ 
эти самолеты будут позиционироваться как 
ВС именно российской сборки. Мы можем 
вас заинтриговать – это не полный перечень 
моделей самолетов.

Важный момент
Сами производители потратили на эти 

разработки годы и десятки миллионов дол-
ларов и евро. Как видите, для нас это очень 
выгодно по временному фактору и экономи-
чески.

По факту сфера интересов нашей компа-
нии шире, т.к. мы имеем соглашение с ком-
панией ALCORE TECHNOLOGIES (Франция), 
которая специализируется на DRON (беспи-
лотники, технологии применения и т.д.) и го-
това сотрудничать с русскими. 

Бразилия начинала со сборки комплектов 
ВС, а сейчас является одним из ведущих ми-
ровых экспортеров великолепных самолетов. 
Кстати, у американцев сейчас самые актив-
ные партнеры именно бразильцы – работают 
по такой же схеме. Как показывает между-
народный  опыт, для России этот путь может 
быть очень эффективным.

Не претендуя на истину в последней ин-
станции, мы изложили наше видение проб-
лем, способов их решения и возможных пер-
спектив.

С уважением ко всем авиаторам и с ве- 
рой в светлое будущее малой авиации  
в России! 
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Авиакомпания «Полярные авиалинии», 
созданная на базе Батагайского, Чокурдах-
ского, Тиксинского и Колымо-Индигирского 
авиапредприятий и национальной авиа-
компании «Саха Авиа», стала своего рода 
правопреемником прославленной полярной 
авиации

Важнейшим событием для нашей авиа-
компании стала перемена организа-
ционно-правовой формы деятель-

ности. Это произошло по распоряжению 
Правительства Республики Саха (Якутия) 
№ 55-Р от 9.01.2010 года. Мы стали откры-
тым акционерным обществом «Авиакомпа-
ния «Полярные авиалинии». В связи с этим 
была проведена большая организационная 
работа по преобразованию ГУП в ОАО. Наша 
авиакомпания осуществляет пассажирские 
и грузовые перевозки, география полетов 
охватывает 80% территории Якутии: это 20 
арктических улусов, включающих около ста 
населенных пунктов, в том числе и самые от-
даленные, куда добраться можно только воз-
душным транспортом.

Парк воздушных судов состоит из само-
летов Ан-24, Ан-26-100, Л-410, Ан-2 и Ан-3Т, 
вертолетов Ми-8Т и Ми-8МТВ.

Социальная ответственность 
В настоящее время основные направления 

работы авиакомпании – социально значимые 
пассажирские перевозки, доставка продук-
тов в северные улусы, срочная медицинская 
помощь, доставка почты, ликвидация пос-
ледствий чрезвычайных ситуаций, а также 
обслуживание полярных станций и научных 
экспедиций.

С каждым годом мы стремимся улучшать 
качество предоставляемых услуг для насе-
ления по внутренним социально значимым 
пассажирским рейсам. Это было и остается 
главным направлением деятельности нашей 
авиакомпании. Планируем приобрести еще 
три самолета Л-410, чтобы удовлетворить 
растущий спрос на пассажирские перевозки 
на внутренних линиях и расширить геогра-
фию их полетов. Проводим сейчас ремонтные 
работы с частью флота Ан-3, чтобы обеспе-
чить его максимальное задействование на 
социально значимых перевозках. Развитие 
социально значимых авиаперевозок прохо-
дит у нас под девизом: «Летать чаще, летать 
круглый год!» с применением самолетов 
малой типоразмерности и с низкими эксплу-
атационными расходами.

 В связи с появлением устойчивого внут-
рирегионального спроса на грузовые пере-
возки нужно будет решить вопрос приобрете-
ния двух самолетов Ан-26 и освоить этот сег-
мент рынка.

 Есть для нас работа и в Арктике, имею 
в виду очистку от РИТЭГов по всему побе-

режью. РИТЭГ (радиоизотопный термоэлек-
трический генератор) – это по сути мини-
атомная электростанция, их используют в ка-
честве источников питания навигационного 
оборудования, установленного на побережье 
Северного Ледовитого океана вдоль трас-
сы Северного морского пути. Они представ-
ляют экологическую опасность, поэтому тре-
буется их очистка и утилизация. А поскольку 

размещаются они обычно в безлюдной мес-
тности, то специалистов и грузы, необходи-
мые для таких работ, перевозим обычно мы 
вертолетами.

Планируется оснащение воздушных судов 
системой ГЛОНАСС в целях улучшения усло-
вий самолетовождения и контроля, а также 
установка на вертолеты Ми-8 бортовых регис-
траторов СДК-8 в целях более полного после-
полетного контроля техники пилотирования 
и эксплуатации воздушных судов. В планах 
есть строительство ангара в аэропорту Ма-
ган и цеха оперативного обслуживания в аэ-
ропорту Якутск – с целью улучшения условий 
труда специалистов и повышения качества 
авиационного обслуживания. Планируем так-
же внедрение в эксплуатацию вертолетов ма-
лого типоразмера. Намерены участвовать во 
всех конкурсах, выигрывать их, осваивать.

Производственный потенциал
Авиакомпания имеет четыре филиала: 

Нюрбинский, Тиксинский, Батагайский и Зы-
рянский, а также Маганский производствен-
ный комплекс. В каждом филиале базируются 
воздушные суда, ведется круглосуточное де-
журство по санзаданиям, поисковому и ава-
рийно-спасательному обеспечению полетов. 
Существует и свое агентство воздушных со-
общений с разветвленной сетью авиакасс по 
всему Якутску, где продаются билеты на все 
направления местных и российских линий.

В авиакомпании работают высококвали-
фицированные пилоты, инженеры и прочий 
персонал, обеспечивающий высокое качество 
обслуживания техники и безопасность поле-
тов в тяжелейших северных условиях. Более 
двухсот работников авиакомпании имеют 
различные почетные звания и награды. Свой 
опыт они передают новичкам.

В прошедшем году нам удалось увеличить 
производственные показатели, нарастить 
объем услуг, а также расширить географию 
полетов: были открыты новые маршруты на 

Традиции полярной авиации

Генеральный 

директор

ОАО «Авиакомпания 

«Полярные 

авиалинии»

Андрей Корякин
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Нерюнгри, Иркутск, Хабаровск. Важнейшим 
событием в жизни авиакомпании стал выход 
на международные линии.

Был выполнен большой объем работ по за-
казам постоянных партнеров авиакомпании: 
ОАО «Аэропорт Братск» и ООО «Северная 
группа» (по проекту строительства нефте-
провода «Восточная Сибирь – Тихий океан»), 
ОАО «Якутгазпром», ОАО «Якутскэнерго», ГУП 
«ЖКХ РС (Я)», ОАО «Алмазы Анабара», ЗАО 
«Инскай».

Авиакомпания сотрудничает с такими 
крупнейшими российскими предприятиями, 
как ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Полюс золо-
то» и «Южно-Верхоянская горнодобывающая 
компания». Вертолеты «Полярных авиалиний» 
обслуживают Талаканское нефтегазовое, 
Кючусское и Нежданинское золотоносные 
месторождения.

 Проблемы местных воздушных линий 
(МВЛ)
Во времена СССР авиаперевозки в рес-

публике были на высоком уровне. В Якутии 
полноценно работали авиаотряды, регулярно 
совершались рейсы не только из райцентра 
в Якутск, но и между районами. К сожалению, 
в 90-е годы кризис скосил почти все авиапред-
приятия, остались только самые крупные, да 
и у них заметно сократились объемы работ, 
произошел мощный отток квалифицирован-
ных кадров. Местными перевозками стало 
невыгодно заниматься.

Чтобы МВЛ поднять на достаточно высо-
кий уровень, заметно приблизить к произ-
водственным показателям времен СССР, не-
обходима мощная господдержка. Только с по-
мощью государства возможно полное обнов-
ление авиапарка, подготовка всего летного 
и технического персонала. Здесь надо вспом-
нить историю. В самом начале развития ави-
ации СССР применялись иностранные само-
леты. Это были «дорнье», «фоккеры», «юн-
керсы». Закупались они за границей. И ник-
то не вводил за них таможенные сборы. Се-
годня ситуация схожая. Отечественных само-
летов нет, но кто-то установил льготу по ос-
вобождению от таможенного сбора только на 
самолеты тяжелее 2 тонн с провозной емкос-
тью до 19 пассажиров. Сюда попадают само-
леты бизнес-авиации. А самолеты для наро-
да получаются дороже. Выходит парадокс: 
самолет, предназначенный для перевозки до 
9 пассажиров и легче 2 тонн, попадает под та-
моженный сбор 20%. А это очень большая до-
бавка к стоимости. А возродить местные воз-

душные линии могут только легкие самолеты. 
НДС за ввоз тоже влияет на удорожание. Ведь 
владельцами самолетов могут быть просто 
физические лица или индивидуальные пред-
приниматели, которым НДС не полагается 
к возмещению.

Фонд оплаты труда летно-подъемного со-
става  авиации является базой для исчисле-
ния не только страховых взносов, НС и ПЗ, 
но и дополнительной части 14%. Также в свя-
зи с освобождением основных составляю-
щих услуг себестоимости от НДС (аэропорто-
вые и аэронавигационные сборы, метеообес-
печение) у региональных перевозчиков про-
падают налоговые вычеты и вследствие это-
го увеличивается нагрузка по данному налогу. 
Кроме того, просрочки в перечислении НДС 
в бюджет приводят к автоматическому начис-
лению пеней и штрафов.

Поскольку региональные авиауслуги не 
освобождаются от НДС, то тариф для основ-
ных потребителей (жители Крайнего Севера, 
МЧС, Министерство образования, Минис-
терство здравоохранения, Министерство 
сельского хозяйства и т.д.) содержит налог 
на добавленную стоимость. И получается, что 

источником для пополнения федерального 
бюджета является сам федеральный бюджет. 
Например, на борьбу с лесными пожарами 
федеральным бюджетом выделяются и так 
небольшие суммы. На всю Якутию в год всего 
30 млн рублей. И 15% тут же уходит назад 
в федеральный бюджет. А ведь на эту сумму 
можно выполнить дополнительные полеты. 
Вообще-то государство не должно пополнять 
казну за счет тех, кого само и содержит. 
А жители северных поселков в основном 
все содержатся за счет федерального или 
республиканского бюджетов. А в стоимости 
авиабилета 15% – это НДС.

Освобождение от НДС авиаперевозок, фи-
нансируемых из бюджета субъекта или феде-
рации, позволит не только удешевить авиата-
рифы, но и серьезно снизить налоговую на-
грузку с авиапредприятий, выполняющих со-
циальный заказ.

И еще один аспект – государство должно 
повлиять на формирование стоимости ГСМ 
для перевозок на Севере. Его стоимость на 
Севере тоже должна регулироваться госу-
дарством. У нас авиаГСМ в два раза дороже, 
чем в любом другом центральном аэропорту 
страны. В структуре тарифа ГСМ занимают 
25–30%. Стоимость авиакеросина в нашей 
республике сегодня в зависимости от уда-
ленности составляет около 35 тыс. рублей 
за тонну. В любом другом аэропорту России 
его цена не превышает 20 тыс. рублей. Почти 
половину стоимости керосина на Севере 
занимает транспортная составляющая. Го-
сударство обязано регулировать стоимость 
авиаГСМ. Цена топлива для Севера не должна 
быть для потребителя дороже, чем в Москве.

Правительство Республики Саха (Якутия) 
с пониманием относится к нашим проблемам, 
предоставляет льготы. Так, с 2011 года мы 
будем иметь льготу по налогу на имущество 
сроком на 10 лет, в связи с этим финансовое 
состояние авиакомпании должно улучшиться. 
К концу года мы закрыли долговые обязатель-
ства по займам и приобрели два самолета 
Л-410.   

Для наших 

условий по всем 

характеристикам 

подходит самолет 

Ан-2, поэтому 

производство 

российских 

самолетов для малой 

авиации очень важно
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С подрядчиками на строительство новых 
дорог будут заключаться так называе-
мые контракты жизненного цикла. Как 

это изменит ситуацию с дорогами? Сейчас 
на всех федеральных автодорогах строи-
тельные подрядные организации берут на 
себя гарантийные обязательства. Во время 
эксплуатации автодороги, если выявляются 
дефекты, мы обращаемся к строителям с тре-
бованием произвести гарантийный ремонт. 
Однако некоторые подрядные организации 
пытаются доказать, что они-то все очень хо-
рошо построили, а вот содержали дорогу не-
правильно, и именно из-за этого проявились 
дефекты. При хроническом недостаточном 
ремонте дорог установление истинных при-
чин дефектов в судебном порядке отнимает 
огромное количество нервов и времени. 
Контракт жизненного цикла (КЖЦ) позволяет 
строительной организации не только постро-
ить дорожный объект, но и в дальнейшем со-
держать его до капитального ремонта. После 
капремонта заключается уже новый контракт 
на содержание – с организацией, этот ремонт 
проводившей. Это очень действенный способ 
обеспечить реальную ответственность под-
рядных организаций. 

Первый КЖЦ будет заключен на строитель-
ство объезда населенного пункта Тарасовка 
в Московской области на трассе М-8 «Холмо-
горы» (Москва – Ярославль – Архангельск). 
Там дорога, проходя через населенный пункт, 
сужается, из-за чего постоянно возникают 
заторы и пробки. Сейчас идет подготовка до-
кументов для проведения конкурса. Конечно, 
хотелось бы, чтобы в нем приняли участие 
представители не только российского, но 
и зарубежного бизнеса. Однако пока немного 
желающих вложить деньги в строительство 
федеральной автодороги, а потом еще в те-
чение последующих семи-восьми лет обес-
печивать содержание построенного участка. 

Сроки ремонта
Существуют нормативные сроки ремонта 

автомобильных дорог. В Германии, например, 
на автодорогу независимо от ее состояния 
каждые четыре года приходит фреза и сни-
мает верхний слой асфальтобетона, а затем 
укладывается новый слой. Просто потому, что 
так положено. Подобные нормы существуют 
и у нас, но следуем мы им не так регулярно, 
как наши немецкие коллеги. Как следствие, 
недоремонт дорожного покрытия ведет к де-
формациям нижних слоев дорожного полот-
на. Впрочем, эта проблема будет решаться 
посредством перехода на нормативные 
содержания и финансирование за счет феде-
рального дорожного фонда. После 2013 года 
мы надеемся переломить ситуацию в лучшую 
сторону. 

В 2011 году финансирование работ по ре-
монту и содержанию федеральных автодорог 

осуществляется на уровне 60% от норматива. 
Тем не менее это позволит отремонтировать 
5,5 тыс. км дорог. Наконец, в 2013 году финан-
сирование этих работ составит 100% требу-
емого объема. Это позволит уже к 2017 году 
привести в порядок все федеральные дороги.

 Весовые параметры
Большинство автодорог в советское время 

было построено с учетом нагрузки 6 тонн на 
ось, и до сих пор 14% (7 тыс. км) федеральных 
автодорог рассчитаны на эту нагрузку. Около 
23% (11 тыс. км) построено под нагрузку от 6 
до 8 тонн, а еще 35% (17 тыс. км) – от 8 до 10 
тонн. Сегодня у нас разрешены нагрузки 10–
11,5 тонны на ось, однако этим требованиям 
отвечает только 23% федеральных автодорог. 
Плюс 5% могут выдержать нагрузку выше 
11,5 тонны. Итого, только 28% федеральной 
дорожной сети соответствует современным 
нагрузкам. 

Большая проблема – нарушение правил 
перевозки грузов. Например, на трассе 
Вологда – Новая Ладога с января работает 
автоматизированный пункт учета движения, 
который позволяет в том числе определять 
весовые параметры. Только в январе пункт 
пересекли 1896 автомобилей девятой груп-
пы (двухосный тягач, трехосная фура). Из 
них 886, то есть 46%, шли с перегрузом. 

Автомобилей 11-й группы (трехосный тягач, 
трехосная фура) прошло 569, из которых 243, 
или 42%, также двигались с перегрузом. Это 
вторая большая беда, которая наряду с не-
доремонтом приводит к ускоренному износу 
российских автодорог. 

Принимаемые меры
Необходимо инициировать внесение 

изменений в Административный кодекс, 
позволяющих штрафовать нарушителей 
в бесконтактном режиме. Уже сейчас ра-
ботают автоматизированные пункты учета 
скорости транспортных средств и штрафные 
квитанции исправно настигают нарушителей 
скоростного режима. При этом это еще и се-
рьезный антикоррупционный механизм, ведь 
непосредственный контакт водителя и ин-
спектора исключен. Кроме того, создание 
передвижных пунктов весового контроля не 
даст нарушителям ни малейшего шанса. 

Инновации
В последнее время в дорожном строи-

тельстве активно применяются инновации. 
Например, строительство моста на остров 
Русский. В его конструкции применены самые 
длинные ванты в мире, там самые большие 
деформационные швы, там самое большое 
пролетное строение. Это объект, в котором 
нет ни одного стандартного решения. Или 
новая технология утилизации старых шин и их 
использования в дорожном строительстве, 
недавно получившая грант от Роснано. Утили-
зацией резиновой стружки занимаются очень 
давно, с момента появления автомобиля. Но 
раньше покрышки измельчали механическим 
способом, который давал достаточно крупную 
фракцию – она сильно пружинила и делала 
дорожное покрытие недостаточно твердым. 
Сейчас измельченную в порошок резиновую 
стружку еще и взрывают под большим давле-
нием. Частицы получаются намного меньше 
и тверже. 

 Еще одна инновация, которую мы опробу-
ем уже в этом году, – стеклопластик для ле-
чения бетонных конструкций. Его применение 
позволит не менять старые пролеты мостов, 
а значит, существенно сэкономить средства 
налогоплательщиков. 

Ежегодно будем наращивать объем 
средств, направляемых на соединение 
сельских населенных пунктов с дорогами, 
имеющими твердое покрытие. В 2011 году 
это 5 млрд рублей, в 2012-м – уже 6 млрд,  
в 2013-м – 7 млрд рублей. В этом году круг-
логодичная транспортная доступность будет 
обеспечена для 210 населенных пунктов. 
Для этого будет построено более 500 км 
автодорог. 

Кроме того, с формированием дорожных 
фондов многократно возрастает потенциал 
субъектов РФ.  

Контракт жизненного цикла

Руководитель 

Росавтодора

Анатолий Чабунин
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ООО «ПосадАвтоМост» – динамично 
развивающаяся компания в области 
строительства, реконструкции и ре-

монта искусственных сооружений (мостов, 
путепроводов, пешеходных переходов). 

Высокая интенсивность движения авто-
транспорта по трассе Москва – Санкт-Пе-
тербург делает автомагистраль М-10 одним 
из наиболее напряженных участков в стране. 
Более того, 60 процентов машин – это боль-
шегрузные автомобили. И если учесть, что 
магистраль Москва – Санкт-Петербург со-
единяет две столицы, а северная еще и имеет 
морские терминалы, куда движется огром-
ный грузопоток, интенсивность движения 
с годами будет продолжать увеличиваться. 
Учитывая это, требования к ремонту искус-
ственных сооружений требуют дальнейшего 
совершенствования и широкого внедрения 
прогрессивных конструкций и технологий, 
осуществления комплексной механизации 
работ на основе научно-технического про-
гресса, повышения производительности тру-
да, снижения стоимости и материалоемкости 
сооружений.

В 2010 году нашей организацией были 
произведены следующие ремонты искусст-
венных сооружений на магистральной авто-
мобильной дороге федерального значения 
М-10 «Россия» от Москвы до Санкт-Петер-
бурга:

• мост через р. Шошу на км 119 + 798 на а/д 
М-10 «Россия» (левый);

• мост через р. Тверцу на км 196 + 577 на а/д 
М-10 «Россия» (правый);

• путепровод над автодорогой на км 203 + 
140 на а/д М-10 «Россия»;

• ремонт моста через р. Волгу на км 175 + 
034 на а/д М-10 «Россия»;

• капитальный ремонт путепровода через 
а/дорогу на км 3 + 796 а/д М-10 «Россия». 
Подъезд к г. В. Новгороду. 
На большинстве этих объектов применена 

технология укладки литого а/бетона.
Направления деятельности компании
1. Основное направление деятель-

ности ООО «ПосадАвтоМост» – ремонт 
и строительство малых искусственных 
сооружений. 

Основные работы – это замена периль-
ного и барьерного ограждений, устройство 
цоколей, замена деформационных швов, уст-
ройство покрытия из литого асфальтобетона, 
работы по устройству конусов, но это далеко 
не весь перечень наших работ. 

Фирма заявила о себе несколько лет на-
зад, когда была произведена замена асфаль-
тобетона на р. Сестра в г. Клину Московской 
области. При интенсивности движения более 
80 000 автомобилей в сутки отсутствие колей-
ности и других дефектов на мосту за период 
эксплуатации свидетельствует о высоком ка-
честве работ. 

2. Второе направление развития ком-
пании – строительство надземных пеше-
ходных переходов, которых построено на 
автодороге М-10 «Россия» шесть:
1. надземный пешеходный переход км 51 + 

150, построен в 2006 году;

2. надземный пешеходный переход км 33 + 
950, построен в 2007 году;

3. надземный пешеходный переход км 42 + 
650, построен в 2009 году;

4. надземный пешеходный переход км 57 + 
950, построен в 2009 году;

5. надземный пешеходный переход км 65 + 
500, построен в 2009 году;

6. надземный пешеходный переход на км 176 
в районе автобусной остановки у деревни 
Черкассы, построен в 2011 году.
Основная проблема при строитель- 

стве надземных пешеходных переходов – 
это долгий срок поставки металлоконструк-
ций и в связи с этим высокие затраты при их 
строительстве.

Поэтому не менее важным является следу-
ющий этап:

3. Подготовка наших специалистов на 
различных курсах повышения квалифи-
кации, стажировка за рубежом, участие 
в семинарах, выставках. Так, за последние 
полгода наша делегация побывала на конфе-
ренции – форуме «Европейские инноваци-
онные технологии в дорожной индустрии», 
который проходил в конце ноября 2010 года 
в г. Падуе, Италия, и семинаре «Развитие 
и применение инновационных немецких тех-
нологий для российских мостостроителей», 
который прошел в конце февраля 2011 года 
в г. Мюнхене, Германия.

Так, в частности, на одной из встреч с глав-
ным инженером по мостостроению компа-
нии GRÖTZ GmbH & Co. KG (Германия) Евгени-
ем Каньшиным и руководителем проектного 
бюро Stahler + Knoppik Ingenieurgesellschaft 
mbH (Германия) Петером Штэлером родилась 
мечта запроектировать и построить искусст-
венное сооружение из преднапряженного 
монолитного железобетона. 

Строительство пролета из монолитно-
го железобетона возможно выполнить до 
40 метров без устройства промежуточных 
опор. Такой вариант нашел бы применение 
при строительстве надземных пешеходных 
переходов.

Это позволит удешевить стоимость над-
земного пешеходного перехода, сократить 
сроки, снизить эксплуатационную нагруз-
ку и таким образом уйти от дорогих металло-
конструкций и их антикоррозийной защиты.

Для этого применяют метод бетонирова-
ния на тяжелых или сплошных подмостях.

 При их использовании нагрузки распреде-
ляются сосредоточенно на временные опоры 
несущей вспомогательной конструкции, опи-
рающиеся на фундаменты опор мостового 
сооружения или на временные фундаменты.

Этот способ, как и предыдущий, широ-
ко применяется при возведении небольших 
мостов различной геометрии.

При применении такого рода подмостей 
возможно сооружение пролетных строений 
с изменяющейся геометрией в продольном 
и поперечном направлении, а также в плане.

Преимущества сооружения пролетных 
строений на тяжелых подмостях по отно-

Умение работать на результат

Генеральный 
директор ООО 
«ПосадАвтоМост» 
Андрей Петров
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шению к возведению на сплошных под-
мостях:

• так как опирание осуществляется, как пра-
вило, на несущие фундаменты моста, ве-
роятные осадки являются равномерными 
на всем пролете (от опоры до опоры);

• возможность сооружения над реками, ж/д 
путями, автодорогами и другими препятс-
твиями.
Таким образом, экономическая эффектив- 

ность от применения данной технологии с 
учетом возрастающей интенсивности движе-
ния очевидна, а в масштабах страны огромна.

«За монолитным преднапряженным бето-
ном будущее!» – считает генеральный дирек-
тор ООО «ПосадАвтоМост» Андрей Олегович 
Петров и старается держать руку на пульсе 
событий не только в стране, но и мире.

Развитие и совершенствование 
 В ноябре 2010 года ООО «ПосадАвтоМост» 

было участником международной специали-
зированной выставки «Дорога-2010». Нами 
были представлены технологии по устране-

нию дефектов мостового полотна, примене-
ние деформационных швов Maurer и литого 
асфальтобетона. 

Компания «ПосадАвтоМост» выступает за 
тесную интеграцию с проектными и строи-
тельными организациями, за безопасность 
на дорогах, за инновации в дорожном стро-
ительстве, которые позволят забыть о гаран-
тийных обязательствах. 

Потому что, как часто бывает, никогда нет 
времени сделать все в срок, но зато есть вре-
мя для выполнения гарантийных обязательств 
и переделок. 

Новые перспективы в повышении эффек-
тивности управления дорожными работами 
открываются с внедрением навигационной 
системы ГЛОНАСС. Сейчас мы отрабатываем тех- 
нологии контроля движения дорожных ма-
шин, оптимизации расходования топлива 
и материалов при содержании дорог.

В дальнейшем система ГЛОНАСС станет 
основой интеллектуальных транспортных 
систем, направленных на повышение эффек-
тивности управления транспортными пото-
ками, на повышение качества обслуживания 
всех пользователей автомобильных дорог 
федерального значения. 

Основными приоритетами нашей де-
ятельности являются высокое качество 

и сроки выполнения работ. Умение ра-
ботать на результат, желание развиваться 
и стремление совершенствоваться дают не-
обходимый импульс нашей деятельности, что 
в положительном смысле не оставляет рав-
нодушными к нашей работе ни заказчиков, ни 
партнеров, ни поставщиков. 

Наша профессия вечна, она понадобится 
всегда, пока есть люди и они передвигаются 
на автомобильном, морском или железно-
дорожном транспорте. Для комфортного 
передвижения требуются хорошие дороги, 
мосты и путепроводы. Лишних мостов, как 
говорят, не бывает. Поэтому мы, мостовики, 
находимся в выигрышном положении, и наша 
задача – использовать преимущества про-
фессии. 
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ОАО «Учебно-производственный центр» 
 (ОАО «Дорцентр») имеет 10-летний 
опыт выпуска проектной докумен-

тации по автомобильным дорогам общего 
пользования и сооружений на них. За этот 
период произошли серьезные изменения 
в нормативной документации, методиках 
и программном обеспечении.

Обобщая накопленный опыт
Качественное исполнение технических 

заданий по проектированию автомобильных 
дорог и сооружений на них в условиях необ-
ходимости сокращения сроков на проектиро-
вание возможно лишь при внедрении новых 
технологий на всех этапах создания проекта: 
от всех видов инженерных изысканий до рас-
четного обоснования и проектирования.

Современные тенденции технологий про-
ектирования предполагают: использование 
профессионального программного обеспе-
чения, наличие средств для организации сов-
местной работы всех необходимых специ-
алистов над одним проектом, что позволит 
сократить время проектирования и внесения 
корректировок при согласовании проектных 
решений.

Программные продукты инженерно-гео-
логических изысканий используются для 
обработки полевых материалов. Результаты, 
полученные на данном этапе, в основном 
определяют технологию проектирования 
и строительства, дают необходимые данные 
по характеристикам грунтов, которые исполь-
зуются при расчетах.

Для линейных сооружений выполняются 
расчеты для обоснования проектирования 
насыпей разного назначения. При выполне-
нии этих расчетов инженер-проектировщик 
сталкивается с большим количеством слож-
ных геотехнических задач. Эти задачи свя-
заны с необходимостью учета в проекте ряда 
важных положений и факторов, к которым 
можно отнести:
• геологическое строение неоднородного 

грунтового основания, свойства грунтов 
и протекающие в них механические про-
цессы;

• особые условия строительства, связанные 
с близостью существующих сооружений, 
наличием инженерных коммуникаций;

• технологии строительства земляного по-
лотна и технологии искусственного улуч-
шения грунтов основания;

• применение комбинированных строитель-
ных конструкций наземных и подземных 
сооружений и их взаимодействие с грун-
том;

• статические и динамические условия на-
гружения при строительстве и эксплуата-
ции.

Правильный выбор решения стоящих 
перед проектировщиками задач определяет 
высокие показатели экономичности и на-
дежности возводимых и эксплуатируемых 
объектов транспортного строительства. 
Программные продукты инженерно-топо-
графических изысканий позволяют сократить 
время по обработке полевых материалов 
и минимизируют получение «черного» про-
филя и поперечных сечений существующей 
местности или объекта.

Программные продукты этапа проекти-
рования сокращают время работы над про-
ектом, решают задачи автоматизированной 
разработки чертежей и ведомостей, развива-
ют применение наукоемких и технологически 
сложных производств.

Автоматизированное проектирование
Автоматизированное проектирование пла-

на автомобильных дорог ведется нескольки-
ми методами: однозначно определенной оси, 
опорных элементов, сглаживание эскизной 
линии трассы, свободной геометрии (сплайн-
трассирование). В автоматизированном про-
ектировании продольного профиля авто-
мобильных дорог применяются следующие 
методы: опорных точек, проекции градиента, 
граничных итераций, свободной геометрии.

Автоматизированное проектирование сис- 
темы поверхностного водоотвода автомо-
бильных дорог предусматривает: математи-
ческое моделирование стока ливневых вод с 
малых водосборов, математическое модели-
рование стока талых вод с малых водосборов, 
расчет отверстий и моделирование работы 
малых мостов и труб, проектирование опти-
мальных водопропускных труб, проектиро-
вание оптимальной системы поверхностного 
водоотвода. 

Предприятие, которое заинтересовано вы- 
полнить повышенные требования со стороны 
заказчика к качеству проектов, должно сле-
дить за рынком программных продуктов, ко-
торый постоянно обновляется и дополняет-
ся. Сметные системы дают оценку проекта с 
точки зрения объемов работ, стоимости, об-
щей потребности в ресурсах по проекту, но не 

предоставляют таких сведений, как календар-
ный план работ, график потребности в ресур-
сах, календарный профиль затрат. В органи-
зациях строительного комплекса существует 
высокая потребность в программном обес-
печении именно по календарному планиро-
ванию. Поскольку нахождение оптимального 
способа реализации проекта по времени при 
максимально эффективном использовании 
ресурсов является ключевым фактором успе-
ха, а при растущей с каждым днем конкурен-
ции  – гарантом выживания организации.

Требования строительных компаний:
•  разработка календарных графиков про-

изводства работ с поддержкой различных 
уровней иерархий;

•  построение графика потребностей в ре-
сурсах, графика расходования денежных 
средств на проект в целом и на отдельный 
вид работ, планирование ресурсного обес-
печения;

•  возможность планирования широкого 
спектра ресурсов: как исполнителей и ме-
ханизмов (возобновляемых ресурсов), так 
и материалов (расходуемых ресурсов);

•  сравнение различных вариантов плани-
рования – при жестких временных огра-
ничениях и при ограниченных ресурсах. 
Варьирование этих способов поможет 
найти наиболее удачный компромисс: 
«быстрее – дешевле»;

•  нахождение наиболее экономного вариан-
та реализации проекта за счет оптимиза-
ции стоимостных характеристик проекта 
при проведении проекта в различные сро-
ки, привлечении других ресурсов;

•  анализ распределения затрат на элементы 
объекта, на строительные работы различ-
ных типов в соответствии со структурой 
статей затрат;

•  интеграция в корпоративные информаци-
онные системы, возможность импорта-эк-
спорта данных в программы составления 
строительных смет, складские, бухгалтер-
ские программы.
Для решения подобных задач использует-

ся специальный класс программного обес-
печения – системы календарного планиро-
вания и контроля реализации проектов. Эти 
системы обеспечивают поддержку основных 
процессов временного, ресурсного и стои-
мостного планирования и контроля на основе 
алгоритмов сетевого планирования, метода 
критического пути, метода освоенного объ-
ема и т.п.

Использование компьютерных технологий 
в качестве комплексного решения автомати-
зации всех процессов на предприятии, зани-
мающемся проектированием, – показатель 
качества выпускаемой проектной продукции 
и скорости производственных процессов.  

Теория и практика на службе дорожников

Генеральный 
директор 
ОАО «Дорцентр»
Павел Абоян
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ГУП МО «Коломенский автодор» – это 
современное предприятие с 78-лет-
ней историей. Основная задача – стро-

ительство, ремонт и текущее содержание 
автомобильных дорог, установка дорожных 
знаков, а также производство и продажа до-
рожно-строительных материалов и асфаль-
тобетонных смесей, установка бордюрного 
камня, услуги по аренде автотранспорта и до-
рожной техники.

Основанное в начале 30-х годов прошлого 
века, предприятие на протяжении всего этого 
периода не раз меняло свое название. Неиз-
менной оставалось только его предназначе-
ние: в течение многих десятилетий несколько 
поколений дорожников занимались строи-
тельством и ремонтом дорог в Коломенском 
районе Московской области. Нынешнее на-
звание ГУП МО «Коломенский автодор» было 
присвоено предприятию в 2003 году. Здесь 
трудится высококвалифицированный персо-
нал с многолетним стажем работы, которому 
под силу выполнить работу любой сложнос-
ти, с гарантией качества и в строго установ-
ленные сроки. Не случайно коллективу до-
веряют выполнение самых ответственных 
заданий. Так, в числе последних крупных объ-
ектов – строительство современной автодо-
роги Коломна – Озеры в обход г. Коломны. 
В 2008 году дорожники сдали в эксплуата-
цию первый участок протяженностью 5,5 км. 
Им предстояло достроить еще 4,5 км трассы, 
однако из-за начавшегося финансово-эко-
номического кризиса работы были приоста- 
новлены.

Радиус действия
В ведении предприятия находится 334 км 

региональных автомобильных дорог и город-
ских улиц, в том числе и в городе Коломне. 
В последние годы из-за проблем с финанси-
рованием коллектив в основном занимает-
ся текущим содержанием дорог, поскольку на 
строительство и серьезный ремонт автотрасс 
денег почти не выделяется. В зимний пери-
од предприятие также осуществляет уборку 
и вывоз снега, очистку проезжей части. Для 
борьбы с гололедом применяется пескосоля-
ная смесь или «чистые» хлориды.

В распоряжении предприятия 130 единиц 
дорожно-строительной техники отечествен-
ного и зарубежного производства, что поз-
воляет проводить все необходимые виды до-
рожных работ. Его производственная база 
включает целый парк современной спецтех-
ники и оборудования. Это самосвалы, трак-
тора, дорожные фрезы, экскаваторы, подъ-
емные краны, погрузчики, автогрейдеры, 
автогудронаторы, асфальтоукладчики и мно-
гое другое. Есть также собственный асфаль-
тобетонный завод, который приобретен пять 
лет назад. Причем выпускаемый асфальтобе-
тон используется не только для собственных 

нужд при строительстве дорог, но и произ-
водится на продажу – его охотно приобрета-
ют небольшие частные предприятия и пред-
приятия жилищно-коммунального хозяйства 
для благоустройства территорий. Кстати, до-
рожники имеют право сами покупать маши-
ны и оборудование, что широко практикова-
лось раньше. Однако в последние годы, ввиду 
отсутствия свободных средств, это делает-
ся крайне редко. Поэтому сегодня действует 
такая схема: необходимую технику закупает 
Мосавтодор на бюджетные средства, а затем 
она передается в хозяйственное ведение до-
рожным предприятиям области.

 Анализ технического состояния автомо-
бильных дорог в Коломенском районе сви-
детельствует, что 70% их протяженности не 
удовлетворяет современным требованиям. 
Из-за недостаточного финансирования не-
которые дороги прослужили без ремонта уже 
два срока! Если еще в течение двух лет не бу-
дут выделяться средства на ремонт, то все 
100% дорог и улиц окажутся в плачевном со-
стоянии. За последние годы в области резко 
возросли парк автомобилей и интенсивность 
движения. Автодороги уже не справляются с 
такими огромными потоками. Увеличились 
и нагрузки на дорожное полотно. Особенный 
ущерб дорогам наносят многотонные фуры, 
двигающиеся, как правило, с большим пере-
грузом. И если на федеральных магистралях 
действуют специальные контрольные весо-

вые пункты, не допускающие перегрузов, то 
на региональных трассах этот порядок, к со-
жалению, до сих пор не введен. В результате 
областные дороги, которые в отличие от фе-
деральных не рассчитаны на такие сверхна-
грузки, очень быстро выходят из строя. Из-за 
недостаточного финансирования ремонтные 
работы ведутся очень медленно.

 Вместо серьезной работы –  
«латание дыр»
В этих условиях коломенским дорожни-

кам остается заниматься «латанием дыр» – 
ямочным ремонтом. Здесь применяются тра-
диционные технологии – фрезерование до 
придания геометрических размеров, а затем 
укладка асфальтобетона по типу существую-
щего покрытия. В зимний период для ликви-
дации выбоин используется литой асфаль-
тобетон. При существующей интенсивности 
движения автотранспорта «заплатки» прослу-
жат год-два.

 К сожалению, профессионалы высоко-
го уровня, какими являются коломенские 
дорожники, вынуждены сегодня занимать-
ся пустяковыми работами. А ведь они готовы 
применять при строительстве и ремонте до-
рог самые современные, передовые техно-
логии, что позволяет кардинальным образом 
увеличить срок службы региональных дорог. 
«Коломенский автодор» освоил выпуск и ук-
ладку щебеночно-мастичного асфальтобето-
на. Этот новый чудо-материал стоит значи-
тельно дороже обычного асфальтобетона, но 
зато и служит гораздо дольше – до 10 лет об-
ходится без ремонта. Новинка имеет целый 
ряд других преимуществ. Так, материал поз-
воляет добиваться высокого качества и иде-
альной ровности поверхности дорожного 
полотна, он отлично держит нагрузку, не про-
пускает воду. Еще одна очень важная особен-
ность – уложенная смесь способна самовос-
станавливаться, сама «залечивать» трещины 
и другие дефекты, возникающие в процес-
се эксплуатации. Коломенцы уложили по 
этой технологии 15 км улиц и дорог в райо-
не. А ведь могли бы сделать гораздо боль-
ше, если бы средства выделялись исправно. 
Чтобы привести дороги Коломенского района 
в нормативное состояние, необходимо про-
делать огромный объем работы. Это реконс-
трукция и расширение автодорог, строитель-
ство современных транспортных развязок 
и дублирующих трасс. Однако из-за отсутс-
твия стабильного системного финансирова-
ния предприятию приходится перебиваться 
случайными заработками. Так, нынешним ле-
том в Коломне решено провести всероссий-
ский семинар по благоустройству, и в рамках 
подготовки к этому форуму администрация 
города намерена привести улицы в порядок. 
В общей сложности дорожники отремонтиру-
ют 10 км городских улиц, средства на ремонт 

Дороги разные, а проблемы общие

Директор  
ГУП МО 
«Коломенский  
автодор»
Евгений Раков

В дорожной отрасли с 1988 года. По окончании Якут-
ского государственного университета, инженерно-тех-
нического факультета начал трудовую деятельность 
в Кобяйском ДРСУч ПРСО «Якутавтодор», работал 
в качестве механика, дорожного мастера, замести-
теля начальника, в последствии был переведен на-
чальником Нижнеколымского ДРСУ. В 1998 году за-
очно окончил Московский институт коммунального 
хозяйства и строительства. За время своей работы 
приобрел большой опыт по строительству и ремон-
ту автомобильных дорог. В 1999 году приглашен на 
работу в аппарат управления ГУ МО «Мосавтодор». 
В 2010 году назначен на должность директора ГУП МО 
«Коломенский автодор».
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которых будут выделены из бюджета Москов-
ской области.

 Финансово-экономический кризис тяже-
ло отразился на деятельности предприятия. 
Резко упали объемы работ, одновременно 
возросли цены на строительные материа-
лы, дизельное топливо, пришлось значитель-
но снизить заработную плату. В результате 
численность персонала сократилась вдвое – 
было 250 специалистов, а осталось 120. Пос-
ледствия кризиса до сих пор не преодолены, 
а ко всем бедам прибавилась еще одна – на-
лог на фонд заработной платы увеличился 
в нынешнем году с 26 до 34%.

Аукционы  – только для профи
Заработок коллектива напрямую зависит 

от количества выигранных аукционов, так как 
целенаправленно предприятие никто не фи-
нансирует. И вот тут складывается парадок-
сальная ситуация. Планы по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог общего пользования в Мос-
ковской области формирует Мосавтодор. Он 
же, на основании закона № 94-ФЗ «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государ-
ственных и муниципальных нужд», регулярно 
проводит аукционы. Заметим также, что доро-
ги являются собственностью Московской об-
ласти, а правительство МО создало в каждом 
районе профильные ГУП для строительства 
и ремонта региональных дорог, оснастило их 
техникой и производственной базой. Выделя-
ются и средства для приведения в порядок ав-
тодорог. Однако вместо того, чтобы напрямую 
финансировать работы этих предприятий, 
они заставляют их участвовать в аукционах с 
целью получения бюджетных денег, которые 
изначально предназначены для них…

Для других видов государственных заку-
пок закон № 94-ФЗ может быть и нужен, но 
только не для дорожных работ. Здесь явно не 
учтена специфика строительства автодорог. 
О несовершенстве этого документа специа-
листы говорят уже несколько лет. Дорожники 
не раз обращались в Минтранс, Госдуму, Пра-
вительство РФ с просьбой хотя бы пересмот-
реть отдельные его положения, не совмести-
мые с деятельностью отрасли. Так, в законе 
четко записано, что в документацию об аук-
ционе не допускается включать какие-либо 

требования к участникам конкурса по качес-
тву работ, квалификации, производственному 
опыту, наличию финансовых и других ресур-
сов, необходимых для выполнения работ. То 
есть в аукционах может принять участие лю-
бой человек с улицы!

Другое неприемлемое условие: аукцион 
выигрывает тот, кто предложит наименьшую 
цену за выполнение работ. И это главный кри-
терий при определении победителя. Но ведь 
дешевле – не значит строить лучше, качест-
веннее и долговечнее! При этом, как извест-
но, первоначальная стоимость будущих работ 
рассчитывается по существующим на данный 
момент государственным расценкам, кото-
рые складываются из стоимости строитель-
ных материалов и других ресурсов. Как по-
казывает практика, чтобы выиграть конкурс, 
некоторые его участники намеренно зани-
жают цены на 30–40%. Естественно, добро-
совестные подрядчики, не привыкшие халту-
рить, не могут пойти на такой шаг и снимаются 
с аукциона. Поскольку понимают, что при та-
кой урезанной смете у предприятия не оста-
нется денег для приобретения качественных 
материалов, на выплату достойной зарплаты 
и погашение налогов. В таких условиях прос-
то невозможно построить хорошую дорогу.

Кто сегодня может назначить запредельно 
низкую цену? Только организации-одноднев-
ки, не имеющие своей производственной 
базы, техники, квалифицированных кадров 
и уклоняющиеся от налогов. Причем это 
может быть контора, состоящая всего из двух 
человек, а имущество – ручка и лопата. Так 
как выигранный заказ они сами выполнить 
не могут, то обращаются к профессионалам. 
Поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с 
подобным безобразием, необходимо в законе 
прописать, что к аукционам нужно допускать 
только специализированные подрядные ор-
ганизации, имеющие большой опыт работы 
по строительству и ремонту автодорог и про-
шедшие предквалификационный отбор.

Вся надежда на дорожные фонды
Хотя подрядные организации строят доро-

ги в различных уголках России, но проблемы 
у всех общие. Конечно, наиглавнейшая из 
них – недостаточность финансирования ра-
бот. И здесь предприятия большие надежды 
возлагают на возрождение федерального 

и региональных дорожных фондов, которые 
были ликвидированы в 2001 году по постанов-
лению Правительства РФ. Тогда было решено 
перейти на систему прямого финансирова-
ния отрасли из госбюджета. и поначалу на 
строительство и ремонт дорог выделялись 
достаточные средства, но затем в связи с 
кризисом инвестиции резко сократились. 
Статистические данные говорят, что общий 
объем финансирования дорожной отрасли 
России в 2010 году уменьшился до 420 млрд 
рублей (в 2008 – 570 млрд), из которых на 
долю регионов пришлось только 133 млрд 
(в 2008 – 241 млрд), то есть почти в два раза 
меньше.

В последние годы эксперты не раз выска-
зывались об ошибочности решений, приня-
тых в 2001 году. По их мнению, если бы до-
рожные фонды существовали на протяжении 
всего этого периода, то отчисления продол-
жали бы и по сей день поступать в регионы 
и инвестиции не так зависели бы от экономи-
ческих потрясений и решений Минфина РФ, 
всегда выделявшего средства для отрасли 
по остаточному принципу. В результате упу-
щенных возможностей качество наших до-
рог значительно ухудшилось, и они нуждают-
ся в срочном ремонте.

На тяжелую ситуацию, сложившуюся в от-
расли, обратили внимание Президент РФ 
и Правительство РФ. Руководство страны ре-
шило возродить федеральный и региональ-
ные дорожные фонды с 1 января 2012 года. 
Они будут формироваться за счет средств, 
уже определенных в бюджете, плюс нало-
говые поступления. В настоящее время за-
вершается формирование региональных 
бюджетов и субъекты РФ ждут поправок 
в Бюджетный кодекс РФ, связанных с созда-
нием дорожных фондов.

Воссоздание региональных фондов нако-
нец-то обеспечит стабильное финансирова-
ние подрядных организаций. Это позволит 
им заняться планомерным восстановлением 
действующей опорной дорожной сети, закуп-
кой новой техники, развитием производст-
венных мощностей, всерьез озаботиться 
перспективным планированием и заключе-
нием долгосрочных контрактов по строитель-
ству, ремонту и текущему содержанию авто-
дорог. 

Александр Давидьянц
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Стратегия развития железнодорожного 
транспорта – нужная и важная задача 
государственного масштаба. Ее ре-

ализации уделяется пристальное внимание 
со стороны исполнительной и законодатель-
ной властей федерального и регионального 
уровня, бизнес-сообщества и общественных 
организаций. Для ускорения экономического 
роста страны необходимо ряд мер предпри-
нимать уже сейчас, так как железнодорожный 
транспорт должен получить опережающее 
динамичное развитие в части расширения 
железнодорожной сети, модернизации су-
ществующей материально-технической базы 
и качественного повышения транспортной 
обеспеченности страны. 

Как и все отрасли народного хозяйства 
страны, в соответствии со стратегией раз-
вития ж/д транспорта, мы ориентируемся на 
выполнение задач, таких как модернизация 
отрасли, внедрение и применение иннова-
ционных технологий в производственных 
процессах. В своей работе мы руководс-
твуемся основополагающими отраслевыми 
документами: Транспортной стратегией РФ 
до 2030 года, Стратегией развития желез-
нодорожного транспорта в РФ до 2030 года, 
планами мероприятий Минтранса РФ и фе-
деральных агентств, направленных на обес-
печение эффективной и устойчивой работы 
транспортного комплекса.

Росжелдор, выполняя функции по реали-
зации госполитики в сфере железнодорож-
ного транспорта, активно работал во взаи-
модействии с Минтрансом России и другими 
участниками рынка транспортных услуг, в час-
тности, в сфере развития ж/д инфраструкту-
ры и реализации инвестиционных проектов, 
имеющих общегосударственное значение. 
Одним из таких проектов стало открытие 
первой международной скоростной линии 
Санкт-Петербург – Хельсинки. Движение по 
этому маршруту стартовало в середине дека-
бря 2010-го. Максимальная скорость поезда 
Аllegro по территории России – 200 км/ ч. За 
счет того что все пограничные и таможенные 
операции осуществляются непосредствен-

но в ходе движения время в пути составляет 
3,5 часа. 

Данный пример международного сотруд-
ничества наглядно демонстрирует возмож-
ности осуществления крупных инфраструк-
турных проектов в области развития ж/д 
транспорта и способствует развитию доб-
рососедских отношений между Россией 
и Финляндией. Росжелдор принимал непос-
редственное участие в его реализации: с рос-
сийской стороны возглавляя межведомствен-
ную российско-финляндскую рабочую группу 
по совершенствованию пограничного и та-
моженного контроля пассажирских поездов 
в прямом ж/д сообщении между странами, 
а также являлся государственным заказчиком 
соответствующего инвестиционного проекта 
в части выноса грузового движения и строи-
тельства новой ж/д линии Лосево – Каменно-
горск.

В своей работе мы ориентируемся на 
результат, считаем доведение технического 
и технологического уровня инфраструктуры, 
подвижного состава, сферы их содержания 
и ремонта до лучших мировых стандартов 
одной из приоритетных задач. Несмотря на 
неблагоприятные экономические явления 
в 2010 году и оптимизацию расходов средств 
федерального бюджета, Росжелдор исполнил 
поставленные перед ним государственные 
задачи по реализации ФЦП и проектов на 
принципах ГЧП с привлечением бюджетных 
ассигнований инвестиционного фонда РФ. 
В 2011-м будет продолжена реализация 
нескольких значимых инвестиционных про-
ектов:

• реконструкция участка Оунэ – Высокогор-
ная со строительством нового Кузнецов-
ского тоннеля на участке Комсомольск-на-
Амуре – Советская Гавань; 

•  создание транспортной инфраструктуры 
для освоения минерально-сырьевых ре-
сурсов юго-востока Забайкальского края; 

•  строительство железнодорожной линии 
Кызыл – Курагино в увязке с освоением 
минерально-сырьевой базы Республики 
Тыва; 

• разработка проектной документации для 
реализации инвестиционного проекта 
«Комплексное развитие Южной Якутии»; 

• «Комплексное развитие Нижнего Приан-
гарья».
Реализация данных проектов будет про-

изводиться в соответствии с их паспортами, 
утвержденными актами Правительства РФ, 
при условии доведения до Росжелдора 
лимитов бюджетных ассигнований инвести-
ционного фонда РФ в запланированных объ-
емах. Сегодня важно повышать актуальность 
общей координации действий участников 
рынка со стороны государства, и активную 
роль в этом должен играть Росжелдор как 
федеральный орган исполнительной власти, 
реализующий госполитику в области ж/д 
транспорта. Росжелдор играет значительную 
роль как железнодорожная администрация 
РФ по консолидации позиций всех участни-
ков рынка и защите их прав в рамках Совета 
по железнодорожному транспорту и других 
международных органов.

Учитывая, что железнодорожная отрасль 
в России является одной из важнейших 
в экономике страны, нам необходимо повы-
шать эффективность и результативность всей 

системы государственного управления транс-
портным комплексом. Это позволит в новых 
экономических условиях стабилизировать 
развитие транспортной системы, создать 
инфраструктурные условия для реализации 
конкурентных преимуществ России и обес-
печить в долгосрочной перспективе переход 
к инновационной модели экономического 
роста.

Одной из задач Росжелдора на перспекти-
ву является переработка Административных 
регламентов исполнения отдельных функций 
с учетом поэтапного перехода на предостав-
ление государственных услуг в электронном 
виде, необходимы новые стандарты деятель-
ности органов государственного управления 
и оказания государственных услуг. 

Поэтому наша основная задача – это пре-
доставление качественных государственных 
услуг, упрощение процедуры подготовки 
управленческих решений и уверенное сле-
дование курсу Транспортной стратегии. Ведь 
от того, насколько эффективно, оперативно 
и профессионально мы будем выполнять свои 
функции, во многом будут зависеть качество 
оказываемых транспортных услуг, устойчи-
вость работы железнодорожного транспорта 
и его безопасность.  

Динамичное развитие 

Руководитель 
Росжелдора
Геннадий Петраков
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Регулярная эксплуатация высокоскорост- 
ных поездов «Сапсан» в России началась 
в 2009 году, а завершение строительства 
специализированной высокоскоростной ма-
гистрали ожидается только к 2017 году. Не-
смотря на ряд трудностей, внедрение вы-
сокоскоростного транспорта в стране идет 
хорошими темпами. Значительная роль 
в этом деле отводится иностранным компа-
ниям, в числе которых – международный кон-
церн «Сименс»

Немного истории
Высокоскоростные магистрали – одна из 

наиболее значимых технологических инно-
ваций в секторе пассажирского транспорта 
в XX веке. Первая ВСМ была построена в Япо-
нии в 1960-х годах. Трасса, получившая назва-
ние «Токайдо», строилась 5 лет, и протяжен-
ность ее составила 515 км. В Европе первые 
высоскоростные магистрали появились в се-
редине 80-х годов, к 2011 году их протяжен-
ность достигла почти 7 тыс. км, а скорость 
поездов – 350 км/ч. Сегодня это один из са-
мых популярных видов транспорта, способ-
ный составить достойную конкуренцию авиа-
перевозкам. Ежегодно только в одной Японии 
услугами высокоскоростных поездов пользу-
ется более 5,5 млрд пассажиров. 

Российские реалии
Необходимость в обеспечении россиян 

современными, надежными, высококачес-
твенными и безопасными транспортными 
услугами, отвечающими стандартам XXI века, 
очевидна. Оптимальным видом транспорта 
могут стать высокоскоростные системы же-
лезнодорожного транспорта. Они подходят 
для организации относительно дешевых, 
быстрых и минимально воздействующих на 
окружающую среду массовых перевозок. 
Конечно, внедрение ВСМ потребует значи-
тельных финансовых вложений, но они доста-
точно быстро окупятся. На опыте европейских 
стран строительство скоростных магистралей 
окупилось уже через пять лет после ввода их 
в эксплуатацию.

Экономическая выгода железнодорож-
ных перевозок достигается за счет увели-
чения к ним интереса со стороны пассажи-
ров. Сокращение на 50% и более времени 
поездок, повышение уровня комфорта и бе-
зопасности, более дешевые по сравнению 
с самолетами билеты – все это способству-
ет увеличению пассажиропотока. Стоимость 
электрической энергии, необходимой для 

движения железнодорожных поездов, в разы 
ниже стоимости бензина и авиационного топ-
лива. Наконец, появление в России сети ВСМ 
будет способствовать развитию внутреннего 
туризма.

Первые шаги уже сделаны. Запущенный 
в 2009 году «Сапсан», курсирующий между 
Москвой и Санкт-Петербургом, позволил раз-
грузить одно из самых популярных направле-
ний. Специалисты полагают, что к 2020 году 
пассажиропоток здесь возрастет до 11,5 млн 
человек в год. Сейчас на этом участке желез-
ной дороги планируется строительство ВСМ 
Москва – Санкт-Петербург, которая ускорит 
социально-экономическое развитие «двух 
столиц», а также поможет в решении транс-
портных проблем Северо-Западного реги-
она. Значительную роль в реализации этого 
и других масштабных проектов играет кон-
церн «Сименс» как производитель высоко-
скоростного транспорта. 

Первый вклад
Компания «Сименс» пришла на рынок же-

лезнодорожного транспорта России в нача-
ле ХХI века. Реализовав ряд проектов пос-
тавок подвижного состава и необходимой 
инфраструктуры в Испании, Германии, Китае 
и Нидерландах, компания предложила ОАО 
«РЖД» решения, подходящие для российских 
реалий. 

Первым проектом стала совместная 
с «РЖД» разработка высокоскоростных поез-
дов «Сапсан», известных в Европе как VELARO, 
и их ввод в эксплуатацию на линиях Москва – 
Санкт-Петербург и Москва – Нижний Новго-
род. С поправкой на местные условия спе-
циалисты «Сименс» внесли в конструкцию 
составов ряд изменений. В частности, экс-
плуатация поезда возможна при температуре 
до -50 градусов, а салон поезда шире стан-
дартного почти на 30 см, что связано с более 
широкой железнодорожной колеей. 

Компания «Сименс» не только разрабо-
тала проект «Сапсана», но и организовала 
его полное сервисное обслуживание. Его 
осуществляет группа специалистов «РЖД» 
и «Сименс» в современном депо «Металло-
строй» около Санкт-Петербурга. 

В настоящее время «Сименс» совмест-
но с «РЖД» реализует еще целый ряд значи-
мых проектов. В их числе модернизация при-
городного сообщения посредством запуска 
современных скоростных поездов «Ласточ-
ка», которые с 2013 года будут произво- 
диться в России с использованием базо- 
вой платформы Desiro, и обновление локо-
мотивного хозяйства «РЖД» современны-
ми электровозами с асинхронным приводом 
2ЭС10.

Грузовые электровозы 2ЭС10 с асинх-
ронным тяговым приводом «Гранит» про-
изводятся на СП «Уральские локомотивы», 
расположенном в Свердловской области. 
В новый локомотив внедрены 60% инженер-
ных решений, ранее не применявшихся в рос-
сийском машиностроении, и интегрированы 
новейшие разработки «Сименс» в области 
техники приводов и управления. Электровоз 
2ЭС10 уже успешно прошел все испытания. 
В конце апреля он преодолел Уральские горы 
с поездом весом 7000 тонн. Эксплуатация 
столь мощных электровозов позволит сущес-
твенно повысить пропускную способность 
существующих железнодорожных линий при 
одновременном уменьшении потребления 
электроэнергии. 

Планы на будущее
Эксплуатация электропоездов «Ласточка» 

начнется в 2013 году на Универсиаде в Каза-
ни. А в 2014 году эти поезда будут обеспечи-
вать транспортное обслуживание пассажиров 
во время проведения зимних Олимпийских 
и Паралимпийских игр в Сочи. По окончании 
Олимпиады часть электропоездов останется 
на Северо-Кавказской железной дороге как 
символ спортивного события. Остальные же 
будут направлены на участки, связывающие 
Москву с аэропортами московского авиауз-
ла. В дальнейшем компания планирует ло-
кализовать производство электропоездов 
«Ласточка» в России. 

В планах компании дальнейшее развитие 
современной железнодорожной инфраструк-
туры в России, с участием в строительстве вы-
сокоскоростной магистрали между Москвой 
и Санкт-Петербургом, скорость движения на 
которой будет достигать 400 км/ч. В настоя-
щее время «Сименс» ведет переговоры с ОАО 
«РЖД» по этому вопросу.

Стремясь к максимальной локализации 
своего производства, «Сименс» уделяет осо-
бое внимание кадровому потенциалу отрас-
ли. В рамках подготовки квалифицированно-
го персонала «Сименс» активно сотрудничает 
с ведущими транспортными вузами России: 
Московским, Санкт-Петербургским, Ростов-
ским и Уральским университетами путей со-
общения.  

Высокоскоростной 
железнодорожный транспорт 
в России: возможности 
и перспективы 

Директор 
Департамента 
«Мобильность» 
компании 
«Сименс» в России 
и Центральной Азии
Дмитрий Маценов
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Дальний Восток исторически играет 
особую геополитическую роль на вос-
токе России. Мир меняется, и сегодня 

мы обоснованно позиционируем нашу тер-
риторию как восточные ворота страны в АТР. 
Географическое положение представляет нам 
конкурентные преимущества. Хабаровский 
край является важным транспортным узлом, 
где пересекаются железнодорожные, авто-
мобильные, морские и авиационные пути. Во 
многом поэтому за последние десятилетия 
развитию региона уделяется особое вни-
мание федерального центра. Программные 
документы предполагают миллиардные 
вложения в инфраструктуру, строительство 
дорог. Без транспорта, новых дорожных сетей 
невозможно представить функционирование 
экономики. Любая дорога – это жизнь. 

К примеру, в прошлом году была введе-
на в строй федеральная трасса Чита – Хаба-
ровск. Ее открытие стало знаковым событием 
прошедших десятилетий. Масштабная совет-
ская стройка была завершена уже в другой 
стране, связав субъекты Российской Федера-
ции самой протяженной дорогой. 

Трасса является частью трансконтинен-
тальной автомагистрали Европа – Моск-
ва – Владивосток и имеет стратегическое 
значение. Для края значимость ее в разы уве-
личивает опорная дорожная сеть, которая 
близка к завершению. Именно это позволит 
перенаправить грузопотоки в наши северные 
порты. 

Плюс к этому ожидается и новый виток при-
дорожного строительства. Мы ставим перед 
собой задачу помочь бизнесу в строительстве 
придорожной инфраструктуры, реализовать 
любые креативные идеи предпринимателей. 
Речь идет не только о новых гостиницах и за-
правках, вдоль трассы необходимо развивать 
самое современное производство. У нас есть 
целый ряд программ для поддержки малого 
и среднего бизнеса в крае. Речь идет о льгот-

ном кредитовании малых предприятий, уст-
ранении административных барьеров. Пре-
дусмотрены и другие виды поддержки. 

Прежде всего, нужно обустроить трассу, 
обеспечить работу мобильной связи на всем 
ее протяжении, построить стационарные 
медпункты. 

Транзитные функции 
Сегодня РЖД активно работает на нашей 

территории. В 2009 году введена в строй вто-
рая очередь железнодорожной части совме-
щенного мостового перехода через Амур, это 
позволило увеличить грузопоток в восточном 
направлении, возросла скорость движения 
поездов. В перспективе планируется рост гру-
зопотока по БАМу с существующих 14 млн до 
18,7 млн тонн в год к 2013 году, а к 2016 году – 
до 29,7 млн тонн в год. Для этого ведется ре-
конструкция участка Оунэ – Высокогорная со 
строительством нового Кузнецовского тонне-
ля в направлении порта Советской Гавани, где 
создается особая экономическая зона порто-
вого типа. 

На территории особой зоны планируется 
свободный таможенный режим. Для пред-
приятий предусмотрены льготы по налогу на 
прибыль, имущество, транспортному и зе-
мельному налогу. Уже есть перспективные ин-

весторы, усилия которых будут направлены на 
возрождение судоремонтного производства 
на базе бывших заводов, создание мощности 
для ремонта и строительства крупнотоннаж-
ных судов. 

Рост пропускной способности автомо-
бильных и железных дорог, наращивание пор-
товых мощностей позволит удовлетворить 
внутренние потребности страны в грузовых 
и пассажирских перевозках, организовать 
транзитные коридоры между европейски-
ми и азиатскими странами, между Евразией 
и Америкой, совершенствовать структуру ин-
термодальных перевозок, развивать на тер-
ритории края различные виды транзитных пе-
ревозок. 

Основной задачей по развитию транспорт-
ного комплекса Хабаровского края на перс-
пективу, в силу его географического положе-
ния, является развитие транспортных услуг 
в морских портах и совершенствование сис-
темы транзитных перевозок через Байкало-
Амурскую магистраль в страны АТР. В этом 
смысле Ванино – Советско-Гаванский транс-
портно-промышленный узел представляется 
очень важным звеном для создания транзит-
ного коридора Европа – Азия. Через Ванино 
и Советскую Гавань уже сегодня доставляют-
ся грузы в северо-восточные регионы Рос-
сии, Японию, Южную Корею, Китай, Австра-
лию, США и другие страны АТР. 

Развитие портовых мощностей в восточ-
ном направлении ведет ряд крупных компа-
ний, среди которых ОАО «СУЭК». Компания 
уже ввела в эксплуатацию угольный пере-
грузочный комплекс «Ванинский балкерный 
терминал (бухта Мучка)» мощностью 12 млн 
тонн в год. В планах компании к 2020 году 
увеличить объем перевалки грузов до 24 млн 
тонн в год.

В портовом направлении активно работает 
и компания «Мечел», которая построит уголь-
ный терминал мощностью 25 млн тонн в год 
по поставке на экспорт угля с Эльгинского 
месторождения Якутии и Кузбасса. 

С учетом перспективного грузопотока, за-
явленного крупными частными компаниями, 
грузопереработка в порту Ванино к 2020 году 
может достигнуть 80–100 млн тонн в год. 

В восточном направлении будет сформи-
рована широкая сеть автомобильных дорог. 

Восточные ворота страны

Губернатор  

Хабаровского края 

Вячеслав Шпорт 

Без транспорта, 

новых дорожных 

сетей невозможно 

представить 

функционирование 

экономики. Любая 

дорога – это жизнь
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Стратегическими для развития края являются 
дороги Хабаровск – Лидога – Ванино, Селихи-
но – Николаевск-на-Амуре, Березовый – Чег-
домын. Они призваны обеспечить сквозной 
проезд к портам, а также надежность транс-
портного сообщения жителей края. Ключевой 
в этом смысле является дорога Лидога – Ва-
нино, ввод в эксплуатацию которой намечен 
на 2012 год. 

Завершение строительства опорной сети 
дорог даст мощный толчок к развитию наших 
северных портов за счет увеличения грузо-
оборота со странами АТР, освоению крупных 
месторождений олова и меди, повысит ин-
вестиционную привлекательность края. 

Эффективность использования автомо-
бильных дорог возрастет и в связи с реализа-
цией проекта совместного с Китаем освоения 
Большого Уссурийского острова. В его рам-
ках планируется создать грузопассажирский 
автомобильный пункт пропуска город Хаба-
ровск (о. Большой Уссурийский) – Фуюань, 
предполагается и строительство моста на ос-
тров с российской стороны. 

Создание базовой мостовой инфраструк-
туры на остров Большой Уссурийский откро-
ет новый транспортный международный ко-
ридор для перевозки грузов и контейнеров 
по маршруту Харбин – Фуюань – остров Боль-
шой Уссурийский – Хабаровск. Это обеспечит 
дополнительный грузопоток в порты Ванино 
и Советская Гавань с доставкой грузов в США, 
Японию, Корею. Кроме того, будет обеспече-
на транспортировка грузов по Транссибир-
ской и Байкало-Амурской железнодорожным 
магистралям в среднюю полосу России и Ев-
ропу. 

Экономия времени в пути при доставке 
грузов из КНР в Японию может достигать че-
тырех суток по сравнению с отгрузкой грузов 
через южные порты Китая, при перевозках 
в США – до шести суток. 

«Сухой Суперджет – 100»  
С этим самолетом мы связываем перспек-

тивы авиаперевозок в Хабаровском крае. SSJ 
может выйти на линии с нашими соседями, 
например Японией. Самолет способен выпол-
нять рейсы по маршруту Хабаровск – Ниигата 
– Хабаровск. Сейчас, когда начинается серий-
ное производство лайнера и первый образец 
выполнил свой первый маршрут, уже можно 
говорить о том, что мы намерены задейство-
вать этот самолет и во внутренних перевоз-
ках. Пока речь идет о покупке двух образцов. 
Дальше – больше. Один из них будет пере-
возить пассажиров в Николаевск-на-Амуре. 
Сегодня там идет модернизация аэропорто-
вых мощностей, строится взлетно-посадоч-
ная полоса. Аэровокзальный комплекс станет 
базовой точкой для отправки грузов в север-
ные районы, куда мы завозим социально зна-
чимые грузы: продовольствие, топливо – как 
по воздуху, так и по воде. Это крайне необхо-
димо, так как в крае есть районы, куда только 
самолетом можно долететь. Билеты на этих 
рейсах дорогие, издержки высокие. В бли-

жайшее время мы планируем плотно заняться 
проблемой. 

Правительство края уже субсидирует со-
циально значимые рейсы местных воздушных 
линий. 2011 году на эти цели будет направле-
но более 100 млн рублей.

Разработан проект развития региональных 
перевозок в Хабаровском крае за счет сущес-
твенной их модернизации – идея уже реали-
зуется. 

Мы планируем создание базового регио-
нального перевозчика, объединив Хабаров-
ские авиалинии и авиакомпанию «Восток». 
Главная задача – чтобы предприятие имело 
хорошую экономику. Оптимальные затраты 
будут обеспечены при использовании топли-
воэффективных самолетов. Парк воздушных 
судов могут пополнить лайнеры DHC-6-400. 
Будут реконструированы взлетно-посадоч-
ные полосы в Богородском и Чумикане.

Сложно представить воздушное сообще-
ние Востока России без Хабаровского аэро-
порта, который крупнейший в округе – две 
взлетно-посадочные полосы, оснащенные 
светосигнальным оборудованием, позволяют 
круглосуточно принимать все типы воздуш-
ных судов. 

С 2009 года край участвует в программе 
льготного субсидирования в европейскую 
часть страны. Авиаперелеты для молодежи 
и жителей пенсионного возраста выполняют-
ся с 50%-ной скидкой. В 2010 году в крае было 
продано около 73 тыс. льготных авиабилетов 
– в 2,2 раза больше, чем годом ранее. Благо-
даря нашим предложениям маршрутная сеть 
дополнена магистральными авиалиниями 
Комсомольск-на-Амуре – Москва и Хабаровск 
– Сочи. Тот факт, что для многих молодых лю-
дей Хабаровского края стала доступна культу-
ра центральной части России, представляет-
ся сегодня очень важным. 

Современная структура аэропорта поз-
воляет принимать воздушные суда разных 
авиакомпаний. Существует регулярное авиа-
сообщение с 21 городом России и 6 города-
ми зарубежья: Ниигата, Токио, Сеул, Пекин, 
Харбин, Бангкок. К 2015 году мы ожидаем 
увеличение перевозок через аэропорт Ха-
баровска до 2,1 млн пассажиров. Это станет 
возможным благодаря развитию аэропорто-
вой инфраструктуры. На базе аэропорта в бу-
дущем планируется создать международный 
логистический узел (хаб). Проектом глобаль-
ной реконструкции занимается корейская 
компания. 

Кроме того, компания «Сухой» планиру-
ет организовать здесь центр предпродажной 
подготовки и обслуживания самолетов «Сухой 
Суперджет – 100». Я уже отмечал, насколько 
важно, когда крупная компания приходит ра-
ботать в регион. Это и налоги, и новые рабо-
чие места. 

Развитие транспортной сферы является 
локомотивом реализации самых амбициоз-
ных идей модернизации и экономического 
благополучия края, Дальнего Востока. Бла-
годаря этому молодые люди не уезжают жить 
и работать в другие регионы страны, а видят 
перспективу там, где родились и выросли. 

Улучшение демографической ситуации, 
создание условий для достойной жизни жи-
телей края является важным стратегичес-
ким ориентиром сегодняшнего и завтрашне-
го дня. 

С учетом 

перспективного 

грузопотока, 

заявленного крупными 

частными компаниями, 

грузопереработка 

в порту Ванино к 2020 

году может достигнуть 

80–100 млн тонн в год
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Шарабарин  
Александр 
Семенович

ФГУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Даль-
ний Восток» начинает свою историю с 22 октября 1999 года, когда 
в соответствии с приказом Российского дорожного агентства № 158 
произошло реформирование учреждений, осуществляющих реали-
зацию государственной дорожной политики на территории субъек-
тов РФ. Численность коллектива тогда составляла 20 человек при 
утвержденном штате в 24 человека.

Распоряжением Росавтодора от 8 мая 2001 года № 116-р ФГУ 
«Дальуправтодор» с 2002 года выполняет еще и функции управления 
федеральными автомобильными дорогами «Уссури» Хабаровск – 
Владивосток, «Восток» Хабаровск – Находка и «Амур» Чита – Хаба-
ровск на территориях Приморского и Хабаровского краев, ЕАО. 

С 5 октября 2006 года Управление носит наименование «Федераль-
ное государственное учреждение «Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Дальний Восток» Федерального дорожного агентс-
тва» (ФГУ «Дальуправтодор»).

В настоящий момент ФГУ «Дальуправтодор» занимается ремонтом 
и содержанием восьми дорог в шести субъектах РФ: в Камчатском, 
Хабаровском и Приморском краях, Сахалинской и ЕАО, Чукотском ав-
тономном округе. В оперативном управлении находятся 1593,5 км ав-
тодорог федерального значения, 288 мостовых сооружений длиной 
22 511 пог. м и 1338 водопропускных труб длиной 34 900 пог. м.

Численность Управления возросла за 12 лет с 20 до 80 человек.
Сеть дорог расположена в трех дорожно-климатических зонах от 

Чукотки на севере до юга Приморского края, с колебаниями наруж-
ных температур воздуха в зимний период от -35 оС в западных райо-
нах ЕАО до +1 оС в Приморском крае с сильными метелями и значи-
тельным снежным покровом в зимний период на Сахалине, Чукотке 
и Камчатке и муссонным климатом в Приморье.

Хозяйство, столь обширное по территориальной разбросанности, 
разительное по климатическим условиям, по количеству объектов, 
находящихся в зоне ответственности Управления, требует повы-
шенного внимания его руководства. Контролировать ход работ на 
объектах, разбросанных на тысячи километров друг от друга, задача 
непростая. Но за плечами начальника Александра Шарабарина боль-
шой опыт работы в различных структурах власти. Поэтому на многие 
вещи он смотрит объемно, в контексте общей ситуации в отрасли 
и экономике Дальневосточного региона. 

Растущий объем финансирования позволил хотя и медленно, но 
переломить отрицательные тенденции в транспортно-эксплуатаци-
онном состоянии дорог. Увеличение финансирования положительно 
сказалось на состоянии дорог. По результатам диагностики 2009 года 
1038 км имели недостаточную прочность дорожной одежды, 671 км – 
неудовлетворительную ровность покрытия, 210 км – недостаточный 
коэффициент сцепления. Диагностика 2010 года показала более 
оптимистичные результаты: недостаточную прочность дорожной 

одежды имели уже только 997,7 км, неудовлетворительную ровность 
покрытия – 321 км, недостаточный коэффициент сцепления – 143 
км. Незначительный положительный рост показателя по прочности 
дорожной одежды связан с накопившимся значительным недоре-
монтом дорог за предшествующие годы.

Не могло это не отразиться и на состоянии аварийности на доро-
гах. Анализ аварийности с сопутствующими дорожными условиями 
в 2010 году по сравнению с 2009 годом показал снижение на 30,08%, 
по числу погибших – на 41,67%, раненых – на 17,32%, равно как 
и снижение общего количества ДТП – на 6,68%.

Возросший в 2011 году объем финансирования поставил перед Уп-
равлением серьезные задачи. Необходимо отремонтировать 171,933 
км дорог и 98,94 пог. м искусственных сооружений, капитально отре-
монтировать соответственно 16,03 км и 129,9 пог. м, устроить 5,41 км 
линий электроосвещения.

Современные объекты требуют прогрессивных технологий и более 
ответственного отношения к делу. В последнее время резко усилен 
контроль за качеством строительства и ремонта дорожных объектов. 
Соответственно, меняется и сам подход подрядчиков к организации 
работ, повышается культура производства, внедряются прогрессив-
ные технологии, но процесс этот идет весьма медленными темпами, 
и в первую очередь из-за низкой заинтересованности в этом самих 
подрядчиков.

Решение проблемы выбора добросовестных и надежных подряд-
чиков, а такая проблема стоит весьма остро, руководству видится 
в активно обсуждаемой задаче совершенствования действующей 
сейчас и весьма неэффективной системе размещения государствен-
ных заказов.

Дальнейшее развитие отрасли требует стабильной перспективы. 
Надежды на позитивные перемены в ФГУ «Дальуправтодор» свя-
зывают с воссозданием дорожных фондов. Это даст определенный 
толчок развитию дорожной сети, стабильную материальную основу 
для ее своевременного и эффективного ремонта. 



Владимирская 
область
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Косилка робот Линейка вакуумных подметально-уборочных машин Johnston

Развитие транспортной системы явля-
ется необходимым условием для реа-
лизации инновационной модели эко-

номического роста России. В последние годы 
идет активная работа по формированию нор-
мативной базы, обеспечивающей правовое 
сопровождение дорожной деятельности. До 
сих пор актуальны вопросы проведения ин-
вентаризации и формирования перечня авто-
мобильных дорог, законодательного регули-
рования и практики реализации полномочий 
органов исполнительной власти в области 
дорожной деятельности, совершенствования 
механизмов финансирования.

В целях совершенствования системного 
подхода к перспективному развитию регио-
на, формирования благоприятных условий 
социально-экономического развития Влади-
мирской области на долгосрочный период ут-
верждены Стратегия социально-экономичес-
кого развития Владимирской области до 2027 
года и Среднесрочный план развития Влади-
мирской области на 2009–2012 годы, на реа-
лизацию которых и направлена деятельность 
администрации области.

Автомобильные дороги
От уровня транспортно-эксплуатацион-

ного состояния и дальнейшего развития 
сети автомобильных дорог, обеспечиваю- 
щих сообщение между населенными пункта-
ми, во многом зависят социальная стабиль-
ность, экономический рост и национальная 
безопасность как области, так и страны в це-
лом.

Деятельность администрации области 
ориентирована на создание условий для раз-
вития экономики путем удовлетворения пот-
ребности предприятий и населения в пере-
возках автомобильным транспортом общего 
пользования, возможности подъезда к любо-
му населенному пункту области, обеспечения 
надежности, регулярности и своевременнос-
ти доставки грузов.

Особую актуальность приобретает разви-
тие комплекса мер, направленных на улуч-
шение инвестиционного климата, поддержку 
инновационной деятельности, сокращение 
административных барьеров, строительство 
объектов транспортной и инженерной инфра-
структуры.

Сеть автомобильных дорог общего поль-
зования на территории области составляет 
6129,2 км, из них:

• федерального значения – 412,9 км;
• регионального или межмуниципального

значения – 2379,2 км;
• местного значения – 3337,1 км.
Из общей протяженности региональных 

автомобильных дорог 99,3% имеют твердое 
покрытие.

Владимирская область занимает 9-е место 
по ЦФО по плотности автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покрытием на 
1 тыс. км2 площади территории.

Проблемой автодорог являются недоста-
точная прочность дорожного покрытия, пе-
регрузка движением многих участков дорог, 
особенно вблизи районных центров, отсутс-
твие обходов ряда населенных пунктов, а так-
же мостовых переходов через реки. 

Для решения данных проблем разработан 
ряд нормативных правовых актов. В соответс-
твии с ними в октябре 2009 года введена в 
эксплуатацию I очередь мостового перехода 
через р. Оку с обходом г. Мурома, что обеспе-
чило круглогодичное бесперебойное движе-
ние автотранспорта через р. Оку и устойчивую 
транспортную связь области с соседними ре-
гионами, а также дополнительные возможнос-
ти развития 25 промышленным предприятиям 
г. Мурома и более 20 подобным предприятиям 
соседних районов Нижегородской области.

С вводом мостового перехода в эксплуа-
тацию резко возрос поток транзитного транс-
порта, особенно большой грузоподъемности, 
через г. Муром.

Существующая улично-дорожная сеть 
города и прилегающих территорий не обес-
печивает необходимую пропускную способ-
ность, что приводит к образованию заторов, 
ухудшению экологической обстановки и со-
зданию неудобства жителям и гостям города. 
Решением данной проблемы является строи-
тельство II очереди мостового перехода через 
р. Оку, соединяющей автомобильные дороги 
Муром – Волга, Владимир – Муром – Арза-
мас и Касимов – Муром – Нижний Новгород 
в обход г. Мурома, которое началось в 2010 
году и продолжено в 2011 году. В текущем 
году на эти цели выделено 500 млн рублей. 
Ввод обхода в эксплуатацию позволит вывес-
ти транзитный транспорт южного и западного 
направлений за пределы населенного пункта, 
что приведет к развитию прилегающих к горо-
ду территорий.

Ввод в эксплуатацию после реконструкции 
участка автомобильной дороги Владимир – 
Муром – Арзамас км 53 – км 67 протяженнос-
тью 14 км позволил увеличить пропускную 
способность данного участка. Продолжаются 
работы по строительству автомобильной до-

роги Драчево – Бутылицы – Меленки на учас-
тке д. Архангел – д. Злобино в Меленковском 
районе с обходом данных населенных пунк-
тов, в которых проживает более 800 человек.

При дефицитном финансировании дорож-
ного хозяйства действия администрации об-
ласти направлены на сохранение сети дорог 
общего пользования путем внедрения новых 
технологий и материалов. В 2010 году на ав-
томобильных дорогах регионального или 
межмуниципального значения области отре-
монтировано 347 км автомобильных дорог, 
28 автобусных остановок, 15 труб, установле-
но 8706 дорожных знаков, 6518 пог. м барьер-
ного ограждения.

Реализация целевых программ
В целях повышения доступности услуг 

транспортного комплекса для населения 
и субъектов экономики на территории облас-
ти реализуется долгосрочная целевая про-
грамма Владимирской области «Социальное 
развитие села» (в области более 700 сельских 
населенных пунктов не имеют данных подъ-
ездов). Основная задача программы – стро-
ительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования, связывающих 
сельские населенные пункты дорогами с твер-
дым покрытием с сетью автомобильных дорог 
общего пользования. В рамках программы 
с 2007 года построено 14,7 км автомобильных 
дорог, капитально отремонтированы 3 моста, 
обеспечено подъездами 11 населенных пунк-
тов. С 2010 года осуществление мероприятий 
программы выполняется за счет средств бюд-
жета области и местных бюджетов.

Актуальным и своевременным в настоящее 
время для дорожной отрасли является реше-
ние Президента и Правительства РФ о созда-
нии дорожных фондов (на федеральном, ре-
гиональном и местном уровнях). Реализуется 
принцип «пользователь платит». Для полно-
ценной работы дорожных фондов, способных 
стабилизировать финансовое обеспечение 
дорожной деятельности на долгосрочный пе-
риод, необходимо принять ряд нормативных 
правовых актов.

В настоящее время администрацией раз-
работан проект Закона Владимирской об-
ласти «О дорожном фонде Владимирской об-
ласти», в котором зафиксированы источники 
финансирования дорожного хозяйства об-
ласти.

В соответствии с основными направле-
ниями социально-экономического развития 
области утверждена Концепция развития при-
городного и городского транспорта Влади-
мирской области на 2010–2015 годы, согласно 
которой приоритетным является совершенс-
твование работы автомобильного (городского 
и пригородного), городского электрического 
и пригородного железнодорожного пасса-
жирского транспорта.

Состояние транспорта 
Состояние транспорта имеет для Влади-

мирской области большое значение. Наряду 

Политика развития 

Губернатор  

Владимирской 

области 

Николай  

Виноградов
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с другими отраслями экономики, транспорт 
обеспечивает базовые условия жизнеде-
ятельности общества, являясь важным инс-
трументом достижения социальных и эконо-
мических целей.

Маршрутная сеть автомобильного и го-
родского электрического транспорта об-
щего пользования на территории области 
сформирована и состоит из 479 маршрутов 
автомобильного транспорта и 16 маршрутов 
городского электрического, в том числе: 174 
городских, 237 пригородных и 31 междуго-
родного внутриобластного маршрута.

Для создания конкурентной среды на 
рынке транспортных услуг наземного пасса-
жирского транспорта на территории области 
допуск перевозчиков к работе на маршрутах 
осуществляется путем проведения конкурс-
ных процедур. Всего в области представлено 
417 организаций и ИП, имеющих лицензию на 
перевозки пассажиров. Перевозки пассажи-
ров железнодорожным транспортом в при-
городном сообщении на территории области 
осуществляются тремя пригородными пасса-
жирскими компаниями по 15 маршрутам.

В целях удовлетворения потребности на-
селения в перевозках администрация облас-
ти оказывает следующие дополнительные 
меры социальной поддержки:

•  реализуются месячные социальные про-
ездные билеты для отдельных категорий 
граждан в связи с заменой с 01.01.2005 
года льгот по проезду транспортом обще-
го пользования на ежемесячные денежные 
выплаты (всего за 2010 год реализовано 
550,8 тыс. билетов для проезда наземным 
пассажирским транспортом в городском 
и пригородном сообщении, ежемесячно 
пользовались правом проезда по соци-
альным проездным билетам в среднем 
45,9 тыс. человек);

•  предоставляются скидки по проезду же-
лезнодорожным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении 
(в период с 01.05.2010 по 30.09.2010 года 
пригородным железнодорожным транс-
портом с 40%-ной скидкой перевезено 
20,5 тыс. пассажиров; в период с 01.01 
по 15.06.2010 и с 01.09 по 31.12.2010 
с 50%-ной скидкой по оплате перевезе-
но 520,4 тыс. обучающихся, в том числе 
29,4 тыс. школьников и 491,0 тыс. студен-
тов).

Качество услуг 
В целях улучшения качества и повышения 

эффективности транспортного обслужива-
ния населения, повышения безопасности 

движения поездов администрацией области 
совместно с ОАО «РЖД» проводится модер-
низация сети железных дорог общего поль-
зования и искусственных сооружений на них. 
На территории области завершена реконс-
трукция и модернизация железнодорожной 
инфраструктуры Московской и Горьковской 
железных дорог. Проведена реконструкция 
8 тяговых подстанций, улучшено путевое раз-
витие 17 станций, модернизирована система 
электрической централизации и устройств 
автоблокировки, проведена реконструкция 
11 переездов, построено 54 пассажирские 
платформы. Капитальные затраты на реали-
зацию проекта по территории Владимирской 
области составили 8 295 688 тыс. рублей.

С августа 2010 года на участке Москва – 
Нижний Новгород начали курсировать ско-
ростные поезда «Сапсан». Три пары поездов 
«Сапсан» ежедневно осуществляют перевоз-
ки пассажиров по маршрутам скоростного 
пассажирского сообщения Нижний Новго-
род – Москва – Санкт-Петербург и Москва – 
Нижний Новгород.

Для обеспечения безопасного перехода 
через железнодорожные пути и улучшения ус-
ловий посещения туристами и паломниками 
памятника архитектуры церковь Покрова на 
Нерли в 2010 году завершено строительство 
пешеходного перехода через железнодорож-
ные пути на станции Боголюбово. Для мало-
мобильных групп населения мост оборудован 
высокотехнологичными лифтами германской 
фирмы Wittur грузоподъемностью до 630 кг  
и скоростью подъема 1 м в секунду на высо- 
ту 9,2 м.

Обеспечение безопасности
Администрацией области совместно 

с уполномоченными федеральными органа-
ми государственной власти проводятся ме-
роприятия по обеспечению безопасности.

•  Реализуются ФЦП «Повышение безопас-
ности дорожного движения в 2006–2012 
годах» и долгосрочная целевая програм-
ма «Повышение безопасности дорожно-
го движения во Владимирской области в 
2009–2012 годах». Осуществлен комплекс 
мероприятий: профинансированы работы 
по вводу в эксплуатацию стационарного 
комплекса «Поток»; поставлена 21 единица 
передвижного комплекса видеофиксации 
нарушений ПДД «Арена»; прио-бретены 
40 специальных автомобилей; выполнены 
работы на внутриобластной сети дорог 

(установлено 10 автопавильонов, пост-
роено 11 переходно-скоростных полос, 9 
посадочных площадок, нанесено горизон-
тальной разметки на 394 км (термопласт), 
1324 км (краской), установлено 3210 м ба-
рьерного ограждения). Из внебюджетных 
источников произведено финансирова-
ние проводимых в общеобразовательных 
учебных заведениях конкурсов и слетов, 
направленных на профилактику аварий-
ности и детского дорожно-транспортного 
травматизма.

•  Введен в эксплуатацию надземный пе-
шеходный переход через автомагистраль 
М-7 «Волга» на 120 км (г. Петушки), благо-
даря плодотворному взаимодействию ад-
министрации области и ФГУ «Управление 
автомобильной магистрали Москва – Ниж-
ний Новгород». Решается ряд вопросов 
по обеспечению безопасности дорожно-
го движения и ликвидации очагов аварий-
ности на федеральной автомобильной до-
роге.

•  В целях обеспечения инновационного раз-
вития транспортного комплекса, в усло-
виях необходимости повышения уровня 
транспортной безопасности пассажирских 
перевозок вводится в эксплуатацию сис-
тема контроля движения автомобильно-
го транспорта общего пользования, осу-
ществляющего перевозки пассажиров на 
пригородных (межмуниципальных) и меж-
дугородных (внутриобластных) маршрутах 
регулярных перевозок. С помощью систе-
мы контроля осуществляется мониторинг 
движения 81 автобуса на 30 пригородных 
межмуниципальных автобусных маршру-
тах. До 01.07.2011 года в соответствии с 
мероприятиями программы информати-
зации Владимирской области на 2010–
2012 годы с помощью системы контроля 
планируется организовать мониторинг ра-
боты автобусов на всех межмуниципаль-
ных автобусных маршрутах. Применяемые 
бортовые навигационно-связные терми-
налы и операционная система позволяют 
организовать голосовую связь с диспет-
чером и имеют встроенную «тревожную 
кнопку». Также имеется возможность рас-
ширения технологических функций, вклю-
чая использование автоинформаторов, 
видеонаблюдения в салоне автобуса, рас-
чет пробега, времени в наряде, расхода 
топлива, соблюдения скоростного режи-
ма и др. 
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Муромский стрелочный завод создан 
на базе путевых ремонтных мастер-
ских в 1915 году при строительстве 

Московско-Казанской железной дороги. На-
чало выпуска стрелочной продукции отно-
сится к 1928 году, и эта дата считается годом 
рождения завода как самостоятельного пред-
приятия.

ОАО «МСЗ» – предприятие с замкнутым 
циклом производства, одно из ведущих пред-
приятий России по производству стрелочной 
продукции для ж/д транспорта и обеспечи-
вает более половины перевозок на железных 
дорогах страны. Здесь производятся пересе-
чения и соединения для всех категорий же-
лезнодорожных путей обыкновенных и ско-
ростных линий, для магистралей с высокой 
грузонапряженностью и повышенными осе-
выми нагрузками, для путей сортировоч-
ных станций и промышленных предприятий, 
горно-обогатительных и металлургических 
комбинатов, угольных бассейнов, тепловых 
и атомных электростанций, трамвайных линий 
и метрополитенов. Номенклатура выпускае-
мой стрелочной продукции составляет около 
100 наименований, более 60 видов продукции 
предназначены для использования на магис-
тральных, вспомогательных, станционных пу-
тях. Вся продукция завода сертифицирована 
регистром сертификации на федеральном 
железнодорожном транспорте (РСФЖТ). С 
ноября 2004 года система менеджмента ка-
чества ОАО «МСЗ» сертифицирована на со-
ответствие международным стандартам ИСО 
9001:2000.

Модернизация производства требует за-
трат, но без замены старого оборудования на 
новое не будет прогресса. Завод приобрета-
ет необходимое и ремонтирует имеющееся 
оборудование. В 2009 году  частично произ-
ведена замена отработавшего, устаревшего 
оборудования на более современное. Вве-
дено в эксплуатацию десять технологических 
единиц. Для цеха новой продукции приобре-
тены и установлены: специальный фрезерный 
станок для изготовления деталей стрелочных 
переводов модель SHW-UF6L, лентопиль-
ный станок по металлу модель PEGASUS, 
электрический двухбалочный мостовой кран 
грузоподъемностью 5 тонн, гидравлический 
правильно-гибочный пресс модель 3000 РК/
CNC и прибор для предварительной настрой-
ки и замера инструмента с цифровой индика-
цией. 

Новые единицы оборудования приобрете-
ны для сталелитейного и механосборочного 
цеха, цеха стрелочной продукции, цеха по из-
готовлению инструмента, оснастке и ремон-
ту оборудования. Завершено изготовление 
опытного образца упрочненной моноблочной 
сварной крестовины. Основное преимущество 
данной конструкции – отсутствие стыка двух 
деталей, усовиков и сердечника, по поверх-

ности катания. Это обеспечит возможность 
включения железнодорожных крестовин 
в бесстыковый путь и значительно уменьшит 
затраты на содержание крестовины.

В 2009 году освоено производство ново-
го вида стрелочной продукции – уравнитель-
ных стыков. Специалистами отделов и це-
хов предприятия разработана необходимая 
техническая документация, спроектирована 
и изготовлена специальная технологическая 
оснастка. 

В 2010 году на нашем заводе продолжа-
ется усовершенствование технологических 
процессов, замена и приобретение нового 
оборудования. В цехе стрелочной продук-
ции введен в эксплуатацию специальный 
вертикально-фрезерный станок с ЧПУ мод.  
ФП-37ПН1. В этом же цехе введен в эксплу-
атацию станок горизонтально-расточной мо-
дели 2620, установлены крановые весы моде-
ли ВТ-2012 и модели СВК-10 000.

Приобретено и внедрено оборудование 
для переработки стружки черных металлов 
в брикеты, которые будут использоваться 
при выплавке стали, что позволит снизить 
стоимость шихтовых материалов. В меха-
носборочном цехе функционирует новый 
двухбалочный электрический мостовой кран 
грузоподъемностью 5 тонн. Продолжается 
модернизация сталелитейного цеха. Приоб-
ретены две электрические тали грузоподъ-
емностью 1 тонна и две выбивных решетки 
модели 31216Н. В центральной заводской 
лаборатории установлен портативный изме-
ритель шероховатости TR-110.

Мы продолжаем осваивать новые виды 
продукции – крестовины S49 марки 1/9 проек-
та МСЗ.8349 и марки 1/4 проекта МСЗ.8350. 
В 2010 году  приступили к освоению произ-
водства и выпуску стрелочных переводов 
типа Р65 марок 1/9 и 1/7 проектов БК53107 
и БК53105 со сварными крестовинами новой 
конструкции. Особенностью стрелочного пе-
ревода является принципиально новая конс-
трукция крестовины моноблочного типа. 

В рамках программы развития скоростного 
и высокоскоростного движения в России пла-
нируется строительство нескольких скоро-
стных магистралей, ВНИИЖТом определена 
основная концепция развития высокоскорос-

тного движения, ПТКБ ЦП и ГТСС проводит-
ся разработка вариантов конструкторской 
документации на стрелочные переводы для 
таких магистралей. За основу приняты конс-
трукции стрелочных переводов со сложны-
ми конструктивными элементами, повышены 
требования к точности и чистоте обработки 
деталей. В соответствии с предъявляемыми 
к новой продукции требованиями  проводит-
ся комплексная подготовка производства, 
в т.ч. приобретен специализированный фре-
зерный комплекс SHW с применением специ-
ального инструмента, проводится комплекс-
ная модернизация литейного производства. 
Создание модернизированного стрелочного 
перевода для высоких скоростей движения 
позволит повысить конкурентоспособность 
нашего предприятия. Количество скоростных 
участков и спрос на высокоскоростные стре-
лочные переводы в ближайшем будущем бу-
дет увеличиваться. 

30 июля 2010 года губернатор Владимир-
ской области Николай Виноградов принял 
участие в торжественном пуске скоростного 
поезда «Сапсан» по маршруту Нижний Новго-
род – Владимир – Москва – Санкт-Петербург.

Отрадно осознавать, что на протяжении 
всего участка движения «Сапсана» от Нижне-
го Новгорода до Санкт-Петербурга лежат ско-
ростные стрелочные переводы, сделанные на 
Муромском стрелочном заводе. 

Одним из основных направлений разви-
тия ОАО «МСЗ» является  повышение качес-
тва поставляемой стрелочной продукции  за 
счет применения элементов с повышенной 
износостойкостью, современных материалов 
повышенной твердости, а также разработки 
новых конструкций.

Наш завод в настоящее время является 
одним из лучших предприятий во Владимир-
ской области,  неоднократно  получал призо-
вые места и награды областных и федераль-
ных конкурсов.

Грамотный менеджмент, модернизация 
производства, дальнейшее внедрение сов-
ременных технологий позволяют торговой 
марке Муромского стрелочного завода оста-
ваться для потребителя синонимом качества 
и надежности.  
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В начале 60-х годов предприятие было филиалом Владимирского тракторного 
завода и занималось выпуском запчастей для тракторов. В 1999 году компания 

«Тельтосервис», перепрофилировав предприятие, стала изготавливать в Колокше за-
пчасти для асфальтосмесительных заводов. 

ЗАО ПКФ «Тельтосервис» ведет свою деятельность с 1992 года, фирма занимается 
диагностикой, ремонтом, техобслуживанием и продажей запасных частей к асфаль-
тосмесительным установкам (АСУ) фирмы «Тельтомат», а также других российских 
и зарубежных производителей. За время своей деятельности фирма зарекомендова-
ла себя как ответственный и надежный партнер дорожников России, который всегда 
готов прийти на помощь в решении любых проблем по обеспечению работоспособ-
ности АСУ. В настоящее время фирма сотрудничает более чем с 350 дорожно-строи-
тельными организациями.

31 августа 2000 года – дата образования ЗАО «Колокшанский агрегатный завод», уч-
редителем которого выступила фирма «Тельтосервис». С 01 апреля 2004 года ЗАО 
«Колокшанский агрегатный завод» реорганизовано в ООО «Колокшанский агрегат-
ный завод» (КАЗ). В это время завод постепенно встает на ноги и начинает собствен-
ное производство асфальтосмесительных установок. 

Сегодня на предприятии трудятся более 200 человек. Их квалификация, отношение 
к делу, качество работ – главный резерв и перспектива для роста. Все доработки уста-
новок, с учетом пожеланий заказчика, происходят непосредственно на предприятии, 
к делу подключены все отделы. Постоянно совершенствуется и сам процесс изготов-
ления установок, а также структура управления производством. Ко всему прочему за-
вод выполняет важную социальную функцию: обеспечивает свои потребности – отоп-
ление, водоотвод, водоснабжение – и потребности школы, медучреждения, детсада.

Производственная деятельность предприятия осуществляется по нескольким на-
правлениям: обеспечение дорожников отечественными установками КА-160, выпуск 
запасных частей к отечественным и импортным АСУ, а также ремонт АСУ немецкой 
фирмы «Тельтомат».

Коллектив завода уверенно взял курс на совершенствование АСУ КА-160, приближе-
ние ее к реальным условиям эксплуатации и возможностям дорожников в России 
и странах СНГ. В настоящий момент на территории России успешно эксплуатируются 
25 установок КА-160, готовятся к сдаче в эксплуатацию еще 5 АСУ. Конкуренция на 
рынке изготовителей АСУ сегодня очень жесткая. Преимущество КАЗ – в налаженном 
сервисе, мобильности, в том, что предприятие всегда рядом с заказчиком, и, конеч-
но, в более приемлемой цене. Сегодня несколько бригад по запуску в эксплуатацию 
и обслуживанию АСУ работают параллельно, поскольку число наших заказчиков 
стремительно растет. Растет также и номенклатура производимых КАЗ асфальтос-
месителей. 

Сегодня КАЗ выпускает три типа установок: стационарные, выполненные на метал-
лических опорах КА-100, КА-160 и быстроперевозимые КА-160М. АСУ предприятия 
были по достоинству оценены дорожниками России и в конкурсе «100 лучших товаров 
России» продукция завода  стала дипломантом в 2007 году и лауреатом в 2009-м! 
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Созданное на рубеже веков предпри-
ятие быстро заняло свое место в сек-
торе обеспечения дорожников России 

отечественной техникой для производства 
асфальта, обладающей приемлемой це-
ной, не уступающей зарубежным аналогам 
по уровню, а в обслуживании их превосхо- 
дящей. 

В настоящее время ООО «Колокшанcкий 
агрегатный завод» проектирует и выпуска-
ет асфальтосмесительные установки (АСУ), 
производит реконструкции и ремонт АСУ раз-
личных производителей на территории Рос-
сийской Федерации, решает вопросы, свя-
занные с обеспечением запасными частями, 
возникающие при эксплуатации существую-
щих установок. 

В 2009 году для оперативного гарантий-
ного и постгарантийного обслуживания АСУ 
КА-160 была создана служба центра сервиса. 
Специалисты службы проводят также шеф-
монтажные и пусконаладочные работы новых 
АСУ КА-160, и в настоящий момент от начала 
монтажа до выпуска первого асфальта прохо-
дит не более 14 дней при условии подготов-
ленной монтажной площадки. 

В 2010 году, учитывая пожелания заказчи-
ков, коллектив ООО «КАЗ» разработал и при-
ступил к выпуску асфальтосмесительной 
установки КА-100. Установка выполнена на 
металлических опорах и обладает уменьшен-
ной производительностью по сравнению со 
своим «старшим братом» – КА-160.

Для заказчика, которому требуется высо-
кая мобильность при производстве асфальта, 
предприятие предлагает АСУ КА-160М. 
Асфальтосмесительная установка КА-
160М – быстроперевозимая установка без 

бункера-накопителя асфальта с агрегатом 
предварительного дозирования, выпол-
ненным одним узлом, который может быть 
смонтирован на автомобильном прицепе. Су-
шильный агрегат изготовлен на автомобиль-
ном шасси. Установка имеет малую высоту, 
монтируется 25-тонным краном в течение 7 
дней. 

Асфальтосмесительная установка  
КА-160

На данный момент основная специализа-
ция предприятия – выпуск и обслуживание 
АСУ КА-160. Асфальтосмесительная уста-
новка КА-160 – классический продукт ООО 
«КАЗ», надежно зарекомендовавший себя на 
просторах Российской Федерации.

КА-160 – это современное автоматизи-
рованное оборудование циклического дейс-
твия, вертикального расположения узлов, 
использующееся для приготовления асфаль-
тобетонных смесей. Номинальная мощность 
установки – 160 т/час при влажности мате-
риала 4,5%. Установка быстроперевозимая, 
не требующая фундамента, монтируется на 
металлические опоры, входящие в комплект 
поставки. АСУ имеет низкую энергозатрат-
ность – 140 кВт/ч при полной загруженнос-
ти. Все агрегаты установки – в разрешенных 
транспортных габаритах. На установку предо-
ставляется гарантия – полтора года с момен-
та отгрузки, что позволяет два сезона отра-
ботать без дополнительных затрат и даже при 
умеренной работе окупить стоимость обору-
дования. 

Основные узлы и агрегаты АСУ КА-160
• Система предварительного дозиро-

вания включает в себя пять бункеров-дозато-
ров вместимостью 12 м3 с частотным управ-
лением и транспортер, собирающий матери-
ал под дозаторами и подающий его в сушиль-
ный барабан. На двух дозаторах установлены 
вибраторы для песка и отсева. Форма доза-
торов позволяет дозировать щебень без при-
менения вибраторов.

• Агрегат сушильный включает в себя су-
шильный барабан на раме, с кованными бан-
дажами, с утеплением, обтянутый алюмини-

ем, и ротационную горелку немецкой фирмы 
SAACKE. Барабан установлен на приводных 
роликах, которые приводятся в движение ре-
дукторами по 11 кВт каждый.

Оператор с помощью инвертора управля-
ет частотой вращения барабана, максималь-
но используя его КПД и сохраняя постоянной 
температуру отходящих газов. Горелка мощ-
ностью 13,9 МВт работает по принципу рас-
пыления топлива (мазут, печное топливо, со-
лярка, нефть) на высокооборотистом рото-
ре и формировании факела вторичным воз-
духом. Это позволяет снизить требование 
к чистоте топлива. Для жидкого топлива пос-
тавляется емкость 25 м3. Горелка комплекту-
ется дополнительным оборудованием для ра-
боты с газом.

• Пылеулавливающая установка вклю-
чает в себя комбинированный рукавный 
фильтр с интегрированным предотделите-
лем, пылесборником в корпусе и совместным 
выводом грубой и тонкой пыли. Фильтр соб-
ран в комплекте с дымососом, это позволяет 
снизить его стоимость и увеличить скорость 
монтажа комплекта. Дымосос управляется 
частотным приводом 90 кВт, который отсле-
живает разрежение в горелке и поддержива-
ет его на заданном уровне, что позволяет су-
щественно экономить электроэнергию. Опе-
ратор задает только величину желаемого раз-
режения. Эффективность пылеочистки до-
стигает 99,8%, что соответствует современ-
ным требованиям.

• Система обеспечения заполнителем 
с двумя разными компонентами: нижний – 
емкость собственного заполнителя 29 м3, 
верхний – емкость привозного заполните-
ля 37 м3. Привозной заполнитель (мин. по-
рошок) шнеком с приводом 5,5 кВт подает-

Налаженный сервис и мобильность

Генеральный  

директор  

ООО «Колокшан-
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Владимир  

Кравченко
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ся в весы в зависимости от рецепта. Второй 
шнек подает собственную пыль из пылесбор-
ника пылеулавливающей установки в элева-
тор пыли. Вертикальный элеватор пыли про-
изводительностью 35т/час и приводом 4 кВт 
подает собственный заполнитель в бункер го-
рячих материалов. Элеватор удобен в налад-
ке и надежен в работе.

• Система обеспечения битума обору-
дована двумя битумными (вертикальными 
или горизонтальными по желанию заказчика) 
емкостями по 50 м3 с утеплением, обшиты-
ми оцинкованным листом, и установкой кос-
венного обогрева в контейнере мощностью 
450 кВт, работающей как на жидком топливе, 
так и на газу, а также станцией закачки биту-
ма в емкости объемом 2 м3 и насосом с при-
водом 7,5 кВт. Высококачественная изоляция 
котла косвенника обеспечивает низкие поте-
ри от излучения.

• Цепной горячий элеватор для транс-
портировки горячего материала на грохот. 
Оборудован приводом мощностью 15 кВт и 
имеет пиковую производительность 400 т/час 
для прочистки выпуска из сушильного бара-
бана.

• Виброгрохот пятифракционный линей-
ного типа с двумя импортными вибраторами 
по 7,5 кВт. Если грохот не используется, то 
возможно переключение в режим байпас. В 
грохоте нет механических частей, работаю-
щих в горячей зоне (валов, подшипников, мо-
торов), что позволяет повысить срок службы 
агрегата.

• Бункер горячих материалов общей 
вместительностью 25 тонн в пяти секциях, 
оборудованный датчиками уровня для сиг-
нализации наполнения секций. Секция песка 
может использоваться в качестве байпаса. 
Если при отгрузке готового асфальта отсутс-
твует автотранспорт или бункер заполнен, 
то запас материалов в бункере позволяет на 
5–7 минут останавливать смеситель без сни-
жения производительности предварительно-
го дозирования.

• Устройство взвешивания включает в  
себя автоматические весы минерала объемом 
2 м3, весы заполнителя объемом 0,34 м3, весы 
битума объемом 0,24 м3, весы целлюлозной 
добавки объемом 0,04 м3 тензометрическо-
го действия. Тензодатчики устанавливаются 
на демпфирующие прокладки либо демпфи-
руются электронными средствами, это поз-
воляет снизить влияние вибрации, возника-
ющей при работе агрегатов, и осуществить 
точное взвешивание компонентов.

• Устройство смесительное вместитель-
ностью 2 тонны, оборудованное двумя приво-
дами по 22 кВт, скомплектованное немецки-
ми изнашивающимися частями, это позво-
ляет увеличить срок службы устройства. Ре-
дуктор смесителя изготовлен предприятием 
с использованием стандартных автомобиль-
ных шестерен, что позволяет снизить его сто-
имость в три раза. Конструкция смесителя 
обеспечивает очень качественное быстрое 
перемешивание и приводит к экономии до 5% 

битума при одинаковом качестве асфальта.
• Бункер готового асфальта имеет две 

фракции на 25 тонн и одну на 5 тонн, с бун-
кером негабарита на 10 тонн. Выпуск бунке-
ра негабарита выведен из зоны выгрузки ас-
фальта.

• Кабина управления разделена на две 
части. Одна часть с коммутационной аппара-
турой, другая – за перегородкой с рабочим 
местом для оператора. Программа управле-
ния разработана и используется в течение 
15 лет более чем на ста установках в разных 
регионах страны, она проста для обучения и 
удобна в работе. Оператор может управлять 
выпуском асфальта как в ручном, так и в авто-
матическом режиме, выбрав заложенный ре-
цепт и указав задание на необходимое коли-
чество выпускаемой смеси. В случае возник-
новения аварийной ситуации система авто-
матически переключается и указывает опера-
тору, в каком месте произошел сбой коммута-
ционной аппаратуры. 

 Все затворы на АСУ КА-160 приводятся в 
движение пневматикой итальянской фирмы 
«Камоцци». Пневмосистема  комплектуется ви- 
нтовым компрессором с осушителем «Реме-

за», оснащенным немецкой винтовой парой. 
Все используемые мотор-редуктора импорт-
ного производства, асинхронные двигатели 
отечественные. Кабельная продукция выпол-
нена на быстрых разъемах между узлами, что 
сокращает сроки перевозки и монтажа.

Дополнительные опции
В комплекте с КА-160 предприятие постав-

ляет дополнительное оборудование фирмы 
«Давиал». Оно представляет собой линию для 
введения ПБВ и установку для приготовления 
битумных эмульсий контейнерного типа, не-
прерывного действия производительностью 
6 т/час. Оборудование обеспечивает высо-
кую точность дозировки, качество введения и 
перемешивания.

На сегодняшний день заводом выпуще-
но и сдано в эксплуатацию 25 АСУ КА-160, за 
первые два квартала 2011 года изготовлены 
и готовятся к сдаче в эксплуатацию еще пять 
АСУ.

Установки КА-160 хорошо зарекомендо-
вали себя на рынке отечественной дорож-
ной техники, они успешно эксплуатируют-
ся дорожниками Московской, Кемеровской, 
Алтайской, Самарской, Ульяновской, Томс-
кой, Новгородской, Рязанской, Владимир-
ской, Нижегородской, Саратовской, Тюмен-
ской областей. Благодаря отлаженному сер-
вису ООО «КАЗ» всегда оперативно придет на 
помощь своим клиентам при решении про-
блем любой сложности, связанных с эксплу-
атацией АСУ.

ООО «КАЗ» сотрудничает с ОАО «Государ-
ственная транспортная лизинговая компа-
ния», результатом совместной деятельности 
стала поставка двух АСУ для нужд дорожни-
ков Кемеровской области и Якутии!

Основная задача ООО «КАЗ» – выпуск хо-
роших, надежных и нужных стране АСУ. С пос-
тавленной задачей коллектив предприятия с 
успехом справляется благодаря самоотвер-
женному труду 

Благодаря отлаженному 

сервису ООО «КАЗ» 

оперативно придет 

на помощь своим 

клиентам при решении 

проблем любой 

сложности, связанных 

с эксплуатацией АСУ
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Лесопожарный мониторинг
С 2007 года ГУ ВО «Владимирская база 

авиационной охраны лесов» проводит авиа-
ционный мониторинг лесопожарной обста-
новки на территории лесного фонда  области 
на площади 981,7 га собственными ВС Ан-2. 
Общий налет  составил более 1100 часов 
с обнаружением более 60% возникших на 
территории области лесных пожаров. 

В 2010 году предприятие в условиях 
ЧС, связанной с природными пожарами, 
выполняла авиалесоохранные работы по об-
наружению лесных пожаров, корректировке 
наземных служб, разработке планов тушения  
лесных пожаров, подготовке схем, картогра-
фического материала. Совместно с ГУ МЧС 
ВО обнаруживались, ликвидировались тор-
фяные и природные пожары.

Предприятие выполняет авиалесоохран-
ные работы на территориях Владимирской, 
Московской, Архангельской, Нижегородской 
областей. 

Для осуществления лесопожарного мо-
ниторинга активно используются геоинфор-
мационные системы мониторинга пожарной 
опасности ГИС ВО, ИСДМ Рослесхоз и т.д.

Подготовка специалистов РПДУ
  В феврале – марте 2011 года на базе 

предприятия была проведена воздушная 
тренировка старших инструкторов ПДПС 
и контрольно-проверочные полеты командно-
летного состава авиабаз субъектов РФ, в ко-
торой участвовал старший инструктор ПДПС 
ГУ ВО «Владимирская авиабаза» и получил 
допуск к проведению воздушных тренировок. 

В апреле 2011 года создан региональный 
пункт диспетчерского управления.

С 18–21 апреля 2011 года проведено 
обучение персонала по программам «Ор-
ганизация работы регионального пункта 
диспетчерского управления» и «Повышение 
квалификации летчиков-наблюдателей».

 В июле – августе 2011 года по плану про-
ведение практической летной подготовки 
18 курсантов летчиков-наблюдателей ФГУ 
«Авиалесоохрана».

Авиалесоохранные технологии
Для своевременного обнаружения и туше-

ния лесных пожаров  используются геоинфор-
мационные системы мониторинга пожарной 
опасности ГИС ВО, ИСДМ Рослесхоз и т.д.

Проведена серия испытаний беспилотных 
комплексов (БЛА) отечественного производ-
ства с целью определения перспективной 
авиационной платформы для выявления 
и расширения спектра задач. В испытаниях 
приняли участие несколько производителей 
разных типов БЛА: ZALA AERO (г. Ижевск), 
«Эникс» (г. Казань), «Иркут» (г. Москва) и дру-
гие. Один из критериев при выборе типа 
и класса БЛА – экономическая эффективность 

при решении типовых задач в сравнении с пи-
лотируемой малой авиацией, в испытаниях 
приняли участия аппараты малых классов 
со взлетным весом до 10 кг. По результатам 
испытаний определен перспективный тип 
БЛА – это комплекс компании ZALA AERO 
с аппаратами ZALA 421-04М.

Накопленный в авиалесоохране опыт 
применения беспилотных систем позволяет 
делать вывод о том, что использование БЛА  
исключительно для решения задач поиска 
пожаров малорезультативно. Современные 
тенденции развития систем управления 
и информирования позволяют реализовать 
принцип «ситуационной осведомленности» 
в режиме, близком к реальному времени. 
Поэтому современные автоматизированные 
системы, включая БЛА, должны рассматри-
ваться как элементы единой информаци-
онной системы, формируемой различными 
техническими средствами наземного, авиа-
ционного и космического вида. Такой подход 
при использовании БЛА позволяет поднять 
уровень решения многих классических задач 
в лесном хозяйстве:

• обеспечение информационной поддержки 
наземных пожарных команд при тушении 
крупных лесных пожаров; 

• патрулирование локальных участков лесно-
го фонда с целью обнаружения загораний; 

• мониторинг действующих торфяных по-
жаров с использованием  оптического 
и инфракрасного каналов;

• осмотр и фотодокументирование состоя-
ния гарей, мест ведения лесозаготовок;

• оперативный осмотр лесных участков 
с целью исследования  состояния лесных 
массивов; 

• противодействие незаконной хозяйствен-
ной деятельности в  лесах.
Заложенные программный и технический 

потенциал в аппаратах допускают интеграцию 
комплексов компании ZALA AERO в единую 
информационную среду на базе действую-
щей в лесном хозяйстве информационной 
системы дистанционного мониторинга лесо-
пожарной обстановки ИСДМ Рослесхоз.

Имеется способность эстафетной переда-
чи управления самолетом между различными 

пунктами управления. Реализована возмож-
ность доступа к текущей видеоинформации, 
получаемой самолетом, нескольких назем-
ных пользователей посредством портативных 
терминалов. 

Проблемы
Основной проблемой производственной 

деятельности авиабазы является эксплуата-
ция ВС Ан-2 в течение шести месяцев только 
на авиалесоохранные работы. 

Из-за значительной стоимости авиабензи-
на невозможно использовать самолеты Ан-2 
на пассажирские перевозки при высокой 
себестоимости летного часа.

Отсутствие оборотных средств на при-
обретение современных ВС Ан-140, СМ-92, 
Сааб-340Б для выполнения комплекса  
авиационных работ в течение календарного 
года.

Перспективы
По техническим данным аэропорт Вла-

димир может принимать и обслуживать ВС: 
Ан-2, Ан-24, Ан-26, Ан-140, Ан-72, Як-40, 
вертолеты всех типов, а также самолеты 4-го 
класса и частных авиакомпаний.

Имеются сертификаты соответствия по 
следующим видам работ:

• обслуживание пассажиров, багажа, почты 
и грузов,

• обеспечение авиационной безопас- 
ности,

• поисково-спасательное обеспечение,
• электронно-техническое обеспечение,
• обеспечение и хранение ГСМ и авиацион-

ного топлива с правом заправки ВС.
Аэропорт находится в 180 км от  Москвы 

и может быть использован для приема тран-
зитных ВС в качестве запасного аэродрома 
Московского аэроузла. 

При небольших капитальных вложениях, 
таких как установка светосистемы, позволя-
ющей производить взлет и посадку в ночное 
время, можно выполнять не только чартеры, 
но и регулярные рейсы.

Авиабаза имеет необходимую материаль-
но-техническую базу, персонал для созда-
ния и функционирования межрегионального 
авиационного лесопожарного центра резер-
ва повышенной готовности на федеральном 
уровне.

Авиабаза в перспективе будет выполнять 
функции учебно-тренировочного комплекса 
для системы «Авиалесоохрана» РФ и об-
служивание европейских баз авиационной 
охраны лесов по оказанию авиационных ус-
луг, авиапатрулированию, тушению лесных 
пожаров.

В условиях чрезвычайной лесопожарной 
обстановки на территории Московской, 
Владимирской, Нижегородской, Ивановской 
и Рязанской областей появится возможность 
оперативного привлечения работников 
авиапожарных команд для ликвидации воз-
никающих лесных пожаров авиационным или 
наземным путем.  

Небо и земля

Начальник  

ГУ ВО 

«Владимирская 

авиабаза»  

Дмитрий Анточел
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Основные направления социально-
экономического развития области 
отмечены в стратегии социально-

экономического развития Мурманской об-
ласти на период до 2025 года, утвержденной 
постановлением областного правительства 
26.08.2010 № 383-ПП. Заметное место в 
этом документе отведено вопросам развития 
транспортного комплекса.

На транспортный комплекс приходит-
ся 11% валового регионального продук-
та. Это связано с преобладанием отраслей, 
ориентированных на производство и пос-
тавку за пределы региона больших объемов 
сырья и рыбопродукции, а также выгодным 
географическим положением, наличием 
транзитных транспортных сообщений и воз-
можностью круглогодичной навигации с пря-
мым выходом на международные морские торго- 
вые пути.

В Мурманской области представлены все 
виды транспорта, кроме трубопроводного: 
морской, железнодорожный, автомобильный, 
воздушный. 

Учитывая географическое положение ре-
гиона и свободный выход в Мировой океан, 
ключевую роль в социально-экономическом 
развитии региона, обеспечении внешнеэко-
номических связей играет морской транспорт. 
Он включает суда пассажирского, сухогруз-
ного наливного, служебно-вспомогательного 
и технического флота. Кроме того, в морском 
порту Мурманск базируются уникальные суда 
атомного ледокольного флота.

Морской транспорт
На территории области расположены три 

морских порта. Два из них находятся на аква-
тории Кандалакшского залива – это морской 
порт Кандалакша, специализирующийся на 
перевалке навалочных и генеральных грузов, 
и специализированный морской порт Витино, 
ориентированный на перевалку нефтепродук-
тов и газового конденсата. Основными опе-
раторами по перевалке грузов в Кандалакш-

ском заливе являются ОАО «Кандалакшский 
морской торговый порт» и ООО «Специализи-
рованный морской порт Витино». Эти порты 
замерзающие, но ледокольное обеспечение 
позволяет использовать их круглогодично.

Основным портом региона, занимающим 
четвертое место среди крупнейших портов 
России и второе место по Северо-Западному 
федеральному округу, является морской порт 
Мурманск. Номенклатура грузов, перевали-
ваемых в морском порту Мурманск, включает 
генеральные, навалочные, наливные грузы, а 
также грузы в контейнерах, рыбу и рыбопро-
дукцию. Основные предприятия, оказыва-
ющие услуги по перевалке грузов на терри-
тории морского порта Мурманск, – это ОАО 
«Мурманский морской торговый порт», ОАО 
«Мурманский морской рыбный порт» и Мур-
манский транспортный филиал ОАО «ГМК Но-
рильский никель». Отдельно можно отметить 
терминалы по перевалке наливных грузов 
морского порта Мурманск – это ООО «НТ «Бе-
локаменка», ООО «Первый Мурманский тер-
минал» и  ООО «Коммандит Сервис».

На сегодня задействован не весь потен-
циал порта, практически не застроены тер-

ритории западного берега Кольского залива, 
где возможно строительство новых объектов 
портовой инфраструктуры.

Мурманский транспортный узел
Для повышения конкурентоспособности 

и дальнейшего развития портовой инфра-
структуры области в рамках подпрограммы 
«Развитие экспорта транспортных услуг» 
федеральной целевой программы «Разви-
тие транспортной системы России (2010–
2015 годы)» в регионе реализуется проект 
«Комплексное развитие Мурманского транс-
портного узла». 

По программе на реализацию данного про-
екта в 2010–2015 годах предусмотрен общий 
объем финансирования 117 391,9 млн руб-
лей, в том числе за счет средств федерально-
го бюджета – 50 976 млн рублей, внебюджет-
ных источников – 66 415,9 млн рублей.

Основная цель проекта – создание дейс-
твующего круглогодично глубоководного 
морского хаба, центра по перевалке навалоч-
ных и сыпучих грузов, грузов в контейнерах, 
а также нефти и нефтепродуктов, интегри-
рованного в международный транспортный 
коридор «Север – Юг».

 Реализация проекта предполагает прове-
дение следующих мероприятий:

•  строительство на западном берегу Коль-
ского залива электрифицированного же-
лезнодорожного пути общего пользования 
от ст. Выходной до ст. Лавна;

• строительство угольного терминала мощ-
ностью 20 млн тонн на западном берегу 
Кольского залива;

•  строительство терминала по перевалке 
нефти и нефтепродуктов мощностью 35 
млн тонн на западном берегу Кольского 
залива;

Стабильная 
позитивная 
динамика

Губернатор 
Мурманской области 
Дмитрий 
Дмитриенко
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•  модернизация угольного терминала на 
восточном берегу Кольского залива;

• строительство контейнерного терминала 
и логистического центра на восточном бе-
регу Кольского залива.
Кроме строительства и реконструкции 

терминалов, планируется также дооборудо-
вание акватории Кольского залива, создание 
объектов комплексной системы безопаснос-
ти и СУДС (система управления движением 
судов), объектов, обеспечивающих функцио-
нирование подразделений государственных 
контролирующих органов.

На сегодняшний день завершен I этап про-
екта «Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла», в рамках которого оп-
ределены границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства 
федерального значения на западном бере-
гу Кольского залива, которые утверждены 
приказом Минтранса России от 06.09.2010  
№ 195.

В настоящее время ведутся проектные ра-
боты по II этапу проекта.

Одним из эффективных механизмов по 
созданию благоприятных условий для стро-
ительства новых терминалов и производст-
венных мощностей, развитию номенклатуры 
услуг, предоставляемых в морском порту 
Мурманск, станет портовая особая экономи-
ческая зона, созданная в соответствии с пос-
тановлением Правительства РФ от 12 октября 
2010 года № 800. Создание портовой особой 
экономической зоны будет способствовать 
повышению инвестиционной привлекатель-
ности региона и позволит стабилизировать 
текущее социально-экономическое положе-
ние, а также дальнейшее развитие области.

В настоящее время идет формирование 
механизма функционирования ПОЭЗ, а также 

разработка перспективного плана развития 
экономической зоны.

Создание портовой особой экономичес-
кой зоны позволит активнее использовать 
транзитный потенциал Мурманского транс-
портного узла и трасс Северного морского 
пути.

На сегодня Арктика, где сосредоточены 
крупнейшие мировые запасы полезных ис-
копаемых, стала центром привлечения вни-
мания многих мировых держав. В последнее 
время активно обсуждается необходимость 
возрождения и развития навигации по трас-
сам Северного морского пути, а также фор-
мирования нового международного транс-
портного коридора на базе национальной 
транспортной магистрали – Северный мор-
ской путь. Таким образом, развитие портовой 
инфраструктуры Мурманской области игра-
ет важную роль в социально-экономическом 
развитии не только для нашего региона, но 
и для всего Арктического региона, а также 
России в целом. 

Железнодорожный транспорт
Развитие портовой инфраструктуры ре-

гиона и реализация проекта «Комплексное 
развитие Мурманского транспортного узла» 
взаимосвязаны с развитием инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. 

Железнодорожный транспорт общего 
пользования является ведущим звеном 
транспортной системы региона, занимая 
значительную долю на рынке грузовых и пас-
сажирских перевозок. 

Важной проблемой для экономики области 
является недостаточное развитие железно-
дорожной инфраструктуры, невозможность 
увеличения объемов перевалки российских 
грузов в порту Мурманск, а также обеспече-

ния транзитного грузопотока в рамках между-
народных транспортных коридоров. 

Отсутствуют железнодорожные подходы 
к районам нового освоения (перспективным 
месторождениям полезных ископаемых), 
строящимся новым портовым терминалам. 

Реализация мероприятий для решения 
задач по развитию инфраструктуры осущест-
вляется в рамках:

•  Стратегии развития железнодорожно- 
го транспорта в Российской Федерации  
до 2030 года (утверждена распоряже- 
нием Правительства РФ от 17.06.2008  
№ 877-Р);

• Транспортной стратегии Российской Фе- 
дерации на период до 2020 года (утверж-
дена приказом Минтранса России от 
12.05.2005 № 45);

•  ФЦП «Развитие транспортной системы 
России (2010–2015 годы)» (утверждена 
Постановлением Правительства РФ № 848 
от 05.12.2001);

• Проекта «Комплексное развитие Мурман-
ского транспортного узла».
В рамках решения задачи по организации 

железнодорожного обслуживания населе-
ния на территории области осуществляются 
перевозки пассажиров железнодорожным 
транспортом пригородного сообщения.

С 50% скидкой от существующего тарифа 
перевозятся отдельные льготные категории 
граждан, а также воспитанники, школьники 
и студенты общеобразовательных учрежде-
ний, образовательных учреждений начально-
го, среднего и высшего образования.

Качество обслуживания
В целях повышения качества обслужива-

ния пассажиров запланирована реконструк-
ция объектов пассажирской инфраструктуры 
на железнодорожных станциях и остановоч-
ных пунктах на территории области.

В рамках подготовки региона к праздно-
ванию 100-летия со дня образования г. Мур-
манска ведутся предпроектные работы по 
созданию транспортно-пересадочного узла 
на базе железнодорожного вокзала. Данный 
проект включает в себя реконструкцию вок-
зального комплекса, а также соединение в 
единый комплекс с автовокзалом для улучше-
ния качества обслуживания пассажиров. Пра-
вительство области делает все возможное, 
чтобы к 100-летию г. Мурманска в 2016 году 
мурманчане и гости города смогли оценить 
новые возможности и качество транспортных 
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услуг, оказываемых на территории Мурман-
ского пересадочного узла. 

В целях создания пассажирской инфра-
структуры морского транспорта, для швартов-
ки круизных судов и открытия международ-
ного паромного сообщения, по инициативе 
правительства Мурманской области в регио-
не  реализуется проект «Создание морского 
фасада г. Мурманска».

Дороги области
Значительная доля грузовых и пассажир-

ских перевозок по территории области, а так-
же внешнеэкономические связи региона осу-
ществляются автомобильным транспортом.

Общая протяженность дорог составляет 
более 2500 км. 

В настоящее время в области действует 
долгосрочная целевая программа «Развитие 
транспортного комплекса Мурманской об-
ласти (2011–2013 годы)», включающая под-
программу «Автомобильные дороги». В рам-
ках реализации программы предусмотрен 
ремонт автодорог и искусственных сооруже-
ний, а также капитальный ремонт и реконс-
трукция отдельных участков региональных ав-
тодорог. 

Управленческие функции в области дорож-
ного хозяйства Мурманской области, а также 
обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств по област-
ным автомобильным дорогам общего пользо-
вания осуществляет созданное на основании 
постановления администрации Мурманской 
области Государственное учреждение по уп-
равлению автомобильными дорогами Мур-
манской области.

Помимо имеющихся региональных ав-
тодорог, по территории области проходит 
федеральная автодорога М-18 «Кола», обслу-
живание которой производится ФГУ Упрдор 
«Кола».

Согласно Указу Президента РФ от 
17.05.2007 № 638 «Об использовании гло-
бальной навигационной спутниковой систе-
мы ГЛОНАСС в интересах социально-эконо-
мического развития Российской Федерации», 
с целью обновления парка автодорожной тех-
ники, а также для более эффективного обес-
печения обслуживания автодорог правитель-
ство области заключает контракты на поставку 
спецтехники для обслуживания региональных 
автодорог только с системой ГЛОНАСС. 

В целях обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории региона дейс-
твует долгосрочная целевая программа «По-
вышение безопасности дорожного движения 
и снижение дорожно-транспортного трав-
матизма в Мурманской области на период 
2009–2012 годов». В результате проводимых 
мероприятий количество ДТП на территории 
области хотя и незначительными темпами, но 
ежегодно сокращается. 

Принимая во внимание важность и зна-
чимость автомобильного транспорта в со-
циально-экономическом развитии региона, 
в целях повышения качества обслуживания 
пассажиров Мурманской областной Думой 
принят закон от 13.07.2009 № 1133-01-ЗМО 
«Об организации транспортного обслужива-
ния населения на территории Мурманской 
области».

В рамках решения задачи по организа-
ции обслуживания населения автодорожным 
транспортом правительство области заклю-
чает на конкурсной основе договора об орга-
низации транспортного обслуживания насе-
ления транспортом общего пользования на 
социально значимых маршрутах с предостав-
лением бюджетных средств автотранспорт-
ным организациям на возмещение разницы 
в полной стоимости проезда и стоимости 
единого социального проездного билета для 
льготных категорий граждан.

Автотранспортным организациям предо-
ставляются субсидии из областного бюдже-
та на возмещение затрат в связи с организа-
цией пассажирских перевозок на социально 
значимых межмуниципальных маршрутах, а  
также на возмещение недополученных до- 
ходов в связи с предоставлением пра-
ва льготного проезда обучающимся и сту-
дентам очной формы обучения образова- 
тельных учреждений общего, начального, 
среднего и высшего профессионального об-
разования.

Авиаперевозки
На территории региона расположены два 

гражданских аэропорта – международный 
аэропорт Мурманск и аэропорт Апатиты, обе-
спечивающие международные, межрегио-
нальные и межмуниципальные связи региона.

Для обеспечения межмуниципального со-
общения отдаленных районов региона, а так-
же при выполнении специальных видов работ, 
в том числе при чрезвычайных ситуациях 
и во время спасательных работ, для доставки 
больных и срочных грузов, в мероприятиях 
лесоохраны и пожаротушения используются 
посадочные площадки малой авиации.

В целях развития аэропорта Мурманск 
в настоящее время, в рамках ФЦП «Разви-
тие транспортной системы России (2010–
2015 годы)», подпрограмма «Гражданская 
авиация», реализуются проекты «Реконструк-
ция аэропортового комплекса (г. Мурманск)» 
и «Реконструкция (восстановление) искусст-
венных покрытий ИВПП аэропорта Мурманск, 
Мурманская область».

В настоящее время отмечается значитель-
ный рост числа пассажиров, перевезенных 
воздушным транспортом. Кроме того, идет 
активный рост международных рейсов в стра-
ны Скандинавии и на побережья Средиземно-
го и Красного морей, что говорит об улучше-
нии социально-экономического положения 
населения и увеличении деловой активности 
на территории Мурманской области. 





Морскому транспорту принадлежит ведущая роль в развитии вне-
шней торговли страны. Это прежде всего связано с углублением 
внешнеэкономических связей Российской Федерации с другими 
государствами. И поскольку морской транспорт призван обес-
печить перевозку экспортно-импортных товаров, а также грузов 
иностранных фрахтователей, актуальной проблемой на современ-
ном этапе развития морского бизнеса является сокращение време-
ни подготовки судов, транспортных расходов при транспортировке 
экспортно-импортных товаров и снижение валютных расходов при 
перевозке грузов иностранных фрахтователей. 

Для успешного выполнения рейса судно нуждается в самых раз-
нообразных услугах не только в самом порту, но и задолго до 
прибытия в порт, некоторые услуги оказываются судну и после 
его отхода. Это и подготовка судов и грузов, оформление доку-
ментов, уведомление грузополучателей, расчет за обслуживание 
и т.п. Представителями судовладельцев в портах являются морские 
агенты, которые защищают интересы судовладельцев и капитанов, 
а также обеспечивают выполнение всех работ, необходимых для 
осуществления транспортных операций.

Необходимость найма агента вызвана спецификой и многообрази-
ем операций, выполняемых в портах, в каждом из которых действу-
ют свои законы, правила и обычаи. Капитанам или судовладельцам 
выполнение многочисленных операций по обслуживанию судна 
в порту практически невозможно, а иногда и запрещено, поэтому 
организация и координация всех операций, выполняемых во время 
стоянки судна в порту, поручаются, как правило, специализирован-
ным фирмам судовых агентов.

Морских агентов обычно классифицируют по виду деятельности, 
объему полномочий, виду судоходства, порядку назначения, форме 
собственности и участия в капитале, степени ответственности пе-
ред судовладельцем. Зачастую морские агенты совмещают в своей 
работе различные виды предпринимательской деятельности, осу-
ществляют портовое агентирование, посредничают между судовла-
дельцами и третьими лицами при заключении фрахтовых сделок, 
могут одновременно представлять интересы грузовой клиентуры 
и страхователей. 

ООО «ИНТРАНС» предоставляет услуги по агентскому обслужива-
нию судов, транспортное экспедирование и сертификацию грузов 
в морских портах.

АГЕНТСКИЕ УСЛУГИ
Агентирование морских судов является самостоятельным видом 
хозяйственной деятельности. Оно вызвано стремлением судовла-
дельцев максимально сократить сроки пребывания судов в портах-
для ускорения оборачиваемости судов и повышения эффективнос-
ти их эксплуатации.

Компания проводит полное агентское обслуживание российских и 
иностранных судов в портах Мурманск и Кандалакша всех видов 
грузов, включая режимные, опасные, негабаритные и тяжеловес-
ные, начиная с 2001 года. За 10 летний период компания зареко-
мендовала себя как надежный партнер и профессионал. География 
деятельности охватывает Северо-Запад России, Скандинавию, в 
первую очередь соседнюю Норвегию, а также Европу.

Наша компания имеет длительное сотрудничество с норвежской  
судовладельческой компанией WILSON EUROCARRIERS AS, при-
нимала участие в нефтегазовых проектах в качестве генерального 
агента норвежского производства REINERTSEN. Совместно с рус-
ской компанией «ОНЕГО ШИПИНГ» и нидерландской TIDEWAY BV 
участвует в российском нефтегазовом проекте.

Хорошая практика в области морского агентирования предусмат-
ривает осуществление обязанностей морского агента на основе 
сформировавшихся на практике правил работы, согласующихся с 
накопленным историческим опытом.

ЭКСПЕДИРОВАНИЕ ГРУЗОВ
Наша задача – организовать доставку груза, его перегрузку, хране-
ние и выполнение других работ так, чтобы груз был доставлен гру-
зополучателю своевременно и сохранно. Мы обеспечиваем соблю-
дение условий договоров, требований нормативно-правовых актов 
и международных договоров по вопросам перевозки и транспорт-
но-экспедиторской деятельности. Также организуем фрахтование 
транспортных средств для доставки грузов.

СЕРТИФИКАЦИЯ ГРУЗОВ
Компания, являясь представителем ЗАО «Морское грузовое бюро» 
в порту Мурманск, производит сертификацию генеральных грузов, 
металлопродукции, навалочных грузов; разработку проектов ук-
ладки и крепления крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

Менеджмент компании обеспечивает индивидуальный подход и 
учет интересов каждого клиента. Мы заслужили авторитет и ува- 
жение среди судовладельцев и фрахтователей, своих клиентов, 
партнеров и коллег.

Генеральный директор  
Вячеслав Волуйский

 ООО «ИНТРАНС»

183012, г. Мурманск, пр. Ленина, д. 102, оф. 24, тел. моб.: +7 (921) 666-3-444, тел.: +7 (8152) 45-11-50,
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Ремонт судов – процесс сложный во 
всех отношениях. Начинается он с пла-
нирования сроков и объемов ремонта. 

Впоследствии от соблюдения этих двух со-
ставляющих зависит выполнение договорных 
обязательств судовладельца, за которыми 
зачастую стоят многомиллионные контракты. 
Ответственность за сроки и качество выпол-
няемых работ с момента принятия судна в 
ремонт и до момента выхода его из ремонта 
полностью лежит на судоремонтном пред-
приятии. Именно поэтому судоходной ком-
пании очень важно не ошибиться с выбором 
партнера, которому она доверит самое доро-
гое – свой имидж. ООО «Управляющая компа-
ния «МАКСИМА» для многих судовладельцев 
стала по-настоящему надежным партнером. 

Этапы становления
Начало бизнесу нашей компании было по-

ложено на стыке девяностых и двухтысячных 
годов. В то время мы попытались создать 
частное судоремонтное предприятие и вери-
ли в то, что со временем оно составит серьез-
ную конкуренцию государственным заводам, 
которые уже тогда переживали не самые лег-
кие времена. Для нас все тоже складывалось 
непросто. Ежедневным трудом мы формиро-
вали производственную базу компании, ис-
кали квалифицированные кадры как в сфере 
рабочих специальностей, так и в сфере инже-
нерно-технического персонала. Со временем 
наши усилия принесли плоды. В Мурман- 
ске заработало судоремонтное предприятие 
ООО «ПКФ СевТехКомп». Компания уже име-
ла собственные складские и производствен-
ные площади на территории Мурманского 
морского рыбного порта, сформировавший-
ся костяк сотрудников. 

В процесс ремонта судов, помимо судо-
владельца и судоремонтного предприятия, 
включены и другие различные организации. 
В основном это различные поставщики все-

возможных товаров и услуг. Так, например, 
к моменту начала ремонта у судовладельца 
должны быть закуплены все необходимое для 
ремонта оборудование, материалы и сменно-
запасные части. Так вот, соблюдение сроков 
ремонта напрямую зависит от соблюдений 
сроков поставки снабжения. Один недобро-
совестный поставщик может сорвать выход 
судна из ремонта. Бывают и другие ситуации, 
когда, например, никто не может предуга-
дать результаты дефектации механизмов. 
Тем не менее, что бы ни показал результат, 
есть опять-таки сроки, которые нужно соб-
людать. В данных ситуациях и судовладелец, 
и судоремонтное предприятие оказываются 
заложниками действий третьих лиц и квали-
фикация этих специалистов, их желание быс-
тро и качественно работать становятся опре-
деляющими. Именно поэтому, задумываясь 
о диверсификации существующего бизнеса, 
в первую очередь мы обратили внимание на 
снабжение. 

В 2007 году нами была создана самосто-
ятельная бизнес-единица, основной задачей 
которой стало обеспечение бесперебойного 
материально-технического снабжения наше-
го головного судоремонтного предприятия. 
Но очень скоро ООО «МТП Юнион» из «кар-
манной» компании превратилось в самосто-

ятельного участника рынка снабженческих 
услуг. Сегодня это компания, способная по-
лостью обслуживать современные суда об-
щероссийских компаний, предоставляя ком-
плекс общесудового снабжения, организуя 
поставки СЗЧ и продуктов питания. У ООО 
«МТП Юнион» для надежной работы есть все: 
команда профессионалов, накопленный опыт, 
необходимая инфраструктура. Не последнюю 
роль в работе снабженцев играет правильно 
выстроенная логистика. Мы доверяем ООО 
«МТП Юнион» в вопросах скорейшей постав-
ки товаров как по России, так и из Европы. 
В свое время сотрудники компании прошли 
обучение на курсах таможенного менеджмен-
та, впоследствии на практике применили свои 
знания и накопили опыт, который так необхо-
дим в понимании процессов взаимодействия 
с российскими таможенными органами. 

Следующим этапом в развитии груп-
пы наших компаний стала организация 
еще одной производственной компании – 
ООО «Т.Л.К.П.». Название компании расшиф-
ровывается как «токарно-литейно-кузнечное 
производство». Весьма актуальный и в то же 
время больной вопрос. Актуальный потому, 
что, кроме судоремонтных и судоходных ком-
паний, мы начали освоение нового для себя 
рынка – горно-обогатительные комбинаты 
Мурманской области. Боль вопроса состоит в 
целом в ситуации в данной отрасли. Большая 
часть станочных парков изношена, на этих из-
ношенных станках работает возрастной пер-
сонал, подрастающей смены которому нет. 
Производственные помещения покупаются 
и перепродаются нацеленными на быстрый 
результат предпринимателями, некоторые 
цеха закрываются в полном объеме, станки 
сдаются в металлолом. Не могу сказать, что 
у нас на этом предприятии все гладко. Но мы 
не намерены сдаваться. Пытаемся нарас-
тить объемы, покупаем станки, приглашаем 
на работу людей. Возможно, мы не добились 

Судоремонт и техническое сопровождение 
деятельности флота судоходных компаний

Генеральный  
директор
ООО «Управляющая 
компания  
«МАКСИМА»
Михаил Макаров
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фантастических результатов, но тем не менее 
в 2009 году мы получили диплом лауреата на 
областном конкурсе «Предприниматель года» 
в номинации «Старт». Хочется верить, что наш 
стремительный старт перейдет в поступа-
тельный рост.

Развивая в дальнейшем уже начавший 
формироваться принцип комплексности сер-
виса для судоходных компаний, мы пришли к 
пониманию необходимости создания собс-
твенной компании, предоставляющей услу-
ги вспомогательного флота. Так появилась 
компания ООО «Помор-Сервис». Мы оказы-
ваем услуги в акватории порта Мурманск по 
перевозке грузов и пассажиров, по заправке 
пресной водой. У некоторых наших клиентов 
постоянно возникает необходимость в орга-
низации смены экипажей, судов, работающих 
вахтовым методом. Мы и эти услуги предо-
ставляем – отправляем судно с пассажирами 
на кромку льда. В последнее время начали 
активно осваивать фрахтование судов, что 
тоже, как оказалось, непросто. Очень трудно 
подчас найти именно то судно, которое удов-
летворяет требованиям заказчика, соблюсти 
интересы всех сторон. Часть судов мы фрах-
туем на условиях последующего выкупа. Пла-
нируем и дальше этот бизнес развивать.

 
Комплексный подход
Возможно, у кого-то возникнет вопрос: 

каким образом все это связано с судоремон-
том? В чем здесь комплекс? Лучше проил-
люстрировать конкретным примером. Все мы 
любим работать в заранее спланированных 
и прогнозируемых условиях. Но жизнь зачас-
тую вносит свои коррективы. Так, однажды 
в Кольском заливе столкнулись два судна. 
Наиболее серьезные повреждения получил 
иностранный танкер. Фотографии повреж-
дений мы получили еще до прихода танкера 
на рейд порта. Оценили объемы и поняли, 
что нам это все по силам. Отдали заказ на 
снабжение в ООО «МТП Юнион», который те 
оперативно отработали, ООО «Помор-Сер-
вис» обеспечило доставку специалистов ООО 
«ПКФ СевТехКомп» на рейд. В итоге работы 
были выполнены в срок и без замечаний. В 
противном случае мы могли бы столкнуться с 
задержкой поставки снабжения у сторонней 

организации, занятостью портовых буксиров 
и, возможно, с другими проблемами, что, не-
сомненно, привело бы к срыву сроков. Этот 
простой пример, на мой взгляд, наиболее на-
глядно объясняет нашу концепцию.

Выход в регионы
Сейчас, освоив рынок Мурманской облас-

ти, обкатав производственные и логистичес-
кие процессы на своих ближайших партнерах, 
мы с готовностью вышли в регионы. Сегодня 
нас не пугают любые командировки и техни-
чески сложные задачи. Научились обживать 
незнакомые регионы. Организуем офисы на 
местах, приглашаем на работу местных спе-
циалистов, ищем производственные площад-
ки, налаживаем партнерские отношения. Так 
растет и развивается наша филиальная сеть. 
По окончании проекта мы свое присутствие в 
регионе не сворачиваем, потому как нацеле-
ны на долгосрочные перспективы, чувствуем 
в себе силы бороться с местными компания-
ми за существующий рынок. Мы участвуем в 
тендерах независимо от региона проведения 
работ. Наша, достаточно гибкая, ценовая по-
литика и возможность оптимизации затрат 
внутри компании позволяют нам многие тен-
деры успешно выигрывать. Но мы не собира-
емся останавливаться на достигнутом. Есть 
еще планы. В то же время есть и проблемы. 
Наиболее остро сейчас перед нами стоит 
проблема кадрового потенциала.

Весьма сложно найти подходящего со-
трудника как на руководящие должности, 

так и непосредственно на производство. Для 
своих работников мы стараемся создавать 
хорошие, достойные условия труда. У рабо-
чих труд тяжелый, в то же время на них лежит 
большая ответственность. Ведь очень часто 
от их профессионализма, внимательного от-
ношения к делу зависит безопасность людей, 
которые в дальнейшем эти суда будут эксплу-
атировать. Безопасность рабочих – один из 
важнейших сегодня для нас вопросов. К со-
жалению, подход к безопасности производ-
ства на сегодня очень сильно отличается как 
от советского, так и от европейского. Мы для 
своих компаний ставим приоритетом разви-
тие данной области. Хотим развивать корпо-
ративную культуру внутри компаний, форми-
ровать командный дух. Ведь, несмотря на то 
что у нас оформлены отдельные общества, 
все мы трудимся на один общий результат. 
Если у кого-то после прочтения данного ма-
териала возникнет ощущение, что он хочет 
работать в нашей группе компаний, мы всегда 
открыты для диалога. 

Хочется верить, что, выбрав нишу ком-
плексного сервиса, мы сможем достигнуть 
еще больших результатов. Являясь патри-
отами своего города и страны, мы желаем 
внести вклад в развитие порта Мурманск, 
помочь и поддержать наши российские судо-
ходные компании, сделать российский судо-
ремонт конкурентоспособным в глазах ино-
странного заказчика. Для этого нужно много 
и кропотливо работать. Уверен, это нам по 
силам.  




