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В современных условиях развития процессов гло-
бализации экономики, увеличения товарных потоков, 
расширения международных связей их достойное 
обеспечение возможно лишь при наличии отлаженной 
работы авиационной отрасли. Грамотное обеспечение  
авиаперевозок, поддержание высокого уровня разви-
тия аэропортового и аэродромного хозяйства явля-
ются залогом комфорта и выгоды пассажиров и грузо-
отправителей, ключевым моментом, определяющим 
динамику экономического развития страны.

Набирающие ход процессы модернизации россий-
ских аэропортов затрагивают как внедрение совре-
менных моделей управления, так и обновление парка 
наземного оборудования и ИТ-инфраструктуры. На 
очереди – совершенствование технологий наземного 
обслуживания.

Открытие в 2011 году новых терминалов свидетель-
ствует о серьезности долгосрочных стратегий разви-
тия. Аэропортам необходимо соответствовать требова-
ниям авиакомпаний, в особенности эксплуатирующих 
ВС иностранного производства, как в части наземного 
обслуживания ВС, так и обслуживания пассажиров. 
Представители ведущих аэропортов  поделятся своим 
видением стратегии развития инфраструктуры.

Современное оборудование по наземному обслу-
живанию до сих пор считается новшеством во многих 
аэропортах России и СНГ. Большинство аэропортов 
могут позволить себе только подержанную технику 
иностранного производства. Анализ потребностей 
аэропортов в приобретении оборудования может быть 
сделан, исходя из опыта и исследований отечествен-
ных и зарубежных поставщиков.

На сегодняшний день прямая форма собственности  
может оказаться не самым лучшим вариантом по срав-
нению с лизингом и формой совместного пользова-

ния, которые при определенных условиях могут быть 
гораздо менее затратным.

Традиционно наземное обслуживание как бизнес – 
это постоянные колебания, взлеты и падения, что 
в свою очередь ставит задачи по управлению  персона-
лом и  эксплуатации оборудования. Сегодня эти задачи 
можно решать с использованием интегрированного 
программного обеспечения планирования, которое 
поможет оптимизировать работу персонала наземного 
обслуживания и увеличить его коэффициент полезного 
действия.

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ:

• Стратегия развития аэропортов.
•  Пути инновационного развития аэропортовой 

инфраструктуры.
•  Влияние системы технического регулирова-

ния на ускорение модернизации процессов 
в аэропортах.

•  Роль и место бизнеса в модернизации аэро-
портовой деятельности.

• Кредитование, финансы и лизинг.
• Современные IT-технологии в аэропортах.
•  Естественные монополии и конкурентная 

сре-да в аэропортах.
•  Передовые технологии наземного обслужива-

ния в  аэропортах.

В период проведения конференции будет работать  
выставка современной техники, оборудования и пере-
довых технологий, применяемых в аэропортах.

Более 50 компаний из 12 стран, в т.ч. из России, 
стран Балтии и Европы, США, представят свою продук-
цию.  

41-я Московская международная конференция
«Модернизация аэропортов. Перспективы 

и пути решения»  
и выставка  

«Техника, оборудование и передовые 
технологии для аэропортов»
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тейнеровозов соблюдается с точностью до 
минут); отсутствие многочисленных границ; 
спутниковая система слежения за грузами 
в пути следования; высокая безопасность 
доставки и сохранность грузов. Все эти 
факторы способствуют доминированию мор-
ского транспорта на маршрутах между Азией 
и Европой.

Одним из главных элементов системы 
трансокеанских контейнерных перевозок 
являются перерабатывающие способности 
терминальных комплексов морских торговых 
портов. Нам необходимо развитие соответс-
твующей инфраструктуры и внедрение сов-
ременных технологий, поскольку отставание 
в уровне контейнеризации может стать серь-
езным препятствием для интеграции России 
в мировой рынок транзита и других форм экс-
порта транспортных услуг, а также для сни-
жения транспортных издержек в экономике. 
Основой логистической транспортно-распре-
делительной системы должны стать совре-
менные многофункциональные терминальные 
комплексы, гарантированно обеспечиваю-
щие клиентуру транспортно-экспедиционным 
обслуживанием с широким спектром сервис-
ных и коммерческих услуг. 

Эффективность реализации этих проек-
тов в значительной степени будет зависеть от 
взаимодействия бизнеса с органами исполни-
тельной власти. Эти проекты важны и выгодны 
не только для предприятий транспортного 
комплекса и инвесторов, но и для самих реги-
онов, поскольку за счет этого формируются 
инфраструктурные условия для реализации 
преимуществ их географического положения 
и достижения высокой конкурентоспособ-
ности. 

Важнейшим направлением развития транс-
порта является интеграция работы железных 
дорог с морскими портами в рамках между-
народных транспортных коридоров и созда-
ние эффективных технологий перевозок вне-
шнеторговых грузов. В настоящее время 
совместно с портами, операторами контей-
нерных терминалов и экспедиторскими орга-
низациями активно ведутся работы по разра-
ботке новых и оптимизации существующих 
технологий перевозок грузов в контейнерах 
с согласованным временем приема, обра-
ботки, отправления и прибытия по принципу 
терминал-терминал, предполагающих созда-
ние единого технологического процесса, 
охватывающего весь комплекс операций: от 
захода судна в порт под выгрузку до отправ-
ления сформированного контейнерного 
поезда в пункт назначения, а также в обрат-
ном направлении.

МИНИМИЗАЦИЯ БАРЬЕРОВ
Еще одним важным направлением работы, 

направленной на расширение возможнос-
тей транспортно-логистического комплекса, 
является минимизация негативного влияния 
физических и нефизических барьеров. В кон-
тексте повышения связности транспорт-
но-логистических цепочек особое внимание 

всех стран, по территориям которых прохо-
дят международные маршруты, необходимо 
сконцентрировать на устранении следующих 
барьеров:
• устаревание и фактическая нехватка 

вагонного/контейнерного и локомотив-
ного парков;

• заметное отставание существующей инф-
раструктуры и технологий от международ-
ных стандартов качества (скорость про-
хождения пути маршрута и т.д.);

• недостаточная пропускная способность 
погранпереходов;

• отсутствие развитой логистической и ком-
муникационной сети, вспомогательной 
инфраструктуры и придорожного сервиса;

• недостаточное развитие мощностей по 
переработке, консолидации и расконсоли-
дации грузов.
К нефизическим барьерам, препятствую-

щим развитию транспортных связей, считаем 
необходимым также отнести:
• длительное таможенное оформление на 

пограничных пунктах перехода, что ведет 
к существенным простоям транспортных 
средств (подвижного состава);

• в недостаточной мере гармонизированные 

транзитные тарифы – несмотря на под-
писанные международные соглашения, 
тарифы в разных странах по пути транзит-
ного поезда нередко существенно разли-
чаются;

• несогласованная политика в отношении 
виз для профессиональных водителей – 
в различных государствах водители-пере-
возчики грузов могут находиться разное 
количество времени, существуют разли-
чия по стоимости и процедурам получения 
въездных и транзитных виз.
Вышеперечисленные барьеры, разуме-

ется, не представляют исчерпывающий пере-
чень. Но необходимо еще раз подчеркнуть, 
что решение задачи привлечения на транс-
портные коммуникации страны значительного 
грузопотока, в том числе транзитного, требует 
комплексного подхода к возможной миними-
зации барьеров на пути этих перевозок и при-
нятия широкого комплекса мер по созданию 
конкурентоспособного транспортно-логисти-
ческого продукта.  

Материал подготовлен на основе выступ-
ления министра перед депутатами  

Государственной думы.

Транспорт является одной из крупнейших 
базовых отраслей экономики, важней-
шей составной частью производствен-

ной и социальной инфраструктуры. О месте 
и значении транспорта в России свидетельс-
твует его значительный удельный вес в вало-
вом внутреннем продукте (8%), в численности 
занятых работников (6%). На долю транс-
порта приходится почти половина от экспорта 
услуг Российской Федерации. При этом Рос-
сия обладает одной из самых крупных в мире 
железнодорожных и внутренних водных сис-
тем (входит в пятерку стран-лидеров), а также 
автодорожных систем (входит в десятку стран 
лидеров).

Удельный вес электрофицированных 
железных дорог (51,4%), автомобильных 
дорог с твердым покрытием (81,6%) и внут-
ренних водных путей с гарантированными глу-
бинами (47,1%) свидетельствует о высоком 
уровне технической оснащенности транспорт-
ной системы страны. Инвестиции в основной 
капитал в транспортном секторе составляют 
чуть более 2% от ВВП.

Вместе с тем Россия заинтересована в раз-
витии государственно-частного партнерства 
и привлечении средств бизнеса в реализа-
цию транспортных проектов. О значительных 
объемах работы транспортной системы сви-
детельствуют данные о грузовых перевозках. 
Грузооборот транспортной системы состав-
ляет примерно 5 трлн тонно-километров. За 
последние 10 лет он возрос на 30%. Основной 
объем грузооборота приходится на железно-
дорожный и автомобильный виды транспорта. 
Их совокупный удельный вес в грузообороте 
составляет около 90%.

На морском транспорте отмечен ряд 
событий, также свидетельствующих о восста-
новлении докризисных объемов перевалки. 
Грузооборот превысил полмиллиарда тонн 
(526 млн тонн).

Одной из характерных тенденций на транс-
порте Российской Федерации является пос-
тепенное перераспределение пассажиро-
оборота между видами транспорта. Если до 
2010 года наибольший удельный вес в пасса-
жирообороте принадлежал железнодорож-
ному транспорту, то с середины 2010 года на 
первое место вышла гражданская авиация. По 
итогам 2011 года ее удельный вес в пассажи-
рообороте превысил 30%.

Устойчивой тенденцией стало снижение 
аварийности на транспорте, что стало воз-
можным благодаря предпринятым мерам 
правительства, а также постепенному совер-
шенствованию парка транспортных средств 
и развитию инфраструктуры. Мы прекрасно 
понимаем, что решение системных проблем 
транспортного комплекса возможно только 
в условиях реализации инновационного сце-
нария, предусмотренного Концепцией дол-

госрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года, при росте инвестиций в развитие 
транспортной системы на уровне 4–4,5% ВВП 
к 2020 году. В условиях ограничения объемов 
финансирования транспортной системы 
(2,1–2,3% от ВВП) основные усилия должны 
быть сконцентрированы на недопущении 
деградации транспортной инфраструктуры 
и развитии сегментов транспортной системы, 
обеспеченных платежеспособным спросом, 
обеспечении доступности качественных 
и безопасных транспортных услуг для насе-
ления, удовлетворении транспортных потреб-
ностей внешней торговли. 

«ТРАНСПОРТНЫЙ МОСТ» РОССИИ
Географическое положение России в качес-

тве трансконтинентального «транспортного 
моста», связывающего АТР с Европой, предо-
пределяет ключевую роль транспортно-логис-
тической системы нашей страны в обеспече-
нии доставок грузов внешней торговли между 

этими двумя активно развивающимися реги-
онами. Современные требования и тенденции 
развития транспортного рынка обусловливают 
необходимость развития новых, ориентиро-
ванных на клиента транспортных, продуктов 
и сервиса, расширения сферы присутствия 
на рынке транспортно-логистических услуг. 
Изменение экономических условий, усиление 
конкуренции видов транспорта предъявляют 
новые требования к организации процессов 
доставки и хранения грузов, порождая новые 
торговые, транспортные и индустриальные 
технологии. 

Одним из решений, способствующих 
оптимизации взаимодействия нескольких 
видов транспорта и внедрению в перево-
зочный процесс передовых бизнес-техноло-

гий, является создание сети логистических 
центров, глобальной задачей которых должно 
стать ускорение продвижения материальных 
потоков, снижение суммарных затрат отпра-
вителей и получателей грузов. 

 РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИ-
ЧЕСКОГО СЕКТОРА
На настоящем этапе можно выделить три 

стратегических направления развития транс-
портно-логистического сектора:
• Во-первых, это формирование инфра-

структурных возможностей для оказания 
комплекса логистических услуг высокого 
уровня качества, что требует создания 
системы современных терминально-ло-
гистических комплексов по всей сети рос-
сийских транспортных коммуникаций.

• Во-вторых, оптимизация существующих 
терминально-складских активов и органи-
зация на их базе новых объектов, услуги 
которых были бы востребованы широким 
кругом клиентов (развитие бизнеса 
в области терминального оперирования).

• В-третьих, создание логистических ком-
паний, обеспечивающих интеграцию 
услуг транспортных предприятий, а также 
внешних поставщиков, в комплексную 
услугу управления цепочкой поставок.
Особое значение имеет создание транс-

портно-логистических центров в крупных 
транспортных узлах, поскольку именно в них 
осуществляется централизация грузовой 
работы, которая оказывает существенное 
влияние на структуру грузооборота и распре-
деление нагрузки на транспортную сеть. Гло-
бальной задачей таких центров должно стать 

ускорение продвижения грузопотоков и сни-
жение транспортных издержек. В настоящее 
время проводящаяся на рынке контейнерных 
перевозок активная политика крупных пере-
возчиков контейнеров привела к тому, что 
подавляющее большинство транзитного гру-
зопотока в сообщении между Азией и Европой 
осуществляется морским путем.

 ИНТЕГРАЦИЯ МОРСКИХ И ЖЕЛЕЗНО-
ДОРОЖНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Морские перевозки обладают рядом 

конкурентных преимуществ: относительно 
низкая стоимость доставки контейнеров; 
четкие графики доставки контейнеров судо-
ходными компаниями в порты назначения 
(расписание отправления и прибытия кон-

Транспорт – фактор национального развития

Министр  

транспорта РФ

Игорь Левитин

Россия заинтересована в развитии государственно-

частного партнерства и привлечении средств бизнеса 

в реализацию транспортных проектов
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использование интеллектуальных транс-
портных систем);

• новых систем скоростных массовых пере-
возок пассажиров; 

• механизмов формирования современного 
рынка пассажирских перевозок, учитываю-
щего интересы государства и населения;

• формирования условий для беспрепят-
ственного доступа инвалидов и других 
маломобильных групп населения к объек-
там транспортной инфраструктуры и услу-
гам автомобильного и городского назем-
ного электрического транспорта;

• интеграции инвалидов с обществом 
и повышения уровня их жизни в соответс-
твии с мероприятиями Государственной 
программы Российской Федерации 
«Доступная среда» на 2011–2015 годы, 
утвержденной постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 
17 марта 2011 года № 175.

РАСЧЕТ ТАРИФОВ
Одной из причин невозможности приоб-

ретения нового подвижного состава является 
неудовлетворительное финансовое состо-
яние транспортных предприятий. На протя-
жении многих лет региональными органами 
государственной власти устанавливаются 
тарифы на пассажирские перевозки сущес-
твенно ниже их фактической стоимости. При 
этом возникающая разница не компенсиру-
ется перевозчикам в полном объеме. 

Для решения указанной проблемы необ-
ходимо утверждение единой методики рас-
чета тарифов на регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа в городском и пригородном 
сообщении автомобильным и городским 
электрическим транспортом общего пользо-
вания.

По поручению Правительства Минтранс 
России готовит проект общей актуализиро-
ванной методики расчета тарифов на регу-
лярные перевозки пассажиров и багажа 
в городском и пригородном сообщении авто-
мобильным и городским электрическим 
транспортом общего пользования (кроме 
железнодорожного транспорта).

Эта мера позволит обеспечить экономи-
чески устойчивую и стабильную деятель-
ность субъектов транспортной деятельности; 
финансовую основу для обеспечения задан-
ных показателей качества транспортного 
обслуживания и безопасности перевозок.

Поэтому в ближайшем будущем при 
утверждении региональных и местных бюд-
жетов потребуется более четкая проработка 
его расходной части, связанной с расходами 
на транспорт.

МЕТРОПОЛИТЕН
Метрополитен является важнейшим соци-

альным объектом для городов-миллионников 
России. 

В городах с развитой сетью линий мет-
рополитена этому виду транспорта пока нет 
альтернативы. Семь действующих метропо-

литенов перевозят четверть всех пассажиров 
в городском сообщении России.

Учитывая высокую капиталоемкость строи-
тельства внеуличного транспорта и растущую 
потребность в его развитии, средств субъек-
тов на эти цели явно недостаточно. 

Минтрансом разработан и проходит про-
цедуру согласования проект ФЗ «О метропо-
литенах и других видах внеуличного транс-
порта».

Данный законопроект призван восполнить 
правовой пробел в регулировании отношений 
в сфере функционирования, развития и стро-
ительства метрополитенов и других видов 
внеуличного транспорта.

Законопроект также закрепляет необхо-
димость государственной поддержки строи-
тельства и программ развития данного вида 
транспорта. 

В России уже сейчас действуют или про-
ектируются современные системы пасса-
жирского транспорта, предназначенные для 
массовых перевозок: скоростной трамвай, 
легкорельсовый транспорт (мини-метро).

Уникальный объект представляет собой 
«метротрам» – скоростной трамвай в г. Волго-
граде, сочетающий в себе высокую скорость 
сообщения метрополитена (30 км/час), боль-
шую степень надежности и комфортабель-
ности. При этом – относительно низкая стои-
мость строительства и эксплуатации. 

В Санкт-Петербурге подготовлено тех-
нико-экономическое обоснование проекта 
сооружения линий легкорельсового транс-
порта. В Москве альтернативой системе мет-
рополитена может стать «малое железнодо-
рожное кольцо».

 АВТОМОБИЛЬНЫЙ И ГОРОДСКОЙ  
ПАССАЖИРСКИЙ ТРАНСПОРТ
В 2011 году была продолжена работа по 

формированию современного законодатель-
ства в сфере автомобильного и городского 
пассажирского транспорта.

В апреле 2011 года постановлением Пра-
вительства РФ утверждены Правила пере-
возок грузов автомобильным транспортом, 
согласно которым установлен общий порядок 
организации перевозки различных видов гру-
зов автомобильным транспортом.

В целях реализации требований Европейс-
кого соглашения о международной дорожной 
перевозке опасных грузов ДОПОГ Минтранс 
России наделен полномочиями по приня-
тию ряда нормативных актов, определяющих 
порядок и правила: 
• выдачи свидетельств о подготовке води-

телей автотранспортных средств, перево-
зящих опасные грузы;

• выдачи свидетельств о допуске автотран-
спортных средств к перевозке опасных  
грузов;

• выдачи разрешений компетентного органа 
на перевозку опасных грузов, определе-
ния условий перевозки опасных грузов;

• категорирования автомобильных тонне-
лей по видам ограничения движения в них 
автотранспортных средств, осуществляю-
щих перевозку опасных грузов;

• применения классификационного кода 
опасных веществ и изделий при перевозке 
автомобильным транспортом и другие.

 ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
ТРАНСПОРТЕ
В настоящее время в Минтрансе России 

продолжается работа по совершенствованию 
нормативной правовой базы в области грузо-
вых автомобильных перевозок. 

Одним из эффективных направлений раз-
вития автомобильного и городского пасса-
жирского транспорта является применение 
информационных технологий как на самих 
автотранспортных средствах, так и на объек-
тах инфраструктуры.

Год назад Председателем Правитель- 
ства РФ Владимиром Путиным Минтрансу 
России, совместно с другими федераль-
ными органами исполнительной власти, 
поручено разработать нормативные право-
вые акты, предусматривающие обязатель-
ное оборудование транспортных средств, 
осуществляющих перевозки пассажиров, 
опасных, тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов, аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS, 
если такое оборудование является обяза-
тельным.

В этой связи разработаны и в установлен-
ном порядке внесены в Правительство РФ:

По итогам 2011 года автомобильный 
и городской пассажирский транспорт рабо-
тал стабильно, обеспечивал удовлетворе-
ние спроса на международные и внутренние 
перевозки пассажиров и грузов. Автомо-
бильный транспорт обеспечивает почти 60% 
объема пассажирских перевозок в стране 
и более 55% объема перевозок грузов. В 
этом секторе действует свыше 550 тыс. 
хозяйствующих субъектов и трудится более 
3 млн человек.

Сегодня парк автотранспортных средств 
России насчитывает около 39 млн единиц. 
Это 900 тыс. автобусов (в том числе более 
400 тыс. у физических лиц), 5,3 млн грузо-
вых (в том числе 2,9 млн у физических лиц) 
и около 33 млн легковых автомобилей. В рос-
сийских городах пассажиров перевозят более 
20 тыс. троллейбусов и трамвайных вагонов. 
Семь метрополитенов эксплуатируют 6,3 тыс. 
вагонов метро.

Традиционно пассажирский транспорт 
общего пользования обеспечивает около 
85% трудовых и бытовых поездок населения 
в городском и пригородном сообщении.

АВТОТРАНСПОРТ СЕГОДНЯ
В 2011 году российский рынок легковых 

автомобилей вышел на второе место по объ-
ему продаж в Европе (1583 тыс.) и по тем-
пам роста является самым быстрорастущим 
в мире (49%). Продажи легких коммерчес-
ких автомобилей за 2011 год составили 
124 570 шт., превысив аналогичный показа-
тель предыдущего года на 30%, а грузовых 
автомобилей 95 380 шт. – рост 70,7%, автобу-
сов 13 840 шт. – рост 48%. При этом доля ком-
мерческого автотранспорта, произведенного 
в России, составляет 80% для грузовых авто-
мобилей и 93% для автобусов. 

На сегодняшний день под контролем Рос-
транснадзора в части исполнения транс-
портного законодательства находится около 
540 тыс. хозяйствующих субъектов в сфере 
автомобильного транспорта. 

Основными недостатками парка грузовых 
и пассажирских автомобилей России явля-
ются его высокий средний возраст и несовер-
шенная структура. 64% грузовых автомобилей 
имеют возраст более 10 лет, 60% соответс-
твуют экологическому классу Евро-0, только 
17% имеют возраст до 5 лет и лишь 12% эко-
логический класс Евро-3 и выше. 

В сегменте автобусов ситуация за текущий 
год несколько улучшилась – 46,5% автобусов 
имеют возраст более 10 лет и 50% соответс-
твуют классу Евро-0, при этом количество 
автобусов до 5 лет составляет 25% от общего 
объема, а автобусов с экологическим клас-
сом Евро-3 – 15%. Этому способствовали 
закупка автотранспорта федеральными орга-
нами государственной власти, программы 
предоставления субсидий регионам, а также 

льготные лизинговые схемы, предлагаемые 
ОАО «Государственная транспортная лизин-
говая компания».

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРАНСПОРТ
С целью повышения экономической 

эффективности работы автотранспорта, сни-
жения аварийности и отрицательного воз-
действия на окружающую среду в 2011 году 
Президентом России Дмитрием Медведевым 
и Председателем Правительства РФ Влади-
миром Путиным Минтрансу России, Минре-
гиону России и Минпромторгу России были 
даны поручения о подготовке предложений 
по обновлению парка подвижного состава 
транспорта общего пользования, в том 
числе путем приобретения автотранспорт-
ных средств, работающих на газомоторном 
топливе и электричестве, с использованием 
механизмов софинансирования и лизинга. 

Широкое применение экологического 
транспорта в настоящее время сдержива-
ется низкой заинтересованностью бизнеса 
в серийном выпуске таких автомобилей из-за 
имеющихся рисков, связанных с неразвитос-
тью обслуживающей инфраструктуры (в пер-
вую очередь заправочных станций) и высокой 
стоимостью таких транспортных средств. 

Поступившая из субъектов РФ информа-
ция по вопросу обновления парка подвиж-
ного состава организаций пассажирского 
транспорта показывает, что коммерческий 
лизинг пока является относительно дорогим 
инструментом. Вместе с тем существенно 
увеличившееся в 2011 году количество дого-
воров с ОАО «Государственная транспортная 
лизинговая компания» на закупку подвиж-
ного состава транспорта общего пользования 
(автобусов, трамваев, троллейбусов) говорит 
о перспективности развития данной схемы 
закупок транспортных средств. 

Кроме того, Председателем Правитель-
ства РФ Владимиром Путиным дано пору-
чение Минфину России, Минтрансу России, 
Минэкономразвития России, Минрегиону 
России рассмотреть возможность оказания 
государственной поддержки строительства 
метрополитенов и реализации проектов лег-
корельсового транспорта в городах РФ за 

счет средств федерального бюджета начиная 
с 2013 года.

В сложившихся условиях представляется 
целесообразным разработать концепцию 
подпрограммы «Развитие транспорта общего 
пользования (автобус, трамвай, троллей-
бус, метрополитен и иные виды внеуличного 
транспорта)» в составе ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)», 
утвержденной постановлением Правитель-
ства РФ от 5 декабря 2001 года № 848.

По итогам анализа заявок субъектов РФ 
специалистами ОАО «ГТЛК» проработана 
необходимость финансирования меропри-
ятий по обновлению парка наземного обще-
ственного транспорта:
• с использованием механизма лизинга – 

10,2 млрд рублей, в том числе:
– на обновление автобусного парка – 

7,4 млрд рублей;
–  на обновление троллейбусного парка – 

1,1 млрд рублей;
–  на обновление трамвайного парка – 

1,7 млрд рублей;
• с использованием программ субсидиро-

вания (30% за счет средств федерального 
бюджета) – 15,5 млрд рублей.
В качестве мер, направленных на стиму-

лирование закупки и использования эколо-
гических транспортных средств, могут также 
применяться:
• выделение из федерального бюджета суб-

сидий для оплаты разницы между стоимос-
тью стандартных и экологичных транспор-
тных средств, закупаемых для городского 
пассажирского транспорта;

• выделение из федерального бюджета 
денежных средств для компенсации 3/4 
процентной ставки банковского кредита;

• разработка мер экономического характера, 
направленных на сокращение парка авто-
транспортных средств, имеющих возраст 
десять и более лет, с последующим выве-
дением этих средств из эксплуатации;

• разработка предложений по внесению 
изменений в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации, предусматривающих 
уменьшение ставки транспортного налога 
для автотранспортных средств с нулевыми 
выбросами;

• предоставление права льготной парковки 
и возможности проезда по зарезервиро-
ванным дорожным полосам для экологи-
чески чистых транспортных средств.
Результатом реализации подпрограммы 

должно стать обеспечение высокого уровня 
безопасности и качества услуг пассажир-
ского транспорта общего пользования на 
основе:
• внедрения механизмов обновления парка 

транспортных средств;
• современных инновационных техничес-

ких и технологических решений (включая 

Транспорт и общество 

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Николай Асаул
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П Л А Н 
выставок, форумов и конференций, 

проводимых при участии  
Министерства транспорта

Российской Федерации в 2012 году

Утвержден
приказом Минтранса России
от 30 января 2012 года № 28

№ 
п/п

Дата 
проведения

Место проведения Название мероприятия

I. Форумы и выставки, организуемые Минтрансом России

1 Ноябрь г. Москва
«Транспортная неделя – 2012» (в том числе VI Международный форум и выставка 
«Транспорт России»)

II. Зарубежные выставки с организацией российской экспозиции

2 Март
г. Париж 
(Франция)

Международная выставка транспорта и логистики SITL Europe 

3 Июнь
г. Шанхай     
(Китай)

Международная выставка Transport & Logistik China

4 Ноябрь
г. Абу-Даби     
(ОАЭ)

Международная выставка дорожной и транспортной индустрии Road-Railex – 2012

III. Выставки и форумы, проводимые при участии Минтранса России

5 Апрель г. Санкт-Петербург
V Международный форум «Безопасность на транспорте», V Cпециализированная 
выставка «Транспорт. Логистика. Безопасность»

6 Сентябрь г. Сочи XI Международный инвестиционный форум «Сочи-2012»

7 Сентябрь
г. Берлин
(Германия)

 Берлинская выставка InnoTrans – 2012

8 Октябрь г. Москва Международная выставка «Дорога-2012»

9 Октябрь г. Санкт-Петербург
XII Международная транспортная выставка «ТРАНСТЕК-2012», III Международная 
конференция по развитию портов и судоходства

10 Ноябрь
г. Гавана
(Куба)

XXX юбилейная Международная гаванская ярмарка FIHAV 2012

IV. Выставки, форумы и  конференции, рекомендованные для посещения специалистами
Минтранса России

11 Январь
г. Абу-Даби
(ОАЭ)

V Международная выставка и конференция инноваций в энергетике и экологии будущего 
World future energy summit – 2012

12 Январь
г. Познань
(Польша)

Международная ярмарка дорожно-строительной техники, транспортных средств и 
оборудования – 2012

13 Февраль г. Москва
XVII Международный форум «Технологии безопасности – 2012», XI Международная 
научно-практическая конференция «Терроризм и безопасность на транспорте»

• проект Федерального закона «О внесении 
изменений в статьи 4, 7 и 12 Федерального 
закона от 14 февраля 2009 года № 22-ФЗ 
«О навигационной деятельности», опреде-
ляющий, что транспортные средства, осу-
ществляющие перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, подле-
жат оснащению аппаратурой спутниковой 
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

• проект Федерального закона «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонаруше-
ниях», предусматривающий администра-
тивную ответственность за осуществление 
перевозки пассажиров, опасных, тяже-
ловесных и (или) крупногабаритных гру-
зов на транспортном средстве, не обо-
рудованном спутниковой навигационной 
аппаратурой системы ГЛОНАСС или  
ГЛОНАСС/GPS.
По данным Ространснадзора, средствами 

спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS обору-
довано 35 045 автобусов и 2347 автомобилей, 
перевозящих опасные грузы. При этом средс-
твами спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS 
необходимо оснастить еще 120 108 автобу-
сов и 12 174 автомобиля, перевозящих опас-
ные грузы.

В настоящее время Минтрансом России 
разработаны и проходят процедуру оценки 
регулирующего воздействия приказы:
• об утверждении Перечня отдельных марш-

рутов, персональные данные пассажиров 
которых передаются в автоматизирован-
ные централизованные базы персональ-
ных данных о пассажирах;

• об утверждении Порядка оснащения транс-
портных средств, предназначенных для 
перевозки пассажиров, опасных грузов, 
тяжеловесных и крупногабаритных грузов, 
приборами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

• об утверждении Порядка оснащения 
транспортных средств приборами конт-
роля за режимом труда и отдыха водите-
лей (тахографами).

 ТРАНСПОРТНЫЙ КОНТРОЛЬ  
И УПРАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ
В рамках формирования единого Тамо-

женного союза Российской Федерации, Рес-
публик Беларусь и Казахстан прекращен 
транспортный контроль на внутренних грани-
цах участников Таможенного союза. В пунк-
тах пропуска через государственную границу 
РФ полномочия по осуществлению транс-
портного контроля переданы от органов Рос-
транснадзора органам ФТС России.

В настоящее время контроль междуна-
родных перевозок осуществляется Рос-
транснадзором на 128 контрольных пунктах, 
расположенных на автомобильных дорогах 
Российской Федерации (70 – стационарных, 
58 – передвижных). В целях усиления транс-
портного и весового контроля на территории 
РФ распоряжением министра транспорта РФ 
И.Е. Левитина образована Межведомствен-
ная рабочая группа по расширению сети пун-

ктов транспортного контроля на федеральных 
автомобильных дорогах. В состав рабочей 
группы вошли представители Минтранса Рос-
сии, МВД России, Ространснадзора и Росав-
тодора.

Продолжается работа по совершенство-
ванию законодательства в сфере организа-
ции дорожного движения в части управле-
ния движением на автомобильных дорогах. 
Для министерства это новое направление 
деятельности. Постановлением Правитель-
ства в марте 2010 года на Минтранс Рос-
сии возложены соответствующие функции. 
В  целях реализации полномочий по выра-
ботке государственной политики и норма-
тивно-правовому регулированию в сфере 
организации дорожного движения в части 
организационно-правовых мероприятий по 
управлению движением на автомобильных 
дорогах уже немало сделано:
1. Подготовлена Концепция государственной 

политики, и приступили к выполнению го-
сударственной стратегии в области орга-
низации дорожного движения.

2. Подготовлена конкурсная документация 
и размещена на сайте «закупок» на подго-
товку проекта Федерального закона «Об 
организации дорожного движения».

3. Подготовлен и находится на межведом-
ственном согласовании проект Феде-
рального закона «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях», направленный 
на введение обязательных требований к 
собственникам «объектов массового тя-
готения» в части строительства заездов 
и съездов, исключающих образование ав-
томобильных заторов при присоединении 
таких объектов к улично-дорожной сети.

4. Реализуется перечень поручений Пре-
зидента Российской Федерации Д.А. 
Медведева по организации дорожного 
движения.
Планировать работу общественного пас-

сажирского транспорта: автобусов, троллей-
бусов, трамваев, метро – в субъектах Рос-
сийской Федерации необходимо в увязке 
и согласованности с: 
• основными направлениями развития того 

или иного региона;
•  социально-экономическими показате-

лями развития городов и населенных пунк-
тов, включая прогноз численности населе-
ния, трудоспособного населения, занятых 
в экономике и других сферах трудового 
приложения; 

•  распределением жилищных фондов, 
общественной и производственной 
застройкой;

•  прогнозами развития территорий;
• анализом закономерностей передвиже-

ния населения по транспортной системе, 
включая объемы пассажироперевозок, 
дальность поездки пассажиров и другие 
характеристики за последние 5 лет.
Устойчивое функционирование автомо-

бильного транспорта и городского пассажир-
ского транспорта во многом зависит от про-
фессиональной подготовки кадров. 

Министерством транспорта Российской 
Федерации совместно с Министерством 
образования и науки Российской Федерации 
проводится работа по совершенствованию 
учебного процесса. 

Трудовым кодексом Российской Федера-
ции установлено, что работники, принимае-
мые на работу, непосредственно связанную 
с движением транспортных средств, должны 
пройти профессиональный отбор и професси-
ональную подготовку в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственную 
политику в области транспорта. 

Это положение реализовано на всех видах 
транспорта, кроме автомобильного. Сущес-
твующие в настоящее время медицинское 
освидетельствование и прием экзаменов при 
выдаче водительских удостоверений состав-
ляют систему допуска к управлению авто-
транспортным средством, но не к професси-
ональной деятельности по найму в качестве 
водителя. 

Таким образом, в профессии водителя, 
одной из наиболее массовых и сопряженной 
с повышенными рисками, сегодня не сущес-
твует правовых и организационных основ для 
допуска к профессии. 

Система сертификации могла бы служить 
подтверждением классности, ее повышения 
и других процедур, направленных на повыше-
ние и поддержание гарантированного уровня 
профессиональных качеств водителей, рабо-
тающих по найму. Соответствующие положе-
ния включены в проект Федерального закона 
«Об автомобильном транспорте и автотранс-
портной деятельности». 
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№ 
п/п

Дата 
проведения

Место проведения Название мероприятия

37 Май г. Одесса (Украина) XI Международная транспортная неделя «Интер-ТРАНСПОРТ – 2012»

38 Май г. Москва
V Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная        
безопасность – 2012», конференция-семинар «Охрана, противопожарное и аварийно-
спасательное обеспечение на транспорте»

39 Май
г. Лейпциг 
(Германия)

Международный транспортный форум

40 Май
г. Макао
(Китай)

Международная выставка авиационного оборудования и инноваций в области авиации 
Asian Aerospace – 2012

41 Май
г. Осло
(Норвегия)

Международная выставка в области дорожного строительства Vei og Anlegg – 2012

42 Май г. Москва Морская индустрия России – 2012

43 Май
г. Познань
(Польша)

Специализированная выставка инновационных решений и технологий в области 
транспорта Transport – 2012

44 Май Азербайджан III Российско-Азербайджанский межрегиональный форум

45 Май г. Сочи
VII Международный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое партнерство 
1520»

46 Май
Ростовская область, 
станица Ольгинская

Форум малой авиации

47 Май г. Москва
II Международная специализированная выставка для инвалидов Reha Moscow 
International

48 Июнь г. Санкт-Петербург  XVI Петербургский международный экономический форум

49 Июнь г. Москва Международная конференция логистики и цепей поставок

50 Июнь г. Санкт-Петербург IV Международный конгресс по интеллектуальным транспортным системам

51 Июнь-июль г. Санкт-Петербург Международный форум «Мир мостов»

52 Июль г. Екатеринбург
Уральская Международная выставка и форум промышленности и инноваций    
 «ИННОПРОМ-2012»

53 Август г. Москва
Международная специализированная выставка запасных частей и автокомпонентов 
«Мотор Шоу» / MIMS 2012

54 Август г. Москва VIII Международная выставка «ИНТЕРАВТО-2012»

55 Август-сентябрь г. Иркутск VIII Байкальский Международный экономический форум

56 Сентябрь
г. Цхинвал
(Южная Осетия)

II Российско-Югоосетинский деловой форум

57 Сентябрь г. Москва
Международная специализированная выставка коммерческого автотранспорта 
AUTOTRANC – 2012 – грузовики / автобусы / спецтехника

58 Сентябрь Казахстан IX Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана

59 Сентябрь г. Ярославль
Всероссийский открытый конкурс профессионального мастерства водителей 
троллейбуса

№ 
п/п

Дата 
проведения

Место проведения Название мероприятия

14 Февраль
г. Пекин
(Китай)

III Международная выставка по экологически чистым источникам энергии Clean energy 
expo Сhina 2012

15 Февраль
г. Гент
(Бельгия)

Международная выставка строительства, гидротехнических сооружения, дорог и 
дорожной инфраструктуры Infratech Belgium – 2012

16 Февраль г. Москва
56 Заседание Совета по железнодорожному транспорту государствучастниц 
Содружества

17 Февраль г. Красноярск IX Красноярский экономический форум

18 Февраль
г. Мумбай
(Индия)

I Международная специализированная выставка транспорта и логистики  
SITL India – 2012

19 Февраль г. Москва Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2012»

20 Март г. Москва «Пассажирский форум – 2012»

21 Март
г. Амстердам 
(Нидерланды)

Деловая программа «Транспортное планирование, инновации в области управления 
дорожным движением» с посещением выставки Interraffic Amsterdam – 2012

22 Март
г. Нью-Йорк
(США)

Ведущая международная выставка и образовательная программа асфальтовой 
промышленности World of asphalt – 2012 («Мир асфальта»)

23 Март
г. Амстердам
(Нидерланды)

XXI Международная специализированная выставка оборудования и технологий 
безопасности дорожного движения и транспортной инфраструктуры  
Intertraffic Amsterdam  — 2012

24 Март г. Москва Международный форум «Транспортная наука: инновационные решения для бизнеса»

25 Март г. Москва II Международный форум «Развитие аэропортов в России и СНГ»

26 Апрель г. Ереван (Армения) II Российско-Армянский межрегиональный форум

27 Апрель Белоруссия
Сессия отраслевых Советов Координационного транспортного совещания государств-
участников СНГ и конференция «ТелекомТранс-2012»

28 Апрель г. Москва XV Международный форум «Доркомэкспо-2012»

29 Апрель
г. Абу-Даби     
(ОАЭ)

World Ports & Trade Summit 2012

30 Апрель
г. Дубай
(ОАЭ)

I Железнодорожная выставка и конференция ближневосточного региона Gulf Rail – 2012

31 Апрель
г. Милан
(Италия)

Семинар «Строительство и содержание дорог и искусственных сооружений, платные 
дороги – опыт Италии»

32 Апрель г. Москва XVII Международная выставка по транспорту и логистике «ТРАНСРОССИЯ-2012»

33 Апрель г. Москва
Международная выставка «Охрана, безопасность и противопожарная защита / 
MIPS–2012», Международная конференция «Транспортная безопасность и технологии/
Transport security & technologies – 2012»

34 Апрель
г. Ганновер
(Германия)

Международная промышленная выставка Hannover Messe

35 Апрель
г. Мерано
(Италия)

II Международная конференция «Роль железнодорожного транспорта в развитии 
европейского туризма»

36 Апрель г. Москва
X Московский международный энергетический форум (ММЭФ-2012) «ТЭК России  
в XXI веке»
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№ 
п/п

Дата 
проведения

Место проведения Название мероприятия

60 Сентябрь г. Санкт-Петербург
IV Международная конференция «Санкт-Петербург – морская столица России. 
Транспортно-транзитный потенциал» 

61 Сентябрь г. Москва
IV Международная конференция «Железнодорожное машиностроение. Перспективы, 
технологии, приоритеты»

62 Сентябрь г. Санкт-Петербург IV Международная конференция «ТРИЛОГИЯ»

63 Сентябрь г. Санкт-Петербург XIII Международная специализированная выставка «Дороги. Мосты. Тоннели»

64 Сентябрь г. Санкт-Петербург II Специализированная выставка «Благоустройство городских территорий»

65 Сентябрь г. Санкт-Петербург II Специализированная выставка «Транспорт: защита и безопасность»

66 Октябрь г. Москва
VI Международная выставка современной продукции, новых технологий и услуг 
железнодорожного транспорта Exporail и специализированная выставка портовой 
инфраструктуры InterPort

67 Октябрь
г. Сухум
(Абхазия)

IV Российско-Абхазский деловой форум

68 Октябрь Белоруссия
VI Белорусский транспортный конгресс, Международная специализированная выставка 
«Транспорт и логистика – 2012»

69 Октябрь г. Ставрополь Международная выставка-форум «Дороги России XXI века»

70 Октябрь
г. Санкт-
Петербург

XVII Международная конференция и выставка «ИНФОТРАНС-2012»

71 Октябрь г. Москва VI Международная специализированная железнодорожная выставка 

72 Октябрь г. Москва VIII Международный автотранспортный форум «МАФ-2012»

73 Октябрь
г. Ганновер
(Германия)

XVIII Международная конференция и выставка геодезии, геоинформации, мониторинга 
окружающей среды и природопользования INTERGEO – 2012

74 Октябрь
г. Вена
(Австрия)

XIX Международный конгресс по интеллектуальным транспортным системам

75 Октябрь г. Одесса (Украина)
Международная выставка по транспорту и логистике «Транс Украина – 2012» и 
международная специализированная выставка «Транс Рэйл Украина – 2012»

76 Октябрь
г. Астана
(Казахстан)

III Международный региональный железнодорожный бизнес-форум «Стратегическое 
партнерство 1520: Центральная Азия»

77 Октябрь г. Москва
Международная выставка испытательного оборудования, систем и технологий 
авиационно-космической промышленности Aerospece Testing Russia – 2012

78 Октябрь-ноябрь г. Нижний Новгород III Российско-Украинский межрегиональный экономический форум

79 Ноябрь г. Москва  Мировой автомобильный конгресс (FISITA 2012 World Automotive Congress)

80 Ноябрь г. Санкт-Петербург XXI Международный форум «Охрана и безопасность – Sfitex»

81 Ноябрь Казахстан IX Международная конференция «ТРАНСЕВРАЗИЯ-2012»

82 Декабрь г. Москва
X Международная конференция «Рынок транспортных услуг: взаимодействие и 
партнерство»

Союз производителей строительно-
дорожной техники и Ассоциация маши-
ностроителей Кузбасса мобилизуют 
творческий и производственный потен-
циал на совместное взаимодействие 
и сотрудничество.

 В Москве в рамках заседания Коорди-
национного совета отделений Российского 
союза промышленников и предпринима-
телей (РСПП) в Сибирском федеральном 
округе и Комиссии по машиностроению 
РСПП состоялось подписание Соглашения 
о сотрудничестве и взаимодействии между 
Некоммерческой организацией «Союз произ-
водителей строительно-дорожной техники», 
г. Москва и Некоммерческой организацией 
«Ассоциация машиностроителей Кузбасса», 
г. Кемерово. 

Соглашение подписали генеральный 
директор Некоммерческой организации 
«Союз производителей строительно-дорож-
ной техники» Александр Пивоваров и дирек-
тор Ассоциации машиностроителей Кузбасса 
Сергей Никитенко.

Определены основные направле-
ния совместного сотрудничества: 
• освоение конкретных проектов и программ 

для организации производства наиболее 
востребованных моделей машин и обору-

дования для дорожного и коммунального 
хозяйств, а также горнодобывающего, 
подъемно-транспортного, металлургичес-
кого оборудования для нужд Сибирского 
федерального округа;

• подготовка эффективных механизмов 
промышленной локализации отдельных 
видов сложной техники, аналоги которой 
в России отсутствуют;

• создание совместных комиссий и рабочих 
(экспертных) групп для подготовки техни-
ко-экономических обоснований и предло-
жений по модернизации и созданию новых 
образцов машин и оборудования;

• содействие взаимных усилий по созданию 
благоприятных условий для продвижения 

отечественной машиностроительной про-
дукции, в первую очередь на внутреннем 
рынке России.
В процессе подписания Соглашения сто-

роны рассмотрели ряд важных вопросов 
и проблем, связанных с социально-экономи-
ческим развитием Сибирского федерального 
округа, и в частности Кемеровской области, 
обладающих значительным потенциалом 
минеральных ресурсов и производственными 
возможностями металлургической и обра-
батывающих отраслей промышленности, 
энергетики. 

Какие побудительные причины 
вызвали целесообразность заключе-
ния Соглашения? Они общеизвестны 
и являются характерными для инно-
вационного развития многих отрас-
лей промышленности:
• отсутствие необходимых кадровых и науч-

ных ресурсов;
• отсутствие инвестиционных источников;
• избыточное налоговое бремя всех 

уровней;
• крайне низкое качество инфраструктуры 

в сфере инноваций;
• недоступность выгодных кредитов оте-

чественных банков для средних и малых 
предприятий;

• отсутствие государственной политики в 
комплексном развитии машиностроения.
Указанные препятствия требуют серьез-

ным образом перестроить работу отечес-
твенных предприятий и промышленности. 
В условиях глобального мирового финансо-
вого кризиса и предстоящих проблем для 
экономики России, связанных с вступлением 
России в ВТО, требуется консолидация име-
ющихся интеллектуальных и производст-
венных возможностей машиностроительных 
предприятий для преодоления инновацион-
ного кризиса. 

Как отметил генеральный директор Союза 
производителей строительно-дорожной тех- 
ники А.Пивоваров, в период становления 
рыночных реформ в России отечествен-
ное строительно-дорожное и коммунальное 
машиностроение оказалось в кризисном 
положении, а инертное, пассивное состоя-
ние развития дорожного хозяйства не сти-
мулирует развития этого сектора машино-
строения. Сложившийся дисбаланс между 
структурой производственных мощностей 
и низким уровнем обновления устаревшего 
парка машин и оборудования федеральных 
и территориальных органов дорожного и ком-
мунального хозяйств перерос в серьезную 
проблему.

В 2008–2011 годах предприятия Союза про-
изводителей строительно-дорожной техники 

Инновации начинаются с Кузбасса 

Вице-президент 

НО «Союз 

производителей 

строительно-

дорожной техники»

Юрий Шемчишин
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поставили дорожно-эксплуатационным пред-
приятиям России технику на сумму17–18 млрд 
рублей ежегодно, а возможности этих пред-
приятий более чем в 2,5 раза больше. В то же 
время закупки импортной строительно-до-
рожной техники только в 2011 году составили 
более 25 млрд рублей.

Разительное соотношение в закупках оте-
чественной и зарубежной техники трудно 
объяснить. Есть попытки принять в качестве 
доказательства такого соотношения резуль-
тат успешной конкурентной борьбы ино- 
странных фирм и сложившееся мнение 
о более высокой потребительской ценности 
продукции зарубежных производителей, чем 
продукции российских предприятий. 

Мы не можем согласиться с этим и считаем 
причиной, в частности, производимый китай-
скими фирмами агрессивный маркетинг, 
в котором задействованы и экономические 
рычаги поддержки предприятий правитель-
ственными органами Китая, и возможности 
в связи с этим применять цены на машины на 
уровне или ниже уровня цен на машины рос-
сийских производителей.

Достаточно сказать, что в сфере услуг рос-
сийских предприятий созданы все условия 
для информационного обеспечения, поста-
вок запасных частей, гарантийного обслужи-
вания техники, а также всех видов техничес-
ких ремонтов в соответствии с принятыми 
регламентами. В 2010–2011 годах налажены 
работы по сравнительным испытаниям оте-
чественных и зарубежных машин. 

Надеемся на понимание руково-
дителями строительных, дорож-
ных и коммунальных хозяйств Рос-
сии принимаемых отечественными 
машиностроителями мер для ус-
пешного решения задачи замены 
устаревшего парка машин и обору-
дования и повышения на этой основе 
производительности труда и высо-
кой культуры эксплуатации и содер-
жания автомобильных дорог и город-
ских коммунальных объектов.

Директор Ассоциации машиностроителей 
Кузбасса С.Никитенко, характеризуя значе-
ние машиностроения в Сибирском регионе, 
отметил, что сегодня можно твердо сказать : 
в Кузбассе машиностроение есть, его уда-
лось сохранить в кризисный период – это 
самое главное. Первое, конечно, – это уголь-
ное и транспортное машиностроение: совре-
менное оборудование для подземной добычи 
угля – проходческая и очистная техника, элек-
трооборудование, а также вагоны, которые 
могут разгружаться на вагоноопрокидывате-
лях, на эстакадах.

Кроме железнодорожной стратегии, поя-
вилось новое транспортное направление 
в кузбасском машиностроении – производ-
ство грузопассажирского транспорта.

Так, в 2011 году в Ленинск-Кузнецком 
районе открылся завод по производству 

автобусов Hyundai Country Kuzbass и грузо-
вого автомобиля Hyndai HD78, HD120. Воп-
росы развития транспортной инфраструк-
туры вообще очень актуальны для Кузбасса, 
ведь Кузбасс – это высокая концентрация 
городов и их сателлитов, угольных и промыш-
ленных предприятий. Кроме того, что осу-
ществляется перевозка тяжелых грузов, это 
еще и пассажирские перевозки персонала, 
который обеспечивает работу всего промыш-
ленного комплекса. 

Однако, наряду с такими замет-
ными достижениями, есть и недо-
статки, проблемы.

Что такое машиностроение в мировом 
масштабе? Первое – это станкостроение. 
У нас не только в Кузбассе, в стране нет нор-
мального станкостроения, нет высокотех-
нологичных станков, хорошего современ-
ного оборудования, которое делает детали с 
высокой точностью обработки, прессования, 
из новых материалов, из новых марок стали. 
В Кузбассе до сих пор на отдельных заво-
дах работает оборудование, которое еще 
вывезено из Германии по программе рести-
туции после Великой Отечественной войны. 
Кроме того, для работы на этом современном 
оборудовании необходим и качественный 
инструмент.

Второе – мы упустили подготовку кад-
рового резерва. Сегодня машинострое-
ние – это работа технологов, конструкторов 
и, конечно, исполнителей, которые владеют 
современными технологиями управления на 

местах. Сегодня исполнитель – это не только 
тот человек, который непосредственно 
«стоит у станка», но и тот, кто с компьютера 
управляет станком. Восполнению этого кад-
рового дефицита служит Программа по опе-
режающему профессиональному обучению 
и переподготовке кадров для предприятий, 
осуществляющих модернизацию производ-
ства, разработанная совместно Ассоциацией 
машиностроителей Кузбасса и Департамен-
том труда Кемеровской области.

Еще одна проблема – литейное произ-
водство  – способность отливать детали из 
современных марок стали. Это очень боль-
шая и сложная задача для всех машиностро-
ителей отрасли.

Вот все эти вышеназванные проблемы 
и призвана решать Ассоциация машиностро-
ителей Кузбасса. Конечно, прежде всего, 
Ассоциация преследует цели коммерчес-
кого развития каждого отдельного входящего 
в нее предприятия, но это еще и экспансия 
наработки заказов, распределенных между 
собой, и, конечно, технологическое развитие 
всей отрасли в регионе совместными усили-
ями ее представителей.

В нашей Ассоциации состоят машиностро-
ительные предприятия разной направлен-
ности, в том числе и по производству комму-
нально-дорожной техники. В этом случае мы 
рассчитываем на взаимовыгодное сотруд-
ничество с Союзом производителей строи-
тельно-дорожной техники, ведь у нас общие 
проблемы, общие задачи и общие интересы. 
И мы надеемся также получить общие резуль-
таты!  

Сегодня известная российская компа-
ния ЗАО «Коминвест-АКМТ» занимает 
в нашей стране лидирующие позиции 

среди поставщиков импортной спецтехники 
для строительства и ремонта автомобильных 
дорог, для коммунальных служб и аэродро-
мов. Она является дилером или дистрибью-
тером и обладает эксклюзивными правами 
на продажу продукции более 40 крупнейших 
европейских машиностроительных фирм. 
И если в начале своей деятельности компания 
продавала небольшое количество техники, то 
сейчас, когда номенклатура поставляемых 
машин значительно расширилась, появи-
лась возможность предлагать предприятиям 
целые технологические цепочки, что дает 
возможность комплексно решать все инфра-
структурные транспортные проблемы.

Кроме того, руководство «Коминвест-
АКМТ» поставило перед собой амбиционные 
цели по возрождению инжиниринга и эффек-
тивного производства колесной, гусеничной 
спецтехники в рамках развития отечест-
венного машиностроения. И многое в этом 
направлении уже делается. Так, недавно 
компания приобрела Тосненский механичес-
кий завод (ТоМеЗ). На предприятии налажен 
выпуск комбинированных дорожных машин 
(КДМ) по лицензионному соглашению с датс-
кой фирмой Epoke. «Коминвест-АКМТ» также 
позиционирует себя как инжиниринговую 
компанию, в активе которой есть собствен-
ные производственные мощности и конструк-
торское управление. Как известно, импор-
тная техника не всем по карману, а потому 
специалисты компании предложили устанав-
ливать на отечественные шасси (трактора, 
автомобили) навесное оборудование лучших 
мировых производителей. В результате наши 
потребители получили качество импортной 
техники, но при этом значительно сэконо-
мили на ее стоимости. 

В последние годы «Коминвест-АКМТ» стала 
дилером сразу нескольких крупных россий-
ских машиностроительных холдингов: ООО 
«Спецтехника – Группа ГАЗ», Машиностро-
ительно-индустриальная группа «Концерн 
«Тракторные заводы» (Machinery & Industrial 
Group N.V.), что также способствует возрож-
дению отечественного машиностроения. 

НОВАЯ СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Уже в течение 6 лет «Коминвест-АКМТ» 

является дилером ООО «Спецтехника – 
Группа ГАЗ». В компании есть собственное 
подразделение – дивизион «Спецтехника», 
в котором сотрудники отвечают за взаимо-
действие с предприятиями этого мощного 
машиностроительного комплекса, специ-
ализирующегося на выпуске строительной 
и дорожной техники. В Группу ГАЗ входят 

хорошо известные заводы: ОАО «Тверской 
экскаватор», ОАО «Брянский арсенал», ЗАО 
«Челябинские строительно-дорожные ма-
шины», ОАО «Заволжский завод гусеничных 
тягачей». Дивизион производит 40 моделей 
строительно-дорожной техники, где особое 
место занимают экскаваторы на колесном 
и гусеничном ходу. Холдинг – единственный 
наш отечественный производитель, сформи-
ровавший полный модельный ряд автогрей-
деров: от упрощенных машин легкого класса 
для обслуживания городских улиц и дорог до 
полноприводных моделей тяжелого класса, 
справляющихся с большим объемом работ 
и имеющих высокую проходимость. Потре-
бителям предлагается широкий ассортимент 
техники: фронтальные погрузчики, асфальто-
укладчики, дорожные фрезы, автогрейдеры, 
колесные и гусеничные экскаваторы и т.д.

Другой постоянный партнер компании – 
Машиностроительно-индустриальная группа 
«Концерн «Тракторные заводы» (Machinery & 
Industrial Group N.V.), реализующий свою про-
дукцию через торговые площадки  «ЧЕТРА – 
Промышленные машины», «Агромашхол-
динг» технику заводов ОАО «Промтрактор», 
ОАО «Онежский тракторный завод», ОАО 
«Тракторная компания «ВгТЗ», ОАО «Курган-
машзавод», ОАО «Владимирский моторо-
тракторный завод», Silvatec Skovmaskiner,  
ОАО «Краслесмаш», ОАО «ПО Красноярский 
завод комбайнов».

Потребителям предлагаются колесные 
и гусеничные трактора, мощные промышлен-
ные трактора, мини-погрузчики с бортовым 
поворотом, другая техника. Приобрести спец-
технику и трактора данных производителей 
– значит получить в распоряжение машины, 
соответствующие мировым стандартам 
качества, по приемлемой цене. Спецтехника 

«ЧЕТРА» оснащена бортовым навигацион-
но-связным оборудованием ГЛОНАСС/GPS, 
которое в совокупности со специализирован-
ным программным комплексом представляет 
собой систему мониторинга перемещения 
и технического состояния машин.

ООО «Агромашхолдинг» – специали-
зированная торгово-сервисная компания 
машиностроительно-индустриальной группы 
«Концерн «Тракторные заводы», занимающа-
яся поставкой техники сельскохозяйствен-
ного назначения марки «Агромаш». Это одна 
из ведущих компаний России по техничес-
кому и технологическому перевооружению 
агропромышленного комплекса страны сов-
ременной техникой, а также прогрессивными 
машинно-тракторными агрегатами, создан-
ными на базе энергосредств и оборудования, 
в том числе и в рамках совместных проектов 
с ведущими зарубежными фирмами. Компа-
ния «Коминвест-АКМТ» реализует продук-
цию предприятий ОАО «Промтрактор», ОАО 
«Тракторная компания «Волгоградский трак-
торный завод», ОАО «ПО Красноярский завод 
комбайнов» и других производителей. Это 
машины не только для аграриев, но и для лес-
ного хозяйства, коммунальных служб. Компа-
ния является дилером «ЧЕТРА-ПМ» и «Агро-
машхолдинг» уже в течение трех лет. 

ДИЛЕР КРЕДИТУЕТ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Сотрудничество «Коминвест-АКМТ» с про-

изводителями техники основано на дилерских 
соглашениях сторон и дилерских стандартах, 
разработанных руководством холдингов. Эти 
документы предусматривают строгое выпол-
нение прописанных в них положений. Так, к 
работе с заводами допускаются только опыт-
ные, высококвалифицированные менеджеры. 
Ежегодно все специалисты обязаны про-
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примеру, продавала технику заказчикам из 
Владивостока, то, во-первых, сроки ремонта 
значительно увеличились, а во-вторых, ком-
пания просто разорилась бы, отправляя свои 
ремонтные бригады на самолетах. Именно по 
этой причине за дилерами закреплены терри-
тории, на которых они базируются. Среди пос-
тоянных клиентов компании – предприятия 
нефтегазовой, угольной, горнодобывающей 
промышленности, дорожного строительства, 
сельского и лесного хозяйств, энергетики, 
связисты. В их числе – Газпром, Роснефть, 
Транснефть, ТНК-ВР, ЛУКОЙЛ, Росавтодор, 
ОАО «РЖД», «МРСК» и «ФСК», Агентство лес-
ного хозяйства.

Отрадно отметить, что «Коминвест-АКМТ» 
постоянно наращивает объемы реализации 
техники, выпускаемой партнерами. Так, если 
в 2009 году у Группы ГАЗ потребителями 
было закуплено 68 машин, то в 2010-м – 86, 
а в 2011-м – 131 единица техники. Удвоились 
и продажи продукции «ЧЕТРА-ПМ» и «Агро-
машхолдинга»: в 2010 году реализовано 90 
различных машин, а в 2011-м – 200 единиц 
техники.

КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Почему же клиенты все чаще обращаются 

в «Коминвест-АКМТ»? Прежде всего, из-за 

высокого авторитета компании на рынке, 
четкой и ответственной профессиональ-
ной работы менеджеров с потребителями 
машиностроительной продукции – компания 
никогда не подводит своих партнеров. Боль-
шую роль играет и то, что в распоряжении 
компании всегда широчайший ассортимент 
импортной и отечественной техники, что поз-
воляет клиентам заказать всю необходимую 
технику в одном месте, а подчас приобрести 
и целую технологическую цепочку, получив 
при этом приличную скидку. С другой сто-
роны, «Коминвест-АКМТ», как инжиниринго-
вая компания, может продать и установить на 
отечественные шасси импортное навесное 
оборудование известных мировых произ-
водителей. Это дает возможность предпри-
ятиям и организациям получить надежную 
многофункциональную технику, которая спо-
собна выполнять множество различных видов 
работ. И при этом сэкономить значительные 
средства. Кроме того, клиентам предостав-
ляются следующие спецпредложения: лизинг, 
отсрочка и рассрочка платежей, поставка 
техники без предварительной оплаты, предо-
ставление скидок в зависимости от условий 
оплаты, сроков и объемов поставок.

К тому же специалисты компании всегда 
следят за появлением на российском рынке 

интересных новинок и тут же информируют 
своих заказчиков. Так, в последнее время 
они рекомендуют клиентам продукцию 
Тверского завода – экскаватор ЕК-14-90. 
В этой машине основные узлы – импортного 
производства и очень высокого качества. 
Естественно, этот экскаватор стоит немного 
дороже, но зато повысилась его надежность 
в работе. А Челябинский завод запустил 
в серийное производство новый фронталь-
ный погрузчик В-130 с объемом ковша 1,8 
куб. м – модель, которая раньше в России не 
выпускалась, но была самой ходовой в нашей 
стране. Сегодня большим спросом пользу-
ется и универсальный мини-погрузчик 
МКСМ с 22 видами быстрозаменяемого 
навесного оборудования. Эта машина, 
выпускаемая Курганмашзаводом, может 
работать как погрузчик, экскаватор, буровая 
установка, сварочный агрегат, разбрасыва-
тель противогололедных материалов и т.д. 
Такая техника при относительно невысокой 
стоимости может выполнять широкий спектр 
работ как в сельском хозяйстве, так и в город-
ской инфраструктуре.

Другая причина, по которой клиенты 
обращаются в «Коминвест-АКМТ», – это 
наличие у компании первоклассного сер-
висного центра. Они не раз убеждались, 

ходить переаттестацию. Причем обычно их 
экзаменуют представители заводов-произ-
водителей. Менеджеры должны ответить на 
любые вопросы по продаваемой ими технике, 
об устройстве машин, их основных эксплуа-
тационных качествах. Иначе как можно дове-
рить такое ответственное дело дилетантам?

 Сегодня безвозвратно ушло то время, 
когда заводы производили технику за свои 
деньги и затем продавали ее потребителям 
со склада. Теперь по дилерскому стандарту 
все заботы по реализации продукции воз-
ложены на дилеров. Ежегодно, в четвертом 
квартале, менеджеры компании составляют 
план закупок машин на следующий год. Для 
этого они предварительно согласовывают со 
своими постоянными заказчиками, какую тех-
нику и в каком месяце они хотели бы приоб-
рести. Заявки направляются на машиностро-
ительные заводы, и точно в срок эти машины 
должны быть изготовлены. Затем «Комин-
вест-АКМТ» берет кредиты в банках и выку-
пает технику. И уже со своего склада про-
дает их потребителям. Таким образом, дилер 
фактически кредитует производителя. И это 
очень важно для заводов, поскольку гаран-
тирует им финансовую стабильность. Точно 
так же «Коминвест-АКМТ» заинтересована 
в постоянном сотрудничестве с производи-

телями, что позволяет компании чувствовать 
уверенность в завтрашнем дне. Кстати, этот 
опыт сотрудничества предприятий с диле-
рами пришел к нам из-за рубежа и доказал 
свою высокую эффективность. Причем на 
протяжении целого ряда лет принципы пар-
тнерства здесь не меняются – договорились 
по такой схеме реализовывать продукцию, 
и она по-прежнему продолжает действовать. 
Конечно, можно вносить различные коррек-
тивы по улучшению и совершенствованию 
сотрудничества, но основные правила игры 
остаются неизменными. Стабильность дилер-
ского стандарта, тесное взаимодействие 
в стратегии реализации продукции, четкая, 
ясная и последовательная позиция произво-
дителей по организации работы с дилерами 
– вот основные причины успешного сотруд-
ничества партнеров.

СКИДКУ НУЖНО ЗАСЛУЖИТЬ
Прибыль компания получает из скидки 

на цену продукции, которую предоставляют 
заводы продавцам своей техники. Но, чтобы 
ее получить, нужно четко соблюдать пункты 
договора с производителями. Так, к примеру, 
у компании есть утвержденные ежеквар-
тальные расходы на рекламу и выставочную 
деятельность. И на все эти затраты компания 

должна регулярно предоставлять бухгалтерс-
кие отчеты. Если работа не проведена – скидка 
уменьшается. Кроме того, количество менед-
жеров в компании должно соответствовать 
площади обслуживаемой территории. И еще 
масса других обязательств, невыполнение 
которых может вовсе лишить дилера скидки 
на реализуемую продукцию. Поэтому и руко-
водство компании, и ее сотрудники крайне 
заинтересованы в строгом выполнении всех 
пунктов договора с производителями. 

 Являясь дилером Группы ГАЗ, «ЧЕТРА-ПМ» 
и «Агромашхолдинга», «Коминвест-АКМТ» 
продает их технику на закрепленной за ней 
территории в центральных областях России 
– в радиусе 450 км от столицы. Это Москва, 
Московская область и все области вокруг 
Московской, за исключением Владимирской 
и Тверской. Кроме того, есть филиал компа-
нии в Санкт-Петербурге, который обслужи-
вает непосредственно город и Ленинградскую 
область, а также Новгородскую и Калинин-
градскую области. В остальных регионах 
России с этими холдингами работают другие 
дилеры. Это связано с тем, чтобы сервисные 
службы, в случае выхода техники из строя, 
смогли быстро оказать помощь потребителю. 
Да и с экономической точки зрения это более 
реалистично. Если бы «Коминвест-АКМТ», к 
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что в случае отказа техники специалисты 
компании быстро приедут и отремонтируют 
машину. В сервисном центре работают 26 
квалифицированных специалистов с боль-
шим опытом работы. Все они, согласно 
дилерскому стандарту, прошли обязатель-
ное обучение на заводах и даже работали 
на сборочных конвейерах предприятий. Так 
что прекрасно знают, как устроены машины, 
а потому им гораздо легче ремонтировать 
технику. Кроме того, сотрудники сервис-
ной службы ежегодно проходят на заводах 
дополнительный курс обучения по повыше-
нию квалификации. И это обязательное тре-
бование дилерского стандарта – если его 
не выполнить, то не пройдешь аттестацию 
в конце года. Сервисная служба выполняет 
не только гарантийный, но и постгарантий-
ный ремонт.

На устранение неисправностей техники 
по дилерскому стандарту отводится 3 дня. 
Но, как правило, выездные бригады ком-
пании справляются за 2 суток. Сразу после 
получения заявки они тут же выезжают на 
место в специальном автомобиле, в котором 
помещается пять человек и комплект запас-
ных частей и оборудования. Уже в первой 
половине дня бригада прибывает на место 
и приступает к работе. И быстро и качест-

венно устраняет неполадки. Одним словом, 
сервисное сопровождение проданной тех-
ники организовано в компании на самом 
высоком уровне.

 Помимо этого, в «Коминвест-АКМТ» есть 
специальное управление по снабжению вла-
дельцев техники запасными частями для всех 
машин, выпускаемых машиностроитель-
ными предприятиями, с которыми работает 
компания. Все эти детали и узлы закупаются 
компанией у заводов, а затем продаются 
потребителям.

 Таким образом, ЗАО «Коминвест-АКМТ» 
занимается сегодня сразу тремя направ-
лениями: продажей машин, их сервисным 
обслуживанием и снабжением потребителей 
запасными частями.

Безусловно, реализация машиностро-
ительной продукции на российском рынке 
во многом зависит от темпов и задач соци-
ально-экономического развития страны, 
от государственных инвестиций в ту или 
иную отрасль. Однако нередко свои кор-
рективы вносят и техногенные катастрофы. 
Так, летом 2010 года установилась небыва-
лая для России жара, сопровождавшаяся 
сильными пожарами во многих регионах 
страны. И сразу потребовалась спецтехника 
для борьбы с огненной стихией и ее пос-

ледствиями – для расчистки лесных завалов 
и строительства новых домов взамен сго-
ревших. В прошлом году Правительство РФ 
оказало серьезную финансовую поддержку 
комплексу ЖКХ и потребовалось большое 
количество техники для ремонта теплосетей 
и благоустройства территорий. В последние 
годы, в связи с ростом благосостояния насе-
ления и возможностью брать кредиты в бан-
ках, возник бум коттеджного строительства, 
и компаниям, занимающимся этим бизне-
сом, пришлось срочно закупать большое 
количество экскаваторов, подъемных кранов, 
грейдеров и других машин. Конечно, про-
гнозировать, какие машины будут особенно 
востребованы в нынешнем, 2012 году, очень 
сложно. Однако, по мнению специалистов 
«Коминвест-АКМТ», наверняка продолжатся 
ремонтные работы в системе ЖКХ, нахо-
дящейся в тяжелейшем состоянии. Кроме 
того, в связи с возрождением федерального 
и региональных дорожных фондов ожида-
ется улучшение финансирования строитель-
ства и ремонта автомобильных магистралей, 
а значит, подрядным организациям потребу-
ется новая техника для освоения возросших 
объемов дорожных работ. 

Александр Давидьянц 
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ты-носителя «Союз-СТ» с разгонным блоком 
«Фрегат».

Комплекс запуска «Союз» расположен ~ 
в 10 км севернее комплекса запуска «Ариан» 
и занимает площадь около 2 кв. км. Кроме 
того, для подготовки и пусков РН «Союз-СТ» 
будут привлекаться сооружения и инфра-
структура ГКЦ: сооружение S3B (заправка 
разгонного блока (РБ) «Фрегат», подготовка 
головного обтекателя РН, сборка космичес-
кой головной части), наземные измеритель-
ные пункты, кислородно-азотный завод, порт 
и т.п. В соответствии с согласованным рас-
пределением работ по проекту российская 
сторона обеспечила разработку, изготовле-
ние и поставку РН «Союз-СТ», наземного тех-
нологического оборудования, необходимого 

для их подготовки и пуска, и компонентов 
ракетного топлива, а европейская сторона 
обеспечила создание общетехнических 
систем комплекса, выполнение всех строи-
тельных работ и доработку необходимых объ-
ектов инфраструктуры космодрома. 

В соответствии с Соглашением от 7 ноября 
2003 года между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Фран-
цузской Республики о долгосрочном сотруд-
ничестве в области разработки, создания 
и использования ракет-носителей и разме-
щении ракеты-носителя «Союз-СТ» в Гви-
анском космическом центре, право ком-
мерческой эксплуатации и осуществления 
в ГКЦ деятельности, связанной с запусками 
РН «Союз-СТ», предоставлено АО «Арианэ-

спас», которое является единым европей-
ским оператором запусков, осуществляе-
мых из ГКЦ. В соответствии с принятыми 
долгосрочными европейскими космичес-
кими программами в ГКЦ предусматрива-
ется использовать следующие ракеты-носи-
тели: «Ариан-5» (тяжелый класс), «Союз-СТ» 
(средний класс) и «Вега» (легкий класс). Ра-
кета-носитель «Союз-СТ»  – модификация 
российской трехступенчатой ракеты-носи-
теля «Союз-2» с разгонным блоком «Фрегат» 
и головным обтекателем, адаптированная к 
условиям запуска из ГКЦ. 

24 июля 2008 года в ГКЦ прибыла первая 
группа российских специалистов, которые 
обеспечили разгрузку судна, транспорти-
ровку оборудования на строительную пло-
щадку «Союз» в ГКЦ и начало монтажных 
работ.

8 января 2009 года – прибытие во Фран-
цузскую Гвиану второй партии наземного 
технологического оборудования комплекса 
запуска «Союз».

В июне 2009 года во Французскую Гвиану 
прибыла третья партия наземного техноло-
гического оборудования комплекса запуска 
«Союз».

В апреле 2011 года проведена назем-
ная квалификация СК «Союз» с проведением 
«сухого вывоза».

21 октября 2011 года в 14:34 по москов-
скому времени из Французской Гвианы был 
осуществлен первый запуск ракеты-носителя 
«Союз-СТ» с двумя КА «Галилео». 

17 декабря 2011 года состоялся второй 
пуск РН «Союз-СТ» с РБ «Фрегат». На орбиту 
были выведены космические аппараты 
«Плеяды/Элиза/SSoT».

Проведение запусков космических аппа-
ратов предполагается осуществлять сов-
местными европейско-российскими пуско-
выми расчетами, при этом подготовка РН 
«Союз-СТ» и эксплуатация поставленного 
российской стороной наземного техноло-
гического оборудования будут проводиться 
российскими специалистами.

Система запуска «Союз» включает:
• РН «Союз-СТ»;
• комплекс запуска «Союз»;
• технический комплекс КГЧ (сооружение 

S3B);
• измерительный комплекс (существующие 

измерительные пункты ГКЦ);
• средства транспортирования блоков РН, 

РБ, КГЧ и компонентов топлива;
• объекты инфраструктуры ГКЦ.

Для подготовки и проведения запусков 
ракет-носителей семейства «Союз-СТ» в Гви-
анском космическом центре создан комплекс 
запуска «Союз», основными объектами кото-
рого являются:
• стартовый комплекс;
• технический комплекс ракеты-носителя 

«Союз-СТ» и технический комплекс раз-
гонного блока «Фрегат», создаваемые на 

Существует множество средств 
транспортировки грузов. Наряду 
с традиционными видами транс-

порта, такими как автомобильный и желез-
нодорожный, речной и морской, следует упо-
мянуть о ракетно-космических транспортных 
системах.

С момента запуска первого искусствен-
ного спутника Земли 4 октября 1957 года, 
когда весь мир услышал первый сигнал из 
космоса, прошло не так уж много лет, и сейчас 
околоземное пространство довольно плотно 
заполнено различными видами космичес-
ких аппаратов. Это спутники связи, спутники 
дистанционного зондирования Земли, мете-
орологические спутники и т.д. Все эти косми-
ческие аппараты были доставлены на около-
земную орбиту космическими транспортными 
системами – ракетами-носителями.

ФГУП «ЦЭНКИ» – ведущее предприятие 
ракетно-космической промышленности 
РФ – для данного вида транспортных систем 
создает средства подготовки к запуску – 
наземную космическую инфраструктуру, 
а также осуществляет ее эксплуатацию.

 ПРОГРАММА «СОЮЗ» В ГВИАНСКОМ 
КОСМИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ»
Грузопоток в космос растет из года в год. 

Это вызывает необходимость создания новых 
космических транспортных систем, что в свою 
очередь требует создания соответствующей 
наземной инфраструктуры. Одним из ярких 
примеров нашего движения в этом направле-
нии является создание стартового комплекса 
знаменитой ракеты-носителя «Союз» в эква-
ториальном космическом центре во француз-
ской Гвиане.

Программа «Союз» в Гвианском кос-
мическом центре» («Союз» в ГКЦ») явля-
ется программой Европейского космичес-
кого агентства, реализуемой в соответствии 
с Резолюцией Совета ЕКА от 27 мая 2003 года 
по перспективам сектора европейских ракет-
носителей до 2010 года и Декларацией от 
4 февраля 2004 года по программе «Союз» 
в ГКЦ».

Одним из основополагающих документов 
программы является Соглашение между Пра-
вительством РФ и Правительством Франции 
о долгосрочном сотрудничестве в области 

разработки, создания и использования ракет-
носителей и размещении ракеты-носителя 
«Союз-СТ» в Гвианском космическом центре.

Проект «Союз» в ГКЦ» по созданию комп-
лекса запуска ракеты-носителя «Союз» во 
Французской Гвиане реализуется коопера-
цией российских и европейских предприятий 
ракетно-космической промышленности.

Основные участники проекта
Российская сторона: 

• Федеральное космическое агентство 
(Роскосмос);

• ФГУП «ЦЭНКИ»;
• ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»; 
• НПО имени С.А. Лавочкина.

Европейская сторона: 
• Европейское космическое агентство 

(ЕКА);
• Французское национальное космическое 

агентство (КНЕС);
• один из крупнейших мировых провайде-

ров космических пусков АО «Арианэспас»; 
• совместное российско-французское акци-

онерное общество «Старсем».

Гвианский космический центр (ГКЦ) – 
европейский космодром, расположенный 
вблизи города Куру во Французской Гвиане 
(департамент Франции в Южной Америке). 
Его расположение около экватора (5о14' 
северной широты, 52о46' восточной долготы) 
обеспечивает пятнадцатипроцентное пре-
имущество по полезной нагрузке по срав-
нению с запусками в восточном направле-
нии с американского космодрома на мысе 
Канаверал и сорокапроцентное – при запус-
ках с космодрома Байконур. С начала 70-х 
годов прошлого века ГКЦ используется для 
запусков космических аппаратов ракетами-
носителями семейства «Ариан». Руковод-
ство работой ГКЦ осуществляет Француз-
ское национальное космическое агентство 
(КНЕС). При этом космодром финансиру-
ется из бюджета Европейского космического 
агентства (ЕКА), а используется в интересах 
совместных европейских космических про-
грамм. Эксплуатацию космодрома, подго-
товку и пуски ракет-носителей (РН) осущест-
вляет акционерное общество «Арианэспас», 
созданное специально для этих целей Евро-
пейским космическим агентством, Француз-
ским национальным космическим агентством 
и ведущими предприятиями ракетно-косми-
ческой отрасли Европы. 

Запуски РН «Союз» из Гвианского косми-
ческого центра позволят значительно уве-
личить массу выводимого полезного груза 
по сравнению с действующими стартовыми 
позициями для этого типа космических ракет.

Комплекс запуска «Союз» предназначен 
для обеспечения подготовки и запуска раке-

Космический транспорт: новые рубежи

Генеральный 

директор  

ФГУП «ЦЭНКИ»

Александр Фадеев 

Фадеев Александр Сергеевич – генеральный 
директор ФГУП «Центр эксплуатации объектов 
наземной космической инфраструктуры».
В 1968 году окончил Механический техникум 
Мосгорисполкома, а в 1974 году – Московское 
высшее техническое училище им. Н.Э. Баума-
на, кандидат технических наук.
Специальность по образованию – «конструи-
рование и производство электронно-вычисли-
тельной аппаратуры».
С 1999 по 2001 год – директор Центра эксплу-
атации объектов наземной космической ин-
фраструктуры при Российском космическом 
агентстве. 
С 2001 по 2006 год – директор федерально-
го государственного унитарного предприятия 
«Центр эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры».
С 2006 года по настоящее время – генераль-
ный директор федерального государственного 
унитарного предприятия «Центр эксплуатации 
объектов наземной космической инфраструк-
туры».
А.С. Фадеев награжден: орденом Почета 
в 2010 году; орденом Дружбы в 2004 году; По-
четной грамотой Правительства Российской 
Федерации в 2009 году; медалью «300 лет Рос-
сийскому флоту» в 1996 году, медалью «В па-
мять 850-летия Москвы» в 1997 году, орденом 
Сергия Радонежского III степени в 2006 году; 
победил в номинации Русского биографичес-
кого института «Человек года – 2009» в облас-
ти промышленного развития. 
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«О космодроме Восточный» в 2008 году были 
начаты проектно-изыскательские работы. 
Первоочередными объектами обеспечиваю-
щей инфраструктуры должны стать линейные 
объекты, такие как автомобильные и желез-
ные дороги.

Автомобильный транспорт занимает 
ведущее место в обеспечении транспортного 
обслуживания населения Амурской области, 
поэтому проектно-изыскательскими рабо-
тами предусмотрено сохранение сложив-
шейся структуры основных внешних транс-
портных сетей района строительства.

Федеральная автомобильная дорога 
«Амур» Чита – Хабаровск является связу-
ющим звеном между центральной частью 
России и Дальним Востоком, обеспечивает 
сообщение Амурской области с Хабаровским 
краем, Читинской областью и Республикой 
Саха (Якутия). Наличие федеральной трассы 
«Амур» существенно облегчит доставку раз-
личного рода строительных материалов, обо-
рудования и строительной техники на терри-
торию строительства будущего космодрома 
Восточный. В настоящее время интенсив-
ность движения по автодороге «Амур» не 
превышает 1000 приведенных автомобилей 
в сутки. В перспективе планируется пропуск 
до 3000 автомобилей в сутки.

Общая протяженность строительства 
автомобильных дорог различных категорий 
составит 212 км, а также будут реконструиро-
ваны 12 км существующих дорог. Строитель-
ство новых внутренних дорог и реконструк-
ция старых – это не единственная задача. 
Также в планах предусмотрено строительс-
тво аэродромного комплекса, который будет 
обеспечивать не только нужды космодрома, 
но и осуществлять прием и отправку пасса-
жирских самолетов различных категорий. 
Свяжет аэродром и федеральную трассу 
«Амур» автомобильная дорога протяженнос-
тью 7 км.

Нельзя также забывать о железных дорогах, 
поскольку железнодорожный транспорт 
играет ключевую роль не только в доставке 
строительных материалов, техники и обору-
дования, но и технологических элементов.

Принимая во внимание то, что составные 
части и изделия РКП доставляются железно-
дорожным транспортом, железные дороги 
крайне необходимы не только для строи-
тель-ства, но и для функционирования кос-
модрома. В рамках проектно-изыскательских 
работ на территории будущего космодрома 
планируется построить порядка 124 км желез-
ных дорог, 4 станции, а также логистическую 
инфраструктуру. Примыкание железнодорож-
ной сети космодрома будет осуществлено 
к Забайкальской железной дороге в районе 
железнодорожной станции Ледяная.

Таким образом, наше предприятие 
сегодня, как и за все годы своего существова-
ния, остается на острие научно-технического 
прогресса и играет заметную роль в развитии 
современных транспортных систем.  

базе вновь строящегося сооружения мон-
тажно-испытательного корпуса;

• командный пункт, создаваемый на базе 
вновь строящегося специального защи-
щенного сооружения;

• зарядно-аккумуляторная станция, созда-
ваемая на базе вновь строящегося соору-
жения рядом с сооружением командного 
пункта;

• технический комплекс космической 
головной части и заправочная станция 
РБ «Фрегат»; 

• измерительный комплекс.
Особенности конструкции технологичес-

кого оборудования обусловлены двумя клю-
чевыми факторами:
• технологией работ с ракетой космичес-

кого назначения на стартовом и техничес-
ком комплексах (отличающейся от работ 
на Байконуре и Плесецке);

• климатическими условиями работы обо-
рудования (высокая температура и влаж-
ность воздуха, выраженный морской 
климат).

 ПУСКОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
Стартовые операции ракеты «Союз» во 

Французской Гвиане позволят объединить 
современную инфраструктуру с многолетним 
опытом эксплуатации на космодроме Бай-
конур в Казахстане и космодроме Плесецк 
в России.

Стандартная пусковая кампания завер-
шается четырехдневными операциями на 
стартовой площадке, начиная с вывоза трех-
ступенчатого носителя из монтажно-испыта-
тельного корпуса и установки на площадке.

Аналогично практике на Байконуре и Пле-
сецке, РН «Союз» доставляется в горизон-
тальном положении на транспортере-уста-

новщике. Расстояние от МИК до стартовой 
площадки составляет 700 м.

Когда ракета установлена в вертикаль-
ное положение, ее соединяют кабелями с 
системами вентиляции и заправки, что поз-
воляет мобильной башне обслуживания –  
новому элементу, добавленному специаль-
но для миссий из ГКЦ, – занять рабочую 
позицию.

В тот же день собранная космическая голов- 
ная часть устанавливается на вертикально 
стоящий носитель. Этот этап отличается от 
операций на Байконуре и Плесецке, где кос-
мические аппараты устанавливаются на РН 
«Союз» в монтажно-испытательном корпусе, 
когда ракета еще находится в горизонталь-
ном положении. Процедура вертикальной 
интеграции полезных нагрузок используется 
для всех ракет семейства Ariane.

За три дня до старта проводится репети-
ция обратного отсчета для трехступенчатой 
ракеты «Союз», а также подготовка и про-
верка разгонного блока «Фрегат». Космичес-
кая головная часть тоже проходит репетицию 
обратного отсчета.

За два дня до пуска осуществляется подго-
товка ракеты к заправке и при необходимости 
проводятся последние операции с полезной 
нагрузкой.

Обратный отсчет начинается в стартовый 
день примерно за 8–10 часов до пуска, а за 
4 часа – заправка носителя.

Стандартная миссия РН «Союз» начина-
ется с одновременного зажигания четырех 
ускорителей первой ступени и центрального 
блока второй ступени, которые включаются за 
20 секунд до старта. После проверки рабочих 
параметров на промежуточном уровне тяги 
двигатели набирают 100% тяги и ракета поки-
дает стартовое сооружение.

Отделение первой ступени происхо-
дит через 118 секунд после старта, а голо-
вной обтекатель сбрасывается в промежутке 
между 185-й и 225-й секундами полета. 
Когда активный участок полета второй 
ступени завершен, она отделяется от третьей 
ступени  – примерно через 288 секунд после 
запуска. Отделение РБ «Фрегат» осущест-
вляется на 528-й секунде, после чего двига-
тель разгонного блока включается на 588-й 
секунде и выводит полезную нагрузку на рас-
четную орбиту.

Вес полезной нагрузки, которую может 
выводить в настоящий момент РН «Союз-СТ» 
с ГКЦ, в 2–2,5 раза выше выводимой с кос-
модрома Байконур РН «Союз-2». 

 
 ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАБОТЫ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Помимо «Союза», в ГКЦ есть и другие 

проекты, над которыми наше предприятие 
ведет работу. Одним из таких проектов явля-
ется проект создания в Амурской области 
российского космодрома Восточный.

В соответствии с Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 6 ноября 2007 года 
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Государство продолжает принимать 
меры, направленные на модернизацию 
парка региональных воздушных судов 

и развитие местных воздушных перевозок. 
С этого года постановлением Правительства 
Российской Федерации утверждены Правила 
возмещения за счет средств федерального 
бюджета российским авиакомпаниям части 
затрат на уплату лизинговых платежей за воз-
душные суда, получаемые ими от лизинговых 
компаний по договорам лизинга для осущест-
вления внутренних региональных и местных 
воздушных перевозок. Данное постановле-
ние было разработано во исполнение под-
пункта в пункта 1 перечня поручений Прези-
дента Российской Федерации от 12 сентября 
2011 года № Пр-2692 по принятию срочных 
мер по обеспечению субсидирования, в том 
числе лизинга гражданских воздушных судов, 
соответствующих современным требованиям 
к летной годности, независимо от государ-
ства-производителя.

 СУБСИДИРОВАНИЕ ЛИЗИНГА  
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
Анализ парка воздушных судов российских 

авиакомпаний показывает, что прогнозируе-
мая в ближайшие три года потребность в при-
обретении или замене устаревшего парка 
воздушных судов, используемых в настоящее 
время для региональных и местных авиапе-
ревозок, на более современные иностранные 

аналоги, в том числе: CRJ 100/200, ATR 42, 
ATR 72, составляет около 100 единиц. Необ-
ходимость замены обусловлена выводом из 
эксплуатации отечественных типов воздуш-
ных судов Ту-134, Як-40, Ан-24 в связи со 
вступившими в силу с 1 января 2012 года нор-
мативными требованиями по обязательно-
му оснащению воздушных судов системами 
оповещения об опасном сближении с землей 

(EGPWS) и опасном сближении воздушных 
судов в воздухе (TCAS).

Целью данного постановления является 
создание механизма субсидирования лизинга 
воздушных судов, получаемых российскими 
авиакомпаниями по договорам лизинга неза-
висимо от страны их производства. В соот-
ветствии с указанным механизмом субсидия 
предоставляется единовременно, ее размер 
определяется в зависимости от пассажиров-
местимости воздушного судна и количества 
лет, прошедших с года выпуска воздушного 
судна. В целях обновления парка российс-

ких авиакомпаний за счет современных воз-
душных судов субсидия предоставляется 
только в отношении воздушных судов, со дня 
выпуска которых прошло не более 10 лет. Для 
обеспечения надлежащего исполнения авиа-
компанией своих обязательств по договору 
о предоставлении субсидии предусмотрено 
требование о предоставлении авиакомпани-
ей государственной гарантии администрации 

Обеспечение субсидирования

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Валерий Окулов

В целях обновления парка российских авиакомпаний 

за счет современных воздушных судов субсидия пре-

доставляется только в отношении воздушных судов, со 

дня выпуска которых прошло не более 10 лет

субъекта Российской Федерации или банков-
ской гарантии российской кредитной органи-
зации на сумму запрашиваемого авиакомпа-
нией размера субсидии.

Размер субсидии определяется в соот-
ветствии с отпускной стоимостью воздуш-
ных судов предприятий-производителей на 
новые воздушные суда, а на воздушные суда 
со вторичного рынка и выпущенные с 2005 по 
2010 год – с рыночной стоимостью, указанной 
в ценовых каталогах (Turbine Aircraft Guide, 
Avitas и другие), с ежегодным понижающим 
коэффициентом 0,13 от первоначальной 
цены. Размер субсидии составляет: 
• 30% от отпускной стоимости воздушного 

судна с количеством посадочных мест от 
4 до 20;

• 20% от отпускной стоимости воздушного 
судна с количеством посадочных мест от 
21 до 50;

• 15% от отпускной стоимости воздушного 
судна с количеством посадочных мест от 
51 до 72.
Для оценки потребного объема бюджет-

ных ассигнований приняты вышеуказанные 
стоимости и потребные количества воздуш-
ных судов и следующие параметры:
• курс доллара США – 30 рублей за 1 дол-

лар;
• ожидаемое количество гражданских воз-

душных судов, поступающих в эксплуата-
цию в российские авиакомпании в 2012 го- 
ду, – 34, в 2013-м – 39, в 2014-м – 44.
С учетом указанных параметров на субси-

дирование лизинга гражданских воздушных 
судов иностранного производства потребуют-
ся дополнительные бюджетные ассигнования 
в объеме до 1 900 000 тыс. рублей в 2012 году. 
В соответствии с Федеральным законом от 
30 ноября 2011 года № 371-ФЗ «О федераль-
ном бюджете на 2012 год и на плановый пери-
од 2013 и 2014 годов» на цели предоставления 
субсидий на возмещение российским авиа-
компаниям части затрат на уплату лизинговых 
платежей за воздушные суда, получаемые 
российскими авиакомпаниями от лизинговых 
компаний по договорам лизинга для осущест-
вления внутренних региональных и местных 
воздушных перевозок (04 08 3000204), пре-
дусмотрено 1 900  000,0 тыс. рублей. Главным 
распорядителем средств федерального бюд-
жета по предоставлению указанных субсидий 
определено Федеральное агентство воздуш-
ного транспорта.

ЛЬГОТНЫЙ ТАРИФ
Продолжена работа по предоставлению 

субсидий из федерального бюджета бюд-
жетам субъектов Российской Федерации, 
расположенных на территории Северо-За-
падного, Сибирского, Уральского и Дальне-
восточного федеральных округов, на обеспе-
чение доступности внутренних региональных 
и местных перевозок пассажиров воздуш-
ным транспортом. Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2012 год и на 
плановый период 2013 и 2014 годов» пре-

дусмотрено на предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации, расположенных на 
территории Северо-Западного, Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного федераль-
ных округов, на обеспечение доступности 
внутренних региональных и местных пере-
возок пассажиров воздушным транспортом 
ежегодно 1,0 млрд рублей.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации утверждены Правила 
предоставления из федерального бюдже-
та субсидий бюджетам указанных субъектов 
Российской Федерации. Правилами предус-
матривается, что субсидии предоставляют-
ся на софинансирование расходных обяза-
тельств субъектов Российской Федерации по 
предоставлению субсидий авиаперевозчи-
кам, осуществляющим воздушные перевоз-
ки пассажиров воздушными судами в сало-
нах экономического класса с 1 апреля по 
31 октября включительно по утверждаемому 
перечню маршрутов межсубъектовых (регио-
нальных) перевозок по специальному (льгот-
ному) тарифу.

Уровень софинансирования со стороны 
Российской Федерации определен в разме-
ре до 50% (софинансирование РФ – 1,0 млрд 
рублей, софинансирование субъектов РФ – 
1,0 млрд рублей). Субсидия будет предостав-
ляться на основе соглашения между Феде-
ральным агентством воздушного транспорта 
и высшими исполнительными органами го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации. (Условием предоставления суб-
сидии является наличие в бюджете субъекта 
Российской Федерации на текущий финансо-
вый год бюджетных ассигнований на исполне-
ние расходного обязательства, включающего 
субсидию, и наличие нормативного право-
вого акта субъекта Российской Федерации, 
устанавливающего расходное обязательство, 
на исполнение которого предоставляется 
субсидия.) При этом предусмотрено, что по 
специальному тарифу будет осуществлять-
ся перевозка граждан Российской Федера-
ции в возрасте до 23 лет, граждан Россий-
ской Федерации – женщин в возрасте свыше 
55 лет, граждан Российской Федерации – 
мужчин в возрасте свыше 60 лет.

В перечень маршрутов включены воз-
душные линии между пунктами, где отсутс-
твует железнодорожное сообщение. Таких 
воздушных линий по четырем округам – 81. 
(Перечень маршрутов из ДФО в европей-
скую часть страны включает 33 воздушные 
линии, из Калининградской области – 2 воз-
душные линии: Калининград – Москва, Кали-
нинград – Санкт-Петербург). По расчетам, 
в соответствии с предложенным проектом 
постановления, воспользоваться перевозкой 
по льготному тарифу сможет более 300,0 тыс. 
пассажиров. В целом по трем программам 
субсидирования воздушных перевозок (ДФО, 
Калининградская область, субъекты РФ) вос-
пользоваться перевозкой по льготному тари-
фу сможет более 900,0 тыс. пассажиров. 
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В целях дальнейшего совершенствова-
ния авиаметеорологического обес-
печения в январе 2011 года начал 

функционировать Главный центр информа-
ционных технологий и метеорологического 
обслуживания авиации (ФГБУ «Авиаметте-
леком Росгидромета»). Учреждение было 
создано на базе ГУ «Главный радиометеоро-
логический центр» и АНО «Метеоагент-ство 
Росгидромета». ФГБУ «Авиаметтелеком Рос-
гидромета» представляет собой организа-
цию с регионально-распределенной сетью 
структурных подразделений (15 филиалов), 
осуществляющих метеорологическое обслу-
живание гражданской авиации в рамках еди-
ного пространства в интересах авиационных 
пользователей. 

Организация является ключевым звеном 
в телекоммуникационной системе Росгидро-
мета и характеризуется регионально-распре-
деленной сетью структурных подразделений, 
осуществляющих метеорологическое обслу-
живание гражданской авиации в рамках еди-
ного пространства в интересах авиационных 
пользователей.

 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Стратегической целью ФГБУ «Авиамет-

телеком Росгидромета» является развитие 
и совершенствование метеорологичес-

кого обеспечения гражданской авиации 
и средств телекоммуникаций. Для дости-
жения стратегической цели реализуются сле-
дующие тактические задачи: 
• Расширение метеорологической осведом-

ленности авиационных пользователей.
• Повышение достоверности, оператив-

ности и своевременности представления 
метеорологической информации.

• Совершенствование экономических моде-
лей метеорологического обеспечения 
авиации.

• Техническая модернизация системы мете-
орологического обеспечения авиации.

• Внедрение практик и стандартов Все-
мирной метеорологической организации 
(ВМО) по обмену информацией об окружа-
ющей природной среде.

• Расширение видов и объемов информации 
в рамках телекоммуникационной среды 
Росгидромета.

• Создание и совершенствование техноло-
гий сбора, обработки и распространения 
информации о состоянии окружающей 
среды.

• Повышение квалификации и подготовка 
кадров, внедрение стандартов оценки 
компетентности  и качества персонала.

• Разработка системы менеджмента качес-
тва в области авиаметеорологического 
обеспечения, содействие внедрению сис-
темы безопасности полетов.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

осуществляет следующие виды производ-
ственной деятельности: 
• Метеорологическое обслуживание поле-

тов гражданской и экспериментальной 
авиации.

• Проведение регулярных наблюдений за 
состоянием окружающей среды.

• Выполнение функций главного центра 
сбора и распространения информации 
в системе Росгидромета, выполнение 
работ по осуществлению контроля и опе-

ративному управлению ведомственной 
сети связи Росгидромета.

• Участие в международном сотрудничестве 
по вопросам совершенствования метео-
обеспечения гражданской авиации в рам-
ках Комиссии по авиационной метеороло-
гии ВМО, Межгосударственного совета по 
гидрометеорологии стран – участниц СНГ 
(МСГ СНГ).

• Выполнение функций центра телесвязи 
Мирового метеорологического центра 
Москва, Регионального узла телесвязи 
и Глобального центра Информационной 
системы ВМО (ГЦИС ВМО), эксплуатация 
более 200 международных и ведомствен-
ных каналов телесвязи (ГСТ, ВСС).

• Выполнение методических работ, разра-
ботка нормативно-методических докумен-
тов в области развития и совершенство-
вания информационно-телекоммуника-
ционных технологий, метеорологического 
обслуживания авиации и аэронавигации, 
включая документы по экономике авиамет- 
обеспечения.

• Материально-техническое оснащение 
сети авиаметподразделений и телеком-
муникационных центров оборудованием 
и другими материальными ресурсами.
Деятельность в области метеорологичес-

кого обеспечения полетов воздушных судов 
гражданской и экспериментальной авиации 
осуществляется в соответствии с требовани-
ями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001/2008). 
Сертификат Росстандарта получен 24 мая 
2011 года. 

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТАХ
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 

принимает непосредственное участие в реа-
лизации следующих международных и нацио-
нальных проектов:
• Стратегический план ВМО на 2012–2015 го- 

ды (совершенствование метеообеспече-
ния авиации и создание ГЦИС ВМО);

• Проект Всемирного банка по техническому 
перевооружению учреждений и организа-
ций Росгидромета;

• Концепция гидрометеорологической 
безопасности стран – участниц СНГ;

• Стратегия деятельности в области гидро-
метеорологии и смежных с ней областях 
на период до 2030 года (с учетом аспектов 
изменения климата);

• Транспортная стратегия Российской Феде-
рации на период до 2030 года;

• федеральная целевая программа «Разви-
тие транспортной системы России (2010–
2015 годы)»;

• федеральная целевая программа «Модер-
низация Единой системы организации 

Метеорологическое обслуживание 
гражданской авиации

Генеральный 

директор  

ФГБУ 

«Авиаметтелеком 

Росгидромета»

Марина Петрова  

воздушного движения Российской Феде-
рации (2009–2015 годы)»;

• Государственная программа обеспече-
ния безопасности полетов на воздушном 
транспорте;

• федеральная целевая программа «Геофи-
зика» и др.
В 2011 году метеорологическое обслу-

живание гражданской и экспериментальной 
авиации осуществляли 180 оперативных 
подразделений, входящих в состав ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» с общей 
численностью работников около 3000 чело-
век. Было обслужено 474 тыс. самолето-вы-
летов (по Росгидромету в целом 800 тыс). 
В среднем оправдываемость авиационных 
прогнозов в 2011 году составила 95,7% 
(95,7% – в 2010  году). По автоматизирован-
ной оценке ВМО, оправдываемость прогно-
зов в 2011 году была 89,2%. Авиационных 
происшествий и инцидентов по причине 
неудовлетворительного метеорологического 
обеспечения не было.

К 2015 году в соответствии с Федераль-
ной целевой программой (ФЦП) «Модер-
низация Единой системы организации воз-
душного движения Российской Федерации 
на 2009–2015 годы» планируется создание 
13 укрупненных центров ЕС ОрВД. В связи с 
этим предполагается провести оптимизацию 
системы АМО в части сокращения количества 
органов метеорологического слежения. 

ВЕКТОРЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
Одним из основных векторов модерни-

зации АМО, непосредственно влияющих на 

обеспечение безопасности полетов авиации, 
является техническое переоснащение авиа-
метподразделений. По ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)» 
переоснащение авиаметподразделений осу-
ществляется в рамках модернизации аэро-
портов, включает строительство метеопло-
щадок и закупку нового метеооборудования. 
Государственный заказчик данной ФЦП – 
Минтранс России в лице заказчика-застрой-
щика ФГУП «Администрация гражданских 
аэропортов (аэродромов)». 

В рамках ФЦП «Модернизация единой 
системы организации воздушного движения 
Российской Федерации на 2009–2015 годы» 
осуществляется техническое перевооруже-
ние авиаметподразделений. За период 2009 
года – ноября 2011 года закуплено и постав-
лено в авиаметподразделения ФГБУ «Авиа-
меттелеком Росгидромета» более 150 единиц 
метеорологического оборудования, автома-
тизированных средств отображения авиаме-
теорологической информации, в том числе:
• 7 доплеровских метеорологических лока-

торов (МРЛ); 
• 7 рабочих станций для автоматизиро-

ванной стыковки данных МРЛ (РС МАРС) 
в авиаметподразделения Волгоград, Крас-
нодар, Сочи, Анапа, Благовещенск, Ели-
зово, а также в Орган метеорологического 
слежения (ОМС) «Москва»;

• 10 комплектов автоматизированных рабо-
чих мест синоптика, предназначенных 
для обеспечения информационной под-
держки авиационного синоптика-прогно-
зиста, а также автоматизации процессов 

сбора метеорологической информации 
с наземной наблюдательной сети, обра-
ботки, обобщения результатов наблюде-
ний и передачи полученной информации 
потребителям. Комплекты установлены 
в авиаметподразделениях Волгоград, 
Краснодар, Сочи, Анапа, Елизово, а также 
в ОМС «Москва»;

• 1 автоматизированная спутниковая 
информационная система SADIS в ОМС 
«Москва»;

• 4 программно-аппаратных комплекса 
(ПАК) для сопряжения с КСА УВД, предна-
значенных для обеспечения метеорологи-
ческой информацией системы управления 
воздушным движением, а также для орга-
низации взаимодействия метеослужбы 
с глобальными сетями телесвязи в аэро-
портах Ростов-на-Дону, Елизово и ОМС 
«Москва»;

• 6 ПАК для приема, обработки и визуали-
зации данных бортовой погоды AMDAR 
в аэропортах Краснодар, Сочи, Анапа, 
Элиста, Благовещенск, Елизово.

СМК
Была проделана значительная работа 

в части внедрения Системы менеджмента 
качества (СМК):
• утвержден План мероприятий по созда-

нию в организациях Росгидромета СМК 
в области метеорологического обслужи-
вания гражданской и экспериментальной 
авиации; 

• введен в действие с 1 июля 2011 года наци-
ональный стандарт РФ ГОСТ Р 54049-2010 
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Стратегия – взгляд в будущее. Обозна-
чив подобным образом тему публикации, 
автор взял на себя ответственность за 
определение направления и путей разви-
тия как современной воздушной навига-
ции, так и ее ближайших перспектив. 

В основу прогнозирования и определе-
ния стратегии развития воздушной навига-
ции следует положить имеющиеся научно-
практические достижения в таких областях 
деятельности, в которых научная и техничес-
кая мысль продвинулась на уровень знаний, 
позволяющий по-новому использовать эти 
достижения.

Последние десятилетия, начиная с вось-
мидесятых годов, современные футурологи 
говорят об информационном, постиндустри-
альном или компьютерном обществе. Благо-

даря компьютерным технологиям появилась 
возможность обработки больших массивов 
данных, что дало возможность моделировать 
макропроцессы, значительно повысить точ-
ность исследований и, как следствие, на этой 
основе прогнозировать «векторные собы-
тия». Появилась высокоточная модель Земли 
на основе ГИС (геоинформационных) техно-
логий, что позволило воспроизвести рельеф 
поверхности и искусственные препятствия. 
Авиация стала зрячей, но еще не настолько, 
чтобы с высочайшей степенью точности ори-
ентироваться на малых высотах. Появилась 
аппаратура СРПБЗ (раннего предупрежде-

ния близости земли). Эти первые шаги сразу 
привлекли интерес специалистов в области 
конструирования воздушного пространства, 
и Международная организация граждан-
ской авиации (ИКАО) выпустила ряд докумен-

тов, касающихся подготовки специалистов 
именно такого профиля. 

Дизайнеры PANS-OPS (Procedures for 
Air Navigation Services – Operations) (про-
цедуры аэронавигационного обслужива-
ния – производство полетов) – это кате-
гория специалистов по конструированию 
процедур или технологических процессов, 
связанных с реализацией параметров, зало-
женных в пространственно-временные тра-
ектории и характеризующих оптимальные 
условия, которые обеспечивают пропускную 
способность воздушного пространства или 
наиболее критичных его участков. 

Этот момент автор вынужденно отмечает 
с тем умыслом, чтобы показать связь между 
программно обеспеченным траекторным 
управлением и способностью воздушного 
судна принимать, понимать и реализовывать 
не голосовую связь между диспетчером и эки-
пажем, а программно-аппаратные техноло-
гии, переданные через онлайн-каналы связи. 
Если позволительны подобные аналогии, то 
это сравнимо с программным обеспечением 
металлообрабатывающих комплексов с ЧПУ 
(числовым программным управлением). 

 Нет, это никоим образом не означает, что 
диспетчер ОВД взял на себя все функции по 
управлению полетом, но это показывает, что 
служба координации полетов может на весьма 
значительном удалении от момента прибы-
тия воздушного судна в зону аэродрома фор-
мировать и управлять потоками, выстраивая 
бесконфликтную очередность.

Провозглашенная ИКАО концепция Free 
Flight (свободный полет) до 2020 года 
в сочетании с новомодной Road Map 
(дорожной картой) при взгляде на слагае-

мые, которые обеспечивают подход к реше-
нию поставленной цели, приводят к мысли 
о необходимости гармонизации и взаимо-
увязки всех компонентов развивающейся 
системы, наиболее значимыми из которых, 
обеспечивающими ее функционирование, 
являются точность, целостность, непрерыв-
ность определения параметров, характери-
зующих состояние системы или движение ее 
элементов. Критерии оценки указанных пара-
метров можно найти в международных стан-
дартах RTCA, перечень которых охватывает 
всю область существования слагаемых, вхо-
дящих в прообраз будущей навигации.

Навигационная стратегия

Заслуженный 

штурман России,

методист 

Департамента летных 

стандартов

ОАО а/к «Сибирь»

Борис Сафро

«Системы менеджмента качества. Особые 
требования по применению ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 в области метеорологического 
обслуживания авиации»;

• введен в действие руководящий документ 
РД 52.21.757–2011 «Система менеджмента 
качества в области метеорологического 
обслуживания авиации. Общие требова-
ния к построению и содержанию руководс-
тва по качеству»; 

• проведен сертификационный аудит СМК 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
и трех его филиалов: Сочинского, Север-
ного и Северо-Западного;

• проведен международный семинар по 
осуществлению СМК в области метеоро-
логического обслуживания гражданской 
авиации для стран – членов Региональных 
ассоциаций ВМО: РА-II – Азия и РА-VI – 
Европа. В семинаре приняли участие пред-
ставители национальных метеорологичес-
ких служб, авиационных подразделений, 
пользователей и других заинтересован-
ных организаций из России, Кыргызстана, 
Польши, Украины. 
В соответствии с Планом инспектор- 

ских проверок авиаметеорологических под-
разделений, проведен аудит организации 
метеообеспечения в АМЦ Красноярск, АМСГ 
Калининград, Анадырь, Благовещенск и авиа-
метеорологических подразделений на терри-
тории Центрального УГМС.

Специалисты ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» принимали участие в работе 
комиссий по расследованию авиационных 
происшествий в Петрозаводске, Благове-
щенске, Ярославле.

Согласно Плану важнейших научно-техни-
ческих конференций, семинаров, оператив-
но-производственных совещаний и выставок 

в 2011 году проведены оперативно-произ-
водственные совещания «Состояние и пер-
спективы развития и совершенствования 
метеорологического обслуживания поле-
тов ВС в нижнем воздушном пространстве, 
в т.ч. класса G» (14–18 июня, г. Новосибирск) 
и «Современные аспекты метеорологичес-
кого обслуживания гражданской авиации» 
(11–13 октября, г. Сочи).

Специалисты ФГБУ «Авиаметтелеком Рос-
гидромета» приняли участие в международ-
ных учениях VOLCEX 11/01 в Европе и Север-
ной Атлантике, связанных с извержением 
вулкана Гримсвотн, Исландия, 13–14 апреля 
2011 года и в пяти международных меро-
приятиях по мониторингу тестовых сообще-
ний SIGMET о метеорологическом явлении 
и облаке вулканического пепла. 

Широкий круг вопросов, касающихся 
повышения качества метеорологического 
обеспечения гражданской авиации СНГ, был 
рассмотрен на заседании РГ-3 МСГ СНГ 
(5–7 июня, г. Киев) и на 23 сессии МСГ СНГ 
(28–19 сентября, г. Астана). В том числе был 
утвержден План действий стран – участников 
СНГ по совершенствованию авиаметеороло-
гической деятельности (с учетом реализации 
рекомендаций ВМО) на 2012–2015 годы.

В 2011 году в рамках модернизации сис-
темы телесвязи были достигнуты следующие 
результаты:
• полностью задействован поставленный 

узел автоматизированной системы пере-
дачи данных, заменивший устаревший 
центр коммутации сообщений на базе 
метеорологической телекоммуникацион-
ной системы;

• проведена настройка и введена в эксплу-
атацию система контроля и управления 
базовой части ведомственной сети связи 
Росгидромета;

• проведены первоочередные мероприятия 
по защите ведомственной сети связи;

• введена в эксплуатацию ведомственная 
сеть телефонной связи Росгидромета.
Были увеличены скорости передачи дан-

ных на направлениях связи Москва – Ново-
сибирск и Москва – Ростов-на-Дону. Продол-
жалось наращивание объема передачи новой 
продукции ФГБУ «Гидрометцентр России» 
через FTP-сервер ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета».

Был введен в опытную эксплуатацию про-
тотип Глобального центра информацион-
ной системы ВМО, что позволило положить 
начало осуществления российского сегмента 
ИСВ.

Введен в опытную эксплуатацию прием 
данных с доплеровского метеорологического 
локатора.

Продолжалась подготовка к проведению 
метеорологического обеспечения XXII Олим-
пийских и XI Параолимпийских зимних игр 
Сочи-2014. Специалисты ФГБУ «Авиаметтеле-
ком Росгидромета» приняли участие в метео-
обеспечении тестовых мероприятий на Кубке 
России и Кубке Европы по горнолыжному 
спорту (Красная Поляна, ГЛК «Роза Хутор») 
в феврале 2011 года. В период проведения 
соревнований ежедневно выпускался метео-
бюллетень на предстоящие 3 суток, вклю-
чая детальный почасовой прогноз погоды на 
предстоящий день. Бюллетень размещался на 
сайте www.pogodasochi.ru на русском и анг-
лийском языках и рассылался по электронной 
почте всем заинтересованным лицам, а также 
распространялся на ежевечерних совеща-
ниях организаторов соревнований, судей 
и представителей команд. В феврале-марте 
2012 года также состоялись тестовые меро-
приятия по всем видам спорта, входящим 
в программу зимних Олимпийских игр. 

В специализированном центре по гидро-
метеорологии в г. Сочи специалистами ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» установлен 
единый центр сбора данных, обеспечивающий 
сбор с автоматических метеорологических 
станций, принадлежащих как Росгидромету, 
так и инвесторам (владельцам) спортивных 
объектов. Кроме того, этот центр позволяет 
осуществлять сбор данных наблюдений с гид-
рологической сети, буев и станций контроля 
загрязнения. 

В целях рекламы.
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Рассматривая отдельно взятые компо-
ненты, составляющие общую «интегральную» 
систему навигации будущего, невозможно 
не остановиться на ADS-B – Automatic 
Dependent Surveillance-Broadcast (Aвто-
матическоe зависимое наблюдение – 
широковещательное).

Если позволительно в рамках произволь-
ной публикации подобное сравнение, то АЗН 
не что иное, как Интернет, поднятый в про-
странство. АЗН – паутина, которую плетут 
сами самолеты, по этой причине она названа 
«зависимой», т.е. друг от друга.

Развивая воображение, можно с уверен-
ностью говорить о возможности глобаль-
ного наблюдения за воздушным движением 
и ухода от пресловутого радиолокационного 
покрытия, которое вынуждало кроить воздуш-
ное пространство, как лоскутное одеяло, по 
секторам и зонам. Мало того, АЗН дает воз-
можность исправить существующий пробел 
аппаратуры TKAS-Traffic Collision Avoidance 
System (системы предупреждения столк-
новения), которая не давала представления 

о взаимном расположении воздушных судов 
в азимутальной плоскости.

Новая модификация CDTI (Cockpit Display 
of Traffic Information), опирающаяся на RTCA 
DO-300, позволяет прогнозировать возмож-
ную коллизию с полным отображением вза-
имных ракурсов по продолженному вектору 
движения с индикацией будущей точки стол-
кновения. 

И наконец, глобальная спутниковая сис-
тема позиционирования GNSS с ее функ-
циональными дополнениями, позволяющая 
осуществлять непрерывную коррекцию мес-
тоположения и обеспечивающая заданную 

точность на всех этапах полета, включая кате-
горированный заход на посадку.

При этом критерии надежности в сочетании 
с точностными параметрами спутниковой сис-
темы на порядок превышают все ранее имев-
шиеся аналоги по решению отдельно взятых 
навигационных задач, на порядок выше! 

Будучи жестко привязанной к центру вра-
щения масс (центру Земли), спутниковая сис-
тема имеет общее начало системы коорди-
нат, которая используется для начала отсчета 
во всей мировой координатной основе 
(WGS-84), что позволяет получить любые про-
странственные характеристики (3D) движе-
ния летательного аппарата. 

Когда мы рассуждаем подобным обра-
зом, становится очевидной необходимость 
в классификации воздушных судов по их ин-
дивидуальным характеристикам и тем или 
иным возможностям безопасно и надежно 
оперировать в воздушном пространстве с 
особыми условиями. Коллективный разум 
международного авиационного сообщества 
(ИКАО) вводит новую характеристику PBN 

(Performance Based Navigation). Более 
точный перевод этого термина обозначает 
«эксплуатационные качества», что в рус-
ском языке сопоставимо с «характеристи-
ками», но применительно к нашему контек-
сту более точным и емким является термин 
«эксплуатационные качества», потому что он 
определяет именно качественные, точные па-
раметры по возможности удержания опреде-
ленных значений с целью обеспечения безо-
пасности полета. Классификация воздушных 
судов по их возможностям удержания задан-
ных параметров ведет к унификации воздуш-
ного пространства и прекращению «чехарды» 

на аэродромах и в воздушных зонах самоле-
тов со значительным разбросом параметров, 
что в свою очередь дает возможность увели-
чения пропускной способности воздушного 
пространства со всеми вытекающими отсюда 
возможностями и прежде всего автоматиза-
цией всех технологических процессов при-
лета и вылета. Говоря техническим языком, 
использовать единые режимы резания, как на 
автоматизированных комплексах. 

На подобный взгляд наталкивает пере-
чень спецификаций (termination – окончание), 
если хотите, то терминал – оконечное уст-
ройство  – выходной сигнал, значение кото-
рого определено стандартом ARINC-424 как 
управляющая характеристика, предписываю-
щая самолету ту или иную команду.

Так, например, параметр значения RF, 
предписанный самолету как Radius to Fix, 
есть не что иное, как характеристика манев-
ренности воздушного судна по выполнению 
заданной траектории полета. 

Индустриальные технологии занимают 
все больше места в процессе организа-

ции и выполнении полета. Конструиро-
вание воздушного пространства и его 
реализация воздушным судном как логи-
ческое продолжение единого процесса, 
выполняемое при помощи одних и тех же 
инструментов, как в производственных 
условиях с «одной установки» для полу-
чения высокой точности, – вот та основа, 
стратегически заложенная в систему 
навигации будущего.

Автор оставил за собой рассмотрение пер-
спективы развития «визуализации» и созда-
ние искусственного, синтетического отобра-
жения образа полета. 
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Одним из старейших авиапредприятий 
в Сахалинской области, играющим 
важнейшую роль в инфраструктуре 

острова, является аэропорт Южно-Сахалинск. 
Важность и значение очевидны: воздушные 
трассы – основной способ связи остров-
ного региона с окружающим миром, позво-
ляющий сэкономить время на передвижение 
в пространстве от нескольких суток всего до 
нескольких часов. Международный аэропорт 
Южно-Сахалинск связан регулярными и чар-
терными рейсами с городами России, Япо-
нии, Кореи, Китая.

Подводя некоторые итоги, можно говорить 
о значительных достижениях и работах, про-
деланных в ушедшем году:
• Общий пассажиропоток в аэропорту 

Южно-Сахалинск составил 773 243 чел., 
что на 4% больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2010 года. В островной 
аэропорт прибыло 384 766 пассажиров, 
из них на международных рейсах – 50 993 
человека; вылетело 388 477 пассажиров, 
из них на международных рейсах – 49 592 
человека. 

• Общий тоннаж самолето-вылетов уве-
личился на 2%. Всего перевезено груза 
и почты в 2011 году 15 635,8 тыс. тонн 
(108,2% от объема 2010 года).

• В 2011 году аэропорт впервые принял 
самый большой грузовой самолет «Руслан» 
(Ан-124-100). 

• Регулярность полетов в аэропорту Южно-
Сахалинск в 2011 году оказалась выше 
показателя 85%.

РД-D
В 2011 году завершилось строитель- 

ство важного для нашего аэропорта объекта – 
новой рулежной дорожки (РД-D), которое 
осуществлялось в составе проекта «Модер-
низация международного аэропорта Южно-
Сахалинск» и финансировалось в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России на 
2010–2015 годы». Целью программы обоз-
начено обеспечение развития аэропортовой 
сети и увеличения объема авиаперевозок 
в России. 

РД-D – совершенно новый для нашего 
аэродрома объект, с его введением в экс-
плуатацию появилась возможность в полном 
объеме использовать всю площадь перрона 
для сквозного прохода воздушных судов всех 
существующих категорий без ограничения 
по массе, габаритам и нагрузке на покрытие. 
Ввод новой РД разгрузил основной перрон 
аэропорта, позволил одновременно зарули-

вать на перрон и выруливать с него на взлет-
но-посадочную полосу, при этом повыша-
ется удобство для пассажиров – сокращается 
время ожидания людей, находящихся непос-
редственно на борту самолета.

ЗНАЧЕНИЕ МОДЕРНИЗАЦИИ
Реализация проекта модернизации поз-

волит повысить уровень безопасности 
и регулярности полетов в нашем аэропорту, 
создаст дополнительные удобства и привле-
кательность островной воздушной гавани 
для авиакомпаний-партнеров. С увеличением 
количества рулежных дорожек повышается 
пропускная способность аэропорта. Следу-
ющими в очереди на модернизацию стоят 
две существующие рулежки и новая – магис-
тральная РД, которая свяжет все их в единую 
сеть. Осенью были проведены подготовитель-
ные работы для реконструкции первых двух 
рулежных дорожек и построена новая аварий-
но-спасательная станция, установлены новые 
мачты для освещения перрона и стоянок 
ВС, введены центральная распределитель-
ная подстанция и дизельная электростанция 
аэропорта. Все работы проводятся без оста-
новки эксплуатационной деятельности в усло-
виях действующего аэропорта.

В рамках реализации инфраструктурных 
проектов на территории аэропорта началось 
строительство нового здания Командно-дис-
петчерского пункта Сахалинского центра 
организации воздушного движения.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Для улучшения качества обслуживания 

пассажиров и повышения их уровня комфорта 
в прошлом году в аэровокзале начали рабо-
тать два бизнес-зала для пассажиров внут-
ренних и международных авиалиний. Также 
ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск» приоб-
рело новый комфортабельный перронный 
пассажирский автобус МАЗ-171, самоход-
ный трап, оснащенный закрытой пассажир- 

ской галереей, позволяющей защитить пасса-
жиров от дождя и снега при переходе с борта 
воздушного судна в автобус. Для улучшения 
условий пребывания пассажиров в аэровок-
зале внутренних авиалиний была смонтиро-
вана новая система вентиляции и кондицио-
нирования, а в зале вылета международных 
авиалиний установлено новое климатическое 
оборудование. 

Для повышения уровня требуемой пожар-
ной защиты аэродрома в 2011 году введен 
в эксплуатацию новый специализирован-
ный аэродромный пожарный автомобиль 
АА-12/60 (КамАЗ-63051). Также приобретен 
универсальный автомобиль для аэродром-
ной службы. В аэропорту постоянно ведется 
работа по оснащению парка машин новой тех-
никой, отвечающей всем современным тре-
бованиям.

Все последние годы руководством аэро-
порта предпринимались меры по укрепле-
нию антитеррористической защищенности 
его объектов. Приобретается и продолжает 
поступать новое досмотровое оборудование 
и средства технического контроля. Модер-
низирована система видеонаблюдения, при-
обретены и установлены пять новых рентге-
но-телевизионных интроскопа для досмотра 
груза и багажа, пять стационарных металлоде-
текторов, четыре детектора для обнаружения 
взрывчатых веществ, две системы рентгенов-
ского контроля пассажиров. Персонал службы 
авиационной безопасности постоянно прохо-
дит подготовку по специальным современным 
программам.

НАШИ ПАРТНЕРЫ
На протяжении многих лет аэропорт Южно-

Сахалинск успешно сотрудничает с крупней-
шими российскими и зарубежными авиапе-
ревозчиками: «Аэрофлотом», «Трансаэро», 
«S7», «Владивосток Авиа», Asiana Airlines, 
«Сахалинскими авиатрассами», но также пос-
тоянно ведет работу по расширению мар-
шрутной сети. Так, в 2011 году в аэропорт 
Южно-Сахалинск пришли новые перевозчики, 
такие как «Руслайн», «ИрАэро», благодаря 
которым, помимо привычных направлений: 
Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Хаба-
ровск, Новосибирск, Благовещенск, Ком-
сомольск-на-Амуре, Южно-Курильск, Шах-
терск, Оха, Нарита, Саппоро, Сеул, Харбин, 
Пекин, из Южно-Сахалинска открыты регу-
лярные полеты и в такие российские города, 
как Иркутск, Омск, Красноярск. 

Коллектив аэропорта Южно-Сахалинск 
продолжает интенсивную работу и в 2012 
году.  

Обновление структуры
Для аэропорта Южно-Сахалинск  
2011 год выдался насыщенным на события

Директор ФГУП 

«Аэропорт Южно-

Сахалинск»

Антон Самойлов



39

АвиацияТранспортная стратегия — XXI век № 16, 2012

В качестве самостоятельного предприятия аэропорт 
Якутск функционирует с 1997 года, а  9 декабря 2010 года 
аэропорт был преобразован в  ОАО «Аэропорт Якутск». Се-
годня ОАО «Аэропорт Якутск» – современная, динамично 
развивающаяся многопрофильная компания, объединяю-
щая более 20 структурных подразделений. Все они нацелены 
на предоставление услуг по обслуживанию воздушных су-
дов, пассажиров, багажа, грузов и почты по международным 
стандартам.

Аэродром аэропорта соответствует классу Б-1 с ИВПП-2 
3400 х 60 м., 4 рулежными дорожками (РД-А, РД-B,  РД-C, 
РД-D) располагает 43 действующими единицами мест сто-
янок, оснащен наземным светосигнальным оборудованием 
ОВИ-2 финской фирмы «ИДМАН», соответствующим II кате-
гории ИКАО. Это позволяет производить посадку воздушных 
судов при горизонтальной видимости 350 м и вертикальной – 
60  м. 8 ноября 2007 года Межгосударственный авиационный 
комитет по сертификации аэродромов и оборудования при-
своил аэродрому II категорию посадки ИКАО. Предприятие 
не собирается останавливаться на достигнутом: в планах ру-
ководства – модернизация оборудования до III, практически 
всепогодной категории ИКАО, что позволило бы совершать 
посадку воздушных судов в условиях видимости, что осо-
бенно актуально в зимнее время, с его морозами и густыми 
туманами.

Расположение аэропорта Якутск позволяет развивать 
международные воздушные перевозки в Китай, Южную Ко-
рею, Северную Америку, Канаду. Аэропорт способен обес-
печить трансферт в эти страны из таких крупных городов 

страны, как  Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Иркутск, с которыми существует регулярное транс-
портное сообщение. В расписании рейсов, выполняемых из 
аэропорта Якутск, находятся регулярные пассажирские рей-
сы в Китай, выполняемые авиакомпанией «Якутия» и авиа-
компанией «Сибирь».

В структуре компании имеется производственно-ком-
мерческий комплекс «Аэроторгсервис», оказывающий услу-
ги по бортпитанию для авиаперевозчиков, вылетающих из 
аэропорта Якутск. Кроме основной деятельности, аэропорт  
развивает также неавиационную деятельность: ресторан 
«Лайнер» оказывает  услуги не только пассажирам в сети 
кафе аэровокзала, но и предоставляет  посетителям услуги 
для проведения любых праздников, особых торжественных 
дат  в жизни человека: свадеб, банкетов, выпускных вечеров, 
корпоративных юбилеев. При ресторане имеются суши-бар, 
биллиардный зал, караоке-зал. Пассажиры, экипажи воз-
душных судов и гости столицы могут остановиться 
в гостинице «Лайнер» – одном из структур-
ных подразделений ОАО «Аэропорт  
Якутск».

Аэропорты  не только воздушные ворота 
города, региона, страны, но и  показатель 
заботы власти о своих гражданах и уваже-
ния к гостям государства.

Это сложный, многогранный, невиди-
мый постороннему глазу механизм. От точ-
ной круглосуточной его работы зависит не 
только комфорт пассажиров, но нередко 
жизнедеятельность целого региона.

ИСТОРИЯ АЭРОПОРТА
В начале прошлого века Якутская область, 

одна из самых отдаленных окраин Россий-
ской империи, была связана с Иркутском, а 
через него и с центром России единственной 
дорогой  –  Приленским  (Якутским) трактом, 
проложенным еще в 1689 году якутом Заха-
ром Баишевым. Путь от Иркутска до Якутска 
занимал 19 дней, на частных лошадях – до 
30 дней.  Из 2860 км пути основная часть про-
легала по зимникам, лишь 890 км. шла трак-
товая дорога,  летом по реке Лене курсиро-
вали пароходы, которых было очень немного. 

Новая эра для  северного края началась 
8 октября 1925 года, когда впервые взмыл  
в небо над Якутском самолет «Сопвич», пило-
тируемый летчиком Петром Мамонтовичем 
Фаддеевым. В 2010 году общественность 
Якутии торжественно отметила 85-летие со 
дня этого славного полета, который положил 
начало авиации Якутии.

Работы по изысканию аэродромов на земле 
для перевода воздушной линии Иркутск – 
Якутск на сухопутную линию проводились 
с июня 1929 года. 18 июля 1930  года были 
закончены геодезические работы Алданс-
кой экспедиции по разбивке якутского аэро-
дрома, и в 1931 году началось строительство 
аэродрома примерно в районе действующего 
аэропорта Якутск. 

С апреля 1932 года линейные и узловые 
аэростанции стали называться аэропортами.

14 апреля 1932 года был подписан первый 
акт сдачи-приемки строительства якутского 
аэропорта, составленный Комиссией Граж-
воздухфлота (со стороны заказчика) и Якут-
стройобъединения (со стороны подрядчика).

АЭРОДРОМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Один из важных аспектов, затрагивающих 

проблемы отечественной гражданской авиа-
ции, – это надежность аэродромной инфра-
структуры.  Наши основные объекты соответс-
твуют международным стандартам. В июне 
этого года исполняется 16 лет, как аэропорт 
Якутска открыт для международных поле-
тов. В течение этого времени мы постоянно 
работали над модернизацией аэропортового 
хозяйства. Совокупный объем инвестиций 

на развитие аэропорта за 1997–2011 годы 
составил более 2,3 млрд рублей.  В течение 
последних двенадцати лет непрерывно идет 
реконструкция объектов аэродромной инфра-
структуры. В 1998 году начата и в 2003 году 
закончена реконструкция искусственной 
взлетно-посадочной полосы № 2 с заменой 
светосигнального оборудования, благодаря 
чему аэродром аэропорта сертифицирован по 
второй категории ИКАО. В периоды непогоды 
и густых зимних туманов вероятность ухода 
воздушных судов на запасные аэродромы 
удалось сократить до минимума. Выполнен 
значительный объем работ по водоотведению 
с территории аэродрома. Проведена реконс-
трукция 70% ограждения аэродрома, начато 
строительство новых КПП 2 и 4. С 2007  года 
ведется реконструкция перрона (закончится 
в I полугодии текущего года), рулежных доро-
жек. Эти работы будут продолжаться в тече-
ние 3–4  лет. Параллельно в 2011 году начато 
обновление снегоуборочной аэродромной 
техники, которое будет продолжено в теку-
щем году. Производится поэтапное приоб-
ретение многофункциональной спецтехники 
и средств обеспечения авиационной безопас-
ности, осуществляется обустройство и техни-
ческое оснащение пункта пропуска через 
государственную границу. Только в 2011 году 
нами приобретена 21 единица автотехники на 
сумму более 100 млн рублей. В течение трех 
лет планируется полная замена отработав-
шей ресурс аэродромно-уборочной спецтех-
ники. Введена в эксплуатацию первая очередь 
грузового комплекса – склад прибытия груза с 
производственной мощностью по коммерчес-
кой переработке грузов до 120 тонн в сутки. 
Произведена реконструкция гостиничного 
комплекса, позволяющего единовременно 
разместить 230 человек в 110 номерах, соот-
ветствующих трехзвездочному стандарту 
уровня комфортности. Завершается строи-
тельство нового пассажирского терминала с 
пропускной способностью 700 пассажиров 
в час.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
 Аэропорт Якутск уникален тем, что рас-

положен в зоне вечной мерзлоты, толщина 
которой достигает в некоторых местах до 
300 метров. Природно-климатические усло-
вия региона требуют применения специаль-
ных технологий при строительстве и эксплуа-
тации объектов гражданской авиации: зданий, 
сооружений, спецтехники и технологического 
оборудования. Например, аэровокзал, кото-
рый в этом году будет сдан в эксплуатацию, 
возводится на свайном фундаменте. А для 
реконструкции второй взлетно-посадочной 
полосы длиной 3400 метров был разработан 
уникальный проект с использованием немец-
кой и отечественной технологий. При этом, 
во время ремонта ИВПП аэропорт работал 
в штатном режиме, принимая и отправляя 
воздушные суда.

Также аэропорт Якутск является площад-
кой для испытания новой авиационной тех-
ники в условиях низких температур. Только 
в эту зиму на испытания авиатехники  наш 
аэропорт посетили: «Боинг-747 8F» (грузо-
вой) из Америки, Ту-204СМ, «Суперджет-100», 
МА-60 из Китая.  Последние будут приобре-
таться авиакомпаниями Якутии для жизнеде-
ятельности региональных перевозок.

Зарубежные производители самолетов 
заинтересованы в сертификации своих само-
летов в условиях экстремально низких тем-
ператур, поскольку это способствует про-
движению самолетов на рынок, расширяет 
возможности авиакомпаний по эксплуатации 
иностранных типов воздушных судов.

Наращивание сотрудничества между 
Межгосударственным авиационным комите-
том и зарубежными авиапроизводителями  
должно обеспечить в перспективе подписа-
ние соответствующего соглашения по про-
хождению обязательной сертификации воз-
душных судов в условиях низких температур 
в международном аэропорту Якутск.

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Для Республики Саха (Якутия) 2012 год 

будет ознаменован большими событи-
ями: 380 лет с момента вхождения Якутии 
в состав России, 90 лет образования Якутс-
кой АССР. В Якутске пройдут IV Международ-
ный спортивный форум «Россия – спортивная 
держава» и V Международные спортивные 
игры «Дети Азии». Столица республики ста-
нет уникальной площадкой для обсуждения 
важнейших тем социального развития реги-
она и инвестиционной привлекательности его 
инфраструктурных проектов.

Аэропорту Якутск отведена особая 
роль — принимать гостей и участников этих 
всероссийских и международных событий. 
Мы готовимся к ним со всей серьезнос-
тью. Действующий аэровокзал, введенный 
в эксплуатацию еще в 1995 году, был спро-
ектирован и построен только как терминал 
вылета, поэтому прибывающие пассажиры 
находятся в несколько стесненном положе-
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нии – нет специализированных помещений 
для сервисного обслуживания, современ-
ной технологической линии для обработки 
багажа. В пиковые нагрузки, особенно в лет-
ние месяцы, аэровокзал работает на пределе 
своих возможностей, что вызывает массу 
нареканий у пассажиров. Есть и другие нега-
тивные стороны у действующего аэропорта. 
В 2009 году по решению президента респуб-
лики начато строительство нового терминала 
общей площадью 17,5 тыс кв м. Проектом 
предусмотрено оснащение будущего комп-
лекса тремя телескопическими трапами-пан-
дусами. Этот шаг оправдан. В зимнее время, 
когда столбик термометра может опускаться 
ниже отметки -50 °С, людям не придется ожи-
дать посадки в самолет на улице. Технологи-
ческая концепция аэровокзала соответствует 
современным требованиям ИКАО и особым 
параметрам обеспечения авиационной 
безопасности в международных аэропортах. 
Сдача объекта запланирована в июне нынеш-
него года. Нами заключен договор с компа-
нией ЗАО «Центр стратегических разработок 
в гражданской авиации» (Москва), согласно 
которому к июню текущего года должны 
быть разработаны 28 стандартов качества 
обслуживания пассажирских авиаперевозок 
в аэропорту Якутск. Новые стандарты охва-
тывают не только такие аспекты, как качество 
обслуживания вылетающих и прилетающих 
пассажиров, выдачу багажа и организа-
цию общественного питания. Они призваны 
регулировать также качество информацион-
ного обслуживания, требования к культуре 
общения персонала аэропорта и многое 
другое, что позволит пассажиру чувствовать 
себя в нашем аэропорту по-настоящему 
комфортно. Сейчас же при существующих 
мощностях мы способны предложить своим 
клиентам достаточный комплекс сервисных 
услуг, включающий VIP-зал и зал официаль-
ных делегаций, полностью реконструиро-
ванную гостиницу «Лайнер» с достаточно 
высоким уровнем комфортности номерного 
фонда, одноименный ресторан и ряд баров. 
Что касается соблюдения норм авиацион-
ной безопасности, то за последние годы 
полностью переоснащена система видео-
наблюдения, установлено новое досмотро-

вое оборудование и детекторы взрывчатки, 
которые выявляют запрещённые к перевозке 
предметы и вещества в багаже пассажиров. 
Создана собственная кинологическая служба 
проводящая досмотр почтовых отправлений, 
пассажиров, грузов и багажа.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Региональные аэропорты нуждаются в го-

сударственной поддержке. Касается это не 
только получения субсидий на развитие инф-
раструктуры, но и стимулирования спроса 
на перевозки, правового обеспечения аэро-
портовой деятельности. Дороговизна, и, как 
следствие, слабая доступность воздушного 
сообщения для большинства групп населе-
ния северо-востока страны – основная про-
блема функционирования таких аэропортов, 
как наш. Именно они определяют низкие 
темпы роста пассажирооборота. Уже стал 
обыденностью тот факт, что стоимость биле-
тов на региональные или местные линии 
превышает затраты на перелет, допустим, 
в центр России. Для того чтобы добраться 
из Якутска, например, в Черский, надо выло-
жить 25 тыс рублей в одну сторону. За эти же 
деньги можно слетать в Москву и обратно. 
Высокие тарифы, не соответствующие реаль-
ной платежеспособности местного населе-
ния, – главный барьер региональной и малой 
авиации. Абсолютно верным решением со 
стороны федерального правительства явля-
ется увеличение объемов субсидий компа-
ниям, занимающимся социальными авиа-
перевозками. Этот механизм необходимо 
расширить и увязать его с магистральными 
линиями по схеме сквозного тарифа: насе-
ленный пункт – центр района – столица 
субъекта – центральные города России. Не 
менее важной является проблема обеспе-
чения региональных аэропортов современ-
ной спецавтотехникой. Несмотря на то что 
аэродромы находятся в федеральной собс-
твенности, государственное финансирова-
ние на поддержание эксплуатационной год-
ности практически отсутствует. Существуют 
и проблемы правового обеспечения аэро-
портовой деятельности, которые необходимо 
решать на государственном уровне. Сегодня 
нормативно-правовая база в сфере граждан- 

ской авиации не соответствует современным 
требованиям, не гармонизирована с положе-
ниями международного воздушного права 
и рекомендациями ИКАО, ИАТА  и других меж-
дународных организаций гражданской авиа-
ции. Наиболее существенными проблемами 
в правовом поле, регулирующем аэропорто-
вую деятельность, являются следующие:
• Ни в одном из нормативных правовых 

актов не закреплены юридический статус 
аэропорта и правовые основы его взаимо-
действия с пользователями аэропортовых 
услуг; правовое положение и взаимоотно-
шения главных операторов и операторов 
аэропортовой деятельности.

•  Установленные арендные ставки на землю 
и аэродромную инфраструктуру сущест-
венно ухудшают финансовое состояние 
аэропортов и способны привести к банк-
ротству не только региональные и мест-
ные аэропорты, но даже часть аэропортов 
федерального значения. Необходимо 
установить ставки арендных платежей за 
землю, дифференцированные по интер-
валам пассажиропотока, а также опреде-
лить алгоритм расчета арендных платежей 
за аэродромную инфраструктуру в % от 
выручки от взлета-посадки в зависимости 
от пассажиропотока.

• Существующая система сертификации 
и лицензирования деятельности аэро-
портов крайне несовершенна, препятс-
твует их нормальному функционированию 
и на протяжении многих лет подвергается 
справедливой критике со стороны дирек-
торов хозяйствующих субъектов граждан-
ской авиации. Жесткие сертификацион-
ные требования по количеству персонала 
ведут к высокой доли постоянных затрат 
в структуре себестоимости. Для того 
чтобы снизить стоимость аэропортового 
обслуживания и стимулировать разви-
тие региональной авиации, необходимо 
разработать дифференцированную сис-
тему сертификации аэропортовых служб 
в зависимости от классности и масшта-
бов деятельности аэропортов (например, 
по пассажиропотоку). Данные предложе-
ния, начиная с 2004 года, неоднократно 
представлялись в органы госрегулирова-
ния ассоциацией «Аэропорт» ГА, эксперт-
ной группой директоров – членов МАРАП, 
однако так и не были реализованы.
Глядя на опыт своего предприятия, могу 

ответить, что аэропорт Якутск без финансо-
вых вливаний извне может работать вполне 
рентабельно. Вопрос в другом: нуждается 
ли компания в инвестициях? Несомненно, 
да. Ведь инвестиции в инфраструктуру – это, 
прежде всего, авиационная безопасность, 
регулярность полетов, модернизация произ-
водственного сектора, внедрение междуна-
родных стандартов и качество обслуживания 
пассажиров. Получается, что инвестиции  – 
это вложение в том числе в имидж респуб-
лики. 
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ОАО «Международный Аэропорт Иркутск» 
основан в июне 1925 года. Расположен 
в городе Иркутске. Соответствует I категории 
ИКАО.

Относится к аэропортам федерального 
значения и обслуживает авиаперевозки пас-
сажиров, почты и грузов регулярными и чар-
терными авиарейсами по международным, 
внутренним и местным воздушным линиям. 
С 2007 года годовой пассажиропоток аэро-
порта превосходит миллионный рубеж.

Благодаря выгодному географическому 
положению в центре азиатской части России, 
аэропорт Иркутска является важным пунк-
том промежуточной посадки на авиалиниях, 
соединяющих Европу с Дальним Востоком 
и Юго-Восточной Азией.

«Международный  Аэропорт Иркутск», 
наряду с аэропортами Мюнхена, Шеньяна 
и Улан-Батора, является участником между-
народного Евро-Азиатского авиатранспорт-
ного альянса – AERA. Целью Альянса является 
создание единого воздушного транспортного 
коридора Европа – Россия – Азия.

Стабильное движение вперед – так можно 
охарактеризовать деятельность иркутского 
аэропорта, главной воздушной гавани Вос-
точной Сибири. Об этом свидетельствуют 
и производственные показатели: пасса-
жиропоток аэропорта за январь – февраль 
2012 года на 21% превышает прошлогодние 
данные и результаты работы в 2011 году. 

В прошлом году пассажиропоток аэро-
порта вновь пересек миллионную отметку – 

«юбиляра» встретили уже в октябре. В целом 
рост пассажиропотока за год составил 17%, 
на международных направлениях – 63%. 
Обусловлено это развитием маршрутной 
сети, над которым постоянно работает 
коммерческая дирекция предприятия. 
Количество самолето-вылетов через «Меж-
дународный Аэропорт Иркутск» в прошлом 
году превысило планку в 10 000 рейсов 
и составило 10 075, что на 15% больше, чем 
в 2010-м.

В 2011 году были возобновлены рейсы из 
«Международного Аэропорта Иркутск» в Пет-
ропавловск-Камчатский (а/к «Уральские авиа-
линии»), Томск (а/к «РусЛайн»), а также Омск, 
Ростов-на-Дону и Челябинск (а/к «ИрАэро»). 
Открыты рейсы в Мюнхен (а/к «Якутия»), Бар-
селону (а/к «Северный Ветер»), Ираклион (а/к 
«Северный Ветер») и Утапао (а/к «Северный 
Ветер», «Ай Флай»). 

Всего из «Международного Аэропорта 
Иркутск» в прошлом году выполнялись полеты 
по 57 направлениям, из них по 18 между-
народным (на регулярной основе – в Мюн-
хен, Сеул, Ош, Ташкент, Душанбе, Худжанд, 
Пекин, Шеньян, Далянь, Санью, Маньчжурию, 
Улан-Батор; на чартерной – в Бангкок, Пху-
кет, Утапао, Барселону, Ираклион, Анталью). 
В прошлом году на постоянной основе аэро-
порт сотрудничал более чем с сорока авиапе-
ревозчиками. 

И это не предел. География полетов из 
Иркутска расширяется постоянно. В фев-
рале открылась чартерная программа поле-
тов на Бали. В апреле – полеты в Гуанчжоу. 
В планах перевозчиков – открытие рейсов 
в Баку и Ереван, Осаку и Тель-Авив. Авиаком-
пания «ИрАэро», базирующаяся в иркутском 
аэропорту, получила допуск на выполнение 
международных рейсов в Алма-Ату и Мань-
чжурию. Совместно с региональным авиа-
перевозчиком «Ангара» разрабатывается 
летняя программа полетов для новых совре-
менных самолетов Ан-148. 

В прошлом году в иркутском аэропорту 
был выполнен большой объем строитель-
ных работ. В ноябре здесь были завер-
шены сразу два масштабных проекта, во 
многом повлиявших и на внешний облик 
аэропорта, и на качество обслуживания 
пассажиров и воздушных судов. 

Во-первых, в иркутском аэропорту завер-
шена вторая очередь реконструкции аэро-
вокзала внутренних воздушных линий. Она 

Стабильное движение вперед  

Генеральный 

директор

ОАО 

«Международный 

Аэропорт Иркутск»

Константин 

Былинин

включала в себя возведение четырехэтаж-
ного комплекса, примыкающего к основному, 
двухэтажному зданию аэровокзала. В резуль-
тате площадь терминала увеличилась еще на 
3000 кв. м. Здесь размещены офисы предста-
вительств авиакомпаний, еще одна комната 
матери и ребенка (раньше она находилась 
только в здании международного терминала, 
что создавало пассажирам ряд неудобств), 
залы для обслуживания VIP-пассажиров 
и официальных лиц. 

На четвертом этаже размещена произ-
водственно-диспетчерская служба, а также 
учебный центр предприятия, на базе которого 
осуществляется дополнительная профессио-
нальная подготовка персонала аэропорта. 

Первый этап реконструкции аэровокзала 
внутренних авиалиний завершился в апреле 
2009 года, в результате площадь терминала 
увеличилась в два раза, вдвое возросли и его 
производственные мощности (здание было 
оснащено новым оборудованием: интро- 
скопами, стойками регистрации, металлоде-
текторами, системами обработки и выдачи 
багажа). Работы по второй очереди проводи-
лись с 2008-го по ноябрь 2011 года. 

Тогда же, в ноябре, в «Международном 
Аэропорту Иркутск» был завершен пер-
вый этап реконструкции взлетно-поса-
дочной полосы.

Последний раз взлетно-посадочная 
полоса иркутского аэропорта реконструи-
ровалась в 1989 году. В 2011 году из феде-
рального бюджета на проведение ремонтных 
работ аэропортом было получено 600 млн 
рублей. Эти средства позволили осущест-
вить первый этап реконструкции. В резуль-
тате обновлено 1800 метров покрытия взлет-
но-посадочной полосы, проложен ливневый 
коллектор. Согласно конкурсу, проведенному 
ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)», реконструкцию про-
водила иркутская компания – ЗАО «Труд». 
При реконструкции взлетно-посадочной 
полосы подрядчиком впервые в регионе 

был использован полимерасфальтобе-
тон – материал, повышающий эластич-
ность покрытия и стойкий к резким пере-
падам температуры воздуха. 

В 2012 году менеджмент аэропорта плани-
рует закончить работы по ремонту оставше-
гося участка полосы и приступить к реконс-
трукции рулежных дорожек и мест стоянок. 
Предстоит построить также дополнительные 
очистные сооружения. Соответствующая 
проектная документация сейчас находится 
на рассмотрении Главгосэкспертизы. Для 
проведения второй очереди реконструкции 
необходимо 1,8 млрд рублей. 

В прошлом году «Международный 
Аэропорт Иркутск» был внесен в единый 
реестр туроператоров, и теперь пред-
приятие имеет возможность не просто 
работать как туристическое агентство, но 
и самостоятельно заниматься организа-
цией чартерных рейсов.

 Развитию чартерных перевозок в целом 
уделяется повышенное внимание админис-
трации аэропорта. Так, недавно на предпри-
ятии был создан отдел, специализирующийся 
на организации чартерных перевозок вахто-

вых бригад на нефтегазовые месторождения 
Иркутской области.

В настоящее время менеджмент пред-
приятия нацелен на создание узлового аэро-
порта в Восточной Сибири. Для этого будут 
приложены силы по формированию хабового 
расписания и привлекательных «сквозных» 
тарифов. 

Естественно, развитие трансферных пере-
возок потребует от аэропорта изменений тех-
нологий обслуживания.

 «Международный Аэропорт Иркутск» 
намерен создать комфортные условия для 
пассажиров, авиакомпаний и организаций, 
задействованных в процессах обслуживания 
рейсов. И одним из важнейших шагов в этом 
направлении станет строительство нового 
терминала.

В настоящий момент рассматриваются 
два варианта. Рабочее название первого 
проекта – терминал «Прилет», где будут скон-
центрированы прилеты и внутренних, и меж-
дународных рейсов. Второй вариант – строи-
тельство нового международного терминала, 
где будет сконцентрировано обслуживание 
исключительно международных рейсов. 
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«Почта России» – это одно из самых больших предприятий в России. Оно 
включает в себя 87 филиалов, в том числе 82 региональных управления фе-
деральной почтовой связи, Главный центр магистральных перевозок почты 
(ГЦМПП), «EMS Почта России», автоматизированные сортировочные центры, 
центры гибридной почты и Russian Post – филиал ФГУП «Почта России» в Герма-
нии. Это самый большой трудовой коллектив почтовых работников – 370 тыс. 
сотрудников, самая обширная розничная сеть – 41 901 отделение почтовой 
связи (41 618 стационарных и 283 передвижных), 383 пункта почтовой связи и 
876 киосков по всей стране. 

Всего «Почта России» предлагает своим клиентам свыше 80 почтовых, фи-
нансовых, инфокоммуникационных и прочих услуг. Через почтовые отделения 
осуществляется доставка пенсий и пособий, а также подписных печатных изда-
ний. В отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, полу-
чить и погасить банковский кредит, обналичить денежные средства с пласти-
ковых карт, оформить страховку, приобрести лотерейные, железнодорожные, 
авиа- и театральные билеты, а также товары народного потребления. Кроме 
того, в пунктах коллективного доступа желающие могут выйти в Интернет, от-
править и получить электронную почту, распечатать документ и т.д.

С 2005 года на предприятии реализуется проект по разработке и внедрению 
системы менеджмента качества. В настоящее время уже почти половина всех 
филиалов «Почты России» получили сертификаты о соответствии требовани-
ям международного стандарта ИСО 9001:2000 в отношении оказания почтовых 
(письменная корреспонденция, посылки, экспресс-почта) и финансовых (поч-
товые переводы, доставка пенсий, прием платежей) услуг.

В целях повышения качества и технологического уровня оказания услуг «Поч-
та России» реализует согласованный комплекс мероприятий, направленных на 
модернизацию и оптимизацию работы сети почтовой связи, развитие бизне-
са, внедрение инновационных решений и общее повышение эффективности 
предприятия.

Бренд «Почты России» признан одним из самых узнаваемых и вызывающих 
доверие – в рейтинге доверия брендам, составленном исследовательским 
холдингом «Ромир» в 2010 году, «Почта России» занимает первое место, опе-
режая такие компании, как Сбербанк, «Пятерочка», МТС, «Мегафон», «Вымпел-
ком» и другие.

ФГУП «Почта России»

Центральный офис  
ФГУП «Почта России»
Адрес: 131000, Москва,  
Варшавское шоссе, д. 37
Тел.: +7 (495) 956-20-67 
Факс: +7 (495) 956-99-51

СОЗДАНИЕ АСЦ – ВЕЯНИЕ ВРЕМЕНИ
Скорость и качество – основные требова-

ния, которые предъявляют сегодня пользова-
тели услугам почтовой связи. Чтобы соответс-
твовать ожиданиям клиентов, «Почта России» 
совершенствует технологии и оптимизирует 
производственные процессы. 

Модернизация инфраструктуры, тех-
нологическое обновление и совершен-
ствование логистики – первостепенные 
задачи, которые «Почта России» сегодня 
решает в интересах повышения качества 
услуг и сокращения сроков доставки кор-
респонденции. 

Скорость доставки почты напрямую 
зависит от скорости ее обработки и транс-
портировки. Кардинальное ускорение 
обеспечивается за счет создания сети авто-
матизированных сортировочных центров 
(АСЦ) и перехода на зонально-узловой 
принцип перевозки почты. АСЦ позволяет 
свести к минимуму долю ручного труда в про-
цессе обработки и сортировки почты и, сле-
довательно, сократить сроки доставки почто-
вых отправлений. 

Зонально-узловой принцип перевозки 
почты позволит существенно сократить сроки 
доставки почтовых отправлений в зоне его 
обслуживания. Это будет сделано за счет 
сокращения числа сортировочных участков 
и за счет ускорения процесса сортировки на 
каждом из них. Для сравнения, одна совре-
менная сортировочная машина за час сорти-
рует столько же письменной корреспонден-
ции, сколько 112 опытных сортировщиков. 

Переход к зонально-узловому при-
нципу начался с ввода в строй в конце 
2009 года Московского автоматизирован-
ного сортировочного центра. Это первый 
в России и самый крупный в Восточной 
Европе автоматизированный сортировоч-
ный центр. Сегодня он обрабатывает более 
3 млн почтовых отправлений в сутки для Мос-
квы, Московской, Рязанской, Владимирской, 
Калужской, Тверской, Тульской областей. На 
сегодняшний день на АСЦ ведутся подготови-
тельные работы к строительству нового тер-
минала для обработки международной почты 
и организации на его площадях места меж-
дународного почтового обмена (ММПО). 

Второй АСЦ, расположенный в Северной 
столице, начал прием и обработку коррес-
понденции осенью 2010 года. Он сортирует 
около 1,7 млн почтовых отправлений в сутки 
для Северо-Западного федерального округа 
(г. Санкт-Петербург, а также Ленинградская, 
Новгородская и Псковская области). В бли-
жайшие годы производственные площади 
этого центра будут расширены и здесь также 
появится ММПО. 

Почтовая автоматизация приходит 
и в другие регионы России. 31 октября  

2011 года состоялась церемония закладки 
первого камня в основание АСЦ в Ростовской 
области. Завершить работы по его строитель-
ству планируется в 2014 году. Рассчитанный 
на обработку более 1 млн писем и посылок 
в сутки, АСЦ будет обслуживать четыре реги-
она России: Ростовскую область, Республики 
Адыгея и Калмыкия, а также Краснодарский 
край. На этой территории проживает более 
10 млн жителей.

20 декабря 2011 года «Почта России» 
подписала договор долгосрочной аренды 
земельного участка под строительство авто-
матизированного сортировочного центра 
в г. Новосибирске. Этот центр планируется 
ввести в строй также в 2014 году. Новоси-
бирск – третий по численности город Рос-
сии. Кроме него, в зону обслуживания нового 
центра, рассчитанного на обработку более 
1,3 млн писем и посылок в сутки, войдут 
Новосибирская, Омская, Томская, Кемеров-
ская области, Алтайский край и Республика 
Алтай.

Готовится к запуску в 2014 году и АСЦ 
в г. Минеральные Воды. В зону его обслужи-
вания войдут Ставропольский край, Респуб-
лики Кабардино-Балкария, Ингушетия, Чечня, 
Северная Осетия – Алания, Карачаево-Чер-
кесская Республика и Дагестан.

 АЭРОПОРТ КОЛЬЦОВО СТАНЕТ ГЛО-
БАЛЬНЫМ ПОЧТОВЫМ АВИАЦИОН-
НЫМ ХАБОМ «ПОЧТЫ РОССИИ»
Еще один АСЦ будет построен на базе 

екатеринбургского аэропорта Кольцово. 
Соответствующий меморандум подписали 
в декабре 2011 года ФГУП «Почта России» 
и ОАО «Аэропорт Кольцово». Новый АСЦ 
будет обслуживать почтовые потоки Ураль-
ского федерального округа и обрабатывать 
не только внутреннюю почту, но и междуна-
родные почтовые отправления. 

В зону обслуживания нового сортировоч-
ного центра войдут все отделения почтовой 
связи, расположенные в быстро развиваю-
щихся областях Урала: Свердловской, Челя-
бинской, Тюменской и Курганской. Сегодня 
в этих регионах проживает порядка 10 млн 

клиентов «Почты России». Открытие АСЦ 
в Кольцово обеспечит переход на автома-
тизированную сортировку отправлений, 
сокращение числа сортировочных участков 
и технологических задержек почты на пути 
к адресатам. Все это в комплексе создаст 
условия для сокращения сроков доставки 
корреспонденции получателям внутри зоны 
обслуживания АСЦ до 2–3 дней. Очередной 
«почтовый завод» сможет обрабатывать до 
700 тыс. писем и 300 тыс. бандеролей и посы-
лок в сутки. 

Это будет многофункциональный АСЦ, 
предназначенный для сортировки почтовых 
отправлений, пересылаемых любым видом 
транспорта. Для повышения эффективности 
операций по обработке почты федеральный 
почтовый оператор планирует построить сор-
тировочный центр с прямым выходом на пер-
рон аэропорта.

«Открытие АСЦ в аэропорту Кольцово, 
безусловно, станет значимым событием 
в усовершенствовании работы «Почты Рос-
сии» в регионах: уникальное географическое 
положение Уральского региона сделает Ека-
теринбург центральным транзитным пунк-
том большого объема почтовых отправлений 
между Европой и Азией, – комментирует гене-
ральный директор ОАО «Аэропорт Кольцово» 
Евгений Чудновский. – Кроме того, стратегия 
развития региональной авиации, реализуе-
мая в Кольцово, будет также способствовать 
динамичному развитию почтового хаба в Ека-
теринбурге». 

При АСЦ в Кольцово будет открыто 
место международного почтового обмена 
(ММПО) – пункт обработки и таможенного 
оформления корреспонденции, поступа-
ющей из-за рубежа. Сегодня подавляющая 
часть международной почты, адресованной 
российским получателям, поступает на обра-
ботку в Москву. Открытие ММПО в АСЦ на 
базе аэропорта Кольцово позволит направ-
лять международную почту, предназначен-
ную для жителей Уральского федераль-
ного округа, напрямую в Екатеринбург. Тем 
самым оно будет способствовать разгрузке 
московского транзитного узла и ускорению 

Почтовая автоматизация шагает по стране

Заместитель 

генерального 

директора  
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«Почта России»  

Геннадий Котов
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ОАО  

«Аэропорт Кольцово» 

Евгений Чудновский
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доставки международных почтовых отправ-
лений.

«Размещение АСЦ в привязке к активно 
развивающемуся транспортному узлу – аэро-
порту Кольцово – это решение, позволяющее 
сформировать эффективную технологичес-
кую схему для быстрой сортировки и доставки 
почты конечным адресатам, – отмечает 
заместитель генерального директора ФГУП 
«Почта России» Геннадий Котов. – Аэропорт 
Кольцово входит в пятерку крупнейших авиа-
транспортных узлов России и является одним 
из ключевых авиационных пунктов по обра-
ботке почты. В общем объеме всех почто-
вых отправлений в стране доля авиацион-
ной транспортировки составляет сегодня 
порядка 20–25%. С дальнейшим развитием 
аэропорта Екатеринбурга и увеличением 
числа рейсов ожидается рост ежегодных объ-
емов перевозимой почты на 10–15%, а с вво-
дом в эксплуатацию АСЦ «Почты России» 
объем обрабатываемой почты в Кольцово 
увеличится в 5 раз».

Инвестиции в автоматизированный сорти-
ровочный центр на базе аэропорта Кольцово 
составят 1,5 млрд рублей. «Почта России» 
планирует завершить работы по проектиро-
ванию и строительству АСЦ в 2015 году.

Партнером по созданию первого в Рос-
сии АСЦ выступила итальянская компания 
SELEX Elsag S.p.A., а второго (в Санкт-Пе-
тербурге) – немецкая компания Siemens 
AG. Обе компании занимают лидирую-
щие позиции на мировом рынке почтовой 
автоматизации. Естественно, в силу различ-
ных производителей оборудования проце-
дура сортировки почты в том или ином центре 
имеет специфические отличия, но резуль-
тат остается неизменным – детальная сорти-
ровка почтовых отправлений, выполненная с 
использованием новейших технологий. 

С появлением подобных автоматизиро-
ванных сортировочных центров почтовая кор-
респонденция будет сортироваться не в 5–7 
этапов, как это было ранее, а всего в 2–3. В 
процессе автоматической обработки каж-
дому отправлению с помощью специального 
оборудования присваивается индивидуаль-
ный код, который далее используется на всех 
этапах автоматической сортировки. Подоб-
ная технология позволяет сократить сроки 
сортировки почты за счет уменьшения коли-
чества этапов и увеличения скорости на каж-
дом из них. Вышеперечисленные причины 
позволят в целом сократить сроки прохожде-
ния почтового отправления. 

Несмотря на некоторые специфические 
черты в силу различных производителей, 
в обоих действующих автоматизированных 
центрах используется схожее по назначе-
нию почтово-обрабатывающее оборудо-
вание: 
• Лицовочно-штемпелевальная машина 

подготавливает корреспонденцию для 
обработки на автоматической письмосорти-
ровочной машине. При помощи механичес-

ких анализирующих устройств отделяет стан-
дартные (по габаритам) письма и открытки 
от нестандартных, автоматически ориенти-
рует их определенным образом (эта проце-
дура называется «лицевание» – отправления 
выстраиваются «лицом» в одну сторону и с 
учетом направления текста в адресной части) 
и наносит на письмо календарный штемпель 
и волнистые линии для погашения марки (эта 
процедура называется «штемпелевание»).
• Машина для кодирования и сортировки 

писем 
предназначена для сортировки стандарт-

ных простых писем размером 220 х 110 и 114 
х 162 мм. В начале процесса кодировочные 
аппараты преобразуют цифровой и/или бук-
венный адрес в условный код, который печа-
тается на письме. Далее закодированная 
информация о почтовом адресе сканиру-
ется устройством для оптического считыва-
ния символов. После этого письма автома-
тически разделяются по адресным ячейкам, 
расположенным на другом конце машины. 
• Машина для кодирования и сортировки 

писем формата flat и регистрируемых 
почтовых отправлений 
сортирует письменную корреспонденцию 

весом до 2,5 кг и толщиной не более 25 мм. 
Обрабатывает предварительно лицованные 
вручную (разложенные одинаково, «лицом» 
в одну сторону и с учетом направления тек-
ста в адресной части) почтовые отправле-
ния. В остальном принцип сортировки анало-
гичен машине для кодирования и сортировки 
писем.
• Машина для сортировки бандеролей 

и посылок (PSM) 
автоматически сортирует предварительно 

прошедшие процедуры ручного кодирования, 
взвешивания и подачи к рабочим станциям 

машины отправления. Посылки и бандероли 
укладываются вручную на распределитель-
ный конвейер со специальными датчиками, 
который транспортирует их и распределяет 
по лоткам согласно заданной программе 
сортировки. Сортировочной системой пре-
дусмотрено автоматическое распознавание 
крупных посылок (размеры которых превы-
шают 600 x 300 x 300 мм) для отгрузки их на 
дополнительные лотки. 

Следует отметить, для того чтобы ско-
рость прохождения увеличилась, необходимо 
строго соблюдать правила оформления поч-
товых отправлений. К сожалению, на сегод-
няшний день более 50% почтовых отправле-
ний оформлены неверно. 

«Почта России» меняется, чтобы обеспечи-
вать доступные и высококачественные услуги 
почтовой связи для населения и организа-
ций на всей территории Российской Федера-
ции. Это залог информационной целостности 
страны, высокой социальной и экономичес-
кой активности граждан. Разумеется, для 
того чтобы сократить сроки доставки почты 
во всех субъектах РФ, необходима единая 
сеть региональных автоматизированных сор-
тировочных центров всероссийского охвата. 
В целом планируется построить 36 «почто-
вых заводов» по всей России, которые будут 
действовать в зонах наибольшей концент-
рации почтовых потоков. Часть из них будет 
с внешней зоной покрытия (22) – обслужи-
вают несколько субъектов федерации, другие 
(14) – с внутренней зоной действия – рабо-
тают только на свой регион. Естественно, 
собственные возможности «Почты Рос-
сии» в плане создания сети АСЦ ограни-
чены и без государственной поддержки 
этот процесс может растянуться на дол-
гие годы. 
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Дорожная отрасль к 2014 году должна 
выйти на стопроцентное финанси-
рование потребностей по содержа-

нию и ремонту дорог. Это позволит к 2017 
году привести в соответствие требованиям 
к транспортно-эксплуатационному состоя-
нию более 85% федеральных дорог. 

ОБЪЕМЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Благодаря созданию дорожных фон-

дов появилось не только больше средств 
на ремонт, содержание и строительство, но 
и возникли новые направления деятельности. 
Например, в 2011 году Росавтодор развер-
нул строительство сельских дорог, введено 
более 500 км. Примерно 85 тыс. жителей сел 
получили качественные дороги с твердым 
покрытием. В 2012 году на эти цели будет 
выделено еще 6 млрд рублей из федераль-
ного бюджета, а в 2013 году – 7 млрд. Объ-
емы строительства возрастут как минимум на 
20%. Кроме того, из территориальных дорож-
ных фондов на строительство подъездных 
сельских дорог, развитие улично-дорожной 
сети сельских населенных пунктов, дворов 
и проездов будет ежегодно выделяться до 
15% средств.

Чтобы расширить узкие места федераль-
ной дорожной сети, надо увеличивать объемы 
нового строительства и реконструкции с рас-
ширением магистралей, строительством раз-
вязок. Мы планируем это делать и делаем. 
Например, во Владивостоке реконструиру-
ется федеральная дорога «Уссури» – подъезд 
к аэропорту Владивостока. Там трасса рас-
ширена, построено много пешеходных пере-

ходов, мосты. Реконструируются шоссе М-5, 
М-7, М-53. Дорогу «Амур» в 2015 году должны 
завершить. На протяжении всей трассы будет 
стабильно высокое качество покрытия – не 
будет такого, что едешь по новой дороге, 
а потом – старый участок. 

МОСКОВСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ УЗЕЛ
В Московском транспортном узле намеча-

ется большой объем работ: создан коорди-
национный совет, в который вошли министр 
транспорта РФ, подмосковный губернатор, 
мэр Москвы, сформирована дирекция Мос-
ковского транспортного узла – она будет 
координировать весь процесс. В числе при-
оритетных задач – увеличение объемов 
капремонта. Ведь сейчас только 30% феде-
ральной дорожной сети по несущей способ-
ности соответствует современным грузовым 
нагрузкам. У нас много дорог, которые были 
спроектированы под нагрузку 6–8 тонн на 
ось. Поэтому надо срочно усиливать несущую 

способность дорог. Ежегодно мы планируем 
ремонтировать по 8–9 тыс. км. Параллельно 
стремимся повысить качество дорожных 
работ. Разработали программу управления 
качеством, которая будет основана на при-
менении международного стандарта ИСО 
9001-2008.

АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ
Недавно делегация агентства была в США, 

знакомилась с американским опытом управ-
ления качеством. Они это делают через 
сеть испытательных центров и лаборато-
рий. Мы решили этот опыт перенять и адап-
тировать. Сейчас организуем федеральные 
испытательные центры в каждом федераль-
ном округе. В них будут проверяться все 
исходные материалы, которые используются 
при строительстве, ремонте автомобиль-
ных дорог. Начиная от инертных материалов: 
песка, щебня, грунта, заканчивая вяжущими: 
битумом, присадками к нему. Материалы, 
которые не пройдут сертификацию в этом 
центре, не должны использоваться при стро-
ительстве, ремонте, содержании автомо-
бильных дорог.

Разумные правила игры

Руководитель 
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Анатолий Чабунин 
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 СОЧИНСКИЕ ОБЪЕКТЫ:  
ПРИМЕРЫ РАСХОДА СРЕДСТ
Постоянно появляются новые техноло-

гии. Сочинские стройки в этом смысле очень 
показательны. Например, на одном из участ-
ков впервые в России применяется уникаль-
ная технология проходки нового тоннеля. При 
традиционном способе комбайн вырабаты-
вает сверху часть тоннеля, она укрепляется, 
а потом вырабатывается нижняя часть. Ком-
байн, который мы применяем, разрабатывает 
сразу весь периметр: пробуриваются отвер-
стия по периметру, туда заливается бетон, 
создается каркас, а потом внутри каркаса все 
вырабатывается. Это позволяет существенно 
ускорить проходку. Там же, в Сочи, приме-
нены новейшие нормативы по обеспечению 
пожарной безопасности сооружений. С точки 
зрения пожарной безопасности сочинские 
тоннели – самые передовые тоннели в мире. 
А вообще все федеральные дороги, по- 
строенные в последние несколько лет, соот-
ветствуют европейскому уровню и являются 
высокотехнологичным продуктом. Но главная 
инновация, на мой взгляд, произошла в мыш-
лении и сознании людей: заказчиков, под-
рядчиков, пользователей. Прогресс в дорож-
но-строительной отрасли очень заметен, она 
быстро преображается.

Дорожников часто критикуют за завы-
шенную стоимость строительства дорог. Но 
в большинстве случаев стоимость россий-
ских дорог сопоставима с зарубежными ана-
логами, а зачастую существенно ниже. Объ-
ектом критики нередко становятся сочинские 
проекты. Но это ведь не просто дороги, это 
серия уникальных, грандиозных инженерных 
сооружений: тоннели, эстакады, мосты. Там 
дорог в привычном понимании около 10%. 
При этом колоссальные средства затрачены 

на подготовительные работы, снос сущес-
твующих зданий, перенос коммуникаций, 
рекультивацию, строительство жилья взамен 
изъятого, выкуп земли, возмещение эколо-
гического ущерба. Около 52 млрд рублей 
направлено только на закупку строймате-
риалов. Большинство материалов на месте 
не производится, поэтому транспортное 
плечо большое получается. Щебень заво-
зили из Воронежской, Ростовской областей. 
Железнодорожный тариф в стоимости щебня 
съедает 2/

3
 – стоимость щебня на карьере 

и на стройке кардинально отличаются. Ну 
и потом, в таких жестких условиях мы никогда 
инфраструктуру не строили. Вся стройка 
идет в городской черте, вокруг непрерывное 
движение, условия крайне стесненные. Пос-
тоянно приходится продумывать логистику, 
изменять схему движения, чтобы освобож-
дать площадки, строить временные проезды, 
потом их убирать. Периодически возникают 
риски оползней – в Сочи горы молодые. 
Колоссальные средства приходится затра-
чивать на создание инженерных сооруже-
ний, противостоящих опасным природным 
процессам.

Сегодня основные проблемы – в несо-
вершенстве технического регулирования 
и нормативной базы, регулирующей земель-
но-правовые отношения, выкуп земли для 
госнужд. Сейчас этот процесс очень гро-
моздкий, отнимает много времени, средств, 

создает почву для спекуляций и злоупотреб-
лений. Он просто непредсказуем. Мы разра-
ботали и предложили ряд новелл в россий-
ское законодательство, которые позволят 
ускорить процедуры изъятия, но при этом 
гарантируют землевладельцам и землеполь-
зователям защиту их прав. Например, сей-
час владельцу земельного участка дается 
год на раздумья: только по истечении этого 
срока начинается процедура изъятия в доб-
ровольном либо судебном порядке. Почему 
бы не сократить срок получения согла-
сия тремя месяцами? Ведь этого времени 
вполне достаточно, чтобы принять решение. 
И никакого ущемления прав собственности 
здесь нет. Кроме того, необходимо усовер-
шенствовать нормативную базу по условиям 
переноса инженерных коммуникаций из зоны 
строительства дорог. Зачастую техусловия 
при переносе коммуникаций выдвигаются 
серьезные, если не сказать избыточные. 
И противопоставить что-либо произволу 
собственников инфраструктуры дорожники 
не могут: заказчики и подрядчики полностью 
от них зависят. Известны случаи, когда уже 
в процессе реализации проектов выставля-
лись новые техусловия, более жесткие: зако-
нодательство не чинит этому никаких пре-
пятствий. И никто не задумывается о том, что 
контракты проторгованы и изменения в них 
не учтены. Мы хотим разумных правил игры 
для всех участников процесса. 

Сегодня основные проблемы – в несовершенстве тех-

нического регулирования и нормативной базы, регули-

рующей земельно-правовые отношения, выкуп земли 

для госнужд
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Общий объем финансирования из феде-
рального бюджета на выполнение про-
граммы всех дорожных работ по автодороге 
М-6 «Каспий» на 2012 год составит 4,724 
млрд рублей. Это почти в два раза больше, 
чем выделялось в 2011-м. Основная задача – 
привести трассу в соответствие требова-
ниям, предъявляемыми к дорогам первой 
категории. Но пока эти амбициозные планы 
кажутся фантастикой.

М-6 «КАСПИЙ»: ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ
В системе нашего управления 1729 кило-

метров дорог. Это Рязанская, Тамбовская, 
Воронежская и Волгоградская области. Вся  
эта сеть строилась на основе  нормативных 
требований еще 60-х годов, когда и транспорт 
был другой, и интенсивность потока - совер-
шенно другая. В настоящее время,  с при-
током автотранспорта, мы еще не успеваем 
в полном объеме выполнять межремонтные 
сроки, но с введением дорожного фонда есть 
все основания полагать, что с 2014 года мы 
будем обеспечены 100% лимитом на выпол-
нение работ по содержанию дорог.

Если говорить об участке автодороги М-6 
«Каспий», находящем в оперативном управ-
лении ФКУ Упрдор «Каспий» общей про-
тяженностью 804 километра, то первый ее 
участок, обеспечивающий сквозной проезд 
от Москвы до Тамбова, был  построен еще 
в 1968 году. А в 1976 году дорога соединилась 
с Волгоградом. Изначально она планирова-
лась как трасса первой категории. Но задачу 
решили реализовать в два этапа: на первом 
построить дорогу второй технической кате-
гории (чтобы соединить города), потом силы 
развернуть и довести трассу до первой тех-
нической категории.  Как это водится, благие 
намерения так и остались намерениями, 
и сегодня минимальная задача, которую мы 

ставим перед собой, – поддержание в нор-
мативно-техническом состоянии сущест-
вующей автодороги и обеспечение беспе-
ребойного и безопасного движения по ней. 
То есть проведение ремонтов, капремонтов 
и реконструкции, обеспечение безопасности 
движения, обустройство прилегающей тер-
ритории.

КАК БОРОТЬСЯ С НАРУШЕНИЯМИ?
В 60-х годах прошлого века строитель-

ство дороги велось из расчета нагрузки 
6 тонн на ось – и то таких грузовиков было 
мало. А сегодня у нас потоком идут фуры по 
60 тонн весом. Нагрузка стала на порядок 
выше. Отсюда известные всем проблемы – 
колейность, трещины, разрушение покрытия.

В настоящее время на трассе дейс-
твуют два пункта весового контроля – на 
343  (на границе Рязанской и Тамбовской 

областей) и 825 (п. Ветютнево Волгоградс-
кой области) километрах. В 2011 году была 
проведена реконструкция пункта в Волго-
градской области с установкой современ-
ной системы дорожного весового контроля 
«Скорость». Аппаратура в автоматическом 
режиме позволяет измерять вертикальные 
силы воздействия оси или группы осей дви-
жущегося транспортного средства на дорож-
ное полотно, определяя его массу в целом, 
межосевые расстояния и скорость движе-
ния. То есть водителю не приходится менять 
скоростной режим и терять время на взве-
шивание. Затем система «Скорость» автома-
тически делает расчет – кто с каким наруше-
нием проехал, какой ущерб причинил дороге 
и какой штраф должен оплатить – и передает 
готовые данные оператору, тем самым исклю-
чая влияние человеческого фактора. 

Казалось бы, отличная система. Но здесь 
мы упираемся в несовершенство законода-
тельства. Упрдор не имеет права останавли-
вать нарушителей и взымать с них штрафы. 
Получается, что мы только фиксируем нару-
шения, но не имеем возможности с ними 
бороться.

Механизм взимания штрафа должен быть 
определен Правительством Российской Фе-
дерации. Вероятнее всего, эта работа будет 
поручена транспортной инспекции, и тогда 
в наших действиях появится определенная 
логика – нарушители, в лице грузоперевоз-
чиков, должны компенсировать причиненный 
ущерб дорожному полотну. 

Трасса М-6 «Каспий»:  
прошлое, настоящее, будущее

Начальник  

Упрдор «Каспий»  

Юрий Сорокин

Сегодня, когда перед нами стоит стратегическая зада-

ча привести трассу М-6 в состояние первой техничес-

кой категории и на это выделяются средства, нельзя 

допустить, чтобы шла пробуксовка

ТРИ УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ
Возвращаясь к проблеме обслуживания 

дорог, необходимо отметить, что до сих пор из 
реалий нашего времени не ушло разделение 
на три уровня их фактического содержания: 
на допустимом, среднем и высоком уровнях. 
Это связано с состоянием дороги, степенью 
ее приоритетности и т.д. В 2011 году  уровень 
содержания автодороги М-6 «Каспий» оце-
нивался как допустимый. В текущем году уже 
164 километра дороги будет содержаться на 
высоком уровне. Такое решение было принято 
после проведения реконструкции и капи-
тального ремонта участков дорог в Рязан-
ской и Тамбовской областях. Содержание 
дороги на высоком уровне предусматривает 
как повышенные требования показателей 
к элементам дорог, так и высокие расценки 
на выполнение регламентных работ. У под-
рядных организаций есть все возможности 
для улучшения своего финансового положе-
ния, но для этого надо постоянно заниматься 
своим развитием: модернизацией техноло-
гического оборудования, приобретением со-
временной техники и материалов, формиро-
ванием кадрового состава. 

Для улучшения работы по содержанию 
сети автодорог в 2011 году разработан проект 
по устройству автоматизированной системы 
метеорологического обеспечения, позво-
ляющей ФКУ Упрдор «Каспий» и подряд-
ным организациям получать своевременную 
информацию о погодных условиях и инфор-
мировать пользователей автодорог об усло-
виях движения. Проектом предусмотрено 

устройство 23 комплексных поста дорожного 
контроля метеосистемы и 6 табло перемен-
ной информации. В настоящее время уже 
установлены 4 видеокамеры (пост видеокон-
троля метеосистемы), которые позволяют 
диспетчеру оценивать состояние дорожного 
покрытия на мониторе и оперативно прини-
мать решения. 

 Сегодня перед нами стоит стратегическая 
задача довести трассу М-6 «Каспий» до нор-
мативов первой технической категории, и на 
это выделяются средства. Сейчас ведутся 
работы в направлении от Тамбова на Москву. 
На сегодня имеем уже 17 километров. 
В настоящее время продолжаются работы 
еще на двух участках общей протяженностью 
25 километров. Ввод участков в эксплуата-
цию планируется в 2013-2014 годах, соеди-
нив тем самым г. Тамбов и наукоград г. Мичу-
ринск четырехполосной автомагистралью.  
В 2011 году на участке в 14 километров, на 
первой очереди строительства, уже произве-
дено устройство земляного полотна и водо-
пропускных труб. До конца строительного 
сезона 2012 года, согласно календарному 
графику, будет открыто движение, и работа 
продолжится на второй очереди строительс-
тва. Планами дальнейшего развития дороги 
в Тамбовском регионе являются ее реконс-
трукция   до границы с Рязанской областью, а 
это еще 56 километров. 

Тот же процесс идет под Волгоградом – 
29 километров дороги уже реконструиро-
ваны. В ближайшей перспективе реконс-
трукция 45 километров автодороги первой 

категории соединит г. Волгоград с районным 
центром Иловля.

Реконструкция позволит увеличить про-
пускную способность автодороги и разгру-
зить транспортные потоки из областных 
центров, где интенсивность достигает 19 тыс  
автомобилей в сутки.

Для решения поставленных задач ФКУ 
Упрдор «Каспий» делает ставку на внедре-
ние новой техники, технологий, материалов 
и конструкций, применение которых повысит 
транспортно-эксплуатационные свойства 
дороги и увеличит межремонтные сроки. 

В целом, чтобы довести всю трассу М-6 
«Каспий» до параметров первой технической 
категории с четырьмя полосами движения, 
потребуются не только значительные сред-
ства, но и время. Но другого пути у нас нет. 
Ведь автодорога Москва – Волгоград входит 
в состав международного транспортного 
коридора «Север – Юг», это кратчайший путь 
связывающий страны Южной и Юго-Восточ-
ной Азии через территорию Ирана, Астрахань 
с центральной Россией и Европой. Это пер-
спективное направление, которое связано 
с развитием нашей страны, ее возрастающей 
ролью на мировой арене. А наша задача спо-
собствовать реализации этих перспектив.  

392000, г. Тамбов,  
ул. Б. Федорова, д. 9
Тел.: (4752) 72-33-50
E-mail: road-m6@tmb.ru
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В Москве состоялось общее собрание 
саморегулируемой организации «Неком-
мерческое партнерство «Межрегиональное 
объединение дорожников «СОЮЗДОР-
СТРОЙ», объединяющей более 400 дорожных 
и транспортных предприятий России. В его 
работе участвовали руководители и дове-
ренные лица из организаций – членов само-
регулируемой организации, представители 
государственной власти, научных и учебных 
заведений.

Отчетные доклады президента Парт-
нерства Альберта Кошкина и генерального 
директора Леонида Хвоинского дополнили 
выступления почетных гостей собрания, пер-
вого заместителя председателя Комитета Го-
сударственной думы по земельным отноше-
ниям и строительству Федерального собрания 
РФ Мартина Шаккума, первого заместителя 
председателя государственной компании 
«Российские автомобильные дороги» Игоря 
Урманова, исполняющего обязанности рек-
тора Московского автомобильно-дорожного 
государственного технического универси-
тета (МАДИ) Виктора Ушакова.

Они высоко оценили результаты работы 
Партнерства в 2011 году. Среди наиболее 
значимых – разработка шести стандартов 
СРО, представленных на утверждение общего 
собрания. Для их подготовки был проведен 
масштабный анализ состояния и основных 
тенденций развития дорожной отрасли, оте-
чественного и зарубежного опыта, примене-
ния современных материалов и методов стро-
ительства. Тщательно изучены Евронормы, 
рассмотрены немецкие, финские, шведские, 
исландские нормативы строительства авто-
мобильных дорог. Учтены достижения в сфере 
технического регулирования коллег из стран 
СНГ. В ходе этой работы специалисты выпол-
нили перевод 31 нормативно-технического 

документа – это более трех тысяч страниц 
сложных технических текстов, которые были 
адаптированы в соответствии с российс-
кими терминами и понятиями. Такая работа 
проводилась в тесном взаимодействии с Ми-
нистерством транспорта Российской Феде-
рации, Федеральным дорожным агентством, 
государственной компанией «Российские 
автомобильные дороги». 

В этом году, по предложениям пред-
приятий – участников Партнерства, наме-
чена разработка еще 11 стандартов. При 
их создании будут учтены требования комис-
сии Таможенного союза. Перспектива состоит 
в том, чтобы довести стандарты СРО, разра-
батываемые на паритетных началах с Нацио-
нальным объединением строителей (НОС-
ТРОЙ), до уровня национальных стандартов, 
обязательных к применению.

В числе других достижений на собрании 
отмечалась работа Третейского суда, создан-
ного для урегулирования споров с участием 
предприятий – членов Партнерства.

Еще одним важным результатом деятель-
ности СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
в 2011 году названо совершенствова-

ние системы повышения квалификации 
и подготовки кадров. Обучение проводится 
на базе 35 высших учебных заведений Рос-
сии, с которыми заключены соответствующие 
договора и согласованы программы обуче-
ния специалистов, заявленных при получе-
нии Свидетельства о допуске. Одновременно 
с повышением квалификации проводится 
аттестация специалистов, причем в состав 
аттестационных комиссий обязательно вхо-
дят представители Партнерства. База дан-
ных по сотрудникам, которым предстоит раз 
в пять лет проходить обучение, насчитывает 
более 8 тыс человек. 

С прошлого года ведется создание ана-
логичной системы обучения и переподго-
товки для рабочих кадров. Уже определены 
46 учебных центров в различных регионах 
России, способных готовить профессионалов 
высокого уровня для дорожно-транспортной 
отрасли.

Активная кадровая работа нашла свое 
подтверждение при проведении Всероссий-
ского конкурса строителей «СТРОЙМАС-
ТЕР-2011», организованного Националь-
ным объединением строителей совместно 
с профсоюзом работников строительства 
и промышленности строительных материа-
лов Российской Федерации, при поддержке 
Министерства регионального развития. 
В нем приняли участие более 20 предпри-
ятий, входящих в Партнерство. По 11 номи-
нациям 192 представителя этих организаций 
признаны победителями конкурса. А НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» получило почетные зва-
ния и дипломы в номинациях «Лучшая само-
регулируемая организация по охране труда» 
и «Лучшее строительное СРО по качеству 
строительной продукции». 

В своих выступлениях почетные гости 
и участники общего собрания положи-
тельно оценивали проделанную работу, 
рассказывали о перспективах и вносили 
предложения по направлениям деятель-
ности в 2012 году. 

В частности, Мартин Шаккум, сообщив 
о разрабатываемых законопроектах по изъ-
ятию земельных участков под дорожное стро-
ительство и по внедрению контрактов жиз-
ненного цикла в дорожном строительстве, 
поблагодарил дорожников НП МОД «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ» за активную позицию по восста-
новлению дорожных фондов, по внесению 
поправок в Федеральный закон № 94-ФЗ, 
предложений в Федеральную контрактную 
систему, закон, который избавит государство 
от ряда проблемных вопросов при определе-
нии подрядчиков.

Первый заместитель руководителя 
ГК «Российские автомобильные дороги» 
Игорь Урманов отметил динамичную 
и успешную совместную работу ГК «Автодор» 
и СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в части 
технического регулирования и предложил 
заключить соглашение о сотрудничестве, 
чтобы перевести отношения с неформальных 
на официальные. 

Аспекты саморегулирования

Генеральный 

директор

СРО НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Леонид Хвоинский

Говоря об острой необходимости разра-
ботки современных стандартов, Игорь Алек-
сандрович выразил надежду, что передовые 
зарубежные нормативные документы, пере-
веденные Партнерством, и стандарты, раз-
рабатываемые СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ», помогут дорожно-строительным 
компаниям модернизировать свою деятель-
ность, повысить ее эффективность, приведя 
в соответствие с установленными для объ-
ектов государственной компании требова-
ниями. От имени ГК «Автодор» он поблаго-
дарил участников Партнерства за активную 
общественную позицию и информационную 
открытость.

Выступая на общем собрании исполня-
ющий обязанности ректора Московского 
автомобильно-дорожного государствен-
ного технического университета (МАДИ) 
Виктор Ушаков рассказал об изменениях 
в сфере образовательной деятельности, про-
изошедших в минувшем году, а также отметил 
значимость работы СРО НП МОД «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ» и высокую эффективность про-
веденных совместно с Партнерством научных 
семинаров, международных конференций, 
где обсуждались прорывные инновационные 
технологии в области строительства, ремонта 
и содержания автомобильных дорог.

Он обратил внимание собравшихся на 
четкость выстроенной Партнерством линии 
взаимодействия с вузами. Это касается как 
организации переподготовки и повыше-
ния квалификации руководящих работников 
и специалистов организаций – членов Пар-
тнерства, так и сотрудничества в области 
стандартизации и технического регулирова-
ния. Сюда же следует отнести информацион-
ное и методическое обеспечение, без кото-
рых невозможна целевая подготовка кадров 
для подрядных организаций. 

В проблемной части доклада Виктор Васи-
льевич затронул тему координации разра-
ботки научных норм. 

– К сожалению, идет параллельная работа 
нескольких организаций, – сказал он. – Могу 
привести простой пример. Пока мы разра-
батывали стандарт саморегулируемой орга-
низации «СОЮЗДОРСТРОЙ» по цементо-
бетонным покрытиям, Росавтодор готовил 
методические рекомендации по устройству 
цементобетонных покрытий. Я считаю, что у 
нас не так много финансовых и человеческих 
ресурсов, с тем чтобы мы как-то дублировали 
эту общую для нашей отрасли работу… 

С рядом инициатив в ходе общего соб-
рания выступили представители организа-
ций – членов СРО НП МОД «СОЮЗДОРС-
ТРОЙ». Председатель совета директоров 
ОАО «УСК МОСТ» Борис Кондрат предло-
жил повысить ответственность заказчиков, 
так как неисполнение ими, равно как и тре-
тьими лицами, своих обязательств негативно 
отражается на финансовых обязательствах 
подрядчиков. Нередко складывается пара-
доксальная ситуация, при которой не госу-
дарство, а подрядчик своими средствами 

финансирует развитие транспортной инфра-
структуры. 

Заместитель генерального директора 
ОАО «Мостотрест» Геннадий Богатырев, 
отметив высокую степень доверия своей орга-
низации к СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
подчеркнул, что в целом система саморегу-
лирования на сегодняшний день не лишена 
некоторых недостатков, поскольку саморе-
гулируемые организации неоднородны. Так, 
допуски, которые приносят субподрядчики, 
к сожалению, не всегда адекватно отражают 
тот уровень квалификации, который имеет 
организация. С такой проблемой предстоит 
бороться совместными усилиями всех заин-
тересованных сторон.

Заместитель генерального дирек-
тора ОАО «Дорисс» Сергей Ильин затронул 
болезненный для подрядчиков вопрос, каса-
ющийся финансового обеспечения контракта. 
На сегодняшний день из трех возможных 
видов обеспечения наиболее применимым 
является банковская гарантия на кредит, сто-
имость которой с одного миллиарда за 3 года 
доходит до 22 млн рублей. Это реальные 
издержки подрядчика, причем в смете затрат 
заказчика эта сумма нигде не предусматрива-
ется. Его предложение состоит в том, чтобы 
вносить эти затраты в смету, составляемую 
заказчиком, а для этого необходимо принять 
соответствующий нормативный акт. По мне-
нию С.Ильина, СРО может и должно способ- 
ствовать такому решению острого вопроса. 

Генеральный директор ОАО «АСДОР» 
Алексей Данилин поднял проблему нерегу-
лируемого ценообразования. В сложившейся 

ситуации, когда сезонные цены на расходные 
материалы ведут себя непредсказуемо, даже 
имея большие обороты и серьезные объемы 
работ, строительное предприятие в конеч-
ном итоге не всегда остается с прибылью. 
Чтобы изменить это положение, Данилин 
предложил объединить усилия, создав в рам-
ках Партнерства отдел по ценообразованию, 
который собирал бы предложения от подряд-
чиков, чтобы в дальнейшем выходить на госу-
дарственные органы, способные повлиять на 
ценовую политику.

Леонид Хвоинский прокомментировал 
высказывания коллег, пояснив, что в части 
возмещения расходов подрядчиков по пре-
доставлению обеспечения исполнения конт-
рактов СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» уже 
ведет работу с профильным комитетом Госу-
дарственной Думы и другими компетентными 
структурами. То же – по вопросу ценообразо-
вания, который по закону не входит в сферу 
ответственности саморегулируемой орга-
низации. Но это тема действительно важная 
и нужная. На протяжении многих лет этому 
вопросу внимания не уделялось, как и разра-
ботке стандартов. Поэтому все предложения 
найдут соответствующее отражение в реше-
ниях общего собрания. 

В целом после обсуждения докладов 
работа СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
в 2011 году и направления деятельности орга-
низации в 2012 году были одобрены. 

Николай Проказов, 

пресс-секретарь  

СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Некоммерческое партнерство «Меж-
региональное объединение организаций 
энергетического обследования транспорт-
ного комплекса «СоюзДорЭнерго»  провело 
общее собрание.

В отчетном докладе отмечалось, что госу-
дарственный заказчик уже начал размещать 
заказы в соответствии с требованиями энер-
гетической эффективности, поэтому для 
успешной работы и гарантированного заклю-
чения строительных контрактов подрядным 
предприятиям необходимо ускорить выпол-
нение работ по энергетическому обследова-
нию и разработке энергопаспортов. 

Наиболее активно этим занимаются 
ОАО «Сибмост», ЗАО «Волгоспецстрой», 
ООО «ДорЭнерго-Аудит», ООО «Севзап-
дорстрой». По рекомендации НП «Союз-
ДорЭнерго» они закупили необходимое 
современное оборудование для проведения 
энергоаудита и создали лаборатории, спо-
собные выполнить работу для себя и сторон-
них организаций. Аналогичную деятельность 
развернули ОАО «АСДОР», ЗАО «Труд», ОАО 
«Свердловскавтодор». 

К собранию был подготовлен  график 
сдачи энергопаспортов, в котором отра-

жены планы организаций – членов Партнер-
ства по энергетическому аудиту в 2012 году, 
с учетом времени для проведения экспер-
тизы составляемых документов в Минис-
терстве энергетики РФ.

В ходе заседания рассмотрен и утверж-
ден годовой отчет, принята новая редакция 
стандартов и правил Партнерства, методи-
ческие рекомендации по ценообразованию, 
проведению энергетических обследований 
и по заполнению форм энергетического 
паспорта. Кроме того, утверждена смета 
расходов на 2012 год.

Общее собрание НП «СоюзДорЭнерго»
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ЗАО «СОЮЗ-ЛЕС» основано в 1990 году. Сегодня компания входит в 
число крупных асфальтобетонных предприятий Москвы, является дейс-
твительным членом Российской и Московской ассоциаций подрядных 
организаций в дорожном хозяйстве и представляет из себя многопро-
фильное объединение предприятий строительного комплекса, которые  
специализируются:

•  на оказании комплекса услуг и произ-
водстве материалов, связанных со строитель-
ством: производство горячих и литых асфальтобетон-
ных смесей, бордюрного камня и тротуарной плитки на 
установке HESS, бетонных смесей, дорожных знаков и 
указателей всех типоразмеров (49 000 дорожных знаков 
и 3000 информационных щитов, изготовленных на пред-
приятии, установлены на МКАД, Третьем транспортном 
кольце, Кутузовском проспекте, Рублевском шоссе);

•  на проведении текущего и капитального 
ремонта дорог и магистралей в Москве 
и Московской области: это более 4 млн кв. м 
асфальтобетонного покрытия, в т.ч. на МКАД, Староше-
реметьевском, Международном шоссе, Садовом коль-
це, на Охотном Ряду и Театральной площади, объектах 
исторической части: Китай-городе, Тверской и на всех 
основных магистралях города. Более 40 московских 
дворов и новостроек благоустроено в рамках програм-
мы «Московский дворик».

В целях уменьшения себестоимости продукции и снижения затрат на предприятии создан 

парк автотранспорта и дорожно-строительной техники  (всего около 100 
единиц: 25 самосвалов, 13 катков, 5 асфальтоукладчиков, 2 фрезы, 7 погрузчиков и экскаваторов 
и  др. техника)  построена железнодорожная ветка для разгрузки порошковых материалов (цемент, 
минеральный порошок).

В 1995 году предприятие ЗАО «Союз-Лес» приобрело песчано-гравийные карьеры, что 
позволило осуществить бесперебойную поставку материалов в летний период. Заключены долго-
срочные договора на поставку минерального порошка, гранитного щебня, битума.

Целью предприятия является выпуск высококачественной продукции, 
для чего используются новые прогрессивные технологии, современное импортное оборудование, 
высококвалифицированный персонал, собственная сырьевая база (качество исходного сырья кон-
тролируется на месте, что позволяет получать сертифицированные материалы заданных характе-
ристик, прошедших экологический контроль), а производство асфальта на всех стадиях контроли-
руется собственной лабораторией.

В настоящее время ЗАО «СОЮЗ-ЛЕС» 
выпускает: крупнозернистые смеси пористые марки I; 
крупнозернистые смеси плотные типа Б марки I; мел-
козернистые смеси типа В марки II; песчаные смеси 
типа Д марки II; литые смеси типа V.

Новые асфальтобетонные смеси повышенной про-
чности: смеси на вяжущем БИТРЭК; щебеночно-мас-
тичные смеси (ЩМА-10,15, 20, в т.ч. с модификатором 
«УНИРЕМ»); бетонные смеси различных марок; раство-
ры кладочные; камни бетонные бортовые БР 100.30.15; 
камни бетонные бортовые БР 60.20.8; тротуарную фи-
гурную плитку пяти конфигураций.

ЗАО «СОЮЗ-ЛЕС» – активно развиваю-
щееся предприятие. 
Используя статистику по динамике поведения асфальто-
бетонных покрытий в нестабильных климатических усло-
виях, накопленную за 20-летний опыт работы на дорогах, 
наша организация совместно с ведущими научно-иссле-
довательскими институтами осваивает новые рецептуры 
усиленных асфальтобетонных смесей, обеспечивающих 
повышенную устойчивость внешнего слоя дорожного пок-
рытия.

Особое внимание уделяется внедрению новых материа-
лов и технологий в дорожном строительстве.

В сотрудничестве с МАДИ ЗАО «Союз-Лес» впервые в го-
роде были применены:
– серолитая смесь;
– литая смесь на резинобитумном вяжущем БИТРЭК, 
–  смеси с использованием ПБВ и щебеночно-мастичные 

смеси.

Использование этих технологий позволяет создавать 
дорожное покрытие, более стойкое к образованию тре-
щин, колеебразованию, а также зимним перепадам 
температур.

В ноябре 2010 года ЗАО «Союз-Лес» совместно с МАДИ 
были проведены экспериментальные работы по изготов-
лению и укладке на опытных участках МКАД щебеноч-

но-мастичных смесей с добавлением волостанита 
в качестве стабилизирующей добавки, серы в качестве 
вяжущего материала, базальтовой фибры и полимерных 
волокон в качестве микроармирующего материала, а так-

же смеси на основе битума, прошедшего кави-
тационную обработку. До настоящего времени 
данные участки визуальных разрушений и колееобразова-
ния не имеют и находятся под лабораторным контролем 
МАДИ.

В 2011 году ЗАО «Союз-Лес» осуществило строительство 
круговых испытательных стендов на полигоне МАДИ с це-
лью испытаний на износостойкость современных асфаль-
тобетонных покрытий.

Кроме того, в рамках этого же сотрудничества ЗАО 
«Союз-Лес» одним из первых освоило производство  

битумоминеральной холодной смеси 
(хранится в мешках). Данная технология позволяет без 
предварительной подготовки поверхности сразу осу-
ществлять укладку смеси (эффект пломбы) и производить 
ямочный ремонт, который предотвращает дальнейшее 
разрушение дорожного полотна.

В 2006 году была установлена и запущена новая бетонос-
месительная установка фирмы WIGERT (Австрия) с про-
изводительностью 100 куб. м бетона в час, что позволяет 
выпускать любые типы бетонных смесей круглогодично.

Внедрение новых материалов и технологий в дорожном 
строительстве, в свою очередь, требует модернизации 
производства. С 2007 года обновление коснулось каждой 
второй установки, которые были запущены ранее.

Деятельность ЗАО «Союз-Лес» за внедрение новых тех-
нологий в дорожном строительстве отмечена дипломами 
на престижных выставках и конкурсах, таких как: награ-
да от Правительства России II Всероссийского конкурса 
предприятий высокой социальной эффективности. Также 
ЗАО «Союз-Лес» является обладателем дипломов победи-
теля конкурса «За труды и Отечество» за внедрение новых 
технологий в дорожное строительство; конкурса «Москов-
ский предприниматель»; конкурса на «Лучшую подрядную 
организацию по строительству, реконструкции, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог и искусственных со-
оружений» и др.

Заказчиками ЗАО «Союз-Лес» являются солидные автодо-
рожные и строительные предприятия, такие как ГКУ «Коль-
цевые магистрали», а также дирекция префектур Москвы 
и области, Октябрьской ж/д и др., а продукция компании 
используется при строительстве многих городских улиц и 
магистралей.

ЗАО «СОЮЗ-ЛЕС»

Вся продукция сертифицирована. 
На продукцию «Дорожные знаки, 
информационные щиты» имеется  

«Золотой сертификат»
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Внимание к дорогам и дорожникам 
в последнее время сильно возросло, 
благодаря чему растет качество про-

изводимых работ и постепенно улучшается 
финансирование отрасли. Это положительно 
сказалось и на работе ЗАО «Союз-Лес» 
в 2011 году, который оказался напряжен-
ным и продуктивным для предприятия: 
выпуск асфальтобетонной смеси по срав-
нению с 2010 годом увеличился в два раза, 
что принесло 275 млн рублей, более чем 
в 2 раза выросло количество отремонтиро-
ванного дорожного покрытия, это свыше 
300 000 кв. м.

 Из важных объектов текущего года следует 
отметить МКАД, Театральную площадь, Охот-
ный Ряд, Садовое кольцо. С напряжением 
(из-за большего объема поступающих мине-
ральных материалов) работала перевалка, 
расположенная на территории промышлен-
ной базы ЗАО «Союз-Лес». Достаточно ска-
зать, что переработано более 800 тыс. тонн 
материалов. Значительно увеличился рост 
производства бетона и бетонных изделий для 
дорожного строительства.

Однако следует отметить, что докризис-
ного периода (2008 год) по объемам произ-
водства мы еще не достигли.

ПОЗИЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА-ПРАКТИКА
Если рассматривать в целом отрасль 

дорожного хозяйства, то надо остановиться 
на таком эффективном источнике финанси-
рования, как дорожный фонд. Этот фонд был 
создан еще в 1992 году, однако до закона от 
6 апреля 2011 года № 68-ФЗ он эффективно 
не работал.

Внесенные дополнения (статья 179.4 
«Дорожные фонды») позволяют надеяться 
на эффективность использования дорожных 
фондов в сфере ремонта и нового строитель-
ства дорожной сети Российской Федерации.

Очень важным этапом работы органи-
зации является участие в торгах. От того, 
как эти торги прошли, зависит успех работы 
организации в целом. В настоящее время 
проводятся аукционы в электронной форме 
в соответствии с 94-ФЗ. Электронные торги, 
по сравнению с ранее принятой системой, 
в значительной степени уменьшили требо-
вания к количеству подаваемых документов 
и упростили их подачу, кроме того, отпала 
необходимость поездок к организаторам 
торгов. Однако основные вопросы, которые 
вызывали критику дорожных организаций, не 
были решены. 

Нередки случаи, когда выполнение гос-
заказа поручается фирме, в распоряже-
нии которой «стол и ручка», и нам же, опыт-
ным строителям, впоследствии госзаказчик 

предлагает идти на подряд к этим одноднев-
кам. Для того чтобы не дать собственному 
предприятию разориться и не оставить без 
средств работников, приходится соглашаться 
на невыгодные условия оплаты выполняемых 
объемов работ. Еще, к сожалению, бывает 
так, что и после выполнения субподрядных 
работ деньги так и не доходят до организа-
ций, которые осуществили поставку работ, 
услуг и т.д. 

Предлагаю на рассмотрение некото-
рые из возможных изменений в текущее 
законодательство:

I. Введение обязательного предвари-
тельного отбора участников размещения 
заказа в строительном секторе:

1. Наличие собственной (или арендован-
ной) производственной базы, находящейся 
в пределах технологической досягаемости до 
объекта выполняемых работ.

2. Наличие квалифицированного пер-
сонала.

3. Обязательное предоставление ли-
цензий СРО и других необходимых лицензий 
для осуществления деятельности, являющей-
ся предметом контракта, в четком соответс-
твии с федеральными законами на момент 
подачи заявки участия в аукционе.

II. Принципы отбора победителя:
1. Переход от аукциона к тендеру в стро-

ительной сфере (дешево не всегда хорошо). 
Определение победителя на основе эксперт-
ной оценки, экспертного опроса и т. д.

Критерии оценивания:
– Ценовое предложение. Считаю целе-

сообразным при проведении госзакупок 
в строительной сфере в аукционной доку-
ментации указывать исключительно виды 
и объемы планируемых работ без стои-
мостной оценки. Для умеющих и знающих, 
как выполнить работы, составление собс-
твенного финансового расчета и сметы 
выполнения контрактных обязательств 
(подсчет расходов и добавление разумной 
прибыли) не составит большого труда, для 
людей случайных это будет проблематично, 
так как их стоимостная оценка может быть как 

излишне завышенной, так и чрезмерно зани-
женной. 

– Сроки выполнения. Заниженные 
сроки не многим лучше завышенных, 
так как ведут к потере качества выполнения 
работ.

– Сроки гарантийного обслуживания.
– Качественные параметры выполне-

ния работ (материал, способ исполнения 
работ).

2. Наличие опыта исполнения работ в 
денежном отношении предлагается увели-
чить (к примеру, 1:3, где 1 – имеющийся опыт, 
3 – предварительная стоимость).

III. Функционально электронные 
торговые площадки можно сохранить 
как инструмент передачи информации 
между заказчиком и подрядчиком, но 
использование их для подачи ценовых 
предложений представляется нецелесо-
образным.

IV. Введение более четких обязаннос-
тей и ответственности электронных пло-
щадок (к примеру: частые сбои работы, 
утечка информации). На данный момент 
торги московских государственных заказ-
чиков размещаются на ОАО «ЕАТП», при 
этом 52% акций данного ОАО принадле-
жит Департаменту имущества г. Москвы. 
Существует опасность влияния на торго-
вую площадку.

V. Законодательно необходимо предус-
мотреть опасность увеличения и умень-
шения стоимости материалов (введение 
«инфляционного коэффициента»), в услови-
ях фиксированной цены это может привести 
подрядчика к «краю».

VI. Для обеспечения качественного 
выполнения долгосрочных (более 1 года) 
гарантийных обязательств предлагаю пре-
дусмотреть повышающий коэффициент 
в сметной стоимости договора выполнения 
работ.

VII. Необходимо ли обеспечение заявки 
и исполнения госконтракта? Происходит 
замораживание средств. Существует мно-
жество других способов наказать недобро-
совестного исполнителя (административная 
и уголовная ответственность за неисполне-
ние условий договора, постоянный надзор-
ный контроль со стороны заказчика).

VIII. К сожалению, видна неэффектив-
ность списка «недобросовестных постав-
щиков», происходит перерегистрация на 
новые предприятия «с заменой букв».

IX. При введении вышеуказанных мер 
необходимо поддержать субъекты малых 
предпринимательств в силу их ограничен-
ных административных ресурсов и фин. воз-
можностей за счет увеличения заказов (как 
в количественном, так и в денежном выраже-
нии), предъявляющих меньшие требования 
к участнику размещения заказа.

Считаю, что данные меры позволят исклю-
чить появление случайных подрядчиков, не 
имеющих ни материально-технической базы, 
ни людских ресурсов, ни опыта проведения 

Нет ничего выше  
профессиональной репутации 

Генеральный 

директор  

ЗАО «Союз-Лес»

Виктор Лилейкин

работ, зато сумевших договориться с заказчи-
ком в вопросе личной заинтересованности. 

Есть также пожелания относительно 
сроков проведения аукционов. Принятое 
в настоящее время начало проведения тор-
гов в дорожно-строительной сфере в апре-
ле-мае, на наш взгляд, не совсем удобно. 
Желательно проведение торгов осуществить 
в ноябре-декабре – месяцах, предшеству-
ющих строительному сезону. Это позволит 
дорожным организациям правильно спро-
гнозировать графики выполнения работ, а 
также заранее закупить необходимые для 
этих работ материалы и технику. С введением 
данной инициативы логично внести в закон 
об госзакупках обязательную выплату аван-
совых платежей победителям торгов, так как 
стоимость материальных ресурсов в общей 
стоимости работ достигает в ряде случаев 
60–70%.

Существует необходимость увеличе-
ния «переходящих контрактов на выполне-
ние работ» от двух и более лет, что позволит 
предприятиям планировать свою деятель-
ность. Нам не придется начинать каждый 
год как будто сызнова и с тревогой ожидать 
строительного сезона. Данная мера важна 
и с социальной точки зрения. В первую оче-
редь это позволит планировать не только 
материально-техническую базу, но и людские 
ресурсы. Это позволит сотрудникам также 
ощущать надежность и иметь гарантию хотя 
бы на близлежащую перспективу.

Необходимо в преддверии крупных феде-
ральных проектов не упустить так называе-
мые рабочие объекты на местах. Конечно, 
в желании выжить и развиваться мы поедем 
куда угодно и будем работать там, где будет 
объект.

Необходимо стремиться к принятию логич-
ных, понятных для всех правил, по которым 
нам приходится работать. К примеру: предла-
гаю рассмотреть возможность введения еди-
ного норматива на строительные работы по 
госзаказчикам и одновременно с ним ввести 
региональный коэффициент.

 
 ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ  
В МЕГАПОЛИСЕ
Являясь московской организацией, 

ЗАО  «Союз-Лес» в основном выполняет ра-
боты, связанные с заказами ГБУ «Кольце-

вые магистрали» и округов (Северный, Севе-
ро-Восточный, Западный, Зеленоградский). 
Работа в Москве имеет свои специфические 
особенности. Это в первую очередь работа 
на магистралях и улицах города без прекра-
щения движения транспорта, доставка мате-
риалов на объект, специфические требования 
к транспортным средствам и перевозкам. 

Остановимся на первых двух основных 
особенностях работы в Москве. Из-за того что 
снятие движения не производится, согласно 
требованиям ГИБДД, зона работ ограни-
чивается одной полосой движения длиной 
100– 150 м. Такая специфика работы сущест-
венно снижает темпы работ, так как требуется 
время на перестановку средств ограждения 
работ дорожной и транспортной техники, т.е. 
не получается организовать работу в непре-
рывном цикле.

Кроме того, из-за загруженности улиц 
и магистралей города транспортом в днев-
ное время дорожные работы, как правило, 
проводятся ночью. При этом время прове-
дения работ ограничено с 23 часов до 6 утра 
следующего дня. Загруженность улиц города 
транспортом значительно увеличивает время 
доставки материала на объект. Все эти осо-
бенности требуют от дорожных организаций 
для обеспечения качества и сроков выполне-
ния работ сосредоточения на объектах боль-
шого количества дорожной техники, людских 
ресурсов и автотранспорта.

Так, например, для выполнения постав-
ленных задач ЗАО «Союз-Лес» в своем парке 
имеет 3 современных асфальтоукладчика, 
более 15 катков, 2 фрезы, более 30 автоса-
мосвалов и т. д. Правда, следует отметить, что 
дорожная техника на 98% состоит из импорт-
ных машин, а самосвальный парк – на 30%.

Из наиболее известных производите-
лей отечественной дорожной техники можно 
отметить Брянский машиностроительный 
завод «Ирмаш», Рыбинский завод дорож-
ных машин ОАО «Раскат», Челябинский завод 
коммунального машиностроения, Курган-
ский завод дорожных машин и т.д. Эти заводы 
производят практически всю номенклатуру 
дорожной отрасли, которая широко исполь-
зуется: грейдеры, гудронаторы, автокраны 
и бульдозеры. Но асфальтоукладчики, катки, 
экскаваторы, разметочные машины в основ-
ном импортные. Вызвано это тем, что оте-

чественная техника не вырабатывает рабочий 
ресурс, заложенный при проектировании, 
требует большого расхода запасных частей; 
плюс слабые гидромоторы и шланги, доста-
точно высокая цена, низкое качество сервис-
ного сопровождения. Все это отталкивает 
дорожников, но при решении этих вопросов 
и достижении оптимального соотношения 
цены и качества наша техника будет желае-
мой в технических парках дорожников.

Как указывалось выше, основными видами 
деятельности ЗАО «Союз-Лес» является 
выпуск асфальтобетонной смеси и дорожные 
работы.

Асфальтобетонное производство осно-
вано на последних достижениях науки и раз-
работках совместно с МАДИ. Это сотрудни-
чество позволило ЗАО «Союз-Лес» первым 
начать производство холодного асфальта, 
внедрить технологию производства щебе-
ночно-мастичных асфальтобетонных смесей 
с использованием резинобитумных вяжу-
щих и сероасфальтобетона. Эти разработки 
позволяют создать покрытия, стойкие к тре-
щино- и колееобразованию.

Собственный современный дорожный 
парк и наличие квалифицированного пер-
сонала позволяют ЗАО «Союз-Лес» выпол-
нять полученные задания в срок и с хорошим 
качеством. Эти два направления позволили 
ЗАО «Союз-Лес» выйти на рубеж освоения 
свыше 700 млн рублей. 

Для поддержания деятельности предпри-
ятия в межсезонный период в ЗАО «Союз-
Лес» основано производство бетона и бетон-
ных изделий, выпуск информационных 
указателей и дорожных знаков (на этот вид 
деятельности предприятие имеет золотой 
сертификат), а также организована кругло-
годичная перевалка минеральных сыпучих 
материалов. 

В наступившем 2012 году прежде всего 
хочу пожелать всем своим коллегам большей 
стабильности в работе и серьезных заказов. 
Ни на один сезон, а на год-два, а еще лучше 
на три-четыре года. Это обеспечит высо-
кий уровень и стабильность зарплаты. Тогда 
и молодежь к нам пойдет. Придут квалифици-
рованные люди, которые хотят хорошо зара-
батывать. Подчеркну, что нет ничего выше 
профессиональной репутации, а в нашей 
отрасли особенно. 
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Федеральное казенное учреждение 
«Межрегиональная дирекция по дорожному 
строительству в Дальневосточном регионе 
России» является заказчиком и обеспечи-
вает общее управление строительством 
и реконструкцией сети федеральных автомо-
бильных дорог на огромной территории ДФО. 
В ведении дирекции находятся такие крупные 
магистрали, как «Амур», «Уссури», «Колыма», 
«Лена», общей протяженностью 6031 км.

Автомобильная дорога «Лена» Невер – 
Якутск, протяженностью 1157 км, имеет 
общее направление с юга на север, проходит 
по территории Амурской области (0–268 км) 
и Республики Саха (Якутия) (268–1157 км). 
Трасса берет свое начало (уходит на север) 
от автомобильной дороги «Амур» Чита – Хаба-
ровск в районе п. Б. Невер, проходя через 
Тынду, Алдан, Томмот, выходит к г. Якутску на 
противоположном от него берегу реки Лены. 
Далее (от Якутска) трасса переходит в магис-
траль «Колыма» Якутск – Магадан. 

Дорога проходит в сложных условиях 
сильно пересеченной и горной местности, 
расположена в пределах Алданского наго-
рья и Приленского плато, Центрально-Якут-
ской эрозийно-денудационной низменной 
равнины, в основном в условиях вечной мер-
злоты. Климат суровый – зима продолжи-
тельностью 6–8 месяцев с низкими темпера-
турами (-40 °С), а также непродолжительное, 
но жаркое лето, бурная весна. Вдоль трассы 
можно отметить различные типы местности – 
это и мохово-лишайниковая тундра, и рав-
нинная степь, и горно-лесистые участки. По 
дороге встречается множество мелких озер 
и рек.

Об особенностях дорожного строитель-
ства на федеральной трассе «Лена» расска-
зал исполняющий обязанности директора 
ФКУ ДСД «Дальний Восток» Наиль Маликович 
Назмутдинов.

– Наиль Маликович, трасса «Лена» в 
2006 году вошла в список самых опасных 
дорог мира. В чем, на ваш профессиональ-
ный взгляд, уникальность трассы «Лена» и 
с какими трудностями приходится встре-
чаться строителям трассы?

– Дорога «Лена», являясь основной транс-
портной артерией Республики Саха (Якутия), 
связывает прилегающие южные и централь-
ные районы республики с Транссибирской 
железнодорожной магистралью и Байкало-
Амурской магистралью. Она пропускает ос-
новной поток народно-хозяйственных грузов 

для центральных, восточных и заречных 
районов республики, а также грузов феде-
рального и территориального назначения, 
поступающих в республику по программе 
северного завоза. Кроме этого, автомобиль-
ная дорога обслуживает транспортные связи 
Тындинского района Амурской области общей 
протяженностью 268 километров с  админис-
тративными образованиями Республики Саха 
(Якутия). 

Расположение горных перевалов и речных 
долин, наличие глубоких впадин и крутых 
склонов определили положение дороги 
в плане и продольном профиле. В плане 
дорога характеризуется сильной извилис-
тостью, большим количеством закруглений 
с кривыми малого радиуса. Все перевальные 
участки построены с затяжными подъемами и 
спусками, с вертикальными кривыми малых 
радиусов, продольные уклоны достигают 
100% и более. 

– В каком состоянии находилась трасса 
до начала реконструкции?

– Основная часть дороги (763 километра) 
с грунтовым и щебеночным покрытием, что 
весьма неблагоприятно сказывается на безо-
пасности дорожного движения, комфорте 
водителей и пассажиров. На некоторых участ-
ках общей протяженностью 394 километра 
есть асфальтовое покрытие, но оно находится 
в неудовлетворительном состоянии. Самое 
большое неудобство для автомобилистов – 
отсутствие моста через реку Лену. Переправа 
летом осуществляется при помощи грузо-
пассажирского парома, а зимой (декабрь – 
апрель) – по льду реки и занимает почти час. 

Автомобильная дорога «Лена» – основная 
транспортная артерия российского Севера 

И.о. директора  

ФКУ ДСД  

«Дальний Восток»

Наиль Назмутдинов

Заслуженный строитель Республики Татар-
стан, почетный дорожник России. Награжден  
Почетной грамотой Правительства РФ

В период ледохода и ледостава автомобиль-
ное движение прекращается и сообщение 
возможно только по воздуху. 

На участках затяжных подъемов отсутс-
твуют дополнительные полосы для движения 
грузового транспорта.

Из 140 мостов общей протяженнос-
тью 5659 пог. м 12 мостов (8,6%) деревян-
ные, находящиеся в аварийном состоянии, 
и 31 мост общей протяженностью 826 пог. 
м в  неудовлетворительном состоянии. Все 
мостовые сооружения не отвечают современ-
ным требованиям по расчетным нагрузкам.

 В настоящее время при реконструкции 
участков автомобильной дороги «Лена» часть 
мостов заменяется трубами большого диа-
метра или арками из гофрированных метал-
лических конструкций. 

На протяжении последних семь лет работы 
по реконструкции автомобильной дороги, 
проходящей по Амурской области (268 км), 
не проводились, в Республике Саха (Якутия) 
реконструкция выполнена на незначительных 
по протяженности участках.

В соответствии с перспективной интен-
сивностью движения автомобильная дорога 
«Лена» Невер – Якутск относится к дороге 
III  технической категории. При этом на про-
тяжении около 900 км не соответствует 
этой технической категории. Интенсивность 
движения автомобильного транспорта по  
перегонам изменяется от 980 до 1610 авто-
мобилей в сутки, доля легковых автомо- 
билей в транспортном потоке составляет 
35–42%.

– Что уже сделано и какие меропри-
ятия по приведению трассы в норматив-
ное состояние в планах дирекции?

– Первоочередными мероприятиями по 
приведению федеральной автомобильной 
дороги «Лена» в нормативное состояние на 
период до 2015 года являются реконструк-
ция и ремонт наиболее грузонапряженных 

участков Невер – Тында – граница Амурской 
области и Республики Саха (Якутия), Том-
мот – Якутск и ликвидация участков незавер-
шенной реконструкции прошлых лет.

В настоящее время ведутся работы на 
11 участках, осуществляется возведение 
новых, ремонт и реконструкция существую-
щих мостов. Работы по реконструкции учас-
тков дороги продолжаются даже в зимний 
период в суровых климатических условиях 
Республики Саха (Якутия).

В 2012 году планируем приступить 
к  выполнению работ еще на пяти участках. 
В текущем году будут завершены работы на 
шести объектах. Это позволит ввести в экс-
плуатацию более 20 километров автомобиль-
ной дороги с асфальтобетонным покрытием.

– Силами каких подрядных организа-
ций осуществляются работы по строи-
тельству и реконструкции трассы «Лена»?

– Работы осуществляются генеральными 
подрядными организациями, которые заре-
комендовали себя при строительстве феде-
ральной автомобильной дороги «Амур» 
Чита – Хабаровск: ООО «Брус», ЗАО «Труд», 
ООО «Стройсервис», труд которых высоко 
оценил в 2010 году Председатель Прави-
тельства РФ В.В. Путин. Кроме того, на объ-
ектах задействованы дорожно-строительные 
организации Амурской области и Респуб-
лики Саха: ОАО «Бамстроймеханизация», 
ООО «Объединение «СРП», ЗАО «Дороги 
Саха».

– Применение каких инновационных 
технологий и материалов продиктовано 
природными особенностями и уникаль-
ностью трассы?

– Особые геологические и климатические 
условия строительства и реконструкции учас-
тков федеральной автомобильной дороги 
«Лена», а также сжатые сроки строительного 

сезона предопределяют использование сов-
ременных инновационных материалов:
• сборных металлогофрированных конс-

трукций водопропускных труб (диаметром 
от 1,5 до 3 м) и арочных мостов (производ-
ства России и Канады);

• геотекстильных и геосинтетических мате-
риалов при устройстве металлических 
гофрированных труб и возведении земля-
ного полотна;

• интегральных решеток для укрепления 
откосов выемок и объемных георешеток 
для укрепления кюветов;

• теплоизолирующих прослоек из вспенен-
ного полистирола;

• лотков металлических гофрированных 
труб из полимерных составов, габионов 
и матрацев «Рено».
При значительных объемах мостовых ра-

бот находят применение деформацион-
ные швы особого северного исполнения  
(до -60  оС), а также современные ремонтные 
смеси, полиуретановые краски и грунтовки.

Впервые на автомобильной дороге «Лена» 
устраиваются асфальтобетонные покрытия 
с использованием полимербитумных вяжу-
щих адгезионных присадок на современных 
асфальтосмесительных установках высокой 
производительности (до 160 т/ч) производ-
ства России, Германии, Швейцарии.

В заключение отмечу, что автомобильная 
дорога «Лена» имеет важное социально-эко-
номическое значение для развития север-
ных территорий и является единственным 
круглогодичным путем транспортного сооб-
щения для доставки необходимых для  
северных регионов грузов. Мы, в свою оче-
редь, готовы строить, готовы решать про-
блемы, связанные со строительством трассы. 
У нас есть все необходимые ресурсы для осу-
ществления всех планов, поставленных перед 
нами Правительством Российской Федера-
ции.  

Ольга Карпенко
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На состоявшемся 17 февраля в Хабаров-
ске круглом столе «Дорожное строительство 
– Дальний Восток» большой резонанс вызвал 
доклад главного технолога ЗАО «Труд», про-
фессора кафедры «Автомобильные дороги» 
ИрГТУ Сергея Семеновича Шабурова, 
в котором он поднял злободневную тему 
транспортно-эксплуатационного состояния 
построенных участков федеральной автомо-
бильной дороги М-58 «Амур» Чита – Хаба-
ровск и гарантийных обязательств подрядных 
организаций. 

В 2010 году торжественно открыли дол-
гожданную магистраль, связавшую Дальний 
Восток с единой дорожной сетью страны. 
Спустя два года после ввода в эксплуатацию 
только в Забайкальском крае уже насчитыва-
ется более ста так называемых невозвратных 
деформаций (просадок) дорожного полотна. 
Их протяженность колеблется местами от 
10 до 40 метров, а общая площадь достигает 
более 9 тыс. кв. м. 

– Сергей Семенович, какова причина 
этих деформаций? 

– Сейчас можно констатировать, что всему 
виной просчеты проектировщиков. Строитель-
ство автомобильных дорог и искусственных 
сооружений на них в зонах распространения 
льдистых мерзлых и вечномерзлых грунтов, 
которые можно отнести к классу структурно 
неустойчивых, просадочных грунтов, требует 
нестандартного подхода и более тщатель-
ных инженерных проработок. При проектиро-
вании второй стадии строительства не были 
учтены проявившиеся деформации при экс-
плуатации дороги по первой стадии, а соот-
ветственно, не намечены исчерпывающие 
меры по ликвидации причин, их вызвавших, 
и не корректировалась система поверхнос-
тного и грунтового водоотвода. Устройство 
усовершенствованного типа покрытия изме-
нило водно-тепловой режим всей конструк-
ции дороги и привело к возникновению новых 
пластических деформаций. 

– И теперь подрядная организация 
должна их устранять за свой счет?

– Парадоксальность сложившейся ситуа-
ции заключается в том, что из трех участни-
ков создания дороги (заказчик, проектиров-
щик, подрядчик), на основании заключаемых 
контрактов и гарантийных обязательств, вся 
полнота ответственности за состояние вве-
денной в эксплуатацию дороги возлага-
ется только на подрядную организацию. 
ЗАО «Труд», по нашему мнению, несет совер-
шенно неоправданные затраты по ликвида-
ции просадок путем перекрытия их новыми 
слоями асфальта без коренного разрешения 
проблемы. Только в 2011 году были ликви-
дированы просадки на площади около 6 тыс. 
кв. м. Строитель стал на долгие годы залож-
ником этих обстоятельств.

– Насколько нам известно осущест-
влялся строительный контроль, который 
не выявил отступлений от проектной доку-
ментации, нарушения технологии произ-
водства работ, применения некачествен-
ных материалов и конструкций?

– А также все участки были приняты го-
сударственной комиссией. Наши доводы, 
обращения в адрес заказчика о незамедли-
тельном обследовании всех появившихся на 
дороге деформаций и выработке кардиналь-
ных мер по ликвидации причин их возникно-
вения, к сожалению, пока не находят отклика. 
На некоторых участках мы сделали противо-
фильтрационные экраны, отвели грунтовую и 
поверхностную воду, предотвратили мороз-
ное пучение. Но их больше ста! Значит, нужен 
совершенно иной подход. Мы думаем о про-
ведении независимого экспертного изучения 
принятых проектных решений на этих участ-
ках с целью защиты своих прав и имиджа уже в 
судебном порядке. Мое глубокое убеждение, 
что такой прецедент должен иметь место.

– Этот опыт заставляет с большой 
настороженностью отнестись к пропаган-
дируемой идее контрактов жизненного 
цикла, заключающейся в том, что эксплу-
атировать дорогу должен тот, кто ее по-
строил.

– Здесь множество тем для широкого 
обсуждения, в частности, о мере ответствен-
ности всех участников процесса строитель-
ства, а не только подрядчика, о строжайшем 
соблюдении межремонтных сроков и соот-
ветствующем финансировании ремонтных 
работ, обеспеченных нормативах средств на 
содержание, протяженности участков дорог, 
передаваемых по данным контрактам, и дру-
гие. Следует отдавать отчет в том, что строи-
тельство автомобильных дорог и техническое 
содержание автомобильных дорог – это, пре-
жде всего, разные специализации, это совер-
шенно разные вещи по структуре работ и их 
видам, по организационному построению, по 
технической и энерговооруженности, по ква-
лификации специалистов и по создаваемой 
производственной инфраструктуре. 

– Но, по мнению Минтранса, только 
контракты жизненного цикла могут обес-

печить качество строительства автомо-
бильных дорог?

– Процесс внедрения инновационных тех-
нологий в дорожном строительстве проходит 
тяжело. Разработанные новые материалы и 
технологические процессы, при существова-
нии положительного мирового опыта, проект-
ные институты могут закладывать в докумен-
тацию только по согласованию со структурным 
ведомством. Таким образом, происходит про-
цесс отвержения научных разработок на пра-
вовом уровне. Проектные институты зажаты в 
узкие рамки устаревших ГОСТов и стандартов. 

Практически отсутствует нормативная 
и ценовая база для включения в проектно-
сметную документацию новых материалов, 
конструкций, технологий при разработке про-
ектов. Главгосэкспертиза такой проект без 
обосновывающих документов к рассмотре-
нию не примет. 

Помимо многочисленных согласований 
в случаях появления инновационных пред-
ложений, подрядчик сталкивается с тем, 
что если эти прогрессивные предложения, 
не ухудшающие качество строительства, по 
стоимости оказываются ниже, чем проект-
ные решения, то эту экономию подрядчик не 
получает. Более того, заказчик, который под-
держал подрядную организацию в иннова-
ционных начинаниях, сам будет объясняться 
с работниками Росдортехнологий. И это про-
исходит притом, что цена проекта оговорена 
контрактом и неизменна. 

– Какие пути решения этой проблемы 
вы видите?

– Росавтодор, осуществляющий государ-
ственную политику и нормативно-правовое 
регулирование в сфере дорожного хозяйства, 
должен более оперативно совершенствовать 
нормативную базу. Также необходимо созда-
вать и территориальные строительные нормы 
на проектирование, строительство, реконс-
трукцию, ремонт и содержание региональных, 
межмуниципальных и местных автомобиль-
ных дорог общего пользования с учетом мест-
ных условий.

Необходимо стимулировать исследова-
тельскую и инновационную деятельность 
и, прежде всего, на региональном уровне: 
создавать научно-технические советы (НТС) 
по анализу и отбору инновационных предло-
жений, разработать положения «О планирова-
нии, организации, приемке и использованию 
результатов НИОКР в дорожном хозяйстве».

В законодательных актах «О дорожных 
фондах» субъектов РФ определить статью 
затрат на НИОКР. 

Будет действенной мерой, если экономия 
средств за счет внедренческих разработок 
при строительстве, реконструкции, ремонте 
автомобильных дорог останется в распоряже-
нии подрядной организации в пределах конт-
рактной цены. 

Ответственность несет только подрядчик?

Главный технолог 

ЗАО «Труд»,

профессор кафедры 

«Автомобильные 

дороги» ИрГТУ

Сергей Шабуров
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ЕДИНЫЙ МЕХАНИЗМ
ОАО «Свердловскавтодор» ведет свою 

историю с 1921 года, когда было создано 
Уральское окружное управление местного 
транспорта. Недавно мы отметили свое девя-
ностолетие. Сегодня наша компания  – единое 
юридическое лицо, состоящее из 14 филиа-
лов (ДРСУ), распределенных по всей терри-
тории Свердловской области: Березовское, 
Верхотурское, Ирбитское, Красноуфимс-
кое, Невьянское, Режевское, Свердловское, 
Серовское, Среднеуральское, Сухоложское, 
Сысертское, Тавдинское, Талицкое, Туринс-
кое. В свою очередь у каждого филиала есть 
по 2–4 участка. Благодаря своей разветв-
ленности, ОАО «Свердловскавтодор» имеет 
прочные позиции на территории Свердлов-
ской области, и поэтому мы активно участ-
вуем в реализации региональной Программы 
дорожных работ в Свердловской области, 
которая предусматривает содержание, 
ремонт и реконструкцию дорог областного, 
муниципального значения, а также в реали-
зации программ по содержанию и ремонту 
федеральных дорог. Более 70% территори-
альных автомобильных дорог общего поль-
зования и 100% федеральных дорог в насто-
ящий момент находятся на содержании ОАО 
«Свердловскавтодор». Положительно ста-
бильный опыт предприятия в реализации 
международных контрактов и контрактов 
с энергопромысловыми монополиями делает 
нас коммерчески интересными в глазах част-
ных инвесторов.

Производственные мощности ОАО  
«Свердловскавтодор» позволяют выпол-
нять огромный объем дорожно-строитель-
ных работ любой сложности. На сегодняш-
ний день на предприятии имеется около 
2000 единиц специализированной техники, 
порядка 860 единиц автотранспорта, порядка 
300  самосвального транспорта. ОАО «Свер-
дловскавтодор» имеет собственный завод 
по производству железобетонных изде-
лий, а также 45 асфальтобетонных заводов 

марок ДС-168, СА-100, ДС-1858, Teltomat, 
Marini, Lintec, способных произвести более 
2 млн тонн сертифицированных битумосо-
держащих смесей от простых, таких как «чер-
ный щебень», до сложнейших, применяе-
мых в устройстве мембранных покрытий. 
ОАО «Свердловскавтодор» – единственное 
подрядное предприятие в дорожно-строи-
тельной отрасли по Свердловской области, 
имеющее собственный проектный институт 
и учебный комбинат.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
Трудный период кризиса не прошел и нас 

стороной, оставив свой след в виде отсутс-
твия долгое время достойных заказов на 
строительство дорожной инфраструктуры. 
Проектный институт так же пережил серь-
езное потрясение. Особенно в последние 
3 года, когда специалисты уходили десят-
ками. А ведь хороший проектировщик – это 
десятилетия упорного труда и не в одиночку, 
а в коллективе. Нехватка квалифицированных 
кадров – это проблема дорожной отрасли 
в целом. Молодежь за последние как мини-
мум два десятилетия предпочитала получать 
профессии юристов и экономистов, а вот те 
же технические специальности быстро стали 
не модными и не престижными. 

Но, как говорится: «Все, что нас не уби-
вает, делает нас сильнее». Мы принципиально 

изменили подход к решению поставленных 
задач, а именно перешли от интенсивных 
методов, когда поставленная задача выпол-
нялась за счет увеличения ресурса, к про-
грессивным, когда приоритетной является 
повышенная производительность. Активная 
модернизация структуры предприятия и осво-
ение новых производственных ресурсов, пос-
тоянный поиск и внедрение современных 
технологий, конструкций, материалов вывели 
ОАО «Свердловскавтодор» на качественно 
новый уровень производства. Оптимальное 
объединение производственных мощностей 
нескольких филиалов позволило сократить 
издержки за счет сокращения администра-
тивного аппарата.

Нехватку квалифицированных специа-
листов рабочих профессий – сварщиков, 
слесарей, токарей, машинистов асфальто-
укладчиков, автогрейдеристов, операторов 
асфальтобетонных заводов – предприятие 
стало восполнять с помощью собственного 
учебного комбината, при этом мы готовим 
специалистов и для других предприятий. 
На предприятии разработаны и постоянно 
действуют программы, по которым ежегодно 
проходят переподготовку и повышают квали-
фикацию более 40% работников. Активное 
сотрудничество с высшими учебными заве-
дениями дает возможность сотрудникам, уже 
работающим в ОАО «Свердловскавтодор», 
получать высшее образование: дополнитель-
ные знания на уже имеющуюся практику дают 
хороший результат плюс неплохая мотивация 
сотрудников, стремящихся к профессиональ-
ному росту. В результате кадровый вопрос на 
предприятии сейчас решается комплексно, 
с перспективой на будущее.

Увеличение перечня видов выполняемых 
работ в области проектирования и изыска-
ний с помощью привлечения новых молодых 
специалистов и перепрофилирования уже 
работающих позволило сохранить собствен-
ный проектный институт, который в насто-
ящее время является одним из крупней-

Дорогу осилит идущий

Заместитель гене-

рального директора 

по производству  

ОАО  

«Свердловскавтодор»

Дмитрий Щербаков 

ших в дорожной отрасли по Свердловской 
области. Высокая репутация и профессиона-
лизм сотрудников проектного института поз-
воляют выходить на рынки соседних областей 
и выполнять заказы и для заказчиков в других 
регионах Уральского федерального округа 
и за его пределами.

ИННОВАЦИИ И КАЧЕСТВО
Как уже было сказано, ОАО «Свердловс-

кавтодор» в настоящее время сделал ставку 
на инновации. Сложность во внедрении 
новых технологий состоит в том, что не 
всегда быстро можно оценить эффективность 
примененного нововведения. Иногда на это 
уходят годы лабораторных наблюдений, 
такова уж специфика продукции дорожно-
строительного производства. Поэтому мы 
стараемся максимально использовать уже 
существующий опыт. Так уж получилось, что 
коллеги из ближнего и дальнего зарубежья 
идут на шаг впереди в области внедрения 
инноваций в дорожной отрасли, и нам есть 
к чему стремиться. В процессе эксперимен-
тального наблюдения у нас есть возможность 
взять за основу самое лучшее, провести 
адаптацию технологии к местным условиям, 

а если необходимо, и провести работу над 
ошибками.

Внедрение инноваций напрямую связано 
с обеспечением стабильного повышенного 
качества произведенных работ. Повышение 
качества работ ведет, во-первых, к сокра-
щению издержек и получению наибольшей 
прибыли для предприятия; во-вторых, обес-
печивает прямую выгоду для пользователей 
в виде снижения эксплуатационных затрат 
на транспорте, ускорения перевозок, повы-
шения сохранности грузов, безопасности 
и удобства движения; в-третьих, увеличенная 
долговечность дорожного полотна позволяет 
снизить потребность в расходах на после-
дующие ремонты и содержание дорог для 
государственного заказчика. Это особенно 
важно сейчас, при переходе на финансиро-
вание дорожного хозяйства через дорожные 
фонды.

Еще недавно ОАО «Свердловскавтодор» 
первым при устройстве асфальтобетонного 
покрытия начало применять перегружатель 
смеси, а в 2011 году при тесном сотрудни-
честве с БЕЛДОРНИИ (Республика Бела-
русь) и помощи ГКУСО «Управление автомо-
бильных дорог» мы произвели устройство 

опытного участка покрытия по технологии 
«Новачип». Технология основана на устройс-
тве тонкослойного покрытия методом синх-
ронного распределения асфальтобетонной 
смеси особого состава и битумно-полимер-
ного вяжущего с помощью новейшего асфаль-
тоукладчика Vogele с модулем Spray-Jet. При-
менение технологии «Новачип» при ремонте 
покрытия автодорог позволит не только про-
длить срок службы дорожной одежды на 5 
лет, но и уменьшить стоимость ремонта в три 
раза. Вот и считайте сами эффективность.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Никто не будет спорить, что развитая 

транспортная инфраструктура может во 
многом предопределить успешную социаль-
но-экономическую деятельность региона. 
Качество дорог непосредственно влияет 
на развитие экономики через повышенный 
уровень привлекательности проживания на 
территории ее посещения. Только с помощью 
разветвленной и качественной сети дорог 
наши предприятия, да и страна, могут стать 
по-настоящему конкурентоспособными. Цель 
очевидна, а вместе мы пройдем этой дорогой 
быстрее. Пора в путь… 
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Сегодня не только Россия, но и другие 
страны подвергаются актам незакон-
ного вмешательства в работу транс-

порта и живут в условиях террористической 
угрозы. Терроризм в целом, как никакое 
другое международное явление, теснейшим 
образом связан с экономическими, социаль-
ными, политическими и духовными противо-
речиями в обществе.

На железных дорогах РФ эксплуатиру-
ется более 82 тыс. искусственных сооруже-
ний, функционирует более 5000 вокзалов. 
Достаточно часто мы видим попытки ради-
кальных групп реализовать свои экстремист-
ские идеи в развязывании террористической 
активности против общественных структур. 
В 2010 году на железных дорогах России 
имели место несколько террористических 
актов.

Такое положение потребовало присталь-
ного внимания со стороны Президента 
и Правительства РФ. Распоряжением Прави-
тельства РФ от 30 июля 2010 года № 1285-р 
утверждена Комплексная программа обес-
печения безопасности населения на транс-
порте. Она включает наряду с подпрограм-
мами других видов транспорта приложения 
для метрополитенов и ОАО «РЖД».

В 2009 году на Росжелдор были возложены 
государственные функции и услуги в области 
обеспечения транспортной безопасности, 
в том числе:
• категорирование объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств 
железнодорожного транспорта;

• ведение реестра категорированных объ-
ектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств железнодорож-
ного транспорта;

• утверждение результатов оценки уязви-
мости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств желез-
нодорожного транспорта;

• утверждение планов обеспечения транс-
портной безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры и транспортных 
средств железнодорожного транспорта;

• аккредитация специализированных орга-
низаций в области транспортной безопас-
ности на железнодорожном транспорте.

МЕТРОПОЛИТЕН РОССИИ
Ввиду повышенной террористической 

угрозы и подверженности актам незаконного 
вмешательства особое внимание уделяется 
оснащению метрополитенов России инже-
нерно-техническими средствами и систе-
мами обеспечения транспортной безопас-
ности. В настоящее время на Петербургском 

метрополитене все станции оснащены мини-
мальным комплектом досмотрового обору-
дования и взрывозащитными контейнерами, 
а также разработана проектно-сметная доку-
ментация на Комплексную систему обеспече-
ния безопасности на Петербургском метро-
политене.

  По итогам проведенных торгов семь стан-
ций Новосибирского метрополитена (Крас-
ный проспект, Сибирская, Студенческая, 
Октябрьская, Гагаринская, Площадь Гарина-
Михайловского) будут оснащены средствами 
для досмотра пассажиров, багажа и личных 
вещей.

Екатеринбургским метрополитеном про-
веден конкурс на поставку оборудования 
семи наименований для четырех станций 
(Уральская, Динамо, Площадь 1905 года, Гео-
логическая), планируется провести дообо-
рудование данных станций в соответствии 
с требованиями программы, а также устано-
вить оборудование еще на двух станциях мет-
рополитена (Чкаловская и Ботаническая). 

Для трех станций Нижегородского мет-
рополитена (Московская, Заречная, Парк 
культуры) спроектированы пункты досмотра 
пассажиров и багажа при входе на станции. 
В настоящий момент на данных станциях 
установлены рамки металлообнаружителей. 
В ближайшее время станции будут осна-
щены техническими средствами обеспечения 
транспортной безопасности.

Оснащены различными техническими 
средствами обеспечения транспортной безо-
пасности станции метро Самарского и Казан-
ского метрополитенов.

ПОСТЫ КОНТРОЛЯ
Ввиду значительного пассажиропотока 

и большого скопления людей стоит отдельно 
упомянуть о работах, проведенных на желез-
нодорожном транспорте. На железнодорож-
ных вокзалах приобретены и установлены 
стационарные многозонные металлообнару-
жители. 

Оснащены все 9 железнодорожных вок-
залов Москвы, 5 вокзалов Санкт-Петербурга 
и 10 вокзалов Северо-Западной, Горьковской 
и Приволжской железных дорог. Кроме того, 
вокзалы Москвы и Санкт-Петербурга обору-
дованы видеокамерами (установлено 790 ед., 
из которых 490 – в зданиях вокзальных комп-
лексов).

Закуплены взрывозащитные контейнеры 
для установки на железнодорожных вокзалах 
станций Назрань, Элиста, Вышний Волочек, 
Бологое, Окуловка.

На Ленинградском и Московском вокза-
лах функционируют пилотные зоны досмотра 
пассажиров высокоскоростных поездов, 
в том числе с использованием техничес-
ких средств, отвечающих требованиям ФСБ 
России.

Техническими средствами видеонаблю-
дения (653 ед.) также оснащены 32 вокзала 
Северо-Кавказской железной дороги. Кроме 
того, ОАО «РЖД» приняты дополнитель-
ные меры по физической защите населения 
и охранным мероприятиям на территории 
вокзальных комплексов, реализуются меры 
по обеспечению органов внутренних дел на 
транспорте техническими средствами.

Кроме того, на сегодняшний день Росжел-
дором проведена большая работа по аккре-
дитации специализированных предприятий 
по категорированию объектов транспортной 
инфраструктуры и транспортных средств. 

Также Росжелдор проводит работу по 
составлению перечня объектов транспорт-
ной инфраструктуры и транспортных средств 
(далее – ТС) железнодорожного транспорта 
с последующим категорированием объек-
тов транспортной инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта. Работа по катего-
рированию ОТИ и ТС проводится поэтапно. 
Проведено категорирование 3057 ОТИ желез-
нодорожного транспорта, из них 32 объекта, 
находящихся на путях необщего пользования. 
По итогам данной работы сформированы 
и высланы в адрес субъектов транспортной 
инфраструктуры и Ространснадзора уве-
домления о присвоении категории объектам 
и включении их в реестр категорированных 
объектов.

Проводится работа по формированию 
решений о присвоении категории объектам 
метрополитенов РФ и включению в реестр 
категорированных объектов, уведомлений о 
присвоении категории объектам метрополи-
тена и включению в реестр категорированных 
объектов после проведения категорирова-
ния всех объектов метрополитенов РФ. На 
данный момент сформированы данные доку-
менты по 498 объектам метрополитенов из 
707 объектов. 

ОЦЕНКА УЯЗВИМОСТИ
В настоящее время Росжелдором аккреди-

товано 80 специализированных организаций 
для проведения оценки уязвимости объектов 
и транспортных средств железнодорожного 
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транспорта и шесть специализированных 
организаций для проведения оценки уязви-
мости объектов метрополитена. Двадцать 
специализированных организаций утвердили 
тарифы на проведение оценки уязвимости 
в ФСТ России.

Росжелдором были разработаны методи-
ческие рекомендации по проведению оценки 
уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железно-
дорожного транспорта. На данный момент 
в Росжелдор поступили для рассмотрения 
и утверждения первые результаты оценок 
уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры железнодорожного транспорта.

В соответствии с действующим законода-
тельством ответственность за обеспечение 
транспортной безопасности возложена на 
субъекты транспортной инфраструктуры  – 
на ОАО «РЖД» и метрополитены. На осно-
вании утвержденных результатов оценки 
уязвимости субъектом транспортной инфра-
структуры разрабатываются планы обеспе-
чения транспортной безопасности, которые 
утверждаются компетентным органом, то 
есть агентством.

Субъекты транспортной инфраструктуры 
должны обеспечить соответствие мероприя-
тий в рассматриваемой области, в том числе 
финансируемых за счет средств федераль-
ного бюджета, требованиям действующего 
законодательства по транспортной безо-
пасности. Это подразумевает проведение 
проектно-изыскательских работ для объек-
тов, имеющих категорию по транспортной 
безопасности, и на основе утвержденных 
компетентным органом результатов оценки 
уязвимости ОТИ и ТС. Планы строительно-
монтажных работ должны быть взаимоувя-
заны с утвержденными планами транспорт-
ной безопасности объектов.

Еще раз подчеркну, 16 ФЗ – это не панацея 
от всех бед, а своевременная мера по успеш-

ному решению задачи по обеспечению транс-
портной безопасности.

 ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА  
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Распоряжением Правительства РФ 

№ 1372-р от 2 августа 2011 года внесены 
изменения в Комплексную программу обес-
печения безопасности населения на транс-
порте. За счет средств федерального бюд-
жета и (или) бюджета субъектов РФ или 
средств субъектов транспортной инфраструк-
туры, выделенных в порядке софинансирова-
ния, объекты транспортной инфраструктуры 
и транспортные средства оборудуются техни-
ческими средствами (системами) обеспече-
ния транспортной безопасности российского 
производства. 

На предоставленную из федерального 
бюджета субсидию ОАО «РЖД» объемом 
2568 млн рублей было оснащено 34 желез-
нодорожных вокзала системами досмотра 
и контроля пассажиров и багажа, системами 
подавления радиолиний управления взрыв-
ными устройствами и взрывозащитными кон-
тейнерами в соответствии с требованиями 
Центра специальной техники ФСБ России. 
Также завершено оснащение Казанского 
вокзала г. Москвы современными системами 
интеллектуального видеонаблюдения КАРС с 
общим лимитом затрат 12 948 млн рублей.

Использование технических средств (сис-
тем) иностранного производства допускается 
при отсутствии российских аналогов либо по 
согласованию с компетентными органами 
в области транспортной безопасности.

ВЫСОКОСКОРОСТНЫЕ  ПЕРЕВОЗКИ
Меры по защите маршрутов высокоско-

ростных пассажирских перевозок основаны 
на выставлении постов охраны на отдельных 
наиболее важных объектах железнодорож-
ного транспорта (мосты, посты ЭЦ, парки 

станций и т.д.), проведении оперативно-про-
филактической работы с патрулированием по 
установленным участкам движения поездов 
в сочетании с постоянным наблюдением за 
наиболее криминогенными участками глав-
ного пути с использованием технических 
средств охраны (видеонаблюдения), раз-
мещенных в опорных пунктах охраны (ОПО), 
и постоянным сбором (передачей) инфор-
мации ситуационными центрами (СТЦИ) 
и дежурно-диспетчерским отделением (ДДО) 
ведомственной охраны железнодорожного 
транспорта.

КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ
Растущая роль транспорта и всей инф-

раструктуры приводит к тому, что транспорт 
становится для общества жизненно важной 
артерией, несанкционированное вмешатель-
ство в которую способно привести к катастро-
фическим последствиям. Сегодня транспорт 
является символом свободного перемеще-
ния людей между странами и городами. 

Масштабы и тяжесть последствий тер-
роризма обусловливают его высочайшую 
общественную опасность. В Концепции наци-
ональной безопасности РФ увеличение мас-
штабов терроризма рассматривается, наряду 
с ростом организованной преступности, 
обострением межнациональных отношений 
и другими факторами, в качестве одной из 
составляющих внутренних и внешних угроз 
национальной безопасности страны. 

Наверное, еще 50 или 60 лет назад 
в стране просто не существовало таких объ-
ектов, разрушение которых могло бы парали-
зовать жизнь целого региона. А что сегодня? 
Сегодня эти объекты имеются в огромном 
количестве. Об этом надо помнить.

По мнению ряда специалистов в области 
безопасности, ежедневно миллионы людей, 
садящихся в вагоны поездов и метро, нахо-
дятся под психологическим прессом страха – 
не перед стихией или техникой, а перед 
безграничной разрушительной силой терро-
ристической атаки. Наша задача минимизи-
ровать и уничтожить эти угрозы, обеспечив 
нашим гражданам на транспорте комфорт 
и безопасность. 

Планы строительно-монтажных работ должны быть 

взаимоувязаны с утвержденными планами транспорт-

ной безопасности объектов

Повышение конкурентоспособности 
Транссиба – одна из главных задач, 
которые КСТП как международная 

транспортная ассоциация ставит перед собой 
и последовательно реализует.

На протяжении многих лет Совет решает 
задачи по координации действий и взаимо-
увязке экономических интересов всех учас-
тников перевозочного бизнеса на Транс-
сибирском маршруте, по привлечению 
дополнительных грузопотоков на ТСМ, по 
созданию и развитию новых, современных 
транспортных продуктов. 

Возможности российских и иностранных 
организаций, входящих в состав КСТП, поз-
воляют сегодня создать такой современный 
транспортный продукт для перевозки грузов 
по Транссибирскому маршруту, который был 
бы интересен ведущим транснациональным 
грузоотправителям. Новые экономические 
условия дают нам отличный шанс привлечь 
дополнительные грузопотоки, сделать Транс-
сиб еще более конкурентоспособным на бла-
го всех участников перевозок по крупнейшему 
евро-азиатскому интермодальному коридору.

Новые экономические условия, в которых 
пришлось действовать транспортным ком-
паниям в 2009–2010 годах, стали непростым 
испытанием для всех участников международ-
ных перевозок грузов. Ужесточение межви-
довой конкуренции, усилившийся дисбаланс 
грузопотоков, финансовые трудности – все 
эти проблемы вплотную затронули и членов 
Координационного совета по Транссибир-
ским перевозкам.

При этом кризисная экономическая ситу-
ация стала не только испытанием на про-
чность, но и принесла с собой новые воз-
можности развития. И сегодня благодаря 
активной работе входящих в состав КСТП 
железных дорог, судоходных и экспедитор-
ских компаний, морских портов, государ-
ственных организаций Транссиб имеет все 
шансы значительно повысить свою конкурен-
тоспособность в качестве транзитного моста, 
соединяющего страны Азиатско-Тихоокеан- 
ского региона и Европу.  

Каковы основные факторы такого успеш-
ного развития? Это и эффективность управ-
ления перевозками, и человеческие ресурсы, 
развитие научно-технической и технологи-
ческой базы. Для того чтобы грузоотправи-
тели были готовы отказаться от отлаженных 
схем перевозки из Азии в Европу морем 
в пользу Транссиба, необходимо повышение 
требований к качеству транспортных услуг, 
прежде всего, по коммерческой скорости, 
своевременности, ритмичности, надежности 
доставки, сохранности грузов.

Это особенно важно в условиях, когда 
крупнейшие мировые производители, с уче-
том глобального характера производства и 
потребления, заинтересованы в диверсифи-
кации логистических цепочек для повышения 
надежности транспортно-логистических схем 
в целом, что дает возможность использова-
ния для каждого груза той транспортной схе-
мы, которая в наибольшей степени соответс-
твует его особенностям в отношении условий 
перевозки, величины транспортных расходов, 
сроков и точности времени доставки.

Таким образом, активизация использова-
ния российских транзитных возможностей 
в условиях глобализации экономики и раз-

вития внешнеторгового обмена, в том числе 
и в первую очередь контейнерных перевозок, 
становится объективной необходимостью 
и фактором структурной перестройки эконо-
мики России, стран СНГ и восточноевропей-
ских стран. 

Становится очевидным, что установка на 
использование транзитного потенциала рос-
сийской экономики во все большей степени 
отрывается от транспортных реалий. Сегодня 
(и в обозримой перспективе) российская эко-
номика является не продуцентом, а потреби-
телем транзитных услуг третьих стран. Пред-
почтительный по издержкам и надежности 
маршрут доставки 40-футового контейнера 
из портов АТР на Урал выстроен сегодня сле-
дующим образом: Шанхай – Котка (Финлян-
дия) морем, Котка – Санкт-Петербург – Моск-
ва – Екатеринбург автомобилем. 

Но на перспективу (2020 год) не бесспор-
ны прогнозные оценки некоторых исследо-
вателей, которые необоснованно, на наш 

взгляд, предсказывают существенное сокра-
щение железнодорожных перевозок грузов 
для группы наиболее развитых стран. И вот 
почему.

Железнодорожный транспорт России 
является важным связующим звеном между 
Западной и Центральной Европой, с одной 
стороны, и динамично развивающейся совре-
менной Азией — с другой, и, следовательно, 
обладает большими транзитными возмож-
ностями. Специалисты неоднократно отме-
чали необходимость постановки и реализа-
ции более амбициозной цели – рассматривать 
геополитические интересы России наряду 
с интересами других сопредельных стран. 
Они сводятся к идее единого открытого евро-
азиатского транспортного пространства, 
значимость которого не до конца осознана 
и освоена экономической наукой и бизнесом. 
Причем формирование этого пространства 
осуществляется на основе новой парадигмы 
международного разделения труда, фунда-
мент которой составляют современные тен-
денции глобализации. Это предопределяет 
необходимость поиска адекватных вызовам 
экономических стратегий развития этого сег-
мента экономики, которые возможны с нашей 
точки зрения только на принципах междуна-
родной кооперации. Как в сфере логистики, 

так и реализации инвестиционных проектов 
по развитию инфраструктуры железнодорож-
ной отрасли и национального транспортного 
комплекса в целом.

Занимая более 30% территории евро-
азиатского континента и располагая высо-
коразвитой транспортной системой, Россия 
является естественным мостом между двумя 
мировыми центрами деловой активности: 
Западной Европой и странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Россия просто обязана 
использовать свое географическое положе-
ние и преимущества национальной транс-
портной системы для целей экономического 
роста и увеличения доли услуг в структуре 
регионального валового продукта. Способс-
твуя межконтинентальному транзиту, Рос-
сия сможет усилить национальные преиму-
щества, гармонизировать общие интересы 
в сфере транспорта. Но это возможно только 
при условии нахождения баланса интере-
сов транзитных стран, субъектов бизнеса 

Транссиб: конкурентные преимущества
международных транспортных услуг
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и региональных государственных структур. 
Поэтому, прежде всего, необходимо заин-
тересовать сопредельные страны взаимным 
сотрудничеством, совместными инвести-
ционными проектами при создании новых 
производственных инфраструктурных мощ-
ностей и возможностей, моделей и информа-
ционных технологий на рынке транспортных 
услуг. Причем важно сделать акцент на реше-
нии вопросов безопасности и экологии меж-
дународных перевозок.

Важно заметить, что основные железно-
дорожные направления имеют значительные 
резервы пропускной и провозной способ-
ности, а также высокий уровень технического 
оснащения, которое соответствует междуна-
родным требованиям. 

Особое значение имеет Транссибирская 
железнодорожная магистраль, электрифи-
цированная на всем протяжении (10 тыс. км). 
Техническая оснащенность позволяет пере-
возить по ней до 100 млн т грузов — в 2–3 раза 
больше, чем в настоящее время. Есть реаль-
ная возможность перевозки грузов с гаран-
тированным сроком доставки в 12–13 суток, 
т.е. вдвое быстрее, чем при морской пере-
возке из Европы на Дальний Восток. Дальней-
шее развитие направлено на реконструкцию 
и модернизацию инфраструктуры транспорт-
ных коридоров в целях повышения скорости 
движения поездов, реконструкции сущест-
вующих и строительства новых пограничных 
и предпортовых станций, подходов к стро-
ящимся портам, усиления подходов к  дей-
ствующим.

Расширяется сеть контейнерных терми-
налов, позволяющих перерабатывать круп-
нотоннажные контейнеры. На востоке Транс-
сибирской магистрали осуществляются 
работы по развитию предпортовых станций 
и, в первую очередь, железнодорожного узла, 
обслуживающего крупнейшие на Тихоокеан-
ском побережье России порты: Восточный 
и Находку. Кроме того, железнодорожники 
участвуют в развитии инфраструктуры многих 
российских морских торговых портов, напри-
мер, порта Усть-Луга, который стал одним из 
основных транспортных узлов на Северо-За-
паде России и ключевым звеном междуна-
родного транспортного коридора «Север – 
Юг».

В целях привлечения грузов на Трансси-
бирский маршрут решен ряд организацион-
но-технологических задач. В частности, упро-
щены процедуры таможенного оформления 
грузов и осуществлен ряд других меропри-
ятий, облегчающих процедуру пересечения 
государственной границы. Для сокращения 
времени нахождения транзитных контейне-
ров в портах и на пограничных станциях вве-
ден упрощенный порядок декларирования 
перевозимых грузов в контейнерах по Транс-
сибу. Теперь не требуется обязательного 
предоставления счета-фактуры, указания 
в транспортных и товаросопроводительных 
документах стоимости товара при обязатель-

ном наличии подробного описания товаров, 
позволяющего их идентифицировать для 
таможенных целей. Кроме того, действуют 
исключительные тарифные условия на пере-
возку транзитных грузов. Эти меры позво-
лили сократить простой контейнеров с 3–5 
суток до нескольких часов.

Представленные решения создают сис-
темные условия для обеспечения целе-
вых пропускных способностей транспорт-
ной  инфраструктуры Российской Федерации, 
способствующие реализации производствен-
ного потенциала и продвижению отечествен-

ной продукции и транспортных услуг на стра-
тегические рынки сбыта.

Эффективность Транссиба как междуна-
родного транспортного коридора зависит 
не только от скорости продвижения груза по 
территории России. В конечном счете Транс-
сиб как транспортный коридор должен дать 
экономике нечто большее, чем просто про-
пускные и провозные возможности. Требует-
ся обеспечить не только максимальное уско-
рение товародвижения и снижение удельных 
транспортных издержек, но и новый уровень 
качества транспортных услуг.  

О ткрытое акционерное общество «Вто-
рая грузовая компания»  (ОАО «ВГК»)  – 
дочернее общество ОАО «РЖД» – было 

создано 24 сентября 2010 года  и является 
одним из крупнейших грузовых железнодо-
рожных операторов в России. Согласно биз-
нес-плану, доля ОАО «ВГК» в общем грузоо-
бороте по сети российских железных дорог к 
2015 году достигнет 22,5%.

Основным видом деятельности ОАО «ВГК» 
является предоставление собственного под-
вижного состава под перевозки, а также ока-
зание транспортно-экспедиционных и иных 
услуг. Наиболее значимыми грузами в струк-
туре погрузок ОАО «ВГК» являются:
• каменный уголь, 
• строительные грузы, 
• черные металлы,
• руда,
• минеральные грузы и удобрения.

ОАО «ВГК» предоставляет комплекс сер-
висных услуг по транспортировке промыш-
ленных грузов на всем полигоне железных 
дорог России, стран СНГ и Балтии, в том 
числе в части подбора и подачи подвижного 
состава, организации погрузочно-разгрузоч-
ных работ, страхования и таможенного офор-
мления грузов, обеспечения контроля за 
движением груза на всех этапах перевозки. 
ОАО «ВГК» выполняет обязательства по осу-
ществлению доставки грузов до получателя, 
оперативно информируя о ходе выполнения 
перевозки.

Перевозка горно-металлургических гру-
зов является приоритетным направлением 
работы ОАО «ВГК». Основными отраслями-
потребителями каменного угля являются: 
электроэнергетика (энергетический уголь), 
черная металлургия (коксующийся уголь), а 
также предприятия сферы ЖКХ. 

Цемент и щебень являются основными 
строительными грузами, перевозимыми полу-
вагонами парка собственности ОАО «ВГК». 
Данные стройматериалы применяются при 
строительстве дорог, зданий жилого фонда, 
промышленном и офисном строительстве 
и др.

Среди партнеров ОАО «ВГК» – крупные 
предприятия российской горнодобывающей, 
угольной, металлургической отраслей.

КОМПАНИЯ ВОШЛА В РЫНОК 
ОАО «ВГК» взяло в 2011 году уверенный 

старт, вхождение компании на рынок получи-
лось стремительным и успешным. 14 февраля 
2011 года компания приступила к самостоя-
тельному оперированию подвижным соста-
вом, сформировала обширную клиентскую 
базу, приступила к активным мероприятиям 
по ремонту и закупке новых вагонов.

Все грузовые вагоны были внесены 
в уставный капитал ОАО «ВГК». 23 сентября 

2011 года процесс формирования уставного 
капитала был завершен.

Компания создала коммерческую инфра-
структуру, выстроила собственную логистику 
перевозок. Специалисты компании активно 
работают над созданием филиальной сети 
компании. Это сложный, требующий огром-
ных усилий, процесс. От работы сотрудников 
филиалов, от их умения завоевывать клиен-
тов, удерживать их, постоянно привлекать 
новых, а также выстраивать взаимовыгод-
ные отношения с контрагентами «на местах» 
будет зависеть успех бизнеса. Уже созданы 
и функционируют Екатеринбургский, Рос-
товский, Воронежский, Иркутский, Мос-
ковский, Новосибирский, Нижегородский, 

Челябинский, Саратовский, Санкт-Петер-
бургский, Хабаровский филиалы. План раз-
вития ОАО «ВГК» предусматривает открытие 
14 филиалов на всем полигоне российских 
железных дорог.

Филиальная сеть обеспечит эффектив-
ное предоставление услуг на региональном 
уровне, а также будет осуществлять монито-
ринг и контроль процессов, связанных с экс-
плуатацией вагонов, проведением различных 
видов ремонта.

Компания продолжает формирование 
кадровой структуры центрального аппарата 
и филиалов. Сейчас в компании трудится 
около 1,5 тыс человек.

ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ
По состоянию на 31 декабря 2011 года 

количество вагонов в собственности ОАО 
«ВГК», включая лизинговые, составило около 
175 тыс. единиц, а количество вагонов, нахо-
дящихся в самостоятельном управлении 
ОАО «ВГК», насчитывало около 41 тыс. ваго-
нов. Структурно их можно разделить так: 
151,4 тыс. вагонов непосредственно прина-
длежит ОАО «ВГК», остальные – это подвиж-
ной состав, которым ОАО «ВГК» управляет на 
условиях договоров сублизинга.

ОАО «ВГК» владеет 137 тыс. полувагонов, 
свыше 24,5 тыс. ед. крытого подвижного 

состава. Имеется также 10 тыс. платформ 
и около 3 тыс. единиц прочего подвижного 
состава. ОАО «ВГК» на сегодняшний день 
самостоятельно оперируетоколо 29 тыс. 
полувагонов, свыше 10 тыс.ед. крытых ваго-
нов, более 3 тыс. платформ.

В 2011 году плановыми видами ремонта 
было охвачено около 70 тыс. вагонов. Это 
позволило значительно снизить долю нерабо-
чего парка в общем парке вагонов ОАО «ВГК» 
и обеспечить клиентов дополнительными еди-
ницами погрузочного ресурса. В следующем 
году компания намерена увеличить объемы 
плановых видов ремонта до 102 тыс. ед.

Учитывая высокий уровень износа пере-
данных в уставный капитал ОАО «ВГК» ваго-
нов и необходимость проведения их ско-
рейшей модернизации, компания реализует 
проект по организации собственнойремон-
тной базы в арендованном вагонном депо 
Смычка в г.  Нижний Тагил. Ожидается, что к 

Развитие и функционирование

Генеральный 

директор открытого 

акционерного 

общества

«Вторая грузовая 

компания»  

Виталий 

Евдокименко  

Принципы работы ОАО «ВГК»:

• непрерывное развитие, 

• продолжительное сотрудничество, 

• высокие стандарты качества, 

• персональный подход к клиенту.
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середине 2012 года депо выйдет на проект-
ную ремонтную мощность в 4 тыс. полуваго-
нов в год.

ОАО «ВГК» активно обновляет парк под-
вижного состава. В 2011 году компания при-
обрела 1750 новых полувагонов.

Доля ОАО «ВГК» на рынке оперирования 
грузовыми вагонами по грузообороту соста-
вила более 9%, в сегменте перевозок грузов 
в полувагонах – 15,4%. В 2012 году инвест-
программа предусматривает приобретение 
свыше 15,5 тыс. новых вагонов.

В настоящее время деятельность компа-
нии сконцентрирована на предоставлении 
вагонов под перевозку ключевых массовых 
грузов как маршрутными, так и повагонными 
отправками и на работе не только с ключе-
выми, но и с небольшими, розничными клиен-
тами. Приоритетом является обслуживание 
предприятий, обеспечивающих строитель-
ство олимпийских объектов, объектов Уни-
версиады, а также перевозка грузов для нужд 
ЖКХ и энергетики.В целом грузы I тарифного 
класса в структуре перевозимых грузов ком-
пании превышают 80%.

Компания успешно решает задачу повы-
шения эффективности использования под-
вижного состава. Если в марте 2011 года 
производительность грузового вагона ОАО 
«ВГК» в оперировании составляла 5400 ткм/
ваг. в сут., то к концу года она превысила 
7300 ткм/ ваг. в сут. При этом ежемесячные 
темпы роста грузооборота и объемов перево-
зок существенно превышают динамику роста 
парка в оперировании, что еще раз подтверж-
дает наличие эффекта масштаба от управле-
ния крупными парками универсального под-
вижного состава.

ОАО «ВГК» становится полноправным 
и эффективным участником транспортного 
рынка, важным элементом в системе обслу-
живания грузовладельцев железнодорожным 
транспортом. 

При этом становление и развитие ком-
пании не привело к потерям устойчивости 
рынка операторских услуг, системным рискам 
для железнодорожного транспорта и клиен-

тов отрасли, а также повышению тарифной 
нагрузки.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
С момента образования деятельность 

ОАО «ВГК» ориентирована не только на дости-
жение высоких финансовых и производст-
венных показателей, но и на решение разного 
рода задач социального характера. 

Компания осуществляет решение задач по 
поддержке талантливой молодежи, которой 
в ближайшем будущем предстоит работать 
в железнодорожной отрасли и реализовывать 
на практике инновационные проекты. Компа-
ния стремится создать высокие социальные 
стандарты для сотрудников. 

С целью защиты прав и законных интере-
сов работников в ОАО «ВГК» создана и фун-
кционирует профсоюзная организация. За 
непродолжительное время работы в ком-
пании сложилась традиция поддерживать 
и развивать корпоративный спорт – основана 
футбольная команда ОАО «ВГК». 

ОАО «ВГК» является социально ориентиро-
ванной компанией и финансирует ряд спор-
тивных проектов, среди которых: ЗАО «ФК 

«Локомотив» (Москва), турнир по волейболу 
на Кубок президента ОАО «РЖД», проводи-
мый РФСО «Локомотив», НП «ПБК «Локомо-
тив – Кубань» (Краснодар), СООО «ВК «Локо-
мотив – Изумруд» (Екатеринбург).

ОАО «ВГК» состоит в отраслевых союзах, 
объединениях и ассоциациях:
• Координационное транспортное совеща-

ние государств – участников Содружества 
Независимых Государств (КТС СНГ).

• Некоммерческое партнерство «Совет 
участников рынка услуг операторов желез-
нодорожного подвижного состава».

• Благотворительный фонд «Транссоюз».
• Общероссийское отраслевое объедине-

ние работодателей железнодорожного 
транспорта.

• Некоммерческое партнерство «Объеди-
нение производителей железнодорожной 
техники» (ОПЖТ).

• Международная ассоциация «Координа-
ционный совет по Транссибирским пере-
возкам» (КСТП). 

Александр Давидьянц 
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На железных дорогах мира все боль-
шее внедрение находят упругие 
рельсовые скрепления. В России 

в 2001 году началось промышленное внедре-
ние упругого рельсового скрепления АРС-4, 
которое в настоящее время эксплуатируется 
на пути 12 ж.д. России и в Монголии. Ведутся 
переговоры с рядом стран ближнего и даль-
него зарубежья. Реальные сферы эксплуа-
тации: прямые и кривые до 250 м, без огра-
ничения по грузонапряженности и скорости 
движения подвижного состава.

Из-за отсутствия резьбовых соединений 
гарантирована равножесткость пути. Скреп-
ление малодетально, а вес съемных эле-
ментов меньше, чем в скреплении КБ-65 
и ЖБР-65, в 2-4 раза. Упругий ход клеммы 
на подошве рельса около 18 мм, что больше, 
чем в скреплениях ЖБР-65, «Фоссло» и «Пан-
дрол». Допускается выправка ж.д. пути по 
уровню до 25 мм. Единственный тип скрепле-
ния, для которого изготовлены элементы для 
регулировки ширины колеи. 

АРС – первое сертифицированное 
скрепление в России.

На пути совершенствования АРС в послед-
ние годы проведен большой комплекс науч-
но-исследовательских и эксперименталь-
ных работ. В настоящее время скрепление 
АРС защищают 29 патентов, в том числе 2 
евразийских и 6 международных.

С учетом накопленного опыта эксплуата-
ции полностью переработаны и утверждены 
комплекты эксплуатационной и технической 
документации, заменившие ранее действую-
щие временные нормативы.

Успешно прошли полигонные и эксплуа-
тационные испытания изоляторов с защит-
ной полкой и выступом (рис. 1), стабилизи-
рующих положение клеммы, и с 2007 года они 
выпускаются серийно. Проведен комплекс 
работ по подбору материала для изоляторов, 
работающих в кривых. Установлено, что при 
использовании изоляторов из ударопрочных 
материалов интенсивность отказов в кри-
вых малого радиуса снижается в десятки раз. 
В 2008 году разработаны и утверждены тре-
бования для сертификации изоляторов, а 
в настоящее время поставляются только сер-
тифицированные изоляторы.

Разработан комплект чертежей, и в 2008 го- 
ду изготовлена формооснастка для произ-
водства регулировочных изоляторов с толщи-
ной рабочей полки от 5 до 12 мм. Примене-
ние данных изоляторов, без дополнительных 
затрат, обеспечивает возможность плавного 
отвода ширины колеи в переходной кри-
вой, используя шпалы для круговой кривой с 
колеей 1530 мм. 

Разработана конструкция, подобраны 
материалы и налажен серийный выпуск 
прокладок ЦП 204М-АРС. В ходе дополни-
тельных работ оптимизирована конструкция 
прокладок по геометрии в соответствии с чер-
тежом АРС-04.07.003. Для данных прокладок 
полигонные испытания показали, что они об-
ладают более высокими эксплуатационными 
свойствами, чем прокладки ЦП 204М-АРС.

В 2006–2010 годах налажен выпуск анке-
ров второго, третьего и четвертого исполне-
ний, значительно снижающих воздействие 
на изолятор. В результате многовариант-
ных конечноэлементных расчетов (рис.  2) 
оптимизирована конструкция анкера. 
Масса новых анкеров на 20% меньше серий-
ных. На текущий момент на полигонных испы-
таниях пропущен тоннаж более 865 млн тонн 
брутто, ни один облегченный анкер не вышел 
из строя, что позволило рекомендовать их 
для серийного применения.

Запущены в серию клеммы из прутка 
диаметром 17 мм, обеспечивающие уси-
лие прижатия рельса 25–28 кН. Отработана 
и серийно внедрена технология нанесения 
защитного антикоррозионного покрытия на 
клеммы. Освоен метод предварительного 
статического нагружения клемм, его приме-
нение обеспечивает исключение попадания 
некачественных клемм на дороги. Прошло 
апробацию устройство для замера усилия 
прижатия рельса, проведена корректировка 
прибора, и налажен их серийный выпуск.

Утверждены «Требования по сертифика-
ции клемм» и «Требования по сертификации 
уголков изолирующих и изоляторов». В насто-
ящее время поставляются только сертифи-
цированные клеммы и изоляторы. Проходят 
процедуру согласования требования для сер-
тификации анкера.

Разработана конструкция шпал Ш-А05 
с улучшенными эксплуатационными харак-
теристиками на продольный и поперечный 
сдвиг, усиленной средней частью. Опытная 
партия шпал c 2006 года прошла полигонные 
испытания на ЭК ВНИИЖТ, результаты поло-
жительны. Серийный выпуск налажен в Мон-
голии.

Разработана конструкция и налажен 
серийный выпуск шпал Ш-А05 со стержне-
вым армированием (рис. 3) для изготовления 
в коротких формах, обеспечивающих автома-
тизацию процесса изготовления. Проведен 
комплекс работ по совершенствованию тех-
нологии изготовления шпал в части автома-
тизации крепления анкера в шпальной форме 
(совместно с итальянской фирмой OLMI Spa). 
Технология, не имеющая мировых аналогов, 
внедрена в производство.

Этапы развития и модернизации рельсового 
скрепления АРС
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В 2007 году разработана документация 
и чертежи для челночных и мостовых шпал, 
а в настоящее время началось их серийное 
изготовление (рис. 4).

В 2008 году МИИТом разработаны и изго-
товлены подклеммники для маячных 
шпал. Установка данных подклеммников 
оригинальной конструкции позволяет уста-
навливать монорегулятор в третью позицию 
при отсутствии давления клеммы на изоля-
тор. Подклеммники прошли апробацию на 
ЭК ВНИИЖТ, освоено их серийное производ-
ство.

МИИТ осуществляет контроль качес-
тва продукции, поставляемой произ-
водителями, с независимым выбороч-
ным экспресс-контролем. В частности, 
в 2010–2011 годах на дорогах произве-
ден отбор и выполнены лабораторные 
испытания анкеров, монорегуляторов, 
изоляторов и прокладок ряда производи-
телей. Замечания по качеству отдельных 

элементов были направлены на заводы, 
и в кратчайшие сроки приняты меры по 
устранению данных недостатков. С пос-
тавщиками некачественных элементов 
скрепления АРС МИИТ прекратит дейс-
твие лицензионных договоров. Данная 
позиция МИИТ находит понимание у заво-
дов-изготовителей.

В ноябре 2006 года было осуществлено 
устройство опытного участка на шаблоне 
1530 мм со скреплением АРС в кривой 
280 м на Московской ж.д. с использованием 
нескольких типоразмеров шпал. Грузона-
пряженность – 50–60 млн брутто-тонн, ско-
рость – 60 км/ч. Пропущенный тоннаж на 
опытном участке с момента укладки (с ноября 
2006 года по ноябрь 2011 года) составил 
порядка 280 млн брутто-тонн. За полный 
период эксплуатации в данной кривой выхода 
элементов скрепления не зафиксировано. 
В декабре 2007 года проводилась единствен-
ная (до ноября 2011 года) смена рабочего 
канта. В августе 2009 года для регулировки 
уширения 1545 мм при боковом износе голо-
вки рельса более 8 мм отдельные изоляторы 
производства ЗАО «Авгур» были заменены на 
регулировочные изоляторы с полкой 12 мм по 
чертежу АРС-04.07.006-12 производства ООО 
«ПромЛит». В июле 2010 года максимальная 
ширина колеи в круговой кривой составила 
1542 мм, средняя ширина колеи – 1537,4 мм, 
боковой износ рельса – до 13 мм. В 2011 году 
также проводилась регулировка колеи с 
использованием регулировочных изоляторов 
с полкой 12 мм как по внутренней, так и по 
наружной нитям, боковой износ рельса – до 
18 мм, планируется смена плетей.

Анализ данных показал, что интенсивность 
бокового износа рельсов в два и более раза 
меньше, чем на скреплении типа КД с дере-
вянными шпалами.

Опыт эксплуатации показал, что в крутых 
кривых при использовании скреплений на 
железобетонном основании за первоначаль-
ный период эксплуатации выбираются тех-
нологические зазоры, а также происходит 
небольшое подмятие упругих элементов при 
суммарном размере порядка 3–5 мм. Поэтому 
при проектировании пути с дифференциро-
ванным шаблоном необходимо использовать 
железобетонные шпалы с колею образую-

щим размером также меньше номинального 
шаблона. МИИТом предложен и реализован 
на практике способ укладки скрепления АРС 
в круговой и переходной кривой на одном 
типоразмере шпал с использованием регу-
лировочных изоляторов.

В 2006 году на ЭК ВНИИЖТ в кривой ради-
усом 400 м было начато проведение полигон-
ных испытаний модернизированного скрепле-
ния АРС. По результатам детальной ревизии 
после наработки тоннажа 865 млн брутто-
тонн установлено, что скрепление АРС с усо-
вершенствованными элементами обеспечи-
вает стабильную ширину колеи при среднем 
значении 1526 мм. Общее число отказов эле-
ментов модернизированного АРС 2006 года 
в 13 и более раз меньше, чем у АРС первого 
поколения 2003 года укладки (при аналогич-
ном пропущенном тоннаже).

В октябре 2007 года на ЭК ВНИИЖТ произ-
ведена перекладка опытного участка АРС-4 со 
старогодными шпалами, имеющими до этого 
наработку тоннажа 800 млн брутто-тонн. По 
результатам комиссионного осмотра, про-
веденного после дополнительного пропуска 
тоннажа 625 млн брутто-тонн, установлено, 
что результаты значительно выше результа-
тов испытания модернизированного скреп-
ления АРС-4 укладки 2006 года. Наиболее 
высокие результаты у изоляторов производ-
ства ООО «ПромЛит» и прокладок амортиза-
торов производства ОАО «АРТИ». Поскольку 
данные шпалы пропустили тоннаж порядка 
1,4 млрд брутто-тонн, была подтверждена 
возможность применения усиленного сред-
него ремонта с заменой элементов скрепле-
ния без замены шпал вместо капитального 
ремонта с полной сменой пути. 

В 2010 году произведены укладки опыт-
ных участков со скреплением АРС на Крас-
ноярской и Восточно-Сибирской ж.д. в кри-
вых малого радиуса. Также в 2010 году за 
счет средств МИИТа на участке Северной 
ж.д. в двух проблемных кривых (R = 640 м и  
R = 20 м) произведена замена изношенных 
элементов производства 2004 года модерни-
зированными элементами АРС-4. По резуль-
татам комиссионных осмотров данных учас-
тков в октябре 2011 года установлено, что 
состояние элементов скрепления отличное, 
ширина колеи в норме, угон плетей отсутс-
твует.

В 2010 году в Москве проведена укладка 
железобетонных шпал со скреплением АРС 
для трамвайных путей. То  же намечено сде-
лать и в 2012 году. Запланирована укладка 
аналогичных участков в Санкт-Петербурге.

Полученные результаты показывают, что 
укладку пути с модернизированным рельсо-
вым скреплением АРС при реконструкции 
и капитальном ремонте допускается произ-
водить без ограничений условий эксплуа-
тации с наиболее высоким технико-эконо-
мическим эффектом по сравнению с любым 
другим типом отечественных и зарубежных 
скреплений. 

Рис. 4 Шпалы Ш-АРС-М и Ш-АРС-Ч

Рис. 2.   Фрагмент конечноэлементной  
модели шпалы и анкера

Рис. 3.   Шпалы Ш-А05
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 СТРАТЕГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  
КОНТИНГЕНТА УНИВЕРСИТЕТА  
ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ
Если посмотреть на нашу Землю из кос-

моса ночью, то видно, что с сияющими (в бук-
вальном смысле) центрами мировой циви-
лизации Россию соединяют европейские 
железные дороги и Транссиб, вдоль которого 
узкой полосой тянется заселенная и про-
мышленно развитая территория Российской 
Азии. Все остальное от Урала до Чукотки – 
визуально «черная дыра», малозаселенные 
территории площадью свыше 10 млн кв. км, с 
экстремальными природно-климатическими 
условиями и практически отсутствующей 
инфраструктурой.

Оживление экономики, развитие про-
мышленности возможно только при нали-
чии добротных транспортных связей – путей 
сообщения, своеобразных «артерий жизни». 
В настоящее время в России подготовка спе-
циалистов по строительству и эксплуатации 
железных дорог, мостов, тоннелей, объек-
тов по производству транспортной техники, 
эксплуатации линий электропередач, связи, 
водоснабжения, вычислительных систем 
сосредоточена в вузах Росжелдора. Эти вузы 
располагаются в следующих городах: Мос-
ква (2), Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, 
Самара, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, 
Иркутск, Хабаровск. География потенциаль-
ных абитуриентов практически вся Россия.

Одной из важнейших нетехнических ква-
лификаций «идеального» инженера является 
мобильность в работе, т.е. готовность инже-
нера путей сообщения периодически менять 

место своей работы, переезжая порой за 
сотни километров для приобретения на новом 
месте новых знаний, навыков. При работе с 
будущими студентами акцент на такие требо-
вания профессиональной деятельности чрез-
вычайно важен.

СГУПС, проводя формирование буду-
щего контингента первокурсников, создал 
систему довузовского образования (СДО), 
включающую:
• профильные классы на базе школ 

Новосибирска;
• центры довузовской подготовки на базе 

опорных школ отделений Западно-Си-
бирской железной дороги от Омска до 
Новокузнецка;

• центр довузовского образования СГУПС 
на базе школы № 100 Новосибирска.
В год через такую систему проходит около 

1,4 тыс. учащихся, и на 60% целевой набор 
в университет формируется из выпускников 
СДО.

Проблемы, с которыми приходится стал-
киваться университету при формировании 
своего контингента:
• Низкий уровень знаний по физике, зави-

сящий от квалификации учителей, слабой 
лабораторной базы; для инженерного вуза 
отрицательным фактом является то, что 
физика не входит в перечень обязательных 
предметов на выпускных школьных ЕГЭ.

• Уровень математической подготовки 
школьников стабилизировался на среднем 
уровне, но не растет.

• В школах делается больший упор на 
запоминание, а не развитие творческого 
подхода.

• Школьники недостаточно читают, мало 
анализируют, у них недостаточно развито 
воображение, но зато много времени 
готовы проводить за компьютером и у 
экрана телевизора.

• У школьников при общении с Интернетом 
возникает иллюзия, что «можно взять гото-
вое и работать не надо».
Отсутствие среди абитуриентов значимого 

количества иностранных студентов можно 
объяснить несколькими причинами:
• Отсутствие государственной политики 

в области экспорта образовательных услуг, 
что подвигает вузы только на прямые кон-
такты с заинтересованными зарубежными 
абитуриентами. В СГУПСе по таким конт-
рактам из дальнего зарубежья обучались 
студенты из КНДР, Республики Корея, Япо-
нии, Китая.

• При высокой удовлетворенности качест-
вом российского образования (40% опро-
шенных) и невысокой стоимости обучения 
(80% опрошенных) лишь немногие отме-
чают «престижность российского диплома 
за рубежом».
В середине прошлого века в СГУПС приез-

жали поступать люди из разных социальных 
слоев со всего СССР (привлекало бесплатное 
питание, обмундирование, высокое денежное 
довольствие), сегодня портрет нашего абиту-
риента видится таким:
• Много детей из семей железнодорожни-

ков, что имеет как плюсы, так и минусы.
• Мало выходцев из семей, родители кото-

рых заняты в сельском хозяйстве.
• Многие родители абитуриентов имеют 

высшее образование во втором или тре-
тьем поколении, что позволяет гово-
рить о воспроизводстве технической 
интеллигенции.

• Возрастает доля тех абитуриентов, роди-
тели которых заняты в частном секторе 
экономики.

Транспортное образование.  
Вызовы XXI века

Директор АЦ АИОР:

д.т.н., профессор 

Сибирского 

государственного 

университета путей 

сообщения 

Сергей Герасимов 

• Значительно сузилась география прожи-
вания поступающих (Азиатская Россия 
и Казахстан).

• Несмотря на то что вуз государственный, 
возросла доля обучающихся на платной 
основе.
Интересно отметить мотивы, ценностные 

ориентации молодежи, приходящей в уни-
верситет путей сообщения, которые мы не 
имеем права игнорировать и обязаны в той 
или иной мере удовлетворять:
• добиться успеха в жизни;
• продолжить семейные традиции;
• материальная обеспеченность;
• стать высокообразованным, культурным 

человеком;
• иметь профессию;
• достижение соответствующего социаль-

ного статуса.
Радует то, что лишь незначительная часть 

будущих выпускников желает найти место 
работы за рубежом.

Среди других технических вузов региона 
абитуриенты СГУПС выбирают по следующим 
причинам:
• качество образования;
• сильный состав ППС;
• хорошие возможности развития личности.

Как не бывает двух одинаковых людей, 
личностей, так не бывает одинаковых школ, 
которые оканчивает наша молодежь, – про-
исходит значительная дифференциация 
абитуриентов. Если выпускники спецшкол 
(элитные гимназии, лицеи, школы с частично 
оплачиваемыми услугами) демонстрируют 

на начальном этапе студенческой жизни 
приличную подготовку, то выпускники обыч-
ных средних школ, как правило, уступают им 
в этом. За последние годы средняя школа 
претерпела значительную трансформацию. 
Это выражается не только в возрождении 
типов школ, существовавших в дореволюци-
онной России. Образование как социальный 
институт перестало быть ценностно ориен-
тированным. Идеологическое воспитание 
подрастающего поколения уже не является 
основной задачей школы. Вместе с тем школа 
сохранила за собой функцию транслятора 
знаний, причем предметно ориентированная 
компонента образования является сегодня 
превалирующей. По всей видимости, наша 
задача на стадии формирования контингента 
заключается в поиске людей, потенциальные 
возможности которых необходимо сначала 
рассмотреть, а затем развить. Учить надо 
талантливых. 

 СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  
ЕВРОПЕЙСКОЙ И РОССИЙСКОЙ СХЕМ 
ПОДДЕРЖКИ ОБРАЗОВАНИЯ
Рамочная программа Европейского 

сотрудничества в области образования 
(ET 2020) и «Концепция долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» играют 
важную роль в развитии образования.

Традиционные существующие вызовы – 
глобализация, демографическая ситуация 
и поворот к экономике знаний, так же как 
более новые – миграция, устойчивое разви-

тие – в значительной степени связаны с эконо-
мическими, социальными и финансовыми кри-
зисами и требуют пристального внимания. Это 
особенно важно в существующей непростой 
экономической ситуации, когда эффективные 
образовательные инвестиции должны быть 
поддержаны и усилены, чтобы решать как 
сегодняшние проблемы, так и делать задел на 
будущее процветание и рост.

Работодатели требуют высококвалифи-
цированных специалистов в области тех-
ники и технологии для своих компаний, но 
выполнить эти требования зачастую очень 
непросто. Многие из них подчеркивают, что 
профессиональное образование должно быть 
более отзывчивым к потребностям рынка 
труда, чтобы достигнуть лучшего соотноше-
ния спроса и предложения.

1. Европейский союз
Стратегические цели (СЦ) на период 

2011–2020 годов:
• СЦ 1: Сделать обучение в течение 

всей жизни и мобильность населения 
реальностью.

• СЦ 2: Улучшение качества и эффектив-
ности образования.

• СЦ 3: Содействие равноправию, социаль-
ной сплоченности и активности граждан-
ского общества.

• СЦ 4: Усиление творческого потенциала 
и инноваций, включая предприниматель-
ство, на всех уровнях образования.
2. Российская Федерация
Стратегическая цель государственной 

политики в области образования – повыше-
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ние доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновацион-
ного развития экономики, современным пот-
ребностям общества и каждого гражданина, 
в том числе – формирование системы непре-
рывного образования на основе внедрения 
национальной квалификационной рамки, 
системы сертификации квалификаций.

Реализация этой цели предполагает реше-
ние ряда приоритетных задач, в том числе:
• обеспечение компетентностного под-

хода, взаимосвязи академических знаний 
и практических умений;

• создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки и пере-
подготовки профессиональных кадров, 
в том числе:
– создание системы внешней независи-

мой сертификации профессиональных 
квалификаций;

– формирование механизмов оценки 
качества и востребованности образо-
вательных услуг с участием потребите-
лей, участие в международных сопос-
тавительных исследованиях путем 
создания механизмов участия потреби-
телей и общественных институтов в осу-
ществлении контроля и проведении 
оценки качества образования.

Установлены следующие целевые ориен-
тиры развития системы образования:

К 2012 году:
• ужесточение лицензионных и аккредита-

ционных требований к учреждениям и про-
граммам высшего профессионального 
образования;

• становление системы привлечения рабо-
тодателей к созданию образовательных 
стандартов и аккредитации образователь-
ных программ;

• переход на уровневые программы под-
готовки специалистов с учетом кредит-
но-модульных принципов построения 
образовательных программ, внедрение 
общеевропейского приложения к диплому 
о высшем образовании;

• создание системы независимой обще-
ственно-профессиональной аккредитации 
программ обучения, распространение 
практики общественно-профессиональ-
ной сертификации выпускников образо-
вательных программ, вхождение в меж-
дународные ассоциации по аккредитации 
образовательных программ и учреждений.

К 2020 году:
• создание не менее 500 центров сертифи-

кации и присвоения профессиональных 
квалификаций;

• аккредитация не менее 15% программ 
профессионального образования в меж-
дународных ассоциациях, действующих 
в Российской Федерации.
3. ENAEE
European Network for Accreditation of 

Engineering Education (ENAEE) – Европейская 
сеть для аккредитации инженерных образо-

вательных программ, основанная в феврале 
2006 года 14 организациями как международ-
ная некоммерческая ассоциация. ENAEE – 
сеть заинтересованных представителей от 
всех областей техники и технологии, обеспе-
чивающая европейскую аккредитацию инже-
нерных образовательных программ и функ-
ционирование системы EUR-ACE. Система 
имеет зарегистрированный знак качества 
EUR-ACE®, и авторизованные националь-
ные агентства (сегодня их шесть) уполномо-
чены присуждать этот знак аккредитованным 
образовательным программам. Аккредита-
ция инженерных образовательных программ 
как первый шаг в профессию инженера явля-
ется мощным инструментом для укрепле-
ния как академического образования, так 
и рынка труда. На сегодняшний день крите-
рии и процедуры EUR-ACE® в наибольшей 
степени отвечают вызовам, перед которыми 
стоит большая Европа. В нашей стране меж-
дународной общественно-профессиональ-

ной аккредитацией занимается Аккредита-
ционный центр Ассоциации инженерного 
образования России (АЦ АИОР). На сегод-
няшний день из 29 групп специальностей ВПО 
в России к инженерным можно отнести 17. 
Из них 13 групп в 32 вузах имеют аккредита-
цию в АИОР (см. таблицу). На начало 2012 го- 
да таких образовательных программ насчи-
тывается 182. 

Наибольшую заинтересованность в меж-
дународной аккредитации образовательных 
программ проявляют вузы, выпускники кото-
рых работают в организациях, выполняю-
щих заказы не только у нас в стране, но и за 
ее пределами. Это нефтегазовый кластер. 
Транспортный кластер – системообразующий 
для России. В нем должны работать сертифи-
цированные профессиональные инженеры, 
окончившие аккредитованные по жестким 
международным меркам образовательные 
программы. Не в этом ли задача транспорт-
ного образования? 

Код Наименование
Инженерные 
программы

Аккредитация 
АИОР

010000 ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 

020000 ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

030000 ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

040000 СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ 

050000 ОБРАЗОВАНИЕ И ПЕДАГОГИКА 

060000 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

070000 КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО 

080000 ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

090000 ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

100000 СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

110000 СЕЛЬСКОЕ И РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

120000 ГЕОДЕЗИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО +

130000
ГЕОЛОГИЯ, РАЗВЕДКА И РАЗРАБОТКА ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ 

+

140000
ЭНЕРГЕТИКА, ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ  
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

+

150000
МЕТАЛЛУРГИЯ, МАШИНОСТРОЕНИЕ И МАТЕРИАЛООБ-
РАБОТКА 

+

160000 АВИАЦИОННАЯ И РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА +

170000 ОРУЖИЕ И СИСТЕМЫ ВООРУЖЕНИЯ 

180000 МОРСКАЯ ТЕХНИКА 

190000 ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА +

200000 ПРИБОРОСТРОЕНИЕ И ОПТОТЕХНИКА +

210000 ЭЛЕКТРОННАЯ ТЕХНИКА, РАДИОТЕХНИКА И СВЯЗЬ +

220000 АВТОМАТИКА И УПРАВЛЕНИЕ +

230000 ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА +

240000 ХИМИЧЕСКАЯ И БИОТЕХНОЛОГИИ +

250000
ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПЕРЕРАБОТКА  
ЛЕСНЫХ РЕСУРСОВ 

260000
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ  
И ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ 

270000 АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО +

280000
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРИРОДО-
ОБУСТРОЙСТВО И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

+

290000 ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
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В настоящее время ключевыми зада-
чами развития транспортной системы 
Российской Федерации являются под-
держка воспроизводства научных высо-
коквалифицированных кадров, развитие 
научных исследований, коммерциализа-
ция и трансфер технологий в приоритет-
ные отрасли экономики и партнерство 
с другими странами.

 Одним из крупнейших образовательных 
учреждений в Поволжском регионе, гото-
вящим специалистов с высшим професси-
ональным образованием для транспортно-
логистического кластера страны, является 
Самарский государственный университет 
путей сообщения. Сегодня университет осу-
ществляет подготовку студентов по пяти 
специальностям, в том числе по 13 про-
граммам подготовки специалистов и девяти 
направлениям бакалавриата, трем направ-
лениям магистратуры. Также осуществляется 
повышение квалификации руководителей 
и специалистов крупнейшей корпорации 
ОАО «РЖД» и других предприятий в рамках 
инновационных образовательных программ. 
В вузе обучаются студенты из 15 субъектов 
Российской Федерации, а также стран ближ-
него зарубежья и СНГ. В настоящее время 
функционирует система по подготовке к пос-
туплению в университет на базе филиалов 
университета, учебных центров и школ. 

В рамках плана развития инновацион-
ной деятельности Самарского государ-
ственного университета путей сообщения 
на период до 2015 года ведется работа 
по активизации университетских цент-
ров и научно-исследовательских лабо-

раторий. Одним из главных приоритетов 
в инновационной научной деятельности 
вуза является разработка проектов по 
заказам ОАО «РЖД» и других региональ-
ных предприятий. 

Например, Научно-образовательный 
центр сертификации диагностики, экс-
пертизы энергетической и промышлен-
ной безопасности оказывает услуги по 
энергоаудиту, обследованию энергосетей, 
экспертизе и ремонту подъемных механиз-
мов и объектов котлонадзора, неразруша-
ющему контролю и сертификации. Центр 
внедрения автоматизированных систем 

и технологий и Межрегиональный центр 
охраны труда и промышленной эколо-
гии проводят лабораторные и инструмен-
тальные исследования, занимаются оценкой 
условий труда, сертификацией рабочих мест, 
разрабатывают проекты информационной 
и экологической безопасности и др. Четкое 
и отлаженное взаимодействие всех структур-
ных подразделений университета, занима-
ющихся научной деятельностью, позволяет 
привлекать денежные средства за выполняе-
мые объемы работ.

За последние годы университет достиг 
значительного успеха в коммерциализа-
ции результатов НИОКР. 

Созданная база данных по НИОКР еже-
годно пополняется новыми разработками, 
среди которых можно выделить следующие: 
• Отопительные системы на базе термо-

электрических модулей позволяют сни-
зить затраты на электроэнергию, исполь-
зуемую для обогрева или охлаждения, 
в 1,5 раза. Такие системы найдут широ-
кое применение во всех промышленных 
отраслях.

• Исследования влияния добавки водорода 
и водородосодержащих газов на эконо-
мичность и уровни вредных выбросов. 
Данное направление научных исследо-
ваний весьма перспективно в отношении 
внедрения ресурсосберегающих техни-
ческих средств и технологий использова-
ния возобновляемых и вторичных источ-
ников энергии. 

• Мобильный контрольно-вычислитель-
ный комплекс для диагностики контактной 
сети позволяет производить измерение 
положения не только контактного провода, 
но и одновременно положения всех эле-
ментов контактной сети (несущие тросы, 
струновые, питающие соединения и т.д.). 
Применение данной технологии позво-
лит улучшить качество содержания кон-
тактной сети, сократив задержки поездов 
в среднем на 15,26 часов по одной дистан-
ции электроснабжения.

• Магнитоплазменная установка для бакте-
рицидной обработки сыпучих материалов. 
Результаты проведенных эксперимен-
тальных исследований подтвердили, что 
воздействие внешнего высокочастотного 
электромагнитного поля на резонансных 
частотах позволяет уничтожать болезне-
творные микробы и насекомых при мини-
мальных затратах энергии.
В целях практической реализации по-

ложений Федерального закона «О созда-
нии малых инновационных предприятий 
при вузах» в СамГУПС создано два инно-
вационных предприятия.

Для эффективного взаимодействия уни-
верситета и предприятий региона в 2010 году 

Интеграция науки и образования 

Ректор

Самарского

государственного

университета

путей сообщения

Александр 

Ковтунов

Ковтунов Александр Владимирович – кандидат 
технических наук, доцент, член президиума 
Российской академии транспорта, председа-
тель регионального отделения РАТ, почетный 
железнодорожник, почетный работник транс-
порта, почетный работник высшего професси-
онального образования. совместно с Министерством транспорта 

связи и автомобильных дорог создан Транс-
портно-технологический технопарк на 
базе имеющейся инфраструктуры СамГУПС. 
В этом направлении предполагается исполь-
зовать научный, учебный и технологический 
потенциал Российской академии транспорта, 
Министерства транспорта, связи и автомо-
бильных дорог, вузов, других транспортных 
образовательных учреждений и предприятий 
Самарской области. Концептуально такая 
структура будет состоять из центров, ориен-
тированных главным образом под выполне-
ние трех задач:
•  внедрение готовых разработок вузов 

с целью модернизации транспортной инф-
раструктуры; 

•  создание совместных, межведомственных 
и межвузовских научно-технических цент-
ров и лабораторий с целью оказания услуг 
и проведения технических экспертиз;

•  подготовку кадров высшей квалификации 
для предприятий транспортной отрасли.
Университет берет на себя ответствен-

ность за формирование в рамках программы 
конкурентных преимуществ российского 
образования на мировом рынке образова-
тельных услуг в области транспортно-про-
мышленных систем, технологий, экономики, 
логистики и управления за счет: 
•  охвата всех уровней подготовки сред-

него профессионального образования, 
высшего профессионального образова-
ния, а также дополнительного и послеву-
зовского профессионального образова-
ния; 

•  динамизма подготовки, обеспеченного 
внедрением новых видов, программ и тех-
нологий обучения, в том числе на ино- 
странном языке; 

•  совершенствования инфраструктуры на-
учных исследований, создания и коммер-

циализации наукоемкой продукции в при-
оритетных направлениях развития науки 
и техники, отраслях экономики и социаль-
ной сферы Российской Федерации; 

•  модернизации высшего и послевузов-
ского профессионального образования; 

•  эффективной интеграции науки и образо-
вания в рамках единого образовательного 
пространства;

•  реализации образовательных программ, 
интегрированных с международным обра-
зовательным пространством; 

•  эффективного трансфера технологий 
в экономику Российской Федерации.
В СамГУПС принята программа инно-

вационного развития на период до 
2019 года. 

По прогнозным оценкам, реализация 
данной программы обеспечит достижение 
следующих положительных результатов, оп-
ределяющих ее социально-экономическую 
эффективность.

Будет сформирована многоуровневая сис-
тема образования, направленная на кадровое 
обеспечение высокотехнологичных отраслей 
экономики страны, приоритетных направле-
ний российской науки, техники и технологий, 
а также инновационного социально-экономи-
ческого развития регионов.

Система фундаментальных и приклад-
ных научных исследований по приоритетным 
направлениям науки, технологий и техники, 
коммерциализация результатов исследова-
ний позволят осуществлять их эффективный 
трансфер в высокотехнологичные отрасли 
страны, стран СНГ и ближнего зарубежья. 
К 2018 году ожидается объем внебюджет-
ных средств от научной деятельности около 
200 млн рублей ежегодно.

Интеграция науки и образования и эф-
фективное партнерство с бизнес-сооб-
ществом позволят реализовать полный 
цикл инновационного образования. 

В 2017 году планируется сотрудничество 
с крупными высокотехнологичными предпри-
ятиями в сфере целевой подготовки специа-
листов, а также увеличение передачи разра-
боток путем продажи лицензий в экономику.

Деятельность университета будет спо-
собствовать эффективному обеспечению 
системной модернизации высшего и после-
вузовского профессионального образова-
ния на основе принципов интеграции науки 
и образования, реализации инновационных 
образовательных программ высшего и пос-
левузовского профессионального образо-
вания, интегрированных с международным 
образовательным пространством. 
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Колледж автомобильного транспорта № 9 – одно из ве-
дущих образовательных учреждений в области подго-
товки специалистов по эксплуатации и обслуживанию 
автомобильного транспорта в г. Москве. В колледже 
осуществляется подготовка автомехаников, техников 
по техническому обслуживанию и ремонту автомобиль-
ного транспорта, специалистов по организации перево-
зок и сервису на транспорте. 

Сегодня в колледже обучается более 2500 человек 
и трудятся около 400 педагогов и сотрудников.

Переход с 2011 года на государственный образователь-
ный стандарт третьего поколения (ФГОС-3) поставил 
ряд задач, связанных с разработкой и реализацией но-
вых образовательных программ. Современные стандар-
ты предусматривают значительные академические сво-
боды образовательных учреждений, но и значительное 
повышение ответственности за качество и содержание 
подготовки специалистов. В настоящее время в кол-
ледже ведется активная работа по учебно-методичес-
кому обеспечению процесса реализации новых обра-
зовательных стандартов, разрабатываются программы, 
учебные пособия, методические рекомендации и т.п.

В колледже активно ведется научная работа. В рамках 
городской экспериментальной площадки второго уров-
ня в настоящее время ведется научная работа по теме 
«Интеграция начального и среднего профессионально-

го образования по профессиям и специальностям кол-
леджа как основа создания модели учреждения СПО 
нового типа». Целью этой работы является создание 
и обоснование модели учреждения СПО нового типа, 
удовлетворяющей потребности населения и персонала 
предприятий в разноуровневом непрерывном профес-
сиональном образовании по широкому спектру про-
грамм, создающей условия для учебной и социальной 
успешности каждого обучающегося и обеспечивающей 
соответствие уровня подготовки выпускников профес-
сионального образования перспективным потребнос-
тям экономики г. Москвы.

Возможности колледжа позволяют готовить квали-
фицированных специалистов в соответствии с требо-
ваниями и запросами работодателей и социальных 
партнеров как по основным, так и по дополнительным 
образовательным программам, по различным направ-
лениям подготовки и переподготовки специалистов 
для автотранспортной отрасли. Для повышения эффек-
тивности подготовки учебное заведение в рамках вари-
ативной части Федерального государственного обра-
зовательного стандарта осуществляет специализацию 
обучающихся и студентов по направлению деятельнос-
ти в соответствии с заказами работодателей. Учебное 
заведение укомплектовано квалифицированными пе-
дагогическими кадрами, которые обладают разносто-
ронними знаниями. 

 НОВАЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ 
ФОРМА – АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
Принятая в 2012 году государственная 

программа города Москвы на среднесроч-
ный период (2012–2016 годы) «Развитие 
образования города Москвы («Столич-
ное образование»)» обозначила основные 
направления развития столичного образова-
ния (в том числе и профессионального). Про-
грамма поставила перед образовательными 
учреждениями целый ряд важных задач. 

Ключевыми приоритетами госу-
дарственной политики города Москвы 
в сфере модернизации системы началь-
ного и среднего профессионального обра-
зования являются: ориентация программ 
начального и среднего профессионального 
образования на требования рынка труда, 
перспективы развития экономики города 
Москвы; повышение привлекательности 
программ профессиональной подготовки, 
начального и среднего профессионального 
образования для выпускников общеобразо-
вательных учреждений; повышение эффек-
тивности взаимодействия государствен-
ных образовательных учреждений среднего 
профессионального образования с работо-
дателями; совершенствование организа-
ционных, правовых, финансово-экономи-
ческих условий функционирования системы 
начального и среднего профессионального 
образования города Москвы для повышения 
эффективности деятельности, увеличения 
инвестиционной привлекательности; обеспе-
чение эффективной социализации учащейся 
молодежи города Москвы; вовлечение госу-
дарственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального 
образования в программы профориентации 
учащихся и воспитанников образовательных 
учреждений.

Колледж автомобильного транспорта № 9 
активно включился в реализацию данной 
программы по всем приоритетным направ-
лениям и одним из первых в городе Москве в 
2012 году будет переходить на новую орга-
низационно-правовую форму – автоном-
ное учреждение. Целесообразность этого 
шага руководство учебного заведения видит 
в повышении экономической мобильности 
учебного заведения для решения задачи по 
повышению качества оказываемых услуг, в 
получении финансово-хозяйственной и иму-
щественной самостоятельности. 

Создание автономного учреждения 
приведет:
• для потенциальных потребителей услуг 

колледжа: 

1) к улучшению качества и доступности пре-
доставляемых услуг за счет повышения 
конкурентоспособности образователь-
ного учреждения;

2) к возможности быстрого реагирования на 
изменение спроса потребителей; 

3) к расширению состава оказываемых услуг 
путем внедрения инновационных образо-
вательных программ совместно с работо-
дателями;

•  для работников колледжа: 
1)  к увеличению уровня оплаты труда за счет 

развития наработанных механизмов полу-
чения внебюджетных доходов и привлече-
ния дополнительных финансовых источ-
ников (грантовые, спонсорские и другие 
средства);

2) к повышению персональной ответствен-
ности работников за свою деятельность и 
за конечный результат; 

3) к повышению мотивации трудового кол-
лектива через создание оптимальных 
условий труда и оплаты для сотрудников; 

•  для городского бюджета:
1) к снятию излишней нагрузки на городской 

бюджет путем увеличения налоговых дохо-
дов бюджета;

2) к увеличению доходной части бюджета 
через развитие активной предпринима-
тельской деятельности АУ;

3) к оптимизации расходов бюджета города 
на оказание социальных услуг в области 
образования.

 НАШИ ПРИОРИТЕТЫ
Приоритет обучения в колледже – подго-

товка высококвалифицированных специалис-
тов, востребованных экономикой г.  Москвы и 
области, внедрение новых образовательных 
технологий, применение для обучения только 
современного оборудования и технологий, 
практическая ориентированность и индиви-
дуализация обучения.

Подготовка специалистов должна вестись 
с учетом реальных потребностей экономики. 
Поэтому основная задача колледжа – 
обеспечение высокого качества под-
готовки специалистов с ориентиром на 
потребности конкретных работодателей 
и экономики в целом. 

Одной из главных задач колледжа в насто-
ящее время является повышение качества 
и  доступности образовательных услуг, пре-
доставляемых населению.

Повышение качества предоставляе-
мых образовательных и иных услуг может 
быть обусловлено следующими основ-
ными обстоятельствами: 

1) введение ФГОС третьего поколения 
предъявляет повышенные требования к усло-
виям предоставления и реализации образо-
вательных услуг по каждой профессии или 
специальности, следовательно, необходи-
мость соответствовать им неизбежна;

2) при формировании государствен-
ного задания образовательному учрежде-
нию устанавливаются требуемые показатели 
качества, которые должны быть соблюдены 
в обязательном порядке при оказании госу-
дарственных услуг, что также стимулирует к 
созданию и развитию конкурентных преиму-
ществ колледжа;

3) на сегодняшний день в городе Москве 
существует целый ряд родственных или близ-
копрофильных колледжей, соответственно, 
для получения государственного задания 
образовательному учреждению необходимо 
доказать свои конкурентные преимущества 
по сравнению с такими же учреждениями;

Проекты, ориентированные  
на конечный результат 

Директор ГБОУ 

КАТ № 9, кандидат 

педагогических наук

Александр 

Шишлов

Директор колледжа Александр Николаевич 
Шишлов – выпускник технического вуза, кан-
дидат педагогических наук, лауреат премии 
Правительства Москвы в области образова-
ния, отлично знающий свое дело, организа-
тор и новатор в сфере профессионального 
обучения. При непосредственном участии 
директора колледжа разрабатывается совре-
менная нормативно-правовая документация, 
получены лицензия на все виды деятельности, 
государственная аккредитация. Действенность 
и продуктивность организационной структу-
ры территориально-отраслевого комплекса, 
предложенная Александром Николаевичем, 
подтверждена практикой. Директор коллед-
жа начиная с 1997 года активно занимается 
исследовательской и издательской деятель-
ностью. За это время издано более десяти 
учебно-практических пособий по устройству, 
техническому обслуживанию и ремонту авто-
мобильного транспорта для подготовки спе-
циалистов на уровне начального и среднего 
профессионального образования.
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4) повышение уровня оплаты труда в 
автономном учреждении позволит привлечь 
высококвалифицированных специалистов 
для оказания услуг, что обусловит повыше-
ние качества услуг и создаст дополнительное 
конкурентное преимущество. 

Повышение доступности предоста-вля-
емых услуг населению возможно за счет:

1) расширения географии предоставляе-
мых услуг: увеличения контингента обучаю-
щихся, в том числе привлечения в качестве 
обучающихся жителей других районов города 
Москвы за счет применения дистанцион-
ных программ общеобразовательной и  про-
фессиональной подготовки; привлечения не 
задействованных ранее слоев населения: уво-
ленных в запас офицеров, профессиональной 
подготовки и переподготовки военнослужа-
щих и других безработных граждан. Много-
летний опыт работы колледжа по подготовке 
квалифицированных рабочих и специалистов 
для крупнейших предприятий автотранспор-
тной отрасли, а также высококвалифициро-
ванные педагогические кадры гарантируют 
высокое качество подготовки студентов за 
счет их активного включения в реальную про-
изводственную деятельность в ходе проведе-
ния практических занятий, обеспечивающих 
достаточный для освоения профессии объем 
практических навыков; 

2) повышения уровня материально-тех-
нического обеспечения образовательного 
процесса ориентировочно на 30% (внедре-
ние современных инновационных и инфор-
мационных технологий и методик по каждой 
профессии и специальности, по которым 
проходит подготовка в колледже) за счет 
внебюджетных доходов колледжа и допол-
нительных источников – средств работодате-
лей (путем, например, создания совместных 
учебных центров с работодателями, реализа-
ции совместных профессиональных образо-
вательных программ);

3) увеличения доступности образователь-
ных программ через стимуляцию к освоению 
сотрудниками инновационных подходов в 
сфере образования, что позволит улучшить и 
качество предоставляемых услуг (необходи-
мость соответствовать высоким требованиям 
ФГОС третьего поколения), и количество 
потенциальных потребителей образователь-
ных и иных услуг (создание конкурентоспо-
собной среды), и привлечь высококвали-
фицированных специалистов, владеющих 
современными инновационными технологи-
ями и методиками; 

4) взаимодействия с субъектами го-
род-ской инфраструктуры и рынка труда 
(развитие сотрудничества с социальными 
партнерами – создание совместных про-
фессиональных образовательных программ 
и организация высокотехнологичных об-
разовательных производств с участием 
работодателей ГУП «Мосавтотранс», ЗАО 
«Мерседес-Бенц РУС», ООО «Бас Восток», 

ЗАО «Вольво Восток», БМВ «Русланд Трей-
динг» и др.).

Обновление материально-технической 
базы

Работа колледжа строится в соответствии 
с городскими целевыми программами. Раз-
работаны инновационные проекты, которые 
позволили обновить учебно-материальную 
базу развития начального и среднего профес-
сионального образования в городе Москве. 
До 2010 года это была программа «Рабочие 
кадры». В рамках этой программы финанси-
рование колледжа составило более 240 млн 
рублей. На эти средства были созданы новей-
шие лаборатории по организации автомо-
бильных перевозок, подготовке специалистов 
по обслуживанию систем автомобиля, приоб-
ретено оборудование для подготовки специ-
алистов по ремонту автоматических коробок 
передач, модернизировано оборудование 
пяти мастерских, в которых установлено сов-
ременное оборудование для подготовки спе-
циалистов по диагностическим, кузовным и 
малярным работам. Важным катализатором 
изменений в колледже, а также импульсом 
установления взаимодействия с работодате-
лями стал национальный проект «Образо-
вание». Победа колледжа в этом проекте в 
2009 году позволила дополнительно приоб-
рести оборудование на 60 млн рублей.

Спрос на молодых специалистов – тру-
доустройство выпускников колледжа 

Важный момент для колледжа – разви-
тие социального партнерства. Сотрудничес-
тво с социальными партнерами позволяет 
обеспечить определение требований про-
фессионального стандарта и формирование 
ключевых компетенций для выпускников, их 
трудоустройства. Колледж имеет многолет-
ний опыт работы по подготовке квалифициро-
ванных рабочих и специалистов для крупней-
ших предприятий автотранспортной отрасли 
ГУП «Мосавтотранс», Автокомбинат № 1, 
Управление механизации № 37, ЗАО «Мер-
седес-Бенц РУС», ООО «Бас Восток», ЗАО 
«Вольво Восток», ОАО «Шереметьево Карго», 
БМВ «Русланд Трейдинг» и др.

 Выпускники имеют широкий выбор воз-
можностей трудоустройства по специаль-
ности.

ПЕРСПЕКТИВЫ И ЗАДАЧИ НА БУДУЩЕЕ
Перспективу и стратегию развития 

колледжа на 2011–2014 годы руковод-
ство учебного заведения видит в миссии 
по формированию совместно с бизне-
сом и органами государственной власти 
конкурентоспособных специалистов, со-
ответствующих требованиям мировых 
стандартов. Механизм развития предпо-
лагается реализовать через систему про-
грамм и проектов, а именно: 

1. Внедрение инновационных технологий с 
целью повышения качества подготовки рабо-

чих кадров. На базе учебного заведения раз-
рабатываются основные образовательные 
программы по специальности 190631 «Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта» и профессии 190631.1 
«Автомеханик» в соответствии с новыми 
ФГОС. Разработаны базисные учебные планы 
и программы для модулей и дисциплин про-
фессионального цикла. Эти программы будут 
реализованы в сотрудничестве с социаль-
ными партнерами и соответствующими учеб-
ными заведениями. Учебное заведение будет 
играть активную роль в повышении квалифи-
кации и переподготовке специалистов, в обу-
чении их недостающим техническим и управ-
ленческим навыкам. Колледж внедрит новую 
модель практико-ориентированного обуче-
ния с учетом увеличения объема практичес-
кого обучения на предприятиях, разработает 
новую систему управления качеством образо-
вательного процесса (данная система будет 
использоваться для его мониторинга, внед-
рения рейтинговой оценки знаний и оценки 
компетенции), проведет аудит основных 
образовательных программ с выдачей сер-
тификатов на учебные планы и модели пре-
подавания. В учебные планы будут включены 
модули и компетенции, направленные на раз-
витие деловых и коммуникативных навыков, 
такие модули будут видоизменяться в зави-
симости от конкретной программы. 

2. Развитие научной и инновацион-
ной деятельности. Внедрение современ-
ных достижений науки в образовательный 
процесс является важнейшим компонентом 
общей стратегии колледжа, который будет 
способствовать развитию инноваций в кол-
ледже и регионе в целом. Широкий спектр 
новых технологий позволит колледжу оказы-
вать услуги в рамках программ непрерывного 
обучения, подготовки и переподготовки кад-
ров для предприятий г. Москвы. 

3. Взаимодействие социального парт-
нерства. В целях укрепления своих позиций 
и повышения качества предоставляемых 
образовательных услуг колледж установит 
партнерские  взаимоотношения с тремя 
основными категориями партнеров: пред-
приятиями, вузами, общеобразовательными 
школами. Создание и расширение партнер-
ских связей между колледжем и предприяти-
ями откроет новые источники финансирова-
ния, которые могут быть использованы для 
дальнейшего использования инновационных 
технологий, что даст возможность постоянно 
развивать достигнутый успех.

4. Ресурсное обеспечение развития. 
Колледж активно проводит модернизацию 
научно-технической базы, т.к. только в этом 
случае могут осуществляться технологичес-
кие нововведения и использоваться новые 
образовательные методы: дистанционное 
обучение, электронные образовательные 
программы, обучение через Интернет и т.д. 

5. Кадровое обеспечение деятель-
ности и социально-экономическая под-

держка студентов и работников. В учебном 
заведении будет полностью пересмотрена 
кадровая политика согласно новой системе 
аттестации педагогических работников, 
новая система оплаты труда, разработанная 
система поддержки обучающихся и студен-
тов. В колледже будет создан отдел обуче-
ния руководящих кадров. В нем будут рабо-
тать высокопрофессиональные эксперты, 
которые будут тесно взаимодействовать с 
представителями институтов и предприятий 
в целях реализации программ обучения на 
постоянной основе. 

6. Совершенствование системы вос-
питательной работы по формированию 
личности будущего специалиста. Управле-
ние системой воспитательной деятельности 

будет осуществляться посредствам трех про-
цессов: управления, соуправления и самоуп-
равления. Формами организации воспита-
тельной деятельности станут: студенческий 
совет, институт кураторства, клубная деятель-
ность, студенческие движения и общества, 
производственные отношения, обществен-
но-полезная деятельность, взаимодействие с 
выпускниками, психолого-консультационная 
работа. 

7. Развитие финансово-хозяйствен-
ного обеспечения деятельности кол-
леджа. Предполагается расширить источ-
ники финансирования колледжа на основе 
диверсификации видов деятельности и услуг, 
повысить заинтересованность и ответствен-
ность сотрудников, студентов за сохранность 

и эффективное использование оборудования 
и расходных материалов. 

Таким образом, перспектива разви-
тия определена в семи проектах, ори-
ентированных на конечный результат, 
тактика развития представлена в сис-
теме конкретных мероприятий. Успехи 
по всем направлениям будут зависеть 
от имиджа колледжа, его восприятия 
на рынке труда и рынке образователь-
ных услуг. Имидж будет основываться 
на бескомпромиссном конкурсном 
отборе абитуриентов, высокоинтеллек-
туальной и высоконравственной среде, 
создаваемой сотрудниками и студен-
тами в стенах колледжа и выпускни-
ками на предприятиях. 

Профессиональный конкурс
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Модернизация – это стратегия обнов-
ления управления учебным заве-
дением, это современный подход, 

который подразумевает постановку целей на 
перспективу с сохранением гибкости в управ-
лении. Система среднего профессионального 
образования давно уже состоялась и стала 
самодостаточной, но она требует модерни-
зации. Модернизация не исключает, а зна-
чительно повышает необходимость тесной 
связи учреждений среднего профессиональ-
ного образования с организациями и произ-
водственными предприятиями. Совместно 
образовательные учреждения и предприятия 
знакомят студентов с инновациями, которые 
внедряются на предприятиях. Такая совмест-
ная работа – один из этапов профессиональ-
ной ориентации будущих специалистов, что 
повышает интерес к обучению и получению 
профессиональных знаний.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В материалах заседания Госсовета от 

31 августа 2010 года, коллегий Министерства 
образования и науки России, VI Хельсинского 
международного российско-финского сове-
щания 23–26 мая 2011 года и др. обозначены 
стратегические цели и тактические задачи 
техникумов и колледжей в условиях экономи-
ческих и социальных вызовов до 2015 года. 
Новый уровень экономики, основанной на 
знаниях, после эры индустриальной эконо-

мики, ставит задачу создания конкуренто-
способных, гибких и диверсифицированных 
профессиональных учебных заведений СПО, 
нацеленных:
• на развитие партнерства бизнеса и госу-

дарства в обеспечении и организации 
образовательного процесса в СПО;

• на подготовку квалифицированных кадров 
отрасли, обеспечивающей развитие инф-
раструктуры регионов;

• на формирование профессиональных ком-
петенций, сочетающих интеллект и прак-
тические навыки, ориентированных на 
способность выпускников к занятости, 
мобильности, готовности конкурировать 
за рабочие места и адаптироваться к меня-
ющимся потребностям экономики, запро-
сам работодателей;

• на перемещение акцента в обучении и на 
умение учиться, на овладение умением 
поиска и интерпретации информации, 
превращения ее в новые знания, то есть на 
обучение взрослого населения, повыше-
ние квалификации, переподготовку;

• на содействие трудовой занятости населе-
ния: обучение внутренних и внешних миг-
рантов, безработных;

• на обеспечение опережающего развития 
профессионального образования.
Реализация целей такого масштаба воз-

можна как через сохранение потенциала 
развития техникума, так и через теснейшее 
сотрудничество с предприятиями и органи-
зациями дорожно-транспортного комплекса.

Хабаровский автодорожный техникум 
видит свою миссию в содействии развитию 
дорожно-транспортной отрасли путем подго-
товки высококвалифицированных кадров.

СТРУКТУРА ТЕХНИКУМА
Хабаровский автодорожный техникум 

создан в 1968 году. За период существова-
ния подготовлено более 10 000 специалистов 
среднего звена для предприятий и организа-
ций дорожно-транспортного комплекса Даль-
него Востока.

В настоящее время это сложившийся ком-
плекс для подготовки специалистов и рабочих 
кадров: 9-этажное общежитие секционного 
типа для проживания студентов и слушате-
лей, столовая и кафе, автодром, учебные мас-
терские и учебный гараж на 30 единиц авто-
мобилей и дорожной техники, локальная сеть 
из 150 компьютеров, более 20 специализиро-
ванных лабораторий, удобный подъезд. Это 
квалифицированный педагогический коллек-
тив, объединивший опыт и молодость, 25% 
преподавателей до 30 лет, более 40% работа-
ющих – выпускники техникума. Многие имеют 
почетные звания, награждены медалью «За 
строительство дороги «Амур», пять чело-
век награждены премией губернатора Хаба-
ровского края. Несмотря на трудности 90-х 
годов, проблемы финансирования учебно-
материальной базы, перманентные измене-
ния подчиненности, техникум сохранил свою 
техническую направленность и продолжает 
подготовку по следующим образовательным 
программам: «Строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов», «Техни-
ческая эксплуатация строительных, дорожных 
машин и подъемного оборудования», «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автомобиль-
ного транспорта», «Сервис на транспорте», 
«Страховое дело в отрасли». 

Также постоянно расширяется сфера 
деятельности, прежде всего за счет допол-
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Директор 

 КГБОУ СПО 

«Хабаровский 

автодорожный 

техникум»,  

почетный 

работник среднего 

профессионального 

образования

Татьяна Даценко

нительных образовательных и иных услуг, 
осуществляется подготовка по более чем 
25 направлениям: водители автомобилей, 
машинисты дорожной техники, мастера 
и лаборанты и др. Техникум активно продол-
жает работу как центр профессиональной 
подготовки и переподготовки рабочих кад-
ров дорожников (с середины 90-х годов, по 
приказу Росавтодора) с ежегодным выпуском 
более 200 слушателей. Выступая учредите-
лем НОУ ДПО «Дальневосточный учебно-ин-
женерный центр», занимается повышением 
квалификации руководителей и специалис-
тов высшего звена отраслевых предприятий, 
входит в автомобильно-дорожную Ассоциа-
цию ссузов нашей отрасли, Дальневосточную 
ассоциацию автомобильных школ. Средства 
от приносящей доход деятельности реинвес-
тируются в совершенствование учебно-мате-
риальной базы. 

Техникум непрерывно развивается, о чем 
свидетельствуют результаты, достигну-
тые педагогическим коллективом и студен-
тами. Вот только некоторые из них. В марте 
2009 года техникум получил международ-
ный сертификат менеджмента качества ISO 
9001:2008. По итогам рейтинга Рособразова-
ния среди 840 подведомственных ему ссузов 
России ХАДТ занял 14-е место. В 2010 году 
команда инструкторов по вождению стала 
победительницей конкурса автомобильных 
школ Дальнего Востока. Стремясь оказывать 
услуги в комплексе, улучшая условия оказа-
ния услуг, в 2010 году мы создали медицин-
ский центр и многое другое.

 ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПРЕД-
ПРИЯТИЯМИ ОТРАСЛИ
Техникум имеет богатые традиции в этом 

направлении.
В конце 90-х годов первым в Хабаровском 

крае и в дорожной отрасли России на базе 
техникума стал действовать маркетинговый 
центр по изучению потребностей работода-
телей в специалистах и содействия трудо-
устройству выпускников. Углубляя взаимо-
действие, дорожные организации Дальнего 
Востока создали в 2000 году попечитель-
ский совет техникума, в чем также явля-
лись пионерами, а позже – фонд поддержки 
техникума.

Традиционными формами сотрудничес-
тва остались: участие руководителей и глав-
ных специалистов предприятий в работе 
Государственных аттестационных комиссий, 
комиссиях по аттестации и аккредитации тех-
никума, проведение производственной прак-
тики на базовых предприятиях, а с введением 
государственных образовательных стандар-
тов по специальностям отрасли – участие в их 
разработке.

На современном этапе взаимодействие 
должно перейти на качественно новый уро-
вень – это:
• Активное сотрудничество предприятий 

отрасли в создании профессиональных 

стандартов по специальностям отрасли, 
квалификационных требований по рабо-
чим профессиям, отражающих интересы 
большинства предприятий и организа-
ций.

• Создание на базе техникумов и коллед-
жей учебных центров нового поколения 
с диверсифицированным комплексом 
услуг, работающих как по Федеральным 
стандартам, так и по заявкам (заказам) 
работодателей, ведущих краткосрочное 
повышение квалификации (например, с 
2012  года техникум предлагает краткос-
рочные курсы по направлениям: «Кре-
до-дороги», «Грандсметы» и др.), пере-
подготовку с использованием методов 

дистанционного обучения, консультиро-
вание по Интернету и др.

• Сложение финансовых возможностей тех-
никума и социальных партнеров в модер-
низации учебно-материальной базы, 
оснащение новейшим оборудованием 
уже имеющихся комплексов и коллекти-
вов дорожных техникумов и колледжей, а 
с созданием дорожных фондов, СРО такая 
возможность появляется. При этом нет 
необходимости создавать с нуля такие 
центры в организациях или где-то еще. 
Надеемся, что наши размышления о про-

блемах подготовки высококвалифицирован-
ных кадров для дорожной отрасли привлекут 
внимание всех заинтересованных сторон. 
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Целью Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011–2015 годы 
является обеспечение доступности качествен-
ного образования, соответствующего требо-
ваниям инновационного социально ориенти-
рованного развития Российской Федерации, 
а основной задачей – приведение содержа-
ния и структуры профессионального образо-
вания в соответствие с потребностями рынка 
труда; развитие системы оценки качества 
образования и востребованности образова-
тельных услуг.

Выполнение государственной задачи стро-
ительства дорог РФ выдвигает требования 
дальнейшего совершенствования подготовки 
и переподготовки кадров, занятых в этой 
отрасли. 

 Как отметил на встрече с руководите-
лями Союза транспортников России в июне 
2011 года Премьер-министр РФ Владимир 
Владимирович Путин, транспортная отрасль 
относится к государствообразующей сфере 
и от нее напрямую зависят жизнеспособность 
и жизнедеятельность государства.

 Специалисты обязаны иметь высокий уро-
вень профессиональных знаний, использо-
вать в своей работе инновационные достиже-
ния науки и техники. Сегодня средний возраст 
работников отрасли достаточно высокий, 
поэтому дорожно-строительные организации 
в лице работодателей предлагают большие 
перспективы профессионального роста для 
выпускников автодорожных ссузов.

Таким образом, перед нашим учебным 
заведением поставлена главная цель: 
подготовка специалистов нового поколе-
ния, способных строить дороги с приме-
нением инновационных технологий.

 Современные тенденции развития техники 
и технологий свидетельствуют о широкомас-
штабном внедрении новейших научных разра-
боток в производство, следствием чего явля-
ется быстрое моральное старение техники 
и замена ее на более экономичное, экологи-
чески безопасное и высокотехнологическое 
оборудование. Только квалифицированный 
специалист со знанием научных основ техно-
логических процессов, особенностей конс-
трукций и функционирования современных 
машин призван обеспечить его технически 
грамотную эксплуатацию. 

 Всё это усиливает внимание к проблемам 
развития технического мышления студен-
тов в системе профессионального обра-
зования.

Учебный процесс, построенный на опе-
режающем (прогностическом) характере 
формирования содержания, требует новой 
креативной педагогической технологии, наце-
ленной на развитие творческого потенциала 
личности, формирования научного мировоз-
зрения, основанного на системном мышлении 
и учебно-исследовательской деятельности. 

Такой стиль мышления и деятельности может 
быть выработан только на базе целостной 
оценки учебного материала и практичес-
кой деятельности обучаемых. А это требует 
от преподавателей владения методологией 
науки, современной педагогической техно-
логией, осуществления учебного процесса с 
соблюдением как традиционного, так и новых 
дидактических принципов (современность, 
жизненность, логическая стройность, структу-
рированность), осуществления многофактор-
ного подхода к усвоению учебного материала, 
перенесения акцента с технической стороны 
учебного процесса на развитие личности.

Основой подготовки будущих специа-
листов в техникуме в связи с переходом 
с 1 сентября 2011 года на федеральные 
государственные образовательные стан-
дарты среднего профессионального обра-
зования нового поколения становится 
компетентностный подход, который пред-
полагает не просто трансляцию знаний 
педагогами, а развитие у студентов опре-
деленных компетенций, необходимых для 
формирования профессиональной ком-
петентности выпускника нашего учебного 
заведения. 

Ежегодно педагогический коллектив тех-
никума стремится к преодолению очередной 
ступени своего профессионального мастер-
ства: на августовском педсовете ставит перед 
собой педагогическую проблему и работает 
над ней в течение учебного года. В 2011–
2012 уч. году была обозначена педпроблема: 
«Внедрение стандартов нового поколе-
ния в учебный процесс – основное усло-
вие успешного формирования професси-
ональных качеств будущего специалиста», 
которая становится актуальной, ведь в связи 
с модернизацией общества работодатели 
начинают предъявлять жесткие требования к 
выпускнику, а это не только владение знани-
ями и умениями в своей профессии, но и ком-
петентность в реализации их в практической 
деятельности, а в дальнейшем – самостоя-

тельное пополнение багажа знаний с учетом 
творческого подхода – так называемой гене-
рации идей.

Борисоглебский дорожный техникум – 
известная кузница производственных кадров 
для дорожной отрасли, причем единственный 
в Черноземье.

 Современный и конкурентоспособный спе-
циалист – вот главный критерий профессио-
нального образования в условиях рыночной 
экономики, и потому техникум дает студен-
там не только качественные знания, но и орга-
низует базу прохождения практик, наполняет 
«портфель» реальными дипломными проек-
тами, которые могут быть реализованы в буду-
щей работе выпускников.

Очень важно, чтобы уже с третьего курса 
каждый студент знал с определенной долей 
достоверности, где и кем он будет работать. 
Еще будучи студентами четвертого курса, 
многие из них проходят производственную 
практику в таких организациях, как:
• ФКУ «Черноземуправтодор»;
• ОАО «Воронежавтодор»;
• ОАО «Волгоградавтодор»;
• ООО «Автодор ККБ» (г. Звенигород, Мос-

ковская область);
• ООО «Ремдорстрой» (г. Апрелевка, Москов-

ская область);
• ЗАО «Трансресурс» (г. Москва);
• ООО «Бас-Профи» (г. Москва) и других,

а завтра они пополнят кадры дорожников 
уже в качестве молодых специалистов, при-
чем представители дорожных организаций 
лично приглашают выпускников на работу 
после защиты дипломных проектов.

У нас отлажена работа с социальными 
партнерами, которая ведется по следующим 
направлениям: 
• мониторинг качества подготовки специа-

листов;
• участие работодателей в работе Государ-

ственной аттестационной комиссии при 
проведении ИГА;

• организация производственной практики 
и распределение выпускников.
В техникуме создана служба содействия 

трудоустройству выпускников. Работа по 
трудоустройству выпускников начинается 
еще на стадии направления студента на прак-
тику по профилю специальности. Наше учеб-
ное заведение является связующим звеном 
в сотрудничестве с работодателями «дорож-
ного потенциала» всей страны. Такая взаи-
мосвязь «техникум – работодатель» обеспе-
чивает высокое качество подготовки будущих 
специалистов. Собран банк данных предпри-
ятий и организаций дорожной отрасли.

Заключены договора с такими ведущими 
дорожными управлениями, как:
• Управление автомобильных дорог и дорож-

ной деятельности Воронежской области 
«Воронежупрдор».;

Стратегия совершенства подготовки кадров 

Директор 

ГОБУ СПО ВО 

«Борисоглебский 

дорожный техникум»

Надежда Глотова

Директор ГОБУ СПО ВО БДТ Надежда Павлов-
на Глотова – кандидат технических наук, за-
служенный учитель РФ, почетный дорожник 
России, почетный работник СПО РФ
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• Федеральное казенное учреждение «Феде-
ральное управление автомобильных дорог 
«Черноземье» Федерального дорожного 
агентства;

• Управление автомобильных дорог Москов-
ской области «Мосавтодор»;

• Государственное унитарное предприятие 
Московской области «Московский област-
ной дорожный центр».
С 2011 года Министерство образования 

и науки Российской Федерации и Московская 
финансово-промышленная академия прово-
дят профессионально-ориентационные тес-
тирования среди выпускников СПО с целью 
набора на программу «Кадровый резерв» – 
профессиональная команда страны» Все-
российской партии «Единая Россия». Наш тех-
никум представил необходимую информацию 
о студентах, имеющих активную жизненную 
позицию, с целью отбора и дальнейшего обу-
чения по программе «Кадровый резерв».

Модель «компетентный преподава-
тель – компетентный выпускник – компе-
тентный специалист» является реальной 
в нашей деятельности. Давайте проследим 
вместе с вами интерпретацию такой модели.

Компетентный преподаватель
Вырос профессионализм преподава-

тельского состава техникума. Высшую ква-
лификационную категорию имеют 22 (40%) 
преподавателя, из них стали кандидатами 
технических наук – 2, экономических наук – 1, 
получили звание заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации – 1, почетного работника 
СПО РФ – 10.

Ежегодно преподаватели участвуют 
в научно-практических конференциях, про-
водимых вузами региона, с опубликованием 
статей в сборниках, а также в заочных конфе-
ренциях родственных ссузов России (г. Ека-
теринбург). Причем темы статей, такие как 
«Погружение – значимая педагогическая 
технология в образовательном процессе 
СПО», «Результаты учебно-исследователь-
ской деятельности студентов по обеспече-
нию надежности мостов», «Интерактивные 
технологии в профессиональной деятель-
ности преподавателя СПО» и т.д., находят 
свое отражение не только в педагогической, 
но и в исследовательской деятельности пре-
подавательского состава.

Компетентный выпускник
•  Команда дорожного техникума – победи-

тель Всероссийской олимпиады по спе-
циальности «Строительство и эксплуата-
ция автомобильных дорог и аэродромов» 
(2009 год, г. Екатеринбург);

•  техникум – победитель V городского кон-
курса идей и социальных проектов по реа-
лизации молодежной политики на тер-
ритории городского округа Воронежской 
области (2010 год, г. Воронеж);

•  студент техникума Климов Михаил – призер 
(диплом II степени) Всероссийского откры-
того конкурса научно-исследовательских, 

изобретательских и творческих работ обу-
чающихся «ЮНОСТЬ, НАУКА, КУЛЬТУРА» 
(2011 год, г. Москва);

•  команда техникума «Мастер и эрудиты» 
удостоена награды за достижение высоких 
результатов в X Международной интернет-
олимпиаде среди образовательных учреж-
дений «Эрудиты планеты – 2011» (2011 год, 
г. Москва).
В техникуме действует программа 

непрерывного образования «школа – тех-
никум – вуз», и выпускники имеют воз-
можность на базе техникума продол-
жить учебу в Центре дистанционного 
обучения от Воронежского государствен-
ного архитектурно-строительного уни-
верситета, в котором одновременно обу-
чается 700 студентов по следующим 
специальностям:
• автомобильные дороги и аэродромы;
• подъемно-транспортные, строительные, 

дорожные машины и оборудование;
• промышленное и гражданское строитель-

ство;
• экспертиза и управление недвижимостью;
• экономика и управление на предприятии 

(строительство).

Компетентный специалист
• Выпущено более 15 000 специалистов;
• востребованность – 100%;
• получен сертификат СМК (системы 

менеджмента качества) на соответствие 
требованиям международного стандарта 
ИСО 9001-2008, что позволит выпускни-
кам быть востребованными на рынке труда 
международного уровня (2010 год);

• техникум неоднократно признан победите-
лем конкурса «Дороги России», проводи-
мого Российской ассоциацией дорожных 
организаций АСПОР», в номинации «Луч-
шее учебное заведение по подготовке кад-
ров для дорожной отрасли» (2005, 2008, 
2011 годы, г. Москва).
Все наши достижения мотивируют на 

дальнейшие планы и перспективы, а это 
прежде всего:
• участие в региональных, федеральных 

и международных программах;
• развитие международного сотрудничества;

• формирование и разработка проектов опе-
режающего образования;

• согласование профильной структуры под-
готовки специалистов среднего звена 
с динамикой высшего уровня профессио-
нального образования;

• развертывание дополнительного образо-
вания специалистов в краткосрочных целе-
вых программах;

• обобщение передового педагогического 
опыта;

• выход на региональные и федеральные 
центры занятости населения, что позво-
ляет дальнейшее развитие многопрофиль-
ности и многопрофессиональности учеб-
ного заведения как основы расширения 
спектра образовательных услуг, обеспе-
чивающих удовлетворение потребностей 
рынка труда.
Борисоглебский дорожный техникум осу-

ществляет профессиональную подготовку по 
программам:
• водитель автомобиля категорий В, С;
• тракторист категорий В, С, D, Е;
• водитель погрузчика;
• машинист автогрейдера;
• машинист бульдозера;
• машинист катка самоходного с гладкими 

вальцами;
• машинист экскаватора одноковшового;
• машинист маркировочной машины для 

разметки автомобильных дорог;
• машинист укладчика асфальтобетона.

Кроме того, учитывая объемы финансиро-
вания мероприятий подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» на строительство и реконс-
трукцию участков автомобильной дороги М-4 
«Дон» – от Москвы через Воронеж, Ростов-на-
Дону, Краснодар до Новороссийска, которые 
увеличиваются, начиная с 2012–2015 годов, по 
нарастающему принципу, а именно: 2012 год – 
90 760 млн рублей, 2013 год – 143 485  млн 
рублей, 2014 год – 177 872 млн рублей, 2015 
год – 187 659 млн рублей, можно прогнозиро-
вать, что для выполнения этой серьезной го-
сударственной программы необходимо боль-
шое количество высококвалифицированных 
специалистов, прежде всего среднего звена, 
по направлениям, которые готовит Борисо-
глебский дорожный техникум. 


