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О
т состояния дорожной сети напря-

мую зависит конкурентоспособность 

отечественного производства. Доля в 

ВВП России отечественной продукции, работ 

и услуг, связанных с автодорожным комплек-

сом, составляет 16,7%, а с учетом косвенно-

го макроэкономического эффекта в других 

отраслях хозяйства – 26,9%. Ключевую роль 

играют автомобильные дороги в решении со-

циальных задач, в реализации приоритетных 

национальных проектов. Вместе с тем плот-

ность дорожной сети России в расчете на еди-

ницу площади территории и на одного жителя 

от 2 до 25 раз ниже, чем в странах Европейс-

кого сообщества, США и ряде быстроразвива-

ющихся стран Азии. 

Суть проблемы 
Протяженность сети автодорог общего 

пользования прирастает медленно: в соот-

ветствии с федеральной целевой программой 

«Модернизация транспортной системы России 

(2002–2010 годы)» к 2010 году плотность до-

рог на 1000 жителей практически останется на 

уровне 2006 года. В то же время уровень авто-

мобилизации страны вырастет в полтора раза.

Только 37,7% федеральных и 24% террито-

риальных дорог соответствуют нормативным 

требованиям по транспортно-эксплуатацион-

ному состоянию. 81% протяженности феде-

ральных дорог не соответствует современным 

нагрузкам от транспортных средств, которые 

обычно используются для международных пе-

ревозок. Недопустимо велика аварийность на 

автомобильных дорогах. 

По территории РФ проходят 34 автодорож-

ных маршрута европейской и азиатской сети 

международных автомобильных дорог. Их 

общая протяженность составляет 32 тысячи 

км. Из их общей протяженности многополос-

ную проезжую часть имеют лишь 9%. Конку-

рентоспособность этих маршрутов во многом 

уступает альтернативным маршрутам, прохо-

дящим по территории других государств. Это 

приводит к потере доходов от обслуживания 

международных транзитных потоков, а также 

ущербу для интересов национальной безопас-

ности РФ. В Послании Президента РФ Феде-

ральному собранию от 26 апреля 2007 года 

отмечено, что «плохое состояние наших дорог, 

а порой и само их отсутствие является серьез-

ным тормозом для развития. Ежегодная сумма 

экономических потерь оценивается более чем 

в 3%  ВВП». При этом следует отметить, что 

общая сумма расходов на дорожное хозяйство 

в РФ составляла в 2006 году 1% от ВВП. Это 

существенно ниже, чем в других странах мира: 

даже в соседних Белоруссии и Монголии доля 

расходов на дорожное хозяйство в валовом 

внутреннем продукте выше, чем в РФ. 

Для решения проблемы состояния дорож-

ной сети необходимо увеличение объема фи-

нансирования дорожного хозяйства не менее 

чем до 2,5–2,7% от ВВП в год, а с учетом пе-

редачи в сеть дорог общего пользования мес-

тных дорог – до 4% ВВП в год. 

Принимаемые меры 
Правительством РФ, Министерством транс-

порта РФ, Федеральным дорожным агентс-

твом в последние годы принимаются активные 

меры для поэтапной ликвидации отставания в 

уровне развития сети и улучшении состояния 

автомобильных дорог. 

Разработаны и внедряются мероприятия, 

направленные на увеличение долговечности и 

надежности работы дорожных конструкций, на 

повышение безопасности движения. При строи-

тельстве, реконструкции и капитальном ремонте 

магистральных дорог повышены требования к 

прочности дорожных одежд, применяются но-

вые техника и технологии, более долговечные 

типы асфальтобетона и строительные материалы 

(в первую очередь это относится к битуму и щеб-

ню). При реконструкции и капитальном ремонте 

дорог предусматривается глубокая модерниза-

ция дорожных одежд с заменой и укреплением 

основания дорожной одежды и верхней части 

земляного полотна. Внедряются новые типы 

технических средств безопасности и организа-

ции движения, предусмотренные вновь введен-

ными национальными стандартами, в том числе 

барьерные ограждения, имеющие повышенную 

удерживающую способность, дорожные знаки и 

разметка с высоким световозвращением. При-

нимаются дополнительные меры для уменьше-

ния аварийности с участием пешеходов, в том 

числе расширяется строительство пешеходных 

переходов в разных уровнях, намечено обеспе-

чить освещение федеральных дорог на подхо-

дах ко всем крупным городам. Перечисленные 

меры приводят к существенному (до 1,5 раза) 

удорожанию расходов на 1 км строящихся и 

Плохое состояние наших дорог, а по-

рой и само их отсутствие является серь-

езным тормозом для развития. Ежегодная 

сумма экономических потерь оценивает-

ся более чем в 3% ВВП. Вспомним, что 

на всю оборону мы с вами тратим 2,7% 

ВВП в год. А мобильность, подвижность 

населения России почти в 2,5 раза ниже, 

чем в развитых зарубежных странах.

Согласитесь также, разве можно бес-

помощно взирать на разрушающиеся мос-

товые переходы, строительство которых 

начато еще в советские годы, или спокой-

но подводить печальные итоги количества 

ДТП, в том числе с летальными исходами? 

Например, на такой оживленной трассе, 

как Москва – Дон, которой особенно в 

летнее время пользуются миллионы лю-

дей. Все это абсолютно недопустимо. 

В целом считаю необходимым утвер-

дить программу развития дорожной сети 

до 2015 года. Безусловный приоритет – это 

строительство высококачественных феде-

ральных трасс и реконструкция дорог, фор-

мирующих международные транспортные 

коридоры в европейской части России по 

направлениям север – юг и центр – Урал, а 

также по направлениям, обеспечивающим 

реализацию экономического потенциала 

Дальнего Востока и Сибири. 

Убежден, что просто механически увели-

чивать объемы финансирования, конечно, 

недостаточно. Нужна правовая база, кото-

рая предусматривала бы новые современ-

ные способы финансирования строительс-

тва и эксплуатации дорог. Депутаты Госдумы 

и правительство уже внесли соответствую-

щие законодательные инициативы, их нуж-

но реализовывать как можно быстрее. 

Не менее значимым для нас является и 

развитие железнодорожных, воздушных, 

водных путей сообщения. Следует при-

Президент РФ

Владимир Путин  

Проблемы нерешенных 
вопросов 

Министр 

транспорта РФ

Игорь Левитин 
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капитально ремонтируемых дорог, потребуются 

дополнительные средства на содержание новых 

сооружений, однако их применение необходи-

мо как для повышения безопасности движения, 

так и для увеличения межремонтных сроков и 

снижения потребности в средствах на дорожно-

эксплуатационные работы в будущий период.

Наметились положительные тенденции с 

ростом объемов финансирования дорожного 

хозяйства из федерального бюджета. За счет 

выделенных средств с учетом установления чет-

ких приоритетов финансирования и перехода в 

области дорожно-эксплуатационных работ на 

реализацию специализированных программ, на-

правленных в том числе на повышение безопас-

ности движения, в 2006 году объем капитального 

ремонта федеральных автодорог был увеличен 

по сравнению с 2005 годом в 2,3 раза. Было ус-

троено 162 км линий освещения автомобильных 

дорог, или в 3,2 раза больше, чем в 2005 году, 

построено 15 подземных и надземных пеше-

ходных переходов (в 2 раза больше, чем в 2005 

году), переустроено 700 участков концентрации 

ДТП, ликвидированы 8,4 тысячи «несанкциони-

рованных» въездов на федеральные дороги. 

Все это позволило сократить количество 

дорожно-транспортных происшествий, кото-

рым сопутствовали неудовлетворительные до-

рожные условия на федеральных дорогах, на 

15,5%, количество погибших в этих происшес-

твиях – на 22,7% (спасены 285 человек).

При осуществлении дорожно-ремонтных 

работ на федеральных автомобильных дорогах 

применяется эффективный маршрутный метод, 

при котором ремонтные работы осуществляют-

ся не на отдельных участках и сооружениях, а на 

значительных по протяженности сегментах до-

рог, что обеспечивает повышение средней ско-

рости движения по маршруту и экономичность 

перевозок. В 2006 году этот метод применен на 

дорогах «Дон», где капитально отремонтиро-

ваны участки общей протяженностью 117,7 км, 

М-5 «Урал» – 99,6 км, «Скандинавия» – 52 км. 

В 2006 году на федеральных автомобильных 

дорогах введены в эксплуатацию построенные 

и реконструированные участки общей протя-

женностью 395,4 км, или в 2,3 раза больше, 

чем в 2005 году. В 2007 году намечено ввес-

ти на федеральных автомобильных дорогах 

482 км автомобильных дорог. 

Необходимо доработать 
Вместе с тем реализация перечисленных 

планов осуществляется крайне медленно. 

Принятые в последнее время и вступившие в 

действие после принятия Федерального закона 

«О федеральном бюджете на 2007 год» поправ-

ки в бюджетное, градостроительное, земель-

ное законодательство, законодательство о 

закупках для государственных нужд привели 

к необходимости кардинальной переработки 

документации и существенному замедлению 

выполнения программ строительства и экс-

плуатации автомобильных дорог.

Например, в связи с введением в действие с 

25 апреля 2007 года, то есть в период проведе-

ния конкурсов на подрядные работы, изменений 

в Федеральный закон № 94-ФЗ «О размещении 

заказов на поставки товаров, выполнение ра-

бот, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» приостановлены кон-

курсные процедуры и начата корректиров-

ка конкурсной документации на 59 объектах 

строительства и реконструкции федеральных 

автомобильных дорог из 124 строек, предус-

мотренных в ФАИП. Общий объем финанси-

рования по приостановленным федеральным 

стройкам на текущий год составляет 13,3 млрд 

рублей без учета территориальных объектов, 

финансируемых за счет субсидий.

До настоящего времени не открыто финан-

сирование по стройкам, осуществляемым за 

счет субсидий субъектам РФ, в размере 39,8 

млрд рублей. Это вызвано тем, что в текущем 

году в соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ от 8 февраля 2007 года по объ-

ектам, включенным в ФАИП без пообъектной 

расшифровки, в отличие от предыдущих лет 

требуется издание отдельного распоряжения 

Правительства РФ. До настоящего времени 

указанное распоряжение не принято.

В связи с отсутствием в Положении об Ин-

вестиционном фонде РФ возможности финан-

сирования выкупа земель до заключения кон-

цессионного соглашения не представляется 

возможным осуществлять строительство плат-

ных дорог с привлечением средств Инвестици-

онного фонда РФ. Отсутствуют нормативные 

акты Правительства РФ, разработка которых 

Минрегионом России предусмотрена постанов-

лением Правительства РФ от 5 марта 2007 года 

№ 145, в том числе порядок проверки досто-

верности определения в проектной документа-

ции сметной стоимости объектов капитального 

строительства, финансируемых полностью или 

частично за счет средств федерального бюд-

жета, а также о составе и требованиях к содер-

жанию разделов проектной документации 

нять долгосрочную программу развития 

железных дорог, включая как внутрен-

ние, так и международные перевозки.

В стране за последние 15 лет более чем 

в три раза сократилось число аэропор-

тов. Нужно предпринять безотлагатель-

ные меры по улучшению ситуации в этой 

области. Необходимо начать реализацию 

программы создания на территории стра-

ны транспортных авиационных центров.

Считаю также, что на федеральном 

уровне должны оставаться только са-

мые значимые аэропорты, остальные 

должны быть переданы в собствен-

ность регионов РФ. 

Надо привлекать и частные инвести-

ции – через приватизацию аэропортовых 

терминалов и концессию аэропортовой 

инфраструктуры, включая взлетно-по-

садочные полосы. Я уже несколько лет 

говорю о необходимости развития мор-

ских портов. В то же время ситуация 

практически не улучшается. Наши гру-

зопотоки продолжают идти через иност-

ранные порты – ну просто недопустимо! 

Правительство как будто специально 

никаких мер не предпринимает. Считаю, 

что это результат либо неспособности 

правильно определить приоритеты, о ко-

торых я уже говорил несколько раз, либо 

должным образом организовать практи-

ческую работу. И то и другое плохо.

Нужно незамедлительно сделать сле-

дующие шаги: прежде всего разработать 

и принять инвестиционные программы 

развития российских портов, уже в этом 

году решить вопрос с оформлением зем-

ли под развитие портовой инфраструк-

туры и, наконец, принять соответствую-

щий закон и определиться с созданием 

нескольких свободных портовых зон с 

льготным режимом налогообложения. 

Существенным фактором сокраще-

ния издержек в экономике должно стать 

развитие речных перевозок. Необходимо 

реализовать проекты по увеличению про-

пускной способности внутренних водных 

путей, в том числе модернизировать Вол-

го-Донской и Волго-Балтийский каналы.

Предлагаю Правительству РФ также 

проработать вопрос о создании между-

народного консорциума по строитель-

ству второй линии Волго-Донского ка-

нала. Эта новая транспортная артерия 

позволит кардинальным образом улуч-

шить судоходное сообщение между Кас-

пийским и Черным морями. 

По сути это не просто даст выход 

прикаспийским государствам в Черное 

и Средиземное море, то есть в Мировой 

океан, а качественно изменит их геополи-

тическое положение, позволит им стать 

морскими державами. В предваритель-

ном порядке я уже говорил со своими 

коллегами из республик вокруг Каспия. А 

для России это может стать еще одним 

крупнейшим, экономически выгодным 

инфраструктурным проектом. 

По территории РФ проходят 34 автодорожных 
маршрута европейской и азиатской сети 
международных автомобильных дорог
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применительно к различным видам объектов 

капитального строительства, в том числе к ли-

нейным объектам, к отдельным этапам строи-

тельства, к проектной документации, представ-

ляемой на государственную экспертизу. 

В результате Правительство РФ и Росавто-

дор не имеют возможности выполнить свои фи-

нансовые обязательства в дорожном хозяйстве 

на сумму около 78 млрд рублей из выделенных 

198 млрд рублей. Вопрос хода выполнения феде-

ральных целевых программ в 2007 году потребо-

вал рассмотрения на заседании Правительства 

Российской Федерации 7 июня. Сейчас в соот-

ветствии с принятыми на заседании поручениями 

ведется работа по ликвидации отставания. 9 июня 

принято постановление Правительства РФ № 358 

об утверждении правил распределения субсидий 

субъектам России на строительство и модерни-

зацию автомобильных дорог, включая дороги в 

поселениях, что дает возможность заключить со-

глашения с администрациями субъектов России 

о выделении этих субсидий и начать реализацию 

проектов. Однако другие из перечисленных воп-

росов остаются нерешенными. 

Задачи президента 
Серьезные задачи по решению проблем 

автомобильных дорог поставлены в Послании 

Президента РФ Федеральному собранию РФ 

от 26 апреля 2007 года. Для выполнения этих 

поручений Минтрансом России и Федеральным 

дорожным агентством подготовлены предло-

жения по распределению средств, предусмот-

ренных на развитие уличной и дорожной сети 

в городах и административных центрах субъ-

ектов РФ с учетом численности их населения. 

Состоялось заседание Трехсторонней рабочей 

группы по совершенствованию межбюджетных 

отношений РФ, выработаны основные критерии 

для распределения субсидий бюджетам субъ-

ектов РФ на развитие улиц и дорог в городах.

Для дополнительного анализа состояния и воз-

можностей ремонта автомобильной дороги М-4 

«Дон» проведен выезд на маршрут руководите-

лей министерства. Состоялись встречи и обсуж-

дения планов модернизации дороги с руководи-

телями регионов, органов управления дорожным 

хозяйством. В результате совещаний предложе-

но в рамках исполнения поручения Президента 

РФ наряду с ремонтом дороги повысить темпы ее 

реконструкции путем разделения транспортных 

потоков по направлениям, строительства второй 

отдельной проезжей части дороги. Разделение 

по направлениям движения должно быть выпол-

нено на основном протяжении маршрута от Мос-

квы до начала горного участка в районе Горячего 

Ключа в Краснодарском крае. 

Исполнение поручения Президента РФ в 

части капитального ремонта мостовых перехо-

дов предлагается провести в два этапа. Пос-

кольку в большинстве случаев для выполнения 

капитального ремонта необходимо закрытие 

движения, предлагается направить выделен-

ные дополнительные средства на ускорение 

завершения программы строительства вне-

классных мостов, что позволит затем реги-

онам осуществить капитальный ремонт су-

ществующих мостов без привлечения средств 

федерального бюджета. 

В целях ускорения улучшения состояния 

автомобильных дорог принято решение о 

корректировке федеральной целевой про-

граммы «Модернизация транспортной сис-

темы России (2002–2010 годы)» с целью за-

вершения ее реализации в 2009 году или на 

год раньше запланированного срока. 

Минтрансом России представлены предложе-

ния по показателям развития автодорог в сель-

ской местности для включения в Государствен-

ную программу развития сельского хозяйства. 

В соответствии с Посланием Президен-

та Российской Федерации начата разработка 

программы развития автомобильных дорог на 

период 2010–2015 гг. Учитывая положения Пос-

лания в части развития железных дорог, морс-

ких портов, аэропортов, а также задачи Транс-

портной стратегии РФ на период до 2020 года, 

утвержденной Минтрансом России в соответс-

твии с решением заседания Правительства РФ, 

программу развития автомобильных дорог на-

мечено встроить в общую федеральную целе-

вую программу развития транспортного комп-

лекса России на период до 2015 года. 

Главным приоритетом вновь разрабаты-

ваемой программы развития автомобильных 

дорог будет являться строительство и реконс-

трукция дорог, «формирующих международ-

ные транспортные коридоры в европейской 

части России по направлениям север–юг и 

центр–Урал, а также по направлениям, обес-

печивающим реализацию экономического по-

тенциала Дальнего Востока и Сибири».

Мероприятия программы предлагается 

направить на ускорение повышения величин 

показателей, установленных завершаемой фе-

деральной целевой программой «Модерниза-

ция транспортной системы России (2002–2010 

годы)». В частности, необходимо привести сеть 

федеральных автомобильных дорог в соот-

ветствие с нормативными требованиями, су-

щественно повысить безопасность движения. 

Намечено включить в программу проекты ком-

плексного маршрутного ремонта основных ма-

гистральных федеральных автомобильных до-

рог. Приведение состояния сети федеральных 

дорог в соответствие с нормативными требо-

ваниями предполагается осуществлять путем 

завершения к 2011 году перехода на систему 

финансирования автомобильных дорог по ут-

вержденным нормативам затрат и затем ликви-

дации в течение 3–4 лет накопленного недоре-

монта автомобильных дорог и мостов на них.

Кроме того, целевыми ориентирами програм-

мы предлагается сделать, во-первых, сущест-

венное снижение количества дорожно-транс-

Для решения проблемы состояния дорожной сети 
необходимо увеличение объема финансирования 
дорожного хозяйства не менее чем до 2,5–2,7% 

от ВВП в год
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Н
а расширенном заседании коллегии 

Министерства транспорта, подводив-

шей итоги 2006 года, еще раз были от-

мечены социальная значимость транспортного 

комплекса России и его роль в диверсифика-

ции экономики страны. Транспортная система 

России сегодня является важнейшей составной 

частью производственной инфраструктуры, а 

ее развитие – одна из приоритетных задач госу-

дарственной политики. Задача опережающего 

развития транспортной инфраструктуры, реа-

лизации транзитного потенциала страны была 

поставлена в ежегодном Послании Президента 

РФ Федеральному собранию. 

Первый вице-премьер Правительства РФ 

Сергей Иванов на заседании коллегии под-

черкнул, что только комплексное решение 

транспортных проблем даст возможность на-

селению обрести необходимую мобильность, 

то есть подлинную свободу и личную неза-

висимость, что означает устранение транс-

портного неравенства в различных регионах 

нашего государства. Сегодня около 28 тысяч 

населенных пунктов, в которых проживают 

12 млн человек, не имеют круглогодичных 

транспортных коммуникаций. 

Транспортные возможности страны наряду 

с природными ресурсами и географическим 

положением относятся к конкурентным пре-

имуществам России. Экспорт транспортных 

услуг становится такой же важной составля-

ющей валового национального продукта, как и 

экспорт ресурсов. Реализация национальных 

проектов напрямую зависит от состояния и 

перспектив развития транспортной и телеком-

муникационной инфраструктур.

Для решения этих проблем Минтрансом 

России была разработана принципиально 

новая подпрограмма «Развитие экспорта 

транспортных услуг» в составе Федеральной 

целевой программы (ФЦП) «Модернизация 

транспортной системы России». Информаци-

онно-коммуникационные технологии и услуги 

сейчас приобретают все большее значение 

для повышения эффективности государствен-

ного управления, обеспечения национальной 

безопасности. Они являются одним из ключе-

вых факторов развития всех областей соци-

ально-экономической сферы.

Поэтому сегодня приоритетной задачей 

становится формирование единого инфор-

мационного поля и единых правил работы 

транспортных организаций на рынке. Это мно-

гоуровневая задача, требующая преодоления 

межведомственных барьеров, оптимизации 

форм перевозочных документов, из-за про-

цедуры оформления которых транспортная 

отрасль несет колоссальные убытки: один из 

примеров – средняя скорость доставки кон-

тейнера из Москвы в Санкт-Петербург состав-

ляет всего 4 км/час, то есть семь суток, из ко-

торых контейнер находится в пути только одни 

сутки (примерно 15 рабочих часов), остальное 

время проходит процедуры согласования в 

пунктах приема и сдачи. 

Сервис-ориентированная 
архитектура
Исходя из принципов транспортной страте-

гии единая информационная среда (ЕИС) созда-

ется прежде всего для повышения эффектив-

ности управления транспортным комплексом. 

Она призвана объединить информационные 

ресурсы всех участников транспортного рынка 

независимо от вида транспорта и формы собс-

твенности. В структуре ЕИС можно выделить 

три уровня: информационная среда управле-

ния транспортным комплексом (ЕИС управле-

ния), информационная среда технологической 

интеграции различных видов транспорта и 

логистики (ЕИС логистики) и информационная 

среда транспортных услуг и информационного 

обслуживания клиентов (ЕИС клиентов). 

Анализ показывает, что ЕИС целесообразно 

строить на базе сервис-ориентированной ар-

хитектуры на основе объектов и компонентов 

там, где это возможно, в сочетании со средс-

твами (сервисами) обмена сообщениями.

При таком подходе каждый участник видит 

информационную систему другого участника 

как набор прикладных информационных сер-

висов, предоставляемых ему этой системой, 

может воспользоваться этими сервисами и 

имеет возможность напрямую передавать не-

обходимые сообщения другим участникам.

Такой подход зарекомендовал себя во мно-

гих транспортных компаниях, в том числе для 

управления мультимодальными перевозками, 

включая межведомственную интеграцию на на-

циональном уровне, а также международными 

перевозками. Например, немецкие железные 

дороги активно используют этот подход для ин-

теграции своих информационных систем. 

С методологических позиций ЕИС является 

частью новой информационной модели уп-

портных происшествий, произошедших из-за 

сопутствующих дорожных условий. Во-вторых, 

снижение доли протяженности автомобильных 

дорог общего пользования, обслуживающих 

движение в режиме перегрузки. В-третьих, 

обеспечение основной части сельских населен-

ных пунктов, имеющих перспективы развития 

сельскохозяйственного и лесопромышленного 

производства, подъездами по автомобильным 

дорогам с твердым покрытием.

Для достижения целевых ориентиров в качес-

тве основных программных проектов намечено 

рассмотреть строительство обходов центров 

субъектов РФ и других крупных городов. Предла-

гается также включить в программу реконструк-

цию мостовых переходов на региональных доро-

гах, способных принять движение с федеральных 

направлений в случае необходимости. Это долж-

но повысить устойчивость функционирования 

межрегиональных автодорожных маршрутов. 

В целях дальнейшего развития существу-

ющей дорожной сети во вновь разрабатывае-

мую программу предлагается включить проек-

ты маршрутной реконструкции автомобильных 

дорог и мостовых переходов в составе между-

народных транспортных коридоров, устране-

ния участков перегрузки дорог движением.

Важнейшим приоритетом программы пред-

лагается сделать строительство и реконструк-

цию дорог, связывающих указанные маршруты 

федеральных и межрегиональных дорог с райо-

нами освоения новых территорий и способству-

ющих ускорению социально-экономического 

развития субъектов РФ, в том числе в регионах 

Сибири и Дальнего Востока, подъездов к объек-

там федерального значения, а также в направ-

лении пограничных переходов с сопредельными 

странами. В том числе предлагается предусмот-

реть завершение реконструкции автомобильных 

дорог на подходах к автомобильным пунктам 

пропуска через государственную границу. Ре-

ализация этого проекта в сочетании с реализа-

цией проектов, предусмотренных федеральной 

целевой программой «Экономическое и соци-

альное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 

на период до 2013 года», «Юг России» и других, 

позволит заложить основу для создания устой-

чивой системы магистральных автомобильных 

дорог на всей территории страны.

Для повышения эффективности бюджетных 

расходов и снижения нагрузки на бюджеты раз-

личного уровня намечено включить в программу 

проект создания системы скоростных автомо-

бильных дорог на направлениях, обслуживаю-

щих концентрированные транспортные потоки. 

Общая протяженность скоростных автомобиль-

ных дорог может составить до 7,5 тысяч км. Ос-

новой реализации этого проекта должно стать 

дальнейшее развитие концессионных отношений 

в дорожном хозяйстве, совершенствование за-

конодательной и нормативной правовой базы. 

Подготовлено при участии пресс-службы Минтранса РФ 

Комплексное решение задач 

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Александр 

Мишарин 
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равления транспортным комплексом, которая 

охватывает все основные сквозные бизнес-

процессы департаментов Минтранса, подве-

домственных службы и агентств. В составе 

ЕИС необходимы не только сервисы, обеспе-

чивающие взаимодействие участников и обра-

ботку их запросов, но и общие информацион-

ные ресурсы в виде специализированных баз 

данных, поддерживающих административные 

процедуры и специализированные технологии 

транспортного комплекса:

• единая база нормативно-справочной ин-

формации транспортной отрасли; 

• база знаний Минтранса по нормативным 

и правовым документам, обеспечиваю-

щим функционирование транспортным 

комплексом; 

• база данных транспортных паспортов ре-

гионов, транспортных связей и потоков, 

тарифов. 

Важным компонентом единых информаци-

онных ресурсов должно стать многомерное 

хранилище данных, которое будет основой 

для анализа данных и поддержки принятия ре-

шений по управлению транспортным комплек-

сом и регулированию в сфере транспорта. В 

информационное хранилище будет включена 

статистическая информация по показателям 

работы транспортного комплекса, а также 

отраслевые кадастры, регистры и реестры, 

паспорта, содержащие основную информа-

цию об объектах инфраструктуры и процессах 

транспортного комплекса. ЕИС нельзя созда-

вать изолированно от прикладных систем. Она 

должна строиться постепенно по мере необхо-

димости для решения конкретных прикладных 

задач. Все работы по созданию ЕИС должны 

быть привязаны к целям и задачам стратегии 

развития транспорта. Таким образом, ЕИС 

должна развиваться как инфраструктурный 

проект, создающий общую основу для реа-

лизации целевых заказов Минтранса, а также 

прикладных бизнес-проектов. 

Отдельным аспектом построения ЕИС явля-

ется обеспечение информационной безопас-

ности информационных ресурсов транспортной 

отрасли, в том числе и при осуществлении меж-

дународного взаимодействия. Для обеспечения 

процесса международных перевозок участни-

кам транспортного рынка необходим междуна-

родный информационный обмен, например для 

осуществления транзитных и трансграничных 

перевозок грузов и пассажиров. Вместе с тем 

в отдельных сегментах ЕИС может циркулиро-

вать информация ограниченного доступа. 

Вопросы безопасности информационной 

системы всегда были и остаются важней-

шими, поскольку их решение обеспечивает 

требуемую устойчивость и бесперебойность 

работы информационно-управляющих сис-

тем транспортного комплекса. Здесь же не-

обходимо отметить и вопросы обеспечения 

транспортной безопасности. Как вы знаете, 

в феврале был подписан Федеральный закон 

«О транспортной безопасности», статья 11 

которого предусматривает создание единой 

государственной информационной системы 

обеспечения транспортной безопасности. Дан-

ная работа ведется Мининформсвязи в тесном 

взаимодействии с Минтрансом России. 

Связь логистических центров 
Создание единого информационного про-

странства в совокупности с системами нави-

гации и мониторинга позволит обеспечить до-

стижение одной из основных целей – создание 

опорной транспортной сети, на базе которой 

будет развернута сеть взаимоувязанных логис-

тических центров. Это, в свою очередь, позво-

лит повысить оперативность доставки грузов, 

увеличить пропускную способность транс-

портной сети, увязать и оптимизировать гру-

зопотоки, эффективно использовать единую 

транспортную накладную и в конечном счете 

повысить транспортный потенциал России. 

Логистические системы и технологическая 

транспортная инфраструктура должны ин-

тегрироваться по своим параметрам на всей 

Средняя скорость доставки контейнера 
из Москвы в Санкт-Петербург составляет всего 

4 км/час, то есть семь суток, из которых 
контейнер находится в пути только одни сутки
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территории страны  как в модальном, так и в 

мультимодальном процессе обеспечения то-

варных цепей и распределительных товарных 

сетей для каждого потребителя.

Стратегически строительство транспор-

тно-логистических комплексов решит три 

ключевые задачи: повышение пропускной 

способности и фрахтовой привлекательности 

транспортных узлов, снижение себестоимос-

ти на основе создания высококачественных 

сквозных пакетов транспортно-логистичес-

ких услуг, а также снижение капитальных 

затрат на развитие транспортных услуг. Для 

иллюстрации сказанного отмечу, что недо-

статочная эффективность логистических 

автотранспортных технологий, применяемых 

в России, снижает конкурентоспособность 

несырьевого сектора экономики, по эксперт-

ным оценкам, на 20–25%. В условиях интегра-

ции российской экономики в мировые рынки 

и одновременного открытия внутренних рос-

сийских рынков для иностранных компаний 

вопрос снижения транспортно-логистических 

издержек – это проблема конкурентоспособ-

ности российских предприятий не только на 

внешнем, но и на внутреннем рынке. 

Сегодня необходимо тесное взаимодейс-

твие компаний-потребителей транспортно-ло-

гистических услуг с поставщиками этих услуг, 

с инвесторами и девелоперами транспортно-

логистической инфраструктуры и, конечно, с 

государством. Только консолидация усилий 

и ресурсов всех сторон позволит гармони-

зировать структуру спроса и предложения 

транспортно-логистических услуг, без которой 

невозможно создать конкурентоспособный 

рынок и привлечь достаточные инвестиции. 

Здесь трудно переоценить роль логистики как 

нового высокотехнологичного сектора рынка 

транспортно-логистических услуг. Этот сектор 

сейчас активно развивается, число заинтере-

сованных инвесторов растет. 

Сегодня Минтрансом России проводится 

работа по развитию взаимодействия эксперт-

ных сообществ России и Евросоюза в облас-

ти транспорта и логистики. В рамках рабочей 

группы по транспортной стратегии, инфра-

структуре и государственно-частному парт-

нерству Транспортного диалога Россия – ЕС в 

декабре прошлого года создана подгруппа по 

логистике. Целью ее деятельности являются 

обзор проблем, которые блокируют беспе-

ребойную торговлю и грузопоток между ЕС и 

Россией, и подготовка соответствующих ре-

комендаций для доклада Постоянному совету 

партнерства министров транспорта Россия – 

ЕС. В ходе проведенных встреч участниками 

признано, что одним из очевидных способов 

содействия движению грузопотоков является 

использование информационных технологий, 

и в этом контексте приветствуется инициати-

ва внедрения предварительного электронного 

обмена данными при транспортировке това-

ров, в особенности для целей таможенного 

оформления. Также рассматривались вопро-

сы, касающиеся менее напряженных марш-

рутов и коридоров, возможности обновления 

международных правовых инструментов гар-

монизации процедур пересечения границы.

То, что вопросы построения сети транспорт-

но-логистических центров переходят из сфе-

ры теоретических обсуждений в практическую 

плоскость, подтверждают планы ОАО «РЖД» 

в течение ближайших двух-трех лет создать в 

крупнейших транспортных узлах России сеть 

логистических центров. На сети РЖД будут 

построены 35 интермодальных транспортно-

логистических центра, которые по сути будут 

являться транспортными супермаркетами и 

предоставлять весь комплекс услуг не только 

для железнодорожного, но и для смежных ви-

дов транспорта.

Мероприятия по развитию объектов транс-

портно-логистической инфраструктуры вклю-

чены в комплексные инвестиционные проек-

ты. Мы разработали комплекс мероприятий, 

включающих в себя инвестиционные проекты 

по устранению разрывов на направлениях 

максимальной концентрации внешнеторговых 

и транзитных грузопотоков, создания альтер-

нативных маршрутов, ускоряющих движение 

грузов и пассажиров в международном сооб-

щении. Это создание новых дорог, развитие 

сети аэропортов-хабов, организация системы 

внутреннего водного транспорта. Исходное 

целеполагание логистики должно стать осно-

вой программ развития и интеграции морских 

портов, железнодорожных линий, сухопутных 

и авиационных терминалов, а также других ло-

гистических объектов. 

Проблемы 
навигационного обеспечения 
Президент и Правительство России уделяют 

особое внимание проектам в области спутнико-

вой навигации, основным из которых является 

развитие и практическое использование рос-

сийской спутниковой навигационной системы 

ГЛОНАСС. Бурное развитие средств навига-

ции и связи, а также возрастание роли и объ-

ема перевозок обуславливают необходимость 

применения современных навигационных тех-

нологий и оборудования на средствах и объек-

тах транспортного комплекса РФ. Применение 

спутниковых технологий позволяет обеспечить 

оптимальное управление транспортными по-

токами и грузообработкой, контролировать 

местонахождение транспортных средств и 

грузов, осуществлять непрерывное слежение 

за передвижением транспорта, что особенно 

важно и востребовано для перевозок опасных 

и специальных грузов. Первоочередной зада-

чей Министерства транспорта в этом направ-

лении является формирование согласованной 

государственной политики в области развития 

и использования навигационных технологий и 

средств в транспортном комплексе РФ.

Государственная политика должна опре-

делять стратегию, практические результаты 

и показатели, а также этапы в области разви-

тия и использования навигационных техноло-

гий и средств в транспортном комплексе РФ. 

Для координации работ по реализации госу-

дарственной политики в области развития и 

использования навигационных технологий в 

транспортном комплексе в Минтрансе форми-

руется отдельное подразделение. 

Необходимо отметить, что достаточно боль-

шая работа была проведена в прошедшем году. 

В ходе выполнения научно-исследовательских 

работ разработана Концепция автоматизиро-

ванной технологии идентификации и монито-

ринга объектов инфраструктуры, транспортных 

средств и грузов, предусматривающая создание 

единой технологии идентификации и мониторин-

га, позволяющей осуществлять контроль и уп-

равление объектами транспортной инфраструк-

туры, перевозками и обработкой грузов на всех 

этапах транспортно-логистической цепи. Авто-

матизированная технология идентификации и 

мониторинга включает в себя непосредственно 

систему идентификации и мониторинга, биз-

нес-модели формирования информационных 

потоков и использования системы, стандарты 

и нормативно-правовую базу, обеспечивающие 

использование системы на транспортно-логис-

тическом рынке России, и центр управления 

системой идентификации и мониторинга. В те-

кущем году работы в этом направлении будут 

продолжены. Разработку и внедрение самой 

автоматизированной технологии, а также при-

кладных решений и систем, ее использующих, 

предполагается осуществлять с использовани-

ем механизмов государственно-частного парт-

нерства начиная с 2008 года. Также на 2007 год 

запланирован ряд работ по разработке норма-

тивно-правовой базы для обеспечения развития 

и использования навигационных технологий и 

систем в транспортном комплексе России. 

Недостаточная эффективность логистических 
автотранспортных технологий снижает 

конкурентоспособность 
несырьевого сектора экономики на 20–25%
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Е
сли говорить о ситуации на автотран-

спорте, то нужно честно признать, что 

темпы совершенствования системы про-

пуска и развития ее инфраструктуры все больше 

отстают от темпов роста грузопотока. Все про-

гнозы показывают, что ситуация будет только 

обостряться, если не принять системных мер.

Хотелось бы сразу подчеркнуть, что такие 

системные решения возможны только в режи-

ме сотрудничества Минтранса, таможенной 

службы и организаций перевозчиков. Вза-

имные упреки, ведомственные барьеры делу 

только вредят. Мы поддерживаем все усилия 

наших коллег по решению проблемы и готовы 

к конструктивному сотрудничеству. 

В соответствии с постановлением Правитель-

ства РФ «О паспортах пунктов пропуска через 

государственную границу РФ» проведена пас-

портизация пунктов пропуска. Теперь мы можем 

достоверно судить о их состоянии, интенсивнос-

ти пассажиро- и грузопотоков через них. Анализ 

показал необходимость реконструкции от поло-

вины автомобильных до трех четвертей воздуш-

ных и морских пунктов пропуска. В большинстве 

пунктов пропуска имеется имущество, находя-

щееся в частной собственности. Здания и поме-

щения в основном предоставлены контрольным 

органам в безвозмездное пользование. При этом 

эксплуатационные расходы осуществляются за 

счет предоставляющих организаций. Учитывая, 

что финансирование реконструкции пунктов про-

пуска должно осуществляться исключительно из 

федерального бюджета в рамках ФЦП «Государс-

твенная граница», необходимо уже в текущем 

году внести в нее существенные изменения. 

Процесс формирования пунктов пропуска 

происходил в течение длительного периода 

и базировался на действовавших в то вре-

мя нормативных правовых актах. Порядок 

установления, открытия и функционирова-

ния пунктов пропуска был определен лишь в 

1998 году с принятием Положения о пунктах 

пропуска через государственную границу. Ни 

Закон «О государственной границе», ни По-

ложение не предписывали приведения норма-

тивной правовой базы в соответствие действу-

ющему законодательству. Поэтому Положение 

применялось только к вновь устанавливаемым 

и открываемым после 1998 года.

По результатам паспортизации необходимо 

открыть для международного сообщения пор-

ты и аэропорты, в которых установлены пунк-

ты пропуска для международного сообщения. 

Кроме того, в целях выполнения решений Го-

сударственной пограничной комиссии следует 

закрыть часть пунктов, функционирование ко-

торых признано нецелесообразным. Требуется 

также перенести удаленные от границы пункты 

пропуска непосредственно на государствен-

ную границу России. 

Проблема несогласованности 
По оценке Минтранса, необходимо выпус-

тить более 100 решений Правительства РФ по 

указанным выше вопросам. Эта работа сдер-

живается по ряду причин.

Во-первых, проекты актов Правительства 

РФ об установлении пунктов пропуска не согла-

суются из-за отсутствия подробных финансово-

экономических обоснований, а также источни-

ков финансирования по пунктам, не вошедшим 

в ФЦП «Государственная граница». Требуемые 

же подробные расчеты могут быть подготовле-

ны только на основании проектной документа-

ции. Положение о пунктах пропуска как раз и 

устанавливает, что основанием для финансиро-

вания проектирования является принятое пра-

вительством решение об установлении пункта 

пропуска. Это противоречие нужно снять.

Во-вторых, в связи с изменением законода-

тельства возникла проблема обеспечения пред-

ставителей контрольных органов жильем при 

решении вопроса об установлении или реконс-

трукции пунктов пропуска. До решения указан-

ного вопроса проекты актов об установлении и 

открытии пунктов пропуска не согласовываются 

ФТС и другими контрольными органами.

В-третьих, федеральные органы, осущест-

вляющие различные виды контроля, отказыва-

ются согласовывать проекты решений прави-

тельства без соответствующего финансового 

обеспечения увеличения штатной численности.

В целях завершения нормативного право-

вого оформления пунктов пропуска Минтранс 

предлагает следующее. Во-первых, осущест-

вить в 2007 году подготовку проектов решений 

правительства об установлении пунктов про-

пуска в существующих пределах без привязки 

к вопросу выделения в рамках каких-либо це-

левых программ финансирования данных пунк-

тов. Во-вторых, вопросы дополнительного обус-

тройства и технического оснащения указанных 

пунктов пропуска и расширения их границ 

решать в рамках проведения в установленном 

порядке реконструкции. В-третьих, вопросы 

обеспечения представителей государственных 

контрольных органов жильем и увеличения их 

штатной численности решать соответствую-

щим федеральным органам исполнительной 

власти после принятия решения правительства 

об установлении пункта пропуска.

С целью оптимизации количества пунктов 

пропуска по результатам паспортизации Мин-

трансом организована работа по их закрытию. 

Предполагается закрыть более 100 пунктов. Од-

нако в Минтранс поступают обращения органов 

исполнительной власти субъектов РФ с ходатайс-

твом о сохранении без достаточных на то основа-

ний. При таком подходе органов исполнительной 

власти субъектов не будет закрыт ни один пункт.

Кроме того, процесс закрытия пунктов 

пропуска сопряжен с еще одной существен-

ной трудностью – для железнодорожных, 

автомобильных и речных необходимо вно-

сить изменения в соответствующие между-

народные договоры РФ. 

Немаловажным для упорядочения деятель-

ности пунктов пропуска является совершенс-

твование нормативной правовой базы, регу-

лирующей вопросы их функционирования и 

порядка финансирования.

В декабре 2006 года принят федеральный 

закон о внесении изменений в законодатель-

ство в связи с совершенствованием государс-

твенного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу. Его выполнение 

предполагает принятие актов правительства, 

подготовку которых поручено осуществлять 

шести федеральным органам исполнитель-

ной власти России. На Минтранс возложена 

разработка актов, устанавливающих порядок 

определения пределов пунктов пропуска, пе-

речня специализированных пунктов, общих 

требований к строительству, а также новой 

редакции Положения о пунктах пропуска.

Работа по подготовке проектов актов пра-

вительства показала, что у федеральных ор-

ганов исполнительной власти различное пони-

мание о функционировании пунктов пропуска.

Так, то, что понимается под границами пунк-

та пропуска и какая деятельность может в них 

осуществляться, не согласуются между собой 

Международные перевозки 

Системные меры для пунктов 
пропуска 
Повышение эффективности международных перевозок всеми видами 

транспорта – одна из важных задач Министерства транспорта. Про-

пуск потока импортно-экспортных грузов через нашу границу  – одна из 

самых острых на сегодня проблем. И нужно прямо сказать – проблема 

эта далеко не простая

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Евгений 

Москвичев 
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в разработанном Минтрансом проекте поста-

новления «О правилах определения пределов 

пунктов пропуска», в разработанном ФТС про-

екте «О перечне видов хозяйственной и иной де-

ятельности, осуществляемых в пунктах пропус-

ка» и в разработанном ФСБ проекте «О порядке 

установления режима в пунктах пропуска». Для 

обеспечения своевременного внесения в прави-

тельство проектов актов, разработка и согласо-

вание которых в настоящее время осуществля-

ются федеральными органами исполнительной 

власти, важно обеспечить скоординированную 

синхронную работу по их подготовке в рамках 

рабочих групп, предлагаемых к созданию в про-

екте решения заседаний коллегий.

Многие положения разрабатываемых про-

ектов актов правительства зависят от оконча-

тельного решения вопроса о создании и функ-

циях единой структуры, отвечающей за пункты 

пропуска. Принятие решения о создании такой 

структуры также осложняется наличием раз-

личных мнений у федеральных органов испол-

нительной власти. 

Цена проблемы
Сегодня на границе действует 190 автомо-

бильных пунктов пропуска. Но через сотню из 

них проходят до 10 машин в сутки. Есть среди 

них и технологические пункты пропуска. Так 

что проблемы кроются в десятках пунктов.

Наш анализ показал, что потери доходов 

российских перевозчиков от ожидания въез-

да в режимную зону на 14 основных пунктах 

составили в 2006 году свыше 3 млрд рублей. 

Рост по сравнению с 2005 годом более чем в 

2 раза. Только по «Торфяновке» они состави-

ли в прошлом году около 1,5 млрд рублей.

Если учесть потери зарубежных перевозчи-

ков, то общие потери российской экономики 

оцениваются в 7–7,5 млрд рублей. Ведь потери 

доходов перевозчики неизбежно перекладыва-

ют на российских импортеров и экспортеров.

С этой цифрой и нужно сопоставлять затра-

ты, требуемые на создание современной систе-

мы пропуска, включая автодорожные подходы. 

Тогда они не будут казаться слишком больши-

ми. Сложнее оценить в денежном выражении 

задержки автобусов и легковых автомобилей. 

И эти задержки растут в последние годы. Учи-

тывая сложившуюся напряженную ситуацию, 

в правительство направлены предложения о 

проработке с заинтересованными министерс-

твами и ведомствами вопросов организации 

специализированных пунктов пропуска и пе-

рераспределении на них потоков транспорта, 

требующих углубленного досмотра. 

Поставлены вопросы оснащения пунктов 

пропуска современными досмотровыми комп-

лексами, создания достаточной дорожной инф-

раструктуры на подъездах к ним и возможности 

разделения потоков легкового, грузового транс-

порта и автобусов, расширения стоянок для 

временно задержанных транспортных средств.

Организация контроля и надзора
Цифры однозначно показывают, что при-

меняемые в настоящее время в пунктах про-

пуска таможенные технологии не отвечают 

реалиям современного развития внешней 

торговли России и постоянно растущему объ-

ему перевозок в международном сообщении. 

Можно понять, но нельзя согласиться с пози-

цией, что дальнейшее упрощение таможен-

ных процедур в пунктах пропуска непременно 

приведет к ухудшению качества проведения 

самого контроля. Если систему в целом не 

совершенствовать, то так оно и будет. К тому 

же имеющиеся данные по конкретным пере-

возчикам и по отдельным пунктам пропуска 

свидетельствуют о том, что эффективность 

действующей системы таможенных досмот-

ров может быть выше. Приведу один пример. 

Одна из фирм за два месяца прошлого года 

совершила более 600 международных рей-

сов. Полный таможенный досмотр был назна-

чен в 103 случаях, то есть в каждом шестом 

случае. Никаких нарушений найдено не было. 

Конечно же, есть и многочисленные примеры 

эффективной работы таможенников. И именно 

это все больше становится правилом. Но на-

сколько же реально управление таможенным 

риском по добропорядочным фирмам, которых 

становится все больше? Для нас это вопрос.

Таможенный досмотр в целях выявления 

истинных нарушителей таможенных правил, 

уклоняющихся от платежей путем заявле-

ния недостоверных сведений о грузе, должен 

проводиться, как это указано в Таможенном 

кодексе (статья 372), после принятия таможен-

ной декларации на товары. 

В этой связи для предупреждения очере-

дей, повышения эффективности досмотров 

жизненно необходимо найти решения по пе-

ресмотру подходов к назначению таможенных 

досмотров в пунктах пропуска. Неизбежно 

придется, по нашему мнению, переориентиро-

вать таможенную систему анализа и управле-

ния рисками на проведение досмотров в мес-

тах декларирования товаров. Это позволит 

выявлять истинных нарушителей таможенных 

правил уже на начальной стадии. Отмечу, что 

именно такова и общеевропейская практика.

Бесспорно, за таможенными органами ос-

тается право проведения досмотров непос-

редственно в пунктах пропуска. Но основани-

ями для их проведения должны быть, на наш 

взгляд, явные признаки нарушения таможенно-

го законодательства или имеющаяся конкрет-

ная информация о совершаемом нарушении.

Нужно решаться на продуманную и оправдан-

ную интересами дела корректировку системы.

Международные перевозки 

Неизбежно придется, по нашему мнению, 
переориентировать таможенную систему анализа 
и управления рисками на проведение досмотров 

в местах декларирования товаров
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Кроме того, практика взимания платы за ус-

луги коммерческих организаций, содержащих 

склады временного хранения, по проведению 

таможенных досмотров, платы за составление 

электронной копии транзитной декларации, а 

также коммерческое сопровождение товаров 

и транспортных средств становится все шире. 

Она вызывает справедливые, по нашему мне-

нию, нарекания перевозчиков. Они платят за 

услуги, которые им не нужны. И платят нема-

ло. Я приводил пример 103 досмотров машин 

одной компании. Ей пришлось выложить за 

это из своего кармана около 2 млн рублей. 

Налицо значительные финансовые затраты 

перевозчиков в автомобильных пунктах, что в 

дополнение к потерям из-за задержек снижа-

ет их конкурентоспособность. 

Есть и вопрос, требующий совместного 

решения: контроль весовых параметров авто-

транспортных средств на пограничных пунктах 

пропуска. Требованиями Федерального закона 

(№ 127-фз, статья 3) определено, что нужно 

контролировать превышения максимального 

веса транспортного средства и нагрузки на 

его оси. Таможенные органы пока устанавли-

вают весовые системы, определяющие толь-

ко общую массу автотранспортных средств 

без учета нагрузки по осям автомобиля. Такая 

практика лишает органы Ространснадзора 

возможности контролировать весовые пара-

метры автотранспорта в полном объеме.

В целях защиты российских экономических 

интересов Минтрансом планомерно проводит-

ся политика по ограничению участия перевоз-

чиков третьих стран на рынке международных 

автоперевозок России. Учитывая это, мы пред-

лагаем совместно с ФТС России принять до-

полнительные меры по усилению контроля за 

перевозками грузов в Россию транспортными 

средствами третьих стран, в том числе если 

речь идет о перевозках грузов через термина-

лы, расположенные в транзитных странах.

В последние годы, например, значительно 

возросли объемы перевозок грузов из Европы 

в Казахстан. Одновременно при посредничестве 

казахстанских перевозчиков значительные объ-

емы товаров российско-китайской торговли пе-

ревозятся в порядке реэкспорта или реимпорта 

из приграничных с Китаем терминалов на терри-

тории Казахстана. При этом используется безраз-

решительный порядок перевозок в двустороннем 

сообщении между Россией и Казахстаном.

Очередь на выезд из России 
Специальной вопрос – развитие дорожной ин-

фраструктуры в зоне пунктов пропуска. Начаты 

конкретные работы по решению накопившихся 

дорожных проблем. Разработан план-график 

реконструкции в 2007–2008 годах автомобиль-

ных дорог на подъездах к наиболее загруженным 

пунктам пропуска. Предусматривается выполне-

ние работ по реконструкции дорог, строительству 

дополнительных полос движения, площадок для 

стоянок автотранспорта, ремонту дорожных пок-

рытий, установке соответствующих дорожных 

знаков. В 2006 году  сдан в эксплуатацию обход 

города Выборг, начато строительство обхода го-

рода Советск, завершается строительство авто-

дороги в обход поселка Чернышевское. 

В текущем году на автодороге Калининград – 

Мамоново планируется устройство разделитель-

ных полос перед пунктом пропуска протяженнос-

тью 800 метров. На подъезде к пункту «Рудня» 

будет проводиться капитальный ремонт с в вво-

дом 5–6 км дороги, в ходе которого предусмотре-

ны уширение дорожного полотна на подъездах к 

данному объекту на одну полосу с обеих сторон 

и перенос весового оборудования с основной 

полосы на дополнительную, проведение ремонта 

дорожного полотна.

Нельзя не отметить, что проводимая в этом 

направлении работа не имеет четкого норма-

тивного и организационного основания. Мно-

гие подходы к пунктам пропуска не позволя-

ют разделить потоки транспортных средств, 

обеспечивая «зеленый коридор» для автобу-

сов, легковых автомобилей и порожнего гру-

зового транспорта, нет площадок для стоянок 

автотранспорта, чего требуют контрольные 

процедуры. Если мы хотим порядка, нужно 

быстрее решать вопрос о создании государс-

твенной организации по вопросам развития и 

содержания приграничной инфраструктуры. 

В ее ведение, в частности, должны быть пе-

реданы участки и имущество, используемые 

для проведения таможенных и других конт-

рольно-пропускных процедур. Это позволит 

освободить контрольно-надзорные органы от 

несвойственных им функций и тем самым по-

высить эффективность работы. 

В решении вопросов о пунктах пропуска у 

всех федеральных ведомств есть конкретный 

ориентир – содействие увеличению времени 

полезной работы наших международных пере-

возчиков практически в два раза. Сокращение 

времени проведения контрольных операций в 

пунктах пропуска должно увеличить средние 

пробеги российского транспорта с 400 кило-

метров в сутки сегодня до 700 километров в 

сутки, как в соседних странах Европы.

На земле и в небе 
Насущно необходимо решить отдельные 

вопросы настройки системы пропуска грузов 

в аэропортах. В мире быстро развивается гло-

бальная система экспресс-доставки грузов. 

Интеграция России в мировую экономику пред-

полагает создание условий для такого сервиса. 

Применение общей таможенной технологии к 

таким грузам приводит к задержкам доставки 

только в России до 3 суток, в то время как грузы 

за сутки-другие перемещаются в любой уголок 

Земли. К этой проблеме примыкает вопрос о та-

моженном оформлении ремонтных комплектов 

и запасных частей, необходимых для оператив-

ного ремонта воздушных судов. Использование 

общих режимов приводит к задержке воздуш-

ных судов на несколько суток. 

На железнодорожном транспорте отсутс-

твует единый подход к обустройству железно-

дорожных пунктов пропуска. Наиболее остро 

стоит вопрос на российско-украинском и ка-

захстанском участках границы. Совместно с 

ФТС и ФСБ Минтрансом определен перечень 

пунктов, требующих обустройства в первооче-

редном порядке. Но поскольку процесс обус-

Перевозчики платят 
за услуги, которые им 

не нужны. И платят 
немало 
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Н
асколько востребовано на сегод-
няшний день страхование в стро-
ительстве?

Строительство сейчас является одним из 

приоритетных направлений государствен-

ной экономической политики, стремительно 

развивается, становится все более цивили-

зованным. Это, в свою очередь, вызывает 

устойчивый спрос на услуги страхования. 

Это касается и масштабного жилищного 

строительства, и строительства инфра-

структурных объектов, в частности, транс-

портного назначения – автодорог, развязок, 

тоннелей, мостов, аэропортов и т.д. По дан-

ным Международной ассоциации страхов-

щиков технических рисков, Россия сейчас 

на 13-м месте в мире по объемам страхо-

вания СМР. А ведь еще десять лет назад в 

России страхование строительных рисков 

практически не применялось. Не без гор-

дости скажу, что «Гефест» сделал достой-

ный вклад в развитие этого сегмента рынка 

и популяризацию страхования СМР. 

Хотя объемы страхования СМР ежегодно 

растут, общий уровень охвата строительной 

отрасли страхованием в среднем по стране 

едва ли превышает 15%. Даже строительс-

тво транспортных объектов, к сожалению, 

обеспечивается страхованием еще не вез-

де. Есть свои лидеры и аутсайдеры. Москва 

и Санкт-Петербург, конечно, явные лидеры. 

Свыше 80% объектов транспортной инфра-

структуры здесь строится под страховой 

По доброй воле 
В развитых странах уже давно не стоит вопрос, нужно ли страховать 

строительно-монтажные риски. Российскому страхованию в строитель-

стве от силы 15 лет, однако, адаптируя и перенимая опыт у своих зару-

бежных коллег, наши страховщики стремительно формируют цивилизо-

ванный рынок страхования СМР, пополняя своими наработками мировую 

копилку знаний в этой области. О роли страхования в строительной от-

расли и, в частности, на строительстве транспортных объектов расска-

зал генеральный директор страхового акционерного общества «Гефест» 

доктор экономических наук Александр Миллерман 

Генеральный

директор 

страхового 

акционерного 

общества «Гефест» 

Александр 

Миллерман

тройства достаточно длительный, необходимо 

обеспечить такую временную схему работы, 

которая позволила бы продолжить нормальное 

функционирование железнодорожного транс-

порта до завершения работ по обустройству.

Негативно отражается на деятельности 

железнодорожного транспорта наше недо-

статочное взаимопонимание. Здесь особо 

следует выделить проблемы хранения грузов, 

находящихся под таможенным контролем, в 

транспортных средствах на железнодорожных 

путях, отсутствие единого подхода к перевоз-

кам грузов транспортными средствами, заре-

гистрированными в иностранном государстве, 

принятие решений об изменении мест декла-

рирования определенных товаров, работу с 

контейнерными грузами, особенно в междуна-

родном транзите, и другие.

Нельзя объяснить потребителям транс-

портных услуг, почему на железной дороге 

хранить грузы в контейнерах под таможен-

ным контролем можно только в вагонах, а не 

на грузовых дворах в зоне таможенного кон-

троля. В то же время в морском порту хра-

нение контейнеров на площадках в зоне та-

моженного контроля – обычное дело. Думаю, 

такие досадные неточности в правовой базе и 

практике ее применения мы можем поправить 

совместными усилиями достаточно быстро.

Сегодня активно развиваются мультимо-

дальные перевозки, широко используются 

логистические технологии, объединяющие в 

общей транспортной цепи многих участников 

по всему миру. Нельзя уже делать вид, что в 

процессе участвуют только отправители, по-

лучатели и транспортники. К тому же Россия 

является участником многих международных 

конвенций, определяющих порядок ускорен-

ного и упрощенного грузодвижения на всех 

видах транспорта. Целый ряд наших привыч-

ных таможенных процедур не учитывает это-

го. Это, в частности, мешает реализовать на 

практике транзитные преимущества России.

Необходимо на первом этапе четко норма-

тивно разграничить ответственность за до-

стоверность сведений между отправителем, 

экспедитором, логистическим оператором, 

владельцем груза и перевозчиком.

Следует особо подчеркнуть, что наши не-

решенные проблемы в итоге негативно отра-

жаются на потребителях услуг транспорта. 

Срываются сроки поставок товаров, растут за-

траты, не выполняются взятые обязательства.

Поэтому сейчас нам необходимо наличие ак-

тивно работающего координационного совеща-

тельного органа, включающего представителей 

власти и бизнеса, который мог бы в оператив-

ном порядке решать возникающие проблемы во 

взаимодействии контролирующих органов и пе-

ревозчиков и других участников перевозочного 

процесса, вырабатывать предложения по реше-

нию этих проблем, в том числе предложения по 

совершенствованию законодательства.
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защитой. В регионах – значительно меньше. 

Проекты федерального уровня, а также про-

екты с иностранным участием страхуются 

практически на 100%. Когда строительство 

финансируется из муниципальных источни-

ков, пытаются экономить, что иногда обо-

рачивается существенными потерями для 

строительных предприятий. 

Однако положительные сдвиги в этом 

вопросе налицо, и это радует. Многие стро-

ительные организации сделали подкреплен-

ные практикой выводы о необходимости и 

экономической целесообразности страхо-

вания. Они видят в нем надежный компенса-

ционный инструмент на случай непредвиден-

ных негативных ситуаций, а также гарантию 

своей финансовой устойчивости и экономи-

ческой безопасности. 

Хотелось бы отметить, что и органы влас-

ти, а также общественные организации начали 

рассматривать страхование как достаточно 

серьезный инструмент, которым можно ре-

шить многие вопросы экономической безо-

пасности не только на уровне корпораций, но 

и на отраслевом и даже федеральном уровне. 

Все это способствует динамичному развитию 

страхования СМР.

Какую роль в строительном процессе 
играет страхование, какие виды стро-
ительных рисков чаще всего страхуют 
российские компании? 

Строительство всегда относилось к наибо-

лее капиталоемким отраслям хозяйственной 

деятельности, где задействованы институты 

инвестирования, договоры поставок, примене-

ние дорогостоящих технологий и материалов. 

Здесь технические и финансовые риски наибо-

лее велики и «осязаемы». Известно множество 

примеров, когда из-за ошибки в проекте, на-

рушения технологий работ, низкой квалифика-

ции рабочих или в результате несчастных слу-

чаев на стройплощадке предприятие терпело 

значительные убытки и даже оказывалось на 

грани банкротства. 

Строительные предприятия, конечно же, 

пытаются защитить себя, создавая собствен-

ные защитные резервные фонды и направляя 

в них до 5% от стоимости строящегося объ-

екта. Однако эффективнее заложить в смету 

строительства дополнительные затраты на 

страхование в размере до 1–1,5% от стоимос-

ти объекта, что позволит застраховать весь 

комплекс строительных рисков. 

Страхование строительных рисков – одно 

из самых интеллектуальных, наукоемких на-

правлений, более того, оно очень специфич-

но, и связано это с особенностями и масш-

табностью стройкомплекса. Во-первых, это 

колоссальные инвестиции и продолжитель-

ность сроков строительства, во-вторых, 

размеры возможных ущербов, которые рас-

тут по мере реализации проекта и на этапе 

завершения могут составлять практически 

полную его стоимость. Наконец, при стра-

ховании следует учитывать значительное 

влияние природных факторов на темпы и ка-

чество строительного производства, а также 

сложность взаимосвязей участников строи-

тельства в рамках контрактов и субконтрак-

тов (генерального подрядчика, подрядчиков, 

субподрядчиков и т.д.), которая порождает 

высокий уровень неопределенности и допол-

нительные риски. 

В рамках страхового договора могут быть 

застрахованы: строительные и монтажные ра-

боты, гражданская ответственность строителей, 

их послепусковые гарантийные обязательства, 

строительные машины и оборудование, а так-

же сам коллектив работников предприятий. Но 

наиболее эффективной формой партнерства со 

страховщиками для строителей являются уже 

широко используемые комплексные програм-

мы страхования, учитывающие все эти риски 

в оптимальном для заказчика сочетании и, ра-

зумеется, с учетом финансовых возможностей 

самой строительной компании. 

Что касается эффективности страхования, 

хотелось бы обратить внимание, что страхова-

ние в строительстве дает мультипликативный 

эффект в разных сферах: экономики – в пер-

вую очередь инвестиций, технологического 

развития и надежности выполнения конт-

рактных обязательств, финансового положе-

ния строительных организаций всех уровней, 

а также в социальной сфере, особенно в реги-

онах со сложными природно-климатическими 

условиями жизнедеятельности. Нельзя оце-

нивать эффективность страхования только с 

позиций прибыли или экономии затрат, полу-

чаемых страхователем по отношению к упла-

ченной страховой премии. 

Какие проблемы можно решить с по-
мощью страхования?

Основной задачей страхования является 

быстрая финансовая компенсация потерь в 

случае непредвиденных негативных проис-

Убытки на 
строительных 

объектах в случае 
аварии могут 

измеряться десятками 
и сотнями миллионов 

долларов
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шествий, связанных со строительным про-

цессом. Оговорюсь, речь идет о случайных 

авариях, а не о тех, что произошли по вине 

подрядчика. В таких случаях особенно важно 

быстрое возмещение ущерба. Исходя из на-

шей практики можно утверждать, что зачас-

тую быстрое принятие мер, быстрое возме-

щение потерь предупреждают возникновение 

дальнейших убытков. 

Приведу такие цифры. Ущерб при обруше-

нии строительного объекта может измеряться 

десятками и сотнями миллионов долларов. Та-

кие суммы потребуются компании или подряд-

чику, чтобы восстановить объект. Но далеко 

не каждая сможет это сделать из своих обо-

ротных средств. Хорошо известен случай об-

рушения одного из Лефортовских тоннелей во 

время строительства Третьего транспортного 

кольца в Москве. Страховая выплата САО «Ге-

фест» тогда составила более 100 миллионов 

рублей – такие деньги могли серьезно повли-

ять на своевременное и качественное оконча-

ние строительства, если бы объект был не за-

страхован. Кстати, эта выплата была одной из 

самых крупных компенсаций по транспортным 

объектам в России. 

Зачастую строителями используется не 

просто дорогостоящая, а уникальная техника. 

И если с ней что-то произойдет, то затраты на 

ее ремонт могут быть баснословными. Конеч-

но же, она должна быть застрахована. 

Риски ответственности строителей перед 

третьими лицами также чрезвычайно акту-

альны при строительстве в городах. Пото-

му что нередко такие объекты, как мосты, 

тоннели, автомобильные дороги и развяз-

ки, строятся в непосредственной близости 

к жилым кварталам, коммуникациям, и в 

случае любой аварии страхование должно 

обеспечить финансовую сторону ответс-

твенности строительной организации пе-

ред третьими лицами. А такие случаи, ког-

да строители повреждают коммуникации, 

принадлежащие третьим лицам, нарушают 

линии связи и троллейбусные провода, про-

исходят довольно часто.

Несколько слов о современных техно-
логиях страхования в области инвести-
ционно-строительной деятельности… 

Общие технологические принципы страхо-

вания сводятся к тому, что прежде всего не-

обходимо оценить проект, понять, какие риски 

наиболее вероятны, какие из них могут быть 

застрахованы (некоторые риски могут мини-

мизироваться другими методами) и, наконец, 

какова степень опустошительности тех или 

иных вероятных негативных событий. Сегодня 

это не продажа полиса с закрытыми глазами, 

а уточнение всех параметров строительно-

го проекта, чтобы сделать страховой тариф 

более дешевым для покупателя. Ведь поми-

мо качества это один из важных параметров, 

определяющих конкурентное преимущество 

страховщика.

Цена страхования зависит не только от па-

раметров и технической сложности проекта, 

сроков его реализации и месторасположения 

территории строительства, но также от опыта 

и репутации подрядчика. 

Совсем скоро начнут строиться новые 
современные платные автодороги. Ка-
ким образом страховые компании могут 
участвовать в таких проектах?

Современные платные автомагистрали бу-

дут строиться в рамках государственно-част-

ного партнерства на основе концессионных 

соглашений. Государственным инвестицион-

ным фондом уже утвержден целый ряд про-

ектов, которые начнут реализовываться в бли-

жайшем будущем. 

Участие страховых компаний в таких про-

ектах не только необходимо, я бы сказал – не-

избежно. Помимо страхования и комплексного 

страхового сопровождения самого строитель-

ного процесса перед страховщиками будет сто-

ять задача всесторонней защиты экономических 

интересов как государственных, так и частных 

инвесторов. Частный инвестор еще более ра-

чительный хозяин, чем государство, поэтому 

на случай всяких непредвиденных событий ни 

одной копейки не захочет оставить незащищен-

ной. Вопрос об участии страховых компаний при 

строительстве платных магистралей в качестве 

соинвестора – пока дело будущего. Сегодня, к 

сожалению, у российских страховщиков на дол-

госрочные инвестиции нет средств.

Какие существуют проблемы на пути 
развития страхования в строительной 
отрасли? 

В страховании строительных рисков 

есть задачи, которые нужно решать уже в 

ближайшее время. Существует необходи-

мость разработки на уровне федеральных 

исполнительных органов специальных стан-

дартов качества или критериев страхового 

покрытия для строительных объектов, не-

обходима унификация методологии и усло-

вий страхования строительно-монтажных 

рисков, требований к страховым компани-

ям. Более того, не во всех ведомствах уни-

фицированы правила и пакет документов, 

определяющие, что и от каких рисков надо 

страховать. Чаще на первый план высту-

пают вопросы о том, как провести тендер, 

чтобы страхование обошлось дешевле. А 

от каких рисков будет застрахован объект 

– этот момент зачастую становится второ-

степенным. Должны, наконец, появиться 

унифицированные страховые докумен-

ты для строителей автомобильных дорог, 

морских и речных портов, железных дорог, 

чтобы заказчик понимал, от каких именно 

рисков он будет защищен. Дело в том, что 

в силу своей профессии страховщик всегда 

знает о страховании лучше своего клиента-

строителя. Поскольку страховая компания 

преследует свой коммерческий интерес по 

извлечению прибыли, то некоторые недоб-

росовестные страховщики могут на первый 

план выдвигать вопрос не о том, что застра-

ховать, а о том, как сделать так, чтобы вы-

плат не было вообще. А страхование до сих 

пор часто отдают на откуп какому-нибудь 

экономическому специалисту – заместите-

лю по экономике или главному бухгалтеру, 

который несилен в страховании, но он ре-

шает вопрос о том, как меньше заплатить. 

В результате вычеркивается ряд рисков, а 

потом выясняется, что куплен совершенно 

другой товар, не тот полис. 

Поэтому представляется целесообразной 

ситуация, когда для схожих объектов должны 

существовать типовые правила и условия. В 

этом случае работа станет взаимовыгодной 

и моменты недоверия между страховщиком 

и страхователем будут исключены. Следу-

ет помнить также, что страхование – это не 

панацея от всех бед, оно не предотвращает 

страховые случаи и не защищает от них, а 

лишь является финансовым инструментом 

для ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций. Необходимо быть осторожным с 

подобной подменой понятий. Надо четко по-

нимать, что именно дает страхование.

Страхование не 
предотвращает 

аварии, а является 
финансовым 

инструментом для 
ликвидации их 
последствий

Недобросовестные страховщики могут на 
первый план выдвигать вопрос не о том, что 
застраховать, а о том, как сделать так, чтобы 

выплат не было вообще
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И
з федерального бюджета в 2006 году 

нам было выделено 136 млрд рублей. 

Много это или мало? По сравнению с 

2005 годом мы выросли в сопоставимых це-

нах всего на 5%; по сравнению с 2004-м – на 

все 20%.

Сфера нашей работы расширилась: по-

мимо основной программы «Модернизация 

транспортной системы до 2010 года» мы ра-

ботали по программе повышения безопас-

ности дорожного движения; по программе 

ГЛОНАСС – подпрограмма Спутниковые сис-

темы в интересах транспорта;  по программам 

развития Дальнего Востока и Забайкалья, Ка-

лининградской области, восстановления эко-

номики Чеченской Республики. 

И все-таки основные задачи и практически 

97% средств относились в 2006 году к реали-

зации подпрограммы «Автомобильные дороги» 

ФЦП «Модернизация транспортной системы». 

Основные приоритеты 
В сфере строительства и реконструкции 

это в первую очередь автомобильные дороги и 

мостовые переходы, наиболее важные с точки 

зрения экономического и социального развития 

РФ, определенные решениями и поручениями 

президента и правительства. Это  ликвидация 

участков, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки; реализация программы обеспече-

ния безопасности дорожного движения, лик-

видация очагов аварийности; международные 

транспортные коридоры в соответствии с меж-

дународными соглашениями; объекты высокой 

степени готовности и, наконец, это программа 

строительства внеклассных мостов.

Приоритеты в выполнении работ по со-

держанию и всем видам ремонтов также из-

вестны – это очаги дорожно-транспортных 

происшествий, подходы к городам и крупным 

населенным пунктам, наиболее загруженные 

движением участки, а также участки между-

народных транспортных коридоров.

Концентрация на приоритетных направ-

лениях позволила ввести в 2006 году в экс-

плуатацию после строительства и реконс-

трукции 2 тысячи 400 км автомобильных 

дорог и 21 тысячу погонных метров искусст-

венных сооружений, из которых 60% – с при-

влечением средств федерального бюджета.

На федеральных дорогах введено в экс-

плуатацию 395 новых километров, что в 2 раза 

больше, чем в 2005 году, капитально отремон-

тировано 1180 км, завершен ремонт на 2 тыся-

чах 800 километрах федеральных дорог,  вос-

становлены верхние слои покрытий на полутора 

тысячах километров,  переустроено 700 участ-

ков концентрации ДТП. 

Наиболее крупным объектом ввода в экс-

плуатацию в 2006 году был участок первой оче-

реди строящейся КАД вокруг Санкт-Петербурга 

протяженностью 35 км, что позволило обеспе-

чить сквозное движение по всему протяжению 

Восточного полукольца от Приозерского шос-

се до автомобильной дороги «Россия». Начато 

строительство Западного полукольца Кольце-

вой дороги от автомобильной дороги «Россия» 

до станции «Бронка», оно должно завершиться 

по первой очереди в 2008 году. На автодороге 

М-4 «Дон» введены участки общей протяжен-

ностью 53 км. На автомобильной дороге М-10 

«Скандинавия» введена в обход г. Выборга и ав-

тодорога между пограничными автомобильны-

ми пунктами пропуска Брусничное и Нуйямаа 

(Финляндия). На автомагистрали М-5 «Урал» 

введены участки общей протяженностью 16 км 

на территории Башкортостана. 

Завершен ряд объектов-долгостроев, строи-

тельство и реконструкция которых осуществля-

лись 5 – 15 лет, в том числе участок км 156-й – 

км 178-й автомагистрали М-2 «Крым» в Тульской 

области, строительство которого было начато в 

1990 году; участок км 185-й – км 193-й автомо-

бильной дороги М-10 «Россия» Москва – Санкт-

Петербург в Тверской области, строительство 

которого было начато в 1999 году; участки ав-

томобильной дороги Сызрань – Саратов – Вол-

гоград в Саратовской области, реконструкция 

которых была начата в 2000 году.

Снова в прошлом году на 22% недовыпол-

нены задания по займам Европейского банка 

Дороги  

Вены экономики страны 
Дорожное хозяйство – одна из старейших отраслей. Это капиталоемкое на-

правление, в котором сосредоточено огромное количество технически слож-

ных инженерных сооружений, занимающих большие площади и требующих 

специальных технологий эксплуатации. Сроки создания и модернизации до-

рожных объектов исчисляются годами не из-за чьих-то субъективных жела-

ний, а в силу соответствующего производственно-технологического цикла

Руководитель 

Росавтодора 

Олег Белозеров 
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реконструкции и развития (ЕБРР). Практика 

нашей работы показывает недостаточную эф-

фективность процедур и механизмов испол-

нения контрактов, принятых в практике ЕБРР 

в силу значительных разночтений с российс-

ким законодательством. Для оценки итогов 

деятельности и повышения эффективности 

планирования дорожных работ в 2006 году 

проведена полная диагностика транспортно-

эксплуатационного состояния федеральных 

автомобильных дорог. 

Диагностика показала, что доля протяжен-

ности участков федеральных автомобильных 

дорог, соответствующих нормативным требова-

ниям по транспортно-эксплуатационному состо-

янию, в 2006 году составила 37,8%, что превы-

шает задание по утвержденной подпрограмме 

«Автомобильные дороги». Доля федеральных 

автомобильных дорог, обслуживающих движе-

ние в режиме перегрузки, составила 28,6%, что 

также лучше установленного задания. 

Снижение количества дорожно-транспорт-

ных происшествий на тысячу  автомобилей из-

за сопутствующих дорожных условий по срав-

нению с 2002 годом составило 9% при задании 

по утвержденной подпрограмме – 3%. Хоте-

лось бы поблагодарить руководство Департа-

мента безопасности дорожного движения МВД 

за плотное и конструктивное взаимодействие, 

благодаря которому стали возможными такие 

результаты. В прошлом году мы подписали 

совместный протокол, в регулярном режиме 

проводились встречи по обсуждению наибо-

лее острых вопросов повышения уровня безо-

пасности дорожного движения. Несмотря на 

не всегда совпадающие позиции, такая коор-

динация дала положительный результат.

Мы также связываем улучшение показате-

лей реализации подпрограммы «Автомобиль-

ные дороги» с принятыми в последние годы 

мерами по оптимизации бюджетных расходов, 

повышению качества работ, концентрации вы-

деленных средств на приоритетных направле-

ниях и специализированных программах до-

рожно-эксплуатационных работ.

Меры по повышению эффективности бюд-

жетных расходов в 2006 году в первую очередь 

касались организации конкурсов на право 

заключения государственных контрактов. За 

счет средств федерального бюджета в дорож-

ной отрасли в 2006 году было проведено более 

9 тысяч конкурсов на размещение заказов и 

заключено 8950 контрактов на общую сумму 

87,6 млрд рублей. Сокращение расходования 

средств федерального бюджета за счет прове-

дения конкурсов составило 2,3 млрд рублей.

Принесло свои плоды усиление контроля 

за соблюдением законодательства при прове-

дении конкурсов. Были выявлены нарушения 

законодательства при проведении конкурсов 

на строительство и реконструкцию автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений в 

ряде субъектов РФ. В частности, в Республике 

Бурятия результаты конкурса были признаны 

недействительными, заказчик строек прово-

дил повторный конкурс.

Для повышения эффективности исполь-

зования бюджетных средств председателями 

конкурсных комиссий по размещению заказов 

на дорожные работы со сметной стоимостью 

более 60 млн рублей назначались работники 

Федерального дорожного агентства из числа 

специалистов, прошедших профессиональную 

переподготовку.

При организации конкурсов принимались 

меры не только контрольного характера. В те-

чение года оказана консультационная помощь 

по разработке более 4 тысяч комплектов кон-

курсной документации. На темы, связанные с 

правильной организацией конкурсов в дорож-

ном хозяйстве, проведены два семинара с ра-

ботниками управления дорожным хозяйством. 

Важную роль сыграло подписание Согла-

шения о сотрудничестве между Федеральной 

антимонопольной службой и Росавтодором, 

направленное на взаимодействие по совер-

шенствованию государственного контроля за 

соблюдением законодательства. Должен от-

метить возросшее качество работы наших уп-

равлений дорог на местах при реализации пол-

номочий заказчика – как на этапе размещения 

государственного заказа, так и при контроле и 

координации работы подрядчиков. Росавтодо-

ром утверждены плановые показатели оценки 

эффективности деятельности учреждений до-

рожного хозяйства. Это часть эксперимента, 

проводимого Минфином по внедрению методов 

бюджетного планирования, ориентированного 

на результат, и достижение этих показателей – 

часть утвержденного Минфином плана по повы-

шению результативности бюджетных расходов. 

Отмечу, что оценка эффективности на ос-

нове фактических показателей уже стала 

основой для назначения размера премии на-

чальникам федеральных учреждений. Хотя 

правильнее, наверное, было бы назначать 

премию за хорошую работу и подрядчику 

тоже, поскольку именно от совместных дейс-

твий зависят как позитивные, так и негативные 

результаты дирекции. 

Нами были задействованы дополнительные 

организационные и контрольные механизмы, 

направленные на повышение качества выпол-

няемых работ.

Основной контрольный механизм 
Основной контрольный механизм – это ра-

бота с привлечением ФГУ «Росдортехнология». 

Утвержденный план по повышению качества в 

дорожном хозяйстве и план мониторинга ис-

полнения полномочий заказчика выполнены в 

2006 году в полном объеме. 

ФГУ «Росдортехнология» провело 307 ком-

плексных и тематических проверок испол-

нения полномочий заказчика учреждениями 

дорожной отрасли. Были проверены все фе-

деральные управления автомобильных дорог 

и дирекции строящихся дорог. Кроме регуляр-

ных комплексных проверок проводились те-

матические целевые проверки, в том числе на 

автодороге «Амур» Чита – Хабаровск по оцен-

ке состояния основания дорожных одежд, уст-

роенных из грунта, укрепленного цементом, на 

автодороге М-4 «Дон» по определению причин 

ускоренного колееобразования.

По результатам выполнения этих мероприя-

тий подготовлены материалы для рассмотрения 

на контрольной комиссии Росавтодора, сотруд-

ники, допустившие нарушение технологических 

или производственных показателей, привлече-

ны к дисциплинарной ответственности.

Последнее заседание контрольной комис-

сии состоялось в феврале текущего года. 

Были рассмотрены результаты проверки ДСД 

«Дальний Восток» по факту срыва ввода в 

эксплуатацию федеральной автомобильной 

дороги «Амур» Чита – Хабаровск на участке 

км 1143-й – км 1183-й. Принято решение о 

расторжении контракта, предъявлении санк-

ций, наказании руководства дирекции. 

Был рассмотрен также вопрос о причинах 

аварии моста через реку Десну на автодороге 

А-101 Москва – Малоярославец – Рославль. 

По решению контрольной комиссии был уво-

лен начальник управления дороги. 

В этом году работа контрольной комиссии 

станет регулярной. Ее заседания будут прохо-

дить не реже раза в месяц. Учитывая, что воп-

рос эффективности использования средств 

субсидий отнесен к компетенции Росавтодора, 

на заседаниях контрольной комиссии будут 

рассматриваться в том числе темпы строитель-

ства территориальных дорог, выполнения усло-

вий соглашений о предоставлении субсидий. 

Проводился мониторинг эффективности и 

целевого расходования средств, выделяемых 

в виде субсидий бюджетам субъектов РФ. Для 

проверки соблюдения условий соглашений о 

выделении субсидий проведены 92 выезда в уп-

равления автомобильных дорог субъектов РФ. 

В 2006 году в адрес администраций субъ-

ектов направлено 82 представления об устра-

нении недостатков в исполнении условий 

Дороги  

В асфальтобетонных 
покрытиях 

на основных 
автомобильных 

дорогах применяются 
новые, более 

долговечные типы 
асфальтобетона
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соглашений и принятии мер по выполнению 

заданий ФАИП. В 13 регионах Росавтодор был 

вынужден приостанавливать финансирование. 

Основные выявленные недостатки известны – 

это недостаточный уровень качества произ-

водимых работ, недостаточные темпы работ, 

а также несоблюдение субъектом РФ утверж-

денного графика софинансирования объектов 

капитального строительства. 

Роль новых законов 
2006 год мы начинали с вступления в силу 

нового закона о торгах – 94-ФЗ. Не было ника-

кой методической базы по применению этого 

во многом революционного закона. Не был оп-

ределен орган, ответственный за методичес-

кое сопровождение его исполнения. Поэтому 

приходилось самостоятельно взаимодейство-

вать с Министерством экономики, Федераль-

ной антимонопольной службой для получения 

необходимых разъяснений, позволяющих дви-

гаться дальше. 

Аналогичная ситуация с новым градостро-

ительным кодексом. Не секрет, что до сих пор 

нет целого ряда нормативных актов, которые 

определяют порядок реализации отдельных 

статей. Ряд субъектов направил нам проекты 

схем территориального планирования; поря-

док разработки федеральной схемы, ее до-

рожной составляющей пока не определен.

В 2007 году вступили в силу поправки к За-

кону об инвестиционной деятельности в форме 

капитальных вложений, по которым необходимо 

наряду с заключением главгосэкспертизы полу-

чать заключение об экономической целесооб-

разности объемов затрат, указанных в проект-

ной документации. Согласен, дело нужное. Но 

введение такой поправки может блокировать 

выполнение всей программы капитальных вло-

жений в стране: вступив в силу спустя месяц пос-

ле принятия, без переходного периода, не делая 

исключений для ранее сданных проектов, кото-

рые прошли экспертизу и утверждены, поправ-

ка оставляет возможность полностью прекратить 

финансирование работ, не прошедших такого 

рода экономическую экспертизу. Знаю, что Ми-

нистерство экономического развития уже сде-

лало правильные выводы и соответствующие 

изменения в законодательство подготовлены. 

В скором времени вопрос будет решен.

О Лесном кодексе. Приняты долгожданные 

поправки, изменяющие порядок перевода ле-

сов первой группы, отменяющие плату за пе-

ревод лесных земель в земли транспорта. Но 

возник целый ряд дополнительных проблем. В 

частности, появилось требование, что доро-

га как объект капитального строительства не 

может проходить через лесопарки и зеленые 

зоны. Но многие наши проекты были ранее со-

гласованы и утверждены без учета этого требо-

вания. Доработка проектов будет стоить госу-

дарству дополнительных, не предусмотренных 

ранее средств. И самое главное –  планируя де-

ятельность на три года вперед, мы становимся 

заложниками данных ситуаций в связи с изме-

нением сроков выполнения работ. 

К сожалению, помимо этих глобальных 

законодательных проблем существует целый 

ряд вопросов, которые могли быть урегули-

рованы на уровне Министерства транспорта, 

но до сих пор не нашли решения. В частности, 

второй год в режиме согласования с заинтере-

сованными министерствами находится вопрос 

о введении сезонных ограничений движения 

автотранспорта по федеральным дорогам. Это 

острая проблема, связанная с обеспечением 

сохранности дорог, дорожных конструкций и 

безопасности дорожного движения в связи со 

снижением несущей способности конструкции 

дорожной одежды в весенний период.

В марте прошлого года было издано пос-

тановление правительства о временном огра-

ничении движения транспортных средств по 

федеральным дорогам. Тем не менее, похоже, 

2007-й будет третьим годом, когда обеспе-

чить введение сезонных ограничений мы не 

сможем из-за отсутствия соответствующего 

нормативного документа. То же относится и 

к передаче имущества пунктов весового кон-

троля в Федеральную службу по надзору в 

сфере транспорта. Эта работа была начата 

еще в 2005 году, после принятия министром 

соответствующего решения. За это время мы 

дважды провели инвентаризацию имущества 

пунктов весового контроля, подписали сов-

местный со службой план мероприятий по 

передаче, подготовили решение Правитель-

ства РФ о передаче в ведение Ространснад-

зора подведомственного нам учреждения – 

Росинспекции, которое должно было принять 

на баланс имущество. Однако имущество, 

необходимое для осуществления службой 

своей государственной функции – осущест-

вления весового контроля автотранспортных 

средств, до настоящего времени содержится 

за счет Федерального дорожного агентства.

Создание платных дорог 
В 2006 году нам пришлось столкнуться с 

целым рядом совершенно новых задач. Мы 

вплотную подошли к реализации инвестицион-

ных проектов создания платных автомобиль-

ных дорог по новому закону о концессиях и 

положению об Инвестиционном фонде РФ. По 

итогам года правительством утверждены пас-

порта и графики финансирования первооче-

редных объектов – головного участка новой 

платной дороги Москва – Санкт-Петербург, 

головного участка дороги М-1 – северного об-

хода города Одинцова, Западного скоростного 

диаметра и Орловского тоннеля в Санкт-Петер-

бурге. Это абсолютно новое направление на-

шей деятельности, и мы смогли сформировать 

заявку и зарезервировать средства Инвестици-

онного фонда для софинансирования создания 

этих объектов. Объем выделенных средств из 

инвестиционного фонда на софинансирование 

данных объектов составил 78 млрд рублей. 

Дороги   

Объем расходов на 
дорожное хозяйство 
в 2007 году увеличен 
на 28% по сравнению 

с 2006 годом в 
сопоставимых ценах
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Важно и то, что это дополнительные объемы, 

помимо тех, которые направлены на реализа-

цию ФЦП. Это значит, что могут быть созданы 

дополнительные объекты инфраструктуры, 

облегчающие жизнь пользователям и улучша-

ющие экономическую обстановку.

К сожалению, имеющиеся нестыковки 

концессионного законодательства и зако-

нодательства об Инвестиционном фонде РФ 

привели к тому, что до настоящего времени 

не открыто финансирование. Вместе с тем в 

результате совместных консультаций Росавто-

дора, Министерства транспорта и Министерс-

тва экономики подготовлены поправки в дейс-

твующее законодательство, направленные на 

снятие противоречий.

Должен сказать, что по первому из упомя-

нутых мной проектов – Западному скоростно-

му диаметру в Санкт-Петербурге – объявлен 

концессионный конкурс. У нас были опасения, 

что иностранные компании не придут на кон-

курс. Они оказались напрасными. На конкурс 

поступило сразу три заявки от крупных иност-

ранных консорциумов.

Кроме того, комиссией Правительства РФ 

одобрены еще два проекта платных автомо-

бильных дорог: строительство автомобильной 

дороги Краснодар – Абинск – Кабардинка и 

реконструкция ряда участков автомобильной 

дороги М-4 «Дон» для последующей платной 

эксплуатации. Средства из Инвестиционного 

фонда будут направлены на разработку про-

ектной документации по этим проектам.

Все это требует повышения систематиза-

ции нашей деятельности. Помимо неизменных 

задач по повышению качества планирования 

работ, исполнения полномочий заказчика, 

контроля и организации работы подрядчика 

появились требования к подготовке докумен-

тов для принятия решений. Это жесткое соот-

ветствие действующему законодательству и 

всесторонняя детальная проработка по уста-

новленному формату. 

Должен отметить, что эти требования появи-

лись не вчера, мы по ним работали и в 2006 году, 

и в 2005-м. Тем не менее до сих пор иногда при-

ходят «сырые», непроработанные, некомплект-

ные документы. Будем их возвращать и терять 

время. Это относится и к деятельности наших 

управлений дорог, и к работе территориальных 

дорожных администраций.

Инновационные решения 
Важным элементом нашей работы является 

использование новых технологий и иннова-

ционных подходов при планировании и осу-

ществлении дорожных работ. В связи с этим 

несколько слов о наших программах, непос-

редственно затрагивающих деятельность уп-

равлений-заказчиков. 

Росавтодором принят ряд стратегических 

решений, направленных на увеличение дол-

говечности и надежности работы дорожных 

конструкций. При строительстве, реконструк-

ции и капитальном ремонте магистральных до-

рог прочность дорожных одежд повышена для 

обеспечения обслуживания автомобилей с на-

грузкой на ось 11,5 тонны. В асфальтобетон-

ных покрытиях на основных автомобильных 

дорогах применяются новые, более долговеч-

ные типы асфальтобетона, а также материалы 

с более высокими по отношению к ГОСТу ха-

рактеристиками. В первую очередь это отно-

сится к битуму и щебню. При реконструкции и 

капитальном ремонте дорог предусматривает-

ся глубокая модернизация дорожных одежд с 

заменой и укреплением основания дорожной 

одежды и верхней части земляного полотна. 

В целях повышения безопасности движе-

ния в условиях интенсивных транспортных 

потоков устанавливаются соответствующие 

новому ГОСТу барьерные ограждения, име-

ющие повышенную удерживающую способ-

ность (в 2006 году заменены и установлены 

вновь 2,5 тысячи км таких ограждений).

Сделан акцент и на таких мероприятиях по 

повышению безопасности, как строительство 

пешеходных переходов в разных уровнях. В 

прошлые годы они были редкостью на внего-

родских дорогах. Сейчас необходимость обес-

печения безопасности движения потребовала 

строительства только в отчетном году 15 таких 

переходов. А всего необходимо в ближайшие 

годы устроить не менее 160 пешеходных пере-

ходов в разных уровнях.

Резко увеличены объемы строительства 

освещения федеральных дорог. Это тоже до-

полнительные требования безопасности. По 

СНиПу 1985 года освещение предусматрива-

лось только при прохождении дорог в населен-

ных пунктах, а для устройства освещения даже 

на больших мостах, развязках, путепроводах 

с железными дорогами требовались специ-

альное технико-экономическое обоснование и 

наличие разрешения на подключение к сущес-

твующим электрическим распределительным 

сетям. Сейчас, чтобы обеспечить необходимую 

безопасность движения, только на федераль-

ных дорогах в 2006 году введено в эксплуата-

цию 162 км линий освещения. В дальнейшем 

стоит задача обеспечить освещение федераль-

ных дорог на подходах ко всем крупным горо-

дам. Это большой объем: только на подходах 

к Москве для освещения федеральных дорог 

в пределах Малого московского кольца необ-

ходимо проложить как минимум 145 км линий 

освещения и затратить 500 млн рублей.

Хочу отдельно остановиться вопросах 

проектирования дорожных работ. Мы пос-

тоянно сталкиваемся с некачественным ис-

полнением проектов. Так быть не должно. В 

этом году мы должны сосредоточить особое 

внимание на решении этой проблемы. Мы не 

должны забывать, что дорога начинается не 

со строительства, а с проекта. 

В целом объем расходов на дорожное хо-

зяйство в 2007 году увеличен на 28% по срав-

нению с 2006 годом в сопоставимых ценах. 

Расходы на строительство и реконструкцию 

федеральных дорог в 2007 году увеличены 

относительно уровня 2006 года в 1,4 раза. По 

сравнению с утвержденной подпрограммой 

«Автомобильные дороги» увеличение объемов 

финансирования строительства и реконструк-

ции федеральных дорог составило в 2007 году 

1,28 раза. На 6,5% повышены объемы инвес-

тиций на 2009 год. В 2 раза увеличены объемы 

субсидий субъектам РФ. 

Таким образом, наметился перелом в тен-

денциях финансирования дорожного хозяйства 

как инвестиционной, так и текущей составляю-

щей. Можно говорить об усилении позитивных 

тенденций реализации подпрограммы. 

В соответствии с новой 
классификацией  
Важной задачей на предстоящий период яв-

ляется приведение структуры сети федераль-

ных автомобильных дорог в соответствие с но-

вой классификацией автомобильных дорог. 

Сейчас в Росавтодор поступило 94 пред-

ложения от субъектов России по передаче 

региональных дорог в федеральную дорож-

ную сеть. Желание понятно: при недостатке 

средств на содержание передать часть дорог 

на федеральный уровень. Но в силу того, что у 

большинства субъектов отсутствуют документы 

диагностики, правоустанавливающие и землеус-

троительные документы, принятие решений не 

представляется возможным. Напомню, что в 2006 

году постановлением правительства № 374 был 

определен порядок принятия решений о пере-

даче имущества от субъектов в федеральную 

собственность и обратно, вышел приказ Минт-

ранса № 117. Он требует полного комплек-

Даже такие дороги, как М-9 «Балтия», М-2 «Крым» 
и другие  лучшие по своим параметрам дороги, 
не могут быть отнесены не только к категории 

автомагистралей, но даже часто 
и к скоростным дорогам
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Н
еобходимость эффективного исполь-

зования транспортного потенциала 

России, в первую очередь транзитного 

потенциала, и повышение конкурентоспособ-

ности российских перевозчиков являются од-

ной из главных задач. Ее решение носит ком-

плексный характер. Прежде всего необходимо 

сконцентрировать финансовые и организаци-

онные усилия на завершении формирования и 

подключения к мировой транспортной системе 

существующих международных транспортных 

коридоров в европейской части России, а так-

же создания необходимой инфраструктурной 

базы в восточной части страны.

Сквозные пакеты 
транспортных услуг 
Опираясь на ключевую особенность 

транспортной отрасли – экстерриториаль-

ность, необходимо принимать во внимание 

систему организации перевозок. Развитие 

логистических технологий в современном 

мире становится одним из основных направ-

лений в транспортной политике развитых 

стран. Вклад во внутренний валовой продукт 

(ВВП) страны системы логистических комп-

лексов может достигать миллиардов. Кроме 

этого система перевозок формирует серьез-

ную долю внетранспортных экономических 

эффектов. В России, где источники сырья, 

центры производства и потребления удалены 

друг от друга и от внешних границ на тысячи 

километров, а внешнеторговый оборот играет 

решающую роль в формировании ВВП, уро-

вень логистических издержек является одним 

из основных факторов, определяющих конку-

рентоспособность экономики. 

Для привлечения дополнительных объемов 

грузопотоков на перспективу до 2010 года 

потребуются серьезные инвестиции в инфра-

структуру, а также техническое и технологи-

ческое переоснащение транзитной системы, 

что позволит повысить ее производительность 

и, следовательно, сделать цены конкурент-

ными. Мероприятия по развитию объектов 

транспортно-логистической инфраструктуры 

включены в комплексные инвестиционные 

проекты. Наиболее крупные логистические 

комплексы должны быть созданы в столичном 

регионе, Санкт-Петербурге и Краснодарском 

крае. Общая мощность введенных в эксплуа-

тацию до 2010 года мультимодальных транс-

портно-логистических терминалов составит 

более 100 млн тонн грузов в год.

Данный подход позволит сформировать 

конкурентоспособные сквозные пакеты транс-

портных услуг и интегрировать их в между-

народные транспортно-логистические цепи 

первоначально на базе обслуживания собс-

твенных экспортных и импортных грузопото-

ков. Такие сквозные комплексы транспортных 

услуг на территории России создадут конку-

рентоспособные условия на обслуживание 

азиатско-европейских грузопотоков на аль-

тернативных международных маршрутах. 

Для реализации этой задачи Минтранс раз-

рабатывает Концепцию формирования сети 

мультимодальных логистических центров РФ, 

в которой поэтапно будут сформулированы ос-

новные принципы, направления комплексного 

развития крупных транспортных коридоров. 

На первом этапе реализации этой концеп-

ции в 2007 году в рамках Федеральной целе-

вой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002–2010 годы)» будет раз-

работан пакет мер, направленных на развитие 

на территории России системы крупных транс-

портных коридоров и углубление их интеграции 

в международные транспортные системы. Ука-

занный пакет будет включать в себя предложе-

та документов для принятия решения. Кроме 

того, мы увязываем принятие таких решений с 

передачей регионам участков дорог, утратив-

ших федеральное значение. 

Еще одна актуальная задача: поиск новых пу-

тей повышения безопасности движения и уров-

ня качества услуг, предоставляемых пользова-

телям. Часто упоминается, что на федеральных 

дорогах 28,6% протяженности работают в ре-

жиме перегрузки. Это приводит к снижению 

безопасности движения, удобства пользования 

инфраструктурой и экономичности перевозок. 

Однако сейчас многие участки дорог ис-

пользуются не только и не столько для про-

езда транспорта, как того требуют правила 

дорожного движения. Дороги, проходящие 

в населенных пунктах, в пригородной зоне 

городов, у придорожных комплексов, об-

служивают торговые и другие предприятия 

в качестве стоянки для их клиентов и мест 

разгрузки товаров. На дорогах устраивается 

множество несанкционированных въездов, 

площадок, магазинов. В результате средняя 

скорость движения падает, возникают но-

вые участки концентрации ДТП, в том чис-

ле с участием пешеходов. Не говоря уже о 

том, что нарушаются требования ГОСТов на 

классификацию дорог, согласно которым 

дороги высших категорий не должны иметь 

въездов помимо развязок в разных уровнях. 

У нас же даже такие дороги, как М-9 «Бал-

тия», М-2 «Крым» и другие лучшие по своим 

параметрам дороги, не могут быть отнесены 

не только к категории автомагистралей, но 

даже часто и к скоростным дорогам.

Теперь важно принять необходимые меры 

по стимулированию цивилизованного обуст-

ройства федеральных автомобильных дорог 

объектами дорожного сервиса. Мы приступили 

к разработке генеральных схем размещения 

объектов дорожного сервиса, определяющих в 

соответствии с требованиями ГОСТов возмож-

ные места размещения таких объектов, предва-

рительно согласованные Росавтодором.

Одной из наиболее важных задач 2007 года 

является переход к трехлетнему бюджетному 

планированию. Нами подготовлены пообъек-

тные предложения по трехлетним перечням 

строек и объектов в дорожном хозяйстве, кото-

рые будут финансироваться в 2008–2010 годах. 

Однако наша важнейшая цель – разработать 

в этом году новую Федеральную целевую про-

грамму на 2010–2015 годы, которая станет пре-

емницей программы «Модернизация транспор-

тной системы до 2010 года». Новая программа в 

части автомобильных дорог должна быть осно-

вана на изучении тенденций развития мирово-

го автомобилестроения, прогнозах изменения 

потребностей перевозчиков. Задания новой 

программы должны учитывать современные 

транспортные нагрузки, потребность в усилен-

ных ограждениях дорог, задачи по совершенс-

твованию конфигурации дорожной сети.

Баланс спроса и предложения 
Тема логистики в России имеет высокую актуальность. Географичес-

кие особенности страны, ее положение своеобразного моста, связыва-

ющего Запад и Восток, являются объектом пристального внимания 

транспортников

Директор 

Департамента 

экономики и 

инвестиций 

Минтранса России

Юлия Зворыкина

Общая мощность 
введенных в 

эксплуатацию до 2010 
года мультимодальных 

транспортно-
логистических 

терминалов составит 
более 100 млн тонн 

грузов в год 
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ния по развитию нормативно-правовой базы в 

сфере государственно-частного партнерства 

(ГЧП), налоговой, тарифной и инвестиционной 

политики, международного сотрудничества, 

а также технической и технологической базы 

транспортной системы России.

По прогнозам, заложенным в переработан-

ной ФЦП «Модернизация транспортной сис-

темы России» и ее принципиально новой под-

программе «Развитие экспорта транспортных 

услуг», доля контейнерных перевозок в России 

к 2010 году реально может увеличиться в десять 

раз. Но это произойдет только в том случае, 

если мы сможем ликвидировать узкие места в 

логистике. Для привлечения дополнительных 

объемов грузопотоков нужны инвестиции в ин-

фраструктуру, техническое и технологическое 

переоснащение транзитной системы. 

От чего зависит успех 
Минтранс ведет активную работу по раз-

витию международных транспортных кори-

доров, интеграции транспортной системы 

России в мировую транспортную сеть. В но-

ябре прошлого года в Пусане мы подписали 

Межправительственное соглашение по сети 

Трансазиатских железных дорог (ТАЖД), ко-

торое позволит перевозить по территории 

России около 1% контейнерных перевозок 

Азиатского субконтинента. В настоящее 

время пропускная способность пограничных 

пунктов пропуска в Дальневосточном феде-

ральном округе недостаточна для развития 

транзитных перевозок, в связи с чем тре-

буются их модернизация и увеличение про-

пускной способности в 20–30 раз в рамках 

Федеральной целевой программы «Государс-

твенная граница РФ (2003 – 2010 гг.)».

Мы разработали комплекс мероприятий, 

включающих в себя инвестиционные проек-

ты по устранению разрывов на направлениях 

максимальной концентрации внешнеторговых 

и транзитных грузопотоков, создания альтер-

нативных маршрутов, ускоряющих движе-

ние грузов и пассажиров в международном 

сообщении. Это создание новых автодорог, 

развитие сети аэропортов-хабов, организа-

ция системы внутреннего водного транспорта. 

Исходное целеполагание логистики должно 

стать основой программ развития и интегра-

ции морских портов, железнодорожных линий, 

сухопутных и авиационных терминалов, а так-

же других логистических объектов. 

Логистические технологии в России раз-

виваются, и формирование грузопотоков оп-

ределяется механизмами баланса спроса и 

предложения логистических услуг, а также их 

конкуренцией. Эффективное взаимодействие 

государства и частных компаний – лидеров 

транспортного бизнеса способно обеспечить 

прорыв в сфере развития логистического рын-

ка. Такой хорошо известный в мире механизм 

ГЧП, как концессия, в последнее время получил 

признание и в России. Принят Закон «О концес-

сионных соглашениях», готовится ряд проектов 

для реализации на концессионной основе.

Успех в этом зависит от эффективности ра-

боты как на уровне финансирования, так и уп-

равления. Государство, сохраняя за собой раз-

витие транспортной инфраструктуры, создает 

совместно с бизнесом площадку для дальней-

шей работы транспортных компаний, которые 

в свою очередь развивают систему управления 

транспортными потоками. Основной сферой 

применения схемы ГЧП в России может стать 

строительство платных автомобильных дорог, 

развитие городского пассажирского транс-

порта, строительство морских терминальных 

комплексов, реконструкция аэропортовых 

комплексов, железнодорожное строительство 

в районах освоения новых месторождений и 

т.д. Принципиально важно, что таким обра-

зом государство сможет привлекать не только 

средства частных инвесторов, но и передовые 

управленческие технологии, кадровые и ор-

ганизационные ресурсы бизнеса, способные 

обеспечить высокое качество работ, как ин-

женерных, так и управленческих.

Логистические технологии в России развиваются, 
и формирование грузопотоков определяется 
механизмами баланса спроса и предложения 
логистических услуг, а также их конкуренцией
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П
еред Российским научно-исследова-

тельским и проектно-конструктор-

ским институтом информатизации, 

автоматизации и связи на железнодорожном 

транспорте (ВНИИАС) стоит задача – создать 

в короткие сроки высоконадежные системы 

управления и обеспечения безопасности дви-

жения поездов, а также разработать эффек-

тивные технологические процессы работы для 

всего транспортного конвейера. Решение этих 

задач позволит существенно улучшить основ-

ные показатели работы железных дорог, повы-

сить конкурентоспособность железнодорожно-

го транспорта и сделать его привлекательным и 

доступным для всех пользователей.

ВНИИАС выполняет полный цикл работ по 

созданию новой техники и современных техно-

логий от научно-исследовательской разработки 

до внедрения и сопровождения эксплуатации 

на объектах ж/д транспорта. Более 80% всех 

разработок института внедрено и успешно экс-

плуатируется на российских железных дорогах. 

Институт возглавляет работы по реализации фе-

деральной целевой программы «Модернизация 

транспортной системы России» в подпрограмме 

«Информатизация», а также основных программ 

развития железнодорожного транспорта: опти-

мизация эксплуатационной деятельности же-

лезных дорог России, программа обновления и 

развития средств на 2002–2005 годы, программа 

повышения безопасности движения, программа 

модернизации сетей связи. 

Кроме того, в основные направления де-

ятельности института входят создание авто-

матизированных систем принятия решений по 

управлению отраслью, разработка технологии 

и нормативно-правовой базы управления пе-

ревозочным процессом, создание информаци-

онных систем, создание автоматизированных 

систем управления перевозками и технологи-

ческими процессами в производственных под-

разделениях РЖД. Также ВНИИАС занимается 

созданием систем автоматики для обеспече-

ния безопасности движения поездов, систем 

телекоммуникаций и связи для построения 

комплексных информационных технологий, за-

щитой интеллектуальной собственности, созда-

нием механизма вовлечения интеллектуальной 

собственности в хозяйственный оборот РЖД и 

разработкой современных централизованных 

систем информационной безопасности. 

Научно-технический потенциал
В институте работают 1097 высококвалифи-

цированных специалистов, среди них 17 докто-

ров и 86 кандидатов наук. Коллектив института 

интенсивно пополняется молодыми специалис-

тами – выпускниками ведущих вузов страны. 

В институте принята и реализуется программа 

подготовки кадров высшей квалификации – до-

кторов и кандидатов технических наук. Ежегод-

но докторские диссертации готовят и защищают 

не менее двух специалистов, а кандидатские 

диссертации – 5–6 научных работников. Мате-

риально-техническая база ВНИИАС включает 

в себя более 1000 ПЭВМ нового поколения, 

5 электронно-вычислительных машин класса 

main-frame, испытательные полигоны по отладке 

программно-технических комплексов средств 

информатики, автоматики и связи.

Важным этапом совершенствования пере-

возочного процесса на РЖД является созда-

ние системы диспетчерских центров управ-

ления (ДЦУ) на железных дорогах. Этот этап 

в настоящее время близок к завершению. На 

базе ДЦУ удалось сконцентрировать диспет-

черское управление в единой структуре, ко-

торая позволила уменьшить влияние стыко-

вых потерь на сети железных дорог. Сегодня 

успешно развиваются и совершенствуются 

информационные системы АСОУП, ДИСПАРК, 

ДИСТПС, ДИСКОН и многие другие. На ВНИ-

ИАС возложена координация этих работ в 

рамках проекта СИРИУС. Все более активно 

разрабатываются и внедряются на сети желез-

ных дорог автоматизированная управляющая 

система ГРУЗОВОЙ ЭКСПРЕСС и система со-

гласованного подвода грузов к крупным пот-

ребителям, портам, пограничным переходам. 

Важным условием для выполнения основной 

задачи транспорта является совершенствова-

ние его инфраструктуры. Разработка и внед-

рение комплекса информационных технологий 

управления инфраструктурой железнодорож-

ного транспорта по всем хозяйствам позволят 

сократить внутриотраслевые затраты за счет 

оптимизации ремонта и замены технических 

средств, сокращения потребности в расходуе-

мых ресурсах и обслуживающем персонале.

Продолжаются разработка и внедрение но-

вого поколения автоматизированной системы 

управления пассажирскими перевозками ЭКС-

ПРЕСС-3, которая позволит перевести на качест-

венно новый уровень обслуживание пассажиров, 

продажу билетов, резервирование мест в поез-

дах, оперативное управление пассажирскими 

перевозками, управление парком пассажирских 

вагонов. РЖД оснащены системами автоматики 

и телемеханики, позволяющими автоматизиро-

вать технологические процессы формирования 

и движения поездов. Вместе с локомотивными 

приборами они обеспечивают выполнение требо-

ваний безопасности в поездной и маневровой ра-

боте. Однако отказы аппаратуры систем создают 

предпосылки появления опасных ситуаций. 

Перед институтом поставлена задача – со-

здать многофункциональную систему управ-

ления и обеспечения безопасности движения 

поездов на основе комплексного использования 

бортовых устройств, стационарных устройств 

СЦБ, радиосвязи, спутниковой навигации, кото-

рая определяет четкое взаимодействие опера-

торов с локомотивными бригадами и обслужи-

вающим персоналом. Эта система обеспечивает 

безопасность движения поездов и управление 

перевозочным процессом. 

Развитие сети связи железных дорог осущест-

вляется по единой идеологии построения первич-

ных сетей связи на основе волоконно-оптических 

линий связи с использованием цифровых систем 

передачи и коммутации. Одновременно пос-

Управление движением 
На современном этапе развития железнодорожного транспорта боль-

шое значение приобретает совершенствование эксплуатационной ра-

боты на базе новейших управляющих, информационно-управляющих и 

телекоммуникационных систем управления и обеспечения безопаснос-

ти движения поездов

Генеральный 

директор ВНИИАС 

МПС России 

Сергей Ададуров 

Обеспечение качества 
должно стать 

общекорпоративным 
принципом работы 

железных дорог

Точное следование 
существующим 

инструкциям 
может приводить 
к невозможности 
осуществления 

перевозок
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ВНИИАС МПС России

Российский научно-исследовательский и проектно-конс-

трукторский институт информатизации, автоматизации и 

связи на железнодорожном транспорте (ВНИИАС) – веду-
щий, широко известный в стране и за рубежом головной инс-
титут по разработке систем информатизации, автоматизации и 
связи на железнодорожном транспорте, разработки которого 
успешно внедряются на железных дорогах России, ближнего и 
дальнего зарубежья. 

ВНИИАС был образован 14 февраля 1956 года. Институт вы-
полняет полный цикл работ по созданию новой техники и совре-
менных технологий от научно-исследовательской разработки до 
внедрения и сопровождения эксплуатации на объектах железно-
дорожного транспорта:

• Создание автоматизированных систем для решений по уп-
равлению отраслью.

• Разработка технологий и нормативно-правовой базы управ-
ления перевозочным процессом (грузопотоками, пассажи-
ропотоками, вагонопотоками, поездопотоками, грузовой и 
коммерческой работой).

• Создание информационных систем в отрасли.
• Создание автоматизированных систем управления перевозка-

ми и технологическими процессами в производственных под-
разделениях железнодорожного транспорта.

• Создание систем автоматики для обеспечения безопасности 
движения поездов.

• Создание систем телекоммуникаций и связи для построения 
комплексных информационных технологий.

• Защита интеллектуальной собственности, создание механиз-
ма вовлечения интеллектуальной собственности в хозяйс-
твенный оборот на железнодорожном транспорте.

• Разработка современных централизованных систем инфор-
мационной безопасности.

На современном этапе развития железнодорожного транспорта 
большое значение приобретает совершенствование эксплутаци-
онной работы на базе внедрения новейших информационно-уп-
равляющих и телекоммуникационных систем, средств управления 
и обеспечения безопасности движения поездов. Сегодня успешно 
развиваются информационные системы АСОУП, ДИСПАРК, ДИС-
ТПС, ДИСКОН и многие другие. 

На ВНИИАС возложена координация этих разработок в рамках 
проекта СИРИУС. Все более активно разрабатываются и внедря-
ются на сети железных дорог автоматизированная управляющая 
система «Грузовой экспресс» и система согласованного подвода 
грузов к крупным потребителям, портам, пограничным перехо-
дам. Продолжаются разработка и внедрение нового поколения 
автоматизированной системы управления пассажирскими пере-
возками ЭКСПРЕСС-3. Внедрение системы позволило перевести 
на качественно новый уровень обслуживание пассажиров, про-
дажу билетов, резервирование мест в поездах, оперативное уп-
равление пассажирскими перевозкам, управление парком пас-
сажирских вагонов.

Стратегию своего развития институт определяет в соответс-
твии с новыми проблемами, возникающими в процессе рефор-
мирования транспортной системы. Внедрение новых техноло-
гий, разрабатываемых институтом, позволит железным дорогам 
России успешно решить задачу качественного транспортного об-
служивания всех грузоотправителей и грузополучателей.
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троены и развиваются сети спутниковой и ра-

диорелейной связи, резервирующие основную 

магистральную сеть. Созданы магистральный и 

технологический уровни систем цифровой свя-

зи. Цифровые сети оперативно-технологической 

связи являются важнейшим звеном централиза-

ции управления перевозками, которое позволяет 

обеспечить высоконадежную и быстродействую-

щую связь диспетчерского аппарата с абонента-

ми, действия которых непосредственно влияют 

на безопасность движения (дежурными по стан-

циям, машинистами поездов). 

Управление качеством  
Одной из стратегических целей РЖД являет-

ся повышение качества работы и безопасности 

перевозок. Руководством отрасли отмечена 

«первостепенная важность создания корпора-

тивной системы управления качеством работы 

на основе стандартов ИСО9000:2000, а также 

системы управления безопасностью движения». 

Качество является обязательным условием раз-

работки, создания и реализации транспортной 

услуги. Обеспечение качества должно стать об-

щекорпоративным принципом работы железных 

дорог. Под объектом качества понимается как 

сам перевозочный процесс (комплексное ока-

зание услуг по перевозке грузов и пассажиров), 

так и вся инфраструктура железных дорог (все 

хозяйства и подразделения). Управление качес-

твом происходит через контроль и управление 

определенными показателями, основными из ко-

торых для РЖД являются: экономические пока-

затели проводимых мероприятий; соотношение 

цены и результата, окупаемость; безопасность – 

это один из основных показателей качества пе-

ревозочного процесса; своевременность пере-

возки пассажиров и доставки грузов на основе 

графика – одна из самых важных характеристик 

качества работы транспорта; сохранность бага-

жа и грузов; сервис – сочетание затрат времени 

и качества при оформлении перевозочных до-

кументов, продаже билетов, работе терминалов 

(традиционно является слабым звеном качества 

отечественного транспортного обслуживания); 

комфорт. Информационное обслуживание, в 

том числе предоставление услуг связи в процес-

се поездки, в настоящее время стало одним из 

основных показателей качества транспортного 

обслуживания.

Железнодорожный транспорт – это ком-

плексная система, состоящая из большого 

числа хозяйств и подразделений (подсистем), 

обеспечивающих перевозочный процесс в 

целом. В каждой из подсистем используются 

специфические подходы к организации систе-

мы менеджмента качеством (СМК). Реализация 

системы качества на РЖД, в частности, сталки-

вается с типично отечественными особеннос-

тями, когда принятой нормой является нару-

шение инструкции, если оно дает сиюминутный 

результат. Такой подход принципиально недо-

пустим при реализации системы управления 

качеством. В то же время точное следование 

существующим инструкциям может приводить 

к невозможности осуществления перевозок.

Аргументов в пользу «работы по инструк-

ции» и «работы по ситуации» можно привести 

одинаково много. Но мировой опыт показы-

вает, что работа «по правилам» при всех сво-

их недостатках в конечном счете приводит к 

лучшим результатам. Этот подход составляет 

основу стандарта ИСО9000. Поэтому работы 

по совершенствованию системы управления 

железнодорожным транспортом должны быть 

направлены на создание предпосылок соблю-

дения инструкций. Согласно ИСО9000 точность 

и последовательность соблюдения инструкций 

являются важнейшей гарантией качественного 

производства. В связи с этим для преодоления 

отечественного менталитета при подготовке 

и создании СМК необходимо предусмотреть 

Информационное обслуживание, в том числе 
предоставление услуг связи в процессе поездки, 

в настоящее время стало одним из основных 
показателей качества транспортного обслуживания
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Председатель комитета Госдумы РФ 

по промышленности, строительству и 

наукоемким технологиям 

Мартин Шаккум 

Если говорить о сегодняшнем состоянии рос-

сийских дорог, то сегодня дороги являются 

самым существенным фактором сдержива-

ния роста российской экономики. Норматив-

ным требованиям сегодня соответствует 30% 

федеральных дорог, 15% – региональных и 

только 10% – местных. Сегодня дорожная 

сеть выбывает из строя быстрее, нежели чем 

вводятся в строй новые участки и ремонтиру-

ются старые. Для сравнения: федеральных 

дорог в советские времена Минтрансстрой 

строил 2 тысячи км в год, сегодня же строит-

ся таких дорог всего лишь 200 км. Развитые 

страны тратят на строительство дорог 4% 

ВВП. В 2000 году, когда у нас существовал 

Дорожный фонд, который мы все-таки зря 

ликвидировали, и мы тратили 3% от ВВП. Се-

годня мы тратим 1% от ВВП. Правда, на 2007 

год благодаря тому, что фракция «Единая 

Россия» в Госдуме отказалась принимать 

бюджет в том виде, в котором он должен был 

идти, удалось увеличить финансирование на 

строительство и ремонт дорог в 1,5 раза. 

Теперь об эффективности использования 

средств. На Западе стоимость квадратного мет-

ра полотна колеблется от 120 до 250 долларов. 

У нас же последний пример достаточно рачи-

тельного и эффективного строительства, Мос-

ковская кольцевая автомобильная дорога, – 254 

доллара за квадратный метр. Сегодня – 500 дол-

ларов за квадратный метр, если судить по ценам 

2005 года. Давайте возьмем самую актуальную 

стройку на сегодняшний день – Санкт-Петер-

бургскую кольцевую автомобильную дорогу. 

Туда уходит больше половины федеральных 

Кто научит нас строить дороги? 

специальную систему, которая бы следила за 

соблюдением технологии, отслеживала бы каж-

дый случай нарушения. В институте создается 

автоматизированная система контроля качес-

тва основной производственной деятельности, 

прежде всего контролирующая соблюдение ус-

тановленных норм и регламентов, – АСК КТП.

На базе существующих информационных, 

информационно-управляющих, автоматизи-

рованных и автоматических систем, эксплу-

атируемых на РЖД, создается следящая (мо-

ниторинговая) система. Она ведет «поездную 

модель», фиксируя как основные параметры 

перевозочного процесса, так и отдельно все 

случаи нарушения нормативных документов 

на основе автоматически фиксируемой и вво-

димой информации. В случаях обнаружения 

системой нарушений в работе транспорта при-

нимаются меры к блокированию потенциально 

опасной ситуации – соответствующее сооб-

щение выдается оперативному персоналу по 

всей вертикали управления (от дежурного по 

станции и поездного диспетчера до главного 

диспетчера центра управления перевозками). 

Ответственный исполнитель принимает меры к 

устранению возникшей ситуации или под свою 

личную ответственность (электронную подпись) 

разрешает продолжить движение поездов с 

выявленным нарушением. Случаи нарушения (и 

просто ответственные действия) фиксируются 

в специально создаваемой централизованной 

базе данных. Последующий анализ потока на-

рушений является основой для переработки 

инструкций, обучения персонала, предъявле-

ния претензий к смежным организациям и др. 

Таким образом, реализуются документирован-

ность и личная ответственность за все случаи 

нарушения качества перевозок. 

Специфика системы АСК КТП предполагает 

максимальное использование существующих 

информационных, информационно-управля-

ющих, автоматизированных и автоматичес-

ких систем железнодорожного транспорта, а 

также учет необходимости переходного пери-

ода от существующей системы управления к 

перспективной системе как самостоятельно-

го этапа развития системы управления качес-

твом технологических процессов. 

АСК КТП рассматривается как неотъемле-

мая часть СМК ОАО «РЖД». На первом уровне 

должен быть обеспечен как контроль качест-

ва начально-конечных операций, так и конт-

роль качества обслуживания клиентов и пас-

сажиров в целом. Выполненные в 2003–2004 

годах разработки и их внедрение на опытном 

полигоне Свердловской железной дороги в 

рамках проекта «Многоуровневая система 

управления и обеспечения безопасности дви-

жения поездов» подтверждают возможность 

технической реализации алгоритма управле-

ния качеством. АСК КТП должна стать неотъ-

емлемой частью иерархии управления качес-

твом корпорации ОАО «РЖД» в целом. 
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средств, выделяемых на дорожное строитель-

ство. На этой дороге больше половины так назы-

ваемых лотов выиграла одна компания. У этой 

компании нет ни дорожной техники, ни рабочих, 

она распределяет подряды. Ни одна приличная 

строительная организация не пойдет работать 

«под» эту компанию. Происходит неэффектив-

ное использование средств за счет некоррект-

ного проведения конкурсов и за счет того, что 

конкурсы не выбирают подрядчиков напрямую. 

Заместитель председателя комитета 

Госдумы РФ по экономической политике, 

предпринимательству и туризму 

Елена Панина 

Для начала нужно хотя бы провести инвентари-

зацию: сколько у нас дорог, кому они принадле-

жат, какова их протяженность. У нас до сих пор 

нет того, о чем говорил на Госсовете наш прези-

дент Владимир Путин, мы не знаем, сколько у 

нас дорог и сколько всего средств идет в нашей 

стране на дорожное строительство. Не имея вот 

этой отправной позиции, очень трудно предпо-

ложить, сколько необходимо средств выделять. 

Другими словами, я хочу сказать, что мы не зна-

ем, сколько у нас дорог, у нас нет автоматизиро-

ванного учета всех дорог в России. 

Естественно, Министерство транспорта 

России располагает цифрами, которые оно 

получает и из регионов, и в целом по стране. 

Однако единой автоматизированной системы 

учета протяженности и состояния дорог, то 

есть того, что должно быть в каждой развитой 

стране, нет. Поэтому когда мы не имеем поня-

тия о том, что происходит в этой сфере эконо-

мики, мы не можем и планировать как надо, а 

отсюда вытекает и одна из причин нерацио-

нального расхода средств. Есть и другая при-

чина: отсутствие контроля над качеством работ 

в стране по дорожному строительству. Каким 

должен быть контроль? Раньше вот как делали: 

до покрытия песок и щебенку укатывали таким 

образом, чтобы гвоздь нельзя было забить. 

Если в советское время хоть какие-то формы 

контроля существовали, то сейчас никаких нет 

вообще. 

Дорожный фонд, конечно, нельзя было 

ликвидировать даже по причине того, что 

средства аккумулировались в одном мес-

те, их проще было контролировать. Сейчас 

средства в бюджете распылены: трансферты 

уходят в регионы и сколько там из них будет 

потрачено на дорожное строительство – об 

этом нет данных. Если же обратиться к за-

падным примерам, то в США существует До-

рожный фонд и есть его специальный сайт, 

который очень популярен у автолюбителей. 

Это, между прочим, активный электорат, по-

этому политики очень заинтересованы в том, 

чтобы была прозрачность этих средств. Так 

вот там каждый день публикуется: сколько 

средств поступило в Дорожный фонд, на что 

и сколько денег потрачено. Вот когда у нас 

будет такая же прозрачность, тогда и появит-

ся возможность больше контролировать.   

Беда еще и в том, что точку всегда поче-

му-то должен ставить президент. Казалось бы, 

простой вопрос: сегодня значительные финан-

совые средства, которые тратятся на капи-

тальный ремонт дорог, не ведут к увеличению 

их балансовой стоимости. Что для этого нужно 

было? Нужно было, чтобы на Госсовете прези-

дент страны дал поручение правительству со-

здать бюджетный классификатор и так далее. 

Получается, что в наших федеральных финан-

совых структурах, в Минэкономразвития сами 

не знают, что это нужно было сделать. 

Президент общероссийской организации 

малого и среднего предпринимательства 

«ОПОРА России» 

Сергей Борисов 

Сегодня нужно думать о том, что делать с наши-

ми дорогами и какими финансовыми инструмен-

тами пользоваться. Настало время широкомас-

штабно применять тот тезис, который заложен в 

законе о концессиях. Необходимо приглашать 

бизнес, давать участки дорог в развитие вместе 

с государством на 20–30 лет, считать реальную 

себестоимость, считать реальную окупаемость, 

то есть делать так, как это делается во многих 

странах мира. То есть сдавать участки дороги, а 

потом через какое-то количество лет они воз-

вращаются обратно государству. Если мы не бу-

дем активно пользоваться рыночными механиз-

мами, то мы также будем и дальше стоять на 

месте. Необходимо максимально диверсифици-

ровать рынок в этой области и приглашать все 

большее количество игроков. Да, это не должны 

быть малые предприятия, которые тут могут 

только подыгрывать, но крупных игроков необ-

ходимо приглашать в этот сектор.

Конечно, необходимо также думать и о внут-

ренней эффективности этой отрасли. Судя по 

тому объему информации, который дают наши 

предприниматели, как средние, так и крупные, 

все говорит о том, что есть огромные внутрен-

ние резервы. Действительно, эти слои и песка, 

и щебенки зачастую являются прокрустовым 

ложем, действительно бывают и до 10% так на-

зываемые «откаты», которые тут же аукаются 

нам на качестве дорог. Через год-два выходит 

техника, чтобы все это ремонтировать, а потом 

наступают морозы и появляются дополнитель-

ные коэффициенты за освоение средств, ре-

монтники с удовольствием пойдут на дороги, 

чтобы ремонтировать трассы и еще больше тор-

мозить дорожное движение. Давайте поучимся, 

например, у Китая, как там действуют, какими 

семимильными шагами с упреждением Китай 

строит дорожную инфраструктуру, понимая, что 

захлебнется вся наша экономика, все наше раз-

витие, если не будет нормальных дорог. 
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В
отечественных морских портах пере-

валивается более 400 млн тонн, а в 

речных портах более 170 млн тонн гру-

зов в год. Экспедиторы обрабатывают почти 

30 млн тонн грузов, перевозимых автомобиль-

ным транспортом в международном сообще-

нии, все экспортные и импортные грузы, пе-

ревозимые железнодорожным транспортом, и 

22 млн тонн транзитных грузов, перевозимых 

этим видом транспорта в большегрузных кон-

тейнерах. Практически весь внешнеторговый 

оборот страны, а это почти 400 млрд долларов 

США, обрабатывается экспедиторами. В 2005 

году транспортно-экспедиторский комплекс 

РФ обеспечил поступление в страну доходов 

от экспорта своих услуг почти на 7 млрд долла-

ров США. Общая же выручка от транспортных 

и экспедиторских услуг в стране оценивается 

сейчас в 60 млрд долларов в год. При этом 

отечественные экспедиторы предпринимают 

серьезные усилия по снижению транспортно-

экспедиторских издержек, добиваясь таким 

образом повышения конкурентоспособности 

отечественных товаров.

Центральную роль в достижении этих ре-

зультатов в экспедиторской сфере играла и 

играет деятельность Ассоциации российских 

экспедиторов (АРЭ) – единой национальной ас-

социации экспедиторов. Именно благодаря ее 

деятельности в России создается современная 

экспедиторская система, отвечающая основ-

ным требованиям, предъявляемым к этой сфе-

ре экономики. Именно ассоциация координи-

рует и регулирует в рыночных, новых для нашей 

страны условиях деловую активность отечест-

венных экспедиторов. В частности, целенап-

равленно проводится работа по объединению 

основных экспедиторских компаний в единую 

национальную экспедиторскую ассоциацию. 

На сегодня более 200 основных экспедиторс-

ких предприятий страны, наиболее сильных в 

профессиональном и финансовом отношении, 

входят в национальную ассоциацию.

Одной из основных задач, стоящих перед 

АРЭ, было создание правового поля. Резуль-

татом этой работы стало утверждение Ми-

нистерством труда и социального развития 

квалификационной характеристики долж-

ности транспортный экспедитор; введение 

Федеральным агентством по техническому 

регулированию и метрологии национального 

стандарта РФ «Услуги транспортно-экспе-

диторские»; принятие Федерального закона 

«О транспортно-экспедиционной деятельнос-

ти»; утверждение Правительством РФ «Правил 

транспортно-экспедиторской деятельности».

В настоящее время АРЭ разработаны и пере-

даны на обсуждение: проект положения о при-

менении транспортно-экспедиторских докумен-

тов; проект федерального закона «О транзите 

грузов через территорию Российской Федера-

ции». Таким образом, завершается создание в 

России стабильного правового поля для экс-

педиторской деятельности как на внутреннем, 

так и на внешнем рынках.

Ориентация на рынок 
Координацию и регулирование экспеди-

торской деятельности АРЭ осуществляет пос-

редством участия в работе правительственных 

и общественных организаций и ведомств. Так, 

ассоциация входит в состав советов предприни-

мателей при Министерстве транспорта, Минис-

терстве экономического развития и торговли, 

Федеральной таможенной службе. Ассоциация 

является членом Торгово-промышленной пала-

ты Российской Федерации, Российского союза 

промышленников и предпринимателей и других 

подобных объединений. Особое место в рабо-

те ассоциации занимают информационно-ана-

литические и консультационные вопросы. Это 

направление деятельности было исключительно 

важным в условиях перехода на новые для на-

шей страны формы деловых отношений, то есть 

на рыночные условия. В течение всего срока 

деятельности ассоциации, а это более 15 лет, 

экспедиторы постоянно обеспечиваются ма-

териалами, информацией и консультациями по 

вопросам внутренней и внешней экспедитор-

ской деятельности, что в современных слож-

ных условиях дает экспедиторам возможность 

добиваться в своей деятельности отмеченных 

выше показателей в экспедировании грузов.

Настоящее и будущее 
экспедиторских услуг 
Экспедиторская отрасль в России проходит период становления. Се-

годня экспедирование – это рыночно ориентированная отрасль эконо-

мики страны, с участием которой в России ежегодно обрабатывается 

почти 3,7 млн тонн грузов, перевозимых всеми, кроме трубопроводного, 

видами транспорта

Президент 

Ассоциации 

российских 

экспедиторов

Валерий 

Алисейчик

Общая выручка 
от транспортных 

и экспедиторских услуг 
в стране оценивается 

сейчас в 60 млрд 
долларов в год
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Недалеко то время, когда Россия присоеди-

нится к ВТО, экономика страны и ее норматив-

ное обеспечение будут тесно связаны с зако-

нами мирового сообщества с их требованием 

к обеспечению надлежащего качества продук-

ции и услуг. Уже сейчас многие отечественные 

и зарубежные товаропроизводители обраща-

ются в ассоциацию с просьбами о содействии 

в подборе наиболее надежных экспедиторских 

фирм, отвечающих требованиям националь-

ных и международных стандартов в экспеди-

торской отрасли. Особенно это стало заметно 

после Всемирного конгресса Международной 

ассоциации экспедиторских ассоциаций (ФИА-

ТА), состоявшегося в Москве в сентябре 2005 

года. В целях повышения надежности и про-

фессионализма ассоциация проводит добро-

вольную сертификацию экспедиторских фирм 

и качества предоставляемых ими услуг.

Для проведения этой работы ассоциаци-

ей была разработана «Система добровольной 

сертификации услуг транспортно-экспедиторс-

ких предприятий», утвержденная постановле-

нием Госстандарта России от 11 апреля 2002 

года. В связи с изменением законодательства 

в марте 2006 года в Федеральном агентстве 

по техническому регулированию и метрологии 

была зарегистрирована и внесена в Единый 

реестр систем добровольной сертификации 

новая система – РОСС RU М 305.04 РФОО.

Логистический центр мира 
Вышеперечисленные отдельные стороны 

деятельности ассоциации свидетельствуют, что 

российские экспедиторы и созданная экспе-

диторская система в целом готовы обеспечить 

экспедиторскими услугами как внешнеторго-

вый оборот России, так и транзитные перевоз-

ки через территорию России. У нас, российских 

экспедиторов, есть потенциал встретить расту-

щий грузопоток. Благодаря приведенным выше 

примерам была обеспечена экспедиторская 

обработка значительных объемов грузов. Мож-

но утверждать, что и в дальнейшем роль экспе-

диторов и экспедиторской сферы деятельнос-

ти в нашей стране будет возрастать, поскольку 

будет расти грузооборот страны, в том числе 

и внешнеторговый. Эта роль подтверждается 

намерением правительства сделать Россию 

одним из основных логистических центров 

мира. Эти новые требования ведут к необхо-

димости жесткого регулирования движения 

товаров, то есть к информационно-диспет-

черскому обеспечению управления грузопо-

токами, что потребует внедрения единой сис-

темы мониторинга за движением грузов. Это 

объективная потребность, которая приведет 

к снижению транспортно-экспедиторских из-

держек и, следовательно, к повышению кон-

курентоспособности отечественных товаров 

и услуг. Особого внимания заслуживает по-

вышение требований к качеству экспедитор-

ских документов, их содержанию и оформле-

нию. Было бы правильным и своевременным 

распространить действие экспедиторских 

документов Международной федерации эк-

спедиторских ассоциаций (ФИАТА) в качес-

тве первичных документов, регулирующих 

отношения между экспедитором и грузоот-

правителем. Пора более внимательно рас-

смотреть вопрос внедрения цифровой сети 

передачи данных на всех путях движения 

товаров. Хорошим примером в этом деле 

может служить введение ОАО «Российские 

железные дороги» с 1 сентября 2006 года 

единой накладной с использованием циф-

ровой системы передачи данных.

Является настоятельной необходимостью 

создание совместной системы погранично-

го, таможенного и транспортного досмотра, 

унификация пограничного и таможенного 

законодательства всех стран – участниц 

движения товаров, внедрение окончатель-

ного таможенного оформления в конечном 

пункте назначения товара. Очевидно, что у 

российских экспедиторов существует до-

статочно много проблем, от решения ко-

торых зависит дальнейшее развитие тран-

зитных и внешнеторговых перевозок и их 

экспедиторского обслуживания.

Необходимо более 
внимательно 

рассмотреть вопрос 
внедрения цифровой 

сети передачи 
данных на всех путях 

движения товаров
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Н
овый закон буквально «запер» в ан-

клаве 10 тысяч  грузовиков, лишив 

перевозчиков Калининградской об-

ласти возможности осуществлять между-

народные автомобильные перевозки между 

территориями иностранных государств и 

территорией России в целом, в то время как 

на такие перевозки приходилась львиная 

доля всех перевозок грузов, выполняемых на 

транспортных средствах, зарегистрирован-

ных в Калининградской области.

Закон, однако, не имеет обратной силы, и 

эта норма не должна применяться к транспор-

тным средствам, ввезенным на территорию 

Калининградской области и помещенным под 

таможенный режим свободной таможенной 

зоны до 1 апреля 2006 года, то есть до вступ-

ления нового закона в силу.

Тем не менее после того, как закон всту-

пил в действие, таможенные органы начали 

задерживать автомобили с калининградской 

регистрацией, выполняющие международные 

автоперевозки между РФ и иностранными 

государствами. Сложилась поистине крити-

ческая ситуация: по состоянию на середину 

января 2007 года задержано 467 таких авто-

транспортных средств, нанесен значительный 

экономический ущерб, работа международной 

автотранспортной отрасли региона фактичес-

ки остановлена – перевозчики боятся задер-

жаний и не выпускают автомобили на трассу.

Продолжение такой практики может при-

вести к катастрофическим последствиям для 

международной автотранспортной отрасли 

региона: прекратится работа около 10 тысяч 

грузовых машин, что в свою очередь вызовет 

сокращение более 20 тысяч рабочих мест.

Президент Ассоциации международных 

автомобильных перевозчиков (АСМАП)

Юрий Сухин 

По настоянию калининградского губер-

натора Бооса вносится поправка в закон о 

том, что автомобили, которые приобретены 

на территории Калининградской области, не 

имеют право осуществлять перевозку из Ев-

ропы в Москву или на территорию России. 

Они могут только осуществлять перевозки 

из Европы в Калининград, из Калининграда 

в Россию. То есть все грузы наши, около 10 

тысяч грузовиков, для того чтобы привезти 

груз в Москву, должны сначала заехать в Ка-

лининград, груз растаможить и тогда везти. 

Вы представляете себе, что это такое? Мы 

обратились в Государственный таможенный 

комитет (ГТК), он пошел нам навстречу, и 

было принято решение о том, чтобы в до-

кументах транспортных автомобилей было 

записано, что этим автомобилям разрешены 

международные автомобильные перевозки. 

И нас никто не задерживал, мы работали, 

понимая то, что старый закон должен дейс-

твовать. Однако после выхода и до этого 

времени, когда готовился новый закон о сво-

бодной зоне, мы неоднократно участвовали 

и в рабочей группе, которую возглавлял гос-

подин Драганов, который возглавлял коми-

тет по экономической политике Думы, быв-

ший руководитель ГТК. Вообще нас депутаты 

поддерживали на заседаниях рабочей груп-

пы. Даже было принято решение о том, что-

бы предоставить нашему представителю на 

пленарном заседании Госдумы выступить и 

сказать, что нельзя такой закон принимать. 

Это вообще правовой беспредел получился! 

Однако не дали нашему представителю вы-

ступить ни на пленарном заседании, ни на 

рабочей группе. Вроде депутаты поддержа-

ли, но Правительство РФ категорически от-

казало и выпустило этот закон. В результате 

сейчас из 10 тысяч автомобилей 467 авто-

мобилей задержано на границе с грузом, с 

водителями, возбуждены уголовные дела как 

правонарушители. В результате предъявля-

ются штрафы нашим перевозчикам. 

Каждый автомобиль стоит порядка 120–

140 тысяч долларов. Сейчас предъявляют 

претензии на сумму в 5–10 раз больше сто-

имости даже этого автопоезда. В результате 

это приведет к разорению российских ком-

паний, мы потеряем рынок. Ведь сразу же 

на эти 480 автомобилей освободившуюся 

нишу заняли иностранцы! 

Мы не понимаем, где здесь антимонополь-

ный комитет, который должен защищать на-

шего потребителя. Где наше правительство, 

которое в первую очередь должно защищать 

интересы не только автомобильных пере-

возчиков, но и наше население, потому что 

перевозка на иностранном автомобильном 

транспорте внешнеторговых грузов России 

несет дополнительные накладные расходы 

для нашего покупателя. Если наш грузопе-

ревозчик везет, то эти 20% идут на заработ-

ную плату, на приобретение новейшего под-

вижного состава, они идут и на социальные 

нужды. Все налоги платим, в бюджет платим 

деньги – порядка 60–80 миллионов долларов 

ежегодно. А сейчас  поступления в бюджет 

мы отдаем, по сути дела, иностранцам. Я не 

знаю, как это можно назвать, но считаю, что 

мы должны обратиться к общественности, 

если нас правительство не слышит. 

Мы неоднократно встречались и в пра-

вительстве, мы проводили круглые столы в 

торговой палате, во всех инстанциях, в рос-

сийском транспортном союзе, однако голос 

наш не услышан. И сейчас если не приоста-

новить задержание этих автомобилей, то это 

будет действительно колоссальный ущерб для 

народного хозяйства, и самое главное – вера 

у людей наших пропадет ко всем преобразо-

ваниям, которые проводит сейчас наше госу-

дарство по рыночной экономике. Я считаю, 

что это просто преступление перед нашим 

народом – принять такое решение и останав-

ливать автомобили российских перевозчиков 

в то время, когда иностранцы имеют зеленый 

свет, никто их не останавливает. 

Пока калининградские грузовики простаи-

вают, иностранные конкуренты не дремлют и 

с каждым днем отбирают у россиян все новые 

доли рынка международных автоперевозок, 

которые потом будет трудно возвратить даже 

при благоприятном развитии событий. 

Перевозчики просят правительство принять 

незамедлительные меры по спасению между-

народной автотранспортной отрасли Калинин-

градской области, а именно немедленно пре-

кратить практику задержания таможенными 

органами автотранспортных средств, ввезен-

ных в Калининградскую область до 1 апреля 

2006 года, и срочно принять постановление 

Правительства РФ, позволяющее выпустить в 

свободное обращение автомобили, ввезенные 

в Калининградскую область на льготных усло-

виях особой экономической зоны до 1 апреля 

2006 года по адвалорным ставкам.

Острая проблема   

Калининградский узел 
Принятый в 2005 году Федеральный закон «Об особой экономической зоне в 

Калининградской области» серьезно ухудшил положение международных 

автомобильных перевозчиков региона по сравнению с нормами Закона «Об 

особой экономической зоне в Калининградской области», действовавшего с 

января 1996 года

Новый закон «запер» 10 тысяч  грузовиков, 
лишив перевозчиков Калининградской области 

возможности осуществлять международные 
автомобильные перевозки
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Заместитель директора Департамента 

государственной политики в области 

дорожного хозяйства, автомобильного и 

городского пассажирского транспорта 

Минтранса РФ 

Александр Шерстнев

Я бы хотел прокомментировать эту ситуацию 

с той точки зрения, что одна из стратегических 

целей, которые ставит наше государство перед 

собой в рамках развития транспорта, в рамках 

транспортной стратегии, – это достижение на 

международных перевозках уровня участия 

российских перевозчиков в этом процессе 

50%. Как уже отметил Юрий Сухин, те усилия, 

которые принимали совместно и правитель-

ство, и ассоциация международных перевоз-

чиков, и в том числе Министерство транспор-

та, позволили достичь доли перевозок, доли 

участия российских перевозок в перевозках 

международных грузов на территории России 

40%. Что фактически мы получим с приняти-

ем этого закона и запрета вывода 10 тысяч 

автотранспортных средств из организации 

международных перевозок?  Фактически мы 

получим откат на пять – семь лет в этой ра-

боте и приведем к банкротству определенные 

крупные предприятия, которые собирались 

работать по тем правилам, которые были ус-

тановлены нашим законодательством. С на-

шей точки зрения, этого, конечно, допустить 

нельзя. Здесь мы пытались принять решение 

на уровне правительства, инициировать ре-

шение на уровне правительства по данному 

вопросу, изменить эту ситуацию. Но юри-

дическая оценка, которая была дана этому 

вопросу, говорит о том, что требуется при-

нятие соответствующего закона до внесения 

изменений в соответствующую нормативную 

базу. В настоящее время уже Федеральное 

собрание услышало те слова, те просьбы 

перевозчиков и боль перевозчиков увидело 

по этому вопросу. И принятие такого закона 

инициируется, но время, которое потребу-

ется для его принятия, может быть значи-

тельным. Поэтому, с нашей точки зрения, мы 

будем поддерживать эту позицию перевоз-

чиков. Необходимо до принятия соответс-

твующего федерального закона посмотреть, 

скажем так, на те судебные решения, кото-

рые есть по этому вопросу для перевозчи-

ков, и не приостанавливать эту деятельность 

до выхода соответствующего федерального 

закона.

Начальник отдела правового управления 

Федеральной таможенной службы 

Елена Лазарева 

Позиция Федеральной таможенной службы 

состоит в том, что те переходные положения 

закона, которые предусматривают его приме-

нение к тем правоотношениям, которые возник-

ли до вступления его в силу, не устанавливают 

исключений либо особенностей в отношении 

направлений международных перевозок. 

Особенности, предусмотренные переход-

ными положениями в части применения сво-

бодной таможенной зоны, относятся лишь 

только к изменениям субъектного состава, 

касающегося предоставления права осущест-

влять международные перевозки физичес-

ким лицам, зарегистрированным в качестве 

индивидуальных предпринимателей на тер-

ритории Калининградской области. А по но-

вому закону право декларирования товаров 

в соответствии с этим таможенным режимом 

свободной таможенной зоны предоставляет-

ся исключительно юридическим лицам, кото-

рые зарегистрированы на территории Кали-

нинградской области. Позиция Федеральной 

таможенной службы состоит в том, что в от-

ношении тех транспортных средств, которые 

были помещены под режим свободной зоны 

до вступления в силу нового закона, положе-

ние статьи 15, устанавливающей направление 

перевозок, распространяется в полной мере 

без каких-либо исключений.

Председатель центрального комитета 

профсоюзов работников автомобильного 

транспорта и дорожного хозяйства 

Виктор Мохначев 

Почему все полагают, что надо зарезать 

курицу, которая несет золотые яйца?  Не надо 

забывать того, что профсоюз призван защи-

щать интересы человека труда. Того человека, 

который крутит баранку, который приносит 

пользу государству. А получается, таким об-

разом, что если на сегодняшний день в целом 

по обществу России где-то более 40% населе-

ния живет за чертой бедности, то давайте еще 

прибавим десяток процентов. И я не совсем 

согласен с тем, что говорит представитель Ми-

нистерства транспорта. Мы какие-то доверчи-

вые все. Нам вешают, извините меня, лапшу 

на уши, и мы соглашаемся и думаем, что будет 

все-таки что-то решено. Не будет! 

Почему-то все думают только об одном – 

как можно урвать. А то, что будет с населе-

нием, что будет с простым человеком, это все 

остается где-то сзади. А ведь за каждым води-

телем – семьи, дети, нужно думать не только о 

еде, но надо и одеть их, научить их. А ведь мы 

доходим до того, что теряем кадры. Опять-таки 

на каждом углу мы можем слышать, что надо 

работать, надо подбирать, готовить профес-

сионалов. Как же мы будем готовить кадры, 

если сейчас, после того как три тысячи фур 

стоит на приколе, водители бросают права и 

уходят? Если будет так продолжаться, я пола-

гаю, что это будет далеко не на пользу нашей 

экономике. Сейчас профсоюз, в рядах кото-

рого насчитывается порядка 700 тысяч чле-

нов профсоюза, ставит перед собой задачу 

показать силу. Отталкиваясь от принципа со-

циального партнерства, могу сказать, что мы 

вместе с АСМАП были, есть и будем, включая 

те акции, которые будем проводить.

Президент Российского транспортного союза 

Виталий Ефимов

У нас в стране есть две правительствен-

ные колонны: одна хочет дифференцировать 

нашу экономику, сойти с иглы, о которой мы 

все говорим, а другая блокирует то, что нуж-

но развивать. Посудите сами: транспорт мог 

заработать на внешнем рынке, предоставить 

услуг больше, чем на 10 миллиардов долла-

ров. Мы сейчас зарабатываем все вместе 

(авиация, моряки, автомобилисты, речники) 

около 4,5 млрд. Автомобилисты могли бы за-

работать 3 млрд, а зарабатывают 1,3. И эти 

1,3 млрд они зарабатывают еще и в борьбе со 

своей же властью. Вы знаете, о чем мечтают 

транспортники, автомобилисты и речники, я о 

них еще скажу, чтобы нам дали условия на на-

шей территории, экономические и правовые, 

хотя бы равные с иностранцами. Не привиле-

гии, не более лучшие для того, чтобы мы могли 

зарабатывать, а равные хотя бы. И об этом мы 

ведь говорим везде. И в Думе, и в правительс-

тве, и на президентских встречах. 

Я всегда был противником радикальных 

мер. Они приводят к тому, что распадаются 

страны и другие системы начинают трещать. 

А что такое транспорт? Транспорт может ре-

ализовать все. Но другого выхода, я вижу, 

у них нет. Поэтому Союз транспортников 

России и Торгово-промышленная палата 

поддерживают их в этой борьбе. И не толь-

ко идеологически, но будем поддерживать 

все их действия, если других не случится. Я 

думаю, что нам с вами нужно обратиться к 

президенту. Только он решает эти вопросы, 

видимо, в нашей стране. 

Может прекратиться 
работа 10 тысяч 

грузовых машин, что в 
свою очередь вызовет 

сокращение более 
20 тысяч рабочих мест
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Давайте подсчитаем: что такое 10 тысяч авто-

мобилей? Это инвестиций только вложено рос-

сийским бизнесом 1,2 – 1,4 миллиарда долларов! 

Все время говорим: куда деваются миллионы? 

Вот эти миллиарды стоят. Бог бы с ними, с эти-

ми инвестициями, но это 50% всего подвижного 

состава, который работает на внешнем рынке. 

600 миллионов долларов мы сейчас потеряли, 

доходов за этот год не принесем. А представь-

те, сколько это рабочих мест? В этой связи мы 

поддержим действия международных перевоз-

чиков, транспортников России. 

Руководитель группы компаний «Д-Транс»

Валерий Ящук 

Нас эта проблема коснулась в первую 

очередь. В 1996 году нас пригласили в Ка-

лининградскую область. Моими компания-

ми было завезено, приобретено по лизингу 

от западных заводов-производителей 97 

грузовиков. В сегодняшних цифрах это 

около 15 миллионов евро. Десять лет мы 

работали, платили налоги. За эти десять 

лет мое предприятие было признано в 

2002 году лучшим в России. 

И совместно с Торговой палатой и Го-

сударственной думой был учрежден приз 

«Лучшему предприятию России». В 2006 

году мои предприятия были признаны луч-

шими в России и были награждены нац 

иональной премией «Лучшее предприятие 

международных автомобильных перево-

зок». И все считали, что я работаю хорошо, 

законно, правильно. Однако со вступле-

нием в силу этого закона все изменилось! 

Хотя, когда мы два года назад с ним озна-

комились, нам на всех уровнях – специа-

листы и юристы – объяснили, что нас этот 

закон не должен касаться. На всех уровнях 

нас заверили, что мы будем работать как и 

работали. Естественно, мало кто подумает 

о том, что может произойти в государс-

тве, чтобы запретить работать коллективу 

в 400 человек. Но с недавнего времени на 

пограничных переходах наши грузовики с 

иностранным грузом стоят. Масса грузов 

скоропортящихся и грузов, которые необ-

ходимы для комплектации на конвейере. 

Вы знаете, наверное, на заводе ЗЛК со-

бирают легковые автомобили. У меня там 

50 грузовиков работает на комплектации 

конвейера. С недавнего времени эти гру-

зовики с грузом задержаны на границе. 

Заведены так называемые административ-

ные дела на руководителей, и на меня в том 

числе. По Владимирской области заведено 

на меня уголовное дело. И с этого времени 

мои предприятия практически не работают. 

Какой выход из создавшегося положения? 

Некоторые мои коллеги забирают эти авто-

мобили, ввезенные по кредитам иностран-

ных производителей в Литву, организуют 

там предприятия и начинают работать – ез-

дят в Польшу и другие страны. Некоторые 

разбирают на запчасти и продают. Но люди 

остались без работы, и мое государство 

считает, что я тоже должен так поступить. 

Я сто грузовиков должен куда-то убрать из 

России, чтобы только не работать на этом 

рынке. Мы, перевозчики, собрались вмес-

те и организовали уже штаб по борьбе, я 

не знаю, как его еще назвать, с государс-

твом, наверное. Что может быть хуже, чем 

работающему человеку, кормящему семью, 

запретить работать? Мы создали этот штаб 

и намерены сегодня проводить акции, если 

это не решится на нормальном уровне, если 

никто не договорится. Что делать сегодня, 

когда стоят грузовики? Вот вы сегодня по-

езжайте на любой пограничный переход, 

вас тут же арестуют. Какой груз, куда – не 

важно. У меня впечатление, что все контро-

лирующие органы существуют только для 

того, чтобы запретить, а не для того, чтобы 

развивать экономику государства. Я обра-

щаюсь к нашему центральному комитету 

профсоюзов, я обращаюсь к руководству 

Министерства транспорта: помогите сде-

лать так, чтобы научить государственных 

чиновников уважать труд простого чело-

века! Нельзя посягать на его рубль зара-

ботанный. Для того государством мы все 

и объединились, чтобы этот рубль давал 

возможность нам жить. Вы сегодня его 

просто отбираете. Вы нас всех сделали 

преступниками! Вы сделали 50 тысяч чело-

век в один момент преступниками! 

Вы знаете, за 10 лет выжить на транспор-

тном предприятии – это, наверное, сегодня 

героизм. Надо вручить орден каждому из 

руководителей транспортного предприятия. 

Зарубежные коллеги над нами смеются. Они 

говорят: «Как вы еще в России живы?» 

Мне 55 лет, я крепкий еще мужик, но я 

сегодня готов встать на колени от имени 

тех 50 тысяч человек, которых вы лишили 

сегодня работы.    

Автомобилисты могли 
бы заработать 3 млрд, 

а зарабатывают 
1,3 млрд, ведя при 

этом борьбу со своей 
же властью
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Г
еография дорожно-строительных ра-

бот, которые ведет ОАО «Бамстройме-

ханизация» (БСМ), весьма обширна. В 

течение нескольких лет подразделения ОАО 

«БСМ» ведут масштабное строительство ав-

томагистрали «Амур». Магистраль связыва-

ет запад и восток России и является ключом 

всей транспортной системы региона. Дорога 

призвана обеспечить внутренние и импортно-

экспортные перевозки. В эту транспортную 

систему вовлечены не только Хабаровский и 

Приморский края, но и Еврейская автономная 

область, Амурская, Читинская, Магаданская 

области и Якутия. Сейчас ОАО «Бамстройме-

ханизация» ведет работы по строительству 

участка дороги на севере Амурской области. 

Заказчик – государственное предприятие «Ди-

рекция строящихся дорог «Дальний Восток» – 

высоко ценит качество производимых работ. 

«Выполняя весь комплекс работ, ОАО «БСМ» 

обеспечивает требуемое качество строитель-

но-монтажных работ и своевременную сдачу 

в эксплуатацию участков автомобильной до-

роги», – говорит директор ГУ ДСД «Дальний 

Восток» В.К. Иваненко.

В августе 2005 года транспортные строи-

тели «Бамстроймеханизации» пришли на один 

из важнейших объектов Хабаровского ре-

гиона – Бурейскую ГЭС, когда было принято 

решение о начале работ по переносу участка 

железной дороги Известковая – Чегдомын из 

зоны влияния Бурейской ГЭС. На организацию 

была возложена большая ответственность – 

ей досталась роль генподрядчика, компании 

поставили задачу в сжатые сроки выполнить 

достаточно большой объем работ в сложных 

условиях неосвоенной территории. Протяжен-

ность обходного участка составляет 29 км. Но 

для строителей эта цифра удваивается, пос-

кольку в их задачу входит сооружение земля-

ного полотна не только для железной, но и для 

притрассовой автомобильной дороги. 

Железные дороги 
Дальнего Востока 
Развитие экономики в Дальневосточном 

регионе поставило перед дорожными строи-

телями ряд новых задач, одна из них связана 

с реконструкцией Сахалинской железной до-

роги, имеющей нестандартную для российских 

железных дорог ширину колеи – 1067 мм вмес-

то 1520 мм. Несмотря на то что за более чем 

90-летнюю историю Сахалинской дороги воп-

рос о приведении колеи к стандартным обще-

принятым размерам поднимался многократно, 

решение его до недавнего времени останавли-

вал вопрос финансирования, а главным фи-

зическим препятствием являлись тоннели, 

которых на Сахалине множество. Сегодня 

ОАО «Бамстроймеханизация» выполняет в 

Сахалинской области широкий круг работ по 

строительству и реконструкции. Перевод же-

лезнодорожного транспорта Сахалина на ши-

рокую, «материковую» колею осуществляют 

строители. Каждый километр труден по-своему: 

сложные грунты, оползневые участки, тоннели, 

которые требуется обойти новой колеей или уве-

личить их габарит. Но строители готовы к труд-

ностям. Работа требует мастерства, а уж работу 

свою каждый специалист знает на «отлично». В 

Читинской области предприятие является основ-

ным производителем работ по устройству вто-

рого пути на участке Карымская – Забайкальск. 

Участок дороги длиной 400 км расширяется с 

целью увеличения пропускной способности 

дороги. Ввод второго пути позволит обеспе-

чить перевозку нефтепродуктов с сибирских 

месторождений в адрес азиатских клиентов. 

Пока будет строиться нефтепровод, вывозить 

сырье на экспорт в восточном направлении 

будут по железной дороге.

Новые железнодорожные пути создадут 

условия для более динамичного развития эко-

номики Сибири и Дальнего Востока и пози-

тивно скажутся на жизни людей, отдаленных 

от центра территорий. Ведь прокладка дорог 

решает не только экономические, но и ряд со-

циальных задач. В свое время строительство 

железной дороги Беркакит – Томмот – Якутск 

не было завершено, работу отложили до луч-

ших времен. И, видимо, они наступили. 

Руководство хорошо понимает, насколько 

важна эта стройка. Сейчас грузы из Нерюнгри, 

Алдана, Томмота везут автотранспортом. Же-

лезная дорога даст возможность многократно 

увеличить грузопоток, надежно свяжет Якутию 

с Большой землей, обеспечит бесперебойную 

доставку грузов и продуктов на Север, позво-

лит снизить себестоимость производимых в 

Якутии товаров. 

На предприятиях ОАО «Бамстроймеханиза-

ция» сложился коллектив настоящих профес-

сионалов, способных выполнить самые слож-

ные работы, решить любые задачи, связанные 

со строительством дорог. Созданные ремонт-

ные мастерские обеспечивают рабочий режим 

большому парку техники. Лаборатории осна-

щены оборудованием, позволяющим проводить 

контроль качества. В хорошо отлаженном хо-

зяйстве строителей есть все для обеспечения 

работы вахтовым методом: вагоны-общежития, 

жилые дома контейнерного типа, столовые, пе-

редвижные бани и электростанции. 

Предприятие постоянно наращивает объ-

емы производства, этому способствует и новое 

направление в деятельности ОАО «БСМ» – на-

чаты строительные работы в Хабаровске. Тол-

чком к этому послужили стремление в полном 

объеме использовать ресурс предприятия, 

опыт в вопросах проведения земляных работ. 

Новый качественный уровень 
С активным развитием высотного стро-

ительства в Хабаровске все острее стала 

ощущаться потребность в качественно но-

вом уровне проведения специализированных 

строительных работ. Многоэтажное строи-

тельство зданий и сооружений поставило пе-

ред строителями задачу по созданию особен-

но высокопрочных фундаментов. Надежность 

конструкции обеспечивается погружением 

железобетонных свай на глубину 14 метров, 

что сопоставимо с высотой пятиэтажного 

дома. Учитывая, что строительство ведется 

компактно, комплексно (микрорайоны привя-

заны к коммунальным сетям в условиях плот-

ной застройки), вопросы погружения свай 

без современной техники решить непросто. 

Грунты сложные: есть заиленные участки, 

есть уплотненные, и нередки случаи, когда 

при погружении сваи разрушаются. Поэто-

му рассчитать несущую нагрузку на железо-

бетон было бы решением большой задачи. 

Предприятие пошло на определенные капи-

тальные вложения: купили технику, которой 

до этого в городе не было. Свайный гидро-

Технологии 

Качество при низких 
температурах  

Генеральный 

директор ОАО 

«Бамстроймехани-

зация» 

Василий 

Тарасенко 

Дорога даст возможность многократно увеличить 
грузопоток, надежно свяжет Якутию с Большой 

землей, обеспечит бесперебойную доставку 
грузов и продуктов на Север
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ОАО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»ОАО «БАМСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ»

Т
рест по механизации земляных работ «Бамстроймеханизация» был 

создан 10 ноября 1974 года, преобразован в ОАО «Бамстроймеха-

низация» в ноябре 1992 года для строительства и реконструкции 

земляного полотна объектов железнодорожного, авто-

мобильного, речного и морского транспорта.

Коллективом ОАО «Бамстроймеханизация» за 33 года 

работы построены и введены в эксплуатацию объекты 

в Амурской, Камчатской, Сахалинской, Читинской, 

Тюменской областях, Приморском, Хабаровском 

краях, Республике Саха (Якутия).

Основные из них:

• Строительство Байкало-Амурской магис-

трали, железнодорожной линии БАМ –

 Тында – Беркакит и Беркакит – Томмот – 

Якутск. Построено 1500 км автомобильных 

дорог и 1697 км земляного полотна железно-

дорожного пути. 

• Выполнение земляных работ по строительству 

взлетно-посадочных полос аэродромов в горо-

дах Нерюнгри, Алдан, Благовещенск, Тында. 

Объем выполненных работ – более 11 млн 

кубометров грунта.

• Реконструкция и капитальный ремонт 

земполотна Амуро-Якутской автомо-

бильной дороги. Построено и введено 

в эксплуатацию 143 км автодороги.

• Строительство автомобильной дороги к 

Мутновской геотермальной электростанции 

на Камчатке. 

• Строительство автодорог и подъездных железно-

дорожных путей к Лучегорскому угольному разрезу 

в Приморском крае, к Чинейскому месторожде-

нию магнито-титановых руд в Читинской об-

ласти, Эльгинскому месторождению углей в 

Амурской области.

• Выполнение полного комплекса работ 

на строительстве федеральной авто-

дороги «Амур»: Чита – Хабаровск –

от устройства земляного полотна 

с водопропускными трубами до уста-

новки барьерного ограждения и обста-

новки автодороги. Построено с хорошим 

качеством и введено в эксплуатацию 250 км 

федеральной дороги.

• Строительство и реконструкция автомобильных дорог в рамках ре-

ализации проекта «Сахалин-2» на о. Сахалин.

• Выполнение земляных работ по вертикальной планировке завода по 

переработке сжиженного газа и терминал по отгрузке 

нефти в городе Корсакове на о. Сахалин.

Сегодня в ОАО «Бамстроймеханизация» трудятся 

2,5 тысячи человек. Предприятие имеет семь ме-

ханизированных колонн, располагает собствен-

ным хозрасчетным участком по возведению 

искусственных сооружений, самостоятельно 

производит щебень, имеет дробильные 

установки. 

ОАО «Бамстроймеханизация» ведет 

земляные работы практически во всех реги-

онах Дальнего Востока. На о. Сахалин специ-

алисты компании заняты на реконструкции же-

лезной дороги, в Хабаровском крае – на выносе из 

зоны затопления Бурейской ГЭС железнодорожной 

линии. Кроме того, выполняются работы в республи-

ке Саха (Якутия) на строительстве железной дороги 

Томмот – Кердем, проводится весь комплекс ра-

бот на участках автодороги Чита – Хабаровск, 

ведется реконструкция железной дороги 

в Забайкалье Карымская – Забайкальск. 

С 2005 года ОАО «Бамстроймеханизация» 

начато строительство объектов промыш-

ленно-гражданского назначения. 

ОАО «Бамстроймеханизация» имеет огром-

ный опыт по сооружению земляного полотна как 

автомобильных, так и железных дорог в условиях 

Крайнего Севера и местностях, приравненных к Край-

нему Северу, располагает мощной землеройной тех-

никой ведущих мировых производителей. В совре-

менных рыночных условиях резко повысились 

требования к качеству выполняемых работ, 

создание системы многоуровневого кон-

троля качества непосредственно в ходе 

производства работ. И здесь ОАО идет в 

ногу со временем. Специалистами ПТО 

разработана и успешно внедрена в практику 

система внутрипроизводственного контроля 

качества производства работ. Благодаря этому 

все работы, выполненные ОАО, принимаются прак-

тически без замечаний со стороны заказчика.

676282, Амурская область, 

г. Тында, ул. Школьная, д. 3а 

Тел.: (41656) 4-04-11

Факс: (41656) 4-07-63

Е-mail: oao_bsm@amur.ru 
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молот нового поколения имеет уникальные на 

сегодняшний день сейсмические характерис-

тики, позволяющие вести плотную застройку 

без вреда для готовых конструкций. Это ста-

ло возможным за счет частоты ударов гидро-

молота. Обычная техника производит до 60 

ударов в минуту. Новая позволяет уменьшить 

энергию удара до 5% и при этом производить 

240 ударов в минуту, что гарантирует пони-

женную сейсмичность. Эта отечественная 

техника по своим характеристикам превос-

ходит все мировые аналоги. КПД российской 

машины в 1,55 раза выше, чем у импортной. 

Она оснащена электронными приборами, 

позволяющими «увидеть» процесс погруже-

ния, произвести техническое описание и в 

итоге рассчитать несущую нагрузку на сваи. 

Тактико-технические данные этой установки 

были рассмотрены и одобрены хабаровскими 

проектировщиками, такую технику они уви-

дели впервые. Новая машина позволит пред-

приятию сэкономить значительные объемы 

железобетона. Это направление работ дает 

хорошие перспективы роста, ведь на Дальнем 

Востоке всегда востребованный добросовес-

тный, высококачественный труд и прогрес-

сивные технологии, позволяющие всем живу-

щим здесь уверенно смотреть в будущее. 

Сложные грунтово-геологические условия 

строительства в Дальневосточном регионе: 

оползни, вечномерзлые грунты, солончаки пу-

чинистые и льдистые грунты, мари и горные 

перевалы, сложные высокопрочные магмати-

ческие породы, встречающиеся разломы тре-

буют устройства гидроизоляции.

Требования к обеспечению высоких темпов 

строительства в суровых климатических услови-

ях региона обуславливают широкое внедрение 

новейших технологий и применение новых мате-

риалов и конструкций при возведении земляного 

полотна и малых искусственных сооружений.

Сочетание новых технологий, новых ма-

териалов позволяет вести круглогодичные 

работы по возведению земляного полотна в 

непрерывном режиме даже в условиях низ-

ких температур. К новым материалам мы от-

носим пенополистирольные плиты типа «пе-

ноплэкс» для устройства морозозащитного 

слоя для снижения деформации пучения, 

геотекстильные материалы типа Polyfeld, 

композитные дренирующие, фильтрующие, 

противоэрозийные маты и сетки, с которыми 

можно решать проблемы при строительстве 

автомобильных, железных дорог, аэродром-

ных покрытий, фундаментов зданий, гидро-

технических и берегоукрепительных соору-

жений, мостов и тоннелей в неблагоприятных 

грунтово-гидрологических условиях, в райо-

нах распространения вечной мерзлоты. 

Более прочные и плотные материалы данно-

го типа применяют для повышения несущей спо-

собности автомобильных дорог и сооружений.

Геосинтетические материалы – это новые 

решения и новые технологии в строительстве. 

Применение этих материалов дает существен-

ное увеличение срока службы дорог, замед-

ляет процесс образования трещин и образо-

вание колеи, что позволяет достичь экономии 

средств на содержание и ремонт дорог, по-

высить темпы строительных работ. Эта тех-

нология приносит существенную экономию 

расходов на стройматериалы, транспорт, го-

рюче-смазочных веществ и позволяет вести 

строительство в сложных природно-климати-

ческих условиях в любое время года.

Кроме того, применяются габионы, георешет-

ки из современных синтетических материалов, 

матрицы «Рено». Устройство теплоизоляционных 

слоев позволяет предотвратить преждевремен-

ное разрушение покрытий, значительно умень-

шить эксплуатационные затраты на ремонт и 

содержание, существенно снизить объемы 

земляных работ как за счет уменьшения высо-

ты насыпи, так и за счет уменьшения объемов 

замены грунтов на качественные, использо-

вать местные грунты повышенной влажнос-

ти с низким коэффициентом фильтрации для 

устройства рабочего слоя земляного полотна, 

снизить высоту насыпи в зоне вечномерзлых 

грунтов по принципу сохранения вечной мерз-

лоты в подошве насыпи в течение всего пери-

ода эксплуатации дорог. 

Применение плит незаменимо там, где 

существует вероятность прямого контакта с 

водой и влагонасыщенными грунтами. Они 

не гниют и не впитывают воду, поэтому мо-

гут выдержать бесконечное количество цик-

лов замораживания-отмораживания внутри 

или снаружи любой строительной конструк-

ции без применения физико-механических 

характеристик.

При строительстве малых водопропускных 

искусственных сооружений внедряются ме-

таллические гофрированные круглые трубы 

большого диаметра до 7,2 м, овоедальные бе-

тонные трубы, металлические гофрированные 

овоедальные трубы пролетом до 18 метров, 

опирающиеся на ростверки на естественном 

основании или на столбчатые железобетонные 

фундаменты. В качестве антикоррозийной за-

щиты стальных элементов предусматривается 

горячая оцинковка цинком марки ЦЗ толщи-

ной слоя не менее 80 мм. Также дополнитель-

Геосинтетические 
материалы – 

это новые решения 
и новые технологии 

в строительстве

Расширение географии транспортного 
строительства приводит к необходимости 

освоения территорий со сложными 
гидрогеологическими условиями
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ной антикоррозийной защитой являются 

эпоксиднополиамидная эмаль ЭП-115 и про-

чие современные лакокрасочные покрытия с 

внедрением новых, зачастую дорогостоящих 

материалов. Для предохранения металличес-

ких конструкций от абразивного износа широ-

ко применяются различные битумо-резиновые 

мастики марок МБР-65, МБР-90. 

Специалисты ОАО «Бамстроймеханизация» 

проводят значительную работу по внедрению 

местных строительных материалов в сочета-

нии с современными методами и технология-

ми выполнения работ. Расширение географии 

транспортного строительства приводит к не-

обходимости освоения территорий со слож-

ными гидрогеологическими условиями. Одним 

из наиболее эффективных способов усиления 

основания, сложенного сильносжимаемыми и 

малопрочными грунтами, является глубинное 

уплотнение грунтового массива вертикальны-

ми грунтовыми сваями.

Методы основаны на том, что в грунте про-

бивкой или бурением устраивается скважина 

с заполнением ее грунтовым материалом (мес-

тный грунт, песок, щебень) с его прослойным 

уплотнением. Полученное в результате ис-

кусственное основание состоит из собствен-

но грунтовых свай, зон уплотненного грунта 

вокруг свай и грунта естественной структуры. 

При определенном расстоянии между грунто-

выми сваями, порядка трех-четырех метров, 

образуется сплошной массив армированного 

уплотненного грунта. Применение указанной 

технологии полностью устраняет просадочные 

свойства грунта, а использование песчаных 

или щебеночных свай в качестве вертикаль-

ных дрен позволяет ускорить процесс консо-

лидации водонасыщенных глинистых грунтов. 

Технический потенциал 
ОАО «Бамстроймеханизация» перевооружа-

ет парк своих дорожно-строительных машин и 

автотранспорта. В этом году будут поставлены: 

17 новых экскаваторов Kobelco, 10 бульдозе-

ров Т-15 и Т-35 производства «Четра-Промыш-

леные машины», 30 автосамосвалов Astra.

Компания сотрудничает с ОАО «Четра-

Промышленые машины» (Чебоксары), Astra и 

CNH-NewHolland (Италия), МоАЗ (Белоруссия), 

ABG-IngersollRand (Германия), Kobelco (Япо-

ния), ОАО «Дробмаш» (Россия), Volvo (Шве-

ция), Tatra (Чехия), Bomag (Германия). 

ОАО «Бамстроймеханизация» имеет меж-

дународный сертификат стандартизации ИСО 

9001-2001(ISO 9001.2000). Эти стандарты 

определяют стратегию бизнеса. Безусловно 

повышение конкурентоспособности, прести-

жа, но главное – улучшение экономических 

показателей, улучшение процесса, снижение 

переделок и исправлений, снижение затрат, 

соответственно снижение в цене, сохранение 

доли рынка, укрепление позиций предприятия, 

сохранение рабочих мест. 

О
бщество с ограниченной ответствен-

ностью «МЕХСТРОЙ» – строительная 

компания, базирующаяся в поселке 

Салым Нефтеюганского района Тюменской 

области. Основные виды деятельности ком-

пании – строительство автомобильных дорог, 

производство асфальтобетонной смеси, ре-

конструкция и обустройство объектов нефте-

газовой промышленности, оказание услуг свя-

зи по комплексу MMDS (Multichannel Multipoint 

Distribution Service). Примерно в 30 километрах 

южнее Салыма рядом с железнодорожным 

разъездом Кинтус расположен принадле-

жащий компании асфальтобетонный завод 

фирмы «АММАНН» (Германия) с дробильно-

сортировочным комплексом фирмы «МЕТСО 

МИНЕРАЛЗ» (Франция). К разъезду Кинтус 

примыкает собственный тупик компании. 

Мимо Кинтуса и Салыма пролегает феде-

ральная автомобильная дорога Тюмень – Хан-

ты-Мансийск. В настоящее время эта дорога 

является единственной, которая связывает се-

верные районы Тюменской и Томской областей 

с южными регионами. Важность этой дороги 

для экономики страны трудно переоценить. 

Днем и ночью идет по дороге нескончаемый 

поток машин, перевозя грузы и людей в обе 

стороны. В то же время аварийность на ней 

очень высока в основном из-за недостаточной 

ширины проезжей части. Очень часты лобо-

вые столкновения машин – наиболее опасные. 

Существует проект реконструкции феде-

ральной автомобильной дороги. В нем пре-

дусмотрены две полосы проезжей части ши-

риной по 4 метра каждая и обочины шириной 

по 3 метра каждая. Таким образом, общая ши-

рина дороги поверху составит 14 метров. На 

наш взгляд, для улучшения ситуации на доро-

ге необходимо увеличить число полос до трех 

шириной по 3,75 метра каждая, а на обочины 

оставить по 1,375 метра. Тогда общая шири-

на дороги поверху останется без изменения 

и составит те же 14 метров. Такое решение 

позволит намного снизить аварийность в ре-

зультате лобовых столкновений. 

Думается, нет необходимости говорить о 

том, что ООО «Мехстрой» выполнит любой про-

ект с надлежащим качеством в нужный срок и в 

пределах проектно-сметной документации. 

Значение одной дороги 

Генеральный 

директор 

ООО «Мехстрой» 

Александр Полин
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Северные широты 

Основной вид деятельности компании: строительство автомобильных дорог, произ-
водство асфальтобетонной смеси, реконструкция и обустройство объектов нефтегазовой промыш-
ленности, оказание услуг связи по комплексу МMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service).

ООО «Мехстрой» – строительная компания, созданная 10 апреля 2001 года. ООО «Мехстрой» 
является полностью независимой компанией. Аппарат управления и основные производственные 
подразделения находятся в поселке Салым Нефтеюганского района Тюменской области. Основным 
направлением деятельности ООО «Мехстрой» с начала его образования является строительство 
автомобильных дорог и объектов нефтегазовой промышленности. В настоящее время ООО «Мех-
строй» ведет строительство в Нефтеюганском и Уватском районах Тюменской области.

В компании работают высококвалифицированные инженерно-технические и рабочие кадры, 
способные осуществить строительные проекты любой сложности качественно и в срок. 

Наличие собственной ремонтно-механической базы в поселке Салым позволяет быстро проводить 
техническое обслуживание и различные виды ремонта машин и механизмов. 

Для производства работ у компании в собственности имеется полный комплекс дорожно-строитель-
ной техники и оборудования, в том числе асфальтобетонный завод «Амманн Глобал-120» (Германия) и 
дробильно-сортировочный комплекс «Метсо Минералз» (Франция). Рядом с заводом находится собс-
твенный железнодорожный тупик на разъезде Кинтус, позволяющий принять все необходимые грузы, в 
частности, щебень, железобетонные плиты.

ООО «Мехстрой» располагает песчаными карьерами с общими запасами песка 15,0 млн м3, 
эксплуатирует следующее весовое хозяйство:

весы вагонные электромеханические для взвешивания в движении ТСД – ЖД 1/150 «Инфа Трэк»;• 
весы автомобильные электромеханические для статического взвешивания ТС – СА – 80 – • 
2/18 «Инфа Трэк».

Работая в течение ряда лет в качестве генподрядчика на строительстве автодорог местного зна-
чения для компании Салым Петролеум Девелопмент, Нидерланды, дочернего предприятия фирмы 
Shell, работники «Мехстроя» приобрели бесценный опыт использования инновационных технологий 
в строительстве, высочайших требований к культуре и безопасности производства. 

В сентябре 2006 года в компании проведен сертификационный аудит системы менеджмента 
качества (СМК) на соответствие требованиям Международного стандарта ISO 9001:2000. Бюро Ве-
ритас Сертификейшн выдало компании сертификат № 203232 от 30 октября 2006 года.

В феврале 2007 года в компании началась подготовка к сертификации на соответствие тре-
бованиям основных международных стандартов ISO 14001:2004 Системы экологического ме-
неджмента и OHSAS 18001:1999 Системы менеджмента промышленной безопасности и охраны 
труда. Сертификация по всем трем стандартам позволит компании обеспечить высокий уровень 
мотивации персонала, осуществлять эффективную деятельность на рынках России, формировать 
экспортное направление работы с ведущими промышленными и развивающимися странами, вы-
полнять крупномасштабные заказы.

Опыт строительства: 
• Устройство внутрипромысловых автодорог с лежневым настилом и щебеночным покрытием 

на Майском м/р.
• Благоустройство территорий под обьекты социального назначения поселков Салым и 

Куть-Ях, устройство пешеходных тротуаров и внутрипоселковых автодорог с твердым 
покрытием.

• Подъездная автодорога с твердым покрытием к ж/д вокзалу в поселке Куть-Ях. 
• Устройство внутрипромысловых автодорог с лежневым настилом и щебеночным пок-

рытием на Верхне-Салымском м/р.
• Устройство внутрипромысловых автодорог с лежневым настилом на Унтыгейском м/р. 
• Устройство подъездных автодорог с лежневым настилом к крановому хозяйству МГ 

Уренгой – Сургут – Челябинск.
• Обустройство Западно-Салымского месторождения. Устройство подъездной автодо-

роги длиной 50 км с лежневым настилом, укладкой геотекстильного полотна «Геолон» 
и щебеночным покрытием.

• Капитальный ремонт федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, 
км 519 – 525-й. Устройство дорожной одежды с укладкой асфальта.

• Реконструкция федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск, 
км 351 – 368-й. 

• Благоустройство поселка Салым. Асфальтирование улиц Лесная, Мира.
• Обустройство Западно-Салымского месторождения. Расчистка площадей от 

леса – 284 га. Устройство подъездных автодорог к кустовым площадкам – 
16,4 км. Строительство кустовых площадок – 6 шт.

• Капитальный ремонт МГ Уренгой – Сургут – Челябинск на участке 
км 901-й – км 976-й Самсоновского ЛПУ.

ООО «Мехстрой»ООО «Мехстрой»
628327, Россия, Тюменская область, 

Нефтеюганский район, пос. Салым, ул. Болотная, д. 13 

Тел.: (3461) 29-60-01, 29-60-00

Факс: (3461) 29-60-14, 29-60-29

E-mail:  mechstroy@mechstroy.ru
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П
о каким причинам целесообразно 
передать установление тарифов 
региональных портов и аэропор-

тов в ведение субъектов РФ?
В настоящее время существует несоот-

ветствие уровня государственного регулиро-

вания в названной сфере масштабам решае-

мых при этом задач. То есть тарифы портов и 

аэропортов, имеющих ярко выраженное ре-

гиональное или муниципальное значение, це-

лесообразнее регулировать на региональном 

уровне, чем на федеральном. Прежде всего  

потому, что региональные власти отвечают 

за развитие регионов, социальную полити-

ку. Они должны реализовывать свои полно-

мочия в сфере деятельности предприятий, 

направленной непосредственно на развитие 

экономики данного региона с учетом его спе-

цифики. К данной специфике можно отнести, 

к примеру, уровень инфляции, объемы регио-

нального рынка грузоперевозок, платежеспо-

собность его участников.

Откуда исходит данная инициатива?
Данная инициатива исходит от ФСТ Рос-

сии. Кроме того, этот вопрос был рассмот-

рен с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти, органами 

исполнительной власти субъектов РФ, что 

нашло свое законодательное отражение в 

Федеральном законе «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты РФ в свя-

зи с разграничением полномочий», который 

вступил в силу 29 декабря 2006 года.

Потребуются ли дополнительные де-
нежные средства или законы для того, 
чтобы передать установление тарифов 
региональных портов и аэропортов в ве-
дение субъектов РФ?

Законодательное закрепление данной 

инициативы потребует принятия постанов-

ления Правительства РФ о порядке участия 

органов исполнительной власти субъектов 

РФ в области государственного регулирова-

ния тарифов и пределах осуществляемого 

ими государственного регулирования де-

ятельности субъектов естественных моно-

полий. При этом, по мнению ФСТ, не нуж-

но дополнительного выделения средств из 

федерального бюджета на осуществление 

органами исполнительной власти субъектов 

РФ полномочий по государственному регу-

лированию тарифов на услуги естественных 

монополий. Однако данный вопрос должен 

быть урегулирован вышеуказанным пос-

Региональная сфера 
регулирования 
Как будет происходить передача полномочий по регулированию де-

ятельности предприятий речного флота и авиации от федерального 

центра в регионы?  

Заместитель главы 

Федеральной 

службы по 

тарифам 

Виталий 

Евдокименко 
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А
ктуальность проблемы со своевремен-

ным размещением заказов на выпол-

нение дорожных работ, особенно по 

федеральным автомобильным дорогам, имеет 

место не только в Красноярском крае, но, к 

сожалению, и по всей России.

Суть проблемы заключается в том, что Фе-

деральное дорожное агентство ежегодно со-

ставляет планы дорожных работ с объемом 

финансирования по объектам на последую-

щий год и доводит их до своих структурных 

подразделений в регионах. Чтобы провес-

ти конкурсные торги по объекту, заказ-

чику необходимо в Москве согласовать 

стартовую цену. Регламент защиты данной 

цены обычно разрабатывается в феврале, 

однако реально решение данного вопроса 

возможно не ранее марта. А если у заказ-

чика еще и проектно-сметная документа-

ция не утверждена, то процедура согласо-

вания стартовой цены уходит на апрель. 

Только после этого заказчик может дать 

извещение о проведении конкурса и спус-

тя 40 дней провести торги. 

На практике получается, что только в кон-

це мая или даже в начале июня определяется 

подрядчик по объекту и заключается с ним 

контракт. В условиях Сибири на проведе-

ние дорожных работ остается всего 4 ме-

сяца, так как в октябре уже выпадает снег. 

Подрядчик вынужден работать в авральном 

режиме, привлекая дополнительно матери-

альные и людские ресурсы. А с ноября под-

рядчик вновь в ожидании мая и в ожидании 

новых торгов. Отсюда текучесть кадров, 

нестабильность в работе, ухудшение финан-

сового положения. 

Как изменить ситуацию 
ОАО «Красавтодорстрой» предлагает изме-

нить законодательство таким образом, чтобы про-

ведение конкурсных торгов по объектам можно 

было проводить с момента получения заказчиком 

плана дорожных работ на предстоящий год. Име-

ется проектно-сметная документация, прошедшая 

государственную экспертизу и утвержденная в 

Росавтодоре, имеется начальная цена объекта. 

Кстати, Федеральный  закон от 21 июля 2005 года 

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд» не про-

тиворечит проведению торгов при этих условиях. 

Если даже в последующем (при согласовании 

цены в Росавтодоре) и произойдет ее изменение, 

то дополнительным соглашением к контракту это 

можно урегулировать.

Необходимо отметить, что решение вопро-

са о проведении конкурсных торгов в дека-

бре или в январе взаимовыгодно для заказ-

чика и подрядчика. Безусловно, это скажется 

на качестве выполнения дорожных работ, что 

на сегодня очень актуально.

Дорожные работы 

Своевременное 
размещение заказов 

Генеральный 

директор 

ОАО «Красавто-

дорстрой» 

Виктор 

Стебеньков 

тановлением Правительства РФ. Что касает-

ся региональных бюджетов, то это зависит 

от государственных органов субъектов РФ 

и их решения о необходимости увеличения 

ресурсного наполнения органов исполни-

тельной власти в связи с новыми для них 

полномочиями.

Сколько может потребоваться време-
ни на то, чтобы установление тарифов 
передать в ведение субъектов РФ?

Для того чтобы наделить органы исполни-

тельной власти субъектов РФ полномочиями 

по государственному регулированию деятель-

ности субъектов естественных монополий в 

сфере услуг портов и аэропортов, может пот-

ребоваться до одного года.

Предполагаете ли вы какие-либо 
трудности, сопровождающие собственно 
процесс передачи или работу самих ре-
гионов по данному вопросу?

Нет, не предполагаем больших трудностей 

при передаче названных полномочий субъек-

там РФ.

В настоящее время существует опыт 
у субъектов РФ в сфере регулирования 
тарифов по перевозке грузов речным 
транспортом?

В соответствии с законодательством 

РФ о естественных монополиях сфера реч-

ных грузоперевозок не является сферой 

деятельности естественных монополий. 

Органы исполнительной власти субъектов 

РФ в соответствии с постановлением Пра-

вительства РФ от 07.03.1995 г. № 239 «О 

мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)» в настоящее 

время вправе вводить государственное ре-

гулирование на перевозки грузов речным 

транспортом в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.

Тарифы портов 
и аэропортов, 
имеющих ярко 
выраженное 

региональное или 
муниципальное 

значение, 
целесообразнее 
регулировать на 

региональном 
уровне, чем на 
федеральном
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660017, г. Красноярск, ул. Диктатуры пролетариата, д. 10 
Тел.: (3912) 23-28-34; факс: 23-23-44 

E - mail: autodor@ktk.ru, okkds@mail.ru

Основные виды деятельности ОАО «Красавтодорстрой»:

• строительство, реконструкция, капитальный ремонт, содержание 

автомобильных дорог всех категорий, городских и магистраль-

ных улиц, проездов, искусственных сооружений, зданий и соору-

жений дорожного сервиса, благоустройство территорий;

• строительство аэродромов.

Управление строительства № 4 (УС) было организовано 1 апре-

ля 1981 года приказом Министерства автомобильных дорог РСФСР. 

На управление были возложены функции по строительству и реконс-

трукции автомобильных дорог общегосударственного и территори-

ального значения. При переходе на полный хозяйственный расчет 

и самофинансирование в 1989 году УС № 4 было переименовано в 

Автодорстройтрест № 4 в целях унификации организационной струк-

туры строительного производства в дорожном хозяйстве.  1994 году 

в связи с появлением Государственной программы приватизации го-

сударственных и муниципальных предприятий Автодорстройтрест № 4 

был преобразован в акционерное общество «Красавтодорстрой». 

С 1996 года ОАО «Красавтодорстрой» успешно выполняет работы 

по ремонту улиц города Красноярска. За это время было отремон-

тировано более 300 км автодорог города. В состав ОАО «Красавто-

дорстрой» входят четыре организации с общей численностью рабо-

тающих полторы тысячи человек: 

• Дорожно-строительное управление № 2, Емельяновский район, 

с. Докино.

• Дорожно-строительное управление № 5, г. Канск.

• Управление механизации, г. Ачинск.

• Дорожно-строительное управление № 9, г. Сочи.

Производственные мощности позволяют ежегодно выпускать и 

укладывать 300 тысяч тонн асфальтобетонной смеси и выполнять 

более миллиона кубических метров земляных работ. Кроме асфаль-

тобетонных и цементобетонных заводов ОАО «Красавтодорстрой» 

имеет производства по изготовлению тротуарных плит. Имеются 

свои геодезическая и лабораторная службы. 

За период с 1981 года по настоящее время были построены сле-

дующие  автомобильные дороги федерального значения: 

• п. Памяти 13 Борцов – граница Кемеровской области с цементо-

бетонным покрытием, включая обход г. Ачинска с мостом через 

р. Чулым; 

• автодорога Боготол – Тюхтет; 

• автодорога Б. Улуй – Бирилюссы; 

• Северное шоссе с подходами к мосту 777; 

• Красноярск – аэропорт, две развязки: 790-й км (аэропорт) и на 

805-м км (п. Солонцы – п. Дрокино); 

• произведен капитальный ремонт взлетно-посадочной полосы в 

аэропорту Емельяново; 

• автодорога Новосибирск – Красноярск на участке Вознесенка – 

Тингино;

• автодорога М-53 «Байкал» и многое другое. 

На протяжении ряда лет ОАО «Красавтодорстрой» является стабильно 

работающим коллективом и достигает высоких производственных пока-

зателей, что позволяет ему входить в число лидеров дорожной отрасли.
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В
2006 году флот российских судоходных 

компаний пополнился 28 новыми су-

дами транспортного флота общим де-

двейтом около 1,4 млн тонн. В 2007 году запла-

нированы поставки еще 18 судов транспортного 

флота суммарным дедвейтом около 1,5 млн 

тонн. Россия продолжает занимать 13-е место 

в списке ведущих стран по общему дедвейту 

транспортного флота, в состав которого вхо-

дит 1536 судов общим дедвейтом 15,3 млн 

тонн. В 2006 году началась регистрация судов 

в Российском международном реестре судов. 

На начало 2007 года в нем зарегистрировано 

136 судов суммарным дедвейтом 0,5 млн тонн. 

Представляется возможным прогнозировать в 

среднесрочной перспективе увеличение доли 

объема перевозок грузов, осуществляемых 

национальными перевозчиками. 

Результат старения флота 
Основными натуральными показателями 

работы отрасли являются объем перевозок 

грузов и пассажиров, грузо- и пассажирообо-

рот, объем переработки грузов в портах.

Объем перевозок российских грузов нацио-

нальным и контролируемым флотом в 2006 году 

составил 24 млн тонн, или 15% от национальной 

грузовой базы, что несколько ниже уровня 

прошлого года – 17%. Это связано прежде 

всего со старением флота под российским 

флагом. В то же время объемы перевозок 

грузов иностранных фрахтователей контро-

лируемым флотом увеличились. Нам необ-

ходимо продолжать работу по созданию ус-

ловий, способствующих привлечению судов 

под российский флаг (во второй реестр), и 

закреплению за национальным флотом не ме-

нее 50% российской грузовой базы.

В перечень морских торговых и специализи-

рованных портов, осуществляющих перевалку 

грузов, включены 62 порта. В 2006 году объем 

переработки грузов в них составил 421 млн тонн, 

что на 3,4% больше аналогичного показателя за 

2005 год, и достиг уровня объема перевалки 

грузов всеми портами Советского Союза. Доля 

сухих грузов составила 41% от общего объема 

переработки, наливных – 59%. Рост объемов 

грузопереработки был обеспечен в основном 

приростом доли наливных грузов.

Наибольшую долю в грузообороте – более 

45% от общего объема (или 192 млн тонн) обес-

печивают порты Северо-Западного бассейна. 

Это больше показателя 2005 года на 7%. 

Доля портов Южного бассейна составляет 

38% (или 159 млн тонн) с небольшим ростом 

против прошлого года (на 0,2%). Грузооборот 

портов Дальневосточного бассейна составил 

70 млн тонн (или 17%), что несколько превы-

шает аналогичный показатель 2005 года на 

0,4%. Доля перевалки российских грузов в 

портах сопредельных стран снизилась с 25% 

в 2002 году до 20% в настоящее время, что 

положительно сказывается на обеспечении 

транспортной независимости России. Тем не 

менее в портах сопредельных государств – 

стран Балтии и Украины в 2006 году перерабо-

тано 104 млн тонн российских грузов. Добав-

лю, что в 2007 году планируется переработать 

около 435 млн тонн грузов. При сохраняющих-

ся темпах роста внешнеторгового оборота и 

благоприятной ценовой конъюнктуре на энер-

гоносители (углеводороды) объем перевалки 

грузов в морских портах России к 2010 году 

прогнозируется на уровне 540 млн тонн. 

Проблемные вопросы 
Особо следует остановиться на проблем-

ных вопросах, без решения которых невоз-

можно обеспечить развитие базовой инф-

раструктуры как в морских портах, так и на 

внутренних водных путях. В области морс-

кого транспорта таковыми являются неуре-

гулированность вопросов в части установле-

ния границ территорий и акваторий морских 

портов, землепользования и оформления 

арендных отношений в портах. Трудности 

в решении указанных вопросов носят как 

объективный, так и субъективный характер. 

Так, действующие законодательные акты 

(Земельный кодекс, Кодекс торгового море-

плавания) не устанавливают, что понимается 

под определением земли (территории) порта, 

не содержат положений, определяющих и 

утверждающих границы порта, норм, регу-

лирующих порядок использования земель в 

границах морских портов. В действующих 

нормативно-правовых актах нет однозначно-

го решения вопроса относительно категории 

земель в морских портах и действующего 

механизма, обеспечивающего отнесение зе-

мель, на которых они расположены, к катего-

рии земель транспорта. Крайне актуальным 

является решение вопроса об определении 

источников и порядка финансирования про-

ектирования, строительства, реконструкции, 

обустройства, технического оснащения и со-

держания пунктов пропуска. 

Неурегулированность вопросов земель-

ных и имущественных отношений в портах 

объясняется в том числе и субъективными 

причинами, такими, как ненадлежащее ис-

полнение Росморпортом и его филиалами 

принятых решений при передаче имущества 

от АМП в Росморпорт, определении способов 

передачи объектов незавершенного строи-

тельства, оформлении договоров аренды на 

причалы, а также отсутствие четкого взаимо-

действия филиалов Росморпорта с террито-

риальными управлениями Росимущества, что 

неоднократно отмечалось в ходе проверок 

различного уровня. 

Сложнейшей проблемой является вопрос 

совершенствования управления атомным 

ледокольным флотом. Нами подготовлен и 

направлен в Минтранс России проект соот-

ветствующей Концепции, предусматривающий 

передачу атомного ледокольного флота из до-

верительного управления Мурманского морс-

кого пароходства в планируемое к созданию 

на базе ФГУП «Атомфлот» предприятие  еди-

ного балансодержателя. 

Решение этой проблемы напрямую увя-

зано с эффективностью транспортно-тех-

нологического обслуживания на трассах 

Северного морского пути. Севморпуть не-

обходимо рассматривать как единый ин-

фраструктурный комплекс, включающий 

ледокольное и гидрографическое обслужи-

вание в целях обеспечения транспортного 

судоходства в Арктическом регионе. 

Водный транспорт 

Положительная оценка 
Развитие морского и внутреннего водного транспорта в 2006 году опреде-

лялось потребностью экономики, наличием и структурой флота и пор-

товых комплексов, а также степенью эффективности использования 

бюджетных средств

Руководитель 

Федерального 

агентства 

морского 

и речного 

транспорта

Александр 

Давыденко

Россия продолжает занимать 13-е место 
в списке ведущих стран по общему дедвейту 

транспортного флота, в состав которого входит 
1536 судов общим дедвейтом 15,3 млн тонн
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Д
ля Астраханского региона сегодня 

судостроительные отрасли являют-

ся локомотивом, который в рамках 

стратегии экономического развития региона и  

отобранный в прошлом году Правительством 

РФ является основополагающим.

Мы обладаем сегодня 16 крупными заво-

дами и верфями, которые могут выполнять 

любую работу, производить любые изделия, 

начиная от  добывающего флота, далее – тан-

керный флот любого водоизмещения, буровые 

плавучие полувыгружные установки для рабо-

ты на шельфе. И сегодня я могу сказать, что 

в Астраханском регионе это самая, пожалуй, 

динамично развивающаяся отрасль, не беря, 

конечно, углеводородное направление.

За два последних года мы наблюдаем еже-

годно удвоение объемов. Выполняем заказы – у 

нас нет государственных заказов, мы работаем 

только на рынке. Выполняем заказы для Голлан-

дии, Норвегии, Швеции. Выполняются работы 

для Сахалина. И сегодня, конечно, 70% всего 

объема судостроения в Каспийском бассейне 

выполняет наша судостроительная компания. 

Мы для Казахстана строим буровые установки 

и металлоконструкции для освоения, обустройс-

тва Каспийского шельфа в зоне ответственности 

Казахстана. Мы выполняем работы для компании 

«ЛУКОЙЛ». Строим сегодня ему плавучую буро-

вую установку, которая в октябре будет спущена 

и начнет добычу нефти на Каспии. Заказ очень 

крупный, почти 800 млн долларов. В течение лета 

также от них поступит заказ в 1,5 млрд долла-

ров на буровую установку, которая также будет 

работать на Каспии на очередном месторожде-

нии. Работаем по заказам Туркменистана сегодня 

как по производству флота для рыбной отрасли 

этой страны, также по производству буровых 

установок и плавкранов, которые также можем 

производить. В отличие от других верфей нашей 

страны астраханские заводы России являются 

частными, поэтому, конечно, в объединенную 

корпорацию эти верфи не вошли. Вошла только 

одна верфь этой Каспийской флотилии, но мы 

активно сотрудничаем сейчас с Российской су-

достроительной корпорацией именно по выпол-

нению тех работ, которые необходимы и важны и 

для страны, и для прикаспийских государств. 

Могу привести следующий пример, чтобы 

было понятно, какие у нас объемы производс-

тва и как они увеличиваются. Астраханская 

судостроительная компания два года назад 

закончила год с объемом выполненных по году 

работ 30 млн долларов. В этом году она будет 

заканчивать год 400 млн долларов по объему 

выполненных работ. 

Очень интересный проект, который сегодня 

в начальной стадии согласования, и, я думаю, 

в реализации это будет строительство круп-

нотоннажного танкерного флота для Каспия. 

Такие корабли мы никогда раньше не строили 

в своей истории, но мощности позволяют это 

сделать. Поэтому в настоящий момент мы вы-

ходим на партнерские отношения с очень круп-

ными судостроительными корпорациями мира. 

Непосредственно сегодня прорабатывается 

проект совместного предприятия с Сингапур-

ской крупной судостроительной корпорацией, 

для того чтобы увеличить мощности наших за-

водов, потому что их уже на сегодняшний день 

реально не хватает, для того чтобы взять все за-

казы, которые только можно себе представить. 

А упускать эти заказы нам бы не хотелось. 

Какова роль транспортной составля-
ющей в принятой Правительством РФ 
экономической стратегии развития Аст-
раханской области до 2015 года? 

Учитывая инициативу, которую выдвинул пре-

зидент в реконструкции Волго-Донского канала, 

и возможности пропуска судов иностранных го-

сударств на Каспии, роль не просто возрастает, а 

возрастает кратно. Для активизации данного на-

правления сегодня заканчивается строительство 

моста через реку, соединяющую Россию и Казах-

стан. Вместо трех лет мы эту работу завершаем 

за полтора года. Это совместный проект России и 

Казахстана. Это позволит увеличить пропускную 

способность по коридору Е-40 с 28 тысяч боль-

шегрузных автомобилей в год до 70 тысяч. Очень 

активно работает паромное сообщение между 

портами Аля, Туркменбаши, Актау, Энзели и Баку. 

И сегодня строится в первую очередь в торговых 

портах Аля. Мощность перевалки составит 

Центр судостроения

Губернатор 

Астраханской 

области 

Александр 

Жилкин 

70% всего объема 
судостроения 
в Каспийском 

бассейне выполняет 
Астраханская 

судостроительная 
компания
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после пуска в следующем году 4,5 млн тонн. И в 

начале следующего года мы приступаем ко вто-

рой очереди и должны будем довести  мощность 

порта Аля до 26 млн тонн перевалки груза. Груз 

есть. Груз, который идет как с Ирана, с Индии и  

Китая, ну и, естественно, с европейской части. Из 

Европы через порты Санкт-Петербурга и Ленинг-

радской области. И сегодня в принципе развитие 

коридоров Север – Юг и инфраструктуры  в виде 

портовых сооружений рассматривается в общем 

блоке развития портов питерского направления и 

каспийско-астраханского. 

По углеводороду хочу сказать, что тради-

ционно у  нас, естественно, работает компания 

Газпром – в год газа добывается 12 млрд кубов. 

Сегодня активно работают 16 компаний на терри-

тории области, которые занимаются разведкой. 

«ЛУКОЙЛ» уже первую стадию разведки завер-

шил и в 2008 году начинает добывать нефть. 

Очень интересный проект правого берега. Я 

думаю, если все сложится так, как мы прогно-

зируем, то в этом году мы можем дать старт еще 

по одному дополнительному крупному проекту 

– месторождения с запасом газа 3,5 трлн кубо-

метров. Объем инвестиций, предполагаемых 

для обустройства и строительства комплекса, 

оценивается в 6 млрд долларов. 

Плюс ко всему «ТНК-BP» работает се-

годня на перспективных дельтовских мес-

торождениях. Думаю, это тоже увенчается 

успехом. Сегодня прорабатываются вопро-

сы транспортировки газа и нефти с Каспий-

ского моря, с территории Астраханского 

региона. Потому что в этом плане мы по  

транспортировке несколько зажаты, но ду-

маю, что эту задачу мы выполним. К 2015 

году Астраханский регион должен добывать 

50 млрд кубов газа и 15 млн тонн нефти, не 

считая серы и конденсата. 

Недавно президентом был издан закон 
о создании Банка развития. В какой мере 
это может быть вам полезно и есть ли в 
этом необходимость у вас? Как вы решаете 
проблему с кадрами? Не могли бы назвать 
основные макроэкономические показате-
ли и факты для своей отрасли, касающие-
ся роста промышленной продукции, внут-
реннего продукта и инвестиций?

Начну с конца. Год мы завершили с ростом 

валового регионального продукта – 7,6%. Это 

достаточно высокий уровень. Инвестиции в 

основной капитал по прошлому году составили 

29,5 млрд рублей. По Югу России мы находимся 

на втором месте после Краснодарского края. 

А в этом году мы планируем завершить год с 

инвестициями основного капитала в 50 млрд 

рублей. То, что касается объемов промышлен-

ного производства, доминантой, естественно, 

является газовая отрасль, представленная 

пока активно работающим Газпромом. И он не 

дал нам возможность показать выше 102,5%. 

Уровень заработной платы в среднем по тер-

ритории – 9200 рублей. По вводу жилья мы на-

ходимся на душу населения на втором месте в 

России после Московской области – 660 тысяч 

квадратных метров на миллион населения. В 

этом году по плану развития города Астрахани 

в рамках 450-летия для себя задачу поставили 

– построить 1 млн квадратных метров жилья. 

В следующем году – полтора миллиона. 

Очень сложная задача стоит перед нами в 

области кадров. Сегодня на территорию облас-

ти мы завозим иностранных иногородних рабо-

чих в количестве 7,5 тысячи человек. Это в боль-

шинстве случаев работающие на стройках и в 

сельском хозяйстве. К сожалению, сегодня еще 

пока завозим и судостроительную отрасль, хотя 

у нас созданы условия. Полтора года назад мы 

приняли программу общественно-государствен-

ного заказа на те рабочие и инженерные специ-

альности, специальности по менеджменту, кото-

рые необходимы сегодня нашей экономике. Что 

собой это представляет? Мы вместе с заводами, 

предприятиями, которые нуждаются в трудовых 

ресурсах, заключаем соглашение. Под это со-

глашение, естественно, партнером выступают 

или университеты, или техникумы и ПТУ и при 

организации постоянной практической практики 

на данных предприятиях, где даже предприятия 

платят стипендию, скажем так – некую мини-

мальную зарплату. Мы привязываем кадры и 

начинаем их готовить. На судостроительных за-

водах, на четырех конкретно, созданы учебные 

центры, открыты филиалы университетов и тех-

никумов, которые готовят не уже в областном 

центре, а именно на заводе. Там живут, там же 

построены общежития или здания приведены в 

возможность, чтобы там проживали люди. Та-

ким образом, мы пытаемся переориентировать 

молодежь идти в инженерные технические спе-

циальности, хотя не хочу сказать, что это очень 

легко. Это достаточно сложно. Учитывая, что в 

планах развития углеводородного сырья –  ком-

бинат, который мы планируем построить в тече-

ние четырех лет. Только туда нам будут необхо-

димы 8 тысяч технических работников, то есть 

подготовленных специалистов. Проблема есть, 

мы ее решаем разными путями. 

Что касается Банка развития, то, учиты-

вая, что тут у нас очень тесная связь с Ка-

захстаном, конечно, мы сегодня готовимся 

тоже, позиционируем некий проект, для того 

чтобы была возможность использовать по-

тенциал этого банка. Не буду забегать впе-

ред, потому что финансы любят тишину, но 

вы увидите эти проекты, которые мы уже 

предложили фактически. Очень тесно рабо-

таем с экспертной группой, которая будет не 

только принимать, но и оценивать на началь-

ной стадии предложенные проекты. Думаю, 

что это будет как углеводородное направле-

ние, точно так  же это строительство порта 

Аля с электрификацией железной дороги от 

Волжского города до порта Аля. 

А какова судьба теплохода, который 
был в прошлом году переведен на вы-
полнение круизов? 

Теплоход приобретен. Он действительно 

находится у нас, и мы его полностью отремон-

тировали и привели в надлежащий порядок. 

Но возникла некая проблема, связанная с по-

лучением лицензии на этот вид деятельности 

как круизного парохода. Сегодня завершает-

ся эта работа. У нас с Горным Октау хорошая 

связь. Они предлагают несколько вариантов 

совместного использования. Мы в этом за-

интересованы, потому что круизная линия не 

пробита, не наработана еще. И, естественно, 

здесь возникают определенные сложности со 

странами, которые находятся на берегах Кас-

пийского моря, но мы предполагаем, что скоро 

все будет нормально. Ну и есть еще одна ма-

ленькая проблема, чисто Астраханская – нет у 

нас морского пассажирского порта. И вот это 

тоже было проблемой, которую мы решали. 

Как область готовится  к 450-летию?
Это один из крупномасштабных сегодня про-

ектов, который реализуется в полном объеме на 

территории Астраханской области. Общий объем 

средств, которые необходимо освоить в течение 

текущего и следующего годов, без малого состав-

ляет 1 млрд долларов. Очень и очень сложный 

проект, потому что главная составляющая – это 

ликвидация ветхого аварийного жилья, по коли-

честву которого мы лидируем в России. Необхо-

димо переселить 16 тысяч семей в текущем году 

и в следующем. Проблема усугубляется тем, что 

практически вся центральная часть города – это 

ветхое аварийное жилье XIX века. Его необхо-

димо сносить, на месте же строить жилье, туда 

же переводить людей. Организационных, техни-

ческих проблем нет. Есть проблемы временные, 

нужна просто скорость строительства на поря-

док выше. Мы договорились со всеми строитель-

ными компаниями, чтобы работали в две смены, 

и такая договоренность действует. Сегодня в две 

смены работают по 12 часов. Еще раз могу ска-

зать, что здесь не хватает рабочей силы, но мы 

подвозим. Плюс ко всему это и проблема с на-

В отличие от других верфей нашей страны  
астраханские заводы России являются 

частными, поэтому в объединенную корпорацию 
эти верфи не вошли
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селением, потому что люди, проживая там деся-

тилетиями, десятилетия эту проблему не решали. 

Сегодня, конечно, предъявляют слишком завы-

шенные требования, зачастую неадекватные не 

только возможностям бюджета, но и в общем-то 

реалиям затребованных средств. Это, конечно, в 

некоторой степени сдерживает нас по темпам, но, 

я думаю, решим. Одновременно в Астрахани се-

годня под капитальной реконструкцией 12 дорог, 

6 мостов. Строятся крупный мост через две реки и 

магистраль, которые дадут возможность разгру-

зить город. Общий объем средств, который будет 

необходимо реализовать только на этом объек-

те, 5,6 млрд рублей. Строятся одновременно 10 

гостиниц, 8 торговых центров от 40 до 160 тысяч 

квадратных метров. Строятся 6 автомобильных 

центров, автосалонов. Строится музыкальный 

театр, очень красивый будет. Спорткомплекс 

строится, 3 медицинских центра, 2 будет пущено 

в этом году. Общий объем средств на медицинс-

кие центры – 7,6 млрд рублей. Под реставрацией 

находится 460 зданий историко-архитектурной 

ценности. Кремль безусловно. Площади, скверы, 

набережная реки Волги. На этой неделе полно-

стью закрывается, будет открыта только через 

год. Работали проектанты из Санкт-Петербурга, 

финансирование ведет Газпром. Общий объем 

только на набережную будет составлять 2 млрд 

рублей. Очень активно участвует «ЛУКОЙЛ». Все 

компании, которые представлены в Астраханс-

ком регионе: Татарстан, Санкт-Петербург, Моск-

ва, Казахстан. Надеюсь, что все успеем сегодня, 

пока город находится в этаком разваленном со-

стоянии. Количество башенных кранов, наши все 

задействованы, несколько впечатляет. Плюс ко 

всему не хватает мощности стройиндустрии, по-

этому до конца года будет пущено пять заводов 

железобетонной направленности. Два немецких, 

один австрийский и две российские компании. 

С Казахстаном у нас самые теснейшие отно-

шения, можно сказать, даже родственные. Ка-

захская диаспора в Астрахани составляет 150 

тысяч человек. У нас не только экономические 

отношения, но и отношения социальные, куль-

турные и просто человеческие. Товарооборот 

идет очень хорошо, растет серьезными темпами, 

даже не процентами, а то в два раза, то в три раза 

увеличивается, учитывая тот объем работ, кото-

рый необходимо сделать на Каспийском море, 

в прикаспийских территориях. То, что касается 

взаимоотношений акционеров «Карабэлы», то 

это действительно есть некая проблема сре-

ди трех акционеров с казахстанской стороны,  

Норвегии и российского представительства. 

Сегодня, насколько я знаю, у них идут судеб-

ные тяжбы по этому поводу. Честно сказать, я 

не хотел вникать в их отношения, потому что я 

не понимаю, кто из них прав, кто не прав. Ду-

маю, что в итоге все завершится на позитив-

ной волне, потому все они заинтересованы в 

реализации крупных заказов, а крупные зака-

зы идут только туда, где спокойно и нормально 

работают акционеры и нет разборок.

С
ейчас разрабатывается план 
строительства железной дороги 
Казахстан – Туркменистан. Как 

этот проект скажется на коридоре Се-
вер – Юг, не снизит ли строительство 
новой железнодорожной ветки грузопо-
ток в порту Оля? 

Необходимо понимать, что и транспорт, и 

экономические системы не стоят на месте. Та-

кие проекты всегда будут появляться и реали-

зовываться. Надо учитывать, что увеличиваются 

и грузопотоки, под которые реализуется новый 

транспортный проект. И коридор Север – Юг в 

свое время организовывался именно под грузо-

поток между Европой и Азией. 

Сейчас объемы грузов увеличиваются. 

Вполне понятно стремление различных стран, 

того же Казахстана, найти наиболее выгодные 

маршруты доставки своих грузов, в том числе 

и из Туркмении. Мы не воспринимаем эту но-

вость как угрозу. У нас есть свои потоки, на ко-

торые мы рассчитываем. Они выходят из Азии 

и заканчиваются в Европе. Вполне возможно, 

что будущая железная дорога заберет на себя 

какую-то часть товарообмена между Казах-

Железнодорожно-водная 
схема 
Железная дорога, которая соединит Казахстан и Туркменистан, воз-

можно, и оттянет на себя часть грузов из тех, которые перевозятся 

водным путем через порт Оля. Однако кардинально на развитии транс-

портной системы Астраханской области это не скажется, полагают 

региональные чиновники 

Начальник отдела водного транспорта 

Министерства промышленности, транспорта и 

связи Астраханской области 

Алексей Синельщиков 
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станом и Туркменией. Но в любом случае Рос-

сию этим грузам не миновать – в случае если 

они ориентированы на Европу, так же как и сле-

дующим обратно, из Европы в Азию. 

Если судить по мировому опыту органи-

зации перевозок, то водный транспорт до 

сих пор остается наиболее экологически 

чистым и наименее ресурсоемким. По стои-

мости это самый выгодный способ доставки 

грузов. Мы с пониманием относимся к же-

ланию других стран организовывать свои 

транспортные проекты, но в то же время 

чувствуем себя достаточно уверенно, пото-

му что наши договоренности географически 

намного шире, чем Казахстан и Туркменис-

тан. Сейчас коридор Север – Юг поддержи-

вают более 10 стран. 

Какие грузы, из каких стран и в каких 
направлениях сейчас перевозятся по 
территории Астраханской области? 

Большая их часть перевозится в рамках 

российско-иранской торговли. Это экспор-

тные поставки металла, леса и удобрений – 

того, что сейчас активно экспортируется в 

Иран. В то же время у нас ежегодно увеличи-

вается поток контейнеров и высокотехноло-

гичного оборудования из Европы. Среди ев-

ропейских стран нет ни одной, которая бы не 

везла грузы. Конечно, по объемам мы пока 

существенно уступаем сложившимся через 

Суэцкий канал маршрутам. Но динамика рос-

та, в том числе и через новый строящийся 

порт Оля, показала перспективность этого 

направления даже тем, кто не верил в целе-

сообразность этого проекта и на государс-

твенном уровне предлагал альтернативные 

маршруты по транспортировке грузов через 

нашу территорию между Азией и Европой. 

У нас до 2010 года будет построен первый 

грузовой район, и предварительно поддержаны 

все наши проекты по развитию второго грузо-

вого района порта Оля, а это суммарная мощ-

ность в 30 млн тонн. Думаю, что государство не 

стало бы вкладывать колоссальные средства и 

развивать флот на Каспии, если бы порт Оля 

был бесперспективен. 

Мы планируем, что к 2010 году в рамках ра-

боты первого грузового района в порту будет 

переваливаться 4 млн тонн. Второй грузовой 

район мощностью в 26 млн тонн будет реализо-

ван в 2015–2020 годах. 

В каком состоянии находятся подъез-
дные пути к порту Оля? Обеспечивают ли 
они пропускную способность? Требуется 
ли реконструкция? 

Специфика самой Астрахани и областных 

портов в том, что 96% грузопотока идет по 

железнодорожно-водной схеме. И роль же-

лезнодорожного транспорта очень сущес-

твенна. С 2003 года к порту Оля подведена 

железнодорожная ветка мощностью в 1 млн 

тонн в год. По прогнозам, в 2007-м она будет 

задействована на 80%. 

Таким образом, динамику можно считать по-

ложительной. Я могу сказать, что фактически 

те три причала, которые есть в порту Оля, нача-

ли эффективно работать в 2005 году, когда гру-

зопоток увеличился в два раза. В 2005-м было 

обработано 176 тысяч тонн, в 2006-м – 300 ты-

сяч тонн, в 2007 году мы прогнозируем объемы 

порядка 700 тысяч тонн.

Таким образом, даже если новая при-
каспийская железная дорога и оттянет 
часть грузопотока с коридора Север – Юг, 
порт Оля не останется незагруженным…

Здесь складывается такая геополити-

ческая ситуация, что наши грузопотоки не 

замыкаются на Казахстан. Так, недавно к 

нам приезжала делегация из Туркмении и 

обсуждался очень интересный проект ор-

ганизации паромного сообщения. Несмотря 

на то что один паром уже ходит, есть жела-

ние увеличить количество рейсов и судов. 

Ведь Туркменистан экспортирует овощи, 

фрукты – это скоропортящаяся продукция, 

везти которую по берегу авто- и железно-

дорожным транспортом невыгодно. Если же 

говорить о паромном сообщении – это всего 

лишь два дня по морю, после чего груз ве-

зут дальше уже по России. 

В Иране существуют проекты и по разви-

тию судостроения, и по ремонту собственных 

судов. Я не знаю, насколько грузопоток, ко-

торый пойдет по железной дороге, будет до-

ходить до нас, но идущие по морю грузы из 

Туркменистана придут в порт Оля. Ведь по 

железной дороге придется пересекать две 

границы, а через порт они сразу же попадают 

в Россию. С учетом специфики грузопотока, а 

именно скоропортящихся товаров снижение 

количества таможенных досмотров – важный 

фактор привлекательности коридора Север – 

Юг. Грузы выгоднее транспортировать вод-

ным путем. Сейчас работают два парома, они 

максимально загружены. 

Специфика самой 
Астрахани и 

областных портов 
в том, что 96% 

грузопотока идет по 
железнодорожно-

водной схеме

Водный транспорт 
до сих пор 

остается наиболее 
экологически 

чистым и наименее 
ресурсоемким
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С
егодня дороги Ингушетии – одно из тех 

достижений, которыми мы по праву 

можем гордиться. Ровное, без едино-

го изъяна асфальтобетонное покрытие, чисто-

та и порядок. И все это сделано за последние 

годы. Еще несколько лет назад автодорог в 

нормальном состоянии здесь практически не 

было. В наследство нам осталось около 500 

километров автодорог, которые практически 

все были в плохом состоянии. Оставляла же-

лать лучшего также и техническая база. Сло-

вом, общее состояние дорожного хозяйства 

оценивалось как неудовлетворительное, мно-

гие населенные пункты республики не были 

обеспечены устойчивой транспортной связью.

В настоящее время автомобильные дороги 

республики – это 937 километров дорожных 

полотен. Из них 490 километров дорог имеют 

асфальтобетонное покрытие. Более семидеся-

ти мостов и прочих инженерно-технических со-

оружений, большая часть которых находится в 

горных и предгорных районах республики. 

Заметно изменилось качество дорог. Сегодня 

при проведении работ применяются новые ма-

териалы и новые технологии. Практически вся 

протяженность дорог приведена в нормальное 

состояние. В республике нет ни одного населен-

ного пункта, который не имел бы транспортного 

сообщения. Кроме того, продолжалась и про-

должается в данный период работа по приведе-

нию в нормативное состояние автомобильных 

дорог сельскохозяйственного назначения.

А в высокогорном Джейрахском районе, 

самом живописнейшем уголке Ингушетии, 

пострадавшем от стихии в 2004 году, нам 

пришлось заняться срочным восстановлени-

ем транспортного сообщения. Здесь веками 

жили наши предки, и когда произошла стихия, 

люди хотели покинуть эти места. И если бы по-

добное случилось, то была бы потеряна связь 

человека с этой богатейшей природой и исто-

рией народа. Мы сделали все, чтобы улучшить 

условия проживания горцев. Нами было закуп-

лено 25 единиц новой техники, а также создано 

новое Джейрахское ДРСУ. Теперь это хорошо 

оснащенное предприятие, укомплектованное 

квалифицированными кадрами и способное мо-

ментально реагировать на любые удары стихии.

Главное предприятие республики 
Население республики ежегодно увеличи-

вается. Приведу вам очень приятную статис-

тику: по рождаемости мы в России занимаем 

первое место. Поэтому постоянно приходит-

ся обновлять автопарк главного предприятия 

республики – Государственного предприятия 

автомобильного транспорта. Оно было обра-

зовано в 1958 году и за почти полвека своего 

существования пережило разные периоды 

– от славных трудовых побед в эпоху соци-

алистических соревнований до тяжелых 90-х 

годов прошлого века. Сегодня предприятие 

переживает очередной этап производствен-

ного подъема. Только за 2006 год здесь приоб-

ретено тридцать легковых таксомоторов и более 

100 единиц микроавтобусов марки «Газель». 

 С 2002 года автобусный парк предприятия 

пополнили 77 пассажирских автобусов ПАЗ. 

Это позволило существенно снизить средний 

возраст парка. Если в 2003 году он составлял 

7,5 года, то к 2007-му парк «помолодел» боль-

ше чем на три года и составил 4,4 года. Из Ин-

гушетии налажены маршруты практически во 

все крупные российские города и даже в рес-

публики Закавказья. Действует маршрут На-

зрань – Баку. В ближайшее время планируется 

открытие дополнительных маршрутов в города 

Новороссийск, Ростов-на-Дону и Волгоград. 

У нас очень хорошо складываются отноше-

ния с белорусскими партнерами. В настоящее 

время ведутся переговоры с дирекцией Минс-

кого автомобильного завода (МАЗ) Республики 

Беларусь с целью открытия в городе Назрань 

технического центра этого автогиганта. 

Железные артерии 
Ответственность за осуществление пе-

ревозок по стальной магистрали Ингушетии 

возложена на руководство опорной желез-

нодорожной станции Назрань. Это главная 

из пяти станций на ингушском отрезке Мине-

раловодского отделения Северо-Кавказской 

железной дороги, протяженность которой со-

ставляет 50 километров. Пропускная способ-

ность станции – 25 пар поездов в сутки. 

Мы уделяем железной дороге особое вни-

мание, так как железнодорожный транспорт 

в Республике Ингушетия сегодня имеет ог-

ромную социальную и экономическую значи-

мость. Нами заключен долгосрочный договор 

«О взаимодействии ОАО «Российские желез-

ные дороги» по улучшению транспортного 

Есть чем гордиться 
Транспортные артерии – это одно из определяющих условий роста эконо-

мики, так как от них во многом зависит инвестиционная привлекатель-

ность и, что очень важно, качество жизни людей. Для Ингушетии это одно 

из приоритетных направлений 

Президент 

Республики 

Ингушетия 

Мурат Зязиков

В настоящее время 
автомобильные 

дороги республики – 
это 937 километров 
дорожных полотен
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Администрация Президента 
Республики Ингушетия

И нгушетия обладает тремя видами транспортных сообще-
ний – автомобильным, железнодорожным и воздушным. 

Автомобильные дороги республики – это 937 километ-
ров дорожных полотен, относящихся к 1-й и 5-й категориям. Из 
них 490 километров дорог имеют асфальтобетонное покрытие. Бо-
лее семидесяти мостов и прочих инженерно-технических 
сооружений, большая часть которых находится в 
горных и предгорных районах республики. Все 
это числится на балансе Государственного 
управления «Ингушавтодор». 

Территорию республики также пересекает 
автомобильная магистраль федерального зна-
чения – М-29  «Кавказ». Ее протяженность 
по Ингушетии составляет 39 километров.  

Услуги по перевозке пассажиров авто-
транспортом обеспечивает Государственное 
предприятие автомобильного транспорта Рес-
публики Ингушетия (ГПАТ РИ).

Только за 2006 год предприятие на собс-
твенные средства приобрело тридцать 
легковых таксомоторов и более 100 еди-
ниц микроавтобусов марки  «Газель». 

С 2002 года автобусный парк пред-
приятия пополнили 77 пассажирских 
автобусов ПАЗ. Это позволило сущес-
твенно снизить средний возраст парка. 
Если в 2003 году он составлял 7,5 года, 
то к 2007-му парк «помолодел» больше 
чем на три года и составил 4,4 года. 

Сегодня из Ингушетии налажены 
маршруты практически во все круп-
ные города и областные центры 
Южного федерального округа и 
даже в республики Закавказья. 
Действует маршрут Назрань – 
Баку. В ближайшее время плани-
руется открытие дополнительных 
маршрутов в города Новорос-
сийск, Ростов-на-Дону и Волгоград. 

Руководство предприятия ведет пе-
реговоры с дирекцией Минского автомо-
бильного завода (МАЗ) Республики Бела-
русь с целью открытия в городе Назрань 
технического центра этого автогиганта. 

Ответственность за осуществле-
ние железнодорожных перевозок 
по стальной магистрали Ингушетии 
возложена на руководство опорной 
железнодорожной станции Назрань. 
Это главная из пяти станций на ингуш-
ском отрезке Минераловодского отделе-
ния Северо-Кавказской железной дороги 
(СКЖД), протяженность которой составляет 
50 километров. Пропускная способность 
станции – 25 пар поездов в сутки. 

Со станции Назрань можно отправить-
ся в Москву на поезде, который курси-
рует в данном направлении два раза в 
неделю. Ежедневно курсирует пригород-
ный поезд по маршруту Назрань – Мине-
ральные Воды.

При переходе на летний график работы со 
станции Назрань открылся дополнительный мар-
шрут Назрань – Адлер. 

За четыре года, с 2002 по 2006-й, пассажиропоток в респуб-
лике увеличился более чем на 20 процентов. В четыре с половиной раза 
увеличился объем грузороборота. Сегодня его показатель составляет 
373,3 тысячи тонн в год.

Производственная мощность действующего грузового двора желез-
нодорожной станции Назрань не соответствует возросшему грузо-

обороту, в связи с чем возникла необходимость строительства нового 
транспортного терминала. В целях обеспечения безопасности произ-
водства погрузочно-разгрузочных работ и сокращения движения боль-
шегрузного транспорта в центре Назрани его планируют построить за 
пределами города. 

По итогам первого квартала 2006 года коллектив станции 
Назрань-опорная был представлен на поощрение в Уп-

равление СКЖД, а по итогам второго и четвертого 
кварталов, став победителем в дорожном сорев-

новании, получил диплом победителя и денеж-
ную премию. 

Воздушное сообщение в Республике Ин-
гушетия осуществляется посредством Фе-
дерального государственного унитарного 
предприятия (ФГУП) «Аэропорт Магас». 
Своим названием аэропорт обязан столи-

це Ингушетии – городу Солнца Магас, активно 
возводимому сегодня на месте существовав-

шего в древности одноименного города, 
известного в истории как столица Аланс-

кого государства. 
Аэропорт Магас был построен на базе 

военного аэродрома.
По заказу Правительства Респуб-

лики Ингушетия швейцарской строи-
тельной компанией был построен и с 

2002 года функционирует аэропорто-
вый комплекс со всеми необходимыми 

зданиями и сооружениями, современным 
оборудованием и радиотехническими 

средствами. Это позволяет комплек-
су полноценно обеспечивать взлет 
и посадку всех типов воздушных 
судов. Искусственная взлетно-по-
садочная полоса аэрокомплекса 
класса «В» оснащена современ-
ными радиотехническими и свето-

сигнальными системами и способна 
принимать и выпускать воздушные 

суда типа Ту-204, Ил-86, Ил-76ТД и 
др. Пропускная способность аэровокзала 
составляет 150 человек в час.

Новый аэровокзал оборудован всем 
необходимым с целью пограничного, 
иммиграционного, таможенного, вете-
ринарного и санитарно-карантинного 
контроля, предусмотренного для пун-
кта пропуска через государственную 

границу. 
В 2007 году планируется почти вдвое 

увеличить количество рейсов,  доведя их 
количество до 420. При этом  пассажирообо-

рот составит 64 тысячи 300 человек, а грузообо-
рот возрастет до 130 тонн.

Распоряжением Правительства РФ в 2005 году 
Минобороны в собственность Республике 
Ингушетия переданы самолеты Ту-134 УБЛ. 
В настоящее время один из них переобору-
дован в пассажирский вариант, в текущем 

году завершится работа по переоборудова-
нию второго самолета. 
Также ведется работа с целью присвоения аэ-

ропорту международного статуса.    
По мнению ряда экспертов, Ингушетия сегодня яв-

ляется одним из динамично развивающихся субъектов России. 
Ситуация в республике характеризуется экономическим динамизмом, 
политической стабильностью, инвестиционной привлекательностью. 
За последние годы значительно увеличились макроэкономические по-
казатели. По многим показателям Ингушетия сегодня опережает ряд 
экономических субъектов России. 

TranStrat #1 2007  fin.indd   45TranStrat #1 2007  fin.indd   45 9/24/07   1:59:18 PM9/24/07   1:59:18 PM



46

Транспортная стратегия – XXI век № 1, 2007

обслуживания и обеспечению устойчивой ра-

боты предприятий железнодорожного транс-

порта в 2006–2008 годах». В этом документе 

определены вопросы сотрудничества и взаи-

модействия, участия в инвестировании стро-

ительства новых объектов железнодорожной 

инфраструктуры, приобретения подвижного 

состава и обеспечения безопасности перево-

зок на территории нашей республики.

Ежегодно улучшается пассажирское транс-

портное обслуживание населения Ингушетии. 

Со станции Назрань можно отправиться в 

Москву на поезде, который курсирует в дан-

ном направлении два раза в неделю. Ежеднев-

но курсирует пригородный поезд по маршруту 

Назрань – Минеральные Воды.

Проводится большая работа для создания 

максимальных удобств для пассажиров. При 

переходе на летний график работы со станции 

Назрань открылся дополнительный маршрут 

Назрань – Адлер. Беспересадочная перевозка 

по этому маршруту осуществляется посредс-

твом четырех прицепных вагонов. 

Чтобы не быть голословным, приведу не-

которые цифры. За последние годы, с 2002 по 

2006-й, пассажиропоток в республике увели-

чился более чем на 120%. В 4,5 раза увели-

чился объем грузооборота. Сегодня его пока-

затель составляет 373,3 тысячи тонн в год. Это 

очень хорошие показатели. 

Есть, конечно же, и проблемы, но мы их 

планомерно решаем. Так как производствен-

ная мощность действующего грузового двора 

железнодорожной станции Назрань не соот-

ветствует возросшему грузообороту, возникла 

необходимость строительства нового транспор-

тного терминала. Чтобы обеспечить безопас-

ность производства погрузочно-разгрузочных 

работ и сокращение движения большегрузного 

транспорта в центре Назрани, мы планируем 

его построить за пределами города. 

В планах у нас установить стабильное 

транспортное железнодорожное сообщение 

через Главный Кавказский хребет, объединив 

по наиболее короткому и безопасному марш-

руту сеть автомобильных и железнодорожных 

дорог России, Грузии, Азербайджана, Арме-

нии. Кроме того, это возможность открыть 

выход на Турцию, Иран, порты Средиземного, 

Черного и Каспийского морей. Этот проект 

имеет не только республиканское, но и реги-

ональное, федеральное значение.

Воздушные ворота 
Воздушное сообщение в Республике Ин-

гушетия осуществляется посредством Феде-

рального государственного унитарного пред-

приятия «Аэропорт Магас», построенного на 

базе военного аэродрома. 

«Воздушные ворота» Ингушетии – это совре-

менный аэропортовый комплекс со всеми не-

обходимыми зданиями и сооружениями, совре-

менным оборудованием и радиотехническими 

средствами, выполненный швейцарской стро-

ительной компанией. Это позволяет аэропорту 

полноценно обеспечивать взлет и посадку всех 

типов воздушных судов. Искусственная взлет-

но-посадочная полоса оснащена современны-

ми радиотехническими и светосигнальными 

системами и способна принимать и выпускать 

воздушные суда типа Ту-204, Ил-86, Ил-76ТД и 

другие. Пропускная способность аэровокзала 

составляет 150 человек в час.

Новый аэровокзал оборудован всем необхо-

димым с целью пограничного, иммиграционного, 

таможенного, ветеринарного и санитарно-каран-

тинного контроля, предусмотренного для пункта 

пропуска через государственную границу. 

В этом году планируем почти вдвое увеличить 

количество рейсов, доведя их количество до 420. 

При этом пассажирооборот составит до 64 ты-

сяч 300 человек, а грузооборот возрастет до 130 

тонн. Два года назад в собственность республики 

были переданы семь самолетов Ту-134 УБЛ. В на-

стоящее время ведется работа по переоборудо-

ванию их в пассажирский вариант. 

Мы ведем большую работу с целью при-

своения аэропорту международного статуса. 

Это позволит комплексу увеличить доходную 

часть посредством открытия дополнительных 

рейсов в страны ближнего и дальнего зару-

бежья. В числе перспективных рассматри-

ваются авиарейсы в Амман, Астану, Алматы, 

Бишкек, Дубай, Анталью, Стамбул. 

По предварительным прогнозам специа-

листов, с увеличением объема услуг по пе-

ревозке авиапассажиров и грузов аэропорт 

сможет повысить доходы до 70 млн рублей с 

получением ежегодной прибыли 4–5 млн. Со-

ответственно появятся экономические воз-

можности для развития авиапредприятия, 

расширения перечня оказываемых услуг, 

улучшения качества обслуживания пассажи-

ров и развития сервисной инфраструктуры. 

Пользуясь этой возможностью, приглашаю 

вас в Ингушетию. Вы увидите неповторимую 

красоту ингушской земли, очаровывающую 

пологими склонами предгорий, величествен-

ными вершинами древнего Кавказа, тихими 

долинами, каменными башнями, хранящими 

тайны прошедших веков. В добрый путь!

Юг

Если в 2003 году 
средний возраст 

автопарка составлял 
7,5 года, то к 2007-му

 парк «помолодел» 
больше чем 
на три года 

«Воздушные ворота» 
Ингушетии – 

это современный 
аэропортовый 

комплекс со всеми 
необходимыми 

зданиями и 
сооружениями
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Р
оссия за последние полтора года на 

самом деле сделала достаточно много 

для того, чтобы вернуть флот под рос-

сийский флаг. Не секрет, что сегодня не более 

4% национальной грузовой базы осваивается 

флотом под нашим флагом, а 96% – перево-

зится флотом под иностранным флагом. В 

свое время я руководил собственной судоход-

ной компанией, расположенной в городе На-

ходка, и могу вам сказать, что сегодня прак-

тически невозможно флоту, работающему на 

грузе иностранных фрахтователей, ходить под 

российским флагом. 

Иностранные компании, естественно, пред-

почитают фрахтовать не российский флот, а 

флот под иностранным флагом. Для того что-

бы зарегистрировать флот под российским 

флагом, до сегодняшнего дня необходимо 

было платить примерно на 20% больше, чем 

платят судоходные компании, использующие 

«удобные флаги». У флота жизнь ограниче-

на – 20–25 лет, после чего пароход подле-

жит списанию. Если сегодня пароход стоит 

$60 млн для иностранцев, то для российской 

компании он будет стоить примерно $72 млн. 

Поэтому иностранцы, чтобы окупить свои за-

траты, могут работать по более низким фрах-

товым ставкам, чем российские компании, и 

при этом не нести убытков.

Был принят закон о втором реестре – рос-

сийском международном реестре судов, но, 

как всегда, все погрязло в бюрократических 

проволочках. Трактовка закона в разных ве-

домствах проходит по-разному, хотя все пре-

красно понимают, какую цель преследовал этот 

закон. Таможня требует дополнительных актов 

– законодательных, подзаконодательных, меж-

ведомственных и прочих. Поэтому на сегодняш-

ний день только порядка 200 судов зарегистри-

ровано в международном реестре, притом это 

в основном суда класса «река–море». Необхо-

димо, чтобы этот закон начал работать. 

Мировая практика знает и такие формы 

поддержки отечественного судоходного биз-

неса, как резервирование части внешнетор-

говых грузов за национальным флагом. Этого 

в России нет. Можно обратиться к крупней-

шим экспортным компаниям и спросить: а 

сколько вы перевозите груза под российс-

ким флагом? Они ответят, что это их вообще 

не интересует. На законодательном уровне 

сделано уже достаточно. Теперь необходимо 

сделать на уровне правительства и резерви-

ровать большую часть груза для перевозки 

под собственным флагом. 

Если говорить о развитии портов, то, 

безусловно, главная среди больных тем – 

что станет с ними, когда Россия будет при-

нята во Всемирную торговую организацию 

(ВТО). Не секрет, что в случае вступления в 

ВТО мы будем вынуждены выровнять желез-

нодорожные тарифы, как, например, до пор-

та Мурманск и Архангельск, так и до порта 

Таллин. В этом случае большая часть грузов 

уйдет именно в прибалтийские и украинские 

порты. Здесь дело в том, что сегодня наши 

порты практически не в состоянии конкури-

ровать с портами Прибалтики. 

Поэтому то, что сегодня говорится об осо-

бых экономических портовых зонах, абсолют-

но правильно. Только немного неправильно 

понимают, как их надо делать. Нельзя, чтобы 

Архангельск конкурировал с Мурманском, 

а Находка конкурировала с Владивостоком. 

Надо, чтобы Находка и Владивосток, напри-

мер, вместе могли конкурировать с портом Пу-

сан в Южной Корее. Поэтому порты Находки и 

Владивостока должны работать в равных эко-

номических условиях. Если порту Владивосто-

ка будет присвоен статус особой экономичес-

кой зоны, а Находка этого не получит, значит, 

порт Владивостока получит просто-напросто 

реальный шанс задушить порт Находку. А кому 

это нужно? Кто от этого выиграет? 

Поэтому я считаю особенно важным, чтобы 

все порты России имели одинаковый статус 

порто-франко, свободного порта. Это самое 

главное, что нужно делать исходя из того, что 

сегодня наши порты вынуждены конкуриро-

вать с иностранными портами. Идет борьба 

за нашу внешнеторговую грузовую базу – то, 

о чем и говорил президент. А мы можем конку-

рировать только в том случае, если условия по 

перевалке у нас будут равные с ними. А рав-

ные условия не могут быть, когда иностранный 

порт имеет право закупить перегрузочную тех-

нику и не платить лишние налоги, а российс-

кие порты этого не имеют. Поэтому портовые 

расходы в российском порту будут выше, чем 

в иностранном порту. Куда уйдет груз? Можно 

догадаться с одного раза. 

Сегодня развитие морского транспорта 

для России является очень важным. Многие 

позиции утеряны. Здесь можно говорить и 

про судостроение, и про судоремонт. Мел-

кий ремонт пока еще продолжает делаться 

в российских портах и заводах. Но что ка-

сается более серьезных работ, то сегодня, 

как правило, используют иностранную базу. 

На Дальнем Востоке это прежде всего Китай 

и Вьетнам. Так что необходимы гигантские 

усилия, чтобы вернуть этим отраслям ту по-

зицию, которую они занимали хотя бы еще 

в советское время, не говоря уже о том, что-

бы шагнуть вперед. Всем понятно, что надо 

делать, но, к сожалению, правительство, ко-

торое сегодня отвечает за этот сектор, много 

говорит, но практически ничего не делает. 

Взгляд депутата 

Статус свободного порта 

Заместитель 

председателя 

Комитета по 

энергетике, 

транспорту и связи 

Госдумы РФ

Виктор Клюс

О равных условиях 
по перевалке 

говорить нельзя, пока 
иностранный порт 

имеет право закупить 
перегрузочную 

технику и не платить 
лишние налоги, 

а российские порты 
этой возможности 

не имеют 
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Т
ак уж у нас в России заведено, что если 

нет у какой-то отрасли центрального 

органа управления: министерства, ко-

митета или еще какой-то структуры, то это оз-

начает одно – эта сфера экономики обречена. 

Примеров тому каждый может назвать мно-

жество, потому не будем на этом останавли-

ваться. Это может нравиться или не нравить-

ся, с этим можно спорить или соглашаться, но, 

увы, реальность именно такова…

Поговорим о другом. Из всех видов транс-

порта самый распространенный, доступный и 

востребованный населением России – авто-

мобильный. Скажем, только за прошлый год 

государственным унитарным предприятием 

«Свердловское областное объединение пас-

сажирского автотранспорта» перевезено свы-

ше восьми миллионов человек – гораздо боль-

ше, чем, к примеру, прошло пассажиров через 

аэропорт Кольцово (менее двух миллионов). 

Объединение обслуживает 68% пассажиров в 

междугородном сообщении и 25% – в приго-

родном. Чтобы представить интенсивность ра-

боты пассажирского автотранспорта, приведу 

для наглядности еще одну цифру: с территории 

Екатеринбургского автовокзала каждые две 

минуты отправляется автобус в пригородном 

или междугородном сообщении. Казалось бы, 

все замечательно: объемы перевозок растут, 

растут выручка и прибыль, открываются но-

вые маршруты, заключаются новые договоры 

с транспортными организациями и так далее. 

И вместе с тем растет тревога за будущее пас-

сажирского автотранспорта области. Может 

случиться так, что пройдет какое-то время и 

сложившаяся система исчезнет. А вот что поя-

вится взамен? И появится ли вообще? 

Необходимо повышать 
безопасность движения 
Возможно, я несколько сгущаю краски, од-

нако опыт работы в этой сфере и забота о бу-

дущем коллектива не дают мне права молчать 

о тех проблемах, которые копились годами и 

годами же не решались и которые могут обру-

шить отрасль.

А поводом для конкретно этого моего вы-

ступления стали депутатские слушания в ко-

митете по промышленной, аграрной политике 

и природопользованию областной думы по 

теме «О проблемах и перспективах развития 

инфраструктуры и общественного транспор-

та и пассажирских перевозок на территории 

Свердловской области», прошедшие в апреле. 

По итогам слушаний были приняты рекомен-

дации, которые, предлагая неплохое решение 

частных вопросов, не решают главного – пер-

спектив развития пассажирского автотран-

спорта, в том числе – и в первую очередь! 

– повышения безопасности движения его по 

дорогам области и России.

Я уже не раз выступал с различных три-

бун и на страницах многих изданий со своей 

оценкой ситуации и предложениями по ее ис-

правлению, так что не буду повторяться. Лишь 

вкратце обозначу сегодняшнее положение дел 

для тех, кто не связан с нашей отраслью. 

В июне в самом центре Екатеринбурга слу-

чилась очередная авария маршрутной «Газели». 

Погибли двое пассажиров, восемь пострадали. 

Сразу после этого сотрудники ГИБДД начали 

повальные проверки технического состояния 

маршруток и подготовки водителей. И что? За 

короткое время выявлено более 2 тысяч на-

рушений! И дело не столько в самих машинах, 

сколько в том, кто и как их эксплуатирует. А 

работать на рынке пассажирских перевозок 

сегодня, похоже, не стремится только лени-

вый. Скажем, за последние три года количес-

тво междугородных и пригородных маршрутов 

выросло с 336 до 386. Только в прошлом году 

открыты 26 новых маршрутов. А вообще, по 

данным Росавтодорнадзора, на рынке пасса-

жирских перевозок работают 3300 перевозчи-

ков. Хорошо? Замечательно! Но при условии, 

если все они организуют свою деятельность в 

соответствии с существующими нормативны-

ми документами, находясь в равных условиях 

с предприятиями различных форм собствен-

ности и главное – гарантируя высокий уровень 

безопасности пассажиров. 

Однако это не так. Если объединение, в 

которое входит 21 объект (автовокзалы, авто-

станции и кассы), регулярно повышает сумму 

налогов, выплачиваемых в бюджеты различных 

уровней (2003 год – 9 млн рублей, 2006-й – 23,7 

млн рублей), исправно платит арендную плату, 

которая тоже, между прочим, растет, повы-

шает заработную плату своим работникам, за 

свой счет ремонтирует помещения автовокза-

лов и автостанций, то многие участники рын-

ка подобных затрат не несут, хотя услугами 

автовокзалов и автостанций пользуются. Их 

я отношу к недобросовестным предпринима-

телям. Как правило, это мелкие перевозчики, 

имеющие от одного до нескольких единиц 

транспортных средств. Из 3300 перевозчиков, 

работающих в области, таких 80%. «Газели» 

таких предпринимателей отправляются чаще 

всего от фанерной будки, в которой помимо 

билетов продают пирожки или еще что-то, а то 

и вовсе от обочины; о предрейсовом осмотре 

водителей здесь, вероятно, слышали, но ник-

то им не занимается; своей ремонтной базы, 

скорее всего, нет, и машина эксплуатируется, 

как говорится, до упора, а сами водители ра-

ботают по 12–14 часов и «отдыхают» после на-

пряженного труда в съемных комнатушках по 

5–10 человек или в «Газелях». Как говорится, 

непосредственно на рабочем месте. Главное 

для них – привезти прибыль хозяину и зарабо-

тать что-то для себя. 

Все вы были пассажирами таких «Газелей», 

где водитель и кассир, и контролер, и массо-

вик-затейник, болтающий то с кем-то из пас-

сажиров, то со знакомым по мобильнику, при 

этом одной рукой управляющий машиной в 

городских пробках. Вы помните свои мысли и 

ощущения в этот момент?

Кадры – самая острая проблема 
Вообще кадры водителей – самая больная и 

острая тема, если мы говорим о безопасности 

движения. Как показывают проверки ГИБДД, 

20% водителей-мигрантов вообще не могут 

быть выпущены на маршрут по медицинским 

показателям, а 80% – это просто неподготов-

ленные специалисты, не имеющие опыта ра-

боты в больших городах с интенсивным дви-

жением. Таких в области более двух тысяч, и 

именно они совершают до 40% ДТП. Сотруд-

ники ГИБДД делают все возможное, чтобы 

навести порядок, но, увы, не все в их силах. И 

еще одно сравнение. В прошлом году по вине 

водителей автобусов зарегистрировано 204 

ДТП, а нарушений Правил дорожного движе-

ния водителями маршруток – более 26 тысяч. 

При этом 358 из них лишены водительских 

прав, в том числе 8 – за управлением транс-

портным средством в состоянии наркотичес-

кого опьянения. 

Состояние дел с водителями-професси-

оналами в области просто критическое. За 

прошлый год у нас подготовлены 2046 водите-

Пассажирские перевозки 

Безопасность превыше всего

Как показывают проверки ГИБДД, 20% водителей-
мигрантов вообще не могут быть выпущены на 
маршрут по медицинским показателям, а 80% – 
это просто неподготовленные специалисты, не 

имеющие опыта работы в больших городах

Генеральный директор ГУП СО 

«Свердловское областное  объединение 

пассажирского автотранспорта»

Владимир Щукин 
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лей категории «Д», тогда как автобусный парк 

области составляет почти 21 тысячу машин. К 

тому же текучесть кадров водителей превыша-

ет 40% в год. Такая престижная и уважаемая 

профессия, как водитель пассажирского авто-

буса, уходит в прошлое…

Поэтому я считаю, что безопасность пасса-

жирских перевозок сегодня, увы, фикция.

Что надо делать? Конечно, руководство-

ваться существующими на сегодня правовы-

ми актами. Однако не будем забывать, что 

автомобильная отрасль пока единственная в 

экономике государства, которая до сих пор не 

имеет своего устава. Выходом из положения 

могло бы стать принятие на областном уров-

не местного закона. Он мог бы называться 

примерно так: «Об организации транспортно-

го пассажирского обслуживания населения в 

Свердловской области». Или «Об организации 

пассажирского автомобильного и городского 

электротранспорта». Также необходимы нор-

мативные акты правительства области о по-

рядке формирования единой маршрутной сети 

междугородных пассажирских перевозок, по-

рядке функционирования объектов транспор-

тной инфраструктуры и ведения областного 

реестра автовокзалов и автостанций, положе-

ние о проведении конкурса на право органи-

зации пассажирских перевозок и так далее. 

В этих документах необходимо четко пропи-

сать процедуры распределения маршрутов 

между претендентами на конкурсной основе; 

обязательного заключения договоров между 

перевозчиком и муниципалитетом, в котором 

оговорить все условия работы; определить 

место автовокзалов и автостанций в системе 

междугородных, пригородных и межрайонных 

перевозок, утвердить схему их размещения, 

провести паспортизацию, определить порядок 

развития и т.д. Также следует предусмотреть 

достаточно жесткие меры контроля за испол-

нением этих требований.

Кто будет контролировать?  
Кто занимается постоянным и регулярным 

контролем за состоянием безопасности дви-

жения на пассажирском автотранспорте? Кто 

создает систему этой безопасности на транс-

порте и решает проблему в комплексе?

Увы, системно никто этой проблемой не 

занимается. Нет такой структуры. Да, в ми-

нистерстве промышленности, энергетики и 

науки правительства Свердловской облас-

ти есть отдел транспорта. Но в нем всего 

лишь три человека. Что они могут сделать, 

кроме как собрать информацию да подгото-

вить для руководства очередную справку о 

плачевном состоянии дел в этой сфере? К 

слову сказать, в правительствах Татарста-

на, Псковской, Саратовской областей есть 

свои министерства транспорта, в Омской 

области этой проблемой занимаются 28 че-

ловек, в Новосибирской – 50. Даже в Кур-

ганской - 8! Нужны ли комментарии? Нужно 

ли говорить о том, что там нет таких про-

блем, как в нашей области....

В такой ситуации формирование маршрут-

ной сети в условиях появления новых пере-

возчиков происходит стихийно. Паспорта мар-

шрутов оформляются формально, а многие 

перевозчики и вовсе работают без них. Обсле-

дования маршрутов автобусов не проводятся. 

Местные органы власти не стремятся брать 

на себя это бремя контроля ответственности, 

передать же его автовокзалам как основе пас-

сажирских перевозок не хотят, ссылаясь на 

отсутствие законодательства, хотя справедли-

вости ради надо заметить: даже принятой нор-

мативной базы достаточно для нормальной 

работы пассажирского транспорта.

Поэтому при отсутствии других пред-

ложений я считаю необходимым сформу-

лировать нормативный акт, в котором, мо-

жет быть, стоить определить автовокзалы 

в качестве организатора междугородного 

сообщения в объеме, который будет уста-

навливаться договором с исполнительной 

властью субъекта Федерации.

Кто еще контролирует и координирует 

эту работу? Муниципалитеты сами для себя 

изобретают порядок организации пассажир-

ских перевозок, и единого подхода тут нет. 

Пассажирские перевозки 

Безопасность 
пассажирских 

перевозок сегодня, 
увы, фикция 
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П
роблемы развития автотранспортной 

деятельности в рамках реализации 

Транспортной стратегии были в центре 

обсуждения в 2006 году на региональных сове-

щаниях, на VIII съезде союза. Были выработаны 

общие подходы и ориентиры действий. В насту-

пившем году мы продолжим эту работу, но уже 

с позиций упорядочения конкретных видов ав-

тотранспортной деятельности, выработки так-

тики решения тех или иных вопросов. 

К настоящему времени пришло убежде-

ние, что начинать работу по реализации ос-

новных установок стратегии надо в регионах 

России совместно с местными транспортны-

ми организациями, представителями бизнес-

структур, при поддержке органов государс-

твенной власти субъектов РФ. Такие выводы 

подкрепляются тем, что процесс преобра-

зований на автомобильном транспорте поч-

ти везде стал признаваться объективно не-

обходимым и уже получает развитие в ряде 

регионов, таких, например, как Московская 

область, городах Москва и Санкт-Петербург.

Наибольшая активность при этом была 

проявлена в решении многих вопросов ра-

боты городского пассажирского транспорта, 

возникших в ходе выполнения известного 

документа «О монетизации льгот». Теперь, 

как нам кажется, процесс оздоровления этой 

важнейшей социальной сферы в жизни насе-

ления городов пошел, и мы намерены и даль-

ше оказывать ему всяческое содействие. Для 

справки могу привести следующие цифры: в 

2005 году – 8,2 млрд рублей, в 2006 году – 4,1 

млрд рублей, в 2007-м – 4,250 млрд руб. из 

федерального бюджета было выделено на 

обеспечение равной доступности к пасса-

жирским перевозкам федеральных и регио-

нальных льготников. В этом есть лепта и Рос-

сийского автотранспортного союза (РАС).

Фактор издержек 
Намного сложнее обстоят дела на грузо-

вом автомобильном транспорте. Здесь уста-

новка стратегии о пользе государственного 

регулирования воспринимается далеко не 

однозначно. Многие перевозчики сумели не-

плохо адаптироваться к условиям транспор-

тного рынка, заняли свои объекты работы 

и вполне устраивают не только предприни-

мательскую среду в разных сферах хозяйс-

твенной деятельности, но и местные органы 

власти. Между тем парк грузовых автотранс-

портных средств в регионах продолжает уве-

личиваться, а эффективность и безопасность 

его работы снижаются, растет потребность в 

дополнительной пропускной способности ав-

томобильных дорог, расширяются масштабы 

теневого рынка и ухода от налогов.

Издержки государства на автомобильные 

перевозки превышают суммарные затраты на 

всех других видах транспорта – такова харак-

теристика грузового рынка автотранспортных 

услуг сегодня. Результат – недопустимый вес 

транспортной составляющей в конечной цене 

продукта и снижение конкурентоспособнос-

ти российской экономики. Этот фактор на-

кануне вступления в ВТО должен заставить 

кое-кого хорошо задуматься. На наш взгляд, 

чтобы приступить к преобразованиям на гру-

зовом автотранспорте, надо преодолеть ряд 

сложившихся и устоявшихся стереотипов, 

которые сегодня не позволяют начать движе-

ние. Это то, например, что «рынок все рас-

ставит по своим местам», что конкуренция 

– это всегда прогресс, что роль государства 

в экономической сфере должна быть мини-

мальной. В этих «формулах» много пользы и 

правды, но их нельзя абсолютизировать. А 

это мы видим и слышим слишком часто.

Региональные аспекты 

В рамках стратегии 
Автомобильный транспорт в регионах не только обеспечивает потреб-

ность экономики и населения в перевозках, но служит также одним из эф-

фективных рычагов их социально-экономического развития

Парк грузовых автотранспортных средств 
в регионах продолжает увеличиваться, 

а эффективность и безопасность 
его работы снижаются

ГИБДД и Росавтодорнадзор? Только в ряду 

других многочисленных обязанностей, кото-

рые на них возложены, то есть от случая к 

случаю, когда руки доходят. Союз автотран-

спортных предпринимателей области? Но это 

общественная организация, она может только 

рекомендовать… Получается, что никто все-

рьез не занимается проблемой безопасности 

пассажирских перевозок!

На недавней встрече с губернатором 

Свердловской области Эдуардом Росселем 

мною было высказано предложение о со-

здании управляющей компании, которая со 

своим мощным автомобильным парком, сов-

ременной ремонтной базой взяла бы на себя 

на договорной основе обязанность исполнять 

работы по подготовке паспортов и докумен-

тов к конкурсам, обследованию маршрутов, 

подготовке и аттестации кадров водителей и 

т.д. Понимаю, что не всем это предложение 

понравится. Многие привыкли к вольнице, от-

сутствию всякого контроля и ответственнос-

ти. Но терпеть существующее положение дел 

дальше невозможно. 

Я считаю также вполне разумным и свое-

временным создание мощного автобусного 

объединения для междугородных и приго-

родных перевозок пассажиров, где все будет 

по самому требовательному спросу клиента. 

Опыт такой есть в стране. И в конце концов ры-

нок – это не когда много перевозчиков, а когда 

это хорошие перевозчики. В отрасли должно 

быть разумное сочетание крупного, среднего 

и малого бизнеса. Как показала жизнь, замена 

крупного предприятия на тысячи мелких еще 

не дает нужного результата. Более того, в ко-

нечном счете ведет к краху всей системы до-

ступного пассажирского транспорта. 

Правовой вакуум мало того, что снижает 

наши возможности на законном основании 

бороться с нелегальными перевозчиками, ко-

торые днем и ночью крутятся возле автовок-

залов и автостанций; он формирует у пасса-

жиров привычку к такому нецивилизованному 

рынку, пониженный уровень требовательнос-

ти. Мы предлагаем пассажиру в хорошо обо-

рудованной кассе приобрести билет, заранее 

прийти и в нормальных условиях зала ожида-

ния автовокзала или автостанции дождаться 

своего автобуса. На оборудованном перроне 

сесть в комфортабельный автобус, который 

поведет квалифицированный, проверенный 

перед рейсом водитель. В целом мы пред-

лагаем безопасный и комфортный проезд. А 

что предлагают иные перевозчики? Где-то у 

бордюра или у столба с табличкой на ветру, 

под дождем и снегом ждать свою маршрутку, 

которая то ли приедет, то ли нет, втиснуться, 

если повезет, в переполненный салон и ехать, 

согнувшись в три погибели, все время с тре-

вогой думая: не развалится ли эта машина на 

полпути, выспался ли сегодня водитель, есть 

ли у него права и не наркоман ли он? 

Президент 

Российского 

автотранспортного 

союза 

Иван Марчук 
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Представляется, что в качестве первых 

шагов в реализации стратегии было бы пра-

вильно собрать все, что имеется полезного 

в этой части в регионах России, что заслу-

живает широкого распространения в виде 

опыта, на что потребуется правовое закреп-

ление. Надо уточнить масштабы работы. 

Имеется в виду начать совместную прора-

ботку программы преобразований грузового 

автотранспорта в России.

Мы не имеем каких-либо методических и 

нормативных документов по этой проблеме. И 

думаю, что появятся они не скоро, если регио-

ны в полной мере не осознают необходимость 

реформирования этой деятельности. Ведь фе-

деральный центр, к сожалению, прямого отно-

шения к ней почти не имеет, автотранспорт на-

ходится исключительно в ведении регионов.

Поэтому, полагаю, на первый план следова-

ло бы поставить задачу построения системы 

взаимодействия между Российским автотран-

спортным союзом, федеральными и регио-

нальными органами исполнительной власти, 

транспортными, экспедиторскими компания-

ми и деловым сообществом в обмене опытом 

рационального использования грузового ав-

тотранспорта, транспортно-экспедиционной 

деятельности, развития информационных тех-

нологий, регулирования рынка транспортных 

услуг. К планированию работы в этом направ-

лении мы уже приступили. Промежуточные 

результаты будем обсуждать на региональных 

совещаниях в течение 2007 года. 

Утрата эталонов качества 
Есть еще одна важная сторона деятельности 

автомобильного транспорта, к которой накопи-

лось немало вопросов. Это организация пасса-

жирского сообщения на дальние расстояния по 

междугородным и международным маршрутам.

Эта сфера деятельности заслуживает вни-

мания не только региональных, но и феде-

ральных органов власти, поскольку главная 

ее задача – связывать в единое целое реги-

оны России. Для нашей страны автобусное 

сообщение между городами давно стало ес-

тественной и первоочередной потребностью. 

Одними из главных элементов этой системы 

являются:

• регулярные маршруты, сеть которых 

должна формироваться в соответствии 

с Порядком, утвержденным приказом 

Минтранса России от 14 августа 2003 

года № 178; 

• автовокзалы – важнейшие субъекты 

транспортной инфраструктуры, место 

встречи и расставания людей, место 

отдыха экипажей, обслуживания пасса-

жиров, размещения автобусов и многих 

других функций. За годы экономических 

реформ эти объекты изменили свой ста-

тус, стали совершенно свободными ком-

мерческими предприятиями. Каждый 

организует работу по своему усмотре-

нию, зачастую неплохо.

Однако в целом сеть автобусных маршру-

тов и связывающие их автовокзалы утратили 

эталоны качества, традиции и многое другое. 

Появились нарекания со стороны пассажиров, 

перевозчиков, а также администраций регио-

нов России. С ними столкнулся и РАС в ходе 

регулирования работы перевозчиков из раз-

личных регионов России.

Первоочередные меры по упорядочению 

деятельности в этой сфере могли бы осущест-

вляться на основе саморегулирования. Речь 

идет о разработке минимально необходимого 

набора норм, стандартов работы и услуг авто-

вокзалов и автостанций, требований к обуст-

ройству и содержанию автобусных маршру-

тов, качеству обслуживания пассажиров.  

Определенную роль в указанном деле мог 

бы взять на себя Общественный совет при РАС 

по совершенствованию деятельности автовок-

залов. Создать такой орган предложили руко-

водители ряда автовокзалов и транспортных 

предприятий. Процедурой введения в практику 

этих показателей качества работы и состояния 

объектов инфраструктуры должна стать добро-

вольная сертификация автовокзалов и маршру-

тов. На наш взгляд, сеть межрегиональных мар-

шрутов, занятых на ней перевозчиков, системы 

информации, бронирования и продажи билетов, 

сами автовокзалы и автостанции следовало бы 

считать комплексом, регулируемым государс-

твом на принципах, схожих с теми, что мы име-

ем на пассажирском автотранспорте в городах. 

Порядок, режим работы, набор и свойства услуг 

в этом комплексе не должны быть частным де-

лом субъектов этого вида деятельности. Име-

ется в виду необходимость создания единого 

нормативного документа – основы общей орга-

низационной схемы работы, единых требований 

и других условий. Допуск в эту сферу должен 

быть открыт профессионалам, соответствующе 

оснащенным, наделенным правами, обязаннос-

тями и ответственностью. 

Учитывая положения Концепции повы-

шения эффективности межбюджетных от-

ношений и положения Федерального закона 

№ 131, полагаю, что есть смысл рассмот-

реть предложение о разработке концепции 

развития сети междугородных автобусных 

маршрутов в РФ, организационно-техноло-

гической схемы работы транспорта и обес-

печивающей инфраструктуры, имея в виду 

привлечение внимания, административных 

и экономических ресурсов государства к 

выведению этой сферы на современный, до-

стойный российского общества уровень.

Региональные аспекты 

Сеть автобусных 
маршрутов 

и связывающие 
их автовокзалы 

утратили эталоны 
качества и традиции
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Т
анкисты» – так называла себя группа 

специалистов ООО «Самотлорское 

УТТ», приехавшая в Новый Уренгой 

из Нижневартовска. Так называли людей, ре-

шивших изменить их привычный уклад жиз-

ни. А менять нужно было многое. То, что уви-

дела на новом месте команда менеджеров, 

однозначно дало понять: работы будет мно-

го, и работы тяжелой. 1 июня 2003 года на 

базе транспортного цеха ЗАО «Роспан» был 

организован филиал ООО «Самотлорское 

УТТ». Первые месяцы жизни нового предпри-

ятия сложно назвать работой. Привыкшим к 

четкой дисциплине, просто к элементарному 

порядку «самотлорцам»  пришлось решать 

массу вопросов, и больше организационно-

го порядка: от ремонта помещений до обу-

чения работников специфике деятельности 

транспортного предприятия. Все это должно 

было в конечном счете способствовать реа-

лизации трех основных задач:

• во-первых, выйти на зарождающийся 

рынок транспортных услуг в Новом Уренгое 

и в Пуровском районе;

• во-вторых, закрепиться на этом рынке 

надолго, всерьез и занять существенную 

долю рынка;

• в-третьих, работать эффективно и с 

прибылью.

Эти задачи до сих пор являются теми 

тремя китами, на которых строит свою ра-

боту бывшее Самотлорское, а ныне ООО 

«СпециализированноеУТТ». Новая фирма 

зарегистрирована 22 марта 2006 года. 

Сегодня управление – это около 300 еди-

ниц техники; 3 автоколонны, выполняющие 

как пассажирские перевозки, так и естест-

венные перевозки опасных грузов; колонна 

спецтехники и грузоподъемных механизмов, 

но главное – люди: почти 600 сотрудников, 

из которых более 300 – водители. Чтобы со-

здать коллектив, который стал бы действи-

тельно коллективом, объединенным общей 

целью, действовать приходилось «и кнутом, и 

пряником». Чего было больше, сказать слож-

но, но главное – результат. Не выдержавшие 

жестких условий ушли, оставшиеся трудятся 

по сей день, причем многие на индивидуаль-

ных условиях. Хороших специалистов у нас 

ценить умеют. То, что есть серьезный коллек-

тив, с которым можно достигать тех целей, о 

котором говорилось ранее, – это 100%. Есть 

уверенность в будущем этого коллектива, не 

просто на год-два-три, а на долгие годы. 

Техническая база 
Доставшееся материально-техническое 

наследство тоже требовалось привести в ра-

бочее состояние. Автопарк на предприятии 

был немалым, но в запущенном состоянии. 

Скажем так, если брать 100% техники, то 

техосмотр прошли только те, которые как 

раз в том году не должны были проходить 

техосмотр. Однако была проведена очень 

большая работа по подготовке техники, мы 

прошли техосмотр успешно. 

Сегодня техника – повод гордости УТТ. 

Блокпост давно не пугает водителей, а они 

сами нередко ставятся в пример сотрудника-

ми ГИБДД работникам других предприятий. 

На сегодняшний день предприятие зани-

мается закупкой новой техники, которая поз-

волит ООО «СпецУТТ» снизить себестоимость 

работ, что выгодно и заказчикам, и самому 

транспортному предприятию в итоге: рынок 

есть рынок. За короткий срок предприятие 

закупило 30-кубовые цистерны, автоцистер-

ну вакуумные бульдозеры, краны, вахтовку, 

автобус, легковую технику. Прежде чем вы-

вести на линию новенькие цистерны, их снаб-

дили специальными поручнями. В соблюде-

нии правил техники безопасности мелочей не 

бывает – это девиз предприятия.

Незаметная важная работа 

Генеральный 

директор ООО 

«Специализиро-

ванное УТТ»

Владимир

Пяскорский

«

Кадры подбирались 
скрупулезно, 

ведь от каждого 
из них зависят и 

безопасность людей, 
и бесперебойная 

работа автомобиля
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629300 РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой, а/я 752
Тел.: 8 (3494) 97-28-46, 97-28-50, 97-28-06

ООО «СпецУТТ» образовано на основе созданного в 1981 году в г. Нижневартовске ООО «Самотлорское управление тех-
нологического транспорта». Основным видом его деятельности было оказание транспортных услуг предприятиям нефтяного 
комплекса Ханты-Мансийского автономного округа. Управление обслуживало Самотлорское месторождение. В июне 2003 
года было принято решение открыть в Новом Уренгое филиал Самотлорского УТТ. В апреле 2006 года на основе филиала 
было образовано самостоятельное предприятие – ООО «Специализированное управление технологического транспорта». 

Генеральный директор – Пяскорский Владимир Петрович.

Основные виды деятельности компании: 
• Оказание услуг и обслуживание заказчиков легковой, грузовой, нефтепромысловой и спецтехникой.
• Перевозка опасных грузов.
• Услуги по ремонту автотранспорта.

Для выполнения всех направлений деятельности предприятие располагает парком машин (≈300 единиц техники), что 
дает возможность обслуживания предприятий как нефтегазовой отрасли, так и строительных и других организаций.Чис-
ленность персонала увеличилась с 218 человек в первый месяц основания в 2003 году до 544 человек в настоящее время. 
Объем оказанных услуг для заказчиков за 2003–2006 годы составил 2 372 600 машино-часов. Планируемый объем авто-
услуг в 2007 году – 672 000 машино-часов. 

У предприятия есть собственная ремонтно-механическая мастерская, зона ожидания ремонта, открытая стоянка и теп-
лые гаражи.

Основная задача, которую ставит перед собой коллектив ООО «СпецУТТ», заключается в качественном обслуживании 
заказчиков транспортом и спецтехникой в любое время года, в любую погоду с минимальными рисками. Выполнение 
данной задачи не раз было доказано, когда в бездорожье и при предельно низких температурах продолжалась безостано-
вочная работа по обеспечению перевозок и технологических операций. Специалисты предприятия готовы решать любые 
вопросы заказчика – от организации работы автотранспорта до контроля и поиска рациональных методов работы. Суро-
вой зимой 2006 года коллектив ООО «СпецУТТ» не останавливал работу, чем обеспечил непрерывность процесса добычи 
газа и газового конденсата ЗАО «РОСПАН-Интернешнл» на Восточном ГКМ и Новоуренгойском ГКМ. В сфере транспортных 
услуг города Новый Уренгой зарождаются рыночные отношения, ООО «СпецУТТ» ориентировано на этот рынок и будет 
конкурировать среди многочисленных транспортных предприятий г. Новый Уренгой, Пуровского, Надымского районов и 
на всей территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

Основные принципы работы предприятия:
• Своевременное и качественное выполнение договорных обязательств.
• Строгое соблюдение требований охраны труда и промышленной безопасности.
• Обязательное соблюдение требований правил безопасности дорожного движения.
• Круглосуточное оперативное управление работой транспорта.

Основные заказчики транспортных услуг компании: ЗАО «РОСПАН-Интернешнл», который входит в периметр предпри-
ятий ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «Ачимгаз», ООО «ИНТЕГРА-Бурение», ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз», ООО «Севернефть», 
компания «Флинткан Лимитед» (Кипр), ООО «ТБинформ», ЗАО «Нижневартовскбурнефть», компания «M-I Drilling 
Fluids UK LTD» и другие. 

Большое значение на предприятии придается не только достижению высоких производственных результатов, в коллективе 
сформировалось осознание значимости от проделанной работы, ответственности за свое дело и предприятие в целом. 

На предприятии создана социальная служба, которая в содружестве с профсоюзным комитетом работает над совер-
шенствованием культуры производства, удовлетворением социальных потребностей работников  бщества, соблюдением 
коллективного договора, организацией отдыха и проведением спортивных мероприятий.   

ООО «Специализированное 
управление технологического транспорта»
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Эта территория когда-то больше напо-

минала базу металлолома, сегодня даже 

автомобили – каждый на своем конкретном 

месте словно на стоянке для VIP-транспорта. 

Такая вещь, как ремонт машин под открытым 

небом, – вещь прошлая. А ведь еще три года 

назад увидеть водителя, копающегося под 

капотом в 40-градусный мороз, было не в 

диковинку. Теперь каждый делает свое дело. 

Водитель крутит баранку, ремонт осущест-

вляют специалисты РММ. 

В моторно-агрегатном участке – поч-

ти больничная тишина, лишь изредка 

его нарушает бряцанье металла. Умелые 

руки перебирают, разбирают, собирают,  

причем не только свое оборудование, 

но и других предприятий. Работающих 

здесь администрация управления назы-

вает не иначе как элитой. Кадры подби-

рались скрупулезно, ведь от каждого из 

них зависят и безопасность людей, и бес-

перебойная работа автомобиля. Занима-

ясь решением производственных задач, 

вопросами себестоимости и расширения 

клиентской базы, предприятие не забы-

вает и о своих работниках. При этом не 

ограничивается теми выплатами, льгота-

ми и гарантиями, которые прописаны в 

трудовом законодательстве. Не на каждом 

предприятии взаимоотношения «работо-

датель – работник» регулирует коллектив-

ный договор. Далеко не везде отстаивание 

интересов сотрудников – дело профсоюз-

ной организации. Но корпоративная идея 

транспортного предприятия – техника – да-

леко не самое главное.

Самое главное на предприятии – не 

столько транспорт, сколько люди. Транс-

порт стоит и стоит, деньги не зарабатыва-

ет. А люди, которые на нем работают, – это 

самое главное. И иногда стоит потратить 

деньги на людей, стоит о них позаботить-

ся, чтобы потом получить отдачу. 

Чем лучше работа, 
тем меньше она видна 
За прошедшие три года ООО «Специали-

зированноеУТТ» значительно преуспело в 

решении некогда поставленных перед ним 

задач. Новички, пришедшие на новоурен-

гойский рынок транспортных услуг, возмож-

ностей и потенциала которых никто не знал, 

постепенно заняли свою нишу. Растет список 

заказчиков (ЗАО «РОСПАН-Интернешнл», 

который входит в периметр предприятий 

ОАО «ТНК-ВР», ЗАО «Ачимгаз», ООО «ИН-

ТЕГРА-Бурение», ООО «НОВАТЭК-Юрхаров-

нефтегаз», ООО «Севернефть», компания 

«Флинткан Лимитед» (Кипр), ООО «ТБин-

форм», ЗАО «Нижневартовскбурнефть», 

компания М-I Drilling Fluids UK LTD, компа-

ния «Винтерсхалл Руссланд ГмбХ»и другие), 

ширится география работ: Новый Уренгой, 

Ямбург, Пуровский район, и это далеко не 

предел возможностей. Мы довольно гибкое 

предприятие, быстро перестраиваемся, все 

зависит от нужд заказчика. Реально имея 

сейчас существующую численность и набор 

техники, мы можем в полтора раза увеличить 

объем работ. Мы можем работать на любых 

объемах. Было бы предложение. 

Это убеждение руководства ООО 

«СпецУТТ» разделяют многие. По сей день 

лидирующее место в списке заказчиков за-

нимает «Роспан Интернешнл». Его управля-

ющий директор и сегодня частый гость пред-

приятия. И не только по производственной 

необходимости. История становления ООО 

«СпецУТТ» ему хорошо известна, как и те 

усилия, которые пришлось приложить всему 

коллективу, чтобы прийти к сегодняшнему 

дню таким, какой он есть. 

Чем лучше работают транспортные 

предприятия, транспортники, тем меньше 

видна их работа, поскольку жители города 

к этой работе давно привыкли. Иногда мы 

не замечаем, выйдя утром на работу, что, 

оказывается, дороги уже почищены, сели в 

автобус, теплый и исправный, и вовремя и 

безопасно доехали к месту назначения. Та-

кая «незаметная» работа очень важна. 

Хороших 
специалистов у нас 

ценить умеют

Занимаясь решением 
производственных 
задач, вопросами 

себестоимости 
и расширения 

клиентской базы, 
предприятие не 

забывает и о своих 
работниках
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О
сновной целью внедрения прогрес-

сивных технологий в группе компа-

ний «Амонд» является повышение 

качества работ на автомобильных дорогах и 

увеличение межремонтных сроков их эксплу-

атации, это в свою очередь дает возможность 

увеличить гарантийный срок. Также следует 

отметить целесообразность внедрения новых 

технологий и модернизации производства с 

точки зрения ресурсосбережения (снижения 

себестоимости).

В планах нашей организации – комплек-

сная модернизация производства на основе 

внедрения самых перспективных технологий: 

модернизация существующих асфальтобетон-

ных заводов (АБЗ), приобретение мобильных 

асфальтобетонных заводов и так далее. Мо-

бильные АБЗ имеют массу преимуществ, но, к 

сожалению, многие из них нельзя использовать 

в наших условиях. Зачастую такая техника сде-

лана «американцами для американцев», то есть 

под «их» высококачественные щебеночные 

материалы, без предварительной разгрохотки 

щебня. Попросту говоря, какой щебень привез 

– такой асфальт на выходе и получил. Казалось 

бы, нормальный подход, так и должно быть. Но 

на наших АБЗ в результате разгрохотки мате-

риалов из не очень хорошего щебня можно сде-

лать асфальт нормативного качества. Вот мы и 

ищем мобильный АБЗ под наши материалы, что 

заставляет к выбору подходить максимально 

ответственно, чтобы за счет мобильности не 

снизить качество выпускаемого асфальта.

Новые технологии 
В перспективе думаем об организации собс-

твенного щебеночного производства. Дело в 

том, что тот щебень, который поставляется се-

годня на рынок, в основном не соответствует не 

то что европейским требованиям, но и отечес-

твенному ГОСТу обычно по пыльности и форме 

зерен щебня. Поэтому мы де-факто поставле-

ны перед выбором: либо мы организовываем 

собственное камнедробильное производство 

и производим щебень европейского уровня 

качества, а отсюда получаем соответствующие 

асфальтобетонные смеси, либо остаемся на 

прежнем уровне. Мы выбираем развитие.

Необходимо внедрять новые дорожные 

ресурсосберегающие технологии. К ним отно-

сятся, в частности, технологии холодной ре-

генерации дорог, в основу которых положено 

повторное использование материала ремон-

тируемой дороги. При холодной регенерации 

старое раздробленное покрытие дороги с 

необходимыми добавками становится осно-

ванием новой дороги. Точные параметры тех-

нологии индивидуальны для каждой дороги и 

уточняются при разработке проекта.

«Горячий вариант» регенерации не менее 

перспективен. В этом случае существующее 

покрытие с помощью специальной техники 

(ремиксера) разогревается, фрезеруется, в 

полученную состарившуюся асфальтобетон-

ную смесь вводятся необходимые добавки, 

возможно, определенный процент свежей 

смеси, после чего выполняется укладка 

Развитие автодорожной сети 

Президент группы 

компаний «Амонд» 

Ростислав Хугаев
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асфальтобетонного слоя. Модификация дан-

ной технологии – «Ремикс+» – позволяет за 

один проход ремиксера не только выполнить 

горячую регенерацию покрытия, но и сверху 

уложить дополнительный слой усиления из 

высококачественного асфальтобетона. В этом 

случае технология называется термоусиление 

и позволяет не только восстановить необходи-

мые характеристики покрытия, но и усилить 

всю дорожную одежду, что так актуально в ус-

ловиях все возрастающей интенсивности дви-

жения. И все это при том, что термоусиление 

существенно дешевле традиционных вариан-

тов усиления дорог перекрытием их дополни-

тельными слоями асфальтобетона. 

Отдельно следует отметить технологии за-

щиты и сохранения (продления срока службы 

дорожных одежд). В этом направлении в мире 

существует множество различных разработок, 

наиболее перспективными являются техноло-

гии устройства слоев износа из литых эмульси-

онно-минеральных смесей типа «Сларри сил», 

синхронная поверхностная обработка и слои 

износа из современных асфальтовых смесей – 

щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА) 

и битумоминеральных открытых смесей (БМО). 

Конкурентоспособность 
и потенциал 
Мы делаем все, чтобы быть конкурентоспо-

собными на рынке. Первым фактором в этом 

вопросе является человеческий, и мы стара-

емся делать все для того, чтобы в нашей ком-

пании работали лучшие кадры. Речь идет и о 

зарплате, и о повышении квалификации, и о 

социальной политике. В частности, постоянно 

повышают квалификацию операторы асфаль-

тоукладчиков, автогрейдеров, катков, инже-

нерно-технические работники. В этом направ-

лении мы сотрудничаем с учебными центрами 

ОАО «СНПЦ «Росдортех» в Саратове, с Влади-

мирским ДУИЦ ФГУП «РОСДОРНИИ», другими 

организациями. 

Качество дорожного покрытия, сроки выпол-

нения и гарантийные сроки – основные критерии 

конкурентоспособности нашей компании.

Группа компаний «Амонд» располагает 

большим парком дорожной техники, насчи-

тывающим более 200 единиц. У нас хорошие 

возможности во всех направлениях дорожной 

деятельности: от устройства земляного полот-

на до замыкающих асфальтобетонных слоев 

покрытия. Особое внимание уделяем службе 

контроля качества, на развитие лабораторий 

направлено несколько миллионов рублей, 

расширен штат лабораторий. В перспективе 

планируем внедрить систему менеджмента ка-

чества и сертифицировать ее на соответствие 

международному стандарту ISO 9001. 

В компании постоянно происходит обнов-

ление дорожной техники и оборудования.

Возможности компании 
в реализации программы 
модернизации дорожного 
комплекса РФ
Мы готовы участвовать в программе модер-

низации дорожного комплекса нашей страны и 

четко осознаем необходимость принятия сроч-

ных мер в этом направлении. До сих пор, по 

крайней мере в Самарской области, состояние 

федеральных автодорог, таких, как М5 «Урал» с 

подъездами к городам Самара и Оренбург, М32 

Самара – граница Казахстана, оставляет желать 

много лучшего. Да, в 2006 году на М5 выполнен 

большой объем ремонтных работ, такого давно 

не было. За это честь и хвала пензенскому ФУАД 

«Большая Волга». Но, к сожалению, этого недо-

статочно, по «уфимке» (так мы называем М5) на 

некоторых участках все равно сложно проехать 

со скоростью выше 30–40 км/ч. Причины этого 

всего банальны и давно известны: недофинан-

сирование, поэтому неправильно обвинять до-

рожников за неудовлетворительное состояние 

магистралей. Нужен комплексный подход. Знаю, 

что по трассе М5 почти готовы обоснование ин-

вестиций в реконструкцию и капремонт всего 

участка, проходящего по Самарской области. 

Надеюсь, после того как появится инженерный 

проект, в скором времени объявят конкурс, и мы 

в нем, скорее всего, поучаствуем.

Пара слов о безопасности 
Для безопасности движения очень важно, 

чтобы технические средства организации до-

рожного движения были хорошо видны при 

неблагоприятных погодных условиях (дождь, 

туман, роса). В организациях ГК «Амонд» при 

строительстве и ремонте автомобильных до-

рог устанавливаются знаки со световозвраща-

ющей пленкой алмазного типа, чем достига-

ется хорошая видимость знака днем и ночью, 

при любой погоде и на любом фоне. 

В связи с высокой интенсивностью движе-

ния часть дорожных работ приходится пере-

носить на темное время суток, соответственно 

возрастает риск ДТП с участием дорожной 

техники. С целью снижения риска подобных 

ДТП в ГК «Амонд» планируется произвести 

контурную маркировку дорожной техники с 

использованием световозвращающих матери-

алов высшей категории. 

Неправильно обвинять 
дорожников за 

неудовлетворительное 
состояние 

магистралей, нужен 
комплексный подход

В связи с высокой интенсивностью движения 
часть дорожных работ приходится переносить 

на темное время суток, соответственно возрастает 
риск ДТП с участием дорожной техники
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Ассоциация юридических лиц 
«Группа компаний «Амонд»

443099, г. Самара, ул. Венцека , д. 1
Тел./факс: (846) 310-63-04
E-mail:amond@amond.ru  •  www.amond.ru

В
настоящее время «Группа компаний «Амонд», созданная в 
1989 году, объединяет несколько предприятий, у каждого из 
них своя сфера деятельности. В ассоциацию входят и строи-
тельные компании, и дорожно-строительные организации, 

и цеха по производству окон и металлоконструкций. Наша деятель-
ность включает в себя также капитальный ремонт жилых помещений 
Самары и реконструкцию автомобильных дорог. Ассоциация имеет 
возможность осуществлять весь комплекс работ, не привлекая до-
полнительно подрядные организации, и выполняет полный цикл обя-
занностей заказчика-застройщика и генподрядчика в строительстве 
объектов «под ключ». 

«Группа компаний «Амонд» имеет лицензии на выполнение следую-
щих видов деятельности: 

• выполнение функций заказчика; 
• выполнение строительно-монтажных работ, осуществление функций 

генподрядчика, в том числе устройство инженерных сетей и коммуникаций; 
• производство строительных материалов и конструкций.
В течение 2005–2006 годов ассоциация участвовала в девяти тен-

дерах площадок строительства, из которых выиграла пять. В настоящее 
время организации, входящие в состав «Группы компаний «Амонд», яв-
ляются заказчиками таких объектов, как:

• застройка квартала в Самарском районе города Самары по 
ул. Ст. Разина;

• застройка квартала в Самарском районе города Самары по 
ул. Л. Толстого;

• застройка 77-го квартала в Самарском районе города Самары по 
ул. Самарской.

«ГК «Амонд» также является застройщиком по договорам уступки час-
ти функций заказчика-застройщика следующих объектов: 

• строительство 5-этажного жилого дома по ул. Орликова в г. Похвистнево;
• изолятор временного содержания в г. Похвистнево;
• общежитие для студентов в г. Похвистнево;
• спортивно-оздоровительный комплекс в с. Кинель-Черкассы;
• строительство 2-секционного 16-этажного жилого дома по ул. Моло-

дежной в г. Похвистнево.
За прошедшие годы деятельности предприятия «Группы компаний 

«Амонд» освоили следующие объемы:
• ООО «Экосинтез» (в роли заказчика по объектам жилищного строи-

тельства) – 425 585 005 рублей, что составляет около 60 тысяч кв. м;
• в том числе объемы, выполненные предприятиями «Группы ком-

паний «Амонд» как субподрядными организациями: ООО «Шард» – 
165 398 880 рублей, ООО «Симд»  – 7 038 749 рублей;

• ООО «Амонд» за период 2004–2005 годов (заказчик – Министерство 
транспорта, связи и автомобильных дорог Самарской области) освоило 
448 300 000 рублей, что составляет 75,5 км автомобильных дорог, в том 
числе вновь построенных и полностью реконструированных – 37,4 км. 
Цехом оконных конструкций, входящим в состав ООО «Амонд», за тот же 
период выполнен объем работ в размере 25 000 000 рублей;

• ООО «ПМК-97» за период 2004–2005 годов общее выполнение со-
ставило 104 221 719 рублей, в том числе 84 987 788 рублей – работы по 
благоустройству и ремонту дорог (64 000 кв. м), а электромонтажные и 
сантехнические работы – 19 233 931 рубль. 

Ассоциация юридических лиц «ГК «Амонд», выполняя городскую це-
левую программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищ-
ного фонда г. Самары на 2003–2010 годы, за счет собственных средств 
производит отселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фон-
да кварталов застройки Самарского района г. Самары. 

По итогам 2000 года ассоциация «Амонд» была признана одним из 
ведущих предприятий губернии по благоустройству дорог областного 
значения. Все предприятия работают с прибылью, дополняют друг друга, 
успешно развиваются новые направления. 

Предприятия «ГК «Амонд» неоднократно участвовали в различных 
конкурсах и получили следующие награды: 

• диплом победителя в номинации «За финансовую эффективность 
в строительной области по итогам 2006 года» конкурса «Компания года. 
Лучшие предприятия Самарской области»;

• диплом победителя в номинации «Компания-лидер в отрасли стро-
ительства по результатам 2005 года» конкурса «Компания года. Лучшее 
предприятие Самарской области», проводимого по инициативе адми-
нистрации Самарской области; 

• диплом II степени (ООО «Экосинтез») областного конкурса на луч-
шую строительную, проектно-изыскательскую организацию, предпри-
ятие строительных материалов и стройиндустрии Самарской области по 
эффективной работе в рыночных условиях; 

• диплом за участие в выставке стройиндустрии в Лейпциге (ООО «Эко-
синтез»); 

• дипломы I, II, III степени (ООО «Амонд») областного конкурса на 
лучшую строительную, проектно-изыскательскую организацию, предпри-
ятие строительных материалов и стройиндустрии Самарской области по 
эффективной работе в рыночных условиях.

Столь высокие оценки – заслуженная награда, поскольку улучшение 
профессиональной подготовки специалистов и выполнение работ в соот-
ветствии с самыми высокими требованиями заказчиков – постоянный и 
ежедневный труд сотрудников «ГК «Амонд».
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О
днако даже приближенный взгляд на 

морально устаревшие вагоны и ло-

комотивы, на переполненные из-за 

несвоевременной подачи железнодорожных 

платформ контейнерные терминалы внутри 

страны и в зарубежных портах-партнерах поз-

воляет сделать выводы как об острой нехватке 

железнодорожного подвижного состава, так 

и об изношенности существующего. Россия 

ведет активные переговоры о вступлении во 

Всемирную торговую организацию (ВТО). По 

прогнозам Федеральной таможенной службы 

РФ (ФТС РФ), Министерства экономического 

развития и торговли РФ (МЭРТ РФ), это приве-

дет к стабильному увеличению грузопотоков. 

Казалось бы, чем не повод для оптимизма: чем 

больше грузопоток, тем выше прибыль, а соот-

ветственно и богаче государство. Но пробле-

ма транспортной, а именно ее самой крупной 

отрасли, железнодорожной, в том, что возить 

грузы практически не на чем. Катастрофичес-

ки не хватает цементовозов, платформ, ми-

нераловозов, цистерн, полувагонов. Простои 

грузов по причине дефицита оборачивают-

ся для федерального бюджета и российских 

предпринимателей огромными убытками.

Аренда вагонов 
 Существующую проблему в разное время 

пытались решить путем привлечения инвес-

тиций на покупку нового подвижного состава 

или модернизацию эксплуатируемого, приня-

тия управленческих решений о переброске по-

лувагонов под перевозку одних видов грузов 

в ущерб другим, ускорением оборота вагонов. 

В настоящее время найден наиболее эконо-

мически выгодный способ решения проблемы 

дефицита подвижного состава, основанный 

на привлечении арендованных вагонов прина-

длежности стран СНГ. Но и в данном случае не 

обошлось без административных и законода-

тельных барьеров. Дело в том, что железнодо-

рожные вагоны, ввозимые на территорию Рос-

сии как товар, используемый в коммерческих 

целях, подлежат таможенному оформлению в 

соответствии с таможенным режимом времен-

ного ввоза. Здесь-то и возникла несостыковка 

между нормативными актами двух крупных 

структур в лице ФТС РФ и ОАО «Российские 

железные дороги». 

Основной проблемой при осуществлении 

таможенного оформления и таможенного 

контроля в отношении арендованного под-

вижного состава является представление ва-

гонов таможенным органам для проведения 

их досмотра. Как правило, договоры аренды 

железнодорожного подвижного состава за-

ключаются на большое количество вагонов и 

на долговременной основе. При этом желез-

нодорожные вагоны, заявляемые организа-

циями-перевозчиками в режиме временного 

ввоза, как правило, бывают рассредоточены 

по всей территории России, поэтому их сбор в 

одном месте фактически может заблокировать 

движение железнодорожного транспорта на 

данном участке, будет способствовать обра-

зованию заторов и простоя остродефицитного 

подвижного состава и приведет к существен-

ным материальным затратам как со стороны 

транспортных экспедиторов, так и со стороны 

других организаций, пользующихся услугами 

ОАО «РЖД». 

В соответствии с пунктом 1 статьи 210 ТК 

России временный ввоз допускается при ус-

ловии, что товары могут быть идентифициро-

ваны таможенным органом при их обратном 

вывозе (реэкспорте), а согласно пункту 2 при-

каза ГТК России №1207 от 25.12. 2000 г. долж-

ностные лица таможенных органов принимают 

решение о выпуске товаров в соответствии 

с таможенным режимом временного ввоза 

только при условии обеспечения надежной 

идентификации товаров. То есть действую-

щим таможенным законодательством России 

не установлено конкретных форм и спосо-

бов таможенного контроля, а также перечня 

мер, которые должны обеспечить «надежную 

идентификацию товаров». Согласно пункту 3 

статьи 14 ТК России требования таможенных 

органов, предъявляемые при осуществлении 

таможенного оформления и таможенного кон-

троля, не могут служить препятствием для пе-

ремещения товаров и транспортных средств 

через таможенную границу и осуществления 

деятельности в области таможенного дела в 

большей степени, чем это минимально необ-

ходимо для обеспечения соблюдения актов 

таможенного законодательства. Однако, не-

смотря на все усилия арендополучателей, а 

также направление в таможенные органы всех 

уровней разъяснений вышестоящих органов о 

том, что основными идентифицирующими при-

знаками товаров данной категории (железно-

дорожные вагоны) являются серийный номер, 

присваиваемый на заводе-изготовителе, а так-

же тип и марка вагонов и именно эти призна-

ки берутся за основу при выдаче ОАО «РЖД» 

заинтересованным организациям разрешений 

на курсирование, исключающее возможность 

использования иных вагонов, вопрос с воз-

можностью проведения таможенного оформ-

ления без проведения досмотра до сих пор не 

решен.

Отсутствие единой методологии 
Еще одной, на наш взгляд, не менее се-

рьезной проблемой, с которой приходится 

сталкиваться при помещении вагонов под та-

моженный режим временного ввоза, является 

отсутствие единой методологии определения 

таможенной стоимости ввозимого подвижного 

состава. Противоречивость и неоднозначность 

нормативной базы в данном вопросе приводят 

к тому, что зачастую арендополучатель не зна-

ет, по какой таможенной стоимости будет при-

нято решение об условном выпуске вагонов, 

соответственно на момент заключения дого-

воров аренды невозможно рассчитать подле-

жащие уплате таможенные пошлины и плате-

жи и, следовательно, невозможно определить 

рентабельность использования арендованного 

подвижного состава в России.

Острая нехватка вагонов
Сложившаяся на настоящий момент тенденция международных перевозок 

показывает, что на долю железных дорог приходится около половины все-

го внешнеэкономического и более 80% национального грузооборота России. 

Всем известно, что роль слуги торговли присуща транспорту уже давно, не 

менее общеизвестным фактом является и то, что по внешнему виду слуги 

судят о состоянии дел его хозяина

Генеральный 

директор компании 

«Таможенные 

технологии» 

Владимир 

Лохмотов  

Основной проблемой при осуществлении 
таможенного оформления в отношении 

арендованного подвижного состава является 
представление вагонов таможенным органам для 

проведения их досмотра
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Наше кредо – открытость и честность 
во взаимоотношениях с нашими партнерами

Среди наших партнеров представители таких брендов, как «Леруа Мерлен», «ХХ Век Фокс СНГ», 
«GORENIE», «Рrofine», «Dorhan», «Декатлон», «Zafer», «КВЕ», «Rehau», «Isover», 

«Скатерть-самобранка», СУЭК, «Атомстройэкспорт», «Энергопромсервис», «Желдорброкер».

Компания «Таможенные Технологии» создана на базе компаний-операторов, 
имеющих 10-летний опыт работы на рынках транспортно-экспедиторских и та-
моженно-брокерских услуг стран СНГ и ближнего зарубежья.

Отличительная черта компании «Таможенные Технологии» – заказчик на-
ших услуг становится для нас ПАРТНЕРОМ, а не клиентом. Мы принимаем на 
себя солидарную ответственность перед таможенными и иными контролиру-
ющими органами за все, что мы делаем для наших партнеров:

• неукоснительное соблюдение требований законодательства как гаран-
тии экономической безопасности наших заказчиков;

• высокая конкурентоспособность и профессионализм наших услуг, веду-
щие к снижению затрат заказчиков;

• высокое качество и индивидуализация оказываемых услуг исходя из пот-
ребностей каждого конкретного заказчика;

• применение высокоэффективных логистических и информационных 
технологий;

• оказание услуг по схемам «под ключ» и «от двери до двери».

Компания «Таможенные Технологии» имеет свидетельство о включении в 
реестр таможенных брокеров № 0386/02 от 27 сентября 2006 года и является 
членом Гильдии логистических операторов Московской торгово-промышлен-
ной палаты.

У компании «Таможенные Технологии» сложились долгосрочные довери-
тельные партнерские отношения с компаниями-экспедиторами, складами 
временного хранения, органами по сертификации. Мы стремимся к постоян-
ному профессиональному росту – наши сотрудники регулярно проходят пе-
реподготовку на профильных курсах и семинарах. В компании «Таможенные 
Технологии» работают специалисты, имеющие большой практический опыт 
в области оказания транспортно-экспедиторских и таможенно-брокерских 
услуг, прошедшие обучение и получившие квалификационные аттестаты спе-
циалиста по таможенному оформлению в Российской таможенной академии. 
Общий штат сотрудников составляет более 100 человек. 

Наша компания предлагает комплекс услуг по транспортно-экспедиторскому 
обслуживанию и таможенному оформлению с оптимизацией схем транспорти-
ровки груза и затрат при осуществлении таможенного оформления. Компания 
оказывает консалтинговые услуги участникам ВЭД по вопросам осуществления 
внешнеэкономической деятельности с целью оптимизации затрат и максимиза-
ции экономического эффекта от внешнеторговых операций.

Мы имеем значительный опыт по перевозке и таможенному оформлению 
импортных и экспортных грузов. На основании заявки заказчика мы произ-
ведем и предоставим все необходимые экономические расчеты по каждой 
товарной позиции, которые будут осуществлены с целью оптимизации расхо-
дов заказчика.

Компания «Таможенные Технологии» оказывает следующие услуги:
• консультирование по вопросам осуществления внешнеторговых опе-

раций, маршрутам, средствам и способам перевозки, применения 
импортного и экспортного таможенного тарифа, квотирования, лицен-
зирования, экспортного контроля, сертификации товаров, практике та-
моженного оформления;

• осуществление мультимодальных перевозок грузов с использованием 
железнодорожного и автомобильного транспорта в международном и 
внутреннем сообщениях (в том числе по схеме «от двери до двери»);

• оплата провозных платежей за внутрироссийкие, экспортные, импорт-
ные, транзитные железнодорожные перевозки;

• перевозка сборных, опасных, негабаритных, ценных грузов автомобиль-
ным транспортом;

• отслеживание и информирование о местонахождении груза в пути сле-
дования;

• осуществление перевозок грузов пассажирской скоростью специаль-
ными багажными вагонами (например, транзитное время на маршруте 
Москва – Бишкек составляет 3,5 дня);

• таможенное оформление товаров и транспортных средств в минималь-
ные сроки в удобном для заказчика месте;

• электронное и предварительное электронное декларирование, позволя-
ющее значительно сократить время таможенного оформление товаров и 
транспортных средств и за счет этого минимизировать затраты;

• подготовка документов и получение необходимых разрешений и согла-
сований при таможенном оформлении товаров как вклад в уставный 
капитал;

• подготовка документов и получение классификационных решений для 
таможенного оформления комплектных производств и технологических 
линий по укрупненному или единому коду;

• представление законных интересов заказчика в таможенных органах 
любого уровня;

• подготовка для представления в таможенные органы форм документов, 
необходимых для осуществления таможенного оформления товаров;

• получение документов, необходимых для подтверждения фактического 
вывоза товаров за пределы таможенной территории России;

• получение сертификатов и других разрешительных и подтверждающих 
документов, необходимых для осуществления операций по таможенно-
му оформлению товаров;

• разработка индивидуальных логистических схем, наиболее выгодных по 
соотношению стоимости, сроков и надежности доставки.

Наша компания оплачивает за заказчика железнодорожный тариф, та-
моженные платежи, услуги по сертификации, а также любые другие услуги 
сторонних организаций, принимающих участие в процессе перевозки и тамо-
женного оформления товаров заказчика, что позволяет существенно сокра-
тить сроки доставки и таможенного оформления.

На всех этапах перевозки и таможенного оформления товара заказчик в 
лице компании «Таможенные Технологии» имеет один источник ответствен-
ности за конечный результат, что особенно важно при сочетании железнодо-
рожных перевозок с перевозками другими видами транспорта и таможенным 
оформлением, когда сбой в логистической схеме может привести к сущест-
венным финансовым потерям заказчика.

Наши технологии основаны на знании тонкостей и нюансов действующего 
законодательства, практики таможенного оформления и экспедирования гру-
зов, анализе тенденций и конъюнктуры внешнеэкономической деятельности, 
умении находить экономически эффективное решение поставленных клиен-
том задач.

Наши специалисты высокопрофессиональны, а тарифы оптимальны для 
каждого предлагаемого комплекса услуг.

Мы несем солидарную ответственность перед таможенными и иными 
контролирующими органами за все, что мы делаем для наших партнеров.

123022, г. Москва, улица Ходынская, д. 10А  •  Тел.: (495) 228-09-73  •  e-mail: office@t-t.su  •  www.t-t.su
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К примеру, письмом ГТК России № 01-

06/22236 от 18.06.2004 г.  «Об определении 

таможенной стоимости товаров, ввозимых 

в соответствии с внешнеторговыми догово-

рами различных видов» рекомендовано при 

ввозе товаров, перемещаемых в счет испол-

нения обязательств по договорам аренды и 

международного финансового лизинга, про-

изводить расчет таможенной стоимости на 

основе ежемесячных лизинговых, арендных 

платежей с учетом процентов за рассрочку 

или отсрочку платежей по кредитам. На ос-

новании требований данного письма сотруд-

никами таможенных органов рекомендовано 

при определении таможенной стоимости вре-

менно ввозимых вагонов руководствоваться 

произведением стоимости аренды единицы 

подвижного состава в сутки на количество 

дней аренды (срок аренды), используя ре-

зервный метод определения таможенной сто-

имости. Однако в случае если сумма балан-

совой остаточной стоимости арендованных 

вагонов, указываемая в приложении к каждо-

му договору аренды, являющемся его неотъ-

емлемой частью, превышает сумму, рассчи-

танную по вышеприведенной формуле, то при 

определении таможенной стоимости вагонов 

за основу необходимо принимать именно их 

балансовую остаточную стоимость с учетом 

требований, установленных для первого ме-

тода определения таможенной стоимости. 

Таким образом, фактически рекомендо-

вано руководствоваться двумя различными 

методами определения таможенной стоимос-

ти по одним и тем же товарам, ввозимым на 

территорию РФ на одних и тех же условиях. 

При этом таможенная стоимость, рассчитан-

ная на основе арендных платежей, зачастую 

будет выше остаточной балансовой стои-

мости арендуемых вагонов, датой произ-

водства которых являются 1970–1995 годы, 

и соответственно ниже балансовой остаточ-

ной стоимости вагонов, датой производства 

которых являются 1995–2006 годы. В этом 

случае таможенными органами не учитыва-

ется, что ввозимый по одному договору от 

одного отправителя в адрес одного получа-

теля в одно и то же время железнодорожный 

подвижной состав (в более широком пони-

мании – товарная партия), передаваемый от 

арендодателя арендополучателю по одному 

акту приема-передачи, декларируемый по 

одной ГТД, может состоять из вагонов, датой 

производства которых могут быть 1970–2006 

годы. Сложившаяся ситуация может повлечь 

за собой не только нарушения таможенного 

законодательства РФ в части применения 

неправомерно выбранных методов таможен-

ной стоимости, а следовательно, и непра-

вильно рассчитанных подлежащих уплате 

сумм таможенных пошлин и платежей, но и 

разбалансировать процесс существующей 

практики международного обмена вагонным 

парком между дорогами стран СНГ и при-

вести к дефициту транспортных единиц на 

рынке международных железнодорожных 

транспортных услуг.

Обращения о том, что рекомендованная 

письмом методика расчета таможенной сто-

имости рассматриваемой категории това-

ров неверна, не были услышаны таможен-

ными органами. Ни один из существующих 

методов определения таможенной стоимос-

ти, установленных Федеральным законом 

РФ «О таможенном тарифе», не содержит 

в своей правовой основе возможностей 

включения в структуру таможенной стои-

мости платежей, осуществляемых после 

пересечения товаром таможенной границы 

РФ, на территории РФ и соответственно 

регулируемых и налогооблагаемых по внут-

реннему законодательству РФ. При этом 

форма расчета таможенной стоимости, ре-

комендованная в письме, предполагает на-

личие отсрочки или рассрочки платежа, что 

является основным из условий договоров 

финансового лизинга и противоречит ус-

ловиям договоров аренды. Однако качест-

венные различия в структурах лизингового 

и арендного платежей также не учитывают-

ся, так как помимо отсутствия в структуре 

арендного платежа процентов за рассрочку 

или отсрочку в него также включены расхо-

ды арендодателя на ремонт, в том числе ка-

питальный, передаваемых в аренду вагонов 

(в соответствии с Правилами эксплуатации, 

пономерного учета и расчетов за пользо-

вание грузовыми вагонами собственности 

других государств плановые виды ремонта 

вагонов и их модернизация производятся 

силами и средствами железнодорожной ад-

министрации – собственницы вагонов). В то 

же время пункт 3 статьи 17 Федерального 

закона № 164-ФЗ от 29.10.1998 г. опреде-

ляет обязанность лизингополучателя осу-

ществлять текущий и капитальный ремонт 

предмета лизинга, и, следовательно, рас-

ходы по ремонту не включены в структуру 

лизинговых платежей. 

Несмотря 
на все усилия 

арендополучателей, 
вопрос о возможности 

проведения 
таможенного 

оформления без 
проведения досмотра 
до сих пор не решен
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Н
ельзя не согласиться с тем, что при 

страшной цифре от ежегодных по-

терь на дорогах (350 тысяч человек) 

все меры хороши – и драконовские штрафы, и 

ужесточение законодательства, и прочие реп-

рессивные меры, которые предпринимаются 

сейчас в правительстве и Государственной 

думе РФ. Также серьезные трудности пред-

ставляет собой ускорение строительства но-

вых дорог и дорожных сооружений – мостов, 

путепроводов, отвечающих всем требованиям 

к организации безопасности дорожного дви-

жения, это требует крупных денежных вложе-

ний и не позволяет резко снизить печальную 

статистику от ущерба от ДТП. Также сущест-

вует крупная сеть дорог общего пользования, 

построенных по технологиям второй половины 

прошлого века, которую сразу ни реконструи-

ровать, ни перестроить невозможно.

В такой ситуации самым действенным и эф-

фективным методом может служить изменение 

организации дорожного движения на сущест-

вующих дорогах – применение более видимых 

эффективных дорожных знаков, дополнитель-

ная информация о характере движения и так 

далее. Такие меры согласно отечественной и 

зарубежной статистике дают хорошие резуль-

таты и существенно снижают роковые показа-

тели ущерба от ДТП при сравнительно неболь-

ших вложениях средств.

Методика старая, 
проблемы новые
Общеизвестно, что согласно отчетности 

ГИБДД существенный процент в печальную 

статистику ущерба от ДТП добавляют столк-

новения автомобилей с дорожным огражде-

нием (ДО). Как правило, ограждение устанав-

ливается на крупных магистралях с высокой 

интенсивностью движения автотранспорта, 

и задача этих ограждений вполне понятна – 

предотвращение съезда автомобилей в попут-

ном направлении, предотвращение встречных 

столкновений и разделение транспортных по-

токов как в городской черте, так и вне города. 

В принципе все применяющиеся на дорогах 

России типы барьерных ограждений с этой за-

дачей вполне справляются, но…

По существующей методике испытаний 

на удерживающую способность ограждения 

различных типов проверяются методом на-

турных тестов – боковой удар, как правило,  

автобусом типа «лиаз», производятся замеры 

и выносится вердикт о годности дальнейшего 

применения. Одним из основных критериев 

считается удержание автомобиля на проезжей 

части, иными словами – «слетел» ли автобус с 

трассы или нет.

Таковая методика хоть и неплоха, но, учи-

тывая характеристики современного транс-

портного потока, где более 50% как минимум 

составляют легковые автомобили, оставляет 

много вопросов.

Можно, конечно, говорить о том, что в льви-

ной доле ДТП, в том числе и со столкновени-

ем с дорожным ограждением, виноваты сами 

водители – нарушение скоростного режима, 

игнорирование погодных и дорожных условий 

и прочие нарушения. Это, конечно,  правда. В 

странах с низкой культурой вождения, к ко-

торым, к величайшему сожалению, относится 

и Россия, такие причины основные. Но пере-

воспитать всех водителей в небольшой проме-

жуток времени невозможно. Иными словами, 

если ДТП предотвратить невозможно, то надо 

принять все меры по снижению последствий 

от столкновения. 

Мягкие ограждения
В странах Западной Европы и США приме-

няются так называемые демпфирующие или 

удерживающие устройства различной конс-

трукции. Назначение этих устройств заключа-

ется в том, чтобы снизить тяжесть последствий 

от столкновения с ограждением или другим 

препятствием. Эти устройства делятся на две 

основные группы: стационарные, вмонтирован-

ные или сопряженные с барьерным огражде-

нием и мобильные – для физической защиты 

рабочих в зоне дорожных работ. При всем мно-

гообразии конструкций принцип работы этих 

систем один – при столкновении с ними автомо-

биля они также деформируются, относительно 

мягко гася первоначальную энергию удара. 

По другому – при столкновении автомобиля на 

скорости около 60 км/ч с концевым элементом 

барьерного ограждения (столкновение фрон-

тальное) происходит взаимная деформация 

кузова автомобиля и барьерного ограждения, в 

итоге – изрядно помятый капот автомобиля, мя-

тый концевой элемент ДО и живые и здоровые 

пассажиры автомобиля. 

В обычных условиях итог подобной аварии 

просто ужасен – концевой элемент просто 

протыкает автомобиль с сильной поперечной 

деформацией кузова, о здоровье водителя 

и пассажиров автомобиля говорить уже не 

приходится. Такого рода системы весьма эф-

фективны и нашли широкое применение на 

дорогах. Конструкции этих устройств весьма 

различны: одноразового действия, многора-

зовые, частично восстанавливаемые, интегри-

рованные в барьерное ограждение, отдельно 

устанавливаемые и прочее.

Так в чем же проблема в применении по-

добных устройств в нашей стране? На самом 

деле при всей безусловной полезности этих 

устройств проблем много. Это и несовмести-

мость барьерного ограждения, применяемого 

у нас и в других странах, геометрические раз-

меры и разные технические характеристики, 

трудности с заменой отработавших элементов 

системы, отсутствие «запчастей», длительная 

доставка от производителя, неготовность тех-

нического персонала дорожных служб к об-

служиванию. И, кроме того, высокая цена из-

делия. Нетрудно представить, что если такая 

система установлена, например под Чебок-

сарами принята на обслуживание в местном 

ДРСУ, и в итоге срабатывает, то картриджи с 

сжатым воздухом, не считая других элемен-

тов, которые выйдут из строя в зависимости от 

силы удара, надо будет везти из Иллинойса. 

Итак, для успешной реализации программы 

установки демпфирующих систем само уст-

ройство должно соответствовать следующим 

параметрам. Во-первых, совместимость с ог-

раждениями, которые устанавливаются у нас, 

и соответственно ремонтоспособность. Во-

вторых, не должно быть сложной конструкции. 

В-третьих, детали для восстановления после 

срабатывания должны быть доступны.

Таким образом, очевидно, что без собс-

твенного производства не обойтись. Но ком-

пания-производитель неизбежно столкнется 

со следующими препятствиями. Понадобятся 

весьма внушительные средства на разработку 

конструкции, испытания, доводку, офор-

Безопасность движения 

Отстаивая жизни людей 
В условиях шокирующей статистики от травматизма на автомобильных 

дорогах России приходится признать, что меры, предпринимаемые для ор-

ганизации безопасности дорожного движения, явно опаздывают и не прино-

сят эффективного результата 

Генеральный 

директор 

ЗАО «РемДорРус-

сервис»

Александр 

Харькин 

Каждый помятый и 
разбитый на дороге 

пластиковый буфер – 
это спасенное чье-

то здоровье, а может 
быть, и жизнь
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ЗАО «РемДорРус-сервис»
ПППррееддлложжеенниия ппоо сснниижжееннию ттяяжжеессттии ппоосслледдстввий ДТП 

ппррии сстоллккнновееннииии сс доорожнныымм ооггрраажддеениеем ((ДДОО))

Состояние на сегодняшний день:

• Зарубежные разработки

• Плюсы: готовые, проверенные изделия, сертифицированные и испытанные

• Минусы: не всегда готовы к другим климатическим условиям, срок поставки, 

несовместимость с отечественным ДО, высокая стоимость

Этапы разработок:

• Буферная система

• Концевой  элемент ДО

• Концевой элемент двойной

• Буферная мобильная система

Буферная система

Предназначение: деформация буферов при столкновении с ТС, гашение начальной энергии удара
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141400, Московская область, г. Химки,  ул. Гоголя, д. 9А 

 Тел.: (495) 573-10-22  •   Факс: (495) 793-45-66  •  http://www.remdor.ru

Концевой элемент ДО

Предназначение: снижение тяжести последствия столкновения с концевым элементом ДО 

(односторонним)

Принцип работы: деформация скручиванием, гашение первоначальной энергии удара

Буферная система мобильная

Предназначение: средство физической защиты людей в зоне ремонтных работ

Принцип работы: деформация скручиванием, гашение первоначальной энергии удара

Результаты:

• Испытания НИИЦИАМТ (г. Дмитров), методика EN 1317-3:
  отрицательное ускорение при ударе не превышает критических значений

• Выпущены ТУ на концевой элемент

• По отчету ГУП «Кольцевые магистрали» (ТТК, МКАД), в 95% при ударе ТС в буферную систему не 
происходит контакта с опорами – мостовыми, мачтами городского освещения

• Тестовая установка 10 систем концевых элементов ДО на участках ГУП «Кольцевые магистрали», 
г. Москва , в 2007 году

Концевой элемент двойной

Предназначение: снижение энергии удара при столкновении ТС с ДО в местах разделения 

транспортных потоков
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мление ТУ. ГОСТа на подобные изделия нет. 

Все это довольно существенные финансовые 

и временные затраты. И даже если все эти эта-

пы успешно пройдены, под большим вопросом 

легальность установки такой системы на до-

рогах общего пользования из-за отсутствия 

нормативной базы. Таким образом, компания-

производитель может сработать в «стол» – из-

делие готово, значительные средства израсхо-

дованы, а коммерческой реализации нет. 

Наше предложение 
Наша компания уже несколько лет ве-

дет разработки подобных систем, видя не-

обходимость в их применении. Мы о всех 

вышеперечисленных «подводных камнях» 

знаем не понаслышке. Нам удалось создать 

свою конструкцию безопасного концевого 

элемента дорожного ограждения, целиком 

отвечающую требованиям по эксплуатации 

в российских условиях: надежную, совмес-

тимую с основными типами дорожного ог-

раждения, пригодную для восстановления 

после срабатывания в любом ДРСУ, обслу-

живающем данный участок трассы. Мы про-

вели все необходимые испытания и замеры, 

в итоге результаты испытания показали, что 

система нашего производства срабатывает 

хорошо и даже по некоторым параметрам 

превосходит западные аналоги. Мы так-

же получили ТУ.  Но при этих достижениях 

наша компания столкнулась с проблемой – 

заказчики готовы купить нашу систему, тем 

более что она значительно дешевле запад-

ных моделей, но не знают, по какой статье 

оплачивать эту установку. 

Такая же ситуация с другими изделиями. 

Например, с пластиковыми буферами, ко-

торые хорошо знакомы московским авто-

мобилистам, особенно тем, кто часто про-

езжает по Третьему транспортному кольцу 

(ТТК). Эти буферы устанавливаются как раз 

около концевых и начальных участков барь-

ерного ограждения и представляют собой 

также разновидность демпфирующей сис-

темы. По статистике средний срок «жизни» 

такого устройства – от одного до трех меся-

цев, потом, как правило, оно будет разбито 

в результате ДТП, но та же статистика да 

и просто опыт показывают, что многие бу-

феры стоят слегка помятые. Это означает, 

что ДТП уже произошло, но явно незначи-

тельное. Как отмечают представители ГУП 

«Кольцевые магистрали», разбитый или 

помятый буфер утром взамен целого вече-

ром – явление вполне обычное. Однако, что 

особенно интересно, ДПС на место проис-

шествия не вызывалась, следовательно, ав-

томобиль уехал «своим ходом» и пассажиры 

с водителем отделались легким испугом. А 

скоростной режим на ТТК хоть и 60 км/ч, но 

фактически автомобили движутся со скоро-

стью на 20 км больше. Следовательно, даже 

на таких скоростях при столкновении с бу-

ферами автомобили не получают значитель-

ные повреждения и люди в них – тоже. 

Казалось бы, какие еще нужны доказа-

тельства пользы применения этих устройств? 

Ведь каждый помятый и разбитый буфер – это 

чье-то спасенное здоровье, а может быть, и 

жизнь. Но ни в каких нормативных докумен-

тах вы не найдете ни рекомендаций по уста-

новке, ни требований к удерживающей спо-

собности подобных устройств, ни вообще 

какого-либо упоминания о них. Фактически 

они установлены на страх и риск эксплуа-

тационников. В итоге дорожники, не такие 

«смелые», как в Москве и некоторых других 

регионах, просто не могут установить эти 

устройства – нет такой статьи о расходах, 

а доказывать полезность применения этих 

устройств различным проверяющим ведомс-

твам – занятие для людей с очень крепкими 

нервами. 

ГОСТы, нормативы и цены
У наших соседей в странах Европейско-

го союза, США и Китае уже давно действуют 

стандарты NCHRP 350 (США) и EN 1317 (Евро-

па). В этих стандартах прописано все от  и до – 

требования к удерживающей способности, ре-

комендации к установке, методика испытания, 

включая и то, какие типы автомобилей при-

менять на краш-тестах, с какими скоростями, 

под какими углами и прочее. И эти стандарты 

постоянно обновляются и дополняются. 

Что же мешает нашим ответственным за 

разработку подобных документов организа-

циям принять их за основу и создать собс-

твенный ГОСТ? В случае принятия этого 

документа  с четкими и ясными параметра-

ми многие фирмы в России задумаются о 

собственном производстве удерживающих 

устройств, а дорожные организации получат 

возможность их закупать и устанавливать. 

Сегодня же только наша компания произво-

дит стационарные удерживающие устройс-

тва. Такое положение дел для громадной 

обширной страны просто ненормально. От-

сутствие нормативной документации ведет 

также и к увеличению стоимости устройств. 

В их продажную цену мы вынуждены зало-

жить и многочисленные эксперименты по 

их испытанию и доводке, многочисленные 

краш-тесты и многие другие работы, кото-

рых можно было просто избежать, приводя 

технические характеристики системы к про-

писанным, а не к тем, которые нам фактичес-

ки пришлось создавать самим. 

Могу привести простой пример. При раз-

работке уже упомянутых буферов для повы-

шения удерживающей и демпфирующей спо-

собности было проведено шесть краш-тестов 

с различными наполнителями: водой, песком 

и другими. В итоге мы остановились на рези-

новой крошке. А при наличии рекомендаций 

по применению этого можно было и не де-

лать. Зачем изобретать велосипед? Следо-

вательно, меньше расходов и меньшая цена 

изделия для потребителя. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

повышение культуры вождения – процесс дол-

гий, строительство новых дорог тоже не может 

вестись так быстро, а люди на дорогах гибнут 

уже сейчас. Ныне в России существует мно-

жество разработок в области безопасности 

движения, и если их начать применять уже сей-

час, включив их в нормативную документацию, 

статистика ущербов от ДТП может измениться 

в лучшую сторону. Количество ДТП, вероятно, 

не уменьшится, зато итоги будут другие – мя-

тое «железо» ни идет ни в какое сравнение со 

здоровьем и жизнью людей.
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С
одной стороны, возможность изготав-

ливать мосты любой сложности – то, к 

чему стремится наш коллектив. Ведь 

чем сложнее задача, тем интереснее ее решать! 

По сути каждый второй наш мост становится ви-

зитной карточкой города, округа, даже страны. К 

примеру, мы делали автодорожный мост через 

реку Обь в районе Сургута – мост, достойный 

Книги рекордов Гиннеса. Мы гордимся своим 

мостом через Иртыш в Ханты-Мансийске – Крас-

ный Дракон, как его прозвали северяне, сегодня 

место, куда съезжаются молодожены, это кра-

сивейшее место столицы округа. Пешеходный 

мостик к храму Христа Спасителя в Москве, мост 

Лейтенанта Шмидта, в реконструкции которого 

мы приняли участие, можно много перечислять 

знаковых, «штучных» объектов. Их изготовление 

гарантирует нам уважение партнеров, репута-

цию интеллектуально развитого предприятия и 

высокий уровень профессионализма кадрового 

состава – это то, к чему мы стремимся сегодня. И 

сложные заказы позволяют добиваться этого.

С другой стороны, занимаясь ювелирной 

работой над сложными объектами, мы зачас-

тую теряем в объемах. И, разумеется, речь не 

идет об экономном использовании металла, 

когда мы вырезаем вензеля и завитушки пер-

вого чугунного моста России – моста Лейтенан-

та Шмидта. Здесь могло бы сыграть свою роль 

взаимодействие с металлургами. Не секрет, что 

мостостроители, как и представители других 

отраслей, «пляшут» сейчас от металла: есть 

он или нет, по какой цене и так далее, если бы 

была возможность заказывать металлопрокат 

под конкретные объекты, т.е. необходимых гео-

метрических размеров, можно было бы обес-

печить минимальные технологические переде-

лы и экономию металла. Однако это возможно, 

когда цепочка «проектировщик – изготовитель 

– металлург» работает как единый организм. 

 

Кто и как проектирует мосты 
Немаловажным фактором является и то, что в 

данное время в России проектированием мостов 

занимаются около 20 проектных организаций, 

большая часть которых до недавнего времени 

занималась проектированием строительных ме-

таллоконструкций. Среди них нет единого под-

хода к проектированию металлоконструкций, 

часто бывает, что по представленным чертежам 

невозможно изготовить металлоконструкции 

при существующих технологиях в мостострое-

нии. Более того, внеся минимальные, не несущие 

никакой смысловой нагрузки элементы, проек-

тировщики зачастую выдают каждый чертеж за 

оригинальный, при этом теряется возможность 

изготовления объекта как типового, увеличивает-

ся стоимость проекта, а соответственно и конеч-

ный продукт. То есть пустые амбиции на любом 

из этапов цепочки могут повредить конечному 

результату: сделать мост более дорогим и ма-

лофункциональным. Мировой опыт мостострое-

ния показывает, что только жесткий контроль и 

желание минимизировать затраты на каждом из 

этапов способны сделать эффективным по сово-

купности показателей конечный результат. 

Также российскими проектными организаци-

ями делается упор на уменьшение толщины ос-

новных элементов металлоконструкции (нижний 

и верхние пояса, вертикальные стенки) и введе-

ние большого количества ребер жесткости для 

снижения массы пролетного строения, что при-

водит к увеличению заводской трудоемкости, 

увеличению расхода лакокрасочных материалов. 

В то же время в мировом мостостроении, как по-

казал опыт изготовления нашим предприятием 

двух пролетных строений для Германии (Лейпциг-

ский и Дортмундский мосты), для максимального 

уменьшения себестоимости металлоконструкций 

закладывается минимальное количество ребер 

жесткости с увеличением толщины основных 

элементов металлоконструкций. Они не эконо-

мят на металле, они экономят на оплате труда 

рабочих, так как 30% стоимости одной тонны ме-

таллоконструкции в Европе занимает заработная 

плата квалифицированных кадров. 

Полагаю, что с вступлением России в ВТО 

нам придется внимательнее присмотреться к 

опыту зарубежных партнеров. Мы уже сегодня 

примеряем на себя европейский подход.

Новые технологии 
За прошедшие пять лет при проектировании 

новых мостовых конструкций отмечается тен-

денция на применение новых видов материалов 

и элементов конструкций, широко применяемых 

в зарубежном мостостроении, которые дают 

значительную экономию металла, улучшают 

характеристики типовых конструкций. К таким 

элементам можно отнести гибкие стержневые 

упоры типа «Нельсон». Их освоение было нача-

то в конце 90-х годов прошлого века. Заводом 

была освоена технология изготовления и при-

варки упоров, но в силу ряда экономических и 

технологических факторов в настоящее время 

их выгоднее приобретать в Германии. Органи-

зация производства упоров в России позволи-

ла бы существенно уменьшить их стоимость.

Применение трапециевидного профиля в 

качестве ребер ортотропных плит находит все 

большее применение. Именно этот подход мы 

использовали в изготовлении металлоконструк-

ций как для небольших мостов через реки Доб-

ринка и Кайгарка в Тюменской области, через 

Утяк в Курганской области, так и для крупных 

объектов – мостов, транспортных развязок в 

Санкт-Петербурге. Так, мост Лейтенанта Шмид-

та, южный участок кольцевой автомобильной 

дороги, эстакады на Приозерском шоссе, а 

также пролетное строение в германском Дорт-

мунде построены именно с применением трапе-

циевидного профиля. Проблема же заключается 

в том, что в настоящее время нет официально 

принятых норм, регламентирующих применение 

данного профиля в части геометрии, сварки, 

стыковки и марок стали. Считаю также необ-

Проблемы современного 
мостостроения 
На протяжении последних лет наметилась тенденция к уменьшению коли-

чества автодорожных, железнодорожных мостов, выполненных по типо-

вым проектам. В настоящее время около 70% всего объема продукции, вы-

пускаемой на ЗАО «Курганстальмост», занимает изготовление мостов по 

индивидуальным проектам, что приводит к резкому увеличению заводской 

трудоемкости при их изготовлении. Это, в свою очередь, сказывается на 

конечной стоимости металлоконструкций

Генеральный 

директор ЗАО 

«Курганстальмост»

Николай Парышев 

В данное время в России проектированием 
мостов занимаются около 20 проектных 
организаций, большая часть которых до 

недавнего времени занималась проектированием 
строительных металлоконструкций
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ходимым организацию производства трапецие-

видного профиля высокого качества в России. 

Пока же продукт закупается в Финляндии, так 

как соотношение цена – качество профиля, про-

изводимого в подмосковном Селятине, не всег-

да устраивает производителей.

Деформационные швы автодорожных мос-

тов – важные элементы проезжей части, обес-

печивающие плавный и безопасный проезд 

автотранспорта с дороги на мост и с одного 

пролетного строения на другое. В деформаци-

онных швах постоянно происходят небольшие 

перемещения вследствие нагрузок и темпе-

ратурного расширения. Покрытие проезжей 

части, а также деформационные швы во вре-

мя гололеда обрабатываются специальными 

химикатами. Особо уязвимыми являются узлы 

сопряжения с тротуарами, бордюрами. 

В настоящее время для мостов применяют-

ся различные по конструкции и трудоемкос-

ти изготовления деформационные швы. Это 

многообразие вызвано постоянным поиском 

рациональных конструкций и соотношением 

между ценой и качеством. Использование де-

шевых конструкций швов не оправдывается 

на мостах с большим грузопотоком из-за зна-

чительных нагрузок и быстрого износа. Швы 

немецкой фирмы Maurer Sohne, одного из ми-

ровых лидеров в этой отрасли, хорошо заре-

комендовали себя на крупных мостах Сибири, 

Москвы и Санкт-Петербурга. Считаю целесо-

образным создание на базе российских пред-

приятий совместного производства по выпуску 

деформационных швов. Это позволит снизить 

их стоимость и увеличить сроки безремонтной 

эксплуатации мостов.

Антикоррозионная защита: 
чем и как красить 

Отдельная тема – антикоррозионная защита 

конструкций мостов. В настоящее время в мос-

тостроении действует СТО 001-2006 «Защита 

металлических конструкций мостов от коррозии 

методом окрашивания», где введено 34 различ-

ные системы покрытия как российских фирм, так 

и зарубежных. Применение одновременно всего 

перечня ЛКМ невозможно. Чем покрывать, как 

правило, зависит от условий предпочтений заво-

да-изготовителя, от надежности и местораспо-

ложения поставщиков лакокрасочных материа-

лов. Именно поэтому в каждом проекте должна 

быть указана конкретная система лакокрасоч-

ного покрытия по СТО 001-2006, одобренная 

заказчиком и согласованная с заводом – изгото-

вителем металлоконструкций. Как показал опыт 

работы с немецкой фирмой «Бауэр», в мировом 

мостостроении антикоррозионная защита вы-

полняется одной и той же системой лакокра-

сочного покрытия на протяжении длительного 

периода, что значительно облегчает работу мос-

тостроителей, да и делает более качественным 

результат. В России же сегодня на мостострои-

тельных заводах существует практика нанесе-

ния до пяти различных систем лакокрасочного 

покрытия одновременно. 

Из разной стали 
При изготовлении мостов для Германии 

по требованию заказчика применялась сталь 

S355J2G3 по EN 10025 в соответствии с евро-

пейскими нормами (аналог наших мостовых 

сталей по ГОСТ 6713-91). Выполнив зарубеж-

ный заказ, мы обнаружили, что оставшуюся 

сталь невозможно применить в изготовлении 

отечественных мостов. У нас нет нормативов 

на свариваемость этих сталей с отечествен-

ными. В условиях интеграции России в между-

народное экономическое сообщество считаю 

необходимым выполнение работ по разработ-

ке таких режимов согласования.

 В цене металлических конструкций мос-

тов большую долю составляет цена металла, 

на которую в значительной мере влияет на-

Только жесткий 
контроль и желание 

минимизировать 
затраты на каждом 
из этапов способны 

сделать эффективным 
по совокупности 

показателей конечный 
результат

При проектировании новых мостов отмечается 
тенденция к применению новых видов 

материалов и элементов конструкций, широко 
используемых в зарубежном мостостроении
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личие дорогостоящих легирующих элемен-

тов – никеля и хрома. Еще в конце прошлого 

века был разработан и успешно применяет-

ся сейчас экономно-легированный металло-

прокат базовых марок 15ХСНДА и 10ХСНДА 

по ТУ 14-1-5120-92 с микролегированием 

ванадием или ниобием. Дальнейшее удо-

рожание легирующих элементов привело к 

поиску новых марок сталей. Вновь разрабо-

танная в 2002 году ЦНИИЧерметом с учас-

тием ЦНИИС и ОАО «Мостостройиндустрия» 

сталь марки 12Г2СБД по ТУ 14-1-5455-2202 

отличается от традиционно применяющихся 

меньшей стоимостью благодаря отсутствию 

в ней легирующих элементов – никеля и 

хрома. Сталь 12Г2СБД испытана в ЦНИИС 

на технологичность и рекомендована к при-

менению в мостостроении.

По заказу ЗАО «Курганстальмост» ОАО 

«Уральская сталь» изготовила 550 тонн стали 

12Г2СБД. На заводе также проведены технологи-

ческие испытания сварных проб. Все результаты 

испытаний удовлетворительные. Для широкого 

применения этой стали необходимо изменение 

нормативно-технологической документации (в 

том числе СНИПа на проектирование). В насто-

ящее время имеется предварительная догово-

ренность между ЗАО «Курганстальмост», ОАО 

ЦНИИС, ОАО «Уральская сталь» и ЦНИИЧермет 

о разработке национального стандарта на эту 

сталь, который бы дал широкое применение ста-

ли 12Г2СБД в мостостроении.

Ценообразование 
Экономические реформы последних лет 

повлекли за собой изменения и в системе це-

нообразования строительной индустрии. Так, 

уже четыре года наше предприятие применяет 

методику расчета, которая определяет цену 

как сумму стоимости металлопроката и затрат 

предприятия – «передела». Это обусловлено, 

в частности, ежегодным ростом цен на метал-

лопрокат на 20 и более процентов. Стоимость 

«передела» подлежит ежеквартальной индек-

сации пропорционально коэффициенту инфля-

ции. Стоимость металлопроката определяется 

на основе соглашений с фирмой – поставщи-

ком проката. Это достаточно распространен-

ная практика определения цены в Европе, к 

примеру, в Германии. Однако данная методи-

ка не всегда находит понимание у российских 

строительных организаций. Считаю, что пред-

приятиям – производителям мостовых метал-

лических конструкций и строительной отрасли 

в целом необходим пересмотр всей системы 

ценообразования. Необходимо создать гиб-

кую систему, понятную для всех участников 

процесса, которая учитывала бы, с одной сто-

роны, современное состояние составляющих 

ценообразования, с другой – позволяла бы 

возмещать затраты, получать прибыль пред-

приятиям и направлять ее на техническое пе-

реоснащение производства. 

П
ервая и главная проблема – финан-

сирование дорожной отрасли. Денег 

нет, но качество и гарантийные сроки 

необходимо соблюсти в таком объеме, чтобы 

покрытие в течение 4 лет поддерживалось за 

счет подрядной организации, выполнившей 

работы. Основными дефектами реконстру-

ированных и отремонтированных покрытий 

являются образование ямочности, колееоб-

разование, выпоры, шелушение поверхности 

покрытия, отраженные трещины, сетка тре-

щин, оползневые явления в местах прохож-

дения водопропускных труб, продольные тре-

щины по линии сопряжения существующей 

проезжей части с уширяемой для увеличения 

пропускной способности автомобильной до-

роги. Все эти дефекты знакомы как при произ-

водстве работ собственными силами, так и на 

участках дорог, отремонтированных другими 

подрядными организациями. Решение вопроса 

качественного ухода от этих дефектов зависит 

от всех стадий производства ремонтных ра-

бот: составления программы финансирования 

(заказчик), своевременного финансирования 

(инвестор), проектной документации (заказчик, 

проектная организация), соблюдения техноло-

гии и требований нормативных документов 

при производстве работ (подрядчик). 

Не углубляясь в постоянно обсуждаемую 

тему «Кто и за что на своем этапе организа-

ции ремонтных или строительных работ дол-

жен отвечать», рассмотрим, каким образом 

в ОАО «Елецкое ДСУ-3» удается минимизи-

ровать эти дефекты. 

На личном опыте 
Для минимизации существует целая систе-

ма контроля качества на всех этапах изготов-

ления готовой продукции: от входного по про-

верке и испытанию поступающих материалов, 

операционного и приемочного на стадии про-

изводства и сдачи работ. Для этого есть от-

дел качества, имеющий оснащенную лабора-

торию, геодезическую службу, инженеров по 

качеству. Но при возрастающих нагрузках на 

дорожное покрытие от увеличения интенсив-

ности движения и нагрузок на ось эти мероп-

риятия, как бы тщательно они ни производи-

лись, не могут исправить решения, принятые в 

проекте. А рождение новых решений приводит 

к удорожанию и как следствие – к дополни-

тельному финансированию, которое заказчик 

может изменить только в пределах пяти про-

центов от договорной цены. 

Каким образом приходится поступать? В 

году, предшествующем году производства 

работ, мы публикуем в «Вестнике управления 

архитектуры и строительства» администрации 

Липецкой области стоимость тех материалов, 

которые предполагаются в использовании на 

объектах строительства и ремонта, которые 

бы мы хотели применять с учетом их прочнос-

тных и эксплуатационных качеств, а также 

производство, которое нам удалось освоить 

или которое мы намерены запустить в новом 

строительном сезоне. Затем при рассмотре-

нии выявленных дефектов на гарантийных 

участках, сданных в эксплуатацию, выходим 

с инициативой к заказчику о применении той 

или иной технологии или применении матери-

алов с другими свойствами или техническими 

характеристиками, чтобы заказчик учел их 

при выдаче технического задания на проекти-

рование на других участках строительства или 

ремонта. При таком подходе на участках всех 

видов ремонта и строительства удалось внед-

рить применение для верхних слоев покрытия 

щебеночно-мастичного асфальтобетона. Это 

позволило снизить колееобразование, увели-

чить сроки их образования и таким образом 

повысить эксплуатационные характеристики 

автомобильной дороги и искусственных со-

оружений. И как следствие – уменьшить затра-

ты на устранение дефектов по гарантийным 

обязательствам. Для выпуска щебеночно-мас-

тичных асфальтобетонных смесей возникла 

необходимость и была осуществлена модер-

низация асфальтобетонных заводов в части, 

касающейся установок по приготовлению би-

тума и электронной дозировки составляющих 

компонентов согласно рецептуре, согласован-

ной с заказчиком. Для устранения ямочности 

в зимних условиях были приобретены и успеш-

но используются установки по приготовлению 

литого асфальтобетона, а при благоприятных 

погодных условиях используется струйно-инъ-

екционный способ заделки выбоин. При боль-

шой разбросанности объектов строительства 

и ремонта возникла необходимость качест-

Новые технологии 
При современных требованиях к качеству работ и одновременно с уменьша-

ющимися объемами финансирования на современном этапе довольно сложно 

крепко стоять на ногах в отрасли дорожных работ

Генеральный 

директор ОАО 

«Елецкое ДСУ-3»

Алексей Симонов 
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венной и своевременной подгрунтовки покры-

тий нижележащих слоев. Для этих целей осво-

ен выпуск эмульсии, для чего потребовались 

приобретение установки, проведение работы 

по определению стоимостных показателей и 

обучение персонала.

Щебень и песок  
Ежегодно образование дефектов анализи-

руется техническим советом управления, где 

намечаются мероприятия по устранению тех 

или иных причин. К примеру, при устройстве 

верхних слоев покрытия мы ушли от примене-

ния гранитного щебня, который имеет хорошие 

прочностные характеристики, но очень слабую 

сцепляемость с битумом, результатом чего яв-

лялось шелушение слоя износа. Был изучен 

опыт по этой проблеме другими дорожно-стро-

ительными организациями, в частности, рабо-

тающими на строительстве кольцевой автомо-

бильной дороги вокруг Санкт-Петербурга. Они 

для верхних слоев применяют диабаз. С 2006 

года мы этот опыт взяли на вооружение и на 

верхние слои применяем асфальтобетонную 

смесь только на этом материале. Для умень-

шения продольного трещинообразования в 

местах сопряжения существующей проезжей 

части с уширяемой в течение двух строитель-

ных сезонов применяем геотекстильные сетки 

с различными прочностными характеристика-

ми. В Липецкой области большая проблема с 

песками, имеющими коэффициент фильтра-

ции более единицы. Когда мы с этим столк-

нулись на объекте, расположенном более ста 

километров от карьера, отпускающего песок с 

нужными характеристиками, то решение при-

шло само собой. Чтобы уложиться в отведен-

ные сроки строительства и решить проблему 

транспортировки, мы пошли по пути согласо-

вания предлагаемого проектом песка на пе-

сок с менее подходящими характеристиками, 

но расположенного в три раза ближе. А для 

обеспечения функциональной нагрузки дан-

ным конструктивным элементом применили 

иглопрошивное полотно. 

В нашей компании постоянно отслеживаются 

все новинки в дорожной отрасли. Для этой цели 

работники посещают всевозможные выставки, 

касающиеся дорожной сферы. Вся деятельность 

по внедрению новых технологий и модернизации 

производства направлена на обеспечение конку-

рентоспособности на рынке строительных услуг. 

ОАО «Елецкое ДСУ-3» в настоящее время – 

это организация, способная выполнить все виды 

работ, связанных с дорожным строительством, 

ремонтом и содержанием автомобильных дорог, 

с выполнением главного условия – качества, 

соответствующего требованиям норматив-

ных документов. 

Технический потенциал организации поз-

воляет повысить объемы в два раза при свое-

временном проведении торгов и открытии 

финансирования. Почему-то считается, что 

дорожно-строительные организации работают 

только в летнее время. И именно по этой при-

чине реальные финансовые движения начина-

ются в отрасли лишь только в мае, что создает 

нестабильную обстановку в дорожных органи-

зациях. Происходят отток высококвалифици-

рованных специалистов, несвоевременная за-

готовка материалов, ухудшение качества работ, 

возможность выполнения которых позволяла 

бы сократить время работ в менее благоприят-

ный осенний период, в который, как правило, 

приходится выполнять наиболее ответственные 

конструктивные элементы, влияющие на потре-

бительские качества производимого товара.

Инвестиционный потенциал в настоящее 

время у нашей организации отсутствует, так 

как ценовая политика, проводимая в послед-

ние годы в дорожной отрасли, не позволяла 

его создать, а ранее созданный был  реали-

зован для укрепления материально-техничес-

кой базы предприятия. Сегодня создание ин-

вестиционных возможностей предприятия на 

основе существующего подхода к дорожному 

строительству практически невозможно в силу 

различных обстоятельств. Главное здесь – от-

сутствие нормальных рыночных отношений, 

где спрос определял бы предложение. Спрос 

на дорожные работы велик, но нет денег. Когда 

есть деньги, то их количество ограничивается 

строгими рамками, позволяющими обозначить 

деятельность определенных государственных 

структур, а не решать проблему бездорожья 

в целом. Главным критерием при определении 

подрядчика является стоимость работ, а не 

способность подрядной организации качест-

венно выполнить работы и затем нести ответс-

твенность по гарантийным обязательствам.

Кроме всего прочего ОАО «Елецкое ДСУ-3» 

самым непосредственным образом участвует 

и в обеспечении безопасности на дорогах. При 

строительстве, реконструкции, капитальном 

ремонте это строгое выполнение проектных 

решений, касающихся прочностных характе-

ристик конструктивных элементов. Мы выпол-

няем полный комплекс мероприятий, касаю-

щихся обустройства дорог и сооружений. При 

содержании и обслуживании дорог, искусст-

венных сооружений на них это своевременное 

и ответственное принятие мер по устранению 

скользкости, аварийной ямочности, обеспече-

нию обстановки пути, позволяющие участнику 

дорожного движения сориентироваться в ус-

ловиях движения. Для этого в компании име-

ются все необходимые силы и средства.

Когда есть деньги, то их количество 
ограничивается строгими рамками, 

позволяющими обозначить деятельность 
определенных государственных структур, а не 

решать проблему бездорожья в целом
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Елецкое дорожно-строительное управление № 3 было об-
разовано 1 февраля 1966 года как новое предприятие города 

Ельца по строительству, реконструкции и ремонту автомобиль-
ных дорог. Управление входило в состав дорожно-строительного 

треста Липецка. Первые годы были годами организации и станов-
ления предприятия. За этот период был собран минимум дорожно-

строительной техники, в основном бывшей в употреблении, смонтиро-
ван и запущен асфальтобетонный завод.

В 1966 году в управлении работали 120 человек, а к 1968году предпри-
ятие выросло более чем в два раза (до 290 чел.). В настоящее время чис-

ленность работников составляет более 500 чел. За этот период развития про-
исходили строительство, модернизация и перевооружение производственной 

базы и объектов социального и административно-хозяйственного назначения. 
Были построены гаражи и ремонтно-механические мастерские, административ-

ные здания и производственная база, склады строительных материалов и инвента-
ря. В 2006 году предприятие отметило свое 40-летие. 

В 1994 году произошло акционирование предприятия, и уже в качестве акционерно-
го общества открытого типа начался новый этап развития. Оставшейся части коллектива 

многое пришлось начинать с нуля. Уже в первый год самостоятельного плавания коллектив 
увеличил выполнение поставленных задач на 30% к уровню предыдущего года. И это при прак-

тически разрушенном и растащенном материально-техническом положении предприятия. По 
крупицам восстанавливалась и приобреталась дорожно-строительная техника, модернизирова-

лись имеющиеся в наличии два асфальтобетонных завода и щебено-дробильные установки. Храни-
лища для битума из открытых перестроены в закрытые емкостного типа. С 1994 года  восстановленная 

дорожно-строительная техника практически на 100%  заменена на новую современную отечественного 
производства. Создан собственный парк автосамосвальной техники, а это более 40 единиц, что позволи-

ло минимизировать расходы по транспортным перевозкам, увеличить количество перевозимых дорожно-
строительных материалов. 

За 40 лет предприятием построено и отремонтировано более двух тысяч километров автомобильных дорог 
федерального и территориального значения. ОАО «Елецкое ДСУ-3» внесло весомый вклад в строительство, а 

затем и в реконструкцию автомобильной дороги Орел – Ливны – Елец –Липецк – Тамбов, принимало и принимает 
активное участие в реконструкции, ремонте, капитальном ремонте автомобильной дороги М-4 «ДОН». Построены 

сотни километров автомобильных дорог территориального значения, соединившие районные центры Липецкой об-
ласти. В 2003 году ОАО «Елецкое ДСУ-3» выиграло тендерные торги по содержанию и обслуживанию автомобильных 

дорог и сооружений на них. И в настоящее время активно занимается этой непростой работой. Управлением обслужи-
вается более 200 км автомобильных дорог различных категорий. Из них 180 км федеральных автомобильных дорог – М-4 

«ДОН» и 1Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов.
Сегодня ОАО «Елецкое ДСУ-3» является мощной дорожно-строительной фирмой, прочно удерживающей передовые по-

зиции в Липецкой области по строительству и ремонту автомобильных дорог.
Важнейшими объектами текущего периода являются :

• окончание реконструкции автомобильной дороги Воскресенское – Ивановка – Березовка – Данков, где до полного завер-
шения работ необходимо пройти два этапа. В 2007 году необходимо сдать в эксплуатацию участок 6,9 км и в 2008 году завершить 

последний участок со строительством моста через реку Рыхотка. Ввод этих участков позволит частично разгрузить сложные участки для 
движения, особенно большегрузного транспорта, по автомагистрали М-4 «ДОН», обеспечить качественный проезд до Тульской области и 

выход на Москву, тем самым внести свой вклад в динамично развивающийся агропромышленный комплекс Липецкой области;
• капитальный ремонт участков автомагистрали М-4 «ДОН» и ремонт участков автомобильной дороги 1Р-119 Орел – Ливны – Елец – 

Липецк – Тамбов; 
• реконструкция улицы Пушкина и городского парка в Ельце в рамках программы развития туристической рекреационной зоны.

Руководство предприятия уделяет большое внимание социальным вопросам. Ветераны труда ежегодно поддерживаются материально, участ-
вуют в жизни коллектива во всех мероприятиях, посвященных чествованию труда дорожников. Дети работников ежегодно выезжают на Черномор-

ское побережье для отдыха, отдыхают в летних оздоровительных лагерях, расположенных на территории Липецкой области. Труженики предприятия 
ежегодно имеют возможность поправить свое здоровье на курортах, поскольку 70% расходов предприятие берет на себя. 

В ходе производства работ большое внимание уделяется охране труда. Все участвующие в производственном процессе обеспечиваются 
спецодеждой. Для организации безопасного производства работ имеются все необходимое оборудование и оснастка.

ОАО «Елецкое ДСУ-3»
399778, Липецкая область, г. Елец, ул. Александровская, д. 1В

Тел.: (47467) 2-85-89  •  Факс: (47467) 2-03-07  •  E-mail: elecdsu3@mail.ru
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П
режде чем начать говорить о спосо-

бах выбора логистического операто-

ра, немного поделюсь своими наблю-

дениями об условиях, в которые поставлены 

менеджеры логистических отделов компаний, 

являющихся заказчиками логистических услуг.

Неудивительно, что деятельность сотрудни-

ков в любом предприятии разделена по струк-

турным или технологическим блокам. Один 

блок заведует продажами, другой – доставкой, 

третий – складами, четвертый – таможней, пя-

тый – финансами, шестой – юридическими воп-

росами и так далее. Каждый такой блок имеет 

свои задачи и соответственно свои финансо-

вые и экономические показатели, установлен-

ные владельцем или генеральным директором.

Таким образом, получается ситуация, когда 

владелец или генеральный директор оценива-

ют бизнес по конечной прибыли и по конеч-

ному уровню затрат, в то время как каждый 

отдел оценивается ими по его отдельным по-

казателям, в большинстве случаев не увязан-

ным в рамках бизнес-процесса предприятия 

на конечный результат. Поэтому часто скла-

дывается ситуация, что выполнение своих по-

казателей одним подразделением может быть 

достигнуто за счет невыполнения или созда-

ния помех другому подразделению, или вооб-

ще принести вред макропоказателям оценки 

работы всего предприятия и бизнеса.

Так, подразделение, отвечающее за достав-

ку, часто входит в противоречие со складами 

или с таможней, подразделение, отвечающее 

за хранение, может войти в противоречие с 

блоком реализации. Например, продажам не-

обходимо постоянное наличие товара на скла-

де, но это ведет к излишним скоплениям на 

складах и соответственно лишним затратам на 

доставку и хранение. 

Различные схемы минимизации таможенных 

платежей заставляют транспорт работать по 

длинным закрученным маршрутам или прос-

то стоять в режиме ожидания. Использование 

грузовладельцем, который работает на НДС, 

перевозчиков, работающих дешевле, но на-

ходящихся на вмененном налоге, приводит к 

противоречиям между блоком, отвечающим за 

доставку, и финансовой службой. Такие проти-

воречия ведут к нарушению взаимодействия 

подразделений и к возрастанию конечных за-

трат. А если еще и мотивация разработана под 

частные показатели отделов, то противоречия 

приводят к появлению жесткого антагонизма 

между подразделениями компании и между 

сотрудниками. При этом, как правило, затраты 

в товаре в конечной точке реализации остают-

ся неизменными или растут, несмотря на то, 

что какой-то отдельный блок или блоки в этой 

цепочке периодически рапортуют об успехах. 

Потребители (заказчики) услуг логистических 

операторов часто разбивают весь процесс 

движения и обслуживания товара на отдельные 

функциональные части, забывая, что логистика 

– это снижение или оптимизация затрат в цене 

товара в конечной точке его движения. И это 

нормально для сегодняшнего рынка.

Эволюция подходов 
Эволюция подходов к логистике в Европе 

прошла 3 основных этапа. Функциональный 

(60-e годы), когда этапы движения товара ми-

нимизировались точечно, например, отдельно 

транспорт или отдельно склад, или часть произ-

водства, или реализация. Координационный (70–

80-е годы), когда минимизируются отдельные 

процессы, например, отдельно производство 

или транспорт со складом, или склад с реали-

зацией. Потоковый (90-е годы), когда минимизи-

руется весь процесс движения товара (товарный 

поток) и оценка затрат на товар рассчитывается 

в целом в конечной точке его реализации. На 

практике мы сегодня говорим о логистике пото-

ка, но почему-то стремимся реализовать ее ме-

тодами функционального этапа развития логис-

тики. Поэтому довольно часто получается, что 

грузовладелец борется за снижение ставки пе-

ревозчика, но при этом может нести громадные 

потери на складском хранении. Склады, чтобы 

не увеличиваться в пиковые периоды нагрузок, 

могут через простои перекладывать затраты на 

транспортный отдел, а тот соответственно на эк-

спедитора и перевозчика и так далее. Находясь 

в жестких рамках, установленных руководством 

компании (показатели эффективности, распре-

деление ответственности, система мотивации и 

прочее), менеджеры грузовладельца, отвечаю-

щие за логистику в компании и выбор логисти-

ческого оператора, должны руководствоваться 

несколькими моментами. Необходимо добиться 

понимания владельцем или генеральным дирек-

тором, что, решая задачу экономии затрат в ко-

нечной точке движения товара, то есть  у конеч-

ного потребителя, методами функциональной 

логистики добиться результата невозможно, что 

на первом этапе создания логистики она может 

стать достаточно затратной и потребовать пере-

смотра системы управления в компании.

Силами отдела логистики можно создать 

логистическую систему в своей компании, но 

она не будет учитывать в полной мере прак-

тических особенностей, которые повлияют, 

могут привести затраченные усилия к нуле-

вому результату. Для построения логистики 

и ее практической реализации необходимо 

создавать рабочие группы, в состав которых 

Логистика 

Способы выделения 
оператора 

Не бойтесь, что ваше предприятие или вы попадете 
в зависимость от подрядчика, он также этого боится 

и также находится в зависимости от вас

Генеральный директор ГК «Санна»  

Сергей Шкарупа
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должны входить наряду с отделами заказчи-

ка функциональные логистические компании, 

специализирующиеся в отдельных сферах (до-

ставка, складское обслуживание, таможня).  

Пока только так можно  сформировать   пол-

ноценного  логистического  оператора  и реа-

лизовать решения на практике. Причина этого 

проста. При современном уровне развития 

логистики профессиональных логистических 

операторов полного цикла в России нет. 

Внутренние задачи компании
Необходимо создать условия, чтобы функ-

циональные логистические подрядчики смогли 

полностью открыться, стать прозрачными пе-

ред вами, как перед партнером, а вам придется 

полностью стать открытым перед своими под-

рядчиками и создавать с ними длительные от-

ношения. Достаточно сложная позиция. Потому 

что у заказчика даже для своего отдела логис-

тики, несмотря на то, что задача ему поставле-

на комплексная, инструменты, допуски и права 

носят функциональный характер. В результате 

отдел логистики может реально работать лишь 

в узком режиме. Такая система подталкивает их 

к постоянному поиску и смене подрядчиков, а 

не к общему построению логистики, не говоря о 

построении системы доверия с подрядчиками.

Логистам заказчика необходимо освобо-

диться от собственных страхов стать ненужны-

ми для компании и быть уволенными в случае 

создания и эффективной работы функцио-

нальных логистических предприятий, объеди-

ненных вами в рабочие группы. Все равно ими 

надо управлять, а для вас в рамках компании 

помимо этого еще найдется немало работы. 

Основной страх, как нам кажется, здесь свя-

зан с тем, что в основном логисты заказчиков 

по своей сути сами являются функционалами.

Определите с руководством четкие эконо-

мические показатели и результаты от внедре-

ния логистики, а для себя четкие паритеты в 

требованиях для логистического оператора, 

которого собираетесь найти или создать в ва-

рианте рабочей группы.

К требованиям относится то, что для вас 

является наиболее важным критерием оцен-

ки в его работе, и расставьте эти критерии по 

рангу значимости и по срокам их достижения 

подрядчиком. К экономическим показателям 

необходимо отнести уровень затрат в конеч-

ной точке. Причем вам и подрядчику необхо-

димо понимать, что вы имеете сегодня и куда 

вы хотите прийти вместе с подрядчиком через 

6 месяцев, через год, через полтора, через 2 

года и так далее. При этом вы должны полно-

стью понимать, как формируется стоимость их 

услуг и как происходит ценообразование у ло-

гистического оператора, выбираемого вами.

Таким образом, решив эти задачи внутри 

своей компании, можно переходить к выбору 

логистического оператора полного цикла или 

к формированию логистического оператора 

в качестве рабочей группы из логистических 

предприятий-партнеров.

До решения этих задач к созданию логис-

тики в своей компании переходить не имеет 

смысла. Потому что весь ваш отдел будет ори-

ентирован руководством или на кладовщиков, 

или на экспедиторов, или на отдел закупок, 

или на отдел реализации.

На самом деле 
Логистического оператора полного цикла в 

России пока нет, несмотря на то, что некоторые 

компании могут это заявлять. Объяснения этому 

просты. Логистическая компания, работающая 

с «закрытыми глазами», то есть не знающая 

затрат клиента по всему циклу, никогда не смо-

жет создать или реализовать для него логисти-

ческую цепочку. Компания, базирующаяся на 

складских операциях, у которой транспортная 

составляющая считается убыточной, уже сама 

для себя не может решить вопросы комплексной 

логистики, а что говорить для клиента. Поэтому, 

наверное, есть смысл говорить о выборе функ-

циональных логистических подрядчиков. При их 

выборе или при формировании логистического 

оператора, если вы действительно хотите найти 

партнера, а не падчерицу, никогда однозначно 

не опирайтесь на результаты проведенных вами 

тендеров. Они приблизительно будут одинако-

выми, поэтому для вас, если вы не применяете 

функциональную логистику, они должны носить 

не базовый, а информационный характер. Ос-

новным критерием может служить способность 

оператора добиться выполнения ваших условий 

и ваших показателей, включая даже его способ-

ность доказать, что это невозможно.

Рекомендации при выборе оператора могу 

дать следующие. Не бойтесь, что ваше предпри-

ятие или вы попадете в зависимость от подряд-

чика, он также этого боится и также находится в 

зависимости от вас. Не бойтесь открыто говорить 

с подрядчиком о своих производственных зада-

чах, проблемах и опасениях. Если вы сделали 

правильный выбор, то он примет участие в их 

решении или будет планировать свою работу и 

деятельность так, чтобы защитить вас от непри-

ятностей. Ищите такого подрядчика, которого 

можно воспитать под себя и сделать своим парт-

нером и который сможет решить ваши задачи.

Логистика 

Ищите такого 
подрядчика, которого 
можно воспитать под 
себя и сделать своим 
партнером и который 
сможет решить ваши 

задачи
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В
течение 2006–2007 годов гражданская 

авиация России продолжает восстанав-

ливать свои позиции на внутреннем и 

международном рынках пассажирских и грузо-

вых перевозок. Увеличиваются налет парка воз-

душных судов, объемы перевозок пассажиров. 

Естественно, что при этом заметно растет инте-

рес, а, следовательно, и предъявляемые требо-

вания к гражданской авиации как российских 

граждан, так и международных организаций и 

предприятий. Нынешнее состояние российской 

гражданской авиации требует повышенного вни-

мания к обеспечению безопасного функциониро-

вания всей авиационно-транспортной системы. 

Остановимся на фактическом состоянии безо-

пасности полетов за период 2006–2007 годы.

В 2006 году с гражданскими воздушными 

судами коммерческой авиации РФ произошло 

6 авиационных происшествий, 892 инцидента, 

100 повреждений воздушных судов на земле. 

2006 год был не лучшим периодом в деятель-

ности гражданской авиации. Произошло две 

катастрофы при выполнении регулярных пе-

ревозок самолетами первого класса.

С воздушными судами авиации общего назна-

чения РФ произошло 6 авиационных происшес-

твий и 10 инцидентов. Состояние безопасности 

на начало 2007 года не вызывает оптимизма. С 

гражданскими воздушными судами коммерчес-

кой авиации РФ произошло 4 авиационных про-

исшествия, 350 инцидентов, 18 повреждений 

воздушных судов на земле. С воздушными су-

дами авиации общего назначения РФ произош-

ло 3 авиационных происшествия. 

В 2007 году продолжается увеличение объ-

ема перевозок в авиакомпаниях, и в связи с 

этим растет количество инцидентов по срав-

нению с аналогичным периодом. При этом 

хочется отметить и бескомпромиссный под-

ход некоторых авиакомпаний по выявлению 

инцидентов (показывают реальную картину с 

имевшими место инцидентами). Наиболее се-

рьезные из них, по критериям ИКАО, являются 

предвестниками авиационных происшествий, 

лакмусовой бумажкой для грамотного руково-

дителя, по ним и должны строиться профилак-

тические мероприятия в авиапредприятиях. 

Причины авиационных 
происшествий 
Анализ авиационных событий (как катас-

троф, так и аварий и инцидентов) указывает, 

что причиной их послужил не только пресло-

вутый человеческий фактор, но и ряд других, 

связанных с деятельностью служб, обеспе-

чивающих и организующих выполнение по-

летов. Ошибки и нарушения личного состава 

связаны как с недостатками в организации 

летной работы, так и в организации техничес-

кой эксплуатации и обслуживания. Многие 

из этих факторов отнесены комиссиями по 

расследованию к второстепенным, то есть не 

оказавшим прямое влияние на развитие со-

бытий, однако со временем эти второстепен-

ные факторы перерастут в первостепенные, 

и причиной авиационных событий будет не 

только один человеческий фактор.

Авиационные происшествия с человечес-

кими жертвами произошли в условиях, когда 

сегодняшний налет часов парка воздушных 

судов коммерческой авиации почти в 3 раза 

меньше, чем 1991 году, когда за год было пе-

ревезено боле 120 млн пассажиров.

Все эти события можно было предотвратить, 

четко исполняя свои должностные обязанности 

специалистами на своих рабочих местах.

Международная практика показывает, что 

одним из наиболее эффективных методов 

повышения безопасности полетов является 

осуществление постоянного надзора, а так-

же сбор и анализ информации о событиях, 

представляющих потенциальную угрозу бе-

зопасности полетов.

За истекший период 2007 года специалис-

тами Ространснадзора и его территориальных 

управлений проведено 4413 инспекционных 

проверок, 1534 проверки проведены в рамках 

SAFA. Выявлено 2833 нарушения. Выписано 

422 предписания и 45 предупреждений. 26 

должностных лиц привлечены к администра-

тивной ответственности. Приостанавливались 

действия 6 сертификатов эксплуатанта. Анну-

лировано 9 сертификатов эксплуатанта. В 4 

сертификата введены ограничения. Примене-

на мера воздействия в виде предупреждения 

33 авиапредприятиям. 

Приостанавливалось 24 сертификата воз-

душных судов. В свидетельствах специалис-

тов погашено 12 талонов для учета нарушений. 

Подготовлено и разослано более 20 информа-

ционно-аналитических материалов. В рамках 

SAFA в феврале 2007 года девяти авиаком-

паниям были запрещены полеты гражданских 

воздушных судов в Европу. В двух авиакомпа-

ниях вводились ограничения полетов в Европу 

по типам воздушных судов. Кроме этого при-

менялись меры административного воздейс-

твия в виде увольнений, несоответствий, выго-

воров, для учета нарушений гасились талоны в 

свидетельствах специалистов на местах. 

Данные по анализу актов инспекторских 

проверок и причин авиационных происшес-

твий являются и характерными примерами 

основных проблем, стоящих на сегодняш-

ний день перед гражданской авиацией, сре-

ди которых: необходимость расширения и 

укрепления конторольно-надзорных функций 

за безопасностью полетов; обеспечение под-

держания и улучшение профессиональной 

подготовки всех авиационных специалистов; 

острая необходимость совершенствования 

имеющегося парка воздушных судов и внед-

рения новых перспективных типов воздушных 

судов, а также повышение ответственности 

авиационной промышленности за обеспече-

ние безопасности полетов воздушных судов; 

необходимость более интенсивного развития 

и модернизации наземных средств обеспече-

ния безопасности полетов. 

Остаются нерешенными много вопросов по 

аэропортовой деятельности, метеообеспече-

нию, организации воздушного движения и вза-

имодействию между этими службами. 

Тактика и стратегия  
Исходя из вышесказанного необходимо оп-

ределить тактику и стратегию в деятельности 

по обеспечению безопасности полетов в граж-

данской авиации. Тактическое направление – не 

допустить дальнейшего ухудшения безопасности 

полетов и подготовить условия для коренного 

улучшения в области безопасности полетов. Ре-

шение задач тактического характера возможно 

путем приведения деятельности всех субъектов 

гражданской авиации к требованиям воздуш-

ного законодательства, укрепления производс-

твенной и технологической дисциплины среди 

личного состава авиакомпаний, аэропортов и 

служб, связанных с обеспечением безопасности 

полетов. Численность инспекторского состава 

Ространснадзора, дефицит высококвалифици-

Фактическое состояние 
безопасности 

Начальник инспекции по безопасности 

полетов расследования и профилактики 

авиационных событий Федеральной службы 

по надзору в сфере транспорта

Виктор Бугай 

В 2006 году с гражданскими воздушными судами 
коммерческой авиации РФ произошло 

6 авиационных происшествий, 892 инцидента, 
100 повреждений воздушных судов на земле
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рованных специалистов не всегда позволяют ре-

шить комплекс задач по обеспечению безопас-

ности полетов, возложенных на огромную армию 

специалистов, работающих в авиапредприятиях.

Требуются дальнейшее совершенствова-

ние и укрепление надзорного органа. Необ-

ходимо законодательно закрепить право ин-

спектирования органов обеспечения полетов, 

относящихся к другим ведомствам. Страте-

гическое направление – улучшить состояние 

безопасности полетов и достичь мирового 

уровня безопасности полетов. 

Сложившаяся ситуация в деятельности 

гражданской авиации (дефицит авиационного 

персонала, старение воздушного парка, ста-

рение наземной техники обеспечения полетов) 

предполагает длительный период восстановле-

ния всей инфраструктуры гражданской авиа-

ции, а, следовательно, и длительной работы по 

надежному и качественному повышению уровня 

безопасности полетов. Масштабность и дли-

тельность мероприятий по коренному улучше-

нию состояния безопасности полетов предпо-

лагают обязательное наличие государственной 

программы обеспечения безопасности полетов 

в гражданской авиации РФ. В программе необ-

ходимо предусмотреть мероприятия не только в 

области деятельности ГА, но и в ведомствах и от-

раслях, непосредственно связанных с ней. В со-

ответствии с этой же программой осуществлять 

формирование нормативной базы гражданской 

авиации. Правовой вакуум наносит невосполни-

мый ущерб деятельности не только надзорных 

органов, но и всей отрасли.

Ространснадзором разработаны, и сегодня 

мы выносим на обсуждение, самые актуаль-

ные, на наш взгляд, проекты федеральных 

авиационных правил «Подготовка авиацион-

ного персонала и выдача свидетельств» и про-

екты изменений в «Правила расследования 

авиационных происшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными судами в Российс-

кой Федерации (ПРАПИ-98), как документ, мак-

симально приближенный к международным 

стандартам. Будем надеется, что в ближайшее 

время они пройдут все необходимые процеду-

ры и заработают. 

Для подготовки изменений и дополнений в 

ПРАПИ-98 использовались предложения тер-

риториальных управлений государственного 

авиационного надзора и крупнейших россий-

ских авиакомпаний и аэропортов.

Предлагаемые изменения направлены на 

совершенствование процедур расследования 

только инцидентов и производственных про-

исшествий.

Изменения в ПРАПИ-98 были обсуждены 

22 мая 2007 года на совещании начальников 

отделов инспекции по безопасности полетов 

территориальных управлений государственно-

го авиационного надзора и начальников инс-

пекций крупнейших российских авиакомпаний 

и аэропортов.

При проведении данной работы предлага-

ется обсудить вопросы о дополнении правил 

расследования: требованиями по созданию 

систем добровольных сообщений о событиях, 

представляющих угрозу безопасности поле-

тов; порядком защиты информации из систем 

сбора и обработки данных о безопасности по-

летов; положениями, описывающими особен-

ности организации и расследования авиаци-

онных событий с воздушными судами авиации 

общего назначения; порядком рассмотрения 

окончательных отчетов по результатам рас-

следований авиационных происшествий, под-

писанных с особым мнением. 

С чувством ответственности 
В ходе подготовки изменений в ПРАПИ-98 

появилась также необходимость более широ-

кого обсуждения вопроса о допустимости ис-

пользования отчета по результатам расследо-

вания в судебных разбирательствах. Несмотря 

на значимость вышеизложенных мероприятий, 

в условиях отмечающегося роста объемов 

перевозок и авиационных работ требуется 

осуществить ряд дополнительных мер, на-

правленных на совершенствование механизма 

государственного контроля за безопасностью 

полетов и повышение уровня его эффектив-

ности. Сегодня инспекторские функции в РФ 

выполняют 910 инспекторов, фактическая чис-

ленность «полевых» инспекторов – 369, но ре-

зультаты работы такой армии инспекторов 

Происшествия с человеческими жертвами 
произошли в условиях, когда сегодняшний 

налет часов парка воздушных судов 
коммерческой авиации почти в 3 раза меньше, 
чем 1991 году, когда за год было перевезено 

более 120 млн пассажиров
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В
оздушный транспорт – значимая со-

ставляющая транспортной системы 

страны, обеспечивающая до 80% 

пассажиропотоков в международном сооб-

щении и значительную часть междугороднего 

сообщения на обширной территории России. 

Важнейшей задачей воздушного транспорта 

является обеспечение транспортной доступ-

ности в отдаленных регионах страны, что 

необходимо для их экономического и соци-

ального развития. Эта задача возложена на 

региональную коммерческую гражданскую 

авиацию, которая должна обслуживать на-

иболее социально значимые сегменты спро-

са – местные авиаперевозки, авиационные 

работы в интересах отраслей экономики, а 

также сферу некоммерческого использова-

ния гражданской авиации – авиации общего 

назначения (АОН), включающую в себя в том 

числе любительскую и деловую авиацию. 

До 1990 года региональная авиация (в 

основном это самолеты Ан-2, Л-410 и Ан-28) 

выполняла около 1 млн рейсов в год, пере-

возила около 10 млн пассажиров. Около 

80% перевозок в местном сообщении обес-

печивали транспортную доступность насе-

ленных пунктов в регионах, имеющих сла-

боразвитую наземную инфраструктуру. Не 

менее значителен был вклад региональной 

авиации в развитие экономики. Но в 90-е 

годы экономический кризис привел в упа-

док местные воздушные перевозки и приме-

нение авиации в экономике. В последующие 

годы региональная авиация развивалась во 

многом стихийно, не обеспечивая норми-

рованного уровня безопасности полетов и 

возможной отдачи для жителей и бюджетов 

всех уровней.

Приоритетные задачи 
Сегодня приоритетной задачей региональ-

ной авиации является обеспечение сообще-

ния между центрами регионов и отдаленными 

населенными пунктами в регионах Сибири и 

Крайнего Севера, где самолет является ос-

новным, часто единственным средством обес-

печения транспортной доступности. Хотя, как 

известно, в обеспечении материальными ре-

сурсами и создании экспортного сырьевого 

потенциала России эти регионы имеют перво-

степенное значение. А к таким регионам отно-

сится более 60% территории страны. При этом 

около 28 тысяч населенных пунктов, в которых 

проживают более 12 миллионов человек, не 

имеют круглогодичного доступа к основным 

наземным коммуникациям. 

Критичным является то, что объемы при-

менения региональной авиации продолжают 

падать вплоть до настоящего времени. Од-

ной из причин этого является высокая сто-

имость летного часа, обусловленная в том 

числе постоянным ростом цен на авиакеро-

син. В частности, только за последние два 

года цены на авиакеросин выросли почти 

в два раза. Причем этот фактор дополни-

тельно усугубляется таким же постоянным 

ростом цен на его транспортировку, а доля 

транспортных затрат в цене топлива может 

достигать 30 и более процентов.

Следствием развития этой тенденции, не 

соответствующей объективным потребностям 

общества и экономики, является обострение 

комплекса социально-экономических про-

блем. Это прежде всего транспортная диск-

риминация населения удаленных регионов, 

ухудшение социальной ситуации в результате 

отсутствия или ценовой недоступности мест-

ного авиасообщения. Решение этих проблем 

относится к числу приоритетных задач в связи 

с их несомненной социальной значимостью в 

российских условиях.

Восстановление региональной авиаци-

онной деятельности (грузопассажирские 

перевозки на местных воздушных линиях 

(МВЛ), авиационные работы и услуги АОН) 

связано с реализацией взаимоувязанных 

организационно-технических, правовых и 

финансово-экономических мероприятий 

по основным производственным компо-

нентам авиационной деятельности, в том 

числе разработка, производство, ремонт, 

испытания и утилизация авиационной тех-

ники в размерности АП-23, АП-27 (легкие 

по-прежнему остаются на невысоком уровне 

и малоэффективны. Недостаточно отлажена 

система взаимодействия с силовыми органами 

(МВД, ФСБ, таможенная служба, прокуратура), 

с органами исполнительной власти на местах.

На сегодняшний день в сфере государс-

твенного авиационного надзора находятся 183 

авиакомпании, 383 аэродрома, 5600 воздуш-

ных судов 62 типов, включая 240 воздушных 

судов 23 типов иностранного производства, 

354 организации по техническому обслужива-

нию и ремонту, 112 авиационных учебных цен-

тров, 43 врачебно-летных экспертных комис-

сии, 20 тысяч человек летного состава.

Охватить все это надзорными мероприяти-

ями крайне сложно. Требуется привлечение на 

работу в надзорные органы высококвалифи-

цированных кадров летного и инженерно-тех-

нического состава как в центральный аппарат 

Ространснадзора, так и в территориальные 

органы воздушного транспорта. 

Как показывает практика, процесс форми-

рования подразделений надзорных органов 

имеет ряд серьезных проблем. Основной из 

них является отсутствие мотивации по фи-

нансовому признаку (низкая оплата труда, 

социальные вопросы). Принять на работу на 

низкую зарплату квалифицированный персо-

нал не представляется возможным. Но и при 

нынешнем положении с кадрами можно полу-

чить хорошую результативность. Главное – ра-

ботать с чувством ответственности. 

Руководители территориальных управлений 

Госавианадзора, государственные инспекторы 

обязаны пересмотреть свое мировоззрение 

в соответствии с возложенными на них госу-

дарственными функциями. 

Еще раз персонально обращаюсь к руково-

дителям территориальных управлений Госавиа-

надзора – четко исполняйте свои обязанности, 

возложенные на вас государством. Вы госу-

дарственные инспекторы, вам необходимо на-

ходиться рядом с людьми, техникой, где форми-

руются производственные процессы. Никаких 

либеральных подходов к вопросам, связанным 

с безопасностью полетов. 

Персонально обращаюсь к руководите-

лям авиапредприятий. Мы понимаем, что 

безопасность полетов требует значительных 

финансовых вливаний.

Мы вынуждены усиливать контрольно-над-

зорные функции и настойчиво рекомендуем 

руководителям вкладывать финансы в дело 

обеспечения безопасности полетов. Мы будем 

жестко применять данные нам законом права 

на приостановку всех видов деятельности со-

гласно нашей компетенции вплоть до полной 

остановки деятельности авиакомпании. 

Хочу вас заверить, что Ространснадзор 

продолжит практику применения санкций 

и законных требований ко всем составным 

частям отрасли и авиакомпаниям по повы-

шению уровня безопасности полетов. 

Большие крылья 
малой авиации 
Активное развитие авиации общего назначения призвано решить проблему 

транспортной дискриминации населения удаленных районов

Ведущий советник департамента 

государственных целевых программ

и капитальных вложений 

Минэкономразвития России 

Валерий Воронин 

Генеральный директор ОАО «Интеравиагаз»

Вячеслав Зайцев 

Начальник отдела ФГУП «Центр эксплуатации 

объектов наземной космической 

инфраструктуры»

Виктор Терешин 
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и сверхлегкие воздушные суда) и переход-

ного класса («малая авиация»); модерниза-

ция, техническое переоснащение и текущая 

функциональная деятельность региональной 

авиационной инфраструктуры – аэродромов 

класса Д/Е, местных аэропортов, авиацион-

но-технических баз и центров технического 

обслуживания и ремонта (ТОиР), объектов 

авиатопливного обеспечения; модернизация 

региональных центров и объектов единой 

системы организации воздушного движения 

(ЕС ОрВД) на основе перспективных техно-

логий АЗН-В, полетно-информационное и 

диспетчерское обслуживание воздушного 

движения; модернизация, обновление и рас-

ширение парка воздушных судов в размер-

ности АП-23, АП-27 и переходного класса, а 

также парка беспилотных летательных ап-

паратов (БПЛА) гражданского назначения; 

развитие деятельности предприятий, обес-

печивающих грузопассажирские перевозки 

на МВЛ, выполнение авиационных работ и 

услуг АОН, первоначальное обучение пило-

тов и профессиональную летную подготовку. 

Очевидно, что в сбалансированной соци-

ально-экономической ситуации каждое из 

перечисленных направлений авиационной 

деятельности является основой для успеш-

ной деловой активности. В действительности 

финансовые риски, инвестиционная привле-

кательность, потребный уровень (региональ-

ный или федеральный) регулирования и кон-

троля финансовых потоков принципиально 

различаются по отдельным компонентам 

авиационной деятельности. 

По системному принципу 
В этой связи инвестиционную деятель-

ность в сфере малой авиации и внедрения 

новой авиационной техники целесообраз-

но формировать по системному принципу в 

рамках федерально-региональных программ 

развития авиатранспортного комплекса. 

В этом случае инвестиции в НИОКР по со-

зданию и сертификации воздушных судов 

малой авиации, в серийное производство 

авиационной техники на основе консолиди-

рованного заказа и так далее необходимо 

осуществлять на федеральном уровне при 

финансовой поддержке и научно-органи-

зационном сопровождении федеральных 

органов управления. Инвестиции же в 

Около 28 тысяч населенных пунктов, в которых 
проживают более 12 миллионов человек, не 
имеют круглогодичного доступа к основным 

наземным коммуникациям
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реконструкцию наземной инфраструктуры 

МВЛ, обновление парка воздушных судов и 

материально-технической базы региональ-

ных авиатранспортных комплексов и прочее 

целесообразно осуществлять при финансо-

вой и административной поддержке регио-

нальных органов управления.

Для успешной реализации отдельных 

региональных программ развития авиа-

транспортных систем, для выполнения кон-

солидированного заказа на производство 

авиационной техники для МВЛ и АОН необ-

ходимо определить перечень субъектов ин-

вестиционной деятельности, объекты инвес-

тиционных проектов и программ, механизм 

привлечения и возврата инвестиционных 

средств, меры обеспечения финансово-эко-

номической безопасности инвесторов.

Материально-техническое обеспечение 

связано с развитием смежных производств, 

с поставками специализированных машин и 

оборудования для технических служб МВЛ, с 

производством унифицированных аэродром-

ных комплексов МВЛ.

Для развития региональной авиатранспор-

тной деятельности необходимо восстановить 

территориальную систему метеорологичес-

кого обеспечения или создать мобильную (на 

основе БПЛА) систему в зоне ответственности 

регионального авиатранспортного узла. 

Внедрение технологий АЗН-В на высотах 

ниже нижнего эшелона на основе спутнико-

вых навигационных систем типа GPS, ГЛО-

НАСС требует значительных затрат на модер-

низацию центров полетно-информационного и 

диспетчерского обслуживания. 

Целесообразно предусмотреть внедрение 

информационных технологий в системе созда-

ния и логистической поддержки эксплуатации 

авиационной техники, а также корпоративных 

сетей управления деятельностью региональ-

ных авиатранспортных комплексов.

Формирование региональных инвестици-

онных программ предполагает выполнение 

комплекса самостоятельных исследований, 

в том числе разработку механизма обес-

печения финансовой безопасности инвес-

тиционной деятельности при реализации 

региональных авиатранспортных программ; 

определение системы организационно-тех-

нических мероприятий по модернизации 

материально-технической базы региональ-

ных авиатранспортных комплексов; разра-

ботку механизма привлечения и возврата 

инвестиционных средств, контроля целево-

го расходования материальных ресурсов, 

иерархической структуры управления при 

реализации программных мероприятий; 

системное проектирование оптимальной 

структуры региональных и местных авиали-

ний, отвечающей требованиям перспектив-

ного развития промышленной и социально-

экономической инфраструктуры региона; 

формирование консолидированного заказа 

на создание и производство авиационной 

техники для региональных и местных авиа-

линий, на производство машин и оборудо-

вания для аэродромных технических служб; 

формирование взаимоувязанного сетевого 

графика реализации программных меропри-

ятий и согласование сферы ответственнос-

ти субъектов инвестиционной деятельнос-

ти, нормативно-правового сопровождения 

инвестиционной программы.

Кадровое обеспечение авиационной де-

ятельности определяет структуру, численность 

и динамику подготовки инженерно-техничес-

ких специалистов и летного состава, а также 

структуру затрат на модернизацию учебно-ла-

бораторной базы, пилотажных стендов и учеб-

но-тренировочных центров и обеспечивается 

в порядке реализации социально-экономичес-

ких региональных программ.

Нормативно-правовое обеспечение ре-

гиональной авиационной деятельности пре-

дусматривает: разработку и утверждение 

в установленном порядке нормативных до-

кументов по классификации воздушного 

пространства России в соответствии с ре-

комендациями ИКАО (виртуальный кадастр 

воздушного пространства), формирование 

программы организационно-технических ме-

роприятий по внедрению технологий АЗН-В; 

инвентаризацию и разработку взаимоувя-

занного пакета федеральных авиационных 

правил; определение порядка учета и кон-

троля технического состояния воздушных 

судов малой авиации, аккредитации местных 

аэродромов класса Д и Е, аттестации летно-

технического состава; создание норматив-

но-правовой базы государственного регу-

лирования (на федеральном и региональном 

уровне) инвестиционной деятельности в 

сфере малой авиации; создание механизма 

гарантий финансово-экономической безо-

пасности инвестиций при согласованном 

уровне бизнес-планирования.

Нормативно-правовая база реализации 

программных мероприятий должна быть под-

креплена соглашениями с администрацией со-

ответствующего субъекта России и директив-

ными актами на региональном уровне.

Надлежащими субъектами инвестицион-

ной деятельности являются региональные 

авиатранспортные компании (РАТК), которые 

создаются по федеральным округам и обес-

печивают: формирование иерархической сис-

темы дочерних предприятий по отдельным на-

правлениям производственной деятельности 

(объединенные областные авиаотряды, техни-

ческие службы, центр ТОиР, аэропорты и ин-

фраструктура МВЛ); реализацию мероприя-

тий региональной программы развития малой 

авиации и контроль целевого расходования 

финансовых ресурсов федерального и регио-

нального бюджета, привлеченных внебюджет-

ных средств; комплексную реконструкцию 

материально-технической базы и обновление 

производственных фондов авиатранспорт-

ных предприятий, объектов ЕС ОрВД в выде-

ленной зоне ответственности; координацию 

производственной деятельности предприятий 

регионального авиатранспортного узла, фор-

мирование тарифов и внутрикорпоративных 

цен на авиатранспортные работы и услуги; 

контроль финансовых потоков и обязатель-

ных платежей и отчислений в федеральный 

бюджет, взаиморасчеты по обязательствам 

с государственным бюджетом и кредитными 

учреждениями; оформление имущественных 

прав в отношении вновь созданных матери-

ально-технических фондов и производствен-

ной базы (хозяйственное ведение, концессия, 

приватизация); обеспечение государственных 

и региональных гарантий финансово-эконо-

мической безопасности региональной инвес-

тиционной деятельности при установленном 

уровне бизнес-планирования; формирование 

консолидированного заказа на поставку ави-

ационной техники, обновление и расширение 

парка воздушных судов малой авиации.

Основная задача государственного регу-

лирования при производстве авиационной 

техники для МВЛ на этапе восстановления 

региональной авиатранспортной деятель-

ности заключается в создании и развитии ре-

гионального рынка авиатранспортных работ 

и услуг с последующей передачей созданной 

сферы «бизнеса» в собственность основных 

инвесторов программы. Таким образом, бу-

дет решена задача возрождения и развития 

малой авиации России, поставленная Прези-

дентом РФ Владимиром Путиным.

Критичным является то, что объемы 
применения региональной авиации 

продолжают падать. Одной из причин этого 
является высокая стоимость летного часа, 

обусловленная в том числе постоянным 
ростом цен на авиакеросин
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О
сновными движущими силами на 

рынке являются: глобализация де-

ятельности компаний-клиентов, аут-

сорсинг логистических услуг, стремление к 

сокращению логистической цепочки и опти-

мизации затрат на ее участках, сокращение 

жизненного цикла продукции, а также рас-

пространение новых подходов к маркетингу 

и дистрибуции, возросшая роль инноваций и 

ускоренное развитие е-бизнеса.

Соответственно вышеперечисленные из-

менения ведут и к репозиционированию, и 

внедрению новых стратегий в деятельности 

логистических операторов. Среди основных 

тенденций можно отметить укрупнение в от-

расли через ряд сделок по слияниям и пог-

лощениям, рост роли информационных тех-

нологий и систем передачи данных, отход от 

специализированных услуг и концентрацию 

на предоставлении законченных логисти-

ческих решений. 

Таким образом, с конца прошлого века на-

чали развиваться и набирать обороты компа-

нии – глобальные 3PL провайдеры (Third Party 

Logistics Providers). Именно эти игроки рынка 

способны решать все вопросы: от выполне-

ния отдельных операций в сфере логистики 

до предоставления комплексных услуг и уп-

равления логистическими цепочками пред-

приятия-клиента. Соответственно изменилась 

и структура мирового рынка транспортно-ло-

гистических услуг. Доля управленческой ло-

гистики в период с 1999 по 2005 год выросла 

вдвое, комплексных услуг – на треть. 

Единые принципы бизнеса 
В Европе рынок логистических услуг так-

же демонстрирует высокие темпы роста. 

При этом быстрее всего растут (на 11–12% 

в год) услуги добавленной стоимости – VAS. 

Это значит, что все больше компаний пере-

дают на аутсорсинг логистические функции. 

В результате доля логистических провайде-

ров увеличилась с 29% в 2001 году до 35% в 

2005 году. Среди основных стратегических 

целей лидеров европейского рынка логис-

тических услуг можно выделить следующие: 

лидерство на мировом рынке, увеличение 

мирового географического покрытия в це-

лом, укрепление имеющихся бизнес-сег-

ментов (с целью достижения лидерства), 

расширение в новые сегменты, интеграция 

имеющихся бизнесов и так далее. Таким об-

разом, три из наиболее распространенных 

стратегических целей ориентированы на 

географическую экспансию, которая, похо-

же, и станет основным направлением разви-

тия большинства компаний.

В России рынок логистических услуг нахо-

дится на этапе формирования и консолидации 

отрасли. Рост рынка в последние 2–3 года 

определялся в основном ростом спроса на 

транспортные и складские услуги. Соответс-

твенно в структуре рынка преобладает сегмент 

грузоперевозок – 88%, и лишь 1% приходится 

на услуги комплексной логистики. 

Как мы видим, в зависимости от рынка при-

сутствия компании, географии ее деятельности 

меняются и стратегические цели. Однако при 

разработке стратегии развития любого биз-

неса, в том числе и логистического, мы руко-

водствуемся едиными принципами, основные 

из которых мы сейчас с вами рассмотрим. 

Итак, стратегию можно представить как 

некий план действий, который в конечном 

итоге приведет нас из нашего настоящего 

состояния в то, которого мы хотим достичь 

в будущем. Анализ настоящего – один из 

самых простых этапов разработки страте-

гии, но при этом занимающий довольно 

Логистические стратегии 
В настоящее время мировой рынок транспортно-логистических услуг пере-

живает процесс фундаментальных изменений

На российском рынке 
преобладает сегмент 

грузоперевозок – 88%, 
и лишь 1% приходится 
на услуги комплексной 

логистики
СЕО международной группы компаний AsstrA 

Associated Traffic AG (Швейцария)

Франк Мюллер
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много времени. Необходимо проанализиро-

вать рыночную ситуацию, сравнить слабые 

и сильные стороны компании и ее окруже-

ния. Метод – классический СВОТ-анализ. 

Однако здесь мы сталкиваемся с первым 

препятствием – слишком большой объем ин-

формации о нашем настоящем не дает нам 

выделить главное, мы теряем время и пыта-

емся проецировать наши настоящие знания 

и возможности на наше будущее. В этой по-

пытке кроется большая опасность – ведь мы 

изначально ограничиваем себя и, не подняв 

головы, не можем увидеть будущее.

Будущее. Что произойдет – никто не знает 

наверняка. Чем более долгосрочные планы вы 

строите, тем меньше становится вероятность их 

100%-ного осуществления. Ситуация, в которой 

вы планируете будущее, может сама находиться 

в стадии изменения, что еще больше влияет на 

достоверность ваших планов. Наши действия и 

действия других компаний отрасли оказывают 

влияние на будущее. Будущее в конечном итоге 

только одно, а вот взглядов на то, каким оно бу-

дет, столько, сколько людей на нашей планете.

Предположим, мы получили полную карти-

ну нашего настоящего. Насколько же далеко 

мы можем планировать наше будущее?

Здесь необходимо учитывать следующие 

моменты. Если брать за основу краткосрочную 

стратегию, то она отличается большей вероят-

ностью осуществления, основана на анализе 

фактов и тенденций, известных всей отрасли, 

кроме того, тенденции отрасли могут быть выгод-

но использованы только если действовать быст-

рее и эффективнее конкурентов. Что же касается 

долгосрочной стратегии, то она отличается мень-

шей вероятностью осуществления, а тенденции 

отрасли учитываются только если они оказывают 

непосредственное влияние на прибыль компании. 

В любом случае компания приходит к осознанию 

того, что ей необходима как краткосрочная, так 

и долгосрочная стратегия. Например, в группе 

компаний AsstrA мы разработали долгосрочную 

миссию группы компаний (на 25 лет), средне-

срочную стратегию (на 3 года), и каждый год мы 

также осуществляем тактическую адаптацию 

стратегии группы компаний. 

Когда же необходимо осуществлять раз-

работку и формирование стратегии? Давайте 

посмотрим на жизненный цикл продукта или 

услуги. Стратегическое планирование необхо-

димо начинать на этапе разработки продукта, 

но не позднее этапа зрелости.

При этом надо учитывать размеры компа-

нии, ее финансовые возможности, необходи-

мость достижения краткосрочных результа-

тов, конкурентные преимущества, имеющиеся 

и которых можно было бы достичь. Коренное 

перепозиционирование компании и радикаль-

ная смена стратегии необходимы в период 

серьезных экономических изменений, при 

стагнации рынка в целом, а также во время 

критического падения прибыли компании.  

Стратегии развития 
В транспортном бизнесе СНГ полная пе-

рестройка структуры рынка произошла 15 

лет назад. Старая система была разрушена, 

и лишь в последние годы мы увидели начало 

процесса серьезного инвестирования в ло-

гистическую инфраструктуру. В настоящее 

время российский рынок транспортно-ло-

гистических услуг находится на этапе фор-

мирования и отстает от западных стран на 

5–6 лет как по качеству, так и по комплекс-

ности услуг. Однако тенденция консолидации 

отрасли в руках естественных монополистов 

набирает обороты. Соответственно для того, 

чтобы сохранить конкурентоспособность 

и упрочить положение на рынке, компании 

формируют и адаптируют свои стратегии 

развития. Здесь возможны два пути. Пер-

вый вариант – когда компания имеет четкое 

представление об основной стратегической 

цели своего развития и может доказать на 

практике жизнеспособность своей страте-

гии. В этом случае компания своим развити-

ем влияет на отрасль в целом и сама создает 

спрос на свой продукт. В нашей отрасли по-

добные действия приносят успех, но и при-

влекают множество подражателей. Во вто-

ром случае компания не уверена ни в своем 

будущем, ни в будущем отрасли и не может 

четко сформировать свою долговремен-

ную стратегическую цель. В такой ситуации 

стратегия напоминает план действий на поле 

боя, предполагает быстрое реагирование на 

изменение обстоятельств и условий работы 

и чаще всего ориентирована на краткосроч-

ные цели. В любом случае стратегия разви-

тия компании должна не только отвечать за 

развитие бизнеса этой компании, но и быть 

экономически эффективной.

Российский рынок транспортно-логистических 
услуг находится на этапе формирования и 

отстает от западных стран на 5–6 лет как по 
качеству, так и по комплексности услуг
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Я
работаю в области авиаперевозок уже 

более 30 лет и знаю, что скопировать 

можно многое. Разные авиаперевозчики 

используют похожие самолеты, схожие наземные 

процессы и сервис на борту. Есть два основных 

фактора, которые отличают компании: это люди и 

бренд. Управление брендом и управление людь-

ми – это наиболее важные факторы, которые 

будут влиять на будущее нашего бизнеса. Кадро-

вый менеджмент является очень важным аспек-

том нашей работы. Бизнес в области перевозок 

доставляет очень большое количество проблем. 

Влияние внешних факторов 
Мы работаем в области, которая сильно 

зависит от внешних факторов: от эконо-

мической ситуации, от различных военных 

конфликтов. После 11 сентября 2001 года 

мы увидели, насколько жестко рынок может 

отреагировать на политические ситуации. 

Тогда мы потеряли 30% рынка за несколько 

недель. Наш бизнес связан с высоким про-

центом риска, кроме того, мы не можем до-

статочно быстро реагировать на глобальные 

изменения ситуации. Место, которое мы не 

продали на момент отправки самолета, это 

потерянное место, то есть издержки оста-

ются прежними, а прибыль упущена. Мы ра-

ботаем в условиях воздействия серьезных 

рыночных механизмов, но при этом обязаны 

обеспечивать рост нашего бизнеса, который 

сильно подвержен регулированию. Поэтому 

мы попадаем под различные ограничения по 

слияниям, поглощениям и другим операци-

ям, которые происходят с компаниями. Что 

касается конкуренции, то здесь ситуация 

также меняется. При этом изменения проис-

ходят и в самом рынке, и в спросе, который 

мы наблюдаем. 

Маркетинг дает возможность проводить 

те решения, которые отвечают на страте-

гические проблемы. Что касается дешевых 

решений, то здесь мы постоянно разраба-

тываем различные ценовые программы, и 

очень важно донести до рынка информацию 

об этих особых предложениях. Это совер-

шенно необходимый аспект данного сегмента 

рынка, и он должен быть грамотно выстроен. 

Важно принимать во внимание возможность 

использования новых каналов распростра-

нения информации, таких, как Интернет. В 

классическом сегменте при использовании 

низкого уровня цен мы должны поддерживать 

эмоциональный аспект нашего бренда, чтобы 

дифференцировать себя от других компаний. 

Мы зависим сейчас не только исключительно 

от нашего внутреннего рынка – он больше не 

растет. Нам нужно выходить на междуна-

Зарубежный опыт 

Люди и бренд 

Два основных 
фактора, которые 

отличают 
авиакомпании: это 

люди и бренд

Стратегия должна содержать общую цель, 

представление компании о том, чего она хочет 

достичь. Путь к этой цели затем необходимо 

разбить на этапы реализации составных задач 

цели. Временной фактор также имеет значе-

ние. Чем быстрее вы выполняете отдельные 

задачи, тем скорее вы достигните цели. Регу-

лярный пересмотр и корректировка задач так-

же необходимы, особенно в условиях работы 

на только формирующемся рынке.

Личный опыт 
Компания AsstrA Associated Traffic AG 

была основана в 1993 году в Цюрихе. Сегод-

ня AsstrA – это международная группа транс-

портно-логистических компаний с офисами в 

10 странах Европы, Азии, СНГ и Прибалтики. 

Штат сотрудников – более 500 человек. Се-

годня AsstrA предоставляет полный пакет 

логистических услуг по доставке грузов все-

ми видами транспорта по всему миру. Таким 

образом, мы осуществляем непосредственно 

перевозку и связанные с ней работы, кон-

солидацию, хранение и дистрибуцию гру-

зов, выполняем таможенное оформление и 

страхование грузов. Собственный транспорт 

группы компаний расположен в России и Бе-

ларуси, склады работают в странах СНГ, При-

балтики и Европы, таможенные агентства – в 

Германии, Беларуси и на границе с ЕС. Систе-

ма менеджмента качества сертифицирована 

согласно требованиям ISO 9001:2000. 

Темпы роста группы компаний мы оценива-

ем как достаточно высокие. Начав с экспеди-

рования грузов, мы сфокусировали свою де-

ятельность именно на восточноевропейском 

рынке, который в то время еще только начи-

нал развиваться. С 2003 года мы стали предо-

ставлять услуги 3PL оператора. Наша миссия 

звучит так: AsstrA – совершенный партнер в 

сфере транспорта и логистики для людей, ра-

ботающих во благо развития и процветания 

общества и окружающей среды». Наша стра-

тегическая цель на ближайшие 3 года – стать 

одной из лидирующих на восточноевропейс-

ком рынке компаний 3PL уровня. Каждый год 

шаги по достижению этой цели будут пере-

сматриваться и корректироваться в соответс-

твии с результатами работы.

В бизнесе, где основной продукт компании – 

услуга, залогом успеха стратегии является быс-

трая адаптация сервиса в соответствии с нуж-

дами клиента. Клиенты заинтересованы в том, 

чтобы вы как компания-поставщик предлагали 

им новые услуги, которые будут востребованы 

на рынке. Группа AsstrA работает с более чем 

3 тысячами компаний, ежедневно контактируя 

с большинством из них. Основная наша зада-

ча – уметь выслушать и понять желания наших 

клиентов. Это одновременно и ключевая ком-

петенция любого бизнеса, особенно в сфере 

услуг, – уметь понять нужды своих клиентов и 

воплотить их в своем будущем сервисе.

Региональный директор, Россия и СНГ, 

Lufthansa

Вольфганг Шмидт
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родные рынки, и это относится ко всем авиа-

компаниям. Наш рост происходит именно за 

счет этого сегмента бизнеса. 

Залог успеха 
Необходимо развивать и целевые мар-

кетинговые программы. Мы должны знать 

нашего клиента и выходить на него лично, 

напрямую. Предложения, которые делают 

авиакомпании, в целом похожи, поэтому 

именно бренд является залогом нашего ус-

пеха. Бренд Lufthansa ориентирован на до-

верие, на эмоциональную сторону. Мы ста-

раемся отличаться от наших конкурентов и 

таким образом обеспечивать преданность 

наших клиентов компании. При принятии 

решения о покупке билета этот фактор на 

17% влияет на выбор. Lufthansa рассмат-

ривает различные аспекты влияния бренда. 

Это надежность, доверие, лидерство, обе-

щание качества, инновация и индивидуаль-

ная забота. 

Для того чтобы узнать наших клиентов 

и лучше оказывать им услуги, мы должны 

получать информацию от них самих. Это 

помогает нашим менеджерам принимать 

решения, поэтому мы ввели специальное 

подразделение, которое находится во Фран-

кфурте. В нем имеется ряд отделов, собира-

ющих информацию по исследованиям рын-

ка от отдела по связям с нашими клиентами, 

также многое мы узнаем от стюардесс, от 

тех, кто обслуживает пассажиров на борту 

самолетов. Вся эта информация стекается 

в один центр, она помогает нам быстрее от-

кликаться на требования наших клиентов. 

Кроме того, наша программа лояльности 

Miles & More является важным фактором 

обеспечения принятия решения со сто-

роны клиента. Она была запущена в 1993 

году. Сегодня у нас более 13,5 млн клиен-

тов, которые участвуют в этой компании, из 

них более 100 тысяч российских граждан. 

Более 30% наших клиентов достаточно ак-

тивны. Они не просто являются участниками 

программы, они летают не реже одного раза 

в год. Программа лояльности обладает ря-

дом преимуществ. При этом задача состоит 

в том, чтобы повлиять на принятие решения 

клиентом о покупке билета именно в нашей 

компании. Такое решение принимают либо 

сами люди, которым предстоит лететь, либо 

менеджеры компаний, которые отправля-

ют своих сотрудников в командировку. Мы 

предлагаем различные способы вознаграж-

дения. Например, возможность использо-

вания специальных залов в аэропортах. Мы 

строим взаимоотношение с клиентом, мы 

даем ему понимание его особого статуса, 

таким образом взывая к эмоциональной 

стороне. Лояльность может работать толь-

ко в том случае, если вознаграждение по 

программе частых полетов можно получить 

легко и без проблем. Мы стараемся рабо-

тать со многими партнерами, и в нашей сети 

их более 30. Есть более 50 компаний, кото-

рые связаны с путешествиями, и примерно 

столько же тех, которые не связаны с пере-

мещением. У нас есть различные програм-

мы по сотрудничеству с торговыми сетями, 

которые могут осуществляться как традици-

онными способами, так и через Интернет. 

Два года назад мы ввели новый статус для 

наших клиентов. Речь идет о высшем сегменте. 

Услуги, которые мы оказываем, должны обеспе-

чивать определенную степень скорости, эксклю-

зивности, давать дополнительные возможности. 

Для клиентов этой группы открыты специальные 

залы в Мюнхене и во Франкфурте. К дополни-

тельным возможностям можно отнести также 

повышение лимита веса багажа, подтверждение 

бронирования билетов и другие услуги и приви-

легии, которые взывают к эмоциональной сто-

роне нашего клиента. Последняя наша програм-

ма направлена на самый высший сегмент рынка 

клиентов. Это развитие в области премиум-сег-

мента. У нас есть возможность предлагать этот 

продукт и нашим клиентам в России. Работая в 

условиях рынка, мы должны постоянно укреп-

лять наш бренд. Мы стремимся к тому, чтобы 

всегда держать наших клиентов в состоянии ос-

ведомленности о наших программах. 

Для того чтобы узнать клиентов авиакомпании 
и лучше оказывать им услуги, необходимо 

научиться получать информацию от них самих 
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