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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ,
ЭФФЕКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ, 

КОМФОРТА И БЕЗОПАСНОСТИ

Решение вопросов зимнего содержания дорог 
является одной из приоритетных задач, обе-
спечивающих их бесперебойное и безопасное 
функционирование. Необходимо обеспечить 
эксплуатационные параметры, требуемые для 
безаварийного и стабильного движения авто-
транспортных средств, особенно для наиболее 
сложных участков автодорог с высокой интен-
сивностью движения автотранспорта.

Инструментом объективного контроля со-
стояния дорожных покрытий в режиме реаль-
ного времени, позволяющим на основании 
полученных данных принимать оперативные 
управленческие решения, осуществлять про-
гнозирование и планирование дорожных ра-
бот, является аппаратно-программный ком-
плекс (АПК) – система контроля дорожных 
покрытий. АПК, смонтированный на автомо-

биле, обеспечивает высокую мобильность 
проведения мониторинга независимо от вре-
мени года, позволяет проводить фото- и видео-
фиксацию состояния дорожных объектов, из-
мерять метеопараметры (температуру воздуха 
и поверхности дороги, влажность воздуха), 
состояние поверхности дороги (влажное, су-
хое, снег, накат и др.), сцепление. Все данные 
привязываются к конкретному участку, точке 
дороги с использованием системы ГЛОНАСС/
GPS. Это обеспечивает возможность создания 
карт состояния дорожных покрытий и динами-
ку изменений в реальном времени при опре-
деленных климатических показателях.

Оценке состояния дорог в зимних услови-
ях и адаптации мобильного аппаратно-про-
граммного комплекса на автомобильных до-
рогах общего пользования в начале марта 

2013 года был посвящен автопробег «Зимняя 
дорога: безопасный и надежный маршрут» 
Москва – Ярославль – Вологда – Череповец 
– Тверь – Москва. Маршрут автопробега со-
ставил около 1550 километров. 

Автопробег осуществлялся Международной 
академией транспорта и ЗАО «ТРАССКОМ» при 
поддержке Федерального дорожного агент-
ства  Минтранса России и Главного управле-
ния БДД МВД России. По маршруту следо-
вания автопробега проводился мониторинг 
автодорожной инфраструктуры, в пунктах 
остановок проводилась презентация техни-
ческих возможностей мобильного аппарат-
но-программного комплекса и подводились 
результаты этапов пробега. Следить за движе-
нием пелотона можно было в режиме реаль-
ного времени на веб-сайте: www.trasscom.ru.

ЗАО «ТРАССКОМ»

Автопробег «Зимняя дорога: безопасный и надежный маршрут»

141002, Россия, Московская область, г. Мытищи, ул. Колпакова, д. 2
Тел.: (495) 645-05-08, факс: (495) 645-05-09. E-mail: info@trasscom.com

ЗАО «ТРАССКОМ»
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Обновленная Транспортная стратегия
Транспортная стратегия Российской Фе-
дерации – основной стратегический до-
кумент, который определяет направление 
развития всего транспортного комплекса 
страны. 

В рамках поручений Президента и Прави-
тельства Российской Федерации Минтран-
сом России проведена работа по актуали-
зации Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года.

Сбалансированное развитие и модерни-
зация транспортной инфраструктуры стра-
ны, включая развитие объектов федераль-
ной, региональной и частной собственности, 
возможно осуществлять только при условии 
согласования действующих программ и пла-
нов развития транспорта.

Таким образом, Транспортная стратегия 
вместе с утвержденной Правительством РФ 
государственной программой «Развитие 
транспортной системы» станет важнейшим 
инструментом стратегического и среднес-
рочного бюджетного планирования. 

Действующая редакция Транспортной 
стратегии, утвержденная в 2008 году, бази-
ровалась на отличных от сегодняшнего дня 
индикаторах мировой конъюнктуры, направ-
лений основных грузопотоков, уровня потре-
бительского спроса и других параметрах.

Актуализация Стратегии проведена ис-
ходя из определения ориентиров социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации с учетом прогнозов Минэконо-
мразвития, обновленных показателей пла-
нируемых потребностей отраслей эконо-
мики и субъектов Российской Федерации, 
а также последствий вхождения России 
в ВТО и создания Единого экономического 
пространства.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
В последние годы на транспорте намети-
лись и закрепились определенные позитив-
ные тенденции. 

Валовая добавленная стоимость, создан-
ная на транспорте, увеличилась за последние 
10 лет в 2,3 раза (7% ВВП), экспорт тран-
спортных услуг вырос почти в 5 раз (в 2011 
году – более 14 млрд долларов), грузооборот 
транспортного комплекса – на 35% (2,6 трлн 
тонно-км), объем инвестиций – почти в 2 раза 
(с 2000 года (в сопоставимых ценах) и соста-
вил в 2011 году более 1,2 трлн рублей).

В рамках федеральных целевых программ 
проводилась целенаправленная работа по 
поддержанию в работоспособном состоянии 
и модернизации всех ключевых сегментов 
транспортной инфраструктуры страны. 

При этом следует констатировать, что, 
несмотря на значительные успехи, тран-
спортная система России в ее нынешнем 

состоянии не позволяет в полном объеме 
удовлетворить спрос растущих сегментов 
национальной экономики, обеспечить кон-
курентоспособные позиции на мировом 
рынке транспортных услуг, а также под-
держивать должный уровень мобильности 
населения. 

Так, например, транспортная подвижность 
преобладающей части населения остается на 
низком уровне – около 7 тысяч км на 1 чело-
века в год. 

Остаются высокими риски гибели насе-
ления в дорожно-транспортных происшест-
виях. Продолжает увеличиваться негативное 
воздействие транспорта на окружающую 
среду. 

Транспортная система в целом не обладает 
резервами «долговременной устойчивости». 

В связи с этим растет количество участков 
как железных, так и автомобильных дорог с ог-
раниченными пропускными способностями.

В режиме перегрузки эксплуатируется 
более четверти общей протяженности фе-
деральной автодорожной сети, в том числе 
практически все участки дорог, примыкаю-
щие к крупнейшим городам России. 

На низком уровне остается развитие 
местных и региональных авиаперевозок.

Возрастает дисбаланс между темпа-
ми развития российских портов и смежной 
транспортной инфраструктуры.

Требуют решения и другие проблемы раз-
вития транспортной системы России.

ЦЕЛИ И ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ 
Стратегия является, по сути дела, развер-
нутым ответом на поставленные перед от-
раслью задачи.

В документе определены цели, инди-
каторы и задачи долгосрочного развития 
транспортного комплекса, инвестиционные 
и инновационные приоритеты, принципы 
и механизмы реализации государственной 
транспортной политики. 

Они упорядочены в виде вертикально ин-
тегрированной системной модели, которая 
позволяет организовать эффективный мо-
ниторинг индикаторов и управление реали-
зацией Стратегии. 

На верхнем уровне миссия государства 
в сфере обеспечения функционирования 
и развития транспорта, а также стратегиче-
ские приоритеты. Далее – цели и индикато-
ры развития. Затем – основные направления 
транспортной политики и задачи Стратегии. 
На следующем уровне – общие обеспечи-
вающие задачи и механизмы реализации 
Стратегии. Далее даются оценка финансо-
вых ресурсов и основные результаты.

В откорректированной Стратегии оста-
лись неизменными основные общесоци-
альные, общеэкономические и общетран-
спортные стратегические приоритеты 
транспортной политики. 

Практически неизменной осталась целе-
вая модель Стратегии.

Проект Стратегии исходит из прогнозов 
социально-экономического развития стра-
ны по инновационному и консервативному 
(энерго-сырьевому) сценарию с возмож-
ностью ее реализации по форсированному 
варианту и, соответственно, различных сце-
нарных рамок по бюджетным ограничениям. 

При этом ряд принципиальных предпосы-
лок являются общими. 

Прежде всего речь идет о том, что при 
всех сценарных условиях:

• необходимо предупредить угрозы дег-
радации элементов базовой транспортной 
инфраструктуры;

• должен быть удовлетворен спрос на гру-
зовые перевозки, предъявляемый основными 
грузообразующими отраслями экономики;

• должны быть выполнены требования, 
диктуемые членством России в ВТО и разви-
тием Единого экономического пространства;

• необходимо обеспечить рост мобиль-
ности населения, исходя из транспортной 
связности национальной территории. 

Это означает необходимость к 2030 году 
как минимум удвоить показатель мобильно-
сти населения и выйти на уровень не менее 
15 тысяч пасс-км на одного человека в год.

В этой связи предусматривается реали-
зация прорывных, амбициозных проектов, 
таких как формирование в стране выделен-
ной сети высокоскоростного железнодорож-
ного пассажирского сообщения, существен-
ное развитие региональных авиаперевозок 
и других.

ОЦЕНКА ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ
Сценарии развития требуют разного ресурс-
ного обеспечения. 

Разница между финансированием сцена-
риев весьма значительна и составляет 45%. 

При этом важно подчеркнуть, что частные 
инвестиции в большинстве случаев не за-
мещают средства бюджета, а дополняют их 
либо идут вслед за ними.

Соответственно, ключевым сценарным 
условием является объем бюджетных ассиг-
нований в транспортную систему. 

Консервативный сценарий составлен под 
наиболее жесткие бюджетные ограничения. 

Он предполагает выбор узкого перечня при-
оритетных направлений, обеспечивающих 
лишь сдерживание первоочередных угроз 
для национальной экономики и социальной 
сферы.

Инновационный вариант предполагает 
ускоренное и сбалансированное развитие 
транспортного комплекса страны. При этом 
транспорт рассматривается как активный 
фактор поддержания динамики экономиче-
ского роста и конкурентоспособности на-
циональной экономики, являясь мультипли-
катором роста отраслей промышленности 
и регионов.

Кратко обратимся к сравнительным ре-
зультатам, ожидаемым в рамках ключевых 
целей Стратегии. 

1. Формирование единого транспорт-
ного пространства России 

Определенное продвижение в данном 
направлении будет обеспечено во всех слу-
чаях. При этом определены стратегические, 
долгосрочные задачи, требующие поступа-
тельного решения:

• Во-первых, это переход к полноценной 
сетевой структуре железных и автомобиль-
ных дорог и, соответственно, к полицентри-
ческой модели пространственного развития 
страны.

• Во-вторых – формирование выделенной 
инфраструктуры скоростных железнодорож-
ных линий (порядка 9000 км) и высокоско-
ростных железнодорожных магистралей (по-
рядка 3500 км), которые позволят не только 
повысить мобильность населения, но и выс-
вободить занятые сегодня резервы грузовых 
линий.

В автодорожном комплексе – обеспече-
ние разумного баланса между потенциалом 
дорожной сети и ростом автомобильного 
парка, прежде всего в крупных городах. 

Важнейшая инициатива – активизация 
использования внутренних водных путей по-
средством переключения части сезонного 
грузопотока с автомобильного и железнодо-
рожного на внутренний водный транспорт.

Эти мероприятия позволят кардинально 
повысить коммерческие скорости достав-
ки грузов (железнодорожным транспортом 
– на 30%, автомобильным транспортом – 
в 2 раза, внутренним водным транспортом 
– почти на 60%).

2.  Обеспечение доступности и качест-
ва транспортно-логистических услуг в об-
ласти грузовых перевозок на уровне по-
требностей развития экономики страны 

По этой цели в рамках обоих сценариев 
будут обеспечены транспортные нужды оте-
чественной промышленности и добывающих 
отраслей, включая экспорт готовой продук-
ции и ресурсов, а также освоение новых ме-
сторождений полезных ископаемых. 

В этой связи предусматривается снятие 
инфраструктурных ограничений для реали-
зации стратегий развития ключевых отра-
слей промышленности.

Нами уже начата реализация таких зна-
чимых для развития промышленности и тер-
риторий проектов, как строительство новых 
портов на полуострове Ямал и на Тамани, 
проектирование моста через реку Лену в Яку-
тии, развитие железнодорожных подходов 
к портам Северо-Запада и Черноморского 
побережья и других. 

В соответствии со Стратегией мы плани-
руем реализовать еще более масштабные 
проекты, такие как модернизация БАМа 
и Транссиба, строительство высокоскорост-
ных магистралей, дальнейшее развитие Се-
верного морского пути.

В рамках данной цели также будет сти-
мулировано обновление подвижного со-

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов



6 7

Государственная политика Государственная политикаТранспортная стратегия — XXI век № 20 2013 Транспортная стратегия — XXI век № 20 2013

става и поддержание его в нормативном 
состоянии. 

3. Обеспечение доступности и качества 
транспортных услуг для населения в соот-
ветствии с социальными стандартами 

Новой редакцией Транспортной страте-
гии впервые предусмотрено регулирование 
вопросов, связанных с функционированием 
и развитием городских агломераций.

В рамках обоих сценариев будет смягче-
на острота транспортных проблем крупней-
ших городских агломераций – Московского, 
Санкт-Петербургского, Екатеринбургского, 
Пермского и других транспортных узлов, 
а также проблем транспортной доступности 
удаленных регионов. 

Предусмотрено принципиальное увели-
чение территориальной связности страны 
и, соответственно, взаимной транспортной 
доступности центров социально-экономи-
ческого развития с использованием видо-
вых преимуществ каждого из магистраль-
ных видов транспорта. 

Значительно повысится транспортная до-
ступность для инвалидов и других маломо-
бильных групп населения.

Широкомасштабное внедрение и исполь-
зование спутниковых технологий ГЛОНАСС 
в сфере транспорта обеспечит повышение 
качества навигационно-информационно-
го обеспечения транспортного комплекса, 
доступности, конкурентоспособности тран-
спортных услуг, сокращение времени реаги-
рования на происшествия и акты незаконного 
вмешательства в деятельность транспорта.

Интеллектуальные транспортные системы 
будут способствовать эффективному использо-
ванию ресурсов улично-дорожной сети и обще-
ственного транспорта, а также внедрению пере-
довых транспортно-логистических технологий. 

4. Интеграция в мировое транспортное 
пространство и реализация транзитного 
потенциала страны

По обоим сценариям будут выполне-
ны ключевые мероприятия по реализации 
конкурентного потенциала России в сфере 
транзита и экспорта транспортных услуг, 
которые позволят:

• соответствовать темпам развития 
транспортного и логистического потен-
циала наших ближайших региональных 
конкурентов; 

• формировать собственную эффектив-
ную альтернативу новым транспортным 
коридорам, идущим в обход российской 
территории.

5. Повышение уровня безопасности 
транспортной системы 

Безопасность является безусловным при-
оритетом. В этой связи продвижения по обо-
им сценариям не будут иметь кардинальных 
отличий. 

Предусматриваются создание комплек-
сной системы управления повышением 
безопасности на транспорте, дальнейшее 
развитие системы контроля и надзора на 
транспорте, совершенствование системы 
допуска к транспортной деятельности. 

6. Снижение негативного воздействия 
транспортной системы на окружающую 
среду

По видам транспорта сокращение удель-
ных выбросов составит от 24 до 53%.

Предусмотрен выход на европейские 
стандарты энергоэффективности и исполь-
зования наиболее экологичных и экономич-
ных двигателей и моторного топлива. 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Проектом Стратегии также определены ме-
ханизмы ее реализации.

Предусматривается создание конкурен-
тоспособной институциональной среды, 
прежде всего для ведения транспортного 
и логистического бизнеса, а также для при-
влечения частных инвестиций в развитие 
транспортной инфраструктуры, в том числе 
в рамках ГЧП, концессий, контрактов жиз-
ненного цикла. 

Для этого Транспортной стратегией впер-
вые предусмотрены:

1. Формирование и регулярное ведение 
транспортного баланса на национальном 
и региональном уровне как основа для 
предсказуемого и стабильного развития 
бизнеса.

2. Выстраивание системы долгосрочного 
гарантированного финансирования тран-
спортных проектов.

Повышение инвестиционной привлека-
тельности отрасли потребует развития эко-
номических и финансовых механизмов ГЧП. 

При этом важное значение будут иметь 
создание специализированных институтов 

финансирования развития инфраструкту-
ры, внедрение механизмов проектного фи-
нансирования при реализации крупных ин-
фраструктурных мероприятий.

Будет создана система регулярного мо-
ниторинга использования элементов тран-
спортной инфраструктуры, состояния тран-
спортных рынков и транспортного поведения 
населения. 

НАУЧНОЕ И КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Реализация Транспортной стратегии также 
во многом зависит от эффективного научно-
го и кадрового обеспечения.

Стратегия является инновационной по 
своему характеру, поэтому ее реализация 
требует опережающего развития научно-
технической и технологической базы: 

1. Научное обеспечение Транспортной 
стратегии охватывает все ключевые на-
правления развития транспортного комп-
лекса. Одним из основных направлений 
являются разработка, научное сопрово-
ждение и мониторинг траспортно-эконо-
мического баланса.

2. Сохранение и развитие кадрового по-
тенциала отрасли, совершенствование от-
раслевой системы подготовки и переподго-
товки кадров по всем направлениям.

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА И УПРАВЛЕНИЯ
Для достижения целей и индикаторов Стра-
тегии потребуется создание эффективной 
системы мониторинга и управления ее реа-
лизацией, включая управление выполнени-
ем Госпрограммы и ФЦП. 

Частью системы управления станет ин-
новационная система транспортного пла-
нирования, основанная на транспортно-
экономическом балансе и транспортном 
моделировании.

Важнейшее значение при этом будет 
иметь развитие организационных механиз-
мов реализации Стратегии: формирование 
и увязка отраслевых и региональных про-
грамм, подготовка соответствующих нор-
мативно-правовых актов.

ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
Основные ожидаемые итоги реализации 
Транспортной стратегии оценены по груп-
пам главных целевых ориентиров.

Общесоциальными итогами реализации 
Стратегии являются:

• обеспечение доступности и качества 
транспортных услуг для всех слоев на-
селения в соответствии с социальными 
стандартами; 

• повышение подвижности населения до 
15 тысяч км на 1 человека в год, что в 2,4 
раза выше показателя 2010 года. Авиаци-
онная подвижность увеличится более чем 
в 2,5 раза;

• обеспечение постоянной круглогодич-
ной связи всех сельских населенных пун-
ктов, имеющих перспективы развития;

• сокращение доли населения, не обеспе-
ченного доступом к услугам автотранспорта 
общего пользования, к 2030 году с 10 до 2%;

• обеспечение ценовой доступности 
транспортных услуг;

• существенное снижение аварийности, 
рисков и угроз безопасности по всем видам 
транспорта;

• значительное уменьшение вредного 
воздействия транспорта на окружающую 
среду.

Общеэкономическими итогами реализа-
ции Транспортной стратегии являются:

• обеспечение запланированных темпов 
роста внутреннего валового продукта за счет 
предоставления организациям и населению 
полного объема необходимых высококаче-
ственных транспортных услуг; 

• снижение уровня удельных транспорт-
ных издержек в цене продукции к 2030 году 
на 30%;

• увеличение коммерческой скорости 
продвижения товаров автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом, повышение 
своевременности, срочности, ритмичности 
доставки товаров;

• обеспечение стимулирования интенсив-
ного развития смежных отраслей экономики 
за счет координации со стратегиями и про-
граммами развития отраслей – поставщиков 
ресурсов для развития и функционирования 
транспорта.

Общетранспортными итогами реализа-
ции Стратегии являются:

• повышение производительности тран-
спортных систем: среднесуточные объемы 
перевозок пассажиров возрастут в 1,7 раза, 
грузов – в 2 раза;

• повышение фондоотдачи инфраструкту-
ры транспорта и увеличение рентабельности;

• уменьшение на 30% уровня энергоем-
кости транспорта; 

• создание опорной сети автомобильных 
дорог федерального значения, преобразо-
вание структуры дорожной сети из радиаль-
ной в сетевую;

• повышение конкурентоспособности на-
циональных перевозчиков. 

Доля российских перевозчиков в объе-
ме международных автомобильных пере-
возок грузов возрастет с 39% в 2010 году 
до 50% в 2030 году, а доля внешнеторговых 
перевозок судами под российским флагом 
– с 4 до 16%. 

Будет обеспечено внедрение иннова-
ционных товаротранспортных технологий, 
соответствующих лучшим мировым пра-
ктикам, обеспечение технологического 
взаимодействия различных видов тран-
спорта и всех участников транспортного 
процесса. 

Таким образом, достижение целей Тран-
спортной стратегии обеспечит удовлетворе-
ние потребностей инновационного, социаль-
но ориентированного развития российской 
экономики и общества в качественных тран-
спортных услугах; транспорт способен стать 
генератором устойчивого спроса на продук-
цию отечественного транспортного маши-
ностроения и других высокотехнологичных 
отраслей. 

Транспортная отрасль на рубеже 2030 
года станет системообразующей отраслью, 
растущей темпами, опережающими темпы 
роста национальной экономики. Отрасль 
выйдет на конкурентные позиции по уровню 
удельных транспортных издержек, безопа-
сности, экологичности и качеству транспорт-
ных услуг.

Материал подготовлен 

на основе выступления министра 

в Общественной палате 

по актуализации Транспортной стратегии
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Российский автотранспортный союз и его 
деятельность в Союзе транспортников России
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РАС
Российский автотранспортный союз (РАС) 
создан в 1999 году. Его учредителями стали 
48 крупнейших объединений автомобильно-
го транспорта. На сегодняшний день члена-
ми Союза являются 127 организаций, в том 
числе отраслевые объединения общерос-
сийского, межрегионального и регионально-
го значения, в составе которых свыше 5 тысяч 
предприятий и организаций с численностью 
работающих более 2 млн человек. Президент 
Союза – Старовойтов Олег Игоревич.

Одной из основных целей деятельности 
Союза является создание благоприятных ус-
ловий для осуществления автотранспортной 
деятельности на территории Российской 
Федерации. В сферу внимания Союза входят 
актуальные вопросы, волнующие российских 
автоперевозчиков. Для их решения Союз 
сотрудничает с органами государственной 
власти Российской Федерации, в том числе 
с Комитетом Государственной думы по тран-
спорту, Минтрансом России, Ространснад-
зором, Росавтодором, а также с органами 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, уполномоченными в сфере 
транспорта. Через посредничество Союза 
транспортные организации способны оказы-
вать влияние на формирование транспорт-
ной политики России и получают возмож-
ность быть услышанными в органах власти.

СОТРУДНИЧЕСТВО РАС 
С СОЮЗОМ ТРАНСПОРТНИКОВ РОССИИ
РАС активно участвует в реализации Плана 
мероприятий по выполнению решений Об-
щего собрания (Съезда) Союза транспорт-
ников России, в том числе по вопросам 
подготовки проектов нормативных право-
вых актов, сбору актуальной информации 
и представлению мнения автотранспортных 
предприятий России. Представители Сою-
за принимают участие в работе экспертных 

советов СТР. В 2012 году в рамках Всерос-
сийского ежегодного Съезда транспортников 
России Российским автотранспортным сою-
зом был проведен круглый стол «Администра-
тивные, законодательные и технологические 
меры по повышению конкурентоспособности 
и качества выполнения услуг на междуна-
родном и внутреннем автомобильном тран-
спорте». В октябре 2012 года президент РАС 
О.И. Старовойтов присутствовал на встрече 
с Президентом России В.В. Путиным в соста-
ве делегации Союза транспортников России.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РАС В 2012 ГОДУ
В настоящее время в РАС собрана команда 
экспертов в области пассажирских и грузо-
вых перевозок, участвующих в разработке 
и оценке проектов нормативных правовых 

актов в автотранспортной отрасли. Предста-
вители Союза входят в состав Секции грузо-
вого автомобильного транспорта и Секции 
автомобильного и электрического назем-
ного пассажирского транспорта Экспертно-
го совета при Комитете Государственной 
думы Российской Федерации по транспорту. 
В декабре 2012 года РАС был аккредитован 
Минюстом России в качестве независимого 
эксперта, уполномоченного на проведение 
независимой антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов.

В течение 2012 года РАС заключил ряд 
соглашений о взаимодействии с Комитета-
ми и Министерствами транспорта субъектов 
Российской Федерации, а также о сотруд-
ничестве с автотранспортными союзами 
других государств.

В 2012 году Союзом был организован ряд 
мероприятий, в том числе:

• региональные совещания перевозчиков 
и круглые столы в Санкт-Петербурге, Нов-
городе, Набережных Челнах, Сочи и других 
городах;

• конференция на тему «Актуальные про-
блемы и будущее пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования» в Сочи;

• цикл семинаров – совещаний для руково-
дителей автотранспортных предприятий, по-
священный обязательному страхованию от-
ветственности пассажирских перевозчиков.

В настоящее время РАС участвует в ряде 
проектов, направленных на экономическую, 
техническую и организационную поддержку 
российских автотранспортных предприятий:

• проект «Зеленый коридор» по автомати-
ческому весовому контролю;

• проект с ООО «КамАЗ» по организации но-
вых видов грузовых перевозок (КАМАТЕЙНЕР);

• разработка учебной программы подго-
товки специалистов в области обеспечения 
транспортной безопасности;

• проект со страховыми и банковскими 
организациями по участию пассажирских 
перевозчиков на льготных условиях в про-
грамме обязательного страхования гра-
жданской ответственности автоперевозчи-
ков за причинение вреда жизни, здоровью 
и имуществу пассажиров.

Президент Российского 
автотранспортного союза 
Олег Старовойтов

Юридический и почтовый адрес РАС: 
127051, г. Москва, Большой Каретный 
переулок, д. 21, стр. 1
Адрес Исполнительного аппарата РАС: 
г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, стр. 2
Тел.: (495) 789-35-18, факс: (495) 789-35-14
E-mail: secretariat@ras-info.ru
www.ras-info.ru
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Создание единого международного 
образовательного пространства
СЕРТИФИКАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ
Сегодня подготовку специалистов с выс-
шим профессиональным образованием 
в области техники и технологий осуществ-
ляют 555 российских вузов, в том числе 442 
государственных и 113 негосударственных. 
Контингент студентов, обучающихся по ин-
женерным направлениям и специальностям 
в технических вузах, составляет около 30% 
от общего количества студентов, то есть 
свыше 1,5 млн. По количеству выпускаемых 
инженеров на 10 тысяч населения Россия 
почти в 1,5 раза превосходит США. Однако 
по статистике 2/3 выпускников инженер-
ных программ не работают по специаль-
ности; качество их подготовки, по мнению 
работодателей, оставляет желать лучшего, 
и реальный сектор экономики испытывает 
острый дефицит квалифицированных инже-
нерных кадров, способных обеспечить по-
зитивные изменения в важнейших отраслях 
промышленности.

Конкурентоспособность российских тех-
нических вузов ограничена отсутствием 
у них программ, аккредитованных по между-
народным стандартам. Конкурентоспособ-
ность российских инженеров в мире невы-
сока из-за отсутствия у них международной 
сертификации и регистрации. Российские 
промышленные предприятия и инноваци-
онно-технологические компании все чаще 
сталкиваются с проблемами при участии 
в международных тендерах на получение 
заказов ввиду отсутствия в их штате профес-
сиональных инженеров, сертифицированных 
по международным стандартам и зареги-
стрированных в международных регистрах.

Таким образом, существует проблема 
несоответствия de facto и de jure качества 
высшего профессионального образования 
в области техники и технологий в россий-
ских вузах, а также компетенций инженеров, 
работающих на производстве, современ-
ным требованиям на уровне международ-
ных стандартов.

Одним из путей решения проблемы по-
вышения качества и мирового престижа 
высшего профессионального образова-
ния в области техники и технологий в рос-
сийских вузах, а также уровня подготовки 
работающих на производстве российских 
инженеров является создание в стране на-
циональной системы сертификации и ре-
гистрации профессиональных инженеров 
с использованием зарубежного опыта и во 
взаимодействии с международными обще-
ственно-профессиональными инженерны-
ми организациями.

МИРОВОЙ ОПЫТ
В развитых странах, таких как США, Ве-
ликобритания, Япония и др., в условиях 
уровневой системы высшего образования 
(бакалавр – магистр) существует двухсту-
пенчатая система гарантий качества под-
готовки специалистов в области техники 
и технологий. Первая ступень – аккредита-
ция инженерных программ, реализуемых 
в университетах; вторая ступень – серти-
фикация и регистрация профессиональных 
инженеров независимыми, как правило, 
неправительственными общественно-про-
фессиональными организациями (ABET 
в США, ECUK в Великобритания, JABEE 
в Японии и др.) с использованием соответ-
ствующих критериев и процедур.

Критериями сертификации профессио-
нальных инженеров являются:

• наличие инженерного образования, по-
лученного в университете по аккредитован-
ной общественно-профессиональной орга-
низацией программе;

• способность к самостоятельной инже-
нерной деятельности;

• опыт успешной профессиональной де-
ятельности в течение ряда лет (4–7), вклю-
чая не менее двух лет работы на руководя-
щей должности при выполнении важного 
инженерного проекта;

• непрерывное повышение квалификации 
и профессиональное совершенствование;

• ответственность и соблюдение кодекса 
профессиональной этики инженера.

Сертифицированные профессиональные 
инженеры, внесенные в соответствующие 
национальные регистры, составляют, по 
сути, инженерную элиту промышленных ком-
паний. Они выполняют основные перспек-
тивные проекты и разработки в области тех-
ники и технологий, оказывая существенное 
влияние на формирование инновационной 
экономики развитых стран и обеспечивая ее 
конкурентоспособность.

Международное признание компетенций 
и квалификаций профессиональных инже-
неров осуществляется в рамках деятельнос-
ти таких организаций, как Engineers Mobility 
Forum (EMF) – глобально, APEC Engineer 
Register – в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе и European Federation of National 
Engineering Associations (FEANI) – в Европе.

Членами FEANI являются около 80 инже-
нерных организаций, которые представля-
ют интересы 3,5 млн инженеров в Европе. 
С 2008 года Россию в FEANI в качестве дей-
ствительного члена представляет Союз на-
учных и инженерных организаций (СНИО). 
Европейская федерация FEANI является од-
ним из основателей Всемирной федерации 
инженерных организаций (World Federation 
of Engineering Organizations, WFEO). Свои-
ми действиями, в особенности присвоени-
ем звания «Европейский инженер» (EurIng), 
FEANI способствует взаимному признанию 
инженерных квалификаций в Европе, а также 
усилению позиций, роли и ответственности 
инженеров в обществе.

В 2007–2008 годах FEANI совместно 
с европейской профессиональной орга-
низацией EUROCADRES выполнила про-
ект ENGCARD, направленный на создание 
в Европе системы регистрации профессио-
нальных инженеров с выдачей особого до-
кумента European Professional Engineering 
Card (карты европейского профессиональ-
ного инженера).

Обладатели звания EurIng вносятся 
в FEANI Register, который насчитывает де-
сятки тысяч профессиональных инженеров. 
Для включения в FEANI Register с целью 
повышения конкурентоспособности спе-
циалиста на европейском рынке труда не-
обходимо соответствовать определенным 
требованиям. В настоящее время зареги-
стрироваться в качестве профессиональ-
ного инженера в данной системе могут на-
копившие практический опыт выпускники 
инженерных программ, аккредитованных по 
стандартам EURACE Framework Standards 
for Accreditation of Engineering Programmes.

Директор АЦ АИОР,
доктор технических наук, профессор 
Сибирского государственного 
университета путей сообщения 
Сергей Герасимов

Указанные стандарты были разработа-
ны в 2004–2006 годах профессиональными 
организациями ряда европейских стран 
(Германии, Франции, Великобритании, Ир-
ландии, Италии и др.), а также России (Ас-
социация инженерного образования России 
– АИОР) при участии FEANI, EUROCADRES 
и ряда других организаций. В настоящее 
время стандарты EUR-ACE реализуются 
международной организацией European 
Network for Accreditation of Engineering 
Education (ENAEE).

Ассоциация инженерного образова-
ния России является одним из основателей 
и действительным членом сети ENAEE. Она 
производит оценку качества и аккредитацию 
образовательных программ российских ву-
зов в области техники и технологий по кри-
териям, согласованным с EUR-ACE-стандар-
тами. В результате выпускники, освоившие 
в вузах аккредитованные АИОР программы, 
имеют возможность через Мониторинго-
вый комитет FEANI в России получить зва-
ние EurIng и зарегистрироваться в FEANI 
Register, а в перспективе стать обладателем 
European Professional Engineering Card.

ОБЩЕСТВЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
АККРЕДИТАЦИЯ 
ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОГРАММ
Международные критерии качества инже-
нерных программ в вузах определяются 
в настоящее время двумя авторитетными 
организациями: Вашингтонским соглашени-
ем (Washington Accord) и Европейской сетью 
по аккредитации инженерного образования 
(ENAEE). Ассоциация инженерного образо-
вания России, являясь членом указанных ор-
ганизаций, разработала критерии качества 
уровневых образовательных программ в об-
ласти техники и технологий, согласованные 
с международными стандартами.

В настоящее время эти критерии успеш-
но используются при общественно-профес-
сиональной аккредитации уровневых ин-
женерных программ. Аккредитовано около 
200 программ подготовки бакалавров, ма-
гистров и дипломированных специалистов 
в ведущих вузах России и Казахстана, в том 
числе с присвоением «европейского знака 
качества» EUR-ACE Label. В Европе в связи 
с развитием Болонского процесса и пере-
ходом на уровневую систему высшего обра-
зования в 2006 году была создана Европей-
ская сеть общественно-профессиональных 
инженерных организаций (European Network 
for Accreditation of Engineering Education 
– ENAEE), производящих оценку качества 
и аккредитацию двухуровневых инженер-
ных программ в вузах по критериям, согла-
сованным с EUR-ACE Framework Standards 
for Accreditation of Engineering Programmes. 
В настоящее время ENAEE авторизованы 
аккредитующие организации 9 стран: Гер-
мании, Франции, Великобритании, Ирлан-
дии, Италии, Португалии, Турции, Румынии 

и России (АИОР). В ближайшее время к сети 
ENAEE планируют присоединиться инже-
нерные организации Испании, Голландии, 
Швейцарии и других стран Европы.

Стандарты EUR-ACE соответствуют 
Framework for Qualification of the EHEA и со-
держат требования к инженерным програм-
мам первого (FC) и второго (SC) циклов. 
Развитие системы EUR-ACE осуществляет-
ся при активном участии Федерации евро-
пейских инженерных организаций FEANI, 
занимающейся сертификацией и регистра-
цией профессиональных инженеров с при-
своением звания EurIng.

Ассоциация инженерного образования 
России участвует в создании системы об-
щественно-профессиональной аккреди-
тации инженерных программ вузов с 1992 
года. Аккредитационный центр АИОР был 
создан в 2002 году. Ассоциация инженер-
ного образования России, как общероссий-
ская общественная организация, объеди-
няющая работников вузов, представителей 
инженерной профессии, академической 
и прикладной науки, имеет региональные 
отделения в 60 субъектах Российской Фе-
дерации. Аккредитационный совет АИОР 
состоит из авторитетных работников выс-
шей школы, представителей науки, про-
мышленности и общественных профессио-
нальных организаций.

Ассоциация инженерного образования 
России в 2002 году заключила Соглашение 
о совместной деятельности по развитию 
системы общественно-профессиональной 
аккредитации образовательных программ 
в области техники и технологий с Минис-
терством образования РФ, а в 2005 году – 
с Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки.

Деятельность АИОР по развитию системы 
общественно-профессиональной аккреди-
тации осуществляется при поддержке ра-
ботодателей, представляющих различные 
отрасли промышленности, а также общест-
венно-профессиональных ассоциаций и со-
юзов. Ассоциация инженерного образования 
России сотрудничает с Торгово-промыш-
ленной палатой РФ, Академией инженерных 
наук, Российской академией образования, 
Российской академией наук, Российским 
союзом промышленников и предпринима-
телей, Российским союзом научных и инже-
нерных объединений и др.

Общественно-профессиональная аккре-
дитация образовательных программ техни-
ческих вузов и сертификация специалистов 
в области техники и технологий на соответ-
ствие мировым стандартам становятся все 

более востребованными как механизмы 
повышения качества инженерного образо-
вания и обеспечения глобальной конкурен-
тоспособности выпускников, их междуна-
родного признания и авторитета.

Аккредитационные критерии АИОР си-
стемно ориентируют вузы в части поста-
новки целей образовательных программ 
и планирования результатов обучения, фор-
мирования структуры и содержания про-
грамм, а также их организационного, инфор-
мационного, методического, материального 
и кадрового обеспечения, активного взаимо-
действия с выпускниками и работодателями.

В соответствии с требованиями критери-
ев АИОР выпускники-бакалавры в области 
техники и технологий должны быть подго-
товлены к решению комплексных инженер-
ных проблем, а выпускники-магистры и спе-
циалисты должны быть способны решать 
инновационные инженерные проблемы.

В настоящее время АИОР использует 
следующие критерии для аккредитации ин-
женерных образовательных программ под-
готовки бакалавров, дипломированных спе-
циалистов и магистров.

1. Цели программы (задает требования 
к формулированию целей образовательной 
программы: цели программы формируются 
на основе запросов основных потребите-
лей программы и согласуются с миссией 
вуза государственными образовательными 
стандартами высшего профессионального 
образования; должны разделяться коллек-
тивом, быть опубликованы и доступны всем 
заинтересованным сторонам).

2. Содержание программы (задает требо-
вания к содержанию образовательной про-
граммы: образовательная программа должна 
иметь четко сформулированные результаты 
обучения, согласующиеся с целями образо-
вательной программы; удовлетворять требо-
ваниям к структуре учебного плана, к соотно-
шению между объемами циклов дисциплин).

3. Студенты и учебный процесс (задает 
требования к учебному процессу и контин-
генту студентов: учебный процесс должен 
обеспечивать возможность достижения 
результатов обучения всеми выпускника-
ми программы; образовательная програм-
ма должна иметь механизм, обеспечива-
ющий непрерывный контроль выполнения 
учебного плана и обратную связь для его 
совершенствования).

4. Профессорско-преподавательский 
состав (задает требования к профессор-
ско-преподавательскому составу, обеспе-
чивающему реализацию образовательной 
программы, уровню его квалификации, уча-

Конкурентоспособность российских инженеров в мире 
невысока из-за отсутствия у них международной серти-
фикации и регистрации



12

Образование на транспорте Транспортная стратегия — XXI век № 20 2013

стию преподавателей в научно-методиче-
ской и исследовательской работе).

5. Подготовка к профессиональной дея-
тельности (задает требования к результа-
там обучения – знаниям, умениям и опыту, 
– которыми студент должен обладать на 
момент окончания обучения по программе: 
каждый результат обучения должен обя-
зательно обеспечивать достижение одной 
или нескольких целей программы; резуль-
таты обучения должны быть конкретными 
для каждой образовательной программы 
и измеримыми).

6. Материально-техническая база.
7. Информационное обеспечение.
8. Финансы и управление.
Критерии 6–8 задают требования к ре-

сурсному обеспечению программы: имею-
щиеся ресурсы должны соответствовать це-
лям программы и обеспечивать достижение 
результатов обучения всеми выпускниками 
программы.

9. Выпускники (задает требования к ра-
боте вуза с выпускниками образовательной 

программы: в вузе должна существовать 
система изучения трудоустройства, востре-
бованности, сопровождения карьеры и не-
прерывного профессионального совершен-
ствования выпускников вуза; полученные 
при помощи этой системы данные должны 
использоваться для дальнейшего совер-
шенствования программы).

Представленные критерии имеют следу-
ющие характеристики:

1. Целостность (предусматривают оцен-
ку всех составляющих образовательного 
процесса: цели и содержания программы; 
результатов обучения, которые должны де-
монстрировать выпускники по окончании 
обучения по программе; ресурсного обес-
печения программы; квалификации профес-
сорско-преподавательского состава; орга-
низации учебного процесса; наличие в вузе 
системы оценки и непрерывного совершен-
ствования образовательной программы).

2. М е ж д у н а р о д н о е  и з м е р е н и е 
(соответствуют положениям Болонской 
декларации и различают программы пер-

вого и второго уровней; учитывают миро-
вой опыт обеспечения качества инженер-
ного образования).

3. Компетентностный подход (ориен-
тированы на оценку достижения планируе-
мых результатов обучения).

4. Соответствие требованиям ФГОС 
(критерии вписываются в рамочные требо-
вания, определенные Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом 
высшего профессионального образования, 
дополняют и расширяют его для программ 
подготовки специалистов в области техники 
и технологий).

Требования к компетенциям, которые 
должны приобретать выпускники образова-
тельных программ подготовки бакалавров, 
магистров и специалистов, раскрываются 
в Критерии 5 «Подготовка к профессио-
нальной деятельности». В соответствии 
с требованиями АИОР выпускники-бакалав-
ры в области техники и технологий должны 
быть подготовлены к решению комплексных 
инженерных проблем, а выпускники-ма-
гистры и специалисты в области техники 
и технологий – к решению инновационных 
инженерных проблем.

Требования АИОР к компетенциям вы-
пускников новых уровневых инженерных 
программ, создаваемых по ФГОС третьего 
поколения, согласованы с требованиями WA 
Graduate Attributes (бакалавриат) и с EUR-
ACE Framework Standards for Accreditation 
of Engineering Programmes (магистратура, 
специалитет).

Ассоциация инженерного образования России является 
одним из основателей и действительным членом сети 
ENAEE. Она производит оценку качества и аккредита-
цию образовательных программ российских вузов в об-
ласти техники и технологий по критериям, согласован-
ным с EUR-ACE-стандартами
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Усилия государства 
для развития региональных авиаперевозок 
в Российской Федерации

Показатели, которые демонстрирует 
наша отрасль, в целом отрадные – они 

показывают существенные темпы роста 
авиаперевозок. Хотя это средние показате-
ли, тем не менее объем перевозок растет на 
15% в год в целом. Однако с региональны-
ми авиаперевозками, увы, все не так опти-
мистично. Региональные авиаперевозки яв-
ляются наиболее тяжелым, низкодоходным 
бизнесом. Этот бизнес сопряжен с макси-
мальным количество ограничений, связан-
ных с режимом работы местных и регио-
нальных аэропортов, инфраструктурой этих 
аэропортов и парком самолетов.

Какие ориентиры мы ставим в своей 
Транспортной стратегии? Мы ставим задачу 
до 2020 года увеличить объемы наших реги-
ональных перевозок на 55%. Исходя из за-
планированного ресурсного обеспечения, 
это вполне реалистичная задача.

Общие социальные ориентиры и цели вы-
страиваются следующим образом:

• обеспечение транспортной доступности 
населения;

• повышение авиационной мобильности 
нашего населения;

• снижение финансовой нагрузки на опе-
раторов авиационной деятельности.

При этом достичь первых двух целей мы 
сможем только при условии достижения 
третьей – т.е. снижение финансовой нагруз-
ки является обязательным и первоочеред-
ным условием.

Исходя из названных целей, мы ставим 
следующие задачи:

• совершенствование государственного 
регулирования и нормативной базы;

• обеспечение функционирования и раз-
вития региональной аэродромной сети;

• расширение и обновление парка воз-
душных судов;

• снижение себестоимости региональных 
авиаперевозок;

• совершенствование механизма субси-
дирования региональных авиаперевозок из 
бюджетов различных уровней.

Более подробно остановлюсь на двух 
ключевых задачах:

1. СНИЖЕНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
АВИАПЕРЕВОЗОК
Несмотря на то что нас постоянно крити-
куют за непомерно высокие цены на авиа-
перевозки, хотелось бы отметить, что 
стоимость авиабилета на магистральных 
авиаперевозках в России не выше, чем 

в сопоставимых по территории странах – 
таких как США, Канада, Китай, Бразилия. 
Однако критика справедливая, и наиболее 
чувствительным восприятие тарифов ста-
новится именно в высокий сезон – летом 
и во время новогодних каникул. Пробле-
ма в том, что при всем вышесказанном 
средняя стоимость регионального тарифа 
– порядка 22 000 рублей – в России сопо-
ставима со средней месячной заработной 
платой. В то время как средняя стоимость 
авиаперелета в США составляет порядка 
5% от среднемесячной заработной платы! 
Разница огромная.

Какие факторы влияют на формирование 
авиационного тарифа? Разделю их на три 
группы:

1. Баланс спроса и предложения (спрос 
связан с уровнем доходов населения, 
а предложение – с развитием инфраструк-
туры и производственных возможностей 
рынка авиационных услуг).

2. Развитие рынка авиаперевозок, ко-
торое обусловлено уровнем развития 
конкуренции.

3. Себестоимость авиаперевозок, кото-
рая формируется за счет прямых эксплуата-
ционных расходов авиакомпании.

По спросу – средний тариф сопоста-
вим с нашей среднемесячной заработной 
платой. Что касается себестоимости авиа-
перевозок, то это ключевой фактор, дела-
ющий региональные авиаперевозки непри-
влекательными для самих авиакомпаний 
и малодоступными для пассажиров. На ма-
гистральных линиях себестоимость оцени-
вается в 2,2 рубля на пассажиро-километр, 
а на региональных – более 9 рублей! Струк-
тура расходов в региональных перевозках 
также отличается от структуры расходов 
в магистральных: основную долю расходов 
здесь составляют аэропортовое обслужи-
вание и авиатопливо – по 30% от общего 
объема расходов на каждую статью. 

2. АЭРОПОРТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Преимущественная доля аэропортовой ин-
фраструктуры находится в собственности 
Российской Федерации, и небольшая часть 
– в региональной собственности, снижение 
себестоимости аэропортового обслужива-
ния означает снижение, прежде всего, по-
стоянных расходов операторов аэропорта. 
Так, Минтрансом разработана Методика 
расчета арендной платы за пользование 
земельными участками, предоставленными 
для размещения аэропортов, аэродромов. 
Эта Методика предусматривает регрессив-
ную шкалу арендной платы в зависимости 
от объема обслуживаемого аэропортами 
пассажиропотока. Данная мера предприня-
та, прежде всего, в интересах региональных 
аэропортов и аэропортов местных воздуш-
ных линий. Методика утверждена приказом 
Минэкономразвития и применяется с мар-
та 2012 года. Ее результат – сокращение 
арендных платежей на 40–50% для маги-
стральных аэропортов, а для региональных 

Заместитель министра транспорта РФ 
Валерий Окулов

Успешным оказался проект по созданию федеральных 
казенных предприятий. Нам удалось остановить рост 
тарифов за взлет-посадку в этих аэропортах, а затем 
просто сохранить сами аэропорты. Они приобрели не-
обходимое количество аэродромной техники и восста-
новили свою операционную деятельность

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 90-летним юбилеем –  
Днем гражданской авиации России!

В транспортной системе России гражданская авиация является важной 
составляющей и в последние годы демонстрирует рост основных эконо-
мических показателей. В 2012 году объем перевозок пассажиров вырос на 
14,4% к уровню 2011 года и достиг 75,5 млн человек, пассажирооборот 
увеличился на 16%. Процент занятости кресел достиг 80%, что превы-
шает среднеевропейские показатели. 

Сегодня идет процесс консолидации авиационного бизнеса, что актив-
но способствует оздоровлению рынка авиатранспортных услуг. Про-
водятся значительная модернизация и  реконструкция аэровокзальных 
комплексов, создаются современные центры управления полетами. При-
лагаемые вами усилия во многом способствуют реализации приоритет-
ных задач социально-экономического развития страны и  более полному 
удовлетворению потребностей ее граждан в транспортных перевозках. 
При этом главной задачей авиаторов остается обеспечение регулярно-
сти, надежности, безопасности выполнения полетов и высокой культуры 
обслуживания в области авиаперевозок.

Ваша работа чрезвычайно почетна и ответственна. Она требует вы-
сочайшего профессионализма, мужества, умения оперативно принимать 
решения. Уверен, что благодаря такому отношению к делу всех работ-
ников отрасли российская авиация всегда будет предметом гордости 
страны.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, чистого неба 
и мягкой посадки!

Министр транспорта 
Российской Федерации  

М. Соколов
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аэропортов и на местных воздушных линиях 
– снижение арендной платы в несколько раз. 
Также мы подготовили и направили в Пра-
вительство РФ проект закона о внесении из-
менений в Воздушный кодекс и отдельные 
законодательные акты, содержащие ряд 
законодательных инициатив, направленных 
на снижение расходов операторов и аэро-
портов. Так, при аренде федерального иму-
щества аэродромов предлагается взимать 
арендную плату исходя из процента дохода 
оператора, получаемого от обслуживания 
за взлет-посадку. 

В связи с этим запланированы меры 
по снижению стоимости аэропортового 
обслуживания в рамках «Дорожной карты 
развития региональных авиаперевозок»:

1. Упрощение процедур сертификации 
аэропортов региональных и местных воз-
душных линий с низкой интенсивностью 
полетов. В том числе обеспечение возмож-
ности выполнения аэропортами сертифика-
ционных требований с привлечением соот-
ветствующих служб, находящихся в ведении 
субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований, – то есть привлечение 
тех же пожарных частей, которые находятся 
в муниципалитете, для обслуживания рейса, 
прилетающего два раза в неделю.

2. Введение минимально необходимых 
требований по обеспечению авиационной 
безопасности, транспортной безопасности. 
Мы предлагаем ввести 5-ю категорию тран-
спортной безопасности для аэропортов 
местных воздушных линий с низкой интен-
сивностью, где значительно снижены серти-
фикационные требования.

3. Утверждение ставок арендной платы 
в отношении земельных участков с учетом 
объема услуг. Это относится к аэродро-
мам, вертодромам, посадочным площадкам 
и объектам ЕС РВД.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Проводится большая работа по совершен-
ствованию системы субсидирования реги-
ональных перевозок, с ориентацией в том 
числе и на международный опыт. Мы про-
анализировали материалы по опыту Евро-
пы, США и Канады и пришли к выводу, что 
они серьезно отличаются друг от друга. Для 
нас наиболее приемлемым является опыт 
Соединенных Штатов.

На что будет направлено субсидирование?
Из федерального бюджета: 
• субсидирование казенных предприятий, 

создаваемых на базе региональных аэро-
дромов и МВЛ;

• субсидирование аэродромов, находя-
щихся в районах Крайнего Севера;

• субсидирование воздушных перевозок 
пассажиров с Дальнего Востока, Сибири 
в европейскую часть страны и в обратном 
направлении, а также из Калининградской 
области – в европейскую часть;

• субсидирование региональных воз-
душных перевозок по четырем округам: 
Дальневосточному, Уральскому, Сибирско-
му, Северо-Западному;

• пилотный проект – субсидирование 
авиаперевозок в ПФО;

• субсидирование лизинга ВС для осу-
ществления региональных и местных воз-
душных перевозок. При этом приоритеты 
расставлены следующим образом: в пер-
вую очередь субсидируются воздушные 
суда до 12 кресел, во вторую – до 20 кресел, 
в третью – турбовинтовые самолеты до 50 
кресел, в четвертую – до 72 и далее – реак-
тивные самолеты.

Успешным оказался проект по созданию 
федеральных казенных предприятий. Нам 
удалось остановить рост тарифов за взлет-
посадку в этих аэропортах, а затем просто 
сохранить сами аэропорты. Они приобрели 
необходимое количество аэродромной тех-
ники и восстановили свою операционную 
деятельность. 

Общая программа субсидирования авиа-
перевозок, рассчитанная до 2020 года, со-
ставляет 5 млрд рублей. Из них 2,9 млрд 
рублей выделено на четыре округа (Дальне-
восточный, Уральский, Сибирский, Северо-
Западный), при этом предусмотрено субси-
дирование 35% стоимости авиаперевозки 
только из федерального бюджета. Совмес-
тно с Приволжским федеральным округом 
субсидирование из федерального бюджета 
и бюджетов регионов – по 300 млн рублей.

Из «субъектовых» бюджетов финансиру-
ются и будут финансироваться перевозки 
на местных воздушных линиях.

Задачи «Дорожной карты»: 
• Повысить коэффициент подвижности 

населения до единицы, чтобы к 2020 году 
наши объемы перевозок были равны чи-
сленности населения.

Надеемся, что численность населения 
в России не уменьшится и нам в 2020 году 
нужно будет перевозить 140 млн пассажиров. 

• Увеличить количество авиационных свя-
зей до 2000, это рост на 70%.

Сегодня у нас всего 1184 линии регио-
нальных связей, при этом основные пере-
возки приходятся на 153 линии, которые 
связывают регионы с Москвой и Санкт-Пе-
тербургом. Достичь названных показате-
лей можно при развитии инфраструктуры 
региональных аэропортов и снижении рас-
ходов авиакомпании на аэропортовое об-
служивание, которое не должно превышать 
15% в структуре ее расходов. 

В заключение хотелось бы отметить, 
что ключевым фактором развития реги-
ональных перевозок наряду с субсиди-
рованием является принятие регулиру-
ющих мер, направленных на снижение 
финансовой нагрузки как на авиаком-
пании, так и на аэропорты. Наши пере-
возки станут доступными только в том 
случае, если мы серьезно снизим фи-
нансовую нагрузку на авиакомпании 
и аэропорты.

Наши перевозки станут доступными только в том случае, 
если мы серьезно снизим финансовую нагрузку на авиа-
компании и аэропорты

Авиация России: потребности и возможности

На сегодняшний день всего в Реестре эк-
сплуатантов зарегистрировано: авиа-

компаний, имеющих действующий Сер-
тификат эксплуатанта для осуществления 
коммерческих воздушных перевозок, – 119 
(в том числе 117 действующих); имеющих 
Сертификат эксплуатанта для выполне-
ния авиационных работ – 218 (в том числе 
211 действующих); имеющих Свидетель-
ство эксплуатанта АОН – 88 (в том числе 
73 действующих).

ИТОГИ 2012 ГОДА
В 2012 году российскими авиакомпаниями 
было перевезено более 74 млн пассажиров. 
Российские аэропорты обслужили более 92 
млн российских и иностранных граждан.

Доля 15 ведущих авиакомпаний в об-
щем объеме пассажирских перевозок про-
должает неуклонно повышаться и состави-
ла 86,5%, 35 пассажирских авиакомпаний 
в целом обеспечили перевозку 98,3% всего 
пассажиропотока. Объем перевозок грузов 
и почты составил 963 тысяч тонн, грузообо-
рот – 5 млрд тонно-км. 

В настоящее время в реестр аэродромов 
гражданской авиации включено 304 аэро-
дрома, 117 из них образуют национальную 
опорную аэродромную сеть.

В 2012 году введены в эксплуатацию 
4 аэровокзальных комплекса: Владивосток, 
Внуково, Якутск, Казань, а также построены 
2 новых гражданских аэродрома: Бованен-
ково и Талакан, введены в эксплуатацию по-
сле реконструкции аэродромные комплексы 
аэропортов Анадырь, Богородское, Улан-
Удэ, Сасово, Чумикан, завершено строитель-
ство, и введен в эксплуатацию вертодром на 
острове Русский.

ЗАДАЧИ 2013 ГОДА 
Наиболее важными задачами на 2013 год 
являются подготовка к Олимпийским играм 
(завершение реконструкции аэропортовых 
комплексов Сочи, Краснодар), к Универси-
аде в Казани (завершение реконструкции 
аэропортового комплекса Казань), заверше-
ние реконструкции аэродромного комплекса 
Внуково (ввод в эксплуатацию ИВПП-1).

В 2013 году планируется ввести в эксплу-
атацию 1-ю очередь нового аэропорта на о. 
Итуруп с ИВПП длиной 1450 м, начать ре-
конструкцию ВПП в аэропортах Махачкала 
и Владикавказ, строительство новой ИВПП 
взамен ИВПП-2 в аэропорту Домодедово, 
продолжить строительство новой ИВПП 
в аэропорту Шереметьево.

В соответствии с проектом ФЦП «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на пери-
од до 2018 года» планируется осуществить 
реконструкцию уже 20 объектов: Нюрба, 

Сеймчан, Северо-Эвенск, Тиличики, Оссо-
ра, Палана, Тигиль, Зея, Охотск, Аян, Чара, 
Краснокаменск, Нижнеангарск, Горячинск, 
Ербогачён, Мама и др., с объемом финан-
сирования 32,7 млрд рублей.

Развитие региональных и местных пере-
возок: программы субсидирования перево-
зок, региональных воздушных судов, феде-
ральных казенных предприятий.

Начиная с 2013 года на территории При-
волжского федерального округа (ПФО) 
будет реализовываться пилотный проект, 
целью которого является повышение заин-
тересованности авиакомпаний в осущест-
влении регулярных региональных перевозок 
и росте пассажиропотока. Перевозки в ПФО 
будут выполняться по 114 маршрутам, из 
федерального и регионального бюджетов 
на реализацию этого проекта будет выделе-
но 600 млн рублей.

Субсидирование пассажирских регио-
нальных перевозок на территории Северо-
Западного, Сибирского, Уральского и Даль-
невосточного федеральных округов. 

В 2013 году планируется к реализации 
проект по субсидированию региональных 
пассажирских перевозок в 4 федеральных 
округах Российской Федерации. Перевоз-
ки будут осуществляться по 168 маршрутам 
с бюджетным финансированием в размере 
2,9 млрд рублей.

В 2013 году для обеспечения воздушных 
перевозок пассажиров с Дальнего Восто-
ка и Сибири в европейскую часть страны 
и в обратном направлении в федеральном 
бюджете предусмотрено 3 млрд 550 млн 
рублей. В текущем году в программу суб-
сидирования включены 10 дополнительных 

маршрутов, что увеличило маршрутную сеть 
до 43 направлений, а также субсидирование 
пассажирских перевозок из Калининграда 
в европейскую часть страны. 

С 2013 года данная программа субсиди-
рования распространяется на всех жителей 
Российской Федерации без возрастных ог-
раничений с бюджетным финансированием 
493,877 млн рублей. 

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА ВС
В рамках государственной финансовой под-
держки обновления парка воздушных судов 
российских авиакомпаний с 2012 года на-
чалась реализация государственной фи-
нансовой поддержки по предоставлению 
единовременной субсидии авиакомпании, 
получающей в лизинг воздушное судно не 
старше 10 лет с количеством пассажирских 
мест не более 72 мест.

В 2012 году для реализации этой про-
граммы из федерального бюджета было вы-
делено 1,5 млрд рублей, данной мерой го-
сударственной поддержки воспользовались 
6 авиакомпаний (ЗАО АК «РусЛайн», ООО 
«Авиакомпания «Томск Авиа», ОАО «Авиа-
компания «Таймыр», ОАО «АК БАРС АЭРО», 
ЗАО «Авиа Менеджмент Груп», ОАО «Авиа-
ционная компания «Якутия»), приобретших 
23 самолета. Из них самыми востребован-
ными типами самолетов явились СRJ-200LR 
(7 ВС), ATR 42-500 (5 ВС). 

В 2013 году предусмотренный федераль-
ным бюджетом объем субсидий на указан-
ные цели составляет 2 млрд 150 млн ру-
блей, в целом предусмотренный механизм 
государственной поддержки представляет-
ся востребованным авиакомпаниями.

СУБСИДИРОВАНИЕ 
КАЗЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
В целях сохранения и развития наземной 
аэропортовой инфраструктуры труднодо-
ступных и северных территорий реализует-
ся программа субсидирования федераль-
ных казенных предприятий, создаваемых 
на базе аэропортов регионального и мест-
ного значения.

Основной целью создания федеральных 
казенных предприятий является сохране-
ние и развитие наземной инфраструктуры 
аэропортов и аэродромов, которые в силу 
особенностей районов их расположения 
(территориальная удаленность, малонасе-
ленность, суровые климатические условия, 
низкая интенсивность полетов) не могут 
осуществлять безубыточную деятельность 
в соответствии с требованиями авиацион-
ных властей страны. 

В настоящее время в соответствии с ре-
шениями Правительства РФ на базе 50 аэро-
портов создано 7 федеральных казенных 

Руководитель Росавиации 
Александр Нерадько
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предприятий, отнесенных к ведению Росави-
ации: ФКП «Аэропорты Севера», ФКП «Аэро-
порты Камчатки», ФКП «Аэропорты Чукотки», 
ФКП «Аэропорт Сахалина», ФКП «Аэропор-
ты Красноярья», ФКП «Аэропорт Амдерма», 
ФКП «Аэропорты Приамурья».

Планируется создание в 2013 году ФКП 
«Аэропорт Кызыл» (аэродром Кызыл) на 
базе ФГУП «Аэропорт «Кызыл» и филиала 
ФКП «Аэропорты Приамурья» на базе аэро-
порта Экимчан Амурской области. Планиру-
ется создание ФКП «Аэропорты Дальнего 
Востока» на базе ФКП «Аэропорта Приаму-
рья» и имущественных комплексов аэро-
портов Хабаровского края (Херпучи, Аян, 
Чумикан и Охотск, Богородское).

Таким образом, создание федеральных 
казенных предприятий способствует обес-
печению коммуникативных связей насе-
ленных пунктов, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, с центром России и другими 
регионами России, содействует повыше-
нию качества жизни населения и преодо-
лению низкой транспортной доступности, 
активному участию субъектов экономики 
и населения в социально-экономической 
жизни страны. 

КАДРОВАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ
В целях повышения качества подготов-
ки специалистов летных специальностей 
в летных учебных заведениях, подведомст-
венных Росавиации, в Управлении летной 
эксплуатации создан Отдел летной подго-
товки в учебных заведениях гражданской 
авиации.

В соответствии с решениями Минтранса 
России и Росавиации ежегодно увеличива-
ется прием курсантов (студентов) в летные 
учебные заведения гражданской авиации 
с 240 человек (2006 год) до 790 человек 
в 2012 году.

В 2012 году введены в учебно-летный 
процесс воздушные суда нового поколе-
ния (с так называемой стеклянной кабиной) 
Cessna-172, DA-40NG, DA-42, DA-42NG, 
Л-410, вертолет Ми-171. Планируется орга-
низовать в 2013 году первоначальную под-
готовку курсантов на вертолетах Eurocopter 
AS 350 В-2.

В учебные заведения ГА в 2012 году по-
ставлены тренажеры B737NG, Ан148, А320CL 
и SSJ100. В 2013 году будут поставлены тре-
нажеры B737NG, ATR 42/72-500, CRJ 200 
и A320 (аванс оплачен). Внедрение в учеб-
ный процесс указанных тренажеров воздуш-
ных судов, эксплуатирующихся в авиакомпа-
ниях, позволит начать подготовку курсантов 
на конкретный тип воздушного судна, эк-
сплуатирующийся в авиакомпаниях. 

Деятельность Росавиации направлена на 
обновление и реконструкцию материально-
технической базы летных учебных заведе-
ний гражданской авиации в целях ее даль-
нейшего развития.

ЦЕНТРЫ ЕС ОРВД
В рамках реализации ФЦП «Модернизация 
Единой системы организации воздушного 
движения Российской Федерации (2009–
2015 годы)» в 2012 году завершены работы 
по строительству Калининградского район-
ного центра ЕС ОрВД, разработана и вне-
дрена зональная унифицированная военно-
гражданская автоматизированная система 
планирования использования воздушного 
пространства (ИВП) в Ростовском укруп-
ненном центре ЕС ОрВД, новыми средства-
ми автоматизации УВД и планирования ИВП 
оснащены аэропорты Владивосток, Чита, 
Воронеж, Южно-Сахалинск, Комсомольск-
на-Амуре, Николаевск-на-Амуре и местный 
диспетчерский пункт ОВД Хабаровск. 

Выполнен большой объем работ по созда-
нию Самарского и Иркутского УЦ ЕС ОрВД, 
разработана проектная документация на 
строительство Екатеринбургского и Санкт-
Петербургского УЦ ЕС ОрВД. Внедрены 
системы ближней навигации в аэропортах 
Сочи, Владивосток, Иркутск, Самара, Крас-
нодар, Казань, аэродромные радиолокаторы 
в а/п Полярный, Томск, Казань, Набережные 
Челны, вторичный радиолокатор в а/п Волог-
да, 12 автоматизированных приемо-переда-
ющих центров, 4 земных станции спутнико-
вой связи. 

Всего в 2012 году закуплено и установ-
лено более 200 новых средств УВД, РТОП 
и электросвязи.

В 2012 году завершено строительство но-
вого здания Московского центра управления 
полетами, развернута автоматизированная 
система ОрВД и начаты ее испытания.

В 2012 году утвержден план оснащения 
радиомаячными системами посадки и све-
тосигнальным оборудованием 17 аэропор-
тов регионального значения, финансирова-
ние работ предполагается осуществить за 
счет средств компенсационных платежей 
и средств федерального бюджета в объеме 
1 млрд 765 млн рублей. 

С целью внедрения в гражданской ави-
ации спутниковых технологий в 2012 году 
14 аэропортов оснащены наземными сред-
ствами функциональных дополнений ГЛО-
НАСС для обеспечения захода воздушных 
судов на посадку. Общее количество уста-
новленных станций достигло 52 единиц. 

СХЕМА ПРИЛЕТА-ВЫЛЕТА
С целью отработки перспективных техно-
логий обслуживания воздушного движения 
в 2012 году продолжались работы по орга-
низации опытных районов (пилотных про-
ектов) внедрения систем автоматическо-
го зависимого наблюдения вещательного 
и контрактного типа на полуострове Ямал 
и в Центральном регионе. 

В 2012 году Росавиацией, ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД» и ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей» в рамках «ФЦП «Совершен-
ствование федеральной системы развед-

ки и контроля воздушного пространства 
Российской Федерации (2007–2015 годы)» 
выполнены работы по реконструкции трас-
совых радиолокационных позиций двой-
ного назначения Астрахань, Светлоград, 
Красноярск, Киренск, Котлас и оснащению 
Калининградского, Самарского и Иркут-
ского центров ЕС ОрВД системами инфор-
мационно-технического взаимодействия 
(СИТВ) с пунктами управления Минобороны 
России.

В 2012 году вступили в силу новые фе-
деральные авиационные правила, предло-
женные Росавиацией в области организа-
ции воздушного движения и организации 
планирования использования воздушного 
пространства Российской Федерации, осно-
ванные на российском воздушном законода-
тельстве с учетом их гармонизации со стан-
дартами и рекомендуемой практикой ИКАО.

Продолжается реализация мероприя-
тий по совершенствованию существующей 
структуры воздушного пространства Мо-
сковской зоны ЕС ОрВД. В результате про-
деланной работы приняты решения по ре-
структуризации 13 запретных зон и 106 зон 
ограничения полетов, находящихся сегодня 
в Московской зоне ЕС ОрВД.

Основным преимуществом предлагае-
мой новой структуры воздушного простран-
ства является полная бесконфликтность 
схем прилета и вылета.

При этом достигнута оптимизация об-
щего числа участков воздушных трасс (их 
количество сократилось с 347 до 279), пол-
ностью исключены 167 имеющихся в насто-
ящее время участков встречного воздуш-
ного движения. Суммарная протяженность 
сети воздушных трасс возрастет с 21 098 до 
22 271 км.

Росавиацией организована независимая 
экспертиза новой структуры воздушного 
пространства Московской зоны ЕС ОрВД 
и предложений по модернизации структуры 
воздушного пространства смежных зон ЕС 
ОрВД – Екатеринбургской, Ростовской, Са-
марской и Санкт-Петербургской.

Регулярная работа по внесению измене-
ний в существующую структуру воздушного 
пространства Московской зоны ЕС ОрВД, 
по отзывам представителей ведущих авиа-

компаний, уже сейчас позволила значитель-
но сократить количество задержек рейсов 
и время ожидания воздушных судов.

В настоящее время в воздушном про-
странстве Российской Федерации общее 
количество используемых воздушных трасс 
достигло 869, из них международных – 556.

Протяженность воздушных трасс возро-
сла до 678 тысяч км, из них международных 
– до 508 тысяч км.

Для организации выполнения полетов 
пользователями воздушного пространства 
установлено 14 районов аэроузлов, 498 
районов аэродромов, 8 районов вертодро-
мов и 15 районов посадочных площадок.

Общее количество запретных зон и зон 
ограничения полетов составляет 78 и 852 
соответственно.

RVSM
В 2012 году в воздушном пространстве 
Российской Федерации центрами ЕС ОрВД 
было обслужено более 1300 тысяч полетов, 
в том числе с использованием сокращенных 
минимумов вертикального эшелонирования 
(RVSM) выполнено около 1180 тысяч поле-
тов, что составило более 89% от общего чи-
сла полетов.

Внедрение RVSM позволило:
•  в  2  р а з а  у в е л и ч и т ь  п р о п у с к н у ю 

способность;
• на 45% сократить задержки вылетов 

воздушных судов по причине занятости 
эшелонов;

• в 5 раз снизить количество полетов на 
невыгодных эшелонах.

СИСТЕМА ПОИСКА И СПАСЕНИЯ
Продолжалась работа по переходу от служ-
бы аэронавигационной информации к управ-
лению аэронавигационной информацией, 
а также по совершенствованию предостав-
ления аэронавигационной информации 
пользователям воздушного пространства 
Российской Федерации.

За прошедший год службами авиацион-
ной безопасности аэропортов досмотрено 
около 49 млн пассажиров, пресечено бо-
лее 68 тысяч попыток проноса в воздуш-
ные суда и на контролируемую территорию 
аэропортов опасных предметов и запре-
щенных к перевозке воздушными судами 
предметов и веществ, из которых более 37 
тысяч составляют попытки проноса оружия 
и боеприпасов.

В 2012 году Росавиацией осуществлен 
комплекс работ по дальнейшему совер-
шенствованию функционирования единой 
системы авиационно-космического поиска 
и спасания.

Дежурство в единой системе авиационно-
космического поиска и спасания ежедневно 
осуществляли 75 экипажей поисково-спаса-
тельных воздушных судов гражданской ави-
ации от 42 авиационных предприятий и АТСК 
ДОСААФ России.

Совместно с экипажами поисково-спа-
сательных воздушных судов дежурство 
осуществляли 64 спасательные парашют-
но-десантные группы от 60 региональных 
поисково-спасательных баз.

В 2012 году проведены 32 поисково-спа-
сательные операции, в результате которых 
спасено 120 человек (26 членов экипажа 
и 94 пассажира).

Росавиация успешно организовала по-
исково-спасательное обеспечение 4 запу-
сков транспортных пилотируемых кораблей 
«Союз ТМА», 4 посадок их спускаемых аппа-
ратов и 5 запусков транспортных грузовых 
кораблей на Международную космическую 
станцию.

В 2012 году закончено строительст-
во здания для размещения авиационного 
поисково-спасательного центра с коор-
динационным центром поиска и спасания 
в г. Екатеринбурге и начато строительство 
в г. Самаре.

ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОСНАЩЕНИЕ
В целях реализации мероприятий Комплек-
сной программы Росавиацией в 2012 году 
осуществлялись мероприятия по строи-
тельству и оснащению периметровых огра-
ждений и их оснащению инженерно-техни-
ческими средствами охраны в аэропортах 
гражданской авиации: Анапа, Минеральные 
Воды, Менделеево, Владивосток, Воро-
неж, Горно-Алтайск, Казань, Екатеринбург 
(Кольцово).

В 2013 году планируется завершить 
строительство периметрового ограждения 
и оснащение его инженерно-технически-
ми средствами в аэропортах Сочи, Магас, 
Самара, Владикавказ, Махачкала, Томск, 
Пенза, Москва (Внуково), а также оборудо-
вать дополнительными инженерно-техни-
ческими средствами контрольно-пропуск-
ные пункты и периметровые ограждения 
в 5 аэропортах: Воронеж, Минеральные 
Воды, Геленджик, Горно-Алтайск, Самара 
(Курумоч).

ПРИНЦИП «ЕДИНОГО НЕБА»
В феврале 2012 года подготовлена и про-
ведена Международная конференция госу-
дарств – не членов Европейского союза по 
вопросам снижения эмиссии гражданской 
авиации и разработке возможных ответных 
мер, связанных с односторонними дейст-
виями ЕС в вопросе торговли квотами на 
эмиссию парниковых газов.

Росавиация приняла участие в 12-й Аэро-
навигационной конференции ИКАО, созван-
ной в ноябре 2012 года для рассмотрения 
программных вопросов создания глобаль-
ной аэронавигационной системы междуна-
родной гражданской авиации. 

Полномочные делегации 125 стран 
и 33 международных организаций обсу-
дили положения нового глобального аэ-

ронавигационного плана, содержащего 
разработанный ИКАО концептуальный ин-
струмент создания системы ОрВД по прин-
ципу «единого неба». Участники конферен-
ции одобрили разработанную ИКАО для 
этих целей модель блочной модерниза-
ции авиационных систем. В соответствии 
с этой моделью в период 2013–2028 годов 
предусматривается поэтапное проведение 
блоков мер по обеспечению совместимо-
сти национальных и региональных систем 
ОрВД. Одновременно в блоках определен 
комплекс мер по повышению эффективно-
сти операций в зоне аэродромов, оптими-
зации пропускной способности воздушно-
го пространства, обеспечению построения 
эффективной траектории полета воздуш-
ных судов.

Значимым мероприятием явилось учас-
тие представителей Росавиации в Конфе-
ренции высокого уровня ИКАО по авиаци-
онной безопасности, которая проходила 
в сентябре 2012 года в Монреале, Канада. 
Росавиация поддержала предложения рос-
сийских авиаперевозчиков и инициировала 
начало переговорного процесса о призна-
нии эквивалентности применяемых стан-
дартов по авиационной безопасности меж-
ду Российской Федерацией и Евросоюзом 
и подписании соответствующего Соглаше-
ния. Заключение данного Соглашения пре-
доставит российским авиапредприятиям 
возможность избежать дополнительных 
проверок по обеспечению авиационной 
безопасности в аэропортах на территории 
стран – членов Евросоюза, которые зача-
стую приводят к задержкам вылетов воз-
душных судов, а также позволит россий-
ским гражданам не проходить повторный 
досмотр после прилета в аэропорт на тер-
ритории страны – члена Евросоюза в слу-
чае дальнейшего транзита в другую страну 
Евросоюза.

Российские авиаперевозчики в тече-
ние длительного времени прочно удержи-
вают значительную долю на рынке авиа-
транспортных услуг в рамках обеспечения 
миротворческих операций и миссий ООН 
в регионах мира, оставаясь абсолютными 
лидерами поставок авиауслуг и обеспечи-
вая свыше 50% всех коммерческих контр-
актов ООН. 99% заключаемых ООН с рос-
сийскими авиакомпаниями контрактов 
приходится на грузовые авиаперевозки, 
доставку воинских контингентов, аренду 
вертолетов и самолетов. 

Данную положительную тенденцию от-
мечает и Постоянное представительство 
Российской Федерации при ООН, подчер-
кивая, что за последние пять лет России 
удалось добиться значительного прогрес-
са в предоставлении товаров и услуг для 
миротворческих миссий ООН (доля России 
в общей сумме оплаченных за год подря-
дов ООН в период с 2007 по 2011 год выро-
сла с 11 до 13,8%).
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Так зарождалась авиация...

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ 
НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ»(ФГУП «ЦЭНКИ»)

107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина 42, стр. 1, 2
Тел.: (495) 631-82-89, факс: (495) 631-93-24

E-mail: tsenki@rosсosmos.ru  www.tsenki.com

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТА ТРУДА И ОБОРОНЫ 
от 09 февраля 1923 г. 

«О ВОЗЛОЖЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ВОЗДУШНЫМИ ЛИНИЯМИ НА ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

ВОЗДУШНОГО ФЛОТА И ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
СОВЕТА ПО ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ»

Совет Труда и Обороны постановил:
1. Общий технический надзор за воздушными линиями, существу-

ющими в РСФСР и имеющими быть открытыми в будущем, временно 
возлагается на Главное управление воздушного флота, через инспекцию 
гражданского флота.

Примечание. К техническому надзору относятся следующие вопро-
сы: определение типов самолетов и их снаряжение, пользование аэро-
дромами и ангарами, способы эксплуатации радиоустановок, правила 
движения и сигнализации, ведение путевых журналов и других докумен-
тов, правила допущения летного и технического персонала.

2. Порядок открытия новых воздушных линий, установление порядка 
их управления, наблюдение за экономическими и административными 
сторонами дела – возлагается на постоянный Совет по гражданской ави-
ации, под председательством лица по назначению Совета Труда и Обо-
роны, в составе представителей Главного управления воздушного флота, 
Высшего Совета Народного хозяйства, Народного Комиссариата Путей 
Сообщения и Народного Комиссариата Почт и Телеграфов, а по делам 
международных линий и Народного Комиссариата Иностранных Дел.

Указанный Совет состоит при Главном управлении воздушного флота 
и не имеет самостоятельного аппарата; постановления Совета выполня-
ются инспекцией Главного управления воздушного флота по граждан-
скому воздушному флоту.

Указанный Совет работает на основании инструкции, вырабатывае-
мой им и утверждаемой Революционным Военным Советом Республи-
ки по соглашению с Народными Комиссариатами Путей Сообщения 
и Почт и Телеграфов и председателем Высшего Совета Народного 
Хозяйства, а в подлежащих случаях и Народным Комиссариатом Ино-
странных Дел.

(Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского 
правительства СССР, 1923, № 12, ст. 153.)

Прилет женского отряда космонавтов на аэродром 
«Ласточка» полигона Тюра-Там. В порядке очеред-
ности по трапу спускаются младшие лейтенанты ВВС 
СССР: Валентина Терешкова, Жанна Еркина, Вален-
тина Пономарева и Ирина Соловьева

Они боролись за свою мечту и победили

Командир роты почетного караула, привезенной само-
летом из Москвы, докладывает президенту Франции 
Ш. де Голлю о встрече. Встречает по протоколу де Гол-
ля Николай Подгорный – он стоит справа от де Голля. 
Аэродром «Ласточка» космодрома Байконур. 
25 июня 1966 года
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Авиация для космической отрасли
9 февраля 1923 года по инициативе Со-
вета труда и обороны народных комисса-
ров РСФСР было принято постановление 
«О возложении технического надзора за 
воздушными линиями на главное управ-
ление Воздушного флота и об органи-
зации Совета по Гражданской авиации». 
Благодаря Совету по Гражданской авиа-
ции стало обеспечиваться единое госу-
дарственное руководство деятельностью 
Воздушного флота. Эта дата и является 
днем рождения гражданского воздушно-
го флота России (ГВФ России). 

Освоение авиаторами воздушных путей 
проходило в сложных условиях: фактически 
не было средств навигации и связи, метео-
рологического обеспечения полетов. Од-
нако, несмотря на эти трудности, значение 
авиации как транспортного средства из года 
в год возрастало. Сейчас услуги авиации во-
стребованы во многих отраслях экономики. 
Сложно представить себе, с какими пробле-
мами могла бы столкнуться и космическая 
отрасль без помощи авиации.

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
АВИАЦИИ КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР» 
 
Рождение  аэродрома «Крайний»  
Хотелось бы вернуться к историческим эта-
пам становления авиационного обеспечения 
нашего первого космодрома – космодрома 
«Байконур». 

Директивой Генерального штаба Совет-
ской армии от 2 июня 1955 года для опера-
тивного решения задач доставки на полигон 
грузов различного назначения, оборудова-
ния, приборов, агрегатов и блоков ракет, ма-
териалов с телеметрической информацией, 
а также обеспечения прибытия руководите-
лей и специалистов полигона (космодрома) 
было предусмотрено специальное подраз-
деление – 6-е авиационное звено. 

Комплектование авиаподразделения но-
вого ракетного полигона было возложено на  
73-ю воздушную армию.

Командующий 73-й ВА своими приказами 
в июле и августе 1955 года назначил коман-

диром авиационного звена старшего лей-
тенанта Николая Дмитриевича Лубнина, 
штурманом звена – старшего лейтенанта 
Евгения Владимировича Захарова, авиа-
ционным техником звена – капитана техни-
ческой службы Ивана Павловича Фенога.

Первоначально авиационное звено бази-
ровалось на аэродроме в поселке Джусалы 
(Казахская СССР – Республика Казахстан), 
построенном в 1943 году для обеспечения 
перегона советскими летчиками американ-
ских боевых самолетов, поставляемых со-
юзниками в СССР по ленд-лизу. После войны 
аэродром был законсервирован, но с нача-
лом грандиозной стройки будущего ракет-
ного полигона старый грунтовый аэродром 
возродили.

20 июня 1956 года, в трех километрах 
северо-западнее жилого поселка «Заря», 
начали строить первый аэродром южного 
полигона, и представлял он собой грунто-
вое летное поле размером 1400 х 200 м. 
Аэродром имел взлетно-посадочную поло-
су 1200 х 80 м с искусственным глиняным 
покрытием толщиной 7 сантиметров и сто-

янку по штатной численности самолетов 
Як-12 и Ли-2. 

18 мая 1955 года Совет министров Казах-
ской  ССР принял решение о выделении зем-
ли в 9 километрах юго-западнее железнодо-
рожной станции Тюра-Там под летное поле 
будущего и ныне действующего аэродрома 
«Крайний». 

Приказом начальника полигона от 4 дека-
бря 1956 года был определен позывной аэ-
родрома «Ласточка», и уже в середине лета 
1957 года на данном аэродроме начались 
полеты.

К 17 августа 1961 года «20-й Централь-
ный – проектный институт МО СССР» разра-
ботал проект на строительство аэродрома 
1-го класса – аэродрома «Крайний», а в мае 
1964 года аэродром с бетонной взлетно-
посадочной полосой (ВПП) длиной 3100 м 
и шириной 56 м приступил к приему и обслу-
живанию воздушных судов, в том числе и но-
вого поколения. 

В 2008 году на космодроме «Байконур» 
закончился процесс расформирования вой-
сковых частей, входивших в состав пятого 
государственного испытательного космо-
дрома Минобороны России, и передачи его 
объектов предприятиям российской ракет-
но-космической отрасли. Во исполнение  
Указа  Президента  Российской  Федерации  
от  30 апреля  2008 года № 658, 30 декабря 
этого же года аэродром «Крайний» пере-
дан Федеральным космическим агентством 
(Роскосмос) в оперативное управление Фе-
деральному государственному унитарному 
предприятию  «Центр эксплуатации объек-
тов наземной космической инфраструкту-
ры» (ФГУП «ЦЭНКИ»).

С о гл а с н о  п р и к а з у  Ф Г У П  « Ц Э Н К И » 
в 2008 году на космодроме «Байконур» со-
здается структурное подразделение «Кос-
мического центра «Южный» – «Аэропорто-
вый комплекс «Крайний» и под руководством 
Валерия Васильевича Репяха (командир   
в/ч  43009, подполковник авиации, летчик-
снайпер Российской Федерации) формиру-
ется  коллектив данного комплекса.

12 августа 2008 года Приказом ФГУП 
«ЦЭНКИ» создается Управление авиаци-
онной техники, отвечающее за развитие 
и аэропортовую деятельность аэродрома 
«Крайний» и авиационное обеспечение де-
ятельности ФГУП «ЦЭНКИ». 

Принятый ФГУП «ЦЭНКИ» аэродром в 
полной мере не обеспечивал безопасность 
полетов воздушных судов, все элементы 
искусственных покрытий требовали сроч-
ного ремонта, радиотехнические средства 
навигации, локации и авиационной связи 
отслужили свой срок, аэродром мог при-
нимать самолеты в простых метеорологи-
ческих условиях и только в светлое время 

суток, необходимая аэродромная спецтех-
ника отсутствовала.

В то же время профессионализм и соб-
ственная инициатива специалистов  Управ-
ления авиационной техники и «Авиапред-
приятия «Аэропорт «Крайний» при решении 
задач по авиационному обеспечению жизне-
деятельности космодрома «Байконур» под-
твердили – мы на верном пути, авиационное 
сообщение с космодромом будет всегда 
надежным!

Реконструкция аэродрома «Крайний» 
в соответствии с требованием времени
В 2009 году Роскосмос одобрил предложе-
ние ФГУП «ЦЭНКИ» о реконструкции аэро-
дрома «Крайний».

Цель реконструкции – создание усло-
вий по надежному и безопасному авиа-
ционному обеспечению жизнедеятель-
ности  города и космодрома «Байконур». 

22 октября 2009 года проектный институт 
ФГУП ГПИ и НИИ Гражданской авиации «Аэ-
ропроект» приступил к разработке проектной 
и рабочей  документации на реконструкцию 
и техническое переоснащение аэродрома 
и впоследствии успешно защитил в Феде-
ральном автономном учреждении «Главное 
управление государственной экспертизы» 
свои решения.

Подрядные организации приступили к 
воплощению данных замыслов. На сегод-
няшний день выполнен локальный ремонт 
асфальтобетонного покрытия ВПП, развер-
нуты: новое светосигнальное оборудование 
фирмы TRANSCON, современные радиотех-
нические средства посадки СП-200 с фор-
матом сигнала ILS, радиомаяк дальномер-
ный РМД-90 с форматом сигнала DME/N,  
радиомаяк азимутальный РМА-90 с фор-
матом сигнала VOR,  радиомаяк приводной  
РМП-200 с форматом сигнала NDB,  много-
канальный аэродромный автоматический 
радиопеленгатор АРП-95, аэродромный об-
зорный радиолокатор АОРЛ-1АС, комплекс 
дистанционного управления всеми объек-
тами аэропорта. 

На командно-диспетчерском пункте аэ-
родрома установлены новые рабочие ме-
ста, оснащенные современной системой 
автоматизации УВД «Альфа», комплексом 
средств автоматизации планирования воз-
душного движения «Планета», пультом  с 
оборудованием рабочих мест серии «Пульт-
А» и системой коммутации речевых сооб-
щений «Мегафон» и радиостанциями «Фа-
зан-19Р5». Для обеспечения точного захода 
на посадку воздушных судов смонтирована 
авиационная локально контрольно-коррек-
тирующая станция ЛККС-А-2000 (GBAS) 
(ГЛОНАС/GSP). 

На основании «Акта обследования аэро-
дрома на соответствие требованиям НГЭА» 
и «Акта технического рейса (Ту-154)», утвер-
жденного заместителем руководителя Рос-
авиации 16 февраля 2010 года, аэродром 

«Крайний» 12 июля 2010 года зарегистри-
рован в Государственном реестре граждан-
ских аэродромов Российской Федерации за 
№ 27-С и допущен к приему и обслужива-
нию гражданских воздушных судов на регу-
лярной основе.  

Этому событию предшествовал плодо-
творный и кропотливый труд сотрудников 
авиапредприятия «Аэропорт «Крайний» и 
других подразделений ФГУП «ЦЭНКИ», ко-
торые, зачастую не считаясь с личным вре-
менем, готовили к приему воздушных судов 
аэродром, светосигнальное оборудование, 
объекты радиотехнического обеспечения 
полетов и управления воздушным движени-
ем, технические средства авиатопливообе-
спечения и метеообеспечения. Немало уси-
лий потрачено и на подготовку необходимой 
документации для проведения процедуры 
сертификации аэропортовой деятельнос-
ти, которая насчитывает двенадцать видов 
обеспечения полетов. Были получены сер-
тификаты соответствия на аэропортовую 
деятельность по аэродромному обеспече-
нию, обеспечению обслуживания пассажи-
ров, багажа, грузов и почты, метеорологи-
ческому обеспечению. 

Но самым первым был получен серти-
фикат соответствия на аэропортовую де-
ятельность по электросветотехническому 
обеспечению полетов (12 ферраля 2011 
года, № ФАВТ ЦР А.03.00081), и в этом 
виден огромный труд и заслуга всего кол-
лектива службы энергосветотехнического 
обеспечения полетов во главе с начальни-
ком службы ЭСТОП Сергеем Владими-
ровичем Любимовым.  

Значимым событием прошедшего года 
является открытие в сентябре 2012 года 
современного аэровокзального комплекса 
аэропорта «Байконур». Здание командно-
диспетчерского пункта превратилось в ком-

фортабельный и высокотехнологический 
объект аэропорта по приему и обслужива-
нию пассажиров.

Почти 50 лет аэродром и его персонал 
обеспечивают непрерывное воздушное 
сообщение между «Большой Землей» – 
Россией  и первым в мире космодромом, 
космодромом «Байконур». Время изме-
нило карту когда-то единого государства. 
«Байконур» для многих стал заграницей… 
Но аэродром «Крайний», являясь воздуш-
ными воротами космодрома «Байконур», 
продолжает свою трудовую вахту на бла-
го граждан России, Республики Казахс-
тан и всего человечества. 

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Время не стоит на месте. Полным ходом ве-
дется проектирование нового современно-
го аэропортового комплекса на территории 
космодрома «Восточный». В настоящее вре-
мя ФГУП «ЦЭНКИ» принимает активное учас-
тие в формировании концепции строитель-
ства аэропортового комплекса и подготовки 
кадров для данного объекта.

Мы уверены: аэропортовый комплекс 
«Восточный» будет достойно продолжать 
традиции  аэродрома «Крайний» – нашей 
«Ласточки».

Генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ»
Александр Фадеев
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Метеопрогнозы для авиации – 
безопасность и эффективность полетов

В феврале 2013 года Россия отметила за-
мечательный юбилей – 90-летие со дня 

образования гражданской авиации! 
В определенной степени это и наш юби-

лей. Авиационная метеорология как отдель-
ное направление метеорологической науки 
возникла вместе с первыми полетами авиа-
ции и в дальнейшем стала развиваться с ней 
параллельно. Любопытный факт: сегодня 
в метеорологии есть определение тумана 
как погодных условий с видимостью менее 
1000 м, а цифра эта не случайна – это про-
тяженность взлетно-посадочной полосы тех 
давних времен.

В России метеорологическое обслужива-
ние гражданской и экспериментальной ави-
ации возложено на Росгидромет, который 
осуществляет руководство и контроль за де-
ятельностью уполномоченных организаций, 
выполняющих метеорологическое обслужи-
вание авиации, обеспечением работы госу-
дарственной наблюдательной сети, систе-
мой сбора и предоставления необходимой 
для авиаметподразделений информации.

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
включает в себя сеть структурных подразде-
лений из 15 филиалов: Верхне-Волжский, 
Дальневосточный, Западно-Сибирский, Ир-
кутский, Камчатский, Приволжский, Север-
ный, Северо-Западный, Северо-Кавказский, 
Среднесибирский, Уральский, Филиал Севе-
ра Сибири, Центрально-Черноземный, Севе-
ро-Восточный, Сочинский. 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В число основных видов деятельности вклю-
чено следующее:

• метеорологическое обслуживание по-
летов гражданской и экспериментальной 
авиации;

• проведение регулярных наблюдений за 
состоянием окружающей среды, в том числе 
за возникновением опасных гидрометеоро-
логических явлений, их развитием и зонами 
распространения;

• выполнение функций главного центра 
сбора и распространения информации в си-
стеме Росгидромета, в том числе выпол-
нение работ по сбору и распространению 
информации в рамках информационно-те-
лекоммуникационной системы (ИТС) Росги-
дромета и Банка авиационных метеорологи-
ческих данных (БАМД);

• выполнение работ по осуществлению 
контроля и оперативному управлению ведом-
ственной сети связи (ВСС) Росгидромета;

• участие в международном сотрудниче-
стве по вопросам совершенствования метео-
обеспечения гражданской авиации в рамках 

комиссии по авиационной метеорологии 
ВМО, Межгосударственного совета по гидро-
метеорологии стран – участниц СНГ;

• выполнение функций центра телесвязи 
Мирового метеорологического центра Мо-
сква, Регионального узла телесвязи и Гло-
бального центра информационной системы 
ВМО, эксплуатация более 200 международ-
ных и ведомственных каналов телесвязи 
(ГСТ, АСПД);

• выполнение методических работ, разра-
ботка нормативно-методических документов 
в области развития и совершенствования 
информационно-телекоммуникационных 
технологий, метеорологического обслужи-
вания авиации и аэронавигации, включая до-
кументы по экономике авиаметобеспечения;

• осуществление материально-техниче-
ского оснащения сети авиаметеорологиче-
ских подразделений и телекоммуникаци-
онных центров оборудованием и другими 
материальными ресурсами;

• выполнение работ по техническому 
обслуживанию и метрологическому обес-
печению наблюдений на сети авиаметпод-
разделений для обеспечения единства 
измерений.

ПРОГНОЗ – СЛОЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
Задачи, стоящие перед организацией,  слож-
ные и масштабные. Наш коллектив сформи-
рован из квалифицированных специалистов 
в области авиационной метеорологии, вла-
деющих разносторонней подготовкой и зна-
ниями смежных областей.

Авиационные пользователи предъявля-
ют к нам очень высокие требования, притом 
что прогноз – сложнейшая задача. Сводки 
погоды по аэродромам выпускаются в 00 
и 30 минут каждого часа и чаще – в сложных 
ситуациях. Это касается всех стран мира. 
Авиационные метеорологи должны спро-
гнозировать вероятность опасных для ави-
ации явлений погоды задолго до их возник-
новения. И не только в районе аэродрома, 
но и на маршруте полета воздушного судна. 
Должны определить характер облачности, 
скорость и направление ветра, турбулен-
тность и обледенение на разных высотах, 
атмосферное давление. Определить усло-
вия видимости, интенсивность осадков, ко-
ординаты грозовых очагов, высоту нижней 
границы облачности.  Прогнозированию 
с высокой точностью пока еще поддаются 
не все процессы в атмосфере, например 
опаснейший для самолета боковой сдвиг 
ветра, интенсивность конвективных явле-
ний погоды, условия низкой видимости, 
однако авиационных происшествий и инци-
дентов по причине неудовлетворительного 
метеорологического обслуживания за два 
последних года не было.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Авиационные происшествия происходят по 
разным причинам, но практически всегда 
в той или иной степени вносит свой вклад 
погода: летчик или диспетчер не учли метео-
условия, не получили своевременно прогноз 
или – что тоже бывает – прогноз оказался 
неточным. 

Каждое происшествие или инцидент  
тщательно расследуется. Специалисты 
Росгидромета и ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета» анализируют каждый слу-
чай в рамках своей компетенции. В целях 
подготовки специалистов ФГБУ «Авиамет-
телеком Росгидромета» для участия в рас-
следовании авиационных происшествий 
и инцидентов, связанных с метеорологиче-
скими факторами, при МГТУ ГА в 2012 году 

организовано обучение на курсах повыше-
ния квалификации по расследованию авиа-
ционных происшествий и инцидентов. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОСНАЩЕНИЕ
В 2012 году ФГБУ «Авиаметтелеком Росги-
дромета» и его филиалы продолжали вы-
полнение практических мероприятий, на-
правленных на техническое переоснащение 
подразделений современным метеорологи-
ческим оборудованием. 

Осуществлены следующие работы:
• поставка и установка четырех комплек-

тов автоматизированных аэродромных ме-
теосистем (АМИС-РФ, КРАМС-4) на аэро-
дромах Абакан, Ульяновск, Саранск, Ванкор;

• поставка и установка специализиро-
ванного программного обеспечения (СПО) 
UniMas в количестве четырех комплектов 
в АМСГ Братск, Усть-Кут, Киренск, Улан-Удэ;

• поставка многофункционального мете-
орологического приемо-передающего комп-
лекса ММК MITRA в количестве двух комплек-
тов в АМСГ Ставрополь и Махачкала;

• поставка и установка программного 
обеспечения MITRA messWizard, версия 4,0 
в АМЦ Елизово;

• поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию 
станции «Алиса-СК» для приема и обработки 
спутниковой метеорологической информа-
ции в АМЦ Красноярск;

• поставка и установка унифицированного 
инструмента для производства прогности-
ческих расчетов программного комплекса 
«ГИС-Метео» в количестве двух комплектов 
в ОГ по метеообеспечению аэронавигации 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» (Мо-
сква) и ЗАМЦ Новосибирск.

Выполнен комплекс работ для обеспече-
ния системы управления воздушным движе-
нием метеорологической информацией на 
основе ее автоматического сбора и обработ-
ки, а также для организации взаимодействия 
метеослужбы с глобальными сетями теле-
связи, в том числе:

• поставка и установка в ОМС Москва (а/п 
Внуково) автоматизированной метеорологи-
ческой системы интеграции с КСА УВД в МЦ 
АУВД;

• работы по сопряжению между источни-
ками и потребителями метеоинформации 
в Ростовском АМЦ и в АМСГ Астрахань;

• комплекс работ по сопряжению аэро-
дромной метеорологической информацион-
но-измерительной системы АМИС-РФ с КСА 
«Альфа» в АМСГ Ставрополь.

Осуществлены мероприятия по техниче-
скому переоснащению авиаметеорологиче-
ских подразделений современным измери-
тельным метеооборудованием. 

Установлены:
• 12 комплектов регистраторов высоты 

облаков РВО-5;
• 10 комплектов датчиков высоты облаков 

ДВО-2;
• 15 комплектов измерителей метеороло-

гической дальности видимости ИМДВ-01;
• 14 комплектов измерителей параметров 

ветра ИПВ-01.01.
В рамках ФЦП «Модернизация Единой 

системы организации воздушного движения 
Российской Федерации (2009–2015 годы)»  
осуществлено техническое перевооружение 
18 аэродромов, установлены ДМРЛ на аэро-
дромах Шереметьево, Архангельск, Ставро-
поль, Уфа.

МЫ ЧАСТЬ МИРОВОГО 
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА
Участие России в ИКАО и ВМО предостав-
ляет возможность оказывать влияние на 
формирование политики этих организаций 
с учетом российских интересов, защищать 
и поддерживать решения, при которых рос-
сийская гражданская авиация сохраняет 
возможность беспрепятственно осуществ-
лять полеты на международных воздушных 
трассах, получать информацию по пере-
довому зарубежному авиационному опыту 
и внедрять его в отечественную практику. 

По итогам работы 37-й сессии ИКАО 
ряд российских инициатив положительно 
воспринят мировым авиационным сообще-
ством. Большинством голосов РФ была из-
брана членом совета ИКАО по первой груп-
пе государств (страны, играющие ведущую 
роль в мировом воздушном транспорте).

Специалисты Росгидромета, ФГБУ «Авиа-
меттелеком Росгидромета» принимают  
активное участие в выполнении работы 
по обмену информацией с зарубежными 
странами в соответствии с соглашениями 
о международном сотрудничестве, доку-
ментами Всемирной метеорологической 
организации в рамках выполнения функций 
Центра телесвязи Мирового метеороло-
гического центра (ММЦ) Москва, Регио-
нального узла телесвязи (РУТ), Глобаль-
ного центра информационной системы 
(ГЦИС), информационной системы ВМО 
(ИСВ). Разрабатываются нормативно-ме-
тодические документы в области развития 
и совершенствования информационно-
телекоммуникационных технологий, ме-
теорологического обслуживания авиации 

и аэронавигации, включая документы по 
экономике авиаметобеспечения.

СОЧИ-2014
В плане подготовки к проведению метео-
рологического обеспечения XXII Олимпий-
ских игр и XI Паралимпийских зимних игр 
2014 года в г. Сочи наши специалисты при-
няли участие в метеообеспечении тесто-
вых мероприятий на Кубке России и Кубке 
Европы по горнолыжному спорту (Красная 
Поляна, ГЛК «Роза Хутор») в зимние сезо-
ны 2011 и 2012 годов. В 2013 году в рай-
оне Красной Поляны также будет продол-
жено проведение тестовых соревнований, 
в процессе гидрометеорологического 
обеспечения которых произойдет финаль-
ная корректировка кадров по каждому 
спортивному объекту. 

В специализированном центре по гидро-
метеорологии в г. Сочи специалистами ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» установ-
лен единый центр сбора данных, обеспе-
чивающий сбор с автоматических метео-
рологических станций, принадлежащих как 
Росгидромету, так и инвесторам (владель-
цам) спортивных объектов. Кроме того, этот 
центр позволяет осуществлять сбор данных 
наблюдений с гидрологической сети, буев 
и станций контроля загрязнения.

НАШИ ПЕРСПЕКТИВЫ
Что касается перспектив, то, как известно, 
в организации авиаметеорологического 
обеспечения в РФ происходят значительные 
перемены. К 2015 году в соответствии с ФЦП 
«Модернизация Единой системы организа-
ции воздушного движения Российской Фе-
дерации на 2009–2015 годы» планируется 
создание 13 укрупненных центров ЕС ОрВД. 
Наша задача – провести оптимизацию си-
стемы АМО в части соответствия созданию 
таких центров.

Пользуясь случаем, от себя и от все-
го нашего коллектива поздравляю всех 
работников гражданской авиации Рос-
сии с 90-летним юбилеем! Желаю боль-
ших профессиональных успехов и личного 
благополучия!

Генеральный директор 
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» 
Марина Петрова

Почетный метеоролог, заслуженный 
работник Гидрометслужбы, награждена 
медалью «За заслуги перед Отечеством» 
II степени, многочисленными грамотами 
российских и международных метеороло-
гических организаций. Единственная жен-
щина, удостоенная Почетного диплома 
за выдающиеся заслуги перед авиацией 
некоммерческого партнерства «Безопа-
сность полетов» за всю историю этой вли-
ятельной организации.

Консультация пилотов  
(Сочинский филиал  

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)

Брифинг в АМЦ Пулково  
(Северо-Западный филиал 

ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»)
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Стратегия компании на сегодня 
и на перспективу
Авиакомпания «Северный Ветер» ба-
зируется в московском аэропорту Ше-
реметьево-1, а ее представительства 
находятся в Красноярске и Хабаровске. 
И это не случайно, поскольку «Север-
ный Ветер» – одна из первых россий-
ских компаний, которая начала активно 
организовывать чартерные поездки на 
зарубежные курорты из городов Сибири 
и Дальнего Востока. Рост авиакомпа-
нии стал возможен благодаря политике, 
направленной не только на увеличение 
авиапарка, но и на укомплектованность 
компании грамотными, профессиональ-
ными специалистами, а также на обес-
печение транспортной (авиационной) 
безопасности.

ГРАМОТНЫЙ ПОДХОД
Главной ценностью ООО «Северный Ветер» 
всегда были работники. Стремясь стать луч-
шим работодателем в отрасли, мы привлека-
ем, обучаем и мотивируем высококвалифи-
цированный персонал, делая значительный 
вклад в развитие наших сотрудников.

Начиная с 2009 года за счет средств ком-
пании прошли переучивание на ВС Boeing 
757 – 95 пилотов и на ВС Boeing 767 – 22 пи-
лота, а в 2012 году переучились на ВС Airbus 
321 – 16 пилотов. Среди них – 11 выпускников 
Ульяновского высшего авиационного учи-
лища и 21 выпускник Санкт-Петербургского 
Государственного университета граждан-
ской авиации, для которых наша компания 
стала первой в их трудовой деятельности. 
В 2010–2013 годах получили двойной допуск 
на Boeing 757/767 – 165 пилотов.

Уделяя огромное внимание привлечению 
молодежи, руководство компании регуляр-
но организует первоначальное обучение по 
профессии «бортовой проводник». Более 
300 молодых людей осуществили свою меч-
ту, став бортпроводниками. Многие дейст-
вующие бортпроводники прошли перепод-
готовку на ВС Airbus 321, Boeing 757/767, 
Boeing 777. Мы «вырастили» и подготовили 
из молодого поколения бортпроводников 
и бригадиров, и инструкторов. Также, раз-
вивая и мотивируя свой персонал, руковод-

ство компании разработало и поддерживает 
социальный компенсируемый пакет, включа-
ющий в себя предоставление отдыха работ-
никам и членам их семей, страхование жизни 
и здоровья, материальную поддержку в слу-
чае болезни работников и иные гарантии.

В рамках обеспечения качества, безопа-
сности и профессионализма в производ-
ственной деятельности в ООО «Северный 
Ветер» прошли переучивание на тип Boeing 
757/767 более 95 работников технического 
персонала.

Начальник службы транспортной 
(авиационной) безопасности 
Алексей Гладышев

Директор 
по работе с персоналом 
Снежана Иванова

За счет средств ООО «Северный Ве-
тер» проходят курсы повышения квалифи-
кации и работники других подразделений 
компании.

В октябре 2010 года авиакомпания 
сформировала Авиационную группу опе-
ративного базирования в аэропорту Еме-
льяново, г. Красноярск, а в декабре 2010 
года – Авиационную группу оперативного 
базирования в аэропорту г. Хабаровска. 
В декабре 2011 года создано обособлен-
ное подразделение в г. Новосибирске и в 
г. Иркутске. Таким образом, было создано 
553 рабочих места. Благодаря нашей ком-
пании люди получили возможность рабо-
тать у себя в регионах, проживать со свои-
ми семьями. ООО «Северный Ветер» имеет 
благодарственное письмо от генерального 
директора ООО «Аэропорт Емельяново» 
г-на О.Г. Шпагина.

ПРИНИМАЕМ МЕРЫ
Авиационные перевозки и воздушный тран-
спорт – это динамически развивающаяся 
структура, поэтому все чаще возникают 
факторы, влияющие на обеспечение тран-
спортной (авиационной) безопасности.

Появление обширных зон конфликтных 
ситуаций, терроризм, захват заложни-
ков, криминализация общества – все это 
негативно воздействует и на воздушный 
транспорт, играющий особую роль в под-
держании нормальной жизнедеятельности 
любого государства. Каждый инцидент на 
воздушном транспорте вызывает огром-
ный резонанс в обществе. Попытки захвата 
и захваты воздушных судов, угрозы и взры-
вы в аэропортах, иные акты незаконного 
вмешательства серьезно осложняют об-
становку на воздушном транспорте, подры-
вают веру людей в безопасность пользова-
ния его услугами, влекут за собой тяжелые 
моральные и экономические последствия, 
наносят ущерб национальным интересам.

Авиакомпания ООО «Северный Ветер» 
уделяет особое внимание вопросам обес-
печения транспортной (авиационной) без-
опасности. В авиакомпании создана Служба 
транспортной (авиационной) безопасно-
сти, имеющая особые уставные задачи. 
Основные из них – организация и прове-
дение мероприятий по обеспечению без-
опасности жизни и здоровья пассажиров, 
персонала авиакомпании во время выпол-
нения служебных обязанностей, а также по 
предотвращению актов незаконного вме-
шательства в деятельность авиакомпании 
и попыток нанесения ей экономического 
ущерба. Все сотрудники Службы прошли 
специальную подготовку по авиационной 
безопасности в учебных центрах и имеют 
необходимые сертификаты.

В своей работе Служба тесно сотруд-
ничает со службами авиационной безопа-
сности аэропортов базирования, правоох-
ранительными органами и федеральными 
органами исполнительной власти.

В соответствии с требованиями Между-
народной организации гражданской авиа-
ции (ИКАО) и Федеральной службы по над-
зору в сфере транспорта в авиакомпании 
разработана и реализуется Программа 

обеспечения авиационной безопасности 
ООО «Северный Ветер».

Кроме этого, авиакомпания уделяет 
особое внимание вопросу о недопустимо-
сти хулиганского поведения на борту са-
молета, которое может поставить под уг-
розу безопасность и комфорт пассажиров 
и экипажа.

Ввиду несовершенства российского за-
конодательства в части применения мер 
ответственности к так называемым «воз-
душным хулиганам» действенным инстру-
ментом пресечения случаев нарушения 
общественного порядка на борту воздуш-
ных судов является сопровождение рейсов 
специально подготовленными сотрудника-
ми. В этих целях в Службе создана группа 
сопровождения рейсов, что позволило зна-
чительно снизить количество хулиганских 
действий на рейсах авиакомпании.

Перечень вопросов, связанных с без-
опасностью полетов, весьма обширен. Это 
подготовка пилотов, бортпроводников, ин-
женеров, техников, обслуживание авиаци-
онной техники, поддержание летной годно-
сти самолетов, организация летной работы, 
решение социальных вопросов летных спе-
циалистов и инженерного состава. 
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ЗАО «Коминвест-АКМТ» является эксклю-
зивным дистрибьютором датской компа-

нии «Вестергаард», которая хорошо извест-
на  аэропортам во всем мире, где работают 
ее противообледенительные, ассенизацион-
ные и водозаправочные машины. 

Деайсеры являются самыми сложными 
из аэродромных машин, и компания «Ве-
стергаард» постоянно совершенствует свои 
машины. Самая популярная модель из ли-
нейки деайсеров – это «Элефант-Бета», ко-
торая имеет телескопическую выдвижную 
стрелу с форсункой, позволяющей распы-
лять ПОЖ на различной высоте. 

Вот несколько из уникальных осо-
б е н н о с т е й  м а ш и н  « В е с т е р г а а р д » 
«Элефант-Бета-15»: 

• Сопло поднимается на высоту более 
24 метров, соответствующую высоте киля 
Airbus A380, за 30 секунд!

• Оператор из поднятой на 15 м кабины 
деайсера может управлять движением ма-
шины по перрону. В такой кабине имеется 
место для 2 человек (для обучения).

• Уникальная запатентованная система 
движения сопла с непревзойденной сте-
пенью свободы позволяет даже распылять 
жидкость назад! 

• Установлена очень точная и быстрая 
система регулирования % смешивания 
ПОЖ с водой (2–300 микросекунд). Го-
могенная смесь получается даже при ча-

стых остановках и изменениях скорости 
потока.

• Все элементы машины окрашиваются 
отдельно (до 5 раз). Критически важные ча-
сти металлизируются перед покраской. Все 
пустотелые профильные детали имеют дре-
нажные отверстия и консервируются изну-
три воском.

• Угловые части баков для жидкостей за-
круглены и соединяются внахлестку, а сварка 
производится с обеих сторон. Это позволяет 
компании предоставлять 5-летнюю гаран-
тию на баки!

• Так как баки деайсеров могут вмещать 
до 12 тонн жидкости, применяется систе-
ма ускоренного подогрева. В водяном баке 
имеется специальное отделение меньшего 
объема, где до нужной температуры в тече-
ние 2–4 минут подогревается такое количе-
ство жидкости, которого достаточно для на-
чала обработки самолета!

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ТЕХНИКИ «ВЕСТЕРГААРД» В РОССИИ
Требования к безопасности полетов и вы-
полнению их в соответствии с расписанием 
как во всем мире, так и в России одинаковы. 
Особенность России – суровая и затяжная 
зима – является серьезным испытанием для 
техники, которая должна быть соответству-
ющим образом модифицирована и адапти-
рована к условиям эксплуатации. 

В силу многих особенностей и барьеров 
при работе на рынке РФ компания «Вестер-
гаард» придерживается стратегии наличия 
сильного партнера (дистрибьютора), кото-
рый может самостоятельно осуществлять 
сервисную поддержку, таможенную очистку 
техники и комплектующих при ввозе в РФ, 
содержать склад запасных частей, полно-
стью удовлетворять потребности заказчи-
ков, реализовывая проекты под ключ. Таким 
партнером компании «Вестергаард» стала 
компания ЗАО «Коминвест-АКМТ», которая 
уделяет большое внимание техническому 
сопровождению заказчиков, обеспечивая 
гарантийное и послегарантийное обслужи-
вание, поставляя запасные части. 

Для обеспечения гарантийного обслужи-
вания и сокращения сроков реагирования 
в послегарантийный период в аэропорту 
Шереметьево создан сервисный центр, 
где работают квалифицированные спе-
циалисты с большим опытом, сформиро-
ваны выездные сервисные бригады, есть 
специально оборудованные автомобили, 
создан склад запчастей, которые прошли 
таможенную очистку. На сегодняшний день 
мы добились того, что в случае обращения 
клиента для устранения неисправности все 
вопросы решаются в рабочем порядке: со-
трудники сервисной службы обращаются 
на склад, получают необходимую запчасть, 
садятся в машину или в самолет на ближай-

ший рейс и в тот же день начинают рабочие 
мероприятия. 

 
БРЕНД «ВЕСТЕРГААРД»: ЦЕНА – КАЧЕСТВО
Техника «Вестергаард» активно использует-
ся в аэропортах Московского авиаузла. До-
ступна ли она для региональных аэропортов, 
которых в России немало?

Машины датской компании действитель-
но являются дорогостоящими, но стандарты 
качества и поддержки также очень высоки. 
Если учитывать затраты не только на при-
обретение техники, но и на содержание, 
обслуживание, другие эксплуатационные 
издержки на период в несколько лет, то об-
щий объем расходов будет меньше, чем в 
случае с техникой других производителей. 
Если принять во внимание расходы на при-
обретение противообледенительной жидко-
сти, то достаточно просто понять, насколько 
эффективность этих машин способствует 
экономии денежных средств. Ведь они по-
зволяют существенно снизить расход ПОЖ 
в сравнении с другими машинами. С учетом 
длительной эксплуатации стоимость владе-
ния машиной «Элефант-Бета» в конечном 
итоге оказывается дешевле. Кроме того, в 
модельном ряде компании существуют ма-
шины с меньшим объемом баков и мень-

шей рабочей высотой. То есть машины того 
класса, который полностью обеспечивает 
потребности региональных аэропортов, 
причем стоимость является относительно 
невысокой. Это деайсеры «Элефант-Мю» и 
«Элефант-Сигма». 

О качестве оборудования «Вестергаард» 
говорит средняя стоимость таких машин на 
вторичном рынке, например, 10–12-летние 
деайсеры продаются за 50–60% от стоимо-
сти новых машин. Надежность датских ма-
шин подтверждается таким фактом: деайсер 
«Элефант-Бета» эксплуатировался в Ше-
реметьево с 1988 года, потом – в аэропорту 
Владивостока, а сейчас работает в Магада-
не при поддержке сервисной службы ЗАО 
«Коминвест-АКМТ»!

Наша компания рекомендует потребите-
лям покупать именно технику «Вестергаард», 
ориентируясь на соотношение «цена – ка-
чество». Совокупность высокого качества и 
серьезного подхода со стороны руководства 
компании к тому, чтобы во всем мире обес-
печивать быструю поставку запчастей при 
наличии сервисных центров по всему миру, 
вместе с высоким качеством техники позво-
ляют ей занимать лидирующие позиции. 

В России существует необходимость 
развития и совершенствования аэродром-

ной инфраструктуры, причем приоритет 
наша компания отдает европейским про-
изводителям техники. Это связано с тем, 
что европейский рынок является наиболее 
конкурентным и наиболее требовательным. 
Техника производства Европы (следует осо-
бо выделить скандинавские страны), как 
правило, очень высокого качества. Многим 
скандинавским компаниям в связи с их осо-
бенностями и высоким налогообложением, 
для того чтобы оставаться на высоком уров-
не, необходимо намного превосходить по 
качественным показателям конкурентов из 
других стран.

НА ПЕРСПЕКТИВУ
Авиационная индустрия в России за по-
следние годы сделала существенные шаги 
вперед, компания «Вестергаард» также 
делает большие изменения в процессе 
производства, построены дополнительные 
цеха, что позволяет ей развиваться в ногу 
с растущими потребностями рынка. Основ-
ным является то, что на сегодняшний день 
компании удалось повысить эффектив-
ность работы своих машин, улучшить тех-
нические параметры, сделать их еще более 
удобными и простыми для операторов, бо-
лее экономичными и с меньшим влиянием 
на окружающую среду. Цены деайсеров 
остаются на прежнем уровне, но это уже 
техника нового поколения.

Хочется пожелать нашему партнеру, 
датской компании «Вестергаард», луч-
шему мировому производителю самых 
сложных аэродромных машин – деай-
серов, дальнейших успехов по созда-
нию современной техники для повыше-
ния уровня обеспечения безопасности 
полетов.

Генеральный директор 
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Александр Халецкий

ТЕХНИКА «ВЕСТЕРГААРД» 
25 лет в России – полет нормальный!

Глоссарий и сокращения:
Ice – лед;  De-ice – очиcтка от снега и льда;  De-icer – машина для снятия снежно-ле-
довых отложений; ПОЖ – противообледенительная жидкость.

Крыло самолета образует максимальную подъемную силу при чистой аэродина-
мической поверхности, когда на нем нет снежно- ледовых образований.  Как поет 
популярный певец: «…А растаявший снег – вода», но справедливо и то, что при охла-
ждении происходит превращение воды в снег или лед, снижающий подъемную силу 
крыла, а при попадании воды между подвижными частями крыла может произойти 
их заклинивание или даже поломка.

Проблемы по защите самолетов от обледенения возникли еще в середине прош-
лого века, а решение было найдено английской компанией Kilfrost, предложившей 
для защиты самолетов делать их обработку вязкими жидкостями с пониженной 
температурой замерзания. Растворение снега и льда называют деайсингом, когда 
применяется смесь ПОЖ (тип I или II) с горячей водой в определенной пропорции 
(25/75; 50/50; 75/25). Обработка самолета для предотвращения образования ново-
го льда называется антиайсингом, при этом  наносится ПОЖ (тип II или IV), защи-
щающая поверхность самолета даже в снегопад (от несколько минут до нескольких 
часов). Иногда времени защиты самолета, стоящего в очереди на взлетную полосу, 
не хватает и требуется повторная обработка самолета!

Подготовку жидкости нужной температуры и концентрации (в зависимости от по-
годных условий), а также нанесение ПОЖ на самолет производит специальная ма-
шина – деайсер.

К сожалению, уровень работы в некоторых региональных российских аэропортах 
ограничивается применением швабры для сметания снега с крыла или ведром ка-
кой-то горячей жидкости, вылитой на крыло перед взлетом…

Машины «Вестергаард» для обслуживания воздушных судов

СПРАВКА О КОМПАНИИ «Вестергаард»:
Компания основана в 1962 году Годфридом Вестергаардом и располагается в Дании, 
близ Копенгагена. На сегодняшний день 80% выпускаемой продукции составляют  
деайсеры, а количество ежегодно производимых  машин позволяет с уверенно-
стью сказать, что компания является лидером мирового рынка по их производству. 
С 1988 года компания сотрудничает с Россией, впервые поставив такие машины для 
«Аэрофлота». Основные преимущества техники «Вестергаард»– отменное качество 
продукции, высокая эффективность, оперативность в поставке запасных частей и 
скорость реагирования технических служб.
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Целеустремленность в развитии
«ДОБРОЛЁТ» ДАЕТ ДОБРО
(история создания и развития аэропорта: 
от аэростанции до современного хабово-
го узла)
Определяющим импульсом к созданию 
в Оренбурге аэростанции (так до середины 
30-х годов назывались привычные нашему 
слуху аэропорты) поступило решение Всесо-
юзного общества добровольного воздушно-
го флота «Добролёт» по прокладке и обору-
дованию в соответствии с планами развития 
воздушных линий страны почтово-пасса-
жирской воздушной линии Москва–Ташкент 
протяженностью три тысячи километров.

В Поволжье трасса пролегала через Пензу, 
Самару; на Южном Урале – через Оренбург 
и далее – на Актюбинск, Челкар, Казалинск.

По согласованию с ВВС РККА в качест-
ве аэростанции было предписано временно 
использовать один из ближайших к городу 
Оренбургу аэродромов военной школы.

В здании, размещенном на аэростанции, 
были выделены помещения для пассажиров, 
для пилотов, под канцелярию. Была обору-
дована и комната для столовой.

Специальная комиссия «Добролёта», при-
бывшая на самолете К-5 в Оренбург 8 авгу-
ста 1930 года, дала высокую оценку состо-
янию аэродрома и готовности аэростанции 
к обеспечению приема и выпуска рейсовых 
почтово-пассажирских самолетов.

Утром 21 августа 1930 года из Москвы в 
Ташкент вылетел первым почтово-пассажирским 
рейсом шестиместный самолет К-5 конструкции 
К.А. Калинина, открыв этим новую трассу боль-
шой протяженности. В 13 часов 45 минут самолет 
приземлился на Оренбургском аэродроме. 

28 августа 1932 года был оформлен офи-
циальный документ по результатам техническо-
го облета воздушной линии Москва – Ташкент, 
в котором аэростанция Оренбурга характеризо-
валась так: «Используемый аэродром очень хо-
роший. Транспорта нет.  Аэровокзал – одна ком-
ната для летного состава и пассажиров и одна 
комната – канцелярия. Бензохранилище для 
тарного хранения. Питание для летного состава 
и пассажиров организовано. Мастерских нет. 
Техсостав: один авиатехник и один моторист».

Размещение аэростанции на временно арен-
дованном аэродроме военной авиашколы не 
позволяло оснащать аэродром необходимым 
радиосветотехническим и навигационным обо-
рудованием, развивать инфраструктуру хозяй-
ственного обеспечения, что позволило бы обес-
печить регулярность и безопасность полетов.

19 июля 1931 года президиум Оренбург-
ского райисполкома рассмотрел вопрос о вы-
делении земельного участка для аэродрома 
и строительстве на нем аэропорта города 
Оренбурга и принял решение о выделении 
225 гектаров в районе Нежинского сельсове-
та, вблизи границы колхоза «Красный посад».

В 1932 году в северо-западной части 
строящегося аэродрома была оборудована 
площадка для эпизодических полетов и вре-
менного базирования прикомандированных 
экипажей Средневолжской авиагруппы.

К началу навигации 1933 года в арендо-
ванном на городской окраине частном доме 
был оборудован приемопередающий радио-
центр. Таким образом наладилась надеж-
ная двухсторонняя радиосвязь с соседними 
и другими аэропортами трассы, поступала 
информация о фактической погоде.

В июле 1935 года на подготовленную 
площадку Нежинского аэропорта 240-й 
Куйбышевский авиаотряд спецприменения 
и местных воздушных линий выставил звено 
самолетов У-2 на постоянное базирование. 
Уже в первый год базирования авиазвено 
приступило к полетам по защите посевов 
от нашествия саранчи и других вредителей 
сельскохозяйственных культур. По сооб-
щению газеты «Оренбургская коммуна», за 
один только сезон работы была уничтожена 
саранча на площади 43 тысячи гектаров.

О работе авиазвена санитарной авиации 
можно судить по итогам 1940 года. Бортвра-
чи сделали на местах 145 неотложных опера-
ций, 61 переливание крови; 45 больных было 
доставлено на самолетах в Оренбургскую 
клиническую больницу. За год было выполне-
но 676 вылетов по санитарным заданиям.

Увеличивающийся объем авиауслуг на-
стоятельно требовал увеличения темпов 
строительства в Нежинском аэропорту, со-
здания хотя бы минимума удобств для пасса-
жиров, медперсонала санитарной авиации 
и работников авиазвена.

В 1937 году был сдан в эксплуатацию 
аэровокзал строящегося аэропорта. Здание 
аэровокзала позволяло обустроить комнату 
ожидания для пассажиров, сектор регистра-
ции и оформления багажа, буфет. Здесь же 
было выделено помещение для предполет-
ной подготовки летного состава – штурман-
ская комната.

В 1938 году туда же, в специально воз-
веденное здание в районе аэродрома, был 
передислоцирован радиоцентр.

На протяжении всего военного времени 
из Нежинского аэропорта в освобожденные 
города, крупные промышленные и сельско-
хозяйственные центры отправлялась про-
дукция машиностроительных, металлообра-
батывающих, металлургических заводов, 
предприятий химической и легкой промыш-
ленности Оренбурга и области.

Знаменательным для оренбургских 
авиаторов стал 1951 год: было практиче-
ски завершено строительство Нежинского 
аэропорта; авиаотряд и аэропортовые служ-
бы перебазировались и приступили к сов-
местной работе в компактно обустроенном 
аэропортовом комплексе. Для работников 
авиаотряда в районе аэродрома были по-
строены четыре коттеджа и один коттедж 
– под гостиницу для авиапассажиров. В ре-
зультате перечень загородных поселений 
Оренбурга пополнился населенным пунктом, 
получившим название «Жилгородок».

XXIV съезд КПСС в плане ближайших задач 
определил строительство на базе оренбург-
ского газоконденсатного месторождения за-
вода по переработке газоконденсатного сы-
рья. Это событие оказало решающее влияние 
на строительство в Оренбурге нового совре-
менного авиатранспортного узла.

Началом строительства стал 1972 год, 
финансировалось оно по линии Министерст-
ва гражданской авиации СССР и из местных 
бюджетов. 

До сентября 1974 года были выполнены 
все строительно-монтажные работы. По мере 
сдачи объектов транспортная авиация авиа-
отряда и часть служб обеспечения полетов 
перемещались в новый аэропортовый ком-
плекс. Летному отряду авиации спецприме-

Генеральный директор
ГУП Оренбургской области 
«Международный аэропорт Оренбург»
Сергей Калиновский

Руководит авиапредприятием с 2010 г. 
Награжден: 
• почетной грамотой  министра транспорта РФ;
• благодарностью министра транспорта РФ;
• почетной грамотой Приволжского межре-
гионального территориального управления 
Министерства транспорта России; 
• почетной грамотой Приволжского управле-
ния государственного авиационного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере 
транспорта РФ.
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А э р о п о р т 
Оренбург  ведет  свою 

историю с 1932 года.
На сегодняшний день ГУП «Меж-

дународный аэропорт Оренбург» успешно 
развивается как самостоятельная организа-

ция: в соответствии с указом Президента РФ от 10 
июля 2008 года № 1052 «Вопросы Государственной 

корпорации по содействию разработке, производству 
и экспорту высокотехнологичной продукции «Ростехноло-

гии» и постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2008 
года № 873 «О мерах по реализации Указа Президента РФ» от 10 

июля 2008 года № 1052 с 11 августа 2010 года из состава ФГУП 
«Оренбургские авиалинии» выделен имущественный комплекс аэро-

порта Оренбург. 
24 августа 2010 года Федеральным государственным унитарным 

предприятием «Международный аэропорт Оренбург» получен Сертификат 
соответствия № ФАВТ А.01923.

Основными видами деятельности являются: 
• аэродромное обеспечение; 

• обеспечение обслуживания пассажиров, багажа, почты и груза; 
• электросветотехническое обеспечение; 

• штурманское обеспечение; 
• обеспечение авиационной безопасности; 

• поисковое и аварийно-спасательное обеспечение; 
• осуществление контроля качества авиационных горюче-смазочных 

материалов; 
• авиатопливообеспечение воздушных перевозок; 
• инженерно-авиационное обеспечение; 
• метеорологическое обеспечение. 

31 августа 2010 года получен сертификат эксплуатанта № АР101005 на право 
выполнения авиационных работ. 

17 ноября 2010 года получен сертификат эксплуатанта № 539 на право выпол-
нения коммерческих воздушных перевозок. 

По итогам 2010 года ФГУП «Международный аэропорт Оренбург» стало одним из 
победителей конкурса «Лучший аэропорт стран СНГ», организованного ассоциацией 
«Аэропорт ГА» в номинации «За активность и целеустремленность в развитии». 

В 2011 году в честь 50-летия первого полета человека в космос аэропорту при-
своили имя Юрия Гагарина. Тогда же началась передача имущества аэропорта 
в областную собственность, а аэродромного комплекса – в ФГУП «Администрация 
гражданских аэропортов (аэродромов)», которое сможет в этом случае выделять 
деньги на реконструкцию аэродрома по федеральной целевой программе раз-
вития транспортной системы России на 2010–2015 годы.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 5 мая 2012 года 
№ 746 и постановлением Правительства Оренбургской области от 14 сентя-

бря 2012 года № 784 – пп. «О принятии в государственную собственность 
Оренбургской области ФГУП «Международный аэропорт Оренбург», пред-

приятие ФГУП «Международный аэропорт Оренбург» передано в собст-
венность Оренбургской области, в результате чего с 4 октября 2012 

года наименование юридического лица изменено на Государствен-
ное унитарное предприятие Оренбургской области «Международ-

ный аэропорт Оренбург». 
В соответствии с п. 4 ст. 29 ФЗ «О государственных и муни-

ципальных унитарных предприятиях» изменение правового 
положения предприятия вследствие перехода права соб-

ственности на его имущество другому собственнику 
не является реорганизацией. В связи с чем обя-

зательства ФГУП «Международный аэропорт 
Оренбург» сохраняются в полном объеме 

за Государственным унитарным пред-
приятием Оренбургской области 

«Международный аэро-
порт Оренбург». 

ГУП Оренбургской области 

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ ОРЕНБУРГ»

имени Юрия Гагарина
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нения и местных воздушных линий предстоя-
ло до 1987 года базироваться на привычной, 
технологически обустроенной территории – 
в аэропорту Нежинка.

1974 год – сдана в эксплуатацию долго-
жданная взлетно-посадочная полоса (ВПП) 
с твердым искусственным покрытием. По 
несущей прочности и габаритным характе-
ристикам ВПП обеспечивала эксплуатацию 
всех типов воздушных судов, входящих в са-
молетный парк «Аэрофлота». Обеспеченность 
такой ВПП обещала оренбургским авиаторам 
в ближайшее время приступить к эксплуата-
ции новейшей турбореактивной техники и в 
итоге – стать равными среди равных. 

В 1975 году, после сдачи в эксплуатацию 
командно-диспетчерского пункта управления 
воздушным движением, начались регулярные 
пассажирские рейсы из нового аэропорта.

Вместе с тем строительство нового аэро-
портового комплекса в Оренбурге продол-
жалось, и в декабре 1976 года был сдан 
в эксплуатацию аэровокзал с пропускной 
способностью 400 пассажиров в час. Эстети-
ческое исполнение интерьера аэровокзала 
и комплекс удобств были способны удовлет-
ворить запросы любой категории пассажиров.

В результате выполнения всей программы 
подготовки в октябре 1978 года был офор-
млен сертификат, дающий право на эксплуа-
тацию аэродрома по метеоминимуму первой 
категории ИКАО.

В 1987 году 356-й летный отряд спец-
применения из аэропорта Нежинка пере-
базировался в аэропорт Центральный. Для 
размещения персонала летного отряда было 
выделено здание, отвечающее бытовым 
и производственным требованиям; для раз-
мещения инженерно-технического персонала 
и спецоборудования был задействован тер-
минал Чехословацкой разработки типа «Вах-
та-40», установлены два тепляка и ангар для 
технического обслуживания самолетов Ан-2. 

С 2004 года руководство авиапредприя-
тия сосредоточило работу по подготовке всех 
производственных служб к выполнению поле-
тов по системе ХАБ, определяющей аэропорт 
Оренбург как узловой пункт для сосредото-
чения и последующей оперативной отправки 
транзитных пассажиров и грузов в 18 аэропор-
тов назначения на территории России и за-
рубежья. Последующий анализ выполнения 
полетов по хабовой системе авиаперевозок 
подтвердил производственную и финансовую 
состоятельность авиапредприятия, грамотную 
деловую активность всех его служб, способ-
ность к быстрой концентрации усилий. 

АВИАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В 2012 году с учетом реорганизации ФГУП 
«Международный аэропорт Оренбург» и офор-
млением 4 октября 2012 года нового юридиче-
ского лица – ГУП Оренбургской области «Аэро-
порт Оренбург» – на предприятии был проведен 
большой объем работы по приведению нор-
мативно-правовой базы, регламентирующей 

организацию авиационной безопасности 
к требованиям руководящих документов.

Так, 18 октября 2012 года ФАВТ РФ под-
тверждено соответствие проводимых на 
предприятии работ (услуг) по организации 
авиационной безопасности; предполетно-
го досмотра ВС, членов экипажей граждан-
ских ВС, лиц из числа авиационного пер-
сонала гражданской авиации, пассажиров, 
багажа, грузов, почты и бортовых запасов; 
обеспечение безопасности ВС, включая их 
охрану; организацию обеспечения пропуск-
ного и внутриобъектового режимов, охраны 
территории аэропорта и объектов его ин-
фраструктуры требованиям нормативно-
технической документации, о чем выдан Сер-
тификат соответствия № ФАВТ А.07.00560, 
сроком действия до 7 июля 2014 года.

В общей сложности, службой авиационной 
безопасности разработано более 120 доку-
ментов, утвержденных руководством Роса-
виации, регламентирующих действия дол-
жностных лиц по обеспечению авиационной 
безопасности: оценка уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств аэропорта Оренбург-Централь-
ный, план обеспечения транспортной безопа-
сности аэропорта; утверждены результаты 
оценок уязвимости ВС Ми-8, Ка-226, Ми-2, 
Ан-2, бортовые номера RA-32394, RA-33370 
(от 25 октября 2012 года), план обеспечения 
транспортной безопасности транспортных 
средств Ми-8, Ка-226, Ми-2, Ан-2 и др. 

В соответствии с «Комплексной про-
граммой обеспечения безопасности на-
селения на транспорте»:

• в здании аэровокзала на мониторах, рас-
положенных у входа в пункты досмотра, тран-
слируются информационные видеоролики, 
содержание которых направлено на повыше-
ние грамотности населения в вопросах без-
опасности на транспорте;

• в бизнес-зале здания аэровокзала с ис-
пользованием технических средств досмо-
тра организовано оформление международ-
ных рейсов;

• организовано информирование населе-
ния об установленных правилах, направлен-
ных на обеспечение транспортной безопа-
сности на воздушном транспорте.

Охрана аэропорта осуществляется стаци-
онарными постами, патрульными нарядами 
подразделения охраны САБ по установлен-
ным маршрутам; в указанную охраняемую 
зону попадают посты международного сек-
тора, аэровокзал, административное здание 
и транспортный КПП.

В 2012 году закуплено 10 ручных метал-
лодетекторов «Обертон» для оснащения воз-
душных судов аэропорта. 

Для организации сетей технических средств 
охраны в помещении начальника караула под-
разделения охраны установлены три прибора 
«Сигнал-20» приемно-контрольных и охранно-
пожарных (ППКОП), к которым подключены 59 
объектов и помещений аэропорта по кабельным 

линиям. Подразделение охраны имеет патруль-
ный автомобиль и 28 радиостанций «Кенвуд». 

Установлено видеонаблюдение с записью 
до 30 суток всех секторов аэровокзала с одно-
временным обзором привокзальной площади 
и перрона; имеются видеокамеры с сектором 
обзора входа-выхода в аэровокзал с выводом 
изображения в дежурную часть ЛоП. 

Установлены видеокамеры «Безопасный 
город» с выводом на центральный пункт управ-
ления нарядами ГУВД по г. Оренбургу и в де-
журную часть ЛоП в аэропорту Оренбург.

Пропускной и внутриобъектовый режим 
в аэропорту осуществляется САБ совместно 
с ФГКУ УВО УМВД по Оренбургской области 
согласно Инструкции по пропускному и вну-
триобъектовому режиму. 

На транспортном КПП имеется устройство 
принудительной остановки автотранспорта 
УЗД (устройство заградительное дорожное).

В зимнее время используется снегоход 
«Тайга» для организации патрулирования пе-
риметра аэропорта и контролируемой террито-
рии сотрудниками подразделения охраны САБ.

Организация охраны воздушных судов 
осуществляется четырьмя караулами подра-
зделения охраны методом патрулирования 
стоянок ВС транспортной авиации. 

В целях совершенствования системы охраны 
предприятия от актов незаконного вмешательст-
ва в 2012 году были проведены работы по уста-
новке дополнительных камер видеонаблюдения, 
рентгенотелевизионного интроскопа «Рентех 60 х 
70», «СХ 60 х 40 BI» и стационарного металлоде-
тектора «Рубикон», а также проведены работы по 
реконструкции и ремонту транспортного КПП-1.

Сотрудники службы авиационной безопа-
сности в 2012 году прошли обучение в НОУ НУЦ 
«АБИНТЕХ» на курсах повышения квалифика-
ции, имеют сертификат специалиста по АБ.

Текущая учеба персонала и ежемесячные 
тренировки по обнаружению оружия, бое-
припасов, взрывных устройств на территории 
аэропорта и ВС с закладкой муляжей, а также 
по предупреждению незаконного проникно-
вения на объекты предприятия, проводится 
в соответствии с разработанными планами. 

Руководство службы АБ проходит обуче-
ние в Гос НИИ ГА по темам «Транспортная 
безопасность объектов транспортной ин-
фраструктуры», «Выявление и локализация 
опасных предметов и веществ» с получени-
ем сертификатов установленного образца. 

В целом задачи, поставленные перед служ-
бой авиационной безопасности в 2012 году, 
выполнены: не допущены акты незаконного 
вмешательства в деятельность предприятия; 
сотрудниками службы выявлено и изъято 269 
опасных предметов и веществ, в том числе: 
оружия и спецсредств – 23 единицы, боеприпа-
сов – 19 единиц, взрывчатых веществ – 0,7 кг.

По результатам 5 проверок, проведенных 
в 2012 году органами Госавианадзора ФСНСТ 
и Росавиации, предприятие продолжает со-
ответствовать сертификационным требова-
ниям по авиационной безопасности.
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Воздушные ворота Южных Курил

К приоритетным направлениям государ-
ственной политики в области авиаци-

онной деятельности относится модерниза-
ция авиационной инфраструктуры в районах 
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка и приравненных к ним труднодоступных 
регионах.

Как важен авиационный транспорт на Ку-
рилах, пожалуй, объяснять нет смысла, ибо 
альтернативой ему является транспорт мор-
ской, но по оперативности авиация оставля-
ет моряков далеко позади себя.

На долю авиационных пассажирских пе-
ревозок приходится более 70% от всех пе-
ревозок между столицей островной области 
Южно-Сахалинском и островом Кунашир, 
на котором и расположен крайне значимый 
аэропорт Южно-Курильск.

ЗНАЧЕНИЕ АЭРОПОРТА
Значимость аэропорта становится понят-
ной, если взглянуть на географическую кар-
ту России. Это то место, куда «только само-
летом можно долететь».

Зимой, в сложную ледовую обстановку, 
воздушный мост остается единственной 
нитью, связывающей Кунашир с Сахалином. 
Главным оператором аэропорта Южно-Ку-
рильск является федеральное казенное 
предприятие «Аэропорт Сахалина».

Казалось бы, название не связано с гео-
графией, но так сложилось, что только ГУП 
«Аэропорт Южно-Курильск» смог быть пре-
образован в ФКП, а остальные островные 
аэропорты ко времени создания ФКП были 
преобразованы в акционерные общества. 

В названии ФКП слово «аэропорт» когда-
нибудь будет написано во множественном 
числе благодаря планомерной работе пра-
вительства Сахалинской области.

В настоящее время стоит задача переда-
чи всех островных аэропортов в собствен-
ность Сахалинской области, и логика побе-
дит неразумную экономическую политику 
прошлых лет. А тогда время бежало, техни-
ко-экономическое обоснование уже было 
утверждено в Минтрансе, и название менять 
было поздно.

Механизм изменения вида ГУП на ФКП 
был уже запущен. Каких усилий стоило наше-
му предприятию оставаться государствен-
ной собственностью, порой на грани фола, 
сейчас удивляет не только нас.

В таких условиях распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 3 ав-
густа 2011 года № 1381-р, подписанного 
Председателем Правительства В.В. Пути-
ным, и было создано ФКП «Аэропорт Сахали-
на» путем изменения вида государственного 
унитарного предприятия «Аэропорт Южно-
Курильск» на федеральное казенное пред-
приятие «Аэропорт Сахалина».

Деятельность преобразованного пред-
приятия, как, впрочем, и ушедшего в исто-
рию ГУПа, имеет ярко выраженную соци-
альную направленность и является одним 
из мероприятий Правительства РФ по под-
держке авиационной транспортной инфра-
структуры на Дальнем Востоке.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основной же стратегической целью предпри-
ятия было и остается сохранение и развитие 
наземной аэропортовой инфраструктуры.

Перед новым предприятием была по-
ставлена задача финансового оздоровления 
предприятия, проведения грамотной финан-
сово-кредитной политики, обеспечения служб 
технологическим оборудованием для соблю-
дения всех сертификационных требований.

Благодаря субсидированию из госбюдже-
та эта задача близка к выполнению. В насто-
ящее время все службы предприятия имеют 
сертификат на вид деятельности, но мы про-
должаем модернизацию и переоснащение.

В 2011 году коллектив предприятия пере-
шел в новое служебно-пассажирское здание, 
построенное в рамках проекта реконструкции 
аэропорта. Теперь мы имеем возможность 
соблюдать все сертификационные требова-
ния при обслуживании пассажиров, багажа, 
грузов и почты. Еще одним из объектов строи-
тельства стала новая аварийно-спасательная 
станция с боксом для пожарного автомобиля, 
стояночными боксами и боксом для ремонта 
спецтранспорта. Строительство патрульной 
дороги, ограждения периметра аэропорта 
и КПП позволило обеспечить авиационную 
безопасность согласно нормам ФАПов.

Таким образом, реализация проекта ре-
конструкции аэропорта обеспечила выпол-
нение требований НГЭА ГА в полном объеме.

В 2012 году в соответствии с Програм-
мой деятельности предприятия было 
приобретено:

• служебный автобус для доставки со-
трудников на работу;

• снегоочиститель роторный СШР-1;
• автогрейдер ДЗ-98;
• МДК на базе КамАЗа;
• трактор МТЗ-81-1;
• погрузчик фронтальный В-140;
• аэродромный пожарный автомобиль 

АА-8/60-50/3 КамАЗ 43118;
• квадроцикл АТВ;
• заливщик швов ЗШ-4;
• прицеп для аварийно-спасательного 

имущества;
• аэродромная тормозная тележка АТТ-2;
• ЗИП на ССО «КУРС-1» для службы 

ЭСТОП. Это было сделано впервые за по-
следние 16 лет. Обновление парка спецма-
шин отразилось на оперативности подготов-
ки и содержании летного поля для полетов и, 
как следствие, на регулярности полетов.

Необходимым оборудованием оснащаются 
все службы аэропорта, здесь же перечислены 
только наиболее значимые приобретения. 

Отрадно, что наряду с нами развитие по-
лучают и наши «смежники»: отделение «Мен-
делеево» Сахалинского центра ОВД филиала 
«Аэронавигация Дальнего Востока», ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД». Новый 4-этажный 
КДП снял все вопросы по ограничению ви-
зуального контроля ВПП, строительство но-
вой ОСП АРМ-150 МА с курсом посадки 13° 
и АРП-95, их облет и ввод в строй позволили 
одновременно с введением метеонаблюде-
ния на ближнем приводе снизить метеоми-
нимум аэродрома. В 2011 году установлена 
локальная корректирующая контрольная 
станция (ЛККС). Пока есть некоторые про-
блемы с введением ее в эксплуатацию, 
требуется облет и прохождение процедуры 
сертификации. В настоящее время ведется 
строительство нового приемо-передающего 
радиоцентра (ППРЦ), начались проектно-из-
ыскательские работы для строительства кур-
со-глиссадной системы СП-200 и азимуталь-
ного и дальномерного радиомаяков (РМА 
и РМД). Часть оборудования уже доставле-
на. Введение всего комплекса аэронавига-
ции значительно уменьшит метеоминимум, 
а это в свою очередь снизит существующую 
ныне некоторую транспортную напряжен-
ность в периоды плохой погоды.

Мы в начале интересного пути. Впере-
ди нас ждут большие дела, но уже сегодня 
можно сказать, что создание ФКП «Аэропорт 
Сахалина» на базе убыточного авиапредпри-
ятия полностью себя оправдало.

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорт Сахалина» 
Сергей Бондарев

694500, Сахалинская область, 
г. Южно-Курильск, Аэропорт

Тел.: (42455) 2-18-44
E-mail: mendeluk.73@mail.ru

Ф К П  А Э Р О П О Р Т

САХАЛИНА
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Одним из приоритетных направлений 
в области авиационной деятельности 

является развитие и модернизация ави-
ационной транспортной инфраструктуры 
в районах Крайнего Севера, Сибири, Даль-
него Востока и приравненных к ним трудно-
доступных регионах.

Сегодня на территории России образо-
вано семь региональных предприятий: пять 
дальневосточных, одно в Сибири и одно 
в Заполярье. Следующим этапом станет 
образование единого (объединенного) Фе-
дерального казенного предприятия «Аэ-
ропорты Дальнего Востока», которое зай-
мется координацией деятельности всех 
включенных в него малых дальневосточных 
аэропортов. Достаточно посмотреть на кар-
ту – большая протяженность и очень низкая 
транспортная доступность: во многие места 
можно добраться лишь самолетом, чтобы 
оценить роль малых аэропортов в жизни 
региона.

ФКП «Аэропорты Приамурья» – самое 
молодое авиапредприятие на территории 
Амурской области – создано распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
8 августа 2012 года. ФКП «Аэропорты При-
амурья» приняло эстафету от ГБУ Амурской 
области «Аэропорты местных воздушных 
линий», благодаря которому нашему кол-
лективу удалось в короткий срок успешно 
реализовать первый (самый сложный) этап 
становления предприятия. При поддержке 
Росавиации, Росимущества, минтранса 
Амурской области и министерства имущест-
венных отношений Амурской области в октя-
бре 2012 года наше предприятие получило 
законное право на использование имущест-
венных комплексов аэропортов Зея, Тында 
и посадочных площадок Береговой, Хвой-
ный, Горный, Бомнак, Октябрьский. С 1 ноя-
бря 2012 года в штат ФКП «Аэропорты Приа-
мурья» были приняты сотрудники указанных 
аэропортов и посадочных площадок, что по-
зволило предприятию к декабрю 2012 года 
получить сертификаты соответствия по всем 
видам аэропортовой деятельности и присту-
пить к производственной деятельности.

СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ
В ходе реализации указанных мероприя-
тий коллектив ФКП «Аэропорты Приамурья» 
столкнулся с неожиданной для себя пробле-
мой – нежеланием кредитных организаций 
предоставлять заемные средства предпри-
ятию, не имеющему налоговой отчетности. 
В связи с отсутствием средств на текущую 
деятельность, приобретение основных 
средств и запланированные ремонты про-

грамма деятельности предприятия на 2012 
год оказалась под угрозой срыва. И только 
благодаря сплоченной, напряженной рабо-
те всего коллектива ФКП «Аэропорты При-
амурья» и положительной репутации ГБУ 
Амурской области «Аэропорты МВЛ» у по-
ставщиков работ, товаров и услуг нам уда-
лось выполнить программу деятельности 
предприятия в 2012 году в полном объеме 
и в срок.

В декабре 2012 года ФКП «Аэропорты 
Приамурья» получена субсидия из средств 
федерального бюджета на сумму 75 млн 
рублей.

Приобретено:
• два аэродромных пожарных автомобиля;
• две дорожные (снегоуборочные) машины;

• пять автомобилей УАЗ для различных 
служб аэропортов;
• шесть снегоходов «Буран» для служб 

авиационной безопасности;
• автобус;
• две модульные котельные для аэропорта 

Зея.
В здании аэровокзала аэропорта Зея про-

изведены замена окон на металлопластико-
вые и косметический ремонт пяти служебных 
помещений.

Ведется ремонт периметрового огражде-
ния аэропортов Зея и Тында.

В программе деятельности ФКП «Аэро-
порты Приамурья» на 2013 год, утвержден-
ной приказом Росавиации, предусмотрено 
выделение субсидий из средств федераль-
ного бюджета на сумму 204 млн рублей.

В январе этого года нами проведен 
конкурс на предоставление кредитными 
организациями заемных средств в соот-
ветствии с утвержденной программой де-
ятельности предприятия в 2013 году. За-
явок на участие в конкурсе не поступило. 
Вместе с тем в результате длительных пе-
реговоров с руководством МДМ Банка нам 
удалось достичь договоренности о выде-
лении кредитной линии в размере 130 млн 
рублей на первый и второй кварталы 2013 
года с возможностью продления договора 
кредитования в случае положительной кре-
дитной истории.

В настоящее время ФКП «Аэропорты 
Приамурья» готовится приступить к реа-
лизации второго этапа своего создания 
– передаче аэропорта Экимчан и поса-
дочной площадки Февральск. Программой 
деятельности предприятия средства на 
их содержание запланированы с 1 апреля 
2013 года.

Также в настоящее время в соответствии 
с поручением Росавиации нашим предприя-
тием совместно с правительством Хабаров-
ского края ведется работа по подготовке 
технико-экономического обоснования при-
соединения к ФКП «Аэропорты Приамурья» 
северных аэропортов Хабаровского края 
Охотск, Аян, Чумикан, Богородское и Хер-
пучи с одновременным переименованием 
его в ФКП «Аэропорты Дальнего Востока». 
Начало реорганизации запланировали на 
3-й квартал 2013 года.

Малые аэропорты – важное звено 
транспортной доступности

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорты Приамурья» 
Вадим Свечников

675000, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. Мухина, д. 31, к. 201 
Тел.:(4162) 51-58-19
E-mail: amurfkp@mail.ru

Поселок Амдерма находится на побере-
жье Карского моря в 490 км от Нарьян-

Мара. Во времена СССР это был один из 
главных северных форпостов с населением 
более 10 тысяч человек. Военный аэродром 
с одной из лучших в стране 2,5-километро-
вой взлетно-посадочной полосой принимал 
самолеты любых типов.

Рядом пролегал Северный морской путь, 
игравший важную роль в экономике госу-
дарства. Стабильно работал Амдерминский 
морской порт, из которого вывозили добы-
ваемый на рудниках флюорит. Благодаря 
запасам амдерминского флюорита наша 
страна получила возможность отказаться от 
импортных закупок этого минерала.

Первый самолет приземлился в Амдерме 
28 марта 1935 года. Этот рейс из Нарьян-
Мара в Амдерму на самолете У-2 выполнили 
летчик В.В. Сущинский и бортмеханик С.Я. 
Клибанов. Приземлился самолет на узкой 
песчаной косе. На эту же косу в 1936 году со-
вершили тяжелейшую посадку самолеты М.В. 
Водопьянова и В.М. Махоткина. И тогда и по-
сле все полярные экспедиции СССР обслужи-
вались местной радиостанцией, а участники 
полетов получали в поселке помощь в подго-
товке самолетов к продолжению рейсов.

В 1956 году была построена бетонная взлет-
но-посадочная полоса для всех типов самоле-
тов. Сюда перебазированы 72-й гвардейский 
Полоцкий ордена Суворова III степени истре-
бительный авиационный полк и воинская часть 
противовоздушной обороны. Советские само-
леты контролировали тогда всю Арктику.

В 90-х годах в связи с изменением военной 
доктрины авиабазу ликвидировали. В 1993–
1994 годах из Амдермы был выведен гар-
низон, в 1995-м закрыта комплексная мер-
злотная лаборатория и другие учреждения. 
Амдерминский морской порт стал принимать 
редкие суда в короткий период северного 
завоза. А вместо боевых МиГов в аэропорту 
садятся Ан-24, которые перевозят немного-
численных пассажиров и предметы первой 
необходимости. Некогда цветущее предпри-
ятие пришло в упадок.

 С 15 марта 2012 года, в соответствии 
с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации, аэропорт Амдерма пе-
реведен в статус федерального казенного 
предприятия. Данная мера предотвратила 
банкротство предприятия, а также позво-
лила сохранить аэропортовую инфраструк-

туру на северо-востоке Ненецкого автоном-
ного округа Архангельской области.

Хорошие перспективы открываются у аэ-
ропорта Амдерма с началом освоения газо-
вых и шельфовых нефтяных месторождений 
в регионе. 

Сейчас аэродром, имея железобетон-
ную ИВПП размером 2600 х 50, принимает 
воздушные суда типа: Ан-24, Ан-26, Як-40 
и другие типы воздушных судов 3-го и 4-го 
класса, вертолеты всех типов, хотя  харак-
теристики взлетно-посадочной полосы по-
зволяют принимать самолеты всех типов. 
А новый статус аэропорта дает возмож-
ность Амдерме стать опорной точкой в деле 
освоения богатств Арктического шельфа 
и возрождении Северного морского пути, 
поскольку транспортное освоение райо-
нов Заполярья России становится одной из 
главных федеральных задач.

Аэропорт Амдерма: сохранить и развивать

166744, Архангельская область, 
п. Амдерма, Аэропорт
Тел.: (81857) 2-37-11
Е-mail: amdermasobolev13@rambler.ru

И.о. генерального директора 
ФКП «Аэропорт Амдерма» 
Михаил Соболев
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Салехард – административный центр 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
и единственный в мире город, располо-
женный на полярном круге.

Авиационная история города началась 
в феврале 1933 года, когда из Обдорска 
(прежнее название Салехарда) было совер-
шено три первых авиарейса с Крайнего Се-
вера в Москву на самолете АНТ-9. С тех пор 
развитие авиации можно распределить по 
годам и значимым событиям:
• 8 февраля 1935 года – в Салехарде 

была закончена организация аэропорта 
и начаты регулярные полеты по маршруту 
Тюмень–Салехард;
• июнь 1951 года – образование отдельно-

го звена Тюменской авиагруппы;
• 1954 год – эскадрилья самолетов Ан-2 

и Ан-2В (гидровариант);
• 1961 год – закончено строительство грун-

товой ВПП, предназначенной для эксплуа-
тации самолетов Ли-2;
• 2 августа 1963 года – на базе отдельной 

эскадрильи был создан Салехардский объ-
единенный авиаотряд;
• 1969 год – вводится в эксплуатацию одна 

из немногих в СССР металлическая взлет-
но-посадочная полоса, пригодная для при-
ема Як-40;
• 1973 год – летным и инженерно-техниче-

ским составом освоен самолет Як-40, и 17 
мая 1973 года выполнен первый рейс на 
Тюмень;
• 15 мая 1974 года – открыт рейс Салехард –

Москва.
Темп роста перевозок пассажиров на-

растает с каждым годом на 30–40%. Парк 
базирующихся в аэропорту воздушных су-
дов растет. На смену самолетам Ли-2, кото-
рые занимались доставкой рыбы и оленины 
с факторий и поселков округа в Салехард, 
с 1976 года начато освоение самолета Ан-26. 
В 1977 году начато освоение вертолета Ми-
6. С пополнением парка машин этого типа 
вертолеты обслуживали практически все не-
фтеразведочные экспедиции и удовлетворя-
ли потребности в авиаперевозках предприя-
тия газового комплекса района Надыма, где 
началось бурное освоение газовых месторо-
ждений и строительство города Надыма. Уже 
были построены и вошли в эксплуатацию аэ-
ропорты в городах Надыме и Новом Уренгое 
с искусственной ВВП, а окружная столица 
оставалась с грунтовой и металлической 
ВВП, которые имели ограниченные возмож-
ности и были зависимы от погодных условий. 
В 1980 году решением Тюменского обли-
сполкома было начато строительство ИВПП 
в г. Салехарде, которое было прекращено 
на стадии незавершенного строительства 
в 1981 году из-за нехватки средств. В период 

бурного освоения природных богатств Яма-
ла, в начале 80-х годов коллектив аэропорта 
работал в круглосуточном режиме и обес-
печивал обслуживание собственного парка 
самолетов Ан-26, Як-40, Ан-2, вертолетов 
Ми-8, Ми-6. В зимнее время прикоманди-
ровывались самолеты Ан-2 на лыжах для 
вывоза рыбы и мяса в Салехард с факторий 
и Ан-12, которые перевозили буровые тру-
бы, крупномонтажное оборудование и стро-
ительные материалы во все уголки округа. 
На 80-е годы приходится пик перевозок, 
в связи с тем что Салехард был ближайшим 
пунктом для отправки грузов и пассажиров 
в города и поселки: Надым, Новый Уренгой, 
Тазовский, Тарко-Сале, Красноселькупск. 
Другого, кроме воздушного, сообщения эти 
города и поселки не имели. В течение года 
перевозилось около 3,5 тысячи тонн почты, 
18 тонн груза, аэропорт принимал более 
1000 тонн высококачественной рыбы. Пик 
перевозок пришелся на 1991 год, когда было 
перевезено 231 тысяча пассажиров.

ТРАНСПОРТНАЯ СТРУКТУРА ЯНАО
Уложенная первая плита в основание новой 
ВПП в 1994 году является датой второго ро-
ждения аэропорта. А в 1995 году создано 
ОАО «Аэропорт Салехард» путем выделения 
наземного комплекса из ОАО «Тюменьавиа-
транс» с целью положительного влияния на 
формирование конкурентной среды между 
участниками рынка воздушных перевозок. 
С момента создания и по настоящее время 
авиапредприятие является одним из основ-
ных составляющих транспортной инфраструк-
туры Ямало-Ненецкого автономного округа. 
В данный момент ОАО «Аэропорт Салехард» 
– это современный аэропорт, осуществляю-
щий все виды аэропортового обслуживания, 
на которые имеются сертификаты.

Аэропорт связывает регулярными воздуш-
ными линиями Салехард с ведущими эконо-
мическими и культурными центрами страны: 
Москвой, Санкт-Петербургом, Омском, Ново-
сибирском, Тюменью, Екатеринбургом, Уфой, 
а также населенными пунктами ЯНАО. Аэро-
порт обслуживает население Приуральского, 
Ямальского, Шурышкарского районов и горо-
дов Салехарда и Лабытнанги общей числен-
ностью более 100 тысяч человек.

НАШИ ДНИ
За последние годы (с 2006 года) в предпри-
ятии отмечается постоянный рост объемных 
показателей. В 2007 году пассажиропоток 
составил 201 тысячу пассажиров, в 2010 году 
– 256 тысяч, в 2012 году – 364 тысячи. По ре-
зультатам работы за 2010, 2011 года работа 
коллектива предприятия отмечена почетными 
грамотами Ассоциации аэропортов ГА в кон-
курсе «Лучший аэропорт года стран СНГ».

Оснащенный необходимым современ-
ным радиосветотехническим оборудовани-
ем, спецтехникой для подготовки аэродро-
ма к полетам и обслуживания воздушных 
судов, имея полный набор зданий и соо-
ружений для обслуживания пассажиров 
и обеспечения безопасности полетов, аэро-
дром способен принимать воздушные суда 
типа А-320, Boeing 737-500, Boeing 737-400, 
Ил-76 и классом ниже. В 2009–2012 годах 
железобетонное покрытие искусственной 
взлетно-посадочной полосы и перрона уси-
лено слоем асфальтобетона.

В настоящее время губернатором ЯНАО 
Д.Н. Кобылкиным и Правительством ЯНАО 
принято решение и ведутся работы по про-
ектированию реконструкции аэровокзала 
с увеличением пропускной способности на 
300 пас/час для внутренних воздушных ли-
ний и 170 пас/час для международных воз-
душных линий, расширению перрона на пять 
мест стоянок и строительству сблокирован-
ного стояночного блока для спецтранспорта 
и ремонтно-механических мастерских.

Город на полярном круге

Генеральный директор 
ОАО «Аэропорт Салехард» 
Александр Романенко

ОАО «Аэропорт 
Салехард»

629004, Тюменская обл., ЯНАО, 
г. Салехард, ул. Авиационная, д. 22
Тел.: (34922) 74-2-61
E-mail: airsxd@rambler.ru
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Союз авиапроизводителей, созданный 
по инициативе предприятий авиационной 
промышленности, является неотъемле-
мой частью авиационной промышленно-
сти, представляя ее интересы.

Предприятия, входящие в состав Союза, 
в 2011 году выпустили более 70% общего 
объема продукции авиастроительной от-
расли. На общих собраниях и заседаниях 
Наблюдательного совета вырабатывается 
общая позиция предприятий авиационной 
промышленности по вопросам кооперации, 
стандартизации, создания систем управле-
ния качеством и другим вопросам. Одной из 
задач НП «САП» является развитие системы 
добровольной сертификации с целью вклю-
чения предприятий авиационной промыш-
ленности России в перечень сертифициро-
ванных поставщиков. 

В НП «САП» созданы 11 комитетов, эк-
сперты которых вырабатывают предложе-
ния по подготовке решений Наблюдатель-
ного совета:
• Комитет по международным связям;
• Комитет по стандартизации; 
• Комитет по безопасности полетов;
• Комитет по экономике и финансам; 
• Комитет по научным исследованиям; 
• Комитет по авиаприборостроению; 

• Комитет по аэронавигации; 
• Комитет по выставочной деятельности; 
• Комитет по развитию, сертификации и ат-

тестации технологий; 

• Комитет по таможенно-тарифному и нета-
рифному регулированию; 
• Комитет по управлению качеством покуп-

ных комплектующих изделий.
Также для решения поставленных задач 

мы сотрудничаем с союзами и ассоциация-
ми, осуществляющими свою деятельность 
в области авиации. Заключен ряд соглашений 
о взаимодействии с Союзом авиационного 
двигателестроения, Союзом производителей 
композитов, Ассоциацией вертолетной ин-
дустрии, НП «Авиапоставщик» и др.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Главными задачами НП «САП» являются: до-
ведение до предприятий требований миро-
вого сообщества к выпускаемой продукции, 
избежание мер ограничительного характе-
ра в отношении российских авиапроизво-
дителей, создание благоприятных условий 
для производства конкурентоспособной 
продукции.

С целью изучения международного опыта 
Союз авиапроизводителей заключил согла-
шения с национальными ассоциациями Ан-
глии, Франции, Германии, Италии, Канады. 
Между НП «САП» и ASD (Ассоциация оборон-
ной и аэрокосмической промышленности 
Европы). Представители НП «САП» прини-
мают участие в международных выставках 
и конференциях, проводимых националь-
ными ассоциациями аэрокосмической про-
мышленности Европы.

С июля 2012 года Союз авиапроизводите-
лей – действительный член Международного 
координационного совета ассоциаций пред-
приятий аэрокосмической промышленности 
(ICCAIA). 

ПРОЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ
В течение 2011 и 2012 годов Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации было подготовлено несколь-
ко вариантов Государственной программы 
«Развитие авиационной промышленности» 
на 2013–2015 годы». Предприятия авиаци-
онной промышленности, входящие в состав 
НП «Союз авиапроизводителей», приняли 
активное участие в обсуждении проектов 
Государственной программы. Предложения 
предприятий обсуждались на заседаниях 
комитетов НП «САП». Трудность этой рабо-
ты заключалась в том, что каждый последу-
ющий вариант Госпрограммы значительно 
отличался от предыдущего. Несмотря на эти 
трудности, значительная часть предложений 
вошла в окончательный текст программы. 
Активная позиция НП «САП» привела к тому, 
что Союз вошел в перечень участвующих 
в реализации Государственной программы. 
Впервые общественная организация полу-
чила такое право, и это не случайно. Государ-
ственной программой предусмотрено раз-
витие национальной системы добровольной 
сертификации. Системы добровольной сер-

Возродить авиационную 
промышленность России

Генеральный директор 
НП «Союз авиапроизводителей» 
Евгений Горбунов

По инициативе предприятий – членов НП «САП» проводит-
ся ежегодный конкурс на соискание премии «Авиастрои-
тель года»

тификации широко развиты в мире, особен-
но в аэрокосмической промышленности, где 
без международной кооперации невозмож-
но создание современной конкурентоспо-
собной техники. Очень часто в национальных 
системах добровольной сертификации ис-
пользуются действующие международные 
стандарты. 

Первый шаг в этом направлении был 
сделан Союзом в 2011 году. 11 августа 2011 
года Росстандартом зарегистрирована На-
циональная система добровольной серти-
фикации поставщиков аэрокосмической 
промышленности в РФ «Базис» на соответ-
ствие требованиям стандартов серии EN/
AS 9100. Для реализации поставленной за-
дачи было проведено обучение экспертов. 
Обучение проводили преподаватели, сер-
тифицированные IAQG. Следующий этап – 
проведение стажировки экспертов в соста-
ве рабочих групп аккредитованных центров 
сертификации. Кроме работы по подготовке 
экспертов, проводится формирование ру-
ководящих органов системы. Создание си-
стем добровольной сертификации во всем 

мире – прерогатива союзов и ассоциаций. 
Организация взаимодействия с ассоциаци-
ями развитых авиастроительных государств 
– одно из приоритетных направлений дея-
тельности Союза. 

Владимир Путин в ежегодном Послании 
Президента Российской Федерации Феде-
ральному собранию подчеркнул: «Реальное 
изменение структуры экономики, созда-
ние новых и возврат лидерства в традици-
онных промышленных отраслях, развитие 
малого и среднего бизнеса – это ключевые 
вопросы». 

Выработка предложений по созданию 
условий для развития предприятий малого 
и среднего бизнеса во всем мире – одна из 
основных задач таких союзов, как наш. До-
статочно привести пример: в Великобрита-
нии среди поставщиков оборонных отраслей 
промышленности – 3000 предприятий мало-
го и среднего бизнеса, во Франции – 4500, 
в США – более 10 000.

К сожалению, в России такое предприя-
тие в авиационной промышленности – ред-
кость. А без этого невозможно создание 
конкурентной среды, среди поставщи-
ков – повышение качества и снижение се-
бестоимости. Во многих странах участие 
предприятий малого и среднего бизнеса 
в аэрокосмических проектах начиная с эта-
па научных исследований стимулируется 
бюджетным финансированием конкурсов, 
участие в которых могут принять только 
предприятия малого и среднего бизнеса, 
соответствующие определенным требова-
ниям. Прежде всего эти предприятия долж-

ны быть в перечне сертифицированных 
поставщиков, что позволяет уйти от кор-
рупционной составляющей, появления сре-
ди участников конкурса фирм-однодневок.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации, Российским про-
фессиональным союзом трудящихся авиаци-
онной промышленности и некоммерческим 
партнерством Союз авиапроизводителей 
принято решение о проведении отраслевого 
съезда авиационной промышленности.

Цели проведения съезда:
• Организация работы в авиационной 

промышленности по выполнению поруче-
ний, прозвучавших в Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному со-
бранию на 2013 год.

• Доведение до руководителей предпри-
ятий авиационной промышленности задач 
по выполнению I этапа Государственной про-

граммы Российской Федерации «Развитие 
авиационной промышленности» на 2013–
2025 годы.

• Создание механизма участия предпри-
ятий авиационной промышленности стран – 
участниц Таможенного союза и Единого 
экономического пространства в реализа-
ции Государственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие авиационной 
промышленности» на 2013–2025 годы.

• Разработка и внедрение новых форм 
и методов контроля реализации Государ-
ственной программы Российской Федера-
ции «Развитие авиационной промышленно-

сти» на 2013–2025 годы, направленного на 
достижение измеримого, прозрачного и по-
нятного для общества результата работы.

Выборы делегатов съезда пройдут на 
ведущих предприятиях отрасли. В работе 
планируют принять участие представители 
федеральных и региональных органов за-
конодательной и исполнительной власти, 
предприятий гражданской авиации.

В отрасли давно не проводились такие 
массовые мероприятия. Хочется надеять-
ся, что съезды станут регулярными, а под-
ведение итогов – ежегодным. Возможность 
совместного обсуждения путей достижения 
поставленных целей, участие широкого кру-
га специалистов в выработке согласован-
ных решений и рекомендаций по ключевым 
вопросам вселяют оптимизм. Возрождение 
авиационной промышленности России – 
основная цель предприятий – членов Сою-
за авиапроизводителей. Цель сложная, но 
благородная.

Владимир Путин в ежегодном Послании Президента 
Российской Федерации Федеральному собранию под-
черкнул: «Реальное изменение структуры экономики, 
создание новых и возврат лидерства в традиционных 
промышленных отраслях, развитие малого и среднего 
бизнеса – это ключевые вопросы»
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Некоммерческое партнерство «АВИА-
ПОСТАВЩИК» (далее – Партнерство) 

является некоммерческой организацией, 
учрежденной юридическими лицами для 
содействия ее членам в достижении целей, 
предусмотренных уставом.

Партнерство осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом Российской Федерации № 7-ФЗ 
от 12 января 1996 года «О некоммерческих 
организациях», иными законодательными 
актами Российской Федерации и уставом. 
Партнерство создано без ограничения срока 
деятельности.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями Партнерства являются:

• содействие формированию устойчивой 
инфраструктуры рынка авиационно-техни-
ческого имущества (АТИ) в России и странах 
СНГ с учетом интересов авиационной про-
мышленности России, предприятий и орга-
низаций гражданской авиации;

• пропаганда и содействие внедрению 
в организациях – поставщиках АТИ (авиаци-
онные дистрибьюторы) стандартов качест-
ва, основанных на требованиях авиационной 
промышленности и авиационного законода-
тельства России, стран СНГ, Евросоюза для 
гражданской авиации;

• представление интересов авиационных 
дистрибьюторов в регулирующих организа-
циях в области гражданской авиации в Рос-
сии, странах СНГ и за рубежом;

• приобретение статуса саморегулируе-
мой организации авиационных дистрибью-

торов для гражданской авиации в России 
согласно федеральному законодательству.

Предметом деятельности Партнерства 
является:

• осуществление методической помощи 
членам Партнерства в технических, юри-
дических и представительских вопросах 
при их взаимодействии с государственны-
ми, коммерческими и некоммерческими 
структурами;

• помощь в развитии сотрудничест-
ва членов Партнерства с российскими 
и зарубежными организациями, прове-

дение для этого необходимых действий 
и мероприятий;

• представление и отстаивание интересов 
членов Партнерства в органах власти и ад-
министративного управления;

• осуществление мероприятий по исследо-
ванию и анализу состояния национального 
авиационного рынка поставок, проведение 
соответствующих рейтинговых исследова-
ний, выработка концептуальных подходов, 
направлений и способов совершенствова-
ния и развития рынка поставок в авиации;

• содействие развитию системы стандар-
тизации и технического регулирования про-
цессов материально-технического обес-
печения при техническом сопровождении 
эксплуатации авиационной техники, учас-
тие в разработке и реализации программ 
в этой области;

• организация конференций, семинаров 
и других мероприятий научно-практиче-
ского характера по вопросам авиационного 
рынка поставок;

• информирование заинтересованных лиц 
об одобренных авиационных дистрибьюто-
рах, осуществляющих свою деятельность 
в России и странах СНГ, а также за рубежом;

• осуществление функций, предписанных 
для саморегулируемой организации согла-
сно Федеральному закону от 1 декабря 2007 
года № 315-ФЗ «О саморегулируемых орга-
низациях» (статья 6 части 1);

• разработка, создание, управление, 
контроль и надзор в отношении системы 
добровольной сертификации организаций, 
осуществляющих закупку, хранение и по-
ставку авиационно-технического имущества;

• установление взаимодействия с за-
рубежными ассоциациями поставщиков 
авиационно-технического имущества в ин-
тересах членов Партнерства, гражданской 
авиации России.

Присутствие в отрасли

Президент Некоммерческого 
партнерства «АВИАПОСТАВЩИК» 
Михаил Творогов

109469, г. Москва, 
ул. Братиславская, д. 27, корп. 2
Тел./факс: +7(495) 503-00-49 
ОГРН 1067746325030
www.p-as.ru

Пути удвоения строительства дорог

После вступительного слова председа-
теля Комитета по транспорту Е.С. Мо-
сквичева перед участниками заседания, 
среди которых были представители феде-
ральных и региональных министерств и ве-
домств, отраслевых общественных, научных 
и подрядных организаций, выступил заме-
ститель министра транспорта Олег Бело-
зеров. Его доклад обозначил основные пути 
выполнения поставленных задач. Осталь-
ные участники по большей мере дополняли, 
конкретизировали и делились собственным 
опытом работы в том или ином направлении.

Поблагодарив Комитет Государственной 
думы по транспорту за поддержку, Олег Бе-
лозеров начал с вопросов планирования. Он 
сообщил, что правительством России подпи-
сан и утвержден «Прогноз социально-эконо-
мического развития Российской Федерации 
до 2030 года». В соответствии с этим докумен-
том, определяющим основной объем выделя-
емых средств, до 1 июля 2013 года будет до-
работана Транспортная стратегия Российской 
Федерации на период до 2030 года. Она ста-
нет ориентиром на отдаленную перспективу, а 
руководством к действию по-прежнему оста-
нется государственная программа «Развитие 
транспортной системы до 2020 года». 

Рассказывая о других механизмах выпол-
нения обозначенных президентом России 
задач, в том числе по удвоению строитель-
ства дорог, Белозеров отметил, что, поми-
мо эффективного использования средств 
и внедрения инноваций, необходима новая 
нормативная база. В соответствии с приня-
тым Техническим регламентом Таможенного 
союза до 2015 года предстоит ввести 111 но-
вых сводов правил, гармонизированных с ев-
ропейскими нормами.

Другая составляющая заключается в 
наполнении и стабильности источников фи-
нансирования дорожного хозяйства. Долгов-
ременные стабильные источники финанси-
рования позволят заключать долгосрочные 
контракты и привлекут инвесторов. Особен-
но напряженной видится ситуация с регио-
нальными дорожными фондами, недостаток 
которых оценивается в 800 млрд рублей. 
Снизить эту сумму предлагается различны-
ми мерами. 

Например, как на федеральном, так и на 
региональном уровне планируется активнее 
внедрять государственно-частное пар-
тнерство. Это станет эффективным спосо-
бом строительства больших объектов, таких 
как обходы городов и внеклассные искусст-
венные сооружения. 

Важное значение для эффективности рас-
ходования средств на дорожное хозяйство 
придается контрактам жизненного цикла, 
которые подразумевают ответственность 
подрядчика за качество выполненных работ 
на длительный срок.

Еще одна из составляющих мер – дейст-
вия по сохранению дорожной сети. Если 
дороги поддерживать в нормативном состо-
янии, они потребуют меньше затрат. Соот-
ветственно, появится возможность больше 
средств направлять на строительство. 

Многие выступающие констатировали, 
что катастрофический характер прио-
бретает проблема перевозки тяжеловес-
ных грузов. Причина известна всем – не-
согласованность действий. Часть функций 
по осуществлению весового контроля – у 
дорожников, часть – у ГИБДД, еще часть – у 
Ространснадзора. В выступлении начальни-
ка управления эксплуатации дорог Росавто-
дора Игоря Астахова говорилось о том, что 
за прошлый год, по данным постов весового 
контроля, выявлено 235 тысяч нарушителей. 
Из них проверено Ространснадзором 30 ты-
сяч нарушений. По результатам составле-
но 24 тысячи актов, а протоколами ГИБДД 
оформлено лишь 17 тысяч нарушений. Чтобы 
добиться полной фиксации и собираемости 
штрафов, Росавтодор предлагает исклю-
чить из этой цепочки человеческий фактор 
и уже начал тестовую эксплуатацию автома-
тической системы контроля за движением 
габаритных и тяжеловесных транспортных 
средств. Посты весового контроля будут 
фиксировать нарушения и рассылать штра-
фы, как это делает сейчас система автома-
тического контроля скорости ГИБДД. 

В числе других предложений, позволя-
ющих решать поставленные президентом 
России задачи и эффективнее расходовать 
средства дорожных бюджетов, – ускорен-
ное выделение земель под строительство 
объектов транспортной инфраструктуры. 

Евгений Москвичев проинформировал со-
бравшихся, что Госдума приняла такой закон, 
распространяющийся пока только на москов-
ский транспортный узел, но этот опыт плани-
руется тиражировать на всю Россию. Кроме 
этого, председатель Комитета по транспорту 
говорил о необходимости регулирования цен 
на стройматериалы и о перераспределении 
грузопотоков с автомобильных дорог на реч-
ной и железнодорожный транспорт.

Заместитель председателя Комитета 
по транспорту Сергей Тен поднял вопрос 
о необходимости упрощения процедуры по 
недропользованию в части использования 
общераспространенных полезных ископае-
мых для ускорения строительства автодорог. 

Еще одна мера, озвученная на круглом 
столе, – гибкий подход к строительству. 
Протяженность сети дорог, способной вы-
держивать большую, свыше 11 тонн на ось 
нагрузку, должна увеличиваться, но прежде 
всего это относится к федеральным авто-
магистралям. В регионах рекомендуется 
разработать маршрутные графики, с по-
мощью которых предстоит определить, где 
идет движение тяжеловесов, а где его нет и 
не предвидится. Во втором случае предла-
гается обойтись строительством дорог под 
нагрузку в 6–8 тонн на ось.

Предлагается изменить подход к нормам 
эксплуатации сельских дорог. В норматив-
ную документацию планируется внести из-
менение, по которому автобусное движение 
будет допустимо устраивать на дорогах 5-й 
технической категории. Эта мера тоже по-
зволит экономить средства на строительст-
во дорог.

Обсуждались изменения, касающиеся 
организации работы по дорожному стро-
ительству. Например, подрядные органи-
зации, получившие контракт после победы 
в конкурсе, должны получить возможность 
принимать решение об изменениях в рамках 
проекта, не проходя повторную экспертизу. 
Также поднимался вопрос о том, чтобы оста-
вить исключительно негосударственную эк-
спертизу проектов на строительство. 

По итогам круглого стола Комитетом по 
транспорту будут подготовлены рекоменда-
ции для Государственной думы, Министерст-
ва транспорта Российской Федерации, Ми-
нистерства внутренних дел России и других 
органов государственной исполнительной 
власти.

Николай Проказов, 

пресс-секретарь СРО НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Комитет Государственной думы по транспорту провел круглый стол на тему «Перспективы развития дорожного хозяйства в 
свете решения задач, обозначенных Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному собранию». Поднятые 
вопросы стали основой для подготовки и проведения в октябре Парламентских слушаний по развитию дорожного хозяйства 
России.
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• участки автодорожного маршрута Ма-
хачкала – Буйнакск – Гимры – Чирката – 
Тлох – Ботлих протяженностью 26,2 км, в том 
числе Гимринский тоннель длиной 4304 пог. 
м в Республике Дагестан.

За счет субсидий, предоставленных на 
софинансирование строительства и рекон-
струкции подъездов с твердым покрытием 
к сельским населенным пунктам, осуществ-
лялись работы на дорогах общей протяжен-
ностью 625 км. Из них введены в эксплуата-
цию 468,2 км автомобильных дорог и 120,9 
пог. м искусственных сооружений. Подъ-
ездами с твердым покрытием соединены 
с дорожной сетью общего пользования 232 
сельских населенных пункта с населением 
около 100 тысяч человек.

Важнейшим направлением деятельнос-
ти Росавтодора на федеральных автомо-
бильных дорогах в 2012 году оставались 
дорожно-эксплуатационные работы. Объ-
ем финансирования работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию феде-
ральных автомобильных дорог составил 
115,2 млрд рублей. Это 58% от объема, 
определенного исходя из утвержденных 
Правительством РФ нормативов затрат. На 
федеральных автомобильных дорогах по-
сле капитального ремонта и ремонта вве-
дены в эксплуатацию участки общей про-
тяженностью 6,526 км. Это на 17% больше, 
чем в предыдущем году. Кроме того, были 
завершены капитальный ремонт и ремонт 
искусственных сооружений общей длиной 
17 925 пог. м.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Одним из приоритетных направлений в 2012 
году была реализация мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности 
движения. Прирост протяженности линий 
искусственного электроосвещения на фе-
деральных автомобильных дорогах составил 
469 км. Завершено строительство 21 над-
земного пешеходного перехода, обустроено 
181,5 тысячи пог. м дорожных ограждений. 
В целях повышения экологической безопа-
сности возведено 567 пог. м шумозащитных 
экранов.

Выполнение этих работ на федеральных 
дорогах позволило снизить по сравнению 
с 2011 годом общее количество ДТП с сопут-
ствующими дорожными условиями на 9,1%, 
число погибших – на 3,4%, раненых – на 7%.

За 2013–2014 годы на федеральных ав-
томобильных дорогах планируется осуще-
ствить установку 75 км пешеходного огра-
ждения, 130 светофорных объектов, 800 км 
линий искусственного освещения, 60 пе-
шеходных переходов в разных уровнях. На 
153 автобусных остановках и пешеходных 
переходах будет установлено автономное 
осветительное оборудование. Из этих объ-
емов в 2013 году будет установлено 87 све-
тофорных объектов, 36,3 км пешеходного 
ограждения. 

ГОСЗАКАЗ
Одним из важных направлений повышения 
эффективности бюджетных расходов явля-
ется применение предусмотренных зако-
нодательством конкурентных форм закупок 
для государственных нужд. В 2012 году было 
проведено 20 248 процедур размещения го-
сударственного заказа. Общая экономия по 
результатам размещения государственного 
заказа составила 4,1%. Достаточно высокое 
качество организации размещения государ-
ственных заказов и объективность подведе-
ния их итогов подтверждаются тем, что в 2012 
году по проведенным Росавтодором и подве-
домственными ему учреждениями открытым 
конкурсам и аукционам в электронной фор-
ме в Федеральной антимонопольной службе 
(ФАС) обжаловано лишь 366 торгов; из них 
262 жалобы участников размещения заказов 
были признаны ФАС необоснованными, а по 
21 случаю жалобы были отозваны заявителя-
ми до начала их рассмотрения.

Проводились торги по процедурам, пред-
усмотренным законодательством для разме-
щения государственных заказов среди субъ-
ектов малого предпринимательства. В 2012 
году была проведена 3091 такая процедура, 
что на 8% больше, чем в предшествующем. 

СОХРАНИТЬ ДОРОГИ
Существенным направлением обеспечения 
сохранности автомобильных дорог являет-
ся контроль перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов. В 2012 году было 
выдано 225,3 тысячи разрешений на такие 
перевозки. В федеральный бюджет пере-
числены средства в счет возмещения вре-
да, причиняемого автомобильным дорогам 
при перевозке крупногабаритных и тяжело-
весных грузов, в общем объеме 616,2 млн 
рублей, что на 44,1% больше, чем в 2011-
м. Осуществляется перевод этой функции 
в электронную форму. К настоящему време-
ни реализована возможность подачи заяв-
ления на получение специального разреше-
ния через Единый портал государственных 
и муниципальных услуг в сети Интернет. 

ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ
В 2012 году Росавтодором активно велась 
претензионно-исковая работа. В целях обес-
печения защиты интересов РФ, Росавтодора 
и подведомственных ему учреждений Рос-
автодором было обеспечено участие более 
чем в 600 судебных заседаниях в различных 
регионах РФ. Росавтодор принимал участие 
более чем в 160 судебных делах, в том числе 
в качестве стороны – в 72 судебных делах.

По предложениям Росавтодора и подве-
домственных ему федеральных казенных 
учреждений в реестр недобросовестных по-
ставщиков внесены 19 организаций.

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ РАЗВИТИЯ
Важным направлением разработки и вне-
дрения инновационных методов, новых тех-

нологий, материалов и конструкций в 2012 
году была реализация утвержденных Прави-
тельством РФ Комплекса мер, направлен-
ных на увеличение до 12 лет межремонтного 
срока эксплуатации автомобильных дорог 
с усовершенствованным типом покрытия, 
и Плана мероприятий по расширению при-
менения современной отечественной про-
дукции нефтегазохимии. Начато выполне-
ние работ в соответствии с разработанной 
в 2012 году Программой нормативно-техни-
ческого обеспечения применения компози-
ционных материалов в дорожном хозяйстве 
на 2012–2015 годы. Реализуется программа 
по разработке межгосударственных стан-
дартов, связанных с введением Техническо-
го регламента Таможенного союза «Безопа-
сность автомобильных дорог».

В 2012 году по итогам выполнения разра-
боток в области НИОКР были зарегистриро-
ваны в Едином реестре Минобрнауки России 
12 объектов интеллектуальной собственно-
сти. Получены 24 свидетельства о регистра-
ции в Роспатенте. 

Повышение долговечности асфальтобе-
тонных покрытий является одной из прио-
ритетных задач Федерального дорожного 
агентства. И за последний год в этом направ-
лении сделан ряд принципиальных шагов.

В конце 2012 года завершена длитель-
ная работа по разработке новых стандартов 
на дорожные битумы. При этом Росавтодор 
первым в стране использовал новую возмож-
ность, предоставленную законом о Техниче-
ском регулировании (это предварительные 
национальные стандарты, которые в течение 
3 лет действуют параллельно с ранее дейст-
вующими стандартами). Заказчику или инве-
стору предоставляется право выбора между 
этими двумя документами.

В феврале 2013 года мы утвердили план 
внедрения предварительного стандарта, 
определив отправную точку начала его при-
менения в Северо-Западном регионе. В те-
чение трех лет действие этого документа 
будет распространено по всей сети феде-
ральных автомобильных дорог. Важно, что 
в этом документе вводится ряд современ-
ных методов испытания битумов, хорошо 
зарекомендовавших себя по опыту в США 
и странах ЕС.

Следующий важный шаг в области до-
рожного асфальтобетона – это принятие 
решения о внедрении применяемой в США 
системы проектирования асфальтобетон-
ной смеси Superpave. Именно эта систе-
ма позволила дорожникам США свести 
к минимуму проблему колееобразования. 
В марте 2013 года мы утвердили план вне-
дрения аналога системы Superpave, что 
даст нам возможность существенно повы-
сить качество асфальтобетонных покры-
тий. Решение этой задачи будет увязано 
с работой, которую мы осуществляем по 
созданию полигонов для оценки эффектив-
ности конструкций. 

Прошедший 2012 год был для дорожной 
отрасли непростым. Было необходи-

мо завершить стройки в рамках подготовки 
к саммиту АТЭС во Владивостоке. На финиш-
ную прямую выходил ряд олимпийских объ-
ектов в городе Сочи, на которых сложнейшие 
технические решения в условиях городской 
застройки и горной местности сочетаются 
с незавершенностью процедур оформления 
земельных участков и расселения жителей 
сносимых домов. 

Завершена реализация подпрограммы 
«Развитие города Владивостока как центра 
международного сотрудничества в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе» ФЦП «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 
года». По этой подпрограмме в 2012 году 
введены в эксплуатацию участки федераль-
ных дорог общей протяженностью 21,4 км, 
из которых почти пятую часть составляли 
искусственные сооружения. Введены в эк-
сплуатацию мост на остров Русский через 
пролив Босфор Восточный длиной 1885 пог. 
м, а также участок федеральной дороги «Ус-
сури» протяженностью более 18 км. Этот 
участок решил проблему связи аэропорта 
Кневичи с Владивостоком. Были решены 
вопросы обеспечения транспортной безопа-
сности при проведении саммита АТЭС. 

В рамках подготовки к проведению ХХII 
Олимпийских зимних игр в городе Сочи осу-
ществлялись строительство и реконструк-
ция 12 объектов. Были завершены 2 сложные 
транспортные развязки в разных уровнях: 
«Адлерское кольцо» и «Стадион». 

ОБЪЕКТЫ, ВВЕДЕННЫЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Всего в 2012 году на федеральных автомо-
бильных дорогах после строительства и ре-
конструкции введены в эксплуатацию участ-
ки общей протяженностью 266,4 км, в том 
числе по подпрограмме «Автомобильные 
дороги» ФЦП «Развитие транспортной си-
стемы России (2010–2015 годы)» – 245,1 км. 
В составе введенных в эксплуатацию дорог 
преобладали многополосные участки с мно-
гоуровневыми транспортными развязками 
в разных уровнях, дополнительными и пере-
ходно-скоростными полосами движения на 
сложных участках. Площадь покрытия вве-
денных в эксплуатацию федеральных авто-
мобильных дорог, приведенная к однополос-
ному исчислению, составила 1435 км. 

В 2012 году завершено строительство 
ряда важных для экономики страны и насе-
ления регионов объектов, в том числе обхо-
ды города Вельска на автомобильной дороге 
«Холмогоры» в Архангельской области и го-
рода Кяхты на автомобильной дороге Улан-
Удэ – Кяхта до границы с Монголией в Респу-

блике Бурятия; участки подъездов к городам 
Саранску и Оренбургу от автодороги «Урал» 
общей протяженностью 15,7 км с искусст-
венными сооружениями общей длиной 475 
пог. м; первая очередь строительства моста 
через реку Суру на автомобильной дороге 
«Волга» на территории Чувашской Республи-
ки; сибирские и дальневосточные участки ав-
тодорожного маршрута «Восток – Запад» на 
автомобильных дорогах «Байкал» и «Уссури» 
общей протяженностью более 35 км с искус-
ственными сооружениями общей длиной 542 
пог. м; участки автомобильных дорог «Лена» 
и «Колыма» на территории Республики Саха 
(Якутия) и Амурской области общей протя-
женностью 34,9 км и другие.

В пределах Московского транспортного 
узла завершена реконструкция путепровода 
на Московском малом кольце. 

На территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа введены в эксплуатацию 
участки федеральных автомобильных дорог 
общей протяженностью 24,3 км, в том числе 
участки автомобильной дороги «Кавказ» об-
щей протяженностью 22,1 км на территории 
Республики Дагестан и Краснодарского края; 
тоннель длиной 373 пог. м на автомобильной 
дороге Алагир – Нижний Зарамаг до границы 
с Республикой Южная Осетия; мост-эстакада 
через реку Кубань длиной 816 пог. м на ав-
томобильной дороге Черкесск – Домбай до 
границы с Республикой Грузия на территории 
Карачаево-Черкесской Республики.

 
ПОВЫШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА
Активно продолжалась реализация проекта 
замены ремонтонепригодных искусствен-

ных сооружений, предусмотренного ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)». В 2012 году осуществ-
лялись работы на 33 подобных сооружени-
ях, на 13 из них строительство завершено. 
В целях повышения экономического эф-
фекта от капитальных вложений в рекон-
струкцию ремонтонепригодных мостов осу-
ществлялась концентрация средств на тех 
направлениях дорожной сети, где от состо-
яния мостов, с учетом сложных природно-
климатических условий, в наибольшей сте-
пени зависит обслуживание транспортных 
потоков. Так, на дорогах «Лена», «Колыма», 
«Уссури», «Байкал» было реконструировано 
9 аварийных искусственных сооружений, на 
дороге «Кавказ» – 2 моста.

Объем поддержки из федерального бюд-
жета строительства и реконструкции авто-
мобильных дорог в субъектах РФ в течение 
2012 года был увеличен с первоначально 
предусмотренных в бюджете 47 млрд рублей 
до 112,2 млрд рублей, то есть практически 
сравнялся с объемом господдержки 2011 
года (справочно: 113,6 млрд рублей). Из этих 
субсидий 59,3 млрд было выделено в соот-
ветствии с поправками к федеральному бюд-
жету от 3 декабря 2012 года. Несмотря на то 
что адресное распределение этих субсидий 
было зарегистрировано Минюстом России 
только 21 декабря 2012 года, за оставше-
еся время удалось заключить с регионами 
дополнительные соглашения на предостав-
ление этих субсидий; и весь их объем, кро-
ме 10 млрд рублей (из-за задержки утвер-
ждения изменений в ФЦП «Экономическое 
и социальное развитие Дальнего Востока 
и Забайкалья на период до 2013 года»), пе-
речислить в бюджеты субъектов РФ. 

По итогам года в субъектах РФ осу-
ществлен ввод в эксплуатацию 1379 км 
автомобильных дорог. Из этих объемов за 
счет субсидий из федерального бюдже-
та было построено и реконструировано 
760 км, или более 55% от общего объе-
ма ввода в эксплуатацию региональных 
и местных дорог. 

С софинансированием за счет субсидий 
из федерального бюджета был завершен ряд 
крупных и важных объектов, имеющих обще-
государственное значение:

• автомобильная дорога по ул. 20-й Горно-
стрелковой дивизии на участке от ул. Тран-
спортной до развязки в районе спортивно-
го комплекса «Стадион» (1-й этап) в рамках 
подготовки к проведению Олимпийских зим-
них игр 2014 года в городе Сочи; 

• IV очередь кольцевого маршрута в рай-
оне Приморской рекреационной зоны от 
подъезда к городу Светлогорску до подъ-
езда к городу Зеленоградску протяженно-
стью 25,7 км в Калининградской области; 

Политика развития

Руководитель Росавтодора 
Роман Старовойт
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органов управления дорожным хозяйством 
регионов и муниципальных образований 
в 2013 году являются создание заделов по 
проектной документации, ревизия перечней 
населенных пунктов на предмет наличия 
и состояния подъездов, выявление потреб-
ности в строительстве мостов, подготовка 
или совершенствование методик и критери-
ев распределения субсидий муниципальным 
образованиям из региональных дорожных 
фондов. 

ГЧП В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Одним из приоритетных направлений опти-
мизации бюджетных расходов должно стать 
расширение применения механизмов госу-
дарственно-частного партнерства в дорож-
ном хозяйстве, привлечение внебюджетных 
средств. 

Основой реализации этого направления 
должно стать исполнение перечня поруче-
ний Президента РФ В.В. Путина по итогам 
совещания по экономическим вопросам от 
15 января 2013 года, которым предусмотре-
но в том числе подготовить предложения 
по расширению практики применения ме-
ханизмов ГЧП с привлечением средств фе-
дерального бюджета; а также разработать 
перечень инфраструктурных проектов, в ко-
торые возможно инвестировать средства 
пенсионных фондов. Росавтодор предста-
вил в установленном порядке предложения 
по исполнению этого перечня поручений.

Вместе с тем в настоящее время уже ве-
дется подготовка к реализации ряда проек-
тов с применением механизмов ГЧП, в том 
числе проекта финансирования, создания 
и эксплуатации системы взимания платы за 
проезд по автомобильным дорогам феде-
рального значения с владельцев транспорт-
ных средств, разрешенная максимальная 
масса которых превышает 12 т, и проекта 
финансирования, создания и эксплуата-
ции мостового перехода через реку Лену 
в районе города Якутска. Проекты правовых 
актов, необходимых для реализации этих 
проектов, внесены в установленном поряд-
ке и находятся на согласовании в федераль-
ных органах исполнительной власти. 

На рассмотрении в Министерстве фи-
нансов РФ находятся также подготовлен-
ные с участием Росавтодора предложения 
по внесению изменений в Бюджетный ко-
декс РФ, касающихся размещения госу-
дарственных заказов на заключение дол-
госрочных контрактов на строительство 
и последующее содержание объектов, фи-
нансируемых с привлечением внебюджет-
ных средств, а также механизмов финанси-
рования затрат в рамках таких контрактов.

Аналогичные вопросы стоят и перед субъ-
ектами Российской Федерации. Решение 
задачи исполнения положения Послания 
Президента РФ от 12 декабря 2012 года, 
касающегося удвоения объемов строитель-
ства и реконструкции автомобильных дорог, 

в сочетании с необходимостью увеличения 
объемов ремонта и содержания региональ-
ных дорог для их приведения в нормативное 
состояние, а также с решением проблемы 
улучшения состояния местных дорог, требует 
расширения привлечения в дорожное хозяй-
ство внебюджетных источников. В ряде ре-
гионов ведутся поиски в этом направлении. 
В Республике Удмуртия в 2012 году велись 
работы в рамках концессионного соглаше-
ния по финансированию, строительству и эк-
сплуатации на платной основе мостовых пе-
реходов через реку Каму и реку Буй у города 
Камбарки на автомобильной дороге Ижевск 
– Сарапул – Камбарка – граница Республики 
Башкортостан. В Кировской области дейст-
вует соглашение о ГЧП в целях выполнения 
работ по капитальному ремонту, ремонту, 
реконструкции и строительству региональ-
ных автомобильных дорог. В Пермском крае 
в 2012 году разрабатывалась документация 
для проведения торгов в целях реализации 
проекта по строительству Восточного обхо-
да города Перми с использованием концес-
сионных соглашений. 

В результате деятельности дорожного 
хозяйства к 2015 году планируется достичь 
доли протяженности федеральных автомо-
бильных дорог, соответствующих норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуата-
ционным показателям, в размере 61,85%. 
Количество дорожно-транспортных проис-
шествий из-за сопутствующих дорожных 
условий на сети дорог федерального, реги-
онального и межмуниципального значения 
на 1 тысячу автотранспортных средств со-
ставит в 2015 году 1,343 случая.

Вместе с тем объемы выделяемых ас-
сигнований из федерального бюджета не 

позволяют переломить тенденцию повы-
шения перегрузки автомобильных дорог 
федерального значения движением в усло-
виях постоянного увеличения уровня ав-
томобилизации. Видимо, будут нарастать 
такие же тенденции и на наиболее важных 
региональных дорогах, особенно в пре-
делах городских агломераций и крупных 
транспортных узлов, в районах пересече-
ния крупных рек, пересечений с железны-
ми дорогами и т. д. 

Дорожная сеть едина. Строительство фе-
деральных дорог, обеспечивающих обслу-
живание больших транспортных потоков на 
направлениях международных и межрегио-
нальных маршрутов, одновременно служит 
для разгрузки региональных и местных до-
рог, выводя транспортные потоки из насе-
ленных пунктов, обеспечивая создание до-
полнительных крупных мостовых переходов. 
Вместе с тем в отсутствие хорошо развитой 
сети региональных дорог на федеральные 
магистральные дороги ложится задача об-
служивания дополнительных местных пе-
ревозок на короткие расстояния, а это от-
рицательно влияет не только на скорость 
перевозок, но и на безопасность движения. 
Решение общей задачи органов управления 
федеральными дорогами и соответствую-
щих органов субъектов РФ по исполнению 
поручения Президента РФ об удвоении вво-
да в эксплуатацию автомобильных дорог 
должно стать катализатором налаживания 
их тесного взаимодействия в части реали-
зации программ дорожных работ, обеспече-
ния безопасности движения, деятельности 
в рамках своей компетенции по улучшению 
состояния окружающей среды и повышению 
качества жизни населения.

На 2013 год объем финансирования до-
рожного хозяйства, находящегося в веде-
нии Росавтодора, предусмотрен в размере 
363,7 млрд рублей, на 2014-й – в размере 
399,6 млрд, на 2015-й – 403,7 млрд рублей. 
В сопоставимых ценах это составляет, со-
ответственно, 86, 89 и 84% объемов финан-
сирования 2012 года. Вместе с тем, несмо-
тря на снижение объема финансирования, 
в этот период предстоит решать крупные 
и сложные задачи как в части строительства 
и реконструкции дорог, так и в области эк-
сплуатации федеральных дорог.

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Необходимо завершить строительство объ-
ектов зимней Олимпиады в городе Сочи. 
В 2013 году здесь предусмотрен ввод в эк-
сплуатацию участков общей протяжен-
ностью 16,9 км с искусственными соору-
жениями общей длиной 22,6 км, а также 
3 транспортных развязок в разных уровнях. 
Основные работы по строительству объек-
тов с учетом подготовки к приему участни-
ков и гостей Олимпиады необходимо завер-
шить в третьем квартале 2013 года.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА
Важнейшей задачей для Росавтодора 
и всех организаций дорожного хозяйства 
в предстоящий период будет исполнение 
положения Послания Президента РФ Феде-
ральному собранию от 12 декабря 2012 года 
и соответствующих поручений Президента 
РФ и Правительства РФ в части увеличения 
в ближайшее десятилетие объемов строи-
тельства и реконструкции автомобильных 
дорог в два раза по сравнению с периодом 
2003–2012 годов. Задачей предстоящего 
периода является планомерное наращива-
ние объемов строительства и реконструк-
ции федеральных автомобильных дорог для 
выхода на объемы, предусмотренные По-
сланием Президента РФ. Важнейшую роль 
здесь должно играть планирование строек. 
Наряду с ускорением ввода объектов в эк-
сплуатацию должна быть решена задача 
создания соответствующих заделов в части 
наличия проектной документации, имею-
щей положительное заключение органов го-
сударственной экспертизы, формирования 
полосы отвода, подготовительных работ. 
Нужно учитывать накопленный негативный 
опыт, когда длительность формирования 
полосы отвода и подготовки к строитель-
ству превышает продолжительность самого 
строительства. 

Проектом ФЦП «Развитие транспортной 
системы России (2012–2015 годы)», откор-
ректированной с учетом продления срока 
ее действия до 2020 года, которая в на-
стоящее время находится на утверждении 
в Правительстве РФ, предусмотрено в пе-
риод 2013–2015 годов ввести в эксплуата-
цию после строительства и реконструкции 

участки автомобильных дорог федерально-
го значения общей протяженностью 1289 
км, в том числе в 2013 году – 334 км. При 
этом площадь покрытия введенных в эк-
сплуатацию федеральных автомобильных 
дорог, приведенная к однополосному исчи-
слению, должна составить за этот период 
почти 6,7 тысячи км.

ВАЖНЫЕ ПРОЕКТЫ
Одним из важных направлений строитель-
ства и реконструкции федеральных авто-
мобильных дорог в период 2013–2015 го-
дов будет реализация Программы развития 
транспортного комплекса Московского ре-
гиона. В рамках этой программы будут осу-
ществляться строительство и реконструкция 
участков общей протяженностью 206,8 км. 

1. На территории Северо-Кавказского фе-
дерального округа важными задачами будут 
проектирование и строительство на автомо-
бильной дороге «Кавказ» обходов городов 
Беслан в Республике Северная Осетия – 
Алания, Гудермес в Чеченской Республике, 
Хасавюрт в Республике Дагестан, Минераль-
ные Воды в Ставропольском крае. Общая 
протяженность проектируемых и строящих-
ся участков дороги «Кавказ» в 2013–2015 
годах составит 288 км. Кроме того, необхо-
димо завершить строительство тоннеля дли-
ной 3730 пог. м на 93-м километре автомо-
бильной дороги «Транскам». 

2. На автомобильной дороге М-5 «Урал» 
намечено осуществлять проектирование, 
строительство и реконструкцию участков 
общей протяженностью 329 км, в том числе 
искусственных сооружений общей длиной 
8459 пог. м. 

3. На автомобильных дорогах «Лена» 
и «Колыма» на территории Республики Саха 
(Якутия), Амурской и Магаданской областей 
на период 2013–2015 годов планируется 
вести проектирование, строительство и ре-
конструкцию участков общей протяженно-
стью 343 км, в том числе искусственных со-
оружений общей длиной 1403 пог. м. 

4. В 2013 году будут осуществляться ра-
боты по проектированию и замене 53 ремон-
тонепригодных искусственных сооружений, 
из которых 17 искусственных сооружений 
будут введены в эксплуатацию в этом году.

Беспрецедентные для Российской Фе-
дерации задачи вытекают из реализации 
положения Федерального закона «Об ав-
томобильных дорогах...» о завершении 
в 2014 году перехода на финансирование 
капитального ремонта, ремонта и содер-
жания автомобильных дорог федерального 
значения по нормативам затрат, утвержден-
ным постановлением Правительства РФ от 
23 августа 2007 года № 539. Государствен-
ной программой «Развитие транспортной 
системы», утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 28 декабря 2012 года 
№ 2600-р, предусмотрено доведение ве-
личины целевого индикатора «доля про-

тяженности автомобильных дорог общего 
пользования федерального значения, со-
ответствующих нормативным требовани-
ям к транспортно-эксплуатационным по-
казателям» к 2019 году до 85,07% общей 
протяженности. Вместе с тем нужно иметь 
в виду, что эта величина учитывает ежегод-
ный естественный выход части дорог из 
нормативного состояния под воздействием 
движения и влияния климатических условий 
и имеет чисто математическое значение 
в целях планирования дорожных работ. Для 
пользователя транспортно-эксплуатацион-
ное состояние дорог должно на 100% соот-
ветствовать нормативным требованиям. 

В 2013 году на федеральных автомобиль-
ных дорогах планируется завершить капи-
тальный ремонт и ремонт участков общей 
протяженностью 9000 км, что почти в 1,6 
раза превышает объемы капитального ре-
монта и ремонта дорог 2012 года. 

Для повышения долговечности дорож-
ных конструкций и оптимизации затрат на 
последующие ремонт и содержание дорог 
намечено существенно повысить капиталь-
ность ремонтов. За период 2013–2014 го-
дов протяженность вводимых после капи-
тального ремонта участков автомобильных 
дорог предусматривается довести до 3200 
км, что почти в 2,5 раза превышает объемы 
капитального ремонта за предшествующий 
период 2011–2012 годов. 

Важным направлением в рамках оказа-
ния поддержки из федерального бюджета 
дорожному хозяйству регионов в 2013–2015 
годах будут строительство и реконструкция 
подъездов к сельским населенным пунктам. 
Общий объем субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ в рамках 
ФЦП будет составлять: в 2013 году – 32,7 
млрд рублей, в 2014-м – 11,9 млрд рублей, 
в 2015-м – 11,2 млрд рублей. 

Из этих субсидий на строительство и ре-
конструкцию подъездов к сельским насе-
ленным пунктам предусмотрено соответст-
венно: в 2013 году – 7 млрд рублей, в 2014-м 
– 7,4 млрд рублей, в 2015-м – 7,55 млрд ру-
блей. За счет указанных субсидий в 2013–
2015 годах намечено обеспечить круглого-
дичной связью 831 сельский населенный 
пункт с постоянным населением около 260 
тысяч человек, построить и реконструиро-
вать 2166 км автомобильных дорог. 

Принятые в законодательстве новации 
в области создания системы финансиро-
вания местных дорог носят долгосрочный 
характер, объемы финансирования мест-
ных дорог достаточно прогнозируемы. Вме-
сте с тем опыт предоставления субсидий 
в 2011–2012 годах показал, что многие ре-
гионы не в полной мере готовы к решению 
задач по развитию местных дорог. Не хвата-
ет наработанной проектной документации; 
имеющиеся сведения о состоянии подъе-
здов к селам недостаточно точно отражают 
реальную картину. Насущными задачами 
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Лизинг или аренда: что выгоднее клиенту?
(на примере дорожно-строительной техники)

Несмотря на то что в последнее вре-
мя в Российской Федерации был введен 
в эксплуатацию существенный объем ав-
томобильных дорог, потребности эконо-
мики в автротрассах до конца не удовлет-
ворены. Кроме того, степень нагрузки на 
дорожное покрытие растет, а это делает 
необходимым использование современ-
ной техники и материалов, чтобы увели-
чить срок эксплуатации дорог и повысить 
их качество. 

В то же время единоразовое обнов-
ление парка не под силу большинству 
компаний. Только часть из них может 
позволить себе выводить такие большие 
объемы средств из оборота либо брать 
кредит в банке, ограничивая размер сво-
их текущих и будущих кредитных линий. 
Оптимальным вариантом остается арен-
да и лизинг.

ОТ АРЕНДЫ ДО АУТСОРСИНГА
Российский рынок аренды дорожно-стро-
ительной техники является относительно 
новым: большинство компаний, представ-
ленных сейчас на рынке, были основаны 
незадолго до кризиса 2008 года и к настоя-
щему моменту еще не успели создать раз-
ветвленную филиальную сеть. Оценка объе-
ма рынка аренды техники затруднена в связи 
с преобладанием на нем арендных сделок, 
осуществляемых несистемными оператора-
ми – владельцами дорожно-строительной 
техники. На долю таких сделок может прихо-
диться 50% и более всего объема арендных 
операций. Некоторая доля арендных опера-
ций совершается и по бартеру.

Услуги аренды оказывают и некоторые 
крупные поставщики техники. Так, для ком-
пании «Инстройтехком-Центр» (крупней-
ший в СНГ дистрибьютор Komatsu) предо-
ставление услуг аренды техники является 
самостоятельным направлением бизнеса. 
Вместе с этим услуга аренды позволяет по-
высить уровень клиентского сервиса компа-
нии в целом. Клиент может до покупки взять 
технику в аренду и оценить на практике ее 
эксплуатационные качества, если он не ис-
пользовал технику Komatsu ранее. Также, 
если клиент заказал поставку техники, ко-
торую надо ждать, «Инстройтехком-Центр» 
имеет возможность предоставить ему вре-
менно другую, «подменную» технику в рам-
ках аренды. 

Как правило, аренда спецтехники на дли-
тельные сроки обходится очень дорого. Как 
и лизинговые платежи, арендные платежи 
относятся на себестоимость и тем самым 
снижают налогооблагаемую базу по налогу 
на прибыль. Однако при лизинге предприя-

тие имеет возможность применить коэффи-
циент ускоренной амортизации до трех, что 
позволяет получить экономию гораздо бы-
стрее и, таким образом, выиграть не только 
от самой экономии, но и на временной сто-
имости денег.

Налог на имущество при аренде платит 
арендодатель, так как имущество числится 
на его балансе.

Компания может арендовать дорожно-
строительное оборудование вместе с экипа-
жем. Для арендодателя этот вариант являет-
ся менее рискованным. Во-первых, скорее 
всего, экипаж арендной компании будет 
лучше эксплуатировать технику, чем экипаж 
клиента. Во-вторых, операторы арендной 
компании смогут следить за надлежащим ис-
пользованием машин и его длительностью. 
Таким образом, иногда аренда спецтехники 
по сути представляет собой аутсорсинг фун-
кции управления парком машин. Для ряда 
компаний, к основной деятельности кото-
рых не относится строительство дорог, аут-
сорсинг необходим, поскольку он позволяет 
сэкономить время и средства, а также повы-
сить качество работы. 

Что касается продолжительности рабочей 
смены и продолжительности аренды, то эти 
вопросы часто вызывают правовые споры 
между арендатором и арендодателем. Вооб-
ще в сфере аренды в российском законода-
тельстве есть множество пробелов, поэтому 
необходимо подходить к составлению дого-
вора с особенной тщательностью. Еще один 

спорный вопрос – субаренда. По законода-
тельству арендатор может сдавать арендо-
ванную технику в субаренду, если в договоре 
не предписано обратное. А на практике воз-
никают конфликты. Потребность в субарен-
де часто возникает при непредвиденном 
простое техники.

НА ДЛИТЕЛЬНЫХ СРОКАХ 
ЛИЗИНГ ВЫГОДНЕЕ АРЕНДЫ
Российский рынок  лизинга гораздо более 
развит, чем рынок аренды. Несмотря на это, 
для отрасли до сих пор характерен быстрый 
рост:  в первом полугодии 2012 года сово-
купный портфель российских лизинговых 
компаний увеличился на 31%, до 2,1 трлн 
рублей. А портфель договоров Государ-
ственной транспортной лизинговой компа-
нии за этот же период вырос на 40%. 

Ключевое преимущество лизинга – 
при сопоставимых с арендой месячных 
платежах после истечения договора 
право собственности на объект перехо-
дит к лизингополучателю.

Согласно закону «О финансовой аренде 
(лизинге)», предмет лизинга учитывается на 
балансе лизингодателя или лизингополуча-
теля по взаимному соглашению. Сторона, 
на балансе которой находится объект, осу-
ществляет амортизационные отчисления 
с коэффициентом до трех. Это уменьшает 
налог на имущество по предмету лизинга до 
трех раз, обеспечивает экономию по налогу 
на прибыль. 

Лизингополучатель имеет право относить 
лизинговые платежи к расходам, связанным 
с производством и (или) реализацией, что 
уменьшает налогооблагаемую базу по на-
логу на прибыль на сумму лизинговых пла-
тежей. Кроме того, в ряде регионов Россий-
ской Федерации лизингополучатели имеют 
право пользоваться некоторыми локальны-
ми налоговыми льготами.

Лизинговые компании обычно достаточ-
но гибко подходят к составлению графика 
платежей, учитывая влияние фактора се-
зонности на расходы и доходы предприятия. 
Также многие лизингодатели готовы снижать 
сумму аванса. Иногда случается так, что 
в процессе реализации лизинговой схемы 
лизингополучатель принимает решение про-
дать технику. Многие лизинговые компании 
в таком случае позволяют расплачиваться 
досрочно и без штрафов. Таким образом, 
предприятие получает те же преимущества, 
что и при аренде, но в дополнение к ним – 
все преимущества лизинга. 

Наконец, если лизингополучатель во-
время осуществляет свои платежи, его ли-
зинговая сделка становится такой же кре-

дитной историей, как и при банковском 
кредитовании.

По сути, лизинг превращает капитальные 
затраты в операционные расходы. Кроме 
того, платежи производятся уже после запу-
ска объекта в эксплуатацию. А это означает, 
что лизингополучатель может осуществлять 
выплаты из тех средств, которые поступают 
ему по договору от его заказчика.

Еще один аргумент в пользу лизинга со-
стоит в том, что для участия в крупных тенде-
рах компании зачастую должны предъявлять 
потенциальному заказчику парк собствен-
ной, а не арендованной техники.

ЧТО ДОРОЖЕ: АРЕНДА ИЛИ ЛИЗИНГ?
Средняя стоимость аренды экскаватора 
HITACHI ZX330, без топлива и оператора, 
составляет 13,678 рублей за смену. То есть, 
без скидок за год аренда обойдется в 4,992 
млн рублей. Для сравнения, за эти деньги 
можно приобрести бывший в употребле-
нии экскаватор HITACHI ZX330 2006 года 
выпуска. Помимо этого, в случае аренды 
возможны надбавки за работу, обусловлен-
ные превышением километража пробега 
техники (35–40 рублей за километр пре-
вышения) либо повышенным износом ма-
шины (20–30%). Также при использовании 
дополнительного навесного оборудования 
стоимость аренды техники увеличивается 
на 10–30%. Есть, конечно, и скидки: чем 
длительнее срок аренды, тем выше вероят-
ность снижения стоимости услуги.

Если клиент предпочитает аренду, он бу-
дет платить в месяц около 410 тыс рублей 
без использования дополнительного обо-
рудования и без превышения километража. 
Допустим, арендная компания предостав-
ляет арендатору скидку в размере 10% за 
длительное пользование ее услугами. Тогда 
ежемесячная арендная плата составляет 
369 тыс рублей.

Новый экскаватор HITACHI ZX330 стоит 
около 8,4 млн рублей. Пусть срок лизинга со-
ставит 5 лет или 60 месяцев. По программе 
лизинга ГТЛК для дорожной и коммунальной 
техники «Стандарт» при авансе 25% и равно-
мерных ежемесячных платежах удорожание 
в год составит 6,94%, если выбран вариант 
программы с учетом налога на имущество 
и расходов на КАСКО. В этом случае в тече-
ние всех 5 лет лизингополучатель заплатит 
11,315 млн рублей, включая НДС. Ежемесяч-
ная плата составит 153,6 тыс рублей.

Если выбран вариант программы с уче-
том расходов на КАСКО и НДС, но без учета 
налога на имущество, при авансе 25% и рав-
номерных ежемесячных платежах удоро-
жание в год составит 5,75%. Тогда за все 5 
лет лизингополучатель заплатит 10,815 млн 
рублей, включая НДС. Ежемесячная плата 
будет равна 145,3 тыс рублей.

Базовая ставка налога на прибыль в 2012 
году составляет 20%. За счет вычета лизин-
говых платежей из налогооблагаемой базы 

лизингополучатель экономит на налоге на 
прибыль 30,72 тыс рублей в месяц по про-
грамме с учетом налога на имущество (в 
этом случае предмет лизинга находится на 
балансе лизингодателя, и клиент налог на 
имущество не уплачивает) и 29,06 тыс ру-
блей – по программе без учета налога на 
имущество. Во втором случае имущество 
находится на балансе лизингополучателя, 
которому придется уплатить налог само-
стоятельно. Арендатор сэкономит 73,8 тыс 
рублей в месяц.

Рассчитаем амортизационные отчи-
сления. Экскаватор относится к четвертой 
амортизационной группе, где срок полез-
ного использования составляет 5–7 лет. 
Выберем среднее значение – 6 лет. При ис-
пользовании повышающего коэффициента 
амортизации, равного трем, ежемесячная 
норма амортизации составит 5% или 420 
тыс рублей (для линейного метода начисле-
ния амортизации), а налог на имущество бу-
дет выплачен втрое быстрее.

Среднегодовая стоимость имущества за 
первый год в таком случае равна 5,880 млн 
рублей, а налог на имущество для Москвы 
в первый год составит 129,36 тыс рублей. 
В течение второго года имущество будет 
списано, и далее налог будет уплачиваться 
лишь с остаточной стоимости техники, кото-
рая обычно невелика. Если предмет лизинга 
находится на балансе лизингодателя, налог 
на имущество в отношении данного объекта 
уплачивает лизингодатель, и он же начисля-
ет амортизацию, а если на балансе лизинго-
получателя, то лизингополучатель.

Сравнение ежемесячных расходов по ли-
зингу для первого года платежей и по аренде 
приводится на Рисунке 1. И с учетом налого-
вых льгот, и без их учета аренда обходится 
гораздо дороже, чем лизинг. В последующие 
годы итоговые расходы по лизинговой про-
грамме, в которой не учитывается налог на 
имущество (Лизинг 2), будут даже ниже, чем 
по программе, где этот налог учитывается, 

так как за счет ускоренной амортизации объ-
ект будет списан уже на второй год эксплуа-
тации, и размер налога на имущество резко 
упадет.

Если представить себе ситуацию, когда 
клиент арендует экскаватор на год, его пере-
плата будет почти равна стоимости бывшего 
в употреблении экскаватора, в то время как 
в случае лизинга она не составит и четверти 
его стоимости.

За все 5 лет лизингополучатель вернет 
стоимость нового экскаватора и отдаст ли-
зингодателю еще около 2,5–3 млн рублей 
или около половины стоимости подержанно-
го экскаватора в качестве удорожания. Если 
бы клиент пользовался арендой в течение 
этих 5 лет – то он отдал бы арендодателю 
полную стоимость около 4,5 подержанных 
экскаваторов и при этом не получил бы пра-
во собственности ни на один из них. Если 
учесть экономию на налогах, то разница 
в стоимости аренды и лизинга окажется еще 
более существенной.

Единственной преградой использо-
вания лизинга для предприятия может 
стать размер аванса, который необхо-
димо внести в начале лизинговой сдел-
ки. ГТЛК идет навстречу клиентам в этом 
вопросе, предлагая возможности значи-
тельного снижения авансового платежа.

С точки зрения сбора документов взять 
технику в аренду немного проще, чем купить 
ее в лизинг. Чтобы оформить лизинг, потре-
буются: бухгалтерская отчетность, в случае 
наличия – аудиторское заключение, инфор-
мация о забалансовых обязательствах, ин-
формация о долгосрочных и краткосрочных 
финансовых вложениях, список основных 
контрагентов и другие финансовые доку-
менты. У компаний, которые занимаются 
строительством дорог, могут попросить ин-
формацию о текущем портфеле контрактов, 
а также перечень реализованных за послед-
ние 2 года проектов с указанием их сути 
и стоимости.

Директор по развитию бизнеса 
Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК)
Владимир Добровольский

Рисунок 1. Сравнение ежемесячных арендных и лизинговых платежей 
(по лизингу – для первого года) при равномерных выплатах

* Лизинг 1 – программа лизинга ГТЛК, учитывающая налог на имущество; 
   Лизинг 2 – программа лизинга ГТЛК, не учитывающая налог на имущество.
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Но и арендные компании запрашивают 
существенный пакет документов, поскольку 
они также должны прояснить для себя наде-
жность и добросовестность клиента.

Таким образом, в случае, когда клиенту 
необходима техника лишь на пару меся-
цев или даже на несколько недель, целе-
сообразнее ее арендовать: клиент «пере-
плачивает» арендодателю много, но эти 
расходы все же меньше затрат времени 
и средств сначала на покупку оборудова-
ния, а потом на его продажу после коротко-
го срока эксплуатации. Минимальный срок 
аренды обычно составляет одну смену (8 ча-
сов или 7 часов работы плюс час доставки), 
но иногда арендодатель просит арендовать 
технику на более длительное время – на-
пример, от недели. Бывает, что арендная 
компания согласна и на почасовую аренду.

Для сравнения, минимальный срок лизин-
га обычно составляет не менее года. Если 
компании требуется дорожно-строительная 
техника на год и более, выгоднее приобре-
тать ее в лизинг, чем брать в аренду. Во-пер-
вых, это значительно дешевле. Во-вторых, 
по истечении договора лизинга компания 
получит имущество в свою собственность, 
в то время как по истечению договора арен-
ды имущество останется в собственности 
арендодателя. Сопоставление условий ли-
зинга и аренды приводится в таблице 1.

Аренда Лизинг

Какие документы 
необходимы?

Паспорт, доверенность, 
финансовая информация

Подробная финансовая 
информация

Становится ли клиент 
собственником имущества?

Нет
Да, 

по окончании договора 
лизинга

На чьем балансе учитывается 
имущество?

На баланс арендодателя
Чаще всего на баланс 

лизингодателя, но воз-
можен учет и на балансе 

лизингополучателя

Увеличивается ли 
задолженность компании или 
ее капитальные расходы?

Нет Нет

Есть ли налоговая выгода?
Да 

(только вычет расходов 
из налогооблагаемой базы)

Да

Имущество предоставляется 
с экипажем?

Как с экипажем, 
так и без экипажа

Без экипажа

Каковы сроки договора?
От 1 смены, иногда воз-

можна почасовая аренда
От 1 года до 7 лет

Таблица 1. Чем лизинг ДСТ отличается от аренды?

70 лет 
1943–2013

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ МАГИСТРАЛИ 
НИЖНИЙ НОВГОРОД – УФА» 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА 

(ФКУ УПРДОР «ВОЛГА»)

428032, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул.Ярославская, 32. 
Тел: (8352) 62-11-58; факс: (8352) 62-57-93, (8352) 62-43-64. E-mail: info@volgodor.ru
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Дороги для людей
70 лет исполняется в этом году Феде-
ральному казенному учреждению «Управ-
ление автомобильной магистрали Нижний 
Новгород – Уфа Федерального дорожного 
агентства». В преддверии этой даты Сер-
гей Гаврилов, начальник управления, рас-
сказал о деятельности Упрдор «Волга», 
о его приоритетах, планах и целях.

– Сергей Валентинович, как вы оцени-
ваете состояние федеральной дорожной 
сети, находящейся в зоне ответственно-
сти вашего управления?

– Общая протяженность обслуживаемой 
ФКУ Упрдор «Волга» сети автомобильных до-
рог общего пользования федерального значе-
ния составляет 1223,69 км. На них содержится 
134 мостовых сооружения (10 035 пог. м), 929 
труб (26 076 пог. м), 2 эстакадных пешеход-
ных перехода. Закрепленная в оперативном 
управлении дорожная сеть проходит по тер-
риториям Нижегородской, Ульяновской и Са-
марской областей, Чувашской, Мордовской 
Республик, Республики Татарстан.

– Какой путь проделало управление за 
свою 70-летнюю историю?

– За 70 лет, прошедших с момента со-
здания управления, сеть, конечно же, при-
растала. Если история управления начина-
лась с обслуживания участка сегодняшней 
трассы М-7 «Волга» от Нижнего Новгорода 
до Казани, то сегодня в нашем ведении сеть 
дорог, проходящих по 6 регионам России. 
Собственно история Упрдор «Волга» берет 
свое начало с 20 апреля 1943 года, когда 
приказом НКВД СССР было создано Управ-
ление для ремонта и содержания автодороги 
Горький – Казань, которая строилась прежде 
всего для обеспечения военных поставок на 
фронт во время Великой Отечественной вой-
ны, поэтому строительство велось в сжатые 
сроки, вручную; земляное полотно имело 
ширину 10–12 метров и в основном проходи-
ло в нулевых отметках. 

С 1950 года началась полная реконструк-
ция автодороги Горький – Казань, которая 
завершилась в 1962 году. К этому времени 
дорога имела на всем протяжении двух-
слойное асфальтобетонное покрытие, все 
деревянные мосты были заменены новыми 
металлическими.

В 1963 году на Упрдор Горький – Казань 
были возложены содержание и ремонт ав-
тодороги Цивильск – Ульяновск – Сызрань, 
которая на тот момент состояла из не свя-
занных между собой участков, и собственно 
дорогу еще предстояло построить. С этой 
задачей дорожники Упрдора справились 
к 1970 году. 

В 1970-х годах Волжское управление 
автомобильных дорог приступило к капи-

тальному ремонту трассы. Проезжая часть 
была уширена с 7 до 7,5 метров, требуемых 
для II технической категории, обочины были 
укреплены щебнем, обустроены съезды 
с устройством переходно-скоростных полос, 
сооружены автопавильоны. 

С начала 80-х управление приступило 
к ремонту и строительству мостов, которые 
уже не отвечали требованиям по габаритам 
и нагрузкам. В этот же период реконструи-
руется самый напряженный участок дороги 
– обход города Ульяновска.

К началу 2003 года управление обслужи-
вало 643,233 км автомобильных дорог (при-
мерно половину сегодняшней сети).

– Какие приоритеты у управления 
сегодня?

– Конечно, многое изменилось с тех пор: 
иными стали требования к дорожному полот-
ну, возведены современные мосты, появи-
лись новые технологии. Но, говоря о 70-лет-
ней истории управления, во главу угла мы 
ставим интересы людей. Результатом нашей 
работы являются комфортные условия для 
наших пользователей автомобильных дорог. 
Это и комфортность проезда, и комфор-
тность остановки транспортных средств на 
объектах сервиса, и предоставление пол-
ного пакета услуг для тех, кто пользуется 
автомобильной дорогой. Объекты сервиса 
рассчитаны не только на грузоперевозчиков, 
но и на тех, кто ездит на личном транспорте.

Когда я говорю о том, что все цели и за-
дачи у нас сориентированы на показатели, 
направленные на более комфортные усло-
вия для поездок по нашим дорогам, в пер-
вую очередь имею в виду реконструкцию 

сети; в частности, сейчас идет реконструк-
ция трассы М-7 «Волга».

Введен в эксплуатацию один из участ-
ков реконструкции – 564 + 000 – 579 + 700 
км в Нижегородской области, Чувашской 
Республике. В результате сложный участок 
трассы протяженностью в 3,4 км стал со-
ответствовать параметрам 1б технической 
категории. Вместо двухполосного движения 
сейчас организовано четырехполосное – по 
две полосы в каждую сторону. Между поло-
сами движения есть разделительная полоса 
с барьерным ограждением. В 2,5 раза увели-
чилась ширина проезжей части. 

В ходе строительства участка дорожника-
ми применены инновационные конструкции 
и материалы. К примеру, верхний слой до-
рожного покрытия сделан из щебеночно-ма-
стичного асфальтобетона, что значительно 
улучшает прочностные характеристики по-
крытия. Для усиления прочности слоев до-
рожной одежды между слоем щебня и песка 
уложена разделяющая прослойка из нетка-
ного геотекстильного материала «Дорнит-2». 
Габионными конструкциями укреплены вхо-
ды и выходы труб. Еще одно новшество, 
удобное в сборке и прочное в эксплуатации, 
– устройство арочного путепровода из гоф-
рированного оцинкованного металла. 

Устройство двух путепроводов позволило 
отделить высокоскоростной транспортный 
поток на основной трассе от примыканий ав-
тодорог местного значения, что значительно 
повышает безопасность проезда на участке. 
Для обеспечения безопасности дорожного 
движения также установлены сигнальные 
столбики, барьерное ограждение, дорожные 
знаки. На участке есть пешеходные дорожки, 
освещение. Дорога на вводимом участке 
обустроена автопавильонами и туалетами. 

– Можно ли говорить о том, что боль-
шое внимание уделяется также обеспе-
чению безопасности движения?

– Безусловно! Мы, делая дороги, заин-
тересованы в том, чтобы человек, уезжая 
утром на работу, вечером возвращался до-
мой! Это и программа обустройства осве-
щения, в рамках которой в прошлом году 
на 12 пешеходных переходах на автобусных 
остановках на трассе М-7 «Волга» начали 
функционировать 48 автономных систем 
освещения с использованием солнечных ба-
тарей; и надземные пешеходные переходы 
– кстати, оснащенные всеми необходимыми 
устройствами для пользования инвалидами. 
Эта категория людей нами тоже не забыта!

 
– Говоря о реконструкции М-7, вы упо-

мянули про щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон; какие еще технологии на 
вооружении у вас сегодня?

Начальник ФКУ Упрдор «Волга»
Сергей Гаврилов

– Основное отличие ЩМА от обычных ас-
фальтобетонов заключается в более высокой 
устойчивости к разрушениям под воздейст-
вием транспортного потока и климатических 
условий. Долговечность такого покрытия 
выше в 2–3 раза. Покрытие имеет более вы-
сокие эксплуатационные характеристики – 
высокий и стабильный коэффициент сцепле-
ния, снижение эффекта аквапланирования. 
По экономическим показателям применение 
покрытий из ЩМА также обеспечивает ряд 
преимуществ по сравнению с асфальтобето-
ном типа А. Затраты на содержание и ремонт 
дорог в 2–4 раза становятся меньше.

Восстановление асфальтобетонного 
покрытия ведется методом термопрофи-
лирования, когда в разогретую старую 
асфальтобетонную смесь в процессе тер-
мопрофилирования вводятся различные 
гранулометрические и органические добав-
ки. Таким образом свойства можно улуч-
шить до требуемого уровня. 

Практикуется восстановление асфальто-
бетонного покрытия также методом холод-
ной регенерации. Эта технология заключает-
ся в измельчении покрытия с захватом части 
основания посредством холодного фрезе-
рования и введения в образовавшийся ас-
фальтобетонный гранулят нового скелетно-
го материала (щебень, песок, минеральный 
порошок и вяжущего: битум, цемент). Все 
компоненты перемешивают и получают ас-
фальтогранулобетонную смесь.

– Какие еще задачи стоят сегодня пе-
ред вашей отраслью?

– Одно из приоритетных направлений на-
шей деятельности – сохранность дорог. В этой 
части политика Росавтодора – повышение 
нормативов содержания. Если до недавнего 
времени мы содержали дороги на том уровне, 
на котором позволяло финансирование, то 
сегодня мы говорим о высоком уровне содер-
жания. Это предполагает в любое время года 
практически идеальное состояние самого до-
рожного покрытия, а также проезжей части, 
обочины, съездов, проездов, пешеходных 
мостов, знаков. Мы начинаем выходить на 
этот уровень с нынешнего 2013 года и к 2018-
му должны полностью выйти на него по всей 
сети дорог. Задача очень серьезная. Чтобы 
ее выполнить, нужно ежедневно планировать 
эту работу, контролировать ее, определять 
приоритеты, контролировать не только нас, 
но и подрядные организации, чтобы они со-
ответствовали сегодня тем задачам, которые 
стоят перед дорожной отраслью.

Что касается 2013 года – планы в юбилей-
ном году большие.

Если в прошлом году мы реконструиро-
вали 17 км дорог, в этом году должны ввести 
36 км. Мы продолжаем реконструкцию фе-
деральной автодороги М-7 «Волга». Трасса 
входит в состав 2-го Критского транспорт-
ного коридора (Берлин – Варшава – Минск – 
Москва – Нижний Новгород – Екатеринбург) 

и обслуживает многочисленные транспорт-
ные связи. 

Тот ее участок, который находится в на-
шем оперативном управлении, характеризу-
ется наибольшей интенсивностью движения 
(до 70 тыс. авт/сут) и достаточно большим 
объемом грузопотока. Сегодня основной 
объем грузов в стране перевозится автомо-
бильным транспортом, и нагрузка на доро-
ги только нарастает. С вхождением России 
в ВТО активность товарообмена будет еще 
увеличиваться – это ощущается уже сейчас.

Продолжится реконструкция несколь-
ких участков в Чувашии, в частности 585 + 
120 – 588 + 000, 662 + 995 – 670 + 540, 613 
+ 000 – 623 + 500 км. Будет вестись строи-
тельство подходов к мосту через реку Суру 
на 582 + 300 км автодороги М-7 «Волга», 
строительство моста через Суру на 111 + 
630 км автодороги 1Р 178 Саранск – Сур-
ское – Ульяновск; реконструкция моста че-
рез реку Цильна на 142 + 758 км автодороги 
А-151 Цивильск – Ульяновск в Ульяновской 
области. Также имеются объекты в Мордо-
вии и Нижегородской области. Всего 36 км, 
как уже было сказано выше.

– Профессия дорожника – одна из са-
мых нелегких. Она требует крепкой фи-
зической закалки, профессиональных 
навыков и опыта в работе, сложных ин-
женерных расчетов. Какие люди работа-
ют у вас?

– Конечно, мы заинтересованы в том, 
чтобы работа в дорожной отрасли была 
престижная и уважаемая. Чтобы люди по-
нимали важность и нужность своего труда 
и – самое главное – чувствовали адекват-
ное отношение к себе со стороны общества 
и государства в целом. 

По сложившейся традиции ежегодно 
сотрудникам, проработавшим в системе 
Волжской автомобильной дороги более 15 
лет, присваивается звание «почетный вете-
ран Волжской автомобильной дороги». Для 

мужчин – 20 лет стажа, для женщин – 15. На 
1 января 2013 года в Управлении 20 почет-
ных ветеранов.

За 2012 год 30 человек награждены раз-
личными наградами, в их числе – почетная 
грамота Министерства транспорта РФ (кото-
рой удостоились 2 человека) и Министерст-
ва транспорта Чувашии (награждены 4 чело-
века). Кроме того, в числе наград – почетная 
грамота губернатора Ульяновской области 
и ФКУ Упрдор «Волга», благодарность главы 
Чувашской Республики (3 человека), мини-
стра транспорта РФ (1 человек).

Примечательно, что в управлении есть 
целые трудовые династии. Например, Ирина 
Васина – ныне заместитель начальника техни-
ческого отдела ФКУ Упрдор «Волга» – работа-
ет в нашей отрасли 28 лет. Ее отец – Николай 
Черников – начинал работать в управлении 
прорабом в 1962 году. Мать Ирины – Раиса 
Черникова – тоже 30 лет проработала в си-
стеме Волжской автодороги. Сейчас в Упрдор 
работает и дочь Ирины Анна.

В семье Сергея Мартынова – нынешнего 
заместителя начальника управления в си-
стеме Волжской автодороги – проработало 
3 поколения. 23 года стаж его отца – Дина-
ида. Две дочери Сергея Динаидовича также 
работают в нашей системе. И таких приме-
ров немало.

Профессия дорожника очень важна 
в структуре экономики. Дороги – это не 
просто километры асфальта, дорожные 
знаки, обочина, ограждение… Это пре-
жде всего люди – тысячи людей, которые 
каждый день выходят на свои участки, 
терпеливо и самоотверженно выполня-
ют свою работу, обеспечивающую нам 
с вами нормальные, комфортные усло-
вия проезда. И самая высокая оценка 
этого труда – когда люди «не замечают 
дорогу». Все, что мы делаем, мы делаем 
для людей и во имя людей. 

Екатерина Муратова
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Компания ЗАО «Трасском» разрабатыва-
ет и внедряет комплексные автоматизи-
рованные системы управления.

Являясь одним из стабильных и надеж-
ных участников рынка информационных 
технологий, компания специализируется 
на выполнении научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, 
разработке программного обеспечения 
и проектно-сметной документации, по-
ставке оборудования, выполнении стро-
ительно-монтажных и пуско-наладочных 
работ, технической поддержке, эксплуа-
тации и ремонте интеллектуальных тран-
спортных систем. Специалистами ТРАС-
СКОМА накоплен значительный опыт 
в реализации крупных проектов во всех 
регионах России, в том числе и на феде-
ральной трассе М-7 «Волга», подведом-
ственной ФКУ Упрдор «Волга», которое 
готовится отметить свое 70-летие.

Накануне этого знаменательного со-
бытия на вопросы нашего корреспонден-
та о работе компании отвечает генераль-
ный директор компании ЗАО «ТРАССКОМ» 
Виктор Богачёв.

– Виктор Михайлович, в связи с 70-ле-
тием Упрдор «Волга» – что бы вы могли 
сказать об управлении?

– Руководство ФКУ «Волга» всегда уде-
ляло и уделяет значительное внимание со-
зданию автоматизированных систем управ-
ления дорожным хозяйством, так как их 
внедрение позволяет существенно повысить 
качество и оперативность принимаемых ре-
шений заказчиком и подрядчиками. Упрдор 
«Волга» является нашим ключевым клиен-
том с 2001 года. На автодорогах данного 
управления за это время мы внедрили много 
новых решений и технологий  в области  мо-
ниторинга состояния автодорог, метеообе-
спечения, принятия оперативных решений 
по управлению содержанием и ремонтом. 

– А какие именно задачи решала ком-
пания ЗАО «ТРАССКОМ» на этой системе 
автодорог?

– При решении главной проблемы повы-
шения эффективности управления дорож-
ным хозяйством нашими основными задача-
ми были следующие:

• создание системы автоматического 
сбора и обработки информации о состоя-
нии автодорог, метеоусловиях, дорожных 
работах;

• внедрение диспетчерского управления, 
включая создание диспетчерского центра 
Упрдор «Волга»;

• создание системы оперативного управ-
ления содержанием и ремонтом дорог;

• техническая поддержка, обслуживание 
и последующая эксплуатация внедренных 
автоматизированных систем управления;

• разработка программного обеспечения, 
позволяющего автоматизировать деятель-
ность специалистов и руководителей дорож-
ного хозяйства.

Конечной целью нашей работы является 
обеспечение комфортности и безопасности 
дорожного движения.

– Какие инновации вы используете 
для этого?

– Мы аккумулируем все самые передовые 
достижения в мире и адаптируем к нашим 
российским, весьма специфическим услови-
ям.  В первую очередь мы анализируем со-
стояние интеллектуальных систем на автодо-
рогах северных стран, таких как Финляндия, 
Швеция, Норвегия, Канада и северных штатов 
США. Многие технические и технологические 
решения стали, что называется, общечелове-
ческим достоянием, и поэтому мы спокойно 
их перенимаем и внедряем, например видео-
камеры, дорожные метеостанции, детек-
торы транспорта, информационные табло, 
системы автономного электроснабжения. 
Однако главное в системах – это не «железо», 
а интеллектуальный компонент – компьютер-
ные программы, системы коммуникации 
и подготовленный персонал. Тут, как  показы-
вает практика, мы входим в группу лидеров 
мирового класса.

– А что с «железом»?
– Мы рекомендуем нашим партнерам ком-

плексные решения, в которые входят самое 
качественное и современное оборудование. 
Это интеллектуальные видеокамеры из Шве-
ции, дорожные метеостанции из Финляндии,  
информационные табло из США и т.д. Одна-
ко есть и отечественные разработки миро-
вого уровня, которые мы используем, это, 
например, детекторы транспорта, модемы, 
солнечные батареи, датчики ГЛОНАСС и др.

– Какие именно интеллектуальные си-
стемы уже внедрены в России?

– В перечень апробированных и внедрен-
ных в различных регионах страны интеллек-
туальных транспортных систем входят:

• системы мониторинга и прогнозирова-
ния метеоусловий на автодорогах;

• системы мониторинга и оценки состо-
яния дорожных объектов, включая оценку 
уровня содержания;

• системы учета интенсивности тран-
спорта на автодорогах;

• системы интеллектуального видеона-
блюдения за дорожными ситуациями;

• системы мониторинга местоположе-
ния и состояния технологических процессов 
спецтранспорта;

• системы учета  дорожных работ;
• ситуационные и диспетчерские центры;

• системы планирования и назначения за-
даний,  контроля их исполнения;

• дорожные геоинформационные систе-
мы и др.

Внедряемые нами системы позволяют:
• повысить безопасность дорожного 

движения;
• повысить уровень содержания автомо-

бильных дорог;
• снизить затраты на содержание;
• повысить эффективность реагирования 

на чрезвычайные ситуации, изменения со-
стояния автодорог и метеоусловий; 

• повысить уровень информированности 
пользователей дорог; 

• повысить пропускную способность 
автодорог; 

• снизить экологический ущерб от приме-
нения противогололедных материалов.

– Насколько эффективны ваши систе-
мы в решении вопроса снижения  трав-
матизма и гибели людей на автодорогах?

– Интеллектуальные системы компании 
ЗАО «ТРАССКОМ» при их системном внедре-
нии способны в несколько раз снизить смер-
тность и травматизм. 

В целом все складывается из очевид-
ных «малых дел». Например, дорожные ме-
теостанции позволяют в конечном итоге 
снизить скользкость на дороги, что резко 
снижает вероятность заноса машины из-за 
плохого сцепления колес с полотном. Уста-
новка постов видеофиксации нарушений 
правил движения дисциплинирует води-
телей. Информирование водителей о до-
рожных ситуациях позволяет им избежать 
ДТП. Систем, внедрение которых приводит 
к снижению числа ДТП, достаточно много, 
и каждая из них вносит определенный вклад 
в повышение безопасности. Мы стараемся 
их внедрять.

  
– Отстает ли Россия от передовых стран 

в применении интеллектуальных систем?
– Да, но главным образом в масштабах 

применения интеллектуальных систем. На-
пример, в странах Северной Европы они охва-
тывают почти  100% автодорог, а в России они 
внедрены на 5–10% автодорог, причем очень 
неравномерно. Над устранением этого отста-
вания мы и работаем в настоящее время.

– Какие есть проблемы, которые выше 
Вашей компетенции?

– Я бы выделил две наиболее актуальные.
Первое – это межведомственные несты-

ковки. Очень часто общегосударственные 
интересы сталкиваются или полностью 
тормозятся ведомственными противоре-
чиями. Внедрение интеллектуальных тран-
спортных систем предполагает создание 
подсистем, связанных с инфраструктурой 
дорог, транспортными средствами, поль-
зователями, бэк-офисными системами 
и т.д. То есть, автодорогам нужно комплекс-
ное интеллектуальное обустройство, а это 
сфера многих ведомств, взаимодействие 
между которыми не на высоте. Второе – это 
отставание нормативно-законодательной 
базы от потребностей сегодняшнего дня. 
Многие нормативные документы действу-
ют с 80-х годов, технологии за это время 
далеко ушли вперед.  

– Место вашей компании на рынке ин-
теллектуальных технологий?

– Компания занимает уверенные позиции 
в своем сегменте рынка. 

ЗАО «ТРАССКОМ» является членом само-
регулируемых организаций проектировщи-
ков и строителей. Производственно-техни-
ческая база позволяет решать задачи любых 
масштабов и сложности. Богатый опыт, про-
фессионализм, научные звания и высокая 
ответственность специалистов – основа 
деятельности компании. Постоянный по-
иск оптимальных решений, основанных на 
новейших технологиях, внимательное от-
ношение к заказчику и высокое качество 
выполняемых работ позволяют нам разра-
батывать новые технические и технологиче-
ские  решения и успешно развиваться.

Сегодня внедрение интеллектуальных си-
стем на транспорте – требование времени, 
при грамотном подходе решение этих задач 
на каждом отдельном участке даст возмож-
ность полнокровного развития транспорт-
ных стратегий России в XXI веке. Мы будем 
стремиться, чтобы по данному направлению 
Россия заняла достойное место в мире.

–  К а к и е  и н н о в а ц и и  в ы  с е й ч а с 
предлагаете?

– Для обеспечения безопасности движе-
ния и его комфортности необходимо каче-
ственное содержание автодороги. Не се-
крет, что оценка содержания делается хоть 
и по утвержденным методикам, но конкрет-
ным человеком. Присутствует человеческий 
фактор. В этом году мы завершили  разра-
ботку специализированного программно-
аппаратного комплекса контроля и оценки 
содержания автодороги и уже протестиро-
вали  его на автопробеге «Зимняя дорога: 
безопасный и надежный маршрут», орга-
низованном Международной академией 
транспорта. 

В состав комплекса входят:
• датчик состояния автодороги, который 

измеряет сцепление, состояние дорожного 
полотна (лед, снег, вода и т.д.), температу-
ру дороги, температуру воздуха; 

• GPS-датчик; 
• видеокамера; 
• промышленный контроллер;
• промышленный ноутбук. 
Комплекс позволяет в реальном режиме 

фиксировать показатели сцепления, темпе-
ратуру дороги, факты ненормативного со-
держания. Так куратор дороги по маршруту 
следования, используя специальное про-
граммное обеспечение на промышленном 
компьютере, фиксирует факты ненорматив-
ного содержания дороги, подкрепляет отчет  
фотоматериалом. Комплекс позволяет на-
строить выходные отчетные формы в фор-
мате, необходимом заказчику. Но самое 
главное, все события документируются, что 
позволяет снять  спорные вопросы между 
заказчиком и подрядчиком.

Важной задачей является фиксация 
и устранение дефектов при содержании 
автодорог. Мы нацелены на то, чтобы в бли-
жайшее время предложить заказчикам фун-
кциональность, которая позволит фиксиро-
вать различные дефекты и с достаточной  
точностью оценивать объемы необходимого 
ремонта, доводить задания до подрядчиков 
и контролировать исполнение.

Генеральный директор 
ЗАО «ТРАССКОМ»
Виктор  Богачёв

Интеллектуальные автодороги

ЗАО «ТРАССКОМ» ЗАО «ТРАССКОМ»
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ООО «ЗЕБРА Р» – специализированное предприя-
тие, выполняющее все виды работ по нанесению 
разметки на любых видах дорожного покрытия. 
В структуре организации имеется отдел контроля 
качества работ, оснащенный специальными при-
борами и оборудованием. Деятельность этого по-
дразделения позволяет в  оперативном порядке 
контролировать технологический процесс по на-
несению разметки и  своевременно вносить кор-
рективы в работу бригад и техники.

127015. г. Москва, ул. Вятская, д.70
Тел./факс: (495) 234-25-80

 E-mail: zebracross@yandex.ru
www.zebra-r.ru

Нанесение дорожной разметки 
различными термопластичными 
и лакокрасочными материалами

Нанесение цветных покрытий 
противоскольжения на остановках 

общественного транспорта 
и пешеходных переходах 

Нанесение 
структурной разметки 

Разметка в зимний период

ВЕКТОР НАДЕЖНОСТИ

Линии жизни. Дорожная разметка
Проблема обеспечения безопасности до-
рожного движения остается одной из наи-
более серьезных. Несмотря на некоторое 
снижение основных параметров аварий-
ности, к сожалению, приходится конста-
тировать, что необходимо продолжать 
и усиливать работу в этом направлении. 
Безусловно, обеспечение безопасности 
дорожного движения является пробле-
мой комплексной, очень многое зависит 
от человеческого фактора, состояния 
транспортных средств. Очень важной со-
ставляющей являются дорожные усло-
вия. И здесь, особенно в последние годы, 
все большую роль играют технические 
средства организации дорожного движе-
ния: дорожные знаки, разметка, направ-
ляющие устройства, светофоры.

Нанесение дорожной разметки является важ-
ной составляющей организации безопасного 
движения на магистралях, позволяет лучше 
ориентироваться в ситуации на дороге, об-
легчает процесс движения.

Специализированная организация ООО 
«Зебра Р», образованная в 2002 году, вы-
полняет работы по нанесению дорожной 
разметки с применением передовых тех-
нологий и современного оборудования. 
Освоены технология нанесения цветных 
покрытий противоскольжения, нанесение 
структурной разметки термопластиком 
и холодным двухкомпонентным пластиком, 
а также нанесение разметки с использова-
нием полимерных лент.

Предприятие имеет опыт нанесения раз-
метки на федеральных магистралях М-4 
«Дон», М-5 «Урал», М-6 «Каспий», М-8 «Хол-
могоры», М-10 «Россия», М-18 «Кола». Спе-
циалисты «Зебры Р» выполняли работы на 
территории столичных аэропортов Домо-
дедово (работы по демаркировке старой 
разметки и разметке асфальтобетонного 
и цементобетонного искусственного покры-
тия (центральный перрон, ВВП), Шереме-
тьево-1, в городах Сочи, Калуге, Уфе, Са-
маре. Выполняются большие объемы работ 
по нанесению разметки в Москве и городах 
Подмосковья.

Генеральный директор ООО «Зебра Р» 
Раис ЧИГЛИКОВ рассказывает о деятель-
ности компании в Москве и регионах.

 – Раис Ринатович, ваша компания всту-
пила во второе десятилетие своей дея-
тельности. Это уже биография! Расскажи-
те, пожалуйста, как все начиналось…

– В свое время существовал трест «Мос-
асфальтстрой», который выполнял основ-
ные объемы работ по текущему и капиталь-
ному ремонту дорог в Москве. В период 

перехода на рыночную экономику эта струк-
тура распалась. Входящие в ее состав пред-
приятия оказались приватизированными, 
в том числе стал самостоятельной структу-
рой и Асфальтобетонный завод № 1. На базе 
этого завода возникли несколько компаний, 
которые осуществляли полный цикл дорож-
но-строительных работ, включая дорожную 
разметку, которая завершает любой про-
цесс ремонта и реконструкции автотрасс 
любой классности.

С увеличением из года в год интенсив-
ности движения на дорогах требовались 
новые технологии нанесения разметки. 
Начиная с 2009 года в столице отказались 
от использования краски и полностью пе-
решли на пластичные материалы, которые 
обладают большей сопротивляемостью 
к внешним воздействиям и имеют срок 
службы 12 месяцев.

– Остановитесь подробнее на техно-
логиях, освоенных компанией за про-
шедшие годы. Каковы их преимущества 
и возможные недостатки?

В августе 2005 года на участке Ленин-
градского шоссе (от Международного шоссе 
до Охтинского проезда) был проведен экспе-
римент по нанесению структурной разметки. 
Работы выполнялись с использованием мар-
кировочной машины фирмы HOFMANN экс-
трудерного типа, оснащенной специальным 
барабаном для формирования структурной 
разметки (рис. 1). При нанесении разметки 
температура воздуха составляла 17 оС, ас-
фальта – 19 оС, термопластика – 200 оС.

Для выполнения работ был применен тер-
мопластик фирмы Swarco (рис. 2).

Конструкция машины позволяет наносить 
разметку с различной степенью заполнения 
(от 15 до 100%) шириной от 10 до 40 см. 

Коэффициент сцепления линии струк-
турной разметки выше коэффициента сце-
пления обычной разметки. Коэффициент 
световозвращения зависит от направления 
наблюдения при каплевидной форме эле-
ментов разметки. То есть наносить структур-
ную разметку следует по ходу движения.

Структурная разметка обладает рядом 
уникальных характеристик:

• обеспечивает быстрый отвод воды с ли-
нии между элементами; при этом вершины 
элементов разметки остаются не покрытыми 
водой (рис. 3);

• при наблюдении структурной разметки 
из автомобиля под скользящим углом линия 
сливается в сплошную, поскольку воспри-
нимаются только выступающие элементы 
разметки; темные интервалы оказываются 
закрытыми от водителя;

• более высокий коэффициент сцепле-
ния обеспечивает повышенную безопас-

Генеральный директор ООО «Зебра Р»
Раис Чигликов

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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ность; данный показатель особенно ва-
жен при нанесении разметки пешеходных 
переходов;

• сохранение видимости линий в ночное 
время при дожде за счет облегченного отво-
да воды;

• снижение расхода материала до 40%;
• шумовой эффект при наезде на линию.
Еще пример. Весной 2007 года в Мо-

скве на Воробьевском шоссе был прове-
ден эксперимент по нанесению разметки 
пешеходного перехода двухкомпонентным 
цветным холодным пластиком структурным 
методом (в виде агломератов). Работы вы-
полнялись с использованием ручной мар-
кировочной машины фирмы HOFMANN ка-
реточного типа, оснащенной специальным 
гребенчатым барабаном для формирования 
структурной разметки (рис. 4). 

Конструкция машины позволяет наносить 
разметку с различной степенью заполнения 
(от 15 до 100%) шириной от 10 до 60 см. Вре-
мя формирования могут регулировать мето-
дом нанесения. Таким образом можно обес-
печить оптимальное время формирования 
(3–15 мин.) и, следовательно, оперативное 
возобновление движения (10–30 мин.).

Для нанесения применялся двухкомпо-
нентный холодный пластик красного и бело-
го цвета фирмы Swarco (рис. 5).

Агломераты – это инновационный вид до-
ждевой разметки, который:

• применяется на дорогах с высокой тран-
спортной нагрузкой;

• обеспечивает повышенную износостой-
кость в условиях воздействия снегоубороч-
ной техники;

• содержит оптимальную долю стекло-
шариков (50–60%) на вертикальных гранях 
агломератов, что в свою очередь, обес-
печивает улучшенную ночную видимость 
в дождь.

Характеристика структурной размет-
ки (агломератов):

• агломераты являются отдельными ско-
плениями материала, которые в совокуп-
ности образуют разметку со структурной 
поверхностью;

• агломераты могут быть распределе-
ны как в регулярном, так и в произвольном 
порядке;

• расстояние между отдельными агломе-
ратами должно обеспечивать отток дожде-
вой воды с разметки (эффект дренажа);

• вертикально выступающие агломера-
ты непосредственно влияют на светотех-
нические свойства структурной разметки 
(рис. 6).

Функции структурной разметки:
Хорошо видимая и, таким образом, фун-

кциональная дорожная разметка очень важ-
на для безопасного движения. Значитель-
ный контраст между разметкой и дорожным 
покрытием способствует хорошей видимо-
сти разметки.

Ночную видимость разметка приобре-
тает преимущественно благодаря свето-
возвращающим стеклошарикам, которые 
находятся на половину своего диаметра 
в поверхности разметочного материала 
и отражают свет фар автомобилей в сторо-
ну водителя.

– Техническое оснащение компании 
начиналось с двух разметочных машин, 
а каким оборудованием вы располагае-
те сегодня?

– Для выполнения работ у нас есть 
12 комплексов специального оборудова-
ния. В их числе – восемь универсальных 
комплексов для выполнения работ термо-
пластиком и краской (на федеральных до-
рогах и в регионах она еще используется). 
Это техника европейских производителей 
– HOFMANN и Borum. 

Техника очень сложная и дорогостоящая. 
Берем специалистов с правами трактори-
стов-машинистов и дополнительно обучаем 
их компьютерному управлению. Для того 
чтобы стать знающим специалистом, нужно 
не менее трех–четырех лет.

Производительность разметочных ма-
шин зависит от определенных условий. 
В Москве, например, из-за высокой ин-
тенсивности движения удается в среднем 
нанести 300–400 кв. м разметочного по-
крытия за смену (для сравнения: на феде-
ральных дорогах производительность зна-

чительно выше – порядка 800–1000 кв. м). 
Все работы обязательно согласовываем 
с ГИБДД, которая дает разрешение о выхо-
де на дорогу для производства работ. На-
чинаем не раньше 23 часов, а заканчиваем 
в 5 утра. Фактически рабочая смена длится 
5–6 часов.

Мы очень внимательно подходим к ор-
ганизации обеспечения безопасности на-
ших специалистов на объекте, не экономим 
средства на приобретение различных све-
тотехнических приспособлений, которые 
дают возможность водителям проезжаю-
щих автомобилей корректировать свои дей-
ствия, когда они оказываются в зоне произ-
водства работ. 

– Назовите заказчиков, с которыми 
вы работаете.

– Нашими заказчиками являются ФКУ 
«Центравтомагистраль», ФКУ Упрдор «Мо-
сква – Нижний Новгород», ГКУ Москов-
ской области Управление автомобильных 
дорог Московской области «Мосавтодор», 
ГКУ г. Москвы «Кольцевые магистрали» 
и другие. 

– Дорожная служба ООО «Зебра Р», 
как вы уже сказали, имеет узкоспециали-
зированную направленность. Какие это 
дает преимущества?

– Действительно, организаций, деятель-
ность которых связана только с выполнени-
ем дорожной разметки, в Москве сегодня 
совсем немного. На долю нашей компании, 
работающей в рамках городского заказа, 
приходится около 10% рынка. Я убежден, что 
узкоспециализированные компании имеют 
возможность в совершенстве овладеть все-
ми нюансами и спецификой производства 
работ, добиться максимального качества, 
строгого соблюдения условий договора. 
Как специализированная организация, мы 
в большей степени заинтересованы в ис-
пользовании современной техники, приме-
нении передовых технологий по нанесению 
дорожной разметки на любых видах дорож-
ного покрытия. 

– Раис Ринатович, в качестве резюме 
оцените деятельность компании за про-
шедшие 10 лет и ее статус в сегменте 
рынка на сегодняшний день.

– Конечно, прежде всего важно, что ком-
пания состоялась. За эти годы она набрала 
опыт, заработала авторитет у заказчиков. 
За все время у нас практически не было се-
рьезных претензий ни по качеству работ, ни 
по срокам их выполнения.

Мы постоянно отслеживаем новые тен-
денции в области дорожной разметки, берем 
на вооружение современные методы. Учиты-
вая, что дорожная отрасль в Москве и Рос-
сии имеет вполне определенную динамику 
развития, думаю, что наши опыт и знания 
окажутся востребованными у наших посто-
янных и потенциальных заказчиков. 

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

             ГРУППА КОМПАНИЙ «РЭМИСС» 

• Строительство и ремонт автомобильных дорог 
• Строительство и капитальный ремонт искусственных сооружений
• Санация водопропускных труб с применением полимерно-тканевого рукава
• Ремонт водопропускных труб пакерным методом
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Группа компаний «РЭМИСС» выполня-
ет работы по ремонту, реконструкции 
и строительству объектов транспор-
тной инфраструктуры. Основные кри-
терии работы предприятия – качество, 
надежность, квалифицированный пер-
сонал. Компания осуществляет фун-
кции генподрядчика, выполняет весь 
цикл работ по строительству, ремонту 
и реконструкции объектов от подго-
товки строительных площадок до пол-
ного завершения строительства.

Особая гордость «РЭМИСС» – инно-
вационные технологии, которые осваи-
вались и внедрялись одними из первых 
в России. Какие это технологии и где они 
используются, рассказал исполнитель-
ный директор группы компаний Минхай-
дяр Юсупов.

– Как образовалась и чем занимается 
сегодня группа компаний «РЭМИСС»?

– Группа компаний «РЭМИСС» образова-
лась в 2007 году, когда после издания Указа 
Президента Чувашской Республики по уско-
ренному развитию сети автомобильных дорог 
к населенным пунктам Чувашской Республики 
появился дефицит в дорожных предприятиях. 
«РЭМИСС» внес свой вклад в реализацию 
Программы строительства автомобильных 
дорог в Ибресинском, Вурнарском, Канаш-
ском, Шемуршинском районах Чувашии.

Постепенно наращивая свой потенци-
ал, опираясь на высококвалифицированные 
кадры, активно участвуя в международных 
выставках и семинарах по развитию автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений 
в тяжелые кризисные 2009, 2010 годы, пред-
приятие нашло свою нишу на рынке в обла-
сти практического внедрения передовых 
инновационных технологий на федеральных 
автодорогах и искусственных сооружениях.

Основными видами деятельности Об-
щества являются: 

• строительство, реконструкция и ремонт 
автомобильных дорог; 

• строительство, реконструкция и ремонт 
искусственных сооружений; 

• строительство зданий и сооружений; 
• содержание автомобильных дорог 

и искусственных сооружений.
Миссия предприятия: удобство потре-

бителя – наша работа.
Общество имеет свидетельство о допуске 

к определенному виду или видам работ, кото-
рые оказывают влияние на безопасность объ-
ектов капитального строительства, от 14 янва-
ря 2011 года СРО-С-057-2130017591-00600-3, 
выданное НП «Межрегиональное объединение 
строителей (СРО)».

Система менеджмента качества Об-
щества соответствует требованиям ГОСТ 
Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008), что 
подтверждается сертификатом соответст-
вия от 22 ноября 2011 года рег. РОСС RU. 
ИФ58.К00022.

Группа компаний «РЭМИСС» террито-
риально работает не только в Чувашской 
Республике, но и в Республиках Татарстан, 
Марий Эл, Мордовия, Самарской, Нижего-
родской и Ульяновской областях.

– Организация едва ли не первой 
в России освоила и успешно применяет 
некоторые инновационные технологии 
в строительстве. Откуда знания?

– Следим за разработками и совершен-
ствованием применяемых методов стро-
ительства, используем зарубежный опыт, 
постоянно участвуем в международных вы-
ставках по бестраншейным технологиям. 
Эти технологии существуют приблизитель-
но с 2004 года, мы же о них узнали и увиде-
ли в 2010-м. В прошлом году была выставка 
в Сингапуре, туда ездил наш главный инже-
нер, ближайшая выставка в апреле, туда 
тоже поедут наши специалисты.

Предприятием приобретено на зарубеж-
ном рынке необходимое высокотехнологи-
ческое импортное оборудование для реали-
зации указанных технологий.

Внедренные предприятием передовые 
инновационные технологии бестраншейного 
ремонта водопропускных труб на автомо-
бильных дорогах, такие как санация водо-
пропускных труб светополимерным рукавом, 
ремонт труб спирально-навивочным мето-
дом SPR, ремонт труб пакером, позволяют 
производить работы без закрытия движения 
на ремонтируемых участках автодорог и ог-
раничения скоростного режима транспорт-
ных средств потребителя.

На отремонтированных ж/б водопропуск-
ных трубах применяемые группой компа-
ний «РЭМИСС» бестраншейные инноваци-
онные технологии позволяют:

• сохранить прочностные характеристики 
ж/бетона, обеспечивающие восприятие не-
обходимых расчетных нагрузок;

• сократить сроки ремонта до 2–3 недель 
вместо 2–3 месяцев;

• увеличить срок эксплуатации существу-
ющих водопропускных труб (расчетный срок 
гарантии) до 50 лет после ремонта; 

•  улучшить восприятие с внешней средой;
• уменьшить эксплуатационные затраты на 

текущее содержание, при этом исключается 
обслуживание внутренней поверхности труб;

• решить задачу ремонта водопропускных 
труб в стесненных условиях; 

• снизить стоимость капитального ремон-
та труб на 25%;

• увеличить пропускную способность от-
верстия труб за счет гладкого материала, не 

подверженного коррозии по сравнению со 
старой трубой из любого материала.

Также одним из направлений развития ин-
новационных технологий являются укрепи-
тельные работы с применением габионных 
конструкций. Этот вид инновационных тех-
нологий также успешно применяется груп-
пой компаний «РЭМИСС».

Примененные предприятием габионные 
конструкции являются одним из высокоэф-
фективных и универсальных способов не 
только укрепления откосов, но и усиления, 
стабилизации и защиты эксплуатируемого 
земляного полотна, подмостовых конусов, 
опор мостов, при устройстве подходных 
и выходных участков водопропускных труб.

Преимущества применяемых «РЭМИСС» 
габионных и матрацно-тюфячных конструкций:

• гибкость. Конструкции способны проти-
востоять внешним нагрузкам без разрыва. 
Габионные структуры поглощают возможные 
осадки грунта без разрушения самого соо-
ружения. В условиях нестабильных грунтов, 
а также в зонах их разрыва это качество яв-
ляется особенно важным;

• прочность. Конструкции из габионов 
могут противостоять любому типу нагрузок; 

• проницаемость. Высокая проницае-
мость габионных конструкций исключает 
возникновение гидростатических нагрузок. 
Дренажность и устойчивость делают их иде-
альными для защиты склонов от эрозии;

• долговечность. Эффективность габион-
ных конструкций не уменьшается, а возра-
стает с годами, так как со временем проис-
ходит уплотнение наносов грунта в пустотах 
габионов и начинается рост растительности 
на их поверхности. Таким образом, габионы 
превращаются в дружественные природе 
строительные блоки;

• экономичность. Габионные конструкции 
являются более экономичными, так как име-
ют малые затраты на эксплуатацию;

• экологичность. Благодаря тому, что га-
бионные конструкции не препятствуют росту 
растительности и сливаются с окружающей 
средой, они представляют собой естест-
венные строительные блоки для украшения 
ландшафта.

– Не было ли нареканий к качеству 
выполняемых работ со стороны заказчи-
ка? Какие еще работы выполняет группа 
компаний? 

– Наоборот, качество выполненных работ 
было оценено заказчиком по достоинству!

27–30 сентября 2011 года ФДА «Росавто-
дор» в г. Чебоксары провело семинар с руко-
водителями органов управления дорожным 
хозяйством со всей России, а также с пред-
ставителями проектных, научных, учебных 
и подрядных организаций по теме «Совре-
менные технологии содержания и ремонта 
автомобильных дорог федерального назна-
чения. Повышение уровня содержания авто-
мобильных дорог федерального назначения 

за счет применения новых технологий, мате-
риалов, техники и оборудования. Контроль 
качества работ». Одной из основных тем се-
минара являлась «Применение инновацион-
ных технологических решений при ремонте 
водопропускных труб» с лекционным высту-
плением гл. инженера «РЭМИСС» Петрова 
А.Н. и практическим показом восстановле-
ния трубы методом санации светополимер-
нотканевым рукавом на месте производства 
работ (см. рис. 1, 2, 3).

Кроме строительства и ремонта инфра-
структурных объектов, мы занимаемся со-
держанием искусственных сооружений. 
В прошлом году по итогам конкурса по со-
держанию дорог получили диплом Упрдо-
ра «Волга» о том, что мы лучшие в этой 
области. Вот вам настоящее признание со 
стороны заказчика. Мы выступаем как от-
ветственный и серьезный подрядчик, по-
казывающий хорошие результаты, стремя-
щийся качественно и в срок исполнить свои 
обязательства. Это наше кредо.

В 2012 году в Татарстане мы проводили 
семинар, на который собрались предста-
вители проектных организаций со всей ре-
спублики. В течение дня они смотрели, как 
мы выполняем работы, на наши технологии. 
И после того как мы сдали объект, нас спро-
сили: «Вы для показа так сделали или на са-
мом деле так хорошо выполняете работы?» 
Мы ответили, что это стиль нашей работы. 

– Наверняка в успешной работе компа-
нии большая заслуга кадров? Где вы бе-
рете таких профессионалов?

– Строительство автомобильных дорог – 
это сложный технологический процесс, требу-
ющий определенных знаний и профессиона-
лизма. Наш квалифицированный инженерный 
состав может выполнить любые дорожные 
работы с высоким качеством, соблюдая все 
требования СНиП и ГОСТ. Мы имеем опытный 
костяк, но упор делаем на молодежь.

В управлении предприятием мы ищем но-
ваторский подход. Минимальные конфлик-
тные ситуации стараемся сглаживать сразу. 
Мы понимаем, что любой конфликт и напря-
женная ситуация в коллективе, трения между 
работниками – все это тормозит нашу работу.

Не нужно много ступеней между началь-
ником и работником, иначе это приведет 
к искажению информации. Все вопросы мы 
решаем сообща, у нас нет такого, что если 
нет кого-то одного – работа стоит.

За период с 2007 года ни один человек не 
ушел, не уволился. Нулевая текучка на сегод-
няшний день. Набирать – набираем специа-
листов, а увольняться никто не собирается. 
Во многом это связано с тем, что всегда во-
время и в полном объеме платим зарплату, 
являемся стабильной компанией на сегод-
няшнем рынке в своей отрасли.

– А кроме работы?
– В поддержку развития спорта в Чуваш-

ской Республике (которому руководство 

республики уделяет большое внимание) мы 
создали молодежную волейбольную коман-
ду, которую спонсируем и работаем с ней, 
привлекаем молодежь. Пусть молодые за-
нимаются спортом и не имеют вредных при-
вычек. Наша команда уже показывает себя, 
занимая призовые места в тех соревнова-
ниях, где даже выступает впервые.

–  Планы вашей организации?
– В рабочем поселке Цильна мы выкупи-

ли большой участок земли и там развиваем 
производство – АБЗ, разгрузка материалов, 
хотим создать базу и развиваться в несколь-
ких направлениях. В Чувашии, Ульяновской 
области не заполнена ниша по производ-
ству качественного асфальта. Есть, конечно, 
заводы, которые выпускают эту продукцию, 
но она не всегда соответствует сегодняшним 
требованиям, а если и соответствует, то не 
направлена на реализацию в сторону.

В целом мы хотим развиваться дальше, 
расширять свои границы, не только в Чува-
шии, но и за ее пределами создавать свои 
подразделения. Вот, например, в этом году 
открыли свое новое подразделение в Татар-
стане. Рассматриваем другие регионы – по-
чему бы не открыть подразделения в Самаре 
или, например, Нижнем Новгороде? Конечно 
же, новое пробивается с трудом. Поэтому 
хотелось бы, чтобы малому бизнесу оказы-
валась достойная поддержка, ведь хотя мы 
деньги зарабатываем за пределами Чуваш-
ской Республики, но налогоплательщиками 
являемся на ее территории. Вкладываем 
свою посильную лепту в развитие экономики.

– Секреты вашего успеха?
– Формула нашего успеха – это специали-

сты в своей области плюс новейшие техноло-
гии. В отличие от компаний-холдингов у нас 
есть гибкость и мобильность. Мы выполняем 
ремонтные и другие виды работ в независи-
мости от сложности и протяженности участ-
ка. Ремонт и строительство автомобильных 
дорог может при этом вестись круглосуточно 
с учетом всех технологических регламентов. 
Объемы работы у нас растут год от года. 
Надеемся, что устоим на этом рынке и будем 
дальше развиваться.

Екатерина Муратова

Руководитель 
группы компаний «РЭМИСС» 
Минхайдяр Юсупов

«РЭМИСС»: формула успеха

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3
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684000, Камчатский край, 
г. Елизово, ул. Пограничная, д. 27
Тел./ факс: (8 41531) 6-42-93

Изменений, реорганизаций и преобра-
зований за последние два десятилетия 

Управление повидало немало. В 1991 году, 
в связи с выходом федерального закона 
о дорожном фонде, Тываавтодор разделил-
ся на две структуры – Дорожный фонд и «Ав-
тодор». Однако этот вариант сразу показал 
свою нежизнеспособность, и уже через год 
все вернулось на круги своя, но уже с новым 
названием – Тываавтодор стал именоваться 
«Управлением автомобильных дорог обще-
го пользования Республики Тыва». В ноя-
бре 2002 года из структуры Тываавтодора 
отделилось и начало самостоятельную ра-
боту новое управление, получившее феде-
ральный уровень подчинения, – ФГУ Упрдор 
«Енисей». В феврале 2005 года Тываавтодор 
был преобразован в Дорожное агентство Ре-
спублики Тыва (далее – РТ). В 2007 году при 
формировании новой структуры органов ис-
полнительной власти в Республике Тыва на 
базе Дорожного агентства РТ было образо-
вано Министерство дорожно-транспорт-
ного комплекса и связи РТ. В свою очередь, 
Миндортранс РТ для управления дорожным 
хозяйством республики создало Государ-
ственное учреждение «Управление автомо-
бильных дорог РТ» – с тем же сокращенным 
названием Тываавтодор. Вот так, не меняя 
сути, предназначения и видов деятельности, 
Тываавтодор вновь вернулся к своему исто-
рически сложившемуся названию и в насто-
ящее время осуществляет свои привычные 
функции – оперативное управление авто-
мобильными дорогами общего пользования 
регионального значения и установленны-
ми на них искусственными сооружениями, 
обеспечение безопасного и бесперебойного 
движения транспортных средств по автомо-
бильным дорогам республики. 

2012 год стал для ГКУ «Тываавтодор» 
особенным. Это связано с воссозданием 
республиканского дорожного фонда, уве-

личившего по сравнению с предыдущими 
годами финансирование отрасли на 100%. 
Благодаря этому появилась возможность 
включать в план значительно больше объ-
ектов строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта, ремонта и содержания 
автомобильных дорог. Так, мы запланиро-
вали переходящий на три последующих 
года участок реконструкции автомобильной 
дороги «Подъезд к селу Хову-Аксы» протя-
женностью 12,558 км и капитальный ремонт 
19,214 км на дороге Кызыл – Сарыг-Сеп.

В этом году был сделан ремонт 36 км на 
гравийных дорогах Хандагайты – Мугур-
Аксы; произведена реконструкция 5 км на 
участке от Мугур-Аксы до Кызыл-Хая.

В Управлении сосредотачивается вся 
информация о состоянии сети дорог, све-
дения о ремонтных работах, принимаются 
оперативные решения по устранению воз-
никающих препятствий. Коллектив состав-
ляет 58 человек, функционирует 8 отделов. 

О работе, профессионализме работников 
каждого из отделов расскажем отдельно.

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО НАДЗОРА 
И ПРИЕМКИ РАБОТ 
Основные задачи отдела заключаются 
в обеспечении сохранности автомобиль-
ных дорог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значения РТ 
и установленных на них искусственных со-
оружений; поддержании их в состоянии, 
соответствующем требованиям к услови-
ям непрерывного и безопасного движения 
в любое время года; внедрении и исполь-
зовании современных технических методов 
ремонта, строительства и реконструкции 
автомобильных дорог и ИССО; обеспечении 
безопасности движения; внедрении в ра-
боту дорожных служб республики научных 
открытий и изобретений, способствующих 
улучшению содержания дорожных объектов. 
В основные функции отдела входят: осу-
ществление контроля за содержанием и ре-
монтом дорог, мостов и других сооружений, 
находящихся на дорогах или в обслуживаю-
щих их организациях, а также перспективное 
планирование ремонтно-восстановительных 
мероприятий на основе данных осмотров 
дорог, производимых работниками отдела 
совместно с представителями работающих 
на местах дорожных организаций.

Отдел производит ежемесячную приемку 
выполненных работ по ремонту и содержанию 
дорог и ИССО на них. Все специалисты отдела 
закреплены за отдельными дорожными орга-
низациями, в которых и решаются вопросы, 
связанные с технологией производства работ 
по содержанию дорог, мостов, с добычей и пе-
реработкой нерудных дорожно-строительных 
материалов, с заготовкой и вывозкой черновя-
жущих и противогололедных материалов.

«Вся наша жизнь – дорога…»

Начальник Государственного 
казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог 
Республики Тыва» 
Мерген Севен

Главный инженер Государственного 
казенного учреждения «Управление 

автомобильных дорог Республики Тыва»

Коллектив Государственного казенного учреждения 
«Управление автомобильных дорог Республики Тыва»

ОАО «Камчатавтодор»
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В отделе планируются и реализуются ме-
роприятия, повышающие безопасность дви-
жения автотранспорта, внедряются новые 
технологии и методы производства, обес-
печивающие экономию строительных мате-
риалов, разрабатываются мероприятия по 
улучшению эксплуатационных качеств дорог, 
направленные на уменьшение аварийности.

С развитием сети автомобильных дорог, 
улучшением их эксплуатационных качеств зна-
чительно изменилось в лучшую сторону тран-
спортное обслуживание населения. Десятки 
населенных пунктов соединены автодорогами 
с твердым покрытием с административными 
центрами кожуунов и со столицей республики.

В отделе работают специалисты, про-
служившие в дорожной отрасли республи-

ки 25 и более лет, – это добросовестные 
и исполнительные работники, преданные 
своему делу люди. В их числе – ветера-
ны дорожной службы: ведущий инженер 
В.Ч. Монгуш, эксперт дорожного хозяйства 
А.О. Мортуй-оол.

ОТДЕЛ ПРОЕКТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
В 1971 году с целью обеспечения Управления 
проектно-сметной документацией на содер-
жание, ремонт, капитальный ремонт, рекон-
струкцию и строительство автомобильных 
дорог и установленных на них искусственных 
сооружений был создан проектный отдел.

Сотрудники отдела, которым в разные 
годы руководили В.Ф. Мишкин, А.П. Мо-
рен (1979 год), В.Ф. Дряхлова (1990 год), 
В.Ч. Монгуш (1995 год), внесли большой 
вклад в развитие дорожной отрасли респу-
блики. В настоящее время с 1995 года отдел 
возглавляет А.В. Демкина, которая работает 
в Управлении с 1983 года.

В отделе ценообразования и проектного 
обеспечения работают специалисты раз-
ных направлений, способные решить самые 
сложные задачи, связанные с подготовкой 
проектных решений, предусматривающих 
применение новых технологий, современ-
ных материалов и конструкций. Их вклад 
в развитие дорожной отрасли неоднократно 
отмечался правительственными грамотами 
и наградами.

ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК
Самая молодая структура Управления – от-
дел юридического обеспечения и государст-
венных закупок, образованный в 2013 году.  
Необходимость его создания обусловлена 
высоким темпом развития законодательст-
ва в сфере размещения заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд.

Сотрудники отдела занимаются разме-
щением государственных заказов на право 
заключения государственных контрактов 
в сфере дорожной деятельности, а именно 
на выполнение работ и оказание услуг по со-
держанию, ремонту, строительству, рекон-
струкции, капитальному ремонту объектов 
капитального строительства автомобильных 
дорог, временных построек, а также искусст-
венных дорожных сооружений, включенных 
в состав автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения; по 
разработке проектно-сметной документа-
ции и связанных с ними других видов работ.

Со времени возникновения системы тор-
гов связанные с ними работы в УАД «Тыва-
автодор» выполняла главный юрисконсульт 
С.А. Железнякова (1989–2003 годы); в на-
стоящее время она является судьей Кызыл-
ского городского суда. С 2003 по 2007 год 
вопросами торгов занималась юрист Дорож-
ного агентства РТ Ч.В. Ондар. Сейчас она ра-
ботает в Арбитражном суде РТ.

ОТДЕЛ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
Отдел бухгалтерского учета Тываавтодора 
с 1971 года, согласно приказу № 71-к от 31 
марта 1971 года, возглавила Г.В. Усцова. Ее 
заместителем была назначена А.Я. Барахта-
ева, ранее занимавшая должность главного 
бухгалтера. После Г.В. Усцовой в 1988 году 
главным бухгалтером назначена В.Ф. Грузде-
ва (приказ № 331-к от 5 октября 1988 года). 
Ее заместителями работали Е.Г. Клиндукова 
и Т.В. Волкова. Отсчет ее трудового стажа в до-

Начальник отдела технического надзора 
и приемки работ ГКУ «Тываавтодор»

 Сарыглар Лопсан-Серен Кызыл-оолович

Отдел технического надзора и приемки 
работ. На снимке во втором ряду: 

ведущий инженер А.А. Мортуй-оол, 
эксперт дорожного хозяйства В.С. Хирилей,  

ведущий инженер В.Ч. Монгуш 
В первом ряду: эксперт дорожного хозяйства 

А.О. Мортуй-оол, М.О. Кужугет, 
начальник отдела Л-С.К. Сарыглар, 

заместитель начальника М.Ш. Булугун 

Сотрудницы отдела проектного 
обеспечения и ценообразования

Главный специалист по организации 
и проведению торгов Ч.С. Ондар 

и начальник ОЮО и ГЗ  М.П. Куулар

Отдел бухгалтерского учета 
ГКУ «Тываавтодор»: ведущий бухгалтер 

О.А. Гаврилова; бухгалтер-кассир 
Е.Н. Ильина заместитель главного 

бухгалтера О.С. Усова; 
главный бухгалтер Т.В. Волкова 

Состав финансово-договорного отдела: 
начальник И.Э. Бандеев, 

заместитель начальника М.В. Тимченко 
и главный экономист Ч.Н. Хертек

рожной отрасли начинается с приказа о назна-
чении № 616 от 20 октября 1988 года. Сейчас 
Татьяна Викторовна возглавляет отдел бухгал-
терского учета Государственного учреждения 
«Управление автомобильных дорог РТ».

Анализируя кадровый состав бухгалтерии 
и долговременную работу каждого сотрудника 
с момента образования этой службы, можно 
сделать вывод, что в дорожной отрасли респу-
блики работали высококвалифицированные 
специалисты, для которых создавались хоро-
шие условия труда. С гордостью и уважением 
вспоминают старожилы Тываавтодора Г.В. 
Усцову и В.Ф. Груздеву. Опыт последней был 
перенят нынешним руководителем отдела Т.В. 
Волковой и применяется до сих пор. Сегодня 
в бухгалтерии управления всё шире применя-
ются новые технологии обработки докумен-
тов с помощью программного обеспечения. 
Штатная численность отдела составляет четы-
ре единицы. Под руководством Т.В. Волковой 
в отделе трудятся Оксана Сергеевна Усова (за-

меститель главного бухгалтера), Ольга Анато-
льевна Гаврилова (ведущий бухгалтер), Елена 
Николаевна Ильина (бухгалтер-кассир). Кол-
лектив дружный; с первоочередными задача-
ми по ведению учета отдел справляется, ста-
раясь выполнять возложенную на него работу 
качественно, оперативно и в полном соответ-
ствии с действующим законодательством.

ФИНАНСОВО-ДОГОВОРНОЙ ОТДЕЛ
Финансово-договорной отдел был создан 
в 1990 году для организации плановых и фи-
нансовых мероприятий по обеспечению 
своевременного заключения контрактов по 
ремонту, строительству и содержанию авто-
мобильных дорог, а также по финансирова-
нию программ дорожных работ.

В настоящее время отдел возглавляет И.Э. 
Бандеев – эрудированный и энергичный ру-
ководитель. В отделе работают также М.В. 
Тимченко, Ч.Н. Хертек и А.Ю. Хомушку. Финан-
сово-договорной отдел принимает непосред-
ственное участие в разработке программных 
мероприятий управления, готовит проекты за-
конов и постановлений правительства РТ в ча-
сти финансирования дорожного комплекса, 
ведет работу по отчетности, учету и оплате 
выполненных работ подрядными и т.д. 

  
ОТДЕЛ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ДОРОЖНО-
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Отдел контроля качества дорожно-стро-
ительных материалов (ранее – ЦДЛ) был 
создан 40 лет назад при Тувинском произ-
водственном управлении строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог для 
обеспечения контроля за качеством при-
меняемых в дорожном строительстве ма-
териалов, изделий, сырья, за соблюдением 
технологии строительства, реконструкции, 
ремонта и содержания автомобильных дорог 
общего пользования и установленных на них 
искусственных сооружений в соответствии 
с проектными данными, требованиями дей-
ствующих стандартов, технических условий, 
строительных норм и правил.

Сотрудники отдела контроля качества ДСМ 
осуществляют постоянный лабораторный 
контроль за ходом строительных и ремонтных 
работ путем проведения комплекса измере-
ний, лабораторных испытаний и исследований.

Первым руководителем отдела стала ве-
теран ВОВ Е.С. Чумакова, возглавлявшая ла-
бораторию с 1971 по 1976 год. Затем в раз-
ные годы отделом руководили: ветеран труда 
и почетный дорожник СССР В.П. Намай; В.И. 
Сайдачаков; М.А. Тутатчикова; И.Д. Ондар. 
В настоящее время отделом контроля качест-
ва ДСМ руководит Л.А. Мороз.

В 2012 году сотрудниками отдела проводи-
лись контрольные измерения и испытания ма-
териалов на автодорогах Кызыл – Сарыг-Сеп 
30 + 621 – 49 + 835 км; Подъезд к селу Хову-Ак- 
сы; на мостовых переходах через р. Торгалыг 
на 124 + 355; 125 + 509; 126 + 621 км автодоро-
ги Кызыл – Ак-Довурак; на мосту через р. Хем- 

чик на автодороге Чадан – Суг-Аксы 22 + 769 
км; на автодороге Хандагайты – Мугур-Аксы 
18 + 00 – 36 + 000; 65 + 000 – 78 + 000 км.

ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ
Обеспечением деятельности Тываавтодо-
ра занимается отдел управления под руко-
водством С.В. Панова. На отдел возложены 
организационные и хозяйственные задачи 
по содержанию зданий, помещений и иму-
щества государственного учреждения. Во-
просы снабжения электро- и теплоэнергией, 
расходными материалами, горюче-смазоч-
ными материалами, запасными частями, 
обеспечения пожарной безопасности и чи-
стоты в помещениях и др. – все это является 
повседневной заботой сотрудников отдела.

На людях целеустремленных и преданных 
своей профессии и держится наша работа. 
Помня об этом и имея потенциал для свер-
шений, мы с уверенностью смотрим в за-
втрашний день. Строя дороги, мы строим 
наше будущее! 

Эксперт ОКК ДСМ И.Д. Иванова, 
начальник  Л.А. Мороз, 

ведущий инженер С-С.А. Ондар, 
инженер 1 категории Т.В. Донгак

Инженер 2-й категории ОЗ и ИО С. Х. Биче-оол

Водители ГКУ «Тываавтодор»: 
Ю.В. Дитрих, О.М. Мыйтын-оол, 

Ш.Д. Чамзырай, начальник ОЗ и ИО 
С.В. Панов, А.А. Ильин, А.Я. Араажы

Главный специалист по охране труда, ПБ 
и ЧС ГКУ «Тываавтодор» Л.В. Кара-оол

Инженер 2-й категории (секратарь) Н.А. Райзина

Ведущий инженер 
по работе с персоналом Б.О. Чадамба
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Энергоаудит в дорожно-транспортном 
строительстве

С началом 2013 года в сфере российской 
экономики произошло событие, которому 
предшествовала долгая трехлетняя подго-
товка. Теперь, в соответствии с Федераль-
ным законом № 261-ФЗ от 23 ноября 2009 
года «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о внесе-
нии изменений в отдельные законодатель-
ные акты РФ», предприятия и организации 
при выполнении заказов и оказании услуг 
для государственных или муниципальных 
нужд обязаны иметь энергетические паспор-
та. Контроль за выполнением закона воз-
ложен на Федеральную антимонопольную 
службу и Федеральную службу по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзо-
ру (Ростехнадзор).

Среди наиболее подготовленных к новым 
условиям получения строительных подрядов 
оказались предприятия дорожно-транспор-
тного комплекса России, входящие в СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Своевременно 
сориентировавшись в ситуации, они в 2010 
году создали Некоммерческое партнерство 
«Межрегиональное объединение организаций 
энергетического обследования транспортного 
комплекса «СоюзДорЭнерго». О своевремен-
ности этой меры и эффективности проделан-
ной работы можно было узнать на очередном 
собрании партнерства, в которое вошли 49 
предприятий, получивших при этом право 
проводить энергоаудит и составлять энерге-
тические паспорта. Среди них – крупнейшие 
подрядные организации транспортного комп-
лекса, такие как ОАО «ДСК «АВТОБАН», ЗАО 
«ВАД», ОАО «АСДОР», ОАО «Сибмост», ЗАО 
«Труд», ОАО «Мостотрест», ОАО «Волгомост», 
ОАО «УСК МОСТ», ФГУП «Государственная 
корпорация по организации воздушного дви-
жения в Российской Федерации», ООО «Сев-
запдорстрой», ЗАО «Союз-Лес».

Эти предприятия одними из первых в от-
расли позаботились о том, чтобы получить 
объективные данные об объеме используе-
мых энергетических ресурсов, определить 
показатели энергоэффективности и потен-
циал энергосбережения. На базе получен-
ных данных, отраженных в энергетическом 
паспорте, они разработали и применили 
ряд доступных и эффективных мер, позво-
ливших значительно экономить средства 
предприятий и организаций. Всё это стало 

возможным благодаря координирующей 
и направляющей роли Саморегулируемой 
организации Некоммерческого партнерства 
«СоюзДорЭнерго». 

Выступая с отчетным докладом, о про-
деланной работе и планах на будущее рас-
сказал президент СРО НП «СоюзДорЭнерго» 
Леонид Хвоинский. Он напомнил, что пер-
вое учредительное собрание партнерства 
состоялось 30 июня 2010 года. Начинали 
с разработки учредительной документации, 
подготовки материалов для государствен-
ной регистрации, для получения статуса 
саморегулируемой организации в области 
энергетического обследования. Дело новое, 
поэтому в методическом отношении очень 
пригодился недавний опыт создания СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Параллельно 
с регистрацией, которая завершилась 21 ян-
варя 2011 года присвоением статуса само-
регулируемой организации, велась работа 
по стандартизации, обучению, пропаганде 
энергоэффективности, созданию у членов 
Партнерства лабораторий для энергообсле-
дований и многое другое. 

После тщательного изучения опыта рабо-
ты саморегулируемых организаций в сфере 
энергетических обследований и консульта-

ций с Национальным объединением энер-
гоаудиторов в «СоюзДорЭнерго» были при-
няты соответствующие стандарты, правила 
и методические рекомендации, которые си-
стематизировали работу предприятий – чле-
нов Партнерства. 

СТАНДАРТЫ СРО НП «СОЮЗДОРЭНЕРГО»:
1. Стандарт определения перечня меро-

приятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

2. Стандарт оформления энергетическо-
го паспорта, составленного по результатам 
обследования.

3 .  С т а н д а р т  р а с ч е т а  п о т е н ц и а л а 
энергосбережения.

4. Стандарт оснащения приборного пар-
ка, необходимого для проведения энерге-
тического обследования.

5.  Стандарт, регламентирующий порядок 
проведения энергетических обследований 
членами СРО.

6.  Стандарт раскрытия информации о де-
ятельности СРО.

7.  Стандарт раскрытия информации о де-
ятельности членов СРО.

ПРАВИЛА СРО НП «СОЮЗДОРЭНЕРГО»:
1. Правила оснащения приборного парка, 

необходимого для проведения энергетиче-
ского обследования.

2. Правила оформления энергетическо-
го паспорта, составленного по результатам 
обследования.

3. Правила, регламентирующие порядок 
проведения энергетических обследований 
членами СРО.

4. Правила определения перечня меро-
приятий по энергосбережению и повыше-
нию энергетической эффективности.

5. Правила контроля в области саморе-
гулирования НП «Межрегиональное объ-
единение организаций энергетического 
обследования транспортного комплекса 
«СоюзДорЭнерго».

6. П р а в и л а  р а с ч е т а  п о т е н ц и а л а 
энергосбережения.

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ:
1. Методические рекомендации по цено-

образованию проведения энергетических 
обследований.

2. Методические рекомендации по запол-
нению форм энергетического паспорта, со-
ставленного по результатам обязательного 
энергетического обследования.

Вся методическая работа выполнялась 
в тесном контакте с Национальным объеди-
нением энергоаудиторов, в Совет которого 
входит президент СРО НП «СоюзДорЭнер-
го» Леонид Хвоинский, а в составе Ревизи-
онной комиссии работает вице-президент 
партнерства Сергей Самсонов. Кроме того, 
последний возглавляет Комитет по норма-
тивно-методической работе и унификации 
документов, куда входит еще один сотруд-
ник «СоюзДорЭнерго» – Роман Никитин. 
В деятельности другого Комитета НОЭ по 
сопровождению программ в сфере энерго-
эффективности, энергосбережения и вне-
дрения новых технологий также активно уча-
ствуют руководители «СоюзДорЭнерго». Это 
позволяет всегда находиться в курсе проис-
ходящих событий в сфере осуществления 
государственной программы по энергосбе-
режению и непосредственно влиять на ее 
выполнение как с помощью внутренних доку-
ментов, так и благодаря внесению поправок 
в законодательные акты Российской Феде-
рации и ее субъектов.

В частности, на базе Стандартов и Правил 
СРО НП «СоюзДорЭнерго» Комитетом НОЭ 
по нормативно-методической работе были 
разработаны типовые Стандарты и Правила 
саморегулируемых организаций в области 
энергетического обследования. В основе 
еще одного документа, утвержденного на 
Совете НОЭ «Методического пособия по за-
полнению форм энергетического паспорта, 
составленного по результатам обязательного 
энергетического обследования», также лежит 
разработка методических рекомендаций, ут-
вержденных в СРО НП «СоюзДорЭнерго». 

Другим направлением деятельности ста-
ли разработка и обсуждение проектов зако-
нов, государственных программ по вопро-
сам энергосбережения и энергетических 
обследований. Представители «СоюзДор-
Энерго» участвовали в заседаниях рабочей 
группы Общественной Палаты Российской 
Федерации по вопросам энергообеспе-

чения, энергоэффективности и энергос-
бережения, в конференции «Энергоаудит. 
Перспективы, проблемы, рекомендации», 
в общероссийской конференции «Государ-
ственная программа Российской Феде-
рации «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на период 
до 2020 года: механизмы реализации и фи-
нансирования»», организованной Министер-
ством энергетики Российской Федерации 
и Российским энергетическим агентством. 
Определенные вопросы удалось поднять на 
Экспертном совете секции по совершенст-
вованию Федерального закона № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» при Комитете Госу-
дарственной думы по энергетике.

В ходе XV Международного форума до-
рожного строительства и благоустройства 
«ДОРКОМЭКСПО» СРО НП «СоюзДорЭнер-
го» представило свой стенд и провело семи-
нар «Практические аспекты энергетического 
обследования предприятий дорожно-тран-
спортного комплекса». На нем представите-
ли производителей современных приборов 
для измерения параметров энергоэффек-
тивности сделали экскурс в эту актуальную 
для России, но пока еще малознакомую тему 
и продемонстрировали потенциальные воз-
можности выпускаемых ими специальных 
измерительных устройств. 

Благодаря работе, проделанной НП «Со-
юзДорЭнерго» в традиционной тематике, 
представленной на ежегодной профессио-
нальной выставке дорожников, мостовиков, 
коммунальщиков и машиностроителей, впер-
вые появилось направление энергоэффек-
тивности и энергосбережения предприятий 
дорожно-транспортного комплекса России. 
В ходе выставочных мероприятий сотрудники 
НП «СоюзДорЭнерго» проводили активную 
работу по разъяснению необходимости ме-
роприятий по энергоэффективности в совре-
менном обществе, выдавали конкретные ре-
комендации и исчерпывающую информацию 
по особенностям составления энергетиче-
ских паспортов и проведению энергоаудита.

Но основное внимание всегда оказыва-
лось предприятиям, входящим в партнерст-
во, оснащению их соответствующим обору-
дованием для энергоаудита. Так, согласно 
Правилам оснащения приборного парка, для 
проведения энергетического обследования 
необходимо иметь как минимум 15 приборов. 
Благодаря информационной и консультаци-
онной поддержке в вопросах приобретения 
и аренды оборудования для энергоаудита, 
учета и снижения потребления ресурсов 
(тепловые счетчики, установки компенса-
ции реактивной мощности, стабилиза-
торы напряжения и т.д.) полные комплекты 
контрольно-измерительного оборудования 
приобрели девять организаций. Они и раз-
вернули полноценную работу по проведению 
энергоаудита предприятий транспортного 
комплекса. В соответствии с графиком, со-
ставленным в «СоюзДорЭнерго» в начале 
прошлого года, 18 организаций успешно 
прошли эту процедуру: ООО СПК «Темп-
Дорстрой», ОАО «АСДОР», ООО «ДорЭнер-
го-Аудит» («Дорисс»), ОАО «Сибмост», ООО 
«Угличское ДСУ», ГУП «ДСУ-3», ОАО «Сев-
кавдорстрой», ОАО «Мостотрест», ОАО «СУ-
802», ООО «Дорожно-строительный трест 
№1», ОАО «Волгомост», ГУП МО «МОДЦ», 
ЗАО «ВАД», ОАО «Автодорстрой», ОАО «УСК 
МОСТ», ЗАО «Союз-Лес», ФГУП «Госкорпо-
рация по ОрВД», ЗАО «Волгоспецстрой».

А всего за 2012 год отделом экспертизы 
СРО НП «СоюзДорЭнерго» по результатам 
проведения анализа качества договорной 
и отчетной документации по проведенному 
энергетическому обследованию было состав-
лено 87 заключений. Партнерство зареги-
стрировало 53 энергетических паспорта. Еще 
34 с замечаниями возвращены на доработку.

В текущем году НП «СоюзДорЭнерго» про-
должит оказывать помощь по обучению спе-
циалистов, пропаганде энергоэффективности 
и составлению энергетических паспортов для 
организаций транспортного комплекса и бюд-
жетной сферы. Учитывая то, что большинство 
производственных предприятий не успели 
в определенный действующим законодатель-
ством России срок провести энергетическое 
обследование, работа будет напряженной.

Президент СРО НП «СоюзДорЭнерго»
Леонид Хвоинский

Федеральный закон № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года устанавливает необходимость учета требова-
ний по энергосбережению и энергоэффективности при проектировании, строительстве, реконструкции и проведении капиталь-
ного ремонта. В Градостроительный кодекс РФ внесены соответствующие изменения, устанавливающие обязанность и порядок 
включения информации по энергосбережению и энергоэффективности в состав проектной документации и нормы учета требова-
ний по энергосбережению и энергоэффективности в процессе строительства и сдачи объектов.

« Со ю з До р Э н е р г о »« Со ю з До р Э н е р г о »

С а м о р е г у л и р у е м а я  о р г а н и з а ц и я
Н е к о м м е р ч е с к о е  п а р т н е р с т в о 
« М е ж р е г и о н а л ь н о е  о б ъ е д и н е н и е 
о р г а н и з а ц и й  э н е р г е т и ч е с к о г о  о б с л е д о в а н и я 
т р а н с п о р т н о г о  к о м п л е к с а
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– Пугачёв – Энгельс – Волгоград в Бала-
ковском районе общей протяженностью 
4,907 км, ремонт 23,065 км региональных 
дорог в Балаковском, Хвалынском, Воль-
ском, Самойловском, Романовском райо-
нах; построены и введены в эксплуатацию 
7 автомобильных дорог, направленных на 
прирост количества сельских населенных 
пунктов. Кроме того, из средств дорож-
ного фонда выделены субсидии местным 
бюджетам на ремонт дорог и дворовых 
территорий населенных пунктов, проекти-
рование, строительство и реконструкцию 
сельских дорог.

Продолжается выполнение работ на стро-
ительстве мостового перехода через судо-
ходный канал в г. Балаково. 

ИТОГИ 2012 ГОДА
При общей протяженности в 26 837 км сеть 
автомобильных дорог в границах населен-
ных пунктов имеет протяженность 11 553 км. 

В 2012 году на ремонт автомобильных до-
рог в границах населенных пунктов, ремонт 
дворовых территорий и проездов к дворо-
вым территориям многоквартирных домов, 
проектирование и строительство сельских 
дорог местным бюджетам из средств об-
ластного дорожного фонда выделены меж-
бюджетные субсидии в сумме 950,0 млн ру-
блей, в том числе:

• 469,0 млн рублей – на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования в границах населенных пунктов 
области;

• 240,5 млн рублей – на капитальный ре-
монт и ремонт дворовых территорий мно-
гоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов насе-
ленных пунктов области;

• 240,5 млн рублей – на проектирование 
и строительство (реконструкцию) автомо-
бильных дорог к сельским населенным пун-
ктам (в стадии проектирования).

В целом по области за 2012 год отремон-
тировано 975,9 тысячи кв.м дорог и дворо-
вых территорий (98% к годовому плану).

Из них:
• капремонт и ремонт дорог в населен-

ных пунктах (план – 689,2 тысячи кв.м, факт 
– 672,6 тысячи кв.м – 97,6%);

• на капремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов (план – 306,9 ты-
сячи кв. м, факт – 303,4 тысячи кв.м – 98,8%).

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЦП
В рамках реализации подпрограммы «Ав-
томобильные дороги» ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010–2015 
годы)» в 2012 году построены и введены 
в эксплуатацию 7 автомобильных дорог 
общей протяженностью 16,649 км, направ-
ленных на прирост количества сельских 
населенных пунктов, обеспеченных посто-
янной круглогодичной связью с сетью ав-
томобильных дорог общего пользования 
по дорогам с твердым покрытием общего 
пользования. Это:

• строительство автоподъезда к х. Дейков 
от автомобильной дороги Радищево – Карев 
в Новоузенском районе Саратовской обла-
сти (протяженностью 0,971 км);

• строительство автоподъезда к с. Верх-
ний Курдюм от автомобильной дороги Ел-
шанка – Песчаный Умет в Саратовском рай-
оне Саратовской области (протяженностью 
1,84 км);

• строительство автомобильной дороги 
Ртищево – Стройиндустрия в Ртищевском 
районе Саратовской области (протяженно-
стью 1,312 км);

• строительство автоподъезда к х. Но-
востепное от автомобильной дороги Ново-
узенск – Основной в Александровогайском 

Дорожное хозяйство Саратовской области
Комитет дорожного хозяйства Саратов-
ской области является органом испол-
нительной власти Саратовской области 
и осуществляет функции в сфере управ-
ления и развития дорожного комплекса 
области.

Протяженность дорожной сети области со-
ставляет 26,837 тысяч км. Из них 0,721 тысяч 
км – федеральные, 10,025 тысяч  км – реги-
ональные, 4,538 тысяч  км – дороги муници-
пальных районов вне населенных пунктов 
и ведомственные, 11,553 тысяч км – дороги 
в населенных пунктах.

РАБОТА ДОРОЖНОГО КОМПЛЕКСА 
В 2012 ГОДУ
Учитывая стратегическое значение дорожно-
го хозяйства для развития экономики страны 
и обеспечения ее безопасности, Правитель-
ство РФ приняло решение о воссоздании 
с 2012 года системы дорожных фондов.

Принятие в 2012 году Закона области 
«Об областном дорожном фонде» в первую 
очередь сказалось на увеличении объема 
финансирования расходов на содержание 
и развитие дорожного хозяйства области. 

Объем средств дорожного фонда в 2012 
году составил 4,1 млрд рублей. По сравне-
нию с прошлым годом в целом рост объе-
мов финансирования дорожного хозяйства 
области составляет 145%. 

Появилась возможность увеличения рас-
ходов на содержание дорог и мостов, ре-
монт и капитальный ремонт дорог; выделены 
средства на софинансирование строитель-
ства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования регионального значе-
ния с твердым покрытием к сельским насе-
ленным пунктам. 

По летнему содержанию региональных 
дорог выполнено 628,8 тысячи кв.м ямоч-
ного ремонта и устройство защитных слоев 
(34,673 тысяч т), нанесено 1913,3 км гори-
зонтальной разметки.

Выполнен капитальный ремонт на двух 
участках автомобильной дороги Самара 

районе Саратовской области (1-й этап про-
тяженностью 4,85 км);

• строительство автоподъезда к с. Чиганак 
от автомобильной дороги Тамбов – Ртищево 
– Саратов в Ртищевском районе Саратовской 
области (1-й этап протяженностью 2,2 км);

• строительство автомобильной доро-
ги Васильевка – Александрия в Ершовском 
районе Саратовской области (1-й этап про-
тяженностью 1,766 км);

• строительство автомобильной дороги 
Горный – Головинщено на участке км 13,8 – 
с. Емельяновка в Краснопартизанском рай-
оне Саратовской области (1-й этап протя-
женностью 3,71 км).

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕ-
СКИХ ПРОЕКТОВ 

Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково
Одним из значимых элементов развиваю-
щихся транспортных коридоров «Запад – 
Восток» и «Север – Юг» является участок 
транспортной сети, проложенный вдоль 
Волги между Саратовским и Самарским 
транспортными узлами, соединенными по 
правому берегу федеральной автомобиль-
ной дорогой Сызрань – Саратов – Волгоград, 
а по левому – важнейшей автомобильной до-
рогой регионального значения Самара – Пу-
гачёв – Энгельс – Волгоград. Единственным 
автодорожным переходом через р. Волгу на 
участке от г. Тольятти Самарской области до 
г. Саратова является плотина Саратовской 
ГЭС в г. Балаково. По плотине Саратовской 
ГЭС, улично-дорожной сети г. Балаково 
и мостовому переходу через судоходный 
канал в районе шлюзов эти магистрали сое-
диняются между собой, обеспечивая выход 
транспортных потоков из Республики Казах-
стан и левобережья Волги в регионы Южного 
федерального округа и Сибирский регион.

Город Балаково является крупным про-
мышленным центром Саратовской области 
с населением 207 тысяч человек, на его тер-
ритории сосредоточено восемь потенциаль-
но опасных объектов, в том числе Балаков-
ская АЭС, Саратовская ГЭС и другие.

Город разделен судоходным каналом на 
две части: островную и заканальную (цен-
тральную). Транспортное сообщение между 
островной частью, находящейся ниже уровня 
Саратовского водохранилища, и централь-
ной частью города на протяжении более 30 
лет осуществляется по единственному ав-
тодорожному мосту, расположенному над 
шлюзовыми сооружениями судоходного ка-
нала, несущему двойную нагрузку – пропуск 
грузопассажирского и личного автотран-
спорта города и транзитного автотранспор-
та с магистралей федерального значения. 
Среднегодовая интенсивность движения 38 
269 авт./сутки, приведенная интенсивность – 
50 477 авт./сутки. Генеральным планом горо-
да, утвержденным в установленном порядке, 

предусматривалось строительство нового 
моста как основной транспортной магистра-
ли, оказывающей существенное влияние 
на движение транзитного автомобильного 
транспорта, следующего по кратчайшему 
расстоянию между двумя важнейшими ав-
тодорогами Поволжского региона – феде-
ральной автодорогой Сызрань – Саратов – 
Волгоград и территориальной автодорогой 
Самара – Энгельс – Волгоград. На участке 
тяготения к новому мосту указанные автодо-
роги соединяют Самарский и Саратовский 
транспортные узлы в составе международ-
ных транспортных коридоров «Север – Юг» 
и «Запад – Восток».

Мостовой переход через судоходный 
канал в г. Балаково, решая проблемы тран-
зитного движения автотранспорта, в случае 
чрезвычайной ситуации обеспечит надеж-
ную и своевременную эвакуацию населения 
островной части города и осуществит крат-
чайший подъезд с правого берега р. Волги 
и островной части города к объекту феде-
рального значения – Балаковской АЭС.

Строительство мостового перехода через 
судоходный канал в г. Балаково Саратовской 
области имеет стратегическое значение не 
только для Саратовской области, но и для 
развития транспортной инфраструктуры 
Приволжского федерального округа.

Сроки строительства объекта – 2009–2015 
годы. 

Строительство первого этапа временного 
мостового перехода через р. Карамыш на 
автоподъезде к ж. д. станции Паницкая от 
автомобильной дороги Сызрань – Саратов 
– Волгоград в Красноармейском районе
В ноябре 2012 года сдан в эксплуатацию 
первый этап по строительству временного 
мостового перехода через р. Карамыш на 
автоподъезде к ж. д. станции Паницкая от 
автомобильной дороги Сызрань – Саратов – 
Волгоград в Красноармейском районе. 

Данный объект введен в эксплуатацию 
с использованием конструкций существую-
щего железнодорожного моста, который уже 
много лет не эксплуатировался. Строитель-
ство мостового перехода велось путем пе-
реоборудования старого железнодорожного 

моста в автомобильный и устройства подхо-
дов к нему. 

Введение в эксплуатацию данного объ-
екта оказало большое значение для жите-
лей населенного пункта, так как обеспечило 
круглогодичное безопасное движение пеше-
ходов и транспорта к селу. Ранее автотран-
спорт и жители могли с трудом добраться по 
объездной дороге, которая в период распу-
тицы была сложно преодолима.

Для справки: 
Строительство мостового перехода ве-

лось в рамках программы «Развитие транс-
портного комплекса Саратовской области на 
2010–2015 годы», подпрограммы «Модерни-
зация и развитие автомобильных дорог об-
щего пользования регионального и межмуни-
ципального значения Саратовской области». 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПЛАНЫ НА 2013 ГОД
На 2013 год доведенный объем расходов на 
дорожное хозяйство области за счет средств 
областного дорожного фонда составляет 
4,9 млрд рублей. Запланированы субси-
дии местным бюджетам в сумме 1,0 млрд 
рублей, в том числе 250,0 млн – на ремонт 
дворовых территорий, 500,0 млн – на ремонт 
местных дорог в границах населенных пун-
ктов, 250,0 млн рублей – на строительство 
сельских дорог.

По-прежнему будет уделяться внимание 
сохранности автомобильных дорог, строи-
тельству объектов, направленных на прирост 
количества сельских населенных пунктов, 
обеспеченных постоянной круглогодичной 
связью с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования по дорогам с твердым 
покрытием. 

Продолжится работа по строительству 
мостового перехода через судоходный канал 
в г. Балаково.

Решение о воссоздании дорожных фон-
дов – это своевременный и экономически 
обоснованный шаг. Увеличение инвестиций 
в дорожное хозяйство области позволит по-
степенно справиться с накопившимися в от-
расли проблемами и приступить к решению 
стоящих перед дорожным хозяйством задач 
по обеспечению социально-экономического 
развития региона.

Председатель Комитета дорожного 
хозяйства Саратовской области 
Николай Чуриков



Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является 
необходимым условием развития Саратовской области, повышения 

качества жизни населения, интеграции в российскую и международную 
экономику. Развитие транспортной инфраструктуры области является 
одним из ключевых направлений развития экономики региона. 

Приоритетами развития транспортного комплекса области является 
создание современных автодорог, а, как известно, дорог без мостов не 
бывает. Именно строительством, эксплуатацией и ремонтом мостовых 
сооружений вот уже 20 лет занимается наше предприятие.

Становление предприятия происходило поэтапно. Начинали с работ 
по обустройству дорог с небольшой и устаревшей технической базой. 
Появившуюся прибыль вкладывали в развитие: покупали новые дорож-
ные машины, оборудование, создавали все условия как для работников, 
так и для техники. Ведь не секрет, что успешная работа предприятия 
зависит от кадровой составляющей. Коллектив ООО фирма «Зоринка» 
даже в самые трудные годы всегда работал на совесть без скидки на 
тяжелую финансовую ситуацию. Надежность, ответственность и до-
бросовестность специалистов, а также качество производимых ра-
бот быстро завоевали доверие заказчиков и безупречную репутацию: 
в 1995 году был заключен первый контракт на строительство моста, где 
мы уже выступали в качестве подрядчика.

Сегодня коллектив предприятия содержит мосты и искусственные 
сооружения на федеральных дорогах, проходящих по территории Сара-
товской области. Мост – дело серьезное. Каждый мост, большой он или 
маленький, требует круглогодичного и круглосуточного профессиональ-
ного внимания. Особое внимание, конечно, уделяется обслуживанию 
внеклассных мостовых переходов. Один из них соединяет города Сара-
тов и Энгельс вот уже на протяжении более 50 лет. Другой мост, тоже 
через Волгу, находится у села Пристанное Саратовской области. Еще 
один важный участок работы предприятия – это ремонт искусственных 
сооружений. За годы деятельности специалисты предприятия заново 
построили более 20 мостов в разных районах Саратовской области.

Огромный опыт и завоеванный авторитет в сочетании с посто-
янным освоением новейших технологий мостостроения 

позволяют сегодня ООО фирма «Зоринка» быть 
готовым к выполнению работ любой 

степени сложности.

Директор ООО фирма «Зоринка» 
Владимир Петрович Жаднов






