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Асфальтобетонный завод – ВАД

ЛИДЕРЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ.
ООО «АБЗ-ВАД» – наши юбиляры

Специалистами ведущей дорожно-строительной компании Северо-Западного феде-
рального округа ЗАО «ВАД» построены сотни километров новых дорог в Республике Ка-

релия, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и Ярославской об-
ластях. Сегодня они стали скоростными магистралями, обеспечившими удобный проезд из 
Центральной России на Север и от государственной границы к Уралу.

Из небольшой фирмы с 1994 года компания превратилась в крупнейшее на Северо-Запа-
де России дорожно-строительное предприятие, осуществляющее функции генподрядчика, 
оснащенное современной техникой, взявшее на вооружение новейшие технологии и распо-
лагающее высококвалифицированными специалистами. 

В структуре ВАД имеются отдельные обособленные подразделения, такие как ООО «АБЗ-
ВАД», создание которых в свое время было обусловлено чисто экономической целесообраз-
ностью: когда рушились старые экономические связи, создавались фирмы, не гарантирующие 
выполнение договорных обязательств, возникла необходимость организации подразделе-
ний, на которые можно было положиться, генподрядчику это давало дополнительный контр-
оль качества продукции, а предприятию  – надлежащий тыл в жесткой борьбе за выживание.

Сегодня предприятие ООО «АБЗ-ВАД» является мощным производителем любых марок 
асфальтобетонных смесей и эмульсий в соответствии с Требованиями ГОСТ РФ, отвечаю-
щих западно-европейским стандартам и выпускаемых с неукоснительным соблюдением 
технологических режимов производства. Продукция ООО «АБЗ-ВАД» применяется для вы-
полнения заказов федерального и регионального значения.

Генеральным директором ООО «АБЗ-ВАД» с 2008 года является Гультяев Станислав Вик-
торович, под его руководством сегодня работают 14 асфальтобетонных заводов, 4 дробиль-
ные установки, 4 эмульсионные установки и 2 смесительные установки для холодного ре-
сайклинга, расположенные на территории Северо-Западного федерального округа.

2013 год для Станислава Викторовича юбилейный.
Руководство и коллектив ЗАО «ВАД» сердечно поздравляют его с 50-летием, с гор-

достью отмечают, что за годы под его руководством предприятие ООО «АБЗ-ВАД» до-
стигло лидерских позиций, в том числе и благодаря профессиональной компетенции 
и высокой гражданской ответственности директора.

Коллектив ЗАО «ВАД» от души желает Станиславу Викторовичу дальнейших профес-
сиональных успехов, крепкого здоровья, большого личного счастья и благополучия!

Генеральный директор ООО «АБЗ-ВАД»
Гультяев Станислав Викторович.
Родился 20 июля 1963 года. В 1988 году 
окончил Ленинградский горный инсти-
тут имени Г.В. Плеханова. Стаж работы 
в дорожной отрасли и производстве 
асфальтобетонной продукции более 
17 лет: с 1994 по 1999 год – генераль-
ный директор ООО «Асфальт»; с 1999 
года – генеральный директор ООО «Ас-
фальтобетонный завод-ВАД», а с 2008 
года по совместительству генеральный 
директор ООО «ВАД-Асфальт».

ООО «АБЗ-ВАД»
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Направления дальнейшего развития
Миссия государства в сфере транспор-
та – создание условий для повышения 
качества жизни и удовлетворения по-
требностей человека и экономики через 
доступ к безопасным, экономичным и ка-
чественным транспортным услугам.

По итогам предыдущего года можно от-
метить, что деятельность Минтранса была 
сконцентрирована на следующих важней-
ших направлениях: 

• повышение качества и доступности 
услуг пассажирского транспорта; 

• развитие инфраструктуры всех видов 
транспорта и обновление парка транспорт-
ных средств; 

• повышение уровня комплексной безо-
пасности на транспорте; 

• обеспечение потребностей внешней 
торговли и повышение конкурентоспособ-
ности транспортной системы; 

• внедрение новых подходов к финан-
сированию отраслей транспортного комп-
лекса и повышение их инвестиционной 
привлекательности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ОТРАСЛЯМ
Авиационный комплекс
Российскими авиакомпаниями перевезе-
но 74 млн пассажиров, что на 15,4% выше 
уровня предыдущего года. При этом миро-
вые темпы прироста авиаперевозок – чуть 
более 5% (5,3%). На долю региональных 
перевозок, исключая маршруты на Москву 
и Санкт-Петербург, приходится менее 7% от 
общего объема, что оказывает существен-
ное влияние на мобильность значительной 
части населения. В этой связи одним из при-
оритетных направлений является развитие 
региональных и местных перевозок. 

В настоящее время реализуется семь 
программ государственной поддержки. 
В программу субсидирования пассажир-
ских перевозок из Центральной части Рос-
сии в Дальневосточный регион включены 
девять дополнительных маршрутов, что 
увеличило маршрутную сеть до 42 направ-
лений. В целях сохранения и развития на-
земной аэропортовой инфраструктуры на 

труднодоступных и северных территори-
ях реализуется Программа субсидирова-
ния федеральных казенных предприятий 
(ФКП). На базе 60 аэропортов создано 
7 ФКП. На условиях лизинга при государ-
ственной поддержке 6 авиакомпаний при-
обрели 23 самолета. Разработан ком-
плекс мер по развитию сети региональных 
и местных аэропортов. Для реализации 
данной программы сформирована и пос-
тоянно действует рабочая группа при Пра-
вительственной комиссии по транспорту, 
разработана и утверждена поручением 
правительства «дорожная карта» «Разви-
тие авиаперевозок», включающая 18 меро-
приятий, часть из которых уже выполнена. 

Со вступлением в силу новых федераль-
ных авиационных правил была продолжена 
работа по совершенствованию существу-
ющей структуры воздушного пространства 
Московской зоны, что позволит увеличить 
ее пропускную способность в 1,5 раза. Ре-
зультатом этой работы является сокраще-
ние количества задержек рейсов и време-
ни ожидания воздушных судов. 

Железнодорожный транспорт
В сфере железнодорожного транспорта осо-
бое внимание было уделено мероприятиям 
по улучшению доступности услуг для населе-
ния и обеспечению безопасности движения. 

В 2012 году: 
• организованы интермодальные пасса-

жирские перевозки по маршруту Владивос-
ток – аэропорт Кневичи; 

• завершена реконструкция четырех же-
лезнодорожных терминалов г. Сочи и их 
адаптация к использованию лицами с огра-
ниченными физическими возможностями; 

• выполнены мероприятия по проекту 
«Совмещенная (автомобильная и железная) 
дорога Адлер – горноклиматический ку-
рорт «Альпика-Сервис» со строительством 
сплошного второго железнодорожного пути 
на участке Сочи – Адлер – Веселое»; 

• завершено строительство Кузнецовско-
го тоннеля на БАМе, что позволит удвоить 
пропускную способность магистрали на под-
ходах к Ванинскому порту. 

Железнодорожным транспортом обще-
го пользования перевезено более 1 млрд 
пассажиров. Этому способствовали не 
только меры государственной поддержки, 
но и повышение качества обслуживания 
пассажиров, прежде всего внедрение про-
граммы поэтапного повышения скоростей 
движения с сокращением времени в пути, 
развитие скоростного движения, совершен-
ствование услуг электронной регистрации 
пассажиров. 

Водный путь
Важную роль в обслуживании внешнетор-
гового оборота страны играют морские 
порты. Перевалка грузов в морских портах 
России в 2012 году выросла по сравнению 
с 2011 годом почти на 6% и составила около 
570 млн тонн (в 2011 году – 535,6 млн тонн). 
Введено в строй 72,5 млн тонн новых пор-
товых мощностей. В 2012 году предприняты 
активные действия по освоению Арктики. 
Принят закон (№ 132-ФЗ) о государствен-
ном регулировании торгового мореплава-
ния в акватории Севморпути. Уже в этом 
году будет возрождена Администрация 

Северного морского пути, в том числе 
с базой в Архангельске. В целях обеспе-
чения прохождения судов впервые за всю 
историю современной России начато стро-
ительство пяти ледоколов, в том числе од-
ного атомного, которые имеют улучшенные 
характеристики и способны эффективно 
выполнять более широкий круг задач. Для 
развития Северного морского пути предус-
матривается также создание семи опорных 
базовых пунктов. Это позволит вывести ар-
ктическое судоходство на новый уровень. 
В навигацию 2012 года по Северному мор-
скому пути уже перевезено около 4 млн тонн 
грузов, в том числе 1,2 млн тонн – транзит-
ных. Сегодня есть уверенность, что в бли-
жайшей перспективе мы достигнем уровня 
перевозок советского периода. 

Объем перевозок грузов на внутреннем 
водном транспорте вырос почти на 12% 
и составил 140,8 млн тонн. Эффективность 
речных перевозок напрямую зависит от га-
баритов внутренних водных путей и наде-
жности функционирования судоходных 
гидротехнических сооружений. Поэтому 
особое внимание уделяется их качествен-
ным характеристикам. 

Повышение комфорта и безопасности
перевозок 
Благоприятные тенденции складываются 
на автомобильном транспорте, который 
представлен на рынке транспортных услуг 
в основном субъектами малого бизнеса. 
В данном секторе занято 1,5 млн человек. 
Коммерческий грузооборот автомобильно-
го транспорта вырос почти на 20%, растет 
его конкурентоспособность и доля в струк-
туре коммерческого грузооборота. 

Завершена работа по подготовке ФЗ РФ 
«О ратификации Соглашения об осущест-
влении транспортного (автомобильного) 
контроля на внешней границе Таможенного 
союза». 

4 марта 2013 года закон подписан Прези-
дентом РФ В.В. Путиным. Данный закон фор-
мирует условия для переноса транспортного 
(автомобильного) контроля с российско-
белорусской и российско-казахстанской 
границ на внешнюю границу Таможенного 
союза, создает правовую основу для орга-
низации информационного обмена между 
органами транспортного (автомобильного) 
контроля Российской Федерации, Республи-
ки Беларусь и Республики Казахстан. 

В целях повышения качества и безопа-
сности перевозок автомобильного тран-
спорта разработан и принят в первом 
чтении ГД законопроект «Об организа-
ции регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом 
по межрегиональным маршрутам…». 
Ускорение принятия данного законопро-
екта позволит систематизировать работу 
в данном направлении, повысить комфорт 
и безопасность пассажиров. 

Кроме того, Минтрансом подготовлен 
проект ФЗ «О метрополитенах и других ви-
дах внеуличного транспорта и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты», который впервые определяет 
правовую основу регулирования функциони-
рования и развития метрополитенов и дру-
гих видов внеуличного транспорта. Законо-
проект находится в Правительстве РФ. 

Автомобильные дороги
Развитие автомобильных дорог по-прежне-
му является приоритетной задачей. Созда-
ние дорожных фондов позволило построить 
и реконструировать в 2012 году более 2 ты-
сяч км автомобильных дорог федерального 
значения в однополосном исчислении. Раз-
вивались сельские дороги: 232 населенных 
пункта, в которых проживает около 100 ты-
сяч человек, получили выход к сети дорог 
общего пользования за счет субсидий Мин-
транса РФ. 

В регионах были приняты законода-
тельные акты о создании региональных 
дорожных фондов. Объем составил более 
590 млрд рублей при фактическом объе-
ме финансирования в 2010 году в размере 
немногим более 200 млрд рублей, т.е. рост 
практически в три раза. В целях совершен-
ствования механизма финансирования до-
рожного хозяйства целесообразно внести 
в Налоговый кодекс РФ изменения, направ-
ленные на увеличение ставок акцизов на ав-
томобильное топливо с учетом решения за-
дачи, поставленной в Послании Президента 
РФ по удвоению объемов ввода в эксплуа-
тацию автомобильных дорог по сравнению 
с прошедшим десятилетием. 

Подготовка соответствующих предложе-
ний должна стать одной из основных задач 
Департамента государственной политики 
в области дорожного хозяйства Минтранса 
и Росавтодора в 2013 году. Реально зарабо-
тал механизм концессионных соглашений, 
который позволил структурировать взаимо-
отношения государства и бизнеса в сфере 
дорожной деятельности. Сегодня на усло-
виях концессий реализуется два проекта, 
строительство которых будет завершено 
в ближайшие два года. Таким образом, на 
практике реализуется принцип «контрактов 
жизненного цикла». 

Сегодня на механизмах его дальнейшего 
внедрения и распространения должно быть 
сконцентрировано внимание Департамента 
государственной политики в области до-
рожного хозяйства, Росавтодора и ГК «Ав-
тодор». В 2012 году в эксплуатацию введен 
второй платный участок на трассе М-4 «Дон» 
протяженностью 22,7 км. Таким образом, 
общая протяженность участков, которые эк-
сплуатируются на платной основе, состави-
ла более 75 км. Сбор платы за проезд в 2012 
году составил около 750 млн рублей. 

В рамках исполнения Указа Президента 
«О долгосрочной государственной эконо-

мической политике» Минтрансом России 
разработаны и в установленном порядке 
внесены в Правительство РФ проекты нор-
мативных правовых актов, направленные 
на расширение практики привлечения ино-
странных компаний, обладающих совре-
менными технологиями и управленческими 
компетенциями, к участию в конкурсах и аук-
ционах на строительство автомобильных 
дорог федерального и регионального зна-
чения, в том числе путем совершенствова-
ния градостроительного законодательства. 

И наконец, отрасль постепенно пере-
ходит к внедрению инновационных меха-
низмов, новых технологий, материалов 
и конструкций. В настоящее время они 
применяются при реализации программ 
строительства почти на 15% федеральной 
дорожной сети. Это позволяет повысить эк-
сплуатационные характеристики, а значит, 
комфорт пользователей. Такую практику 
необходимо применять более масштабно. 

РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ
Сегодня задачи по развитию Московско-
го и Санкт-Петербургского транспортных 
узлов перешли в плоскость практической 
реализации. Правительством РФ поруче-
но к июлю 2013 года актуализировать Про-
грамму развития транспортного комплекса 
Московского региона с учетом расширения 
границ Москвы и уточнения приоритетных 
мероприятий. В соответствии с поручением 
Президента РФ разрабатывается модель 
развития аэропортов Московского авиаци-
онного узла. 

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Повышение интенсивности работы тран-
спортной отрасли и развитие путей сообще-
ния выдвигает новые задачи к комплексной 
транспортной безопасности. 

Наша позиция: с одной стороны – кон-
центрация на реализации современных 
принципов работы контрольных органов, 
включая введение практики публичной от-
четности об итогах проверок, оптимизацию 
затрачиваемых на их проведение ресурсов. 
С другой – усиление ответственности за 
действия, которые могут привести к нару-
шениям требований технологической без-
опасности. Этому будет способствовать 
принятый в 2012 году ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответст-
венности перевозчика за причинение 
вреда пассажирам». Он устанавливает 
общий размер ответственности перевоз-
чика за гибель пассажира на всех видах 
транспорта в размере 2 млн рублей. 

В октябре 2012 года коллегией Мин-
транса России были одобрены основные 
направления государственной политики 
в сфере организации дорожного движения. 
В настоящее время подготовлено и внесе-
но в Правительство РФ и Государственную 

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов
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думу 3 федеральных закона по вопросам 
безопасности дорожного движения. 

Наша основная цель – создать условия 
для эффективного функционирования циви-
лизованного рынка и предоставления потре-
бителям качественных и безопасных тран-
спортных услуг. Решить эти задачи возможно 
только при эффективном взаимодействии 
контролирующих, эксплуатирующих и над-
зорных органов. 

Реализация мероприятий Комплексной 
программы обеспечения безопасности 
населения на транспорте позволила осна-
стить наиболее уязвимые объекты тран-
спортной инфраструктуры новой техникой, 
повысить уровень профессиональной под-
готовки специалистов. Все станции восьми 
метрополитенов РФ оснащены минималь-
ным набором средств стационарного 
и ручного досмотра пассажиров. Заверше-
но оснащение первоочередных объектов 
дорожного хозяйства Северо-Кавказ-
ского региона. Оснащены средствами до-
смотра и контроля железнодорожные во-
кзалы Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего 
Новгорода, 23 железнодорожных вокзала 
Южного и Северо-Кавказского федераль-
ных округов, построено более 100 км пери-
метровых ограждений в аэропортах, входя-
щих в национальную опорную сеть. 

Проводимые исследования обществен-
ного мнения по вопросам транспортной без-
опасности показывают, что основная часть 
населения поддерживает эту работу. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
Катализатором инновационных процессов 
и ускоренного развития транспорта явля-
ется внедрение и использование спутнико-
вых навигационных технологий ГЛОНАСС. 
В 2012 году 14 аэропортов оснащены на-
земными средствами функциональных 
дополнений ГЛОНАСС для обеспечения 
захода воздушных судов на посадку. Об-
щее количество установленных станций 
достигло 52 единиц. Внедрены электрон-
ные навигационные карты для 44 тысяч км 
внутренних водных путей. Завершить эту 
работу мы планируем к 2016 году. В отчет-
ном году аппаратурой спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС было оснащено 120 тысяч 
автобусов и около 14 тысяч грузовых ав-
томобилей, перевозящих опасные грузы. 
Полностью оснащен транспорт 1000 пас-
сажирских предприятий в 52 регионах. На-
чата реализация проекта «ЭРА-ГЛОНАСС», 
который позволит сократить время до на-
чала оказания помощи при авариях на 30%, 
что обеспечит ежегодное спасение до 4 ты-
сяч человеческих жизней. В целях продви-
жения российских технологий ГЛОНАСС 
на мировом рынке высокотехнологичных 
услуг создана Рабочая группа по развитию 
международного сотрудничества в обла-
сти внедрения и использования технологий 
ГЛОНАСС. 

КОГДА НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ
В Минтрансе уделяется достаточное вни-
мание проблемам формирования кадровой 
политики и образования, поскольку задачи 
развития транспортного комплекса могут 
быть решены только высококвалифици-
рованными кадрами. В Правительство РФ 
на рассмотрение вынесен проект закона 
в части снятия ограничений на использова-
ние иностранных граждан в качестве чле-
нов экипажей воздушных судов. Это задача 
Департамента государственной политики 
в области гражданской авиации. Вопросы 
образования на транспорте были рассмо-
трены в декабре прошлого года на Коллегии 
Минтранса России, и разработан комплекс 
мер по повышению эффективности дея-
тельности государственных образователь-
ных учреждений высшего профессиональ-
ного образования. 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Одной из важнейших составляющих реа-
лизации государственной транспортной 
политики является совершенствование за-
конопроектной базы транспортного комп-
лекса. В 2012 году Президентом России 
подписано 13 федеральных законов в сфе-
ре транспорта. 

Защита и продвижение интересов рос-
сийского транспорта на международном 
уровне постоянно находится в центре вни-
мания министерства. На повестке дня, 
в условиях вступления в ВТО и формиро-
вания Евразийского экономического сою-
за, стоит задача эффективной интеграции 
транспортной системы России в мировое 
транспортное пространство и реализации 
ее транзитного потенциала. Это предпо-
лагает развитие сотрудничества как в дву-
стороннем формате, так и в рамках между-
народных организаций. Выдвинутые нами 
инициативы на Конференции министров 
транспорта стран АТЭС в рамках россий-
ского председательства в этой междуна-
родной организации были поддержаны 
представителями всех экономик АТЭС 
и нашли весомое отражение в итоговых до-
кументах саммита. Подобная интеллекту-
альная работа «на опережение» позволяет 
формировать системные предпосылки для 
успешной работы российской транспортной 
отрасли на мировом рынке. 

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
Реализация перечисленных мероприятий 
и мер государственного регулирования по-
зволила повысить эффективность деятель-
ности транспортного комплекса. Основны-
ми результатами для общества стали рост 
доступности транспортных услуг и, как 
следствие, подвижности населения, для 
экономики – снижение транспортных из-
держек и рост экспорта транспортных услуг. 
Это подтверждают результаты исследова-
ния по качеству транспортных услуг, прове-

денного по заказу Министерства Всерос-
сийским центром изучения общественного 
мнения. 

В целях повышения результативности 
работы отрасли и эффективного использо-
вания бюджетных расходов деятельность 
Минтранса в 2013–2015 годах будет направ-
лена на достижение целей и решение за-
дач государственной программы «Развитие 
транспортной системы». Для мониторинга 
программы в настоящее время разработан 
и представлен в Правительство План реали-
зации программы на 2013–2015 годы. 

Усилия в плановом периоде будут скон-
центрированы на следующих приоритетах. 
Первый – комплексное, сбалансированное 
развитие транспортной инфраструктуры: 
путей сообщения и транспортных узлов, 
обеспечивающих ускорение товародвиже-
ния и снижение транспортных издержек. 
Предполагается, что транспортная инфра-
структура различных видов транспорта бу-
дет развиваться на основе единого скоор-
динированного плана. При этом необходимо 
обеспечить приоритетность проектов и мак-
симальную прозрачность их выбора.  

Эффективное и динамичное развитие 
транспортной системы, конкурентоспо-
собность российских транспортных пред-
приятий обусловлены в значительной мере 
нормативным правовым регулированием. 
За период 2013–2015 годов предполагается 
принятие порядка 30 важнейших федераль-
ных законов. Продолжится работа по совер-
шенствованию государственной политики 
в сфере транспорта. В 2013 году предус-
мотрено утверждение откорректированной 
Транспортной стратегии Российской Фе-
дерации до 2030 года и ряда отраслевых 
документов. 

В целях повышения эффективности бюд-
жетных инвестиций в транспортную инфра-
структуру Департаменты государственной 
политики и Агентства должны сосредото-
чить свое внимание на развитии механизмов 
проектного финансирования, определении 
приоритетности проектов, пересмотре норм 
и регламентов проектно-сметного дела, 
ценообразования и государственной эк-
спертизы в соответствии с практикой стран 
– членов Организации экономического со-
трудничества и развития (ОЭСР). 

Реализация в полном объеме мероприя-
тий программы позволит существенно улуч-
шить ключевые показатели эффективности 
транспортного комплекса и будет способст-
вовать достижению целевых индикаторов, 
установленных указами Президента РФ от 
7 мая 2012 года. Только объединив усилия 
государственных структур всех уровней, де-
ловых кругов, научного и экспертного сооб-
щества мы сможем достичь запланирован-
ных результатов. 

Материал подготовлен 
на основе выступления  М.Соколова 

на итоговой коллегии Минтранса

Стандарты и обеспечение безопасности 
на транспорте
2012 год не был простым в сфере обес-
печения безопасности на транспорте, 
и, хотя удалось избежать крупных ката-
строф с большими человеческими жер-
твами, общая ситуация с частотой тран-
спортных происшествий не улучшается.

В течение прошлого года было проведе-
но более 90 тысяч проверок хозяйствующих 
субъектов. Выявлено 182 тысячи нарушений 
транспортного законодательства, выдано 
43 тысячи предписаний на устранение на-
рушений. Привлечено к административной 
ответственности 107 тысяч нарушителей 
транспортного законодательства. Обеспе-
чено поступление доходов в федеральный 
бюджет в сумме 280 млн рублей.

АНАЛИЗ ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ
На каждом виде транспорта остановимся 
отдельно.
Гражданская авиация
В сфере деятельности Госавианадзора 
находится около 5 тысяч субъектов гра-
жданской авиации. Сравнительный анализ 
за предыдущие годы свидетельствует об 
общем повышении качества проводимых 
надзорных мероприятий. При одинаковом 
количестве выявленных нарушений коли-
чество принятых мер инспекторского реа-
гирования увеличилось на 20%, количество 
мер административного воздействия – на 
30%, а сумма наложенных штрафов – почти 
в 2,5 раза. 

При проведении контрольно-надзорной 
деятельности выявлены нарушения, кото-
рые напрямую угрожают безопасности по-
летов, но по которым наши инспектора не 
могут применить мер административного 
воздействия в рамках КоАП. Это в первую 
очередь нарушения в противообледени-
тельной обработке воздушных судов и на-
рушения командиром воздушного судна 
установленного метеоминимума аэродро-
ма при производстве посадки. С каждым го-
дом увеличивается количество частных воз-
душных судов авиации общего назначения 
и мест их базирования. Но с еще большей 
скоростью увеличивается количество ави-
ационных происшествий – на 25%, количе-
ство катастроф – на 30%, а число погибших 
возросло в 1,5 раза. Большинство авиаци-
онных происшествий произошло с воздуш-
ными судами владельцев, не имеющих 
свидетельства эксплуатанта АОН (56% про-
исшествий и 69% погибших в них от общего 
количества).

Снижению уровня безопасности полетов 
в АОН способствует несовершенство воз-

душного законодательства, в котором отсут-
ствует порядок проведения надзорных ме-
роприятий государственными инспекторами 
в отношении физических лиц. Большинство 
из которых ведет авиационную деятель-
ность именно в сегменте авиации общего 
назначения. Также необходимо ужесточить 
ответственность владельцев посадочных 
площадок за выполнение норм воздушного 
законодательства.

Для повышения эффективности надзор-
ной деятельности необходимо продолжить 
совершенствование мониторинга состояния 
безопасности полетов с использованием 
современных информационных технологий 
совместно с Росавиацией. Это позволит си-
стемно применять меры, направленные на 
выявление и устранение нарушений воздуш-
ного законодательства.

Железнодорожный транспорт
Обеспечение безопасности движения на же-
лезнодорожном транспорте остается неста-
бильным. Общее количество транспортных 
происшествий возросло. 

В прошлом году продолжали иметь ме-
сто случаи изломов боковых рам тележек 
грузовых вагонов, которые привели к тран-
спортным происшествиям с тяжелыми по-
следствиями. Продолжаются массовые из-
ломы и в 2013 году. С целью профилактики 
безопасности движения центральным ап-
паратом проведены совещания с участием 
представителей ОАО «РЖД», Минтранса 

России, Росжелдора, научных организаций, 
вагоностроительных и сталелитейных пред-
приятий. По предписаниям Службы для про-
ведения внеплановой дефектоскопии боко-
вых рам отставлено более 75 тысяч новых 
вагонов. Проведено 3,5 тысячи проверок 
предприятий железнодорожного транспор-
та, выявлено более 41 тысячи нарушений. 
Выдано 3 тысячи предписаний, принято бо-
лее 7 тысяч запретных мер.

Отставлено от эксплуатации 100 тысяч 
грузовых вагонов, 71 электропоезд, 1024 
локомотива. Усовершенствован порядок 
организации проверок предприятий. В со-
став комиссий, кроме работников Службы, 
включаются представители аккредитован-
ных экспертных организаций. Это повыси-
ло качество проверок, позволило глубже 
вникать в суть вопросов. Как следствие, 
количество привлеченных к администра-
тивной ответственности возросло на 13%. 
С каждым годом увеличивается количество 
столкновений на переездах. В столкнове-
ниях гибнут не только пассажиры автотран-
спорта, но и локомотивные бригады. С це-
лью профилактики безопасности движения 
в Воронеже проведено совещание с уча-
стием администрации области, ОАО «РЖД», 
балансодержателей переездов. По резуль-
татам совещаний выработаны конкретные 
меры и рекомендации, направленные на 
повышение безопасности.

Большое значение в период структурной 
реформы отрасли приобрело расследование 
транспортных происшествий с проведением 
необходимых экспертиз. За год проведено 
более 150 расследований. Для получения 
полноценных результатов расследования 
необходимо создание научно-исследова-
тельской базы, которой в настоящее время 
Ространснадзор не имеет. Стоит отметить, 
что отставание нормативной базы, правовой 
и технической, от развития отрасли оказыва-
ет негативное влияние на обеспечение без-
опасности движения поездов. Отсутствуют 
основополагающие нормативные акты, что 
создает прямую угрозу безопасности движе-
ния. В соответствии с решением Совета СНГ 
по железнодорожному транспорту Службой 
разработан порядок согласования возмож-
ности продления срока службы грузовых ва-
гонов, перевозящих опасные грузы. Однако 
Росжелдором данный порядок не выполня-
ется. Также Росжелдором до сих пор не вы-
несен на рассмотрение Совета СНГ вопрос 
о признании недействительными свиде-
тельств на право проведения работ по про-
длению сроков службы организаций, прово-
дивших фиктивное продление срока службы.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере транспорта 
Александр Касьянов
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Автомобильный транспорт
Аварийность на автомобильном транспорте 
остается на высоком уровне. Основной при-
чиной ДТП является нарушение водителя-
ми Правил дорожного движения в условиях 
отсутствия должного контроля со стороны 
организатора перевозки. Исходя из этого 
в отчетный период особое внимание было 
уделено профилактической работе. А про-
водимые проверки органов исполнительной 
власти субъектов РФ позволили выявить 
следующие недостатки:

• отсутствие нормативно-правовой базы 
по организации транспортного обслужива-
ния населения;

• отбор и допуск перевозчиков на мар-
шруты упрощен до минимума.

В связи с увеличением числа транспорт-
ных средств наблюдается ситуация нехват-
ки площадок отстоя автобусов на конечных 
остановочных пунктах. Автобусы ожидают 
выхода в рейс на проезжей части или во дво-
рах соседних домов, что приводит к возник-
новению аварийных ситуаций. В результате 
проведенных проверок органами исполни-
тельной власти субъектов РФ были приняты 
региональные нормативно-правовые акты 
по организации транспортного обслужи-
вания населения, проведены согласования 
паспортов автобусных маршрутов, обустро-
ены остановочные пункты, выделены допол-
нительные финансовые средства на ремонт 
автомобильных дорог. На основании выяв-
ленных нарушений было выдано около 900 
предписаний, привлечено к административ-
ной ответственности 69 должностных лиц.

На безопасность автомобильных перево-
зок влияет отсутствие четкой системы под-
готовки и переподготовки водителей, осу-
ществляющих грузовые перевозки. Приказ 
Минтранса № 27 устанавливал проведение 
централизованной ежегодной переподго-
товки водителей по утвержденной програм-
ме. Проведение жестко контролировалось, 
проводились периодические разборы слу-
чившихся аварий и аварийных ситуаций 
с обсуждением мер, направленных на их 
недопущение. После отмены этого приказа 
грузовые перевозки в целом лишились пра-
вовой базы. 

Немаловажной составляющей, влияющей 
на безопасность перевозок, является со-
стояние автомобильных дорог. В сфере до-
рожного хозяйства проведено более 5 тысяч 
проверок, выдано более 3 тысяч предписа-
ний, сумма наложенных штрафов составила 
около 2 млн рублей.

Стоит отметить, что требования к со-
хранности автомобильных дорог в насто-
ящее время никаким нормативным право-
вым актом не установлены. Для повышения 
эффективности данного вида контрольной 
деятельности необходимо ввести админи-
стративную ответственность за нарушение 
требований по обеспечению сохранно-
сти автомобильных дорог как перевозчи-

ками, так и дорожно-эксплуатационными 
подразделениями. 

В целях сохранности федеральных авто-
мобильных дорог осуществлялся весогаба-
ритный контроль транспортных средств на 
30 стационарных пунктах весового контроля. 
По результатам проведенного совместно 
с Росавтодором и МВД России обследова-
ния выявлены проблемы, связанные с техни-
ческим состоянием весового оборудования, 
отсутствием освещения, камер видеофик-
сации, площадок для стоянки задержанно-
го автотранспорта, переходно-скоростных 
полос. При этом Ространснадзор видит ре-
шение проблем не только в устранении этих 
недостатков, но и в использовании новых 
современных технологий контроля.

В части контроля международных автомо-
бильных перевозок был принят ФЗ № 31, кото-
рый наделил Ространснадзор полномочиями 
по задержанию иностранных транспортных 
средств в случае выявления нарушений рос-
сийской разрешительной системы, а также 
осуществления каботажных перевозок. Од-
нако за 2012 год иностранные перевозчики не 
уплатили порядка 40% наложенных штрафов. 
Учитывая их значительный размер, перевоз-
чики делают все возможное, чтобы избежать 
уплаты, и действующее законодательство 
вполне позволяет им это делать. 

Водный транспорт
На водном транспорте в прошедшем году 
проведены проверки около 2 тысяч органи-
заций, почти 700 гидротехнических соору-
жений, свыше 16 тысяч осмотров судов на 
внутренних водных путях. Привлечено к ад-
министративной ответственности свыше 
3,7 тысячи человек, приостановлено дви-
жение около 1,5 тысячи судов, общая сум-
ма наложенных штрафов составила почти 
8 млн рублей.

Состояние аварийности на водном тран-
спорте характеризуется снижением количе-
ства аварийных случаев на 49%. Основной 
причиной выявляемых нарушений по-преж-
нему остается осознанное нарушение биз-
несом установленных требований к обес-
печению безопасности с целью получения 
максимальной прибыли. Что опять-таки при-
вело к авариям на водном транспорте.

Важным направлением деятельности был 
и остается государственный контроль за бе-
зопасностью портовых и судоходных гидро-
технических сооружений. Проведено около 
2 тысяч проверок и осмотров, в ходе которых 
выявлено почти более 500 несоответствий, 
выдано около 600 предписаний, направлен-
но в суд 67 протоколов об административных 
правонарушениях. 

Проводимые мероприятия способство-
вали закреплению позитивной тенденции 
последних лет по снижению числа аварий-
ных и предаварийных гидротехнических 
сооружений. В Службе продолжается пе-
реоснащение. Появление 16 современных 

патрульных судов заставило потенциальных 
нарушителей уважительно относиться к Рос-
транснадзору, оставить любые попытки уйти 
от ответственности и, самое главное, не на-
рушать установленные правила плавания. 
С использованием патрульных катеров фик-
сируется 70–80% нарушений от всех выявля-
емых Госморречнадзором. 

Объекты транспортной инфраструктуры
Субъектами транспортной инфраструктуры 
под постоянным контролем Службы устра-
нено свыше 8,5 тысячи нарушений законо-
дательства в области обеспечения тран-
спортной безопасности. Проведено 122 
совместные проверки с ФСБ и МВД России, 
Генеральной прокуратурой и антитеррори-
стическими комиссиями субъектов Россий-
ской Федерации.

 Выявлены такие системные проблемы, как:
• низкие темпы категорирования объек-

тов транспортной инфраструктуры и тран-
спортных средств;

• нарушение установленных сроков про-
ведения и утверждения оценки уязвимости, 
а также разработки и утверждения планов 
обеспечения транспортной безопасности.

В связи с отсутствием законодатель-
ной нормы, обязывающей субъекты тран-
спортной инфраструктуры представлять 
в агентства сведения для проведения кате-
горирования, сложилась патовая ситуация: 
Ространснадзор не может применить меры 
административного воздействия к субъ-
екту при невыполнении им требований по 
обеспечению транспортной безопасности, 
а агентства не могут провести категориро-
вание, пока не будет обращения от субъекта. 

Для выхода из создавшейся ситуации 
целесообразно создание условий для пону-
ждения субъектов к проведению категори-
рования. Одной из таких мер могло бы стать 
требование обязательного наличия присво-
енной категории транспортного объекта 
или средства для выдачи агентствами раз-
личных регистрационных, разрешительных 
и квалификационных документов. 

РЕШЕНИЕ КАДРОВЫХ ПРОБЛЕМ
Для полного и грамотного использования 
внедряемых систем необходимо иметь 
обученный и профессионально подготовлен-
ный персонал. В прошедшем году нам уда-
лось добиться приостановки дальнейшего 
сокращения, а главное, возврата ранее со-
кращенной в плановом порядке штатной чи-
сленности Ространснадзора. В настоящее 
время в Ространснадзоре сложилась ситуа-
ция, когда в результате чрезвычайно низкого 
уровня заработной платы государственных 
инспекторов в сочетании с высокой ответст-
венностью, включая уголовную, происходит 
массовый отток квалифицированных кадров. 
А нам всем нужен государственный инспек-
тор высокой квалификации, особенно для 
работы с иностранными компаниями.

Хабаровский 
край

75 
лет
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Ускоренный вектор развития

Хабаровский край как транзитная терри-
тория чрезвычайно важен для транспорт-
ной системы страны. Географическое 
расположение Хабаровского края пре-
допределяет необходимость развития 
транспортных коммуникаций самых раз-
ных видов. 

Устойчиво функционирующие транспорт-
ные коммуникации края являются потенци-
алом к развитию не только Хабаровского 
края, но и иных субъектов ДВФО. Например, 
для Сахалинской области Хабаровский край 
важен в целях транзитной транспортировки 
по территории России произведенных на 
острове товаров. Не меньшую важность для 
Сахалина имеет и устойчивая доставка гру-
зов в обратном направлении – через порты 
Хабаровского края на Сахалин.

Промышленные производители Респу-
блики Саха (Якутия) также всецело заинте-
ресованы в развитии морских портов края 
и железнодорожного сообщения. Нара-
стающие производственные возможности 
Якутии требуют устойчивого сообщения со 
странами АТР.

ТРАНЗИТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КРАЯ
Для реализации плана развития транспорт-
ных возможностей края, увеличения това-

рооборота требуется осуществить комплекс 
мер. Невозможно развивать порты без уве-
личения пропускной способности железных 
дорог или же при отсутствии дорог автомо-
бильных. Поэтому в целях достижения но-
вого уровня транспортных коммуникаций, 
способного удовлетворить нарастающие 
потребности, следует обеспечить развитие 
всех видов транспорта. 

В настоящее время четко прослежи-
вается положительная тенденция предо-
ставления субъектам Федерации большей 
инициативы. Если прежде крупные проекты 
разрабатывались сугубо на федеральном 
уровне, не давая права на инициативу, то 
сейчас некоторые проекты могут и должны 
предлагаться самим регионом, на что ори-
ентирует Послание Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. В числе прочего 
Послание Президента РФ нацеливает влас-
ти и общество на ускоренную адаптацию 
российской экономики к требованиям бур-
но развивающегося Азиатско-Тихоокеан-
ского региона. И будет ли эта адаптация 
успешной, на взаимовыгодных условиях, 
зависит и от Хабаровского края, играющего 
ключевую роль на востоке страны.

Конечно, приятно слышать мнение япон-
ских специалистов, высказанное на недав-
нем международном форуме во Владивос-

токе, что Дальний Восток России «имеет все 
составляющие, чтобы стать центром разви-
тия мировой экономики», но обольщаться 
не стоит. Предстоит не просто рывок с на-
шей стороны, но и готовность действовать 
решительно, предлагая проекты, выгодные 
в первую очередь нам самим. При этом 
следует учитывать и наличие острой кон-
курентной борьбы, поскольку соседи, а это 
крупнейшие индустриальные страны, будут 
действовать в своих интересах. 

В этой связи стоит упомянуть документ, 
разработанный правительством Хабаров-
ского края, определивший стратегию мо-
дернизации управления краем на основе 
общественно-государственного сотрудни-
чества, народного участия и развития мест-
ного самоуправления. Документ (назовем 
его для краткости «Стратегией») предлага-
ет комплекс мер и структурных изменений, 
в которых транспортная составляющая вы-
делена отдельно.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОЕКТОВ
Коснемся вкратце наиболее приоритетных 
транспортных проектов, реализуемых в на-
стоящее время.

Это, прежде всего, формирование на 
побережье Татарского пролива особой эко-

номической зоны, охватывающей порты 
Ванино и Советская Гавань, в которых сос-
редоточен огромный экспортный поток. 
В настоящее время морские порты Ванино 
и Советская Гавань переваливают прибли-
зительно 20 млн тонн грузов в год, при этом 
совокупный тоннаж ежегодно возрастает. 
Одновременно с этим стоит отметить, что 
промышленные предприятия нуждаются 
в еще больших объемах перевалки, и даже 
возросшие портовые мощности не обеспе-
чивают уже сложившихся потребностей.

В свое время министерство промыш-
ленности и транспорта края приняло самое 
активное участие в работе по формиро-
ванию особой экономической зоны в Ва-
нинско-Совгаванском транспортном узле. 
И прошедшее время показало, что эти тру-
ды были не напрасными. Конечно, работа 
в данном направлении далека от завер-
шения, имеется ряд вопросов, требующих 
решения на федеральном уровне, вместе 
с тем на уровне полномочий краевых вла-
стей необходимые решения принимаются. 
Так, правительство Хабаровского края при-
знало приоритетным проект комплексного 
развития Ванинского балкерного термина-
ла, предоставив участникам строительства 
новых мощностей налоговые льготы.

Не меньшее значение для развития осо-
бой экономической зоны морских портов 
Ванино и Советская Гавань имеют и реали-
зуемые в настоящее время проекты стро-
ительства трассы Хабаровск – Лидога – 
Ванино, а также расширение пропускной 

способности железных дорог на данном 
направлении. Строительство автомобиль-
ной дороги ведется в сложных условиях 
горных хребтов Сихотэ-Алиня, множества 
горных рек, что требует создания значи-
тельного количества мостов, эстакад и пе-
реходов. Но через трудности создается 
фундамент будущего социально-экономи-
ческого роста не только Ванинского и Со-
ветско-Гаванского районов, но и Дальнего 
Востока в целом. 

Введенный в строй Кузнецовский тон-
нель, строительство дополнительных разъ-
ездов, пунктов отстоя вагонов постепенно 
позволят увеличить пропускную способ-
ность железной дороги по направлению 
к морским портам до 45 млн тонн в год. 
Соответственно, морские порты увеличат 
более чем в два раза объем переваливае-
мых грузов. 

Правительство края заинтересовано и в 
проекте строительства в Хабаровске но-
вого аэропорта – крупнейшего аэроузла 
на российском Дальнем Востоке. Проект 
международный, с привлечением не только 
крупных инвестиций, но и самых передовых 
технологий. И этот проект можно считать 
заслугой краевых властей, сумевших найти 
и заинтересовать наших партнеров. 

Ускоренно обновляются и аэродромы 
в северных районах края. Сооружается 
и реконструируется порядка 10 взлетно-
посадочных полос и аэронавигационных 
комплексов, скрупулезно изучаются пас-
сажиропотоки, во взаимодействии с авиа-
перевозчиками планируется рациональная 
маршрутная сеть. Проблема возрождения 
малой авиации многогранна и сложна, но 
имеет свое решение. В конечном итоге 
транспортная доступность малонаселен-
ных пунктов края является элементом со-
циально-экономического развития данных 
территорий.

В краевом центре строится крупный мо-
стовой переход на китайскую территорию 
в районе Большого Уссурийского острова, 
что в ближайшие годы вызовет резкий ска-
чок в объеме транспортных перевозок.

Надо отметить, что в последние годы 
в Хабаровском крае быстро формиру-
ется международный транспортный ко-
ридор, который прежде осуществлялся 
лишь в широтном направлении, а сейчас 
все больше ориентируется на север. И та-
кой транспортный «перекресток» огром-
ных масштабов – испытание нелегкое, но 
именно на такой размах и предприимчи-
вость нацеливает президент В.В. Путин 
региональные власти. 

Таким образом, можно с уверенностью 
заявить, что транспортная инфраструкту-
ра края последовательно модернизиру-
ется. Задача будущих периодов – придать 
данному процессу еще большую эффек-
тивность, обеспечить ускоренный вектор 
развития.

Устойчиво функционирующие транспортные коммуника-
ции края являются потенциалом к развитию не только 
Хабаровского края, но и иных субъектов ДВФО

Памятник 
Ерофею Павловичу Хабарову

Министерство промышленности и транспорта Хабаровского края
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Аян – Нелькан – Югоренок 

Наш район является одним из самых ма-
лонаселенных и труднодоступных в России. 
В настоящее время транспортное сообще-
ние состоит из воздушного, по воде – на 
лодках, мелкосидящих судах, по автозим-
нику. Лишь часть бесснежного периода фун-
кционирует недостроенная грунтовая доро-
га Аян – Нелькан протяженностью 240 км. 

В последние годы началась работа по 
подготовке проектной документации к стро-
ительству автомобильной дороги Аян – Нель-
кан – Югоренок (граница Республики Саха), 
которая включена в программу развития 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2018 года. 
Основной задачей участка автомобильной 
дороги Аян – Нелькан является обеспечение 
топливом и продуктами питания поселков 
Нелькан, Джигда и Аим. 

Для обеспечения проезда между Аяном 
и Нельканом в настоящее время построено 
176 км автомобильной дороги. В дальней-
шем необходимо построить обход хребта 
Джугджур протяженностью 55 км.

Для обеспечения воздушного сообщения 
с отдаленными северными районами края 
врио губернатора края Вячеславом Шпортом  

принято решение о закупке трех и модерни-
зации двух самолетов Л-410. Эти самолеты 
приспособлены для перевозки пассажиров 
и грузов в северные районы края.

А строительство сквозного автодорож-
ного проезда от морского порта Аян до села 
Югоренок позволит обеспечить открытие 
Северного транспортного коридора.

Для Якутии же выход к Аяну – это выход 
к морю, что будет играть важную экономи-

ческую роль в жизни республики. Особен-
но в рамках строительства морского порта 
в селе Аян. 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ
К перспективным проектам текущего пери-
ода, помимо подготовки к строительству ав-
томобильной дороги Аян – Нелькан – Юго-
ренок, можно отнести следующие:

1. Строительство горно-обогатитель-
ного комплекса на золоторудном место-
рождении Авлаякан. В настоящее время 
ведутся геолого-разведочные работы. 

2. Реконструкция ВПП аэропорта Аян. 
Эти работы предусмотрены Стратегией 

социально-экономического развития Ха-
баровского края на период до 2025 года. 
Реконструкция будет проводиться в период 
2015–2017 годов, объем инвестиций соста-
вит 1,9 млрд рублей.

3. Развитие туризма и отдыха. Бога-
тейшая земля Дальневосточного региона 
во все времена привлекала людей любозна-
тельных, неутомимых исследователей и пу-
тешественников. Удобное географическое 
положение, определившее Дальний Восток 
центром пересечения международных мар-
шрутов, уникальная природа, многочислен-
ные исторические и культурные памятники 
создают все условия для развития на Даль-
нем Востоке индустрии туризма и отдыха.

Одной из достопримечательностей на-
шего района является озеро Байкаленок. 
Схожее формой с крупным сибирским озе-
ром Байкал, озеро Байкаленок располо-
жено среди возвышенностей и разломов 

Джугджурского хребта на высоте 836 м 
над уровнем моря. Оно не только похоже 
формой на Байкал, но и так же прозрачно, 
благодаря чистоте воды можно разглядеть 
дно, несмотря на глубину озера в десятки 
метров. Видимо, из-за их внешней схоже-
сти в конце 50-х – начале 60-х годов гео-
лого-разведочная экспедиция его так и на-
звала, только в уменьшительной форме.

Другая достопримечательность – это 
государственный природный заповедник 
Джугджурский, самый крупный из запо-
ведников Хабаровского края, состоящий 
из трех отдельных участков с прилегающей 
акваторией Охотского моря. Территорию 
Джугджурского заповедника можно оха-
рактеризовать как горную страну с прео-
бладанием хребтов Альпийского типа. 

Аяно-Майский район необычайно пер-
спективный по своим природным богат-
ствам. И живут здесь добрые и трудолю-
бивые люди, которые искренне любят эту 
землю. Сегодня, когда внимание прави-
тельства страны обращено на форсиро-
ванное развитие Дальнего Востока и За-
байкалья, есть надежда, что и здесь люди 
перестанут чувствовать себя оторванными 
от Большой земли.

Хабаровский край: 
настоящее и будущее Аяно-Майского района
Хабаровский край принадлежит к числу 

тех российских регионов, которые нахо-
дятся в постоянном развитии. Одним из су-
щественных преимуществ является выгод-
ное географическое положение, а усилия 
руководства края, направленные на реше-
ние макроэкономических задач, позволили 
создать базу для устойчивого развития кра-
евой экономики на длительную перспекти-
ву. Край становится привлекательным для 
инвесторов. Однако, несмотря на большой 
экономический потенциал Дальнего Восто-
ка, его реализацию сдерживают немало су-
щественных моментов. 

Аяно-Майский район с административ-
ным центром в селе Аян, образованый в 1930 
году, находится на побережье Охотского 
моря и является одним из отдаленных се-
верных районов Хабаровского края с общей 
протяженностью границ 2080 км и общей 
площадью 167,2 тысячи кв. км. Несмотря на 
огромные пространства, здесь живут всего 
2110 человек, и плотность населения состав-
ляет 0,02 человека на кв. км. Более 64,5% 
жителей района – представители коренных 
малочисленных народов, среди которых 
эвенки составляют 90%. В Аяно-Майском 
районе четыре муниципальных образования. 
Самый крупный из них – райцентр село Аян, 
где живет чуть больше тысячи человек. Вто-
рое по численности село – Нелькан.

ЭКОНОМИКА РАЙОНА
Структура хозяйства района складывает-
ся в результате природно-климатических 
условий, наличия полезных ископаемых 
и близости к Охотскому морю. Основной 
отраслью является горнодобывающая про-
мышленность. По добыче драгоценных 
металлов наш район занимает первое ме-
сто в крае, так как является единственным 
в крае по добыче платины. Работа предпри-
ятий горнодобывающей промышленности 
является фактором стабильности в эко-
номике района на протяжении многих лет, 
равно как и в целом по краю.

Однако сокращение геолого-изыска-
тельских работ отразилось на занятости 
местного населения. Снижение числен-
ности занятых в экономике района и уве-
личение уровня безработицы населения 
обусловлены снижением принятых на се-
зонные работы из числа жителей района 
в старательские артели. В перспективе 
горнодобывающие предприятия планиру-
ют возобновление производства геоло-
горазведочных работ по открытию новых 
месторождений. Более чем на 200 человек 
увеличится и численность геолого-разве-
дочной экспедиции.

Кроме того, работают небольшие пред-
приятия по оказанию услуг населению, до-
быче и переработке рыбы и охотничьему 
хозяйству. Предприятиями рыбной отра-
сли вносится немалый вклад в экономику 
района.  

В сельскохозяйственной деятельности 
одним из направлений развития является 
северное оленеводство, однако это сопря-
жено с большими затратами по содержа-

нию оленей (ветеринарное обслуживание, 
защита от волков, содержание пастухов 
и их семей). По этим причинам оленепого-
ловье сократилось с более чем 9 тысяч до 
чуть более 500 голов, находящихся в лич-
ных подсобных хозяйствах после закрытия 
совхоза «Нельканский».

Это то, что касается основных экономиче-
ских составляющих. Помимо этого, в районе 
действуют все структуры, которые необхо-
димы для жизнедеятельности населения: 
предприятия ЖКХ, культуры, образования 
и здравоохранения, торговли, предприни-
мательства, общественного питания.

Села нашего района находятся на боль-
шом расстоянии друг от друга, и, естествен-
но, возникают проблемы со связью. Адми-
нистрация района прилагает все усилия для 
привлечения заинтересованных операторов 
связи для решения этой проблемы, но, к со-
жалению, вопрос так и остается открытым.

Зато благодаря пилотному проекту ФГУП 
«Почта России» улучшена скорость и каче-
ство  доставки корреспонденции в район за 
счет приобретения в лизинг самолета Л-410.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Автодорожная сеть Хабаровского края за 
последнее десятилетие сильно измени-
лась. Об этом, конечно, лучше всего знают 
автомобилисты, сами дорожные строите-
ли, а также жители целого ряда населенных 
пунктов, которые прежде не имели возмож-
ности добраться до больших городов по 
автомагистрали, а сегодня передвигаются, 
как все, автобусом, личным автомобилем.

Глава Аяно-Майского 
муниципального района 
Хабаровского края
Галина Люлина

Озеро Байкаленок
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Перспективы долгосрочного развития

Дальний Восток исторически играет осо-
бую геополитическую роль на востоке 

России. Географическое положение Хаба-
ровского края предоставляет нам большие 
конкурентные преимущества, являясь важ-
ным транспортным узлом, где пересекают-
ся железнодорожные, автомобильные, мор-
ские и авиационные пути.

Ванинский район располагает выгодным 
экономико-географическим положением на 
российском Дальнем Востоке и в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. В действительнос-
ти спецификой района стало направление 
миграционного потока населения на запад, 
что снижает социально-экономический по-
тенциал региона в целом. На основании 
распоряжения Правительства РФ, в целях 
комплексного развития инфраструктуры 
региона, планируется расширение Совга-
ванской портовой особой экономической 
зоны (ПОЭЗ), с вхождением в нее терри-
тории порта Ванино, включая терминалы 
компаний СУЭК, «Мечел», «Сахатранс», что 
будет способствовать развитию деловой 
и социальной активности региона.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
ООО «Сахатранс» – компания, реализующая 
проект строительства транспортно-перегру-
зочного комплекса по перевалке угля в бухте 
Мучке Ванинского района Хабаровского края 
(ТПК). Данный проект включен в ФЦП «Стра-
тегия развития транспортной системы РФ на 
2015–2020 годы».

Проектируемый ТПК находится в грани-
цах существующей инфраструктуры дей-
ствующего морского порта Ванино и пред-
назначен для перевалки экспортного угля 
с железнодорожного на морской транспорт, 
технологического накопления и временно-
го хранения угля на складских площадках, 
оказания услуг морского порта по обслужи-
ванию судов, осуществления грузовых опе-
раций. К терминалу имеют выход две желез-
нодорожные магистрали – БАМ и Транссиб. 
Направления экспортных поставок – Япо-
ния, Китай, Корея.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
Реализация проекта строительства уголь-
ного терминала «Сахатранс» имеет большое 
значение для Хабаровского края в связи 
с увеличением рабочих мест в регионе, свя-
занным с комплексным развитием инфра-
структуры, вертикально интегрированной от 
добычи угля в Якутии до экспортного порта 
на Дальнем Востоке для поставок продукции 
в страны Юго-Восточной Азии. 

В ходе реализации проекта строитель-
ства ТПК потребуется решение ряда про-
блем, связанных не только с климатически-
ми условиями, не дающими возможности 

в зимний период проводить подготовитель-
ные общестроительные и площадные рабо-
ты, но и с отсутствием квалифицирован-
ных специалистов для работы на опасном 
производственном объекте, оснащенном 
сложнейшим дорогостоящим оборудо-
ванием. В связи с этим ООО «Сахатранс» 
планирует организовать набор и обучение 
персонала по основным специальностям 
для работы на терминале, с привлечени-
ем учебных заведений Ванинского района 
и Хабаровского края. Также для привле-
чения специалистов, сдерживания оттока 
населения и его привлечения в Ванинский 
район градообразующими предприятия-
ми решаются жилищные проблемы путем 

строительства служебного жилья, обес-
печивающего комфортное и безопасное 
проживание сотрудников. Ведь создание 
условий для достойной жизни людей, ра-
ботающих в компаниях, является важным 
стратегическим ориентиром сегодняшнего 
и завтрашнего дня Хабаровского края.

ТРАНЗИТНЫЕ ФУНКЦИИ
Сегодня РЖД активно работает на Даль-
нем Востоке. Реализуются крупные, зна-
чимые проекты. Например, в 2009 году 
введена в строй вторая очередь железно-
дорожной части совмещенного мостового 
перехода через Амур, что позволило уве-
личить грузопоток в восточном направле-
нии. А в 2012 году введен в эксплуатацию 
Кузнецовский тоннель, ликвидировавший 
узкое горлышко, которое сдерживало 
дальнейшее развитие грузоперевозок по 
БАМу по направлению к морским портам 
Ванино и Советская Гавань, и создавший 
хороший задел на перспективу для раз-
вития дальневосточных портов, увеличе-
ния экспортных поставок, модернизации 
промышленной базы самих восточных 
регионов. Однако, при положительной 
динамике развития, пропускная способ-
ность железной дороги – максимум 40 млн 
тонн, а развивающиеся мощности компа-
ний СУЭК, «Мечел», «Сахатранс» составят 
в недалеком будущем до 25 млн тонн в год 
для каждой. Для увеличения пропускной 
способности железной дороги необходи-
ма реконструкция БАМа на участке Комсо-
мольск-на-Амуре – Ванино.

Впереди еще много работы, а для этого 
нужно много и кропотливо трудиться. Реа-
лизуя этот проект, мы с уверенностью смо-
трим в будущее и видим большие перспек-
тивы развития региона.

Генеральный директор 
ООО «Сахатранс» 
Юрий Тямушкин

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА:

Груз – уголь, 100% на экспорт.

Мощность терминала  – 22–24 млн тонн в год, в т.ч.:

• 1 этап – 1 кв. 2016 г.  – 10–12 млн тонн в год.

• 2 этап – 1 кв. 2018 г. (полное развитие)  – 22–24 млн тонн в год.

Площадь земельного участка (в аренде на 49 лет с 2005 г.) – 250 га.

Местоположение терминала – 5 км от пгт. Ванино Хабаровского края, между мысами Аймянку и Токи.

Технологическое оборудование – конвейерные системы, пересыпные станции, вагоноопрокидыватели, 
вагоноразмораживатели, стакеры,реклаймеры, судопогрузочные машины.

Расчетные параметры  судов:

• Грузовместимость – 25 000–168 000 тонн.

• Осадка – 20 м.

• Расчетное число судозаходов  – 490 судов в год.

Расстояние от ж/д станции Дюанка –15 км.

СТАТУС ПРОЕКТА:

Декабрь 2012 г. – Определение ключевых параметров проекта; утверждена концепция развития терминала.

Январь 2013 г. – Заключение договора с генеральным проектировщиком на разработку 
проектной документации, начало проектирования.

Март 2013 г. – Процедура отбора проектировщиков внешних ж/д сетей, сетей энергоснабжения, 
водоснабжения и коммуникаций.

Апрель 2013 г. – Заключение договоров с проектировщиками внешних ж/д сетей, сетей энергоснабжения, 
водоснабжения и коммуникаций.

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:

Декабрь 2013 г. – Получение заключений государственных экспертиз.

1 кв. 2014 г. – Начало строительных работ основного периода.

2 кв. 2016 г. – Ввод в эксплуатацию 1-й очереди терминала и начало эксплуатации.

2 кв. 2018 г. – Ввод в эксплуатацию 2-й очереди терминала.

Место 
расположения 

терминала
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Сложа руки не сидим

Х абаровский край занимает выгодное 
экономико-географическое положение. 

По водным путям регион имеет выход к Охот-
скому и Японскому морям. Пять морских 
портов Хабаровского края: Ванино, Совет-
ская Гавань, Мыс Лазарева, Де-Кастри и Ни-
колаевск-на-Амуре – входят в состав общей 
транспортной системы Дальнего Востока. 

А выход к Охотскому и Японскому морям 
дает возможность развивать в крае отрасль 
рыбной промышленности. Основные промы-
словые водоемы края – река Амур, прибреж-
ные воды Татарского пролива и Охотского 
моря. Около 100 рек края являются местами 
нереста лососевых и осетровых. Кроме того, 
крупно- и среднетоннажный флот ловит рыбу 
в водах Охотского и Берингова морей, в рай-
онах Западной и Восточной Камчатки, Север-
ных и Южных Курил, Восточного Сахалина.

Рыболовецкая артель (колхоз) имени 
50 лет Октября, образованная в 1967 году, 
вот уже более сорока лет является одним из 
самых старейших и известнейших предпри-
ятий рыбной отрасли края. Экономическая 
активность артели обусловлена собствен-
ным рыболовецким флотом, позволяющим 
не зависеть от прибрежного лова. Наш опыт 
показывает, насколько важен для рыболо-
вецкой артели собственный флот, иметь ко-
торый когда-то было делом довольно обыч-
ным. Но в 90-е годы многие хозяйства флот 
потеряли и теперь зависят от прибрежного 
лова, что приводит к печальным последст-
виям, если рыба не подойдет к берегу – ры-
баки остаются без рыбы, работы и денег. 

Также главным параметром стабильности 
является собственное производство. Важно 
не просто ловить рыбу и сдавать ее посредни-
кам, а выполнять глубокую переработку имен-
но на российской территории. Это и рабочие 
места, и налоги в бюджет, и гарантированный 
контроль качества продукции. В настоящее 
время артель предоставляет порядка 500 ра-
бочих мест, а во время путины и больше; в зна-
чительной степени это рабочие места в цеху 
рыбопереработки, расположенном в селе 
Датта Ванинского района Хабаровского края.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
На сегодня флот артели состоит из пяти су-
дов: трех траулеров – «Тумнинский», «Ксе-
ньевка», «Черняево»; одного судна, добыва-
ющего и перерабатывающего рыбу, – БАТМ 
«Тумнин» (большой автономный морозиль-
ный траулер); одного перевозчика готовой 
продукции – перегрузчика «Иртыш». 

Эти корабли вместе с имеющимися воз-
можностями прибрежного лова позволяют 
планомерно увеличивать производствен-
ные показатели. Например, динамику наше-
го развития по годам:

• 2007 – 14 177 тонн;
• 2008 – 17 716 тонн;
• 2010 – 21 844 тонны;
• 2011 – 23 528 тонн;
• 2012 – 23 276 тонн.
В эти цифры входят: сельдь, сайра, гор-

буша, минтай, другая рыба и ламинария. 
Наибольшую долю за 2012 год составляют: 
минтай – 11 112 тонн, сельдь – 6293 тонны, 
сайра – 2651 тонна, горбуша – 2698 тонн.

Ежегодный объем производства в денеж-
ном выражении составляет около 600 млн ру-
блей, большая часть продукции реализуется 
на российском рынке, частично – на экспорт 
в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Если говорить о производственных пока-
зателях, то можно привести динамику уве-
личения за предыдущие годы:

• 2007 – 1039 тонн;
• 2008 – 1363 тонны;
• 2010 – 843 тонны;
• 2011 – 1190 тонн;
• 2012 – 1852 тонны.
Наш цех рыбопереработки – высокотехно-

логичное предприятие, консервы проходят тер-

мическую автоклавную обработку, мы имеем 
японскую морозильную установку, современ-
ную лабораторию контроля качества, позволя-
ющую нам держать на уровне марку артели.

ЗАБОТА О ЛЮДЯХ
Сегодня Рыболовецкая артель имени 50 лет 
Октября – градообразующее предприятие, 
которое дает работу почти каждому второму 
жителю поселка. При численности населения 
более тысячи человек, учитывая пенсионе-
ров и детей, на рыбном промысле колхоза за-
няты около трехсот местных жителей, да еще 
столько же появляется рабочих мест в летние 
месяцы, когда идет интенсивная раздел-
ка выловленной рыбы. Средняя заработная 
плата в 2012 году составила 38 тысяч рублей.

Очень высоки в поселке социальные га-
рантии. Оплачивается обучение детей ра-
ботников артели в различных учебных заве-
дениях страны, причем даже без гарантии 
их возвращения обратно в колхоз.

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ НАДО СООБЩА
Несмотря на положительную динамику в де-
ятельности артели, есть и проблемы, кото-
рые мешают развитию. Проводимые рефор-
мы в рыбной отрасли существенных сдвигов, 
а тем более перемен, не принесли. Как были 
проблемы с квотами, так и остались. А дея-
тельность, связанную с вывозом продукции 
на экспорт, и вовсе настолько усложнили 
всевозможными препонами и псевдозакон-
ным крючкотворством, что она становится 
невыгодна рыбакам. Артель имеет возмож-
ность поставлять большой объем продукции 
свежемороженой рыбы в крупные дальнево-
сточные города, такие как Хабаровск, Ком-
сомольск-на-Амуре и другие, но для этого 
нужны крупные специализированные холо-
дильники объемом не менее 5000 тонн.

Цены на горюче-смазочные материалы 
и электроэнергию растут, а на рыбопродук-
цию – не меняются, они даже снижаются, как 
на икру минтая. Мы не в силах что-либо изме-
нить, потому что повышать или снижать цены 
на морепродукты – не в нашей компетенции. 
Вот и получается, что перекупщики, реализуя 
товар по своим завышенным ценам, получают 
прибыль, а мы, непосредственные произво-
дители, несем колоссальные убытки.

Также есть проблемы и с модернизацией 
флота, с ремонтом судов. Раньше был судоре-
монтный завод в Советской Гавани, но он дав-
но уже не функционирует, поэтому рыбаки вы-
нуждены отправлять суда на ремонт в Китай.

И все же нельзя сказать, что в Рыболовецкой 
артели имени 50 лет Октября опустили руки. 
В процессе реализации большой рыбоводный 
завод. В этом году запускаем в реку Дюанка 
первую партию мальков кеты, и в дальнейшем 
мощности завода будут наращиваться.

Председатель правления 
Рыболовецкой артели (колхоза) 
имени 50 лет Октября 
Давыд Фукс 

Рыболовецкая артель имени 50 лет Октября – градо-
образующее предприятие, которое дает работу почти 
каждому второму жителю поселка

Рыболовецкая артель (колхоз) 
имени 50 лет Октября

682863, с. Датта, ул. Набережная, д. 4, строение 1, 
Ванинский район Хабаровского края

 Тел.: (42137) 23-299; 23-293; 23-283, факс: (42137) 23-293; 23-299
 E-mail: dattafish_buh@mail.vanino.ru 



Сегодня, в канун 75-летия Хабаровского края, хочется 
отметить значимые проекты предприятия за последние 
15 лет по Дальневосточному региону: сооружение мосто-
вого перехода через р. Амур; строительство автодорог: 
«Восток», «Амур», «Уссури», Хабаровск – Лидога – Ва-
нино, «Обход г. Хабаровска»; железнодорожные линии: 
Беркакит – Томмот – Якутск, Нарын – Лугокан, к Эль-
гинскому месторождению углей; объекты «Сахалин-I», 
«Сахалин-II»; Первая очередь трубопроводной системы 
Восточная Сибирь – Тихий океан; объекты в рамках под-
готовки к Саммиту АТЭС – 2012; берегоукрепительные 
работы и инженерная защита реки Амура у г. Хабаровска; 
реконструкция Привокзальной площади г. Хабаровска; 
участие в сооружении храма С. Саровского на некоммер-
ческих началах и другие.

ОАО «Дальстроймеханизация» придерживается прин-
ципа выполнять в первую очередь социальные, регио-
нальные, государственные задачи.

Внедрение систем менеджмента качества и экологии, 
отвечающих требованиям международных стандартов 
ISO, ответственный подход к делу, опыт сотрудничест-
ва с научными и проектными институтами способствуют 
освоению и внедрению инновационных разработок, про-
грессивных технологий, улучшению качества и успешно-
му решению производственных задач. Все это позволяет 
получить положительный результат деятельности, заслу-
жить репутацию надежного партнера и стать одной из ли-
дирующих организаций Дальневосточного региона.

Стратегия предприятия основывается на стратегиче-
ских планах Правительства РФ. Коллектив ОАО «Даль-
строймеханизация» уверен, что в перечне объектов 
в Программе по развитию Дальнего Востока будут и наши 
объекты, которые мы введем в эксплуатацию с высоким 
качеством и в договорные сроки.

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 
680025, г. Хабаровск, пгт. Березовка

ПОЧТОВЫЙ АДРЕС: 
680042, г. Хабаровск, ул. Воронежская, д.129

ОАО «ДАЛЬСТРОЙМЕХАНИЗАЦИЯ» – 
межрегиональная компания, 
успешно работает в сфере 
транспортного строительства 
более 52 лет, имеет богатый опыт 
работы от Сибири до острова 
Сахалин и вносит посильный вклад 
в развитие Дальнего Востока России, 
Хабаровска и Хабаровского края. 

Генеральный директор 
Федор Яковлевич Глушков

Тел.: +7 (4212) 76-25-76
Факс: +7 (4212) 76-25-77 

Эл. почта: admin@dalsm.ru 
Сайт: www.dalsm.ru

Предприятие является социально ответственным, 
участвует в строительстве социально значимых объек-
тов, ведет благотворительную, спонсорскую и шефскую 
деятельность на территории Хабаровского края и за его 
пределами. А также ведет активную общественную дея-
тельность, являясь членом общественных объединений, 
организаций.

Одним из компонентов успеха в любой деятельнос-
ти является кадровая политика. На предприятии она 
направлена на привлечение и удержание специали-
стов. Каждый сотрудник предприятия имеет возмож-
ность реализовать себя, проявляя свои личностные, 
профессиональные качества. Взаимодействие с учеб-
ными заведениями страны, повышение квалификации, 
обучение персонала, создание условий способствуют 
формированию трудоспособного коллектива высокой 
квалификации. 

Торжественный митинг, посвященный сдаче участка 
автодороги Хабаровск–Лидога – Ванино 
с подъездом к г. Комсомольск-на-Амуре

Реконструкция Привокзальной площади г. Хабаровска

Инженерная защита левого берега протоки 
Казакевичева на сопредельной территории с КНР  

(Большой Уссурийский остров)
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Полвека позади, но все еще впереди…

Хабаровский край – один из экономиче-
ски перспективных регионов страны.

Перспективность эта дарована краю уни-
кальными по богатству недрами и необы-
чайно благоприятным расположением на 
перекрестке глобальных международных 
транспортных артерий. А ведь современные 
транспортные узлы, артерии – это одно из 
определяющих условий роста экономики. 

Для Комсомольского района, располо-
женного в центральной части Хабаровского 
края, вторая половина XX века стала време-
нем интенсивного развития сельскохозяй-
ственного производства. Строящийся Ком-
сомольск требовал все больше и больше 
продукции растениеводства и животновод-
ства. В районе создавались новые совхозы, 
а для них необходимы были плодородные 
земли, угодья для выпаса крупного рогато-
го скота, обширные площади для заготовки 
кормов. Именно в это время, в 1962 году, 
в Комсомольском районе была образована 
передвижная механизированная колонна 
(ПМК-83) «Хабаровскводстрой», начавшая 
работы по осушению и освоению новых зе-
мель для совхозов «Комсомольский», «Ин-
дустриальный», «Селихинский». Показатели 
за 50-летнюю хозяйственную деятельность: 

• сдано в эксплуатацию 11 тысяч гектаров 
мелиоративных земель, 2,4 гектара пашни;

• своими силами строили жилье, произ-
водственную базу, общежитие, детский сад 
и многие другие объекты.

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
С 28 июня 1993 года ПМК-83 была преобра-
зована в акционерное общество и продол-
жила свою деятельность уже в новом каче-
стве – строительство автомобильных дорог 
на территории Хабаровского края. 

Строительство и реконструкция дорог 
в Дальневосточном регионе имеют опре-

деленную специфику, работа в условиях 
мерзлых грунтов требует от строителей вы-
сокой культуры производства работ, строго-
го соблюдения технологии производства 
и четкой реализации проектных решений.

За 20-летний период – с 1993 по 2013 годы 
– ПМК-83 построено и сдано в эксплуатацию 
свыше 331 км автомобильных дорог, постро-
ено 34 мостовых перехода, 181 водопропуск-
ное сооружение на автомобильной дороге 
Селихино – Николаевск-на-Амуре. Также 
ОАО «ПМК-83» было активно задействовано 
на ликвидации последствий стихийных бед-
ствий в п. Гурское и п. Снежный. 

Выполнены значительные работы по бла-
гоустройству п. Галичный, п. Бактор, п. Там-

бовка, п. Снежный, п. Гурское, п. Новый Мир, 
п. Молодежный, п. Литовка и по очистке трасс 
ЛЭП на протяженности 250 км в районах п. Ук-
тур, с. Вознесеновка, с. Медога, с.Троицкое. 

ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
В период 1998–2007 годов:

1. Автодорога Селихино – Николаевск-
на-Амуре. Участок Нижнетамбовское – Ше-
лехово, 92–102 км.

2. Автодорога Селихино – Николаевск-
на-Амуре, 51–58 км, 58–63 км, 46–51 км, 
61–72 км.

3. Автодорога п. Решающий – Де-Кастри, 
12–42 км.

4. Строительство мостового перехода че-
рез р. Уктур.

5. Реконструкция автодороги Селихино – 
Николаевск-на-Амуре на участке 110–123 км 
(подходы к мосту через р. Кокча).

6. Реконструкция автодороги Селихино 
– Николаевск-на-Амуре на участке 100–123 
км (подходы к мосту через р. Писуйчик).

7. Реконструкция осушительной систе-
мы ГУСП «Комсомольское», участок Хур-
ба-2 (2-я очередь).

8. Автодорога Селихино – Николаевск-
на-Амуре. Участок Решающий – Де-Кастри, 
31–39 км.

9. Реконструкция осушительной системы 
ГУСП «Эльбанское», участок Эльбан-5.

10. Реконструкция осушительной систе-
мы ГУСП «Эльбанское», участок Эльбан-4.

11. Автодорога Селихино – Николаевск-
на-Амуре. Участок Решающий – Де-Кастри, 
12–42 км, 1 пусковой, 12–19 км.

12. Капитальный ремонт моста через р. Яй.
13. Ремонт дороги на системе «Хурба» 

ГУСП «Комсомольское».
В период 2007–2008 годов:
1. Строительство автомобильной до-

роги Селихино – Николаевск-на-Амуре на 
участке Решающий – Де-Кастри, 12–42 км 
(III комплекс, 19–31 км), протяженность до-
роги – 13 км, 7 мостов, тип покрытия – ПГС.

2. Строительство автомобильной дороги 
Селихино – Николаевск-на-Амуре на участ-
ке Решающий – Де-Кастри, 12–42 км (II ком-
плекс, 31–39 км), протяженность дороги – 
9 км, 4 моста, тип покрытия – ПГС.

3. Строительство автомобильной до-
роги Селихино – Николаевск-на-Амуре на 
участке Решающий – Де-Кастри, 12–42 км 
(IV комплекс, 39–42 км), протяженность до-
роги – 4 км, тип покрытия – ПГС.

4. Содержание автомобильной дороги 
Селихино – Николаевск-на-Амуре на участке 
Решающий – ручей Светлый (очистка от сне-
га и снежных заносов).

В период 2008–2009 годов:
Реконструкция автодороги Селихино – 

Николаевск-на-Амуре на участке 430–446 км, 

протяженность – 16 км, 1 металлический 
арочный мост, покрытие из асфальтобетон-
ной смеси.

В период 2009–2010 годов:
1. Строительство мостовых переходов че-

рез реки Киткан, Хенсава, Сомня (2 моста), 
ручей Левый.

2. Строительство мостового перехода че-
рез реку Киткан-2 (правая пойма) на автодо-
роге п. Херпучи – участок Албазинский.

3. Строительство мостовых переходов 
через малые и средние водотоки на трассе 
автодороги п. Херпучи – промплощадка Ал-
базинского ГОКа.

4. Строительство зимника от окончания 
автомобильной дороги Харпичан – база 
«Евролес» до п. Гуга.

В период 2010–2011 годов:
1. Содержание зимней автодороги со-

общением от 20-го км к северу от произ-
водственной базы (верхний склад) ООО 
«ДальЕвроЛес» до п. Гуга, протяженно-
стью 56 км.

2. Работы по демонтажу мостового пе-
рехода через ручей Верхний Хон (старое 
русло) и устройству водопропуска из трубы 
диаметром 1420 мм в районе ПК 8 + 00 авто-
дороги п. Херпучи – уч. Албазинский.

3. Земляные работы по устройству подъ-
ездной дороги к складу горюче-смазочных 
материалов, расположенному в п. Оглонги.

4. Подготовительные, земляные и специ-
альные работы на причальных сооружениях 
в п. Оглонги.

5. Строительство автомобильной до-
роги Селихино – Николаевск-на-Амуре на 
участке 123–137 км, протяженность дороги 
– 14 км, 2 железобетонных моста.

6. Выполнение восстановительных работ 
на участке 570 км (535 км) – 573 км (538 км) 
автомобильной дороги Селихино – Никола-
евск-на-Амуре, в том числе мостовые со-
оружения 570 км + 440 м (535 км + 553 м); 
571 км + 435 м (536 км + 589 м).

7. Устройство УРС-16, площадок и подъ-
ездных дорог к ВП и АЗТ на объекте «Ма-
гистральный газопровод Сахалин – Хаба-

ровск – Владивосток». Линейная часть, 
участок 350–505 км».

В период 2011–2012 годов:
1. Ремонт моста через р. Шелехово на 

автомобильной дороге Селихино – Никола-
евск-на-Амуре 99 км + 90 м.

2. Магистральный газопровод Сахалин – 
Хабаровск – Владивосток. База Амурского 
ЛПУМГ.

3. Магистральный газопровод Саха-
лин – Хабаровск – Владивосток. Площадка 
аварийно-восстановительного поезда КС4 
«Амурская». Подъездная автодорога к АВП 
КС4 «Амурская».

4. Ремонт моста через р. Бешеная на ав-
томобильной дороге Селихино – Никола-
евск-на-Амуре, 199-й км.

5. Мостовой переход на автомобильной 
дороге Селихино – Николаевск-на-Амуре 
93 км + 246 м.

6. Амурский гидрометаллургический ком-
бинат. Устройство площадок и подъездных 
автодорог.

7. Строительство мостового перехода че-
рез р. Керби.

8. Строительство лесовозной дороги кру-
глогодичного действия протяженностью 5 км 
в урочище р. Чимкит.

В период 2012–2013 годов:
1. Ремонт автомобильной дороги Сели-

хино – Николаевск-на-Амуре, 0–9 км, тип 
покрытия – ПГС.

2. Ремонт автомобильной дороги Сели-
хино – Николаевск-на-Амуре, 45–73 км, тип 
покрытия – ПГС.

3. Ремонт автомобильной дороги Сели-
хино – Николаевск-на-Амуре, 73–96 км, тип 
покрытия – ПГС.

4. Ремонт автомобильной дороги Селихи-
но – Николаевск-на-Амуре, 96–118 км, тип 
покрытия – ПГС.

5. Строительство лесовозной дороги 
круглогодичного действия протяженностью 
10 км в урочище р. Гнилой.

6. Строительство лесовозной дороги кру-
глогодичного действия протяженностью 4,5 км 
в урочище р. Чимкит.

7. Ремонт моста через р. Гячинская, 67 км 
+ 678 м на автомобильной дороге Селихино 
– Николаевск-на-Амуре.

8. Ремонт моста через р. Хенмый, 172 км 
+ 488 м на автомобильной дороге Селихино 
– Николаевск-на-Амуре.

9. Строительство автомобильной дороги 
Селихино – Николаевск-на-Амуре на участке 
155–171 км, протяженность дороги – 16 км, 
два железобетонных моста.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ УСПЕХ
Главная ценность компании – люди, их зна-
ния, навыки, опыт, профессионализм. Осо-
бенно это касается нас, дорожников, ведь 
от сплоченной, качественной работы зави-
сит не только экономика края, но прежде 
всего жизнь и здоровье наших людей. Поли-
тика дальнейшего развития ПМК строится 
на взаимопонимании и поддержке не только 
коллектива, но и жителей с. Хурба. Ежегод-
но оказывается безвозмездная материаль-
ная помощь ветеранам войны и труда, шко-
ле, детскому саду и участковой больнице 
с. Хурба на сумму 300 тысяч рублей. Также 
оказываем услуги льготной категории гра-
ждан по приобретению дров и их доставке 
в с. Хурба, п. Молодежный.

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
Развитая транспортная инфраструктура иг-
рает большую роль в социально-экономи-
ческой деятельности края. Наша ПМК рабо-
тает с установкой на качество, надежность, 
соответствие самым высоким требованиям 
и долгий срок эксплуатации дорог. Объем 
работ на 2013–2014 годы включает в себя:

1. Содержание автомобильных дорог ре-
гионального или муниципального значения 
Хабаровского края и дорожных сооружений 
на них.

2. В октябре 2013 года заканчивается 
строительство автомобильной дороги Се-
лихино – Николаевск-на-Амуре на участке 
155–171 км, протяженность дороги – 16 км, 
два железобетонных моста.

Параллельно этой стройке ведется работа 
по строительству автомобильной дороги Се-
лихино – Николаевск-на-Амуре, соединяющей 
участок 137–155 км протяженностью 18 км. На 
данном объекте четыре железобетонных мо-
ста и один арочный металлический мост.

В результате этого строительства полу-
чается полноценная автомобильная дорога, 
связывающая Комсомольский и Ульчский 
районы.

Так что ОАО «ПМК-83» – это стабильная 
и надежная компания с огромным потенци-
алом для роста и развития.

681060, Хабаровский край, 
Комсомольский район, п. Хурба, 
ул. Гайдара, д. 17 
Тел.: (4217) 560-231 
Факс: (4217) 560-231

Генеральный директор  
ОАО «Передвижная 
механизированная колонна № 83»
Татьяна Федорова
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КГУП «Хабаровские авиалинии»

682460, г. Николаевск-на-Амуре, Аэропорт 
Тел./факс: (42135) 306-14
E-mail: khabavia@yandex.ru

Воздушная опора
Территория Хабаровского края прости-
рается с юга на север на 1800 км, с запа-
да на восток – на 125–750 км, площадь 
787 633 кв. км – 4-е место среди субъ-
ектов РФ, или 4,6% всей территории РФ.

Значительная площадь края и большая 
удаленность его населенных пунктов от реги-
ональных центров, отсутствие развитой сети 
железных и автомобильных дорог, круглого-
дичной речной и морской навигации предо-
пределяют важность для края авиатранспор-
та по грузовым и пассажирским перевозкам. 
К территориям, где наличие воздушного со-
общения первостепенно и где оно выступает 
в качестве основного, относят:

• Охотский район;
• Аяно-Майский район;
• Тугуро-Чумиканский район.

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ
С целью реализации полномочий Хабаров-
ского края в части организации транспорт-
ного обслуживания населения распоряже-
нием Губернатора от 29 сентября 2003 года 
№ 801-р образовано краевое государствен-
ное унитарное предприятие (КГУП) «Хаба-
ровские авиалинии», созданное в апреле 
2004 года на базе ГАП «Николаевский объе-
диненный авиаотряд».

Официальная дата рождения Николаев-
ского авиаотряда, согласно приказу ГВФ 
№ 98, – 8 августа 1934 года. На дату созда-
ния авиазвено насчитывало 3 самолета Ш-2; 
в 1948 году на базе этого звена организовал-
ся 257-й авиаотряд, парк которого попол-
нился 3 самолетами ПО-2.

В 1951 году организован 144-й объеди-
ненный авиаотряд; в этом же году в авиаот-
ряд пришел первый самолет Ан-2. В 1956-м 
на смену самолетам ПО-2 пришли самоле-
ты Як-12Т. В этом же году в аэропорту поя-
вился первенец вертолетной техники Ми-1. 
В 1958-м начали выполнять полеты на более 
мощных и тяжелых самолетах Ли-2. В 1960 
году в эксплуатацию поступили новые вер-
толеты Ми-4.

В 1963 году 144-й летный отряд преобра-
зован в Николаевский-на-Амуре объеди-
ненный авиаотряд. В 1971 году в небе над 
Николаевском-на-Амуре появился первый 
комфортабельный вертолет Ми-8, в даль-
нейшем поступил вертолет Ми-2, заменив-
ший Ми-1.

В 1984 году в Николаевский-на-Амуре 
объединенный авиаотряд на эксплуатацию 
поступили новые турбореактивные самоле-
ты Л-410УВП, Л-410УВП Э. В 1994 году авиа-
предприятие начало эксплуатацию собст-
венных комфортабельных самолетов Як-40.

КГУП «Хабаровские авиалинии» продол-
жило освоение новых для предприятия типов 

воздушных судов. Так, в 2005 году введен 
в эксплуатацию грузопассажирский самолет 
Ан-26-100, в 2009-м приобретены и эксплуа-
тируются до настоящего времени пассажир-
ские самолеты Ан-24.

В НОВОМ КАЧЕСТВЕ
Краевое государственное унитарное пред-
приятие «Хабаровские авиалинии» об-
служивает северную часть Хабаровского 
края, в которую входят шесть муници-

пальных районов: Николаевский, Ульчский, 
им. П. Осипенко, Тугуро-Чумиканский, Ая-
но-Майский и Охотский. Доля КГУП «Хаба-
ровские авиалинии» на рынке транспортных 
услуг местных воздушных линий края со-
ставляет более 85%.

Предприятие предоставляет весь спектр 
авиационных услуг, в том числе: регуляр-
ные перевозки пассажиров, почты и грузов; 
чартерные перевозки в различных регионах 
Дальнего Востока; поисковые и аварийно-
спасательные работы на суше и на море 
и другие работы.

Пассажирооборот, выполненный КГУП 
«Хабаровские авиалинии» в 2012 году, со-
ставил 55 615,5 тысячи пасс.-км (рост по 
сравнению с 2011 годом на 17,0%), в 2011-м 
– 47 525,8 тысячи пасс.-км (рост по сравне-
нию с 2010 годом на 29,5%), в 2010-м – 36 
708,7 тысячи пасс.-км (рост по сравнению 
с 2009 годом на 9,5%), в 2009-м – 33 537,5 
тысячи пасс.-км. 

Тоннокилометраж в 2012 году соста-
вил 5669,8 тысячи т-км (рост по сравнению 
с 2011 годом на 16,0%), в 2011-м – 4887,3 
тысячи т-км (рост по сравнению с 2010 го-
дом на 34,3%), в 2010-м – 3639,5 тысячи т-км 
(рост по сравнению с 2009 годом на 8,3%), 
в 2009 году – 3359,5 тысячи т-км. 

Динамика перевозок пассажиров, вы-
полненных КГУП «Хабаровские авиалинии» 
в 2009–2012 годах, представлена на рисунке.

По итогам деятельности за 2012 год КГУП 
«Хабаровские авиалинии» получена прибыль 
в размере 12,8 млн рублей, выручка увеличи-
лась относительно 2011 года на 16,9%.

Генеральный директор 
КГУП «Хабаровские авиалинии» 
Валерий Зедгенизов

Динамика перевозок пассажиров 
КГУП «Хабаровские авиалинии» в 2009–2012 годах
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ОБНОВЛЕНИЕ 
ПАРКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
Учитывая, что развитие транспортной систе-
мы Хабаровского края в настоящее время 
становится необходимым условием реали-
зации инновационной модели его экономи-
ческого роста и улучшения качества жизни 
населения, правительством Хабаровского 
края решается вопрос обновления парка 
воздушных судов краевого предприятия. 
Принято решение о закупке трех самолетов 
чешского производства Л-410 УВП Е-20 на 
19 пассажирских мест. Краевые власти оста-
новили свой выбор именно на этой машине 
после детального анализа всех предложе-
ний на рынке малой авиации. Данный само-
лет – это современная модификация Л-410, 
который уже работал на краевых воздушных 
линиях и хорошо себя зарекомендовал. 

Закупка воздушных судов пройдет в два 
этапа. До конца 2013 года будут приобретены 
два Л-410 УВП Е-20, в 2014 году – еще один 
самолет. Также в планах на следующий год – 
модернизация двух Л-410, которые сейчас на-
ходятся в краевой собственности. Эти самоле-
ты будут приспособлены под так называемый 
грузодесантный вариант. На этих бортах будут 
возить продукты в северные районы края. 

Обновление парка воздушных судов про-
ходит в рамках краевой целевой программы 
«Развитие транспортной системы Хабаров-
ского края на период 2013–2020 годов». 
Помимо приобретения трех Л-410 УВП Е-20, 
планируется закупка четырех самолетов 
вместимостью до 60 пассажиров, а также 
трех вертолетов Ми-8. 

СОХРАНИТЬ И РАЗВИВАТЬ
Краевое государственное унитарное пред-
приятие «Хабаровские авиалинии» – одна из 

немногих оставшихся в стране организаций, 
осуществляющих как авиаперевозочную, 
так и аэропортовую деятельность. В состав 
предприятия входят семь аэропортов и че-
тыре посадочные площадки. 

Деятельность аэропортовых комплексов 
КГУП «Хабаровские авиалинии» имеет боль-
шое значение для предприятий воздушно-
го транспорта региона, осуществляющих 
полеты на внутрирегиональных и местных 
воздушных линиях, является социально зна-
чимой для населения районов Хабаровского 
края ввиду отсутствия альтернативного ре-
гулярного пассажирского вида транспорта.

В 2012 году из аэропортов КГУП «Хаба-
ровские авиалинии» произведено 6034 са-
молето-вылетов воздушных судов (рост по 
сравнению с 2011 годом на 6,9%). 

Стабильное функционирование аэропор-
тов местных воздушных линий на террито-
рии Хабаровского края является одним из 
основных условий обеспечения регуляр-
ности и безопасности полетов по местным 
маршрутам. Сертификационные требова-
ния, предъявляемые к аэропортам, требуют 
высоких затрат на модернизацию оборудо-
вания, содержание аэропортовых служб, 
восстановление износа основных средств. 

Доходы от аэропортовой деятельности, 
несмотря на высокую стоимость услуг, не 
покрывают затраты – формируются убытки. 
Дефицит финансовых ресурсов препятст-
вует проведению необходимых вложений 
в поддержание материально-технической 
базы местных аэропортов на уровне дейст-
вующих сертификационных требований.

Финансовая стабилизация деятельности 
авиапредприятия в целом обеспечивается 
за счет субсидий из федерального бюдже-
та на частичную компенсацию расходов, 
связанных с оказанием комплекса услуг по 
обеспечению вылета и посадки ВС, и суб-
сидий из краевого бюджета на сдержива-
ние роста тарифов на пассажирские авиа-
перевозки. Однако предприятие жестко 
ограничено в собственных инвестиционных 
возможностях, имеет минимальный бюджет 
расходов на модернизацию и поддержание 
эксплуатационной годности аэропортовой 
инфраструктуры, что приводит к ограниче-
ниям в эксплуатации парка и развитии ин-
фраструктуры, а также к снижению качества 
авиаобслуживания и уровня транспортной 
безопасности.

В этих условиях без должной государ-
ственной поддержки сохранить имеющуюся 
сеть северных аэропортов местных воздуш-
ных линий Хабаровского края практически не 
представляется возможным.

В соответствии с принятым правитель-
ством Хабаровского края решением, иму-
щество аэропортов, находящихся в хо-
зяйственном ведении КГУП «Хабаровские 
авиалинии», будет передано в федеральное 
казенное предприятие, основной целью ко-
торого является приведение в нормативное 
состояние и дальнейшее развитие аэропор-
тов местных воздушных линий. 
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Автомобильные дороги 
в транспортной системе Амурской области

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Сеть автомобильных дорог общего пользо-
вания Амурской области представлена ав-
тодорогами федерального, регионального 
и местного значения. 

Федеральная автомобильная дорога 
«Амур» (Чита – Хабаровск), соединяющая 
центральные, сибирские и дальневосточ-
ные регионы России, обеспечивает сквоз-
ное круглогодичное движение от Балтики до 
Тихого океана. 

Около 80% автомобильных дорог распо-
ложены в южных районах области. Север-
ные и северо-восточные районы, включая 
территории прилегания к зоне Байкало-
Амурской железнодорожной магистра-
ли (73 населенных пункта, население – 
118 тысяч человек), как менее освоенные, 
с низкой плотностью населения, обеспече-
ны в основном локальными, технологиче-
скими дорогами.

 Плотность автомобильных дорог общего 
пользования с твердым покрытием в этих 
районах составляет менее 4 на 1 тысячу 
кв. км, что в 5 раз ниже среднеобластного 
уровня. 

В целях устранения инфраструктурных 
ограничений территорий, прилегающих 
к зоне БАМ, для развития богатейших 
минерально-сырьевой и лесосырьевой 
баз, вовлечения месторождений в хозяй-
ственный оборот требуется постоянное 
участие дорожников. 

Протяженность автодорог, проходящих 
по территории области, составляет 15,3 
тысячи км. Протяженность автомобильных 
дорог регионального или межмуниципаль-
ного значения составляет 6224,9 км, в том 
числе с твердым покрытием – 6093,2 км, 
грунтовых – 131,7 км. На региональных 
автодорогах находятся 626 мостов и пу-
тепроводов общей протяженностью 20,4 
тысячи пог. м.

О месте и значении транспортной си-
стемы в экономике области свидетель-
ствует ее значительный удельный вес 
в структуре валового регионального про-
дукта – 21,9%.

Все эти обстоятельства позволяют отне-
сти транспорт к числу приоритетных отра-
слей экономики.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ И ФИНАНСОВАЯ БАЗА
Осуществление деятельности дорож-
но-транспортного комплекса Амурской 
области и обеспечение финансирования 
дорожной отрасли производится в соответ-
ствии с принятыми на региональном уровне 
основными документами: 

• Закон Амурской области от 7 сентября 
2011 № 527-ОЗ «О дорожном фонде Амур-
ской области»;

• Стратегия социально-экономического 
развития Амурской области на период до 
2025 года, утвержденная постановлением 
правительства Амурской области от 13 июля 
2012 года № 380; 

• Концепция инновационного развития 
транспортного комплекса и дорожного хо-
зяйства Амурской области на 2010–2020 
годы, утвержденная постановлением пра-
вительства Амурской области от 15 июля 
2010 года № 383;

• постановление правительства области 
от 28 декабря 2011 года № 956 «Об утвер-
ждении Порядка формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда Амурской области»;

• постановление правительства области 
от 12 мая 2010 года № 223 «Об утвержде-
нии Перечня автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения Амурской области»;

• постановление правительства области 
от 30 декабря 2008 года № 335 «Об утвер-
ждении критериев отнесения автомобильных 
дорог общего пользования к автомобильным 
дорогам общего пользования регионального 
или межмуниципального значения Амурской 
области».

Координатором, уполномоченным ор-
ганом по формированию и использованию 
бюджетных ассигнований фонда, является 
министерство транспорта и дорожного хо-
зяйства области. 

На развитие дорожного хозяйства обла-
сти в 2012 году согласно Закону Амурской 
области «Об областном бюджете Амурской 
области на 2012 год и плановый период 
2013–2014 годов» направлены средства 
дорожного фонда в сумме 3,2 млрд рублей 
(151,2% к уровню 2011 года), в том числе: 

• субсидии федерального бюджета – 
0,5 млрд рублей; 

• ассигнования областного бюджета – 
2,7 млрд рублей.

В 2012 году выполнялись работы по со-
держанию 6224,9 км автодорог общего 
пользования Амурской области региональ-
ного или межмуниципального значения. 

Значительно увеличился объем финан-
сирования из федерального бюджета, ко-
торый составил в 2012 году 511,56 млн 
рублей. В 2013 году объем средств, направ-
ленных из федерального бюджета, возра-
стет на 23,3%. Это означает, что именно 
в 2013 году необходимо будет выполнить 
основные объемы работ. 

С 2012 года финансирование дорожно-
го хозяйства области ведется в рамках со-
зданного дорожного фонда. 

Создание дорожного фонда позволило 
увеличить объем финансирования отрасли 
в 2012 году в 1,5 раза по отношению к уров-
ню 2011 года, средства областного бюджета 
увеличились на 94%, это дополнительно бо-
лее 1 млрд рублей.

Если в 2011 году из бюджетов всех уров-
ней на развитие дорожного хозяйства было 

направлено 2,1 млрд рублей, то в 2012 – 
3,2 млрд рублей.

ОБЪЕМЫ 
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Дополнительные ассигнования позволили 
увеличить объемы выполняемых работ по 
капитальному ремонту, ремонту и содержа-
нию действующей сети региональных авто-
мобильных дорог.

Так, на ремонт автодорог было направле-
но более 750 млн рублей – в 2,5 раза боль-
ше, чем в 2011 году. 

Отремонтировано 19 км региональных 
автодорог, проходящих транзитом через 
населенные пункты. Это участки автодорог, 
проходящие через населенные пункты в Бу-
рейском, Белогорском, Ивановском и Се-
лемджинском районах.

В целях повышения безопасности до-
рожного движения отремонтировано 175 км 
автодорог, по которым проходят школьные 
и муниципальные автобусные маршруты.

Увеличены расходы на выполнение ме-
роприятий по безопасности дорожного дви-
жения, объем работ по ямочному ремонту 
асфальтобетонных покрытий, цикличность 
работ по планировке проезжей части гра-
вийных автомобильных дорог. 

Также в целях обеспечения безопасно-
сти движения в рамках мероприятий по 
содержанию и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования на региональных 
автодорогах установлено 4,6 тысячи пог. м 
барьерного ограждения. 

В прошедшем году было построено и ре-
конструировано более 27 км региональных 
автодорог и 37 пог. м мостов. 

Сданы в эксплуатацию подъезд к г. Сво-
бодному от автомобильной дороги «Амур», 
подъезд к с. Красноярово, выполнена ре-
конструкция участков автомобильной доро-
ги Екатеринославка – Тамбовка – Констан-
тиновка, Благовещенск – Гомелевка. 

Проведена реконструкция мостов на 
258 км автомобильной дороги Введеновка 
– Февральск – Экимчан (Селемджинский 
район), на 18 км автодороги Заречное – 
Могилевка – Грибовка (Архаринский рай-
он), на 14 и 15 км автодороги Муравьевка 
– Корфово (Тамбовский район).

ОБЛАСТНОЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Создание областного дорожного фонда по-
зволило увеличить объем субсидий муници-
пальным образованиям на софинансирова-
ние расходов по осуществлению дорожной 
деятельности в отношении автомобильных 
дорог местного значения. В связи с этим при-
няты следующие нормативно-правовые акты:

• постановление правительства области 
от 2 февраля 2010 года № 28 «Об утвержде-
нии Порядка содержания и ремонта автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального или межмуниципального значения 
Амурской области»;

• постановление правительства области 
от 4 сентября 2009 года № 376 «Об установ-
лении стоимости и перечня услуг по при-
соединению объектов дорожного сервиса 
к автомобильным дорогам общего пользо-
вания регионального или межмуниципаль-
ного значения Амурской области»;

• постановление правительства области 
от 7 ноября 2011 года № 736 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам регионального или межмуниципаль-
ного, местного значения Амурской области»;

• постановление правительства области 
от 27 января 2009 года № 12 «О нормативах 
финансовых затрат на капитальный ремонт, 
ремонт и содержание автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального 
значения и правилах их расчета».

Ежегодно в весенне-летний период вво-
дится ограничение на движение тяжеловес-
ных автомобилей с нагрузкой на одиночную 
ось более 6 тонн. 

В настоящее время рассматривается 
вопрос приобретения передвижного пун-
кта весового контроля и заключения со-
глашения о взаимодействии с УГАДН по 
Амурской области в части привлечения 
перевозчиков к административной ответ-
ственности за нарушение требований нор-
мативов по весу.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕННЫХ 
РАБОТ
Уровень качества выполнения работ по со-
держанию и ремонту обеспечен квалифици-
рованной службой лабораторного контроля 
ГКУ «Амурупрадор». Организация контроля 
качества строительства и ремонта имеет 
системный характер и учитывает интересы 
всех участников инвестиционного процес-
са: от подрядной организации до органов 
исполнительной власти. За каждым райо-
ном закреплен ответственный сотрудник, 
отвечающий за организацию исполнения 
мероприятий по содержанию и ремонту до-
рог (участков дорог). 

Кроме того, например, при строительст-
ве подъезда к г. Свободному от автомобиль-

Амурская область занимает ключевое место в транспортном комплексе Дальнего Востока, связывая Россию со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Объединение транспортных систем России и КНР через Амурскую область сформирует 
кратчайший континентальный международный транзит Европа – Азия. 

По территории области проходят крупнейшие железнодорожные магистрали – Транссибирская и Байкало-Амурская – с выхо-
дом на морские порты Приморского края и Хабаровского края общей протяженностью около 3 тысяч км. 

 Обслуживая все отрасли экономики, социальную сферу и население, обеспечивая перевозки к местам потребления практи-
чески всей продукции, транспорт оказывает влияние на всю жизнедеятельность региона.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Амурской области
Сергей Садовников

Основной приоритет дорожной деятельности областного 
правительства – развитие и улучшение состояния опор-
ной сети дорог, обеспечение надежности и безопасности 
их эксплуатации, а также безаварийного движения
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ной дороги «Амур» лабораторный контроль 
качества строительства объекта осуществ-
ляется центральной дорожно-строительной 
лабораторией ЗАО «Асфальт». Для устрой-
ства верхнего слоя основания, устройст-
ва нижнего и верхнего слоев покрытия до-
рожной одежды лаборатория осуществляла 
подборы состава органоминеральных, ас-
фальтобетонных смесей. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ 
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Состояние дорожной сети Амурской обла-
сти, как и во многих регионах России, вы-
зывает немало нареканий со стороны поль-
зователей. Мы решаем эту проблему по 
программно-целевому принципу: 

• долгосрочная целевая программа «Раз-
витие сети автомобильных дорог общего 
пользования Амурской области в 2010–2015 
годах», утвержденная постановлением пра-
вительства области от 15 сентября 2009 
года № 399; 

• ведомственная целевая программа 
«Развитие и совершенствование сети ав-
томобильных дорог общего пользования 
Амурской области, на 2012–2014 годы», 
утвержденная приказом министерства 
экономического развития, промышленно-
сти и транспорта области от 28 декабря 
2011 года № 236-пр (в редакции приказа 
министерства транспорта и дорожного 
хозяйства области от 26 июня 2012 года 
№ 27-од). 

Можно назвать несколько главных на-
правлений в рамках долгосрочной програм-
мы, по которым мы сегодня работаем. Это 
капитальный ремонт дорог, реконструкция 
мостовых переходов, развитие улично-до-
рожной сети.

В прошлом году капитальный ремонт 
проводился на участках автодороги Зея – 
Тыгда. Полностью работы по участку завер-
шатся в 2013 году.

Построено 16,9 км автодорог, в том числе: 
• сдан в эксплуатацию третий участок 

подъезда к г. Свободному от автодороги 
«Амур» протяженностью 16,2 км. Строи-
тельство объекта велось с привлечением 
субсидий федерального бюджета в рамках 
федеральной целевой программы «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Забайкалья на период до 2013 
года»;

• сдан в эксплуатацию подъезд к с. Кра-
сноярово протяженностью 0,7 км (Маза-
новский район). Объект строился в рамках 
реализации мероприятий федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2015 годы)» 

с софинансированием из федерального 
бюджета.

Сдано в эксплуатацию по завершению 
реконструкции 10,2 км автодорог и 37,4 пог. 
м мостов, в том числе участок автодороги 
Екатеринославка – Тамбовка – Константи-
новка, участок автодороги Благовещенск – 
Гомелевка, мостовые переходы на 14 и 15 
км автодороги Муравьевка – Корфово, мо-
стовой переход через р. Талаго-1 на 258 
км автодороги Введеновка – Февральск – 
Экимчан, мостовой переход через суходол 
на 18 км автомобильной дороги Заречное 
– Могилевка – Грибовка. 

Из средств дорожного фонда предо-
ставлены субсидии бюджетам 45 муни-
ципальных образований на обеспечение 
дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения и соо-
ружений на них. Объем субсидии составил 
619 млн рублей, что в 3,5 раза выше уровня 
2011 года.

С использованием субсидий областного 
бюджета приведено в нормативное состоя-
ние 71,851 км автодорог общего пользова-
ния местного значения, отремонтировано 
56,682 тысячи кв. м улично-дорожной сети 
и дворовых территорий в г. Благовещенске, 
21,621 тысячи кв. м улично-дорожной сети 
в г. Тынде, выполнен ремонт и капитальный 
ремонт 333,9 тысячи кв. м улично-дорожной 
сети и 101,549 тысячи кв. м дворовых терри-
торий и проездов к ним в городских и сель-
ских поселениях области, освещено более 
37 км автодорог местного значения.

В 2012 году из средств дорожного 
фонда впервые предоставлялись суб-
сидии на возмещение части затрат на 
уплату первоначального взноса по дого-
ворам лизинга дорожным организациям 
Амурской области на приобретение тех-
ники и оборудования. Мероприятие на-
правлено на укрепление технической базы 
дорожных организаций области. Субсидии 
в сумме более 19 млн рублей получили 
8 предприятий дорожной отрасли. 

 В рамках ведомственной целевой про-
граммы в 2012 году отремонтировано 279,3 
км автодорог, в том числе 63,2 км с асфаль-
тобетонным покрытием и 216 км гравийных 
автодорог, 186,4 пог. м искусственных со-
оружений (в т.ч. 7 мостов протяженностью 
134 пог. м). В целях обеспечения безопа-
сности движения в рамках мероприятий по 
содержанию и ремонту автомобильных до-
рог общего пользования на региональных 
автодорогах установлено 4,6 тысячи пог. м 
барьерного ограждения. 

В 2013 году ожидается окончание ра-
бот более чем по 40 объектам. Так, в ре-

зультате строительства будет введено в эк-
сплуатацию 38,3 тысячи км дорог и более 
300 пог. м мостов, реконструировано и от-
ремонтировано 51 км дорог и более 500 пог. 
м аварийных мостов. 195 млн рублей будет 
направлено на проектно-изыскательские 
работы, в том числе на наиболее значимые 
объекты, такие как мостовой переход через 
р. Зею в г. Благовещенске, строительство 
путепровода через Транссибирскую желез-
нодорожную магистраль в трех различных 
муниципальных образованиях области (За-
витинск, Новобурейск, Серышево).

Для сельскохозяйственной отрасли 
области имеет важное значение, что 
в настоящем и последующих годах бу-
дет продолжено строительство подъе-
здов к сельским населенным пунктам. 
Всего в ходе реализации программы 
будут обеспечены транспортной связью 
16 сельских населенных пунктов.

 В Федеральное дорожное агентство на-
правлено предложение о включении объ-
ектов в федеральную целевую программу 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)». Объем финансирова-
ния составит 104,3 млн рублей, в том числе: 
субсидии федерального бюджета – 44,5 млн 
рублей; средства областного бюджета – 
59,8 млн рублей.

Сохранность автомобильных дорог 
и искусственных сооружений обеспечи-
вается применением инновационных тех-
нологий, а именно армированием откосов 
насыпи геотекстилем, объемной георешет-
кой, что уменьшает величину осадки насы-
пи, сокращает период стабилизации грун-
тов, повышает надежность и долговечность 
объектов. 

Немаловажное значение имеет и при-
влечение в дорожную отрасль квалифици-
рованных специалистов. Дальневосточный 
государственный аграрный университет, 
государственное образовательное учре-
ждение профессионального образования 
«Амурский строительный колледж» в г. Бла-
говещенске, некоммерческое образова-
тельное учреждение среднего профессио-
нального образования «Покровский горный 
колледж» в г. Зее, Профессиональный тех-
нический лицей № 1 в г. Благовещенске об-
учают по специальностям «мелиоративное 
дорожное строительство», «строительство 
и эксплуатация автомобильных дорог и аэ-
родромов», «машинисты дорожных и строи-
тельных машин». 

Основной приоритет дорожной деятель-
ности областного правительства – развитие 
и улучшение состояния опорной сети дорог, 
обеспечение надежности и безопасности 
их эксплуатации, а также безаварийного 
движения. 

Доступность транспортных услуг относит-
ся к числу важнейших параметров, опреде-
ляющих качество жизни населения и уровень 
развития экономики. 

Доступность транспортных услуг относится к числу важ-
нейших параметров, определяющих качество жизни на-
селения и уровень развития экономики 

Дорогами нужно заниматься серьезно
ОАО «ДЭП № 191», основанное в 1935 
году, – одно из старейших дорожных 
предприятий в Амурской области, стоя-
щее на пороге своего 80-летия. В пред-
военные и военные годы перед органи-
зацией ставилась задача обеспечения 
бесперебойного движения между горо-
дами Свободным – Благовещенском – Ха-
баровском, что имело и военно-страте-
гическое значение (на противоположном 
берегу Амура тогда стояли японские вой-
ска). В процессе реорганизации назва-
ние неоднократно менялось, и с апреля 
2010 года, после акционирования госу-
дарственных унитарных дорожных пред-
приятий в Амурской области, это ОАО 
«Дорожное эксплуатационное предприя-
тие № 191» со стопроцентным участием 
государства. 

ОАО «ДЭП № 191» сегодня – стабильная 
дорожно-эксплуатационная компания, одна 
из ведущих в регионе. Помимо основной 
базы, располагает еще тремя мастерскими 
участками в селах Свободненского района, 
собственным асфальтобетонным заводом, 
столярным и кузнечным цехами, пилорамой, 
железнодорожным тупиком, ремонтными 
мастерскими. Техническое оснащение – по-
рядка 60 единиц автотранспорта и дорож-
ной техники. В коллективе 102 специалиста.

С 1997 года предприятием руководит 
Игорь Геннадьевич Лигачев, коренной сво-
бодненец, вернувшийся в тот год в родной 
город и принявший участие в конкурсе на 
замещение вакантной должности началь-
ника Свободненского ДРСУ. Послужной 
список сыграл свою роль, и после несколь-
ких лет перерыва Игорь Геннадьевич вновь 
занялся любимой работой.

– Игорь Геннадьевич, в сложные девя-
ностые решиться возглавить такое пред-
приятие, наверное, было довольно сме-
лым шагом...

– Действительно, тогда наше предприя-
тие, как и многие другие в Амурской обла-
сти, балансировало на грани краха. Резко 
упали объемы работ, задолженность по 
заработной плате выросла до 6 месяцев, 
у людей появилось равнодушие и к делу, и к 
судьбе организации. Немалых сил и энер-
гии стоило выправить положение и вывести 
предприятие из глубокого экономического 
пике. Постепенно удалось изменить атмос-
феру в коллективе, появились заказы, ста-
билизировались выплаты заработной пла-
ты, люди поверили, что можно и нужно жить 
и работать по-другому.

– И на сегодняшний день ДЭП № 191 
является старейшим и стабильным пред-

приятием области. Много ли объектов 
у вас на обслуживании?

– Ранее были единственными в области, 
а теперь действительно старейшие. В зоне 
нашего обслуживания на данный момент 
478 км дорог Свободненского, Мазановско-
го, Благовещенского районов, из них поряд-
ка 60 км трассы от Свободного на Благове-
щенск. Искусственные сооружения на этих 
автодорогах – 64 моста общей протяжен-
ностью 2 км, 360 водопропускных труб раз-
личного диаметра, кроме того, установлено 
25 км ограждений, 1800 дорожных знаков 
и 2500 сигнальных столбиков и флажков. 

Выполняем по содержанию и текущему ре-
монту такие работы, как установка и замена 
знаков, барьерного ограждения, планиров-
ка автомобильных гравийных и грунтовых 
дорог, ямочный ремонт асфальтобетон-
ных покрытий, содержание мостов и труб, 
очистка, покраска – словом, весь комплекс 
работ, необходимых для поддержания дорог 
в нормативном состоянии. 

– Мощности задействованы на все сто 
процентов?

– Разумеется. Мощности мы наращиваем 
в соответствии с современными требова-
ниями. Когда я возглавил предприятие, на-
чинали с освоения 15–18 млн рублей, если 
вспомнить 1998–2000 годы, сейчас дошли до 
152 млн – это показатели прошлого года. Как 
видите, объемы работ увеличились в 10 раз, 
нужно соответствовать.

– Какими спецсредствами сегодня 
располагает предприятие?

– У нас много техники, которая работает 
периодически, есть помощники, работаем 
с ними по прямым договорам. Ранее ведь 
ДЭУ сотрудничали с автотранспортными 
предприятиями, теперь им на смену при-
шли частные перевозчики: вывозят нам на 
дороги гравий, асфальтовую смесь. Для нас 
нерентабельно содержать большой парк 
автотранспорта, хотя 60 единиц, которы-
ми мы располагаем, тоже немало. Самое 
главное – автогрейдеры, экскаватор, в на-
личии бульдозеры, автопогрузчики, только 
комплексно-дорожных машин – с отвалами, 
щетками, пескоразбрасывателями – шесть 
единиц. Они выполняют несколько видов 
работ и задействованы и зимой, и летом. 
Конечно, имеются автокран, фреза, много 
патрульных машин. Два асфальтоукладчи-
ка. Один еще с советских времен, второй 
приобрели недавно в Китае.

 
– Какому производителю отдаете 

предпочтение – отечественному или 
зарубежному?

– Зависит от вида техники. Всегда хочет-
ся новых машин, ведем упорную политику 
по обновлению автопарка, средства на это 
у предприятия имеются. В год 1–2 едини-
цы приобретаются обязательно. А прио-
ритет, независимо от того, кто производи-
тель, отдаем надежности, хотя стоимость 
тоже играет роль. Не секрет, что китайская 
техника в полтора раза дешевле. В Китае 
мы приобрели уже четыре единицы новой 
техники: автогрейдер проверили, работает 
нормально, поэтому купили еще один, там 
же. Потом понадобился асфальтоукладчик 
на гусеничном ходу и погрузчик – тоже вы-
брали китайские и не жалеем. А в прошлом 

Генеральный директор 
ОАО «ДЭП № 191»
Игорь Лигачев

Игорь Геннадьевич Лигачев свой тру-
довой путь по российским дорогам начал 
в 1980 году после окончания Хабаровского 
политехнического института по специально-
сти «строительство автодорог и аэродро-
мов» в Забайкальском городе Нерчинске. 
Работал мастером ДСУ № 2 Читинавтодора, 
с 1984 года – начальник ПТО, главный инже-
нер, а с 1985 года – начальник предприятия.

В 1990 году был приглашен на дол-
жность первого заместителя председателя 
исполкома г. Нерчинска, решал вопросы 
ЖКХ и строительства. Когда был назна-
чен начальником заваливающегося забай-
кальского строительного комплекса – ПМК 
№ 93, – удалось удержать организацию на 
плаву. В 1993 году вместе с коллективом 
выкупили свою ПМК, организовали ТОО 
«Строитель». В тяжелое время реформ 
предприятие полноценно функционирова-
ло, имело свой магазин, зарплату выдава-
ли деньгами, продуктами... 

С 1997 года Игорь Геннадьевич возглав-
ляет ОАО «ДЭП № 191». 
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году смотрели краны – китайские и наши. 
Купили челябинский кран прямо с завода – 
25-тонный КамАЗ. В этом случае наша тех-
ника более надежная. Стараемся активнее 
проводить модернизацию оборудования. 
К примеру, наш асфальтный завод благодаря 
регулярному обновлению по марке от 117-
го поднялся до 185-го. Это дает увеличение 
мощности, производительности. Мы каждый 
год выделяли на это средства, и если еще 
в 2005 году выпускали по 6–8 тысяч тонн ас-
фальтобетонной смеси в год, то сейчас под-
няли производительность до 25 тысяч тонн. 

– Материалы для работ предприятие 
заготавливает самостоятельно или же 
приобретает?

– У нас своя железнодорожная ветка, би-
тумная база, асфальтобетонный завод и дро-
бильно-сортировочный узел. Гравий закупа-
ем у местных речников. Мы старые деловые 
партнеры, в этом плане проблем нет. А ще-
бень из этого гравия готовим сами, песок 
заготавливаем. Карьеров своих у нас нет: 
это дорогостоящее удовольствие, их сложно 
узаконить, а потом и содержать. Идем более 
удобным путем и работаем с проверенны-
ми временем поставщиками. Битум и мазут 
получаем из Уфы и Ангарска. Хабаровск, ка-
залось бы, ближе, но, к сожалению, их про-
дукция дороже, чем с доставкой по железной 
дороге из названных городов. Вся надежда 
на строящийся нефтепровод: может, что-то 

изменится… Также у нас имеется свароч-
ный пункт, токарный, кузнечный и столярный 
цеха, пилорама. Словом, вполне самодоста-
точное предприятие!

– С такой инфраструктурой наверняка 
нужен и большой штат специалистов.

– Сейчас на предприятии 102 чело-
века. В сезонную кампанию привлекаем 
предприятия и работников по договорам, 
в зависимости от объемов запланирован-
ных работ. Но основной костяк наш. Кадры 
растим сами. Средний возраст – 35–40 
лет, работают по 6–8 лет минимум, но есть 
и старые советские кадры, наставники. Та-
кие, как бывший машинист автогрейдера, 
а сейчас охранник Алексей Федорович Гу-
лак, проработавший 50 лет, Алла Алексеев-
на Семенкина, бывший дорожный мастер, 

а сейчас заведующая складами, прорабо-
тавшая 40 лет, Лев Федорович Амелин, то-
карь со стажем работы на предприятии 30 
лет, Евгений Васильевич Ярычевский, на-
чальник ПТО, проработавший 32 года. Мно-
го молодежи, которую обязательно обуча-
ем за счет предприятия. Даем возможность 
получить техническое и высшее образова-
ние, а затем и повышать квалификацию 
в специализированных учебных заведениях 
Благовещенска и Хабаровска. И возмож-
ность карьерного роста есть, например, 
наш главный механик пришел когда-то на 
предприятие простым водителем... Вся 
наша работа зависит от знаний и мастерст-
ва работников.

– Игорь Геннадьевич, а что необходи-
мо малым предприятиям, чтобы достиг-
нуть вашего уровня? Ведь в нашей рос-
сийской глубинке таких, увы, немного...

– Упорство и желание делать работу на 
совесть. Мы ведь в конце 90-х тоже многое 

потеряли. Нужно, чтобы постоянно была 
работа по профилю. Репутация предпри-
ятия тоже играет большую роль. В начале 
2000-х годов, когда строился объезд села 
Натальино по автомобильной дороге Бла-
говещенск – Свободный, нам предложили 
реанимировать оставшийся без подрядчи-
ка объект. Управление «Амурупрадор» на-
значило нашу организацию генеральным 
подрядчиком. В помощь нам в качестве 
субподрядчиков были присоединены Бело-
горское и Тамбовское дорожные предпри-
ятия. Работа закипела. Здесь мы впервые 
применили в качестве основания не гравий 
и щебень, а цементогрунт. По сути, поло-
жили начало бетонных дорог в области. 
Идея принадлежала Амурупрадору, мы ее 
успешно реализовали, выдержав постав-
ленные сроки. Работали и сразу учились. 
Уже 8 лет покрытие не требует ремонта.

  
– Сейчас вы работаете по той же 

технологии?
– Нет, она является строительной, а мы 

сейчас задействованы на ремонте и содер-
жании дорог. 

– То, что ваше предприятие отдает 
предпочтение качеству, видно по доро-

гам, которые вы обслуживаете, они за-
метно отличаются, например, от город-
ских улиц.

– У города нет таких специалистов, как 
у нас. Людей обучать надо. Никакая техни-
ка не спасет, если нет знаний у тех, кто ею 
управляет.

– Правильно ли укладывать новый ас-
фальт на старый? Эта технология, кажет-
ся, везде на слуху...

– Есть участки, где нужно снимать старое 
покрытие, а есть такие, где старое покрытие 

необходимо усиливать. Нет смысла сни-
мать старый асфальт, если, к примеру, нет 
пучин, провалов, грунт в земляном полотне 
не напитан влагой, водоотводы поддержи-
ваются в нормальном состоянии. Не ведет 
земляное полотно – можно асфальтировать 
по старому покрытию. Надо снимать там, 
где невозможно поднять покрытие, чтобы, 
к примеру, частный сектор во время дождей 
не заливало. А если покрытие простояло 
20 лет, выбился асфальт, битум высох – 
можно закрыть еще слоем асфальта... Так 
мы делали в прошлом году на улице Мали-
новского на въезде в г. Свободный с север-
ной стороны: там не было завалов и проги-
бов, просто разбитое покрытие. Мы сделали 
новое покрытие в один слой. 

Вообще, у нас на Дальнем Востоке при 
резко континентальном климате дороги 
содержать дорого. В прежние времена это 
понимали. А с администрацией г. Свободно-
го сотрудничаем активно, мы же все здесь 
живем и заинтересованы в наличии хороших 
дорог...

– Недалеко от нашего города строит-
ся космодром Восточный. Будет ли ваше 
предприятие задействовано на стройке 
века?

– Честно говоря, своей работы достаточ-
но, а дальше будет видно. Пока наши дороги 
не в лучшем состоянии – работы на наш век 
хватит и еще после нас останется. Хорошо 
то, что с новым губернатором вернулся до-
рожный фонд.

– В чем плюсы, на ваш взгляд?
– В советское время из этого фонда выде-

лялись деньги только на строительство и ре-

монт дорог. И дороги строились и ремонти-
ровались. В 1996 году, когда дорожный фонд 
отменили, дороги и дорожный комплекс ста-
ли разваливаться. В 2010 году его пришлось 
вернуть. Поняли, что без дорожного фонда 
нельзя. Сейчас появились положительные 
результаты. Проблем еще много, с теми же 
дорогами с гравийным покрытием – от та-
ких дорог нужно освобождаться. Конечно, на 
20 проезжающих в день машин укладывать 
асфальт – для нас это пока роскошь. Сначала 
необходимо восстановить разбитые асфаль-
тированные дороги. 

– Кстати, говорят, что наши дороги не 
рассчитаны на увеличивающийся тран-
спортный поток... Что бы вы ответили?

– Да, не все дороги рассчитаны, а также 
есть проблемы с соблюдением межремонт-
ных сроков. Если бы они выдерживались, 
то не было бы таких плохих дорог. Согласно 
ГОСТу асфальтобетонное покрытие подлежит 
ремонту каждые 7–8 лет. Вся беда в том, что 
это не делается!

– Ваше предприятие уже сменило не-
сколько вывесок: было в областном под-

чинении, федеральном. Ожидаются ли 
какие-либо перемены в этом направле-
нии или сейчас все стабильно?

– Нет, в настоящее время идет подготов-
ка продажи нашего предприятия в частные 
руки. Никто, видимо, не считал, сколько при-
были поступало от предприятий в казну до 
приватизации и сколько после! За 2012 год 
«ДЭП № 191» получило 5 млн 700 тысяч 
чистой прибыли. Государству заплатили 
налогов на сумму более 31 млн рублей.

Придет частник, на нашем месте баз тор-
говых наставит… Много ли страна получит 
от этого?

Не стоит забывать, что когда-то дороги 
были приравнены к стратегическим объек-
там. Дорожники в стране всегда были и бу-
дут нужны. Дорогами надо заниматься се-
рьезно – это тяжелый труд... 

Татьяна ВОЛОШИНА

Фото Владимира МЕЖОВА

НАША СПРАВКА
Экспертный совет оргкомитета Всероссийской награды в области финансово-бюджет-
ной политики и фискальных отношений «НАЦИОНАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ ПРЕМИЯ» за 
2013 год объявил ОАО «ДЭП № 191» номинантом на престижное звание «ДОБРОСО-
ВЕСТНЫЙ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК» с присуждением руководителю ПОЧЕТНОГО ЗНАКА 
«ЗА НАЛОГОВЫЙ ВКЛАД В БЛАГОПОЛУЧИЕ РОССИИ».

Эта награда оказывает содействие политике Президента и Правительства РФ по 
формированию конкурентоспособной налоговой системы страны, укреплению в мас-
совом сознании положительного образа ответственного налогоплательщика и улуч-
шению правовой культуры уплаты налогов. Важной миссией мероприятия является 
продвижение в деловой среде позитивной репутации предприятий и их руководства 
с целью повышения привлекательности для инвесторов, расширение партнерских свя-
зей, создание благоприятных условий для осуществления международных коммерче-
ских проектов.
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75 лет на дорогах Архаринского района

ПЛАНЫ И ЗАДАЧИ ДОРОЖНИКОВ
Основным видом деятельности предприятия 
является содержание автомобильных дорог 
и искусственных сооружений. Это комплекс 
работ по уходу за дорогами, дорожными со-
оружениями и полосой отвода, осуществля-
емых в течение всего года. Также постоянно 
ведется работа по организации безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных 
дорогах и в местах производства работ, пре-
дупреждение появления и устранение де-
формаций и различных повреждений дорож-
ного полотна. 

В зимний период содержания автомо-
бильных дорог для оказания оперативной 
помощи мастерским участкам № 1, 2 во вре-
мя сильных снегопадов по борьбе с зимней 
скользкостью и снежными заносами на базе 
Дорожного управления была создана бри-
гада быстрого реагирования из трех КДМ, 
шнекороторного снегоочистителя КО-501, 
а также автогрейдеров и бульдозеров.

По контрактам, заключенным с ГКУ «Амур-
упрадор», ОАО «Архаринское ДУ» занима-
ется содержанием автомобильных дорог 
и искусственных сооружений на них, ремон-
том асфальтобетонного покрытия, гравий-
ного покрытия, заменой дорожных знаков, 
заменой барьерного ограждения, заменой 
знаков индивидуального проектирования.

Для обеспечения основной производст-
венной деятельности предприятие имеет не-
обходимую материально-техническую базу: 
это административное двухэтажное здание 
с пристроенными ремонтными мастерски-
ми, теплые стояночные боксы для автотран-
спорта и дорожной техники, асфальтобетон-
ный завод.

Общая протяженность обслуживаемых 
Архаринским дорожным управлением реги-
ональных автомобильных дорог по контрак-
ту № 1-С составляет 401 км.

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАБОТЕ
Особое внимание уделяется качеству вы-
полняемых работ. Этому способствует на-
личие современной техники и применение 
новых технологий.

Использование новой техники ДМК-40 
позволяет значительно расширить функци-
ональные возможности подвижного состава. 
Имеющееся на машине оборудование позво-
ляет выполнять скоростную снегоочистку, 
производить механизированную очистку ас-
фальтобетонного покрытия, обеспыливание, 
мойку барьерного ограждения, обрабаты-
вать поверхность дорог противогололедным 
материалом зимой (т.к. кузов пескоразбра-
сывателя установлен в кузове автосамосва-
ла), а при необходимости – использовать эту 
машину для перевозки сыпучих материалов. 

Для вырубки кустарника в полосе отвода 
и его измельчения применяются прицепные 
измельчители марки Wagner Wood, которые 
исключают затраты по грузоперевозкам.

На территории собственного асфальто-
бетонного завода в 2012 году установлено 
и запущено в производство дробильно-со-
ртировочное оборудование по производ-
ству щебня из местных каменных матери-
алов. Получаемые дорожно-строительные 
материалы используются для приготов-
ления асфальтобетонной смеси, песчано-
гравийной смеси.

На все комбинированные машины, авто-
грейдеры, автосамосвалы и другую дорож-
ную технику в ОАО «Архаринское ДУ» уста-
новлена спутниковая система навигации, 
что обеспечивает полный контроль за рас-
ходом ГСМ, за обстановкой на дорогах и за 
ходом работ на объектах.

За 2012 год предприятием ОАО «Ар-
харинское ДУ» освоено 77,8 млн рублей. 
Прошедший год был удачным в плане ре-
ализованных нами проектов и программ. 
На июнь 2013 года сумма подписанных 
и финансово подкрепленных контрактов 
составила 60,8 млн рублей, в дальнейшем 
будем принимать участие в аукционах по 
благоустройству п. Архара, ремонтах авто-

мобильных дорог и дополнительных видах 
работ.

По финансовой возможности предпри-
ятия происходит обновление и увеличение 
парка дорожно-строительной техники – это 
залог стабильной работы каждой дорожно-
строительной организации.

Сегодня предприятие располагает произ-
водственными ресурсами, которые позволя-
ют выполнить поставленные объемы работ 
на качественном уровне.

КАДРЫ – ЗАЛОГ УСПЕХА И РАЗВИТИЯ
На любом предприятии главная ценность – 
это трудовой коллектив, особенно это каса-
ется нас, дорожников, ведь от сплоченной 
и качественной работы зависит не только 
экономика района, но, прежде всего, жизнь 
и здоровье наших людей. И наша задача –  
сделать эксплуатацию автомобильных до-
рог максимально безопасной. 
В настоящее время в ОАО «Архаринское ДУ» 
трудится 50 человек. Коллектив держится 
на опытных и проверенных долголетним 
трудом в нашей отрасли кадрах.

Руководитель предприятия – Кравцов 
Виктор Леонидович, с 1979 года работает 
в коллективе, начинал работу дорожным ма-
стером, с 1980 года возглавляет предприя-
тие в качестве генерального директора, по-
четный дорожник России, ветеран труда.

Коллектив предприятия сильный, мобиль-
ный, нацелен только на успех. Отлично рабо-
тают водители Марков Валерий Яковлевич, 
Марченко Александр Тимофеевич, Куринный 
Сергей Васильевич, автогрейдерист Хомен-
ко Андрей Александрович, тракторист Кня-
зев Виктор Николаевич.

Большой вклад в бесперебойную работу 
асфальтобетонного завода вносят оператор 
АБЗ Савченко Андрей Васильевич и маши-
нист погрузчика Ященко Николай Николаевич.

Много хорошего для развития предприя-
тия сделал инженер производственно-техни-
ческого отдела Стебин Александр Павлович.

Приходят в коллектив молодые высоко-
квалифицированные специалисты.

Повышение квалификации работников 
ОАО «Архаринское ДУ» осуществляется 
в Дальневосточном дорожном учебно-инже-
нерном центре в г. Хабаровске и на других 
профильных курсах.

Генеральный директор 
ОАО «Архаринское дорожное 
управление»
Виктор Кравцов

75 лет назад, 1 июля 1938 года, был создан Архаринский дорожный отдел 
(райдоротдел).

За годы существования выполнялся весь комплекс работ по уходу за дорогами 
и искусственными сооружениями на них. В разные годы происходили переименова-
ния предприятия: в Дорожное управление № 11; в Дорожно-эксплуатационное управ-
ление 536; в Дорожное управление 618; 30 января 1980 года – в дорожный ремон-
тно-строительный участок; 6 апреля 1994 года – в ГУП «Архаринское ДУ»; 11 июня 
2010 года – в ОАО «Архаринское ДУ», но всегда главной задачей амурских дорожни-
ков оставалось надлежащее состояние региональной сети автомобильных дорог.

676740, Амурская область, Архаринский район, п. Архара, ул. Восточная, д. 4
Тел.: 8 (41648) 2-15-32, факс: 8 (41648) 2-15-33
E-mail: arhara_du@mail.ru

ОАО «АРХАРИНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ»

История в лицах...
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Дорожный комплекс Новосибирской области:
планирование, выбор приоритетов, экономия

Деятельность дорожного комплекса Но-
восибирской области осуществляется 

в соответствии со следующими основными 
региональными документами:

1) Стратегия социально-экономического 
развития Новосибирской области на период 
до 2025 года, утвержденная постановлени-
ем губернатора Новосибирской области от 
3 декабря 2007 года № 474.

2) План социально-экономического раз-
вития Новосибирской области на текущий 
год и плановый период.

3) Концепция развития транспортной ин-
фраструктуры Новосибирской области до 
2015 года, утвержденная распоряжением ад-

министрации области от 17 апреля 2009 года 
№ 120-ра.

4) Нормативы финансовых затрат на со-
держание автомобильных дорог Новоси-
бирской области регионального и межму-
ниципального значения, утвержденные 
постановлением администрации Новосибир-
ской области от 26 марта 2009 года № 124-па.

При этом финансирование работ по со-
держанию федеральных автомобильных 
дорог осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета. Объем средств на со-
держание федеральной сети за последние 
годы существенно вырос и достиг в 2011 
году 510 млн рублей. Переход на полный 
(100%) нормативный уровень содержания 
федеральных автодорог в области планиру-
ется к 2018 году.

Новосибирский норматив существенно 
отличается от федерального и составляет 
211 тысяч рублей на километр в год (это 
четверть от федерального норматива). Он 
учитывает выполнение минимально необ-
ходимых видов и объемов работ и диффе-
ренцирован по видам дорожного покрытия 

(грунт, грунтощебень, щебень, асфальтобе-
тон, цементобетон). В 2012 году мы имели 
62% от нормы по содержанию, в 2013 уже 
78%, в 2014 выйдем практически на 100%.

Притом что контракты на содержание 
заключаются на 2–2,5 года при трехлетнем 
бюджете субъекта Российской Федерации. 
Вкупе с нормативом такой подход обеспе-
чивает нам надежную основу стабильного 
транспортного обслуживания как опорной 
сети дорог, так и в целом по области. А под-
рядные организации, занятые на содержа-
нии, понимают перспективу, уверенно себя 
чувствуют в финансовом плане и имеют воз-
можность планировать переоснащение и об-
новление технического парка.

5) Закон Новосибирской области от 
2 мая 2009 года № 329-ОЗ «О дорожной де-
ятельности в отношении автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального 
значения».

Также в 2009 году в Новосибирской обла-
сти принято, на наш взгляд, очень правиль-
ное решение об освобождении областных 
дорог от налога на имущество.

Министр транспорта 
и дорожного хозяйства 
Новосибирской области
Сергей Титов

6) Закон Новосибирской области от 7 ок-
тября 2011 года № 116-ОЗ «О дорожном 
фонде Новосибирской области».

В Новосибирской области, помимо реко-
мендованных источников доходной части до-
рожного фонда, закреплены дополнительные:

• денежные взыскания (штрафы) за пра-
вонарушения в области дорожного движения;

• доходы от эксплуатации и использова-
ния имущества автомобильных дорог, нахо-
дящихся в государственной собственности;

• доходы от оказания платных услуг (работ);
• ряд других источников.
Ежегодно добавляются средства из об-

ластного бюджета:
• в 2012 году – 822 млн рублей,
• в 2013 году – 1 322,2 млн рублей.
Решение по увеличению средств дорож-

ного фонда осознанное, обосновано тем, что 
вклад дорожно-транспортного комплекса 
в валовой региональный продукт (ВРП) со-
ставляет 12%.

Помимо содержания и поддержания до-
рожной сети, реализуются проекты строи-
тельства и развития дорожной сети в местах 
развития экономики, в зонах реализации 
инвестиционных проектов, что, в свою оче-
редь, ведет к увеличению ВРП и бюджета 
Новосибирской области.

7) Ведомственная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог в Новоси-
бирской области на 2011–2013 годы».

8) Долгосрочная целевая программа 
«Развитие автомобильных дорог региональ-
ного, межмуниципального и местного значе-
ния в Новосибирской области в 2012–2015 
годах».

9) Долгосрочная целевая программа «По-
вышение безопасности дорожного движе-
ния и пассажирских перевозок на автомо-
бильных дорогах в Новосибирской области 
в 2011–2015 годах».

Объем финансирования мероприятий дан-
ной программы в 2012 году составил 549 млн 
рублей, в 2013 году он увеличен на 15%.

10) Нормативы финансовых затрат на ка-
питальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог Новосибирской области региональ-
ного или межмуниципального значения, ут-
вержденные постановлением правительства 
Новосибирской области от 3 мая 2012 года 
№ 228-п.

11) Порядок формирования и использо-
вания бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Новосибирской области, утвержден-
ный постановлением правительства Новоси-
бирской области от 3 мая 2012 года № 238-п.

Государственная программа «Развитие 
дорожно-транспортного комплекса и повы-
шение безопасности дорожного движения 
до 2018 года» разработана и направлена на 
согласование в структурные подразделения 
Правительства Новосибирской области, при-
нят областной закон о притрассовых карьерах, 
суть которого в упрощении и ускорении проце-
дур их оформления при производстве работ.

Сопоставляя объем средств дорожного 
фонда области с соседними регионами, 
вроде и грешно жаловаться, но, исходя из 
задач, стоящих перед дорожным комплек-
сом Новосибирской области, понимаешь, 
что средств необходимо выделять в два 
раза больше.

В этой связи нельзя считать большим 
достижением создание дорожных фон-
дов. Это лишь необходимый минимум 
для поддержания существующей сети 
дорог, средств на развитие почти нет. 
Поэтому нужно увеличивать, насколь-
ко это возможно, количество доходных 
источников дорожных фондов, а также 
их объемы, в том числе за счет поступле-
ний в дорожный фонд дополнительных 
средств из бюджетов субъектов РФ. Это 
возможно лишь при росте экономики, 
увеличении собственных доходов субъ-
ектов. Не менее важно искать резервы.

С целью решения вопросов сохранности 
автомобильных дорог в Новосибирской об-
ласти, как и в большинстве регионов, еже-
годно вводится весеннее ограничение дви-
жения транспортных средств по областным 
дорогам. Вместе с тем, как стимулирующая 
перевозчиков мера, с 2012 года введена 
так называемая «зимняя амнистия» для 
транспорта, перевозящего тяжеловесные 
грузы, – с 20 декабря по 15 марта, в период 
которой действуют ставки за оплату ущерба 
дорогам в 5 раз меньшие, чем в остальной 
период времени. С технической точки зрения 
данная мера объясняется в первую очередь 
повышением несущей способности дорож-
ной одежды и земляного полотна в зимних 
морозных условиях. Эта мера позволила пе-
редвинуть на зимний период потоки перево-
зимых грузов с весеннего периода.

Но одними запретами и ограничения-
ми проблему не решить, поэтому с целью 
сохранности дорожной сети в области 
постоянно проводится работа с органи-
зациями, перевозящими инертные мате-
риалы, по переводу на железнодорожный 
транспорт. И в этом есть смысл, как эконо-
мический, так и сохранности автодорог.

С учетом того что и текущей зимой мы 
наблюдаем с экранов телевизоров неод-
нократные сюжеты по снежным заносам 
в большинстве регионов страны, хочу от-
метить научное обоснование изучения 
и развития технологий по снегозадер-
жанию при содержании автодорог. 
В Новосибирской области более 15 лет на-
зад создана на базе Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения 
и успешно работает в этом направлении 
научная лаборатория. Применение разра-
боток лаборатории дает ощутимый эффект 
по снегозаносимости и, соответственно, 
экономит ресурсы на содержание.

Также есть целый ряд наработок в об-
ласти применения передовых техноло-
гий, материалов, машин и механизмов, 
в том числе таких, как: 

1) восстановление старой дорожной оде-
жды методом холодной регенерации;

2) применение струйно-инъекционно-
го метода при ремонте асфальтобетонных 
покрытий;

3) ямочный ремонт с использованием ли-
того асфальтобетона;

4) устройство защитного слоя износа из 
литых эмульсионно-минеральных смесей 
типа «Сларри Сил»;

5) устройство покрытия из холодных би-
тумоминеральных смесей с модификато-
ром битума МАК;

6) стабилизация грунтов основания ста-
билизатором Perma-Zyme 11Х;

7) использование модификаторов битума, 
различных добавок, устройство покрытий из 
щебеночно-мастичного асфальтобетона;

а также ряд других технологий.

Министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области 
(Минтранс Новосибирской области)
630011 г. Новосибирск, 
Красный проспект, д.18
Тел.: (383) 210-11-14 
Факс: (383) 217-94-14
E-mail: gram@nso.ru
Сайт: www.mintrans.nso.ru

В современных условиях развития национальной экономики для качественного 
и устойчивого роста ее показателей необходимо наличие на территории субъектов 
Российской Федерации развитой дорожной инфраструктуры, соответствующей все 
возрастающим транспортным и грузовым потокам.

Общая протяженность автомобильных дорог федерального значения составляет 
820 км, 100% из которых имеют твердое покрытие. Общая протяженность област-
ных автомобильных дорог составляет 13,9 тысячи км, из которых 10 тысяч км (72%) 
составляют автомобильные дороги с твердым покрытием и 3,9 тысячи км (28%) – 
дороги, не имеющие покрытия. Общая протяженность муниципальных автомобиль-
ных дорог – около 10,7 тысячи км, из которых 4,7 тысячи км (43,6%) – дороги с твер-
дым покрытием и 6 тысяч км (56,4%) – дороги без покрытия.

В условиях острого дефицита бюджетных средств, выделяемых на дорожное хо-
зяйство, на первый план выходит планирование, выбор приоритетов и рачительное 
использование средств.
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Будущее создается сегодня
О сохранении традиций и дальнейшем 
развитии отраслевого (транспортного) 
образования рассказал в интервью на-
шему журналу и.о. ректора Новосибир-
ской Государственной академии водного 
транспорта (НГАВТ), д.т.н., профессор 
Бик Юрий Игоревич.

– Юрий Игоревич, за последние годы 
было много реформ, в том числе и в 
образовании. Насколько это актуально 
сегодня для транспортного вуза?

 – Начну с того, что для нашей академии 
транспортное образование – это, в первую 
очередь, многопрофильная система подго-
товки и переподготовки инженеров и тех-
ников в области конструирования, проек-
тирования, строительства и эксплуатации 
морского и речного транспорта.

В настоящее время такая подготовка 
осуществляется еще в 5 вертикально ин-
тегрированных учебно-научно-инноваци-
онных комплексах, созданных в 2005–2006 
годах путем присоединения к подведомст-
венным вузам образовательных учрежде-
ний среднего профессионального образо-
вания. Тем самым были сконцентрированы 
ресурсы для подготовки специалистов на-
чального, среднего, высшего, послевузов-
ского и дополнительного образования. То, 
что Росморречфлот был первым в таких 
преобразованиях, отчетливо говорит, что 
отраслевое образование является одной 
из важнейших сфер его деятельности. 
Присоединение речных училищ не только 
позволило сохранить десятками лет скла-
дывавшуюся систему подготовки среднего 
звена, которая сегодня очень востребова-

на, особенно на внутренних водных путях, 
но и продолжило традиции флотского вос-
питания и решение социальных вопросов. 
Это форма, питание, обеспечение обще-
житием и др. 

Особенностью наших вузов является осу-
ществление образовательной деятельности 
для плавательских морских специальностей 
с учетом вступления в Международную мор-
скую организацию (ИМО) и признание ее 
соответствующей требованиям конвенции 

ПДНВ 78/95. Так что реформы реформами, 
а у водно-транспортных вузов, кроме вы-
полнения лицензионных и аккредитацион-
ных показателей, есть еще большой круг 
задач, который требует не только наличия 
высококвалифицированного профессор-
ско-преподавательского состава, но и со-
ответствующей современным требованиям 
тренажерной и лабораторной базы, которая 
при финансовой поддержке учредителя – 
Федерального агентства морского и речно-
го транспорта – есть сегодня во всех обра-
зовательных комплексах.

– Каким будет качество подготовки 
с учетом перехода на стандарты 3-го 
поколения и введения с 1 сентября 2013 
года Закона «Об образовании в РФ»?

– Законы приняты, и их надо выполнять. 
Очень жаль, что многие предложения Ми-
нистерства транспорта РФ, Ассоциации 
транспортных вузов не нашли отражения 
как в принятых стандартах, так и в основном 
законе. Очень будет трудно подготовить 
специалистов по программам бакалаври-
ата для кораблестроения и гидротехни-
ческого строительства. Это не только те-
оретические знания, но и невозможность 
прохождения производственной практики 
у гидротехников на весь навигационный пе-
риод на штатных должностях. Отсутствует 
на сегодня возможность сокращенной под-
готовки для выпускников речных училищ, 
не решена проблема призыва их в армию. 
Академия никогда не гналась за открыти-
ем специальностей коммерческого плана, 
а всегда опиралась в первую очередь на 
задачи, которые ставили перед воднотран-

И. о. ректора Новосибирской 
Государственной академии 
водного транспорта (НГАВТ), 
д. т. н., профессор 
Бик Юрий Игоревич

спортной отраслью Министерство тран-
спорта РФ и Росморречфлот. Были открыты 
специальности «комплексное использова-
ние и охрана водных ресурсов», «Инженер-
ная защита окружающей среды», «защита 
в чрезвычайных ситуациях», «информаци-
онные системы и технологии» и «пожарная 
безопасность». К сожалению, появившееся 
за последние годы деление на профильные 
и непрофильные специальности может на-
рушить сложившуюся систему подготовки. 
Особенно странно, что в непрофильные 
специальности попала «гидротехническое 

строительство», подготовка по которой ве-
дется со дня открытия нашего вуза и кото-
рая являлась всегда базовой не только для 
плавсостава (командный состав земснаря-
дов), но и для большинства штатного соста-
ва бассейновых управлений. В этом году мы 
впервые получили государственный заказ 
на прием от Минобрнауки РФ, где тенден-
ция профильных и непрофильных специаль-
ностей отчетливо видна. Так, проводя боль-
шую работу по организации олимпиады 
для школьников «Паруса надежды», мы не 
сможем принять к себе победителей на на-

правление подготовки «экономика», так как 
не имеем ни одного бюджетного места. Они 
просто поступят в другие вузы. Если учесть, 
что на следующий год планируется 70% 
принять за счет местного бюджета и 30% 
за счет федерального, то вопросы транс-
портного образования могут пострадать. 
Это отчетливо видно из тех цифр потребно-
стей в специалистах, которые представле-
ны регионами на 2013 год. Так, за Уралом 
только Новосибирская область и Примор-
ский край дали предложения по направле-
нию и специальностям «морская техника», 
то есть там, где есть отраслевые вузы. В то 
же время все регионы показали потреб-
ность по специальности «пожарная без-
опасность», и Минобрнауки выделило нам 
15 бюджетных мест с пятилетним сроком 
обучения (специалист). Поэтому при утвер-
ждении государственного задания, а также 
при планировании необходимой кадровой 
потребности в регионах нужна поддержка 
Минтранса РФ и Росморречфлота, особен-
но в направлении тесных контактов с регио-
нальными министерствами транспорта, так 
как мы работаем на все бассейны. От ре-
шения вышеперечисленных вопросов будет 
зависеть и дальнейшее развитие отрасле-
вого образования. Залогом этого являет-
ся многолетняя образовательная, научная 
и воспитательная деятельность вузов Рос-
морречфлота, авторитет их ученых, препо-
давателей и выпускников, успешно работа-
ющих во всех регионах РФ и на обширных 
морских просторах.

– Юрий Игоревич, что бы вы хотели по-
желать нашим читателям?

– Наше интервью проходит в преддве-
рии профессионального праздника «День 
работника морского и речного флота». По-
этому от всего нашего многотысячного кол-
лектива хочу сердечно поздравить всех, кто 
преданно служит воднотранспортной отра-
сли. Счастья вам, здоровья, всего самого 
доброго вам и вашим близким! 

Академия никогда не гналась за открытием специаль-
ностей коммерческого плана, а всегда опиралась в пер-
вую очередь на задачи, которые ставили перед водно-
транспортной отраслью Министерство транспорта РФ 
и Росморречфлот
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В обход пробок сибирского мегаполиса
В Новосибирской области завершается 
подготовка к строительству самого мас-
штабного на сегодня объекта дорожной 
отрасли региона – восточного обхода 
города Новосибирска, дублера участ-
ка федеральной трассы М-52 «Чуйский 
тракт». Заказчик работ – Федеральное 
управление автомобильных дорог «Си-
бирь» Федерального дорожного агентст-
ва – включает в проект будущей автодо-
роги, важной для всей Западной Сибири, 
современные конструктивные решения, 
технологии и материалы. Подробнее об 
этом рассказывает начальник управле-
ния Дмитрий Тулеев.

Открытия этой магистрали ждут многие 
автомобилисты Новосибирской области 
и соседних регионов. Ведь сегодня феде-
ральная трасса М-52 «Байкал», соединя-
ющая Новосибирск с Алтайским краем 
и Монголией, перегружена в несколько раз, 
интенсивность движения на ней – около со-
рока тысяч автомобилей в сутки. Учитывая 
постоянное увеличение количества авто-
транспорта, расширение межрегиональ-
ных, международных связей, а вместе 
с этим рост объема перевозок, необходимы 
радикальные меры по развитию дорожной 
сети. Одна из таких мер – строительство 
транспортных обходов населенных пунктов. 

На примере Северного обхода города Но-
восибирска, который мы ввели в эксплуата-
цию в конце 2011 года, очевидны не только 
удобство для водителей и разгрузка части 
городских улиц от транзитного транспор-
та, но и увеличение пропускной способно-
сти и снижение уровня аварийности. Общая 
протяженность участка этой автодороги 
с цементобетонным покрытием и раздели-
тельным бетонным барьерным ограждением 
– 76,4 км, в его составе 10 транспортных раз-
вязок, 14 путепроводов и 11 мостов, включая 
внеклассный мост через Обь протяженно-
стью 923 м. Именно с транспортной развязки 
на пересечении с северным обходом начнет-
ся трасса восточного обхода Новосибирска 
протяженностью в 60 км. Здесь также будет 

цементобетонное покрытие, две полосы 
движения в каждом направлении и разде-
лительная полоса с парапетным бетонным 
ограждением, шумозащитные экраны в гра-
ницах населенных пунктов, а также дистан-
ционно управляемые системы диспетчери-
зации и метеоконтроля. 

Что же касается срока сдачи этого 
объекта в эксплуатацию, в данный мо-
мент определенно можем говорить только 
о первом этапе автодороги: от пересече-
ния с трассой Новосибирск – Ленинск-
Кузнецкий до автодороги Академгородок 
– Кольцово. Он должен быть построен до 
2017 года. В проекте первого этапа три 
транспортные развязки, два моста и пять 
путепроводов, а также единое мостовое 
сооружение с мостом через реку Иня, 
эстакадой и путепроводами через автомо-
бильную и железную дорогу общим про-
тяжением 676 п.м. По второму этапу этой 
автодороги сейчас ведутся проектно-из-
ыскательские работы, по третьему – вско-
ре начнется разработка проекта.

В перспективе восточный обход со-
единит федеральные автомагистрали 
М-51, М-52 и М-53, а с учетом ввода 
в эксплуатацию строящегося моста че-
рез Обь можно будет говорить о созда-
нии южного транспортного коридора 
в обход Новосибирска.

Это колоссальное значение для города 
и региона, ведь федеральная автодорога 
М-52 «Чуйский тракт» проходит не только че-
рез крупные города Новосибирской области 
Бердск и Искитим, но и по улично-дорожной 
сети самого областного центра, а главное – 
соединяет регион с Алтайским краем, Ре-
спубликой Алтай и Монголией. Социальное 
значение этой трассы возрастает с каждым 
годом, так как Алтайский край становится 
курортной зоной федерального значения. 
Это значит, что интенсивность движения бу-
дет расти и дальше, и без дороги-дублера 
просто не обойтись. 

Экономическое развитие Сибири и Даль-
него Востока – стратегическая задача для 
государства, и развитие транспортной ин-
фраструктуры здесь – одна из главных со-
ставляющих. Уже сейчас необходимость 
в строительстве транспортных обходов 
испытывают практически все крупные си-
бирские города, и мы максимально учиты-
ваем это направление при планировании 
своей работы. Практически одновременно 
с восточным обходом Новосибирска, в 2014 
году, начнется строительство обхода горо-
да Мариинска в Кемеровской области, а в 
перспективе – и обхода города Кемерово. 
Проекты строительства новых объектов 
предполагают применение современных 
технологий и материалов – это наше обяза-
тельное требование к подрядным организа-
циям, занимающимся как проектированием, 
так и производством дорожных работ. 

Начальник ФКУ «Сибуправтодор»
Дмитрий Тулеев

ФКУ «Сибуправтодор»
630008, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 111
Тел.: (383) 262-62-92, факс: (383) 262-59-35
Е-mail: press@fuadsib.ru
Сайт: www.sibupravtodor.ru

Дорога для села – это жизнь 
и символ будущего развития
Строительство современных дорог 
в сельской местности всегда было ак-
туальной задачей для Новосибирской 
области. В последнее время значимость 
этой темы повысилась еще больше, 
уверен генеральный директор ООО «Но-
восибирскагропромдорстрой», депутат 
Законодательного собрания Новоси-
бирской области, заслуженный строи-
тель РФ Александр Барсуков. В связи 
с вступлением России в ВТО наличие 
дорог с твердым покрытием для агра-
риев означает возможность сокращения 
затрат, оптимизации деятельности и по-
вышения конкурентоспособности произ-
водимой ими продукции.

– Александр Филиппович, вы с 1986 
года являетесь генеральным директором 
ООО «Новосибирскагропромдорстрой», 
расскажите об истории создания вашей 
компании. 

– Специализированный дорожно-строи-
тельный трест «Дорспецстрой» был создан 
в России в декабре 1980 года. В его задачи 
входило строительство сельских, внутри-
хозяйственных и технологических дорог, 
зернотоков, взлетно-посадочных полос аэро-
дромов и других объектов сельхозназначе-
ния, а также благоустройство населенных 
пунктов. В то время для России это была 
крайне актуальная задача, в решении кото-
рой было заинтересовано правительство, 
и подобные структуры создавались по всей 
стране. 

Мы входили в систему Министерства 
сельского хозяйства РСФСР и выполняли 
его заказы. К началу 90-х годов прошло-
го века ООО «Новосибирскагропромдор-
строй» был одной из крупнейших дорож-
но-строительных организаций области. 
Мы ежегодно строили более 300 км дорог 
и около 100 тысяч кв. м зернотоков, много 
других объектов.

С тех пор многое в стране изменилось: 
структура и дорожно-строительных, и про-
мышленных общестроительных органи-
заций, серьезно сократились коллективы 
дорожных организаций, но вся эта систе-
ма продолжает успешно работать. Наши 
структурные подразделения ведут дея-
тельность в 12 районах области. Часть из 
них являются самостоятельными юридиче-
скими лицами и платят налоги на местах, 
являясь бюджетообразующими организа-
циями района. 

В отдельное предприятие выделен и вхо-
дящий в структуру нашей компании карьер – 
ООО «Скала» – в связи с существенным 

ростом производства щебня и щебеночно-
песчаных смесей.

– Сколько километров дорог в области 
вы курируете сегодня?

– Структура, техническая оснащенность 
наших организаций изначально была на-
целена на решение вопросов по строи-
тельству и ремонту дорог именно сель-
ского, областного назначения. Сегодня 
мы постоянно участвуем в электронных 
торгах в соответствии с 94-ФЗ и во многих 
конкурсах выходим победителями. В том 
числе за счет наличия подразделений на 
местах и их оснащенности. В среднем мы 
строим и ремонтируем более 40 км сель-
ских дорог в год, содержим около 2000 км. 
Кроме того, мы также благоустраиваем 
села, больницы и школы в тех районах, где 
работают наши организации. Стоит отме-
тить, что в последние годы объемы работ, 
которые выполняет наша компания, посто-
янно растут. 

– Насколько актуален вопрос качества 
сельских дорог в настоящее время?

– Он всегда был крайне актуальным, а в 
последнее время, в связи со вступлением 
нашей страны в ВТО, его значимость воз-
росла еще больше. Мировая практика по-
казывает: наличие хороших дорог способ-
ствует подъему экономики почти на 30%. 
У нас пока многим сельхозпроизводите-
лям приходится убирать урожай по бездо-

рожью. Построенные более 20 лет назад 
внутрихозяйственные, технологические 
дороги, зернотока пришли в негодность, 
а во многих хозяйствах они вообще не 
строились. Техника и транспорт вязнут, что 
приводит к значительным простоям и ро-
сту убытков у аграриев. Хотя потребность 
на эти цели составляет многие миллиарды, 
выделено на 2013 год всего 87 млн рублей, 
идет сокращение средств. На мой взгляд, 
и законодательной власти, к которой я от-
ношусь как депутат, и исполнительной се-
годня нужно обратить на это особое внима-
ние. Но, учитывая дефицит регионального 
бюджета, усилиями субъекта не решить эту 
проблему. Необходима значительная под-
держка федерации. Минсельхозом РФ до 
1992 года выделялось области на эти цели 
более 1 млрд рублей в год в действующих 
ценах. 

– К вам как к депутату Законодатель-
ного собрания Новосибирской области 
поступает много обращений от избира-
телей по решению дорожных вопросов на 
селе? Можете вспомнить наиболее яркие 
из тех просьб, которые удалось вопло-
тить в жизнь?

– Половину от всех наказов, поступа-
ющих ко мне как к депутату, составляют 
обращения по дорогам и водоснабжению 
сел. Что касается их выполнения… К при-
меру, муниципальным образованиям вы-
деляются субсидии на строительство до-
рог с твердым покрытием в населенных 
пунктах. В 2013 году на эти цели в рамках 
областной ДЦП будет направлено порядка 
600 млн рублей, в 2014-м – более 700 млн. 
Так что эта задача в регионе более-менее 
решается.

Наиболее яркий пример: в Новокремлев-
ском муниципальном образовании Коченев-
ского района один поселок – Молот – был 
совершенно оторван от цивилизации. К 
нему построили дорогу, мост. Теперь у жи-
телей нет проблем с подвозом продоволь-
ствия, приездом скорой, пассажирского 
транспорта, ученики ездят в ближайшую 
школу, расположенную за рекой, а не в дру-
гой район, как раньше. 

– Используете ли вы в своей работе 
новые технологии?

– Безусловно. Сегодня в дорожном стро-
ительстве повсеместно широко применя-
ются научно-технические разработки. Без 
этого нельзя идти в ногу со временем и быть 
конкурентоспособным, в том числе и на 
сельских дорогах.

Генеральный директор
ООО «Новосибирскагропромдорстрой»
Александр Барсуков
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Стоит отметить, что мы в течение мно-
гих лет совместно с учеными Сибирского 
государственного университета путей со-
общения изучали различные образцы и тех-
нологии стабилизации грунтов, опираясь на 
зарубежный опыт. В итоге нашли те, кото-
рые нас устроили по всем показателям. На-
пример, в 1997 году мы построили в обла-
сти участок дороги в 30 км, который до сих 
пор находится в идеальном состоянии. 

Применение стабилизаторов позволя-
ет нам экономить при строительстве до 
20% бюджетных средств, выделяемых на 
один километр. К сожалению, отечест-
венные разработки в этой сфере пока не 
дают необходимого нам результата. Хотя 
мы следим за появляющимися техноло-
гиями и периодически опробуем их на 
практике.

Кроме того, производим ремонт асфаль-
тобетонных покрытий струйно-инъекци-
онным методом, также используем литой 
бетон. Для укрепления основания дорог при-
меняем стабилизаторы. 

– Вы назвали одним из своих конку-
рентных преимуществ техническое осна-
щение. Удается ли вам модернизировать 
парк техники и оборудования?

– При тех требованиях, которые сегод-
ня предъявляет заказчик к качеству дорог, 
при том уровне вневедомственного тех-
нического контроля за качеством проде-
ланной работы, крайне необходимо рас-
полагать соответствующей техникой. Мы 
в последние годы обновили свой парк бо-
лее чем на 70% на сумму выше 150 млн ру-
блей. Часть техники и оборудования при-
обретена за счет собственных средств, 
большую мы взяли в лизинг по договору 

с Государственной транспортной лизинго-
вой компанией (ГТЛК). 

Напомню, эту компанию, предоставля-
ющую льготные условия по лизинговым 
программам для дорожников, создало Пра-
вительство РФ и мы благодарны за такую 
поддержку. Без этого лизингодателя мы 
бы не смогли провести такую масштабную 
модернизацию. 

– Насколько эффективно развивается 
ваше дочернее предприятие ООО «Скала»?

– Производство щебня в ООО «Скала» 
за последние 3 года выросло более чем 
в 3 раза. Частично материал использует-
ся на нужды области: щебень поступает 
на объекты, расположенные в 5 приле-
гающих к карьеру районах. Кроме того, 
он поставляется в северные регионы 
Сибири. 

В прошлом году во время навигации мы 
направили на север 50%, или порядка 400 
тысяч тонн произведенного ООО «Скала» 
щебня. В этом году, думаю, объемы постав-
ки будут аналогичными, в то же время у нас 
существенно возрастет потребление щеб-
ня и щебеночно-песчаных смесей внутри 
области.

– Что можете рассказать о планах даль-
нейшего развития вашего предприятия? 

– Сейчас завершаем уже второй лизинго-
вый проект с ГТЛК, работаем над формиро-
ванием следующего лизингового договора. 
Кроме того, мы продолжаем поиск вариан-
тов удешевления стоимости строительства 
и ремонта сельских дорог с сохранением 
высокого качества. Асфальтобетон приме-
нять очень дорого, покрытие из щебня не 
совсем эффективно, так как он разлетается, 
дает много пыли и требует больших затрат 

на содержание. Так что тестируем различ-
ные эмульсии, способствующие обеспыли-
ванию и укреплению щебня, а в стратегиче-
ской перспективе поставили задачу найти 
более эффективное дорожное покрытие. 

Стремимся не стоять на месте. Если мы 
не будем развиваться, то потеряем свои 
конкурентные преимущества. Хотелось бы, 
конечно, чтобы существующая государст-
венная политика в области стандартизации 
и нормативов по проведению ремонтных 
и строительных работ, содержанию дорог, 
была усовершенствована. Это позволит до-
рожникам более активно применять новые 
технологии и эффективнее расходовать 
бюджетные средства. 

– Одним из обязательных слагаемых 
успеха любой компании являются ка-
дры. Насколько этот вопрос актуален 
для вас?

– На сегодняшний день в компании ра-
ботает около 500 человек. Среди них есть 
представители трудовых династий. Напри-
мер, в нашем дочернем предприятии ООО 
«Ин-транс» много лет работает слесарь-
агрегатчик Николай Рябов. Его сын Нико-
лай трудится вместе с отцом. Он водитель 
КамАЗа. Здесь же работают машинист ав-
тогрейдера Александр Гиль и его сын – ме-

ханик-диспетчер Станислав. Большинство 
старожилов – передовики производства, их 
опыт и отношение к труду перенимают дети.

Тем не менее для предприятия, как и в 
целом для нашей экономики, кадровый 
вопрос сегодня является одним из самых 
сложных. Виной тому и демографический 
провал, и потеря престижности производ-
ственного сектора. Молодежь нацелена на 
то, чтобы зарабатывать большие и быстрые 
деньги, поэтому идет в финансовые, сило-
вые и государственные структуры, торгов-
лю. Между тем по сельским меркам у нас 
неплохая зарплата – в среднем от 16 до 
22 тысяч рублей, и выплачивается она ста-
бильно. Кроме того, мы направляем ребят 
на учебу в вузы и профтехучилища, выпла-
чиваем им стипендию и пособия. Молодым 
специалистам оказываем поддержку при 
строительстве жилья на селе, предостав-
ляя недорогие ссуды. Постепенно нам уда-

В Новосибирской области 2,5 тысячи км грунтовых сель-

ских дорог, непроезжих в распутицу. Мировая практика 

показывает: наличие хороших дорог способствует подъ-

ему экономики почти на 30%

ется нормализовать ситуацию, но пока этот 
процесс идет достаточно медленно.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития сети сельских дорог в регионе?

– Динамичное развитие области, рост на-
логовых и прочих доходов региона, которые 
сегодня уже перевалили за 100 млрд рублей, 
предполагают увеличение финансирования не 
только на решение социально значимых вопро-
сов, но и рост бюджетных отчислений на раз-
витие инфраструктуры, в том числе дорожной 
сети. В 2013 году на дороги из регионального 
бюджета в общей сложности будет направлено 
более 12 млрд рублей. 

Кроме того, в области создана трех-
летняя долгосрочная целевая програм-
ма, которая предусматривает развитие 
автотранспортной сети в регионе, в том 
числе сельских дорог. На эти цели в 2014–
2015 годах планируется направить более 
30 млрд рублей.

Конечно, это существенные объемы 
в целом для дорожной инфраструктуры 
области. Но лично мне хотелось бы, что-
бы на сельские дороги выделялось боль-
ше средств. На сегодняшний день почти 
2,5 тысячи км дорог в области остаются 
грунтовыми, и если мы будем хотя бы ще-
бенить их текущими темпами – 2% в год, – 
то для решения вопроса с их доведением 
до требуемого уровня понадобится более 

50 лет. При более высоких темпах финан-
сирования, с тем высоким потенциалом 
дорожно-строительного комплекса, кото-
рым обладает наша область, ремонтируя 
по 7–8% дорог в год, мы могли бы решить 
эту задачу гораздо раньше.

Я уверен, что при сегодняшнем разви-
тии экономики области в ближайшие годы 
объемы средств, направляемых на дорож-
ное строительство, в том числе на сельские 
дороги, существенно увеличатся. Большую 
роль в этом мог бы сыграть и федераль-
ный бюджет, который пока в этой програм-
ме участвует недостаточно. В этом году на 
сельские дороги в область из Минтранса 
РФ в рамках соглашения с Министерством 
сельского хозяйства РФ поступит 187 млн 
рублей. Этих денег хватит на строительство 
20 км дорог. Но существует масса ограни-
чений по их использованию, и по факту да-
леко не ко всем населенным пунктам на них 
можно провести дороги. Я считаю, что Мин-

транс РФ должен пересмотреть положение 
по условиям финансирования и снять ог-
раничения как по количеству проживающих 
в этих населенных пунктах, так и по рассто-
янию до них. Необходимо учитывать, что на 
этих территориях есть сельхозпроизводст-
во, засеваются тысячи гектаров земли, вы-
возится продукция, где-то требуется тран-
спортная доступность для их освоения и т.д.

 
– Что, по вашим оценкам, для селян 

означает появление новой дороги?
– Вы даже не представляете, как меняет-

ся село, когда к нему построена современ-
ная дорога! С улиц исчезает грязь, у людей 
появляется блеск в глазах и оптимизм в от-
ношении будущего своего села, которое на-
чинает возрождаться. Так что для сельской 
местности хорошая дорога – это жизнь, 
будущее и совсем другой, цивилизованный 
образ жизни. 

Юлия Данилова

В Новосибирской области создана трехлетняя долго-
срочная целевая программа, которая предусматривает 
развитие автотранспортной сети в регионе, в том числе 
сельских дорог. На эти цели в 2014–2015 годах планиру-
ется направить более 30 млрд рублей
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Модернизация системы профессионального 
образования в Нижегородской области
В соответствии со Стратегией развития 

Нижегородской области до 2020 года 
в регионе предприняты серьезные шаги по 
созданию и развитию новых высокотехно-
логичных производств, развитию наукоем-
ких отраслей промышленности. Запуск та-
ких производств, потребовавших вложения 
бизнесом серьезных инвестиций, опреде-
ляет первоочередную потребность в высо-
коквалифицированных кадрах. 

В современном отлаженном и массовом 
производстве, где требуется не модерниза-
ция оборудования, а его непосредственный 
запуск, потребность в квалифицирован-
ных рабочих кадрах зачастую оказывается 
выше, чем в научных и инженерных спе-
циалистах: на двух инженеров приходится 
8–10 рабочих. Вот почему правительство 
Нижегородской области уделяет развитию 
системы начального и среднего профес-
сионального образования первостепенное 
значение.

УМНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В настоящее время на территории Ниже-
городской области подготовку кадров осу-
ществляет одна из крупнейших в России сеть 
учреждений профессионального образова-
ния, которая включает более 100 учрежде-
ний начального и среднего профессиональ-
ного образования, ведущих подготовку по 
70 профессиям и 114 специальностям всего 
спектра потребностей экономики региона. 

Освоение инвестиций и запуск высоко-
технологичного производства ставит пе-
ред его руководителями задачу получения 
запланированной прибыли в максимально 
сжатые сроки. Поэтому производство но-
вой продукции испытывает потребность 
в рабочих кадрах. Эта потребность выше, 
чем в научных и инженерных специалистах, 
поскольку для изготовления продукта здесь 
требуется четкое исполнение высокотехно-
логических операций, а не совершенство-
вание самого технологического процесса.

УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ 
ПОТЕНЦИАЛОМ
Современному производству необходим 
новый высококвалифицированный специ-
алист, обладающий целым набором спе-
циальных компетенций, навыков и умений, 
а также разделяющий миссию, стратегию 
и принципы развития предприятий, способ-
ный выполнять сложные технологические 
операции на высокотехнологичном обору-
довании с минимальными временными за-
тратами и высоким качеством. 

Поэтому главным источником возмож-
ностей для развития принципиально новой 

системы профессионального образования 
в регионе стало налаживание системы вза-
имодействия образовательных учреждений 
с ключевыми производственными предпри-
ятиями, ведущими финансово-промышлен-
ными группами. 

Решению этой задачи во многом служит 
созданный в регионе Координационный со-
вет при губернаторе Нижегородской обла-
сти по комплексному управлению кадровым 
потенциалом. В него входят не только пред-
ставители профильных министерств, учре-
ждений профессионального образования, 
но и представители ассоциаций работодате-
лей, промышленников и предпринимателей, 
а также ключевых промышленных предпри-
ятия. Среди основных задач Совета – фор-
мирование стратегического партнерства 
учреждений и предприятий по реализации 
ключевых кадровоемких проектов региона.

В налаживании партнерства значитель-
ную роль играют профильные министерства 
и ведомства правительства области и ас-
социации работодателей (Нижегородская 
ассоциация промышленников и предприни-
мателей, Союз строителей, Нижегородская 
ассоциация автотранспортников и другие), 
взявшие на себя миссию организаторов кон-
тактов между образовательными учреждени-
ями и промышленными предприятиями.

РЕСУРСНЫЕ ЦЕНТРЫ
Благодаря совместным финансовым усили-
ям правительства Нижегородской области, 
бизнеса и общественности на паритетных 

началах созданы 9 инновационных ресурс-
ных образовательных центров, оснащенных 
новейшим уникальным высокотехнологич-
ным учебно-производственным и лабора-
торным оборудованием. 

Ресурсные центры не только оснащены 
на уровне последних мировых стандартов, 
многие из них ведут образовательный про-
цесс, сертифицированный по международ-
ной системе менеджмента качества ИСО 
9001:2008 с международным сертификатом 
менеджмента качества. 

Например, с 2011 года на базе Арзамас-
ского коммерческо-технического техникума 
при поддержке ведущих машиностроитель-
ных предприятий области открыт Инноваци-
онный образовательный центр наукоемких 
технологий обработки металлов, имеющий 
право выдавать своим выпускникам серти-
фикаты международного образца. Центр 
оснащен современным высокотехнологич-
ным оборудованием ведущих фирм – про-
изводителей сварочного оборудования 
Fronius (Австрия) и Hyperterm (США) и имеет 
учебно-производственный участок по рабо-
те на станках с программным управлением – 
Центр технического обучения HAAS (HAAS 
Technical Education Center). 

Еще один пример. На основании подпи-
санного меморандума между правительст-
вом Нижегородской области, Межрегиональ-
ным образовательным фондом «Образование 
в третьем тысячелетии» и группой компаний 
«Камалакис Сангари» (Греция) с 2011 года 
ресурсный центр Сормовского механическо-
го техникума организует учебно-производ-
ственный комплекс по разработке и выпуску 
высокотехнологичного учебно-лабораторно-
го оборудования, пользующегося спросом 
как в регионах России, так и за рубежом. 

ОТРАСЛЕВАЯ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ
Структура подготовки кадров в системе про-
фессионального образования всех уровней 
требует постоянной корректировки, прибли-
жения к потребностям экономики. Возмож-
ным решением этой задачи представляется 
механизм формирования отраслевой систе-
мы организации профессионального образо-
вания на базе профильных учреждений в виде 
отраслевых образовательных кластеров, 
включающих в себя учреждения начально-
го, среднего и высшего профессионального 
образования при обязательном финансовом 
и материальном участии предприятий, про-
мышленности, профессиональных объедине-
ний работодателей, что позволяет достигать 
требуемых квалификаций обучающихся. 

Разработанный нами алгоритм кластер-
ного взаимодействия учреждений образова-

ния, органов государственной власти, отра-
слевых финансовых и промышленных групп, 
ведущих свою деятельность на ключевых ин-
вестиционных площадках региона, включает 
4 этапа.

1. Формирование работодателями ка-
дрового заказа на два года.

2. Определение групп стратегического 
партнерства: предприятие – учреждение 
профессионального образования. 

3. Разработку программы сотрудничест-
ва – формирование партнерских советов: 
предприятия – профессиональная ассоциа-
ция – образовательное учреждение – мини-
стерство образования.

4. Привлечение ресурсов действующих 
региональных и федеральных программ мо-
дернизации систем профобразования.

В рамках реализации этого алгоритма 
был сформирован образовательный маши-
ностроительный кластер во взаимодейст-
вии с ключевым работодателем – ОАО «Рус-
ские машины». 

Благодаря этому в конце 2011 года Ни-
жегородская область стала победителем 
всероссийского конкурса по модернизации 
систем профессионального образования по 
отрасли «машиностроение» и получила суб-
сидию из федерального бюджета на разви-
тие учреждений отрасли с общим объемом 
финансирования до 45 млн рублей. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках освоения субсидии учреждениями 
профессионального образования разрабо-
таны и внедрены инновационные проекты, 
которые позволили значительно модерни-
зировать образовательный процесс.

1. «Региональный комплекс по подготов-
ке кадров для предприятий машинострое-
ния». Проект осуществлял Нижегородский 
индустриальный колледж совместно с груп-
пой «ГАЗ».

2. «Создание бюро профессионально-
инновационных технологий по проектиро-
ванию и моделированию деталей». Проект 
реализован Павловским машиностроитель-
ным техникумом совместно с ОАО «Павлов-
ский автобус».

3. «Инновационный подход к подготовке 
специалистов-«гибридов» в области маши-
ностроения». Проект реализован Выксун-
ским политехническим техникумом совмест-
но с ОАО «Завод корпусов».

4. «Создание учебно-производственного 
центра конструкторско-технологической под-
готовки производства «Техноцентр». Проект 
разрабатывался Арзамасским коммерческо-
техническим техникумом совместно с ОАО 
«Арзамасский машиностроительный завод».

Кроме того, при формировании госу-
дарственного заказа министерством обра-
зования Нижегородской области дополни-
тельно согласовано введение пяти новых 
профессий и специальностей для потреб-
ностей инновационной экономики региона, 

в том числе для предприятий ОАО «Русские 
машины»:

• наладчики станков и оборудования 
в механообработке;

• монтажники технологического 
оборудования;

• автоматизация технологических про-
цессов и производств (по отраслям);

• информационные системы (по отраслям);
• техническая эксплуатация электронной 

техники.

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
На первый взгляд, сделано немало, одна-
ко важно отметить, что этого недостаточ-
но. В рабочих кадрах сегодня по-прежнему 
остро нуждается еще значительное число 
предприятий, в том числе нефтехимиче-
ской отрасли, сектора авиационного и же-
лезнодорожного транспорта, деревопе-
реработки, малого и среднего бизнеса по 
направлениям «туризм», «художественные 
промыслы». 

В связи с этим Министерство образова-
ния Нижегородской области ведет разработ-
ку целевой программы подготовки квалифи-
цированных кадров для различных отраслей 
экономики, в число разработчиков которой 
вошли представители бизнеса, учреждений 
профессионального образования разного 
уровня, общественности. Программа вклю-
чает следующие ключевые направления.

1. Оптимизация сети образовательных уч-
реждений профессионального образования, 
предусматривающая укрупнение учрежде-
ний по приоритетным для региона профес-
сиям и специальностям, а также улучшение 
условий реализации образовательного про-
цесса, качества и востребованности выпу-
скаемых специалистов. В этом году впервые 
объемы приема по специальностям среднего 
профессионального образования осуществ-
лялись на основе конкурса. Конкурс показал 
необходимость специализации учреждений 
для повышения качества образовательной 
программы. Именно специализация и закла-
дывается сегодня нами в основу оптимиза-
ции сети образовательных учреждений СПО.

2. Развитие кадрового потенциала про-
фессионального образования, включающее:

• подготовку, переподготовку и стажи-
ровку кадров на профильных предприятиях; 

• повышение заработной платы работни-
ков системы до уровня средней по экономи-
ке региона;

• учреждение грантов для лучших педа-
гогов-новаторов профтехобразования. 

Значительный эффект для закрепления 
педагогических кадров в учреждениях про-
фессионального образования дала област-
ная целевая программа «Меры социальной 
поддержки молодых специалистов Нижего-
родской области на 2011–2023 годы». Благо-
даря этой программе на работу в учреждения 
начального и среднего профессионального 
образования, расположенные на сельских 

территориях, только за последние годы при-
шли почти 30 молодых педагогов. И это не 
только позволило сохранить подготовку ка-
дров для сельского хозяйства области, но 
и обеспечило развитие отрасли как таковой. 

3. Развитие предпринимательства в си-
стеме профессионального образования 
в рамках федеральной субсидии, выде-
ляемой на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. На базе учреждений 
среднего профессионального образования 
министерством предполагается создать 
в этом году 7 учебно-производственных 
малых компаний, представляющих собой 
одновременно центры по обучению пред-
принимательству, а также по выпуску новой 
конкурентоспособной продукции.

4. Создание центров сертификации про-
фессиональных квалификаций рабочих 
и специалистов при участии объединений 
ведущих работодателей в соответствии 
с первым Указом Президента РФ В.В. Пу-
тина, подписанным им 7 мая 2012 года, 
«О мерах по реализации государственной 
политики в области образования и науки». 
Таких центров, задача которых – независи-
мая оценка и фактически присвоение про-
фессионального разряда, мы предполагаем 
уже до конца года создать не менее трех: 
в строительной, автотранспортной и маши-
ностроительной отраслях.

5. Организация профориентационной ра-
боты в целях выбора профессионального об-
разования в качестве преимущественного 
образовательного маршрута, включая выявле-
ние, поддержку талантливой молодежи, фор-
мирование здорового мировоззрения и по-
зитивного отношения к труду, преодоление 
негативных тенденций в молодежной среде. 

ЧЕГО МЫ ОЖИДАЕМ 
Совершенствование прогнозирования ка-
дровых потребностей региональной эко-
номики, формирования и распределения 
государственного задания и заказа на под-
готовку кадров.

Повышение эффективности реализации 
программ профессионального образова-
ния, ориентированных на потребности рын-
ка труда субъекта РФ.

Повышение востребованности выпускни-
ков учреждений профессионального обра-
зования субъекта Российской Федерации на 
региональном рынке труда.

Построение региональной государствен-
но-общественной системы оценки качества 
профессионального образования.

Внедрение новых финансово-экономи-
ческих механизмов в региональной системе 
профессионального образования.

Развитие кадровых ресурсов региональной 
системы профессионального образования.

А в конечном итоге – выработка системы 
эффективного использования налогов в ин-
тересах предприятий, бизнеса и населения 
региона. 

Министр образования 
Нижегородской области 
Сергей Наумов
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Эффективность субсидирования 
авиаперевозчика

В соответствии с поручением Председа-
теля Правительства Российской Фе-

дерации Дмитрия Медведева Минтрансом 
России разработан проект постановления 
Правительства Российской Федерации 
«О предоставлении субсидий органи-
зациям воздушного транспорта в целях 
развития региональных перевозок пасса-
жиров воздушным транспортом на терри-
тории Российской Федерации и форми-
рования региональной маршрутной сети 
Российской Федерации в 2013 году».

В федеральном бюджете в 2013 году на ука-
занные цели предусмотрено 1,6 млрд рублей.

МЕХАНИЗМ СУБСИДИРОВАНИЯ
Действующие в настоящее время програм-
мы государственной поддержки авиапе-
ревозок (постановление Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2009 года № 1095, постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 
17 декабря 2012 года № 1321, постанов-
ление Правительства Российской Фе-
дерации от 16 января 2013 года № 1 и по-
становление Правительства Российской 
Федерации от 27 марта 2013 года № 265) 
основаны на механизме субсидирования ча-
сти тарифа на перевозку одного пассажира, 
то есть субсидия предоставляется только на 
перевезенного пассажира.

Данный механизм направлен в первую 
очередь на обеспечение доступности авиа-
перевозки для наименее социально защи-
щенных групп населения (студентов, пенси-
онеров, инвалидов).

Вместе с тем в целях создания условий 
для развития внутренних региональных пе-

ревозок и, соответственно, новой реги-
ональной маршрутной сети необходимо 
создать новый механизм субсидирования, 
в рамках которого будут разделены финан-
совые риски, связанные с эксплуатацией 
новых маршрутов и повышением частоты 
полетов по действующим маршрутам, между 
эксплуатантами и государством.

В основе указанного механизма заложе-
ны следующие параметры:

• Субсидирование маршрута воздушной 
перевозки между узловым и региональным 
аэропортом на расстоянии до 1800 км, 
если узловой аэропорт расположен на тер-

ритории Дальневосточного федерального 
округа, и 1200 км, если узловой аэропорт 
расположен на территориях Северо-За-
падного, Сибирского, Уральского, Севе-
ро-Кавказского, Южного и Центрального 
федеральных округов.

Данный подход обеспечивает полное по-
крытие территории Российской Федерации 
маршрутной сетью воздушных перевозок 
при минимальной потребности в бюджет-
ных ассигнованиях на субсидирование дан-
ного сегмента авиаперевозок.

• Ежегодный пассажиропоток на субси-
дируемом маршруте не должен превышать 
10 000 пассажиров. 

Это обусловлено необходимостью под-
держивать только те маршруты, на которых 
пассажиропоток не обеспечивает среднео-
траслевую коммерческую загрузку в 70–80% 
на воздушных судах с пассажировмести-
мостью до 30 человек, что, соответственно, 
не обеспечивает рентабельность перевозки 
и приводит к закрытию маршрута.

Кроме того, учитывая, что одной из ос-
новных задач программы является создание 
новых и развитие действующих авиасвя-
зей, необходимо обеспечить максимально 
возможную частоту полетов, что позволит 
предложить пассажирам перевозку в удоб-
ное для них время и эффективно конкуриро-
вать с другими видами транспорта. 

В этой связи проектом предусмотрено 
ограничение минимальной частоты для но-
вых маршрутов не менее 3 рейсов в неде-
лю; для исторических маршрутов необхо-
димо увеличить частоту полетов не менее 
чем на один рейс в неделю, но не менее 
четырех рейсов в неделю.

УЗЛОВЫЕ АЭРОПОРТЫ
В качестве узловых аэропортов определено 
восемь: Санкт-Петербург, Екатеринбург, Но-
восибирск, Красноярск, Иркутск, Хабаровск, 
Ростов-на-Дону, Минеральные Воды. 

Это аэропорты, расположенные на терри-
тории Дальневосточного, Северо-Западно-
го, Сибирского, Уральского, Северо-Кавказ-
ского, Южного и Центрального федеральных 
округов, с ежегодным объемом обслуженных 
пассажиров не менее 1300 тысяч человек 
и долей обслуженных трансферных пасса-
жиров не менее 5% от общего пассажиро-
потока, что в соответствии с международной 
практикой является одним из основных при-
знаков узлового аэропорта. 

Одним из отличий данной программы от 
ранее действующих является то, что субси-
дии предоставляются одному авиаперевоз-
чику на одном субсидируемом маршруте, 

при этом конкуренция на данном маршруте 
не ограничивается.

ОФОРМЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Для получения субсидии авиаперевозчик 
представляет в Росавиацию заявление 
о готовности осуществлять воздушную пе-
ревозку пассажиров по субсидируемому 
маршруту, составленное в произвольной 
форме, с указанием:

• маршрутов и их ортодромии;
• частоты выполнения регулярных рейсов;
• типов воздушных судов (с указанием 

количества пассажирских мест);
• требуемой суммы субсидии на мар-

шрут (полеты в обоих направлениях в тече-
ние месяца);

• специального тарифа в одном направлении;
• планируемых показателей предельного 

пассажирооборота и эффективности субси-
дирования предельного пассажирооборота 
за месяц.

В целях обеспечения эффективности суб-
сидирования авиаперевозчиком проектом 
ограничен размер предельной субсидии, ко-
торая предоставляется авиаперевозчику на 
маршрут.

Размер предельной субсидии установлен 
с учетом основных факторов, определяю-
щих экономику пассажирских авиаперево-
зок на региональных и местных маршрутах:

• частоты полетов в неделю по маршруту;
• дальности авиаперевозок (по орто-

дромии), которая определяет соотношение 
между условно постоянными для маршрута 
полета затратами на авиаперевозки, свя-
занными в основном с операциями по на-
земному обслуживанию воздушных судов, 
и переменными затратами, пропорцио-
нальными продолжительности или дально-
сти полета;

• групп типов самолетов, применяемых 
заявителями на субсидируемых маршру-
тах (при этом в соответствии с принятыми 
подходами самолеты классифицируются 
на группы: до 10 пассажирских мест, 11–20 
пассажирских мест, 21–40 пассажирских 
мест, 40–103 пассажирских места; и на ос-
нове статистики авиакомпаний, которая 
осредняется внутри группы близких по раз-
мерности самолетов), учитываются реаль-
ные различия в экономике указанных групп 
самолетов, которая в рыночных условиях 
является значительно более рискованной 
и «дорогостоящей» (в расчете на предель-
ный пассажирооборот) для самолетов мень-
шей размерности;

• расчетной рентабельности (5%) и НДС 
(18%);

• расчетной степени покрытия субси-
дией стоимости рейса, которая, с учетом 
различного риска и удельной себестоимо-
сти авиатранспортного «бизнеса» на са-
молетах различной размерности, принята 
в расчетах изменяющейся в диапазоне от 
70% (для самолетов размерности до 10 

кресел) до 50% (для самолетов размерно-
сти свыше 40 кресел).

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ
Для обеспечения гарантий по доступности 
авиаперевозки правилами предусмотрено ог-
раничение предельного специального тарифа 
на перевозку по субсидируемому маршруту.

Предельный размер специального та-
рифа установлен с учетом тех же основных 
факторов, что и предельные размеры ме-
сячного субсидирования маршрута, и диф-
ференцируется в зависимости от следую-
щих факторов:

• дальности авиаперевозок по ортодромии;
• групп типов самолетов, применяемых 

заявителями на субсидируемых маршрутах;
• расчетной рентабельности (5%) и НДС 

(18%);
• расчетной степени покрытия субсидией 

стоимости рейса;
• расчетного минимального уровня заня-

тости пассажирских кресел в условиях про-
межуточной стадии «раскрутки» субсидиру-
емого рейса (принят на уровне 45%).

ПЕРЕЧЕНЬ СУБСИДИРУЕМЫХ
МАРШРУТОВ
Исходя из представленных авиаперевозчи-
ками заявлений и бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в федеральном бюджете 
на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и лимитов бюджетных обя-
зательств, утвержденных в установленном 

порядке Росавиации на цели реализации 
данной программы, Росавиация формирует 
перечень субсидируемых маршрутов.

В перечень в первую очередь включаются 
новые маршруты.

Приоритет отдается авиаперевозчикам, 
планирующим использовать для осущест-
вления воздушной перевозки по субсидиру-
емому маршруту современные воздушные 
суда отечественного производства.

Эффективность субсидирования авиапе-
ревозчика предполагается оценивать в сле-
дующем порядке:

а) для исторических маршрутов – если 
по итогам трех предшествующих месяцев, 
включая отчетный, комплексный показатель 
эффективности субсидирования фактиче-
ского пассажирооборота (перевозок пас-
сажиров) превышает предельное значение, 
предусмотренное приложением № 3 к пра-
вилам, субсидия не предоставляется;

б) для новых маршрутов – если по итогам 
пяти предшествующих месяцев, включая 
отчетный, комплексный показатель эффек-
тивности субсидирования фактического 
пассажирооборота (перевозок пассажиров) 
превышает предельное значение, предус-
мотренное приложением № 3, к правилам 
субсидия не предоставляется.

Комплексный показатель эффективности 
субсидирования фактического пассажиро-
оборота определяется как частное суммы 
предоставленных субсидий и фактического 
пассажирооборота.

Заместитель министра транспорта РФ 
Валерий Окулов

С 15 июня планируется начало продаж перевозок на суб-
сидируемых маршрутах. О готовности участвовать в дан-
ной программе заявили более 15 авиакомпаний. При 
этом будут открыты более 60 новых маршрутов, что по-
зволит обеспечить прирост объема перевозок до 200 ты-
сяч пассажиров
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Итоги и перспективы развития 
малой авиации в России: 
постановление правительства № 1212

Социальную значимость региональной 
и местной авиации для такой страны, 
как Россия, сложно переоценить. Если 
в Центральном федеральном округе 
люди вполне могут обойтись без нее, то 
в Сибири, на Севере, Дальнем Востоке 
достаточно мест, где альтернативы воз-
душному сообщению просто нет. Одна-
ко финансовое положение большинства 
перевозчиков таково, что ни о каком об-
новлении технических парков на полно-
стью рыночных условиях не могло быть 
и речи. 

Говорить о старте модернизации мест-
ной и региональной авиации более или 
менее определенно стало можно толь-
ко с прошлого года, когда с 1 января 
2012 года в силу вступило постановле-
ние Правительства № 1212, утверждаю-
щее правила предоставления субсидий 
на возмещение авиакомпаниям части за-
трат на уплату лизинговых платежей.

На сегодняшний день постановление 
Правительства № 1212 – это один из наибо-
лее эффективных государственных инстру-
ментов поддержки региональной авиации. 
В первый же год работы Правил предостав-
ления субсидий из федерального бюджета 
на возмещение российским авиакомпаниям 
части затрат на уплату лизинговых платежей 
за воздушные суда, получаемые российски-
ми авиакомпаниями от лизинговых компа-
ний по договорам лизинга для осуществле-
ния внутренних региональных и местных 
воздушных перевозок, мерой господ-
держки воспользовались шесть авиакомпа-
ний: «РусЛайн», «Томск Авиа», «Таймыр», 
«АК Барс Аэро», «Авиа Менеджмент Групп» 
и «Якутия». По информации заместителя 
министра транспорта РФ Валерия Окулова, 
в 2012 году по данной программе было при-
обретено 26 самолетов. 

К сожалению, в сегмент малой авиации, 
несмотря на поддержку властей, пришло 
крайне ограниченное количество лизин-
годателей. Наиболее активным игроком 
на этом поле стала Государственная тран-
спортная лизинговая компания. В общей 
сложности в 2012 году ГТЛК заключила 
лизинговые договоры на поставку 9 ма-
лых воздушных судов и 1 самолета для 
региональных перевозок. Компания по-
ставила 3 самолета L410 UVP E-20 ГП КК 
«КрасАвиа», заключила договор с авиаком-
панией «ПАНХ» на 3 самолета Cessna 208B 

GrandCaravan. К активной работе в направ-
лении развития малых перевозок подклю-
чились региональные власти. В 2012 году 
было подписано соглашение с админи-
страцией Томской области, направленное 
на взаимное сотрудничество в целях сти-
мулирования социально-экономического 
развития региона с акцентом на развитие 
местных и региональных авиационных пе-
ревозок, обновление аэропортовой ин-
фраструктуры и содействие развитию ре-
гионального рынка лизинга авиационной 
техники и оборудования. Одним из первых 
проектов ГТЛК в рамках соглашения стало 
заключение контракта с ОАО «Томск Авиа» 
на поставку трех самолетов Cessna 208B 
GrandCaravan. Компания первой из клиен-
тов ГТЛК получила государственную суб-
сидию, которая составила более 90 млн 
рублей. Также в рамках Соглашения о со-
трудничестве с Томской областью в конце 
года ГТЛК подписала с «Томск Авиа» дого-
вор на поставку самолета CRJ-200 для осу-
ществления региональных перевозок. 

В прошлом году на субсидии в рамках 
постановления № 1212 было выделено 
1,5 млрд рублей. В текущем году прави-
тельство вкладывает в развитие программы 
большие средства. По словам заместителя 
министра транспорта РФ Валерия Окуло-
ва, в 2013 году совокупные субсидии рос-

сийским авиакомпаниям на приобретение 
самолетов по договорам лизинга составят 
2,1 млрд рублей. Валерий Окулов считает, 
что эти средства «позволят обеспечить суб-
сидирование приобретения до 40 самоле-
тов для местных воздушных линий». 

Уже первое полугодие текущего года 
показало, что спрос на воздушные суда 
для местной авиации растет. За этот пери-
од ГТЛК поставила 4 самолета L-410 ГУП 
Оренбургской области «Международный 
аэропорт Оренбург», 3 самолета L-410 ГУП 
РК «Комиавиатранс» и 15 воздушных судов 
Cessna Grand Caravan ОАО «Авиакомпания 
«Татарстан». Высокий спрос на малые са-
молеты в первую очередь в Приволжском 
федеральном округе объясняется новыми 
мерами поддержки местных авиаперевоз-
чиков. 1 апреля в аэропортах ПФО стар-
товала программа субсидирования ре-
гиональных пассажирских авиаперевозок. 
Перелеты запланированы между 15 круп-
ными городами на 37 прямых рейсах, а так-
же на 20 трансферных маршрутах за счет 
стыковок прямых рейсов в аэропортах Са-
мары, Казани и Уфы. Генеральным пере-
возчиком выступает авиакомпания «Татар-
стан», которая, в свою очередь, привлекла 
в качестве субподрядчиков 4 авиакомпа-
нии, в том числе ГУП «Международный 
аэропорт Оренбург». На осуществление 
перевозок пассажиров воздушными суда-
ми в салонах эконом-класса с 1 апреля по 
30 ноября из федерального бюджета выде-
лено 300 млн рублей субсидий, аналогич-
ная сумма была выделена из региональных 
бюджетов всех 14 субъектов ПФО. Согла-
сно программе, бюджеты будут компен-
сировать 50% стоимости билета для всех 
граждан России без ограничения возраста. 
Ожидается, что благодаря этой мере под-
держки перевозок пассажиропоток меж-
ду регионами ПФО в 2013 году возрастет 
с 30 тысяч до 150–170 тысяч человек.

Таким образом, сегодня можно говорить 
о том, что страна всерьез начала возро-
ждать местное и региональное авиасооб-
щение. Одной из важнейших составляющих 
данного процесса, как с точки зрения без-
опасности перевозок, так и их рентабельно-
сти, является глобальное обновление техни-
ческих парков региональных авиакомпаний.

 
Эту тему мы обсудили с директором 

по работе с авиационной и аэродромной 
техникой Государственной транспорт-

Директор по работе с авиационной 
и аэродромной техникой ГТЛК
Андрей Зайцев

ной лизинговой компании Андреем 
Зайцевым:

– Андрей Валерьевич, как вы оце-
ниваете те меры поддержки, которые 
сегодня внедряет правительство для 
развития местных и региональных авиа-
перевозок в России?

– Я считаю, что во многом мы сделали 
значительный шаг вперед. Но останавли-
ваться на достигнутом ни в коем случае 
нельзя. Так, постановление правительст-
ва № 1212 оказало значительное влияние 
на рынок, заметно подстегнуло спрос на 
воздушные суда для местных авиалиний. 
Тем не менее первые полтора года работы 
программы показали, что и у нее есть сла-
бые места. Мы в своей работе столкнулись 
со следующими сложностями: во-первых, 
большинство авиакомпаний не имеют воз-
можности предоставить гарантии банка на 
5 лет в силу собственного нестабильно-
го финансового состояния. Было бы пра-
вильно дать перевозчикам возможность 
предоставления гарантии на 1 год с ее 
последующим продлением. Во-вторых, 
предусмотренный постановлением срок 
ввода в эксплуатацию воздушного судна 
составляет лишь 6 месяцев с даты заклю-
чения договора. Практически все воздуш-
ные суда, которые поставила в лизинг ОАО 
«ГТЛК», являлись новыми, а только срок 
изготовления нового воздушного судна 
составляет 3–6 месяцев. Следовательно, 
законодательно ограничивая срок ввода 
судна в эксплуатацию полугодием, умень-
шают возможность поставки новых судов. 
Авиакомпании будет проще приобрести 
бывшее в употреблении воздушное судно 
для того, чтобы исключить риск нарушения 

законодательства. В-третьих, субсидиро-
вание не распространяется на ГУПы, кото-
рые так же, как и частные авиакомпании, 
нуждаются в поддержке. Предложения спе-
циалистов ГТЛК были отправлены в Мин-
транс и в Минпромторг. По крайней мере 
часть из них была поддержана, поэтому мы 
с нетерпением ожидаем внесения измене-
ний в правила предоставления субсидий. 
Они должны упростить работу в рамках 
постановления № 1212 и сделать ее более 
эффективной.

– Обсуждалась возможность расши-
рения действия постановления № 1212 
на Ан-148 и SSJ 100. Как к подобной ини-
циативе отнеслась бы Государственная 
транспортная лизинговая компания?

– Я уверен, что к подобному решению мо-
жет быть только положительное отношение. 
Могу однозначно сказать, что ГТЛК полно-
стью поддерживает расширение действия 
постановления № 1212 на Ан-148 и SSJ 
100. Пока в рамках этого документа можно 
работать только с воздушными судами кре-
сельной емкостью до 72 кресел. Но если 
изменения в постановление будут внесены, 
то часть стоимости самолета будет субси-
дироваться – это подстегнет спрос на рос-
сийские суда. 

– Тогда, возможно, под действие про-
граммы должны попадать и другие са-
молеты? Какие вообще воздушные суда 
в первую очередь востребованы на рос-
сийском рынке?

– В России востребованы самые разные 
самолеты: от маленьких – вместимостью 
9 пассажиров – до Airbus 380. Но это не оз-
начает, что все сделки по приобретению 

воздушных судов должны дотироваться го-
сударством. Платежеспособный спрос на 
услуги магистральных перевозчиков в разы 
больше, чем спрос на региональные, а тем 
более местные перевозки. Субсидировать 
и развивать необходимо именно этот сег-
мент, и именно на него государство и дела-
ет основную ставку, что, я считаю, является 
правильным шагом.

– Основные надежды в развитии мест-
ной и региональной авиации вы связыва-
ете именно с постановлением № 1212?

– Нет, естественно, не только с этим 
документом. Мы приветствуем любые 
решения, облегчающие работу местных 
авиа-компаний. К сожалению, в большин-
стве своем они далеки от рентабельности, 
тяжело вернуть пассажиропоток, поте-
рянный после распада СССР. Но я уверен, 
что расширение действия постановления 
№ 1212 положительно скажется на раз-
витии рынка региональных перевозок. 
Самолеты станут доступнее для авиапе-
ревозчиков, обновление воздушных пар-
ков будет идти быстрее. Несмотря на это, 
думаю, в ближайшие годы государствен-
ная поддержка местных и региональных 
авиаперевозчиков, скорее всего, будет 
корректироваться. 

– У вашей компании есть конкретные 
предложения?

– Одним из путей развития поддержки 
отрасли нам видится создание консоли-
дированного заказчика воздушных судов. 
В этой роли должна выступить лизинговая 
компания, которая за счет собственных 
и заемных средств будет закупать парк 
региональных и местных самолетов. Эта 
мера приведет к унификации парка воз-
душных судов, позволит лизингодателю 
создать единый центр технического об-
служивания самолетов на территории Рос-
сии, что должно привести к снижению сто-
имости ТОиР и позволит авиакомпаниям 
более эффективно эксплуатировать свои 
воздушные суда. Также создание консоли-
дированного заказчика может подстегнуть 
развитие операционного лизинга в этом 
сегменте рынка.

5-я Международная конференция
«Авиационное финансирование и лизинг в России и СНГ – 2013»
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Уверенный рост
Одним из приоритетных направлений 
в области авиационной деятельности яв-
ляется развитие и модернизация авиа-
ционной транспортной инфраструктуры. 
Главная задача нашего аэропорта – 
обеспечить жителям Калининградской 
области, эксклава России, транспорт-
ную доступность основной территории 
Российской Федерации.

Калининградский аэропорт «Храброво» 
является перспективной площадкой для 
развития бизнеса. Этому способствуют уве-
личение пассажиро- и грузопотока, расши-
рение коммерческих площадей  за счет ре-
конструкции производственных зданий.

Сегодня ведется активная работа по ре-
конструкции и модернизации аэропорта 
в рамках реализации подпрограммы «Гра-
жданская авиация» ФЦП «Развитие транс-
портной  системы России (2010–2015 годы). 
Реконструкция аэродрома (взлетно-поса-
дочная полоса, рулежные дорожки, перрон, 
радионавигационные системы и т.д.) будет 
производиться за счет средств федерального 
бюджета, а реконструкция аэровокзального 
комплекса, производственных зданий и при-
вокзальной площади – за счет основного ак-
ционера и инвестора – ООО «Аэроинвест».

В результате реконструкции взлетно-по-
садочная  полоса (ВПП) будет удлинена на 
850 м – до 3350 м, будут также построены 
дополнительные места стоянок самолетов 
и  часть магистральной рулежной  дорожки. 
Новая ВПП  позволит принимать такие воз-
душные суда, как Ил-96-300, «Боинг-767» 
(200/300), А-321 и т.д.

В настоящее время в аэровокзале об-
служивание пассажиров обеспечивается 
в помещениях общей площадью 12 тысяч 
кв. м. Однако после реконструкции пло-
щадь вокзала будет составлять 50 тысяч 
кв. м, что позволит обеспечить максималь-

ную пропускную способность до 5 млн пас-
сажиров в год.

В аэровокзальном комплексе аэропорта 
установлены современные кабины погранич-
ного контроля, стойки зоны таможенного до-
смотра, информационные табло, банкоматы, 
пункт обмена валюты, терминалы на оплату 
услуг, киоски по продаже сувениров и печат-
ной продукции, стойки туристических фирм 
и проката автомобилей. Для комфорта пасса-
жиров бизнес-класса оборудован бизнес-зал 
и установлена отдельная стойка регистрации.

БЕЗОПАСНОСТЬ ГАРАНТИРУЕМ
Аэропорт «Храброво» оснащен современной 
четырехуровневой системой обработки ба-
гажа, способной одновременно обслуживать 
трансферный багаж и багаж со стоек реги-

страции. В систему интегрированы  пятипро-
екционные установки MVXR 5000 (Rapiscan), 
автоматизированная система обнаруже-
ния взрывчатых веществ CTX5500 (General 
Electric), стойки радиационного контроля 
«Янтарь 1-П».

Также создана многоуровневая система 
безопасности с использованием современ-
ных методов и технологий. Служба авиаци-
онной безопасности полностью оснащена 
необходимыми средствами досмотра, ра-
диосвязи, действует система видеонаблю-
дения аэровокзала и перрона.

Что касается грузового терминала пло-
щадью 2400 кв. м, то он оснащен механи-
зированным комплексом обработки грузов 
и досмотровой техникой. Производствен-
ные мощности терминала позволяют обра-
батывать 50 тонн груза в сутки. 

РАЗВИТИЕ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Перспективное развитие аэропорта предус-
матривает дальнейшее совершенствование 
инфраструктуры наземных коммуникаций. 
Руководство калининградского аэропорта 
заинтересовано в создании альтернативного 
топливозаправочного комплекса. Предпо-
лагается, что аэровокзал будет введен в эк-
сплуатацию во второй половине 2014 года. 
А развитие всех намеченных планов позво-
лит создать на базе аэропорта современ-
ный авиатранспортный центр. Модель  хаба 
очень перспективна и желательна. Но только 
строительством современного аэровокзала 
этого не добьешься. Все определит рынок 
авиаперевозок. Что же касается проекта 
запуска режима «открытое небо» – эти во-
просы решаются на межправительственном 
уровне, то есть обусловлены работой МИДа 
и Минтранса. Такую возможность не исклю-
чает заместитель полпреда президента в на-
шем округе Станислав Воскресенский, он 
говорил об этом ранее. По его словам, этот 
вопрос обсуждался с премьер-министром 
Дмитрием Медведевым и нужны допол-
нительные расчеты, чтобы режим не был 
в ущерб российским авиакомпаниям.

Директор ЗАО «Аэропорт  «Храброво» 
Андрей Тюрин

Развитие всех намеченных планов позволит создать 
на базе аэропорта современный авиатранспортный центр

Развитие и возможности
Ассоциация организаций авиатопливо-
обеспечения воздушных судов граждан-
ской авиации (Ассоциация ОАТО ВС ГА) 
является сегодня единственной в Рос-
сии негосударственной некоммерческой 
структурой, созданной для координации 
и оказания комплекса услуг, связанных 
с деятельностью ее членов в области 
авиатопливообеспечения, расширения 
деловых возможностей, а также для 
представления и защиты их интересов.

С момента своего образования в июле 
2009 года Ассоциация сразу же присту-
пила к активной работе по содействию 
в предпринимательской деятельности сво-
их членов, распространению достижений 
передового опыта в сфере авиатоп-ливо-
обеспечения, совершенствованию инфра-
структуры объектов, технологий, средств 
заправки воздушных судов. Результатом 
этих целенаправленных действий стало то, 
что уже спустя три года ее численность со-
ставила 27 организаций, представляющих 
5 государств.

Только за последний период членами 
Ассоциации стали девять крупных россий-
ских предприятий, таких как: ЗАО «ТЗК 
Шереметьево», ОАО «Челябинское авиа-
предприятие», ООО «ТЗК-АЭРО», ООО 
«Элион-2», ЗАО «Топливозаправочный 
сервис», ООО «Джет-Энерджи», ООО 
«ТЗК «Белогорье», ЗАО «Завод специ-
альной техники», ООО «Ханзаконсалт 
РУ». Помимо этого, видя практическую вы-
году от такого сотрудничества, в Ассоциа-
цию вступили и зарубежные организации: 
фирма Мess- und Fordertechnik Gwinner 
GmbH & Co, Германия; ОАО «Азовобще-
маш», Украина; РУП «Национальная авиа-
компания «Белавиа», Республика Бела-
русь, и представительство фирмы ROHR 
ООО «КАВАГ-СЕРВИС». 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Немаловажным является то, что для до-
стижения своих целей Ассоциация весьма 
серьезно занимается подготовкой нор-
мативных правовых актов, регулирующих 
правоотношения в сфере авиатопливообе-
спечения. Всем членам Ассоциации предо-
ставляется защита их прав и законных ин-
тересов в органах государственной власти 
и управления. Такая, к примеру, как содей-
ствие в предупреждении в установленном 
законодательством порядке монополисти-
ческой деятельности и недобросовестной 
конкуренции. Вопросы совершенствова-
ния нормативно-правовой базы постоян-
но находятся в поле зрения Ассоциации. 
В целях совершенствования деятельности 
организаций в федеральные агентства уже 

направлено несколько предложений по 
вопросам правоотношений в сфере АТО. 
Одно из этих предложений, связанное 
с отменой Минтрансом обязательной сер-
тификации наземных средств обеспечения 
ВС, было принято. Руководство Минтранса 
России признало юридически достаточным 
для обеспечения выполнения требований 
ст. 8 Воздушного кодекса РФ наличие у эк-
сплуатанта сертификатов соответствия на 
оборудование авиатопливообеспечения, 
выдаваемых органами сертификации, ак-
кредитованными в Системе сертификации 
ГОСТ Р по кодам продукции ОКП 75 6000. 
Реализовано предложение о передаче 
в ведение ГосНИИ ГА рабочего органа «Ко-
митет-18» и разработке национального 
стандарта в области технологии авиаГСМ. 
Эта серьезная работа стала возможна при 
тесном сотрудничестве всех членов Ас-
социации, прежде всего ГосНИИ ГА, ООО 
«Научно-производственное объединение 
«Агрегат», специалистов ТЗК. Также по 
инициативе Ассоциации ЦС НАТ подгото-
вил пакет документов по организации ра-
бот по сертификации оборудования авиа-
топливообеспечения, который доведен до 
ТЗК и предприятий – изготовителей обору-
дования ГСМ.

ЭФФЕКТИВНОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С ОБРАЗОВАНИЯ
Ассоциация не только оказывает своим чле-
нам помощь в правовом поле, но и всячески 
содействует в обучении и повышении ква-
лификации специалистов. Так, для подго-
товки работников службы ГСМ Ассоциация 

установила прочные деловые отношения 
с «кузницами» подготовки кадров в области 
авиаГСМ: МГТУ ГА и Егорьевским авиацион-
но-техническим колледжем. Помимо этого, 
вносятся предложения по совершенствова-
нию программ, развитию технической базы 
обучения. Члены Ассоциации постоянно 
участвуют в работе курсов повышения ква-
лификации специалистов, с докладами вы-
ступают ведущие специалисты ТЗК. 

Для более глубокого решения комму-
никационных вопросов постоянно ведется 
и обновляется аналитическая и методиче-
ская информационная база данных, отве-
чающая потребностям членов Ассоциации 
и обеспечивающая ее надлежащее фун-
кционирование. И в этих же целях, а также 
для распространения передового опыта 
Ассоциацией выпускается «Информаци-
онный сборник», который содержит мате-
риалы о новейших технических и органи-
зационных решениях, дает возможность 
ознакомиться с основными проблемами, 
стоящими перед предприятиями авиаГСМ, 
и способами их решения. 

ОПЫТ, СОЗДАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Информационно-пропагандистская работа 
и распространение передового опыта яв-
ляются одним из важнейших направлений 
деятельности Ассоциации. Это и ознаком-
ление с материалами работы Ассоциации 
организаций, функционирующих в области 
авиатопливообеспечения, проведение де-
ловых встреч и презентаций. Организация 
и участие в проведении отечественных 
и международных конференций, семина-

Председатель правления 
Ассоциации ОАТО ВС ГА 
Семен Вольфзон

Генеральный директор 
Ассоциации ОАТО ВС ГА 
Александр Дубасов
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ров, симпозиумов, круглых столов, выста-
вок и иных массовых мероприятий, отвеча-
ющих целям Ассоциации.

Эти мероприятия дают возможность 
встреч и делового общения руководителей 
и представителей российских и зарубежных 
ТЗК, заводов-изготовителей, фирм. 

В рамках этой работы Ассоциация еже-
годно организует и проводит научно-пра-
ктические конференции по актуальным во-
просам системы авиатопливообеспечения 
гражданской авиации. В работе конферен-
ций принимают участие до 200 предста-
вителей из 85 организаций РФ, Германии, 
Украины, Беларуси, Узбекистана. На авиа-
космическом салоне «МАКС-2011» было ор-
ганизовано и проведено заседание кругло-
го стола на тему «Разработка национальных 
стандартов в области авиатопливообеспе-
чения. Сертификация наземной авиацион-
ной техники», в котором приняли участие 
55 представителей из 35 организаций РФ, 
Германии, Украины, Беларуси, в том числе 
30 руководителей организаций. 

Только за последнее время по инициати-
ве Ассоциации произошло несколько значи-
мых и важных бизнес-событий. 

Это и презентация производственного 
предприятия НПО «Авиатехнология», на 
которой 30 представителей от 20 органи-
заций смогли ознакомиться с производст-
венными мощностями завода, выпускаемой 
продукцией и современной технологией ее 
производства. И семинар на ЗАО «Завод 
ГрАЗ», где после практического ознаком-
ления участников с производственным ци-
клом специалисты предприятия выступили 
по темам перспективного развития завода 
и создания современной продукции.

И организация и проведение деловых 
встреч с участием зарубежных компаний. 
Одна из которых – официальная презен-
тация ТЗА ROHR RFT-20 на шасси Volvo 
совместного производства фирмы CAVAG 
и компании Nutzfahrzeuge Rohr GmbH – 
прошла на территории ЗАО «Завод специ-
альной техники» в городе Мценске Орлов-
ской области. А другая – представление 
авиатопливозаправщика аэродромного 
АТЗ-20 на шасси МАЗ-6303А5-340 сов-
местного производства немецкой ком-
пании Dr.-Ing. Ulrich Esterer GmbH & Co. 
и российской компании ООО «Джет Энер-
джи» – на производственной территории 
ЗАО «Авиационно-заправочная компания» 
во Внуково. 

Нужно особо отметить, что Ассоциация 
активно сотрудничает с международны-
ми организациями, деятельность которых 
культивируется в области авиатопливо-
обеспечения ГА. В целях оказания содейст-
вия в развитии производства технических 
средств заправки воздушных судов, обо-
рудования для системы авиатопливообе-
спечения, изучения передовых методов 
работы Ассоциация проводит активную 
организационную работу по посещению 
заводов зарубежных фирм, а также раз-
личных международных выставок. Поезд-
ки за рубеж, ознакомление с работой пе-
редовых предприятий позволяют привлечь 
новые технологии и средства заправки 
в аэропорты России. 

В ознаменование юбилея, 90-летия гра-
жданской авиации, Ассоциация приняла 
активное участие в 5-й Международной 
специализированной выставке «РосАвиа-
Экспо-2013», которая проходила в МВЦ 
«Крокус Экспо» в феврале 2013 года. На 
выставке Ассоциация организовала те-
матический раздел «Авиатопливообеспе-
чение гражданской авиации», в котором 
12 членов Ассоциации представили экспо-
зиции современных достижений в области 
производства, технологии, конструирова-
ния и создания техники авиаГСМ. 

Участвуя в деловой программе выставки 
«РосАвиаЭкспо-2013», Ассоциация провела 
научно-практическую конференцию «Про-
гресс и перспективы развития системы 
авиатопливообеспечения гражданской 
авиации». В конференции приняли участие 
руководители структурных органов Феде-

рального агентства воздушного транспор-
та, Федерального органа по техническому 
регулированию и метрологии, служб ГСМ 
аэропортов России и ТЗК, производители 
технологического оборудования, средств 
заправки авиаГСМ, организации, работа-
ющие на рынке авиатопливообеспечения, 
иностранные специалисты. 

В настоящее время Ассоциация гото-
вится к участию в Международном авиа-
космическом салоне «МАКС-2013». Орга-
низуются экспозиции членов Ассоциации, 
проведение презентаций продукции. В рам-
ках деловой программы салона будет про-
веден тематический семинар по проблемам 
авиатопливообеспечения.

Несмотря на свое еще относительно 
короткое существование, Ассоциация уже 
смогла набрать солидный вес в глазах са-
мых различных представителей отрасли. 
Прогрессивно развиваясь, сплачивая во-
круг себя все большее количество едино-
мышленников, уже сегодня Ассоциация 
ОАТО ВС ГА способна решать многие про-
блемы, стоящие перед организациями 
авиатопливообеспечения.

Коммерческий директор 
ООО «ТрансКомплект» 
Патрис Мугнуту

Генеральный директор 
ООО «ТрансКомплект» 
Сергей Вербецкий

Общество с  ограниченной ответственностью «ТрансКомплект» зарегистрировано 
в  2007 году и  является мультибрендовой торговой компанией, предлагающей российским 
и иностранным клиентам продукцию ведущих производителей авиационных шин и авиаци-
онно-технических изделий, а также имеющей две складские площади: в Люберцах Московской 
области и в Екатеринбурге.

На складах компании одновременно находятся более 30 различных размеров шин для 
гражданской авиации и  шин специального назначения для аэропортового оборудования, 
что составляет порядка 600 штук. Заказчики компании находятся не только на территории 
РФ, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. ООО «ТрансКомплект» является постав-
щиком 70 предприятий на территории России и порядка 20 предприятий за пределами РФ. 
Реализация конечным потребителям составляет 56% от общего процента продаж.

ООО «ТрансКомплект» является членом НП «Авиапоставщик», Уральской торгово-промыш-
ленной палаты и, как следствие, Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 

В ООО «ТрансКомплект» проводится ежегодная проверка системы менеджмента качества со-
гласно правилам Системы добровольной сертификации организаций, осуществляющих закупку, 
хранение и поставку авиационно-технического имущества (СДС ПАТИ). Правила СДС ПАТИ бази-
руются на основе требований международных стандартов ISO 9001, EN 9120:2010, национального 
стандарта ГОСТ Р ЕН 9120-2011, постановления Правительства РФ от 28 марта 2012 № 240. 

  НАШИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ                                                                                                               
ООО «ТрансКомплект» предлагает всю номенклатуру авиационных шин для гра-
жданской авиации и шин специального назначения для аэропортового оборудо-
вания следующих производителей:

• ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» (Россия) (статус дилера);
• ООО «ЯШЗ Авиа», Россия;
• Dunlop Aircraft Tyres Limited, Великобритания (статус эксклюзивного дистри-

бьютора по РФ);
• GoodYear Aviation Tire, США (статус дистрибьютора);
• Bridgestone Aircraft Tire, Япония (статус дилера);
• Stomil-Poznan S.A., Польша;
• MITAS, Чехия. 
ООО «ТрансКомплект» также реализует продукцию следующих предприятий 

авиационной отрасли:
• ОАО «Каменск-Уральский литейный завод» (авиационные колеса, тормозные 

диски и элементы тормозных механизмов, заклепки и т.д. для воздушных судов 
производства России и Украины);

• ОАО «Уральский приборостроительный завод» (навигационные приборы для 
воздушных судов производства России и Украины);

• ОАО «Балашихинский литейно-механический завод» (авиационные колеса, 
тормозные диски и  элементы тормозных механизмов, заклепки и  т.д. для воз-
душных судов производства России и Украины);

• ОАО «Завод им. Г.И. Петровского», г. Нижний Новгород;
• ФГУП «УАП «Гидравлика», г. Уфа;
• ОАО «Корпорация – Новосибирский завод Электросигнал»;
• ОАО «Электроисточник»;
 • ФГУП «ПО «ОКТЯБРЬ»;
• ОАО «ЛЕПСЕ», г. Киров;
• ОАО «Авиационная корпорация «Рубин».
Также предлагаем авиакомпаниям и  специализированным предприятиям 

сотрудничество:
• в сфере поставок запчастей и агрегатов для самолетов и вертолетов произ-

водства России и Украины; 
• по обеспечению ремонта и  обслуживания авиационных агрегатов, компо-

нентов на авиаремонтных предприятиях и предприятиях-изготовителях.

   НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР                                                                                                              
На всю пос тавляемую продукцию распрос траняется гарантия 
завода-изготовителя. 

За время работы компания зарекомендовала себя как надежный и устойчи-
вый партнер, имеющий следующие преимущества:

• гибкая система ценообразования и  персональный подход к  каждому 
партнеру; 

•  хорошо развитая логистическая сеть, которая позволяет найти оператив-
ный и более выгодный способ доставки товара партнерам; 

• факт владения сотрудниками ООО «ТрансКомплект» несколькими иностран-
ными языками и, как следствие, отсутствие языковых барьеров во время обще-
ния с партнерами;

• плодотворное сотрудничество с  заводами-изготовителями, которое по-
зволяет компании достаточно оперативно решать все необходимые вопросы 
технического характера и поставлять продукцию своевременно;

• открытость в  обсуждении с  партнерами любых вопросов, касающихся 
расширения спектра услуг, предоставляемых ООО «ТрансКомплект» своим 
партнерам.

   ПРИОРИТЕТЫ КОМПАНИИ                                                                                                      
• Индивидуальный подход к  каждому партнеру и  безусловное выполнение 

взятых на себя обязательств.
• Развитие логистической сети поставок продукции, позволяющей обеспечи-

вать как плановые, так и  оперативные потребности партнеров при любых воз-
можных условиях и минимизации затрат.

• Обязательное техническое сопровождение поставляемой продукции, обес-
печение обратной связи между потребителями и производителями. 

• Сотрудничество с  поставщиками и  конечными клиентами с  целью опре-
деления оптимальной номенклатуры предлагаемой продукции, продвижения 
новых изделий и расширения объемов услуг.

• Высокий уровень корпоративной культуры, определяемый профессио-
нальной подготовкой сотрудников, безусловным выполнением внутренних 
стандартов менеджмента и  обеспечения качества оказываемых услуг, наце-
ленностью на достижение приоритетных целей компании.

Адрес: Россия, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, д. 16, оф. 704
Тел. в г. Екатеринбурге: +7 (343) 345-03-11, 253-16-80
Тел. в г. Москве: +7 (495) 766-52-56 , +7-903-525-15-94 

Тел./факс в г. Екатеринбурге: +7 (343) 345-03-11
E-mail в г. Екатеринбурге: salesdir@transkomplekt.com

E-mail в г. Москве: moscow@transkomplekt.com 
Сайт: www.transkomplekt.com
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HEMPEL поставляет 170 000 литров 
лакокрасочных материалов 
для моста Сундсвалль на трассе E4

В есной 2011 года начались работы на 
участке Стоквик – Шёнсберг проек-

та европейской автодороги Е4 в Швеции, 
включающем в себя постройку 33 различных 
мостов. Для подготовки и реализации по-
ставки 170 000 л лакокрасочных материалов 
для нового моста Сундсвалль, пролет кото-
рого длиной 2109 м соединяет берега Сунд-
свалль-фьорда на высоте 33 м и движение 
по которому планируется открыть осенью 
2015 года, в Германии и Швеции была ор-
ганизована специальная группа экспертов 
Hempel в области коммерции и НИОКР, воз-
главляемая немецкими специалистами. 

В Сундсвалле преобладают такие усло-
вия окружающей среды, которые в соот-
ветствии со стандартом DIN EN ISO 12944 
классифицируются как C5M-high – мор-
ские районы с влажным соленым возду-
хом, сильной погодной изменчивостью 
и отрицательными температурами в зим-
ний период. Шведские власти поручили 
исполнение данного заказа совместному 
предприятию Sundsvallbroen PBM (PBM = 
консорциум: E. Pihl & Son, Max Bögl, Josef 
Möbius AG). Для компании Max Bögl GmbH 
& Co. KG, крупнейшей в Германии част-
ной фирмы по изготовлению металлокон-
струкций, строительство данного моста 
является на сегодня самым масштабным 
проектом в этой области. Помимо прочего, 
рекомендацией для принятия решения по 
данному проекту послужило строительство 
моста Штрелазунд, Штральзунд, также на-
ходящегося в Балтийском море и окрашен-
ного с помощью Hempel.

Для открытых конструкций моста в ка-
честве покрытия была выбрана 3-слойная, 
наносимая в заводских условиях система 
на основе цинконаполненной грунтовки 
HEMPADUR PRO ZINC 1738G, поверх ко-
торой наносится двухкомпонентное желез-
ноокисное покрытие HEMPADUR MASTIC 
4588F и в завершение финишное полиу-

ретановое покрытие HEMPATHANE 55610 
серого оттенка RAL 7037 с высоким сухим 
остатком. Данная система сертифициро-
вана по стандарту NORSOK M-501 и обес-
печивает быстро отверждающуюся, вы-
сокоэффективную, постоянную защиту 
стали, эксплуатирующейся в суровых 
климатических условиях. В соответствии 
со стандартами NORSOK, компания Hempel 
имеет успешный опыт защиты морских ве-
трогенераторов и нефтегазовых платформ, 
установленных в аналогичных с точки зре-
ния коррозионной активности условиях по 
всему миру, и, кроме того, обладает тем 
выгодным отличием, что ее система тре-
бует всего одного промежуточного слоя, 
а следовательно, обеспечивает ускорен-
ный оборот производственного цеха. 

Для внутренних, не подверженных по-
годным воздействиям элементов моста ис-
пользуется один слой HEMPATHANE FAST 
DRY 55750 – двухкомпонентного полиуре-
танового покрытия с фосфатом цинка. Вто-
рая система, сертифицированная по стан-

дартам NORSOK, включающая грунтовку, 
пигментированную алюминием, и промежу-
точный слой HEMPADUR MASTIC 4588W, 
поверх которого наносится финишное по-
крытие HEMPATHANE 55610, окрашенное 
в цвет RAL 7037, поставляется на строитель-
ные площадки в Польше и Швеции для пред-
варительного монтажа, сборки элементов 
и проведения ремонтных работ. Данное 
двухкомпонентное полиуретановое финиш-
ное покрытие обладает хорошим глянцем 
и цветоустойчивостью, что даст возмож-
ность еще долгие годы демонстрировать 
все достоинства выдающегося достижения 
мирового инженерного искусства, каковым 
является этот мост.

ЗАО «Хемпель» 
125167, Москва, 
Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
 Тел.: + 7 (495) 663-68-15
 E-mail: general-ru@hempel.com
 Сайт: www.hempel.ru

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АЭРОПОРТОВ • 2013
2-я международная конференция

18–19 сентября 2013 • Москва

При официальной поддержке и участии

Заказать брошюру мероприятия и задать все интересующие вопросы 
Вы можете, обратившись в организационный комитет:
тел.: +7 (495) 225-99-57 (многоканальный, доб.5)
e-mail: events@aviacenter.org
WWW.AVIACENTER.ORG
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Качество автомобильных дорог
Применение современных дорожных материалов 
при их строительстве и ремонте

Для дорожной отрасли всех развитых 
стран мира применение полимерных 

материалов – повседневная практика. По-
лимерные материалы, безусловно, хоро-
ший инструмент для улучшения качества 
автомобильных дорог. Работа по внедре-
нию этих технологий идет, необходимые 
изменения в существующей системе Ми-
нистерство транспорта прорабатывало 
с компаниями – производителями поли-
мерных материалов. Прежде всего обсу-
ждался план по применению в дорожном 
строительстве ПБВ (полимерно-битумных 
вяжущих) и полимерно-модифицирован-
ных битумов. Для внедрения этих матери-
алов в повседневную практику необходимо 
разработать новые ГОСТы. Работа по со-
зданию новых стандартов активно идет. 

КЛЮЧЕВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Ситуация на дорогах
Сегодняшняя ситуация на дорогах – ре-
зультат хронического недоремонта: необ-
ходимые работы по поддержанию трасс 
в надлежащем состоянии проводились, но 
далеко не в полном объеме. Здесь сыграло 
роль долгое отсутствие достаточного фи-
нансирования: напомню, решение о созда-
нии дорожных фондов было принято только 
недавно. Однако сейчас ситуация должна 
измениться: несмотря на то что процесс ут-
верждения нормативного содержания рос-
сийских дорог проходил не так быстро, как 
хотелось бы, новая система запущена. Мы 
планируем поэтапный переход на нее уже 
к 2014 году. 

Стандарты качества
В то же время идет серьезная работа по 
переходу на новые стандарты качества на 
дорогах и контролю за ним. Так, Министер-
ство транспорта получило от руководства 
страны поручение принять целый ряд мер: 
увеличить межремонтные сроки, провести 
классификацию ремонтных работ и норма-
тивов денежно-затратных работ по ремонту 
и содержанию дорог. Совершенствование 
нормативных актов будет идти в комплексе 
с применением новых технологий. Все эти 
действия направлены на главную задачу: 
повысить качество проектирования и ре-
монтного содержания. 

Что касается межремонтных сроков, 
то это должно быть 12 лет. Когда заказчик 
оплачивает услуги по содержанию или ре-
монту дорог, он должен иметь гарантийные 
обязательства, что результат выполненных 
работ просуществует в том же виде опреде-

ленный срок. Этот принцип постепенно при-
живается на практике: так, уже есть целый 
ряд прецедентов, когда подрядчик был вы-
нужден отремонтировать дорожное полотно 
за свой счет. 

Контрактная система
Мы поддерживаем переход с 94 ФЗ, где 
определяющим фактором при выборе по-
бедителя тендера на госконтракт была 
цена, на новую систему. Новая федераль-
ная контрактная система предлагает очень 
хорошие нормы госконтракта на оказание 
услуг, в том числе и в дорожном строи-
тельстве. Так, заключение договора будет 
проходить в два этапа. На первой стадии 
заказчик конкурса оценивает техническое 
и технологическое решения. На втором 
этапе уже рассматривается ценовая харак-
теристика. Применение этой системы, без-
условно, направлено в том числе и на улуч-
шение транспортного состояния. 

Гарантийное обслуживание
Что касается гарантийного обслуживания со 
стороны подрядчика построенного полотна, 
то эта инициатива давно назрела. Напомню, 
улучшить ситуацию в этой области должны 
также уже принятые поправки в Федераль-
ный закон № 115 «О концессионных согла-
шениях», вводящие понятие контрактов 
жизненного цикла. Благодаря изменениям 

в законодательстве подрядные организа-
ции, получившие заказ на строительство 
дороги, теперь должны не только спроек-
тировать и построить трассу, но и отвечать 
за ее содержание. В случае если допущены 
погрешности при строительстве, ремонт 
ложится также на плечи подрядчика. В ре-
зультате концессионер изначально заинте-
ресован в том, чтобы качественно строить: 
это сократит дальнейшие издержки на со-
держание дороги. Со своей стороны, конце-
дент будет осуществлять оплату за качество 
дороги, а не за ее наличие. Ведь дорога не 
просто должна быть: необходимо, чтобы по 
ней можно было ездить. 

Инновации на практике
Прививать полимерные материалы в дорож-
ном строительстве нужно системно: необ-
ходимо разработать программу норматив-
но-технического обеспечения применения 
композиционных материалов в дорожном 
хозяйстве. Свои разработки есть у бизнеса, 
однако не хватает системного исполнения: 
все материалы нужно сертифицировать 
и проработать технические нормативы. Эта 
работа идет в рамках создания единого тех-
нического регламента по безопасности до-
рог для единого экономического простран-
ства России, Белоруссии и Казахстана. Для 
новых стандартов необходимо принять око-
ло 100 ГОСТов, этим занимаются российские 
специалисты совместно со своими зарубеж-
ными коллегами. 

В то же время результаты их деятельнос-
ти есть уже сейчас. Возьмем в качестве при-
мера композитные материалы. Так, в техни-
ческом задании на разработку проектной 
документации к пешеходным переходам 
обязательным требованием стало рассма-
тривать их строительство из композитных 
материалов. Со своей стороны, Минтранс 
способствует распространению инноваций, 
закрепляя их на документальном уровне. 
Так, мы расширяем спектр применения по-
лимерно-композитных материалов. В рам-
ках нормативно-технической поддержки 
этих решений подготовлен целый ряд ГОСТов, 
сертификаты. Кроме того, разработаны 
документы относительно применения ком-
позитных материалов при строительстве 
мостов, труб, конструкций из бетона или 
железобетона. 

Помимо усовершенствования теории, 
Минтранс опробует инновации на практике. 
Так, на ряде трасс используются композит-
ные материалы: на М-4 «Дон», в Воронеж-
ской области, Липецкой области на трассе 
М-6 «Каспий» и т.д. 

Директор Департамента 
государственной политики 
в области дорожного хозяйства 
Министерства транспорта РФ 
Игорь Костюченко

Профессиональное образование под контроль

КАДРОВЫЕ РАБОЧИЕ – ГДЕ ОНИ?
На многих предприятиях, связанных с до-
рожно-транспортным строительством, еще 
с 90-х годов прошлого века стали зада-
ваться вопросом о том, где найти опытного 
грейдериста, бульдозериста, экскаватор-
щика, сварщика, токаря и т.д. Логичный 
ответ – обучить. Но где и как? Система 
профтехучилищ, которую, впрочем, в со-
ветское время многие считали неэффек-
тивной, в постперестроечный период по-
чти прекратила свою работу. По оценке 
Национального объединения строителей, 
от строительных ГПТУ, ПТУ и техникумов 
осталось чуть более 20%. 

Сейчас в системе профессионального 
образования проведена и продолжает идти 
своеобразная перезагрузка. Училища груп-
пируют в комплексные государственные 
автономные образовательные учреждения 
среднего профессионального образования 
(ГАОУ СПО) с единым руководством, объ-
единяют с колледжами, перепрофилируют 
в соответствии со спросом на специали-
стов. Но, в принципе, обучение в них оста-
ется способом получения начальных знаний 
по профессии для вчерашних школьников, 
не имеющих шансов на хорошие результа-
ты сдачи Единого госэкзамена. Принимая 
такого выпускника на работу, каждый руко-
водитель понимает, что придется повозить-
ся, превращая его в профессионального 
кадрового специалиста. Впрочем, уставы 
современных ГАОУ СПО не препятствуют 

развитию самофинансирования, и многие 
технологические колледжи объявляют на-
боры возрастной, сознательной и профес-
сионально ориентированной категории 
граждан на обучение тем или иным рабочим 
специальностям или на переучивание. Не-
которые ГАОУ СПО действуют по заявкам 
Центров занятости населения. Аналогичные 
наборы учащихся по многим рабочим спе-
циальностям объявляют десятки учебных 
центров, переживших сложные времена 
1990-х – 2000-х годов. Но в современных 
условиях они заметно коммерциализиро-
вались и исходят больше из сиюминутного 
спроса, а не из реальной, стратегической 
потребности в кадрах.

КАДРОВОЕ САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ
С появлением института саморегулиро-
вания в строительстве вопрос подготовки 
и переподготовки кадров получил новое 
развитие. В соответствии с определен-
ными законодательством обязанностями, 
саморегулируемые организации сначала 
взяли под контроль повышение квалифика-
ции и аттестацию инженерно-техническо-
го состава предприятий, затем обратили 
внимание на уровень подготовки рабочих 
кадров. Сейчас под эгидой Национального 
объединения строителей предпринимают-
ся попытки создать в России сеть хорошо 
оснащенных ресурсных центров, которые 
смогли бы вести качественную подготовку 
профессиональных рабочих строительных 
специальностей. Первые результаты уже 
есть. Разработана концепция, отдельные 
СРО открывают новые учебные заведения. 
Так, например, на Нововоронежской АЭС 
создан учебный центр НП СРО «Союзатом». 

Руководство СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ», участвуя в воплощении в жизнь 
идеи централизации подготовки рабочих 
кадров, не стало создавать учебные центры 
с нуля, с полным основанием считая, что 
незачем строить новое здание, набирать 
штат, создавать материальную базу. Исходя 
из того что загрузка существующих учебных 
центров неполная и неравномерная, проще 
выбрать в качестве базовых центров лучшие 
из ныне действующих учебных заведений, 

оказав им помощь в обеспечении методи-
ческими рекомендациями, дополнительным 
учебным оборудованием, в укомплектова-
нии квалифицированными преподаватель-
скими кадрами. 

С этой целью СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» приступило к обследованию учеб-
ных заведений, занимающихся подготовкой 
специалистов для комплекса дорожно-
транспортного строительства России. На-
чалось с того, что от предприятий – членов 
Партнерства была собрана информация 
о том, где они обучали рабочих, соответ-
ствует ли уровень подготовленных кадров 
действующим требованиям и ожиданиям, 
есть ли у подрядных организаций потреб-
ность в дополнительном обучении рабочих 
специалистов. 

НА ПУТИ К РЕЙТИНГУ
Опросы показали, что большинство дорож-
но-строительных предприятий, входящих 
в Партнерство, легко находят возможно-
сти для подготовки людей по необходимым 
производству профессиям. У некоторых 
(например, ЗАО «Труд» и ОАО «Свердлов-
скавтодор») действуют собственные учеб-
но-курсовые комбинаты. Однако были и те, 
кто в момент опроса планировал направить 
одного-двух специалистов для обучения 
и не определился с выбором конкретного 
учебного заведения. 

Принимая решение о продолжении ра-
боты по организации региональных базо-
вых центров, СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» исходила из тщательного анализа 
полученных сведений, которые показали, 
что уровень, специфика и возможности обу-
чения по определенным профессиям во 
всех учебных заведениях разные. Подго-
товка машинистов асфальтоукладчика, ав-
тогрейдера, операторов асфальтобетонных 
заводов и обучение другим дорожно-стро-
ительным специальностям в большинстве 
учебных заведений ведется разово, от слу-
чая к случаю. Поэтому наблюдается нехват-
ка пособий, слабость материальной базы 
обучения, отсутствие возможностей для 
демонстрации способов и приемов работы 
на современной технике. 

Важную роль высококвалифицированных кадров в обеспечении качества и безопа-
сности строительных работ никто и никогда не подвергал сомнению. А вот подготовка 
профессиональных специалистов всегда вызывала и продолжает вызывать бесконеч-
ные нарекания. Причем за продолжительными дискуссиями о Едином государствен-
ном экзамене, о Болонской системе образования, о переходе средних специальных 
учебных заведений в систему Минобразования тема подготовки профессиональных 
рабочих кадров всегда отходила на задний план. 

О мерах, принимаемых в этом направлении, рассказывает председатель комитета 
по транспортному строительству Национального объединения строителей, генераль-
ный директор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский.

Председатель комитета 
по транспортному строительству 
Национального объединения строителей, 
генеральный директор 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский
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После всесторонней оценки результа-
тов были выявлены 50 учебных центров, 
с которыми на постоянной основе взаи-
модействуют предприятия Партнерства 
по всей России. Из них с 28 заключены 
договоры о сотрудничестве. 

Затем специалисты СРО НП МОД «СО-
ЮЗДОРСТРОЙ» начали работу по состав-
лению рейтинга и определению тех заведе-
ний, которые могли бы стать базовыми для 
отдельных регионов нашей страны. В числе 
сравнительных характеристик оказались 
такие критерии, как количество обучаемых 
по специальностям за последние пять лет, 
наличие квалифицированного преподава-
тельского состава, учебной техники и посо-
бий, полигонов для практических занятий, 
общежития, столовой. Для составления 
рейтинга была разработана специальная 
система баллов. И обследование началось. 
Сначала в Москве и Центральном феде-
ральном округе, а затем его планируется 
продолжить в других округах Российской 
Федерации.

КТО НАУЧИТ ГРЕЙДЕРИСТА?
В принципе, сегодня достаточно заглянуть 
в Интернет, чтобы подобрать подходящее 
предложение по обучению специалиста. 
Условно говоря, за 15 тысяч рублей (по 
прайсу Яхромской технической школы) че-
рез два месяца предприятие получит ди-
пломированного грейдериста (машиниста 

асфальтоукладчика, бульдозериста и так 
далее). Но не все так просто. 

Директор Яхромской технической школы 
Галина Шахинко, как, впрочем, и руководи-
тели каждого из обследованных центров, 
констатируют отсутствие массового спроса 
на обучение специалистов для дорожно-
транспортного строительства. Практически 
все они готовы гарантировать организацию 
подготовки кадров по любой специально-
сти – дайте только список обучающихся 
и название профессии. Причем занятия мо-
гут проводить с выездом преподавателей 
в любую точку России. Но, к их сожалению, 
подобные заказы довольно редки. А по до-
рожно-строительным профессиям таких во-
обще не было. И причин тут немало. 

Одни – на поверхности. К примеру, легко 
набрать группу водителей автомобиля или 
даже водителей автоэлектропогрузчика. 
Эти специальности широко востребованы. 
Легко организовать группы по охране труда: 
наличие удостоверений о прохождении та-
кого обучения обязательно на производстве 
и тщательно проверяется Ростехнадзором, 
в отличие от проверки удостоверений до-
рожных рабочих, о необходимости наличия 
которых вспоминают лишь в экстренных си-
туациях, при расследовании несчастных слу-
чаев на производстве.

И наоборот, очень сложно дождать-
ся и почти нереально для учебного центра 
в современных условиях найти полтора-два 
десятка желающих получить специальность 
машиниста асфальтоукладчика или маши-
ниста катка. Наряду с тем, что это не мас-
совые, а узкопрофильные профессии, ситу-
ацию усугубляет то, что работа по укладке 
асфальтобетона – сезонная, как и многие 
другие этапы дорожного строительства. 
Куда трудоустроить специалиста в межсе-
зонье – этот вопрос для предприятий стоит 
довольно остро. Нередко происходит так, 
что к следующему сезону человек, на об-
учение которого были потрачены средства, 
устраивается в новую организацию или ухо-
дит в другую отрасль.

Все это в итоге также приводит к тому, 
что в длинном перечне профессий, пред-
ставленных в лицензиях на образователь-
ную деятельность, немало таких, по кото-
рым подготовка не осуществлялась ни разу 
или были единичные случаи. Например, 
в той же Яхромской технической школе об-
учали «группы» по два человека, объединяя 
их теоретическую подготовку с другими, 
близкими по специализациям классами. 
Но ведь главный вопрос подготовки специ-
алиста заключается не в получении общих 
сведений, а именно в знании специфики 
той или иной рабочей профессии.

В сложившейся ситуации наиболее логич-
ным было бы определить несколько учебных 
центров, специализировав их на подготовке 
специалистов по таким узкопрофильным, 
редко востребованным специальностям. 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА
Проведенный в СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» мониторинг показал, что лишь 
в одном из 8 осмотренных учебных центров 
(в Каменском дорожном учебном ком-
бинате) реально набирали и готовили пол-
ноценные группы грейдеристов по 15–20 
человек. Их собирали со всей России, от 
Кавказа до Якутии. И, кстати, как отмечают 
потребители кадров, обучали очень хоро-
шо. К примеру, там практические занятия 
велись не только на площадке, но и на ре-
альном участке федеральной автодороги, 

который уже много лет содержится силами 
Каменского ДУК. В результате такой под-
готовки в реальных рабочих условиях спе-
циалист получает хорошие навыки и пра-
ктически готов к самостоятельной работе. 
Этот учебный комбинат пока что оказался 
ближе других к уровню, предъявляемому 
к базовому региональному учебному цен-
тру. Во многом это связано с тем, что он 
всегда оставался в поле зрения Федераль-
ного дорожного агентства Минтранса Рос-
сии и пользовался поддержкой дорожников 
Северо-Кавказского региона. Поэтому из 
всех осмотренных центров Каменский ДУК 
оказался наиболее оснащенным соответст-
вующим техническим парком. Там есть не-
сколько грейдеров, погрузчик, бульдозер, 
машина для ямочного ремонта, старенький 
асфальтоукладчик, которым можно поль-
зоваться как для учебных тренировок, так 
и для выполнения работ по благоустройст-
ву. Есть и новая техника, такая как комбини-
рованные дорожные машины со всем необ-
ходимым навесным оборудованием. 

Но в целом вопрос учебной техники сто-
ит очень остро. Приобретение современно-
го асфальтоукладчика, асфальтобетонного 
завода для обучения кадров выглядит слож-
ной задачей, если вспомнить об их высокой 
стоимости и ее соотношении с количеством 
обучающихся. Замена дорожно-строитель-
ных машин тренажерами тоже не снимает 
всех вопросов. Во-первых, по причине вы-
сокой цены не каждый центр в состоянии 
приобрести соответствующее оборудо-
вание. (Например, стоимость тренажера 
КамАЗа в Каменском ДУК сопоставима 
со стоимостью нового автомобиля.) Во-
вторых, виртуальное управление техникой 
может быть хорошим подспорьем в осво-
ении профессии, но получившему ее спе-
циалисту с первых дней работы придется 
сидеть за реальными рычагами и двигаться 
по настоящей, а не виртуальной площадке. 
Поэтому для полноценного обучения очень 
важно иметь полигоны для занятий по пра-
ктическому вождению и получению элемен-

тарных навыков. Стоимость аренды земли 
достаточно высока, поэтому в большинстве 
городских учебных центров Москвы органи-
зованы лишь небольшие площадки для во-
ждения автомобилей и тракторов. Для пра-
ктического получения навыков управления 
рабочими органами землеройной техники 
возможностей там немного.

В этом отношении лучше обстоят дела 
в колледжах с хорошей историей. Например, 
в Московском автодорожном колледже 
имени А.А. Николаева есть загородный 
полигон, на котором базируется техника: 
погрузчик, грейдер, бульдозер, несколь-
ко старых автомобилей. Есть возможность 
временного проживания непосредственно 
на полигоне. Но, конечно, больной вопрос – 
возраст учебных машин. Понятно, что если 
обучать машиниста на морально устаревшей 
технике, а на производстве он увидит супер-
современные машины – опять-таки придется 
организовывать обучение на рабочем месте. 

Проблему с оснащением современными 
учебными машинами и способами препода-
вания новейших технологий работы осозна-
ют все учебные центры и пытаются решить ее 
по-своему. Одни делают упор на компьютер-
ные, виртуальные средства обучения, другие 
по старинке готовят макеты, позволяющие 
показать принцип работы современной тех-
ники, третьи ссылаются на то, что все решит 
организация практики на предприятии. Но 
уровень организации обучения должен быть 
единым, независимо от места расположения 
учебного заведения и способностей руково-
дителей. Для достижения этого подготов-
ке профессиональных кадров необходимо 
особое внимание со стороны государства. 
Министерство образования не должно пу-
скать эти вопросы на самотек. Сегодня же 
очень многое зависит от разворотливости 
и предприимчивости администрации учеб-
ных заведений.

К примеру, в Московском сельскохо-
зяйственном колледже, который в по-
следние годы стал ориентироваться на 
подготовку специалистов для дорожно-

транспортного строительства, нашли свой 
выход, создав при участии фирмы John 
Deere учебную лабораторию, в которой 
есть современная техника, оснащенная си-
стемами 3D-позиционирования. Это дает 
возможность изучить и освоить приемы 
применения в строительстве современ-
ных технологий, позволяющих, например, 
объединить возможности контроля отвала 
по высоте и поперечному уклону в единый 
комплекс, обеспечивающий профилиро-
вание дорожного покрытия и подготовку 
сложных поверхностей в автоматическом 
режиме. Так, грейдер, оснащенный систе-
мой 3D-позиционирования, может свобод-
но перемещаться по всему рабочему объ-
екту, автоматически создавая проектную 
поверхность на местности с точностью до 
1–2 см в плане и по высоте с выдержкой 
проектных отметок. Практическое обучение 
по пользованию системой учащиеся кол-
леджа проходят на оснащенном всем необ-
ходимым трактородроме. 

В целом общение с представителями 
учебных центров и руководителями пред-
приятий, входящих в СРО НП МОД «СО-
ЮЗДОРСТРОЙ», позволяет сделать вывод 
о том, что обучение кадровых специалистов 
должно строиться на серьезной основе. 
Подход должен быть единым. Недопусти-
ма профанация рабочих специальностей. 
Даже орудуя простыми инструментами – 
лопатой и метлой, – неквалифицированный 
рабочий, занятый на строительном объек-
те, должен обладать достаточными спе-
цифическими знаниями, уровень которых 
подтверждается соответствующим удо-
стоверением, врученным после прохожде-
ния обучения. Только так можно обеспе-
чить качество и безопасность выполнения 
строительных работ. Понимая это и то, что 
требования к кадровому составу участни-
ков дорожно-транспортного строительства 
в перспективе будут повышаться, СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» продолжает ра-
боту по мониторингу и составлению рей-
тинга учебных центров России.
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Ценность профессионального образования

Каменский центр профессиональной под-
готовки кадров (в прошлом ДУК – дорож-

ный учебный комбинат) ведет свою учебно-
образовательную деятельность с 1968 года. 
Вначале комбинат занимался обучением 
молодежи дорожно-строительным спе-
циальностям, а также давал возможность 
приобрести навыки рабочих дорожно-строи-
тельных профессий. С этой задачей комби-
нат успешно справлялся длительное время, 
выпустив большое количество специалистов 
дорожной отрасли. В настоящее время Ка-
менский центр, сохранив свою структуру, 
оставаясь одним из крупных учебных заве-
дений Юга России, продолжает свою де-
ятельность на подготовку рабочих кадров 
по 15 специальностям. Выжить в сложные 
90-е годы Каменскому центру помогли та-
кие учреждения, как ФГУ «Севкавуправто-
дор», Управление дорог Ростовской области 
и дорожные предприятия, которые были за-
интересованы в рабочих кадрах для своих 
предприятий.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СЕГОДНЯ
Каменский центр имеет хорошую матери-
альную базу для подготовки специалистов 
дорожных специальностей. Это и учебные 
классы, оборудованные макетами, плака-
тами, наглядными пособиями по различным 
специальностям, тренажерные классы, по-
могающие применить теорию на практике, 
и компьютерные классы, в которых изуча-
ются современные образцы дорожно-стро-
ительной техники, а также новые технологии 
по обслуживанию и содержанию автомо-
бильных дорог.

Сегодня учебный центр готовит маши-
нистов: автогрейдера, самоходного катка, 
автомобильного крана, укладчика асфаль-
тобетона, экскаватора одноковшового, по-
грузчика, разметочной машины; а также 
трактористов, водителей всех категорий, до-
рожных рабочих и стропальщиков. Большин-
ство рабочих этих специальностей во многих 

регионах России считаются дефицитными 
и востребованы на рынке труда.

С учетом увеличившихся потребностей 
в квалифицированных кадрах у строитель-
ных компаний, чья деятельность направле-
на на строительство олимпийских объектов, 
в 2010 году Каменским центром был открыт 
филиал в г. Сочи. Техническое оснащение 
нашего центра представлено дорожной тех-
никой, специализированной для ремонта 
и содержания автомобильных дорог.

Помимо обучения, Каменский центр пред-
лагает переподготовку по различным специ-
альностям, а также повышение квалификации.

ПРАКТИКА НА ОБЪЕКТАХ
Вот уже 15 лет мы занимаемся содержанием 
участка федеральной дороги М-21 Каменск – 
Донецк протяженностью 27 км, что является 

хорошим полигоном для практической отра-
ботки навыков управления и работы дорож-
ной техники в реальных условиях. Каменский 
центр предлагает заказчикам различные ва-
рианты прохождения практики их учениками: 
на технике центра; на предприятиях, с кото-
рыми у центра имеются договоры для про-
хождения практики; на самом предприятии 
заказчика, от которого обучаются ученики. 

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ 
На период обучения учащиеся обеспечива-
ются проживанием в общежитии или гости-
нице при Каменском центре. Комнаты благо-
устроены, меблированы для проживания на 
весь период обучения. При желании заказ-
чика ученикам предоставляется трехразовое 
питание в собственной столовой центра. При 
Каменском центре функционирует физкуль-
турно-оздоровительный центр, где ученики 
на период учебы имеют право бесплатно 
посещать полюбившиеся им физкультурно-
оздоровительные классы. Наличие собст-
венной библиотеки с фондом из более пяти 
тысяч книг – технической литературы, по 
дорожному строительству и дорожно-строи-
тельной технике – дает дополнительные зна-
ния всем желающим.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Говоря о техническом оснащении центра, 
необходимо остановиться на проблеме об-
новления техники. Каменскому центру не-
обходимы новые образцы современной тех-
ники. Стоимость дорожной техники очень 
высока. Финансовые возможности центра 
не позволяют ее приобретать. Без феде-
ральной помощи невозможно обновить парк 
машин Каменского центра. Техника, стоящая 
на вооружении центра, зачастую отстает от 
машин дорожно-строительных организаций, 
присылающих учеников на обучение.

Чтобы соответствовать требованиям 
времени, необходимо эту проблему решать. 
И нам приходится решать ее путем направ-
ления учеников на предприятия, с которы-
ми имеем договоры на производственную 
практику. 

ПРОБЛЕМЫ РЕШАЕМ СООБЩА
Проблемы, стоящие перед центром, реша-
ются коллективом преподавательского и ин-
структорского состава, каждый в котором яв-
ляется квалифицированным специалистом 
в своей области. Преподавателями центра 
доводятся до учеников новые технологии 
производства работ по разным специально-
стям. Главная задача центра – качественная 
подготовка специалистов дорожно-строи-
тельных машин, которые по уровню подго-
товки могли бы работать наравне с опытны-
ми дорожными рабочими. 

Директор Федерального автономного 
учреждения «Каменский дорожный 
учебный комбинат», к.т.н. 
Владимир Котов

347800, Ростовская область, 
г. Каменск-Шахтинский, 
ул. Героев Пионеров, д. 69
Тел./факс: (86365) 4-29-92
E-mail: _kdukot@mail.ru   www.kduk.ru

СИБУР в присутствии Президента России 
приступил в Воронеже к началу пусконаладочных работ 
на производстве полимеров для дорожного строительства

СИБУР приступил на воронежской пло-
щадке к началу технологического этапа 

пусконаладочных работ на производстве 
современных полимерных материалов – 
бутадиен-стирольных термоэластопластов 
(ТЭП), которые используются в том числе 
в строительстве дорог и способствуют зна-
чительному увеличению срока службы до-
рожного полотна.

В церемонии приняли участие Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
министр экономического развития РФ Ан-
дрей Белоусов, губернатор Воронежской 
области Алексей Гордеев, председатель 
совета директоров ОАО «СИБУР Холдинг», 
председатель правления ОАО «НОВАТЭК» 
Леонид Михельсон, генеральный директор 
СИБУРа Дмитрий Конов.

Строительство нового комплекса проект-
ной мощностью до 50 тысяч тонн продукции 
в год направлено на удовлетворение расту-
щего спроса на термоэластопласты на вну-
треннем рынке. В настоящее время воро-
нежская площадка является единственным 
в России и странах СНГ производителем 
ТЭП с объемом 35 тысяч тонн в год. Круп-
ным потребителем термоэластопластов 
СИБУРа выступают «Газпром нефть», «Тех-
ноНиколь» и другие российские компании, 
часть продукции экспортируется в европей-
ские страны, в том числе Германию, Италию, 
Францию.

Технология производства термоэласто-
пластов наиболее экологически чистый ме-
тод получения полимеров, она характеризу-
ется практически нулевым воздействием на 
окружающую среду.

Термоэластопласты применяются при 
производстве полимерно-битумных вяжу-
щих (ПБВ) – одного из элементов верхне-
го слоя дорожного покрытия. Применение 
ПБВ обеспечивает увеличение межремонт-
ных сроков службы покрытия дорог с 3–4 

до 7–10 лет, значительно повышая трещи-
ностойкость, теплостойкость, сдвигоустой-
чивость, водо- и морозостойкость дороги.

Применение ПБВ приводит к общему 
удорожанию строительства дорожного по-
крытия не более чем на 1%. При этом за-
траты полностью окупаются за 2,5 года эк-
сплуатации дороги.

Применение полимерно-битумных вя-
жущих при ремонте и строительстве дорог 
в России имеет значительный потенциал 
роста. С 2009 по 2012 год потребление 
ПБВ в России увеличилось в 5,6 раза. Доля 
полимерно-битумных вяжущих в общем 
объеме потребления дорожных битумов 
в нашей стране за последние три года вы-
росла с 1 до 3%, при этом она до сих пор 
существенно ниже, чем в других странах. 
Для сравнения, в Германии этот показатель 
превышает 30%. 

Бутадиен-стирольные термоэластопла-
сты используются также в производстве кро-
вельных покрытий, композиционных матери-
алов, обувных композиций, мастик, клеев, 
герметиков.

После запуска нового производства на 
воронежской площадке общая мощность 
предприятия по выпуску термоэластопла-
стов составит 85 тысяч тонн. Из этого объ-

ема можно произвести более 2 млн тонн 
полимерно-битумных вяжущих. Этого объ-
ема будет достаточно для производства 
14 500 км 6-полосной магистрали.

«Эффективность применения полимеров 
в дорожно-строительном хозяйстве, стро-
ительстве доказана многолетней мировой 
практикой. Благодаря действиям государ-
ства в настоящее время ведется совершен-
ствование законодательства и технических 
норм, что стимулирует использование сов-
ременных материалов для улучшения каче-
ства российских дорог, – отметил Дмитрий 
Конов. – Проект, реализуемый СИБУРом, 
позволит удовлетворить растущий спрос на 
полимерную продукцию со стороны дорож-
но-строительного комплекса и коренным 
образом изменить облик площадки».

Реализация проекта по строительству 
нового производства термоэластопластов 
на воронежской площадке началась в июле 
2011 года. Инвестиции в проект составили 
около 4,5 млрд рублей.

Лицензиаром нового комплекса была 
выбрана компания TSRC Corporation (Тай-
вань), генеральным проектировщиком вы-
ступила компания «Союзхимпромпроект» 
(г. Казань), генеральным подрядчиком – 
ОАО «Промстрой» (г. Нягань).

ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА:
СИБУР является уникальной вертикально интегрированной газоперерабатывающей и нефтехимической компанией. СИБУР владеет и управ-
ляет крупнейшим газоперерабатывающим бизнесом в России по объемам переработки попутного газа и является лидером нефтехимиче-
ской отрасли страны.

По состоянию на 31 декабря 2012 года СИБУР работал на 27 собственных производственных площадках, расположенных в различных ре-
гионах России. СИБУР реализует свою продукцию более чем 1500 крупных потребителей в топливно-энергетическом комплексе, автомоби-
лестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях примерно в 60 странах мира. Коли-
чество сотрудников Группы на конец года составило более 31 000 человек.

Помимо термоэластопластов, СИБУР производит для дорожно-строительной отрасли также полимерные геосинтетические материалы. 
Использование этих материалов при строительстве дорог приводит к увеличению межремонтного срока, предотвращается образование 
колеи и провалов за счет более равномерного распределения нагрузки на основание. Они применяются для решения различных задач, таких 
как армирование, разделение, фильтрация, дренирование, защита, гидроизоляция конструктивных слоев. В среднем экономический эффект 
от применения геосинтетики на одном километре дороги составляет до полумиллиона рублей.

www.sibur.ru 
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ОАО «Центродорстрой» 
включилось в реализацию новых проектов 
Московской области

Открытое акционерное общество «Цен-
тродорстрой» находится на строитель-

ном рынке с 1956 года. 
За всю историю своей деятельности ком-

пания активно внедряет в свою повседнев-
ную работу новые технологии дорожного, 
мостового и аэродромного строительства, 
используя высокопроизводительную до-
рожно-строительную технику отечествен-
ных и иностранных производителей, что по-
зволяет вести строительство комплексно, 
всесезонно, высокими темпами, обеспечи-
вая качество на уровне мировых стандартов. 

На счету компании – сотни объектов, ты-
сячи километров дорог, масштабные рабо-
ты по строительству и реконструкции всех 
аэропортов в Москве, в Калужской и Иванов-
ской областях, аэропорта Пулково в Санкт-
Петербурге, а также целый ряд уникальных 
конструктивных и технологических решений.

В соответствии с ФЦП «Развитие тран-
спортной системы России (2010–2015 годы)» 
ОАО «Центродорстрой» приступило к реали-
зации новых проектов.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ 
Строительство Центральной кольцевой ав-
тодороги Московской области (ЦКАД МО) – 
один из важнейших пунктов подпрограммы 
«Автомобильные дороги» ФЦП «Модерниза-
ция транспортной системы России».

ЦКАД, четвертое кольцо вокруг столи-
цы, позволит разгрузить МКАД от движения 
большегрузного и транзитного транспорта и 
соединить магистрали области на расстоя-
нии 50–60 км от столицы. Кроме того, ЦКАД 
даст возможность реализовать комплексные 
программы развития территорий как Мос-
квы и Московской области, так и Тверской, 
Ярославской, Владимирской, Рязанской, 
Калужской, Тульской, Смоленской областей, 
перенаправит транзитные транспортные 
потоки от перегруженной автотранспортом 
центральной части Московской области.

Проект ЦКАД предполагает строитель-
ство развязок на разных уровнях со всеми 
крупными радиальными магистралями, а 
также обходов ряда городов, создание сов-
ременных логистических центров, грузовых 
(в том числе таможенных) терминалов.

По условиям подписанного в декабре 
2011 года договора с ГК «Автодор» ОАО 
«Центродорстрой» выполняет комплекс ра-
бот по подготовке территории строительст-
ва с разработкой рабочей документации по 
объекту «Строительство Центральной коль-
цевой автомобильной дороги Московской 

области (с последующей эксплуатацией на 
платной основе), пусковой комплекс (этап 
строительства) № 3» на участке протяжен-
ностью 106,5 км от пересечения с М-11 Мо-
сква – Санкт-Петербург до пересечения с 
М-7 «Волга». В пусковой комплекс № 3 вхо-
дят землеустроительные работы, подгото-
вительные работы по очистке временной и 
постоянной полос отвода от взрывоопасных 

предметов, археологические охранные ме-
роприятия, переустройство инженерных 
сетей для возможности дальнейшего бес-
препятственного ведения работ по строи-
тельству автодороги и искусственных соо-
ружений на ней.

На сегодняшний день выполнены работы 
по разминированию полосы отвода, по раз-
бивке оси проектируемой дороги и основ-
ных осей сооружений, ведутся земельно-ка-
дастровые работы, завершается работа по 
разработке и согласованию рабочей доку-
ментации. Выполняются строительно-мон-
тажные работы по переустройству линий 
связи, линий электропередач, сетей водо-
снабжения и канализации.

ОБХОД ГОРОДА ДМИТРОВА
По контракту с ФКУ «Центравтомагистраль» 
в III квартале 2012 года ОАО «Центродор-
строй» приступило к реализации проекта 
«Строительство автомобильной дороги Мо-
сковское большое кольцо через Дмитров, 
Сергиев Посад, Орехово-Зуево, Воскре-
сенск, Михнево, Балабаново, Рузу, Клин на 
участке II очереди обхода г. Дмитрова 0–8 км 
в Московской области». Протяженность 
участка автодороги II категории – 7,6 км с 
покрытием из щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона шириной 7,5 м. Сейчас тран-
зитный поток автомобилей в направлении 
Сергиева Посада со стороны Москвы, Кли-
на, Дубны следует через г. Дмитров, при 
этом задействуется автомобильная дорога 

Генеральный директор 
ОАО «Центродорстрой» 
Петр Ольховский

Дубна – Дмитров и улично-дорожная сеть 
города. Это ведет к снижению скорости дви-
жения, заторам и высокой аварийности.

В рамках проекта предусмотрен ком-
плекс работ: дорожные работы, строитель-

ство двух путепроводов на транспортной 
развязке на пересечении автомобильной 
дороги Москва – Дмитров – Дубна и путе-
провод через железную дорогу Савелов-
ского направления.

Введенный в эксплуатацию в I кварта-
ле 2014 года обход г. Дмитрова разгрузит 
улично-дорожную сеть от транзитного по-
тока, улучшит экологическую обстановку в 
городе.

В настоящее время завершаются рабо-
ты по переустройству коммуникаций, стро-
ительству путепроводов, ведутся дорож-
ные работы.

Понимая важность поставленных задач, 
ОАО «Центродорстрой», обладая высоким 
потенциалом, считает своей первостепен-
ной задачей обеспечение качества выпол-
няемого комплекса работ на объектах.

Высококвалифицированные кадры, прогрессивные тех-
нологии и современные материалы, высокопроизводи-
тельная техника – все это позволяет вести работы высо-
кими темпами, обеспечивая качество на уровне мировых 
стандартов
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БУ РА РУАД 
«Горно-Алтайавтодор»
649002, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, д. 182 

Тел.:(388-22) 2-25-01 
  Е-mail: avtodor@mail.gorny.ru

Дороги Горного Алтая: от вьючных троп 
до современных магистралей

Горный Алтай – настоящая жемчужина 
Сибири. Редкое место на земле срав-

нится с Алтаем по красоте, по тому непов-
торимому великолепию, которое создала 
здесь природа. 

Во все времена дороги были движущей 
силой экономического и социального разви-
тия как отдельно взятого региона, так и Рос-
сии в целом. С дорогами в Горный Алтай 
приходила цивилизация, с ними неразрывно 
связана история субъекта. Говоря о станов-
лении дорожной отрасли в Республике Ал-
тай, нельзя не упомянуть знаменитый Чуй-
ский тракт (трасса М-52), который вот уже 
90 лет носит статус дороги федерального 
значения. Трудно представить, что там, где 
сегодня пролегают современные магистра-
ли, по которым мчатся потоки машин, ког-
да-то тянулась труднопроходимая вьючная 
тропа. Дорога купцов и воинов... Сегодня 
по трассе М-52 – живописнейшему месту на 
земле – в Горный Алтай едут туристы со всех 
уголков России и мира. Ежегодно республи-
ку посещают более миллиона отдыхающих. 

Географические особенности республики 
обусловили развитие двух видов транспор-
та: автомобильного (более 90% всех видов 
перевозок) и авиационного (пассажирские 
и почтовые перевозки). Автомобильный 
транспорт является ведущим и связующим 
звеном в республике, состоящей из 10 рай-
онов, каждый из которых отличают свои 
(подчас суровые) природно-климатические 
особенности. В зависимости от времени 
года дорожникам приходится иметь дело 
с обильными снегопадами, наледью, подто-
плениями, зажорными явлениями.

Особенности местного рельефа создают 
дополнительные трудности в эксплуатации 
региональных дорог, на которых насчитыва-
ется 34 горных перевала. Поскольку практи-
чески все дороги республики проходят через 
сложную пересеченную местность, возника-
ет необходимость строительства большого 
количества искусственных сооружений. 

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ 
С каждым годом в Республике Алтай уве-
личивается объем грузоперевозок, воз-

растает интенсивность движения автомо-
билей, которых становится всё больше. 
В летние месяцы ежегодно в республику 
приезжают десятки тысяч отдыхающих, 
в связи с чем нагрузка на дорогах усили-
вается в разы. В разгар туристического 
сезона, по информации республиканского 
ГИБДД, по региональным трассам прохо-
дит более 15 тысяч транспортных средств 
в сутки. Эти факторы сказываются на со-
стоянии дорог и мостов, многие из которых 
построены еще в начале прошлого столе-
тия. Ежегодный недоремонт дорог ведет 
к их преждевременному износу и выходу 
из строя. В зависимости от категории ав-
томобильных дорог межремонтные сроки 
по ремонту покрытий составляют 5–6 лет, 
а по капитальному ремонту – 10–12 лет. На 
региональных трассах ежегодно требует-
ся ремонтировать около 828 км дорог, а из 
имеющихся 410 мостов необходимо обнов-
лять не менее 35 в год. Однако в настоящее 
время в этом вопросе наблюдается чет-
кая положительная динамика: к примеру, 
в 2008 году объем недоремонта составлял 
98%, в текущем году – 84% от общей протя-
женности региональных дорог. 

Необходимость модернизации и усовер-
шенствования дорог, развития новых до-
рожных направлений назрела давно, а это 
сопряжено с очень большими бюджетными 
расходами. Решать столь непростые зада-
чи РУАД «Горно-Алтайавтодор» помогает 
работа с целевыми федеральными и реги-
ональными программами. На сегодня круп-
нейшая из действующих программ – РЦП 
«Развитие транспортной инфраструктуры 

Начальник БУ РА РУАД 
«Горно-Алтайавтодор» 
Николай Нечаев

Чуйский тракт. Начало ХХ века Перевал Кату-Ярык
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РА на 2011–2015 годы». В 2012 году на ее 
реализацию было выделено 6 540 326,37 
рублей.

Финансирование программ осуществля-
ется за счет средств дорожного фонда РА, 
утвержденного законом о бюджете Респу-
блики Алтай. 

Дорожники Горного Алтая верят, что со-
здание дорожного фона и финансовое обес-
печение разработанных долгосрочных про-
грамм позволят привести дорожную сеть 
в состояние, отвечающее современным 
требованиям. 

ОБЪЕКТЫ-2013
Строительство мостового перехода че-
рез р. Тюгурюк на автомобильной дороге 
Черга – Беш-Озек – Усть-Кан – Талда – 
Карагай – граница Казахстана с подъе-
здом Талда – Тюнгур (природный парк 
«Белуха») на 40 + 880 км подъезда

По состоянию на 1 июля 2013 года си-
лами подрядных организаций завершены 
работы по возведению опор моста, смонти-
рованы балки пролетных строений 2–3. Вы-
полнены работы по устройству земляного 
полотна и устройство дополнительного слоя 
основания из гравийно-песчаной смеси С7 
на подходах к мосту. Выполнено устройство 
водопропускной трубы из полуколец R-1,0 м 
на ПК 9 + 00. Ведутся работы по устройству 
отсыпки и укреплению конусов у моста ма-
трасо-тюфячными габионами с упором в ко-
робчатые габионы.

Полностью строительство мостового пе-
рехода будет завершено в октябре 2013 года.

Строительство автомобильной дороги 
«Подъезд к микрорайону «Северный» 
в с. Кызыл-Озёк
На данный момент по ул. Заречной под-
готовлен участок автомобильной дороги 
с ПК 4 + 00 – ПК 5 + 45 (145 м) к устройству 
асфальтобетонного покрытия. Выполнено 
устройство нижнего слоя основания из ще-
беночной смеси С5 толщиной 0,15 м.

На ул. Центральной планируется про-
должать работы по замене слабых непри-
годных грунтов с применением геотексти-
ля и гравийно-песчаной смеси на участке 
ПК 0 + 00 – ПК 3 + 20. Планируется про-
ведение работ по устройству водопро-
пускной трубы на ПК 0 + 40 с устройством 
водоотводной канавы, которые будут спо-
собствовать водопонижению грунтовых 
вод и обеспечивать защиту автомобиль-
ной дороги на данном участке от зато-
пления. На участке ПК 3 + 20 – ПК 6 + 37 
ведутся работы по устройству нижнего 
слоя основания из щебеночной смеси С5, 
установке бортового камня для устройст-
ва тротуаров. Выполнено устройство же-
лезобетонной водопропускной трубы из 
полуколец R-1,0 м на ПК 4 + 94.

В 2013 году планируется полностью за-
вершить строительство участков дороги по 

ул. Заречной и Еландинской и частично по 
ул. Центральной (до ул. Еландинской).

И это лишь часть объектов, находящихся 
в работе алтайских дорожников.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ
На сегодняшний день при ведении работ 
по строительству новых дорог, реконструк-
ции и ремонту существующих дорожные 
организации руководствуются проектами, 
разработанными на основе новых норма-
тивных требований и технологий, учитыва-
ющих и возросшую интенсивность, и значи-
тельное увеличение нагрузок, и передовой 
опыт строительства – как отечественный, 
так и зарубежный – по применению различ-
ных материалов и современной дорожной 
техники. 

Несмотря на существующие экономиче-
ские трудности, такие как:

1. Недостаточность финансирования до-
рожной отрасли в Республике Алтай, согласно 
утвержденным нормативам на содержание, 
ремонт и капитальный ремонт действующей 
сети автомобильных дорог регионального 
значения и искусственных сооружений на них 
в 2013 году необходимо:

• на содержание 2 149 052 810 рублей, из 
бюджета Республики Алтай на эти цели вы-
делено 242 009 400 рублей, что составляет 
11,3% от нормативной потребности;

• на ремонт 2 593 734 560 рублей, из бюд-
жета Республики Алтай на эти цели выделе-
но 211 187 800 рублей, что составляет 8,1% 
от нормативной потребности;

• на капитальный ремонт 4 213 870 460 
рублей, из бюджета Республики Алтай 
на эти цели бюджетных ассигнований не 
выделено.

Следовательно, в 2013 году объем финан-
сирования составил 5,1%  от норматива.

2. Выделение субсидий и субвенций 
из федерального бюджета на финансиро-

вание дорожного хозяйства в Республи-
ке Алтай в 2012 и 2013 годах полностью 
прекращено.

3. С каждым годом наблюдается прирост 
интенсивности движения как легковых, так 
и тяжеловесных транспортных средств, 
которые в свою очередь наносят непопра-
вимый ущерб дорожной сети Республики 
Алтай, что в свою очередь требует допол-
нительных финансовых вложений в дорож-
ную отрасль.

Горно-Алтайавтодор старается идти 
в ногу со временем, практиковать внедре-
ние различных инновационных решений. 
Предприятие особенно широко использует 
технические новинки в мостостроительст-
ве. Ярким примером тому стал мост через 
реку Катунь у с. Усть-Сема. Здесь приме-
нялись: деформационные швы и опорные 
части фирмы Maurer Sohne (Германия); ги-
дроизоляционное покрытие «Гермокрон» 
фирмы «Кронос» (Санкт-Петербург); ги-
дроизоляционный материал «Мосто-пласт» 
производства «Киришинефтеоргсинтез»; 
лакокрасочные покрытия производства 
компании Jotun (Норвегия). А при стро-
ительстве моста через р. Лебедь на ав-
тодороге Бийск – Турочак – Артыбаш для 
укрепления берега и защиты от размывов 
применялись матрацы «Рено», которые за 
счет хороших гидравлических характери-
стик используются и для укрепления дна 
рек, в конструкциях шпор, водосбросов, 
облицовок, конусов мостов.

При строительстве моста через р. Ело на 
автодороге Ело – Каярлык, а также моста 
через р. Коксу на автодороге Соузар – Бан-
ное для укрепления откосов использова-
лась полиэтиленовая георешетка. 

Подводя итоги, можно сказать, что Гор-
но-Алтайавтодор справляется с любыми за-
дачами и содержит свою транспортную сеть 
в надлежащем состоянии.

Ежегодный недоремонт ведет к преждевременному из-
носу дорог и выходу их из строя. В зависимости от кате-
гории автомобильных дорог межремонтные сроки по ре-
монту покрытий составляют 5–6 лет, а по капитальному 
ремонту – 10–12 лет
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Развитие железнодорожной техники 
и технологий в свете современных требований
Сегодня вопрос технического и техно-
логического перевооружения железных 
дорог Российской Федерации остается 
одним из наиболее актуальных вопросов 
обеспечения стабильной работы желез-
нодорожной отрасли и ее дальнейшего 
развития. 

Введение новой техники и прогрессив-
ных технологий с высокой экономической 
эффективностью в кратчайшие сроки позво-
лит обеспечить качественный рывок отра-
сли – ведь для того, чтобы быть конкуренто-
способной, ей необходимо соответствовать 
современным требованиям, предъявляемым 
к транспорту.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
«Стратегия развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 
года», утвержденная распоряжением Прави-
тельства РФ от 17 июня 2008 года № 877-р, 
предусматривает два этапа развития желез-
нодорожного транспорта. Первый этап рас-
считан на 2008–2015 годы – это коренная мо-
дернизация производственной базы отрасли, 
разработка новых технических требований 
к технике и технологии, обеспечение перево-
зок подвижным составом с исключением пар-
ков с истекшим сроком службы.

В рамках реализации первого этапа Стра-
тегии уже сегодня введены в эксплуатацию 
новые образцы техники как зарубежного, 
так и отечественного производства. Открыто 
скоростное движение на участке Хельсин-
ки – Санкт Петербург (электропоезд «Ал-
легро» производства компании «Альстом»), 
Москва – Санкт-Петербург (электропоезд 
«Сапсан» производства компании Siemens). 
Открыто движение электропоездов «Дези-
ро» производства компании Siemens в при-
городном сообщении в центре России.

Освоено производство целой линейки 
новых серий локомотивов, грузовых и пас-
сажирских вагонов, иного подвижного со-
става и их составных частей: пассажирские 
электровозы ЭП1М, ЭП1П, ЭП20; грузовые 
электровозы 3ЭС5К, 2ЭС4К, (производства 
ОАО «Новочеркасский электровозострои-
тельный завод»), 2ЭС10 (производства ООО 
«Уральские локомотивы»); тепловоз 2ТЭ25А 
(производства ЗАО «УК «Брянский маши-
ностроительный завод»); грузовые вагоны 
производства ОАО «Уралвагонзавод», ЗАО 
«Тихвинский вагоностроительный завод»; 
тележки грузовых вагонов нового поколе-
ния и др.

В настоящее время ЗАО «Трансмашхол-
динг» ведется разработка образцов прин-

ципиально нового подвижного состава, 
среди которых – двухсекционный грузовой 
электровоз переменного тока с асинхрон-
ными тяговыми двигателями 2ЭС5; гру-
зовой двухсистемный электровоз 2ЭС20; 
пассажирские электровозы постоянного 
тока ЭП2 и переменного тока ЭП3; трехсек-
ционный грузовой тепловоз 3ТЭ116У; двух-
секционный грузовой тепловоз 2ТЭ25АД 
с асинхронными тяговыми двигателями; 
грузовой тепловоз ТЭ35; пассажирский 
тепловоз ТЭП35 с конструкционной ско-
ростью 160 км/ч, применением тягового 
привода третьего класса, оборудованием 
локомотива крэш-системой и системой 
энергоснабжения вагонов; двухэтажные 
пассажирские вагоны для межобластно-
го сообщения с креслами для сидения (1-
го и 2-го класса); создание нового кузова 
стрингерной конструкции с гладкой обши-
вой для одноэтажных вагонов семейства 44; 
электропоезд ЭД4А с применением асин-
хронного тягового привода; электропоезд 
ЭД10 с эксплуатационной скоростью до 160 
км/ч с различными вариантами исполнения 
(городской, пригородный, региональный).

ИННОВАЦИИ: РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ
В ближайшее время ожидается появление 
новых разработок, связанных с использова-
нием сжиженного природного газа (СПГ) на 
локомотивах и применением гибридных си-
ловых установок.

Так, например, ЗАО «Трансмашхолдинг» 
ведется разработка маневрового теплово-

за ТЭМ35 с гибридной силовой установкой 
мощностью 1071 кВт и ТЭМ33 с двухди-
зельной силовой установкой мощностью 
2571 кВт, а также маневрового тепловоза 
ТЭМ19 с газопоршневым двигателем мощ-
ностью 880 кВт (с применением силовой 
установки на базе газопоршневого двигате-
ля, работающего на сжиженном природном 
газе, тягового и вспомогательного синхрон-
ных генераторов, установленных на общей 
поддизельной раме).

ОАО «Синара – Транспортные машины» 
ведутся работы по сертификации и внедре-
нию в серийное производство магистраль-
ного газотурбовоза ГТ1 – двухсекционного 
локомотива с газотурбинной энергетиче-
ской установкой (мощностью 8300 кВт), ра-
ботающего на сжиженном природном газе. 
В первой (тяговой) секции размещаются 
оборудование силового блока (газотур-
бинный двигатель, тяговый генератор и их 
вспомогательные системы), вспомогатель-
ное оборудование, оборудование систе-
мы газоподготовки и системы подготовки 
воздуха. Во второй (бустерной) секции на-
ходится съемная криогенная емкость с за-
пасом СПГ в количестве 20 т, тягово-энер-
гетическое оборудование и оборудование 
системы газоподготовки. Каждая секция 
будет оборудована унифицированной каби-
ной управления. 

Зарегистрированные при испытаниях 
первого образца газотурбовоза показатели 
выброса вредных веществ в 5 раз ниже ох-
ранных требований Евросоюза, а внешний 
шум не превышает нормативов, определяе-
мых санитарными нормами Российской Фе-
дерации для магистральных тепловозов.

До 2020 года предполагается изготовить 
40 газотурбовозов ГТ1 для Свердловской 
и Северной железных дорог, то есть для 
тех регионов, где ведется активная добыча 
природного газа и строятся станции по его 
сжижению.

Инжиниринговая компания ООО «Центр 
инновационного развития СТМ» (входящая 
в машиностроительный комплекс ОАО «Си-
нара – Транспортные машины») занимается 
разработкой маневрово-вывозного тепло-
воза ТЭМ9Н SinaraHybrid с гибридной сило-
вой установкой, предназначенного для ма-
невровой и маневрово-вывозной работы на 
станциях и железных дорогах колеи 1520 мм 
в районах с умеренным климатом.

Проект предусматривает применение 
комбинированного накопителя энергии, со-
держащего литий-железо-фосфатную акку-
муляторную батарею и суперконденсаторы; 
применение интегрированного опорно-осе-

И.о. руководителя 
Федерального агентства 
железнодорожного транспорта 
Владимир Чепец

вого привода с трехфазными асинхронными 
тяговыми двигателями; применение блока 
интеллектуального предсказания профиля 
пути с использованием навигационных тех-
нологий GPS и ГЛОНАСС; применение кон-
струкции с обниженным капотом; модульной 
сборки тепловоза.

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
В соответствии с проведенным анализом 
отечественных разработок железнодорож-
ной техники на сегодняшний день можно 
сделать вывод о возрождении отечествен-
ного машиностроительного комплекса, со-
здания новых образцов железнодорожной 
техники, создания условий для дальнейше-
го развития технологий железнодорожного 
транспорта, а также об успешном ходе ре-
ализации «Стратегии развития железнодо-
рожного транспорта в Российской Федера-
ции до 2030 года».

Реализация новых технических решений 
позволит создать новое поколение под-
вижного состава, задать долгосрочные тех-
нологические ориентиры инновационного 
развития железнодорожного транспорта 
и машиностроительного комплекса Россий-
ской Федерации, а также обеспечить преи-
мущество отрасли для создания лидирую-
щих позиций в конкурентной борьбе.

Реализация новых технических решений позволит со-
здать новое поколение подвижного состава, задать дол-
госрочные технологические ориентиры инновационного 
развития железнодорожного транспорта и машиностро-
ительного комплекса Российской Федерации
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который в режиме реального времени рас-
считывает алгоритм следования на основе 
графика движения, профиля пути, мест рас-
положения раздельных пунктов, напольных 
сигналов светофоров, временных и посто-
янных ограничений скорости, массы соста-
ва и других параметров с регистацией па-
раметров движения дискретностью  записи 
10 параметров в секунду.  

Дисплей системы информирует маши-
ниста о текущих параметрах следования: 
координата, скорость и время, профиль 
пути, сигнал локомотивного светофора, 
текущее и следующее ограничение скоро-
сти, ближайшие станции и путевые объек-
ты, информация об исполнении расписа-
ния и другие.

Разработано более 28 различных си-
стем автоведения и для всех типов рос-
сийских электропоездов, пассажирских 
электровозов включая ЭП20, грузо-
вых электровозов ВЛ10, ВЛ11, ВЛ80С, 
ВЛ85, 2ЭС5К (3ЭС5К), пассажирских 
тепловозов ТЭП70. Решены сложные за-
дачи  управления в автоведении коллектор-

ными ЭПС с контакторным и тиристорным  
управлением, а также полного управления 
всеми типами реостатных, рекуператив-
ных, электропневматических и пневмати-
ческих тормозов. 

Блоки аппаратной части  систем автове-
дения объеденены в одну общую CAN-сеть. 
Эта сеть позволяет согласовать друг с дру-
гом разнотипные устройства. Полученные от 
систем локомотива аналоговые и дискрет-
ные сигналы обрабатываются, поступают 
в сеть и становятся доступными другим бло-
кам систем. 

При помощи блоков мобильной связи 
производится прием обновлений расписа-
ния и передача данных о состоянии локомо-
тива и его местонахождении на удаленный 
сервер, что позволяет  проводить  онлайн- 
мониторинг. Например, высокая точность 
данных контроля за наличием и целевым 
использованием дизельного топлива в баке  
тепловоза в системах РПДА  основана на 
методе ультразвуковых измерений с уче-

15 лет с системой «Автомашинист»

Б урное развитие микропроцессорной 
техники и программного обеспечения  

в конце прошлого века позволило  практиче-
ски  реализовать идею автоматизированного 
управления тяговым подвижным составом.

 В «Отраслевом центре внедрения но-
вой техники и технологий ОЦВ» совмест-
но с участием сотрудников ВНИИЖТа 
была разработана полностью автоном-
ная система автоведения для пригород-
ного электропоезда, которая не исполь-
зует напольные датчики, информация 
о расположении объектов пути хранится 
в ее памяти, а для пассажиров появился 
речевой информатор.

В 1998 году была изготовлена первая 
опытно-промышленная партия систем авто-
ведения для пригородных поездов, которы-
ми  были оборудованы электропоезда депо 
Железнодорожная,  Куровская, и Раменское 
Московской железной дороги.

В 1999 году в ОЦВ сформировался 
творческий коллектив разработчиков, из-

готовителей и специалистов по внедрению 
автоматизированных систем управления, 
который с 2000 года трансформировался в  
динамично развивающуюся, инновационную  
компанию ООО «АВП Технология» с сохране-
нием тесных взаимосвязей в решении задач 
по разработкам и внедрению новых техно-
логий. В настоящее время компанию ООО 
«АВП Технология» возглавляет генеральный 
директор Дмитрий Александрович Тихонов.

В компании работают кандидаты и до-
ктора технических наук, конструкторы же-
лезнодорожной отрасли, представители 
оборонного комплекса, научных организа-
ций других отраслей. В течение 15 лет по-

лучено и поддерживается более 100 патен-
тов на выпускаемую продукцию. Компания 
регулярно участвует в профильных выстав-
ках высокого уровня и форумах, на которых 
проводится демонстрация уже созданных 
продуктов и определяются направления 
перспективного развития инновационных 
технологий будущего.

Наряду с системами автоведения для 
пригородных поездов были разработаны 
системы «автомашинист» для пассажир-
ских и грузовых поездов.

С 2005 года разработан и внедрен уни-
фицированный пульт управления любым 
типом подвижного состава УНИКАМ с ин-
тегрированной в его состав системой ав-
товедения, которым был оборудован весь 
парк пассажирских электровозов ЧС2К, мо-
трисы-дефектоскопы типа «Север», и созда-
ны модификации для электропоезда ЭД4М 
и грузового электровоза ВЛ10.

Система автоведения представляет со-
бой аппаратно-программный комплекс,  

Генеральный директор
ООО «АВП Технология»
Дмитрий Тихонов

1999 год. Электропоезд ЭР2 
в режиме автоведения 

ведет система УСАВП М.

Следование соединенного поезда 
повышенной массы и длины в режиме 

автоведения  с распределенными 
по длине состава локомотивами ВЛ10,
оборудованными системой ИСАВП-РТ

«АВП Технология» на международной выставке Innotrans 2012 Взаимодействие аппаратуры системы автоведения

Единый перспективный интерфейс дисплея систем автоведения

Презентация унифицированного пульта УНИКАМ с системой автоведения  
Президенту РФ Путину В.В. на  Международном железнодорожном салоне «ЭКСПО-1520» 
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Более 80 сервисных центров осуществляют обслуживание систем автоведения

Сформировавшийся модельный ряд систем автоведения  является основой для со-
здания и развития интеллектуальных систем для любого подвижного состава и новых 
технологий, позволяющих в сжатые сроки решать  как текущие,  так и перспективные 
задачи железнодорожного транспорта, обеспечивает повышение безопасности дви-
жения с сохранением топливно-энергетических ресурсов планеты и ее экологии 

том молекулярной структуры и температур-
ной составляющей. При этом достигается 
принципиально значимый для потребителя 
показатель погрешности измерений массы 
топлива.

В настоящее время системами ав-
товедения и регистрации оборудовано 
1613 электропоездов, 2559 пассажирских 
электровозов, 1267 грузовых электровозов 
и 91 тепловоз. Системы автоведения были 
разработаны и интегрированы на электро-
возах новых серий ЭП20, 2ЭС5К и ЗЭС5К 
с новыми бортовыми микропроцессор-
ными системами управления локомотивом 
разработки Новочеркасского электрово-
зостроительного завода совместно с рос-
сийско-французской компанией TRTrans. 
В настоящее время комплекты аппаратуры 
систем автоведения поставляются на элек-
тровозы  новых серий КZ8A и КZ4A  фран-
цузской  фирмы  Alstom  для  Казахстанских 
железных дорог. 

В целях эффективной эксплуатации си-
стем автоведения создается и внедряется 
инфраструктура эксплуатации в виде АРМ 
подготовки данных, расшифровки картрид-
жей с автоматическим вычислением расхо-
да энергоресурсов на тягу, а также  система 
сервисного обслуживания. 

Экономия электроэнергии с ис-
пользованием систем автоведении по 
сети составляет в среднем от 3 до 10% 
в зависимости от условий эксплуата-
ции, уровня подготовки  машинистов 
и энергоемкости расписаний. 

За 2009–2012 годы на ведение поездов 
по системе автоведения с использованием 
энергооптимальных расписаний переведе-
ны 1652 пассажирских поезда. 

Экономия электроэнергии состави-
ла 80 млн Квт*ч и 150 тонн дизельного 
топлива. 

111250, г. Москва, проезд Завода 
«Серп и Молот», д. 6, корпус 1 
Тел.: +7 (495) 788 70 84 
Факс: +7 (495) 710 77 83 
Горячая линия: 8 (800) 333-555-9 
E-mail: info@avpt.ru

2013 г.
В эксплуатации 

более 5000 единиц ТПС, 
оборудованных 

системой 
АВТОМАШИНИСТ

1998 г.
Системой 

АВТОМАШИНИСТ 
оборудовано 

48 электропоездов

Системы 
автоведения УСАВП

Регистраторы 
параметров РПДА

За 15 лет 
системой 

АВТОМАШИНИСТ
оборудовано:

1267 грузовых 
электровозов;

2559 пассажирских 
электровозов;

1613 электропоездов;
91 тепловоз.

Долгий путь высокоскоростных магистралей
1. ВВЕДЕНИЕ
Как сообщают СМИ, первая в России высо-
коскоростная железнодорожная магистраль 
может появиться к чемпионату мира по фут-
болу 2018 года и свяжет Москву с Казанью. 
Такое решение было принято на совещании 
у Владимира Путина 28 мая. На строитель-
ство ВСМ планируется потратить свыше 
900 млрд рублей. Для сравнения – это око-
ло 10% всего бюджета России. Что страна 
получит за такие огромные деньги? По сло-
вам главы РЖД В. Якунина, сеть высокоско-
ростного (200–400 км/ч) железнодорожно-
го сообщения протянется на 4,2 тысячи км, 
кроме того, планируется также «ускорить» 
до 200 км/ч еще 6,9 тысячи км. Чтобы понять 
суть предложенных проектов высокоско-
ростных магистралей, связывающих столи-
цы, полезно обратиться к богатой россий-
ской истории.

2. ЛИХИЕ МАГИСТРАЛИ 90-Х
13 сентября 1991 года Б.Н. Ельцин подпи-
сал Указ № 120, по которому было созда-
но РАО «Высокоскоростные магистрали» 
(ВСМ). Несмотря на скандал в Комитете по 
экологии Госдумы в октябре 1994 года из-за 
трассировки ВСМ через Валдайский запо-
ведник с осушением болот (исток р. Волги, 
р. Днепра) и противодействие реализации 
проекта ВСМ тогдашнего руководителя 
МПС Г.М. Фадеева, контракт на проекти-
рование и строительство был подписан 8 
декабря 1994 года с французской фирмой 
«Софрерай». Работы по реализации проекта 
не были начаты, из всех работ реально было 
выполнено только сооружение в 1997 году 
котлована на площади 4,8 га, украсившего 
территорию у Московского вокзала в Санкт-
Петербурге. Летом 2006 года в котлова-
не, заполненном водой, проводило учения 
МЧС. В 2008 году на месте котлована был 
построен торговый центр «Галерея».

После оформления при сомнительных 
обстоятельствах у пула британских банков 
кредита на 200 млн долларов под госгаран-
тии проект был остановлен. Через несколь-
ко лет РАО «ВСМ» было признано банкротом 
и прекратило свое существование. Б. Ельцин 
1 июля 1998 года подписал Указ № 756, отме-
няющий реализацию проекта. А в 2003 году 
прекращен проект строительства специаль-
ного высокоскоростного поезда «Сокол».

3. «СОКОЛ»: ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ
Еще в 1979 году по маршруту Москва – 
Санкт-Петербург состоялся первый рейс 
поезда ЭР-200 с пассажирами, максималь-
ная скорость составила 200 км/ч. Расстоя-
ние от Москвы до Санкт-Петербурга поезд 
проходил за 3 часа 55 минут. С 1984 года 
поезд имел постоянную нитку графика. 

Из выпущенных поездов один (постройки 
1979 года) был списан, второй сохранился 
в рабочем состоянии до сих пор. 

Техническое задание на создание высоко-
скоростного электропоезда нового поколе-
ния, позже получившего название «Сокол», 
было разработано РАО «ВСМ» в 1993 году. 
Общая сумма затрат на проект составила 
450 млн долларов. Рекордная скорость, ко-
торую «Сокол» развил 29 июня 2001 года, со-
ставила 236 км/ч. 

Комплектующие и материалы для «Со-
кола» поставляли свыше 100 предприятий 
России, а в целом в работах по созданию 
поезда приняли участие более 60 органи-
заций. Доводка проекта шла долгие девять 
лет, и уже в 2002 году проект был оконча-
тельно закрыт. Поезд списали и в ближай-
шее время отдадут студентам железно-
дорожных вузов для изучения. В качестве 
причин крушения проекта указывались не-
удачные испытания, на которых было вы-
явлено до полусотни недостатков. Таким 
образом, к началу нового века Россия на 
создание высокоскоростных магистралей 
и поездов к ним потратила 650 млн долла-
ров, не получив взамен практически ничего. 
Но это был еще не конец истории.

4. НЕМЕЦКИЙ «САПСАН»
11 апреля 2005 года тогдашний глава РЖД 
Геннадий Фадеев и директор немецкого 
концерна Siemens Ханс Шаберт подписали 
соглашение о совместной разработке и про-
изводстве 60 высокоскоростных электропо-
ездов с максимальной скоростью движения 
до 300 км/ч; сумма контракта оценивалась 

в 1,5 млрд евро. Предполагалось, что вы-
пускаться поезда будут в России на специ-
ально созданном совместном предприятии. 
Увы, уже в 2006 году параметры проекта 
претерпели значительные изменения: коли-
чество закупаемых поездов было уменьшено 
до 8, при этом сумма контракта уменьшилась 
только до 600 млн евро. О производстве по-
ездов в России было забыто. Впрочем, по 
сравнению с «Соколом» проект «Сапсанов» 
можно считать удачным. Поезда функциони-
руют по линиям Москва – Санкт-Петербург, 
Москва – Нижний Новгород и к сегодняш-
нему дню перевезли больше 5 млн человек. 
Впрочем, есть у ВСМ и серьезные минусы. 

5. БЫСТРЕЕ – ЗНАЧИТ МЕДЛЕННЕЕ
Житейская логика подсказывает, что введе-
ние скоростного движения, экспрессов улуч-
шает транспортную обеспеченность насе-
ления. Однако это не так. Если скоростное, 
пригородное и грузовое движение органи-
зуется по одним и тем же путям, то возника-
ют проблемы с «задерживанием под обгон» 
или съемом поездов. Жители Дубны, Лобни, 
Долгопрудного с 2005 года чувствуют «пре-
лести» экспресса в Шереметьево в неконди-
ционируемых электричках, построенных еще 
в СССР, пропускающих комфортабельные 
ЭД4МКМ-Аэро, едущие без остановок. А все 
потому, что с целью повышения эффектив-
ности проекта отдельные пути проложены от 
аэропорта только до Лобни. А на Савелов-
ском ходу всего 2 главных пути. 

Жителям Москвы будет проще предста-
вить это на примере метро. Что будет, если 
в подземке появятся поезда-экспрессы, как 

Вице-президент 
«Покровка Финанс»
Алексей Вязовский

Директор Департамента управления 
инвестиционными проектами 
Сергей Парсегов 
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это сделано в Нью-Йорке? Вместо тактово-
го движения, перевозящего в пик 65–80 ты-
сяч человек в час, линия сможет перевезти 
15–20 тысяч человек, зато будут счастлив-
чики, добирающиеся из спальных районов 
в два раза быстрее. Разница между Мо-
сквой и Нью-Йорком в том, что там каждая 
линия имеет 4 главных пути. 

Технологическое окно перед «Сапсаном» 
составляет минимум 30 минут1, таким обра-
зом, один «Сапсан» снимает 5–6 электричек 
или вынуждает графистов РЖД останавли-
вать электрички на станциях на 30 минут «под 
обгон», менять привычные платформы и проч. 

При запуске «Сапсанов» жители Ленин-
градской, Московской и Тверской областей 
с удивлением обнаружили, что количество 
электричек уменьшилось, исчез ряд пас-
сажирских поездов Москва – Санкт-Петер-
бург, стоимость плацкартного билета на ко-
торые была в разы ниже стоимости билета 
на «Сапсан». Таким образом, высокоско-
ростное движение поддерживает социаль-
ное расслоение в обществе. 

Кроме этого, осталось незамечен-
ным увеличение расстояния, сроков и сто-
имости доставки импортных грузов по ж/д 
в обход главного хода из порта Санкт-Пе-
тербурга в Москву. Часть грузов теперь от-
правляется фурами, пробка которых этой 
зимой парализовала трассу М-10 на 4 дня. 
Проблему пробок в Москве дополнительные 
фуры также не решают.

К чести специалистов РЖД, они пыта-
ются минимизировать проблемы, возник-
шие по вине «Сапсанов», разработав схему 
следования сдвоенными поездами 10 + 10 
вагонов, хотя это и потребовало модер-
низации путей, в т.ч. усиления элементов 
рельсовой сети с пропуском тока в преде-
лах 3000–4000 А на путь.

6. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
СКОРОСТНЫХ МАГИСТРАЛЕЙ
В 2004 году министр транспорта РФ Игорь 
Левитин выступил за возобновление стро-
ительства отдельной высокоскоростной 
магистрали. Предложение было поддер-
жано Президентом РЖД Якуниным. В 2006 
году было создано ОАО «Скоростные ма-
гистрали», первой задачей которого стала 
подготовка проекта высокоскоростной ма-

гистрали Москва – Санкт-Петербург (рабо-
чее название ВСЖМ 1). (75,1% ОАО «РЖД», 
25,1% ЗАО «Трансмашхолдинг»). Согласно 
отчетности 2011 года, уставной капитал 
равен 1 млн рублей. Краткосрочные обяза-
тельства – 1,6 млрд рублей, накопленный 
убыток – 133,3 млн рублей. В настоящее вре-
мя 100% акций принадлежат РЖД и ее до-
черним структурам. Спустя два года, в 2006 
году, для осуществления проекта создано 
ОАО «Скоростные магистрали». Именно ему 
правительство выделяет почти триллион ру-
блей на строительство ВСМ до Казани. 

7. СТРОИМ БУДУЩЕЕ ПО ТЕХНОЛОГИЯМ 
ПРОШЛОГО
Но самое печальное то, что Россия рискует 
построить ВСМ, на 2–3 поколения отстаю-
щую от ВСМ не только Европы и Японии, но 
и Китая. Еще в 2002 году в ходе совместного 
проекта (Германия – Китай) в Шанхае была 
построена 30-километровая высокоско-
ростная (450 км/ч) трасса поезда на маг-
нитной левитации (MagLev) от аэропорта 
до центра города. Все полотно построено 
в виде эстакады на слабых грунтах со сва-
ями глубиной до 70 м. Стоимость проекта 
составила 1,2 млрд долларов (40 млн/км).

Сейчас китайские специалисты заканчи-
вают строительство низкоскоростной линии 
(до 130 км/ч) на магнитной левитации в Пе-
кине (S1 Maglev). До этого китайцы постро-
или две пилотные линии и три поколения 
подвижного состава по собственной техно-
логии. Благодаря 20 годам непрерывных ис-
следований энергопотребление линии будет 
всего лишь на 15% выше, чем у ветки метро. 
При этом транспорт будет бесшумным, не 
будет разрушать коммуникации и ближай-
шие строения вибрацией и токами утечки. 
Реализация подобных проектов в Китае под-
талкивает развитие хай-тек-отраслей (про-
изводство постоянных магнитов, ветрогене-
раторов, гибридных автомобилей), а также 
позволяет Китаю занимать лидирующую 

роль по использованию собственного ресурс-
ного потенциала редких земель.

Для сравнения: смета ВСМ Москва – 
Санкт-Петербург (без вокзалов) оценива-
лась в 696,2 млрд рублей / 658 км = 1,05 
млрд/км. В ценах соответствующих лет – 
1,22 трлн рублей (1,85 млрд/км).

8. АЛЬТЕРНАТИВЫ
a. Воздушное сообщение с регионами 
Время в пути по ВСМ Москва – Казань со-
ставляет 3,5 часа. Лететь из Москвы в Казань 
1 час 45 минут. Заявлено 928 млрд рублей / 
803 км, что равно 1,15 млрд/км. Каталожная 
цена нового аэробуса А321 около 3 млрд 
рублей. На заявленный «грант» в 650 млрд 
рублей можно купить и подарить компании-
лоукостеру 215 самых современных само-
летов. А на скидку за объем заказа 25–50% 
от 650 млрд рублей можно еще и топлива 
купить на 650 млрд рублей * (25...50%) / 
20 тысяч рублей за 1 тонну / 3,2 тонны в час, 
что равно 2,5–5 млн самолето-часов полета 
(714 тысяч – 1,4 млн рейсов туда-обратно).

b. Скоростной (130 км/ч) или высоко-
скоростной «Маглев» (600 км/ч) на техно-
логии постоянных магнитов

Если к проектированию и строительству 
высокотехнологической части ВСМ будут 
привлекаться иностранные подрядчики, то 
разумнее платить не за технологии 80-х го-
дов, а за технологии последних лет, а имен-
но технологии транспорта на магнитной 
левитации. Заодно можно воссоздать инду-
стрию редкоземельных металлов на Урале 
и построить современные производства по-
стоянных магнитов на основе Nd-Fe-B.

9. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Безусловно, у сторонников ВСМ есть вес-
кие аргументы в пользу строительства ветки 
Москва – Казань и далее на Урал. По заяв-
лениям главы РЖД В. Якунина, потраченный 
триллион вернется 5 триллионами рублей 
от новых рабочих мест, заводов, налогов, 
что придаст российской экономике мощное 
ускорение вперед. Кроме того, высокоско-
ростные поезда ограничат аппетиты вла-
дельцев авиационных компаний в вопросе 
роста цен на билеты. Однако не нужно ду-
мать, что ВСМ – панацея от инфляции и спа-
да в экономике. Примеры РАО «Высоко-
скоростные магистрали» и поезда «Сокол» 
должны служить напоминанием о том, что 
любое благое начинание в России может 
легко обернуться многомиллиардными по-
терями и убытками. 

1 Инструкция «О порядке обслуживания и органи-
зации пропуска высокоскоростных электропое-
здов «Сапсан» по железнодорожным путям обще-
го пользования ОАО «РЖД» 2528р от 2009 года, за 
подписью В.А. Гапановича.



Направления деятельности:
1. Оказание консультационных услуг по оформлению до-
кументов, необходимых для таможенных целей при поме-
щении товаров и  транспортных средств под заявленные 
таможенные процедуры.
2. Оказание участникам ВЭД услуг по предварительному ин-
формированию таможенных органов о товарах и транспорт-
ных средствах до их прибытия на таможенную территорию 
Таможенного союза.
3. Оказание участникам ВЭД услуг по предоставлению обеспе-
чения уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении 
товаров под таможенную процедуру таможенного транзита.

4. Оказание участникам ВЭД услуг по заключению дого-
воров страхования ответственности перевозчиков и экс-
педиторов перед таможенными органами по договорам 
поручительства.
5. Оказание участникам ВЭД услуг по декларированию то-
варов и транспортных средств в электронной форме.

236010, РФ, г. Калининград, 
ул. Вагоностроительная, д. 3-5
Тел./факс: 8 (4012) 96-27-57
Е-mail: rostek_klg@mail.ru

В области создания и развития материально-технической 
базы таможенной службы:
• выполнение функций заказчика по строительству объектов 
таможенной инфраструктуры. Взаимодействие с  органами 
федеральной власти, органами власти субъектов Федерации 
и местными административными органами по всем вопро-
сам и стадиям строительного проектирования, включая под-
готовку экспертизы проектной документации;
• участие в  реализации проектов обустройства таможенной 
границы, комплексного строительства и реконструкции объ-
ектов таможенной инфраструктуры, а также других объектов 
гражданского и социального назначения.
В области эксплуатации и технического обслуживания объ-
ектов таможенной инфраструктуры:
• техническое обслуживание зданий, инженерных сооруже-
ний и коммуникаций;
• ремонт зданий, инженерных сетей и сооружений, средств 
связи, технических средств таможенного контроля;
• сезонно-техническое обслуживание объектов таможен-
ной инфраструктуры;
• поддержание санитарно-технических и эстетических норм 
содержания помещений;
• благоустройство и уборка прилегающих территорий.

В области создания и развития околотаможенной инфра-
структуры и сферы платных услуг:
• оказание различного вида услуг российским и иностранным 
юридическим и физическим лицам в  декларировании грузов; 
оказание услуг владельцам складов временного хранения, 
а также информационно-консультационная  деятельность по 
таможенным вопросам;
• создание и развитие околотаможенной инфраструктуры, в том 
числе комплексов по обработке таможенных грузов, сети тамо-
женных терминалов и складов, гостиниц, магазинов беспошлин-
ной торговли, автозаправочных и ремонтных станций на пунктах 
пропуска, объектов общественного питания и других объектов 
сферы услуг для участников внешнеэкономической деятельности;
• осуществление редакционно-издательской, учебно-образо-
вательной и выставочной деятельности, изготовление по заказу 
ФТС России и распространение таможенных бланков, норматив-
ной, рекламной и другой полиграфической продукции, связанной 
с деятельностью таможенных органов Российской Федерации.

107258, Москва, ул. Игральная,  д. 1   
Тел.: +7 (495) 662-51-03
Е-mail: info@rosteck.ru 
rosteck@cnt.ru 

ФГУП «РОСТЭК»

ЗАО «РОСТЭК-Калининград»
ЗАО «РОСТЭК-Калининград» оказывает услуги в зоне деятельности Калининградской областной таможни, Калининград-
ского акцизного таможенного поста Центральной акцизной таможни, Калининградского энергетического таможенного 
поста Центральной энергетической таможни.

Предприятия «РОСТЭК» представляют собой единую многоотраслевую систему, охватывающую все федеральные округа 
Российской Федерации и состоящую из головного предприятия, 13 филиалов и 35 закрытых акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью, на которых работает около 6000 квалифицированных специалистов.

В соответствии с поставленными задачами предприятие ведет свою деятельность по следующим основным направлениям.

195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д.122/5, лит. А
Тел.: (812) 328-89-80, факс: (812) 324-63-81, Е-mail: office@zaovad.com

Современные дороги – РОССИИ!!!




