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Миллионы пассажиров по всему миру ежедневно доверяют нашим системам СЦБ

Мы гордимся столетней историей разработки инновационных решений по управлению движением 
поездов. Мы первыми предложили множество качественно новых технологий – от первой системы 
микропроцессорной централизации до балис, которые легли в основу международного стандарта  
ERTMS/ETCS; от решений для высокоскоростного движения до управления движением по радиоканалу. 
И мы продолжаем создавать будущее СЦБ.

Организация высокоскоростного движения поездов является одной из важнейших задач, стоящих 
сегодня перед железнодорожным транспортом. Для реализации этой задачи компания «Бомбардье 
Транспортейшн» предлагает лучший мировой опыт и новейшие разработки в области управления 
движением поездов и обеспечения безопасности.

«Бомбардье Транспортейшн» располагает широким спектром решений для организации 
функционирования железных дорог: от полностью укомплектованных поездов до отдельных подсистем, 
услуг технического обслуживания, средств системной интеграции и сигнальных устройств. 

Будучи мировым лидером в поставке передовых систем СЦБ для ВСМ (технология ETCS/ERTMS – более 
15 000 км скоростных магистралей оборудовано по всему миру), компания «Бомбардье Транспортейшн» 
готова предложить самые инновационные решения для российских железных дорог, в том числе и для 
проектов ВСМ.

Среди осуществленных компанией международных проектов самая длинная линия скоростного 
пассажирского движения Вухань – Гуанчжоу – Пекин железных дорог Китая (около 4000 км, скорость 
движения до 380 км/ч), линии Шанхай – Ханьжоу, Пекин – Шанхай, Харбин – Далянь, Пекин – Шиажоу – 
Вухань, Хефей – Беньбу, Ханьжоу – Ниньбо. Общая длина линий высокоскоростного пассажирского 
движения, оборудованных решениями «Бомбардье Транспортейшн» в Китае, составляет более 14 000 км 
(более 90% всех ВСМ Китая).

Также среди крупнейших высокоскоростных проектов компании линии высокоскоростного движения 
Гьеньбу – Йиман (Южная Корея), Вента-де-Баньос – Бургос и Вальядолид – Леон (Испания).

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)», созданное «Бомбардье Транспортейшн» и ОАО «РЖД» в 
1996 году, стало первым международным совместным предприятием на российских железных дорогах. 
Адаптируя передовые технологии к условиям и правилам постсоветского пространства, СП создает 
решения, наиболее отвечающие потребностям региона, и привносит инновации в сферу управления 
движением на железных дорогах. 

Компания располагает широким спектром средств и решений в области железнодорожной автоматики 
и телемеханики, позволяющих существенно повысить пропускную способность линий, оптимизировать 
использование подвижного состава и значительно снизить эксплуатационные расходы, при обеспечении 
высокого уровня надежности и безопасности перевозок. 

На сегодняшний день специалисты ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» имеют все необходимые 
компетенции и большой опыт в создании программного обеспечения и внедрении передовых технологий 
СЦБ в России и за ее пределами, включая внедрение инновационной системы управления движением на 
базе радиоканала (технологии ETCS/ERTMS) на «пространстве 1520» (более 500 км линий в Казахстане), 
а также участие в реализации подобных проектов за рубежом.

В настоящее время на мощностях заводов ОАО «ЭЛТЕЗА», крупнейшего производителя устройств 
железнодорожной автоматики и телемеханики для железных дорог «пространства 1520», активно 
реализуется программа передачи передовых технологий ЖАТ «Бомбардье Транспортейшн» и 
локализация их производства в России. Производимая в рамках программы продукция соответствует 
международным стандартам, имеет опыт применения на ВСМ и может применяться в российских проектах 
высокоскоростного движения.

Более того, в рамках соглашения о сотрудничестве ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» и ОАО 
«НИИАС» на Малом московском кольце и станции Челябинск Южно-Уральской железной дороги внедрены 
совместные инновационные решения, которые могут служить основой для применения на ВСМ в России.

ООО «Бомбардье Транспортейшн (Сигнал)» нацелено на внедрение инновационных решений и 
высокотехнологичной продукции в России и использование самых передовых методов и стандартов 
качества. Сочетание международного опыта «Бомбардье Транспортейшн», локальных компетенций и 
локализации производства в России позволяет компании предложить самые передовые технологии для 
организации высокоскоростного движения на «пространстве 1520».

МИРОВОЙ ОПЫТ ООО «БОМБАРДЬЕ ТРАНСПОРТЕЙШН (СИГНАЛ)» 
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РОССИЯ В АРКТИКЕ

Освоение Арктической зоны: шаг за шагом

Через территорию Арктики проходят мор-

ские, воздушные и наземные транспорт-

ные маршруты, развитие которых придаст до-

полнительный импульс для освоения ресурсов 

северных территорий, создаст предпосылки 

для транзитных перевозок по трассе Северно-

го морского пути, а также будет способство-

вать улучшению условий жизни проживающего 

здесь населения.

МОРСКАЯ ДОКТРИНА РОССИИ

26 июля 2015 года Президент РФ утвердил но-

вую версию Морской доктрины России с осо-

бым акцентом на атлантическом и арктическом 

направлениях. Одним из принципов националь-

ной морской политики, заложенных в доктрине, 

является поддержание морского потенциала 

страны на уровне, соответствующем ее нацио-

нальным интересам, в том числе обеспечение 

присутствия российского флота в Арктике. 

СМП – КРУПНЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР

Среди поставленных задач особо стоит отме-

тить сохранение Северного морского пути как 

национальной транспортной коммуникации, 

конкурентоспособной по отношению к тра-

диционным морским маршрутам по качеству 

транспортных услуг и безопасности морепла-

вания. Учитывая потенциал СМП, в перспекти-

ве он должен стать одним из крупных междуна-

родных транспортных коридоров. 

В новой редакции Транспортной стратегии 

РФ, утвержденной Правительством летом 2014 

года, предусматривается развитие данного 

маршрута, прежде всего для осуществления 

коммерческих перевозок.

Объем перевозок грузов по СМП является 

одним из целевых индикаторов Транспортной 

стратегии. В зависимости от вариантов разви-

тия Стратегией предусматривается, что к 2030 

году этот объем должен составить от 80 до 

83 млн тонн грузов.

Правовую основу проводимых мероприя-

тий по развитию СМП обеспечил принятый в 

2012 году Федеральный закон № 132-ФЗ, в со-

ответствии с которым была создана Админис-

трация СМП, утверждены Правила плавания и 

Правила применения тарифов на ледокольную 

проводку судов на данной трассе. Установлен 

простой и понятный порядок выдачи разреше-

ний на плавание судов для российских и ино-

странных судовладельцев. Обеспечен еже-

дневный контроль за местоположением судов. 

Налажено их снабжение необходимой инфор-

мацией о ледовой, навигационной и гидроме-

теорологической обстановке по пути следова-

ния. Ежегодно Администрацией СМП выдается 

более 600 разрешений на плавание судов в его 

акватории. 

На сегодняшний день реализуется комплекс 

мер по развитию СМП в части навигационно-

гидрографического, аварийно-спасательно-

го и гидрометеорологического обеспечения 

судоходства, развитию арктических морских 

портов, а также повышению обороноспособно-

сти в его акватории. 

В акватории СМП действуют восемь линей-

ных ледоколов, четыре из которых атомные: 

«50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вай-

гач», остальные 4 – дизель-электрические: 

«Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан 

Хлебников» и «Капитан Драницын». 

Ведется строительство еще четырех ди-

зель-электрических ледоколов. В конце марта 

текущего года спущен на воду ледокол «Мур-

манск», который будет введен в эксплуатацию 

до конца 2015 года. Еще два ледокола из этой 

серии: «Владивосток» и «Новороссийск» – 

должны войти в строй в 2015-м и в следующем 

2016 годах. К 2017 году будут построен дизель-

электрический ледокол мощностью 25 МВт 

«Виктор Черномырдин». В 2012 году начато 

строительство серии из трех универсальных 

атомных двухосадочных ледоколов. Ввод в экс-

плуатацию головного судна запланирован на 

2018 год, следующих – в 2020 и 2021 годах.

Во исполнение поручения Президента (от 5 де-

кабря 2014 года № ПР-2821) Минтрансом России 

подготовлен комплексный проект развития СМП, 

который 5 июня этого года был утвержден Пред-

седателем Правительства. Проект рассчитан на 

срок до 2030 года. Реализация предусмотрен-

ных в проекте мероприятий обеспечит надеж-

ность транзитных перевозок и перевозок с мест 

добычи углеводородного сырья, расположенных 

на арктическом побережье и континентальном 

шельфе РФ, а также деятельность кораблей и су-

дов Военно-Морского Флота в акватории СМП. 

Проектом предусмотрены строительство и мо-

дернизация гидрографических и лоцмейстер-

ских судов, оснащение морских путей более со-

вершенными средствами радионавигационного 

оборудования, выполнение большого комплекса 

работ по совершенствованию навигационно-ги-

дрографического оборудования и обеспечения, 

повышение аварийно-спасательной готовности в 

акватории Севморпути. Планируемые ежегодные 

затраты на реализацию плана могут составить в 

среднем от 7 до 19 млрд рублей, без учета рас-

ходов на оборону. Основные расходы связаны со 

строительством атомных ледоколов.

ПОЛЯРНЫЙ КОДЕКС

Особо стоит отметить активную работу над 

Полярным кодексом Международной морской 

организации, которую ведет Минтранс РФ, 

который должен быть принят в 2017 году, став 

основным документом, регулирующим судо-

ходство в арктических водах.

Для освоения природно-ресурсного потен-

циала российской Арктической зоны и шельфа 

арктических морей на территории ЯНАО начата 

реализация проекта строительства «Северного 

широтного хода» протяженностью более 700 

км, который обеспечит сокращение протяжен-

ности транспортных маршрутов от месторо-

ждений в северных районах Западной Сибири 

до портов Балтийского бассейна. Активно ве-

дется строительство морского порта Саббета, 

реализуется комплексный проект по развитию 

Мурманского транспортного узла. Реализация 

таких масштабных проектов позволит создать 

новые рабочие места, значительно увеличить 

инвестиционную привлекательность всего Ар-

ктического региона.

АВИАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ

В части авиационного транспорта ведется пла-

номерная работа по созданию эффективной 

системы авиационного обслуживания север-

ных районов на базе модернизации аэропорто-

вой сети и развития малой авиации. Основной 

задачей авиации в регионе является обеспече-

ние транспортной доступности для населения.

В целом с уверенностью можно сказать, что 

развитая транспортная инфраструктура – это 

катализатор для всех экономических и соци-

альных сторон жизни в регионе.

Материал подготовлен на основе 

выступления министра на заседании 

Рабочей группы «Развитие транспортной 

системы» Государственной комиссии 

по вопросам развития Арктики

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

Освоение Арктической зоны является на сегодняшний день одной из ключевых государ-
ственных задач. Во многом решение этой задачи зависит от успеха запланированных ме-
роприятий по модернизации и развитию транспортной системы Арктического региона.
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Комплексный проект развития 
Северного морского пути

В соответствии с Кодексом торгового 
мореплавания Российской Федерации 

под акваторией СМП понимается водное 
пространство, прилегающее к северному 
побережью Российской Федерации, охваты-
вающее внутренние морские воды, террито-
риальное море, прилежащую зону и исклю-
чительную экономическую зону Российской 
Федерации и ограниченное с востока ли-
нией разграничения морских пространств с 
Соединенными Штатами Америки, с запада 
меридианом мыса Желания, восточной бе-
реговой линией архипелага Новая Земля и 
западными границами проливов Маточкин 
Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЛАВАНИЯ СУДОВ
Прежде чем говорить о комплексном проек-
те развития СМП, остановимся на том, что 

уже сделано для организации перевозок в 
этой акватории.

Приняты необходимые нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы 
плавания судов в акватории СМП. В начале 
2013 года вступил в силу федеральный за-
кон о СМП (Федеральный закон от 28 июля 
2012 года № 132-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части государственного 
регулирования торгового мореплавания в 
акватории Северного морского пути»), в со-
ответствии с которым создана администра-
ция СМП (расположена в Москве, есть фили-
ал в Архангельске). 

Для этой акватории утверждены Правила 
плавания и Правила применения тарифов на 
ледокольную проводку судов, определен раз-
мер платы за ледокольную проводку судов.

Обеспечен ежедневный контроль за ме-
стоположением судов. Налажено их снабже-
ние необходимой информацией о ледовой, 
навигационной и гидрометеорологической 
обстановке по пути следования. Установлен 
простой и понятный порядок выдачи разре-
шений на плавание судов для российских и 
иностранных судовладельцев. С 2013 года 
заявка на получение такого разрешения мо-
жет быть подана в электронном виде. Разре-
шение на плавание судна, также в электрон-
ном виде, доступно на официальном сайте 
администрации СМП.

Таким образом, создана система регули-
рования плавания судов в акватории СМП, 
которая по результатам правоприменитель-

ной практики подтвердила свою эффектив-
ность (подобного регулирования на насто-
ящий момент нет ни у одного арктического 
государства).

В 2013 году администрацией СМП выдано 
635 разрешений на плавание судов в аквато-
рии СМП, в 2014 – 631 разрешение. 

В 2013 транзитном плавании перевезе-
но 1,3 млн тонн различных грузов, в 2014 – 
0,3 млн тонн различных грузов. В перевоз-
ках между иностранными портами, портами 
Российской Федерации, расположенными 
за пределами акватории СМП, и морскими 
портами, находящимися в акватории СМП, 
в 2013 году было перевезено 2,8 млн тонн 
различных грузов, в 2014 году – 3,7 млн тонн 
различных грузов.

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
В акватории СМП действуют восемь линей-
ных ледоколов, четыре из которых атомные: 
«50 лет Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вай-
гач», остальные 4 – дизель-электрические: 
«Адмирал Макаров», «Красин», «Капитан 
Хлебников» и «Капитан Драницын». Ведется 
строительство еще четырех дизель-электри-
ческих ледоколов.

В конце марта 2015 года спущен на 
воду ледокол «Мурманск» проекта 21900, 
класс Российского регистра судоходства 
Icebreaker8, может преодолевать льды 
толщиной до 1,5 м, который будет введен 
в эксплуатацию до конца года. Техниче-
ские характеристики судна: длина – 120 м, 
ширина – 27,5 м, осадка – 8,5 м, экипаж – 

Заместитель министра транспорта РФ 
Виктор Олерский

Северный морской путь (СМП) – это национальная морская транспортная магистраль 
России в Арктике, которая была открыта и оборудована исключительно усилиями 
нашего государства. Первый проект морского пути из Студеного моря до устья Оби 
составил московский дьяк Дмитрий Герасимов в 1525 году. Важную роль в освоении 
СМП сыграло основание в начале XVII века торговой фактории и порта Мангазея в 
Обской губе. В 1648 году русский мореход Семен Дежнев открыл пролив, разделя-
ющий Азию и Америку. 

35 человек, специальный персонал – 22 че-
ловека, автономность – 40 суток, оснащен 
вертолетной площадкой. Имеет неограни-
ченный район плавания, в весенне-летний 
период может плавать в Арктических морях, 
круглогодичный район эксплуатации – Бал-
тийское море.

Два других ледокола из этой серии, «Вла-
дивосток» и «Новороссийск», должны вой-
ти в строй в этом и в следующем 2016 году. 
К 2017 году будет построен дизель-электри-
ческий ледокол мощностью 25 МВт «Виктор 
Черномырдин».

В 2012 году начато строительство серии 
из трех универсальных атомных двухосадоч-
ных ледоколов. Ввод в эксплуатацию голов-
ного судна запланирован на 2018 год, следу-
ющих – в 2020 и 2021 годах.

ПОИСК И СПАСЕНИЕ
Федеральное бюджетное учреждение «Мор-
спасслужба Росморречфлота» уполномочено 
осуществлять поиск и спасание в акватории 
СМП собственными силами и с привлечением 
атомных ледоколов ФГУП «Атомфлот». Также 
сформирован резерв аварийно-спасательно-
го оборудования и снаряжения для проведе-
ния крупномасштабных поисково-спасатель-
ных и аварийно-спасательных операций.

Наращиваются силы и средства для уси-
ления аварийно-спасательной готовности, а 
также для ликвидации возможных разливов 
нефти и нефтепродуктов. Для этого в портах 
Диксон, Тикси, Певек, Провидения созданы и 
функционируют четыре пункта базирования 
аварийно-спасательного имущества и обо-
рудования для ликвидации разливов нефти.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
Транспортная стратегия Российской Феде-
рации, утвержденная распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 но-
ября 2008 года № 1734-р, в части морского 
транспорта предусматривает развитие СМП, 
прежде всего для осуществления коммерче-
ских перевозок, с созданием соответству-
ющей инфраструктуры в Арктическом бас-
сейне. При этом объем перевозок грузов по 
СМП является одним из индикаторов эффек-

тивности и качества грузоперевозок по вод-
ным путям и к 2030 году может достигнуть 
83 млн тонн. Очевидно, что рост перевозок 
в акватории СМП требует проведения опре-
деленных мероприятий, которые позволят 
обеспечить надежность таких перевозок, а 
также учесть интересы обороноспособности 
страны. Такие мероприятия включены в ком-
плексный проект развития СМП.

Проект рассчитан на срок до 2030 года и 
предусматривает:

• меры по навигационно-гидрографиче-
скому обеспечению судоходства в аквато-
рии СМП, включающие в том числе выпол-
нение гидрографических работ (промеры 
глубин моря) по маршрутам транспорти-
ровки углеводородного сырья, на подходах 
к морскому порту Сабетта, в районах осво-
ения шельфовых месторождений углево-
дородов, издание и актуализацию морских 
навигационных карт, руководств и посо-
бий для плавания, оснащение морских пу-
тей, акваторий морских портов и устьевых 
участков северных рек с морским режимом 
судоходства средствами навигационного и 
радионавигационного оборудования, ле-
докольного обеспечения судоходства в ак-
ватории СМП и строительство новых ледо-
кольных судов;

• меры по аварийно-спасательному обес-
печению судоходства в акватории СМП, 
предусматривающие привлечение линейных 
ледоколов, работающих в акватории СМП, 
круглогодичное размещение на ледоколах 
оборудования и персонала для несения ава-

рийно-спасательной готовности, включая 
водолазные работы, и готовность к ликвида-
ции разливов нефти и нефтепродуктов;

• меры по гидрометеорологическому обес-
печению судоходства в акватории СМП, вклю-
чающие разработку методики прогнозирова-
ния типов ледовых условий (легкие, средние, 
тяжелые) в акватории СМП для зимнего пери-
ода (октябрь – июнь);

• меры по развитию морских портов, вклю-
чающие строительство и реконструкцию объ-
ектов их инфраструктуры;

• меры в акватории СМП по обеспечению 
вопросов обороны, включающие развитие 
средств, обеспечивающих плавание кора-
блей и судов Военно-морского флота и ин-
фраструктуры их базирования;

• меры по разработке и строительству 
морской техники, систем и средств.

Перечисленные мероприятия обеспечат 
надежность транзитных перевозок и перево-
зок с мест добычи углеводородного сырья, 
расположенных на арктическом побережье 
и континентальном шельфе Российской Фе-
дерации, а также деятельность кораблей и 
судов Военно-морского флота в акватории 
СМП.

Объемы бюджетных ассигнований по ка-
ждому пункту проекта СМП определяются в 
рамках формирования проекта федераль-
ного бюджета на соответствующий финан-
совый год и плановый период и должны 
выделяться ежегодно. В среднем такие за-
траты без учета расходов на оборону могут 
достигать от 7 до 19 млрд рублей, при этом 
основные расходы связаны со строительст-
вом атомных ледоколов.

Проект был рассмотрен на заседании Го-
сударственной комиссии по развитию Арк-
тики 14 апреля 2015 года и в целом одобрен. 
В настоящее время проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации об 
утверждении комплексного проекта разви-
тия СМП проходит установленные процедуры 
согласования с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти 
и организациями. В проекте протокольного 
решения предлагаем утвердить комплексный 
проект развития СМП.
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Организация плавания судов 
в акватории Северного морского пути 

В целях реализации Федерального за-
кона от 28 июля 2012 года № 132-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части государ-
ственного регулирования торгового море-
плавания в акваториях Северного морского 
пути» распоряжением Правительства РФ 
от 15 марта 2013 года № 358-р создано 
ФГКУ «Администрация Северного морско-
го пути», подведомственное Федеральному 
агентству морского и речного транспорта с 
выполнением полномочий по организации 

плавания судов в акватории СМП всем за-
интересованным перевозчикам, в том числе 
и иностранным.

ГРАНИЦЫ СМП
Интерес к Арктике постоянно возрастает 
как с политической, так и с экономической 
точки зрения. Сегодня заинтересованными 
в Арктическом регионе являются страны, 
территориально удаленные от него на значи-
тельное расстояние. В связи с чем вопросы 
прохождения границы являются весьма акту-
альными. Следует отметить, что впервые за-
коном установлены границы акватории СМП, 
до этого границы устанавливались Правила-
ми плавания по трассам СМП, утвержденны-
ми министром морского флота СССР.

Законом организация плавания судов 
в акватории Северного морского пути возло-
жена на Администрацию Северного морско-
го пути, созданную в форме федерального 
казенного учреждения и выполняющую сле-
дующие основные функции: 

• прием заявлений о получении разреше-
ний на плавание судов в акватории Север-
ного морского пути, рассмотрение таких за-
явлений и выдача разрешений на плавание 
судов в акватории Северного морского пути, 
таким образом, законом введен разреши-
тельный порядок плавания в акватории СМП;

• мониторинг гидрометеорологической, 
ледовой и навигационной обстановки в аква-
тории Северного морского пути;

• согласование установки средств нави-
гационного оборудования и районов прове-
дения гидрографических работ в акватории 
Северного морского пути;

• предоставление информационных услуг 
(применительно к акватории Северного мор-
ского пути) в области организации плавания 
судов, требований к обеспечению безопас-
ности плавания судов, навигационно-гидро-
графическому обеспечению плавания судов, 
обеспечению осуществления ледокольной 
проводки судов;

• выработку рекомендаций по разработке 
маршрутов плавания судов и использова-
нию судов ледокольного флота в акватории 
Северного морского пути с учетом гидроме-
теорологической, ледовой и навигационной 
обстановки в указанной акватории;

• содействие в организации проведения 
поисковых и спасательных операций в аква-
тории Северного морского пути;

• выдачу удостоверений лицам, осу-
ществляющим ледовую лоцманскую про-
водку судов, о праве ледовой лоцманской 
проводки судов в акватории Северного мор-
ского пути;

• содействие в проведении операций 
по ликвидации последствий загрязнения с 
судов опасными и вредными веществами, 
сточными водами или мусором.

В соответствии с законом Министер-
ством транспорта Российской Федерации 
были разработаны и утверждены Правила 

Руководитель  
ФГКУ «Администрация Севморпути» 
Александр Ольшевский

Северный морской путь определяется как «исторически сложившаяся» национальная 
единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике.

плавания в акватории Северного морского 
пути, которые устанавливают критерии до-
пуска судов и порядок получения разреше-
ний на плавание судов по Северному мор-
скому пути. 

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ
15 апреля 2013 года, на следующий же рабо-
чий день после регистрации Правил в Мин-

юсте России начал работу официальный веб-
сайт Администрации Севморпути, которая 
приступила к выполнению своих функций, 
в том числе и по выдаче разрешений на пла-
вание в нашей акватории.

Для выдачи разрешения необходимо по-
дать заявление не ранее 120 календарных 
дней и не позднее 15 рабочих дней до даты 
захода в акваторию СМП. Заявления разме-

щаются на официальном сайте и рассматри-
ваются в течение 10 рабочих дней. 

Информация о выданных разрешениях 
и об отказе в выдаче в соответствии с Пра-
вилами плавания размещается на офици-
альном сайте не позднее двух рабочих дней 
с момента принятия решения.

 
МОНИТОРИНГ СУДОВ
С конца 2014 года подведомственное Рос-
морречфлоту ФГУП начало в отраслевой 
системе мониторинга судов МоРе пред-
ставлять по судам, находящимся в Арктике, 
данные спутникового сегмента Автомати-
ческой идентификационной системы (АИС). 
Это значительно повысило оперативность 
наблюдения за судами – время сократилось 
в отдельных случаях до 2 часов (вместо 6 ча-
сов по LRIT). Но данные «Морсвязьспутник» 
получает по договору от канадской компа-
нии Exact Earth, у которой шесть спутников 
в системе. Очевидно, что необходимо раз-
вивать подобную отечественную систему, 
пока же Роскосмос в тестовом режиме полу-
чает подобную информацию только с одного 
спутника.

РАЗВИТИЕ ПЕРЕВОЗОК 
Увеличение числа ледоколов и транспортных 
судов, развитие портовых транспортно-тех-
нологических комплексов и систем обеспе-
чения безопасности мореплавания опреде-
ляются темпами развития экономической 
деятельности в арктической зоне и ростом 
грузовой базы для СМП.

Один из основных грузовладельцев в аква-
тории СМП в настоящее время – это Нориль-
ский металлургический комбинат, который с 
2006 года эксплуатирует собственные совре-
менные транспортные суда (двойного дейст-
вия), 5 контейнеровозов и 1 танкер с высокой 
ледопроходимостью (до 1,7 м). Первоначаль-
но судовладелец намеревался полностью 
отказаться от услуг ледокольного флота, 
однако был вынужден заключить договор на 
поддержание атомным ледоколом ледово-
го канала протяженностью более 300 миль 
в припае Енисейского залива и реки Енисея. 
Причем попытки привлечь дизель-электриче-
ский ледокол не увенчались успехом в связи с 
тем, что он не смог обеспечить коммерчески 
оправданную скорость судов. 

В зимнюю навигацию 2013/14 годов впер-
вые стали завозить грузы зимой на создан-
ные прошлым летом причалы подготови-
тельного периода для строительства порта 
и завода СПГ в Сабетте.

Летом 2014 года начали вывоз нефти Но-
вопортовского месторождения.

В будущем ожидается вывоз до 8,5 млн 
тонн в год. 

НАДЕЖДА НА ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Работа на трассе СМП во многом зависит от 
состояния ледовой обстановки. Как извест-
но, существует распространенное мнение о 
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глобальном потеплении, освобождении ото 
льда СМП и возможности круглогодично-
го безледокольного плавания. Уменьшение 
площади ледового покрова в Арктике в буду-
щем далеко не так однозначно само по себе. 
Ученые Арктического и Антарктического 
НИИ, одного из ведущих научных центров по 
изучению Арктики в России и в мире, имеют 
иную точку зрения. В ближайшем будущем 
нас ждет увеличение площади льдов в Арк-
тике в летнее время.

Кроме этого, само уменьшение массы льда 
и его площади летом не дает оснований го-
ворить о том, что нет серьезных препятствий 
даже для атомных ледоколов в зимний период.

К примеру, в сентябре 2012 года была за-
фиксирована рекордно минимальная за всю 
историю наблюдений площадь арктических 
льдов. В таких условиях действительно воз-
можно безледокольное плавание судов. Но 
после этого наступила зима 2012/13 года, 
и вся трасса СМП была покрыта однолетним 
льдом толщиной до 2 м. 

Также сложность плавания в подобных 
условиях можно оценить на примере про-
водки атомным ледоколом «Индига» в июле 
2014 года. Однолетний толстый лед нахо-
дился в начальной стадии таяния, но пред-
ставлял серьезное препятствие для судоход-
ства. В результате первые 900 миль караван 
прошел со средней скоростью около 10 уз-
лов в час. А на протяжении 300 миль в Но-
восибирском и Айонском ледовых массивах 
средняя скорость составила всего 1,5 узла.

Таким образом, необходим взвешен-
ный подход к использованию СМП. В целях 
успешного выполнения рейса необходимо 

учитывать все риски при выборе категории 
ледовых усилений судов, ледокольного обес-
печения, маршрутов и сроков плавания.

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
Для успешного и безопасного функциони-
рования Севморпути необходимо развитие 
атомного ледокольного флота, который на-
ряду с проводкой судов может решать сле-
дующие задачи:

• несения аварийно-спасательной готов-
ности и готовности по ликвидации разливов 
нефти;

• доставки пострадавших на береговые 
медицинские пункты, в том числе с исполь-
зованием бортовых вертолетов.

Как показывает опыт многих десятиле-
тий, в ледовых условиях для этих целей нет 
средств лучше ледоколов, работающих в ак-
ватории СМП.

Поэтому в настоящее время Российская 
Федерация строит три атомных ледокола но-
вого поколения мощностью 60 МВт с новой 
реакторной установкой, способных умень-
шать осадку до 8,5 м для работы на мелково-
дье в устьевых участках рек.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Арктический регион в транспортном отно-
шении развивается комплексно и с учетом 
прилегающих к побережью территорий. Для 
развития мореплавания в акватории Сев-
морпути должны быть выполнены следую-
щие мероприятия:

1. Разработка прогноза грузоперевозок 
в акватории Северного морского пути на крат-
косрочную и среднесрочную перспективу, 

включающего: транзитные перевозки, вывоз 
углеводородов арктических месторождений, 
доставку и вывоз грузов в/из портов (пунктов) 
в акватории Северного морского пути.

2. Разработка предложений по развитию 
атомного ледокольного флота на основании 
выполненных прогнозов грузоперевозок. 

3. Развитие отечественных спутниковых 
систем связи в высоких арктических широ-
тах, включая создание отечественного спут-
никового сегмента Автоматической иденти-
фикационной системы (АИС).

4. Круглогодичное размещение на всех ли-
нейных ледоколах, работающих в акватории 
Севморпути, оборудования и персонала для 
несения аварийно-спасательной готовности 
(АСГ), включая водолазные работы, и готов-
ности к ликвидации разливов нефти и нефте-
продуктов (ЛРН). Указанный персонал должен 
быть включен в состав экипажей ледоколов. 
Финансирование выполнения функций АСГ 
и выполнения аварийно-спасательных работ 
(АСР) и ЛРН должно быть предусмотрено за 
счет федерального бюджета. 

5. Наделение Пограничной службы ФСБ 
России полномочиями по пресечению не-
санкционированного плавания в акватории 
Северного морского пути судов, не имеющих 
установленного законодательством разре-
шения Администрации Севморпути.

Российская политика на арктическом на-
правлении предельно открытая, публичная 
и предсказуемая. В целом Россия не видит 
в Арктическом регионе неразрешимых про-
тиворечий и неизменно выступает за то, 
чтобы Арктика оставалась сферой мирного 
сотрудничества.

Конструкционные материалы для освоения 
арктического шельфа и Северного морского пути

Проектирование и строительство мощно-
го ледокольного флота, судов ледового 

плавания, ледостойких морских платформ 
невозможно без применения конструкци-
онных материалов, к которым предъявля-
ется целый ряд особых требований: широ-
кий интервал прочностных характеристик 
в сочетании с высокими пластичностью и 
вязкостью, высокое сопротивление хрупким 
разрушениям при температурах эксплуата-
ции до -40 °С, сопротивление воздействию 
статических, динамических и циклических 
нагружений, отсутствие коррозионно-меха-
нических повреждений при расчетном сроке 
эксплуатации в морской воде, сопротивле-
ние слоистым разрушениям в узлах сварных 
конструкций, достаточная технологичность 
при изготовлении (гибке, правке) и сварке, 
обеспечивающая возможность изготовления 
конструкций крупными блоками и сборку на 
открытых площадках в условиях низких тем-
ператур (в отдельных случаях до -20 °С).

МАТЕРИАЛЫ, КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ
Лидером работ по созданию хладостой-
ких материалов для мощных ледоколов и 
нефтегазодобывающих платформ, начиная 
с 50-х годов прошлого столетия, являет-
ся государственный научный центр ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей». Практически все 
арктические конструкции изготовлены из 
конструкционных материалов, разработан-
ных ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей». Это серия 
высокопрочных свариваемых сталей для су-
дов ледового плавания, ледоколов, морских 
конструкций для разведки и добычи углево-
дородов, многие из которых нашли свое при-
менение в проектах ПБУ типа «Шельф», «Кас-
пий», корпусах атомных ледоколов «50 лет 
Победы», «Таймыр» и «Вайгач». 

В рамках важнейших инновационных про-
ектов «Металл» и «Магистраль» институтом 
создана серия экономичных хладостой-
ких сталей различной прочности (от 315 до 
690 МПа) с улучшенными в несколько раз 
характеристиками для морской техники, экс-
плуатирующейся в экстремальных условиях 
арктического региона – при предельно низ-
ких температурах, воздействии статических, 
динамических и циклических нагружений, 
коррозионной среды. Работы по созданию 
новых материалов ФГУП ЦНИИ КМ «Проме-
тей» выполнило совместно с основными за-
водами-изготовителями продукции: ЧерМК 
ОАО «Северсталь», ООО «ОМЗ-Спецсталь», 
научно-исследовательскими и проектны-
ми организациями, в их числе ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр», 
ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина», Ин-

ститут металлургии и материаловедения им. 
А.А. Байкова, Российский морской регистр 
судоходства (РМРС) и др. 

После введения в эксплуатацию на ОАО 
«Магнитогорский металлургический ком-
бинат» нового автоматизированного стана 

Генеральный директор 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», д.т.н. 
Алексей Орыщенко

Советник генерального директора 
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», д.т.н. 
Виктор Малышевский

Масштабное освоение углеводородных ресурсов морского арктического шельфа, 
интенсивная круглогодичная эксплуатация Северного морского пути требуют созда-
ния мощного ледокольного флота, судов ледового плавания, ледостойких морских 
платформ.

Атомный ледокол «50 лет Победы»
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«5000» в 2009 году серия новых хладостой-
ких сталей с пределом текучести от 235 до 
620 Н/мм2 была освоена также и на этом 
комбинате.

Все работы по созданию новых материа-
лов завершены их сертификацией в соответ-
ствии с требованиями РМРС, предъявляе-
мыми к сталям и их сварным соединениям.

Высокая конкурентоспособность разра-
ботанных сталей, обусловленная уникаль-
ным сочетанием экономичного легирова-
ния с уровнем прочностных характеристик, 
вязкости, хладостойкости (до -60 °С), изо-
тропности свойств, трещиностойкости и от-
личной свариваемости листового проката, 
обеспечила востребованность сталей на 
российском и международном рынках.

ОБЪЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ
Крупнейшими современными объектами 
внедрения новых сталей и сварочных ма-
териалов, разработанных в последнее де-
сятилетие в ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», 
стали морская ледостойкая платформа для 
эксплуатации на нефтяном месторожде-
нии «Приразломное» в Печорском море и 
самоподъемная буровая платформа «Ар-
ктическая». Обеспечено новыми матери-
алами строительство научно-экспедици-
онного судна «Академик Трёшников» на 
ОАО «Адмиралтейские верфи», принято в 
эксплуатацию головное судно на Выборг-
ском судостроительном заводе, принято в 
эксплуатацию головное судно серии много-
функциональных судов снабжения добыва-
ющих платформ «Витус Беринг», заложены 
три ледокола проекта 21900М, строитель-
ство которых будет осуществляться в коо-
перации с Arctech Helsinki Shipyard, начато 
строительство на Балтийском заводе серии 
из трех самых больших и мощных атомных 

ледоколов в мире ЛК-60 проекта 22220 во-
доизмещением 33,54 тысячи тонн каждый. 

ВЫСОКОПРОЧНЫЕ 
ХЛАДОСТОЙКИЕ СТАЛИ
Перспективные проекты разработки углево-
дородных месторождений шельфа Арктики 
и дальневосточных морей России предусма-
тривают строительство целого ряда крупно-
масштабных конструкций и судов ледового 
плавания, эксплуатирующихся при предель-
но низких климатических температурах (до 
-50 °С, а для внутренних бассейнов – до 
-60 °С), при интенсивном воздействии цикли-
ческих ветро-волновых и ледовых нагрузок, с 
возможными сейсмическими воздействиями. 

Основными материалами, поставляемыми 
для строительства таких конструкций, оста-
ются низколегированные высокопрочные 
свариваемые стали, особенностью которых 
является наличие вязко-хрупкого темпера-
турного перехода. Это обусловливает потен-
циальную опасность хрупких разрушений при 
снижении температуры. Очевидно, что из-за 
тяжелых экономических и экологических по-
следствий такая опасность должна быть пол-
ностью исключена, в связи с чем РМРС раз-
работаны требования к сталям арктического 
применения с индексом Arc, применимым без 
ограничений в условиях Арктики.

В последние годы нашим институтом 
созданы новые высокопрочные хладостой-
кие стали F500Arc40, F620Arc40 и F690Arc40 для 
листов толщиной до 50 мм с пониженным 
уровнем легирования и гарантированным 
сопротивлением хрупким, слоистым и кор-
розионно-механическим разрушениям при 
низких температурах, удовлетворяющие но-
вым требованиям РМРС, и малозатратные 
технологии их производства, в обеспечение 
изготовления корпусных конструкций судов 
арктического плавания, нефтедобывающих 
платформ, судов FPSO и других объектов 
морской техники. 

Повышение мощности атомных ледоколов 
для обеспечения круглогодичной проводки 
судов по Северному морскому пути и осво-
ения месторождений арктического шельфа 
приводит к неизбежному повышению корро-
зионно-эрозионного износа стального кор-
пуса при эксплуатации в мощных ледовых 
полях. Разработана серия высокопрочных 
двухслойных и трехслойных плакированных 
сталей для ледового пояса стационарных 
платформ и ледоколов, в которых в качестве 
плакирующего слоя используется коррози-
онно-стойкая сталь. Показана перспектив-

Самоподъемная буровая платформа «Арктическая»

Платформа «Приразломная»

ность использования коррозионно-стойких 
азотсодержащих сталей в качестве материа-
ла для плакирующего слоя и высокопрочных 
хладостойких корпусных сталей марок АБ 
в качестве материала для основного слоя. 
Разработанная технология обеспечивает 
сплошность и высокую прочность сцепления 
основного и плакирующего слоев при сопро-
тивлении срезу не менее 300 МПа, что гаран-
тирует отсутствие отслоений плакирующего 
слоя при всех технологических операциях 
изготовления сварных конструкций: гибке, 
сварке, правке.

Наряду с созданием новых корпусных 
марок стали разработаны сварочные мате-
риалы (электроды, сварочные проволоки, 
флюсы), которые по уровню свойств, обес-
печиваемых в наплавленном металле, отве-
чают требованиям РМРС.

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Институт является единственным в стране 
разработчиком и изготовителем средств и 
систем электрохимической защиты, позво-
ляющей исключить коррозионно-механиче-
ские повреждения любого объекта морской 
техники на весь требуемый срок службы – 
до 50 лет включительно. Системы катодной 
защиты с наноструктурированным и плати-
но-ниобиевыми анодами установлены на 
стационарной ледовой нефтедобывающей 

платформе «Приразломная», на флагмане 
отечественного ледокольного флота – атом-
ном ледоколе «50 лет Победы», а также на 
трубопроводах забора охлаждающей мор-
ской воды береговых АЭС.

Весьма перспективным является нане-
сение наноструктурированных износо-кор-
розионно-стойких практически беспори-
стых покрытий на детали, узлы, арматуру и 
сварные швы оборудования, работающего в 
жестких условиях эксплуатации. Для созда-
ния таких покрытий в институте разработаны 
и освоены уникальные гибкие технологии 
высокоскоростного механосинтеза, сверх-
звукового холодного газодинамического и 
микроплазменного напыления, эффективно-
го электрохимического легирования поверх-
ности, управляемого лазерного синтеза. 
Реализация наноструктурного состояния в 
функциональных покрытиях позволит суще-
ственно (в 2–3 раза) повысить срок службы 
ответственных деталей и узлов, одновре-
менно обеспечив более высокую надежность 
эксплуатации оборудования в арктических 
условиях.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Освоение Арктики как хозяйственного ре-
гиона с особыми климатическими условия-
ми постепенно набирает силу. Безусловно, 
будет расти и потребность в новых видах 

морской техники и, следовательно, новых 
конструкционных материалах, разработкой 
которых уже более 75 лет занимается ФГУП 
ЦНИИ КМ «Прометей».

Следующий научный шаг по снижению 
стоимости конструкционных материалов для 
Арктики – унификация химических составов 
сталей различных категорий прочности и их 
разлегирование. Это позволит, сохранив вы-
сокие потребительские свойства, одновре-
менно существенно сократить сроки и издер-
жки производства. 

В перспективе развитие материалов для 
Арктики должно идти в направлении созда-
ния наномодифицированных интеллектуаль-
ных композитов с регулируемой структурой. 
Изменяя основу матрицы и состав армиру-
ющих компонентов, возможно в широком 
диапазоне целенаправленно придавать та-
ким материалам уникальные свойства – та-
кие как самодиагностика, самозалечивание, 
трансформация. Для создания композитных 
материалов наиболее целесообразно разви-
тие аддитивных технологий.

Такие принципиально новые материалы 
могут стать драйвером (толчком для разви-
тия) отечественной экономики как в части 
спектра инновационных технологий, пригод-
ных для различных отраслей техники, так и в 
части инвестиционных проектов для созда-
ния нового отечественного оборудования.

Эксплуатация Северного морского пути
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Северный морской путь: факторы развития

Системному изучению и освоению аркти-
ческих морских широт положила начало 

активная мировая торговля в XVI–XVII веках. 
Как только у средневековых «бизнесменов» 
возникла потребность перевозить свои това-
ры вдоль северных берегов Евразии, мысль 
о высокоширотных исследованиях, которая 
до тех пор была по большей части уделом 
романтиков и искателей приключений, обре-
ла практическое значение и дала импульс к 
освоению Арктики. В последующие годы Се-
верный морской путь становился предметом 
пристального внимания военных, ученых, 
экологов, этнографов. Но именно коммер-

ческий аспект его использования был и оста-
ется по сей день основной движущей силой, 
благодаря которой регион развивается, а на 
карте остается все меньше неисследован-
ных областей.

АРКТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
В наши дни СМП представляет интерес для 
мировой экономики как инструмент доступа 
к богатой ресурсной базе Арктики, а также 
как кратчайший водный путь, связывающий 
Европу и Азию. В рамках реализации госу-
дарственных и частных бизнес-проектов, 
научно-исследовательских программ, при-

родоохранных инициатив на СМП сегодня 
создаются грузовые терминалы, центры 
связи и логистические комплексы. Растет 
деловая активность, Арктика превращается 
в экономически перспективный регион.

Но работа на Севморпути по-прежнему 
связана с высокой степенью риска: логисти-
ческим компаниям приходится работать в 
экстремальных климатических условиях на 
территориях, где практически отсутствует ин-
фраструктура, и для многих грузов приходится 
изобретать индивидуальные технологии тран-
спортировки с использованием сложных ком-
плексов техники. При этом каждый шаг должен 
быть спланирован заранее, ведь в условиях 
полярной экспедиции почти невозможно им-
провизировать: необходимо четко понимать 
технологию, сроки и риски каждой операции. 
Выдержит ли лед вес выгружаемой техники? 
Что будет, если судно задержится на перехо-
де во льдах? Готов ли экипаж справляться со 
стрессовыми ситуациями в непривычной об-
становке? Насколько действия перевозчика 
скоординированы с администрациями пор-
тов, Севморпути, Минобороны и другими гос-
структурами, задействованными в перевозке? 

«СОВФРАХТ» – ГАРАНТИРОВАННАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Северный морской путь был и остается важ-
нейшей частью инфраструктуры экономиче-
ского комплекса Крайнего Севера и связу-
ющим звеном между российским Дальним 
Востоком и западными районами страны, 
объединяющим в единую транспортную сеть 
крупнейшие реки Сибири, сухопутные, воз-
душные и трубопроводные виды транспорта.

Об эффективном обеспечении большей 
части логистики Севморпути рассказывают 
руководители крупнейшего независимого 
транспортно-логистического холдинга Рос-
сии – компании «Совфрахт», которая успеш-
но занимается грузоперевозками в Арктике 
с начала XX века и буквально в эти дни осу-
ществляет очередной рейс в Заполярье. 

Генеральный директор 
ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим

Заместитель генерального директора 
ПАО «Совфрахт» по морским перевозкам 
Карен Степаньян

«Столетие Севморпути» лишь малая часть всей истории освоения северных морских 
широт, которая насчитывает не один век. Ученые полагают, что первые арктические 
мореплаватели появились уже в каменном веке – ими были жители прибрежных по-
селений, преимущественно рыбаки. Впрочем, их экспедиции почти не выходили за 
пределы прибрежной зоны.

Дмитрий Пурим, генеральный директор  
ПАО «Совфрахт»:

«В конце 2014 года Владимир Путин в сво-
ем Послании Федеральному собранию РФ 
заявил: Северный морской путь «должен не 
только работать как эффективный транзит-
ный маршрут, но и стимулировать деловую 
активность на российском Тихоокеанском по-
бережье и освоение арктических территорий. 

Многие программы развития Арктики, 
существующие сегодня в России, выглядят ин-
тересными и перспективными, но мы должны 
трезво оценивать, насколько высок интерес 
к СМП в бизнес-сообществе – российском и 
международном – и какой может быть рента-
бельность транспортно-логистических проек-
тов в регионе, исходя из этих данных. Для того 
чтобы инвестиционные проекты оправдыва-
ли себя, необходимо обеспечить целый ряд 
факторов: модернизацию инфраструктуры, 
обновление парка судов, обоснованные та-
рифы, стабильные грузопотоки, безопасность 
мореплавания, высокое качество сервиса, 
в конце концов, геополитическую стабиль-
ность. Важно, чтобы на СМП функциониро-
вала единая система управления, регулиро-
вания, контроля ледовой проводки судов, 
обеспечения безопасности. В решении этих 
вопросов крайне важную роль приобретает 
государственная поддержка и кооперация на 
международном уровне».

Карен Степаньян, заместитель генераль-
ного директора ПАО «Совфрахт» по морским 
перевозкам:

«Группа компаний «Совфрахт-Совмор-
транс» активно развивает логистические 
проекты в Арктике. В 2015 году специалисты 
«Совфрахта» начали перевозки грузов уже в 
марте. Выгрузка во время навигации весна-
лето осуществлялась не на берег, а на ледо-
вый припай. Это крайне сложная технология, 
которая использовалась в Советском Сою-
зе, но позже была почти забыта. Основной 
ее минус состоит в том, что если не растаял 
прибрежный лед, то грузовым судам прихо-
дится идти к месту выгрузки через ледовые 
поля толщиной более метра – следовательно, 
требуется прибегать к услуге ледокольной 
проводки, вследствие чего стоимость пере-
возки значительно возрастает. Во времена 
СССР перевозки в Арктике оплачивались из 
государственного бюджета, об экономии ни-
кто особенно беспокоился. Но в наши дни 
для частной логистической компании рента-
бельность проекта грузоперевозки является 
принципиальным моментом. «Совфрахту» в 
случае с выгрузкой на припай удалось найти 
баланс между технологической и экономиче-
ской эффективностью операций. Стоимость 
ледокольной проводки была компенсирована 
тем, что резко увеличилась скорость процес-
сов выгрузки, соответственно, практически 

не возникало демереджей. При этом процесс 
оказался не только быстрым, но и безопасным 
с точки зрения сохранности груза.

Толщина прибрежного льда обычно по-
зволяет осуществлять безопасную выгрузку 
на припай с марта по конец мая. За этот пери-
од 2015 года «Совфрахт» осуществил 12 рей-
сов на Землю Франца-Иосифа и 2 рейса на 
Новосибирские острова. Перевезли около 
30 тысяч тонн груза и более 500 пассажиров. 
Наряду с исполнением непосредственно кон-
трактов грузоперевозки «Совфрахт» решал 
экологические задачи, осуществляя очистку 
северных островов от мусора: металлических 
бочек, которые использовали и бросили экс-
педиции еще в прошлом веке.

После окончания выгрузки двух судов в 
первых числах июня «Совфрахт» закончил 
программу весна-лето и возобновит пере-
возки в июле-августе, когда завоз грузов 
в пункты Арктики продолжится по техно-
логии с использованием средств рейдовой 
доставки».

В настоящее время Арктика объективно 
становится важнейшим фактором устойчи-
вого развития Российской Федерации. Ре-
альный вклад Русского Севера в экономику 
во многом будет определяться масштабами 
и темпами развития уникальной Арктической 
транспортной системы.
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Ветрам и туманам вопреки

История создания авиакомпании ведет 
свое начало с 1995 года, когда «Конверс 

Авиа» начала выполнять авиационные работы 
в Тверской области на двух вертолетах Ми-2, 
обслуживая газопроводы и осуществляя по-
леты по санзаданиям.

20 ЛЕТ СПУСТЯ
Юбилейную дату ЗАО «Авиакомпания Кон-
верс Авиа» встретила с хорошими показа-
телями. За годы работы авиакомпания за-
воевала доверие заказчиков и репутацию 
надежного партнера. Среди основных заказ-
чиков – ряд крупнейших компаний топлив-
но-энергетического комплекса России. Ос-
новные виды выполняемых полетов – облет 
газо- и нефтепроводов, энергосистем, пере-
возка пассажиров и грузов в различных ре-
гионах России, а также авиационные работы 
в Арктике с бортов морских судов и ледоко-
лов, на архипелаге Шпицберген (Норвегия), 
в странах Африки и Ближнего Востока.

В 2014 году авиакомпания получила ак-
кредитацию ООН на право участия в тенде-
рах и выполнения авиационного обслужива-
ния миссий и подразделений ООН.

Коллектив компании за два десятилетия 
увеличился с 20 до 270 сотрудников. Что ка-
сается авиапарка, то на сегодняшний день 
он состоит более чем из 30 вертолетов раз-
личных типов: Ми-8Т, Ми-8МТВ, Ми-2, R-44. 
Суммарный годовой налет составляет до 
16 тысяч часов. 

Основной аэропорт базирования – Тверь 
(Змеёво), который авиакомпания приобрела 
и сертифицировала в 2002–2004 годах. На 

данный момент здесь располагаются основ-
ные службы и подразделения компании.

ПОЛЕТЫ В АРКТИКЕ
Развитие малой и региональной авиации 
на территории Арктической зоны является 
одной из наиважнейших и приоритетных за-
дач государства. Малая авиация уже сейчас 
одно из ключевых средств сообщения в Арк-
тике и Заполярье. И в будущем потребности 
в авиационных работах, как и в обновлении 
парка воздушных судов для условий эксплу-
атации в Арктике, будут только расти.

С 2003 года «Конверс Авиа» ежегодно 
выполняет авиационные работы в Арктике – 
полеты с бортов морских судов и ледоколов 
на вертолетах Ми-2 и Ми-8. Осуществляется 
комплексное вертолетное обеспечение меж-
дународных туристических маршрутов в Арк-
тику, в т.ч. на атомных ледоколах, которые в 
летний период выполняют круизы на Север-
ный полюс через архипелаг Земля Франца 
Иосифа. Количество круизов увеличивается 
из года в год, что позволяет предположить 
и дальнейшее развитие туристических про-
грамм. В 2015 году осуществляется авиаци-
онное обеспечение семи круизов на Север-
ный полюс по долгосрочным контрактам с 
крупнейшими туристическими операторами, 
которые специализируются на этих интерес-
нейших направлениях.

Знаковым событием стало авиационное 
сопровождение эстафеты Олимпийского огня 

на Северный полюс в октябре 2013 года, когда 
наша компания предоставила вертолет Ми-2 
для выполнения полетов с борта атомного ле-
докола «50 лет Победы» и съемки событий.

Авиакомпания регулярно участвует в фе-
деральных научно-исследовательских про-
граммах в Северном Ледовитом океане. А с 
2011 года по долгосрочному договору выпол-
няется комплексное авиационное обслужива-
ние российских организаций и генерального 
консульства Российской Федерации на тер-
ритории Норвегии (архипелаг Шпицберген).

Экипажи авиакомпании выполняют по-
леты на вертолетах Ми-8МТВ на архипела-
ге, что является практически единственным 
способом для жителей российских рудников 
Шпицбергена добраться из одного поселка 
в другой. Полеты на Шпицбергене – это по-
леты в условиях стремительно меняющейся 
погоды, туманов, ветра, низкой облачности, 
горной местности, что дает экипажам до-
полнительную нагрузку. И такая сложней-
шая работа далеко не для каждого. Но самое 
сильное испытание – это полярная ночь. 
В полной темноте достаточно непросто ле-
тать, особенно над водной поверхностью. 
В связи с такими особенностями погодных 
условий квалификация летно-технического 
состава является максимально высокой.

В России громадные возможности для 
развития малой авиации. Особенно это ка-
сается вертолетных перевозок и авиаци-
онных работ, учитывая их высокую востре-

Генеральный директор  
ЗАО «Авиакомпания Конверс Авиа» 
Александр Желязков

24 февраля 2015 года авиакомпания «Конверс Авиа» отметила 20-летний юбилей со 
дня начала своей производственной деятельности. На протяжении двух десятилетий 
компания активно развивалась, осваивала новые типы воздушных судов, приобрета-
ла вертолеты, значительно расширила географию полетов.

бованность и незаменимость во многих 
регионах и отраслях деятельности, в том чи-
сле и в освоении Арктики. И сегодня важной 
задачей, стоящей перед гражданской авиа-
цией России, является восстановление хотя 
бы части того авиационного потенциала, 
который был в Советском Союзе. В первую 
очередь это касается наличия подготовлен-
ных экипажей, реконструкции и поддержки 
полярных аэропортов и посадочных площа-

док, а также создания новых вертолетов. 
К большому сожалению, так и не появилась 
адекватная российская замена легкому вер-
толету Ми-2, который, несмотря на всю свою 
надежность и возможности модернизации, 
имеет ограниченные сроки эксплуатации и 
ресурсы. А ведь именно легкий двухдвига-
тельный вертолет, адаптированный к Край-
нему Северу, способный совершать посадку 
на большинство ледоколов, морских судов и 

небольшие посадочные площадки, так необ-
ходим российским авиакомпаниям.

Несомненно, Россия занимает ведущую 
позицию в мире по освоению Арктики. И мы, 
в свою очередь, имеем большие планы на 
развитие данного направления в авиаком-
пании. Совместная же работа с самыми раз-
ными заказчиками позволяет сделать Аркти-
ческую зону более доступной, безопасной и 
открытой для любых начинаний.

Основными принципами работы авиакомпании являются 
обеспечение высочайшего уровня безопасности поле-
тов, стабильность деятельности и развития, уверенный 
рост парка вертолетов наряду с долгосрочными взаимо-
выгодными отношениями с заказчиками
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На службе великой страны

В связи с освоением регионов Крайнего 
Севера, широким применением техники, 

большегрузных самосвалов, строительных, 
горных машин и трубопроводного транспорта 
появилась необходимость создания института. 

За достойное решение поставленных задач 
в решении вопросов ремонтной сварки при 
низких температурах, предотвращения ава-
рий в условиях хрупкости металла в обеспе-
чении контроля строительства и эксплуатации 
газопровода Таас Тумус – Якутск, в дальней-
шем Мастах – Берге – Якутск, длиной 2270 км, 
ряд сотрудников института получили Государ-
ственную премию СССР, премию Ленинского 
комсомола и премию Комсомола Якутии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
По предложению Якутского обкома КПСС 
и Президиума Якутского филиала СО АН СССР 

в 1969 году был создан Отдел физико-техни-
ческих проблем Севера на базе объединения 
отдела хладостойкости машин и металлокон-
струкций, отдела энергетики и лаборатории 
тепломассообмена Института мерзлотоведе-
ния АН СССР, который в 1970 году стал Инсти-
тутом физико-технических проблем Севера 
СО АН СССР. В том же 1970 году институт воз-
главил доктор технических наук, в дальнейшем 
академик, председатель Якутского научного 
центра Николай Васильевич Черский. 

В 1986 году директором Института ста-
новится академик РАН Владимир Петрович 
Ларионов (1938–2004) – лауреат премии Со-
вета министров СССР, премии Правительства 
Российской Федерации по науке и технике, 
народный депутат СССР. Во время его пребы-
вания на посту директора института общая чи-
сленность работников достигла 440 человек, в 
их числе 11 докторов и 79 кандидатов наук.

АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
На огромной территории Сибири и Дальнего 
Востока наш институт является единственным 
учреждением, которое более 40 лет проводит 
фундаментальные исследования по разра-
ботке и освоению новых материалов, техники 
и технологий, работающих в условиях очень хо-
лодного климата. На данный момент институт 
продолжает разрабатывать и внедрять новые 
материалы, новые технологические процессы. 
Однако существует и ряд проблем, связанных 
с износом оборудования, выходом из строя 
конструкций и машин. На сегодняшний день 
износ первой нитки газопровода составляет 
100%, второй нитки – 65%. С 2001 года ведет-
ся строительство третьей нитки. 

В настоящее время научные исследова-
ния института направлены на изучение фи-
зико-технических проблем материаловеде-
ния, технологии и энергетики Севера.

Также большое значение имеет 
решение вопросов теплофизики воды 
и льда как в использующихся строи-
тельных материалах, так и в мерзлых 
грунтах, на которых возводится вся 
инфраструктура в криолитозоне. 

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ ЯКУТИИ
В настоящее время в Якутии дейст-
вуют научные школы северного ма-
териаловедения, мерзлотоведения, 
аэрономии, геологии алмаза и бла-
городных металлов, горного дела Се-
вера и другие. Школа механиков-ма-
териаловедов была заложена в конце 
60-х годов академиком Н.В. Черским 

и его учеником, также ставшим академиком, 
В.П. Ларионовым, именем которого назван 
наш институт. В настоящее время его возглав-
ляет ученик В.П. Ларионова, бывший аспи-
рант Института металлургии им. А.А. Байкова 
РАН, член-корр. РАН, д.т.н. М.П. Лебедев.

УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РОССИИ
В последнее десятилетие интерес к пробле-
мам российского Севера и Арктики значи-
тельно возрос. Это связано не только с ин-
тенсивным освоением природных богатств, 
строительством железной дороги до Якутска, 
но и с огромными перспективами, связанными 
с Северным морским путем, речными перевоз-
ками. С освоением обширных северных терри-
торий и морского пути через Ледовитый океан 
издавна связывалось будущее России и чело-
вечества в целом. Перспективными являются 
и разработки газоконденсатных, нефтяных 
и гидратных месторождений в шельфовой 
зоне, не говоря уже о проблеме глобального 
потепления, в результате которого сущест-
венно изменяется и положение экономически 
выгодных зон. Таким образом, усиление вни-
мания к Арктике и Республике Саха (Якутия) 
представляется вполне оправданным. 

В НЕИЗВЕДАННЫЕ КРАЯ
В 2015 году исполняется 90 лет Якутской ком-
плексной экспедиции, инициированной пред-
седателем Совнаркома ЯАССР М.К. Аммосо-
вым и организованной Академией наук СССР 
в 1925 году. Инициатива проведения новой 
экспедиции была поддержана Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным. 

Если целью комплексной экспедиции 90 лет 
назад было изучение производительных сил, 
включая человеческие и материальные ресур-
сы Якутии, совместными усилиями Академии 
наук СССР и учеными и специалистами Якут-
ской Республики, то современная экспедиция 
направлена на оценку возможностей и пер-
спектив дальнейшего развития Севера и Арк-
тики. Возможно, экстенсивный путь развития 
уже исчерпал себя и требуются новые прорыв-
ные технические решения, новые эффективные 
экологичные и энергосберегающие техноло-
гии, инновационные подходы к сохранению 
тепла и холода в условиях многолетней мер-
злоты, добыче минерального и биологического 
сырья, развитие транспортной пассажирской 
и грузовой инфраструктуры на новой техно-
логической основе. Не следует забывать, что 
результаты первой комплексной экспедиции 
определили судьбу огромного региона, по-
зволили разработать первую программу его 

Директор ФГБУ Институт 
физико-технических проблем 
Севера им. В.П. Ларионова 
Сибирского отделения Российской 
академии наук, член-корр. РАН, д.т.н. 
Михаил Лебедев

ИФТПС СО РАН образован в 1970 году на базе Отдела хладостойкости машин и ме-
таллоконструкций, отдела энергетики Якутского филиала СО АН СССР и лаборатории 
тепло- и массообмена Института мерзлотоведения СО АН СССР.

Н.В. Черский – директор  
института в 1970 году, 
с момента основания

Директор института  
с 1986 года – академик 

РАН В.П. Ларионов

освоения, показали пример государственного 
подхода к развитию богатейших северных тер-
риторий. Экспедиционные исследования также 
положили начало процессу формирования сети 
научных учреждений Якутии.

НАГРАДЫ И ПРИЗНАНИЯ
Ежегодно институт представляет свои раз-
работки на всероссийских и международных 
выставках, форумах, конференциях, получая 
гран-при и медали. Среди них не только ре-
зультаты фундаментальных исследований, 
например новые материалы, устройства 
и технологии, но и примеры инновационных 
подходов. Так, на заседании Государствен-
ной комиссии по вопросам развития Арк-
тики был представлен радиоуправляемый 
спасательный снаряд (РУСС-1), внедряемый 
совместно со службой спасения Якутии. Раз 
в два года институтом проводится Евразий-
ский симпозиум по проблемам надежности 
материалов и машин для регионов холодно-
го климата. Очередной, VII симпозиум про-
шел в 2014 году на базе Санкт-Петербург-
ского государственного политехнического 
университета.

В настоящее время одной из главных 
задач института является создание и осна-
щение базы натурных испытаний техники 
в условиях Севера и Арктики, входящей в на-
циональную сеть испытательных центров 

РФ. Эта работа производится пока в рамках 
региональных и федеральных программ, 
собственных инициативных работ, хотя ну-
ждается в целевом государственном финан-
сировании. 

Физтех

Старший научный сотрудник  
института Е.С. Лукин

Станция натурных испытаний

Группа материаловедов и механиков-прочнистов института
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Проблемы и перспективы подготовки кадров 
для транспорта и дорожного хозяйства 
северо-востока России

В течение последних 10–15 лет значи-
тельными темпами развивались произ-

водительные силы, объекты транспортной и 
энергетической инфраструктуры Дальнево-
сточного региона и Республики Саха (Якутия). 
Согласно Транспортной стратегии Россий-
ской Федерации на период до 2030 года и на 
фоне текущих глобальных изменений проис-
ходит бурное развитие транспортных коридо-
ров, потоков грузов и пассажиров в направле-
нии Азиатско-Тихоокеанского региона. 

ПРОФЕССИОНАЛЫ НУЖНЫ ВСЕМ
Стратегическое развитие транспортной си-
стемы России возможно только при нали-
чии достаточного количества квалифициро-
ванных специалистов. Однако исторически 
сложилось так, что структурные качествен-
ные сдвиги и рост в экономике совпали по 
времени с реформой высшего образования. 
Активно реализуется Федеральная целевая 
программа развития образования, направ-
ленная на «приведение содержания и струк-
туры профессионального образования в со-
ответствие с потребностями рынка труда».

Главным отличием новых образователь-
ных стандартов в системе уровневой под-
готовки кадров является их выраженная 
компетентностная направленность и ориен-
тация на потребности рынка – работодате-
лей и потребителей образовательных услуг. 

Квалифицированные специалисты востре-
буются рынком труда, работодатель же при 
этом довольно тесно интегрирован в про-
цесс подготовки такого специалиста путем 
участия в процессе проектирования обра-
зовательных программ, непосредственно в 
образовательном процессе и процедуре ат-
тестации, влияя, таким образом, на дизайн и 
качество образовательного продукта.

СИСТЕМНАЯ ПОДГОТОВКА
В современных реалиях системная подго-
товка высококвалифицированных кадров 
для транспорта и дорожного хозяйства про-
исходит в непростых условиях и сопряжена 
с рядом достаточно серьезных проблем и 
противоречий.

Во-первых, структурное несоответствие 
системы транспортных вузов требованиям 
рынка. Структура и ведомственная подчи-
ненность транспортных вузов продиктова-
ны исторически сложившейся и изжившей 
себя системой высшего профессионального 
образования в сфере транспорта, соответ-
ствующей индустриальному этапу развития 
страны и технологическому укладу прошлого 
столетия. Что было выражено в узкоотрасле-
вой специализации вузов, эволюционировав-
ших до уровня многопрофильных, приобре-
тая почти «классические» университетские 
формы. Глобальные процессы мирового 
разделения труда, интеграции диктуют со-
вершенно новые требования к транспорт-
ному обеспечению экономических связей. 
Современные перевозки характеризуются 
мультимодальностью, сопряженной с высо-
кой технологичностью и сложностью процес-

сов, что требует ответственности и высокой 
квалификации работников на всех этапах 
производственного процесса. Очевидно, 
что данные условия требуют коренных изме-
нений в системе отраслевых транспортных 
вузов, модернизации содержания образо-
вания, то есть приведения вузов к реалиям 
современного мира. 

Во-вторых, географическая неравномер-
ность расположения ведущих отраслевых 
вузов и их высокая концентрация в запад-
ном регионе, соответствующая принципам 
размещения производительных сил прошед-
шей эпохи, перестает отвечать современ-
ному развороту транспортных коридоров, 
грузо- и пассажиропотоков в азиатском на-
правлении. Очевидно, что система высшего 
образования не успевает за глобальными 
изменениями в мировой и национальной 
экономике и потребностями рынка. Данный 
фактор способствует повышению расходов 
на образование в профильном центральном 
вузе для студентов из российских регионов и 
создает дефицит в специалистах на местах. 

В-третьих, развитие дорожной сети, тран-
спорта, транспортного машиностроения, 
смежных отраслей, помноженное на прогресс 
технологий, формирует сектор опережающе-
го развития и диктует все новые требования к 
содержанию и качеству образования, за кото-
рыми высшая школа в основном не успевает.

В-четвертых, применение механистиче-
ского подхода при переходе к уровневому 
образованию в процессе включения России 
в Болонский процесс повлияло на качество 
подготовки кадров и спрос со стороны рабо-
тодателей, все еще находящихся в процессе 
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В настоящее время в России происходят коренные структурные преобразования, ката-
лизируемые изменением внешней экономической и политической конъюнктуры.

осмысления профессиональных качеств тру-
доустраивающихся выпускников-бакалавров. 

В-пятых, серьезным фактором, влияю-
щим на развитие образования, продолжа-
ет оставаться демографическая ситуация в 
стране, а именно последствия циклического 
демографического «провала», совпавшего 
с экономическим кризисом 90-х годов. За 
период с 2000 год по нынешнее время чи-
сленность школьников в масштабах страны 
сократилась более чем на половину. Чи-
сленность выпускников школ в Республике 
Саха (Якутия) в 2015 году сократилась при-
мерно на одну тысячу человек по сравнению 
с 2014 годом (ок. 9000 чел.). Численность 
студентов российских вузов в 2013 году 
составила примерно 4,2 млн человек, сни-
зившись более чем на 40% по отношению 
к численности студентов вузов в 2009 году 
(7,4 млн чел.). Между тем кадровые потреб-
ности развивающейся опережающими тем-
пами экономики региона не покрываются 
существующим предложением, на которое 
оказывает давление в том числе и неблаго-
приятная демографическая ситуация.

Сегодня подготовка специалистов для 
транспорта и дорожного хозяйства Респу-
блики Саха (Якутия) ведется многоплано-
выми учебными заведениями различной 
ведомственной подчиненности. Подготовка 
кадров для отрасли автомобильного тран-
спорта и смежного с ним дорожного стро-
ительства ведется на Автодорожном фа-
культете ФГАОУ ВПО «Северо-Восточный 
федеральный университет имени М.К. Ам-
мосова». В республике функционируют фе-
деральные учебные заведения: ГУ «Якутское 
авиационное техническое училище граждан-
ской авиации» – филиал Санкт-Петербург-
ского университета гражданской авиации 
и Якутский институт водного транспорта 
(филиал) ФГБОУ ВО «Сибирский государст-
венный университет водного транспорта», 
являющиеся поставщиками кадров нижнего 

и среднего звена для авиации и воднотранс-
портного комплекса Якутии. Для железнодо-
рожной и автомобильной отрасли специали-
стов среднего звена готовит Транспортный 
техникум в п. Нижний Бестях, специалистов 
с начальным профессиональным образова-
нием – Пеледуйский, Жатайский, Алданский, 
Нерюнгринский лицеи.

АРКТИЧЕСКАЯ ЗОНА
Сегодня особое значение приобретают 
фундаментальные и прикладные научные 
исследования, значительная часть которых 
проводится силами научно-педагогических 
работников СВФУ. Наш вуз стоял у истоков 
создания Университета Арктики, объеди-
няющего научный и образовательный по-
тенциал университетов, расположенных в 
мировой Арктической зоне. Участие в дея-
тельности объединения, включающего более 
170 университетов и научно-исследователь-
ских центров России и зарубежных стран, – 
важный шаг на пути укрепления позиций 
вуза в качестве международного центра ар-
ктических исследований. За федеральным 
университетом закреплен статус Русско-
язычного информационного центра, инфор-
мирующего и координирующего программы 
и проекты Университета Арктики в России.

Перспективы развития экономики Дальне-
го Востока и Арктических территорий России, 
темпы и характер освоения месторождений 
полезных ископаемых предопределяют стра-
тегическое значение развития транспортной 
отрасли и дорожной сети. Одним из ключе-
вых направлений государственной политики 
в области транспорта становится подготовка 
квалифицированных кадров. Неравномер-
ность расположения ведущих отраслевых 
вузов и потребность в квалифицированных 
кадрах со стороны бизнеса делают очевид-
ной необходимость повышения доступности 
высшего образования для населения север-
ных территорий. Для северо-востока России 
ярко выраженным образовательным класте-
ром способен стать город Якутск с располо-
женным в нем ведущим федеральным вузом 
в лице СВФУ в качестве якорного объекта 
образовательной инфраструктуры. Тесное 
взаимодействие образовательных учрежде-
ний республики, готовящих кадры непосред-
ственно для транспортной деятельности и 
ведущих обучение в смежных областях, таких 
как машиностроение, строительство и сер-
вис, способно сформировать образователь-
ную и научную платформу для обеспечения 
экономического роста страны и ее северо-
восточных территорий.
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Проект государственного значения

Морская транспортная составляющая 
экспорта угля из бухты Мучке морско-

го порта Ванино в полной мере соответст-
вует стратегии экспорта российского угля. 
Бухта Мучке на побережье Татарского про-
лива обладает специфическими естествен-
ными условиями по отношению к другим 
замерзающим портам, что связано с нали-
чием мощных течений и частично не замер-
зающей акваторией в районе строительства 
гидротехнических сооружений.

Проект «Сахатранс» включен в Федераль-
ные целевые программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2020 годы)» и «Госу-
дарственная граница Российской Федерации 
(2012–2020 годы)», в рамках которых предус-
мотрено финансирование отдельных объектов 
федеральной составляющей проекта. Также 
данный проект включен в Перечень приоритет-
ных инвестиционных проектов, реализуемых на 
территории Дальнего Востока и Байкальского 
региона, утвержденный распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации № 484-р от 
23 марта 2015 года, и в Перечень приоритетных 
проектов Хабаровского края. Финансирование 
объектов инфраструктуры терминала (желез-
нодорожной и энергетической) в виде субси-
дирования из федерального бюджета будет 
предусмотрено в рамках Федеральной целевой  
программы «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского регио-
на до 2018 года».

ХОД СТРОИТЕЛЬСТВА
Осознавая всю значимость социально-эконо-
мического эффекта, который дают строитель-
ство и эксплуатация терминала, в 2013 году 
было подписано Соглашение о сотрудничест-

ве между правительством Хабаровского края, 
которое оказывает всестороннюю поддержку 
в реализации проекта, и ООО «Сахатранс».

В настоящее время ООО «Сахатранс», вхо-
дящее в структуру «Волга Групп», продолжа-
ет успешную реализацию инвестиционного 
проекта строительства специализированно-
го угольного терминала, ориентированного 
на перевалку экспортного угля с месторо-
ждений Якутии, добываемого УК «Колмар», 
которая также входит в структуру «Волга 
Групп», в направлении стран Азиатско-Тихо-
океанского региона.

Строительство терминала запланиро-
вано в два этапа. Первый этап мощностью 
12 млн тонн в год будет завершен в середине 
2018 года. Завершение второго этапа (пол-
ное развитие) мощностью 24 млн тонн в год 
предполагается в 2020 году. 

Проектная глубина у причалов и в аквато-
рии терминала – до -22 м, что позволит ве-
сти обработку судов грузовместимостью до 
168 тысяч тонн за 1,5 суток, значительно уве-
личит размер судовых партий и, как следст-
вие, сократит затраты на морскую перевозку. 

В 2014 году были завершены основные 
подготовительные мероприятия и рабо-
ты. Завершено проектирование сложного 
терминального комплекса, включая желез-
нодорожную станцию «Сахатранс» и желез-
нодорожные пути общего и необщего поль-
зования; внешние сети энергоснабжения, 

водоснабжения, канализации и связи, а так-
же обустройство участка морского пункта 
пропуска Ванино через государственную гра-
ницу Российской Федерации на территории 
терминала.

Пройдены все этапы государственных 
экспертиз, и получены положительные за-
ключения государственной экологической 
экспертизы и Главгосэкспертизы России: по 
инженерным изысканиям, по экологической 
безопасности, по проектной и сметной доку-
ментации по всем объектам терминала.

Помимо государственных экспертиз, про-
ектная документация успешно прошла все 
необходимые согласования: ОАО «РЖД», 
Росграницы, Роспотребнадзора, Россельхоз-
надзора, ФСБ России, Ванинской таможни 
и других контрольно-надзорных органов. 

Сформированы и приобретены в соб-
ственность и на правах аренды земельные 
участки, на которых осуществляется реали-
зация проекта, в том числе для строительства 
линейных объектов: железнодорожных путей, 
автодорог, ЛЭП. Общая площадь земельных 
участков составляет 344 га.

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Помимо вышеперечисленных мероприя-
тий, мы также ищем пути снижения нало-
говой нагрузки в период начала эксплуата-
ции терминала и выхода его на проектные 
мощности. Для этого нами подана заявка 

Генеральный директор 
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Строительство угольного терминала в бухте Мучке (Ванино) является одним из круп-
нейших и важнейших проектов, реализуемых в Хабаровском крае. Реализация про-
екта идет при поддержке правительства Хабаровского края и под контролем губер-
натора края.

в правительство Хабаровского края на за-
ключение Соглашения об осуществлении 
деятельности в Портовой особой экономи-
ческой зоне.

Соответствующая заявка на вхождение ре-
зидентом в расширяемую ПОЭЗ «Советская 
Гавань» уже подавалась ООО «Сахатранс» 
в 2012 году. Однако соответствующее поста-
новление Правительства Российской Федера-
ции о расширении ПОЭЗ «Советская Гавань» 
(присоединение территории морского порта 
Ванино, в границы которого включен строя-
щийся терминал «Сахатранс») не было принято.

Несмотря на текущую экономическую си-
туацию, реализация проекта не останавлива-
ется. Все подготовительные работы заверше-
ны: выполнен большой объем буровзрывных 
работ; перемещено более 4 млн куб. м грун-
та. На текущий момент выполнено работ на 
сумму более 3,4 млрд рублей за счет средств 
инвестора. Сформирована насыпь железно-
дорожного полотна станции «Сахатранс».

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Оснащение терминала современным пере-
грузочным оборудованием, отвечающим всем 
требованиям экологической и промышленной 
безопасности, позволит быстро и качественно 
вести погрузо-разгрузочные работы. Основ-

ное технологическое оборудование: вагоно-
опрокидыватели, конвейерные системы, пе-
ресыпные станции, стакер-реклаймеры для 
осуществления складских операций, судо-
погрузочные машины производительностью 
6000 тонн в час с системами пылеподавления. 

В случае подхода смерзшегося груза 
предусмотрено применение разморажива-
ющих и разрыхляющих устройств. 

КАДРОВАЯ ПОДДЕРЖКА
В рамках реализации проекта ООО «Саха-
транс» приняло на себя обязательства по 
созданию более 500 рабочих мест и трудоу-
стройству, прежде всего работников Хабаров-
ского, Приморского краев. Учитывая дефицит 
благоустроенного жилья в Ванино, вопрос 
формирования прочного коллектива высо-
коквалифицированных работников решается 
путем строительства таунхаусов. На текущий 
момент завершается первая очередь жилого 
городка, которая состоит из 34 таунхаусов: 
выполняются отделочные работы внутренних 
помещений и благоустройство. Осуществле-
ние кадровой поддержки тем более важно 
в соответствии с правительственными пору-
чениями о развитии человеческого капитала 
на Дальнем Востоке. 

ЛЮБОЙ КРИЗИС – 
ЭТО НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Нельзя не коснуться сложностей, с которы-
ми столкнулись многие компании в 2014–
2015 годах. Текущий экономический кризис 
и применение к нашей компании адресных 
санкций со стороны Европы и США при-
шлись на момент, когда у ООО «Сахатранс» 
уже были достигнуты договоренности по фи-
нансированию проекта и поставкам основ-
ного технологического оборудования. 

Вмешавшийся кризис свел к минимуму 
положительные результаты переговоров с 

европейскими кредитными организация-
ми и поставщиками оборудования и привел 
к задержке графика реализации проекта как 
минимум на полгода. 

Однако, благодаря предпринятым ак-
тивным действиям, в настоящее время мы 
успешно ведем переговоры с китайскими 
партнерами и государственными финан-
сирующими организациями и строителя-
ми, рассматриваем возможное выполне-
ние ЕРС-контракта в тандеме китайскими 
и российскими компаниями. Проведя ис-
следование китайского рынка портового 
оборудования и изучив опыт его работы 
в нескольких крупнейших морских портах, 
мы ведем переговоры с китайскими про-
изводителями, с учетом максимально воз-
можного импортозамещения. 

В целях обеспечения загрузки терминала 
уже сейчас подписаны основные контракты 
перевалки, начиная с 2018 года, с крупными 
угольными компаниями, среди которых УК 
«Колмар».

 Понимая важность поставленных Прави-
тельством Российской Федерации задач по 
развитию Дальнего Востока, мы продолжаем 
реализацию проекта и будем использовать 
все возможности для увеличения его инвес-
тиционной привлекательности. 
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Многие компании прежде всего отмети-
ли необходимость в условиях кризиса 

сокращения расходов на участие в меро-
приятии. На вопрос, окупились ли вложения 
в выставку, Никита Ковалевский, руково-
дитель компании Optima Freight, Фин-
ляндия, член альянса ACEX, ответил сле-
дующим образом: «Даже один постоянный 
клиент, приобретенный на выставке, полно-
стью покроет затраты на участие в ней, тем 
более что в этом году расходы были незначи-
тельны, так как мы выступали в кооперации 
с другими компаниями – членами альянса. 
Надо тем не менее уточнить, что в 2009 году, 
когда наша компания принимала участие в 
выставке самостоятельно, расходы были в 
разы больше. Тогда участие в «ТрансРоссии» 
оказалось для нас нерентабельным». 

Галина Березовская, директор по мар-
кетингу Air Charter Service, разделяет эту 
точку зрения: «Если не требуется большая 
площадь на стенде, затраты на выставку 
сравнительно невелики. Один хороший кон-
тракт может запросто покрыть их».

Каждая компания на определенном этапе 
своего развития приходит к выводу о том, 
что участие в профильных выставках и кон-
ференциях полезно для имиджа компании и 
способствует узнаваемости бренда. Встает 
вопрос, какую площадку выбрать. Мы попро-
сили экспонентов «ТрансРоссии» поделиться 

опытом участия в других мероприятиях, таких 
как «СкладТранспортЛогистика», «Транспорт 
России», «Интерлогистика». Среди всех мас-
штабных мероприятий, проходящих на тер-
ритории России, участники выбирают именно 
«ТрансРоссию» как самое глобальное меро-
приятие. Тем не менее представители компа-
ний рассказали о зарубежных выставках, где, 
по их мнению, стоит присутствовать. «Наша 
компания традиционно принимает участие в 
Air Cargo Europe, которая является для нас ос-
новной профильной площадкой европейско-
го масштаба, работать на стенде приезжают 
коллеги из всех европейских офисов, вклю-
чая Россию и СНГ», – комментирует Галина 
Березовская.

Linda Wang, сотрудник отдела авиацион-
ных перевозок компании Anchem, подели-
лась опытом участия в конференции World 
Cargo Alliance, акцентируя внимание на том, 
что организаторы предлагают также фор-
мат двусторонних переговоров участников – 
встречи лицом к лицу. 

Компания «МАКСИЛОГ» имеет большой 
опыт участия в международных мероприяти-
ях: Transport Logistic China, Transport Logistic 
в Мюнхене, LOGITRANS в Стамбуле. «Выбор 
выставочной площадки обусловлен опера-
тивными и стратегическими задачами, сто-
ящими перед компанией. Исходя из этого, 
в компании «МАКСИЛОГ» формируется ка-

лендарь выставок по странам и отраслям. 
Определяются приоритеты, ставятся цели, 
определяются задачи и запускается процесс 
планирования, организации и продвиже-
ния», – рассказывает Александр Галкин, 
коммерческий директор компании.

Экономические и политические реалии, 
безусловно, влияют на другие сферы дея-
тельности. Определенные тенденции про-
слеживались и на выставке в этом году. 

Юлия Решетняк, генеральный директор 
«Астра Транзит Транс», отмечает большое 
количество представителей Китая: «Это го-
ворит о взаимном интересе и нарастающем 
обороте перевозок между нашими стра-
нами. Думаю, что эта тенденция не толь-
ко останется трендом рынка в ближайшем 
будущем, но и станет одной из постоянно 
растущих его долей». Александр Галкин 
разделяет эту точку зрения: «Обычно у нас 
во время выставки работает один из сотруд-
ников, свободно владеющий китайским язы-
ком, но в этом году их было двое, да и они не 
всегда справлялись».

Представитель компании Tradezone, 
Турция, Burak Kucukguclu подтвержда-
ет мнение о региональной направленности 
выставки: «Участвуя в «ТрансРоссии», наша 
фирма экономит на перелетах и встречах с 
партнерами по России и СНГ, что в послед-
нее время актуально для турецких компа-
ний, которые готовы вкладывать в совмест-
ные проекты и инвестиции в будущем».

По мнению Павла Комара, предста-
вителя компании RTL Ltd., рынок транс-
портных услуг находится в некой стагнации 
на фоне проходящих в мире политических 
событий, это, конечно же, отразилось и на 

«ТрансРоссия-2015». Делаем выводы
В конце апреля в Москве прошла традиционная международная выставка транспорт-
но-логистических услуг и технологий «ТрансРоссия-2015». Более 22 000 специали-
стов отраcли посетили это мероприятие. Оправдала ли в этом году «ТрансРоссия» 
ожидания участников, окупились ли вложения экспонентов, поменялся ли состав 
участников – отвечают экспоненты и посетители выставки.

выставке, проводимой в этом году. Количе-
ство участников и посетителей значительно 
меньше, чем в предыдущие годы. Никита Ко-
валевский также считает, что выставка стала 
гораздо меньше и учаcтие в ней не является 
единственным маркетинговым вложением 
на год вперед.

И Анна Сотникова, генеральный ди-
ректор ООО «ВМЭС», отметила снижение 
деловой активности на выставке, так как не 
все обычные участники присутствовали и 
выставлялись.

«Возможно, экономическая ситуация в 
стране оказалась своего рода «фильтром», в 
результате чего на выставке были только те, 
кто действительно в ней заинтересован», – 
отмечает Галина Березовская.

Является ли «ТрансРоссия» для участни-
ков реальной площадкой для международ-
ных переговоров или все-таки мероприяти-
ем местного масштаба? 

Анна Сотникова считает, что, учитывая 
размеры нашей Родины, нельзя назвать 
«ТрансРоссию» мероприятием только мест-
ного масштаба. Это возможность общения 
и обсуждения текущего взаимодействия и 
альтернативных путей доставки компаний, 
работающих в разных часовых поясах на рас-
стоянии более 9000 км друг от друга.

«На мой взгляд, «ТрансРоссия» в послед-
нее время стала неким клубом единомыш-
ленников, – комментирует Александр Гал-
кин. – Есть время и возможность пообщаться 
с партнерами и клиентами, узнать о новых 
услугах на рынке, заглянуть к конкурентам. 
Конечно, традиционно много участников из 
Германии, Нидерландов, стран Прибалтики 
и СНГ, которые заинтересованы в поддержа-
нии устойчивых отношений с партнерами из 
России и поиском новых». 

Помимо выставочной деятельности, «Транс-
Россия» предлагает возможность посещения 

деловой программы. Как оценивают ее эффек-
тивность участники?

Юлия Решетняк отмечает, что зачастую 
семинары оторваны от реальных нужд, таких 
как кадры, меняющееся законодательство, 
анализ трендов, подходы работы с РЖД. «Это 
те вопросы, которые задает каждый день. 
Хотелось бы получать на них профессиональ-
ные ответы ведущих игроков рынка». 

По отзыву Вячеслава Васипенка, руко-
водителя отдела продаж Cargo Express, 
деловая программа для компании на «Транс-
России» не состоялась, встречи с грузо-
владельцами отменялись и срывались без 
предупреждения, при такой организации 
формат двусторонних переговоров теряет 
свою актуальность, учитывая немалую сто-
имость участия в деловой программе для 
каждого делегата. 

Иностранные партнеры, представители 
зарубежных компаний сетуют, что не имели 
возможности присутствовать на конферен-
циях «ТрансРоссии» без переводчика, так как 
все конференции проходят на русском языке. 
По отзывам участников, если выставка носит 
статус международной, есть смысл задумать-
ся над форматом проведения мероприятий и 
некоторых аспектах организации. 

Среди прочих замечаний, отмеченных 
участниками выставки, стоит сказать о слож-
ной ориентировке на местности и отсутствии 
удобной визуальной информации о компани-
ях, отражающей предоставляемые услуги.

«По опыту участия в выставке Transport 
Logistic в Мюнхене могу отметить удобст-
во расположения участников по павильо-
нам – «морской» павильон, «авиа», «же-
лезнодорожный». Также есть очень четкая 
зональность по странам-участницам, вы-
ступающим в единой зоне с общими стен-
дами как единые национальные альянсы. В 
отличие от российской выставки, участники 
акцентируются больше на удобстве и на 
полезности информационного содержания 
стендов, а не на дизайне выставочной пло-
щади. Формат зоны для переговоров – это 
также основное, что отличает российскую 
выставку от международных, где на каждом 
стенде акцент сделан не на формате «по-
сетитель – экспонент», а именно на равно-
правном двустороннем бизнес-общении. 
Здесь еще есть чему поучиться», – коммен-
тирует Инна Высоцкая, директор по мар-
кетингу альянса ACEX. 

В целом же отзывы о прошедшей выставке 
положительные, а участники готовы к работе 
с новыми партнерами и клиентами, приобре-
тенными на выставке.

Что нового преподнесет 21-я «ТрансРос-
сия», увидим через год. 

 Пресс-служба альянса ACEX
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«И мы не лаптем щи хлебаем…»

В век энергосберегающих технологий не-
возможно найти отрасль, где не приме-

нялись бы теплоизоляционные материалы. 
Российский рынок насыщен различными 
видами изоляции как импортного, так и оте-
чественного производства. Предпочтение 
обычно отдается известным брендам или 
производителям с хорошими рекомендация-
ми. Ни для кого не секрет, что сегодня льви-
ная доля продукции, используемой в транс-
портной отрасли, принадлежит иностранным 
фирмам, однако пришло время обратить 
внимание на отечественных производителей 
в рамках общего направления обеспечения 
безопасности и экономической политики, 
определенной Президентом и Правительст-
вом РФ как импортозамещение, тем более 
что, по оценкам специалистов, отечествен-
ная продукция зачастую не только не уступа-
ет импортным аналогам, но и по некоторым 
показателям превосходит их.

РОССИЙСКОЕ – ЗНАЧИТ ЛУЧШЕЕ
Высококачественную строительную, тех-
ническую, противопожарную теплозвуко-
изоляцию на основе базальта, как для гра-

жданского, так и военного судостроения 
предлагает ОАО «ТИЗОЛ» – одно из ведущих 
предприятий стройиндустрии России, со-
зданное в 1949 году для выпуска и использо-
вания изоляционных материалов в атомной 
промышленности. В настоящее время это 
производственный комплекс, оснащенный 
современным оборудованием, имеющий в 
структуре конструкторское и технологиче-
ское бюро, аккредитованную лабораторию 
с новейшим оборудованием, опытных ква-
лифицированных специалистов. Система 
менеджмента качества сертифицирована по 
ISO 9001-2008 (сертификат № 14.1090.026) и 
органом ФРГ на соответствие Европейским 
стандартам качества, сертификат Модуль D 
(гарантия качества производства) Директи-
вы Совета Европейского общества 96/98 на 
судовое оборудование № SEE 13078.

Новейшая технология производства позво-
ляет выпускать в год до 70 000 тонн негорючих 
гидрофобизированных плит плотностью от 
25 до 210 кг/м3 и толщиной от 15 до 200 мм. 
Плиты выпускаются как без обкладочного 
материала, так и с покрытием стеклосеткой, 
стеклохолстом или фольгой. Освоен выпуск 
цилиндров для изоляции труб. На уникальном 
оборудовании можно вырезать любой фасон-
ный профиль. Для защиты оборудования, тру-
бопроводов, инженерных сетей предлагаются 
также экологически чистые, без связующего, 
рулонные материалы из супертонкого базаль-
тового волокна в виде матов и технического 
«ватина», способные выдерживать высокие 
температуры и обладающие низким коэффи-
циентом теплопроводности. Производство не 
имеет аналогов за рубежом.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Расширяя сферы применения производимой 
продукции, используя уникальные свойства 
базальтового волокна, специалисты завода 
разработали системы огнезащиты металла, 
железобетона и вентиляционных систем с ис-
пользованием плитных и рулонных материа-
лов. Огнезащитные системы «ТИЗОЛ» с успе-
хом применяются на значимых объектах по 
всей территории России, таких как станции 
метрополитена в Санкт-Петербурге, Москве 
и Екатеринбурге, аэропорты в Екатеринбур-
ге, Новосибирске, Сочи, железнодорожный 
вокзал в Адлере, ряд АЭС, олимпийские соо-
ружения в Сочи, Дальневосточный универси-
тет на острове Русский, музейный комплекс 
Царицыно в Москве и многие другие. 

И НА СУШЕ, И НА ВОДЕ 
Также на предприятии выпускают под брен-
дом TIZOL-FLOT изоляцию для судострое-
ния, которая соответствует всем требова-
ниям технических регламентов и Правил 
Морского и Речного регистров, что подтвер-
ждается соответствующими сертификатами 
и свидетельствами об одобрении, выданны-
ми на основании реально проведенных ис-
пытаний в аккредитованных лабораториях. 
Плиты TIZOL-FLOT нашли применение при 
строительстве и ремонте гражданских судов 
и на отдельных проектах ВМФ.

Сегодня ОАО «ТИЗОЛ», единственный из 
российских производителей теплоизоля-
ции, имеющий европейские сертификаты и 
поставляющий изоляцию в Европу и страны 
Ближнего Востока, располагает всеми тех-
ническими и производственными возмож-
ностями полностью заменить импортные 
материалы для теплозвукоизоляции и про-
тивопожарных конструкций при ремонте и 
строительстве судов для гражданского и 
военного флота.

 Проектировщики и потребители хорошо 
отзываются о продукции, однако интересы 
отдельных чиновников мешают ее широкому 
применению.

Продукция отечественных производите-
лей дешевле импортных аналогов, что позво-
ляет экономить значительные средства при 
строительстве объектов транспортной ин-
фраструктуры. Еще большую экономию мож-
но было бы получить, облегчив отечественной 
продукции путь на российский рынок.

Компания «ТИЗОЛ» всегда идет навстречу 
потребителям, гарантирует качество, гиб-
кость поставок, быстрое решение вопросов 
в нестандартных ситуациях.

Генеральный директор ОАО «Тизол» 
Михаил Мансуров

Все мы вольно или невольно имеем отношение к транспортной инфраструктуре, явля-
ясь пешеходами или водителями, пассажирами, встречающими или провожающими, 
туристами или путешественниками. Нам хочется комфорта в поездках и залах ожида-
ния, в аэропортах и на вокзалах. Комфорт – это безопасность, тепло, чистота и высо-
кий уровень обслуживания.

WWW.TIZOL.COM
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Робоскопы от компании «Вотум»

Роботизированная установка комплекс-
ного неразрушающего контроля (НК) 

«Робоскоп ВТМ-3000» находит применение 
в приложениях, связанных с улучшением 
безопасности производства, эргономи-
ки оборудования, а также общей рабочей 
среды. Мировая тенденция использования 
роботов такова, что они становятся важной 
частью производства в том числе и в трудо-
емких ручных процессах.

УСТАНОВКА «РОБОСКОП»
В основе всех исследований и проведения 
измерений заложен принцип поиска макси-
мального количества дефектов за короткий 
промежуток времени. Выбор метода конт-
роля и смена рабочих преобразователей, 
осуществляются автоматически в соответ-
ствии с выполняемой методикой контроля. 
В процессе контроля «Робоскоп ВТМ-3000» 
обеспечивает заданную скорость и тра-
екторию перемещения, а также необхо-
димую точность позиционирования и угол 
наклона преобразователей. Такие установ-
ки многофункциональны и адаптивны. На 
сегодняшний день существует следующая 
классификация: 

• роботизированная установка комплекс-
ного неразрушающего контроля (НК) колес-
ных пар вагонов (грузовых, пассажирских, 
МВПС и др.) «Робоскоп ВТМ-3000/КП»;

• роботизированная установка комплекс-
ного неразрушающего контроля (НК) сварных 
стыков рельсов в технологическом потоке 
рельсосварочного предприятия «Робоскоп 
ВТМ-3000/РСП»;

• роботизированная установка комплекс-
ного неразрушающего контроля (НК) удар-

но-тяговых элементов подвижного состава 
(корпус автосцепки, детали автосцепки, тя-
говый хомут и др.) «Робоскоп ВТМ-3000/АС»;

• роботизированная установка комплекс-
ного неразрушающего контроля (НК) авиа-
ционных материалов, включая легкосплав-
ные и композитные материалы «Робоскоп 
ВТМ-3000/Авиа».

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
С ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛЬЮ
Железнодорожный транспорт и авиация наи-
более требовательные отрасли к высокоточ-
ным методам и средствам технической ди-
агностики. Грамотная эксплуатация средств 
дефектоскопии также является ключевым 
моментом, от которого зависит качество про-
ведения измерений, а также, самое главное, 
безопасность эксплуатации подвижного со-
става на земле и авиационного транспорта 
в воздухе. 

Работа компании «Вотум» направлена 
прежде всего на то, чтобы оптимизировать 
затраты и технические потребности пред-
приятий оборонно-промышленного комп-
лекса наилучшим образом. Так, использова-
ние в поточно-серийном производстве или 
в ремонтном депо одной системы «Робоскоп 
ВТМ-3000» сокращает расходы на обслужи-
вание и эксплуатацию портативного обору-
дования, а также сопутствующие затраты 
в несколько раз. Например, время обмера 
и анализа колесной пары (КП) сокращено до 
нескольких минут вместо нескольких часов, 
как это часто бывает. Конструктивно «Робо-
скоп ВТМ-3000/КП» относится к установкам 
портального типа с сервомеханизмами ли-
нейного и вертикального перемещения ро-
бота-манипулятора относительно объекта 
контроля. Он оснащен устройством враще-
ния колесных пар вагонов (далее КП), где 

загрузка и выгрузка КП в технологическом 
потоке производятся автоматически. А раз-
нообразие поддерживаемых методов: вих-
ретоковый, ультразвуковой совместно с 
функцией лазерного обмера геометрических 
параметров – предоставляет возможность 
оперативного сбора информации об объекте 
измерения. Вот небольшой пример исполь-
зования на практике нескольких методов НК 
в системе «Робоскоп ВТМ-3000/КП»:

• Вихретоковый (ВТ)  –  используется для 
диагностики элементов КП на поиск поверх-
ностных и подповерхностных дефектов, в т.ч. 
трещин, коррозионных и тепловых разруше-
ний (РД 32.150-2000). Предусмотрен динами-
ческий режим (при вращающихся датчиках) 
для диагностики проходных и соединитель-
ных отверстий (для КП  МВПС и др.).

• Лазерное сканирование (ЛС) – совме-
щенный режим, используется для обмера гео-
метрических параметров КП в соответствии 
с регламентом (диаметр КП, профиль колеса, 
межбандажное расстояние, износ оси и др.).

• Ультразвуковой (УЗ) – позволяет прово-
дить контроль КП  в соответствии с  РД 07.09-
97 и  СТО РЖД 1.11.002-2008.

Как результат: строгое соблюдение тре-
бований технологического процесса; мини-
мальное время, затрачиваемое на прове-
дение контроля; точное позиционирование 
преобразователей; совмещение различных 
методов НК.

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
Нашей компанией создан роботизирован-
ный комплекс диагностики сварных стыков – 
«Робоскоп ВТМ-3000/РСП».

Современные рельсы производятся из 
высокотехнологичных материалов: вакууми-
рованной кислородноконверторной и бей-
нитной стали – последняя более устойчива 

Директор по маркетингу ООО «Вотум»  
Наталия Сляднева

Научные исследования в области решения инженерных задач всегда привлекали 
к себе внимание и вызывали интерес у настоящих специалистов. Казалось бы, на-
сколько можно оптимизировать проведение неразрушающего контроля? Оказывает-
ся, есть еще чем удивлять и впечатлять. 

«Робоскоп ВТМ-3000/РСП» «Робоскоп ВТМ-3000/КП»

к повреждениям, трещинам, имеет более 
высокие показатели предельной прочно-
сти. Тенденции развития скоростного 
движения предъявляют новые требования 
к качеству высокоскоростных магистралей 
(ВСМ) – к рельсовому пути. Чтобы этого до-
биться, стандартные 25-метровые рельсы 
свариваются в стометровые плети. Процесс 
сварки осуществляется на рельсосварочных 
предприятиях (РСП). 

В дальнейшем эксплуатационные харак-
теристики бесстыкового рельса (гарантиро-
ванный ресурс, предел выносливости и др.) 
напрямую зависят не только от качества ста-
ли рельса, но и от качества сварных стыков. 
Поэтому на РСП вопросы обеспечения каче-
ства сварки и последующей диагностики яв-
ляются неразделимыми и взаимозависимы-
ми понятиями. 

По статистике Центральной дирекции 
инфраструктуры и мониторинга (ЦДИМ), за 
первое полугодие 2014 года порядка 50% вы-
явленных опасных дефектов рельсов (ОДР) 
пришлось на долю сварных стыков.

В качестве опытной базы для установки 
«Робоскоп ВТМ-3000/РСП», как полигона 
для отработки технологий НК в реальных 
условиях эксплуатации, было выбрано одно 
из старейших (организовано в 1942 году) 
РСП-1 Октябрьской железной дороги.

«Робоскоп ВТМ-3000/РСП» встраивается  
в технологический поток РСП как отдель-
ный модуль автоматизированной линии пе-
ремещения рельса (рольганга). Установка 
запрограммирована на выполнение ультра-
звукового контроля (УЗК) каждого сварного 
стыка рельса по всему сечению и прове-
дению лазерного обмера геометрических 
параметров. 

Преимущества:
• совмещение методов измерения 

и дефектоскопии;
• стопроцентный контроль по всему се-

чению рельса. Формирование томографиче-
ского протокола включает 3D-изображение 
дефекта с оценкой его размеров и коорди-
нат залегания;

• слежение за акустоконтактом;
• формирование электронного паспорта 

стыка.
«Робоскоп» запрограммирован на выпол-

нение ультразвукового контроля (УЗК) каждо-
го сварного стыка рельса по всему сечению 
и проведение лазерного обмера геометриче-
ских параметров. Общее время выполнения 
НК, включая измерение геометрических па-
раметров и формирование онлайн-протокола 
контроля, составляет порядка 10 мин. 

Основой роботизированной установки не-
разрушающего контроля (НК) ударно-тяговых 
элементов подвижного состава «Робоскоп 
ВТМ-3000/АС», как и «ВТМ-3000 РСП», является 
робот-манипулятор с набором измерительного 
и дефектоскопического инструмента. Детали, 
предназначенные для диагностики, загружают-
ся на специализированную передвижную плат-

форму (тележку). На тележке предусмотрены 
посадочные места (ложементы) для того, чтобы 
сохранить повторяемость пространственных 
координат местоположения детали.

«Робоскоп ВТМ-3000/АС», имея необхо-
димую программу (методику), без проблем 
выходит на нужные координаты детали 
и проводит операции измерения или дефек-
тоскопии. По результатам контроля форми-
руется итоговый протокол. Все методики 
НК выполняются в соответствии с действу-
ющим регламентом ОАО «РЖД».

АВИАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС
Особая разработка компании предназначена 
для комплексной диагностики ответствен-
ных объектов в авиастроительном комплек-
се – производство, ремонт и эксплуатация. 
«Робоскоп ВТМ-3000/Авиа» учитывает все 
нюансы, что позволяет «на ходу» вносить из-
менения в порядок контроля. Мы называем 
это «высокой степенью практической ловко-
сти в реальных приложениях». Современное 
авиационное производство, как граждан-
ское, так и специального назначения, немы-
слимо без применения облегченных матери-
алов и конструкций, к числу которых следует 
отнести композитные материалы на основе 
углепластиков, различные сотовые структу-
ры (стеклопластиковые, алюминиевые, бу-
мажные и др.), конструкции из алюминия, 
титана, а также всевозможные комбинации 
по их совмещению. Установка «Робоскоп 
ВТМ-3000/Авиа» ориентирована на решение 
проблем диагностики материалов со слож-
ной геометрической формой и неоднород-
ностью структуры композита и является дей-
ствующим прототипом по функциональному 
и методическому применению технологий 
вихретокового (ВТ) и импедансного (ИД) 
контроля в авиации.

РОБОТЫ В РЕШЕНИИ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПРОБЛЕМ
Роботы, как и любые технические комплек-
сы, особенно в составе крупных и сложных 
диагностических систем, требуют некото-
рых специальных знаний от сотрудников, 
навыков программирования, эксплуатации 
и обслуживания. Учитывая всеобщее ста-
рение технического парка подвижного со-
става, некоторую разрозненность обучения 
и подготовки современных специалистов 
дефектоскопии, необходимы разработка 
и поддержка новых технологических требо-
ваний и инструкций по НК, ориентированных 
на применение современных диагностиче-
ских средств. Компания «Вотум» предлагает 
комплексные решения, которые позволяют 
охватить многие проблемные области и пре-
доставить под ключ готовые решения. Ком-
пания «Вотум» в ближайшее время открыва-
ет несколько учебно-методических центров 
для проведения обучения по  программам 
переподготовки специалистов на местах, 
переподготовки рабочих с низкой квалифи-
кацией в высококвалифицированных специ-
алистов, повышения уровня знаний для ра-
боты с  комплексами «Робоскоп ВТМ-3000».

Потенциал системы таков, что ее возмож-
ности наращиваются и изменяются в зависи-
мости от поставленной задачи. Потребности 
отрасли в эффективных системах диагности-
ки становятся актуальнее день ото дня. Ро-
боты и их внедрение в отрасли являются по-
литическим вопросом, который имеет свои 
технологические сложности и непосредст-
венно связан с национальной и экономиче-
ской стратегией. Технологические сложно-
сти преодолимы, и сейчас наступило время 
проявить решительность, чтобы потом не 
упрекать себя в  бездействии, мелочности 
и безразличии.

Научно-технический совет ОАО «РЖД»
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Развитие государственного регулирования 
пригородного железнодорожного транспорта

В пригородном сообщении железнодо-
рожный транспорт, согласно офици-

альной статистике, перевозит около 1 млрд 
пассажиров в год, из которых свыше 600 млн 
приходится на крупнейший транспортный 
узел страны – Московский. Пассажирооборот 
железнодорожного пригородного транспорта 
составляет около 32 млрд пасс.-км, вагоно-км 
работа – около 1,2 млрд вагоно-км.

Роль пригородного железнодорожного 
транспорта за последние годы серьезно из-
менилась. Если в поздний советский период 
и в девяностые годы пригородные перевозки 
рассматривались прежде всего как транс-
порт для поездок на дачу, что обеспечивало 
продовольственную безопасность крупных 
городов; то сейчас этот вид транспорта боль-
ше ориентирован на маятниковую трудовую 
миграцию. Он является одним из ключевых 
факторов развития пригородных зон, обеспе-
чивает реализацию конституционного права 
граждан на свободу перемещения. Во многих 
крупных агломерациях в пригородном ком-
плексе формируются условия для развития 
конкурентного бизнеса в отдельных ценовых 
сегментах.

Одновременно изменяются требования 
и общественные предпочтения в области 
пассажирских перевозок. Эти изменения 
обусловлены как развитием самого транс-
портного комплекса, ростом конкуренции 
со стороны личного и общественного авто-
транспорта, так и общим ростом благосо-
стояния населения, рядом других внешних 
факторов.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПРИГОРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Изменение роли и требований к деятельнос-
ти пригородного пассажирского комплекса 
определили направления развития норма-
тивно-правового обеспечения этого вида 
деятельности. Это развитие велось одновре-
менно в двух направлениях – формирование 
эффективной регуляторной модели развития 
железнодорожного транспорта и развитие 
нормативно-правовой среды деятельности 
субъектов Российской Федерации, обеспе-
чивающей интеграцию пригородного желез-
нодорожного транспорта в региональную си-
стему регулирования и бюджетирования.

Вектор развития железнодорожного тран-
спорта был задан «Программой структурной 
реформы», принятой Правительством России 
в 2001 году. В ней определены основные на-
правления реформирования железнодорож-
ного транспорта до 2010 года. Программа, в 
частности, определяла одним из приоритетов 
значительную либерализацию рынка приго-
родных перевозок, создание на нем условий 
для развития конкуренции. Для этого из еди-
ной структуры железнодорожного комплекса 
выделялись в качестве самостоятельных хо-
зяйствующих субъектов предприятия – при-
городные перевозчики. К настоящему момен-
ту функционирует 25 ППК.

Дальнейшее развитие комплекса опре-
деляется принятой в 2008 году «Стратегией 
развития железнодорожного транспорта до 
2030 года» и «Транспортной стратегией до 
2030 года». Эти документы, с учетом склады-
вающихся тенденций развития транспорт-
ного комплекса и результатов реформиро-
вания отрасли, определили основные цели и 
задачи в этом направлении.

Правовую основу для интеграции при-
городных перевозок в регуляторную среду 
субъектов Российской Федерации заложил 
184 Федеральный закон «Об общих принци-
пах организации и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации», принятый в 1999 году и 
после этого несколько раз скорректирован-
ный поправками (последний раз – в апреле 
2015 года).

Согласно этому закону, субъект Россий-
ской Федерации организует транспортное 
обслуживание населения железнодорож-
ным транспортом в пригородном сообще-
нии и осуществляет контроль в сфере пе-

ревозок пассажиров. Подпунктом 12 пункта 
2 статьи 26.3 этого закона определено, что 
«…к полномочиям органов государственной 
власти субъекта Российской Федерации 
по предметам совместного ведения, осу-
ществляемым данными органами самосто-
ятельно за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации…, относится реше-
ние вопросов …организации транспортного 
обслуживания населения… транспортом… 
в межмуниципальном и пригородном сооб-
щении и железнодорожным транспортом 
в пригородном сообщении…». Кроме того, 
в законе определено, что для осуществле-
ния полномочий в собственности субъекта 
Российской Федерации могут находиться 
пассажирский транспорт и другое имуще-
ство, необходимое для осуществления пас-
сажирских перевозок межмуниципального 
сообщения.

Для регулирования взаиморасчетов субъ-
ектов Российской Федерации и транспорт-
ных компаний Федеральной службой по 
тарифам изданы приказы № 235-т/1, опре-
деляющий методику оценки экономически 
обоснованных затрат в сфере перевозок пас-
сажиров железнодорожным транспортом, и 
265-т/1, в котором определены тарифы на 
услуги по использованию инфраструктуры 
железнодорожного транспорта. Указанные 
документы заложили основу тарифной по-
литики при формировании регионального 
транспортного заказа.

В мае 2014 года Правительством России 
была принята «Концепция развития приго-
родных пассажирских перевозок железнодо-
рожным транспортом», которая детализирует 
основные положения Транспортной страте-
гии и определяет концептуальные основы и 
принципы развития пригородных железнодо-
рожных перевозок. 

Концепция определяет ключевые прин-
ципы организации деятельности комплекса 
пригородных пассажирских перевозок же-
лезнодорожным транспортом и направле-
на на создание предсказуемых условий для 
участников отрасли, создание стимулов для 
повышения эффективности отрасли, устой-
чивых механизмов регулирования и финан-
сирования отрасли, в том числе межбюджет-
ных и межсубъектных.

Важнейшим моментом в Концепции явля-
ется передача полномочий и обязанностей 
по формированию транспортных планов, 
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установлению тарифов и заключению транс-
портных контрактов субъектам Российской 
Федерации. В свою очередь, Минтранс Рос-
сии должен быть наделен дополнительными 
полномочиями по согласованию параметров 
плана и заказа субъектов.

АКТУАЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Ключевым приоритетом государственной 
политики в области развития пригородно-
го транспорта является повышение уровня 
обеспеченности населения транспортными 
услугами, развитие качества, безопасности 
и доступности транспортного обслуживания. 
Одновременно в сложившихся условиях вы-
сокие требования должны предъявляться и 
к экономической эффективности, и к конку-
рентоспособности отрасли.

В этой связи государство проводит боль-
шую работу по совершенствованию норматив-
ного и методического обеспечения организа-
ции транспортного обслуживания населения в 
пригородном комплексе.

Одним из ключевых моментов в этом 
направлении является решение о том, что 
всеми субъектами Российской Федерации 
должны разрабатываться комплексные пла-
ны транспортного обслуживания населения 
в части пригородных перевозок. Здесь не-
обходимо обратить внимание на три важных 
аспекта.

Во-первых, такие планы рассматривают 
пригородные перевозки в комплексе, во вза-
имосвязи всех видов транспорта, с учетом 
возможностей организации транспортного 
обслуживания различными способами.

Во-вторых, они снимают проблему убий-
ственной для железнодорожного транспорта 

конкуренции в ситуациях, когда железнодо-
рожные перевозки являются социально не-
обходимыми и полный отказ от них невозмо-
жен по объективным причинам.

В-третьих, разработка таких планов и их 
последующее утверждение высшими орга-
нами исполнительной власти с обязатель-
ным согласованием в Минтрансе гаранти-
руют, что субъекты будут нести реальную 
ответственность за организацию транспорт-
ного обслуживания населения. Серьезным 
образом повысятся прозрачность и качество 
регулирования, качество инвестиционных 
решений.

Комплексные планы транспортного об-
служивания населения субъектами Рос-
сийской Федерации в части пригородных 
перевозок будут также являться основой ре-
гионального заказа, который будет строить-
ся на принципах долгосрочности, прозрач-
ности, экономической заинтересованности 
субъектов транспортного рынка в развитии 
транспортного обслуживания, стандартиза-
ции качества обслуживания. Унифицирован-
ный и понятный всем участникам рынка под-
ход к формированию регионального заказа 
должен стать основой для сбалансированно-
го развития комплекса.

Важным шагом вперед является также и 
то, что подходы в регулировании в дальнем и 
пригородном сообщении по всем видам тран-

спорта сближаются. Это является первым 
шагом к реформированию единого транс-
портного пространства, единой транспорт-
ной системы, функционирующей по правилам 
рынка, но без присущих ему отрицательных 
сторон, которые компенсируются эффектив-
ным государственным регулированием.

КЛЮЧЕВЫЕ ВОПРОСЫ
Новые подходы и перспективы регулирова-
ния и методического обеспечения транс-
портного развития ставят перед нами и но-
вые вопросы.

Наиболее общим и актуальным является 
определение необходимого и достаточного 
объема государственного регулирования, 
а также способов и механизмов осущест-
вления этого регулирования. Должно ли го-
сударство вообще вмешиваться в функцио-
нирование пригородного комплекса или его 
должен регулировать рыночный механизм? 
А если вмешательство необходимо, то где 
его эффективная граница?

Отдельно эта проблема выбора между 
регулированием и рынком должна рассма-
триваться для регионов, где из-за боль-
шого числа труднодоступных населенных 
пунктов железнодорожный транспорт име-
ет высокую социальную значимость, одна-
ко общий потенциал этого рынка невелик. 
Фактически сейчас не выработаны техно-
логически и экономически эффективные 
подходы к организации обслуживания рай-
онов с низкой плотностью населения при-
городным железнодорожным транспортом. 
Проблемой и темой для дискуссий явля-
ется определение механизмов регулиро-
вания и поддержки, а также определение 
вектора развития пригородных перевозок 
в таких субъектах.

Важным аспектом развития государствен-
ного регулирования является также и созда-
ние прозрачных и эффективных механизмов 
взаимодействия регуляторов и бюджетов 
различных уровней.

Так, актуальной и острой проблемой оста-
ется взаимодействие муниципальных, регио-
нальных и федеральных регуляторов, опреде-
ление их зон ответственности, полномочий и 
порядка взаимодействия при формировании 
долгосрочных планов развития, заказа, осу-
ществлении мониторинга и регулирования 
пригородного комплекса. Серьезные проти-
воречия возникают и при взаимодействии не-
скольких субъектов Российской Федерации 
при организации пригородных перевозок. 
Эти проблемы являются распространенными 
и по сей день не имеют четкого регуляторного 
решения.

Ключевым приоритетом государственной политики в области разви-
тия пригородного транспорта является повышение уровня обеспе-
ченности населения транспортными услугами, развитие качества, 
безопасности и доступности транспортного обслуживания
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Ж елезнодорожная транспортная компа-
ния ООО «Промтранс-А» играет важ-

ную роль в экономическом развитии Закамья 
Республики Татарстан. Объединяя в мощный 
и единый комплекс железнодорожные стан-
ции и примыкающие к ним пути, она обеспе-
чивает стабильные отправку и прием грузов 
для многих крупных промышленных предпри-
ятий Альметьевска и Нижнекамска. 

– Андрей Викторович, расскажите, по-
жалуйста, об основных направлениях дея-
тельности предприятия?

– ООО «Промтранс-А» – современная, мно-
гофункциональная, стабильно развивающаяся 
компания. Мы оказываем услуги по перевоз-
ке и выгрузке грузов, осуществляем ремонт 
и текущее содержание железнодорожных пу-
тей в Альметьевске и Нижнекамске. Сегодня 
практически все промышленные и строитель-
ные предприятия этих регионов пользуются 
нашими услугами: это 75 компаний. Среди 
них – управление «Татнефтегазпереработка», 
входящее в группу компаний ОАО «Татнефть», 
на которое приходится около 80% объемов 
перевозимых из Альметьевска грузов (это сжи-
женный газ и газойль), ОАО «Альметьевский 
трубный завод», которое постепенно наращи-
вает темпы отгрузки труб большого диаметра. 
В Нижнекамске растет отгрузка нефтеналивных 
грузов с нефтеперерабатывающих предприя-
тий «TAHEKО» и «ТАИФ-НК». Вместе с этим идет 
постоянный грузооборот строительных мате-
риалов: цемента, песка – и готовой продукции.

– Каковы мощности предприятия?
– Основной движущей силой предприя-

тия являются магистральные тепловозы М62 

и 2М62. Они способны перевозить железно-
дорожные составы до 2–3 тысяч тонн. Кроме 
того, они экономичнее с точки зрения расхо-
да дизельного топлива. Мы эксплуатируем 
и другие маневровые тепловозы серии ТЭМ-
2 УМС. Закуплена и другая путевая и автомо-
бильная техника. 

Компания активно внедряет в железно-
дорожное хозяйство передовой опыт, совре-
менные технологии и механизмы. В арсенале 
железнодорожников новейшее профессио-
нальное оборудование ведущих европейских 
фирм: путевой и измерительный инструмент, 
рельсорезные и рельсосверлильные станки, 
сварочные агрегаты, рихтовщики. 

Локомотивом инноваций выступает, ес-
тественно, ОАО «Российские железные до-
роги», которое активно переходит на новые 
программные продукты, вводит европей-
ские стандарты качества. Соответственно, 
этим же путем движутся и все компании, 
которые входят в железнодорожный транс-
портный комплекс. В кадровой обойме 
ООО «Промтранс-А» много специалистов, 
которые прошли школу «РЖД», поэтому они 
находят общий язык с руководителями и спе-
циалистами Куйбышевской железной дороги, 
что облегчает как повседневное взаимодей-
ствие, так и освоение вводимых новшеств.

Механизация всех видов работ позволя-
ет ООО «Промтранс-А» ежегодно выполнять 
значительный объем путевых работ: капи-
тальный ремонт путей, находящихся на об-
служивании компании, достиг 91 км, в том 
числе 72 км в Альметьевске и 19 км в Нижне-
камске. В путевом хозяйстве задействовано 
115 стрелочных переводов.

Такой парк и техническое оснащение по-
зволяют покрывать все потребности наших 
клиентов.

– Андрей Викторович, от чего зависят 
объемы и развитие перевозок? 

– Мы – транспортники, поэтому развитие 
и объемы перевозок зависят от роста всего 
производственного комплекса и, конечно, ком-
паний нефтяного и строительного секторов.

Мы стараемся работать на опережение, 
учитывая растущие потребности промыш-
ленных компаний и согласовывая с ними про-
граммы развития. Сегодня можно сказать, 
что строительство и пуск в эксплуатацию 
нефтеперерабатывающих и нефтехимических 
заводов «ТАНЕКО» и «ТАИФ-НК» коренным 
образом изменяет структуру грузов, которые 
нам приходится перевозить. Если еще вчера 

железнодорожным транспортом перевозили-
сь в основном сжиженный газ, газойль и ма-
зут, то при увеличении глубины переработки 
нефти до 95% доля этого продукта значитель-
но уменьшается. И в перспективе основными 
продуктами для железнодорожных перевозок 
станут светлые нефтепродукты и нефтехимия. 
Мы уже сегодня ощущаем эти перемены. С за-
пуском завода гидрокрекинга на ОАО «ТАНЕ-
КО» объемы отгрузки нефтепродуктов возро-
сли почти вдвое.

– Как решаются вопросы рентабельно-
сти на предприятии?

– В условиях ограниченного круга клиен-
тов, а следовательно, и объемов перевозок 
главным средством повышения рентабельно-
сти предприятия становятся мероприятия по 
ресурсо- и энергосбережению.

Так же как и ОАО «РЖД», мы активно вне-
дряем систему «бережливого производства». 
Только за последние три года компанией 
«Промтранс-А» реконструированы или постро-
ены вновь железнодорожные пути для более 
десяти промышленных предприятий. В том 
числе железнодорожный путь для ООО «Бау-
люкс» протяженностью 1 км, капитально от-
ремонтирован путь для ОАО «Альметьевский 
завод ЖБИ», построен и реконструирован двух-
километровый обгонный путь для Управления 
«Татнефтегазпереработка» с реконструкцией 
вагонных рельсов. Установили мини-котельные 
во всех депо и цехах. Они позволяют регулиро-
вать выработку тепла в зависимости от погод-
ных условий и исключают потери энергии при 
транспортировке. Для наружного и внутренне-
го освещения вместо обычных ламп накалива-
ния применили светодиоды, что значительно 
сократило потребление электричества.

«Промтранс-А» – ваш транспортный партнер

Генеральный директор  
ООО «Промтранс-А»  
Андрей Гордеев

В канун юбилейной даты – 55-летия с момента основания – журналу «Транспортная 
стратегия – XXI век» о стратегических задачах по расширению возможностей транс-
портной инфраструктуры рассказал генеральный директор ООО «Промтранс-А»  
Андрей Гордеев.

– Дайте оценку экологической эффек-
тивности деятельности предприятия.

– Значительным событием в истории 
предприятия стал запуск в октябре 2012 года 
промывочно-рециркуляционной станции 
в Нижнекамске для нужд нефтеперераба-
тывающих предприятий «ТАНЕКО» и «ТА-
ИФ-НК». Это уникальный для Татарстана 
комплекс по подготовке железнодорожных 
цистерн, который по своей экологичности 
и эффективности значительно превосходит 
классические пропарочные станции. Техно-
логия замкнутого цикла, используемая на 
ПРС, гарантирует полное отсутствие вред-
ного воздействия на окружающую среду 
и высокое качество подготовки цистерн к 
дальнейшей эксплуатации.

Проектная мощность комплекса – 80 ва-
гонов в сутки. Всего за два с половиной 
(2,5) года функционирования станции число 
наших клиентов возросло с одного (1) до 
пятнадцати (15). ООО «Промтранс-А» гото-
во принимать заявки на внутреннюю мойку 
котлов железнодорожных цистерн из-под 
светлых и темных нефтепродуктов. Комплекс 
находится в Нижнекамске на станции Алань 
Волго-Камского региона Куйбышевской же-
лезной дороги филиала ОАО «РЖД».

– Расскажите о капитальном ремонте 
путей.

– Железнодорожное движение функци-
онирует круглосуточно, без выходных. Для 
обеспечения его безопасности мы в течение 
пяти лет полностью обновили железнодо-

рожное полотно, установив «тяжелые рель-
сы» на бетонном основании вместо устарев-
ших на деревянных шпалах. При этом пути 
регулярно ремонтируются, ведь в зависимо-
сти от сезона рельсы имеют свойство рас-
ширяться либо сужаться. Летом это чрева-
то выбросом, а зимой, наоборот, разрывом 
железнодорожных путей. Своими силами 
мы построили такие объекты, как депо для 
ремонта тепловозов, здание диспетчерской 
централизации, стрелочные посты, гаражи 
для стоянки локомотивов, автомашин и пу-
тевой техники.

– Как складываются трудовые отноше-
ния на предприятии? 

– Успехи в решении производственных 
задач позволяют проводить целенаправлен-
ную работу в области социального развития 
коллектива. У нас трудятся целыми династи-
ями, люди дорожат работой, а мы обеспечи-
ваем их социальными гарантиями и достой-
ной заработной платой. 

Всего на предприятии работает 390 че-
ловек, из них 340 – машинисты, помощники 
машинистов, диспетчеры, приемосдатчики, 
сотрудники рабочих специальностей. В ад-
министративную часть входят руководите-
ли, офисный персонал, начальники станций 
и подразделений.

 Вот только если с административным 
и линейным персоналом проблем не воз-
никает, то в рабочие никто идти не хочет. 
Все хотят сразу стать руководителями. Не 
хватает слесарей, токарей, сварщиков. Вы-

ручают старые кадры. Многие проработали 
на предприятии по 40 с лишним лет, теперь 
приводят своих детей, даже внуков. Мы 
оплачиваем их обучение. Кого-то направля-
ем в Уфимский железнодорожный техникум, 
кого-то – в Самарский железнодорожный 
институт. Иногородним работникам опла-
чиваем проезд к месту работы и обратно, 
перевозка в черте города осуществляется 
автотранспортом компании. Оплачиваем 
и содержание детей работников в дошколь-
ных учреждениях на 50%, если у нас рабо-
тает один родитель, и на 100% – если оба. 
Организуем отдых детей в летних лагерях. 
Выдаем займы на приобретение жилья, ме-
бели и многое другое.

 Помимо вышеперечисленного, на пред-
приятии большое внимание уделяется 
условиям труда. Качество освещенности 
улучшило условия охраны труда и техники 
безопасности. Каждые пять лет проходит 
плановая аттестация рабочих мест. Регу-
лярно проводятся дни безопасности и ин-
структаж по правилам перевозки опасных 
грузов. Локомотивные бригады раз в год 
сдают экзамены специалистам «РЖД», а ло-
комотивы проходят осмотр два раза в год. 
Результатом этой работы является полное 
отсутствие случаев производственного 
травматизма и нарушений безопасности 
движения поездов.

– Андрей Викторович, что вы можете 
сказать нашим читателям в завершение 
беседы?

– Сегодня предприятие занимает достой-
ную нишу в железнодорожном комплексе 
России. Все это в первую очередь заслуга 
сплоченной команды профессионалов-же-
лезнодорожников. Более пятидесяти лет 
стабильной работы доказали высокий про-
фессионализм и трудоспособность специ-
алистов и рабочих, мощный производст-
венный потенциал. Сегодня «Промтранс-А» 
находится на пороге нового этапа развития 
и имеет хорошую базу для выполнения про-
изводственных задач. Хочется пожелать 
всем читателям, партнерам, клиентам, кол-
легам гармонии и согласия, сил для осу-
ществления самых смелых планов. 

Альметьевское предприятие промышленного железно-
дорожного транспорта было организовано в 1961 году на 
базе транспортных цехов промышленных предприятий и 
железнодорожного хозяйства конторы материально-тех-
нического снабжения «Татнефть» и относилось к Волжско-
му отделению «Промжелдортранс», входившему в систе-
му Республиканского объединения «Промжелдортранс» 
Министерства автомобильного транспорта РСФСР.

В результате реструктуризации в 2005 году была обра-
зована многофункциональная компания «Промтранс-А».
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20 лет СРО Ассоциации «Промжелдортранс»

Созданная в весьма сложный для страны 
период, Ассоциация выдержала испыта-

ние временем, подтвердила жизнеспособ-
ность и достаточно высокую эффективность 
работы. Главными задачами Ассоциации яв-
ляются объединение усилий и координация 
деятельности ППЖТ по повышению качества 
транспортного обслуживания грузовладель-
цев, полное удовлетворение спроса на ра-
боты и услуги, связанные с перевозочным 
процессом, эффективное взаимодействие 
с железными дорогами – филиалами ОАО 
«РЖД». Ассоциация вполне результативно 
зарекомендовала себя не только в транс-
портном сообществе, но и в работе с феде-
ральными органами исполнительной власти 
и общественными организациями.

20 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ОТРАСЛИ
Ассоциация является основной дискуссион-
ной площадкой для рассмотрения проблем 
функционирования ППЖТ, их взаимодейст-
вия с ОАО «РЖД» и пользователями услуг. На 
встрече президента ОАО РЖД В.И. Якунина 
с президентом СРО Ассоциация «Промжел-
дортранс» А.И. Кукушкиным была достигнута 
договоренность совместно координировать 
работу по подготовке проектов нормативно-
правовых документов и защите позиций при 
обсуждении в федеральных органах с целью 
выработки единой позиции, а также о взаим-
ной поддержке при прохождении федераль-
ных законов в Минтрансе России, Комитете 
по транспорту Государственной думы. Для 
этого была сформирована постоянно дей-
ствующая рабочая группа из специалистов 
ОАО «РЖД» и Ассоциации «Промжелдор-
транс». Основная часть вопросов и разно-
гласий разрешается на местах, где при же-
лезных дорогах совместно с ППЖТ созданы 
координационные комиссии.

Являясь членом экспертных и координа-
ционных советов Госдумы РФ, Минтранса 
России, ФСТ России, ФАС России, Торго-
во-промышленной палаты России и Союза 
транспортников России, А.И. Кукушкин си-
стемно и последовательно отстаивает ин-
тересы ППЖТ. По его инициативе были под-
готовлены и направлены в Правительство 
РФ, федеральные органы исполнительной 
власти предложения по совершенствованию 
государственного регулирования и управле-

ния транспортной отраслью, обеспечению 
эффективного участия общественных орга-
низаций в законотворческой деятельности.

Члены Ассоциации своевременно полу-
чают информацию по всем вопросам, ка-
сающимся деятельности ППЖТ, и имеют 
возможность участвовать в разработке и со-
вершенствовании законодательных и норма-
тивных актов. Это весьма актуально, учиты-
вая, что в Минтрансе России с 2004 года нет 
структурного подразделения по промыш-
ленному железнодорожному транспорту. 

Высокий уровень специалистов Ассоци-
ации позволяет своевременно реагировать 
на запросы исполнительных органов, обще-
ственных организаций и обеспечивать ка-
чественную подготовку документов, благо-
даря чему удалось решить многие вопросы. 
В частности, это касается улучшения условий 
землепользования для организаций желез-
нодорожного транспорта необщего поль-
зования. Арбитражная практика показывает, 
что применение в совокупности норм ряда 
документов по землепользованию, приня-
тых по инициативе и при непосредственном 
участии Ассоциации, позволяет существенно 
снизить плату за земельные участки ППЖТ и 
заметно улучшить экономику предприятий.

Проводится большая работа по изменению 
действующего законодательства в сфере же-
лезнодорожного транспорта. Представители 
Ассоциации постоянно участвуют в деятель-
ности экспертных, координационных сове-
тов, различных рабочих групп. Практически ни 

Руководитель СРО Ассоциация 
«Промжелдортранс» 
Александр Кукушкин

Саморегулируемая организация Ассоциация организаций промышленного железно-
дорожного транспорта, организованная в 1995 году, объединяет предприятия про-
мышленного железнодорожного транспорта (ППЖТ), расположенные во всех регионах 
России, от Калининградской области до Приморского края, и является единственной 
общественной организацией в транспортном комплексе, представляющей и защища-
ющей интересы ППЖТ. Все 20 лет бессменным руководителем Ассоциации является 
Александр Иванович Кукушкин.

один нормативный акт, затрагивающий сферу 
деятельности ППЖТ, не принимается без уче-
та мнения Ассоциации «Промжелдортранс».

В результате многие предложения Ассоци-
ации отражены в проекте внесения изменений 
в Закон «О железнодорожном транспорте». 
В частности, восстановлены порядок примы-
кания железнодорожных путей необщего поль-
зования к путям необщего пользования, выход 
подвижного состава с путей общего пользо-
вания на пути необщего пользования. Поло-
жения статей о регулировании трудовых отно-
шений (обучения, аттестации, медицинского 
освидетельствования) и гарантий работников 
железнодорожного транспорта, дисциплине 
труда на железнодорожном транспорте рас-
пространены на работников железнодорожно-
го транспорта необщего пользования.

С августа 2012 года Ассоциация являет-
ся саморегулируемой организацией (СРО) и 
вполне способна осуществлять разработку 
нормативов, стандартов и правил для получе-
ния соответствующего допуска к определен-
ным видам работ, предоставляемых на же-
лезнодорожных путях необщего пользования. 
Совместно с Госжелдорнадзором принято 
решение об осуществлении проверок состо-
яния вопросов безопасности ППЖТ – членов 
СРО контрольными комиссиями Ассоциации 
«Промжелдортранс».

При Ассоциации созданы Система добро-
вольной сертификации на железнодорожном 
транспорте необщего пользования в Рос-
сийской Федерации и Центральный орган 
Системы (ЦОС), добровольную сертифика-
цию осуществляет Общество с ограничен-
ной ответственностью «Сертификационный 
центр промышленного железнодорожного 
транспорта» (ООО «СЦ Промжелдортранс»). 
Объектами сертификации Системы являют-
ся работы и услуги по ремонту подвижного 
состава, ремонту объектов инфраструктуры 
железнодорожных путей необщего пользова-
ния, погрузочно-разгрузочные работы, услу-

ги, предоставляемые при транспортировке и 
перевозке грузов и пассажиров. Кроме того, 
объектами сертификации являются: система 
менеджмента качества, экологического ме-
неджмента, система менеджмента охраны 
здоровья и безопасности труда. 

Одно из направлений деятельности ООО 
«СЦ Промжелдортранс» – проведение работ 
по техническому диагностированию локо-
мотивов с целью продления назначенного 
срока службы в соответствии с нормативным 
документом «Локомотивы». 

В рамках реализации Федерального закона 
№ 16-ФЗ от 09 февраля 2007 года «О транс-
портной безопасности» и в соответствии с 
приказом № 43 от 08 февраля 2011 года «Об 
утверждении требований по обеспечению 
транспортной безопасности для различных 
категорий объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железно-
дорожного транспорта» ООО «СЦ Промжел-
дортранс» проводится оценка уязвимости 
объектов транспортной инфраструктуры и 
транспортных средств.

Результаты оценки уязвимости утвержда-
ются в Росжелдоре, организация, проходя-
щая оценку уязвимости, получает один эк-
земпляр отчета – на бумажном носителе.

В дальнейшем на основании результатов 
проведенной оценки уязвимости объектов 
транспортной инфраструктуры разрабатыва-
ется План обеспечения транспортной безопас-
ности объекта транспортной инфраструктуры.

Необходимо отметить, что со вступлением 
в силу Федерального закона «О транспорт-
ной безопасности» № 16-ФЗ от 09 февраля 
2007 года с изменениями и дополнениями 
в соответствии с Федеральным законом от 
03 февраля 2014 года № 15 ППЖТ столкну-
лись с рядом проблем юридического, орга-
низационного и экономического характера.

СРО Ассоциация «Промжелдортранс» 
неоднократно предоставляла в государст-
венные органы исполнительной власти свои 
предложения по внесению изменений и до-
полнений в законодательство и нормативную 
правовую базу по транспортной безопасно-
сти. В основном они касаются проведения 
категорирования, затрат на обеспечение ме-
роприятий по транспортной безопасности и 
сроков их реализации.

В настоящее время актуален вопрос о 
кадровом обеспечении предприятий про-
мышленного железнодорожного транспорта. 
В образовательных учреждениях Росжелдора 
(вузы, колледжи и т.д.) отсутствует система 
подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров таких специалистов.

Ассоциацией было предложено Росжелдо-
ру рассмотреть вопрос о целесообразности 
выделения в плановом порядке лимита целе-
вых мест для организаций ППЖТ для распре-
деления их по предприятиям, расположенным 
в различных регионах России, и рекомендо-
вать подведомственным вузам включать в план 
подготовки специалистов следующие специа-
лизации к существующим специальностям:

• по направлению «Подвижной состав 
железных дорог»: по специальности «локо-
мотивы» – специализацию «локомотивы про-

 Годовое общее собрание руководителей организаций, 
входящих в саморегулируемую организацию Ассоциацию «Промжелдортранс»
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мышленного транспорта», по специальности 
«вагоны» – специализацию «вагоны промыш-
ленного транспорта»;

• по направлению «Организация перево-
зок и управление на транспорте» – специа-
лизацию «организация перевозок и управле-
ние на промышленном транспорте»;

• по направлению «Транспортное строи-
тельство»: по специальности «строительство 
железных дорог, путь и путевое хозяйство» 
специализацию «строительство дорог про-
мышленного транспорта».

Помимо обучения, необходимо постоян-
ное повышение квалификации специали-
стов в области промышленного транспорта 
с обязательной аттестацией их саморегули-
руемыми организациями, что соответству-
ет законодательству «О саморегулируемых 
организациях».

Учитывая многолетнюю практику регули-
рования тарифов ППЖТ, в соответствии с по-
становлением Правительства РФ от 7 марта 
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тари-
фов)», члены СРО Ассоциация «Промжел-
дортранс» считают необходимым законода-
тельно утвердить предоставление субъектам 
права вводить государственное регулирова-
ние тарифов и надбавок на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных путях 
организациями промышленного железно-
дорожного транспорта (а не обязывать осу-
ществлять регулирование). При этом уста-

новить, что перечень регулируемых тарифов 
устанавливается постановлением Прави-
тельства Российской Федерации. В связи 
с этим необходима разработка Методики 
расчета экономически обоснованных затрат, 
учитываемых при формировании цен (тари-
фов) на транспортные услуги на железнодо-
рожном транспорте необщего пользования, 
утверждаемой на федеральном уровне. 

По мнению членов Ассоциации, Методи-
ка должна содержать методы расчетов та-
рифов как на регулируемые виды услуг (по-
дача, уборка вагонов), так и не подлежащих 
регулированию. 

Являясь объединением работодателей 
организаций промышленного железнодо-
рожного транспорта, Ассоциация ведет, в 
соответствии с трудовым законодательст-
вом Российской Федерации, коллективные 
переговоры по заключению отраслевых 
соглашений и иных соглашений, регулиру-
ющих социально-трудовые и связанные с 
ними экономические отношения, с профес-
сиональными союзами и объединениями; 
рассматривает по инициативе своих членов, 
профессиональных союзов, юридических 
и физических лиц вопросы, возникающие в 

ходе выполнения соглашений и иных актов, 
содержащих нормы трудового права. 

С первых лет существования Ассоциации 
заключались отраслевые соглашения по межо-
траслевому промышленному железнодорож-
ному транспорту, что позволило поддерживать 
социальную стабильность и укрепление трудо-
вой и производственной дисциплины в ППЖТ.

Столь значимые результаты деятельности 
Ассоциации стали возможными во многом 
благодаря активной позиции Координаци-
онного совета, высокому профессионализму 
ее членов и президента – Кукушкина А.И. 

Основные вопросы, рассматриваемые на 
Координационном совете Ассоциации, спо-
собствуют совершенствованию взаимодейст-
вия железнодорожного транспорта общего и 
необщего пользования, повышению конкурен-
тоспособности железнодорожного транспор-
та на рынке транспортных работ и услуг и каче-
ства транспортного обслуживания клиентуры. 

Итоги работы Ассоциации за год подводит 
общее собрание, на котором высказываются 
предложения и пожелания по улучшению ра-
боты, определяются проблемы, требующие 
решения, в члены Ассоциации принимаются 
новые организации.

С первых лет существования Ассоциации заключались отраслевые 
соглашения по межотраслевому промышленному железнодорожному 
транспорту, что позволило поддерживать социальную стабильность и 
укрепление трудовой и производственной дисциплины в ППЖТ

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ 
ПО АССОЦИАЦИИ «ПРОМЖЕЛДОРТРАНС»!

20-летие, которое отмечает наше объединение, – это серьезный пе-
риод сотрудничества компаний промышленного железнодорожного тран-
спорта. Возникнув на пике перестроечного времени, наш отраслевой 
союз объединил многие транспортные предприятия, обеспечивающие 
транспортировку грузов для важнейших отраслей экономики, в том чи-
сле стратегических.

Благодаря активной работе по совершенствованию законодательной 
базы, установлению делового взаимодействия бизнеса и власти, Ассоциа-
ция зарекомендовала себя как авторитетный орган, работа которого на-
целена на то, чтобы способствовать более четкому функционированию 
рыночных механизмов в железнодорожной сфере, поддерживать принци-
пы здоровой конкуренции и баланса интересов участников перевозочного 
процесса. Уверен, что за два десятилетия накоплен уникальный опыт, 
способный стать крепкой основой для дальнейшей плодотворной рабо-
ты Ассоциации во благо экономики России!

Первый Вице-президент СРО «Промжелдортранс», 
генеральный директор ОАО «В-Сибпромтранс» Г.С. Лапунов

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Поздравляем Вас и Ваших коллег с 20-летием со дня основания СРО Ассоциации «Промжелдортранс». 
История создания СРО Ассоциации «Промжелдортранс» является началом становления и развития 

отрасли промышленного железнодорожного транспорта. На сегодня Ассоциация является уникальным 
объединением, в которое входит более 50 предприятий. Преданный труд, плодотворная деятельность и 
творческая атмосфера высококвалифицированного коллектива Ассоциации содействуют росту автори-
тета отрасли на транспортном рынке РФ.

Желаю Вам новых достижений, осуществления намеченных планов, крепкого здоровья, добра и благополучия.

Президент президиума совета директоров ОАО «СПЖТ» В.Н. Алексеенко,
Член координационного совета СРО Ассоциации «Промжелдортранс» К.П. Сокол,

Генеральный директор ОАО «СПЖТ» А.С. Ивашин и коллектив

20 лет



УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Примите сердечные поздравления с 20-летием со дня основания СРО Ассоциации «Промжелдортранс».
20 лет успешной работы подтвердили эффективность структуры СРО Ассоциации «Промжелдор-

транс» и утвердили на лидерских позициях в работе по развитию отрасли промышленного железнодорож-
ного транспорта.

Желаем Вам и Вашим коллегам вдохновения, энергии на новые свершения, стабильного роста объемов финан-
сирования, реализации новых интересных проектов, а каждому сотруднику – здоровья, творческих успехов и 
личного счастья.

С уважением, генеральный директор А.Е. Акеев 
и коллектив ООО «ИжПромТранс»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
От коллектива ОАО «Берёзовское ППЖТ» поздравляю Вас и Ваших коллег с юбилейной датой, 20-лети-

ем со дня основания СРО Ассоциации «Промжелдортранс».
Трудолюбие, ответственность, нацеленность на результат коллектива Ассоциации служат в интересах 

развития отрасли промышленного железнодорожного транспорта.
Желаем Вам и Вашим коллегам плодотворной неиссякаемой энергии, которая сопровождала бы вашу дея-

тельность на протяжении еще многих лет. Крепкого здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. 
С праздником!

Генеральный директор 
ОАО «Берёзовское ППЖТ» В.П. Семёнов

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Поздравляю Вас и весь коллектив СРО Ассоциации «Промжелдортранс» с 20-летним юбилеем!
Юбилейная дата – это повод оглянуться назад и вспомнить все лучшее, что запечатлела память, а также 

подумать о перспективах развития. Это праздник для всего коллектива Ассоциации, который вложил в раз-
витие отрасли свой труд и талант, сохранил, приумножил лучшие традиции и воплотил новые планы. 

Желаю Вам успехов в работе, здоровья, благополучия и семейного счастья! Пусть в ваших семьях всегда 
царят мир, тепло и достаток! 

С уважением, 
Председатель Совета директоров МОАО «Промжелдортранс» О.Ю. Матвеев,

Генеральный директор МОАО «Промжелдортранс» А.В. Евсеев

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Сердечно поздравляем Вас и весь коллектив с 20-летием со дня основания СРО Ассоциации 

«Промжелдортранс».
Ваша работа востребована и имеет существенное значение для развития промышленного железнодо-

рожного транспорта. Благодаря своему профессионализму и преданности делу коллектив  достойно спра-
вился со всеми поставленными задачами. 

Искренне желаем Ассоциации «Промжелдортранс» и дальше сохранять набранный темп, основанный 
на практическом опыте и ответственном отношении к делу, а всем сотрудникам – крепкого здоровья, 
благополучия и процветания.

Генеральный директор 
ОАО «Клинское ППЖТ» В.И. Новожилов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
От лица ОАО «Губахатранспорт» поздравляю 

СРО Ассоциацию «Промжелдортранс» с юбилеем. 
В этом году мы отмечаем 20-летие Ассоциации с 
богатейшей историей. 

На Вашем счету множество заслуг, а кредит 
доверия – неисчерпаем! Ассоциация приобрела 
авторитет организации с солидной репутацией 
и устойчивыми традициями, открытостью во 
взаимоотношениях с другими профессиональны-
ми сообществами.

Поздравляя коллектив СРО Ассоциации «Пром-
желдортранс» со знаменательной датой, мы ис-
кренне верим, что это лишь один из многих ру-
бежей Вашего большого и яркого пути. Пусть Вас 
всегда окружают надежные деловые партнеры и 
хорошие друзья.

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Губахатранспорт» 

В.Т. Вахов 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
  Примите искренние поздравления от коллек-

тива ОАО «Ступинский «Промжелдортранс» и от 
себя лично с 20-летним юбилеем СРО Ассоциации 
«Промжелдортранс»! 

Ваша работа, направленная на развитие про-
мышленного железнодорожного транспорта, по-
истине неоценима. От вас зависит, чтобы транс-
портные артерии работали на благо нашей страны.

Пусть у каждого из вас будет интересная, нужная 
работа, которая всегда приносит радость и уваже-
ние, а ваш труд всегда будет востребован и оценен 
по достоинству. Поздравляя с юбилеем работников 
СРО Ассоциации «Промжелдортранс», желаем всем 
крепкого здоровья, творческого беспокойства, ду-
шевного горения, успехов во всех делах и начинаниях, 
здоровья и счастья вам и вашим близким!

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Ступинский «Промжелдортранс»

Н.И. Кузнецов

20 лет20 лет



УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Примите искренние поздравления с 20-летием со 

дня основания СРО Ассоциации «Промжелдортранс»!
20 лет – это самый расцвет сил, сочетание опы-

та, энергии и мудрости. Это период, когда подво-
дятся определенные итоги и выстраиваются пла-
ны на будущее. За Вашими плечами – уважение и 
доверие людей, а это высочайшая оценка многолет-
ней профессиональной деятельности.

От всей души желаю Вам и всем коллективам, 
входящим в Ассоциацию, крепкого здоровья, пре-
красного настроения, неиссякаемого оптимизма, 
реализации планов и начинаний, дальнейшей успеш-
ной деятельности на благо развития отрасли про-
мышленного железнодорожного транспорта.

Генеральный директор 
ОАО «Уралпромжелдортранс»

А.Б. Козлов

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 
ПАО «Уссурийское ППЖТ» сердечно поздравляет 

коллектив СРО Ассоциации «Промжелдортранс» с 
замечательной датой – 20-летием со дня основания.

Благодаря Вашим стараниям, труду, успехам 
работает огромный механизм железных дорог на-
шей страны. Желаем Вам побольше думать о хо-
рошем – чтобы не было времени задумываться о 
плохом. Чтобы удача всегда ехала с Вами по одно-
му маршруту и в дороге не случалось неожиданных 
ситуаций и происшествий! Пусть только любовь 
и радость встречаются на вашем пути. Пусть 
все, чего Вы хотите, о чем мечтаете, сбывается. 
С праздником!

С уважением, генеральный директор Л.А. Рогов 
и коллектив ПАО «Уссурийское ППЖТ»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Примите искренние поздравления и самые добрые пожелания по случаю 20-летнего юбилея со дня основа-

ния СРО Ассоциации «Промжелдортранс»!
Юбилей – замечательный повод вспомнить самое лучшее в проделанной работе и высказать самые добрые 

и трогательные признания и пожелания. Вся деятельность Ассоциации направлена на развитие и процве-
тание промышленного железнодорожного транспорта. 

 В этот праздничный день желаем здоровья, благополучия и новых надежд. Пусть жизнь будет стабиль-
ной, а дела удачными. Пусть в доме царит понимание, душевное тепло, любовь и уважение. Пусть исполня-
ются все Ваши планы и мечты!

 Генеральный директор 
ООО «Объединенное железнодорожное хозяйство» 

В.А. Горбунов

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Коллектив ОАО  «Транспорт» поздравляет  Вас и весь коллектив СРО Ассоциации «Промжелдортранс» 

с 20-летним юбилеем!
Свой 20-летний юбилей Вы встречаете с позиции  лидера в развитии отрасли промышленного желез-

нодорожного транспорта. Возраст  Ассоциации   очень хорошая круглая цифра, и она говорит о том, что 
коллектив сложился и был проверен  на прочность. Вы уже многое сделали и еще многое предстоит!

Примите от нас самые искренние и сердечные поздравления! Желаем Вам и коллективу Ассоциации 
«Промжелдортранс» процветания, успехов, лидерских достижений, а в жизни удачи, здоровья, счастья 
и радости!

С уважением, 
генеральный директор ОАО «Транспорт» А.А. Чукреев

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
От коллектива ООО «Орловское ППЖТ» и от себя лично тепло и сердечно поздравляю Вас с 20-летием 

СРО Ассоциации «Промжелдортранс»!
Примите искренние пожелания неизменного оптимизма и неиссякаемой веры в себя, терпения, сил и здо-

ровья для претворения в жизнь планов и стремлений. Пусть каждый новый день будет полон новыми свер-
шениями и победами! Счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

С уважением, 
директор ООО «Орловское ППЖТ» Н.С. Терентьев

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
Коллектив ОАО «Волгоградпромжелдортранс» поздравляет Вас и весь коллектив СРО Ассоциации 

«Промжелдортранс» с 20-летним юбилеем!
20 лет назад предприятия промышленного железнодорожного транспорта объединились в Ассоциацию 

с одной лишь целью – отрасль должна выжить и укрепиться в тех сложнейших экономических условиях. 
История Ассоциации – это лишь часть истории предприятий «Промжелдортранс», но этот период наибо-
лее ярко показывает жизнеспособность нашей отрасли и правильность выбора пути ее развития.

Уважаемые коллеги, примите от нас самые искренние и сердечные поздравления и пожелание – ТАК 
ДЕРЖАТЬ !

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Волгоградпромжелдортранс» А.М. Ткаченко

20 лет20 лет
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Пуск производства завода компании 
«Хемпель» в Ульяновске намечен на 

лето 2015 года. Завод будет производить 
весь спектр лакокрасочной продукции про-
мышленного назначения.

Лакокрасочная продукция, предусмотрен-
ная к выпуску на созданных в Ульяновске 
производственных мощностях, включена в 
реестр покрытий лакокрасочных материалов 
ОАО «РЖД», ОАО «Газпром», ОАО «Роснефть», 
ОАО «Транснефть» для антикоррозийной за-
щиты металлоконструкций, технологического 
оборудования и строительных сооружений.

Современное производство спроектирова-
но таким образом, что под одной крышей раз-
мещены склады для хранения сырья и готовой 
продукции. Производственная мощность за-
вода составляет 16 миллионов литров лако-
красочных материалов в год, с возможностью 
потенциального удвоения цифры при после-
дующих инвестициях в этот же объект. 

На заводе будут использоваться но-
вейшие экологически нейтральные тех-
нологии производства покрытий, включая 
автоматическую систему дозирования, вы-

сокоскоростную систему розлива и робо-
тизированную систему укладки на поддоны. 
Кроме того, установлено оборудование для 
утилизации технологических жидкостей, 
системы предотвращения загрязнения по-
чвы, а также сбора загрязненной воды при 
пожаротушении.

В линейку выпускаемой лакокрасочной 
продукции на заводе включен материал 
HEMPEL’S EPOTEM HT 154HR – высокотех-
нологичное быстросохнущее антикоррозий-
ное покрытие для окраски грузовых вагонов. 
Покрытие специально разработано для под-
держания высокого уровня производитель-
ности на предприятиях машиностроения.

HEMPEL’S EPOTEM HT 154HR – покрытие 
на основе модифицированного эпоксиэ-
фира обеспечивает высокую адгезию, пла-
стичность, стойкость к ударным нагрузкам 
и атмосферному воздействию, в том числе 
воздействию морской атмосферы с высо-
ким уровнем влажности и концентрации 
соли. HEMPEL’S EPOTEM HT 154HR пре-
красно подходит для окраски железнодо-
рожного подвижного состава, транспорт-

ных и других металлических конструкций, 
эксплуатируемых в атмосферных услови-
ях, обеспечивая долговременную защиту 
от коррозии. HEMPEL’S EPOTEM HT 154HR 
применяется в качестве универсального 
грунта в алкидных, акриловых, полиурета-
новых и других системах с рабочими тем-
пературами до 130 °C для защиты стали, 
оцинкованного металла, алюминия, нержа-
веющей стали, ПВХ и других пластиков, а 
также стальных поверхностей, гальвани-
чески покрытых различными металлами. 
Покрытие также успешно используется в 
качестве финишного покрытия там, где нет 
необходимости в защите от ультрафиоле-
тового излучения и нет требования к глян-
цу, и как грунт HEMPEL’S EPOTEM HT 154HR 
обладает комплексом свойств, позволяю-
щих применять продукт как в качестве са-
мостоятельного (толщина 30–45 мкм), так 
и комплексного покрытия, состоящего из 
двух слоев (общей толщиной 65–75 мкм). 

Помимо поставки высококачественного 
продукта, компания «Хемпель» обеспечи-
вает техническую поддержку реализуемых 
проектов в целях повышения эффективности 
активов наших заказчиков, а также контроль-
ные окрашивания на заводе-изготовителе и 
осуществление инспекционного контроля в 
ходе окраски.

HEMPEL’S EPOTEM HT 154HR – 
высокий уровень производительности 
машиностроительных предприятий России и СНГ

На протяжении почти 20-летней истории компании «Хемпель» в России динамика про-
даж компании, а также потенциал рынка промышленных и судовых покрытий позволи-
ли реализовать идею собственного производства. 

Представитель по продажам и техническому сопровождению ЗАО «Хемпель» Владимир Гусаров

Характеристика покрытия Преимущества для заказчика

Отличная адгезия к стали, 
стойкость к ударным нагрузкам 

и другие физико-механические свойства

Хорошие антикоррозионные свойства 
и долговечность 

Короткое время сушки 
(при 20 °C время высыхания на отлип 

составляет 10–15 минут, 
а полного высыхания – всего 40 минут)

Высокая скорость производства работ

Однокомпонентный продукт Готов к использованию и легко наносится 

Содержит пассивирующие пигменты Дополнительная антикоррозионная защита 

Хорошая укрывистость Отличный внешний вид 

Возможность нанесения 
при низких температурах (до -10 °С)

Минимальные сезонные колебания 
производства 

Доступен широкий ассортимент оттенков Соответствие любым цветовым схемам 

Заключения об испытаниях
Доказанная эффективность 

(срок службы: один слой – 5 лет, 
два слоя – 10 лет)

Превосходные свойства перекрытия Можно наносить «мокрый по мокрому»

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
С огромным удовольствием и от всего сердца поздравляем СРО Ассоциацию «Промжелдортранс» с 20-лет-

ним юбилеем со дня основания! 
Вас, уважаемые коллеги, всегда отличают высокий профессионализм и рабочий энтузиазм. Хотим 

пожелать руководству и всем сотрудникам Ассоциации дальнейшего процветания, стабильности и до-
стижения самых высоких показателей в обеспечении развития промышленного железнодорожного тран-
спорта. А коллектив ЗАО «Воронежский промышленный железнодорожный транспорт» неизменно будет 
надежным и активным участником и партнером Ассоциации.

С уважением, 
генеральный директор ЗАО «Воронежский промышленный 

железнодорожный транспорт» С.Б. Руденко,
Председатель совета директоров Ю.А. Гончаров,
Советник генерального директора А.Р. Никашин

УВАЖАЕМЫЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ!
От имени коллектива ОАО «Железногорское ППЖТ» и от себя лично поздравляю Вас и коллег с 20-ле-

тием со дня основания СРО Ассоциация «Промжелдортранс».
 Двадцать лет – возраст небольшой. Но то, что сделано за эти годы, – это огромный труд, высокий 

профессионализм, принципиальность и смелость руководства, активная жизненная позиция и сплочен-
ность коллектива, преданность любимому делу. Ваша добросовестная, повседневная трудовая деятель-
ность и ответственность заслуживают особого признания и уважения. Можно смело утверждать: СРО 
Ассоциация «Промжелдортранс» – залог успешного развития экономической базы нашей страны. Желаю 
Вам и всему коллективу Ассоциации стабильности, дальнейшего процветания, успехов в реализации но-
вых интересных проектов, новых достижений, осуществления намеченных планов, крепкого здоровья и 
благополучия.

С уважением, от имени коллектива
генеральный директор ОАО «Железногорское ППЖТ» С.П. Карякин

20 лет
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Рубежи развития

В международной отраслевой практике 
принят определенный принцип оцен-

ки авиационных потоков, и он коррелирует 
с ростом ВВП. Так, порядка 1% роста ВВП 
дает в среднем прирост на 1–2% в сфере 
авиаперевозок. На показателях нашей стра-
ны мы видим, что, несмотря на непростую 
ситуацию с показателями роста внутреннего 
валового продукта, гражданская авиация в 
2014 году показала уверенный рост – более 
10% (для сравнения: мировой рост в 2013-м 
к 2014 году, по данным ИАТА, – 5,9%). Важно 
отметить, что впервые за многолетний пе-
риод этот рост был связан прежде всего с 
сектором внутренних авиаперевозок.

АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
По итогам первых 7 месяцев текущего года 
в целом сохранены позиции по сравнению с 
прошлым годом с незначительным снижени-
ем (-0,3%). 

Если анализировать ситуацию по видам 
перевозок, то международные пассажир-
ские перевозки снизились на 14,2%, при 
этом внутренние пассажирские перевозки 
продолжили уверенный рост, который со-
ставил порядка 14%.

Снижение показателей по международ-
ным пассажирским перевозкам обусловле-
но в первую очередь снижением чартерных 
перевозок (это в том числе отголоски бан-
кротств ряда крупных туроператоров прош-
лым летом), а также в целом привлекатель-
ности заграничных поездок, что связано как с 
курсом национальной валюты, так и с геопо-
литической ситуацией. В этой связи считаю, 

что именно внутренние авиаперевозки помо-
гут сохранить объемы авиаперевозок и обес-
печить развитие нашей отрасли. Лучшее тому 
подтверждение – итоги I полугодия 2015 года: 
соотношение международных и внутренних 
авиаперевозок в России составляет соответ-
ственно 44,4 и 55,6%. Для сравнения: в США 
данное соотношение составляет 22 и 78%, в 
ЕС – 25 и 75%, а в Канаде – 40 и 60%. 

РАСШИРЕНИЕ ГЕОГРАФИИ ПОЛЕТОВ
В 2014 году более 50 аэропортов страны по-
казали увеличение объемов авиаперевозок 
более чем на 20%. Абсолютный рекорд – это 
Симферополь, где российскими авиакомпа-
ниями перевезено в 4 раза больше пасса-
жиров, чем год назад – 2,8 млн, тогда как в 
2013 году всеми российскими авиакомпа-
ниями были перевезены 600 тысяч пассажи-
ров. В августе мы перешагнули показатели 
прошлого года, поэтому в 2015 году ожида-
ем уже более 4 млн пассажиров.

Рост пассажиропотока в Крым обуслов-
лен высоким спросом, связанным в том 
числе с расширением географии полетов 
и увеличением количества рейсов, что ста-
ло возможным благодаря общим усилиям 
власти и бизнеса. На регулярной основе 
выполняются полеты по новым маршрутам, 
увеличивается их частота. Авиакомпания 
Red Wings выполняет полеты из Барнаула, 
Воронежа, Казани, Кемерово, Нижнего Нов-
города, Новокузнецка, Омска, Перми, Сама-
ры, Санкт-Петербурга, Томска, Ульяновска, 
Уфы и Челябинска. Авиакомпания «Грозный 
Авиа» летает из Нижнекамска, Белгорода, 
Волгограда, Еревана, Казани. Авиакомпания 
«Икар» – из Иркутска, Кемерово, Краснояр-
ска, Нижневартовска, Омска, Сургута. Авиа-
компания «Ямал» – из Архангельска, Астра-
хани, Воронежа, Иваново, Нового Уренгоя. 
Количество заявленных на летний период 
направлений – 50.

Для перевозок между Москвой и Симфе-
рополем в ОАО «Аэрофлот» действует тариф 
7500 рублей в обе стороны с учетом такс и 
сборов. 

Всего за весь летний сезон планирует-
ся перевезти порядка 3,3 млн пассажиров. 
Очень важным считаю отметить проведен-
ный анализ тарифной политики авиакомпа-
ний. Он показал, что по тарифу ниже 10 ты-
сяч рублей были проданы порядка 50% от 
всех авиабилетов в Крым. 

ПРОЕКТ, КОТОРЫЙ СОСТОЯЛСЯ
Отдельно необходимо отметить проект, ко-
торый, несмотря на европейские санкции, 

все-таки состоялся. Летом 2014-го получил 
свой старт низкобюджетный перевозчик 
«Победа», а уже перешагнул отметку в 1 млн 
пассажиров, что также стало возможным в 
том числе благодаря изменениям в зако-
нодательстве. Прежде всего я имею в виду 
внедрение лучших международных практик 
по невозвратным тарифам, питанию, так-
же ожидаем изменений по нормам провоза 
багажа. 

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ 
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ?
В целях обеспечения развития отрасли 
Правительством РФ утвержден план пер-
воочередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики и соци-
альной стабильности в 2015 году, в том чи-
сле предусматривающий меры поддержки 
рынка авиаперевозок.

Основной мерой, на мой взгляд, яв-
ляется установление на 2015–2016 годы 
льготной ставки налога на добавленную 
стоимость в размере 10% на реализацию 
внутренних воздушных перевозок. Предва-
рительный анализ показал, что снижение 
НДС ВВЛ до 10% уменьшает налоговую 
нагрузку на авиакомпании примерно на 
20 млрд рублей, способствует ликвидации 
убыточности деятельности.

По итогам 2014 года расходы российских 
авиакомпаний составили около 810 млрд 
рублей, доходы – 795 млрд рублей. Опе-
рационные убытки по итогам года – около 
15 млрд рублей. 

Следующей и не менее важной мерой 
антикризисного плана является увеличение 
субсидирования организаций транспорта, 
осуществляющих региональные воздушные 
перевозки пассажиров, в целях сохранения 
полетов в населенные пункты, где авиаци-
онный транспорт является единственным 
круглогодичным видом транспорта.

Программы государственной поддержки 
региональной авиации и программы по обес-
печению доступности авиационных перево-
зок, реализуемые с 2009 года, показали свою 
эффективность.

В соответствии с планом Правительством 
Российской Федерации в программу под-
держки региональных авиаперевозок внесе-
ны изменения, предусматривающие выделе-
ние дополнительных средств на поддержку 
маршрутов в труднодоступные регионы в 
размере 650 млн рублей. 

Реализация указанных изменений позво-
лит до конца года обеспечить финансиро-
вание до 12 безальтернативных маршрутов, 

Директор Департамента 
госполитики в области гражданской 
авиации Минтранса России 
Светлана Петрова

2014 год стал рекордным для российской гражданской авиации за всю ее историю – 
российские авиакомпании перевезли 93,1 млн пассажиров.

которые имеют стратегическое значение для 
сохранения маршрутной сети и обеспечения 
социальных задач в труднодоступных реги-
онах Российской Федерации. Ожидаемый 
объем перевозок по данным маршрутам – 
свыше 100 тысяч пассажиров.

Основными признаками данных мар-
шрутов являются удаленность от админи-
стративных центров субъектов, отсутствие 
круглогодичного автомобильного и желез-
нодорожного сообщения и необходимость 
жизнеобеспечения граждан отдаленных на-
селенных пунктов.

В 2014 году на программы субсидирова-
ния было выделено 8,7 млрд рублей (Дальний 
Восток – 3,37 млрд, Калининград – 0,47 млрд, 
Симферополь – 0,68 млрд, региональные 
перевозки – 3,58 млрд, ПФО – 0,62 млрд ру-
блей), что позволило перевезти около 1,4 млн 
пассажиров. 

При этом каждый пассажир «обошелся» 
федеральному бюджету в среднем не более 
чем в 6,2 тысячи рублей, что соответству-
ет лучшей мировой практике (США и Евро-
пы) в области государственной поддержки 
авиационных перевозок, а в условиях из-
менений курса рубля выглядит еще более 
привлекательным на фоне западных пока-
зателей. Хотя, конечно, при оценке эффек-
тивности данного параметра нельзя не учи-
тывать средний уровень заработной платы 
по стране. По коэффициенту авиационной 
мобильности на сегодня мы достигли уровня 
советских времен и вышли на параметр 0,7, 
но пока все еще отстаем от лучших мировых 
практик. Вот и получается, что не тарифы на 
билеты у нас в стране высокие, а заработ-
ная плата отстает от уровня ведущих стран. 
К слову сказать, средняя стоимость билетов 
экономического класса за 6 месяцев 2015-го 
выросла к 2014 году на 550 рублей и соста-
вила 6,5 тысячи рублей, в то время как только 
доля рублевых платежей за лизинг иностран-
ных воздушных судов выросла в 2 раза.

Не могу не сказать и несколько слов о 
поддержке Минтрансом отечественного 
авиапрома, а именно о стимулировании им-
портозамещения: во всех программах суб-
сидирования региональных перевозок на 
авиатранспорте, которые разработаны на-
шим ведомством совместно с Росавиацией, 
предусмотрен приоритет для авиакомпаний, 
которые подают заявку на маршрут с исполь-
зованием воздушного судна российского 
производства, и только во вторую очередь 
рассматриваются все остальные обраще-
ния. Новый порядок допуска перевозчиков 
к выполнению международных перевозок, 
который уже находится на регистрации в 
Минюсте, также включает в себя данный 
критерий. На мой взгляд, это мощный сти-
мул для региональных авиакомпаний иметь в 
своем парке воздушные суда отечественно-
го производства. 

• В 2012 году была принята программа 
субсидирования, направленная на обнов-

ление парка воздушных судов российских 
авиакомпаний для региональных и местных 
перевозок. Как она реализуется?

• В рамках программы могут субсидиро-
ваться самолеты независимо от государст-
ва-производителя, а 40% от общего объема 
бюджета конкретно закреплены за SSJ.

С 2012 года данной мерой государствен-
ной поддержки воспользовались 14 авиа-
компаний, приобретших в лизинг 73 само-
лета. Общий объем выплат составил более 
2,99 млрд рублей. Востребованными типа-
ми самолетов являются Сessna 208 B Grand 
Caravan, СRJ-200LR, Pilatus PC 12/47, L-
410UVP E-20.

СУБСИДИРОВАНИЕ ФКП
Одним из основных направлений господдерж-
ки отрасли гражданской авиации являет-
ся субсидирование федеральных казенных 
предприятий (ФКП) гражданской авиации.

Значительная часть внутренних местных 
и региональных перевозок осуществляется 
через аэропорты с малой интенсивностью 
перевозок, входящие в состав ФКП. 

В период 2007–2014 годов в соответст-
вии с решениями Правительства Россий-
ской Федерации на базе 67 аэропортов 
созданы 7 федеральных казенных пред-
приятий, на функционирование которых в 
2014 году выделены из федерального бюд-
жета 3,076 млрд рублей (ФКП «Аэропорты 
Севера», ФКП «Аэропорты Камчатки», ФКП 
«Аэропорты Чукотки», ФКП «Аэропорты 
Красноярья», ФКП «Аэропорт Амдерма», 
ФКП «Аэропорт Кызыл», ФКП «Аэропорты 
Дальнего Востока»).

В целях исключения необходимости 
привлечения кредитных ресурсов на пре-

дотвращение кассовых разрывов в дея-
тельности ФКП в текущих экономических 
условиях Минтрансом в федеральные ор-
ганы исполнительной власти направлен 
проект постановления по изменению пра-
вил создания и регулирования деятельнос-
ти федеральных казенных предприятий, 
предусматривающий предоставление суб-
сидий ФКП гражданской авиации на основе 
авансирования.

И В ЗАВЕРШЕНИЕ
Сегодня в Минтрансе активно ведется работа 
по исключению дублирования в субсидирова-
нии региональных пассажирских перевозок 
разными видами транспорта, гармонизации 
законодательства Российской Федерации в 
части межрегиональных пассажирских пе-
ревозок на разных видах транспорта. Разра-
батывается стандарт транспортного обслу-
живания населения, и оптимизируется сеть 
маршрутов межрегиональных пассажирских 
перевозок.

Создаются условия для привлечения 
частных инвестиций, обеспечивающих на-
ращивание, обновление и модернизацию 
производственных фондов, внедрение ин-
новационных технологий в сфере межрегио-
нальных пассажирских перевозок.

В целом развитие региональных аэропор-
тов и те проекты, которые сегодня реализу-
ются в регионах, являются основой для со-
хранения набранных за несколько последних 
лет темпов.

Реализация представленных мер наце-
лена на минимизацию рисков падения рын-
ка авиаперевозок, связанных с изменением 
макроэкономической ситуации и обеспече-
нием стабильности в отрасли. 
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Проводились внеплановые, контрольные 
наземные и летные проверки всего радио-
технического оборудования и связи. О том, 
что эта работа была правильно организова-
на, говорит четкая бесперебойная работа 
оборудования РТОП в напряженных услови-
ях. Итоговая проверка готовности нашего 
Центра ОВД к аэронавигационному обслу-
живанию саммита была проведена предста-
вителями Приволжского межрегионального 

территориального управления ФАВТ Рос-
авиация Родионом Александровичем Велиул-
ловым и Игорем Николаевичем Инюкиным.

В четком взаимодействии с Главным цен-
тром ЕС ОрВД был проведен анализ про-
пускной способности РЦ ЕС ОрВД Самара 
и района аэродрома Уфа, благодаря кото-
рому главным центром на этот период был 
спланирован поток воздушных судов без 
превышения допустимой нагрузки на ди-

спетчеров УВД и пропускной способности 
пунктов и секторов, обслуживающих воз-
душное движение. 

Благодаря оперативному взаимодействию 
группы обеспечения планирования воздуш-
ного движения, Башкирского центра ОВД и 
Самарского зонального центра ЕС ОрВД, об-
служивание особо важных и важных полетов 
обеспечено без сбоев в полетах рейсов, вы-
полняемых по расписанию. До пользователей 
своевременно доводились ограничения по ис-
пользованию воздушного пространства.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Теперь, когда уже позади четыре напряжен-
ных дня обслуживания важного для страны 
мероприятия, можно подвести итоги. За эти 
дни, согласно представленным планам, аэро-
навигационное обслуживание в районе аэро-
дрома Уфа было предоставлено 499 рейсам, 
из которых 30 рейсов литеры «А», 40 рейсов 
литеры «К», а также чартерные рейсы VIP. 

В целом для международного аэропорта 
Уфа нагрузка по интенсивности воздушного 
движения не слишком высокая. Но учиты-
вая значимость проводимого мероприятия 
и ответственность каждого работника за 
результаты труда в эти дни, можно сказать, 
что поставленная задача была достигнута 
посредством профессионализма команды, 
участников подготовки и проведения меро-
приятий по аэронавигационному обслужи-
ванию саммита. При этом работники служ-
бы движения приобрели богатейший опыт 
в УВД, а специалисты службы ЭРТОС – во 
внедрении и эксплуатации средств РТОП, 
который еще не раз пригодится в подобных 
ситуациях. А по результатам анализа рабо-
ты в дни подготовки к саммитам и их про-
ведения нам есть над чем работать в плане 
совершенствования и развития управления 
воздушным движением и радиотехнического 
обеспечения полетов. 

Руководством Росавиации и ФГУП «Гос-
корпорация по ОрВД» перед филиалом 

«Аэронавигация Центральной Волги» в этом 
году была поставлена задача серьезного 
политического масштаба – обеспечить аэ-
ронавигационное обслуживание воздушных 
судов с первыми лицами стран – участни-
ков саммитов БРИКС и ШОС, проводимых 
в г. Уфе в период с 8 по 10 июля 2015 года. 

Все вовлеченные в процесс работники 
предприятия изначально понимали, что уро-
вень предоставления АНО в этот период дол-
жен быть выше и надежнее даже заявленного 
политикой ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 
области обеспечения безопасности поле-
тов при аэронавигационном обслуживании 
приемлемого уровня безопасности полетов. 
На всех уровнях Госкорпорации велась ак-
тивная работа по реализации мероприятий, 
связанных с подготовкой к обслуживанию 
воздушного движения в период работы сам-
митов. На «острие атаки» в контексте гря-
дущих событий оказался Башкирский центр 
ОВД. Именно там и был составлен план под-
готовки к саммитам. Работа велась в тесном 
контакте с руководством и специалистами 
дирекции филиала «Аэронавигация Цент-
ральной Волги».

В команду по подготовке службы движе-
ния от Башкирского центра ОВД вошли:

• заместитель начальника Центра Алек-
сандр Анатольевич Струговец;

• диспетчеры-инструкторы Равиль Фа-
нилович Мухаматдинов, Рустем Рашитович 
Зулкарнеев;

• руководитель полетов Эдуард Виталье-
вич Матвеев;

• начальник района аэродрома Григорий 
Валентинович Макаров.

Контроль за ходом всех мероприятий при 
непосредственном участии осуществлялся 
начальником Башкирского центра ОВД фи-
лиала «Аэронавигация Центральной Вол-
ги» Рашитом Раисовичем Фахрутдиновым. 
Первостепенными вопросами для службы 
движения, требующими оперативного ре-
шения, были:

• организация схем маневрирования 
в районе аэродрома STAR и SID на ИВПП 
14П/32Л, которая планировалась для экс-
плуатации в период работы саммита;

• подготовка программы для тренажера 
по новым схемам маневрирования;

• тренировка специалистов УВД на 
тренажере;

• работа по новым схемам в реальных 
условиях;

• совершенствование разговорного ан-
глийского языка диспетчеров, так как каждый 
понимал, что экипажи иностранных авиаком-
паний не являются носителями английско-
го языка, что в свою очередь накладывает 
определенные особенности в ведении радио-
обмена «экипаж – диспетчер»;

• комплектование смен ОВД аккредитован-
ными, наиболее опытными специалистами.

СЛАЖЕННАЯ РАБОТА 
Особое внимание было обращено на взаи-
модействие со службами АО «Международ-

ный аэропорт Уфа». Мероприятие такого 
масштаба в аэропорту Уфа проводилось 
впервые, поэтому на период работы самми-
та была составлена отдельная инструкция по 
взаимодействию службы движения Башкир-
ского центра ОВД со службами АО «МАУ» по 
обеспечению полетов на аэродроме Уфа. 

Одним из важнейших пунктов подготовки 
к саммитам стала реконструкция и модер-
низация радиотехнического оборудования 
и связи в Башкирском центре ОВД. В этом 
важную роль сыграла техническая группа по 
подготовке к саммитам в составе:

• начальник службы ЭРТОС Федор Федо-
рович Заяц;

• главный инженер службы ЭРТОС Влади-
мир Валентинович Иванов;

• ведущие инженеры Андрей Геннадьевич 
Борников, Анатолий Николаевич Ишмаметь-
ев, Вадим Евгеньевич Есин, Рустэм Димович 
Усманов, Кирилл Валерьевич Кротов.

 Для обеспечения устойчивой радиоло-
кационной информации Самарский укруп-
ненный районный центр установил и ввел в 
эксплуатацию трассовый радиолокационный 
комплекс «Сопка-2».

В рамках выполнения ФЦП «Модерниза-
ция ЕС ОрВД (2009–2015 годы)» были выпол-
нены работы по оснащению ИВПП-2 аэродро-
ма Уфа радиомаячными системами посадки 
(СП-200), которые обеспечили заходы воз-
душных судов по 2-й категории ИКАО. 

Также были обеспечены контроль и вза-
имодействие с подрядными организациями 
международного аэропорта Уфа при выпол-
нение земляных и энергетических работ по 
реконструкции перрона и ИВПП в зоне рас-
положения линейно-кабельных сооружений 
Башкирского центра.

Небо для первых лиц

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» обеспечило авиационную составляющую проведения 
саммитов ШОС и БРИКС в Уфе.

Благодаря оперативному взаимодействию группы обеспечения пла-
нирования воздушного движения, Башкирского центра ОВД и Са-
марского зонального центра ЕС ОрВД, обслуживание особо важных 
и важных полетов обеспечено без сбоев в полетах рейсов, выполня-
емых по расписанию
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Роль ЦКБ ГА в сохранении здоровья 
авиационного персонала гражданской авиации

И звестно, что профессиональное здоро-
вье летчика – это способность организ-

ма сохранять компенсаторные и защитные 
механизмы, обеспечивающие работоспособ-
ность во всех условиях профессиональной 
деятельности. 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Труд пилота имеет ряд признаков: высокое 
нервно-эмоциональное напряжение, необыч-
ная пространственная ориентировка, нали-
чие особых профессиональных условий. 

Стрессогенными факторами для пилотов 
являются выполнение ответственных этапов 
в обычном полете (заход на посадку в слож-
ных метеорологических условиях и другие) 
и особенно при возникновении различных 
усложнений полета (отказ или пожар двига-
теля, закрытие аэропорта назначения по ме-
теоусловиям и другие).

Нарушение пространственной ориенти-
ровки является причиной от 22 до 30% тяже-
лых летных происшествий. Осуществление 
пространственной ориентировки при отсут-
ствии визуального наблюдения за наземными 
ориентирами представляет собой исключи-
тельно сложную для пилота аналитико-синте-
тическую деятельность.

Работа в навязанном темпе вызывает пре-
ждевременное утомление и может привести к 
ошибочным действиям или решениям.

Еще одна особенность труда лиц летного 
состава – наличие необычных профессиональ-
ных условий. К ним относятся: пониженное 
атмосферное давление и парциальное дав-
ление кислорода во вдыхаемом воздухе, шум, 
вибрация, болтанка самолета и ускорения 
при выполнении различных маневров, нали-
чие токсических веществ в воздухе пилотской 
кабины, непостоянство рельефа местности 
и климатогеографических зон, частая смена 
часовых поясов и др. Комплексное воздейст-
вие неблагоприятных факторов способствует 
развитию утомления и понижает работоспо-
собность членов экипажа. В процессе летной 
деятельности влияние вредных факторов лет-
ного труда и хроническое истощение функци-
ональных резервов приводят к преждевремен-
ному биологическому старению организма. 
Высокое нервно-эмоциональное напряжение 
пагубно влияет на сердечно-сосудистую сис-
тему, нарушает компенсаторные механизмы, 
в результате чего развиваются эмоциональ-
но-вегетативные нарушения, гипертоническая 
болезнь и атеросклероз.

КАК СОХРАНИТЬ ЗДОРОВЬЕ 
АВИАЦИОННОГО ПЕРСОНАЛА?
На современном этапе развития науки и тех-
ники мы не можем вывести пилота из этой, 
крайне вредной, профессиональной среды 
и обеспечить экипаж адекватными средствами 
защиты от каждого вредного фактора. Мы мо-
жем предложить систему сохранения здоро-
вья авиационного персонала. Существенную 
роль в сохранении здоровья летного состава 
и в поддержании высокой устойчивости орга-
низма к неблагоприятным факторам профес-

сиональной деятельности играют проводимые 
мероприятия по нормированию рабочего вре-
мени, медицинскому освидетельствованию, 
первичной и вторичной профилактике заболе-
ваний, восстановительное лечение и реабили-
тация летного состава.

При выполнении стоящих задач особая 
роль принадлежит Центральной клинической 
больнице гражданской авиации как головному 
учреждению отрасли. В современных услови-
ях ЦКБ ГА осуществляет мониторинг здоровья 
авиационного персонала всей страны, особен-
но старшей возрастной группы, и выполняет 
функцию государственного контроля качества 
врачебно-летной экспертизы в 40 врачебно-
летных экспертных комиссиях России.

ОСНАЩЕНИЕ ЦКБ ГА
Больница оснащена самым современным, 
в том числе уникальным, диагностическим 
и лечебным оборудованием. Это позволяет 
выявлять заболевания на самых ранних ста-
диях, своевременно проводить профилакти-
ческие мероприятия и обоснованно выносить 
экспертное решение о годности или негодно-
сти к летной работе. Кроме того, внедрение 
высоких медицинских технологий в практику 
врачебно-летной экспертизы позволяет со-
хранить в строю пилотов с заболеваниями, 
которые еще несколько лет назад были абсо-
лютным противопоказанием к летной работе. 
В состав нашей больницы входят: Централь-
ная ВЛЭК, стационар на 480 коек с отделени-
ем реанимации и интенсивной терапии, кон-
сультативная поликлиника мощностью на 
350 посещений в смену, лечебно-диагности-
ческие подразделения, отдел лабораторной 

Заместитель главного врача ФБУ 
«Центральная клиническая больница 
гражданской авиации» по авиационной 
медицине, кандидат медицинских наук  
Дмитрий Пастушенков

Решение проблемы сохранения профессионального здоровья авиационного персона-
ла гражданской авиации является одной из основных задач ЦКБ ГА, направленной на 
увеличение профессионального долголетия и обеспечение безопасности полетов.

диагностики. ЦВЛЭК ГА является высшим 
государственным полномочным органом ВЛЭ 
ГА РФ. ЦВЛЭК предоставлено право приме-
нения индивидуальной экспертной оценки 
состояния здоровья лиц летного состава по 
всем статьям наименования болезней и после 
стационарного обследования, которое прово-
дится по возрасту и медицинским показаниям 
в сложных экспертных случаях. Несмотря на 
высокую стоимость этой экспертизы, осу-
ществление ее позволяет сохранить в строю 
наиболее опытные летные кадры. Для этого 
в ЦКБ ГА развернуто отделение экспертизы 
и восстановительного лечения летного со-
става, проводящее углубленное обследова-
ние, мероприятия по сохранению здоровья 
и реабилитации, а также лечение с учетом 
профессиональной специфики. Повышение 
качества врачебно-летной экспертизы за счет 
роста квалификации врачей-специалистов 
экспертов и внедрения в практику последних 
достижений медицинской науки (суточного 
мониторирования ЭКГ, АД, ультразвуковых 
исследований, компьютерной томографии, 
МРТ, ангиографии с внутрисосудистым уль-

тразвуковым исследованием, определения 
функциональных резервов сердца и др.) по-
зволило сохранить на летной работе многие 
сотни пилотов и избежать при этом ухудшения 
качества экспертизы. Это привело к тому, что 
за последнее десятилетие средний возраст 
пилотов, освобожденных от летной работы по 
состоянию здоровья, увеличился до 54 лет. 
Сохранение на летной работе лиц летного со-
става старшей возрастной группы имеет боль-
шой экономический эффект и, несомненно, 
способствует обеспечению безопасности по-
летов в медицинском отношении.

ЛЕТНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ
Организационные и экспертные принци-
пы врачебно-летной экспертизы России, 
включающие в себя медицинские стандар-
ты, индивидуальную оценку, комиссионный 
способ медицинского освидетельствова-
ния, коллегиальность, консенсус и другие, 
позволяют прогнозировать высокую надеж-
ность состояния здоровья летного соста-
ва. Ежегодно в России «отказы здоровья» 
в виде острого инфаркта миокарда, стено-
кардии, пароксизмального нарушения сер-
дечного ритма, внутреннего кровотечения, 
острого психоза, эпилептического припад-
ка наблюдаются у 0,17–0,18%, а летальные 
исходы регистрируются у 0,04–0,07% лиц 
летного состава. Этот показатель отража-
ет надежность качества экспертизы летной 
пригодности РФ в сравнении с мировыми 
стандартами. Летное долголетие в России 
на 7–8 лет больше, чем у мирового лиде-
ра по авиаперевозкам – США. Внезапная 
смерть у лиц летного состава, имеющих 
действующий медицинский сертификат 
пригодности к летной работе, в России слу-
чается в 9 раз реже, чем в США.

Существенную роль в сохранении здоро-
вья летного состава и в поддержании высокой 
устойчивости организма к неблагоприятным 
факторам профессиональной деятельности 
играют проводимые мероприятия первич-
ной и вторичной профилактики заболеваний, 
восстановительное лечение и реабилитация 

летного состава. В ЦКБ ГА разработана и с 
2003 года применяется научно обоснованная 
программа «Профессиональное долголетие 
летного состава», которая использует высо-
коэффективные, немедикаментозные методы, 
повышающие общую неспецифическую рези-
стентность организма и способность противо-
стоять разрушающему воздействию вредных 
факторов летного труда. Еще одна программа 
посвящена здоровому образу жизни пациен-
тов с метаболическим синдромом и направле-
на на профилактику заболеваний, связанных с 
нарушением углеводного обмена и развитием 
сахарного диабета, что составляет первичную 
профилактику заболеваний. 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
В развитии функции мониторинга состояния 
здоровья авиационного персонала всей стра-
ны следует отметить, что ЦКБ ГА стала иници-
атором создания интеграционной информа-
ционной системы для объективизации данных 
ЦВЛЭК (ВЛЭК), которая объединит в единое 
информационное пространство все области 
медицинского обеспечения полетов – меди-
цинское освидетельствование авиационного 
персонала во ВЛЭК, динамическое медицин-
ское наблюдение в межкомиссионный пери-
од, предполетный медицинский осмотр чле-
нов экипажей. ИС ЦВЛЭК предназначена для 
проведения мероприятий по контролю за со-
стоянием здоровья авиационного персонала. 
Контроль будет осуществляться персонально 
по каждому сотруднику, обязанному прохо-
дить врачебно-летную экспертизу, с момента 
его первого медицинского освидетельство-
вания при поступлении в учебное учреждение 
ГА и до момента увольнения из системы ГА. 
То есть создается «электронный паспорт здо-
ровья летчика».

Таким образом, выполняя важную задачу 
своей медицинской деятельности по сохра-
нению здоровья авиационного персонала 
гражданской авиации, ЦКБ ГА стремится 
обеспечить безопасность полетов и ком-
форт пассажиров. 
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Тернистый путь вертолета «Ансат» 
на пути к Пятому океану

В непростой ситуации, сложившейся се-
годня в российской экономике, имен-

но авиационная промышленность способна 
показать максимальный рост: ее продукция 
вполне конкурентоспособна на мировом 
рынке, а технологический уровень наибо-
лее высок. Эффективное использование по-
тенциала авиационных заводов зависит от 
правильной организации совместных дей-
ствий государства, которое сегодня вполне 
в состоянии загрузить отрасль достаточным 
количеством заказов, ведь поддержка отече-
ственного авиастроения – обычная практика 
для развитых стран. Для поддержки отече-
ственного авиастроения своевременно был 
издан приказ Минпромторга РФ № 663 от 

31 марта 2015 года «Об утверждении отра-
слевого плана мероприятий по импортоза-
мещению в отрасли гражданского авиастро-
ения Российской Федерации». 

ВЕРТОЛЕТ «АНСАТ»
Ярким примером правильной организации 
и внедрения совместных действий является 
выпуск вертолета «Ансат» ПАО «КВЗ». Впер-
вые в истории авиастроения руководство 
ПАО «КВЗ» приняло уникальное, я бы ска-
зал смелое, решение создать при заводе 
КБ и поручить ему начать проектирование 
легкого вертолета. По замыслу руководства 
Казанского вертолетного завода, который в 
1994 году получил сертификат разработчи-
ка, новый вертолет должен заполнить неза-
нятую на рынке РФ нишу 3–4-тонных верто-
летов, таких как:

1. Пассажирский – для перевозки пасса-
жиров с багажом.

2. Транспортный – для перевозки груза 
внутри кабины или на внешней подвеске.

3. Патрульный – для патрулирования 
нефтегазоэлектротрасс, обнаружения лес-
ных пожаров, обслуживания геологических 
партий, средств массовой информации, си-
ловых министерств и др. С наблюдателем и 
спецоборудованием вертолет сможет выпол-
нять задачу патрулирования со значительной 
продолжительностью.

4. Санитарный – для транспортировки 
носилочных больных с сопровождающим 
медработником и необходимым оборудова-
нием. Кабина должна быстро переоборудо-
ваться в санитарный вариант.

5. Учебный (летчик-инструктор и кур-
сант) – для первоначального обучения кур-
сантов летных училищ в аэроклубах. Верто-
лет должен быть оборудован спаренными 
органами управления.

6. Сельскохозяйственный – для проведе-
ния авиахимработ. 

7. Корабельный (и для других работ в при-
брежных зонах) – с целью проведения ледо-
вой и рыбопромысловой разведки, перевозки 
грузов и пассажиров, поисково-спасательных 
работ. Вариант вертолета должен быть обору-
дован поплавковым шасси, средствами пои-
ска и спасения.

8. Спортивный – для тренировок спортсме-
нов и участия в спортивных соревнованиях. 

При необходимости расширения сфер 
применения вертолета по желанию заказчи-
ка на базовую конструкцию должно добав-
ляться дополнительное оборудование, по-
зволяющее производить полеты в различных 
условиях днем и ночью по маршрутам вне 
трасс и над безориентирной местностью.

Соотношение «цена/качество» являет-
ся главным конкурентным преимуществом 
вертолета «Ансат». Анализ рынков сбыта по-
казывает, что рынок РФ является очень пер-
спективным по целому ряду причин:

• в связи с ростом экономики и развитием 
таких отраслей, как нефте- и газодобываю-
щая, транспортная, сельскохозяйственная 
и др., прогнозируется увеличение объемов 
вертолетных авиаработ; 

• используемый парк вертолетной техни-
ки (Ми-2, Ка-26) устарел и в ближайшие годы 
будет списан, а новая отечественная пока 

Начальник Татарского ТОГАН УГАН 
НОТБ ПФО Ространснадзора 
Альберт Сафин

Состояние авиационной промышленности – показатель научного и техническо-
го могущества любого государства, катализатор развития и внедрения новейших 
технологий.

находится в состоянии опытных разработок. 
В настоящее время проникновение на оте-
чественный рынок зарубежных вертолетов 
аналогичного «Ансат» класса сдерживается 
дороговизной как самой техники, так и ее 
ремонта и обслуживания в сравнении со ста-
рой российской техникой; 

• появляются новые сегменты рынка РФ – 
частная авиация и аэротакси.

Расширение ниши 3–4-тонных вертолетов 
на российском рынке дает вертолету «Ансат» 
реальный шанс стать лидером на этом рынке 
и занять его (по прогнозу сертификационного 
центра ГосНИИ ГА) на уровне до 20% объема 
при потенциальном спросе в первые десять лет 
150–250 вертолетов. Потенциальный спрос на 
вертолет «Ансат» в странах СНГ за этот же пе-
риод ожидается на уровне 50–100 штук.

ПРОДАЖА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕРВИСНЫМ ПАКЕТОМ
Поддержание высокого уровня качества на 
этапе продажи и эксплуатации должно обес-
печиваться сервисным пакетом, который яв-
ляется одним из ключевых факторов успеха 
на современном рынке. Должен быть обес-
печен весь необходимый комплекс услуг, 
предлагаемый развитой сервисной базой в 
РФ. Структура технического обслуживания 
должна предусматривать оперативные фор-
мы прямого сервиса, которые включают в 
себя в том числе периодические формы тех-
нического обслуживания, ремонт вертолета 
по состоянию и регламентные работы.

Создание Авиационного учебного центра 
ПАО «КВЗ» обеспечило комплексность обслу-
живания российских и зарубежных клиентов 
ПАО «КВЗ» в течение всего жизненного цикла 
поставленной техники. Учебный центр явля-
ется специализированным учебным заведе-
нием по вертолетам и имеет право занимать-
ся профессиональной подготовкой летного 
и инженерно-технического состава по экс-
плуатации вертолетов Ми-8МТВ, Ми-172 и их 
модификаций, «Ансат», «Ансат-У», «Ансат» с 
ГМСУ по следующим программам:

• курсы переподготовки;
• курсы повышения квалификации.

В процессе обучения применяются са-
мые современные электронные средства, 
которые позволяют наиболее эффективно и 
полно излагать изучаемый материал. Пре-
подавательский и инструкторский персонал 
Центра имеет большой опыт работы на вер-
толетах, прошел специальную подготовку и 
имеет свидетельство на преподавательскую 
деятельность. В планах АУЦ дальнейшее раз-
витие учебно-методической базы для наибо-
лее полного удовлетворения потребностей 
покупателей вертолетов:

• приобретение комплексного/процедур-
ного тренажера вертолета «Ансат» и Ми-38;

• приобретение учебного макета двигате-
ля PW-207K;

• создание площадки для проведения 
АСП (аварийно-спасательной подготовки);

• приобретение учебного вертолета «Ан-
сат» для проведения практических занятий;

• приобретение учебных стендов;
• приобретение автоматизированной учеб-

ной системы (УКК) для подготовки летного и 
инженерно-технического состава вертолета 
«Ансат».

Успешному продвижению легких много-
целевых вертолетов на отечественный рынок 
должно сопутствовать развитие соответст-
вующей инфраструктуры. Основой для этого 
могло бы послужить создание Центра малой 
авиации (ЦМА), благодаря которому будут 
достигаться следующие цели:

1) создание полноценных сервисных цент-
ров по обслуживанию легких вертолетов в РФ;

2) развитие малой авиации в области для 
улучшения инвестиционного климата и повы-
шения деловой активности региона (регионов);

3) стимулирование спроса в области на 
авиауслуги малой авиации, развитие туриз-
ма, сферы услуг;

4)  вовлечение крупного и среднего бизне-
са в развитие малой авиации;

5) создание дополнительных рабочих мест 
инженерно-технических специалистов высо-
кой квалификации;

6) увеличение налоговых поступлений за 
счет оказания новых услуг и увеличения продаж 
вертолетной техники на внутренний рынок.

ЦМА должен будет накапливать матери-
альную, информационную и юридическую 
базы для развития инфраструктуры малой 
авиации, изучать и пропагандировать опыт 
применения малой авиации: оказывать тех-
ническую поддержку малой авиации, помо-
гать детско-юношеским клубам технического 
творчества по пропаганде и развитию техни-
ческих видов спорта. Для решения комплекса 
сопутствующих задач потребуется привлечь 
Аэроклубы РОСТО (обучение пилотированию 
и обслуживанию вертолетов).

Большие надежды руководством респу-
блики возлагаются на авиастроительные 
предприятия столицы республики, которые 
способны производить самые надежные 
летательные аппараты, чтобы в кратчайшие 
сроки реализацию задачи импортозамеще-
ния завершить и в конечном итоге прийти 
к тому, чтобы максимально, насколько это 
возможно, локализовать производство как 
комплектующих, так и готовых финальных 
изделий для нужд оборонно-промышлен-
ного комплекса на территории Российской 
Федерации. Все необходимые ресурсы для 
этого – природные, трудовые, интеллекту-
альные – в Республике Татарстан есть.

Важной задачей Татарского территори-
ального отдела государственного авиаци-
онного надзора управления государствен-
ного авиационного надзора и надзора 
обеспечения транспортной безопасности 
по Приволжскому федеральному округу 
Ространснадзора в этот особый период 
является надзор по выполнению установ-
ленных общеобязательных требований к 
организации летной работы, качеству под-
готовки авиационного персонала, нормам 
летной годности воздушных судов, годно-
сти аэродромов, посадочных площадок и 
их оборудования, порядку регистрации са-
молетов и вертолетов, аэродромов, а так-
же их допуск к эксплуатации. 

Я глубоко убежден, что общими усилиями 
руководителей Республики Татарстан, пред-
приятий авиационной промышленности, экс-
плуатантов, главных операторов аэропортов, 
Ространснадзора и Федерального агентства 
воздушного транспорта в кратчайшие сроки 
завершим реализацию задачи импортозаме-
щения в оборонно-промышленном комплексе 
на территории Российской Федерации. 

Вертолет «Ансат», выставочный вариант Пассажирский салон вертолета «Ансат» Учебный класс Авиационного учебного центра авиазавода

Вертолет «Ансат» – 
полиция Республики Татарстан
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Дорога в небо

В предвоенные годы зародились бога-
тые и славные традиции Казанского 

аэроклуба, созданного 3 мая 1933 года, 
в пропаганде авиационно-технических зна-
ний, авиаспорта, подготовке достойных 
защитников Родины. В этот период подго-
товлено и выпущено более: 400 летчиков, 
120 летчиков-инструкторов, 240 планеристов, 
1500 спортсменов-парашютистов.

ЗАЩИЩАЯ ОТЕЧЕСТВО
В годы Великой Отечественной войны аэро-
клуб выполнял специальное задание по под-
готовке авиационных кадров для нашей ар-
мии. Получив первоначальные знания и опыт 
в аэроклубе, многие его воспитанники успеш-
но действовали на фронтах Великой Отечест-
венной войны и за свои ратные подвиги на-
граждены орденами и медалями, а 11 самых 
доблестных и отважных богатырей стали Ге-
роями Советского Союза. Среди них Николай 
Столяров (дважды герой), Михаил Девятаев. 
Также в боях за Родину отличились многие 
кадровые работники аэроклуба. Замечатель-

ный пример высокого мастерства и мужества 
показал начальник аэроклуба Александр Кар-
мин, ставший на фронте летчиком-истреби-
телем. Он совершил свыше 200 боевых выле-
тов и сбил 19 самолетов противника.

СЛАВНЫЕ ТРАДИЦИИ
В послевоенные годы коллективом Казанско-
го аэроклуба подготовлено более 4 тысяч пи-
лотов-спортсменов на самолеты и вертоле-
ты, около 1000 разрядников по авиационным 
видам спорта.

На счету аэроклубовцев десятки высоких 
спортивных достижений и рекордов. Более 
40 спортсменов успешно выполнили норма-
тивы мастера спорта СССР. Многие из них 
завоевали почетные титулы чемпионов Рос-
сийской Федерации и СССР, а 25 лучших по-
корителей небесных просторов стали рекор-
дсменами Советского Союза, Европы и мира.

В 1968 году на базе аэроклуба был со-
здан Казанский учебно-авиационный центр 
ДОСААФ (КУАЦ ДОСААФ), который распо-
лагался в Куркачах, в 40 км от Казани. Здесь 
набирали курсантов, обучали их, здесь они 
принимали военную присягу и по окончании 
первого года обучения на реактивных самоле-
тах Л-29 направлялись в войсковые части для 
прохождения второго года военной службы. 
За большие заслуги перед Родиной и в связи с 
полувековым юбилеем аэроклуба его коллек-
тив в мае 1983 года награжден Почетной гра-
мотой Президиума Верховного совета ТАССР 
и Почетным знаком ДОСААФ СССР.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
В 1991 году, после распада ДОСААФ СССР, 
по всей стране многие учебно-авиационные 
центры, в том числе и наш, перестали суще-
ствовать. Но, преодолев все преобразова-
ния перестройки с большими трудностями, 
в январе 1992 года на его базе был возро-
жден Казанский аэроклуб, преобразованный 
в ГУП «Национальный аэроклуб Республики 
Татарстан» при финансовой поддержке пра-
вительства Республики Татарстан. 

Помимо самолетов Л-29, парк аэроклуба 
пополнился самолетами Як-52, вертолетами 
Ми-2 и двумя новейшими самолетами Ил-
103. Была спроектирована бетонная взлет-
но-посадочная полоса. 

Параллельно вел успешную деятельность 
Казанский авиационный спортивный клуб 
«Татарстан» на аэродроме Балтаси, где ши-
роко развивался планерный спорт и где были 
бессменные чемпионы России по планерно-
му спорту. 

В 2002 году решением правительства 
Республики Татарстан были объединены 
Национальный аэроклуб Республики Татар-
стан и Казанский авиационно-спортивный 
клуб «Татарстан», а на их базе создали одну 
авиационную организацию для работы с 
молодежью – АНО «Центральный аэроклуб 
Республики Татарстан РОСТО», переиме-
нованную в январе 2012 года в АНО «Цен-
тральный аэроклуб Республики Татарстан 
ДОСААФ России» (далее – Аэроклуб), с со-
хранением финансирования из бюджета Ре-
спублики Татарстан. 

С этих пор дорога в небо открылась ка-
ждому желающему научиться пилотировать 
легкий самолет или совершить прыжок с 
парашютом. Благодаря деятельности Аэро-
клуба молодежь Республики Татарстан ис-
полняет свою мечту о небе. 

ДОРОГА В НЕБО ОТКРЫТА КАЖДОМУ
Аэроклуб сегодня имеет не только бессроч-
ную Лицензию на образовательную деятель-
ность, выданную Министерством образова-
ния и науки Республики Татарстан, но и два 
филиала – Мензелинский и Бугульминский.

Ежегодно выделяется бюджетное финанси-
рование на выполнение плана по подготовке 
25 спортсменов-летчиков, 25 спортсменов-
планеристов и подготовку спортсменов-па-
рашютистов – сборной команды Республики 
Татарстан.

Учебный год начинается с 1 декабря те-
кущего года, идет теоретическая подготовка 
молодых пилотов согласно утвержденным 
программам. На учебу принимают всех жела-
ющих в возрасте от 15 до 20 лет на бесплатное 
обучение. После окончания теоретической 
подготовки в полном объеме, прохождения 
врачебно-летной комиссии, с 01 июня буду-
щие пилоты допускаются к летной подготовке 
на аэродромах Куркачи и Балтаси. Обучение 
пилотов заканчивается в октябре месяце, 
и почти весь учебный год молодые пилоты 
проводят в стенах Аэроклуба. 

Парашютным спортом может заниматься 
любой желающий, начиная с 14 лет без огра-
ничений, годный по состоянию здоровья.

По линии военно-патриотического вос-
питания молодежи, в рамках постановления 
Кабинета министров РТ «Об утверждении гос-
программы развития физкультуры, спорта 
и туризма», на аэродроме Куркачи органи-
зуются палаточные военно-патриотические 
лагеря «Десантник». 

Для поддержания оснащенной матери-
ально-технической базы на аэродромах 

Начальник  
АНО «ЦАК РТ ДОСААФ России»  
Радик Халиуллин 

В годы первых пятилеток был очень актуален призыв – «Комсомолец – на самолет». Мо-
лодые люди, горевшие желанием приобщиться к воздушному океану, осаждали лет-
ные училища, аэроклубы. 

Куркачи и Балтаси на должном уровне в на-
стоящее время Аэроклуб оказывает услуги 
на платной основе – это парашютные прыж-
ки и ознакомительные полеты на самолетах 
для всех желающих, показательные авиаци-
онные выступления авиатехники и парашю-
тистов, предоставление территории аэро-
дромов на соревнования по авиационным 
видам спорта, совместное использование 
аэродрома, заключение госконтрактов на 
авиационные работы на лесопатрулирова-
ние и пожарный мониторинг лесного фонда 
республики.

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ
Спортивная команда Аэроклуба, ежегодно 
выступая на всероссийских и международ-
ных чемпионатах и занимая призовые ме-
ста, поднимает спортивный статус нашей 
республики:

2011 год
• 2-е место в двоеборье на чемпионате 

мира по парашютному спорту среди юни-
оров (Австрия);

• 2-е место на открытом чемпионате Юго-
Восточной Европы по точности приземле-
ния (Болгария);

• 2-е место на кубке СНГ по точности при-
земления (Азербайджан, город Белоканы);

• 1-е место на чемпионате Республики Та-
тарстан по парашютному спорту (Казань);

• 3-е и 5-е места на чемпионате мира по па-
рашютно-горнолыжному спорту (Австрия);

• 2-е место на чемпионате мира по пара-
шютному спорту среди спортсменов стар-
ше 40 лет (Нидерланды).

2012 год
• 1-е место на Международных соревнова-

ниях по парашютному спорту «Кубок Ад-
риатики» (город Бар, Черногория);

• 2-е место на всероссийских соревнова-
ниях и Открытом кубке России по пара-
шютному спорту (город Владикавказ);

• 2-е место в чемпионате России по точно-
сти приземления (город Грозный);

• 2-е и 3-е места на чемпионате России по 
парашютно-горнолыжному двоеборью 
(город Кемерово);

• 2-е место на чемпионате России по пара-
шютно-атлетическому многоборью (го-
род Руза);

• 2-е место на чемпионате России по пла-
нерному спорту (город Казань).

2013 год
• 1, 2 и 3-е места на Кубке России по па-

рашютно-горнолыжному спорту (город 
Мензелинск);

• 2-е и 3-е места на чемпионате России по 
парашютно-горнолыжному двоеборью 
(Кемеровская область);

• 1, 2 и 3-е места на чемпионате Приволж-
ского федерального округа по парашют-
ному спорту (город Саратов). 

2014 год
• 1, 2, 3-е места на чемпионате России по 

парашютно-горнолыжному спорту (Кеме-
ровская область);

• МС Говорова Анжела стала абсолютной 
чемпионкой мира по парашютно-гор-
нолыжному двоеборью (Кемеровская 
область);

• 1, 2, 3-е места по зимнему парашютно-ат-
летическому многоборью на кубок главы 
города Чебоксары Л.И. Черкесова;

• 1-е место на чемпионате России по пла-
нерному спорту (город Казань);

• 1-е, 2-е места на открытом чемпионате РТ 
по парашютному спорту среди ветеранов 
(город Казань);

• 1-е место на чемпионате ВВС по пара-
шютному спорту (Агой).

2015 год
• 1, 2 и 3-е места на чемпионате Приволжско-

го федерального округа по классическому 
парашютному спорту (город Саратов).
По итогам работы 2014 года, подведенным 

в ДОСААФ России (Москва), Центральный аэ-
роклуб Республики Татарстан был объявлен 
лидером среди 115 аэроклубов России. 

РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ СООБЩА
Несмотря на достижения, в Аэроклубе име-
ются и свои проблемы, которые мы решаем 
совместно с правительством РТ, – это и ста-
рение парка авиационной техники, эксплуа-
тируемой Аэроклубом, и отсутствие заказов 
со стороны Минобороны России на подго-
товку специалистов для ВДВ, и неукомплек-
тованность авиационными специалистами 
в связи с низкой заработной платой, и отсут-
ствие учебного заведения ДОСААФ России, 
осуществляющего подготовку летного и ин-
женерно-технического персонала.

Не боясь этих проблем, низкой заработной 
платы, в Аэроклубе работают настоящие эн-
тузиасты авиации, высококвалифицирован-
ные и опытные мастера своего дела, которые 
с гордостью и честью продолжают работу с 
молодежью, начатую 82 года назад.

Наш старейший и знатный Аэроклуб не 
только Татарстана, но и России, благодаря 
поддержке правительства Республики Та-
тарстан, развивается и действует во благо 
нашей молодежи, которая не должна поте-
рять НЕБО! 

 420061 г. Казань, 
ул. П.Лумумбы, д. 4,

 Тел.: (843) 273-14-40, 273-46-82
Тел./факс: (843) 272-51-42

E-mail: rosto-сak@mail.ru
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Профессия летчика – 
это  большая ответственность

Тысячи авиационных специалистов начали 
свой путь в отрасли именно из стен наше-

го колледжа (училища), который и сегодня 
остается одним из ведущих учебных заве-
дений по подготовке летных специалистов. 
Профессия летчика, бортмеханика или бортин-
женера – это  большая ответственность, ведь 
в их руках жизни людей. Все задачи по обес-
печению безопасного и комфортного полета 
требуют серьезных физических и психиче-
ских затрат, поэтому профессия эта подой-
дет далеко не каждому. 

ХРОНОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ
В биографии колледжа (училища), известно-
го авиаторам многих стран мира, нашли от-
ражение многие страницы истории граждан-
ской авиации. 

С момента основания и по 1993 год учили-
ще готовило техников-механиков по специаль-
ности «техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей» для авиапредприятий 
республик Средней Азии, Казахстана и восточ-
ных регионов СССР. 

За это время было подготовлено свыше 
3100 техников-механиков и направлены на 
авиапредприятия: Кыргызстана – 408 чел.; 
Казахстана – 735 чел.; Узбекистана – 458 чел.; 
Таджикистана – 128 чел.; Туркменистана – 
255 чел.; России – 1161 чел.

Также с 1976 по 1991 год училище подго-
товило 84 авиационных техника-механика по 
специальности «техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей» для 

таких стран дальнего зарубежья, как Анго-
ла, Вьетнам, Мадагаскар, Монголия, Куба, 
Кампучия. 

С 1985 по 1992 год на подготовительном 
отделении училища прошли годичную подго-
товку для поступления в учебные заведения 
бывшего СССР более 600 представителей 
стран Латинской Америки, Африки и Азии. 

Сама же летопись колледжа в его тепе-
решнем виде началась 9 марта 1994 года, 
когда постановлением Правительства Кыр-
гызской Республики на базе Бишкекского 
(Фрунзенского) авиационного технического 
училища гражданской авиации и учебно-
тренировочного центра Национальной авиа-
компании «Кыргызстан аба жолдору» был 
образован Кыргызский авиационный кол-
ледж. Чуть позже, 18 марта 1994 года, также 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики, колледжу было присвоено имя 
заслуженного пилота СССР № 00001, заслу-
женного работника транспорта Кыргызской 
Республики Ишембая Абдраимова.

Пройдя все этапы становления, в 2000 году 
постановлением Правительства Кыргызской 
Республики «О реорганизации структуры 
управления АО НАК «Кыргызстан аба жол-
дору» колледж выделен в самостоятельный 
хозяйствующий субъект со статусом юриди-
ческого лица, подчиняющийся Департаменту 
(ныне агентству) гражданской авиации при 
Министерстве транспорта и коммуникаций 
Кыргызской Республики с введением в его 
структуру.

С 1993 и 1995 годов колледж (училище) 
приступил к подготовке по специальностям 
«организация перевозок и управление на 

воздушном транспорте», «средства меха-
низации и автоматизации на воздушном 
транспорте». Начиная с 1997 года специ-
альности колледжа пополнились такими 
дисциплинами, как: «сервис на воздушном 
транспорте» (бортпроводник), «летная экс-
плуатация летательных аппаратов» (пилот), 
«управление движением воздушного тран-
спорта» (диспетчер). 

С 2010 года колледж приступил к под-
готовке по специальностям: «техническая 
эксплуатация электрифицированных и пи-
лотажно-навигационных комплексов», «об-
служивание летательных аппаратов горюче-
смазочными материалами».

За период с 1976 по 2015 год коллед-
жем (училищем) подготовлены и выпущены 
5529 авиационных специалистов, в том числе: 

• по специальности «техническая эксплу-
атация летательных аппаратов и двигателей» 
(техник) – 3872 чел.; 

• по специальности «организация пере-
возок и управление на воздушном транспор-
те» (техник) – 542 чел.;

• по специальности «средства механи-
зации и автоматизации на воздушном тран-
спорте» – (техник) – 281 чел.;

• по специальности «летная эксплуатация 
летательных аппаратов» (пилот) – 273 чел.;

• по специальности «управление движе-
нием на воздушном транспорте» (диспет-
чер) – 176 чел.;

• по специальности «сервис на воздушном 
транспорте» (бортпроводник) – 291 чел.;

• по специальности «обслуживание лета-
тельных аппаратов горюче-смазочными ма-
териалами» (техник) – 30 чел.;

Директор Кыргызского авиационного 
колледжа им. И. Абдраимова 
Рахимбек Даиров

Кыргызский авиационный колледж является правопреемником Фрунзенского авиа-
ционного технического училища гражданской авиации (ФАТУГА), которое было обра-
зовано приказом министра гражданской авиации СССР № 157 от 13 августа 1973 года 
на основании Постановления ЦК КП Киргизии и СМ Киргизской ССР № 320 от 12 июля 
1973 года. 

• по специальности «техническая эксплуа-
тация электрифицированных и пилотажно-на-
вигационных комплексов» (техник) – 64 чел.

С 2013 года осуществлены выпуски спе-
циалистов по заочной подготовке: выпущены 
48 человек по специальности «организация 
перевозок и управление на воздушном тран-
спорте» (техник), 18 человек по специально-
сти «техническая эксплуатация летательных 
аппаратов и двигателей» (техник).

Я БЫ В ЛЕТЧИКИ ПОШЕЛ
Для успешной деятельности требуются как 
минимум три составляющие: материально-
техническая база, педагогические кадры и 
учащиеся, готовые постигать профессию. На 
этих трех китах и построена вся система про-
фессионального образования.

В соответствии с учебными планами по 
специальностям и договоренностями с авиа-
предприятиями Кыргызской Республики пра-
ктические занятия проводятся:

• по специальности «техническая экс-
плуатация летательных аппаратов и дви-
гателей» на учебном аэродроме колледжа, 
где имеются самолеты Як-40, Ан-2, вертолет 
Ми-8;

• по специальности «средства меха-
низации и автоматизации на воздуш-
ном транспорте» на базе структурных 
подразделений аэропорта Манас, а также 
на практической базе республиканского 
автоучкомбината;

• по специальности «организация пере-
возок и управление на воздушном тран-
спорте» на базе службы организации пере-
возок аэропорта Манас;

• по специальности «сервис на воздуш-
ном транспорте» на практической базе аэ-
ропорта Манас, авиакомпаний «Кыргызстан», 
АО «Таджик Эйр» Республики Таджикистан;

• по специальности «управление движе-
нием воздушного транспорта» на трена-
жере «Навигатор», на практических рабочих 
местах Госпредприятия «Кыргызаэронавига-
ция», Госпредприятия «Таджикаэронавига-
ция» Республики Таджикистан;

• по специальности «летная эксплуата-
ция летательных аппаратов» на тренажерах 
самолета Як-40, Ан-2 ОсОО «Манас Тренинг 
Центр» и на самолетах авиакомпаний «Кыр-
гызстан», «Валор Эйр», «Эйр Манас», Кыргыз-
ской Республики, АО «Таджик Эйр» Республи-
ки Таджикистан;

• по специальности «обслуживание ле-
тательных аппаратов ГСМ» на практиче-
ской базе Международного аэропорта Манас 
и ЗАО «Топливно-заправочный комплекс»;

• по специальности «техническая экс-
плуатация электрифицированных и пи-
лотажно-навигационных комплексов» на 
базе ОсОО «Манас Авиасервис».

Учебно-материальная база включает в 
себя учебные аудитории, оснащенные стен-
дами, агрегатами самолетов и вертолетов, 
авиадвигателями, техническими средства-
ми обучения. Имеется два компьютерных 
класса с полным мультимедийным оборудо-
ванием. По отдельным специальным дисци-
плинам занятия проводятся в специализиро-
ванных классах, тренажерах самолета Як-40 
ОсОО «Манас Тренинг Центр», «Навигатор» 
Госпредприятия «Кыргызаэронавигация». 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ 
Существует определенная проблема при об-
учении летного состава, так как подготовка 
пилотов в колледже до последнего времени 
велась на самолетах советского производ-
ства. В связи с прекращением эксплуатации 

самолетов Як-40, Ан-24 выпускники по этой 
специальности испытывают большие фи-
нансовые трудности при организации лет-
ной практики на самолете Ан-2, поскольку 
в настоящее время только две авиакомпа-
нии республики эксплуатируют данный тип 
самолета.

Для решения возникших проблем и в целях 
уменьшения оплаты за летную практику кол-
ледж планирует переход на изучение и под-
готовку по этой специальности на самолеты 
легкой авиации начиная с 2016/17 учебного 
года. В настоящее время в колледже прово-
дится определенная организационная и под-
готовительная работа в этом направлении. 

НА СЕГОДНЯ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
В связи с тем, что авиакомпании республики 
в настоящее время эксплуатируют такие воз-
душные суда иностранного производства, 
как Boeing, Airbus, BAE, SAAB, колледжем ре-
шаются следующие вопросы:

• переход колледжа на изучение ино-
странной авиационной техники по отдель-
ным специальностям;

• переход на изучение самолета легкой 
авиации по специальности «летная эксплуа-
тация летательных аппаратов» (пилот);

• создание авиационного факультета на 
базе Кыргызского государственного техни-
ческого университета им. И. Раззакова.

Вышеперечисленные вопросы включены 
в «Программу развития Кыргызского авиа-
ционного колледжа им. И. Абдраимова» на 
2014–2017 годы. В Программе определены 
основные цели, задачи, направления и меры 
реализации, необходимые ресурсы и источ-
ники финансирования колледжа на вышеука-
занный период.

Колледж планирует перейти на изучение 
самолета «Боинг-737/300», двигателя CFM 
56, радиоэлектронного и навигационного 
оборудования данного воздушного судна по 
специальностям «техническая эксплуатация 
летательных аппаратов и двигателей» (тех-
ник), «техническая эксплуатация электри-
фицированных и пилотажно-навигационных 
комплексов» (техник) начиная с 2016/17 учеб-
ного года. С этой целью в настоящее время в 
колледже проводится определенная органи-
заторская и подготовительная работа.

Следует отметить, что колледж с 2014 года 
приступил к первоначальной подготовке 
специалистов по специальности «сервис на 
воздушном транспорте». В 2014/15 годах 
колледж совместно с ОсОО «Манас Тренинг 
Центр», ОсОО «Авиакомпания Эйр Манас» 
осуществил выпуски бортпроводников на са-
молеты «Боинг-737/300/400/500».

Необходимость наличия высшего обра-
зования для авиационных специалистов при 
эксплуатации иностранных воздушных судов 
привела к решению вопроса создания ави-
ационного факультета на базе Кыргызского 
государственного технического университе-
та им. И. Раззакова по отдельным техниче-
ским специальностям (бакалавр). 

В настоящее время колледж через Ми-
нистерства финансов, транспорта и ком-
муникаций Кыргызской Республики решает 
вопросы приобретения тренажера самолета 
легкой авиации, а также о выделении средств 

для создания и укрепления материально-
технической базы по подготовке специали-
стов на иностранные воздушные суда.

Подводя итоги, можно с уверенностью 
сказать: авиационный колледж сегодня – это 
качественное образование, широкие возмож-
ности трудоустройства, перспектива карьер-
ного роста, возможность успешного продол-
жения образования в вузе, обеспеченное и 
надежное будущее.
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75 лет на высоте!

2015-й год для АО «123 авиационный ре-
монтный завод» особенный, предпри-

ятие отмечает 75-летний юбилей. Завод 
прошел сложный трудовой путь от обычной 
мастерской до лидера сервисного обслужи-
вания транспортных самолетов военной и 
гражданской авиации России. Безусловно, 
75 лет – серьезный возраст, но останавли-
ваться на достигнутом руководители завода 
и коллектив не собираются. 

Сегодня АО «123 АРЗ» переживает время 
подъема. Благодаря системным преобра-
зованиям, опираясь на многолетний опыт, 
повышая эффективность работы и динамич-
но наращивая объемы производства, завод 
уверенно держится на рынке авиаремонтных 
предприятий.

ТОЧКА ОТСЧЕТА
Начиналась история завода в 1935 году, когда 
командование Красной армии приняло реше-
ние построить новый авиационный объект на 
окраине Старой Руссы. С января 1936 года 
началось строительство инфраструктуры объ-
екта: жилых домов, школы младших авиаци-
онных специалистов, столовой, гаража, анга-
ров и взлетно-посадочной полосы. 6 августа 
1937 года в составе 8-й авиабазы создана 8-я 
авиаремонтная мастерская. Первоначально 
штат мастерской насчитывал 7 человек, ре-
монтные работы велись в деревянном сарае, 
который был укомплектован одним сверлиль-
ным станком, комплектом гаечных ключей, 

меховым горном, тисками и маленьким то-
карным станком «Удмурт» с движком Л-3. Так, 
с небольшой мастерской началась история 
123 авиационного ремонтного завода.

В 1938 году на базе аэродрома и военно-
го городка были сформированы 58-й и 44-й 
авиаполки, которые обслуживала 8-я авиа-
ремонтная мастерская в составе 8-й авиаци-
онной технической базы. 

Директивой Главного управления Красной 
армии №1/5/178404 от 25 апреля 1940 года 
8-я АРМ стала самостоятельным предприя-
тием и начала именоваться 8-я САМ. Эту дату 
принято считать официальной датой рожде-
ния будущего 123 АРЗ.

«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО…»
В предвоенные годы, с 1938 по июнь 
1941 года, личный состав 8-й САМ освоил 

ремонт самолетов ПО-2, Р-5, СБ, ТБ-3, ави-
ационных моторов М-11. В годы Великой 
Отечественной войны мастерская базиро-
валась сначала в Бежецке Калининской об-
ласти, затем в Кирове, снова в Бежецке, а 
весной 1944 года вернулась в Старую Руссу. 

Работники мастерской внесли большой 
вклад в Победу. За четыре трудных военных 
года авиаремонтники вернули в строй 597 са-
молетов, 1040 авиадвигателей, 962 спецав-
томашины, сотни пушек, пулеметов и другой 
техники. Работники 8-й САМ делали все, что 
было необходимо для Военно-Воздушных 
сил Советской армии на фронтах Великой 
Отечественной. Из маленьких побед скла-
дывалась большая, великая, в неизбежности 
которой никто не сомневался даже в самые 
тяжелые дни.

4 апреля 1944 года, через два месяца по-
сле освобождения Старой Руссы, в разру-
шенный до основания город прибыли эше-
лоны с оборудованием и личным составом 
8-й САМ.

С большим воодушевлением авиаре-
монтники восстанавливали предприятие из 
руин, спешили ввести в строй взлетно-поса-
дочную полосу, практически уничтоженную 
фашистами. Не прекращались командиров-
ки на фронтовые полевые аэродромы: всё 
дальше на запад продвигалась с тяжелыми 
боями наша армия, а вслед за авиаполками 
двигались и работники 8-й САМ, возвращая 
в строй боевые машины. 

В июле 1946 года 8-я САМ была реоргани-
зована в 184-ю центральную авиаремонтную 
базу. В этот период начали ремонтировать са-
молет Ли-2 и двигатель АШ-62ИР. В 1952 году 

Управляющий директор 
АО «123 авиационный ремонтный завод» 
Андрей Сахаров

авиабаза получила наименование «123 АРЗ». 
В 1950–1960-е годы завод производил ре-
монт самолетов По-2, Ли-2, Ту-16, Ил-28 и 
двигателей АШ-62ИР, АМ-3, РД-3М.

1960–70-е годы – время грандиозного 
строительства производственных площа-
дей, внедрения новых технологий и осво-
ения ремонта турбовинтовых Ан-8, Ан-12. 
С 1962 года начали ремонтировать двигатель 
АИ-20. Именно в это время завод удостоился 
своих первых наград. Одна из самых памят-
ных – Знак «За трудовую доблесть в девятой 
пятилетке», врученный коллективу предпри-
ятия командующим Военно-транспортной 
авиацией Г. Н. Пакилевым в 1976 году. 

С 1975 года шло освоение ремонта дви-
гателя Д-30КП. 21 января 1985 года на аэро-
дром 123 АРЗ произвел посадку первый 
Ил-76. А с весны 1987 года Илы стали ремон-
тировать в новом корпусе. 

В середине 90-х годов 123 АРЗ был на 
грани банкротства, но благодаря грамотной 
работе руководства завод не просто устоял 
под шквалистым ветром перемен, а стал еще 
сильнее и вышел из кризиса с гордо подня-
той головой. Первым среди авиаремонтных 
предприятий страны 123 АРЗ получил Меж-
дународный сертификат системы менед-
жмента качества. 

В начале нового тысячелетия завод ос-
воил ремонт легкого двухмоторного транс-
портного самолета Л-410 УВП ЭЗ, спроек-
тированного чешским предприятием Let, и 
двигателя НК-12. 

НАБИРАЯ ВЫСОТУ
В настоящее время АО «123 АРЗ» произво-
дит ремонт авиационной техники военного и 
гражданского назначения: самолетов Ил-76, 
Л-410, двигателей Д-30КП/КП-2, вспомога-
тельных силовых установок ТГ-16, воздуш-

ных винтов АВ-68, АВ-
72 и двигателей АИ-20, 
работающих в составе 
ПАЭС-2500. 

Имя 123 АРЗ давно 
стало синонимом на-
дежности, уверенности и 
стабильности. Предпри-
ятие имеет множество 
международных и регио-
нальных наград. Завод – 
постоянный участник и 
победитель областных 
конкурсов «Лучшее пред-
приятие Новгородской 
области» в различных 
номинациях. Активное 
участие предприятие 
принимает в выставках 
федерального и между-
народного уровня.

«123 авиационный ремонтный завод» явля-
ется лидером региона по росту объемов про-
изводства и созданию социальных условий. 
В преддверии юбилея была проделана гран-
диозная работа. За последние годы на заводе 
построено более 25 тыс. м2 новых производст-
венных площадей, проведены комплексы ме-
роприятий по реконструкции территории. 

Одним из приоритетных направлений яв-
ляется внедрение передовых технологий, 
инвестиции в модернизацию производства. 
С 2010 года в 4 раза увеличился объем ре-
ализации продукции. Заработная плата про-
изводственного персонала завода имеет 
стабильную тенденцию к росту и соответ-
ствует уровню крупных предприятий Новго-
родской области. 

Сегодня 123 АРЗ – визитная карточка, 
один из символов старорусского края. За-
вод является самым крупным работодате-

лем и налогоплательщиком в Старорусском 
районе, тем самым оказывая большое влия-
ние на социально-экономическую обстанов-
ку в нем. Руководство завода делает вклад 
в общий вид города, создавая красивые и 
уютные места. Благодаря инициативе адми-
нистрации предприятия Старая Русса стано-
вится местом, где комфортно жить и рабо-
тать, в которое приятно приехать.

НЕБО ПОДВЛАСТНО СИЛЬНЫМ!
Несомненно, к 75-летнему юбилею за-
вод подошел достойно. Сегодня в арсенале 
предприятия – полный комплекс производст-
венных, испытательных, вспомогательных 
мощностей, взлетно-посадочная полоса. 
Завод является единственным в России, 
где успешно действует полный производ-
ственный цикл, позволяющий производить 
всесторонний ремонт авиационной техники 
в полном соответствии с жесткими требова-
ниями, что подтверждено сертификатами и 
лицензиями на 22 вида изделий. На предпри-
ятии успешно функционирует система ме-
неджмента качества, основанная на действии 
международного стандарта ISO 9001-2008 
ЗАО «Бюро Веритас Сертификейшн Русь». 
«123 авиационный ремонтный завод», един-
ственный среди предприятий авиаремонтной 
отрасли, является лауреатом Премии Прави-
тельства РФ в области качества. 

Вся история завода – это история разви-
тия и модернизации производства, техники 
и технологий, освоения ремонта новых ти-
пов самолетов.

На предприятии гордятся огромным опы-
том работы, богатой историей, и, главное – 
коллективом, от ветеранов до нового поко-
ления авиаремонтников. Ведь именно люди 
являются самым ценным капиталом, своим 
трудом они пишут историю завода, утвержда-
ют славу и создают достижения «123 авиаци-
онного ремонтного завода». 

История старорусского авиаремонта про-
должается, а значит, у предприятия будет ра-
бота, будет и будущее!

2015 год для АО «123 авиационный ремонтный завод» особенный, предприятие отме-
чает 75-летний юбилей. 

Работники мастерской 
внесли большой вклад в Победу

Визит президента В.В. Путина в Старую Руссу

Презентабельный внешний вид заводской территории отмечают все гости предприятия
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Надежность – залог успеха

С татистическое отсутствие нарушений 
безопасности полетов из-за подачи 

на заправку некачественных авиаГСМ или 
отказов в работе двигателей ВС по вине 
авиатоплив, масел и смазок говорит о том, 
что созданная в нашей стране в советские 
годы и сохраненная в постсоветские време-
на многоступенчатая система контроля за 
сохранением качества авиаГСМ всех марок, 
на всех этапах их транспортировки от заво-
да-изготовителя до двигателей и агрегатов 
воздушных судов, подтвердила ее высокую 
надежность, а также продуманность и раци-
ональность набора контрольных операций 
и обязательное размещение контрольного 
органа (лабораторий ГСМ) на финише всех 
подготовительных процессов. 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРИЗНАНИЕ
Даже мировые и европейские органы, ре-
гулирующие систему авиатопливообеспе-
чения, на фоне постоянной критики нашей 
системы, впрочем как и всего советско-
российского, вынуждены были признать, 
что при всем их желании они не смогли до-
стичь того высочайшего запаса надежности 
в подготовке авиаГСМ. Последний пример: 
выпуская крайний вариант своих Jig (ме-
ждународные стандарты по авиатопливо-
обеспечению), специалисты IATА констати-
ровали, конечно в кулуарах, что еще надо 
крепко поработать, чтобы достичь россий-
ского уровня обеспечения безопасности 
полетов в части сохранения, подготовки и 
контроля за качеством авиаГСМ, предлага-
емых к применению на воздушных судах.

КАК СОХРАНИТЬ СИСТЕМУ?
За международным признанием стоит мно-
голетняя, кропотливая работа целевых под-
разделений институтов: ГосНИИ ГА, ГПИ и 
НИИ «Аэропроект», НИИ-25, НИИ-ВВС, ВИИНП, 
ЦИАМ, ВИАМ и ряда других. Это была без-
условная заслуга отраслевых руководите-
лей системной транспортировки, хранения, 
учета и контроля качества авиаГСМ. 

Этой системы уже не вернуть, но сохра-
нить ее качественную основу необходимо, 
хотя в ракурсе грядущих изменений это бу-
дет сделать непросто.

Взять хотя бы отмену с июля 2015 года 
отработанной системы обязательной сер-
тификации производственной деятель-
ности в области авиатопливообеспечения. 
Постановление об отмене выпущено, срок 
определен, но, как будет функционировать 
система, непонятно. Нет ни рекомендаций, 
ни распоряжений. Ведь опыт работы раз-
личных систем и подсистем в гражданской 
авиации показывает, что только их строжай-
шее регламентирование – залог безава-
рийной, безотказной и безопасной работы. 
А как теперь работать в условиях полной 
безответственной «демократии»? Вопрос?

Или безусловно необходимая задача эко-
номии оборотных средств в авиакомпаниях 
привела к негласному распоряжению их ру-
ководства о запрете слива отстоя авиатоплив 
перед вылетом и после посадки ВС. Пусть путь 
решения этой проблемы подскажет Росави-
анадзор, но нам видится, что это уже первые 
признаки вседозволенности, или проще, гру-
бейшего нарушения системы подготовки воз-
душных судов к выполнению полетов.

К сожалению, наше мнение как специа-
листов в этой отрасли не было услышано в 
вышестоящих инстанциях, министерствах и 
ведомствах, дающих такие распоряжения. 
Мы готовим очередное обращение в эти ор-
ганы со стороны Ассоциации авиатопливо-
обеспечения и надеемся на положительный 
результат.

ПРОГРЕСС НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ
Жизнь продолжается, и мы понимаем, что 
прогресс не остановишь. Развитие граждан-
ской авиации в России как отрасли, приход 
новой, более совершенной авиационной 
техники, да и политические проблемы, под-
талкивают к принятию новых экономически 
и технологически обоснованных решений.

О ДЕЛАХ НАСУЩНЫХ
Проблема сегодняшнего дня и, я ду-
маю, еще, безусловно, нескольких бли-

жайших – это внедрение программы 
импортозамещения. 

Многое из технологического оборудо-
вания для нужд ТЗК уже выпускается в РФ 
и выпускается хорошего качества. Но за-
правочные шланги, наконечники нижней 
заправки, дозаторы, счетчики, элементы 
систем управления и автоматизации – их 
выпуск с лету не наладишь, но выход всегда 
найдется.

 Переходный вариант – это Восток (КНР, 
Ю. Корея), а далее необходимо базово ре-
шать проблемы самим. Но для этого необхо-
димо сформулировать техническое задание, 
оплатить выпуск опытных образцов, органи-
зовать испытания и что-то оформить в виде 
допуска к эксплуатации. И опять возникает 
ряд вопросов: кто? когда? за какие средства?

Можно предложить возглавить организа-
цию решения всех этих проблем уважаемой 
всеми, но, к сожалению, функционирую-
щей на общественных началах Ассоциации 
авиатопливообеспечения. Но для этого 
необходимо поднять ее статус и, главное, 
определить хотя бы минимальное финанси-
рование. Кроме как совместно с ТЗК – дру-
гого пути не вижу. Для этого необходимо в 
ближайшее время провести информаци-
онно-разъяснительную работу с руководи-
телями ТЗК и их собственниками о необ-
ходимости проведения целого комплекса 
мероприятий, обеспечивающих понимание 
современных реалий. 

Еще одна современная тенденция – это 
бурное развитие бизнес-авиации (БА) и 
авиации общего назначения (АОН). Строит-
ся большое количество малых аэродромов 
и посадочных площадок, и не только вокруг 
Москвы. Воздушные суда этого направле-
ния, так же как и их большие собратья, тре-
буют заправки. 

Наше разноплановое предприятие ООО 
«ТЗК Туполев Сервис» разработало целевую 
линейку предложений для комплексного 
обеспечения потребностей АОН и БА в авиа-
топливных услугах. Здесь основной акцент 
делается на обеспечение экономичности 
процесса при безусловном выполнении ба-
зовых требований обеспечения безопасно-
сти и регулярности полетов.

По согласованию с эксплуатантами или 
собственниками площадок подбирается 
комплект оборудования (по цене, по сро-
кам изготовления, по эксплуатационным 
характеристикам и т.д.), изготавливается и 
монтируется под ключ. Вместе с этим пред-
лагается комплекс услуг по подготовке пер-
сонала, техническому и технологическому 

Генеральный директор 
«ТЗК Туполев Сервис» 
Александр Дмитриев

Авиатопливообеспечение существует столько же, сколько авиация – более ста лет. 
Авиаторы недаром говорят: «Топливо – это кровь самолета». 

обслуживанию систем, а также поставка ави-
акеросина и авиабензина по согласованному 
графику. 

На первых шагах реализации этой про-
граммы мы разработали целый ряд запра-

вочных средств: АТЗ-4 (рис. 1), МУЗ-920 
(рис. 2), мини-склад авиаГСМ (рис. 3) – и уже 
запустили их в эксплуатацию. 

Надеемся, что выбранный нами путь ком-
плексного обеспечения полетов малой ави-

ации услугами по авиатопливообеспечению 
вызовет заинтересованность у эксплуатан-
тов, а обозначенные в начале статьи про-
блемы, и не только они, найдут свое логиче-
ское решение в будущем. 

Рис. 1. Аэродромный топливозаправщик АТЗ-4

Рис. 3. Установка МУЗ-920 на прицепе

Рис. 2. Установка МУЗ-920 на шасси автомобиля

Рис. 4. Комплектный мини-склад авиаГСМ

Данный АТЗ-4 проходит эксплуатационные  
испытания на одной из лучших вертолетных площадок  

Московской области.

Установка МУЗ-920 достаточно удобна  
в эксплуатации и незаменима на малых 
аэродромах и посадочных площадках.

Мини-склад для авиаГСМ изготовлен 
на производственной базе ООО «ТЗК ТуполевСервис» 

в г. Жуковском, собран, испытан, разобран, доставлен на 
Чукотку, где смонтирован и запущен в эксплуатацию.

Установка заправки МУЗ-920 (920 литров) хорошо  
зарекомендовала себя при обслуживании вертолетов  

и небольших самолетов.
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628613, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Авиаторов, д. 2

Тел.: (3466) 49-20-02
E-mail: office@nvavia.ru 

ОАО «Нижневартовскавиа»
М Е Ж Д У Н А РОД Н Ы Й А Э РО П О Р Т Н И Ж Н Е В А Р ТО ВС К

Все идет по плану

С освоением Севера началось интенсивное 
развитие и авиации, которая обеспечива-

ет оперативную доставку пассажиров и грузов 
на региональном и федеральном уровнях. 

ФКП «Аэропорты Чукотки» было создано 
в 2010 году путем реорганизации ФГУП «Чу-
котАВИА» в целях обеспечения деятельности 
аэропортов по обслуживанию ВС, осуществ-
ляющих авиационные перевозки и авиаци-
онные работы на территории Чукотского 
автономного округа, с соблюдением норм 
безопасности полетов. В структуру ФКП вхо-
дят 8 филиалов: Певек, Бухта Провидения, 
Марково, Беринговский, Залив Креста, Ке-
первеем, Лаврентия, Омолон.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
В основе развития авиации Чукотского ав-
тономного округа лежит принцип безубы-
точности авиапредприятия с применением 
современных методов управления и орга-
низации производственной деятельности. 
Данные процессы предусматривают опти-
мизацию численного состава персонала, 
изменение авиационного парка, инженер-
но-технического состава и др., что позво-
ляет сформировать основные направления 
авиаперевозок, включающих ряд позиций 
по обеспечению расписания движения авиа-
рейсов, удобного для жителей Чукотки; по-
вышение регулярности и доступности пас-
сажирского авиаобеспечения с доступной 
ценой на авиабилеты для большинства гра-
ждан; заключение соглашений с авиакомпа-
ниями, осуществляющими авиарейсы в цен-
тральные районы страны, наличие сквозного 
тарифа до любого населенного пункта Чукот-

ки; выполнение аэропортовой деятельности 
по поисковому и аварийно-спасательному 
обеспечению полетов, штурманскому и ме-
трологическому обеспечению; проведению 
работ по своевременному ремонту зданий 
и сооружений, находящихся в оперативном 
управлении у предприятия.

Также очень важными являются задачи, 
поставленные перед ФКП «Аэропорты Чукот-
ки» по обеспечению безопасной работы аэро-
портов Чукотки при условии ведения в них 
эффективного производства и обеспечению 
экологической безопасности.

На данном этапе разработано и действует 
Положение о производственном экологиче-
ском контроле предприятия ФКП «Аэропор-
ты Чукотки», своевременно предоставляется 
статистическая отчетность в области ООС, 
производятся платежи за негативное воз-
действие на окружающую среду, со специа-
лизированными организациями заключены 
договоры на вывоз и утилизацию отходов и 
водоотведение. Ведется своевременная раз-
работка экологической документации.

АЭРОПОРТОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В последние годы Чукотка становится все 
более привлекательной для компаний тури-
стического, экономического и инвестицион-
ного сектора. Наша задача позаботиться о 
содержании и эксплуатации аэропортовой 
инфраструктуры. 

Все аэропорты Чукотки имеют классифи-
кацию горных аэродромов, которые имеют 
ряд природно-климатических особенностей. 
В связи с этим ФКП «Аэропорты Чукотки» 
поддерживает в соответствии с требовани-
ями руководящих документов в надлежащем 
состоянии взлетно-посадочные полосы на-
ших аэродромов при четком взаимодейст-
вии со специалистами по организации воз-
душного движения и метеоагентством.

Производственные здания и сооружения, 
в том числе плоскостные сооружения, нахо-
дящиеся в оперативном управлении ФКП, 
имеют во всех аэропортах значительный из-
нос. Финансовая поддержка из федерально-
го бюджета позволила в 2014 году провести 
мероприятия по ремонту зданий и сооруже-
ний аэропортовой инфраструктуры на сумму 
34,021 млн рублей.

Энерговооруженность наших филиалов 
напрямую влияет на стабильность объемов 
авиаперевозок и обеспечение безопасности 
в Северо-Восточном регионе. 

Для бесперебойного электроснабже-
ния аэропортов и поддержания категории 
аэропортов по электроснабжению была 
произведена замена внутренней электро-
проводки и энергоемких светильников на 
светодиодные в филиале а/п Залив Креста, 
заменены наружные сети электроснабже-
ния здания СПАСОП в филиале а/п Певек, 
заменены наружные сети электроснабже-
ния ТП-2 – в филиале а/п Марково, заме-
нены наружные сети электроснабжения 
ТП-9 – ТП-2 в филиале а/п Провидения, 
продолжена работа по замене электроосве-
тительных приборов на светодиодные про-
жектора и светильники.

Также для бесперебойной работы по элек-
тротехническому обеспечению полетов и во 
исполнение ФАП-149 для филиалов ФКП «Аэ-
ропорты Чукотки» были приобретены расход-
ные материалы, приборы и приспособления 
на общую сумму 810 тысяч рублей.

Подводя итог, хочу сказать, что начиная 
с 2013 года в аэропортах ФКП «Аэропор-
ты Чукотки» началась реализация меро-
приятий федеральных целевых программ 
по реконструкции объектов аэропортов, и 
впереди нас ждут огромная работа, уверен-
ный рост, развитие и расширение сферы 
деятельности.

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорты Чукотки» 
Сергей Батыченко

Авиация на Чукотке является единственным видом транспорта круглогодичного поль-
зования, а в ряде районов воздушный транспорт – безальтернативное средство сооб-
щения как внутри районов, так и с окружным центром.

 Здание аэровокзала 
аэропорта Провидения

Аэропорт Певек, 
взлетно-посадочная полоса
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50 лет в небе Самотлора

За 50 лет  существования авиапредприятие 
прошло путь от деревянных вагончиков 

до современных аэровокзальных комплексов, 
от грунтовой взлетно-посадочной площадки 
до современной  ИВПП, от вертолета Ми-4  до 
Ми-26, от самолета Ан-2 до приема комфор-
табельных пассажирских лайнеров. 

НЕЗАМЕНИМЫЕ ПОМОЩНИКИ 
В период активного освоения  Самотлорско-
го месторождения в глухой тайге и непрохо-
димых болотах авиаторы стали незамени-

мыми помощниками геологов, нефтяников, 
энергетиков и жителей Нижневартовского 
района.

      
ЭТАПЫ РЕКОНСТРУКЦИИ
В 1972 году с вводом в эксплуатацию бетон-
ной полосы состоялся первый рейс самоле-
та Ту-134 на Москву. Работники предприятия 
вложили много своих сил, энергии, неодно-
кратно реконструируя аэродром-аэропорт, 
увеличивая его пропускную способность 
и модернизируя техническое оснащение. 
Результатом такой плодотворной работы 
стала возможность принимать воздушные 
суда более высокого класса.

Непосредственное участие в реконструк-
ции аэропорта принимали губернатор и Дума 
Ханты-Мансийского автономного округа, го-
рода Радужный, Мегион, Лангепас, Покачи, 
Нижневартовск и Нижневартовский район, 
предприятия Нижневартовскнефтегаз, Лан-
гепаснефтегаз, Мегионнефтегаз.

Первая реконструкция 1981 года  позво-
лила принимать Ту-154. В 1982 году был сдан 
в эксплуатацию аэровокзал, а в 1984 году 
Нижневартовскому объединенному авиа-
отряду и аэропорту Нижневартовск присва-
ивается первый класс. 

Вторая реконструкция дала возможность 
в 1990 году принять Ил-86. Мы стали первым  
аэропортом Западной Сибири, принявшим 
этот аэробус. 

После третьей реконструкции, в 2005 году, 
аэропорту присвоили статус международного. 

      
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
В 1973 году коллектив начинает эксплуатацию 
вертолета Ми-8, в 1979 – Ми-6, а в 1989 году 
приступает к освоению Ми-26 – самого боль-
шого вертолета в мире.

Нижневартовский район сегодня является 
одним из наиболее развитых в части воздуш-
ного транспорта. Здесь имеется  развитая 
маршрутная сеть местных авиаперевозок, 
инфраструктура, подготовлены и соответ-
ствуют требованиям Федеральных авиаци-
онных правил 29 посадочных площадок. Для 
жителей отдаленных населенных пунктов  
винтокрылые машины авиапредприятия 
обеспечивают постоянное сообщение меж-
ду поселками, городом Нижневартовском 
и внешним миром.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Самым успешным по экономическим пока-
зателям за всю историю авиапредприятия 
стал 1990 год. Аэропорт отправил 1 млн 
215 тысяч пассажиров, а налет часов на 
собственном парке составил более 55 ты-
сяч часов.

В настоящее время ОАО «Нижневар-
товск-авиа» – предприятие с мощной ма-
териально-технической базой, располага-
ющее собственным вертолетным парком 

Генеральный директор 
ОАО «Нижневартовскавиа» 
Сергей Бакунин

В июле 2015 года коллектив открытого акционерного общества «Нижневартовскавиа», 
одного из старейших в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, отметил 50-ле-
тие образования своего предприятия. 

Аллея почета авиации в аэропорту НижневартовскМеждународный аэропорт Нижневартовск

Ми-8, Ми-8 АМТ, аэропортом со взлетно-по-
садочной полосой 3200 на 60 м, способным 
принимать  Ан-124 «Руслан», а также «Боин-
ги» и «Эйрбасы»  всех типов по I категории 
ИКАО с обоих направлений. 

В 2014 году в аэропорту обслуживались 
воздушные суда 75 российских и зарубежных 
авиакомпаний, из них на регулярной основе 
около 20. Было обслужено более 690 тысяч 
авиапассажиров, в том числе на международ-
ных авиалиниях 98,7 тысячи человек. 

Сегодня Нижневартовск по перевозке пас-
сажиров входит в число 30 крупнейших аэро-
портов России.

РАСШИРЯЯ ГОРИЗОНТЫ
В 2009 году ОАО «Нижневартовскавиа» заре-
гистрировано в реестре поставщиков Орга-
низации Объединенных Наций, что позволяет 
выполнять авиационные работы за рубежом. 
Экипажи вертолетов и инженерно-техни-
ческий состав авиапредприятия работали 
в Непале, Йемене, Пакистане, Индонезии, 
Конго и Судане, в настоящее время трудятся 

в Ираке, Сомали, Мали, Сьерра-Леоне, Кот-
д’Ивуаре  и Афганистане.

       
ПОДВОДЯ ИТОГИ
За 50 лет напряженной работы коллектива 
в аэропорту обслужено:

• пассажиров  43,8 млн чел.;
• грузов 1,9  млн тонн;
• почты 78,9 тысячи тонн.
На собственном парке воздушных судов 

налет составил:
• в России – 1 131 671 час;
•  за рубежом – 33 661 час.
Коллектив насчитывает 1200 человек. 

Большинство из них высококвалифицирован-
ные, опытные специалисты – 65% с высшим 

и средним профессиональным образова-
нием. На нашем предприятии вырос Герой 
Социалистического Труда, 53 человека на-
граждены орденами и медалями, 19 носят по-
четное звание «заслуженный», среди летчи-
ков – заслуженные пилоты РФ, заслуженные 
штурманы РФ и СССР, 75 человек удостоены 
знака «Отличник воздушного транспорта». На 
рабочих местах созданы комфортные произ-
водственные и бытовые условия. 

За достигнутые экономические и произ-
водственные показатели авиапредприятие  
удостоено: 

• главной  Всероссийской  общественной  
награды – премии «Российский  Националь-
ный  Олимп»; 

• признано победителем конкурса «Лидер 
бизнеса Югры – 2010, 2011» в номинации 
«Воздушный транспорт» ХМАО-Югры; 

• является дипломантом Национальной 
авиационной премии «Крылья России – 2012» 
в номинации «Авиакомпания года – оператор 
вертолетных работ»;

• победитель конкурса «Лучший аэро-
порт года стран СНГ» за 2011, 2012, 2013, 
2014  годы  и других наград.

ЛЕГЕНДЫ СРЕДИ НАС
Нижневартовское авиапредприятие более 
33 лет возглавлял Владимир Григорьевич 
Пысенок. Всю свою жизнь он посвятил гра-
жданской авиации. Его огромная заслуга – 
создание мощного аэропорта, материально-
технической базы, сохранение предприятия 
и коллектива.

С января 2013 года авиапредприятием 
руководит  Сергей Николаевич  Бакунин, по-
святивший ему  более 45  лет. В планах ру-
ководства очередная реконструкция ИВПП 
с 2015 года и перевод аэропорта к приему 
воздушных судов по II  категории ИКАО.

На работу  в Сьерра-Леоне

Руководящий персонал авиапредприятия

Обслуживание рейсов

По объемам грузоперевозок ОАО «Нижневартовскавиа»  
входит в тридцатку крупнейших российских аэропортов. 
Авиапредприятие связано воздушной линией более чем 
с 50 городами земного шара
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В небе России

Экипажи ООО «Лукиавиатранс» выполняют 
большой объем авиационных работ на 

территории РФ по аэросъемочным работам, 
оказанию медицинской помощи населению, 
обслуживанию лесного хозяйства, обследо-
ванию высоковольтных линий и линий связи, 
газо- и нефтепроводов, а также осуществля-
ют аварийно-спасательные работы.

УСПЕХ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ КОМАНДА
Учитывая особенности деятельности авиа-
компании, специализирующейся на вы-
полнении авиационных работ, связанных с 
базированием на аэродромах (оперативных 

точках), не являющихся для нее базовыми,  
инженерный и летный состав подготовлен, 
и допущен к самостоятельной работе в от-
рыве от базы. 

Летные экипажи Ан-30Д допущены к по-
летам на малых – предельно малых высотах 
над водной поверхностью. На базе компании 
(аэродром Псков) существует сертифициро-
ванная инженерно-авиационная служба для 
выполнения всех видов технического обслу-
живания эксплуатирующихся ВС.

Экипажи ООО «Лукиавиатранс» выполня-
ют авиационные работы по государственным  
контрактам разного плана на территории РФ: 

• на островах Курильской гряды, Новая 
Земля;

• работы, связанные с кадастровой, гра-
вийной съемками земель в Москве, Санкт-
Петербурге, Ростовской, Саратовской, 
Читинской, Иркутской, Воронежской, Пен-
зенской, Самарской областях, Ставрополь-
ском и Красноярском краях, Удмуртии, Респу-
блике Марий-Эл, Камчатке, Якутии; 

• лесоустроительные и лесоохранные ра-
боты в Карелии, Вологодской, Ленинград-
ской областях;

• выполняют аэросъемочные работы, свя-
занные с разведкой месторождений природ-
ных ископаемых. 

Накопленный опыт полетов с примене-
нием самолетов-аэросъемщиков позволяет 
компании обеспечивать широкий круг заказ-
чиков разнообразными видами съемки вы-
сочайшего качества.

С 2014 года воздушные суда ООО «Луки-
авиатранс» выполняют аэрогеофизическую 
съемку акваторий Чукотского моря и моря 
Лаптевых, несут дежурство по поисково-
спасательному обеспечению в Пскове, На-
рьян-Маре, Калининграде. 

Длительное время самолеты Ан-2 компа-
нии задействованы в обслуживании лесного 
хозяйства – проводится авиационная защита 
лесов от пожаров.

Помимо аэрофотосъемки, компания ока-
зывает медицинскую помощь населению, 
участвуя в аварийно-спасательных и пои-
сковых работах. Много лет компания ра-
ботает с Министерством по чрезвычайным 
ситуациям России, осуществляя экстрен-
ные вылеты на вертолете Ми-2 в зоны бед-
ствия, эвакуируя людей с опасных объектов 
в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Среди видов деятельности предприятия – 
авиационное обслуживание нефте- и газо-
проводов вертолетами Ми-2, в частности 
уничтожение нежелательной древесно-
кустарниковой растительности в защитных 
зонах магистральных трубопроводов хими-
ческим и механическим способами, обслу-
живание высоковольтных линий электропе-
редач и линий связи.

ОЦЕНКА ПО КРИТЕРИЮ
«ЭФФЕКТИВНОСТЬ»
Построение организационной структуры от-
вечает не только требованиям высокой эко-
номической эффективности, обеспечению 

Директор ООО «Лукиавиатранс»  
Михаил Туманов 

Авиакомпания «Лукиавиатранс» была создана в 1994 году для дистанционного зонди-
рования земли с использованием воздушных судов Ан-30, Ан-30Д, Ан-2, Ми-2.

Вертолет Ми-2

Аэрофотосъемочный самолет Ан-30Д

авиационной безопасности и безопасности 
полетов на самом высоком уровне, но также 
и определенным социальным требованиям: 
удовлетворение спроса на авиационные услу-
ги, культуру обслуживания, социальный климат.

Из проблем, которые оказывают влияние 
на эффективность производственного  про-
цесса, необходимо выделить следующие:

• дефицит опытных квалифицированных 
кадров из числа летного и технического пер-
сонала, т.к. молодежь не проявляет желания 
задерживаться на этих типах ВС;

• трудности в организации ремонта и про-
дления летной годности ВС типа Ан и высо-
кая стоимость работ из-за необходимости 
обращаться на заводы и КБ Украины;

• эффективность, производительность ра-
бот в районах Крайнего Севера снижается из-
за отсутствия достаточного количества аэро-
дромов для временного базирования;

• вынужденная необходимость исполь-
зования для поршневой авиатехники топли-
ва иностранного производства, в частности 

финского бензина Avgas 100LL, в связи с от-
сутствием производства российского бензи-
на типа Б-91/115.

Выход в решении сложившейся ситуации 
мы видим в разрешении временно базиро-
ваться на военных аэродромах при выпол-
нении специальных авиационных работ, не 
затрачивая много времени на длительные  
согласования. 

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
Положительная динамика развития компа-
нии во многом зависит от слаженной рабо-
ты всего коллектива. Основные задачи для 
достижения поставленных целей мы видим 

в перспективных направлениях авиационных 
работ, таких как:

• мониторинг лесов для защиты от пожаров;
• магнитные, аэрогеофизические съемки 

для поиска полезных ископаемых, лазерные – 
при проектировании  дорог и т.д.;

• осуществление эффективного поиска 
и спасания, после укомплектования ВС Ан-30Д 
современным поисковым оборудованием.

Таким образом, мы стремимся постоянно 
развивать собственную деятельность, чтобы 
соответствовать современным требованиям 
и к выполняемым работам, и к обеспечению 
безопасности и техническому обслуживанию 
воздушных судов.

На маршруте аэросъемки Разворот на галс

Накопленный опыт полетов с применением самолетов-
аэросъемщиков позволяет компании обеспечивать ши-
рокий круг заказчиков разнообразными видами съемки 
высочайшего качества
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Основное место базирования вертоле-
тов – посадочные площадки Валек и Ду-
динка. Несколько площадок на территории 
региона используются для дозаправок воз-
душных судов. В своей структуре авиаком-
пания имеет сертифицированные службы 
горюче-смазочных материалов с топливо-
заправочными комплексами, а также авиа-
ционно-техническую базу, что позволяет ей 
самостоятельно обеспечивать вертолеты 
топливом и техническим обслуживанием 
на посадочных площадках. Наличие собст-
венных мощностей базирования уменьшает 
риски возникновения сбоев в авиационном 
обслуживании региона, но, следует отме-
тить, содержание и обслуживание баз в со-
ответствии с сертификационными требова-
ниями в районах Крайнего Севера является 
делом затратным.

КАК ПРИВЛЕЧЬ КАДРЫ
Сегодня штат сотрудников является опти-
мальным с учетом целей и задач, стоящих 
перед АО «Норильск Авиа». Однако средний 
возраст летно-технического персонала в 
авиакомпании составляет 50 лет – это пре-
дел физических возможностей организма 
человека в специфических условиях управ-
ления летательными аппаратами. Из-за 
дефицита авиационных специалистов, выз-
ванного сокращением количества высших и 
средних учебных заведений авиационного 
профиля, затруднена ротация персонала. 
Задача усложняется еще и тем, что срок 
подготовки летного персонала для выпол-
нения полетов в сложных климатических 
условиях Крайнего Севера (за Полярным 
кругом) составляет от 7 до 10 лет. 

Проблема ротации кадров существует не 
только в АО «Норильск Авиа», она актуаль-
на в целом для гражданской авиации РФ. 
Стремясь обеспечить приток подготовлен-
ных молодых специалистов гражданской 
авиации, АО «Норильск Авиа» ведет работу 
с высшими и среднеспециальными учебны-
ми заведениями авиационного профиля по 
привлечению выпускников этих заведений 
на работу в авиакомпанию. В рамках дей-
ствующих в ГМК «Норильский никель» про-
грамм осуществляется социальная поддер-
жка приглашенных с «материка» молодых 
специалистов гражданской авиации.

СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
В настоящее время рынок авиаперевозок 
переживает кризис. Кризисные явления 
связаны с тяжелым финансовым положени-
ем в авиационной отрасли, что обусловлено 
рядом объективных причин: высокие цены 
на нефтепродукты, сокращение перевозок 
на внутренних и международных авиали-
ниях, невозможность замены устаревшей 
техники из-за неготовности производства 
к выпуску более современных воздушных 
судов или из-за высокой стоимости их ре-
ализации, отсутствие развитой наземной 
инфраструктуры и т.д. 

Перечисленные выше процессы неизбеж-
но отражаются на деятельности авиакомпа-
нии. Данные Красноярского межрегиональ-
ного территориального управления ФАВТ 
свидетельствуют, что доля АО «Норильск 
Авиа» на региональном авиационном рынке 
имеет тенденцию к снижению, уменьшились 
объемы авиационных услуг, оказываемых в 
интересах предприятий нефтяной и газовой 
отрасли. 

В то же время стратегические планы РФ 
по наиболее полному раскрытию ресурсно-
го потенциала Арктики позволяют авиаком-
пании с оптимизмом смотреть в будущее. 
Определенные ожидания связываются и с 
развитием туризма на Таймырском полу-
острове – внутрироссийский туризм может 
стать одним из факторов роста для авиаком-
пании. Перспективность данного направле-
ния будет возрастать по мере совершенст-
вования туристической инфраструктуры в 
регионе. 

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ 
При любом сценарии развития экономи-
ки региона и административного пере-
устройства роль авиации в транспорт-
ной инфраструктуре и востребованность 

услуг воздушного транспорта будут 
значимыми. 

Прогноз деятельности АО «Норильск 
Авиа» в среднесрочной перспективе до 
2020 года формируется при консерватив-
ном планировании объемов налета на уров-
не 2015 года. Находящийся в эксплуатации 
парк вертолетов авиакомпании выбывает из 
эксплуатации по возрастному критерию в 
период 2021–2025 годов. К этому времени 
планируется разработать программу заме-
ны парка, принимая во внимание стоимост-
ные и технические характеристики новых 
моделей воздушных судов, а также возмож-
ность их лизинга. Авиакомпания продолжит 
уделять большое внимание обеспечению 
безопасности полетов, вкладывая ежегодно 
на эти цели значительные средства.

Предпринимаемые и планируемые меры 
по улучшению и устойчивому функциони-
рованию АО «Норильск Авиа» разрабаты-
ваются с учетом многих факторов, но все 
же главная роль в решении поставленных 
перед авиакомпанией задач отводится кол-
лективу – ведь в основе всех нынешних и бу-
дущих достижений лежит профессионализм 
и преданность делу летно-технического 
персонала.

Отвечая на вызовы Таймыра

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНАЯ АВИАЦИЯ
АО «Норильск Авиа» было образовано в мар-
те 2014 года в результате реорганизации 
ОАО «Авиакомпания «Таймыр» по решению 
единственного акционера – ОАО «Нориль-
ский комбинат». При этом авиакомпания со-
хранила кадровый летный и технический по-
тенциал, а также опыт более чем 60-летней 
деятельности на территории Норильского 
промышленного района.

Авиакомпания работает на севере Крас-
ноярского края, на территории Норильского 
промышленного и Таймырского Долгано-Не-

нецкого муниципального районов. Особен-
ностью географического расположения дан-
ного региона является отсутствие наземных 
транспортных коммуникаций в течение зна-
чительной части года – авиация остается без-
альтернативным круглогодичным способом 
транспортного сообщения в НПР и с «боль-
шой землей». 

Обладая достаточным парком вертоле-
тов среднего и легкого типа, АО «Норильск 
Авиа» является единственной авиакомпа-
нией на Таймыре, способной удовлетворить 
потребности региона в авиационных услугах 
во всех сферах производственной и соци-
альной жизни территории, а также в случае 
необходимости оперативно реагировать на 
чрезвычайные ситуации. 

ПОДДЕРЖКА С ВОЗДУХА
АО «Норильск Авиа» является обеспечиваю-
щим комплексом в производственной дея-
тельности подразделений Группы компаний 
ПАО «ГМК «Норильский никель», в том числе 
Заполярного филиала и Заполярного транс-
портного филиала ПАО «ГМК «Норильский 
никель», ОАО «Норильскгазпром», ОАО «Тай-
мыргаз», ОАО «НТЭК», ООО «Норильскгеоло-
гия» и других организаций в составе ГМК. 

Основные направления деятельности 
авиакомпании – авиаперевозка вахт, тех-
нологического оборудования и продуктов 
жизнеобеспечения для производственных 
подразделений Группы, инспекционный воз-

душный мониторинг технического состояния 
магистральных трубопроводов и гидросоо-
ружений, изыскательские работы и многое 
другое. Авиакомпания занимается предот-
вращением и ликвидацией аварий на стра-
тегически важных объектах. Кроме того, во 
взаимодействии с Министерством по чрез-
вычайным ситуациям АО «Норильск Авиа» 
выполняет поисково-спасательные опера-
ции. В интересах Государственной корпора-
ции по организации воздушного движения 
в РФ авиакомпания осуществляет круглосу-
точное дежурство вертолета с экипажем, что 
в случае авиационных происшествий позво-
ляет организовать поисковые и спасатель-
ные работы в радиусе 260 км.

Особую роль в АО «Норильск Авиа» от-
водят участию в решении социальных задач 
региона: санитарно-авиационному обеспе-
чению жителей Таймыра (в том числе вы-
полнению срочных санитарных полетов), 
перевозке пассажиров, багажа и грузов в 
отдаленные населенные пункты, что состав-
ляет около 14,0% от общего налета. 

НА ПОЛНОМ САМООБЕСПЕЧЕНИИ
Авиационный парк АО «Норильск Авиа» со-
стоит из более чем 16 воздушных судов, как 
находящихся в собственности, так и аренду-
емых. В своем распоряжении авиакомпания 
имеет вертолеты среднего типа – Ми-8Т, 
Ми-8МТВ, а также легкие машины – Ми-2 и 
Eurocopter.

Генеральный директор 
АО «Норильск Авиа»
Игорь Петренко

АО «Норильск Авиа», дочерняя организация ГМК «Норильский никель», осуществляет 
авиационное обслуживание активов, входящих в  Группу «Норильский никель», и дру-
гих предприятий Норильского промышленного района.

Экипаж, готовящийся к полету Полеты в условиях полярной ночи

Вертолетная авиация – единственная связь с «большой землей»
Посадка вертолета в условиях 

снежного вихря на дрейфующей льдине 
в Северном Ледовитом океане Посадка пассажиров в суровых условиях Заполярья



72 73

Авиация Авиация Транспортная стратегия — XXI век № 29, 2015 Транспортная стратегия — XXI век № 29, 2015

инженер Юрий Иванович Кострулин, на-
чальник службы ЭРТОС Александр Василь-
евич Силин, заместитель генерального ди-
ректора по качеству Владимир Геннадьевич 
Пироженко, начальники комплексных смен 
Василий Иванович Солодовников и Сер-
гей Иванович Дерябин, начальник служ-
бы организации пассажирских и грузовых 
перевозок Наталья Геннадьевна Орлова, 
инженер аэродромной службы Валентин 
Валентинович Комаров и многие-многие 
другие.

НА СЛУЖБЕ НЕФТЕГАЗОВОГО 
КОМПЛЕКСА РОССИИ
Главная особенность современного нефтега-
зового комплекса России, прежде всего га-
зовой промышленности, заключается в том, 
что основные производственные объекты 
находятся в труднодоступных районах Край-
него Севера. Около 2/

3
 природного газа, 

поступаемого в Единую газотранспортную 
систему страны, добывается ООО «Газпром 
добыча Уренгой», ООО «Газпром добыча Ям-
бург» – 100%-ми дочками ОАО «Газпром». 
Компаниями разрабатываются месторожде-
ния-гиганты, в том числе Ямбургское, одно 
из крупнейших в мире. Партнерские взаи-
моотношения между ОАО «Новоуренгойский 
объединенный авиаотряд» и газодобытчи-
ками сложились в начале освоения и разра-
ботки газовых месторождений, когда наше 
авиапредприятие занималось вертолетными 
доставками вахт, грузов, оборудования, тех-
ники, горючего и продовольствия на разра-
батываемые объекты.

НА ПЕРСПЕКТИВУ 
Успехи и достижения предприятия стали 
возможны благодаря четкой и слаженной 
работе всех структурных подразделений, 
нацеленных на выполнение главного в рабо-
те авиаторов – обеспечение безопасности 
полетов, ну и хотелось бы, конечно, чтобы 
в Новом Уренгое появился международный 
аэропорт, который позволит приблизить 

мир к новоуренгойцам. Рост пассажирских 
перевозок и удобное географическое рас-
положение как бы логически подсказывают 
необходимость создания международной 
гавани. Новоуренгойцы заслужили, как ни-

кто другой, своим добросовестным трудом 
иметь в газовой столице международный 
аэропорт. Среди аэропортов России Новый 
Уренгой по объемам перевозок пассажиров 
прочно обосновался в первой тридцатке.

Небо без границ

Интенсивное строительство и развитие 
инфраструктуры аэропорта, внедрение 

новой техники и технологий привели к тому, 
что сегодня ОАО «Новоуренгойский объеди-
ненный авиаотряд» является современным 
авиапредприятием, осуществляющим пра-
ктически все основные виды авиационной 
деятельности не только в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, но и за пределами 
Уральского федерального округа.

БАЗОВЫЕ МОЩНОСТИ 
В силу непростых природно-климатических 
условий, низкой плотности населения, боль-
ших расстояний между населенными пункта-
ми и производственными объектами крайне 

важно для дальнейшего продвижения иметь 
в наличии базу, своего рода отправную точку, 
обеспеченную как материальными, так и тру-
довыми ресурсами. Именно такими базовы-
ми мощностями и обладает сегодня Новый 
Уренгой, являясь транспортным узлом вос-
точной части Ямала. Сегодня новоуренгой-
цы могут пользоваться всеми видами тран-
спорта. Самым востребованным является 
воздушное сообщение, тем более что аэро-
порт принимает воздушные суда из многих 
городов России: только в Москву ежене-
дельно осуществляется более 45 рейсов, а 
в летний период в расписание включаются 
и курортные города. Регулярными воздуш-
ными линиями город Новый Уренгой связан 
с ведущими экономическими и культурными 
центрами страны и населенными пунктами 
ЯНАО. Предприятием обеспечивается высо-
кий уровень безопасности полетов, в слож-
ных климатических условиях затрачивается 
минимальное время для подготовки летного 
поля, что обеспечивает регулярность по-
летов. Оснащенный современным обору-
дованием аэропорт позволяет принимать 
такие воздушные суда, как «Боинг-757», 
«Аэробус-320», Ил-76, «Боинг-737», А-319, 
Ил-86, Ту-154М, Ту-134, Як-42, Як-40, Ан-26, 
Ан-24. Аэропорт сотрудничает с авиакомпа-
ниями «Аэрофлот», «Трансаэро», S7 Airlines, 
«Ямал», «Газпром авиа», «ЮТэйр» и другими. 
Управление воздушным движением в рай-
оне аэродрома и в зоне ответственности 
предприятия осуществляется высококвали-
фицированным диспетчерским составом. 
Техническое обслуживание воздушных судов 
выполняет сертифицированная авиационно-
техническая база. Также предприятие имеет 

в своем составе агентство воздушных сооб-
щений, где посредством автоматизирован-
ных систем бронирования предоставляется 
полный комплекс услуг по продаже и брони-
рованию авиабилетов на внутренние и ме-
ждународные рейсы.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА НОВОГО УРЕНГОЯ 
С учетом высокой значимости аэропорта 
для населения Нового Уренгоя и в целом 
для Ямало-Ненецкого автономного округа 
назрела острая необходимость в строитель-
стве нового аэровокзала, пассажиропоток с 
2010 года по настоящее время удвоился и 
составляет около 900 тысяч прибывающих 
и убывающих пассажиров; реконструкции 
искусственной взлетно-посадочной поло-
сы, чтобы обеспечить прием воздушных 
судов большей вместимости. Ежегодно на 
взлетно-посадочной полосе мы меняем не 
меньше пятисот бетонных плит. Эта работа 
сезонная, и делать ее необходимо. А вот 
для приема так называемых тяжелых боин-
гов и других аэробусов запланирована кар-
динальная реконструкция полосы – усиле-
ние несущей способности и ее удлинение. 
В разные годы была проведена реконструк-
ция зала регистрации и вылета пассажиров, 
был построен блок прилета пассажиров, 
отремонтировали служебно-пассажирское 
здание № 1, открыли комнату матери и ре-
бенка, произвели косметический ремонт 
зала прилета. Данные мероприятия позво-
ляют аэропорту приобрести современный, 
соответствующий нашему городу вид и 
улучшить качество предоставляемых услуг 
для перевозки пассажиров. 

СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ 
На предприятии трудятся замечательные 
люди, преданные авиации, обладающие вы-
соким интеллектуальным и профессиональ-
ным уровнем. Из 800 человек, работающих 
на предприятии, более 520 имеют высшее и 
среднее специальное образование. 

Сейчас мы работаем в две смены, плани-
руем перейти на три смены, при условии ро-
ста пассажиропотока и количества рейсов, 
тогда работников будет еще больше. Многие 
на предприятии проработали более 25 лет, 
это наши ветераны, честь им и хвала.

«Новоуренгойский объединенный авиа-
отряд» начал свою деятельность 1 января 
1981 года, а в качестве открытого акцио-
нерного общества – 1 января 2005 года. 
Великолепные труженики, опытные настав-
ники: заместитель генерального директора 
Анатолий Владимирович Михеев, главный 

Генеральный директор 
«Новоуренгойский объединенный 
авиаотряд» Евгений Гапошко

«Новоуренгойский объединенный авиаотряд» начал свою деятельность 1 января 
1981 года, а в качестве открытого акционерного общества – 1 января 2005 года.
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«СиЛА» Сибири и Крайнего Севера

Нам посчастливилось родиться и рабо-
тать в стране с уникальным географиче-

ским положением и размахом территорий. 
Наши земли исконно лежат между западно-
европейской и азиатской частью материка. 
В районах Сибири и Крайнего Севера с их 
огромными пространствами и проблемой 
транспортной доступности именно воздуш-
ный транспорт приобретает особое, госу-
дарственное значение. А малой авиации 
отведена особая роль. На территориях, где 
наземные, внутренние водные и морские 
коммуникации слабо развиты либо вовсе 
отсутствуют, она обеспечивает транспорт-
ную связь между отдаленными населенными 
пунктами, решает множество других задач 
от медицинского обслуживания населения и 
доставки социально значимых грузов до авиа-
патрулирования лесов и пожаротушения. 

Малая авиация была и остается номером 
один среди способов передвижения от одно-
го населенного пункта к другому и на мате-
рик для тысяч и тысяч жителей Магаданской 
области, Камчатки и Чукотки. 

«СИЛА» СИБИРИ
«СиЛА» – авиакомпания по нынешним меркам 
небольшая, но, несмотря на это, с хорошими 
профессиональными амбициями. Свою исто-
рию предприятие ведет с 2006 года, сделав 
основной упор на использование самолетов 
Ла-8 – летающей лодки на восемь мест, затем 
компания приобрела и суда на воздушной 
подушке, на которых работали в Иркутской 
области. 

В 2008 году Магаданская область объя-
вила конкурс на выполнение полетов в Ом-
сукчан. Наше предприятие его выиграло и 
взяло в компании «Регион-Авиа» несколько 
самолетов в аренду, на которых мы и начали 
выполнять перевозки пассажиров. Так мы и 
пришли на Колыму. Тогда мы летали из Ма-
гадана в Омсукчан два раза в неделю, в этот 
же год нам удалось заключить контракт на 
выполнение лесопатрульных работ, а уже с 
лета 2008-го мы стали выполнять ежемесяч-
ные рейсы на Чайбуху и доставлять в отда-
ленное село близ Северо-Эвенского района 
сотрудников Аэронавигации Северо-Вос-
тока. Вот так уже седьмой год, выполняя 
полеты над территорией Магаданской об-
ласти и Чукотского автономного округа, мы 
ведем планомерную работу по расширению 
деятельности, улучшаем техническую базу, 
формируем и готовим летный и технический 
персонал, способный решать непростые за-
дачи в условиях Крайнего Севера.

В настоящее время наша компания осу-
ществляет свою деятельность в трех регу-
лярных направлениях:

• в Магаданской области – из столицы 
Колымы в Омсукчан, Сеймчан и Сусуман;

• ежемесячный чартерный рейс выполня-
ется из столицы Колымы в село Чайбуха; 

• летом открываются регулярные поле-
ты в Омолон, также круглый год выполня-
ются полеты на территории полуострова 
Камчатка. 

Главным событием в компании стало от-
крытие регулярных рейсов из Магадана в 
Петропавловск-Камчатский. Прямые рей-
сы из Магадана на полуостров стартовали 
20 апреля 2015 года из аэропорта поселка 
Сокол. Вылеты на воздушном судне Ан-28 
выполняются два раза в неделю по поне-
дельникам и четвергам. Путешествие до 
полуострова и обратно обходится нашим 
пассажирам в 12 тысяч рублей. Пока регу-
лярные рейсы запланированы до 29 октя-
бря 2015 года. Полеты субсидированные 
и выполняются по постановлению Прави-
тельства РФ № 1242. Билеты на перелеты 
с АК «СиЛА» можно приобрести как в кассах 
города и области, так и через Интернет, ис-
пользуя популярные поисковики купонов на 
лайнеры.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Эксплуатируя уникальные в своем роде 
самолеты, наша компания прорабатывает 
возможность приобретения и новых, сов-
ременных. А пока вся надежда на Ан-28, 
созданный выдающимся авиаконструкто-
ром О.К. Антоновым. Этот самолет обла-
дает выдающимися характеристиками, 

Генеральный директор 
АК ООО «Сибирская легкая авиация» 
Андрей Богданов

АК ООО «Сибирская легкая авиация» – сокращенно «СиЛА» – это всегда надежность, 
комфорт и безопасность. Этих правил неукоснительно придерживается коллектив 
нашего предприятия, а пассажиры, пользующиеся услугами компании, могут всегда 
быть уверены в профессионализме сотрудников.

наиболее важные из которых – надежность 
и неприхотливость.

В арсенале компании четыре самолета 
Ан-28, один из них 1989 года выпуска и три – 
1990-го. Несмотря на то что лайнеры уже 
разменяли третий десяток, они могут про-
служить еще очень долго. 

Сейчас мы активно сотрудничаем с ли-
зинговыми компаниями для расширения 
парка воздушных судов. Изначально в пла-
нах значилось приобретение девятнадца-
тиместного универсального двухмоторного 
самолета Let L-410 Turbolet. Однако он не 
так экономически выгоден, да и в эксплуа-
тации проигрывает родному Ан-28. 

А вот чему, скорее всего, мы отдадим 
предпочтение и приобретем для своей ком-
пании – так это Super King Air 350, амери-
канский турбовинтовой самолет общего 
назначения. Именно эти лайнеры позволят 
сделать нам новый шаг не только на рынке 
местной авиации, но и по стране в целом. 
Крейсерская скорость King Air составляет 
до 560 км/ч, когда наши «Аннушки» летают 
всего 300–350 км/ч. Дальность полета King 
Air с полной загрузкой равняется 2,8 тысячи 
км. Таким образом, приобретя эти самоле-
ты, мы планируем связать в тесный клубок 
Анадырь, Певек, Петропавловск-Камчат-
ский, Магадан и Якутск, открыв регулярные 
рейсы между этими дальневосточными го-
родами. И в наших начинаниях, думаю, от-
личным подспорьем будет именно King Air. 
Американский лайнер несколько дороже 
отечественного, однако, переплатив сов-

сем немного, мы выигрываем гораздо боль-
ше. Наши отечественные «лошадки» эксплу-
атируются в среднем в месяц лишь 50 часов 
налета, тогда как заграничный лайнер мо-
жет показать до 150 часов ежемесячно. 

Техника и технологии в авиации развива-
ются стремительно, появляются новые воз-
можности, которые стремительно переходят 
в разряд требований. К примеру, технология 
ГЛОНАСС сегодня – это уже не просто техни-
ческая возможность, а необходимость. Все 
наши самолеты оснащены в полном соответ-
ствии с требованиями авиационного законо-
дательства системами ГЛОНАСС и Система-
ми раннего предупреждения приближения 
земли. 

ОЦЕНКА КАДРОВ
Коллектив АК «СиЛА» – это пилоты и инже-
нерно-технический состав в составе 24 че-
ловек, который приехал трудиться на пред-
приятие практически со всей страны. Это 
опытные люди, лучшие в своем деле. Сре-
ди 12 человек летного состава, которые 
являются настоящими профессионалами 
своего дела, только три командира суд-
на колымчане, остальные же авиаторы из 
Иркутска, Москвы и других городов. Есть 
в авиакомпании и настоящие пилоты-ста-
рожилы – командир эскадрильи Александр 
Удальцов, который имеет 16 тысяч часов 
налета. 

Также с гордостью хочу сказать об ин-
женерах-техниках, их в компании тоже 
трудится дюжина. Это слаженная команда 

надежных и проверенных людей, я бы даже 
назвал их энтузиастами, ведь им приходит-
ся работать по 3–4 месяца вдали от дома, 
семей. Как и летчики, многие из них родом 
из городов Центральной России, Сибири. 
А высокая кадровая подготовка нашего 
персонала говорит сама за себя: за всю 
историю авиакомпании «СиЛА» ни одного 
рейса не было отменено по техническим 
причинам (неисправности, неподготовлен-
ности судна). 

Опыт работы в колымском небе систе-
матически дополняется занятиями в авиа-
ционных учебных центрах, с которыми мы 
сотрудничаем: «Коми региональный центр 
подготовки авиационного персонала» и 
«Дальневосточный центр подготовки авиа-
ционного персонала».

Успешная, а самое главное, безопасная 
деятельность АК «СиЛА» складывается из 
множества составляющих. Она зависит от 
организации летной работы, уровня метео-
обеспечения полетов, технического обслу-
живания воздушных судов, от состояния 
аэродромов и посадочных площадок, их 
оснащенности и условий содержания, от 
уровня подготовки авиационных специали-
стов, соблюдения технической, производ-
ственной и трудовой дисциплины и даже 
уровня оплаты труда. Мы делаем свое дело 
так, как должно, и северяне видят наши ста-
рания и дают им высокую оценку. Девизом 
нашей работы является «СиЛА», дающая 
людям силу и уверенность в завтрашнем 
дне Крайнего Севера.
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Аэропорт Магас – рычаг повышения 
экономического развития Республики Ингушетия

В настоящее время аэропорт Магас обслу-
живает ВС, выполняющие рейсы только 

на внутренних линиях.
Главной задачей руководства любого 

субъекта Российской Федерации является 
улучшение благосостояния населения, что 
означает повышение социально-экономиче-
ского положения. Задача эта для Республики 
Ингушетия является более весомой, так как 
республика дотационная, и решить ее воз-
можно только при привлечении инвестиций, 
и главным образом зарубежных.

Для субъекта Российской Федерации – 
Республики Ингушетия отсутствие аэро-
порта, открытого для международных сооб-
щений, не позволяет развивать в должной 
степени международное сотрудничество. 
Указанное обстоятельство как не способст-
вует интересам Республики Ингушетия, так 
и препятствует развитию товарооборота и 
притоку инвестиций на территорию респу-
блики и Северо-Кавказского федерального 
округа России.

Предпринимаемые руководством респу-
блики меры по развитию экономики подра-
зумевают расширение международного со-
трудничества. В настоящее время заключены 
договора о сотрудничестве с Республикой 
Беларусь, Казахстаном, Турцией, Китаем и 
рядом европейских стран.

Учитывая, что аэропорт Магас является 
основным транспортным сообщением меж-
ду Республикой Ингушетия и другими субъ-
ектами РФ, в соответствии с федеральной 

целевой программой в 2010–2013 годах 
объекты аэропортового комплекса были 
реконструированы с одновременным стро-
ительством новых зданий и сооружений, что 
было осуществлено с учетом перевода аэ-
ропорта на международный статус.

Главой Республики Ингушетия в последние 
годы активно прорабатывался вопрос прида-
ния аэропорту международного статуса.

Способность аэропорта Магас обеспечи-
вать международные рейсы была доказана 
при выполнении рейсов с паломниками в 
Королевство Саудовская Аравия в 2012–
2014 годах.

Что касается аэродрома Магас, он руко-
водством Росавиации отмечен лучшим на 
Северном Кавказе, а работники аэропорта, 
обеспечивающие прием и выпуск ВС, прош-
ли переподготовку и допущены к обслужива-
нию ВС 1-го класса, в т.ч. «Аэрбас».

В настоящее время ведется работа по 
привлечению авиакомпаний для организа-
ции воздушного сообщения между Респу-
бликой Ингушетия и другими регионами 
России. Так, например, с июня 2015 года от-
крыт регулярный еженедельный рейс по на-

правлению Санкт-Петербург – Ингушетия – 
Санкт-Петербург.

Аэропорт имеет возможность принять 
воздушные суда: Boeing-737-400/500/800, 
Airbus А318/319/320/321, Ту-154, Ту-134, 
Ил-76, Ил-18, Як-42, Як-40, Ан-26, Ан-12, 
Bombardier CRJ-100/200 и другие иностран-
ные ВС 3–4-го классов, а также вертолеты 
всех типов.

Столица республики – Магас – может свя-
заться регулярными рейсами с любыми го-
родами Российской Федерации, а в скором 
времени и со странами ближнего и дальнего 
зарубежья и СНГ.Генеральный директор ОАО «Аэропорт 

Магас им. С.С. Осканова»  
Ваха Заамович Евлоев

Полное наименование аэропорта: ОАО «Аэропорт Магас имени первого Героя России 
С.С. Осканова». Это наименование аэропорту было дано в целях увековечения памя-
ти первого Героя России, заслуженного военного летчика СССР, кандидата военных 
наук, генерал-майора авиации Суламбека Сусаркуловича Осканова указом главы Ре-
спублики Ингушетия.

Получение аэропортом Магас статуса «международный» 
будет актуальным, а также этот фактор является значитель-
ным для самой республики, влияющим на статусность, 
имидж и экономическую привлекательность региона

К новым победам и свершениям

Авиационная компания «ПАНХ» – молодой 
региональный авиаперевозчик, основан-

ный в 2009 году и выполняющий в регионе 
коммерческие воздушные перевозки пасса-
жиров, груза, почты, а также оказывающий 
услуги санавиации в экстренной медицинской 
помощи населению отдаленных и труднодо-
ступных районов, поисково-спасательные и 
лесоавиационные работы на самолетах Ан-2.

РЕГИОНАМ НУЖНЫ КРЫЛЬЯ
Известно, что местные, региональные авиа-
линии связывают областные центры не толь-
ко друг с другом, но также с районными цен-
трами и отдаленными поселками в радиусе 
до 500–1000 км.

Однако есть ряд проблем в малой ави-
ации, которые невозможно решить без 
поддержки государства. Одна из них – это 
рентабельность. Малая авиация никогда не 
была прибыльной. С одной стороны, билеты 
должны быть доступными по цене, а с другой 
стороны, у них высочайшая себестоимость. 
Перевозчик может уменьшать цену на билет 
только благодаря господдержке. Нам помо-
гает Республика Бурятия, возмещая часть 
лизинговых платежей. В соседней Иркутской 
области, которая также оказывает нам под-

держку, мы открыли  новые рейсы на поса-
дочные площадки: Казачинск, Усть-Илимск, 
Железногорск, из Иркутска. Еще имеется 
федеральная поддержка – субсидии на меж-
региональные перевозки из узловых аэро-
портов. У нас три таких субсидированных 
перелета: Улан-Удэ – Иркутск, Иркутск-Так-
симо, Иркутск – Нижнеангарск. В этом году 
подали заявку в Росавиацию на несколько 
новых субсидированных рейсов. 

В перспективе нам бы хотелось перейти 
на самоокупаемые пассажирские перевозки. 
Для этого нужно перейти на воздушные суда 
вместимостью более 50 мест. Это непростая 
задача, но будем стараться. Сидеть на гос-
поддержке неправильно: любое изменение, 
ухудшение в экономике страны мгновенно 
отражаются на нас. 

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ
«ПАНХ» – компания молодая, поэтому направ-
ление чартерных перевозок мы только начи-
наем развивать благодаря слаженной работе 
с турфирмами. Это самоокупаемые рейсы, 
расчет идет по стоимости летного часа. Для 
обслуживания пассажиров мы предлагаем 9- 
и 19-местные воздушные суда.

В 2013 году самолетный парк компании 
пополнился тремя американскими Cessna 
208B Grand Caravan, с приобретением кото-
рых появилась необходимость в дополни-
тельном оборудовании для техобслуживания 
самолетов, а также переучивании экипажа и 
инженерно-технического персонала в США. 

Сложнее всего оказалось выплачивать ли-
зинговые платежи. Каждый самолет стоит 
118 млн рублей, и лизинговые платежи еже-
месячно составляют 4,5 млн рублей. К тому 
же в 2014 году мы приобрели два самолета 
L-410. И финансовая нагрузка предприятия 
вновь возросла – суммы ежемесячных ли-
зинговых платежей увеличились до 11 млн 
рублей. Также рассматриваем оперативный 
лизинг (без выкупа самолета) и зарубежных 
инвесторов, которые смогут участвовать 
в этих проектах. Мы бы с удовольствием с 
ними поработали и взяли суда с большей 
вместимостью. Большие затраты сказывают-
ся на развитии компании, но прогресс есть. 

КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Коллектив нашего предприятия является 
основным нашим богатством – это настоль-
ко слаженная команда профессионалов, что 
она работает как единый организм. Полу-
чилось так, что всех своих сотрудников мы 
хорошо знаем, поскольку сами пришли не 
со стороны, а перед тем, как заняться само-
стоятельной деятельностью, проработали с 
этими людьми не один год.

Основатели авиакомпании «ПАНХ» Константин Осин и Виктор Дягилев

Основатели авиакомпании «ПАНХ» – Константин Осин и Виктор Дягилев – рассказали о 
том, как сохранить профессиональный тонус региона и как малая авиация справляется 
с задачей государственного значения.

670018, Республика Бурятия,  
г. Улан-Удэ, Аэропорт, д.10

Тел.: (3012) 226500
E-mail: info_panh@mail.ru
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Сплетение судеб

Эта удивительная история сплетения су-
деб самолета Ту-134 № 60450 и немецкой 

фирмы «Кунц» началась в 2012 году, когда го-
сподин Герхард Кунц сделал фантастическое 
предложение фирме ООО «Пар-Экс»: найти в 
России списанный самолет, подготовить его к 
транспортировке в Германию, затем собрать 
его и привести в рабочее состояние, для ор-
ганизации центра обучения по проведению 
аварийно-эвакуационных работ непосредст-
венно на фирме «Кунц».

Самолет Ту-134 обеспечивает возмож-
ность проведения обучения аварийно-спаса-
тельных расчетов непосредственно на фирме 
«Кунц» на «живом» самолете. Фирма «Кунц» 
в этом случае предлагает не только поставку 
всей гаммы необходимого оборудования, но 
и обучение персонала СПАСОП на собствен-
ной базе. Это уникальное предложение по 
аварийно-эвакуационному оборудованию в 
мировой практике. После сборки самолета 
Ту-134 специалисты компании «Парт-Экс» вы-
полнили необходимый комплекс работ на са-
молете, для приведения в рабочее состояние 
гидравлической системы уборки-выпуска ос-
новных и передней стоек шасси, т.е. обеспе-
чили возможность положить самолет на «нос» 
или на крыло для имитации всех возможных 
случаев авиационных происшествий и при-
менения специального авиационного обору-
дования для эвакуации поврежденного ВС.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
В результате долгих поисков по России и 
странам СНГ организации, которая может 
не только продать списанный самолет, но и 
обеспечить его квалифицированную разбор-
ку, а самое главное, сборку этого самолета и 

восстановление работоспособности систем 
самолета после его доставки в Германию, в 
начале 2013 года удалось достичь договорен-
ностей с ОАО «Оренбургские авиалинии».

Проведя предварительные переговоры с 
руководством предприятия, согласовав сто-
имость самолета и услуг по его разборке и 
монтажу, уже к августу 2013 года самолет был 
разобран на необходимые составные части и 
подготовлен к отгрузке. Но тут началась длин-
ная бюрократическая история согласований 
и проверок, поскольку к этому времени ОАО 
«Оренбургские авиалинии» уже не являлось 
самостоятельным, а стало дочерним пред-
приятием ОАО «Аэрофлот». Самое сложное 
было преодолеть все эти процедуры по согла-
сованию договора на продажу самолета и ока-
зание услуг со стороны ОАО «Оренбургские 
авиалинии». Весной 2014 года, после преодо-
ления всех трудностей, было подписано два 
договора – один на товар, а второй на услуги.

РАБОТА НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ
Со своей стороны фирма «Кунц» не только 
инициировала начало этого проекта, обес-
печила его финансирование, но и выбрала 
из многих предложений транспортных ком-
паний оптимальное – услуги фирмы «Гефко», 
которая имеет головной офис в Германии, а 
дочерние предприятия в России и Бельгии. 

Отгрузка самолета из Оренбурга была про-
изведена 16 сентября 2014 года – все части 
самолета были погружены на грузовые авто-
мобили. Благодаря высочайшей организо-
ванности специалистов ОАО «Оренбургские 

авиалинии», погрузка частей самолета на 
четыре машины заняла у нас всего 4 часа. Из 
Оренбурга негабаритный груз проделал длин-
ный путь до Санкт-Петербурга, около 3000 км, 
где разобранный самолет был перегружен на 
паром, а затем доставлен в Антверпен. В Ан-
тверпене очередная остановка на две недели 
из-за необходимости получения всех согла-
сований на перевозку негабаритного груза по 
двум европейским странам: Бельгии и Герма-
нии. Оставалось доехать всего-то 300 км, но 
времени на это потребовалось больше, чем 
на доставку груза из Оренбурга в Антверпен. 
Хорошо еще, что при затаможке в России 
и дальнейшей растаможке в Антверпене не 
возникло никаких проблем. Больше всего мы 
волновались за то, что при осуществлении 
такого сумасшедшего проекта возникнут во-
просы: кому и зачем понадобилось тратить 
очень большие деньги на ввоз в Германию по 
сути авиационного металлолома (именно так 
это выглядит на первый взгляд), однако все 
прошло благополучно и успешно.

СЕНСАЦИЯ НА ЗЕМЛЕ ВЕСТЕРВАЛЬД
Самолет Ту-134 был доставлен непосредст-
венно на фирму «Кунц», разгружен с грузо-
вых автомобилей на производственную пло-
щадку 25 октября 2014 года и уже с этого дня 
стал местной знаменитостью и главной сен-
сацией на земле Вестервальд. Праздноша-
тающиеся туристы и представители прессы 
не оставляли нас в покое в течение всех дней 
проведения сборочных работ. Создалось 
впечатление, что офисные работники пред-

Исполнительный директор 
ООО «Парт-Экс» 
Евгений Ворновицкий

Ту-134 – пассажирский советский самолет для авиационных линий средней и малой 
протяженности, который разработали в начале 1960-х годов в опытно-конструктор-
ском бюро имени Туполева и серийно выпускали с 1966 по 1984 год на авиационном 
Харьковском производственном объединении.

приятия, которое расположено напротив 
фирмы «Кунц», на две недели превратились 
в зрителей на трибунах и целый день только 
наблюдали за нашей работой.

Бригада десантников-сборщиков в соста-
ве девяти человек с приключениями доле-
тела до г. Хан-ам-Зее (где находится фирма 
«Кунц»), чтобы в течение следующих двух 
недель обеспечить сборку самолета. При-
ключения нашей бригады заключались в том, 
что мы летели с пересадкой в Риме, а когда 
приземлились во Франкфурте, оказалось, 
что багаж из-за забастовки наземных служб 
остался в Риме. Поэтому первый день у нас 
начался не с работы, а с покупки спецоде-
жды. Хочу отметить колоссальную поддержку, 
которую мы получили от всех сотрудников 
фирмы «Кунц» по указанию хозяина фирмы – 
генерального директора господина Герхарда 
Кунца. Все наши просьбы и пожелания выпол-
нялись безотлагательно в режиме реального 
времени, только при таком сотрудничестве 
между нашей командой из России и сотруд-
никами фирмы «Кунц» удалось осуществить 
все намеченное в необходимые сроки. 

ПРАЗДНИК ПО-СОВЕТСКИ
Было несколько забавных моментов во вре-
мя работы, в том числе и заранее подго-
товленные с нашей стороны. Еще в Москве 
возникла идея после установки самолета на 
шасси устроить внутри самолета небольшой 
праздник в старом советском стиле. Этому 
способствовал сохранившийся в нетронутом 
виде интерьер самолета, особенно отсека 
ВИП (крайний ремонт этого самолета был вы-
полнен в 2002 году на Минском АРЗ, а пред-
назначен был для губернатора Оренбургской 
области). Для этого праздника из Москвы мы 
привезли все традиционные напитки и заку-
ски. Так совпало, что это мероприятие выпало 
на 7 ноября (пятница, вторая половина дня). 
Вся наша бригада и большая часть сотруд-
ников фирмы «Кунц» под предводительством 

директора отважно взобрались по обычной 
лестнице-стремянке внутрь самолета, где мы 
уже все подготовили к проведению торжест-
венного мероприятия. Господин Герхард Кунц 
задал абсолютно законный хозяйский вопрос, 
когда же он наконец получит ключи от своего 
самолета. В ответ мы торжественно вручи-
ли ему связку – полный комплект ключей от 
воздушного судна, предварительно надев ее 
на горлышко бутыли 2 л водки российского 
производства, которую удалось купить в этот 
же день в русском магазине неподалеку. Могу 
сказать, что праздник в таком формате был 
полной неожиданностью для наших немецких 
друзей, так как мы очень близко воспроизвели 
советский интерьер времени постройки этого 
самолета (1978 год), в том числе вместо ска-
терти на столах все было накрыто на газетке. 

Вот так неожиданно сплелись судьбы фир-
мы «Кунц», организованной в 1987 году, и са-
молета Ту-134, собранного девятью годами 
ранее в 1978 году, – мы надеемся, что теперь 
уже на долгие и счастливые годы.

ООО «ПАРТ-ЭКС»
Подводя итоги данной статьи, хочу несколько 
слов сказать о деятельности ООО «Парт-Экс». 
Мы занимаемся поставками оборудования 
ведущих мировых и российских производи-
телей более 15 лет. В числе производителей 
оборудования, интересы которых мы пред-
ставляем, следующие фирмы: «Кунц» (Герма-
ния), «Хиком» (Голландия), «Чиарлоне» (Ита-
лия), «Лектро» (США), «Стройтэкс» (Россия), 
«Теплород» (Россия) и многие другие. В ка-
честве наших партнеров-покупателей можно 
назвать все аэропорты Московского авиаци-
онного узла, аэропорты Новосибирска и Ека-
теринбурга, основные ведущие российские 
авиакомпании: «Аэрофлот», «Трансаэро», 
«ЮТэйр», «Сибирь» и другие. Мы являемся 
долговременным и надежным партнеров для 
всех наших покупателей, интересы которых 
мы уважаем и блюдем.

Погрузка самолета на корабль 
в Санкт-Петербурге

Разборка самолета в Оренбурге

Разборка самолета в Оренбурге Бригада ООО «Парт-Экс» и сотрудники фирмы «Кунц»

Отгрузка самолета из Оренбурга

Транспортировка самолета

Сборка самолета на фирме «Кунц»
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Поставка авиазапчастей: цена, 
качество, сроки

Несколько лет назад ООО «Авиафинсер-
вис» выступало подрядчиком одной 

внешнеторговой компании по поставке за-
пчастей на авиатехнику российского произ-
водства, которая активно эксплуатировалась 
за рубежом. Нам была поставлена задача – 
дать коммерческое предложение, соответ-
ствующее трем требованиям: низкая цена, 
высокое качество, максимально короткие 
сроки, и тогда мы могли бы рассчитывать на 
совместное выполнение контракта.

ОБЪЕКТИВНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
Такое пожелание заказчика больше напо-
минает содержание фантастических про-
изведений. В реальности же не бывает 
такого – быстро, дешево, и чтобы еще товар – 
загляденье, если, конечно, соблюдать требо-
вания аутентичности. 

Когда кончился монополизм и на рынок, 
в том числе зарубежный, пустили всех, кто 
соответствовал определенным простым 
требованиям, заказчики нередко получали 
от поставщиков не совсем то, что просили, 
а точнее – совсем не то. Контрафактный 
товар хлынул большим потоком, что крайне 
осложнило эксплуатацию, а порой приводи-
ло и к авиационным происшествиям. Однако 
это отдельная тема.

В вопросах цены, качества, сроках авиа-
поставщикам, производителям, ремонтным 
предприятиям еще есть над чем работать 
для своего же блага, а не только в угоду экс-
плуатанту, ведь, чем больше последнему 
нравится, что и как он получает, тем охотнее 
он будет при необходимости это заказывать 
и не пойдет искать альтернативу.

И тут стоит посмотреть, какая сложилась 
ситуация для потребителя на рынке авиа-
запчастей, агрегатов, оборудования и их ре-
монта для отечественной техники.

К примеру, по поручению авиакомпании 
Kras Air мы формировали техаптечку для 
поддержания летной годности Ту-204 исхо-
дя из статистики наиболее частых отказов 
и дефицита определенных агрегатов.

Сейчас же из эксплуатантов мало кто так 
работает, чаще запрашивают, когда уже по-
шел отказ или надо по истечении ресурса 
менять агрегат. 

Однако тут не все так просто, многие 
предприятия-изготовители часто работают 
на 100%-ной предоплате и срок поставки 
берут до 9 месяцев, а у авиапоставщиков же 
на складах не всегда есть в наличии нужная 
запчасть – изделия все ресурсные, при их 
хранении идет календарь.

С другой стороны, если говорить о сро-
ках, то их можно сокращать, – много времени 
уходит не только на производственный про-
цесс, но и на бюрократические, организаци-
онные вопросы.

Например, зачем нам, тем, кто работает 
с гражданской авиатехникой, военная при-
емка на заводе? Включение ее в производ-
ственный цикл сказывается как на времени 
выхода изделия, так и на его цене, заводы 
часто без предъявления военному предста-
вителю продукцию не отгружают. Или почему 
таможня не выпускает запчасти для Ил-96, 
Ту-204, которые эксплуатируются только 
в гражданской авиации, без разрешения 
ФСВТС, оформление которого может занять 
целый месяц? А вопросы ценообразования… 

Почему, скажем, генератор на вспомога-
тельный двигатель для самолета стоит как 
новый Mercedes Е-класса? 

Качество продукции тоже нередко под-
водит, что является следствием предъявле-
ния рекламации от заказчиков, однако я не 
припомню ни одного случая, чтобы завод-
изготовитель в случае гарантийного отказа 
агрегата представлял заказчику подменный 
на время его восстановления.

В общем, есть над чем работать, тем бо-
лее что от бесперебойного сервисного об-
служивания во многом зависит эффективная 
эксплуатация воздушных судов.

В дальнейшем в работе по поддержанию 
летной годности воздушных судов хотелось 
бы пожелать всем нам принятия правильных 
решений, чтобы расчет был бы верным и по-
ставщики не подводили бы эксплуатантов, ко-
торые бы всегда оправдывали их надежды. 

Генеральный директор компании  
ООО «Авиафинсервис»  
Виталий Голубев

С вводом в эксплуатацию воздушных судов перед авиакомпаниями встает острый 
вопрос технического обслуживания, обеспечения запасными частями и принадлеж-
ностями этих самолетов. О проблемах и перспективах, возникающих у авиакомпа-
ний и поставщиков, журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал гене-
ральный директор ООО «Авиафинсервис» Виталий Голубев.

В вопросах цены, качества, сроках авиапоставщикам, 
производителям, ремонтным предприятиям еще есть над 
чем работать для своего же блага, а не только в угоду 
эксплуатантам

ООО «ПОЛЯР-АВИА» было создано в г. Магадане 
20 июля 1999 года. Основным видом деятельности с мо-
мента его создания и до настоящего времени является 
выполнение авиационных работ на территории Мага-
данской области и Чукотского автономного округа.

ООО «ПОЛЯР-АВИА»

685000, г. МАГАДАН, 13 КМ ОСНОВНОЙ ТРАССЫ, АЭРОПОРТ

(4132) 62-04-60; 62-31-42

polar-avia@mail.ru

Директор 
ООО «Поляр-Авиа» 

Виктор Ротар

Командир Ми-8 
Сергей Самородов

Командир 
летного подразделения 

Виктор Ламзин

В 2004 году авиакомпания приступила 
к выполнению работ за полярным кругом 
в Беринговом проливе, на мысе Шмидта, 
острове Айон и в Певеке.

На сегодняшний день предприятие име-
ет в собственности два вертолета Ми-8Т 
и четыре самолета типа Ан-2Т. В аренде 
(государственная собственность Магадан-
ской области) находятся еще шесть воз-
душных судов.

28 февраля 2014 года ООО «Поляр-
Авиа» получен Сертификат эксплуатан-
та № АР 12 14 06 со сроком действия по 
28 февраля 2017 года на выполнение работ 
воздушными судами типа Ми-8Т, Ми-8МТВ 
и Ан-2Т по следующим видам: работы с 
целью оказания медицинской помощи; ле-
соавиационные работы; поиск и спасание; 
воздушные съемки; строительно-монтаж-
ные и погрузочно-разгрузочные работы.

ООО «Поляр-Авиа» 31 декабря 2014 года 
получило Сертификат соответствия 
№  2021140474 на право производить тех-
ническое обслуживание Ми-8Т, П, ПС, Ми-8 
МТВ1 и Ан-2.

В настоящее время ООО «Поляр-Авиа» 
начата работа в рамках Федеральных ави-
ационных правил «Сертификационные 
требования к физическим лицам, юри-
дическим лицам, осуществляющим ком-
мерческие воздушные перевозки. Проце-
дуры сертификации» (ФАП-11) по подаче 
заявки на получение соответствующего 
сертификата.
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27 апреля 2015 года ОАО «Авиасалон» и 
ООО «АЕГЭ-АЭРО» подписали договор о спон-
сорстве, согласно которому AEGE-AERO удо-
стаивается статуса официального постав-
щика электропитания для воздушных судов 
Международного авиационно-космического 
салона «МАКС-2015».

AEGE-AERO предоставит ОАО «Авиасалон» 
комплекс услуг по аэродромно-техническо-
му обеспечению «МАКС-2015», в том числе 
предоставит в аренду источники питания для 
воздушных судов. Компания «АЕГЭ-АЭРО» го-
това рассмотреть предложения о сотрудни-
честве в осуществлении электропитания ВС 

всех заинтересованных участников.
Оборудование ведущих мировых брендов, а также собственная про-

дукция компании «АЕГЭ-АЭРО» имеют ряд уникальных особенностей, де-
монстрирующих лидерские позиции над аналогами, существующими на 
авиационном рынке РФ и Европы.

Услуги по обеспечению специализированным электропитанием ВС 
на «МАКС-2015» будут осуществлены с помощью хорошо зарекомендо-
вавшего себя на авиационном рынке аэродромного оборудования: 

• аэродромных преобразователей и выпрямителей AXA Power (Да-
ния), «Дубль-А» (Россия);

• выпрямителей Red Box International (Великобритания);
• автономных источников питания Houchin (Великобритания), 

Hobart (США).
Организаторы крупнейшего авиасалона вот уже в третий раз выби-

рают «АЕГЭ-АЭРО» в качестве поставщика электропитания для ВС, что 
подтверждает высокое доверие к компании, успешный опыт работы на 
различных авиационных выставках, квалифицированность персонала 
и, конечно, надежность в сотрудничестве.

Генеральный директор  
ООО «АЕГЭ-АЭРО»  

Владимир Панарин

ООО «АЕГЭ-АЭРО»
Центральный офис: 19684, г. Санкт-Петербург, 
ул. Малая Митрофаньевская, д. 4, офис Л-302
Тел./факс: 8 (812) 326-11-66
Е-mail: info@aege.ru
Сайт: www.aege.ru 

«АЕГЭ-АЭРО» – 
официальный поставщик 
электропитания на «МАКС-2015»

Проблемы и перспективы развития 
эффективной авиационной инфраструктуры

За четыре года развития мы прошли путь 
от субподрядчика до генподрядной ор-

ганизации и сфокусировали свое внимание 
на строительстве объектов авиационной 
инфраструктуры.

ОЛИМПИЙСКИЕ ОБЪЕКТЫ
Становление компании совпало с подгото-
вительным этапом XXII зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Благодаря уже сложившейся 
репутации и положительным рекомендаци-
ям заказчиков, «ГеоСтройИнжиниринг» был 
выбран одним из субподрядчиков по рекон-
струкции аэродрома аэропорта г. Сочи (Ад-
лер). Силами компании был реализован це-
лый комплекс работ: произведено устройство 
берегоукрепления реки Мзымты, в долине 
которой располагается аэропорт, устройство 
кабельных переходов методом горизонталь-
но-наклонного бурения под ВПП, а также по-

строены очистные сооружения и резервуар-
накопитель с коммуникациями на территории 
аэродрома. В числе реализованных проек-
тов: строительство вертолетных комплексов 
в аэропортах г. Сочи (Адлер) и г. Геленджика; 
участие в строительстве транспортной раз-
вязки «Адлерское кольцо», автомобильной 
дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург и фе-
деральной автодороги М-27 Джубга – Сочи 
до границы с Грузией на участке Адлер – Ве-
селое; реконструкция аэродрома аэропорта 
Краснодар.

КАЧЕСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
На сегодняшний день «ГеоСтройИнжиниринг» 
имеет собственный парк специализирован-
ной техники, мобильную испытательную ла-
бораторию, передвижной растворобетонный 
узел, отвечающий самым высоким техниче-
ским требованиям. Особое внимание при 
реализации проектов уделяется вопросам 
экологической безопасности. К примеру, 
в области ремонта взлетно-посадочных по-
лос применяются нанотехнологичные пропи-
точные составы, позволяющие повысить их 
долговечность, а также снизить негативное 
влияние на состояние окружающей среды.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Формирование в России эффективной аэро-
дромной инфраструктуры – важнейшее стра-
тегическое направление развития транспорт-
ной системы страны. Перед государством 
стоит важнейшая задача по модернизации 
и строительству новых аэродромов граждан-
ской авиации. Разумеется, это невозможно 
осуществить без государственно-частного 
партнерства. Ключевые игроки отрасли гото-
вы поддерживать инициативы властей, стро-
ить качественно и в срок, применяя инноваци-
онные технологии и современные материалы. 
И в этом плане в нашей стране огромное поле 
для деятельности: около 70% взлетно-поса-
дочных полос с искусственным покрытием 
были построены более 25 лет назад, что обу-
славливает высокий уровень их физического 
износа, а многие субъекты России вообще ли-
шены местных аэродромов. Согласно стати-
стическим данным, с 1990 года по настоящее 
время количество аэропортов в России со-
кратилось более чем в пять раз: с 1450 до 282. 
Инфраструктура многих из существующих аэ-

родромов не позволяет осуществлять взлет-
посадку современных типов воздушных судов. 

Сегодня эффективному развитию аэро-
портовой отрасли препятствует также уста-
ревшая нормативная база. Все основные 
правила по проектированию и строительству 
гражданских аэропортов были опубликова-
ны в 80-х годах прошлого столетия и значи-
тельно отстают от современных требований. 
Появляются новые технологии, разрабаты-
ваются прогрессивные подходы к использо-
ванию территорий на базе развивающейся 
инфраструктуры городов. Устарели не толь-
ко отдельные нормы и целые документы, но 
и сам состав законодательной базы, которая 
перенасыщена противоречащими мировым 
стандартам ограничениями. СНиПы не соот-
ветствуют современным условиям, поэтому 
существует необходимость модернизации 
национальной нормативной базы с учетом 
эффективных критериев, заложенных, к при-
меру, в европейские нормы и стандарты. 
Безусловно, в одночасье проблему столь 
глобального уровня решить невозможно, 
поэтому стоит сосредоточить внимание на 
первоочередных задачах, связанных с по-
степенным внедрением в структуру норма-
тивных документов отдельных правил из ме-
ждународной практики.

Эти и многие другие проблемы, обу-
словленные непростой экономической 
и международной ситуацией, существенно 
усложняют процесс модернизации авиаци-
онной инфраструктуры. Однако, несмотря 
на все вышеперечисленные аспекты, мы 
планируем и дальше развиваться в этом 
направлении, внося свой вклад в формиро-
вание в России эффективной авиационной 
инфраструктуры.

Генеральный директор 
ООО «ГеоСтройИнжиниринг» 
Александр Зайченко

Компания «ГеоСтройИнжиниринг» осуществляет строительство и реконструкцию аэ-
родромов, аэропортов, вертолетных комплексов и площадок, транспортных развязок 
и автомобильных дорог, гидротехнических сооружений, начиная от проектирования 
и подготовки строительной площадки до ввода объекта в эксплуатацию.
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Улыбки тюменцев – главный показатель 
экономической стабильности и инвестиционной 
привлекательности региона

– Владимир Владимирович, расскажите, 
как чувствует себя Тюменская область 
сегодня? Удается ли сохранить привлека-
тельность региону и продолжить положи-
тельную динамику экономического роста 
в непростых рыночных условиях? 

– В непростых геополитических условиях, 
в которых оказалась страна и ее регионы, 
мы настроены добиваться положительных 
результатов. Несмотря на то что приходится 
потуже затягивать пояса, идти на сокраще-
ние расходов, прежде всего инвестиционной 
программы, мы не намерены сдавать завое-
ванных в последние годы позиций. Считаю, 
что в таких ситуациях нужно использовать лю-
бой шанс в свою пользу – выходить на новые 
рынки, находить интересных партнеров, по-
вышать качество производимой продукции.

По итогам 2014 года у нас была сформи-
рована некая подушка безопасности, кото-
рая позволяет распределять финансовые 
ресурсы соразмерно необходимости. Она 
позволила нам сохранить прежние темпы 
развития. Индекс промышленного произ-
водства за последние три года увеличился 
почти в 1,5 раза и вывел второй раз под-
ряд регион на пятое место среди субъектов 
Российской Федерации. Хорошо подросли 
цифры в химическом производстве, кратно 
увеличилась переработка углеводородного 
сырья – нефти и широкой фракции легких 
углеводородов (ШФЛУ). 

Ввод новых промышленных предприятий, 
а мы за последние два с половиной года вве-
ли 23 крупных производства, способствовал 
росту производительности труда. А здесь 
главное – соблюсти основную заповедь эко-
номики: темпы производительности труда 
должны превышать уровень роста заработ-
ной платы.

Мы многое делаем, чтобы область остава-
лась привлекательным местом для вложения 
средств, ведения бизнеса и открытия новых 
предприятий. Однако в этом году пришлось 
скорректировать первоочередные меропри-
ятия. Ключевыми определили поддержку 
импортозамещения и несырьевого экспор-
та, содействие развитию малого и средне-
го предпринимательства за счет снижения 
финансовых и административных издержек. 
Основные инвестиционные ресурсы концен-
трируем на уже начатых проектах.

В Тобольске развивается крупнейший 
в стране центр по переработке ШФЛУ и вы-
пуску сжиженных углеводородных газов. 
Здесь компания «СИБУР Холдинг» построи-
ла самый мощный в России комплекс по вы-
пуску полипропилена «Тобольск-Полимер». 
На «Тобольск-Нефтехиме» введена вторая 
газофракционирующая установка по пере-
работке ШФЛУ. В единую цепь благодаря 
продуктопроводу «Пурпе – Южный Балык – 
Тобольск» с этой промышленной зоной те-
перь связаны и предприятия по переработке 
попутного нефтяного 
газа и газового конден-
сата в Ямало-Ненецком 
и Ханты-Мансийском 
автономных округах. 

Большие ставки у ре-
гиона на Антипинский 
НПЗ, он поэтапно вво-
дится в строй, а выход 
на полный цикл даст нам 
собственное производ-
ство высокооктановых 
бензинов, серы и дол-
гожданного Евро-5. По-
явилась в области и чер-

ная металлургия – «УГМК-Сталь» наращивает 
изготовление востребованной в строитель-
стве и стройиндустрии продукции. На тюмен-
ском заводе «Бентек» начато производство 
буровых установок, специально предназна-
ченных для работы в сложных климатических 
и геологических условиях Крайнего Севера. 
«Бейкер Хьюз» построила завод нефтепог-
ружного силового кабеля, «Дина Энердже-
тикс» – по изготовлению перфорационных 
кумулятивных зарядов и специальных дето-
нирующих шнуров. В мае открыт завод по 
изготовлению сухих строительных смесей 
компании «Эм-Си Баухеми». 

Реализуются проекты и в сфере дерево-
обработки. Тюменский фанерный завод ввел 
в эксплуатацию вторую технологическую ли-
нию, «Загрос» запустил палетную заготовку 
для изготовления деревянных поддонов. 
«Шаттдекор» ввел завод по производст-
ву декоративных покрытий для мебельной 
индустрии.

Экономическая стабильность – это не 
только промпредприятия. Регион полностью 
обеспечивает себя основными видами сель-
скохозяйственной продукции собственного 
производства. За пределы вывозим зерно, 
картофель, яйца птицы, молоко и молочные 
продукты, мясо. И здесь мы сохранили ли-
дерство по уровню урожайности зерновых 
и зернобобовых культур среди регионов Ура-
ла, Сибири и Дальнего Востока.

Губернатор Тюменской области 
Владимир Якушев

Позитивно настроенные, приветливые, улыбающиеся люди еще один существенный 
плюс, на который обращают внимание инвесторы, принимая решение о создании в 
регионе новых производств. В этом уверен губернатор Тюменской области Владимир 
Владимирович Якушев. Он рассказал нашему журналу о развитии в регионе транс-
портной инфраструктуры, особенностях экономической ситуации и секретах инвес-
тиционной привлекательности области, которая по результатам Национального рей-
тинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации вошла 
в число территорий с комфортными условиями для организации собственного дела.

Неплохих результатов регион добился 
в развитии транспортной инфраструктуры 
и повышении безопасности дорожного дви-
жения. Отремонтировано и построено более 
трехсот километров региональных автодо-
рог и мостовых сооружений.

 – О дорогах. Населенные пункты раз-
растаются; вверх, как видим, идут эконо-
мические показатели, а как с транспорт-
ными магистралями?

– Тюменский регион – крупный транспорт-
ный узел России. Он находится на перекрестке 
дорог, ведущих с Запада на Восток и с Юга на 
Север, и является связующим звеном меж-
ду нефтегазовым Севером и промышленным 
Уралом. В Тюмени расположен международ-
ный аэропорт Рощино, модернизация и рекон-
струкция которого должны быть завершены 
в 2016 году. По территории субъекта прохо-
дит Транссибирская железнодорожная маги-
страль и автомобильные дороги федерального 
значения. Развит трубопроводный транспорт, 
воздушное и водное речное сообщение.

Дороги – кровеносная система региональ-
ной экономики, которая должна постоянно 
развиваться. Их протяженность в Тюменской 
области – более 19 тысяч километров. Из них 
порядка тысячи километров занимают феде-
ральные трассы, почти девять тысяч – регио-
нальные и чуть больше девяти тысяч киломе-
тров – муниципальные. За последние восемь 
лет в области построено и реконструировано 
пятьсот километров региональных и муници-
пальных автодорог и 45 мостов. Отремонтиро-
вано более четырех тысяч километров регио-
нального и местного значения. Осуществляется 
строительство семи мостов, в планах – возвес-
ти еще четыре развязки и один мост.

В «дорожной» работе мы активно применя-
ем современные технологические новинки – 
в покрытии автомобильных дорог полимер-
но-битумный вяжущий щебеночно-мастичный 
асфальтобетон (ЩМА). Для верхних слоев ис-
пользуем комплексный модификатор на осно-
ве резинового порошка, улучшающего струк-
турно-механические свойств асфальтобетона. 
Нынче планируем апробировать методику пе-
риодического смещения полос наката. Кстати, 
это идея наших тюменских разработчиков.

Дорожная стратегия требует умения ви-
деть и просчитывать далекую перспективу. 
Когда-то никто и подумать не мог, что транс-
портный поток на главных магистралях го-
родов и сел вырастет в десятки раз. В наши 
дни, когда автомобиль стал обычным средст-
вом передвижения, а не роскошью, платеже-
способность населения выросла, жизненный 
ритм городов кратно увеличился, парковок 
не хватает, дороги узкие.

Мы стараемся исправить ситуацию, раз-
грузить основные магистрали и вывести по-
токи в обход, расширить дорожное полотно, 
увеличить количество парковочных мест, 
построить современные развязки и прове-
сти ремонт. К этой деятельности активно 

привлекаем тюменцев. В своем блоге я не 
раз обсуждал транспортные вопросы с жи-
телями области, поступило немало дельных 
предложений, как и замечаний на работу до-
рожников, полицейских и местной власти. 
Все предложения мы тщательно изучаем, а 
самые перспективные внедряем.

– Вы сказали о корректировке пла-
нов, приоритеты сильно изменились? На 
транспортные нужды остается?

– Мы не хотим растерять то, что нарабо-
тано в последние годы. Перед нами стоит 
задача направить малый бизнес на импор-
тозамещение. Такие же ориентиры задаем 
и для агропромышленного комплекса. Есть 
возможности для удвоения объемов продук-
ции в молочном и мясном животноводстве, 
надо только более рационально использовать 
уже выделенные средства, мобилизовать 
ресурсы бюджета, сельскохозяйственных 
предприятий, исключить некомпетентность. 
Хочется открыть производство комбикормов 
для рыбы, чтобы подтолкнуть наше рыбовод-
ство. Все это не просто потому, что хочется, 
а потому что спрос на тюменскую продукцию 
очень высок. Выездные ярмарки тюменских 
аграриев в соседние регионы стали альтер-
нативой их торговым сетям и сдерживающим 
фактором в ценообразовании. И это тоже был 
первый шаг, пробный. Теперь будем перехо-
дить на системные поставки. Планируем воз-
ведение и логистических центров. Конечно, 
все это требует дополнительных вложений 
и в развитие транспортной инфраструктуры. 

Будем смотреть, искать и, уверен, достигать 
поставленных целей.

– Достаточен ли региональный запас 
прочности, чтобы достичь желаемого?

– Уверен, что ресурсы есть. Нужно просто 
связать в единое целое все инвестиционные 
проекты, стимулировать к работе с инвес-
торами глав муниципалитетов. Кстати, мы 
уже ввели в их контракты такой показатель 
эффективности, как рост экономики на вве-
ренной территории. Годовой рейтинг, вернее 
сказать позиция в нем, определяет размер 
финансового вознаграждения руководителя 
муниципалитета и его заместителей. 

Мы стараемся многое сделать, ничего не 
упустить из виду и своевременно оказать под-
держку, если в ней возникает необходимость. 
Конечно, есть еще над чем стоит потрудить-
ся. Стараемся не снижать темпов жилищного 
строительства, облегчить и расширить доступ 
граждан к государственным услугам через 
Электронный портал государственных услуг, 
которым пользуется уже более половины жи-
телей региона. Стараемся синхронизировать 
развитие всех муниципальных образований 
области, планомерно превращая их в терри-
тории роста, создать положительный настрой 
в каждом уголке Тюменской области. Чтобы 
любой приезжий мог сразу заметить, здесь 
живут позитивные люди, это не депрессив-
ный регион. У нас есть будущее, его форми-
рует каждый житель на своем рабочем месте, 
дома или на отдыхе. Мы вместе создаем ин-
вестиционный климат Тюменской области.  

Инвестиционный портфель Тюменской области насчиты-
вает более 300 проектов с общим объемом инвестиций 
около 1,5 трлн рублей, рассчитанных на создание почти 
43 тысяч рабочих мест
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Специфика водотранспортного комплекса 
Тюменской области. 
Ключевые направления развития

Тюменская область в рекордные сроки 
стала нефтегазовой энергетической ба-

зой страны. К концу 1980-х годов область 
ежегодно давала стране 400 млн тонн нефти 
и 574,2 млрд куб. метров газа. В обеспечение 
такого мощного прорыва в области возникла 
сильная строительная промышленность, ма-
шиностроение, стали появляться научно-ис-
следовательские и проектные институты.

Тюменская область, особенно ее север-
ная часть, имеет недостаточно развитую 
инфраструктуру, сеть автомобильных и же-
лезных дорог. Поэтому основная часть всех 
грузов перевозилась водным транспортом. 
Постановлением Совета министров РСФСР 
в 1982 году было образовано Обь-Иртышское 
объединенное речное пароходство (ОИРП), 
одно из крупнейших предприятий водного 
транспорта в Западной и Восточной Сибири 
и в Уральском федеральном округе. Необхо-
димость создания предприятия была вызвана 
активным освоением недр Тюменской обла-
сти и, как следствие, возрастающим объе-
мом грузоперевозок. Суда доставляли добы-
ваемую на месторождениях региона нефть 
танкерами и нефтеналивными баржами на 
Омский нефтеперерабатывающий завод, 
а также строительные грузы для сооружения 
нефте- и газопроводов на север региона.

В настоящее время собственный самоход-
ный и несамоходный флот ОИРП насчитывает 

более 250 судов. В составе транспортного 
флота пароходства имеются:

• буксиры-толкачи различных проектов 
(мощностью от 300 до 2400 л.с.)  в количест-
ве 70 единиц;

• баржи-площадки и аппарельные баржи 
(грузоподъемностью от 1000 до 2800 тонн), 
в том числе суда смешанного «река - море» 
класса, из них:

• проект 942М – 50 единиц общей гру-
зоподъемностью 59 500 тонн, в том числе 
в разряде плавания «М-СП» – 32 единицы 
общей грузоподъемностью 16 704 тонны;

•  проект Р-56 – 64 единицы общей грузо-
подъемностью 179 200 тонн;

• проект 16801, Р-29 – 67 единиц общей 
грузоподъемностью 201 000 тонн в разряде 
плавания «Р», 152 035 тонн в разряде плава-
ния «М-СП».

Кроме того, пароходство ежегодно про-
водит модернизацию флота: на судах,  по-
строенных в 1980-е годы, производится 
замена корпусов, устанавливаются новые 
двигатели и современное радионавигацион-
ное оборудование.

ЗНАКОВЫЕ ПРОЕКТЫ
Созданное для нужд ТЭКа, пароходство про-
должает выстраивать плодотворные отноше-
ния с лидерами отрасли. Заказчиками пред-

приятия на протяжении многих лет являются 
организации, входящие в структуру ОАО «Газ-
пром», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Сургут-
нефтегаз», ОАО «НОВАТЭК» и других верти-
кально интегрированных компаний ТЭКа.

Следуя своему предназначению, флот 
ОИРП осуществляет транспортировку гене-
ральных грузов от причалов Архангельска, 
Северодвинска, портов на реке Обь до по-
селков Харасавэй, Бованенково, Сабетта, 
а также на необорудованный берег полу-
острова Ямал.

Обь-Иртышское речное пароходство при-
нимает активное участие в реализации проек-
тов освоения залежей углеводородного сырья 
в Западной Сибири. Нефтегазовые место-
рождения в основном находятся в труднодо-
ступных местах, где нет дорог, и транспортное 
сообщение с ними в летний период можно 
было осуществлять только по воде. Флот па-
роходства доставляет грузы, необходимые 
для бурения нефтяных и газовых скважин, 
обустройства месторождений, строительства 
промышленных, жилых и социальных объек-
тов, дорог.

В частности, Обь-Иртышское пароходство 
обеспечило доставку в районы строек труб 
большого диаметра, что позволило ввести 
в эксплуатацию строящиеся в регионе маги-
стральные газопроводы раньше намеченных 

Генеральный директор 
ООО «Межрегионфлот» –  
Управляющей организации АО «ОИРП» 
Евгений Кормышов

Обь-Иртышское речное пароходство существует более 30 лет, в течение которых  
сохраняет  и преумножает лучшие традиции речного и морского флота.

Флот Обь-Иртышского речного пароходства

сроков. Иными словами, в ускоренном раз-
витии Западно-Сибирского нефтегазового 
комплекса есть большая заслуга речников 
предприятия.

Кроме того, пароходство участвовало в ос-
воении Ямбургского газоконденсатного ме-
сторождения, а именно осуществляло пере-
возки суперблоков весом от 100 до 400 тонн. 
Груз доставлялся из Тюмени с применением 
ледоколов.

Особенно значимым был вклад пароход-
ства в реализацию Бованенковского место-
рождения голубого топлива, на которое пе-
реправлялись различные грузы, в том числе 
буровые установки.

Флотом пароходства обеспечена тран-
спортировка импортного тяжеловесного 
крупногабаритного оборудования для неф-
теперерабатывающих заводов в Омске, То-
больске, Томске и других городах Западной 
Сибири.

Речники ОИРП выполнили уникальную ра-
боту по транспортировке и установке трех 
пролетов моста через реку Иртыш в Ханты-
Мансийске общей длиной 450 м и весом бо-
лее восьми тысяч тонн, который соединил 
автомобильную дорогу от Нижневартовска с 
границей Свердловской области.

В 2012 году Обь-Иртышское речное паро-
ходство принимало активное участие в ре-
ализации проекта по доставке тяжеловес-
ного, негабаритного транспортного модуля 
«Генератор» для Серовской ГРЭС. Достав-
ка осуществлялась в 2 этапа: из Гамбурга с 
перевалкой груза с морского судна на суда 
пароходства на рейде Нового порта, далее 
доставка осуществлялась до Сергино с  пе-
ревалкой на ж/д транспорт. Выгрузка  на при-
чал производилась с баржи аппарельного 
типа РО-РО способом.

ОБЪЕМЫ ПЕРЕВОЗОК 
Начиная с 1992 года речники Обь-Иртыш-
ского пароходства на баржах осуществили 
завоз более двух миллионов тонн грузов 
в Харасавэй, Бованенково.

В 2008 году на Бованенковское место-
рождение судами пароходства было до-
ставлено в Харасавэй 420 тысяч тонн груза, 
в 2010 году – груз в объеме 120 тысяч тонн 
доставлялся напрямую без перевалки в пути 
следования до Бованенково. 

В 2014 году, как и в 2013 году, основными 
пунктами перевозки грузов на полуострове 
Ямал стали пункты Обской и Тазовской губы, 
в частности пункт Сабетта, куда было завезено 
349,8 тысячи тонн генеральных грузов флотом 
пароходства (179 барж). Щебня в Сабетту было 
доставлено в количестве 114,6 тысячи тонн.

Всего по итогам 6-месячной работы в на-
вигацию 2014 года судами АО «Обь-Иртыш-
ское речное пароходство» было перевезено 
1028, 81 тысячи тонн грузов, в том числе:

• генеральные грузы – 637,02 тысячи тонн;
• щебень (с учетом поставки) – 367,71 ты-

сячи тонн щебня;  

• песок собственной добычи на Сурей-
Юганском месторождении из пункта Остров 
Пугор – 24 тысячи тонн. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область деятельности пароходства не ограни-
чивается перевозкой генеральных грузов по 
внутренним речным и морским путям. Пред-
приятие занимается активной добычей и пе-
ревозкой инертных материалов (песка, щебня) 
на собственных баржах на юг Тюменской обла-
сти, в Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
округа, удовлетворяя растущие потребности 
строительных и дорожных компаний региона. 

ОИРП также предлагает услуги по проекти-
рованию, изготовлению, установке и обслу-

живанию зимних и круглогодичных разводных 
технологических переправ для обеспечения 
проезда через водные преграды.

В настоящее время в целях доставки гру-
зов от места их выгрузки с судов к месту 
производства работ пароходством построе-
ны и поддерживаются в рабочем состоянии 
технологические переправы: одна на Бова-
ненковском нефтегазоконденсатном место-
рождении в районе реки Сё-Яха и семь на 
Приобском месторождении углеводородов 
в районе Средней Оби.

Эффективно используются суда ОИРП 
на паромной переправе по маршруту посе-
лок Сергино – Салехард – поселок Сергино 
протяженностью 614 км. Статистика показы-
вает, что ежегодно количество перевозимой 
техники растет: в 2011 году было перевезено 
4030 единиц, в 2013 и  2014 году уже  ориен-
тировочно по 5570 единиц в год.

Наряду с доставкой грузов коммерче-
ским организациям компания участвует 
в социально значимых проектах на терри-
тории Югры, таких как организация пасса-
жирских перевозок в населенные пункты, 
не имеющие круглогодичного автомобиль-
ного сообщения с окружной столицей, за-
воз угля в труднодоступные населенные 
пункты округа. Пароходством организова-
но регулярное сообщение по очень важным 
для жителей столицы округа пригородным 
маршрутам:

• Октябрьское – Приобье – Октябрьское,
• Перегребное – Приобье – Перегребное,
• Ханты-Мансийск – Дачи – Ханты-Мансийск,
• Октябрьское – Большой Камень – 
Октябрьское.
Перевозка пассажиров осуществляется 

комфортабельными скоростными теплохо-
дами типа «Заря», «Ракета», «Москва».

Флот Обь-Иртышского речного пароходства

Перевалка груза с морского судна 
на речное судно пароходства
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Байкальский путь

Регион имеет развитую транспортную 
инфраструктуру, которая представле-

на воздушным, водным, автомобильным и, 
что важно, железнодорожным транспортом. 
По территории Иркутской области проходит 
Транссибирская железнодорожная и Байка-
ло-Амурская магистрали.

Наибольшая часть природно-ресурсного 
потенциала региона сосредоточена на се-
вере области: запасы рудного золота (Су-
холожское месторождение – более 1 тысячи 
тонн), калийных, калийно-магниевых солей 
(Непское месторождение калийных солей – 
75% сырьевого потенциала России), желез-
ной руды (запасы 1,2 млрд т), месторожде-
ния минеральных строительных материалов. 
Разведанные запасы нефти и газа на терри-
тории Иркутской области составляют: неф-
ти – 232 млн т, газа – 2,27 трлн куб. м, кон-
денсата – 99 млн т. 

ЭНЕРГИЯ СИЛЫ
Одну из значимых ролей на территории 
Иркутской области играет топливно-энер-
гетический комплекс. Крупнейшими компа-
ниями, осуществляющими добычу нефти в 
промышленных масштабах, являются ПАО 
«Верхнечонскнефтегаз» (ВЧНГ), ООО «Ир-
кутская нефтяная компания» (ИНК) и ЗАО 
«НК «Дулисьма». 

В последнее время отмечается рост объ-
ема добычи жидких углеводородов: в прош-
лом году нефти добыли больше на 17%. 
Увеличение объемов добычи происходит 
по-прежнему благодаря наращиванию фон-
да скважин, переводу скважин на механи-
ческий способ добычи и проведение гидро-
разрывов пласта.

Основным предприятием в угледобыче на 
территории Иркутской области является ООО 
«Компания «Востсибуголь» (КВСУ), входящее 
в ОАО «ЕвроСибЭнерго». На долю КВСУ и его 
дочерних и зависимых обществ приходится 
более 90% от общей добычи угля в регионе. 

Иркутская область обладает значитель-
ными запасами природного газа. На круп-
нейшем в регионе Ковыктинском газокон-
денсатном месторождении идет доразведка 
и опытно-промышленная эксплуатация. Кро-
ме того, область располагает рядом средних 
и малых газоконденсатных месторождений, 
часть из которых находится в промышлен-
ной и предпромышленной эксплуатации 
(Братское НГК, Атовское НГК). Ковыктинское 
месторождение будет задействовано в ме-
ждународном проекте «Сила Сибири» по по-
ставкам газа в Китай.

Системообразующей организацией в 
выработке электроэнергии является ОАО 
«Иркутскэнерго». Компания включает в себя 
Братскую, Усть-Илимскую и Иркутскую ги-
дроэлектростанции, крупнейшие в Восточ-
ной Сибири ТЭЦ и тепловые сети. Установ-
ленная мощность электростанций компании 
составляет 12,9 ГВт, в том числе ГЭС – бо-
лее 9 ГВт, ТЭЦ – около 3,9 ГВт.

Экономическая стратегия развития реги-
она включает ряд приоритетных направле-
ний: поддержку экспортноориентированных 
секторов экономики, повышение доли высо-
котехнологичных производств, комплексное 
развитие инфраструктуры, создание высо-
копроизводительных рабочих мест. Напри-
мер, флагман российского авиастроения 
Иркутский авиационный завод впервые пре-

высил показатели времен СССР. На предпри-
ятии создается пассажирский магистраль-
ный лайнер МС-21.

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА РАЗВИТИЯ
В настоящее время в регионе созданы бла-
гоприятные условия для ускорения социаль-
но-экономического развития и повышения 
инвестиционной привлекательности регио-
на. Так, установлены значительные налого-
вые преференции для новых предприятий, 
создан механизм предоставления на кон-
курсной основе государственных гарантий, 
в режиме «одного окна» по сопровождению 
инвестиционных проектов работает Корпо-
рация развития Иркутской области, ведет-
ся подготовка инвестиционных площадок и 
создание индустриальных парков, внедрен 
стандарт Агентства стратегических инициа-
тив по обеспечению благоприятного инвес-
тиционного климата.

Благодаря эффективным мерам феде-
ральной поддержки, предоставлению ре-
гиональных налоговых преференций и си-
стемному взаимодействию с компаниями 
созданы максимально комфортные условия 
для опережающего развития ряда направле-
ний промышленности региона, в том числе 
топливно-энергетического комплекса. 

Оценка объема капитальных вложений 
составляет в течение последних лет до 
200 млрд рублей ежегодно. В перспективе 
положительные тенденции сохранятся бла-
годаря созданию новых и модернизации 
действующих производств. 

Продолжается реализация крупномас-
штабных инвестиционных проектов – про-

Губернатор Иркутской области 
Сергей Ерощенко

Иркутская область имеет стратегическое значение и является опорной территорией в 
развитии Дальнего Востока и Байкальского региона. Выполняет в том числе транзит-
ную и связующую функции для западных и восточных частей России.

мышленная эксплуатация нефтегазоконден-
сатных месторождений (Верхнечонского, 
Ярактинского, Марковского и Даниловско-
го), добыча золота, модернизация произ-
водства по выпуску бензинов, завершается 
реализация приоритетных лесных проектов. 

Партнерские отношения с компаниями, 
которые осуществляют деятельность на тер-
ритории региона, закрепляются в рамках 
заключения Соглашений о социально-эконо-
мическом сотрудничестве. Системная работа 
с инвесторами позволяет вырабатывать оп-
тимальные варианты поддержки реализации 
проектов приоритетных направлений эконо-
мики, в том числе в развитии инфраструктуры.

ТЕРРИТОРИИ 
ОПЕРЕЖАЮЩЕГО  РАЗВИТИЯ
В целях ускорения социально-экономиче-
ского развития Иркутской области в регионе 
планируются к реализации крупные инвес-
тиционные проекты и создание территорий 
опережающего развития, которые окажут 
значительное влияние и на развитие сосед-
них регионов.

Уже сейчас создаются машиностроитель-
ный, фармацевтический и нефтегазохимиче-
ские кластеры.

В регионе определены четыре территории 
опережающего развития, в рамках которых 
будут реализованы ключевые инвестицион-
ные проекты. Основным условием реализа-
ции данной инициативы является развитие 
инфраструктуры, которая, с одной стороны, 
ускорит реализацию инвестиционных про-
ектов и, с другой стороны, повысит качество 
жизни населения. Формирование территорий 
опережающего развития будет способство-
вать и развитию соседних регионов.

Усть-Илимско-Катангская территория опе-
режающего развития отличается наличием 
большого количества разнообразных ресур-
сов (калийные соли, железные руды, уголь, 
лес). Потенциал района достаточно велик с 
точки зрения создания перерабатывающих 
производств и закрепления населения в отда-
ленных районах. Отправной точкой развития 
станет освоение Непского месторождения ка-
лийных солей в совокупности со строительст-
вом железнодорожной ветки.

Также на севере области формируется 
крупный промышленный и транспортно-по-
грузочный узел – г. Усть-Кут – центр Усть-
Кутско-Ленской территории опережающего 
развития. Ее специализация – добыча неф-
ти, развитие газохимии, газопереработки, 
газогенерации, проекты по глубокой лесо-
переработке, развитие транспорта (желез-
нодорожного, водного, трубопроводного 
«Сила Сибири»).

На юге области создается второй центр 
газохимии в рамках Саянско-Иркутской тер-
ритории опережающего развития. Здесь 
основные проекты – развитие газохимиче-
ских и газоперерабатывающих производств 
с возможными поставками на юг Бурятии, в 

Монголию и обеспечение перевода на газ те-
плоисточников центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории. 
Вторая специализация территории – разви-
тие инноватики: проекты по модернизации 
химических и нефтеперерабатывающих про-
изводств, развитие авиации, фармацевтики.

На западе области в рамках Тулуно-Тай-
шетской территории опережающего развития 
планируется создание анодного и алюминие-
вого производств, освоение Зашихинского 
редкометалльного месторождения. Для их 
создания планируется строительство авто-
мобильной дороги и ВЛ Тулун – месторожде-
ние Зашихинское, ВЛ Тулун – Нижнеудинск, а 
также в рамках модернизации Транссиба про-
ведение реконструкции станции Акульшет. 

Комплексные проекты по освоению зо-
лоторудных месторождений Бодайбинского 
района, строительству Тайшетской анод-
ной фабрики, строительству горно-обогати-
тельного комбината на базе Зашихинского 
месторождения редкоземельных металлов, 
созданию газохимического и газоперера-
батывающего комплексов и эффективному 
использованию газа на базе освоения Ярак-
тинского, Марковского нефтегазоконденсат-
ных месторождений имеют высокую степень 
проработанности, за ними стоят реальные 
инвесторы. Проекты поддерживаются Ми-
нистерством промышленности Российской 
Федерации и реализуются в рамках програм-
мы импортозамещения.

Объем капитальных вложений по дан-
ным инвестпроектам составит более 
540 млрд рублей, по итогам их реализа-
ции планируется создание более 25 ты-
сяч новых рабочих мест, в том числе и 
высокопроизводительных.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОРЫВ
Необходимо отметить, что приоритетные 
инвестиционные проекты и создание тер-
риторий опережающего развития в регионе 
базируются, прежде всего, на опережающем 
развитии инфраструктуры, в том числе транс-

портной и энергетической. В этой связи в ре-
гионе планируется к реализации ряд крупных 
межрегиональных инфраструктурных проек-
тов, имеющих большое значение для созда-
ния единого экономического пространства 
Дальнего Востока и Байкальского региона: 

• строительство линий электропередач, 
объединяющих энергосистему западной ча-
сти Республики Саха (Якутия), Республики 
Бурятия и Единую энергосистему России;

• перевод на проектное напряжение ВЛ 
500 кВ Ключи – Гусиноозерская – Забайкаль-
ский – Чита с расширением ОРУ 500 кВ ПС 
Ключи и сооружением ПС 500 кВ Гусиноозер-
ская, ПП 500 кВ Петровск – Забайкальский и 
ОРУ 500 кВ ПС Чита;

• строительство ВЛ 500 кВ Усть-Кут – 
Нижнеангарская с ПС 500 кВ Нижнеангар-
ская с заходами ВЛ 220 кВ, ВЛ 500 кВ Нижне-
ангарская – Чара с ПС 500 кВ Чара;

• строительство магистрального газопро-
вода «Сила Сибири»;

• проведение масштабной газификации 
области, формирование газоперерабатыва-
ющих и газохимических производств, разви-
тие газогенерации;

• строительство автодороги «Вилюй», 
проведение модернизации Байкало-Амур-
ской и Транссибирской магистралей; 

• формирование международного авиа-
транспортного центра Иркутской области;

• для усиления взаимосвязи между юж-
ными и северными районами области рекон-
струкция автомобильной дороги Иркутск – 
Качуг – Жигалово – Казачинское.

Повышение инвестиционной привлека-
тельности Приангарья, установление парт-
нерских отношений власти и бизнеса, активи-
зация делового сотрудничества со странами 
Азиатско-Тихоокеанского региона еще боль-
ше усиливают наши преимущества, а реали-
зация инвестиционных проектов на принци-
пах кооперации с субъектами Байкальского 
региона позволит создать тысячи новых ра-
бочих мест и сформировать новое качество 
жизни населения.
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Качество дороги – качество жизни

В Иркутской области, раскинувшейся на 
площади 775 тысяч кв. км, дорожная 

инфраструктура имеет особенное стратеги-
ческое значение. В отличие от многих сибир-
ских регионов, представленных в основном 
региональными столицами, здесь имеются 
несколько крупных промышленных центров, 
разбросанных по всей области. 

Например, от Иркутска до Черемхово – 
151 км, до Саянска – 285 км, до Братска – 
621 км, до Усть-Илимска – 898 км. Всего 
протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования и ведомственных с твердым 
покрытием – 19 393 км. От качества дорог 
напрямую зависят качество жизни людей, 
уровень их обеспеченности продовольстви-
ем и другими товарами, необходимыми для 
повседневной жизни.

Поэтому в Иркутской области разработа-
на государственная региональная програм-
ма «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения и местного значения 
в Иркутской области на 2015–2022 годы», 
которая включает их ремонт и содержание. 
Значимой частью являются мероприятия, 
направленные на выполнение поручения 
президента Владимира Путина по увели-
чению в два раза объемов строительст-
ва и реконструкции автомобильных дорог 
в период 2013–2022 годов по сравнению 
с 2003–2012 годами. В связи с этим в Ир-
кутской области до 2022 года необходимо 
ввести 560 км, что будет способствовать 
увеличению пропускной способности сети 
автомобильных дорог. 

ГЛАВНЫЕ ДОРОГИ
В числе особо важных для социально-эконо-
мического развития региона объектов пред-
полагается строительство автомобильной 
дороги Тайшет – Чуна – Братск; реконструк-
ция автомобильной дороги Иркутск – Лист-
вянка; строительство автомобильной дороги 
Киренск – Казачинское в Казачинско-Лен-
ском районе; строительство автомобильной 
дороги Жигалово – Казачинское. Заплани-
рована также реконструкция автомобиль-
ных дорог в Бодайбинском, Осинском, Ка-
зачинско-Ленском, Качугском, Иркутском, 
Ольхонском, Братском районах. Финансиро-
вание работ за счет средств областного и фе-
дерального бюджетов составит 34 218,7 млн 
рублей. Всего будет введено 474,5 км дорог, 
в том числе 2516 пог. м искусственных соо-
ружений. В текущем году ввод особо важных 
объектов составит 53,6 км.

В области также запланированы меропри-
ятия по увеличению пропускной способности 
сети автомобильных дорог. Среди них стро-
ительство грузопассажирского самоходного 
парома и реконструкция причалов для об-
служивания сообщения между п. Сахюрта и 
о. Ольхон, которыми пользуется не только 
местное население, но и тысячи туристов; 
реконструкция участков автомобильных до-
рог Видим – Прибойный, Куйтун – Лермон-
товский – п.ж.д.ст. Мингатуй – Каранцай, 
Бирюсинск – Заречное, реконструкция пяти 

мостовых переходов, устройство освещения 
на автомобильных дорогах. Финансирование 
этих мероприятий за счет средств областно-
го бюджета составит 5359,1 млн рублей.

В целях софинансирования расходных 
обязательств на проектирование, строи-
тельство, реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог местным бюджетам муни-
ципальных образований предоставляются 
субсидии из областного бюджета. Субсидии 
предоставляются в рамках подпрограмм 
«Дорожное хозяйство» и «Развитие адми-
нистративного центра Иркутской области» 
государственной программы «Развитие до-
рожного хозяйства»; подпрограммы «Устой-
чивое развитие сельских территорий Иркут-
ской области» государственной программы 
«Развитие сельского хозяйства и регулиро-
вание рынков сельскохозяйственной про-
дукции, сырья и продовольствия». 

Будут привлечены и средства федераль-
ного бюджета – на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог с твердым 
покрытием, ведущих к общественно значи-
мым объектам в сельской местности, в том 
числе к объектам производства и переработ-
ки сельскохозяйственной продукции. Нор-
матив субсидии на строительство 1 км таких 
дорог равен 10 млн рублей, в последующих 
годах он будет индексироваться.

Общее финансирование региональной 
программы составляет 75 765,0 млн рублей, 

Министр строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области 
Марина Садовская

В Иркутской области при небольшой густоте железных дорог и сравнительно малой 
протяженности речных судоходных путей имеют большое значение автомобильные 
дороги, которые обеспечивают внутрирайонные и внутригородские перевозки грузов 
и населения.

в том числе 54 802,3 млн рублей – средства 
областного бюджета; 20 659,5 млн рублей – 
планируемые средства федерального бюд-
жета; 303,2 млн рублей – планируемые сред-
ства местного бюджета.

В итоге реализации программы протяжен-
ность сети автомобильных дорог на террито-
рии Иркутской области составит 30 298,9 км. 
Объем ввода в эксплуатацию после строи-
тельства и реконструкции автомобильных до-
рог составит 534,8 км. 

ДОРОЖНАЯ КАРТА – 2030
В 2015 году завершится разработка «Схе-
мы развития сети автомобильных дорог 
общего пользования Иркутской области на 
период до 2030 года». Без этого докумен-
та невозможно решение задач по созданию 
сети дорог, отвечающей растущим потреб-
ностям в автоперевозках и обеспечиваю-
щей безопасный круглогодичный проезд по 
дорогам области. 

Документ определит стратегию развития 
и совершенствования сети автомобильных 
дорог Приангарья. В его основу положены 
данные технико-экономических изысканий, 
требования государственной политики в 
сфере дорожного хозяйства, прогнозы раз-
вития экономики, проектные предложения 
схемы территориального планирования Ир-
кутской области. 

Схема дает рекомендации по развитию 
единой автодорожной сети Иркутской обла-
сти, круглогодично доступной для населения, 
по приведению автодорожной сети к уровню, 
соответствующему градостроительным и 
экологическим требованиям и потребностям 
экономики и населения. Будут даны рекомен-
дации по формированию новых автотранс-
портных коридоров, обеспечивающих реали-
зацию международных и межрегиональных 
транспортных связей, проходящих по терри-

тории Иркутской области, по реконструкции 
мостов, находящихся в аварийном и неудов-
летворительном состоянии.

Кроме того, разрабатываются мероприятия 
по совершенствованию сети автомобильных 
дорог общего пользования, предусматриваю-
щие улучшения транспортно-эксплуатацион-
ного состояния опорной сети дорог Иркутской 
области, предлагаются рекомендации по вы-

бору приоритетных направлений развития и 
совершенствования автодорожной сети; оче-
редность строительства, реконструкции и ре-
монта автомобильных дорог и искусственных 
сооружений. 

Часть автомобильных дорог местного зна-
чения, являющихся собственностью муници-
пальных образований Иркутской области, и 
прочих, связывающих населенные пункты, 
будет переведена в сеть автомобильных до-
рог регионального или межмуниципального 
значения. 

В документ войдут прогнозы по размерам 
инвестиций на развитие и совершенствова-
ние автодорожной сети Иркутской области, 
рекомендации по выбору оптимальных мест 
расположения объектов логистической ин-
фраструктуры Иркутской области.

Схема предусмотрит мероприятия по обес-
печению транспортной доступности мест мас-
сового отдыха и туризма, имеющих приори-
тетное значение для развития туристической 
отрасли Иркутской области. 

В целом региональная программа «Разви-
тие автомобильных дорог общего пользова-
ния регионального или межмуниципального 
значения и местного значения в Иркутской 
области на 2015–2022 годы» решает ключе-
вые задачи по созданию сети автомобильных 
дорог общего пользования, обозначенные 
в схеме, согласно приоритетам социально-
экономического развития Иркутской области 
на долгосрочную перспективу.

В 2015 году завершится разработка «Схемы развития сети автомо-
бильных дорог общего пользования Иркутской области на период до 
2030 года». Без этого документа невозможно решение задач по со-
зданию сети дорог, отвечающей растущим потребностям в автопе-
ревозках и обеспечивающей безопасный круглогодичный проезд по 
дорогам области
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О новых технологиях

ОАО «Труд» практически постоянно стре-
мится идти в ногу со временем и не толь-

ко следует новым тенденциям, но и предлага-
ет собственные инновационные решения. 

– Сергей Николаевич, каковы должны 
быть ключевые направления внедрения 
инновационных технологий и снятие адми-
нистративных барьеров для перехода до-
рожной отрасли на передовые материалы? 
Ваше мнение, с точки зрения практика?

– Сегодня от разговоров в ФДА перешли 
к конкретным делам и решениям. Все чаще 
подрядные организации успешно осваивают 
передовые технологии, материалы и разра-
ботки, что говорит о создании определенных 
условий, таких как нормативная база, требо-
вания по включению в проекты инновацион-
ных составляющих, увеличение объемов фи-
нансирования НИОКР, проведение конкурса 
«Лидер освоения инноваций в дорожном хо-
зяйстве». Другой вопрос, как скоро мы смо-
жем увидеть реальные результаты, а главное, 
как скоро эти результаты сможет оценить по-
требитель? По данным того же Росавтодора, 
за последние 10 лет на федеральных дорогах 
внедрено чуть более 400 решений, которые 
можно отнести к инновационным. Оговорюсь, 
большинство из них – зарубежная практика. 
В России путь от предложения до внедрения 
исчисляется годами, а учитывая террито-
рию страны с различными климатическими, 
грунтово-гидрологическими и геологически-
ми условиями, может растянуться на деся-
тилетия. Показательный пример внедрения 
ЩМА. Впервые в Сибири мы его применили в 
2005 году, а широкое распространение в на-
шей стране он получил только 2–3 года назад. 

Аналогичная ситуация с внедрением поли-
мербитумных вяжущих и полимерасфальто-
бетонов в покрытиях дорог (ГОСТ 9128-2013 
введен с 1 ноября 2014 года) и др.

– Сергей Николаевич, каковы сдержи-
вающие факторы широкого применения 
инноваций в дорожном хозяйстве?

– Положение по внедрению инноваций в 
дорожном хозяйстве, как реальном секторе 
экономики, ни по количеству инновационных 
решений, ни по темпам их применения труд-
но назвать удовлетворительным. К сдержи-
вающим факторам интенсивного, широкого 
применения инноваций в дорожной отрасли 
страны следует отнести:

1. Крайне медленно проходит обновление 
существующей нормативной и ценовой базы 
в сфере проектирования, строительства, ре-
монта автомобильных дорог. В большинстве 
развитых стран обновление норм проекти-
рования происходит практически ежегодно, 
из чего следует сделать вывод, что отечест-
венные нормы слишком устарели и по многим 
позициям не соответствуют международным.

 Второй момент – режим опытного вне-
дрения инноваций в целом по стране крайне 
незначителен. Не все органы управления до-
рожным хозяйством берут на себя смелость 
и риски внедрения новшеств, так как за не-
эффективное использование бюджетных 
средств, если оно произойдет, неотвратимо 
последует наказание.

2. Любая инновация до начала приме-
нения должна быть легализована, то есть 
под каждую новую технологию должны быть 
разработаны и утверждены в установлен-
ном порядке соответствующие нормативы, 
технические условия, стандарт, описываю-
щий технологические процессы ее исполь-
зования. Такая работа, требующая как фи-
нансовых, так и временных затрат, под силу 
не многим предприятиям и организациям. 
Кроме того, все это должно базироваться 
на проведении опытно-экспериментальных 
работ. К сожалению, такой режим, то есть 
режим опытного внедрения инноваций, в це-
лом по стране крайне незначителен. 

3. Не используется в полной мере потен-
циал высших учебных заведений и в целом 
дорожного сообщества на уровне субъектов 
Российской Федерации в создании новых 
видов продукции, проведении научно-ис-
следовательских и опытно-конструкторских 
работ. В бюджетах региональных дорожных 
фондов подавляющего большинства субъек-
тов РФ отсутствуют статьи затрат на прове-

дение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, затрат на создание 
территориальных строительных норм на 
проектирование, строительство, ремонт и 
содержание автомобильных дорог, привя-
занных к местным климатическим, грунтово-
гидрологическим и геологическим условиям. 
Такое положение исключает возможность 
широкого применения в конструкциях авто-
мобильных дорог местных каменных мате-
риалов и грунтов, укрепленных различными 
вяжущими, вторичного использования от-
ходов промышленного производства, а сле-
довательно – эффективного использования 
средств регионального и муниципального 
дорожных фондов. 

4. Снижается заинтересованность под-
рядных организаций во внедрении эффек-
тивных новаций. Существующее положение, 
когда экономия средств, полученная за счет 
внедренческих разработок при строитель-
стве, реконструкции, ремонте автомобиль-
ных дорог и не ухудшающих качество работ, 
изымается из дохода подрядной организа-
ции (несмотря на контрактную цену), без-
условно, не стимулирует творческий потен-
циал дорожных организаций.

5. В развитых странах критерием выбора 
оптимального проектного решения является 
не минимальная стоимость строительства, 
как у нас, а минимальные затраты на период 
срока службы дороги, включая строительст-
во, ремонт, содержание, издержки пользова-
телей и потери от ДТП. В этой связи крупные 
объекты строительства, на наш взгляд, долж-
ны выставляться на конкурсные торги только 
после выполнения организационно-техниче-
ского этапа: отвод в натуре трассы дороги; 
оформление разрешений; решение вопросов 
возможного переселения лиц и организаций, 
размещенных в подлежащих сносу зданиях, и 
др., а также по техническим параметрам буду-
щей дороги. Проектирование, строительство 
и последующее содержание автомобильной 

Генеральный директор 
ОАО «Труд» 
Сергей Томшин

Сегодня в дорожной отрасли, как и в любой другой, важны эффективность, нацелен-
ность на результат, возможность минимизировать любые потери, с учетом примене-
ния новых технологий и материалов. 

дороги должна осуществлять выигравшая 
конкурсные торги генеральная подрядная ор-
ганизация, как правило, имеющая высокую 
техническую оснащенность и подготовленный 
инженерно-технический персонал. Такой под-
ход непременно создаст условия для приме-
нения самых прогрессивных инновационных 
решений, направленных на улучшение качест-
ва строительных работ и долговечности вво-
димой в эксплуатацию дороги.

– С какими технологиями сегодня ра-
ботает ОАО «Труд»?

– Асфальтобетонные покрытия состав-
ляют основу дорожной сети нашей страны и 
являются преобладающим типом покрытий 
автомобильных дорог, которые должны быть 
рассчитаны на современное скоростное дви-
жение. Мы работаем с несколькими техноло-
гиями, о каждой я расскажу более подробно. 

 
Открытые битумоминеральные смеси
Технология, с которой мы активно работа-
ем, это открытые битумоминеральные смеси 
(ОБМС), применяемые для устройства ма-
крошероховатых слоев дорожной одежды. 
С 2007 года наша компания активно продви-
гает применение ОБМС в условиях Сибири и 
Дальнего Востока. В 2012 году мы выполнили 
работы на девятикилометровом участке с при-
менением этой технологии в Забайкальском 
крае. Высокую оценку данной технологии дали 
представители Росавтодора, Упрдор «Забай-
калье» и ФКУ ДСД «Дальний Восток». Сегодня 
она повсеместно внедряется в производство 
при ремонте и при выполнении восстановления 
покрытий автомобильных дорог. Макрошерохо-
ватый слой дорожной одежды имеет толщину 
2–2,5 см, в два раза меньше, чем при обычном 
слое из асфальтобетона, а это значит, что за 
те же деньги мы можем выполнить работы по 
протяженности, по стоимости как минимум в 
два раза больше. Значит, наши дороги быстрее 
придут в нормативное техническое состояние. 
Кроме того, такая поверхность имеет очень хо-
рошие сцепные качества, что влияет в лучшую 
сторону на безопасность дорожного движения.

Органоминеральная смесь
Использование органоминеральных смесей в 
основании покрытия автомобильных дорог в 
суровых природно-климатических условиях не 
только возможно, но и необходимо. Посколь-
ку такие технологии обеспечивают высокие 
темпы производства работ, широкий диапазон 
применения минеральных материалов и ми-
нимальные температурные ограничения при 
использовании имеющегося парка дорожной 
техники без дополнительного приобретения 
какого-либо специального оборудования.

Органоминеральная смесь – это холодная 
технология, не требующая нагрева каменного 
материала, что позволяет вести работы при 
более низких температурах, до -5 градусов. 
Для приготовления смеси можно использовать 
старый материал дорожной одежды, в том чи-

сле и в комбинации с новым щебнем. Другое 
преимущество ОМС – это низкая стоимость. 
Органоминеральную смесь в соответствии с 
нормативными документами рекомендует-
ся применять в качестве покрытия на дорогах 
с низкой интенсивностью движения. Однако 
ее можно применять и на дорогах с высокой 
интенсивностью движения в качестве слоев 
основания. Исключения есть только для первой 
климатической зоны, к которой отнесен Забай-
кальский край. Однако мы предложили заказчи-
ку Упрдор «Забайкалье» в 2012 году на участке 
автомобильной дороги федерального значения 
(при капитальном ремонте) выполнить работы 
верхнего слоя основания с использованием ор-
ганоминеральных смесей. Получив поддержку, 
выполнили работы на 13-километровом участке 
дороги А-166. Производство органоминераль-
ных смесей осуществлялось в стационарных 
условиях на установке МХ-30 с подобранным 
составом: щебеночно-песчаная смесь, битум-
ная эмульсия плюс 2% цемента. Следует отме-
тить, что битумная эмульсия ЭБК-2 производи-
лась на битумно-эмульсионной установке АОА 
«Труд» и с применением отечественного эмуль-
гатора БАП-ДС3 (Алтайспецпродукт). 

В результате себестоимость работ была 
снижена, так как вся технология приготовления 
органоминеральной смеси не требует нагрева, 
кроме того, предполагает широкий диапазон 
применения материалов: ПГС, крупнообломоч-
ные, шлаки, асфальтовый гранулят после фре-
зерования. Иными словами, при производстве 
органоминеральных смесей появляются воз-
можности использования как нового материа-
ла, так и материала покрытий автомобильных 
дорог. При приготовлении битумных эмульсий 
возможно вводить полимеры, модификаторы 
и прочие добавки. Смесь можно заготавливать 
впрок и хранить в штабеле, если не добавлять 
минеральных вяжущих. В этих случаях можно 
использовать ее при ямочном ремонте покры-
тий. Органоминеральная смесь хорошо подда-
ется планировке, укладке с применением име-
ющейся у дорожников России техники. 

Альтернатива ресайклингу
В 2012 году ОАО «Труд» выиграло конкурс на 
строительство участка автомобильной дороги 
Чита – Забайкальск, в проекте которого была 
заложена технология с применением ресай-
клера. Приобретать дорогостоящую технику 
для выполнения работ на 13 км нерентабель-
но. В результате мы пошли по другому, более 
простому, пути: несколько модернизировали 
установку для приготовления холодных ас-
фальтобетонных смесей МХ-30 и согласова-
ли с заказчиком иную конструкцию дорожной 
одежды. Старые слои дорожной одежды, ко-
торые прослужили уже 20 лет, мы полностью 
убрали, потому что в противном случае, как и 
при ресайклинге, нам потребовалось бы че-
рез каждые сто метров делать новый подбор 
материалов, вносить корректировки. Убрав 
эту конструкцию дорожной одежды, весь су-
ществующий асфальтобетон передробили 

передвижной дробилкой и в дальнейшем ис-
пользовали его на укреплении обочин. А в 
новой конструкции дорожной одежды приме-
нили специально подготовленную смесь С4 
с добавлением цемента, битумной эмульсии 
и воды. Укладка производилась с помощью 
щебнеукладчика, но ее можно выполнить точ-
но так же и асфальтоукладчиком. 

В результате себестоимость работ, кото-
рые мы провели, была снижена по сравнению 
с проектной, потому что, во-первых, каменный 
материал не требует нагрева, во-вторых, пред-
полагает широкий диапазон применения мате-
риалов: ПГС, крупнообломочные, супеси, шлаки. 

В дальнейшем, уже в 2013 году, мы выигра-
ли еще один похожий объект и с одобрения за-
казчика применили ту же конструкцию дорож-
ной одежды. В результате дорога третий год 
работает практически без отраженных трещин.

Теплый асфальт
В Канаде около тридцати процентов дорог по-
строено с применением теплых асфальтобе-
тонных смесей. Климатические условия там 
схожи с нашим регионом, и, естественно,стоит 
та же проблема сроков строительного сезона. 
Чтобы продлить эти сроки, используются те-
плые асфальтобетонные смеси. Их можно по-
лучить различными способами. Основные – ме-
тод двухфазного смешения, внесение добавок, 
изменяющих вязкость, и вспенивание битума, 
для чего требуется либо дорогостоящее им-
портное оборудование, вспенивающее битум, 
либо применение дорогостоящих присадок. 
Центральная строительная лаборатория ОАО 
«Труд» разработала метод, который позволяет 
применять местные материалы – отходы цел-
люлозной промышленности. В процессе опы-
тов и проб мы получили неплохие результаты, 
которые хотим уже в этом году опробовать – 
будем согласовывать с заказчиком экспери-
ментальные участки.

По физико-механическим свойствам теплые 
асфальтобетонные смеси после формирова-
ния ничем не отличаются от горячих асфальто-
бетонных смесей, но они позволяют продлить 
строительный сезон, значительно сэкономить 
энергоресурсы и увеличить дальность их пере-
возки вследствие снижения температур произ-
водства. При этом обеспечивается снижение 
интенсивности старения битума, что я считаю 
одним из самых важных факторов при произ-
водстве асфальтобетона. Именно за счет того, 
что каменный материал не нагревается до та-
кой температуры, как при горячей смеси, би-
тум стареет значительно меньше. Снижается и 
выброс загрязняющих веществ: при понижении 
температуры смеси на 25% выделение вредных 
выбросов уменьшается более чем на 70%. Это 
очень важно, учитывая возросшие экологиче-
ские требования.

Мониторинг всех отремонтированных участ-
ков показал высокое качество смесей. Традици-
онные материалы и технологии, применяемые в 
дорожном строительстве, нуждаются в обяза-
тельной модификации.
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Важное связующее звено 

Традиционные летние научно-практиче-
ские конференции на территории Си-

бирского федерального округа нами про-
водятся не впервые: 2005 год – г. Кемерово, 
2007 год – Улан-Удэ, 2011 год – Новоси-
бирск. Конференция в Иркутске – четвертая 
на территории региона за последние 10 лет. 
Такое внимание к Сибирскому федерально-
му округу не случайно. Федеральная дорож-
ная сеть Сибири является важным связую-
щим звеном, объединяющим воедино сеть 
автомобильных дорог европейской части 
России и дорожную сеть Зауралья. 

ДОРОГИ СИБИРИ
Федеральные дороги Сибири соединяют с 
центром России 66% территории страны, на 
которой проживают почти 26 млн человек, 
создается более 16% ВВП. Невозможно пе-
реоценить значение для обеспечения без-
опасности страны федерального маршрута 
«Байкал», который является основной рокад-
ной дорогой вдоль значительного по протя-
женности участка государственной границы 
Российской Федерации. На территории Си-
бирского федерального округа реализуется 
достаточно много проектов строительства и 
реконструкции федеральных дорог. В пери-
од 2014–2018 годов здесь осуществляются 
и намечены к реализации строительство и 
реконструкция участков федеральных до-
рог общей протяженностью 479 км с искус-
ственными сооружениями общей длиной 
4008 пог. м. За счет трансфертов из феде-
рального бюджета реализуются крупные 
инвестиционные проекты на региональной 
дорожной сети, в том числе строительство 
моста через Енисей в Красноярске, автомо-

бильной дороги Ленинск-Кузнецкий – Кеме-
рово в Кемеровской области и т.д. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
Говоря в целом о приоритетных и текущих 
направлениях деятельности дорожного хо-
зяйства, предусмотренных в названии кон-
ференции, необходимо отметить, что это 
название несколько неточно. 29 января 
2015 года Правительством Российской Фе-
дерации принят План первоочередных меро-
приятий по обеспечению устойчивого разви-
тия экономики и социальной стабильности в 
2015 году. В рамках реализации этого Плана 
текущая деятельность дорожного хозяйства 
в ближайшие годы должна сосредоточить-
ся только на решении приоритетных задач. 
В соответствии с Планом в первом кварта-
ле 2015 года при подготовке проекта попра-
вок к Федеральному закону «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» была проведена допол-
нительная приоритезация мероприятий Го-
сударственной программы РФ «Развитие 
транспортной системы». Высшими приори-
тетами, не подлежащими снижению финан-
сирования в 2015 году, были определены 
ремонт и содержание федеральных автомо-
бильных дорог, предоставление субсидий 
субъектам РФ на подготовку и проведение 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, а 
также предоставление субъектам РФ иных 
межбюджетных трансфертов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности. При 
оптимизации затрат было предусмотрено 
снижение общего объема финансирования 
на 10%. 

Столь существенное уменьшение объема 
финансирования строек потребовало пере-
смотра приоритетности мероприятий в под-
программе «Автомобильные дороги» ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» и в ФАИП. В предложени-
ях по корректировке подпрограммы объем 
ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
федерального значения определен в размере 
на 2015 год – 339 км вместо ранее утвержден-
ных 585,6 км. Был снижен и целевой показа-
тель по общему объему ввода в эксплуатацию 
федеральных дорог по подпрограмме за весь 
период ее действия до 5325 км вместо ранее 
утвержденных 6554 км. 

Сейчас эти поправки к ФЦП предваритель-
но согласованы Минэкономразвития России. 
В целом приоритетные направления финан-

сирования автодорожных маршрутов, вы-
бранные для утверждения ФЦП, подтвержде-
ны. К этим приоритетам относятся развитие 
автомобильных дорог на территории Дальне-
восточного федерального округа, на терри-
тории Северного Кавказа (в первую очередь 
дорога М-29 «Кавказ»), автомобильные до-
роги М-5 «Урал» и М-7 «Волга», мероприятия, 
направленные на повышение безопасности 
дорожного движения, реконструкция ремон-
тонепригодных искусственных сооружений.

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
В рамках бюджетных проектировок на пе-
риод 2016–2018 годов предельные объемы 
финансирования, доведенные Минфином 
России, имеют весьма жесткие границы. 
Финансирование расходов в 2016 году на 
ремонт и содержание федеральных авто-
мобильных дорог предусмотрено в разме-
ре 244,1 млрд рублей, предоставление 
субсидий субъектам РФ и на подготовку и 
проведение чемпионата мира по футболу 
в 2018 году – 9,3 млрд рублей, предостав-
ление субъектам РФ иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию региональных 
программ – 62,4 млрд рублей. При этом 
объем финансирования строительства и 
реконструкции федеральных автомобиль-
ных дорог определен в размере 98,9 млрд 
рублей, что на 38% меньше уровня, утвер-
жденного ФЦП, и практически равно уровню 
2015 года.

При таком снижении уровня финансиро-
вания строек на федеральных автомобиль-
ных дорогах для обеспечения решения за-
дач, связанных с реализацией потребности 
экономики и государства в развитии автомо-
бильных дорог, необходимо формирование 
новых системных подходов к определению 
направлений финансирования дорожных ра-
бот, к использованию выделенных ресурсов. 

При формировании перечней строек Фе-
деральным дорожным агентством детально 
на объектном уровне прорабатываются при-
оритетные направления реализации про-
грамм дорожных работ.

Вместе с тем новые системные подходы к 
формированию направлений финансирова-
ния дорожных работ, к использованию выде-
ленных ресурсов не должны ограничиваться 
оптимизацией планирования дорожных ра-
бот. Необходимо задействовать все имею-
щиеся инструменты в этой сфере начиная с 
максимально эффективного использования 

Заместитель руководителя 
Росавтодора Игорь Астахов

О приоритетных и текущих направлениях деятельности дорожного хозяйства по 
обеспечению реализации положений федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010–2020 годы) на научно-практической конфе-
ренции в г. Иркутске, которая прошла в августе 2015 года, рассказывает замести-
тель руководителя Росавтодора Игорь Астахов.

экономии цены контрактов, сложившейся 
по итогам размещения государственных 
заказов, до возможного выделения на объ-
ектах первоочередных этапов ввода в экс-
плуатацию, а также оптимизации стоимости 
вводимых сооружений путем переноса на 
более поздний период отдельных сооруже-
ний, включая часть транспортных развязок, 
других искусственных сооружений, отсутст-
вие которых не препятствует эксплуатации 
объекта в ближайшие годы.

В условиях существенно ограниченных 
бюджетных ресурсов значение части таких 
инструментов оптимизации программ до-
рожных работ меняет свое значение. На-
пример, экономия по результатам торгов, 
которая в среднем составляла 4–5% объе-
мов заключаемых контрактов, то есть око-
ло 15–20 млрд рублей в год, существенно 
сократилась в связи с ориентацией на за-
вершение начатых строек и резким сниже-
нием объемов вновь начинаемых торгуемых 
контрактов.

Единственным защищенным направлени-
ем финансирования федеральных автомо-
бильных дорог является их ремонт и содер-
жание. В этой области поставлена крупная 
задача: приведение к 2019 году в норма-
тивное состояние всей протяженности фе-
деральных автомобильных дорог без учета 
участков, планируемых к ремонту и рекон-
струкции в очередном году. Эта задача реша-
ется. Так, в 2014 году было отремонтировано 
всеми видами ремонтов более 9,5 тысячи 
км федеральных дорог, на 2015 год намече-
но – около 9 тысяч км. По итогам 2014 года 

показатель доли протяженности федераль-
ных дорог, соответствующих нормативным 
требованиям, после десятилетий топтания на 
уровне 36–38% перешагнул 50%-ный рубеж и 
составил 52,8%. 

Однако возможности этого источника фи-
нансирования далеко не безграничны. Из-за 
уменьшения объемов реконструкции дорог 
увеличивается потребность в капитальном 
ремонте. 

Приемка в федеральную дорожную сеть 
новых направлений или участков региональ-
ных дорог, имеющих неудовлетворительное 
состояние, требует выделения существен-
ных ресурсов на их восстановление и со-
держание. Так, в настоящее время на них 
установлены барьерные ограждения по типу 
Нью-Джерси общей длиной 482,4 км. Сум-
марная длина эксплуатируемых пешеход-
ных переходов в разных уровнях составляет 
22,2 тысячи пог. м. Длина шумозащитных 
экранов составила 127 км. И это все соо-
ружения, которые для своего содержания 
требуют привлечения специализированных 
бригад и специального оборудования. Про-
тяженность линий освещения на автодорогах 
и искусственных сооружениях в 2015 году со-
ставляет 3508,7 тысячи пог. м, что сопряже-
но не только с необходимостью содержания 
и ремонта линий, но и с соответствующей 
оплатой электроэнергии, обслуживания под-
водящих линий энергоснабжения, трансфор-
маторных подстанций и т.д. 

Из-за увеличившихся транспортных пото-
ков значительно усложнились транспортные 
развязки в разных уровнях, и в то же вре-

мя с 2010 по 2014 год количество развязок 
существенно не увеличилось. Однако экс-
плуатируемая длина съездов транспортных 
развязок в разных уровнях увеличилась в 
1,51 раза. Перечисленные и другие работы 
в утвержденных нормативах затрат не вы-
делены отдельными строками. Они входят в 
единый норматив, сформированный на ос-
нове статистических данных, имевшихся на 
момент разработки этих нормативов.

Федеральное дорожное агентство ста-
вило вопрос о совершенствовании норма-
тивов, он пока не нашел понимания. В этих 
условиях рассчитывать на возможность 
расширенного использования средств, вы-
деляемых на эксплуатацию дорог в рамках 
действующих нормативов, на цели повыше-
ния пропускной способности дорог или уси-
ления несущей способности искусственных 
сооружений путем капитального ремонта, не 
приходится. 

Очевидно, что проблема недостаточного 
финансирования дорожной деятельности 
связана не только с кризисными явлениями 
в экономике. С учетом постоянно возраста-
ющих потребностей в расширении сети и 
повышения требований к ее состоянию эта 
проблема будет носить постоянный и даже 
усиливающийся характер.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Принимаемые дорожными организациями 
меры по смягчению проблемы должны быть 
постоянными и касаться всех аспектов на-
шей работы. Необходимо обратить особое 
внимание на исключение случаев недоста-
точного качества выполнения дорожных ра-
бот. В сфере деятельности Федерального 
дорожного агентства ведется претензионно-
исковая работа, реализуются предусмотрен-
ные в государственных контрактах механиз-
мы гарантийных обязательств подрядных 
организаций. Однако перечисленные меха-
низмы обеспечивают лишь установленный 
минимальный уровень качества. Вместе с 
тем необходимо, чтобы завершенные строй-
ки, объекты капитального ремонта и ремонта 
обеспечивали возможность обходиться на 
них в пределах межремонтных сроков мини-
мальными затратами по содержанию дорог. 
Аспекты качества должны проходить крас-
ной нитью во всей деятельности отрасли 
от планирования и реализации программ 
строительства, ремонта и содержания до-
рог до научно-исследовательских работ, ин-
формационного обеспечения, контрольной 
деятельности. 

Необходимо повысить оперативность ре-
агирования на изменение финансовой и эко-
номической ситуации. Например, за первое 
полугодие 2015 года суммарные кассовые 
расходы из федерального бюджета на ре-
ализацию подпрограммы «Автомобильные 
дороги» составили 33,3% годового объема 
финансирования против 29,3% в 2014 году. 
Однако, если посмотреть в суммовом вы-

Поставлена крупная задача: приведение к 2019 году в нормативное 
состояние всей протяженности федеральных автомобильных дорог 
без учета участков, планируемых к ремонту и реконструкции в оче-
редном году. Эта задача решается.
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ражении, картина окажется менее благопо-
лучной – 48,3 млрд рублей против 56,4 млрд 
рублей в 2014 году. Ясно, что такое положе-
ние во многом связано с независящими от 
Росавтодора причинами: поправки в феде-
ральный бюджет были утверждены только 
20 апреля, потребовалось время на внесение 
связанных с этими поправками изменений в 
ФАИП и т.д. Но вопрос ускорения реализа-
ции подпрограммы при этом не становится 
менее актуальным. 

Большое значение для повышения вклада 
автомобильных дорог в ускорение социаль-
но-экономического развития страны, для 
оптимизации бюджетных расходов в сфере 
эксплуатации дорог на перспективу име-
ет принятие комплекса мер по повышению 
сохранности автомобильных дорог. На фе-
деральных дорогах действует система ме-
роприятий, направленных на обеспечение 
сохранности дорог. Она включает в себя пла-
нирование и реализацию программ ремонта 
и содержания автомобильных дорог, реали-
зацию мероприятий по снижению разруша-
ющего воздействия транспорта, включая 
введение периодов временных ограничений 
движения по дорогам в условиях экстре-
мальных погодных и климатических условий, 
регулирование условий движения тяжело-
весного транспорта с выдачей специальных 
разрешений.

Вместе с тем использование дорог для 
перевозки грузов, превышающих разре-
шенные нормы, приводит вместо обычного 
износа конструкций, восстанавливаемого 
при ремонте и содержании дорог в рамках 
утвержденных нормативов затрат, к уско-
ренному разрушению дорог и искусственных 
сооружений на них. Разрушающее воздейст-
вие от таких перевозок почти в 4,5 раза пре-
вышает воздействие обычных автомобилей. 
Это негативное воздействие тяжеловесного 
транспорта усиливается тем, что техниче-
ские характеристики федеральных дорог, 
построенных в основном в прошлом веке, 
недостаточно соответствуют воздействию 
современных транспортных средств. Лишь 
менее 12% протяженности федеральных 
дорог рассчитаны на пропуск транспортных 
средств с осевой нагрузкой свыше 11,5 тонн. 
Более трети протяженности рассчитаны на 
пропуск осевых нагрузок менее 10 тонн.

В то же время транспортные средства, 
эксплуатируемые в настоящее время, имеют 
до 7 и более осей и по своим мощностным 
характеристикам способны перевозить грузы 
гораздо более крупные и тяжелые, чем мо-
гут выдержать автомобильные дороги и чем 
разрешено правилами перевозок по дорогам 
общего пользования. Недостаточные возмож-
ности контроля за перевозками в условиях 
значительной протяженности дорожной сети 
и свободного доступа к ней приводят к мно-
гочисленным нарушениям правил перевозок. 
Исходя из сведений официальной статисти-
ки, с нарушением правил осуществляется 

около 30% грузоперевозок, средний перевес 
составляет более 40%. По оценкам специали-
стов, размер ежегодного ущерба, наносимого 
автомобильным дорогам в результате проезда 
тяжеловесного транспорта, составляет поряд-
ка 2,6 трлн рублей, что почти в 2 раза превы-
шает годовой объем дорожных фондов всех 
уровней (1,38 млрд рублей на 2015 год).

Для решения вопроса существенное зна-
чение имеет выполнение перечня поручений 
Президента Российской Федерации по ито-
гам заседания президиума Государственного 
совета Российской Федерации по вопросам 
совершенствования сети автодорог, которое 
прошло 8 октября 2014 года в Новосибирс-
ке. Этот перечень содержит большой блок 
поручений, направленных на недопущение 
нарушений при движении тяжеловесных или 
крупногабаритных транспортных средств 
путем ускорения создания автоматизиро-
ванной системы весогабаритного контроля. 
С учетом поручений Президента Российской 
Федерации Росавтодором осуществляется 
создание такой автоматизированной систе-
мы. Разработано необходимое программное 
обеспечение единой информационной систе-
мы мониторинга движения крупногабаритных 
и тяжеловесных транспортных средств, оно 
уже запущено в тестовом режиме. Сегодня 
к системе подключены 18 из 69 существую-
щих пунктов весогабаритного контроля, 5 из 
них полностью автоматизированы, то есть 
измеряют весовые и габаритные параме-
тры автотранспортных средств без участия 
человека. Исходя из зарубежной практики, 
плотность размещения контрольных пунктов 
должна составлять порядка 9,2 на 1000 км, 
то есть для охвата всей федеральной сети 

(48,8 тыс. км) необходимо 387 постов. Одно-
временно решается задача совершенствова-
ния законодательной и нормативной право-
вой базы, обеспечивающей неотвратимость 
наказания нарушителей. Реализация проекта 
осуществляется в тесном взаимодействии с 
контрольно-надзорными органами: МВД Рос-
сии, Федеральной службой надзора в сфере 
транспорта. В текущем году завершается 
создание системы электронного взаимодей-
ствия с этими органами, согласована форма 
информации, передаваемой из системы мо-
ниторинга в ГИБДД, сформирован формат 
постановления по делу об административном 
правонарушении.

Кроме указанного блока мер по обеспе-
чению сохранности дорог, перечень поруче-
ний Президента Российской Федерации по 
итогам Государственного совета охватывает 
практически все стороны жизни дорожного 
хозяйства. Исполнение этих поручений Росав-
тодором осуществляется на основе плана, 
утвержденного Минтрансом России. По су-
щественной части этих поручений подготов-
лены и внесены в установленном порядке 
проекты законодательных и нормативных 
правовых актов, а также предусмотренные 
поручениями доклады в Правительство Рос-
сийской Федерации и Президенту Россий-
ской Федерации.

Мною перечислены только отдельные на-
иболее крупные текущие задачи, стоящие 
перед нами. Подходы к их решению, которые 
будут выработаны в том числе в результате 
обсуждения на конференции, дадут возмож-
ность в сегодняшних непростых условиях 
решать все самые важные задачи, стоящие 
перед дорожным хозяйством. 

Шелковый путь XXI века

М аршрут Международного автопробе-
га пролегал по южной ветви Великого 

шелкового пути. Современный автокараван 
Межправительственного совета дорожников 
повторил направление одного из древних 
маршрутов, местом назначения которого 
была Ферганская долина, с находившимися 
там зонами торгового предпринимательства 
начала современного летоисчисления.

Автомобили проехали по дорогам трех ре-
спублик: Казахстана, Кыргызстана и Таджи-
кистана, от станции Алтынколь (пограничный 
пункт пропуска Хоргос на границе с Китаем) 
до города Турсунзаде на границе с Республи-
кой Узбекистан. В составе колонны на разных 
участках насчитывалось от 13 до 35 автомо-
билей. По ходу движения участники осма-
тривали места производства строительных 
работ и производственные мощности, задей-
ствованные на выпуске дорожно-строитель-
ной продукции.

Старт автопробегу был дан на станции Ал-
тынколь, построенной для обеспечения до-
ступности центра международной торговли 
Хоргос, который создается на казахско-ки-
тайской границе. В перспективе там планиру-
ется возвести целый город, в котором будут 
устроены современные торговые площади и 
склады, гостиницы, развлекательные центры 
и прочая инфраструктура. Развитие свобод-
ной торгово-экономической зоны стало одним 
из условий разворота работ по строительству 
транспортного коридора «Западная Евро-
па – Западный Китай». Пока что не все планы 
воплотились в жизнь, но начало положено. На 
китайской стороне действует рынок. На казах-
ской построена железнодорожная станция с 
необходимой сопутствующей инфраструкту-
рой, от складов до жилых домов. К новенькому 
пассажирскому вокзалу один раз в двое суток 
прибывает электричка из Алматы. Этот мар-
шрут постепенно набирает популярность. Но в 
полной мере торгово-экономическая зона ста-
нет доступной и начнет пользоваться популяр-
ностью с завершением строительства авто-
мобильной дороги Алматы – Хоргос, которая 
стала конечным этапом прокладки транспорт-
ного коридора протяженностью 2787 км по 
территории Казахстана. Всего там за три года 
построено и реконструировано до норм пер-
вой технической категории 1391 км дорог, до 
норм второй технической категории – 1061 км. 
Объем плановых вложений превысил 5,5 млрд 
долларов США. Средства для развития дорож-
ного строительства предоставили пять круп-
нейших международных банков.

Участок Алматы – Хоргос протяженностью 
304 км разбит на несколько лотов. Работают 
иностранные подрядчики, но контрактами, 
как правило, оговаривается, что использо-
вание иностранного персонала не должно 
превышать 10%. Хотя бывают и исключения. 
На рассматриваемом участке 112 км стро-
ит турецкая компания СП «Догуш/Гульсан», 
192 км строит итальянско-казахское СП «То-
дини/Имперджилио/Казахдорстрой», мосты 
и развязки (в общей сложности 31 объект) 
возводит азербайджанско-казахское СП 
«Евракон/МО-1», и, наконец, внеклассный 

мост через реку Или строит чешская компа-
ния ОАО «ОНL ZS». Всего в этом году пред-
стоит ввести 150 км автодороги первой 
технической категории с цементобетонным 
покрытием. Остальное – в следующем.

***
После торжественного митинга караван авто-
пробега в сопровождении дорожной полиции 
двинулся в путь, останавливаясь в местах вы-
полнения дорожно-строительных работ. 

На одной из остановок, на 233 км автодо-
роги Алматы – Хоргос, участники автопробега 

Саморегулируемая организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» приняла участие в Международном автопробеге по дорогам Цент-
ральной Азии, где когда-то пролегала южная ветвь Великого шелкового пути. Кроме представителей стран ближнего зарубежья, 
в составе участников были эксперты из Германии, Словении, Италии. В числе основных задач – сбор информации о состоянии 
транспортных автодорожных коридоров и подготовка предложений по улучшению международных автомобильных дорог.

Участок строительства автодороги Хоргос – Алматы 

Торжественный митинг на границе Казахстана и Киргизии 
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осмотрели строящийся мост через реку Или. 
Длина моста – 700 м. Строительство начато 
в 2013 году, планируется окончить в апреле 
2016-го. Половина пролетного строения уже 
собрана и надвинута на опоры.

На следующей остановке участники ав-
топробега полюбовались работой бетоноу-
кладчика, оставляющего за собой полосу це-
ментобетонного покрытия. Свежеуложенное 
цементобетонное покрытие дороги первой 
категории, разделенное полосками деформа-
ционных швов, вызывало уважение к проде-
ланной колоссальной работе по строительству 
магистральных автодорог в Казахстане. Она 
продолжается в результате осуществления 
программы инфраструктурного развития на 
2015–2020 годы «Нурлы Жол» («Путь в буду-
щее»), с которой участники автопробега по-

знакомились в ходе Международной конфе-
ренции в  Алматы. 

***
Большая роль в выполнении дорожных работ в 
Казахстане отводится научным разработкам. 
Например, в последние 5–6 лет специалисты 
Каздорнии исследовали возможность исполь-
зования 20 полимерных добавок. С их приме-
нением построено более 50 опытных участков, 
и осуществляется их мониторинг. Также зало-
жено 19 опытных участков покрытий из теплых 
асфальтобетонных смесей. После выполнения 
опытных работ по устройству тонких слоев 
износа из холодных смесей на автодорогах 
республиканского значения стала применять-
ся технология микросюрфейсинга. Казахские 
специалисты ведут работы по применению 

технологий омоложения асфальтобетонного 
покрытия с помощью специальных пропиточ-
ных составов. Особое внимание уделяется за-
делке деформационных швов современными 
составами и мастиками.

Интересным стало посещение ТОО АЗМК 
(Алматинский завод мостовых конструкций), 
который на 85% обеспечивает потребности 
мостовиков республики в железобетонных 
изделиях. Здесь разработаны новые техно-
логические решения по монтажу сборных же-
лезобетонных конструкций. На заводе также 
изготавливаются цельноперевозимые пред-
варительно напряженные железобетонные 
балки длиной 42 м. Они упрощают процесс 
монтажа и сокращают время строительства.

***
Дорога от Алматы до таможенного поста 
Кордай и пограничного пункта Ак-жол запом-
нилась хорошим состоянием, вызванным 
проведенным пять лет назад ремонтом с при-
менением шероховатой поверхностной об-
работки. На одном из участков промелькнула 
вывеска «Трассовый медико-спасательный 
пункт». Такие пункты в Республике Казахстан 
устанавливают в местах концентрации ДТП. 
Они оснащены всем необходимым оборудова-
нием для оказания первой помощи пострадав-
шим и их эвакуации. Также в памяти остался 
пункт придорожного сервиса «Евразия» с ог-
ромным залом для приема пищи, вращающие-
ся лопасти ветряных электростанций, велико-
лепный воздух предгорий и сопровождающие 
караван автопробега хребты заснеженных гор.

Таможенный пост Кордай в Республике Ка-
захстан караван автопробега преодолевает 
без лишних формальностей, а на погранич-
ном пункте Ак-Жол в Республике Киргизстан 
всех ждет торжественная встреча с коротким 
митингом, на котором руководитель Межпра-
вительственного совета дорожников Бури Ка-
римов в очередной раз рассказывает о целях 
автопробега. 

Следующее утро начинается с очередной 
Международной конференции «Международ-
ные автомобильные дороги: качество, без-
опасность инновации, образование». Акцент 
делается на опыт специалистов Кыргызстана. 
Они рассказывают о своих дорожных програм-
мах, о строительстве автодороги Бишкек – 
Ош, которая не только объединила страну, 
но и сыграла большую роль в строительстве 
гидроэлектростанций, сделавших эту страну 
независимым энергетическим государством. 

Как сообщил заместитель министра Улан 
Уезбаев, Министерство транспорта и комму-
никаций Киргизской Республики ведет работу 
по развитию международных транспортных 
коридоров. Одним из основных направлений 
стало строительство автодороги «Север – Юг», 
от города Джалал-Абада до города Балыкчи. 
Она станет альтернативой маршруту Бишкек 
– Ош. Трасса соединит страну с Казахстаном 
и Россией на севере и Таджикистаном – на 
юге, что позволит Кыргызстану стать транзит-

У памятника Манасу на автодороге Бишкек – Ош

Генеральный директор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский 
у тоннеля имени Кусаина Кольбаева, первого министра 

автомобильного транспорта и  шоссейных дорог Кыргызстана

ным государством по маршруту Россия –Ка-
захстан – Таджикистан в обход Узбекистана. 
Строительство такой дороги будет способст-
вовать развитию международного и внутрен-
него туризма, улучшит доступ к разрабатыва-
емым месторождениям: угольному Кара-Кече, 
урановому Мин-куш, золоторудному Макмал, 
а также к другим важным объектам. Районы 
проложения трассы: Сузакский, Тогуз-Тороуз-
ский, Джумгальский и Кочкорский – получат 
дополнительные возможности для социально-
экономического развития. 

Кроме этого проекта, на территории Кыр-
гызстана реализуются проекты по реабилита-
ции еще четырех международных транспорт-
ных коридоров. 

***
На въезде в Таджикистан участников автопро-
бега ожидала традиционная теплая встреча. 
Затем состоялось первое знакомство с ав-
тодорогами. Участок примыкания к границе 
поддерживается в проезжем состоянии, но 
покрытие изношено до предела, заметно, 
что межремонтные сроки прошли лет десять 
назад, а может и больше. Разметки нет, уста-
новлено тросовое ограждение образца 60-х 
годов прошлого века. Такое начало настра-
ивало на пессимистический лад, но участ-
никам автопробега еще предстояло увидеть 
и услышать, что в Республике Таджикистан, 
как и у соседей, последние пять лет ведется 
большая работа по дорожному строитель-
ству. Прошлый, 2014 год в Таджикистане объ-
явили Годом дорог. Из общей сети в 14 тысяч 
км, подведомственной Министерству тран-
спорта и коммуникаций Таджикистана, было 
отремонтировано (по местному «реабилити-
ровано») 2826 км дорог, причем на 176,3 км 
выполнен капитальный ремонт. Положитель-
ные результаты привели к тому, что и 2015 год 
в республике объявили Годом дорог. Планиру-
ется привести в порядок еще 3119 км дорог, в 
том числе и участок на подъезде к киргизско-
таджикской границе. 

***
На очередную стоянку караван остановился в 
городе Чкаловске, городе-спутнике древнего 
Ходжента, который в советские времена назы-
вался Ленинабадом. Из этого города в Душан-
бе караван автопробега отправился по плат-
ной автомобильной дороге протяженностью в 
360 км. Стоимость проезда в общей сложности 
около 500 рублей в российских деньгах. Опла-
та взимается дифференцированно, на шести 
терминалах. Бесплатной альтернативы проезду 
не предусмотрено. По большей части покрытие 
автомобильной дороги находится в удовлетво-
рительном состоянии, но встречались и аварий-
ные участки. Во многих местах отсутствует барь-
ерное ограждение. Ежегодно его устанавливают 
по 2–3 тысячи м, но этого недостаточно. Любо-
пытно, что ограждение в Таджикистане окраши-
вают в зеленый цвет, а в Кыргызстане – в синий. 
Причины такого выбора расцветки остались не-
известными, о них можно лишь догадываться.

На пути в Душанбе встречается немало 
живописных горных серпантинов, множество 
противолавинных галерей, есть два крупных 
тоннеля. И если один из них – тоннель Шах-
ристан протяженностью более 5 км – караван 
преодолел с комфортом, то второй, под Ан-
зобским перевалом, вызвал немало вопросов. 
При протяженности 5,2 км он казался беско-
нечным. Отсутствие вентиляции, слабое ос-
вещение, вода, сочащаяся по стенам и капаю-
щая со свода, многочисленные ямы, в которые 
превратилось дорожное покрытие, позволяли 
ехать со скоростью не выше 5 км в час. 

История тоннеля поучительна. Его проект, 
аналогичный проекту тоннеля Шахристан, 
выполнили ленинградские проектировщики в 
1985 году. Строительство начали таджикские 
специалисты. Но в связи с перестроечными 
тенденциями стройка была заморожена на 
много лет. Вернулись к ней в 1999 году. А в 
2003 году к работам была привлечена иран-
ская компания, которая занимается строи-
тельством и ремонтом сооружения по сей 
день. Причины плачевного результата называ-

ются разные – и спешка, и несоблюдение про-
ектной документации, и неучтенные проектом 
особенности местности. Так или иначе, этим 
летом проезд будет закрыт на два месяца. 
Предстоит устроить новое цементобетонное 
покрытие и предпринять предусмотренные 
проектной документацией меры по гидро-
изоляции, отведению воды и обеспечению 
вентиляции. 

***
Любое путешествие когда-нибудь заканчива-
ется. Финиш автопробега состоялся на глав-
ной площади города Турсунзаде. Спидометры 
машин, прошедших весь маршрут, показывали 
2206 км. В принципе, это немного, но задачей 
автопробега было не преодоление значитель-
ных расстояний, не испытание возможностей 
машин и стойкости людей. Участники автопро-
бега прошли один из участков древнего Шелко-
вого пути, увидели исторические места и узнали 
о новых культурных, торговых и промышленных 
центрах, к которым ведут современные пути, 
устраиваемые дорожными строителями десят-
ков различных стран на территории трех госу-
дарств. Предварительные итоги путешествия 
были подведены в актовом зале национального 
музея Турсунзаде, на заключительной Конфе-
ренции международного автопробега по гор-
ным дорогам Центральной Азии. На ней участ-
ники обменялись мнениями об увиденном, 
условились о подготовке экспертных заключе-
ний об условиях функционирования пройден-
ного транспортного коридора и договорились 
о продолжении практики автопробегов. Новый 
маршрут пройдет от Турсунзаде через Узбе-
кистан, Туркмению и Азербайджан в сторону 
Республики Молдовы и будет способствовать 
оперативному исследованию потребительских 
качеств и определению уровня развития авто-
дорожных коммуникаций в странах Содружест-
ва Независимых Государств. 

Пресс-секретарь 

СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 

Николай Проказов

Ущелье Кара-Балта на автодороге Бишкек – Ош Финиш автопробега – город Турсунзаде
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Россия с надежными автомагистралями

Наша жизнь неразрывно связана с дорога-
ми. Каждый день, проезжая по знакомой 

трассе, мало кто задумывается о том, сколько 
труда и сил вложено не только в строительст-
во, но и в ее ежегодное, ежедневное поддер-
жание в рабочем состоянии.

Управление автомобильной магистрали 
Москва – Харьков с послевоенных времен 
располагается в Орле, являясь центром трас-
сы и выполняя свою главную задачу – сделать 
дорогу максимально комфортной, удобной и 
безопасной. Благодаря опыту и профессио-
нализму дорожных строителей, нестандарт-
ным решениям инженеров, сегодня мы име-
ем надежную связь с городами и регионами. 
Но, как и в любой отрасли, в дорожном хозяй-
стве всегда есть к чему стремиться, каждый 
год технологии проектирования, строитель-

ства, реконструкции, ремонта и содержания 
автомобильных трасс и дорожных сооруже-
ний совершенствуются.

В 2015 году на дорогах федерального зна-
чения общего пользования запланированы и 
выполнены многочисленные работы по ре-
конструкции и капитальному ремонту, вклю-
чающие в себя большой список различных 
строительных направлений по сооружению 
не только основного дорожного полотна, но 
и устройству обочин, ливневых канализаций 
и водоотводов, обустройству пешеходных пе-
реходов, ограждающих конструкций и многих 
других составляющих.

ПЕШЕХОДНЫЕ ВЕРСТЫ
По традиции весенний и летний период – 
жаркая пора ремонта существующих и строи-
тельства новых автомобильных дорог. Основ-
ные задачи этого сезона наше Управление 
решает в Орловской, Курской, Тульской и 
Белгородской областях. 

Орловская область
В декабре 2014 года подрядная организа-
ция ООО «Строймагистраль» приступила к 
выполнению работ по реконструкции мосто-
вого перехода через реку Неполодь общей 
протяженностью 1,154 км на автомобильной 
дороге Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – 
Орел, км 196. Ремонтные работы продолжа-
ются и в этом году, а завершатся не позднее 
декабря 2015 года. На сегодняшний день 
окончено строительство временных объезд-
ных дороги и моста, которые полностью от-
вечают всем технологическим требованиям 
и абсолютно безопасны для водителей.

Из уже отремонтированных мостовых соо-
ружений в июне 2015 года завершены работы 
по ремонту моста через суходол протяженно-
стью 36 м и шириной 13 м, расположенного 
на км 204 автомобильной дороги Р-92 Калу-
га – Перемышль – Белев – Орел в Орловской 
области. В процессе работ был выполнен 
ремонт промежуточных и крайних опор, про-
летного строения и мостового полотна. По 
внешней границе проезжей части установле-
но барьерное ограждение, нанесена размет-
ка на проезжую часть дороги.

Также в июне 2015 года осуществлен ре-
монт путепроводов через автодорогу на км 
130 + 340 и через железную дорогу на км 130 + 
676 автомобильной трассы Р-119 Орел – Лив-
ны – Елец –Тамбов в Орловской области.

 Курская область
В Курской области, в населенном пункте Бе-
седино для обеспечения безопасности жиз-
недеятельности населения в связи с возра-
стающей интенсивностью автомобильного 
движения был построен новый пешеходный 
переход, длина которого составляет 72 м, 
ширина прохожей части – 3 м. 

Сооружение состоит из пролетного строе-
ния со светопрозрачным покрытием, которое 
защищает пешеходов от атмосферных осад-
ков и шума, двух лестничных сходов, кон-
струкций фундаментов и опор. Кроме того, 
пешеходный переход оборудован устрой-
ством стационарной сети электроосвеще-
ния, работающей в темное время суток. Для 
пропуска пешеходов, проезда инвалидов к 
подъемной платформе в основе лестнич-
ного схода установлен плитный мостик, для 

Начальник ФКУ «Упрдор Москва – 
Харьков» Сергей Недялков

Знаменитая автомагистраль Москва – Харьков, сыгравшая важную роль во многих 
исторических событиях, и в наши дни имеет большое стратегическое значение, яв-
ляясь одной из основных транспортных артерий страны. 

передвижения колясок и тележек предусмо-
трены пандусы. Особенно важно то, что но-
вый пешеходный переход имеет подъемную 
платформу, обеспечивающую перемещение 
инвалидов в коляске по сложной траектории. 

В ходе ремонта автомобильной дороги 
М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – 
Белгород км 584 – км 597, проходящей через 
населенный пункт Обоянь Курской области, 
осуществлен комплекс работ по устройству 
водоотвода, нанесена дорожная разметка, 
восстановлены дорожные знаки, установлены 
бортовые камни, отремонтированы трубы, по-
садочные площадки и заездные карманы. Все 
работы были выполнены качественно и в срок.

Тульская область
В Тульской области отремонтированы два 
участка дороги и путепровод, построен но-
вый пешеходный переход. 

Дорога – в апреле 2015 года завершены 
работы по ремонту автомобильной дороги 
1Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел 
км 61 – км 71. Был осуществлен ремонт всех 
водопропускных труб на участке и водоот-

водных сооружений, автобусных остановок, 
полностью обустроена дорога с установкой 
знаков, заменено барьерное ограждение 
на новое, нанесена термопластиком со-
ответствующая дорожная горизонтальная 
разметка. 

В конце июля был отремонтирован уча-
сток автомобильной дороги Р-92 Калуга – 
Перемышль – Белев – Орел км 117 – км 132  
общей протяженностью 15,896 км. 

В ходе ремонта были произведены ра-
боты по устройству земляного полотна, 
искусственных и водосбросных сооруже-
ний. Устройство верхнего слоя покрытия 
дорожной одежды выполнено из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона (ЩМА-15), 
что позволило добиться повышенной изно-
состойкости автодорожного полотна. В це-
лях обеспечения безопасности движения и 
ориентации водителей на трассе установле-
ны новые дорожные знаки из тонколистной 
стали со светоотражающей пленкой, метал-
лическое барьерное ограждение и нанесена 
разметка проезжей части термопластиче-
скими материалами.

Пешеходный переход – совместными уси-
лиями ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» и ге-
нерального подрядчика ООО «СтройСервис» 
осуществилось строительство нового пеше-
ходного перехода, расположенного в насе-
ленном пункте Иншинский Ленинского района 
Тульской области, на км 96 + 040 автодороги 1Р-
132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань. Длина 
пешеходного перехода составляет 73 м, общая 
площадь – 234 кв. м. Сооружение оборудовано 
пандусами на лестничных сходах и наклонными 
подъемниками, предназначенными для удоб-
ства людей с ограниченными возможностями. 
При строительстве использовались только ка-
чественные современные материалы.

Путепровод – в июне 2015 года состоя-
лось торжественное открытие после про-
веденного ремонта путепровода, располо-
женного на км 141 автомобильной дороги 
М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – 
Белгород. Длина сооружения составляет 
47 метров, ширина – 18 метров. В ходе вы-
полненных работ был осуществлен ремонт 
промежуточных и крайних опор, пролетного 
строения, мостового полотна, что позволяет 
эксплуатировать путепровод с обеспечени-
ем его необходимой несущей способности 
и долговечности, а также гарантирует без-
опасные условия проезда по участку автомо-
бильной дороги. 

Белгородская область
В Белгородской области ведется капиталь-
ный ремонт автомобильной дороги М-2 
«Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Бел-
город км 603 – км 620 общей протяженно-
стью 17 км. В процессе капитального ре-
монта будут проведены комплексные работы 
по доведению параметров ремонтируемого 
участка автомобильной дороги до значений, 
соответствующих II технической категории, 
без изменения границ полосы отвода. Работы 
планируется завершить в ноябре 2015 года.

Движение транзитного  транспорта по временному мосту 
через р. Неполодь автомобильной дороги Р-92 Калуга – 

Перемышль – Белев – Орел, км 196 в Орловской области. 
Основной мост закрыт на реконструкцию

Отремонтированный мост через суходол, 
км 204 автомобильной дороги Р-92 

Калуга – Перемышль – Белев – Орел в Орловской области
Новый пешеходный переход в н.п. Иншинский Ленинского района Тульской области 

автомобильной дороги 1Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань км 96+040

Искусственное электроосвещение 
на автомобильной дороге Р-119 

Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов

Участок после ремонта автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел, 
км 117 – км 132 в Тульской области 
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ОБУСТРОЙСТВО И БЕЗОПАСНОСТЬ
Наше Управление продолжает обустраивать 
автомобильные дороги общего пользования 
и тем самым обеспечивать безопасность до-
рожного движения. В марте 2015 года был 
введен в эксплуатацию объект: «устройство 
искусственного электроосвещения на ав-
томобильной дороге М-2 «Крым» Москва – 
Тула – Орел – Курск – Белгород, транспорт-
ная развязка на км 305, км 316 в Орловской 
области». 

На указанных участках дорог были уста-
новлены светильники с кронштейнами на 
оцинкованных металлических опорах, пра-
ктически не поддающиеся воздействию 
окружающей среды. Кроме того, задейст-
вованы системы удаленного доступа «КУ-
ЛОН-Ц», позволяющие включать и отключать 
электроосвещение при помощи мобильного 
телефона. В рамках освоения новых техно-
логий на 305 км применены высокомачтовые 
опоры с мобильной короной и прожектора-
ми, которые генерируют сильный световой 
поток, используются для освещения больших 
площадей, а также обладают высокой свето-
вой отдачей по отношению к потребляемой 
мощности и большим сроком эксплуатации. 
Высокое качество и надежность сооружений 
обеспечиваются путем осуществления комп-
лекса технических и организационных мер на 
всех этапах строительства. 

В апреле 2015 года искусственное элек-
троосвещение установили на автомобильной 
дороге Р-119 Орел – Ливны – Елец – Липецк – 
Тамбов на участках км 106 – км 109 н.п. По-
кровка, км 145 – км 146 н.п. Кунач, км 92 – км 
94 н.п. Дросково в Орловской области. На 
вышеуказанных участках дорог, общая про-
тяженность которых составляет шесть с по-
ловиной километров, были установлены на 
металлических травмобезопасных стойках 
опор 218 светильников с лампами высокого 
давления, включенные на напряжение 220 В 
через электронные пускорегулирующие 
устройства. Электронное устройство осу-
ществляет пуск и поддержание рабочего ре-
жима люминесцентных ламп, позволяет про-
длить срок их эксплуатации за счет защиты от 
перенапряжения, из-за меньшего энергопо-
требления экономит до 30% электроэнергии, 
до 50 тысяч часов обеспечивает срок службы 
ламп, распределяет стабильный световой по-
ток в случае перепадов напряжения в сети. 
Также для управления электроосвещением и 
его защиты установлен программно-аппарат-
ный комплекс «КУЛОН», который передает в 
ЦУП Упрдора информацию об освещенности, 
пожарной безопасности. 

Работы по устройству искусственного 
электроосвещения направлены на решение 
главной задачи – снизить уровень ДТП и улуч-
шить видимость для водителей транзитного 
транспорта в темное время суток. 

Весной 2015 года на всех дорогах, на-
ходящихся в ведении ФКУ «Упрдор Мо-
сква – Харьков», восстановили и обнови-

ли разметку. В процессе работы активно 
использовались материалы, обладающие 
хорошим сцеплением с асфальтобетоном, 
высоким коэффициентом яркости, функцио-
нальной долговечностью – не менее одного 
года. Также применялись термопластик «Эк-
ватор», пластик холодного нанесения «Стре-
ла», обеспечивающие хорошую износостой-
кость разметки в условиях знакопеременных 
температур, влажности и соли.

ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Рейтинг и успешное развитие компании 
определяются наличием квалифицированных 
кадров. Коллектив ФКУ «Упрдор Москва – 
Харьков» – это настоящие профессионалы, 
способные выполнять самые сложные рабо-
ты, решать любые задачи. 

В дорожной отрасли подолгу работают 
люди, беззаветно преданные своей про-
фессии, складываются целые трудовые ди-
настии. В нашем Управлении стаж многих 
работников превышает 20, 30 и даже 40 лет. 
К примеру, Александр Федорович Казач-
ков проработал в нашей организации почти 
45 лет, теперь здесь трудятся его дочь и 
внук; более 40 лет трудового стажа у Татья-
ны Витальевны Орловой, которая передала 
эстафету своей дочери. 

Высоко чтим память бывшего руководи-
теля Анатолия Ивановича Небогатых, фами-
лия которого и теперь есть в списках Управ-
ления, так как после окончания вуза в наш 
коллектив пришел работать его внук.

Всю свою трудовую биографию дорож-
ному делу и ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» 
посвятили: Ольга Ивановна Рыцай, Елена 
Васильевна Тимофеева, Татьяна Михайлов-
на Козлова, Надежда Валентиновна Гонча-
рова, Людмила Ефимовна Тарасова, Татьяна 
Николаевна Кулешова, Анжелика Петровна 
Чешуйко, Светлана Александровна Рягузова, 
Геннадий Александрович Семин, Валентина 
Николаевна Сапрыкина, Антонина Федоров-
на Бородкина, Михаил Михайлович Харито-
нов, Ольга Максимовна Дубровкина, Нико-
лай Степанович Умеренков.

Великолепные труженики, опытные на-
ставники без остатка передают свои знания 
и бесценный накопленный опыт молодому 
поколению. В 2011 году мы значительно обно-
вили коллектив за счет приема молодежи. По 
истечении нескольких лет можно с уверенно-
стью сказать: нам с молодыми специалистами 
повезло, они мне нравятся своей целеустрем-
ленностью, ответственностью, энергией. 

Сегодня у нас трудятся: 7 почетных до-
рожников России; 7 работников награждены 
почетными грамотами Министерства тран-
спорта, 13 человек имеют благодарность ми-
нистра транспорта; высокого звания «Почет-
ный работник транспорта России» удостоен 
начальник ФКУ «Упрдор Москва – Харьков». 
Каждый год кто-то из членов нашего кол-
лектива получает ведомственную награду 
Министерства транспорта РФ. Мы гордимся 
своими результатами, которые по достоин-
ству оценены. 

На протяжении многих лет все работы по 
строительству, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений 
на дорожных объектах выполняют подрядные 
организации: «Строймагистраль», «Региондор-
строй», «Трансдорстрой», «Павловскасфальто-
бетон», «Трансюжстрой», «Трансресурс», «Орел-
дорстрой», «Каздорстрой», «Орелавтострада», 
ДЭП-91, ДЭП-96, Курское ДРСУ, Суджанское 
ДРСУ. Все подрядные организации имеют сла-
женный, профессиональный коллектив, а так-
же техническое оснащение и аттестованные 
лаборатории. Качество выполняемых работ 
на первом месте как для заказчика, так и для 
подрядчика.

В заключение хочу еще раз подчеркнуть, 
что только благодаря профессиональной ко-
манде, наличию высококвалифицированных 
специалистов, обладающих богатым опытом 
и знаниями, мы успешно созидаем красивую 
и комфортную жизнь. Решая насущные во-
просы сегодняшнего дня, нельзя не смотреть 
в день завтрашний, ведь на пути приведения 
дорожной сети в нормативное состояние 
еще очень много проблем. К счастью, боль-
шинство из них успешно решается.

Коллектив ФКУ «Упрдор Москва – Харьков» 

Магистрали стратегического значения

Существует перечень определенных тре-
бований, которые предъявляются ав-

томобильным дорогам, и те из них, которые 
максимально полно соответствуют этим тре-
бованиям, дают возможность «принимать» 
потоки транспорта любой величины и напол-
ненности и тем самым осуществлять перевоз-
ку грузов и пассажиров в различных направ-
лениях – в рамках района, региона, страны и 
на уровне международного сообщения.

ООО «Строймагистраль», созданное в 
начале февраля 2009 года профессионала-
ми с огромным опытом, осознающими свою 
ответственность и искренне относящимися к 
своему делу, приобрело репутацию надеж-
ного партнера, качественно и в кратчайший 
срок выполняющего свои обязательства пе-
ред заказчиком, отлично оснащенного, ис-
пользующего в своей работе самые совре-
менные технологии и материалы.

НАШИ ОБЪЕКТЫ
Основу дорожной сети региона составляют 
автомобильные дороги федерального и ре-
гионального значения, протяженность кото-
рых по  региону составляет более 5 тысяч км.

Через нашу область проходят главные 
стратегические магистрали, связывающие 
центр и юг России. Быстро растущие требо-
вания к грузоподъемности и качеству дорог 
требуют совершенствовать технологии до-
рожного строительства. О наших объектах 
более подробно.

1. Реконструкция мостового перехо-
да через р. Фатеж на км 478+582 авто-
мобильной дороги М-2 «Крым» Москва – 
Тула – Орел – Курск – Белгород  – граница 
с Украиной, Курская область.

Силами ООО «Строймагистраль» были 
проведены работы по реконструкции мосто-
вого перехода через р. Фатеж на км 478+582 
автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва – 
Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с 
Украиной, Курская область. Длина участка 
реконструкции составила 0,89 км. В резуль-
тате работ была увеличена пропускная спо-
собность трассы. 

На период строительства основного же-
лезобетонного моста был построен времен-
ный металлический длиной 26,12 м. Длина 
основного моста составила 62,5 м.

На мосту устроено постоянное освеще-
ние, установлено металлическое барьерное 
ограждение, соответствующее требованиям 
безопасности. Ввиду того, что мост распо-
ложен в населенном пункте, где по нему осу-

ществляется регулярное пешеходное дви-
жение, на мосту оборудованы пешеходные 
тротуары шириной 1,5 м.

2. Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги М-2 «Крым» км 123+000 – км 
131+000 в Тульской области.

Автодорога представляла собой маги-
страль первой технической категории с рас-
четной скоростью 120 км/ч. До начала работ 
дорога имела бетонное покрытие с глубоки-
ми трещинами. 

В процессе капитального ремонта было 
отремонтировано старое бетонное покры-
тие, восстановлены швы расширения. На 
укрепленной обочине – остановочной поло-
се была полностью заменена дорожная оде-
жда, включая слои основания. Водоотвод-
ные сооружения к моменту начала ремонта 
находились в непригодном для ремонта 
состоянии, поэтому была произведена их 
полная замена. Перед слоями из асфаль-
тобетона для предотвращения появления 
отраженных трещин от цементобетонного 
покрытия была уложена трещинопреры-
вающая прослойка из геосетки. Покрытие 
магистрали на всю ширину, включая остано-
вочные полосы, было сделано из щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона ЩМА-15, 
обладающего улучшенными эксплуатаци-
онными свойствами (достаточно высокие 
показатели сдвиго-устойчивости и износо-
стойкости, увеличение водонепроницаемо-
сти, водо- и морозостойкости, усталостной 
стойкости покрытия).

3. Ремонт действующей сети автомо-
бильных дорог общего пользования феде-
рального значения Р-120 км 154+000 – км 
189+000 в Брянской области.

На сегодняшний день ООО «Строймаги-
страль» ведет работы по ремонту действу-
ющей сети автомобильных дорог общего 

пользования федерального значения – ав-
томобильная дорога Р-120 Орел – Брянск – 
Смоленск – граница с Республикой Бело-
руссия км 154+000 – км 189+000 в Брянской 
области.

В 2014 году были закончены работы по 
ремонту участка км174 – км180, сделаны ос-
новные работы по участку км154 – км159. 

До начала работ покрытие дороги было 
покрыто сеткой трещин и практически пред-
ставляло собой систему из несвязанных ас-
фальтовых плиток, поэтому кроме замены 
верхнего слоя покрытия автодороги, работ 
по ремонту покрытия была применена тех-
нология регенерации (ресайклинга) сущест-
вующего покрытия. Регенерация существую-
щего покрытия предусматривает следующие 
операции:

• фрезерование существующего асфальто-
бетонного покрытия с погрузкой, транспорти-
ровкой гранулята к смесительной установке;

• приготовление асфальтогранулобетон-
ной смеси в смесительной установке из при-
везенного гранулята с добавлением щебня и 
битума в соответствии с рецептом;

• транспортировка готовой асфальтогра-
нулобетонной смеси на объект для последу-
ющей укладки. 

Кроме покрытия, производится ремонт 
всех водопропускных труб на участке, водо-
отводных сооружений, обустройство дороги 
с установкой знаков, барьерного огражде-
ния, автобусных остановок и других смежных 
работ.

В 2015 году будут закончены работы на 
участках км 154 – км 159; км 159 – км 174; км 
180 – км 189.

Генеральный директор 
ООО «Строймагистраль» 
Дмитрий Тарасов

Автомобильные дороги – это важнейшая составляющая часть экономического  и со-
циального положения государства, от степени развития которых зависят практиче-
ски все сферы производства и промышленности страны.
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4. Строительство обхода г. Фатежа 
на участке км 475 + 000 – км 484 + 000 
автомобильной дороги М-2 «Крым» – от 
Москвы через Тулу, Орел, Курск, Бел-
город до границы с Украиной в Курской 
области.

При строительстве обхода г. Фатежа на 
участке км 475 – км 484 автомобильной до-
роги М-2 «Крым» ООО «Строймагистраль» 
выступала в качестве субподрядчика.

Силами ООО «Строймагистраль» были 
проведены работы по строительству трех 
мостовых сооружений и 1,2 км автодороги: 

• мост через лог на ПК30+00 длиной 
125,36 м, с 5 пролетами по 25 м;

• путепровод через проектируемую авто-
дорогу на ПК 33+88 длиной 63,36 м;

• мост через реку Усожа на ПК 55+23,5 
длиной 65,44 м.

При строительстве мостовых сооруже-
ний в качестве пролетных строений были 
применены двутавровые балки с недобето-
нированными плитами, что позволило при 
бетонировании монолитных плит пролета 
мостового сооружения создать непрерыв-
ную проезжую часть.

5. Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – 
Белев – Орел на участке км 75 + 503 – км 
95 + 000, Тульская область.

Объект находится на территории Суво-
ровского и Белевского районов Тульской 
области. Длина участка дороги 16,74 км с 
шириной проезжей части 2 полосы по 3,5 м.

Были проведены работы по восстановле-
нию земляного полотна, отремонтирована и 
вновь построена дорожная одежда с покры-
тием из щебеночно-мастичного асфальтобе-
тона. Общая площадь покрытия составила 
153 954 м2. В том числе: устройство новой 
дорожной одежды – 57 367 м2, уширение – 
32 538 м2, усиление – 64 049 м2.

Проведены работы по благоустройст-
ву, разметка нанесена термопластиком, в 
местах, где это необходимо, произведены 
ремонт и установка металлического барь-
ерного ограждения. Кроме того, установ-
лены новые остановочные автопавильоны 
с туалетами и автономным светодиодным 
освещением.

6. Капитальный ремонт автомобиль-
ной дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – 
Орел – Курск – Белгород – граница с 
Украиной  км 375+000 – км 381+020,  Ор-
ловская область.

ООО «Строймагистраль» провела капи-
тальный ремонт автомобильной дороги М-2 
«Крым» км 375+000 – км 381+020, в Орлов-
ской области. Протяжение трассы в границах 
работ – 5,362 км. 

Проведены работы по усилению и замене 
дорожной одежды. Общая площадь покры-
тия составляет 76 391 м2. Отремонтированы 
пересечения и примыкания. 

Выполнены благоустройство прилега-
ющей территории, установка барьерного 
металлического ограждения; установка ав-
топавильонов; обустройство автодороги, 
установлено 127 дорожных знаков.

На участке ПК32 – ПК54 переустроены ли-
нии освещения, а также установлено свето-
диодное автономное освещение на автобус-
ных остановках. 

Вдоль дороги, прилегающей к населен-
ным пунктам, установлены шумозащитные 
экраны.

7. Объекты: ремонт автомобильной 
дороги Р-92 «Калуга – Перемышль – Бе-
лев – Орел» на участке км 180+000 – км 
195+870 в Орловской области, ремонт 
автомобильной дороги Р-92 «Калуга – Пе-
ремышль – Белев – Орел» на участке км 
195+870 – км 206+000 в Орловской обла-
сти, ремонт автомобильной дороги Р-119 
Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов 
на участке км 34+235 – км 43+150 в Ор-
ловской области, ремонт автомобильной 
дороги Р-119 Орел – Ливны – Елец – Ли-
пецк – Тамбов на участке км 6+000 – км 
21+000 в Орловской области, ремонт ав-
томобильной дороги Р-119 Орел – Лив-
ны – Елец – Липецк – Тамбов на участ-
ке км 43+150 – км 64+013 в Орловской 
области.

При проведении ремонта была приме-
нена технология восстановления покрытия 
«Новачип». Технология «Новачип» позволяет 
укладывать слой износа на уже начавшую раз-
рушаться поверхность дороги. При укладке 
происходит заполнение трещин модифициро-
ванным вяжущим, которое прекращает даль-
нейшее их развитие. Слой горячего асфальто-
бетона заполняет выбоины и неровности, что 
дает возможность не делать предварительный 
ямочный ремонт и санацию трещин. Обеспе-
чивается выравнивание поверхности.

ЛЮДИ – ЭТО БЕСЦЕННОЕ БОГАТСТВО 
КОЛЛЕКТИВА 
Для выполнения такого объема работ не-
обходим квалифицированный штат сотруд-

ников. Коллектив профессионалов ООО 
«Строймагистраль», который превышает 
1300 человек, понимает, что объекты, на 
которых они работают – это не только слож-
ные инженерные сооружения, от состояния 
которых зависит жизнь и безопасность гра-
ждан, но еще и часть глобальной дорожной 
инфраструктуры, объединяющей нашу ог-
ромную страну в единое целое. Создаются 
все условия для  успешной работы сотруд-
ников: теплые вагончики, хорошая спецо-
дежда, горячее питание, душевые, ком-
фортный подвоз к месту работы, каждому 
сотруднику предоставляется полный соци-
альный пакет услуг. Стабильная заработная 
плата выплачивается вовремя. У работни-
ков предприятия есть гарантия занятости 
и четкая видимость своего будущего в этой 
компании. В отношении к коллективу мы 
придерживаемся главного постулата: если 
хочешь что-то осуществить, реализовать, 
надо заботиться о тех, кто делает дело. 
И сторицей тебе это воздастся, но и человек 
должен быть достойный. 

Независимо от занимаемой должности 
необходимо наличие трех качеств: профес-
сионализма, дисциплинированности, иници-
ативы. В мостостроении нельзя быть просто 
инженером, нет профессии более сложной, 
ответственной и при этом более романтич-
ной и творческой, чем профессия соединять 
берега. Она требует знаний, выносливости, 
смелости, крепости духа и огромного жела-
ния делать жизнь лучше, надежнее и краси-
вее. Как с позиции инженерно-технологиче-
ских, так и в отношении физических затрат 
водные переправы всегда были и остаются  
доказательством удивительных возможно-
стей человека. 

Естественно, у нас уже сложились и тру-
довые династии, когда родители приводят 
на предприятие своих детей. Это очень 
приятно и вызывает гордость за предпри-
ятие, которое дает стабильность и уверен-
ность в завтрашнем дне.  На своем личном 
примере могу рассказать о том, что вышел 
из семьи дорожников. Мой отец Владимир 
Михайлович Тарасов является руководи-

телем Мостового ремонтно-эксплуата-
ционного управления, где я проработал 
продолжительный период времени. А свой 
первый дорожный опыт получил в ПМК 
№ 5 АО «Орелградостроитель», где я начал 
свою трудовую деятельность по оконча-
нии Орловского строительного техникума 
и Орловского государственного аграрного 
университета. Затем работал мастером в 
филиале СУ – 823 треста «Орелдорстрой». 
С 1997 по 1999 годы занимал должность 
мастера, прораба в ГУ «Управление авто-
мобильной магистрали Москва – Харьков». 
Неоценимый опыт руководителя приобрел в 
ЗАО «Труд» Смоленского филиала, где зани-
мал должность заместителя генерального 
директора. Результатом такого полученного  
колоссального опыта и целеустремленности 
стало основание в феврале 2009 года соб-
ственного предприятия – ООО «Строймаги-
страль». Сейчас, по прошествии времени, 
когда стоишь у руля, можно сказать, уже не 
корабля, а целой флотилии, весь лучший 
накопленный опыт работы и выработанные 
качества характера приведены в боевую го-
товность и востребованы как никогда. Мы 
стремимся только вперед, к воплощению в 
реальность всех новшеств технологий и в 
строительстве мостов, и дорог.

В компании работает  большое количе-
ство специалистов различного профиля, 
но это получится уже отдельная целая кни-
га, поэтому расскажу только  о некоторых 
из них:

Абузер Габибуллаевич Биллаев – за-
меститель генерального директора ООО 
«Строймагистраль» (высшее образование, в 
профессии более 25 лет). В зоне ответствен-
ности – организация строительства автомо-
бильных дорог и подходов к мосту, контроль 
за соблюдением техники безопасности, со-
хранность материалов.  

Алексей Владимирович Дяченко – за-
меститель генерального директора (выс-
шее образование, в профессии более 
30 лет, прошел профессиональный путь 
от мастера до главного инженера). В зоне 
ответственности – строительство мостов, 
решение производственных и технических 
вопросов, охрана труда и техника безопас-
ности, работа с заказчиками, генподряд-
чиками и субподрядчиками, с проектными 
институтами и другими контролирующими 
организациями.  

Николай Николаевич Грушин – главный 
инженер ООО «Строймагистраль» (высшее 
образование,  в профессии 26 лет.) Основ-
ные функции, выполняемые главным инже-

нером, – приемочный контроль проектной 
документации, строительный контроль на 
объектах, приемочный контроль выполнен-
ных работ, работа с заказчиком.

Галина Васильевна Крюкова – началь-
ник ПТО ООО «Строймагистраль» (начина-
ла профессиональную карьеру мастером 
участка в 1987 году). Занимается составле-
нием актов выполненных работ, контролем 
производственных журналов, подготовкой к 
участию в электронных торгах. 

Геннадий Владимирович Тарасов – 
первый заместитель генерального директо-
ра ООО «Строймагистраль» (высшее образо-
вание, в профессии более 10 лет). Основные 
функции: контроль за ходом строительства 
на участке, организация работ, строительст-
во мостов-путепроводов, обеспечение объ-
ектов строительными материалами, работа 
с поставщиками.

Олег Викторович Раков – главный меха-
ник ООО «Строймагистраль» (высшее обра-
зование, более 20 лет в профессии). Зона 
ответственности – руководство организа-
цией бесперебойной работы техники, ее ре-
монта и обслуживания.

Виталий Георгиевич Ютяев – начальник 
участка ООО «Строймагистраль» (образова-
ние – средне-техническое, в профессии бо-
лее 10 лет). Выполняет работы по содержа-
нию мостовых сооружений. 

Александр Николаевич Грошев – мас-
тер ООО «Строймагистраль» (в профессии 
более 35 лет). Занимается организацией 
строительно-монтажных работ. 

Имея такую команду единомышленников, 
мы всегда  стремимся к развитию, к достиже-
нию новых высот и положительного результа-
та в работе.  Наша компания полностью отве-
чает требованиям сегодняшнего дня.
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Информационное моделирование признано 
главным драйвером развития транспортной 
инфраструктуры России

З аместитель мэра Москвы по градостро-
ительной политике и строительству 

Марат Хуснуллин в своем приветствии 
участникам мероприятия отметил особую 
актуальность темы информационного моде-
лирования: «Для эффективной реализации 
поставленных столичным правительством 
задач сегодня стройкомплексом Москвы 
проводится полномасштабная работа по 
упрощению бизнес-процессов: все госуслуги 
в области строительства переведены в элек-
тронный вид, значительно сокращаются сро-
ки согласования, оптимизируются процедуры 
документооборота, и, безусловно, все чаще 
применяются технологии информационного 
моделирования. Согласно уже накопленному 
городскими компаниями опыту, внедрение 
технологии BIM позволяет до 20% сократить 
сроки проектирования, до 30% – снизить сто-
имость строительства, на 5–10% уменьшить 
стоимость эксплуатации объекта». 

Сегодня ведутся многочисленные дискус-
сии о конкурентоспособности российских 
производителей, на которую не лучшим обра-
зом влияют высокие транспортные издержки. 
Так, согласно данным KPMG, в России транс-
портные издержки составляют в среднем 15–
20% себестоимости продукта, а в западных 
странах – до 10%. При этом объем инвести-
ций в строительство объектов инфраструкту-
ры в России сокращается с 1,6 млрд рублей 
в 2013 году до 1,1 трлн рублей в 2015 году. 
Это значит, что задача по улучшению транс-
портной инфраструктуры и сокращению се-

бестоимости российской 
продукции не может быть 
решена за счет увеличения 
бюджетирования отрасли. 
В данной ситуации един-
ственным выходом остается 
увеличение эффективности 
строительства транспорт-
ной инфраструктуры. 

По словам Алексея Ры-
жова, генерального дирек-
тора Autodesk в России, для 
повышения качества проект-
ной документации необходи-
мо изменить принцип взаи-
модействия всех участников 

процесса проектирования – от проектиров-
щиков до управляющих компаний: «В отличие 
от ряда факторов, качество документации – 
это то, на что мы можем и должны влиять. Во 
многих странах мира эта проблема успешно 
решается с помощью информационного мо-
делирования. Сегодня переход к этой техно-
логии является необходимым условием для 
решения основных проблем отрасли». 

КЛЮЧЕВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОТРАСЛИ 
Тормозящими внедрение технологии ин-
формационного моделирования эксперты 
назвали законодательно утвержденный раз-
рыв между стадиями «проект» и «рабочая 
документация», а зачастую и отсутствие за-
интересованности в прозрачности процесса 
проектирования и строительства со стороны 
крупных подрядных организаций.

«Для сокращения сроков и стоимости 
строительства крайне важно наладить непре-
рывное использование информации, обес-
печить ее полноту и достоверность для при-
нятия взвешенных управленческих решений 
на каждом этапе жизненного цикла объекта. 
При этом основным заинтересованным ли-
цом в налаживании этого процесса является 
заказчик строительства, – говорит Анаста-
сия Морозова, руководитель архитектурно-
строительного направления Autodesk в Рос-
сии и СНГ.

Эксперт по инфраструктурным проектам 
Autodesk Марек Сухоски (Marek Suchocki) 
отметил, что проблемы, с которыми сталкива-

ются сегодня российские компании, во мно-
гом схожи с теми, что преодолевают их за-
падные коллеги: «В Великобритании и США, 
как и в России, есть сложившиеся традиции 
проектирования, устоявшиеся контрактные 
отношения, подходы к техническому образо-
ванию. Чего нет, к примеру, в Китае и Брази-
лии, где студенты сразу изучают информаци-
онное моделирование. Там технологии BIM 
не приходится преодолевать сопротивление, 
поскольку старой традиции в области стро-
ительства инфраструктуры просто не суще-
ствует. Так что проблемы, о которых говорят 
российские эксперты, нам хорошо знакомы». 

ТРЕНДЫ СО ЗНАКОМ ПЛЮС
Революционным cобытием в области госу-
дарственного регулирования отрасли был 
признан приказ Минстроя № 926 от 29 де-
кабря 2014 года о поэтапном внедрении BIM 
в стройкомплексе Москвы. При этом сфера 
дорожного строительства требует отдельно-
го подхода к внедрению информационного 
моделирования на федеральном уровне. Как 
рассказал на мероприятии Владимир По-
пов, заместитель генерального директора 
«Автодор Инжиниринг», для решения этого 
вопроса первый заместитель председате-
ля правления по технической политике ГК 
«Автодор» Игорь Урманов обратился в Мин-
транс с предложением о создании государ-
ственной программы по внедрению BIM на 
линейных объектах строительства и разра-
ботке соответствующих нормативных доку-
ментов, которое получило в министерстве 
положительный отклик. 

Позитивным шагом для популяризации 
технологии BIM в России стало ее внедре-
ние в крупнейших компаниях отрасли, среди 
которых ГК «Автодор», «Трансмост», «Строй-
проект». На основе BIM-модели за послед-
ний год были реализованы сложные регио-
нальные проекты, среди которых уникальная 
подъездная дорога к крупнейшему алмазно-
му карьеру в п. Мирный, выполненная «Якут-
гипроалмаз». Появились и первые примеры 
применения BIM на этапе эксплуатации. 
Так, «Центр диагностики строительных кон-
струкций» (ЦДСК) применил технологию на 
проекте КАД в Санкт-Петербурге. Генераль-
ный директор ЦДСК Михаил Царев: «Выпол-
нив первый проект на базе BIM, мы поняли: 
в условиях роста стоимости эксплуатации 
инфраструктурных объектов информацион-
ное моделирование является действенным 
инструментом для точного бюджетирования 
и контроля затрат». 

По данным правительства Москвы, информационное моделирование (BIM) позво-
ляет столичным компаниям до 30% снизить стоимость дорожного строительства и 
до 20% сократить сроки проектирования. Эту и другие тенденции отрасли обсудили 
эксперты на прошедшем мероприятии «BIM Конгресс: транспортная инфраструкту-
ра», организованном компанией Autodesk. 

КАТАЛОГ

ТРАНСПОРТ РОССИИ: 
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
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АО АВИАКОМПАНИЯ «АВИАКОН ЦИТОТРАНС» – компания, специализирую-
щаяся на выполнении внутренних и международных грузовых чартерных авиапере-
возок с использованием воздушных судов Ил-76.  

Аэропорты базирования – Кольцово, г. Екатеринбург.
За 20 лет своей летной деятельности воздушные суда авиакомпании побыва-

ли в 155 странах мира.
С 2001 года авиакомпания включена в список операторов, рекомендованных 

для осуществления международных перевозок в  рамках военно-технического 
сотрудничества РФ.  

Компания владеет лицензией Федеральной службы по экологическому, тех-
нологическому и  атомному надзору, которая позволяет ей осуществлять тран-
спортировку опасных грузов всех категорий, включая ядерные материалы и ра-
диоактивные вещества. В штате авиакомпании работают сертифицированные 
Международной ассоциацией воздушного транспорта (ИАТА) специалисты, 
которые могут осуществлять весь цикл работ по обработке такого рода грузов, 
начиная от подготовки перевозочной документации и  заявки на получения ос-
вобождения от действий Технических инструкций ИКАО вплоть до планирования 
размещения груза в кабине воздушного судна и осуществления контроля за по-
грузочно-разгрузочными работами на борту.

Зарегистрированный поставщик Организации Объединенных Наций с 2007 года 
(ID 26411).

Надежность и качество предоставляемых услуг, соответствие международным 
требованиям к безопасности полетов регулярно подтверждаются внешними ауди-
тами заказчиков авиакомпании, среди которых, например, Всемирная продоволь-
ственная Программа ООН (WFP), DHL Global Forwarding.

 «Авиакон Цитотранс» входит в тройку крупнейших российских коммерческих 
операторов этого типа ВС на мировом чартерном  рынке. До 90% объема перево-
зок осуществляется за рубежом.

В планах на будущее – переход на новые модификации Ил-76.

620026, г. Екатеринбург, 
ул. Белинского, д. 56, оф. 605

Тел./факс: (343) 379-22-38
E-mail: info@aviacon.ru 
Сайт: www.aviacon.ru 

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ФЕНИКС» создана 
13 января 2003 года и в настоящее время является одним из крупнейших россий-
ских разработчиков комплексных решений по автоматизации производственно-
го сектора аэропорта. Автоматизированные системы ИТК «Феникс» позволяют 
создать единое информационное пространство предприятия, ориентируются на 
новейшие достижения техники:  интернет-технологии, мобильная связь, планше-
ты, телефоны.

Все информационные системы, созданные компанией, – локальные, размеща-
ются на одном обрабатывающем сервере, работают на единой базе нормативно-
справочной информации. Комплекс систем масштабируем, успешно применя-
ется как в крупных, так и в небольших аэропортах, обслуживающих в основном 
вахтовые и чартерные рейсы. 

В комплекс входят системы: регистрации пассажиров и багажа, расписания 
аэропорта, подготовки рейсов, управления ресурсами, информирования пас-
сажиров, обработки багажа, управления бортпитанием и др. 

Помимо перечисленного, ИТК «Феникс» предоставляет услуги по сбору 
и передаче персональных данных о пассажирах в АЦБПДП, осуществляет по-
ставку спецоборудования, бланков перевозочных документов.

125167, г. Москва, 
Ленинградский пр., д. 47
Тел./факс: (499) 372-00-08

E-mail: phoenix@phoenix-itc.ru
Сайт: www.phoenix-itc.ru
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ОАО «ИЖАВИА» – единственный государственный авиаперевозчик в При-
волжском федеральном округе, сохранивший свой авиапарк и регулярность 
авиарейсов на ряде ключевых направлений. География полетов включает 
71 аэропорт России и стран ближнего зарубежья, в 27 из которых рейсы откры-
ты вновь либо возобновлены в 2012–2014 годах. Обеспечение безопасности – 
приоритетная задача предприятия. ОАО «Ижавиа» авиационных происшест-
вий не имеет. В перспективных планах компании открытие международного 
сектора в аэропорту Ижевска и обновление парка воздушных судов.

Обеспечение безопасности  – приоритетная задача предприятия. За 
3  минувших года общее количество авиационных инцидентов снижено с 
5 в 2011 году до 3 в 2014 году. По итогам первого полугодия 2015 года ави-
ационных событий предприятие не имеет. Одним из основных показателей 
состояния безопасности полетов является коэффициент безопасности поле-
тов К1000, отражающий количество инцидентов на тысячу часов налета воз-
душного судна. В 2014 году значение  коэффициента составило всего 0,28 при 
установленной «Руководством по безопасности полетов» норме не выше 0,5. 
Таким образом, впервые за последние 6 лет достигнутый уровень безопасно-
сти полетов выше запланированного.

426015, Россия, Удмуртская Республика, 
г. Ижевск, аэропорт

Тел.: (3412) 63-06-75, факс: (3412) 78-05-43
Коммерческий отдел: (3412) 63-06-47

 E-mail: manager@izhavia.su 
Сайт: www.izhavia.su

ООО «ЛАДЬЯ» – единственное предприятие, которое с 1996 года постав-
ляет широкий спектр оборудования для обеспечения орнитологической 
безопасности и  оказывает услуги по его рациональному выбору, монтажу 
и вводу в эксплуатацию на объектах любого назначения.

С развитием технологий, прежде всего в  области электроники, появи-
лись технические средства, которые позволяют существенно поднять уро-
вень защищенности воздушных судов от летных происшествий, связанных 
с птицами.

Предприятие располагает широким спектром самых современных 
средств для защиты от птиц, включая биоакустическую аппаратуру для аэ-
родромов, лазерные приборы большого радиуса действия, ультразвуковые 
установки для защиты ангаров и  другое оборудование. На сегодняшний 
день более 50 аэропортов в России и Казахстане, а также ряд авиационных 
и авиаремонтных предприятий используют это оборудование.

Накопленный предприятием за два десятилетия опыт позволяет ока-
зывать квалифицированную помощь по выбору оптимального комплекса 
средств защиты, их монтажу и эксплуатации.

123557, г. Москва, 
Б. Тишинский переулок, д. 38, оф. 635
Тел./факс: (495) 605-36-86, 979-68-08

E-mail: otpugivateli@mail.ru
Сайт: www.otpugivateli.ru
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ООО «АЭРОСЕРВИС» – авиационная компания, созданная в 2010 году и пер-

вая получившая сертификат эксплуатанта в Восточной Сибири по новым феде-
ральным авиационным правилам № 98 (ФАП № 98). Квалификация летного со-
става и подготовка ВС позволяет осуществлять аэросъемочные работы и другие 
виды авиационных работ. Парк техники составлял три единицы ВС Ан-2 и само-
лет Cessna T182T.

ООО «Аэросервис» осуществляет несколько видов авиационных работ – ока-
зание содействия государственным органам и их учреждениям, органам местно-
го самоуправления и физическим лицам в ликвидации последствий катастроф, 
аварий, экологических и  стихийных бедствий, других ЧС и  проведении спаса-
тельных и  профилактических работ; содействие в  оказании экстренной меди-
цинской помощи населению; поиск и оказание помощи пассажирам и экипажам 
ВС, терпящих бедствие; подготовка специалистов по поисково-спасательным ра-
ботам; экологический мониторинг, мониторинг объектов животного мира; авиа-
лесоохранная деятельность и многие другие виды авиационных работ.

С 2014 года авиакомпанией получен статус перевозчика. Парк самолетов по-
полнен двумя новыми Л-410 УВП Е-20.

ИНЖЕНЕРНАЯ СМАЗОЧНАЯ КОМПАНИЯ «МИСКОМ» производит широ-
кий спектр смазочных материалов для авиационной и  космической техники, 
приборов, узлов и агрегатов наземной и морской техники: ЦИАТИМ-201, ЦИА-
ТИМ-221 (221С), ВНИИ НП-207, ВНИИ НП-225, ВНИИ НП-232, ВНИИ НП-242, ВНИИ 
НП-282, «Сапфир», «Атланта», «Эра», ПФМС-4С, ЛИТОЛ-24, ПВК, смазка графит-
ная УССА,  ГОИ-54П, масло ВТ-301. 

 Производство в России самолетов и вертолетов нового поколении «Супер-
джет-100», Су-35, Су-34, Су-30СМ, Ка-52, Ми-35, Ми-28Н, возрастающие требова-
ния к надежности ракетно-космической техники выдвигают все более высокие 
требования к качеству применяемых на новой технике смазочных материалов.

Этим требованиям в  полной мере соответствует продукция компании, 
с 2001 года производящей смазочные материалы и поставляющей их для нужд 
Минобороны России, ФСБ России, предприятий аэрокосмического комплекса, 
ФГУП ГКНПЦ им. М.В. Хруничева, ОАО НПО «Сатурн», АК «Рубин», ОАО «РСК 
МиГ», ТАНТК им. Г.М. Бериева, ОАО «Ил», Арзамасский, Воткинский машиностро-
ительные заводы, ОАО «Мотовилихинские заводы», ЦСКБ «Прогресс», ОАО Кон-
церн «Калашников», ОАО «Воентелеком», Омское МКБ, училища гражданской 
авиации, авиакомпании СЛО «Россия», «Волга – Днепр» и др.

672018, Забайкальский край, 
г. Чита, а/я 729

Тел./факс: 8 (3022) 400-266
E-mail: airss@mail.ru, atb_08@mail.ru

Сайт: www.airss.ru

171261, Тверская обл., Конаковский р-н, 
пгт. Редкино, ул. Заводская, д. 1

Тел.: (48242) 58-168, 8 (499) 243-33-16
Факс: (48242) 59-222

E-mail: info@miscom.ru 
 Сайт: www. miscom.ru 

ООО «АВИАКОМПАНИЯ ЮГРА» – российская компания, основанная 22 ноя-
бря 2013 года, базирующаяся на аэродроме Когалым. Авиакомпания выполняет 
авиационные работы на вертолетах Ми-2 на территории Российской Федерации. 
Полеты выполняют квалифицированные экипажи, имеющие большой опыт ра-
боты в районах Крайнего Севера.

Авиакомпания Югра имеет сертификат эксплуатанта авиационных работ № АР-
09-13-013, с допусками к таким видам авиационных работ, как Воздушные съемки 
(поисково-съемочные), Лесоавиационные работы и Работы с целью оказания ме-
дицинской помощи.

В ближайших планах авиакомпании – расширение парка воздушных судов и по-
лучение коммерческого сертификата эксплуатанта. 

На рынке авиационных услуг, за время сотрудничества с различными заказчи-
ками, авиакомпания зарекомендовала себя с лучшей стороны, как квалифициро-
ванный и надежный партнер.

ООО «Авиакомпания Югра» открыта для сотрудничества с новыми партнерами 
и создает все условия для повышения уровня безопасности полетов.

628418, ХМАО-Югра, г. Сургут,
Ул. Пушкина, д. 5

Тел.: +7 (922) 440-3501,
+7 (932) 326-3032, +7 (932) 326-2908

E-mail: avia.iughra@mail.ru
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ВОЗДУШНАЯ ГАВАНЬ РОССИИ
КИРСАНОВСКИЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ – филиал 

ФГБОУ ВПО «Московский государственный технический университет граждан-
ской авиации» (МГТУ ГА) – находится в городе Кирсанове Тамбовской области.

Подготовка специалистов в колледже ведется по специальностям:
• «техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей» (очное 

и заочное обучение);
• «техническая эксплуатация электрифицированных и пилотажно-навига-

ционных комплексов» (очное и заочное обучение). 
Направление специальностей аккредитовано (свидетельство о государствен-

ной аккредитации от 8 июля 2013 года серия 90А01 № 0000730, рег. № 0675).
Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев на базе 11 классов и 3 года 

10 месяцев на базе 9 классов.
Выпускники колледжа трудоустраиваются в авиапредприятия: «Аэрофлот», 

«Трансаэро», самолетостроительную корпорацию «МиГ», аэропорты Шереме-
тьево, Домодедово, Внуково и многие другие. Многие курсанты после оконча-
ния нашего колледжа продолжают обучение в МГТУ ГА и СПбУ ГА.

ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ БАЗА АВИАЦИОННОЙ ОХРАНЫ ЛЕСОВ образо-
вана в 1950 году для осуществления мероприятий по мониторингу террито-
рии лесного фонда и тушению лесных пожаров. В этом году отметила свой 
65-летний юбилей. Пройдя многие реформирования, сумела сохранить свой 
потенциал в кадрах и остается ведущей авиабазой в стране. Для осуществле-
ния мониторинга одна из первых стала использовать легкие самолеты и вер-
толеты, что позволило значительно сократить расходы.

В 2014 году авиабаза получила свое свидетельство эксплуатанта и имеет 
два самолета Ан-2. В это трудное для страны время авиабаза делает отчаян-
ные попытки выживания для сохранения лесных богатств России и надеется, 
что руководство страны примет верное решение в объединении всех авиа-
баз в единое целое под названием Авиалесоохрана.

ЗАО СП «АВИАШЕЛЬФ» зарегистрировано в 1998 году. Это первая на 
Дальнем Востоке авиационная компания с иностранными инвестициями: в 
числе ее акционеров – крупнейшая международная вертолетная компания 
«Бристоу Групп Инк» (Bristow Group Inc.). Основное направление деятельнос-
ти – авиационная поддержка нефтегазовых проектов, реализуемых на кон-
тинентальном шельфе РФ. Авиакомпания осуществляет полеты на морские 
суда, морские буровые установки и наземные объекты, выполняя работы по 
перевозке пассажиров и грузов. 

Главный приоритет деятельности компании – поддержание высокого 
уровня безопасности полетов и качества обслуживания в соответствии с вы-
сокими требованиями операторов нефтегазовых проектов. 

393361, Тамбовская область, 
г. Кирсанов, мкр. Училище ГА
Тел.: (475-37) 3-27-78, 2-02-16

E-mail: katk_ga@mail.ru 
Сайт: www.katuga.ru

680013, г. Хабаровск, ул. Павленко, д. 19
Тел./факс: (4212) 32-44-97

E-mail: referent@airbase.khv.ru 

693010, г. Южно-Сахалинск, 
проспект Победы, д. 6в 

Тел.: (4242) 76 15 35
E-mail: office@aviashelf.com  

Сайт: www.aviashelf.com
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РЕЧНЫЕ ПОРТЫ
И ВНУТРЕННИЕ ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОБЬ-ИРТЫШСКОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО» (АО «ОИРП»)

Обь-Иртышское речное пароходство  – российская транспортная компа-
ния, осуществляющая транспортировку генеральных грузов от причалов Ар-
хангельска, Северодвинска, портов на реке Обь до поселков Харасавэй, Бова-
ненково, Сабетта, а также на необорудованный берег полуострова Ямал.

Обь-Иртышское речное пароходство принимает активное участие в ре-
ализации проектов освоения залежей углеводородного сырья в Западной 
Сибири. Нефтегазовые месторождения в основном находятся в труднодо-
ступных местах, где нет дорог, и транспортное сообщение с ними в летний 
период можно было осуществлять только по воде. Флот пароходства до-
ставляет грузы, необходимые для бурения нефтяных и газовых скважин, об-
устройства месторождений, строительства промышленных, жилых и со-ци-
альных объектов, дорог.

Наличие собственного флота, портовых мощностей и высококвалифи-
цированного персонала позволяет  предоставлять качественные услуги по 
конкурентоспособной цене.

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛО-АНГАРСКОГО  
БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЕЙ»

ФБУ «Администрация Байкало-Ангарского бассейна внутренних водных 
путей» осуществляет функции администрации Байкало-Ангарского бассейна 
внутренних водных путей по выполнению государственных работ и оказа-
нию государственных услуг в сфере внутреннего водного транспорта. 

 В настоящее время в состав водных путей, обслуживаемых ФБУ, помимо 
озера Байкал, входят реки Ангара с тремя водохранилищами (Иркутским, 
Братским, Усть-Илимским), Селенга, Баргузин и Верхняя Ангара.

 Главными в деятельности ФБУ являются содержание, эксплуатация и раз-
витие внутренних водных путей, поддержание гарантированных габаритов 
судовых ходов для обеспечения безопасности судоходства. Для выполнения 
путевых работ ФБУ оснащено многочерпаковым землечерпательным снаря-
дом производительностью 250 м3/час, тремя плавучими кранами производи-
тельностью 105 м3/час каждый, обстановочными судами, буксировщиками, 
несамоходными судами, ремонтно-механическими мастерскими. 

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ «ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС» 
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – одно из ведущих воднотранс-

портных предприятий России – обеспечивает безопасное движение тран-
спорта на реках Енисейского бассейна в Красноярском крае, в Республиках 
Тыва и Хакасия, обслуживает водные пути протяженностью 8017 км, на 5021 из 
которых установлены гарантированные габариты судовых ходов. Река Енисей, 
одна из крупнейших рек России, является важнейшей транспортной артери-
ей, соединяющей Северный морской путь с Трассибирской магистралью, а для 
Эвенкии, Таймыра, Тывы – единственной, позволяющей обеспечить всем необ-
ходимым население и промышленные предприятия. У ФБУ «Администрация 
«Енисейречтранс» три филиала: Красноярский и Енисейский районы водных 
путей и судоходства, Управление эксплуатации Красноярского судоподъемни-
ка. Специалисты этих предприятий производят необходимые путевые работы 
для поддержания гарантированных габаритов пути и улучшения судоходных 
условий, что обеспечивает устойчивое функционирование водных путей бас-
сейна общей протяженностью 8280 км, где 5284 км – это пути с гарантирован-
ными габаритами судовых ходов.

Россия, 140005, Московская область, 
Люберецкий район, 

г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15а 
Тел.: 8 (3452) 50-86-51  

Факс: 8 (3452) 50-85-74

664025, г. Иркутск, ул. Свердлова, д. 1
 Тел.: 8 (3952) 34-24-70

E-mail: baicalo-angarsk@mail.ru
 Сайт: www.bagbu.ru 

660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15 
Тел.: (391) 259-14-12 (приемная), 
(391) 259-14-21 (диспетчерская)

Факс: (391) 259-14-22
E-mail: reka@krsn.ru

Сайт: www.енисейречтранс.рф 
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