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В рамках Международного форума «АРМИЯ-2016» 
в Подмосковной Кубинке пройдет Международная выставка 

«Интеллектуальные промышленные технологии» 

В рамках проведения II Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016» на территории 
конгрессно-выставочного центра (КВЦ) Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» в Под-
московной Кубинке пройдет Международная выставка «Интеллектуальные промышленные технологии».

Руководство предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) сможет на месте ознакомиться 
с требованиями, предъявляемыми Минобороны России к производству вооружения, военной и специ-
альной техники (ВВСТ), современными решениями по автоматизации и роботизации производства, а 
также направлениями промышленного дизайна,  подготовки и преемственности специализированных 
кадров.

На Международной выставке «Интеллектуальные промышленные технологии», будут представлены 
основные направления по оптимизации производства, повышения уровня технологического развития 
для вывода технологий на новый качественный уровень.

В целях содействия продвижению ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий, пе-
ревооружению производственных мощностей, научной баз отечественного ОПК спланирована к прове-
дению деловая программа, которая затронет обсуждение актуальных вопросов. Все желающие смогут 
стать участниками тематических конгрессов и семинаров по технологиям производства и применения 
композитных материалов, развитию аддитивных технологий в военной сфере, технологий термообра-
ботки, криогенных технологий,  применению инновационных материалов  в промышленном производ-
стве и др.

В рамках рабочей программы выставки спланировано 2 пленарных заседания по развитию произ-
водственных мощностей, научной и лабораторно-испытательных баз предприятий военной промышлен-
ности и комплекса в целом. 

СПРАВОЧНО
Более 800 предприятий оборонно-промышленного комплекса России и 28 из иностранных  государств  

приняли участие в военно-техническом форуме «АРМИЯ» в 2015 году, где представили свыше 7000 экспона-
тов.  Обширная научно-деловая программа значительно превысила по количеству и качественному составу 
показатели подавляющего большинства аналогичных по тематике выставочных площадок. 

Численность посетителей международного военно-технического форума «АРМИЯ-2015» составила бо-
лее 200 тыс. человек. 
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В концепции развития дорожного сервиса 
должны быть учтены интересы малого 
бизнеса, жизнь которого зависит от дороги

В мероприятии приняли участие пред-
ставители Федерального дорожного 

агентства, Министерства здравоохранения, 
МЧС, Министерства природных ресурсов и 
экологии, субъектов и муниципальных обра-
зований, общественных и бизнес-структур, 
эксперты транспортной отрасли.

Цели Концепции крайне важны для по-
вышения общей культуры придорожного 
сервиса в России. Росавтодор предлагает 
введение единых стандартов развития так 
называемых зон дорожного сервиса, кото-
рые будут включать в себя: АЗС, станции 

техобслуживания легкового и грузового 
транспорта с мойкой и шиномонтажом, сто-
янки для легковых и грузовых автомобилей, 
автобусов, места отдыха водителей и пас-
сажиров, магазины, кафе-рестораны, го-
стиницы или мотели, павильоны розничной 
торговли.

Для выработки единой концепции необ-
ходимо, прежде всего, внести изменения в 
Технический регламент Таможенного союза 
«Безопасность автомобильных дорог». 
Поправки должны предусматривать возмож-
ность размещения объектов дорожного сер-
виса как в придорожной полосе, так и в по-
лосе отвода автомобильной дороги, а также 
за их пределами с соблюдением технических 
требований к подключению объектов дорож-
ного сервиса к автомобильной дороге. Ин-
тервалы размещения этих зон должны быть 
оптимальными, а сервис – легитимным. 

Важным моментом также является вовле-
чение в реализацию Концепции представи-
телей местной и региональной власти. От 
реализации проекта в первую очередь долж-
ны выиграть жители близлежащих поселков, 
находящихся близ федеральных дорог. Во-
первых, это создание новых рабочих мест, 
во-вторых, муниципальные образования по-
лучат дополнительные налоговые отчисле-
ния в местные бюджеты.

Представители бизнеса: сервисные стан-
ции, отели, нефтегазовые компании, сети 
питания, магазины – готовы сегодня участ-

вовать в реализации концепции развития 
объектов дорожного сервиса. При этом надо 
учесть интересы представителей малого 
бизнеса, жизнь которого зависит от доро-
ги. При наведении порядка в этой сфере 
не должны пострадать люди, десятилети-
ями обслуживающие проезжающих авто-
мобилистов. Поэтому в итоговом докумен-
те нашего Экспертного совета отдельно 
выделены пункты взаимодействия органов 
исполнительной власти субъектов РФ, мест-
ного самоуправления с ФДА и ГК «Автодор» 
в разработке мероприятий, направленных на 
упорядочение торговли, совместное практи-
ческое применение Концепции, поддержку 
инициатив по созданию объектов придорож-
ного сервиса социальной направленности – 
фермерских рынков. Они должны стать ци-
вилизованной формой торговли продукцией 
личных подсобных хозяйств и с максималь-
ной отдачей участвовать в реализации эко-
номического потенциала территорий, при-
легающих к автомобильным дорогам.

Главная цель Концепции – развитие сети 
объектов дорожного сервиса на федераль-
ных трассах. Где предусмотрены единые 
стандарты, определены типы ОДС, критерии 
и частота их размещения с учетом интенсив-
ности транспортных потоков и особенностей 
субъектов РФ, регламентированы вопросы 
господдержки предпринимателей, а также 
предусмотрены предложения по изменени-
ям в законодательную базу.

24 февраля 2016 года на площадке секции дорожного хозяйства Экспертного совета 
Комитета по транспорту состоялось обсуждение реализации Концепции Росавтодора 
по развитию объектов придорожного сервиса на федеральных трассах. 

Заместитель председателя Комитета 
Государственной думы по транспорту 
Сергей Тен

Кризис делу не помеха

– Максим Юрьевич, можно подводить 
итоги прошедшего года. Что происходит 
с грузоперевозками в стране в текущих 
экономических условиях?

– В 2015 году объем перевозок грузов 
без учета железнодорожного транспорта 
необщего пользования составил 6,4 млрд т, 
это 94,3% к 2014 году. Небольшое снижение 
было на железнодорожном, автомобильном, 
внутреннем водном транспорте. Это связа-
но со снижением спроса, частично повлияло 
сокращение выпуска продукции в строитель-
ном секторе.

Зато на воздушном транспорте объем пе-
ревозок грузов вырос на 2,4% – до 1,1 млн т 
грузов. Объем перевалки грузов в морских 
портах тоже увеличился. То есть рынок ба-
лансировал. Такая же тенденция сохраняет-
ся и для первых месяцев 2016 года.

За последние три года наиболее высокими 
темпами развивался воздушный транспорт. 
Рост численности авиапассажиров превы-
сил мировые темпы в три раза. В 2015 году в 
России было перевезено более 92 млн пасса-
жиров, аэропорты обслужили более 126 млн 
российских и иностранных граждан на вну-
тренних и международных рейсах.

Впечатляющую динамику демонстриру-
ет аэропорт Симферополь. Он уже вошел в 
пятерку крупнейших аэропортов России по 
пассажиропотоку: в прошлом году он принял 
более 5 млн пассажиров. В мае 2016 года 
там начнется строительство нового терми-
нала, который позволит обслуживать более 
7 млн пассажиров в год.

– Что делается для развития регио-
нальных авиаперевозок?

– Госполитика по развитию региональных и 
местных авиаперевозок позволила увеличить 
долю внутренних воздушных линий до 57% от 
всего авиатрафика. Субсидируется порядка 
288 маршрутов. Это маршруты с Дальнего 
Востока и Сибири в центральную часть Рос-
сии, а также из Калининграда. Объем средств 
на субсидирование в 2015 году составил бо-
лее 9 млрд рублей. Для отдельных категорий 
граждан: студентов, пенсионеров, инвали-
дов – перевозки осуществляются по специ-
альному тарифу из европейской части страны 
на Дальний Восток с 1 апреля по 31 октября, 
эта программа включает 67 маршрутов.

– Могли бы Вы назвать приоритетные 
транспортные проекты?

– Таких проектов очень много, и каж-
дый по-своему интересен, поэтому сложно 
выделить какой-то один, они для нас все в 
приоритете. В сфере железнодорожного 
транспорта это, прежде всего, проект вы-
сокоскоростной магистрали «Москва – Ка-
зань». Это крупнейший инфраструктурный 
проект в современной России. На БАМе и 
Транссибе ведется модернизация инфра-
структуры, ее цель – рост пропускной мощ-
ности на 66 млн т в год.

В сфере дорожного хозяйства наш самый 
масштабный проект – транспортный кори-
дор «Европа – Западный Китай» длиной по-
чти 9000 км, из которых 2200 км проходит по 
территории России. Этот коридор в полном 
объеме начнет работать в 2018 году – как раз 
к чемпионату мира по футболу. 

Многое делается и для развития воздуш-
ного транспорта. Введены в эксплуатацию 
аэропортовые комплексы в Казани, Сочи, 
Самаре, Владивостоке, Белгороде, Санкт-
Петербурге, Уфе, Екатеринбурге, Петропав-
ловске-Камчатском. Были модернизированы 
десятки аэропортов. Начато строительст-
во новых – в Саратове, Ростове-на-Дону и 
Анапе.

– Развитие Арктики входит в число 
приоритетов?

– Конечно! В первую очередь это развитие 
Севморпути для коммерческих перевозок, 

с созданием соответствующей инфраструк-
туры в Арктическом бассейне. Количество 
заявок на плавание по Севморпути увеличи-
вается. За 2015 год выдано 715 разрешений, 
в том числе 124 судам под иностранным фла-
гом. Объем перевозок грузов по Севморпути 
в 2015 году впервые за постсоветское время 
превысил рубеж в 5 млн т и вырос почти на 
30% по сравнению с 2012 годом. Потенци-
ал доставляемых грузов по Севморпути к 
2030 году оценивается в 80 млн т. Со строи-
тельством порта Сабетта открывается доступ 
к Мировому океану. Надо понимать значение 
Севморпути и для России: он обеспечивает 
связь 27 субъектов РФ.

Прошедший год стал непростым для российской транспортной отрасли. Из-за санк-
ций упали объемы внешних перевозок, а вслед за ними сократился объем внутренних 
перевозок. Об основных направлениях развития транспортной отрасли в России, наибо-
лее интересных и значимых проектах в интервью журналу «Транспортная стратегия – 
XXI век» рассказал министр транспорта РФ Максим Соколов.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов
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– Как реализуется транзитный потен-
циал нашей страны?

– Географическое положение России по-
зволяет выступать ей в качестве узловой 
точки транспортных путей между Европой и 
Азией. Если прибавить к этому потенциалу 
сбалансированное распределение транс-
портных потоков, строительство термина-
лов и внедрение интеллектуальных систем 
управления, то это может дать большой 
экономический эффект и заметно увеличить 
конкурентоспособность нашей страны на 
мировых рынках. Вот такие у нас задачи в об-
ласти транзита.

– Как сделать транспортную инфра-
структуру России привлекательной для 
китайских инвесторов, особенно в кон-
тексте реализации проекта Нового шел-
кового пути?

– На территории нашей страны уже созда-
на достаточно мощная транспортная инфра-
структура: Транссибирская железнодорож-
ная магистраль, разветвленная дорожная 
сеть, портовая инфраструктура. Однако, 
учитывая обширные размеры нашей страны, 
ее уникальное климатическое и географиче-
ское положение, спрос на создание и раз-
витие объектов современной транспортной 
инфраструктуры постоянно растет.

Россия может обеспечить движение по 
коридору, связывающему Китай с Европой, 
любым видом транспорта – водным, желез-
нодорожным, автомобильным и воздушным. 
Возможно оптимальное сочетание этих ви-
дов транспорта. Конкурентоспособности 
этого международного коридора способст-
вует и сформированное единое таможенное 
пространство со странами ЕАЭС.

Подписанное в мае прошлого года ли-
дерами наших стран совместное заявление 
по сопряжению совместного строитель-
ства Евразийского экономического союза 

и экономического пояса Шелкового пути 
позволит сформировать интегрированную 
транспортную систему, обеспечивающую 
целостность транспортной услуги от пункта 
отправления до пункта назначения. С этой 
целью в настоящее время ведется активная 
работа по согласованию гибких тарифных 
условий, оптимизации таможенных и нало-
говых процедур, упрощению пограничного и 
иных видов контроля, развитию смешанных 
перевозок с применением единого доку-
мента, внедрению новейших информацион-
ных систем и оборудования, позволяющего 
упростить передачу информации о товарах 
и транспортных средствах в целях осущест-
вления беспрепятственной перевозки.

В качестве положительного примера мож-
но отметить начавшуюся реализацию двух 
крупнейших инфраструктурных проектов, 
таких как «Европа – Западный Китай» и ВСМ 
«Москва – Казань».

Весьма перспективным представляется 
развитие взаимодействия при совершенст-
вовании мостовой и портовой инфраструк-
туры в приграничных районах, модерниза-
ции региональных аэропортов, сооружении 
подъездных путей к месторождениям по-
лезных ископаемых, а также задействование 
транзитного потенциала Транссибирской 
железнодорожной магистрали, создание 
транспортных коридоров из северо-востока 
Китая в направлении российских портов на 
Дальнем Востоке.

Новые возможности для кооперации в пе-
речисленных сферах открываются и в связи 
с развитием промышленности и сложных 
видов производств в центральных и северо-
западных провинциях Китая, удаленных от 
морских портов и тяготеющих к железнодо-
рожной инфраструктуре стран Таможенного 
союза. Переключение значительного пото-
ка, следующего по пути «из Китая в Китай», 
а также из Китая в Европу морским путем и 

транзитом по железной дороге, также созда-
ет предпосылки для движения через терри-
торию России.

Все эти факторы вместе и даже по отдель-
ности могут сделать привлекательным сек-
тор транспортной инфраструктуры.

– Максим Юрьевич, сейчас в различ-
ных отраслях экономики активно вне-
дряются и развиваются интеллектуаль-
ные системы. Как обстоят дела в сфере 
транспорта?

– Мы постоянно работаем над внедре-
нием передовых информационных, теле-
матических и транспортных технологий на 
всех видах транспорта. С их помощью уже 
сейчас мы можем проводить дистанцион-
ный мониторинг транспортных потоков, 
создавать центры организации дорожного 
движения и многофункциональные ситуаци-
онные центры. Новые технологии позволи-
ли развернуть инфраструктуру по взиманию 
платы с грузовиков массой свыше 12 тонн, 
внедрить системы фото- и видеофиксации 
правонарушений.

Для эффективного мониторинга состо-
яния транспортного комплекса страны и 
уровня его технологической безопасности 
создается автоматизированная информа-
ционно-аналитическая система управления 
транспортным комплексом (АСУ ТК), которая 
будет интегрирована со всеми важнейшими 
информационными ресурсами как транс-
портной отрасли, так и других сфер экономи-
ки. Такой уровень взаимодействия органов 
управления дорожным движением, обще-
ственным транспортом, служб экстренного 
вызова и дорожных служб позволяет значи-
тельно повысить эффективность управления 
всеми субъектами транспортного комплекса 
в городских условиях, быстрее реагировать 
на чрезвычайные ситуации, отслеживать те-
кущие показатели работы.

Это уже не только создание и развитие 
отдельных сервисов, но технологии, которые 
интегрируют их в единое информационное 
пространство – в область интеллектуаль-
ных транспортных систем (ИТС). Важней-
шей функцией является информирование 
о расписаниях общественного транспорта, 
дорожной ситуации, метеоданных и прочих 
показателях, необходимых для пассажиров 
и водителей. Так, к примеру, актуальная ин-
формация о дорожных работах и объектах 
придорожного сервиса позволит более эф-
фективно планировать маршрут поездки, 
рассчитать логистику пассажирских и грузо-
вых перевозок, сэкономить как финансовые 
ресурсы, так и время.

– То есть навигационные системы тоже 
задействуются?

– Да, огромным подспорьем и толчком 
для развития ИТС на автомобильных доро-
гах России будет создание предусмотрен-
ной законом о навигационной деятельности 

Государственной информационной системы 
навигации на автомобильных дорогах (ГИС 
НАД), которая ляжет в основу практически 
всех навигационно-информационных серви-
сов на дорогах страны. Автоматизированные 
системы уже создаются на федеральных ав-
томобильных трассах, отдельные элементы 
ИТС давно используются на железнодорож-
ном транспорте, в авиации, в морском и реч-
ном судоходстве. Имеется успешный опыт 
реализации проектов ИТС в Москве, Казани, 
Сочи и Санкт-Петербурге.

– Планируется ли координация между 
различными видами транспорта?

– Единое информационное пространство 
касается всех видов транспорта. Интеграция 
деятельности информационных служб аэро-
портов, автомобильных, железнодорожных и 
морских вокзалов позволит учитывать рас-
пределение пассажирских и грузовых пото-
ков, точно определять место расположения 
и характеристики транспортных хабов, пас-
сажирских и грузовых терминалов. Кроме 
того, развитие интеллектуальных транс-
портных систем в России позволит выйти 
на новый уровень взаимодействия между 
производителями транспортных средств, 
строительными и сервисными компаниями в 
транспортном комплексе, что будет способ-
ствовать внедрению новейших комплексных 
технологий в отрасли.

– Чем объясняется активное внедре-
ние инновационных технологий в дорож-
ном строительстве в последнее время?

– Сейчас потребность в инновационном 
развитии дорожного хозяйства определяет-
ся влиянием нескольких фундаментальных 
факторов. В первую очередь, это бурный 
рост парка транспортных средств, увеличе-
ние доли легковых автомобилей с высокими 
динамическими характеристиками и грузо-
вых автомобилей с повышенными осевыми 
нагрузками. Из-за этого увеличивается за-
грузка дорог, появляются заторы, поэтому 
повышаются требования по основным по-
казателям потребительских свойств авто-
мобильных дорог. Значительная стоимость 

основных дорожно-строительных материа-
лов, современной высокопроизводительной 
техники требует ускоренной разработки и 
применения экономически оправданных тех-
нологий и материалов. Применение новых 
технологий в строительстве и эксплуатации 
дорог позволяет повысить безопасность до-
рожного движения и соблюдать экологиче-
ские нормы.

По заказу Росавтодора ФГБУ «РОСДОР-
НИИ» подготовило Каталог эффективных 
технологий, новых материалов и современ-
ного оборудования дорожного хозяйства. 
Его отличительной особенностью является 
наличие информации о конкретных объектах 
дорожного хозяйства, расположенных в раз-
личных регионах России, проектирование, 
строительство, ремонт и содержание кото-
рых выполнено с применением инноваций.

– Какие именно инновационные техно-
логии применяются в дорожном хозяйстве?

– Основные инновации, соответствующие 
критической технологии увеличения про-
пускной способности и оптимизации уровня 
загрузки автомобильных дорог, направлены 
на применение интеллектуальных транс-
портных систем, автоматизированных сис-
тем управления транспортными потоками и 
маршрутного ориентирования водителей. 

Росавтодором согласованы десятки стан-
дартов, регламентирующих применение но-
вых материалов и добавок на федеральных 
автомобильных дорогах.

Для увеличения срока службы дорожного 
покрытия применяются покрытия, устойчи-
вые к колееобразованию, геосинтетические 
материалы. Значительную часть инноваций 
составляют новые технологии и материалы 
для укрепления грунтов земляного полотна, 
приготовления модифицированных асфаль-
тобетонных смесей, регенерации дорожных 
покрытий и применения местных дорожно-
строительных материалов. Увеличение сро-
ков службы искусственных сооружений дает 
высокий объем применения гофрированных 
конструкций и композитных материалов. 
Также применяются технологии энерго- и 
ресурсосбережения, повышения долговеч-
ности дорог, сокращения себестоимости 
перевозок. Практический опыт показывает, 
что наибольший эффект от применения про-
грессивных технологий достигается, если 
этот процесс распространяется на все ста-
дии жизненного цикла автомобильной доро-
ги – от ее проектирования до строительства 
и последующей эксплуатации.

– Максим Юрьевич, благодарим Вас за 
интервью.
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Транспортная инфраструктура 
Арктической зоны

Вопрос о развитии транспортной инфра-
структуры неоднократно рассматри-

вался на заседаниях президиума Государ-
ственной комиссии по развитию Арктики. 
Во исполнение решений, принятых в июне 
2015 года Минтрансом России, сформиро-
ван проект Концепции развития Арктиче-
ской транспортной системы, охватывающий 
все виды транспорта (морской, речной, 
железнодорожный, авиационный и автомо-
бильный транспорт), который в настоящее 
время проходит согласование в федераль-
ных органах исполнительной власти. 

Основным принципом этой концепции 
является обеспечение бесперебойной пере-
возки грузов и пассажиров между пунктами 
Арктической зоны и пунктами за ее предела-
ми; экспортно-импортные перевозки, вклю-
чая перевозки с мест добычи углеводородов, 
а также перевозки в интересах обеспечения 
обороны Российской Федерации. 

Вместе с тем сегодня реализуется ком-
плексный проект развития Северного мор-
ского пути, утвержденный Правительством 
Российской Федерации в 2015 году, и ком-
плекс мер по навигационно-гидрографиче-
скому, аварийно-спасательному и гидроме-
теорологическому обеспечению судоходства 
на Северном морском пути; развитию аркти-
ческих морских портов. Очевидно, что ос-
новные проекты развития портовой инфра-
структуры Арктического бассейна связаны 
с освоением нефтегазовых месторождений 
Ямала – это проекты по строительству мор-
ского порта Сабетта и терминала по перевал-
ке нефти с Новопортовского месторождения, 
а также с комплексным развитием Мурман-
ского транспортного узла. Эти проекты уже 
сейчас являются точками роста для Арктиче-
ских регионов.

К 2020 году планируемый прирост мощно-
сти портов Арктического бассейна составит 
около 40 млн тонн (за счет уже реализуемых 
проектов в портах Сабетта и Мурманск). 
В морском порту Мурманск реализуется про-
ект «Комплексное развитие Мурманского 
транспортного узла», которым предусмотре-
но развитие железнодорожной инфраструк-
туры на восточном берегу Кольского залива 
и создание незамерзающего глубоководного 
морского порта на западном берегу Коль-
ского залива с развитием существующей и 
созданием новой железнодорожной инфра-
структуры Мурманского транспортного узла. 

В настоящее время ведется строительст-
во объектов железнодорожной инфраструк-
туры на восточном берегу Кольского залива. 
Финансирование проекта осуществляется в 
рамках ФЦП «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)». 

Для качественного обслуживания пасса-
жиров, прибывающих в порт Мурманск на 
иностранных круизных судах, в Мурманском 
морском порту в 2015 году завершена рекон-
струкция пирса дальних линий, в этом году 
запланировано завершение реконструкции 
здания морского вокзала.

На начало 2018 года запланирован ввод 
в эксплуатацию объектов морского порта 
Сабетта. Проектом предусматривается со-
здание портовых мощностей для перевалки 
16,5 млн тонн СПГ и газового конденсата с 
Южно-Тамбейского месторождения. Сум-
марные инвестиции в портовую инфраструк-
туру оцениваются в 102,9 млрд рублей, в том 
числе за счет средств федерального бюдже-
та – 71,3 млрд рублей. По проекту завершено 
строительство объектов подготовительно-
го периода (подходной канал и акватория 
вспомогательных причалов, вспомогатель-
ные причалы, тыловая инфраструктура); 
закончен первый этап дноуглубительных 
работ на морском канале (глубина 15,1 м). 
Проводятся строительно-монтажные работы 
по объектам основного периода: подходной 
канал и акватория порта, морской канал, ле-
дозащитные сооружения, грузовые причалы 
и тыловая инфраструктура.

К морскому порту Сабетта также относит-
ся терминал отгрузки нефти с Новопортов-
ского месторождения мощностью 8,5 млн 
тонн, строительство которого завершается в 
Обской губе в районе мыса Каменный. Тер-
минал введен в эксплуатацию в 2015 году.

Кроме того, в стадии «до проектирова-
ния» находятся два инвестиционных проек-
та, инициированных ОАО «Ненецкая неф-
тяная компания», это реконструкция порта 
Нарьян-Мар и строительство перегрузочных 
комплексов в бухте Индига.

ОАО «ННК-Таймырнефтегаздобыча» явля-
ется инициатором строительства нефтяного 
терминала мощностью 5 млн тонн на мысе 
Таналау. 

В рамках развития порта Сабетта плани-
руется строительство еще одного терми-
нала для перевалки СПГ ориентировочной 
мощностью 16,5 млн тонн – с Салмановского 

нефтегазоконденсатного месторождения. 
Инициатор проекта – ООО «Арктик СПГ 2» 
(НОВАТЭК). 

ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
Практически все порты Арктического бассей-
на замерзающие. В этой связи необходимо 
одновременно с развитием портовой инфра-
структуры обеспечить обновление ледоколь-
ного флота. В настоящее время в акватории 
Северного морского пути действуют 8 линей-
ных ледоколов, из которых 4 атомных: «50 лет 
Победы», «Ямал», «Таймыр», «Вайгач» – и 
4 дизель-электрических: «Адмирал Мака-
ров», «Красин», «Капитан Хлебников», «Ка-
питан Драницын». 

В среднем в летний период навигации в 
акватории Северного морского пути рабо-
тают 2–3 атомных и 1 дизель-электрический 
ледоколы. В рамках ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)» 
предусмотрено строительство трех линей-
ных дизель-электрических ледоколов мощ-
ностью по 16 МВт и одного – 25 МВт. Стро-
ительство осуществляет АО «Объединенная 
судостроительная корпорация» по госу-
дарственным контрактам на отечественных 
верфях.

Два ледокола мощностью 16 МВт: «Вла-
дивосток» и «Мурманск» – приняты в эксплу-
атацию в 2015 году. На АО «Выборгский СЗ» 
продолжается строительство третьего ледо-
кола – «Новороссийск». На ООО «Балтийский 

Реализация стратегических приоритетов государственной политики в Арктической 
зоне невозможна без развития эффективной, адаптированной к экстремальным гео-
графическим и климатическим условиям транспортной инфраструктуры.

Заместитель министра транспорта 
РФ – руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский
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завод – Судостроение» продолжается стро-
ительство ледокола «Виктор Черномырдин» 
мощностью 25 МВт. Строительство этих су-
дов планировалось завершить в 2015 году. 
Однако в связи с существенной девальва-
цией национальной валюты и, как следст-
вие, возникшими сложностями с закупкой 
иностранного оборудования, установлени-
ем санкций в отношении предприятий ОСК, 
сроки окончания строительства двух остав-
шихся ледоколов в значительной степени 
сдвинуты, на год и на два соответственно. Во 
избежание договорных претензий в отноше-
нии верфей требуется как минимум решение 
правительства о продлении срока действия 
государственных контрактов на их строи-
тельство. При этом нерешенным остается 
вопрос дополнительного финансирования с 
учетом значительных курсовых разниц. 

Кроме того, в 2012 году начато строитель-
ство серии из трех универсальных атомных 
двухосадочных ледоколов. Ввод в эксплу-
атацию головного судна запланирован на 
2018 год, следующих в 2020 и 2021 годах.

Для навигационно-гидрографического 
обеспечения мореплавания в акватории 
Северного морского пути Федеральное 
государственное унитарное гидрографи-
ческое предприятие оперирует 4 гидрогра-
фическими судами (ледовый класс Arc5 с 
неограниченным районом плавания). Суда 
предназначены для съемки и картографи-
рования рельефа морского дна, установ-
ки и обслуживания средств навигацион-
ного оборудования, снабжения полярных 
станций.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ СЕТЬ 
АРКТИЧЕСКОГО РЕГИОНА
В части развития железнодорожной инфра-
структуры Арктики реализуется проект стро-
ительства пускового комплекса «Томмот – 
Якутск (Нижний Бестях) железнодорожной 
линии Беркакит – Томмот – Якутск». Проект 
направлен на улучшение социально-эконо-
мического положения Республики Саха (Яку-
тия) и обеспечение круглогодичного беспе-
ребойного завоза грузов в труднодоступные 
районы Крайнего Севера. В настоящее вре-
мя открыто движение поездов в режиме вре-
менной эксплуатации.

Для достройки пускового комплекса 
Росжелдором совместно с правительством 
Республики Саха (Якутия) разработана «до-
рожная карта», направленная на принятие 
его в постоянную эксплуатацию в 2016 году 
в пределах предусмотренных бюджетных 
средств в размере 1,95 млрд рублей. 

В части развития железнодорожной ин-
фраструктуры Арктических регионов также 
планируется реализовать проект «Белкомур» 
(Проект строительства железнодорожной 
магистрали Архангельск – Сыктывкар – Со-
ликамск (Пермь), которым предусмотрено 
соединение промышленных центров субъ-
ектов Российской Федерации – Республики 
Коми, Пермского края и Архангельской об-
ласти, а также промышленно развитого Ура-
ла; морских портов северо-запада и Аркти-
ческой зоны России.

Проект направлен на обеспечение сквоз-
ного железнодорожного сообщения по мар-
шруту Архангельск – Сыктывкар – Пермь 

(Соликамск) протяженностью 1161 км. Про-
ект синхронизирован с крупными транс-
портными проектами в Арктической зоне: 
Северным широтным ходом, комплексным 
развитием Мурманского транспортного 
узла, строительством порта Сабетта. Пла-
нируемая суммарная загрузка проекта со-
ставит не менее 35 млн тонн в год (основ-
ные грузы: уголь, минеральные удобрения, 
нефтяные и лесные грузы, руды, строитель-
ные материалы, контейнеры). 

Также, в рамках совершенствования же-
лезнодорожной инфраструктуры Россий-
ской Арктики, реализуется проект «Создание 
железнодорожного Северного широтного 
хода», которым предусмотрено соединение 
Северной и Свердловской железных дорог, 
сокращение транспортных коммуникаций от 
месторождений в северных районах Запад-
ной Сибири до портов Балтийского бассей-
на. Проект направлен на повышение транс-
портной доступности Арктических регионов 
России; укрепление ее национальной 
безопасности. Планируемая суммарная за-
грузка проекта составит не менее 21,5 млн 
тонн в год. В настоящее время разрабатыва-
ется комплексное обоснование инвестици-
онного проекта. 

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 
Минтрансом России ведется работа по фор-
мированию опорной сети автомобильных 
дорог Арктической зоны. Всего по терри-
тории Арктической зоны проходят участки 
федеральных автомобильных дорог общей 
протяженностью 729,5 км. В настоящее вре-
мя на территории Арктической зоны в рам-
ках подпрограммы «Автомобильные дороги» 
ФЦП «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2020 годы)» реализуются следую-
щие мероприятия:

• Реконструкция участка автомобильной 
дороги М-8 «Холмогоры» протяженностью 
12,9 км на подъезде к г. Архангельску (на 
участке км 1213 + 000 – км 1226 + 218 в Ар-
хангельской области).

Проект направлен на обеспечение надеж-
ного транспортного сообщения на подходах 
к г. Архангельску и в его пригородах, как ча-
сти важнейших международных трансъев-
ропейских маршрутов (через г. Архангельск 
проходят два транспортных коридора: Се-
верный морской путь и Международный 
евро-азиатский транспортный коридор «Се-
вер – Юг»). Завершение работ предусмо-
трено в 2016 году. Проектом предусмотрено 
доведение параметров автомобильной до-
роги до требований I-в технической катего-
рии (транспортный поток, проходящий по 
рассматриваемому участку, в среднегодо-
вом суточном исчислении составляет более 
20 000 приведенных ед./сутки). Проект на-
правлен на устранение инфраструктурных 
ограничений грузовых и пассажирских по-
токов, повышение безопасности дорожного 
движения путем выведения транзитного 

В настоящее время в акватории Северного морского пути действу-
ют 8 линейных ледоколов, из которых 4 атомных: «50 лет Победы», 
«Ямал», «Таймыр», «Вайгач» – и 4 дизель-электрических: «Адмирал 
Макаров», «Красин», «Капитан Хлебников», «Капитан Драницын»

транспорта за пределы улично-дорожной 
сети г. Мурманска. Завершение работ преду-
смотрено в 2016 году. 

• Реконструкция участка автомобильной 
дороги Р-21 «Кола» протяженностью 16,7 км 
(на участке км 1574 + 000 – км 1590 + 520 в 
Мурманской области).

Проектом предусмотрено приведение 
дороги в нормативное эксплуатационное 
состояние и доведение ее параметров до 
III технической категории, обеспечивающей 
требуемую пропускную способность. 

Проект направлен на создание условий 
безопасного проезда и дальнейшего разви-
тия приграничного сотрудничества России 
с северными странами (Участок автодороги 
расположен в двух километрах от государ-
ственной границы, на которой находится 
единственный автомобильный пункт про-
пуска между Россией и Королевством Нор-
вегия «Борисоглебск»). Завершение работ 
предусмотрено в 2017 году. 

Кроме того, еще для четырех участков 
автотрасс М-8 «Холмогоры» и Р-21 «Кола» 
разрабатывается проектная документация 
на выполнение работ по строительству и 
реконструкции. По трем из них в 2015 году 
завершены проектно-изыскательские рабо-
ты. По еще одному они будут завершены в 
текущем году.

Большое внимание уделяется выполне-
нию капитального ремонта, ремонта и со-
держания автомобильных дорог Арктической 
зоны. Кроме того, в рамках ФЦП «Эконо-
мическое и социальное развитие Дальнего 
Востока и Байкальского региона на период 
до 2018 года» предусмотрено направление 
субсидий из федерального бюджета в бюд-
жет Чукотского автономного округа на стро-
ительство и реконструкцию участков авто-
мобильных дорог регионального и местного 
значения (Колыма – Омсукчан – Омолон – 
Анадырь на территории Чукотского авто-
номного округа, участок Омолон – Анадырь 
с подъездами до Билибино, Комсомольского 
и Эгвекинота).

АВИАЦИОННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Одним из условий успешного освоения Арк-
тики является развитие местных авиалиний. 
В настоящее время ведется планомерная 
работа по созданию системы авиационного 
обслуживания северных районов, модер-
низируется сеть аэропортов, развивается 
малая авиация. В целях сохранения и раз-
вития аэропортовой инфраструктуры труд-
нодоступных и северных территорий на базе 
56 убыточных аэропортов регионального и 
местного значения созданы 7 федеральных 
казенных предприятий, субсидируемых из 
федерального бюджета.

Всего в Арктической зоне Российской 
Федерации находится 73 аэродрома. Их ре-
конструкция ведется в соответствии с феде-
ральными программами «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)» 

и «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона 
на период до 2018 года». В первую очередь 
предусмотрена реконструкция аэропор-
товых комплексов: Амдерма, Нарьян-Мар, 
Певек, Марково, Надым, Воркута, Жиганск, 
Норильск, Архангельск, Бухта Провидения, 
Лаврентий, Талаги, а также аэропорта на 
острове Диксон.

ФЦП «Экономическое и социальное раз-
витие Дальнего Востока и Байкальского 
региона на период до 2018 года» предусма-
тривает реконструкцию аэропортов Аркти-
ческой зоны: Беринговский, Залив Креста, 
Чокурдах, Кепервеем, Тикси; Черский, Депу-
татский, Белая Гора, Анадырь Окружной.

Следует отметить недостаточное обес-
печение Арктической зоны Российской 
Федерации региональными пассажирски-
ми самолетами. Средний возраст парка 
региональных пассажирских самолетов 
составляет около 30 лет. Основой парка 
самолетов малой авиации до сих пор явля-
ются самолеты Ан-2. В 2015 году Минтранс 
России провел мониторинг прогнозируе-
мой потребности в воздушных судах для 
авиакомпаний, осуществляющих деятель-
ность в Арктической зоне. По результатам 
опроса 41 российской авиакомпании, из 
которых 24 осуществляют деятельность в 
Арктической зоне Российской Федерации, 
13 авиакомпаний заявили о потребности в 
поставках 152 ед. авиационной техники до 
2025 года, в том числе 99 ед. в период до 
2020 года. 

Для поддержки обновления флота с 
2012 года реализуется программа субсиди-
рования, для региональных и местных пе-
ревозок предусматривающая в том числе 
компенсацию за счет средств федерального 
бюджета части затрат на уплату российски-
ми авиакомпаниями лизинговых платежей. 
В рамках программы в авиакомпании уже 
поставлено 73 самолета. Вместе с тем в 
условиях сложной экономической ситуации, 
оптимизации расходов федерального бюд-
жета данные механизмы представляются не-
достаточными, поэтому Минтрансом России 
проводится работа, направленная на совер-
шенствование механизмов государственной 
поддержки, в частности распространение 
мер государственной поддержки и на воз-
душные суда, поставляемые в российские 
авиакомпании на условиях оперативного 
лизинга (аренды).

Кроме того, для обновления самолетно-
го парка необходимо включение в государ-
ственную программу «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы» меро-
приятия по проектированию и производст-
ву российских самолетов вместимостью до 
50 пассажирских кресел для Арктической 
зоны Российской Федерации (оснащенных 
комбинированными шасси на лыжах и ко-
лесах). Соответствующее предложение на-
правлено Минтрансом в проект протоколь-
ного решения.

Вместе с тем реализация потенциала 
транспортной системы Арктической зоны 
страны требует надежной и защищенной 
среды, гарантирующей навигационно-ин-
формационное обеспечение перевозок все-
ми видами транспорта.

В целях обеспечения национального су-
веренитета над информационными потока-
ми в транспортном комплексе Арктической 
зоны Минтранс России инициировал созда-
ние Единой защищенной информационно-
связной системы транспортного комплекса 
Арктической зоны Российской Федерации, 
включающей многопозиционную систему 
навигации и наблюдения. Это мероприятие 
включено в план работы Государственной ко-
миссии по вопросам развития Арктики и ее 
президиума на 2016 год, утвержденный на 
заседании Государственной комиссии по во-
просам развития Арктики (Протокол № 3 от 
7 декабря 2015 года).

Трудно переоценить значение развития 
транспортной системы в Арктической зоне 
Российской Федерации. Можно с уверенно-
стью сказать, что транспорт – это катализа-
тор роста для всех экономических и соци-
альных сторон жизни в регионе. 

Трудно переоценить значение развития транспортной системы в Ар-
ктической зоне Российской Федерации. Можно с уверенностью ска-
зать, что транспорт – это катализатор роста для всех экономических 
и социальных сторон жизни в регионе
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Геополитические аспекты 
экономического освоения Арктики

Вопросы появляются при обсуждении сте-
пени интенсивности, глубины и основ-

ных направлений освоения Арктики. В част-
ности, некоторые эксперты-экономисты или 
политики в качестве ключевых аргументов 
против активизации усилий государства и 
бизнеса на арктическом направлении при-
водят соображения, связанные преимуще-
ственно с дороговизной затрат на создание 
экономической и иных инфраструктур реги-
она, а также с «несвоевременностью» этих 
затрат в ситуации переживаемого Россией 
экономического кризиса.

Задача данной статьи не столько осве-
тить точный просчет эффективности ин-
вестиций в инфраструктуру Арктического 
региона, оценку тех или иных бизнес-про-
ектов или формирование рекомендаций по 
составлению конкретных бизнес-планов, 
сколько высказать ряд аргументов геополи-
тического и геоэкономического характера в 
пользу наличия у российского руководства 
комплексной и долгосрочной стратегии ос-
воения и развития Арктики, как «единствен-
ной не поделенной территории на планете 
Земля»1.

ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
Начнем с главного аргумента в пользу разра-
ботки и принятия Правительством РФ – уже в 
самое ближайшее время – такой стратегии.

Таким аргументом аналитики Института 
ЕврАзЭС считают складывающуюся в мире 
геополитическую обстановку, в ходе которой 
Российская Федерация обязана обратить са-
мое пристальное внимание на Арктический 
регион – и как на практически неисчерпаемую 
ресурсную базу завтрашней России, и как на 
перспективный транспортный коридор, свя-
зывающий трансатлантическую, транстихо-
океанскую и трансъевразийскую экономиче-
ские зоны.

Ни для кого не секрет, что нарастающая в 
мире глобализация происходит по заранее 
разрабатываемым схемам, в основу которых 
закладываются различные форматы эконо-
мической интеграции. Известно также, что 
ключевыми форматами современной транс-
региональной экономической интеграции 
становятся Трансатлантическое торговое и 
инвестиционное партнерство (ТТIP) и Транс-
тихоокеанское партнерство (ТТР), формиру-
ющиеся как зоны свободной торговли.

Инициатором формирования этих зон-
партнерств стали США, которые рассматри-
вают названные форматы «интеграции» не 
только как способ экономического разви-
тия региона, но и, с нашей точки зрения, как 
способ обеспечения роста своего влияния в 
двух самых экономически развитых регионах 
мира [1]. 

Автор этих строк полагает, что названные 
трансрегиональные объединения формиру-
ются не столько в технологии интеграции, 
сколько в технологии глобализации мира, в 
процессе которой формирование трансат-
лантического и транстихоокеанского парт-
нерств является больше вынужденным, чем 
добровольным. Во всяком случае страны 
Евросоюза точно не заинтересованы в том, 
чтобы передавать функции управления евро-
пейской экономикой в некий новый наднацио-
нальный орган, в котором будут доминиро-
вать уже не ведущие страны континента вроде 
Германии и Франции, как сейчас, а США. 

Предполагается, что в TTIP, помимо США 
и Канады, войдут страны Европы (в идеале – 
все), и таким образом данная интеграцион-
ная структура призвана объединить госу-
дарства с общей численностью более млрд 
человек и совокупным ВВП, составляющим 
60% от мирового.

Аналогичным образом формируется и 
транстихоокеанская ЗСТ, в которую (если не 
считать Китай и Индию) предполагается ин-
тегрировать страны с общей численностью 
более 2 млрд человек и совокупным объе-
мом ВВП в 40% от мирового. 

И в том, и в другом случаях США мыслят 
себя в авангарде интеграционно-глобали-
зационных процессов. Соответственно, в 
основу торговых и иных соглашений между 
участниками названных партнерств закла-
дываются не только американские стан-
дарты и механизмы, но также принципы и 
правила организации и функционирования 
трансатлантического и транстихоокеанского 
рынков, обеспечивающие доминирование на 
них американских компаний.

Китай, для которого, как утверждают в 
США, открыты двери в ТТР, похоже, не устра-
ивает перспектива быть на вторых ролях в 
Юго-Восточной Азии, которую эта страна 
считает зоной своих интересов. КНР – рас-
тущая страна (вышедшая в мировые лидеры 
по объемам ВВП), которая наращивает свое 
экономическое и иное влияние не только в 
Тихоокеанском регионе, но также в цент-
ральной и южной Евразии. И именно на стра-
тегии доминирования в названных регионах 
основаны ключевые китайские транспорт-
ные проекты XXI века, включая суперпроект 
«Один пояс – один путь».

Более того, руководство Китая не так дав-
но (в декабре 2015 года) заявило о планах 
формирования Зоны свободной торговли 
Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) [2]. Фактически речь идет о форми-
ровании Евразийской ЗСТ, но только не на 
базе Евразийского экономического союза 
(ЕАЭС), что было бы логично, но в рамках 
ШОС, то есть при лидерской роли Китая.

– Где во всех этих трансрегиональных 
проектах Россия?

– Очевидно, что России нет места в ТТIP. 
Российские и зарубежные эксперты неодно-
кратно высказывались в том смысле, что одна 
из задач формирования TTIP – разорвать или 

Необходимость освоения Арктики, причем освоения масштабного, фундаментально-
го и рассчитанного на долгосрочную перспективу, не вызывает сомнений у большин-
ства российских и зарубежных экспертов.

Генеральный директор 
Института ЕврАзЭС, депутат 
Государственной думы 1-го созыва, 
советник РФ 1-го класса, к.ф.н. 
Владимир Лепехин

минимизировать экономические отношения 
между Западной Европой и Россией. (Именно 
поэтому под давлением США страны Евросо-
юза подключились к экономическим санкци-
ям против России.)

Что касается проекта ТТР, то здесь в пер-
спективе РФ может рассчитывать на участие 
в партнерстве – но только, как мы полагаем, 
на условиях США. 

Россия, безусловно, может и должна рас-
считывать на участие в евразийской зоне сво-
бодной торговли, однако реализация Китаем 
транспортных проектов в рамках стратегии 
«Один пояс – один путь» по факту сопрово-
ждается определенным вытеснением РФ из 
южной Евразии или во всяком случае поста-
новкой ее в подчиненное, обслуживающее и 
зависимое по отношению к КНР положение.

Китай, которому нечего делить со страна-
ми Центральной и Малой Азии, наращивает 
свое присутствие во всех без исключения юж-
ных странах – соседях РФ, переориентируя 
инфраструктурные и, прежде всего, транс-
портные проекты в Казахстане, Киргизии, 
Иране, Пакистане, а также в странах связки 
Азербайджан – Грузия – Турция на себя. Рос-
сии же, у которой складываются сложные от-
ношения практически со всеми своими бли-
жайшими соседями, судя по всему, уготовано 
быть вытесненной из южной Евразии. 

Возникает вопрос: как, будучи вытесня-
емой на южном, западном и восточном на-
правлениях, Россия может сохранить статус 
трансрегиональной державы? Ответ очеви-
ден: как минимум сохранением традиционно 
прочных позиций в Арктике.

Единственный способ сохранения назван-
ного статуса – реализация трех взаимосвя-
занных задач в Арктическом регионе:

а) контроль за арктическим шельфом и 
значительной частью Арктики плюс ком-
плексное экономическое освоение при-
брежной территории; 

б) контроль за Северным морским путем 
и его развитие, предполагающее обустрой-
ство портов и многопрофильной транспорт-
ной инфраструктуры;

в) экономическое освоение и развитие 
территории Сибири и Дальнего Востока. 

Известно, что Северный морской путь 
намного короче морского пути из Юго-Вос-
точной Азии в Европу через Суэцкий канал. 
Так, расстояние от Мурманска до Йокогамы 
составляет 5770 морских миль, в то время 
как путь через Суэцкий канал от Японии до 
Балтики более 12 тысяч морских миль.

Преимущества этого пути (прежде всего, 
в расстоянии) начинают осознаваться мор-
скими перевозчиками, в связи с чем число 
проводимых по Северному морскому пути 
иностранных судов в последние годы растет. 
Однако же главные потенциальные бенефи-
циары СМП (Китай и ЕС) пока не спешат вос-
пользоваться услугами России. 

Здесь следует учесть, что Китай – страна 
№ 1 по объемам экспорта и импорта, при 

том что эти объемы стремительно растут. 
Так, за последние 15 лет объем экспорта и 
импорта вырос в 8 раз – с 530 млрд до бо-
лее чем 4 трлн долларов. При этом страны 
ЕС остаются основным торговым партнером 
Китая. Можно предположить, что объем тор-
говых операций Китая с Европой будет нара-
стать и дальше, однако справится ли со все 
возрастающими нагрузками традиционный 
морской путь через Суэцкий канал?

Китай делает ставку на развитие железно-
дорожных трансазиатских магистралей, дабы 
не зависеть всецело от морских путей, одна-
ко же ситуация в мире далека от стабильной. 
Напротив, в военные конфликты погружается 
чуть ли не вся южная Евразия, в силу чего воз-
растают риски не только при реализации про-
екта «Один пояс – один путь», но и для тради-
ционного морского маршрута через Суэцкий 
канал и даже Малаккский пролив.

Сегодня Китай стремится нарастить то-
варооборот с США и странами Латинской 
Америки, что вполне возможно в случае 
введения в строй Никарагуанского канала, 
себестоимость строительства которого оце-
нивается в более чем 40 млрд долларов. Од-
нако как обеспечить конкурентоспособную 
доставку все большего объема грузов в За-
падную Европу, если единственный эффек-
тивный путь – через Суэцкий канал – нахо-
дится в зоне риска? Ответ очевиден – через 
Северный морской путь.

Безопасность становится все более важ-
ным фактором в мировой транспортной по-
литике. Суда, идущие сегодня через Аден-
ский пролив, подвергаются атакам пиратов. 
Не исключено, что часть акватории Красного 
моря в скором времени может оказаться под 

контролем террористических группировок. 
Вся южная Евразия становится ареной оже-
сточенной борьбы западного (модернистст-
ского) и исламских (традиционалистских) 
проектов. И это противостояние – всерьез и 
надолго.

Полагаем, что необходимость безопасной 
транспортировки грузов неизбежно приведет 
Китай к партнерству с Россией в вопросах ос-
воения Северного морского пути. И не только 
Китай, но и ряд других стран Юго-Восточной 
Азии (Корею, Вьетнам и т.п.).

Северный морской путь потенциально ин-
тересен Китаю и другим странам транстихоо-
кеанской зоны еще и тем, что он связан с пер-
спективной сырьевой базой: с колоссальными 
запасами нефти и газа на шельфах северных 
морей, которые могут понадобиться странам – 
потребителям энергии в любой момент.

Сегодня Китай обеспечивает свои по-
требности в угле, нефти и газе за счет раз-
личных азиатских стран и Австралии. Одна-
ко интерес этой страны (а также некоторых 
других стран Юго-Восточной Азии) к сов-
местной разработке месторождений угле-
водородов все возрастает, что также в поль-
зу России и совместных с РФ долгосрочных 
проектов в Арктике. 

Арктика – тот регион, в который рано или 
поздно придут многие страны мира. Вопрос 
только в том, кто придет сюда первым.

1. См. Лепехин В.А. Кто и зачем форми-
рует новые трансрегиональные блоки без 
участия России. – Эл. доступ: http://ria.ru/
analytics/20151119/1324301481.html

2. См.http://ria.ru/east/20151215/134221 
5126.html

Возникает вопрос: как, будучи вытесняемой на южном, западном и 
восточном направлениях, Россия может сохранить статус трансре-
гиональной державы? Ответ очевиден: как минимум сохранением 
традиционно прочных позиций в Арктике

1 Цитата автора статьи из выступления на круглом столе в МИА «Россия сегодня» «Арктика: 

перспективы развития в условиях кризиса» 25 марта 2015 года. – Эл. доступ: http://pressmia.ru/

pressclub/20150325/950025220.html
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Аэронавигационное обеспечение полетов 
в районах Крайнего Севера

Очевидно, что с учетом всех этих факто-
ров требуются принципиальные реше-

ния, адаптированные под условия исполь-
зования на территории Крайнего Севера и 
не предполагающие больших финансовых 
затрат как на создание объектов, так и на те-
кущую эксплуатацию. 

В этой связи очевидна идея создания низ-
козатратных аэродромов, в которых при со-
блюдении заданного уровня безопасности по-
летов и качества обслуживания применяются 
современные технические решения, обеспе-
чивающие низкие эксплуатационные расходы. 
К таким технологиям в области аэронавигаци-
онного обеспечения полетов относятся:

• Автоматическое зависимое наблюдение 
вещательного типа (АЗН-В), позволяющее 
обеспечить безрадарное наблюдение за 
воздушными судами. Указанная технология 
реализует ряд важных применений, таких как 
канал передачи данных «борт – земля», пе-
редачу метеоинформации, контроль назем-
ного движения и ряд других.

• Спутниковые системы навигации и по-
садки, существенно повышающие точность 
самолетовождения и обеспечивающие по-
садку в сложных метеоусловиях, вместо тра-
диционных систем типа ILS.

• Организация быстровозводимых КДП и 
зданий аэропортовых служб на базе мобиль-
ных контейнерных платформ.

• Автоматизированные приемо-переда-
ющие центры с удаленным управлением и 
контролем.

• Организация дистанционных вышек 
управления, обеспечивающих снижение за-
трат на диспетчерское обслуживание за счет 
объединения функций управления на не-
скольких аэродромах (вертолетных площад-
ках) с одного центра. 

• Светосигнальное оборудование со све-
тоотражающими элементами, с дистанцион-
ным управлением (в том числе и с борта ВС).

• Беспроводные сети передачи данных.
• Автоматические метеостанции.

СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ АЭРОНАВИГАЦИ-
ОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
За последние годы предприятия россий-
ской промышленности накопили достаточ-
ный опыт по оснащению аэропортов север-
ного региона. К ним относятся аэропорты 
Бованенковского нефтегазоконденсатного 
месторождения и международный аэропорт 
Сабетта на Ямале, а также аэропорт Купол 
Чукотской горнодобывающей компании.

Для создания объектов аэронавигацион-
ной инфраструктуры и обслуживания воз-
душного движения используются решения 

на базе модулей контейнерного типа, из 
которых построены комплексы в составе ко-
мандно-диспетчерского пункта, пункта метео-
наблюдения, службы брифинга, аппаратных 
и бытовых помещений, оснащенные всем 
необходимым оборудованием. Оперативное 
и компактное размещение позволило в крат-
чайшие сроки ввести аэропорты в эксплуата-
цию и обеспечить комфортные условия для 
работы и отдыха персонала, работающего по 
вахтовому методу.

Изготовленные на основе типовых кон-
тейнеров с использованием современных 
материалов, модули выдерживают низкие 
температуры до –50 °С и сейсмическую 
активность до 9 баллов. Конструктивный 
силовой набор модулей выдерживает се-
зонные подвижки фундаментов, что осо-
бенно актуально в условиях таяния льдов в 
Арктике. 

ПЕРСПЕКТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ
Еще один вопрос, требующий поиска новых 
решений, – это организация связи и переда-
чи информации. 

Авиация считается одним из наиболее важных направлений развития транспортной 
инфраструктуры Арктики, это единственный вид транспорта, работающий круглый 
год на протяжении всего Северного морского пути. Однако специфические условия 
региона: низкие температуры, частые изменения погоды, полярная ночь, минимум 
энергетической и телекоммуникационной инфраструктуры, низкая плотность насе-
ления и т.д. – предъявляют свои требования к организации и обеспечению полетов.

Советник генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 
д.т.н., профессор Сергей Пятко

Перспективная технология, которая мо-
жет быть использована при организации 
связи и наблюдения в арктических регионах 
и позволяющая значительно снизить затра-
ты на оснащение пунктов управления поле-
тами, – использование систем АЗН-В вместо 
радиолокаторов. Технология АЗН-В (автома-
тическое зависимое наблюдение) позволя-
ет наземным службам получать координаты 
воздушного судна непосредственно от само-
го борта, что значительно упрощает проце-
дуру наблюдения. 

Оборудование АЗН-В имеет ряд сущест-
венных преимуществ перед традиционной 
радиолокацией: информация обновляется 
до 2 раз в секунду, высокая точность данных 
о местонахождении (которые определяют-
ся с использованием спутниковых навига-
ционных систем), возможность получения 
дополнительной информации (номер рей-
са, вектор скорости и т.д.). Несомненным 
достоинством технологии АЗН-В является 
удешевление стоимости оборудования (бо-
лее чем в 10 раз по сравнению с радиоло-
каторами), техническое обслуживание «по 
состоянию», уменьшение потребляемой 
электроэнергии и других эксплуатационных 
затрат. 

Преимущества технологии АЗН-В при-
знаны на международном уровне – она 
включена в концепцию Международной 
организации гражданской авиации (ИКАО) 
«О внедрении новых перспективных тех-
нологий CNS/ATM». В соответствии с этой 

концепцией на территории России реали-
зуются проекты оснащения наземными при-
емными станциями АЗН-В режима 1090ES 
в ряде регионов, в том числе в Магадане, 
на Чукотке, Центральной Волге и Балтике, 
развернута сеть станций режима 4 на по-
луострове Ямал, реализовано сопряжение 
с системами АЗН-К в автоматизированной 
системе организации воздушного движе-
ния Магаданского укрупненного центра. 

Для организации связной и телеком-
муникационной инфраструктуры на низ-
кобюджетных аэродромах высокую эф-
фективность может показать организация 
беспроводных сетей передачи данных. Та-
кие сети могут использоваться всеми аэ-
родромными и аэропортовыми службами. 
К ним возможно подключение охранных 
систем периметра объектов, организация 
удаленного управления и контроля, мо-
ниторинга и видеонаблюдения, средств 
управления радиосвязью, метеодатчиков и 
многого другого.

Подводя итог, можно сказать, что Арк-
тика – регион особый по всем показате-
лям, и те подходы к организации управ-
ления полетами, которые функционируют 
на Большой земле, там далеко не всегда 
приемлемы. Новые подходы, которые ак-
тивно используются в северных регионах, 
могут стать эффективным решением для 
организации низкобюджетных и высо-
котехнологичных объектов авиационной 
инфраструктуры.

Арктика – регион особый по всем показателям, и те подходы к орга-
низации управления полетами, которые функционируют на Большой 
земле, там далеко не всегда приемлемы

Аэропорт Бованенково Аэропорт Купол

Станция АЗН-В режима 4 на п-ве Ямал

Командно-диспетчерский пункт 
аэропорта Купол
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Поступательное развитие 
гражданской авиации

За последние три года авиаперевозки 
развивались более высокими темпами 

по сравнению с другими видами транспорта. 
Рост численности авиапассажиров превы-
сил мировые темпы в среднем в три раза. По 
результатам 2014 года российскими авиа-
компаниями было перевезено более 93 млн 
человек, что является рекордным показате-
лем за всю историю российской граждан-
ской авиации.

В 2015 году в целом нам удалось удержать 
эту высокую планку – было перевезено бо-
лее 92 млн пассажиров. Падение составило 
около 1%, в том числе по причине закрытия 
воздушного сообщения с тремя странами: 
Украиной, Турцией и Египтом, а также ухода 
с рынка второй по величине авиакомпании 
«Трансаэро».

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА
Усилия правительства по развитию регио-
нальных и местных авиаперевозок приве-
ли к тому, что по итогам 2015 года на долю 
перевозок на внутренних воздушных линиях 
приходится уже 57% от всего авиационного 
трафика, при том что в 2012 году на них при-
ходилось лишь 47%.

Количество пассажиров, обслуживаемых 
российскими аэропортами, увеличилось на 
25% с 2012 года – почти 160 млн человек в 
2015 году.

Стоит отметить динамику аэропорта 
Симферополь, который уже вошел в пятер-
ку крупнейших аэропортов России по пас-
сажиропотоку. «Воздушные ворота Крыма» 

в прошлом году обслужили более 5 млн 
пассажиров.

Значительный рост внутренних воздуш-
ных перевозок, их доступность для населения 
были обеспечены в первую очередь реали-
зацией программ субсидирования на соци-
ально значимых маршрутах. Это маршруты 
с Дальнего Востока и Сибири в центральную 
часть России, а также из Калининграда, ре-
гиональные маршруты на территории Севе-
ро-Западного, Приволжского, Сибирского, 
Уральского и Дальневосточного федераль-
ных округов. Всего в рамках пяти программ 
субсидируется порядка 300 маршрутов.

Несмотря на ограниченность средств 
федерального бюджета и проводимую оп-
тимизацию их расходования, общий объ-
ем средств для субсидирования перевозок 
воздушным транспортом в целом удалось 
сохранить на уровне 2014 года. Всего в 
прошлом году на эти цели из федерального 
бюджета выделены средства в размере по-
чти 9,25 млрд рублей, что позволило пере-
везти с использованием мер государствен-
ной поддержки 1,5 млн пассажиров.

Хочу обратить внимание, что на участие 
только в одной программе № 1242 авиапе-
ревозчиками подано заявлений на общую 
сумму более 18 млрд рублей при бюджете на 
2015 год в размере 3,57 млрд рублей, кото-
рый был увеличен в соответствии с антикри-
зисным планом правительства до 4,2 млрд 
рублей.

Если говорить об эффективности дан-
ных программ, то необходимо отметить, что 
каждый субсидированный пассажир «обхо-
дится» федеральному бюджету в среднем 
в 6 тысяч рублей, что соответствует лучшей 
мировой практике в области государствен-
ной поддержки авиационных перевозок.

С учетом результатов реализации про-
грамм субсидирования мы считаем, что 
данное направление государственной под-
держки необходимо развивать в 2017-м и 
последующих годах, в том числе в целях со-
хранения маршрутной сети в удаленных и 
труднодоступных регионах страны. Мы так-
же призываем к активному участию субъек-
тов Российской Федерации в софинансиро-
вании маршрутов.

Еще одной мерой по поддержке авиаци-
онной отрасли стало снижение по инициати-
ве правительства ставки НДС на внутренние 

перевозки с 18 до 10%. Эта мера показала 
свою эффективность.

Средняя стоимость перевозки одного 
пассажира в прошлом году выросла пример-
но на 5,5%, при том что инфляция составила 
около 13%. В целях дальнейшей поддержки 
отрасли и обеспечения доступности перево-
зок Минтранс России предлагает обнулить 
НДС на внутренние воздушные перевозки, 
что позволит обеспечить финансовую ста-
бильность авиакомпаний при снижении пла-
тежеспособного спроса на авиаперевозки.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Развитие внутренних воздушных перевозок 
и обеспечение авиационной безопасности в 
значительной степени зависят от поддержки 
авиационной отрасли со стороны государ-
ства в обновлении парка пассажирских воз-
душных судов, расширении предложения по 
номенклатуре.

Важно отметить, что в рамках программ 
субсидирования приоритет отдается авиа-
перевозчикам, использующим современные 
суда отечественного производства. Уже с 
2012 года реализуется программа субсиди-
рования, направленная на обновление парка 
российских авиакомпаний для региональных 
и местных перевозок. Данной мерой госу-
дарственной поддержки уже воспользова-
лись 14 авиакомпаний, которые приобрели в 
лизинг 73 самолета.

В целях совершенствования данной про-
граммы Минтрансом России внесен в Пра-
вительство Российской Федерации проект 
постановления, предусматривающий рас-
пространение права получения субсидии на 
лизинг воздушных судов для региональных 
и местных перевозок на региональные уни-
тарные предприятия, а также возможность 
возмещать расходы на приобретение воз-
душных судов на условиях операционного 
лизинга. Хотел бы обратить внимание на от-
сутствие в производственной линейке оте-
чественных производителей современных 
воздушных судов вместимостью до 19 кре-
сел и до 72 кресел.

ИНФРАСТРУКТУРА АЭРОДРОМОВ
Неотъемлемой частью обеспечения внутрен-
них воздушных перевозок являются сохране-
ние и развитие аэродромной инфраструкту-
ры, в том числе позволяющей обеспечить 

Многолетняя работа по созданию условий для оказания доступных и качественных 
услуг населению на воздушном транспорте, по развитию современной инфраструк-
туры и обеспечению авиационной и транспортной безопасности позволяет сегодня с 
уверенностью говорить о поступательном развитии гражданской авиации.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

возможность приема новых типов воздуш-
ных судов.

В настоящее время в Государственный 
реестр гражданских аэродромов включено 
254 аэродрома. Кроме того, на территории 
страны размещено 5 вертодромов и 2041 по-
садочная площадка. Уменьшение аэродром-
ной сети происходит в основном за счет 
перевода аэродромов местных воздушных 
линий с грунтовыми полосами в разряд по-
садочных площадок.

Принятие ФЗ в 2014 году № 253-ФЗ 
«О внесении изменений в Воздушный ко-
декс Российской Федерации», предусма-
тривающего замену процедур сертификации 
аэропортов, а также аэродромов местных 
воздушных линий современными процеду-
рами государственного надзора, позволило 
существенно снизить издержки на сертифи-
кационные процедуры, благодаря экономии 
средств операторов аэропортов на оплату 
услуг экспертных организаций.

Другим важным направлением создания 
благоприятных условий для сохранения и 
развития сети местных аэродромов являют-
ся оптимизация требований транспортной 
безопасности, приведение их в соответ-
ствие с реальными угрозами. В этих целях 
были введены дополнительные категории 
объектов транспортной инфраструктуры.

Развитие аэродромной сети осуществля-
ется в рамках реализации двух федеральных 
целевых программ и мероприятий в составе 
комплексных инвестиционных проектов. За 
период 2010–2015 годов на развитие аэ-
родромной инфраструктуры из федераль-
ного бюджета направлено почти 176 млрд 
рублей. За это время выполнены работы по 
строительству и реконструкции объектов в 
67 аэропортах страны, в том числе 24 взлет-
но-посадочных полос.

Наиболее значимыми проектами стали: 
подготовка аэропорта г. Владивостока к сам-
миту АТЭС, аэропорта г. Казани к Всемир-
ной летней Универсиаде, аэропорта г. Сочи 
к Олимпийским и Паралимпийским зимним 
играм, аэропорта г. Уфы к саммиту глав го-
сударств – членов ШОС и встречи глав госу-
дарств и правительств БРИКС. Также были 
введены в эксплуатацию аэропортовые 
комплексы в Белгороде, Санкт-Петербурге, 
Уфе, Екатеринбурге, Петропавловске-Кам-
чатском, новый аэропорт на о. Итуруп на 
Курилах и вертодром на острове Русский. 
Проведена реконструкция в аэропортах Ли-
пецка, Николаевска-на-Амуре и Паланы на 
Камчатке. Ведутся работы по вводу в эксплу-
атацию аэропорта Раменское Московского 
авиаузла, способного обслуживать до 3 млн 
пассажиров в год. Ведется масштабная мо-
дернизация аэропортов в Нижнем Новго-
роде, Калининграде, Воронеже, Волгогра-
де. Заканчивается реконструкция полос в 
аэропортах Махачкалы и Краснодара. Нача-
то строительство новых аэродромов в Са-
ратове и Ростове-на-Дону. В мае 2016 года 

началось строительство нового терминала 
аэропорта Симферополь, который позво-
лит обслуживать более 7 млн пассажиров в 
год. Конец строительства намечен на второй 
квартал 2018 года.

За период 2010–2015 годов на развитие 
аэродромной инфраструктуры из бюдже-
тов субъектов РФ и внебюджетных источни-
ков направлено более 91 млрд рублей. За 
счет указанных средств в том числе были 
построены новые терминальные мощности 
аэровокзальных комплексов в 19 аэропор-
тах городов: Астрахани, Белгорода, Благо-
вещенска, Владивостока, Горно-Алтайска, 
Екатеринбурга, Игарки, Иркутска, Казани, 
Москвы (Внуково), Нижнего Новгорода, Но-
восибирска, Самары, Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Сочи, Тюмени, Уфы, Якутска. 
За счет средств инвесторов также построе-
ны и введены в эксплуатацию три новых гра-
жданских аэродрома Бованенково, Сабетта, 
Талакан, а также реконструирован аэропорт 
Калуга.

В 2016–2020 годах на реконструкцию и 
строительство аэродромной инфраструк-
туры аэропортов предусмотрены средства 
федерального бюджета в объеме порядка 
256 млрд рублей. Приоритетными в ближай-
шие годы будут являться мероприятия по 
подготовке аэропортовой инфраструктуры 
к чемпионату мира по футболу 2018 года, 
реконструкции аэродромных комплексов 
социально значимых аэропортов, таких как 
Норильск, Хабаровск, Якутск, аэропортов 
населенных пунктов, где авиация является 
безальтернативным круглогодичным видом 

транспортного сообщения, в том числе в рай-
онах Крайнего Севера и Арктической зоны.

В целях сохранения и развития аэропор-
товой инфраструктуры труднодоступных и 
северных территорий созданы 7 федераль-
ных казенных предприятий, субсидируемых 
из федерального бюджета, на базе 66 ре-
гиональных и местных аэропортов и 15 по-
садочных площадок, расположенных в рай-
онах Крайнего Севера и Арктической зоне 
России. На реализацию данного мероприя-
тия предусмотрены средства федерального 
бюджета в размере 3,4 млрд рублей.

Минтрансом России направлены пред-
ложения по выделению дополнительных 
бюджетных ассигнований на обеспечение 
функционирования шести новых филиалов 
федерального казенного предприятия 
«Аэропорты Красноярья».

В целях совершенствования порядка пре-
доставления субсидий федеральным казен-
ным предприятиям (ФКП), находящимся в 
ведении Росавиации, Росавиацией совмест-
но с Минтрансом России внесены изменения 
в Порядок предоставления субсидий ФКП, 
предусматривающие возможность аванси-
рования ФКП, что позволит исключить необ-
ходимость привлечения кредитных ресурсов 
на обеспечение функционирования пред-
приятия и предотвратить кассовые разрывы.

Минтрансом России ведется работа по 
передаче из федеральной собственности в 
собственность субъектов имущественных 
комплексов аэропортовой/аэродромной ин-
фраструктуры, при этом субъекты принимают 
обязательства по привлечению инвестиций 

Неотъемлемой частью обеспечения внутренних воздушных перево-
зок являются сохранение и развитие аэродромной инфраструктуры, 
в том числе позволяющей обеспечить возможность приема новых 
типов воздушных судов
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в развитие передаваемого в их собствен-
ность имущества. Однако стоит отметить, 
что при реализации в рамках целевых про-
грамм проектов реконструкции передавае-
мых объектов наблюдается ненадлежащее 
исполнение регионами обязательств по их 
софинансированию.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ 
ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ
Одновременно с развитием наземной аэро-
дромной инфраструктуры осуществляются 
инвестиционные мероприятия по развитию 
и обеспечению функционирования Единой 
системы организации воздушного движения 
РФ. На сегодняшний день система включает 
в себя Главный центр (Москва) и 7 зональ-
ных центров (Москва, Санкт-Петербург, Ро-
стов-на-Дону, Самара, Екатеринбург, Ново-
сибирск, Хабаровск), а также 24 районных и 
3 вспомогательных центра.

ФЦП «Модернизация Единой системы 
организации воздушного движения Россий-
ской Федерации до 2020 года» предусмотре-
но создание 13 укрупненных центров, а также 
модернизация систем локации, навигации и 
связи. На реализацию данных инвестици-
онных проектов за период 2012–2015 годов 
были направлены средства в размере более 
10 млрд рублей (10,2), в том числе за счет 
федерального бюджета – более 2 (2,1) млрд 
рублей, за счет внебюджетных источников – 
чуть менее 8 (7,9) млрд рублей.

В настоящее время введены в эксплуата-
цию и успешно функционируют Хабаровский, 
Самарский, Магаданский и Иркутский укруп-
ненные центры, а также выполнена модерни-
зация Калининградского центра. В прошлом 

году начаты работы по строительству Санкт-
Петербургского укрупненного центра. Про-
должаются работы по вводу в эксплуатацию 
автоматизированных систем для Московско-
го центра управления полетами. Все центры 
оснащены автоматизированными система-
ми организации воздушного движения, не 
уступающими по уровню лучшим зарубеж-
ным образцам техники.

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
Вопросы комплексной безопасности полетов 
и повышения эффективности противодейст-
вия террористическим угрозам в гражданской 
авиации для нас всегда являются приоритет-
ными. Система обеспечения безопасности 
полетов в гражданской авиации Российской 
Федерации успешно прошла аудит Между-
народной организации гражданской авиации 
(ИКАО) в 2014 и 2015 годах. Также в течение 
трех последних лет к российским авиаком-
паниям отсутствуют серьезные претензии по 
вопросам безопасности полетов со стороны 
авиационных властей Евросоюза, в том числе 
и при проверках по программе SAFA.

Сейчас мы приступили к реализации новых 
международных стандартов Приложения 19 к 
Конвенции о международной гражданской 
авиации в части совершенствования Госу-
дарственной программы обеспечения без-
опасности полетов. В результате этой работы 
государственная система управления без-
опасности полетов должна стать еще более 
совершенной и современной.

Вместе с тем мы сталкиваемся с новыми 
вызовами, угрожающими безопасности пасса-
жиров; это и катастрофа над Синаем, и в Рос-
тове-на-Дону, взрывы в аэропорту Брюсселя. 

В связи с чем введена практика проверки не 
только российских организаций гражданской 
авиации, но и иностранных организаций, обес-
печивающих безопасность российских авиа-
перевозчиков за пределами территории РФ, и 
иностранных авиаперевозчиков, осуществляю-
щих полеты в нашу страну.

 
ВЗГЛЯД С НЕБЕС
В последние годы активно развивается сфе-
ра применения беспилотных воздушных су-
дов как в различных отраслях экономики, так 
и для решения задач обороноспособности и 
обеспечения безопасности страны. Это по-
требовало разработки соответствующей нор-
мативной правовой базы. В конце прошлого 
года был принят ФЗ № 462-ФЗ, устанавли-
вающий нормы по регистрации и учету абсо-
лютно всех беспилотных воздушных судов, 
начиная с судов массой свыше 250 грамм.

По нашему мнению, указанные нормы 
регулирования являются избыточными. Их 
применение может привести к сокращению 
сегмента малых беспилотных воздушных су-
дов и ограничению развития авиамоделиз-
ма. Это подтверждается большим числом 
обращений к президенту, правительству, 
в различные министерства и ведомства от 
заинтересованных юридических и физиче-
ских лиц, в том числе занимающихся авиа-
модельным спортом и техническим творче-
ством. Сложившаяся ситуация может иметь 
далеко идущие негативные последствия в 
виде ухудшения профессиональной подго-
товки специалистов для высокотехнологи-
ческих сфер авиационной промышленности, 
прекращения деятельности ряда образова-
тельных учреждений технической направ-
ленности для детей, лишения большого 
количества авиамоделистов возможности 
заниматься любимым делом и передавать 
свой опыт подрастающему поколению.

В этой связи Минтрансом России совмест-
но с Минпромторгом России, Минэкономраз-
вития России, ФСБ России, Росавиацией ве-
дется работа по установлению рациональных 
требований по регистрации, сертификации и 
учету беспилотных воздушных судов. Также 
планируется проводить обсуждение вопро-
сов нормативного правового регулирования 
использования беспилотных авиационных си-
стем на площадке Комиссии при Президенте 
Российской Федерации по вопросам разви-
тия авиации общего назначения. Реализация 
мер, принимаемых правительством, и совер-
шенствование нормативной базы граждан-
ской авиации позволят обеспечить дальней-
ший рост объемов перевозок на внутренних 
воздушных линиях, развить маршрутную сеть 
региональных и местных воздушных линий, а 
также обеспечить высокий уровень авиацион-
ной безопасности в наших аэропортах.

Материал подготовлен 

на основе выступления министра 

на Правительственном часе в Совете Федерации.

Реализация мер, принимаемых правительством, и совершенство-
вание нормативной базы гражданской авиации позволят обеспечить 
дальнейший рост объемов перевозок на внутренних воздушных лини-
ях, развить маршрутную сеть региональных и местных воздушных ли-
ний, а также обеспечить высокий уровень авиационной безопасности 
в наших аэропортах
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На сегодня и на перспективу

В целях повышения пропускной способ-
ности воздушного пространства Мо-

сковской зоны ЕС ОрВД, обеспечения 
безопасности полетов на требуемом уровне, 
удовлетворения потребностей пользовате-
лей воздушного пространства, упорядочения 
потоков воздушного движения, оптимиза-
ции деятельности диспетчеров УВД, а также 
внедрения современных интеллектуальных 
технологий при управлении воздушным дви-
жением, сокращения эксплуатационных рас-
ходов, гармонизации национальной системы 
ОрВД с системами других государств в со-
ответствии с глобальной концепцией ОрВД 
ИКАО, в настоящее время завершается про-
цесс ввода в эксплуатацию АС ОрВД Москов-
ского укрупненного центра ЕС ОрВД.

 
НОВАЯ СТРУКТУРА ВОЗДУШНОГО 
ПРОСТРАНСТВА МОСКОВСКОЙ ЗОНЫ
Воздушное пространство самой сложной 
и загруженной Московской зоны ЕС ОрВД, 
на долю которой приходится более поло-
вины всех обслуживаемых воздушных су-
дов в российском небе, независимо от их 
ведомственной принадлежности, до сих 
пор контролируется с использованием ав-
томатизированной системы управления 
воздушным движением «ТЕРКАС» (АС УВД 
«ТЕРКАС»), разработанной еще во второй 
половине 1970-х годов шведской компанией 
Stansaab. На протяжении 35 лет работоспо-
собность АС УВД обеспечивается на требуе-
мом уровне и с приемлемыми показателями 
надежности. Однако в настоящее время сис-
тема  не позволяет применять новые техно-
логии при обслуживании воздушного движения, 

что является сдерживающим фактором для 
повышения пропускной способности как от-
дельных пунктов и секторов ОВД, так и всей 
зоны в целом. 

В связи с ростом интенсивности воздуш-
ного движения возникла острая необходи-
мость создания новой структуры воздушно-
го пространства Московской зоны ЕС ОрВД. 
В настоящее время разработан проект струк-
туры, учитывающий не только мировые стан-
дарты в части бесконфликтности маршрутов 
полетов воздушных судов, но и возможности 
максимального использования их бортового 
оснащения при выполнении полета в автома-
тическом режиме на любом его этапе. Про-
цесс ОВД в новой структуре предусматривает 
значительное увеличение количества секто-
ров УВД для обслуживания потоков вылета-
ющих, прилетающих и транзитных воздушных 
судов, что невозможно сделать в существую-
щей АС УВД «ТЕРКАС». Создаваемый Центр 
управления полетами (ЦУП) должен отвечать 
современным требованиям в области ОрВД, 
а по функциональным возможностям может 
стать одним из самых современных в Европе. 
Он создан на базе комплекса средств автома-
тизации управления воздушным движением 
«Синтез-АР4». 

ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ
Для реализации поставленных задач, соглас-
но распоряжению Правительства № 1130-р 
от 27 августа 2007 года, за счет бюджетного 

финансирования началось строительство 
нового Центра управления полетами. 

Работы выполнялись по проектной доку-
ментации, получившей положительное за-
ключение Федерального государственного 
учреждения «Главное управление государ-
ственной экспертизы» (ФГУ «Главгосэкс-
пертиза России») № 482-09/ГГЭ-4810/09 от 
11 сентября 2009 года.

В здании ЦУП расположены:
• диспетчерские залы (районный диспет-

черский центр управления воздушным движе-
нием – РДЦ УВД, аэроузловой диспетчерский 
центр управления воздушным движением – 
АДЦ УВД);

• центр планирования Московского зональ-
ного центра (ЦП МЗЦ);

• технологические и служебные помещения.
При проектировании и строительстве но-

вого здания была учтена совокупность сов-
ременных организационных мер и инженер-
но-технических решений, направленных на 
защиту жизненно важных объектов и ресур-
сов предприятия от незаконного вмешатель-
ства в его деятельность.

Заказчиком-застройщиком выступило 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», разработ-
чиком и поставщиком оборудования – АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», предприя-
тие, имевшее богатый опыт создания ра-
диолокационной техники и аппаратуры 
управления для ЕС ОрВД. Важнейшим эле-
ментом оборудования нового ЦУП МЦ АУВД 

Решение о строительстве нового Центра управления полетами филиала «МЦ АУВД» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» принято по причине того, что действующий с 1981 года 
Центр не в полной мере отвечает современным требованиям в части оказания качест-
венного аэронавигационного обслуживания пользователей воздушного пространства в 
условиях постоянного роста интенсивности воздушного движения.

Директор филиала «МЦ АУВД» 
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
Владимир Ужаков

является комплекс средств автоматиза-
ции управления воздушным движением 
«Синтез-АР4».

Система УВД, установленная в новом 
ЦУП, разработана на базе ранее эксплуати-
ровавшихся в России систем, однако в зна-
чительной степени является инновационной 
разработкой. Данные системы, как правило, 
создаются в творческом взаимодействии со 
специалистами заказчика. Поэтому в ходе 
различных видов испытаний как от диспет-
черского, так и от технического персонала 
разработчику выдавались рекомендации, 
как улучшить реализацию различных функ-
ций, чтобы система была более «дружест-
венной» при ее использовании. Все реко-
мендации рассматривались на приемочных 
комиссиях и при положительных результатах 
обсуждения передавались на реализацию 
разработчику.

Технологическое оборудование, уста-
новленное в новом ЦУП Московского цен-
тра АУВД, после проведения приемочных 
испытаний, с сентября 2015 года было пе-
редано заказчику для проведения эксплуа-
тационных испытаний автоматизированной 
системы организации воздушного движения 
Московского укрупненного центра ЕС ОрВД, 
которые проводились в период с 05 октября 
по 20 ноября 2015 года.

Целью эксплуатационных испытаний 
являлось:

• оценка технических характеристик АС 
ОрВД в реальных условиях эксплуатации;

• определение пригодности и готовности 
АС ОрВД Московского УЦ ЕС ОрВД для об-
служивания воздушного движения в зоне от-
ветственности Московского УЦ ЕС ОрВД;

• определение готовности эксплуатацион-
ного персонала к эксплуатации АС ОрВД;

• оценка полноты и достаточности эксплу-
атационной документации для обеспечения 
эксплуатационной готовности АС ОрВД.

Отведенный на эксплуатационные испы-
тания период времени не позволил сделать 
объективный вывод о надежности работы АС 
ОрВД нового ЦУП, и таким образом можно 
считать, что цель эксплуатационных испытаний 

не была достигнута в части «оценки техниче-
ских характеристик АС ОрВД» и «определе-
ния пригодности и готовности АС ОрВД для 
обеспечения воздушного движения». Поэто-
му в итоговом Акте по результатам эксплуа-
тационных испытаний были сделаны следу-
ющие выводы:

• эксплуатационные испытания автомати-
зированной системы организации воздуш-
ного движения Московского укрупненного 
центра ЕС ОрВД не завершены;

• готовность АС ОрВД Московского УЦ ЕС 
ОрВД для обслуживания воздушного движе-
ния в зоне ответственности Московского УЦ 
ЕС ОрВД не определена; 

• с учетом обращения АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей» № 15-07/23290 продлить экс-
плуатационные испытания АС ОрВД.

С полученными выводами обе стороны 
согласны.

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
В соответствии с планом подготовки к ра-
боте в новом ЦУП было проведено обучение 
диспетчерского персонала ОВД Москов-
ского аэроузлового диспетчерского центра 
(МАДЦ) и районного диспетчерского центра 
(РДЦ) правилам эксплуатации оборудования 
АС ОрВД «Синтез-АР4».

Обучение проводили специалисты МАДЦ 
и РДЦ, которые прошли подготовку по Про-
грамме обучения инструкторского персона-
ла и участвовали в испытаниях КСА УВД на 
разных этапах в составе испытательных бри-
гад. Самих преподавателей обучали специа-
листы разработчика – ООО «Фирма «НИТА». 
Они провели обучение инструкторского пер-
сонала МАДЦ и РДЦ в марте 2015 года. Каж-
дый специалист разработчика обучал в соот-
ветствии с тематическим планом по своему 
направлению: типы пультов и компоновка 
рабочих мест, функции КСА УВД, интерфейс, 
КСА «Метео».

Процесс обучения состоял из теорети-
ческой части, тренажерной подготовки и 
практических занятий в ЦУП. Продолжитель-
ность обучения каждой группы составляла 
32 часа: 8 часов лекций, 12 часов практи-

ческих занятий на комплексном системном 
тренажере и 12 часов освоения рабочих 
мест, отработки использования КСА УВД и 
порядка взаимодействия в диспетчерских 
залах МАДЦ и РДЦ в новом ЦУП. С целью 
более качественного усвоения тематиче-
ского материала распорядок дня учебных 
групп предусматривал чередование теории 
и практики. То есть занятия проводились в 
следующем порядке: сначала теоретические 
занятия по определенной теме, затем отра-
ботка практических навыков на тренажере с 
использованием специально подготовлен-
ных упражнений. Тренажерная подготовка 
специалистов МАДЦ и РДЦ проводилась 
отдельно после теоретических занятий с 
переходом на совместные упражнения. Это 
особенно важно при работе с менеджером 
организации прибытий (AMAN), когда нужно 
было, чтобы все специалисты МАДЦ и РДЦ 
слаженно осуществляли ОВД в соответствии 
с рекомендациями AMAN по упорядочению 
потока воздушных судов на аэродромы Мо-
сковского аэроузла.

По окончании обучения персонал ОВД 
сдавал зачеты как по теоретическим, так и 
по практическим навыкам непосредственно 
на рабочем месте в ЦУП, а затем препода-
ватель из Института аэронавигации прово-
дил аттестацию слушателей согласно списку 
контрольных вопросов по правилам эксплу-
атации КСА УВД «Синтез-АР4» с выдачей 
Сертификата.

 
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Переход на управление воздушным движе-
нием с применением новой АС ОрВД позво-
лит качественно повысить безопасность по-
летов при ОВД, внедрить новые процедуры 
и современные технологии при организации 
воздушного движения и использовании воз-
душного пространства, повысить пропуск-
ную способность Московской зоны ЕС ОрВД 
без увеличения загруженности диспетчер-
ского состава и превышения нормативов 
пропускной способности секторов ОВД и 
является первоочередной задачей в планах 
развития филиала.
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Единая система авиационно-космического 
поиска и спасания спешит на помощь

Есть в гражданской авиации один вид дея-
тельности – очень ответственный, слож-

ный, требующий высокого профессиональ-
ного мастерства, но вместе с тем и очень 
интересный.

По поручению Правительства Российской 
Федерации гражданская авиация обеспе-
чивает деятельность единой системы ави-
ационно-космического поиска и спасания. 
Задачами этой системы являются оказание 
помощи пассажирам и экипажам терпящих 
или потерпевших бедствие воздушных су-
дов, а также организация и непосредствен-
ное участие в поиске и эвакуации с места 
приземления космонавтов и спускаемых 
космических аппаратов.

ЗОНЫ ПОИСКА
Поисково-спасательное обеспечение поле-
тов в нашей стране организовано по зонам 
авиационно-космического поиска и спаса-
ния – этих зон семь. Их границы совпадают с 
границами зон Единой системы организации 
воздушного движения Российской Федера-
ции. В каждой зоне организовано дежурство 
авиационных поисково-спасательных сил: 
спасателей-десантников, вертолетов и са-
молетов с экипажами. Для обеспечения ру-
ководства поисково-спасательными работа-
ми, взаимодействия с органами управления 
других министерств, а также координации 
действий спасательных подразделений в 
каждой из зон функционируют Авиационные 
координационные центры поиска и спаса-
ния. Организовывают дежурство спасательных 

подразделений и в случае авиационных 
происшествий руководят поисково-спаса-
тельными работами руководители межре-
гиональных территориальных управлений 
Федерального агентства воздушного тран-
спорта. Общее руководство деятельностью 
Единой системы авиационно-космического 
поиска и спасания возложено на Федераль-
ное агентство воздушного транспорта, его 
Управление организации авиационно-кос-
мического поиска и спасания.

Почти на 100 аэродромах гражданской 
авиации круглосуточно несут дежурство спа-
сательные парашютно-десантные группы, 
экипажи поисково-спасательных вертолетов 
и самолетов, готовые немедленно вылететь 
на помощь людям, попавшим в беду. 

ЭКИПАЖИ СПАСАТЕЛЕЙ
Экипажи поисково-спасательных самолетов 
должны быть подготовлены к выполнению 
радиотехнического и визуального поиска 
терпящих или потерпевших бедствие воз-
душных судов, их пассажиров и экипажей. 
Они должны уметь десантировать спаса-
тельные парашютно-десантных группы и 
аварийно-спасательное имущество днем и 
ночью, в любых метеоусловиях. В случаях, 
когда спасательному вертолету нет возмож-
ности приземлиться к месту происшествия, 
его экипаж должен уметь при помощи спе-
циальных устройств высаживать спасателей 
из вертолета, зависшего над местом десан-

тирования примерно на высоте двенадцати-
этажного дома.

Особые повышенные требования предъ-
являются и к спасателям-десантникам ГА, 
которые должны уметь многое: выполнять 
прыжки с парашютом из вертолетов и са-
молетов на сушу и на водную поверхность, в 
том числе ночью, в сложных погодных усло-
виях; выполнять на специальных устройствах 
спуски из вертолета, находящегося в режи-
ме висения, в лес, на горы, на поверхность 
воды, на палубу маленьких катеров и носовые 
площадки рыбацких сейнеров, на крыши за-
топленных домов и автомобилей; оценивать 
обстановку на месте авиационного происше-
ствия и принимать обоснованные решения, 
направленные на спасение жизни постра-
давших; устанавливать и вести радиосвязь с 
поисковыми воздушными судами, пунктами 
управления и взаимодействующими форми-
рованиями; применять снаряжение, штат-
ные технические средства и оборудование 
в условиях экстремальной ситуации; откры-
вать основные и аварийные выходы, двери и 
люки и вскрывать обшивку фюзеляжей в обо-
значенных местах на аварийных воздушных 
судах; осуществлять эвакуацию пассажиров 
и экипажей из горящих воздушных судов и 
применять индивидуальные средства защи-
ты и пожаротушения; оказывать первую по-
мощь пострадавшим пассажирам и членам 
экипажей воздушных судов, потерпевших 
бедствие; организовывать полевой лагерь 

Деятельность гражданской авиации многообразна: крылатые машины перевозят пас-
сажиров и грузы, строят высотные объекты, доставляют к больным врачей в самые от-
даленные поселки, участвуют в тушении лесных пожаров, а профессия летчика во все 
времена считалась уважаемой и требующей высокой квалификации.

Директор ФКУ «Центральный АПСЦ» 
Олег Соболев

с целью обеспечения личной выживаемости 
и выживаемости пострадавших до момента 
эвакуации с места происшествия; ориенти-
роваться на местности, прокладывать мар-
шрут и осуществлять переходы по заданно-
му маршруту с использованием магнитного 
компаса, топографических карт и местных 
признаков, а также с помощью технических 
средств навигации ГЛОНАСС/GPS; постоян-
но контролировать свое физическое и психо-
логическое состояние.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Во многом успешность деятельности еди-
ной системы поиска и спасания зависит от 
коллег из взаимодействующих министерств 
и ведомств: Министерство обороны, МЧС, 
Министерство внутренних дел, Федеральная 
служба безопасности и многие другие. Все 
поисково-спасательные работы проводятся 
в тесном сотрудничестве с оперативными 
органами и спасательными формирования-
ми взаимодействующих федеральных орга-
нов исполнительной власти. Благодаря отла-
женному взаимодействию, удается решать 
самые сложные задачи. Например, поиско-
во-спасательное обеспечение полетов пило-
тируемых космических кораблей.

В 2015 году под руководством Росавиа-
ции силами подведомственных учреждений 
и авиационных частей Минобороны России, 
совместно с организациями, участвующими 
в поиске и эвакуации космонавтов, прове-
дены восемь работ по поисково-спасатель-
ному обеспечению полета Международной 
космической станции с транспортными пи-
лотируемыми кораблями «Союз» на всех эта-
пах их полета: запуск и выведение, стыковка, 
орбитальный полет, спуск с орбиты, посадка.

С этой целью при запуске космических 
кораблей на аэродромах вдоль трассы выве-
дения организовывалось дежурство спаса-
тельных парашютно-десантных групп, само-
летов и вертолетов гражданской авиации и 
Министерства обороны. Участок выведения 
космического корабля на орбиту над Япон-
ским морем обеспечивало спасательное 
судно Тихоокеанского флота. Медицинские 
учреждения ФМБА России и госпитали 
Минобороны России готовились в случае не-
обходимости оказать медицинскую помощь 
членам космических экипажей. В обеспе-
чении посадок спускаемых аппаратов 
одновременно задействовалось до 17 воз-
душных судов, 25 единиц вспомогательной 
техники, около двухсот человек, входящих 
в состав экипажей, команд, оперативной и 
оперативно-технической групп. Обслужива-
ние спускаемого аппарата, эвакуация и ме-
дицинская помощь космонавтам осуществ-
лялись специалистами ОАО «РКК «Энергия» 
им. С.П. Королева», ИМБП РАН, ФГБУ НИИ 
ЦПК им. Ю.А. Гагарина. Все работы по пои-
ску и эвакуации с места посадки космиче-
ских экипажей и спускаемых аппаратов были 
выполнены в установленные сроки.

Проведение поисково-эвакуационных ра-
бот на территории Республики Казахстан в 
весенний и осенне-зимний период сопро-
вождалось сложными метеорологическими 
условиями (туман, низкая облачность, обледе-
нение), препятствующими полетам поисковых 
воздушных судов.

12 марта 2015 года в 145 км юго-восточнее 
г. Жезказган произвел посадку спускаемый ап-
парат с российскими космонавтами Самокутя-
евым А.М., Серовой Е.О. и астронавтом NASA 
Уилмором Барри. В период спуска у поверхно-
сти земли наблюдались зоны плотного тума-
на, видимость составляла около 100 м. Аппа-
рат скрылся во мгле, и только по радиомаяку 
можно было определить направление его ме-
стонахождения. Экипаж командира Каменск-
Уральской авиационной базы Министерства 
обороны Трифонько А.С. в условиях ограни-
ченной видимости вышел на место приземле-
ния аппарата и визуально обнаружил его. Под 
его управлением один за другим посадку у ап-
парата произвели остальные экипажи.

11 декабря 2015 года совершил посадку 
спускаемый аппарат ТПК «Союз ТМА-17М» 
с космонавтами Кононенко О.Д. (Роскос-
мос), Кимия Юи (JAXA), Линдгреном Челлом 
(NASA). Поисковые работы проводились но-
чью, при сильном ветре, снежных зарядах 
и обледенении наиболее подготовленными 
экипажами вертолетов.

Росавиация обратилась в Минобороны 
России с предложением о поощрении лично-
го состава Каменск-Уральской авиационной 
базы, выполнившего поставленную задачу 
в сложных условиях. Командир авиабазы 
Трифонько А.С. и его заместитель Голова-
тюк О.А. награждены орденами Мужества.

СПЕШИМ НА ПОМОЩЬ 
Немало работ было проведено спасательны-
ми подразделениями гражданской авиации 
и по оказанию помощи пострадавшим от 
авиационных происшествий, а также людям, 
попавшим в беду в других обстоятельствах. 
Так, например, спасатели Воронежской 

региональной поисково-спасательной базы 
ФКУ «Центральный авиационный поисково-
спасательный центр» при выполнении двух 
поисково-спасательных работ выполняли 
прыжки с парашютом к местам авиационных 
происшествий. Благодаря этому постра-
давшим людям была своевременно оказана 
помощь. Спасатели Астраханской регио-
нальной поисково-спасательной базы ФКУ 
«Южный авиационный поисково-спасатель-
ный центр» обнаружили и подняли в верто-
лет с поверхности моря человека, упавшего 
за борт морского судна. Спасатели Мурман-
ской региональной поисково-спасательной 
базы ФКУ «Северо-западный авиационный 
поисково-спасательный центр» неодно-
кратно оказывали помощь членам экипажей 
морских судов в Баренцевом море в услови-
ях штормовой погоды. Ряд спасателей Мур-
манской РПСБ за проявленные мастерство и 
личное мужество при проведении спасатель-
ных работ был награжден ценными подарка-
ми от руководства гражданской авиации.

Несмотря на нынешнее непростое время, 
специалисты единой системы авиационно-
космического поиска и спасания старают-
ся обеспечить ее деятельность на высоком 
уровне. Отработаны технологии, благодаря 
которым спасательные подразделения могут 
десантироваться из самолетов к месту бедст-
вия в самые отдаленные безлюдные места и 
обеспечить выживание людей в самых суро-
вых природных условиях до прихода средств, 
способных эвакуировать всех с места бедст-
вия. Применение беспилотных летательных 
аппаратов, парашютно-моторной техники, 
системы зависимого радионаблюдения всех 
участников поисково-спасательных работ, 
использование которой позволяет «каждому 
видеть каждого», ведет к повышению эффек-
тивности и безопасности проведения поис-
ково-спасательных работ, а значит, позволит 
авиационным поисково-спасательным силам 
единой системы авиационно-космического 
поиска и спасания своевременно прийти на 
помощь людям, попавшим в беду.
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Транспортному комплексу – современные 
информационные технологии

В целях решения задач эффективного 
мониторинга состояния транспортного 

комплекса страны и уровня его технологи-
ческой безопасности создается отраслевая 
государственная система АСУ ТК, которая 
будет интегрирована со всеми важнейшими 
информационными ресурсами как транс-
портной отрасли, так и других сфер эконо-
мики. Мы говорим уже не только о создании 
и развитии отдельных сервисов, повышаю-
щих эффективность и безопасность пере-
возок грузов и пассажиров, но и о создании 
технологий, позволяющих интегрировать 
различные автономные сервисы и ресурсы 
в единое информационное пространство – 
в область Интеллектуальных транспортных 
систем (ИТС). 

ЕДИНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
Традиционно наибольший удельный вес 
созданных в мире интеллектуальных транс-
портных систем лежит в сфере управления 
автомобильным транспортом и дорожной 
инфраструктурой. И здесь огромным под-
спорьем и толчком для развития ИТС на 
автомобильных дорогах России будет со-
здание предусмотренной Законом «О нави-
гационной деятельности» Государственной 
информационной системы навигации на 
автомобильных дорогах (ГИС НАД), кото-
рая ляжет в основу практически всех нави-
гационно-информационных сервисов на 
дорогах страны. Система будет являться 

той необходимой государственной инфра-
структурой и базой пространственных дан-
ных, которая позволит бизнесу на ее основе 
развивать востребованные потребителями 
сервисы и услуги. 

Однако, имея в виду единое информаци-
онное пространство в транспортном ком-
плексе, следует понимать, что это касается 
всех видов транспорта. Взаимодействие 
различных видов транспорта, информаци-
онных служб аэропортов, автомобильных, 
железнодорожных и морских вокзалов по-
зволит учитывать распределение пасса-
жирских и грузовых потоков, точно опреде-
лять места расположения и характеристики 
транспортных хабов, пассажирских и грузо-
вых терминалов.

Уже сегодня с большой долей вероят-
ности можно предположить, что в недале-
ком будущем транспортные средства будут 
напрямую взаимодействовать с «умными» 
дорогами и иной транспортной инфраструк-
турой. Развитие интеллектуальных транс-
портных систем в России позволит выйти 
на новый уровень взаимодействия между 
производителями транспортных средств, 
строительными и сервисными компаниями в 

транспортном комплексе, что будет способ-
ствовать внедрению новейших комплексных 
технологий в отрасли.

Такие автоматизированные системы уже 
создаются на федеральных автомобильных 
трассах, отдельные элементы ИТС давно 
используются на железнодорожном тран-
спорте, в авиации, в морском и речном судо-
ходстве. Имеется успешный опыт реализа-
ции проектов ИТС в Москве, Казани, Сочи и 
Санкт-Петербурге. 

НАВИГАЦИЯ ОБРЕТАЕТ ИНТЕЛЛЕКТ
Одной из базовых технологий, лежащих 
в основе ИТС, является спутниковая на-
вигация. В Российской Федерации Мин-
трансом России впервые в мире создана 
система экстренного реагирования при 
авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» на базе отечест-
венной спутниковой системы ГЛОНАСС. Эта 
система основана на передовых инноваци-
онных подходах и обеспечит спасение более 
4000 человеческих жизней в год. В соответ-
ствии с Федеральным законом «О системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС», все новые типы транс-
портных средств, выпускаемые в обраще-
ние на территории Российской Федерации, 

Развитие информационных и телекоммуникационных технологий позволяет выполнять 
задачи, которые еще недавно казались нерешаемыми: дистанционный мониторинг 
транспортных потоков, развертывание инфраструктуры по взиманию платы с грузови-
ков свыше 12 тонн, системы фотовидеофиксации правонарушений, создание центров 
организации дорожного движения и многофункциональных ситуационных центров, а 
также многое другое – все это стало возможным после интеграции передовых инфор-
мационных, телематических и транспортных технологий. 

Директор Департамента программ 
развития Минтранса России 
Алексей Семенов

начиная с 1 января 2015 года должны быть 
оборудованы терминалом «ЭРА-ГЛОНАСС», 
а с 2017 года это коснется всех новых транс-
портных средств. Система «ЭРА-ГЛОНАСС» 
совместно с системой ГИС НАД станет наци-
ональной технологической платформой для 
развития навигационно-информационных 
систем различного назначения. 

Для повышения эффективности работы 
системы «ЭРА-ГЛОНАСС», коммерциали-
зации ее инфраструктуры и максимального 
использования возможностей системы для 
предоставления различных сервисов прези-
дентом России поручено создать АО «ГЛО-
НАСС», на которое будут возложены функции 
оператора системы.

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ
Ключевой задачей транспортного комплекса 
является переход к интенсивному, иннова-
ционному, социально ориентированному 
типу развития, что требует соответствующих 
мер по инновационному развитию дорож-
ного хозяйства. В настоящее время потреб-
ность в инновационном развитии дорожного 
хозяйства определяется влиянием следую-
щих фундаментальных факторов. В том чи-
сле продолжающимся бурным ростом чи-
сленности парка транспортных средств, 
увеличением доли легковых автомобилей с 
высокими динамическими характеристика-
ми и грузовых автомобилей с повышенны-
ми осевыми нагрузками, что обуславливает 
повышение требований по основным пока-
зателям потребительских свойств автомо-
бильных дорог; высокой автомобилизацией 
и подвижностью населения, интенсивностью 
движения транспортных потоков, способст-
вующих существенному увеличению уровня 
загрузки дорог и появлению транспортных 
заторов (особенно в зонах влияния крупных 
городов и мегаполисов), что требует уско-
ренного развития автомагистралей и ско-
ростных дорог, отвечающих международным 
стандартам развития и строительства, при-
менения усовершенствованных систем орга-
низации дорожного движения. 

Применение прогрессивных техноло-
гий ремонта и содержания автомобильных 
дорог, новых дорожно-строительных мате-
риалов, средств инженерного оборудова-
ния и обустройства дорог и искусственных 
сооружений,а также систем информатизации 
и связи способствует улучшению транспорт-
но-эксплуатационных показателей дорожной 
сети, повышению безопасности дорожного 
движения и снижению негативного воздейст-
вия автомобильного транспорта на окружаю-
щую среду.

Основные инновации, соответствую-
щие критической технологии увеличения 
пропускной способности и оптимизации 
уровня загрузки автомобильных дорог, на-
правлены на применение интеллектуаль-
ных транспортных систем, автоматизиро-
ванных систем управления транспортными 

потоками и маршрутного ориентирования 
водителей.

Технологии увеличения сроков службы 
дорожных одежд и покрытий автомобиль-
ных дорог были призваны решать задачи 
создания тонкослойных макрошероховатых 
покрытий и поверхностных обработок повы-
шенной сдвигоустойчивости и износостой-
кости покрытий, устойчивых к колееобра-
зованию, повышения ровности дорожных 
покрытий. Значительную часть инноваций 
составляют новые технологии и материалы 
для укрепления грунтов земляного полотна, 
приготовления модифицированных асфаль-
тобетонных смесей, регенерации дорожных 
покрытий и применения местных дорожно-
строительных материалов.

Увеличению сроков службы искусствен-
ных сооружений на автомобильных доро-
гах будут способствовать примененные в 
2014 году технологии ремонта, долговеч-
ные гидроизоляционные материалы, эф-
фективные конструкции деформационных 
швов, а также высокий объем применения 
гофрированных конструкций и композитных 
материалов.

ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
В направлении обеспечения безопасности 
дорожного движения преобладающее зна-
чение имели прогрессивные технологии 
освещения автомобильных дорог, техниче-
ские средства организации дорожного дви-
жения с улучшенными свойствами восприя-
тия и эффективные конструкции дорожных 

ограждений. Кроме этого, широко приме-
нялись материалы для дорожной разметки 
с улучшенными характеристиками износо-
стойкости и световозвращения.

Обеспечению заданного уровня эксплу-
атационного содержания автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них 
будут способствовать технологии и материа-
лы для всесезонного содержания дорожных 
покрытий, автоматизированные системы 
зимнего содержания и новая высокопроиз-
водительная техника, обслуживающая феде-
ральную сеть автомобильных дорог.

Анализируя количество инноваций в раз-
резе объектов применения, следует сделать 
вывод о традиционном преобладании техно-
логий, освоенных при производстве дорож-
ных работ по устройству дорожной одежды и 
на мостовых сооружениях. Среди технологий 
этих направлений – технологии устройства 
покрытий автомобильных дорог с использо-
ванием модификаторов асфальтобетонных 
смесей, щебеночно-мастичного асфальто-
бетона с различными добавками, технологии 
регенерации покрытий, устройство макро-
шероховатых покрытий и поверхностная об-
работка, а также применение геосинтетиче-
ских материалов. На мостах, путепроводах 
и эстакадах наибольшее применение нашли 
современные материалы для устройства и 
ремонта деформационных швов, гидроизо-
ляционные материалы, ремонтные смеси, 
эффективные конструкции подпорных стен, 
барьерных ограждений, опорных частей, а 
также износостойкие конструкции покрытия 
проезжей части.

Ключевой задачей транспортного комплекса является переход к ин-
тенсивному, инновационному, социально ориентированному типу 
развития, что требует соответствующих мер по инновационному 
развитию дорожного хозяйства
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Проблемы устройства 
противофильтрационных экранов 
на мерзлых и вечномерзлых грунтах

В настоящее время при проектировании 
противофильтрационных экранов для 

водоемов чистой воды, накопителей жидких 
отходов, промышленных и ливневых сточ-
ных вод, биологических прудов-накопите-
лей, прудов-отстойников, бассейнов-испа-
рителей, накопителей твердых бытовых и 
промышленных отходов, хвостохранилищ, 
золоотвалов теплоэлектростанций, шла-
мохранилищ, навозохранилищ, огаркохра-
нилищ, городских свалок и противопожарных 
водоемов проектные организации в основ-
ном руководствуются СН 551-82 «Инструк-
ция по проектированию и строительству 
противофильтрационных устройств из 
полиэтиленовой пленки для искусствен-
ных водоемов». Соответственно в качестве 
противофильтрационных экранов в проект-
ной документации закладываются полимер-
ные мембраны.

ПОЛИМЕРНЫЕ МЕМБРАНЫ
Современные полимерные мембраны, ис-
пользуемые при гидроизоляции фундамен-
тов и тоннелей, применяются за рубежом с 
середины 1960-х годов, а в России – с сере-
дины 1990-х годов. 

Полимерные мембраны обладают по-
вышенной стойкостью к атмосферным и 
климатическим воздействиям, стойкостью 
к УФ-излучению, эластичностью в широ-
ком диапазоне температур, имеют высокую 
прочность, химическую и биологическую 
стойкость к микроорганизмам и прораста-
нию корней, более долговечны, чем битум-
но-полимерные рулонные материалы. Одна-
ко при использовании рулонных полимерных 
мембран в сложных климатических условиях 
районов Севера и Крайнего Севера, а так-
же при устройстве противофильтрационных 
экранов выше сезонного уровня промерза-
ния грунта имеется ряд ограничений.

Пунктом 1.3. Инструкции по проектиро-
ванию и строительству противофильтраци-
онных устройств из полиэтиленовой пленки 
для искусственных водоемов определено, 

что применение противофильтрационных 
устройств из полиэтиленовой пленки в нако-
пителях жидких и твердых отходов не допу-
скается в следующих случаях:

• если в основании сооружения залегают 
грунты, не удовлетворяющие требованиям, 
предъявляемым главой СНиП по проектиро-
ванию плотин из грунтовых материалов, а так-
же если эти грунты склонны к неравномерным 
деформациям, вечномерзлые или нестойкие 
к агрессивному воздействию складируемых 
промышленных отходов;

• при возможности образования морозо-
бойных трещин в основаниях;

• применение пленочных противофиль-
трационных устройств требует обоснования 
в случаях наличия в основании просадочных 
или пучинистых грунтов.

Данные требования, предъявляемые к 
монтажу противофильтрационных экранов 
из геомембран, возникли по причине од-
ного из недостатков устройства противо-
фильтрационных экранов из геомембран. 
Таковым является значительная величина 
коэффициента линейного расширения поли-
мерных материалов, а при устройстве экра-
на на большой площади пленочный элемент 
подвержен значительным температурным 
деформациям. Например, сокращение ли-
нейных размеров полиэтиленовой пленки 
при разнице температур монтажа – эксплу-
атации на 50–60 °С составляет до 1 метра на 
каждые 100 погонных метров. При жестком 
закреплении кромок экрана и невозможно-
сти его «движения» в пленочном элементе 
развиваются значительные растягивающие 
напряжения, которые могут привести к раз-
рывам пленки с нарушением целостности 
полотна и снижением противофильтрацион-
ных свойств экрана. Аналогичные нарушения 
противофильтрационного экрана возможны 
при неравномерных осадках и деформациях 
основания. 

Технический директор ООО «БентИзол» Виктор Яковлев 

Коммерческий директор ООО «БентИзол» Олег Степанов

Современные тенденции строительства требуют применения надежной и долговеч-
ной гидроизоляции. Аналогичные требования предъявляются и к защите почвы и 
грунтовых вод от негативного влияния мест захоронения отходов, нефтехранилищ, 
промышленных водоемов и т.п. Всем этим требованиям отвечают материалы на ос-
нове минерала из семейства глин (бентонита) – бентонитовые маты.

Геомембраны при низких температурах 
в значительной мере теряют свою эластич-
ность, вследствие чего любые подвижки 
основания приводят к нарушению целостно-
сти пленки.

На практике при температуре воздуха 
+20 °С в солнечную погоду во время укладки 
черная поверхность материала нагревается 
до +60 °С. Из этого следует, что для возник-
новения критических напряжений в материа-
ле противофильтрационного экрана во вре-
мя эксплуатации достаточно лишь падения 
температуры рабочей среды до +10 °С (см. 
таблицу 1).

Тепловое расширение (м) равно:
ΔL = а•α•ΔТ; 
где: 
ΔТ = T – T° – разница температур монтажа 

и эксплуатации;
а – длина полотна, м; 
α – коэффициент теплового линейного 

расширения полиэтилена, (1/(°С))•10-6.
В таблице 2 приведен результат лабора-

торных испытаний температурного расши-
рения пленок ряда российских производи-
телей, с различным процентом добавления 
вторичного сырья. Данные таблицы получе-
ны как средние значения по трем замерам с 
интервалом 2 часа и средней температурой 
поверхности –20 °С для образцов № 1, 2, 3, 4 
полимерных рулонных материалов и бенто-
нитового мата (рис. 1–10).

Обычно производители в технических 
характеристиках геомембран указывают 
прочность на разрыв полимерного листа 
20 МПа при растяжении до 700% (испыта-
ния по ГОСТ 11262-80), но данные испыта-
ния проводятся в лабораторных условиях, 
при температуре окружающей среды +23 °С 
±2 и постоянной скорости растяжения. 
В реальности подобных условий добиться 
практически невозможно. Поэтому при зна-
чительных перепадах температур в полевых 
условиях создаются критические напряже-
ния в конструкции противофильтрационно-
го слоя, приводящие к нарушению герме-
тичности (как правило, в сварных швах, т.к. 
прочность шва до 40% меньше прочности 
самого материала конструкции) и, как след-
ствие, утечкам. 

Существуют критерии ограничения по 
сварке геомембран «Стандартные процеду-
ры обеспечения качества при инсталляции 
геомембран», разработанные Международ-
ной ассоциацией инстоллеров геосинтетики 
(IAGI). Основные критерии ограничений:

• сварка не должна проводиться во время 
дождя, если не была установлена защита;

• сварка не должна проводиться при тем-
пературе ниже +5 °С и выше +40 °С;

• сварка не должна проводиться во время 
сильных ветров;

• сварка геомембран встык не допускается.
Данные критерии ограничения на практи-

ке не всегда соблюдаются, зачастую произ-
водители мембран указывают минимальную 

температуру монтажа до –25 °С. Но это в 
корне неверно, так как при таких низких тем-
пературах практически невозможно обеспе-
чить равномерное сопряжение двух полотен 
всё из-за той же критической разницы тем-
ператур горячего клина и полимера.

 
ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ – 
БЕНТОНИТОВЫЕ МАТЫ
Мировой опыт показывает, что оптимальным 
решением вышеописанной проблемы при 
устройстве противофильтрационных экра-
нов в сложных климатических условиях явля-
ется применение бентонитовых матов. 

Бентонитовые маты не подвержены су-
щественным температурным расширениям 
вследствие своей композитной структуры: 
тканый, нетканый материал и основной ком-
понент – бентонитовый наполнитель.

Коэффициент температурного расши-
рения бентонита – природного материа-
ла – близок к коэффициенту температур-
ного расширения грунтов основания. Это 
также компенсируется технологией уклад-
ки внахлест, с перекрытием полотнищ на 
15–25 см по краю с просыпкой перекрытия 
бентонитовыми гранулами, что обеспечи-
вает демпфирование температурных рас-
ширений – сжатий и водонепроницаемость 
соединений. Укладка бентонитовых матов 
не зависит от температуры окружающей 
среды, в отличие от монтажа геомембран, 
поэтому ее можно проводить в любое время 
года при любых положительных и отрица-
тельных температурах. Это позволяет про-
изводить строительство объекта в любое 
время года. Бентонитовые маты стойки к 
многократным циклам замораживания – от-
таивания без потерь своих противофиль-
трационных свойств.

Важнейшим преимуществом бентони-
товых матов перед полимерными материа-
лами является их уникальная способность 
«самозалечиваться». При взаимодейст-
вии с водой гранулы из бентонитовой глины, 
составляющие основу изделия, увеличи-
ваются в объеме до 14–16 раз, самостоя-
тельно восстанавливая гидроизоляцион-
ные свойства при небольших механических 
повреждениях.

На основе изложенного можно прийти 
к заключению, что применение бентони-
товых матов в районах Крайнего Севера, 
Севера и районах сезонного уровня про-
мерзания грунта ниже глубины укладки 
противофильтрационного экрана является 
самым технологически обоснованным и 
приемлемым.

Таблица 1.  Линейное тепловое расширение полиэтиленовой пленки

T (°C) T° (°C) ΔТ (°C) a (м) α (1/(°С))•10-6 ΔL (м)

+20 0 20 100 200•10-6 0,4

+20 -30 50 100 200•10-6 1

+60 -30 90 100 200•10-6 1,8

Таблица 2.  Результаты испытаний на линейное тепловое расширение 
                        полиэтиленовой пленки

Пленка HDPE 
различных 

российских 
производителей, 

с различным % 
«вторички»

Длина при 
+23 °С (см)

Длина при 
–20 °С (см)

ΔL (см) 
при ΔТ 43 °С

ΔL (см) 
расчетная 

к 100 см

Образец № 1 
1,5 мм

27,9 27,7 0,2 0,72

Образец № 2 
1,0 мм

29,3 28,9 0,4 1,37

Образец № 3 
2,5 мм

32,2 31,8 0,4 1,24

Образец № 4 
1,5 мм

27,5 27,2 0,3 1,09

Среднее: 0,33 1,10

Рис. 1. Образец № 1 до заморозки

Рис. 3. Образец № 2 до заморозки

Рис. 2. Образец № 1 после заморозки

Рис. 4. Образец № 2 после заморозки

Рис. 6. Образец № 3 после заморозки

Рис. 8. Образец № 4 после заморозки

Рис. 5. Образец № 3 до заморозки

Рис. 7. Образец № 4 до заморозки

Рис. 9. Бентонитовый мат до заморозки Рис. 10. Бентонитовый мат после заморозки
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Перспективы развития 
композитной отрасли в России

В конференции приняли участие пред-
ставители федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти, ин-
фраструктурных монополий и компаний 
с государственным участием, научных и 
образовательных учреждений, представи-
тели отечественных и зарубежных произво-
дителей сырья, полуфабрикатов, конечных 
изделий из композитов, оборудования и 
программного обеспечения для моделиро-
вания и проектирования изделий и техноло-
гий композитной отрасли, а также предста-
вители отраслей-потребителей.

С приветственным словом на меропри-
ятии выступили заместитель директора 
Департамента металлургии и материалов 
Минпромторга России Серватинский Павел 
Вадимович, заместитель начальника Управ-
ления научно-технических исследований и 
информационного обеспечения Росавтодо-
ра Кургузов Василий Борисович, генераль-
ный директор Выставочной компании «Мир-
Экспо» Банников Владимир Алексеевич, 
директор МИЦ МГТУ им. Н.Э. Баумана Не-
люб Владимир Александрович, генеральный 

директор АО Холдинговая компания «Компо-
зит» Хлебников Владимир Викторович, а так-
же генеральный директор ЗАО «АэроКомпо-
зит» Гайданский Анатолий Иосифович.

Вел конференцию исполнительный дирек-
тор Объединения юридических лиц «Союз 
производителей композитов» Ветохин Сер-
гей Юрьевич. 

В своей вступительной речи он сообщил, 
что для всех отечественных «композитчи-
ков» нынешний кризис – это не столько вре-
мя проблем и трудностей, сколько время 
новых возможностей, причем предприятия 
композитной отрасли представляют собой 
тех участников экономической деятельнос-
ти, которые обеспечивают здесь и сейчас 
реальное импортозамещение и изменение 
структуры экономики России с сырьевой на 
инновационную не на словах, а на деле. 

Для того чтобы отрасль решала эти госу-
дарственные задачи наиболее эффективно, 
предприятиям необходимо помочь встроить-
ся в цепочки поставщиков крупных компаний 
в машиностроении, нефтегазовом секторе, 
энергетическом и строительном комплексе, 

а также транспортной инфраструктуре. Не-
обходимо стимулировать спрос на продук-
цию отрасли в рамках «госзаказа», снять 
еще остающиеся, особенно в строительной 
отрасли, административные «барьеры» и 
обеспечить реальную доступность финан-
совых ресурсов в текущих рыночных реали-
ях. Именно тогда предприятия композитной 
отрасли смогут эффективно работать, давая 
при этом максимальную отдачу для экономи-
ки страны.

Одними из ключевых задач конференции 
являются представление новых разработок 
в области конструирования и производства 
композитов и изделий из них, обзор сов-
ременных и перспективных материалов и 
технологий, а также определение основных 
направлений развития отрасли композитных 
материалов в России.

О смене лидерских позиций на миро-
вом рынке производителей эпоксидных 
смол рассказали представители компании 
Olin – владельца эпоксидного бизнеса Dow 
Chemical с 2015 года. Представили инфор-
мацию об инновационных продуктах компа-
нии и поделись планами развития на буду-
щее Жан Лук Гиём и Белобородов Дмитрий 
Михайлович.

Новые продукты PipeStrand™ S2300 и 
PipeStrand™ S2500 производства ОАО «ОСВ 
Стекловолокно» представил Макаров Глеб 
Евгеньевич. Он рассказал о технических 
характеристиках нового армирующего сте-
кломатериала и о его преимуществах при 
производстве труб на основе эпоксидного 
связующего.

Продолжил тему разработки и производ-
ства исходных компонентов для производ-
ства изделий из композитов Ярославский 
Владислав Игоревич, рассказав слушателям 
о новинке ООО «Эвоник Химия»: Vestanat PP – 
полиуретановом (ПУ) матричном материале 
на базе алифатических диизоцианатов для 
производства полиуретановых препрегов. 

Об эпоксидных системах для теплостой-
ких композитов с низкими вязкостью и тем-
пературой отверждения на конференции был 
представлен доклад генерального дирек-
тора АО «ЭНПЦ Эпитал» Лапицкой Татьяны 
Валентиновны.

Об истоках создания углеродного волок-
на отечественного производства, а также о 
текущих и перспективных продуктах на его 
основе сообщили представители Холдинго-
вой компании «Композит» Кишилов Семен 
Михайлович и Свистунов Юрий Сергеевич. 
В докладах была представлена информация 
о результатах НИОКР по производству ПАН-
прекурсора и углеродного волокна на его 

17 февраля 2016 года в Москве в рамках 9-й Международной специализированной 
выставки «Композит-Экспо» состоялась традиционная ежегодная научно-практиче-
ская конференция «Современное состояние и перспективы развития производства 
и использования композитных материалов в России». Мероприятие организовано и 
проведено Союзом производителей композитов при поддержке Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, совместно с ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, 
Выставочной компанией «Мир Экспо», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Холдинговой компани-
ей «Композит».

основе, прочность которого в настоящее 
время уже составляет 4,2–4,5 ГПа. С по-
мощью оптимизации процессов компания 
планирует увеличить прочностные харак-
теристики и получить углеродное волокно 
прочностью 5,5 ГПа и выше. Помимо работы 
над усовершенствованием углеродного во-
локна, компания уже производит углеродные 
ленты и ткани различного плетения, а также 
препреги и конечные изделия.

О возможностях применения углекомпо-
зитов в России и мире, а также о перспек-
тивных добавках в композиты производства 
компании BYK – Chemie GmbH рассказали 
Саша Хуберс и Лариса Стрижова. 

Начальник лаборатории углепластиков 
и органитов ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ Гуляев 
Иван Николаевич сообщил слушателям о 
разработках полимерных композитов нового 
поколения для аэрокосмической техники на 
базе ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ.

Продолжая тему разработки новых ма-
териалов и технологий, представитель 
ЦНИИСМ Тренин Александр Владимирович 
представил разработку и метод изготов-
ления новых композиционных намоточных 
материалов с повышенной межслоевой 
прочностью.

О композитных материалах на основе 
эластомерных матриц и углеродных напол-
нителей различной морфологии, являющих-
ся совместной разработкой НИТУ «МИСиС» 
и ООО «РЕАМ-РТИ», рассказал старший на-
учный сотрудник НИТУ «МИСиС» Степашкин 
Андрей Александрович.

Одним из наиболее ярких и приковыва-
ющих к себе внимание слушателей было 
выступление профессора Института фи-
зики твердого тела Российской академии 
наук Милейко Сергея Тихоновича. В своем 
докладе он рассказал об истории созда-
ния, преимуществах, целесообразности 
применения и перспективах развития ком-
позитов с металлической матрицей и жаро-
прочных композитов. Он также выделил две 

стратегические задачи развития отрасли, 
в числе которых необходимость догнать 
Запад и Восток в применении углекомпо-
зитов в авиастроении, а также выход на пе-
редовые мировые позиции по разработке и 
применению конструкционных композитов 
с металлической матрицей и жаропрочных 
композитов.

Завершил свое выступление Сергей Ти-
хонович фразой, озарившей лица слушате-
лей улыбками и незамедлительно ставшей 
крылатой: «Избушка, избушка, повернись к 
трубе задом, а к композитам передом!», тем 
самым еще раз акцентировав внимание на 
важности участия органов государственной 
власти в развитии композитной отрасли.

Любой компетентный специалист ком-
позитной отрасли отчетливо понимает то, 
насколько важную роль при производстве 
изделий и конструкций из композитов игра-
ет компьютерное моделирование, которое 
позволяет определить поведение матери-
ала в условиях нагруженного состояния. 
Об особенностях применения методов 
компьютерного моделирования для реше-
ния задач проектирования и технологиче-
ской подготовки производства изделий из 
композитов рассказала Демкович Наталья 
Александровна, представитель компании 
«Би Питрон СП».

Дальнейшие выступления участников 
были посвящены вопросам проектирова-
ния и изготовления конечных изделий из 
композитов. 

Заместитель начальника НИО «Полимер-
ные композиционные материалы нового 
поколения» ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ Раскутин 
Александр Евгеньевич представил слуша-
телям проект быстровозводимого арочно-
го моста с применением углекомпозитных 
арочных элементов.

О композитной арматуре как одной из 
наиболее актуальных инноваций сегодня, а 
также о ее основных преимуществах и осо-
бенностях, в том числе об экономической 

эффективности ее применения, рассказал 
руководитель направления «Композитная 
арматура» ООО ГК «РУСКОМПОЗИТ» Бори-
сов Андрей Викторович.

Директор по развитию ООО «ИНЖИНИТИ» 
Суворов Герман Германович в своем докла-
де представил информацию о специальных 
свойствах композитов, а также об опыте 
проектирования и производства изделий из 
полимерных композитов.

В целом программа мероприятия полу-
чилась яркой, насыщенной и интересной. 
На конференции были представлены общая 
обзорная информация о текущем состоянии 
композитной отрасли России и перспекти-
вах ее развития, информация о конкретных 
разработках и новинках в области производ-
ства сырья, вспомогательных материалов, 
программных продуктов и конечных изделий 
из композитов, а также опыт производства и 
применения продукции из композитов в раз-
личных секторах экономики.

По ставшей уже доброй традиции Союз 
производителей композитов вел онлайн-
трансляцию конференции, посмотреть ко-
торую можно было в любом уголке земного 
шара. 

Всего в конференции приняли учас-
тие более 250 участников в зале и 
262 онлайн-участника.

В 2016 году Союзом производителей 
композитов запланированы организация и 
проведение еще не менее пяти отраслевых 
мероприятий, к участию в которых пригла-
шаются все заинтересованные организации 
и специалисты композитной отрасли и от-
раслей-потребителей. Информация о пред-
стоящих мероприятиях будет размещена на 
сайте Союза (www.uncm.ru), в отраслевом 
вестнике и ключевом издании отрасли – 
журнале «Композитный мир».

Пунина Мария Андреевна, 

Объединение юридических лиц 

«Союз производителей композитов»

Председатель Правления 
Союза производителей композитов 
Сергей Фахретдинов

Исполнительный директор 
Союза производителей композитов  
Сергей Ветохин

Участники конференции
Президиум конференции (слева направо: Нелюб В.А., 

Хлебников В.В., Ветохин С.Ю., Серватинский П.В., 
Кургузов В.Б., Гайданский А.И.)
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Инженер – профессия будущего

Согласно движению в рамках Болонского 
процесса, с 2010 года мы перешли на 

выпуск бакалавров и магистров. С тех пор в 
подавляющем большинстве дипломов рос-
сийских выпускников больше не стоит слово 
«инженер». Что же получается? Инженерный 
корпус в России закончится? Исчезнет как 
класс? Допустить этого нельзя. Ведь про-
мышленности нужны именно инженеры! Уже 
сегодня мы обязаны думать, как нам не по-
терять традиции подготовки инженерных ка-
дров. Как сделать так, чтобы квалификация 
людей, вне зависимости от того, бакалавры 
они или магистры, была признана как ква-
лификация инженера? В других странах об 
этом уже позаботились: там не готовят ин-
женеров в университетах, они «получаются» 
в процессе последующей работы, подтвер-
ждая ею свою квалификацию и профпригод-
ность. В Австралии, Великобритании, Кана-
де, Новой Зеландии, США, Японии и других 
странах для этого существуют системы сер-
тификации инженеров, национальные реги-
стры иженеров-профессионалов, законы об 
инженерной деятельности [1].

Что такое, например, «инженер по-япон-
ски»? Это человек, окончивший университет 
по программе, аккредитованной не государ-
ством, а профессиональным сообществом, 
проработавший затем не менее семи лет по 
специальности, причем не менее двух лет на 

должности, где он принимает инженерные 
решения. Далее он должен сдать еще два 
экзамена и только тогда – с вероятностью 
15–20% (!) – может попасть в националь-
ный регистр инженеров-профессионалов 
своей страны. Но этот регистр признан за 
рубежом, а опираясь на соглашения о вза-
имном признании систем сертификаций ин-
женерных квалификаций, могут создаваться 
международные команды для выполнения 
крупных проектов с привлечением инжене-
ров как Японии, так и других государств. 

МИРОВОЙ ОПЫТ
Критериями сертификации профессиональ-
ных инженеров являются:

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

• способность к самостоятельной инже-
нерной деятельности;

• опыт успешной профессиональной дея-
тельности в течение ряда лет (4–7), включая 
не менее двух лет работы на руководящей 
должности при выполнении важного инже-
нерного проекта;

• непрерывное повышение квалификации 
и профессиональное совершенствование;

• ответственность и соблюдение кодекса 
профессиональной этики инженера.

Сертифицированные профессиональные 
инженеры, внесенные в соответствующие 
национальные регистры, составляют, по 
сути, инженерную элиту промышленных ком-
паний. Они выполняют основные перспек-
тивные проекты и разработки в области тех-
ники и технологий, оказывая существенное 
влияние на формирование инновационной 
экономики развитых стран и обеспечивая ее 
конкурентоспособность [2].

Международное признание компетенций 
и квалификаций профессиональных инже-
неров осуществляется в рамках деятель-
ности таких организаций, как International 
Professional Engineers Agreement (IPEA) – 
глобально, APEC Engineer Register – в Ази-
атско-Тихоокеанском регионе и European 
Federation of National Engineering Associations 
(FEANI) – в Европе.

Членами FEANI являются около 80 инже-
нерных организаций, которые представля-
ют интересы 3,5 млн инженеров в Европе. 
С 2008 года Россию в FEANI в качестве дейст-
вительного члена представляет Российский 
союз научных и инженерных общественных 
организаций (СНИО), активным членом ко-
торого является Российское инженерно-
техническое общество железнодорожников 
(РИТОЖ). РИТОЖ ведет отсчет даты осно-
вания с января 1881 года, когда по предло-
жению виднейших представителей научно-
технической и инженерной интеллигенции 
ж/д транспорта (А.И. Дельвиг, А.Н. Горчаков, 
М.Н. Герсеванов, Е.И. и Н.Е. Жуковские и др.) 
в Русском техническом обществе был открыт 
VIII отдел, который занимался вопросами 
развития и строительства ж/д транспорта. 
Европейская федерация FEANI является од-
ним из основателей Всемирной федерации 
инженерных организаций (World Federation 
of Engineering Organizations, WFEO). Свои-
ми действиями, в особенности присвоени-
ем звания «Европейский инженер» (EurIng), 
FEANI способствует взаимному признанию 
инженерных квалификаций в Европе, а также 
усилению позиций, роли и ответственности 
инженеров в обществе.

В 2007–2008 годах FEANI совместно с ев-
ропейской профессиональной организацией 
EUROCADRES выполнила проект ENGCARD, 
направленный на создание в Европе систе-
мы регистрации профессиональных инжене-
ров с выдачей особого документа European 
Professional Engineering Card (карты евро-
пейского профессионального инженера).

Обладатели звания EurIng вносятся в 
FEANI Register, который насчитывает десят-
ки тысяч профессиональных инженеров. Для 
включения в FEANI Register с целью повы-
шения конкурентоспособности специалиста 
на европейском рынке труда необходимо 
соответствовать определенным требованиям. 

Ученые изучают то, что уже есть; инженеры создают то, чего никогда не было. 
Альберт Эйнштейн

Президент Ассоциации инженерного 
образования России, лауреат премии 
Президента Российской Федерации 
в области образования 
Юрий Похолков

Директор АЦ АИОР, д.т.н., 
профессор Сибирского 
государственного университета 
путей сообщения 
Сергей Герасимов

В настоящее время зарегистрироваться в 
качестве профессионального инженера в 
данной системе могут накопившие практи-
ческий опыт выпускники инженерных про-
грамм, аккредитованных по стандартам EUR-
ACE Framework Standards for Accreditation of 
Engineering Programmes.

Указанные стандарты EUR-ACE были 
разработаны в 2004–2006 годах профес-
сиональными организациями ряда евро-
пейских стран (Германии, Франции, Ве-
ликобритании, Ирландии, Италии и др.), 
а также России (Ассоциация инженерного 
образования России – АИОР) при участии 
FEANI, EUROCADRES и ряда других органи-
заций. В настоящее время стандарты EUR-
ACE реализуются международной органи-
зацией European Network for Accreditation of 
Engineering Education (ENAEE) [3].

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Стратегическая цель государственной по-
литики в области образования – повышение 
доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инноваци-
онного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражда-
нина, в том числе – формирование системы 
непрерывного образования на основе вне-
дрения национальной квалификационной 
рамки, системы сертификации квалифика-
ций [4].

Реализация этой цели предполагает реше-
ние ряда приоритетных задач, в том числе:

• обеспечение компетентностного под-
хода, взаимосвязи академических знаний и 
практических умений;

• создание современной системы непре-
рывного образования, подготовки и переподго-
товки профессиональных кадров, в том числе:

• создание системы внешней незави-
симой сертификации профессиональных 
квалификаций;

• формирование механизмов оценки ка-
чества и востребованности образователь-
ных услуг с участием потребителей, участие 
в международных сопоставительных иссле-
дованиях путем создания механизмов уча-
стия потребителей и общественных институ-
тов в осуществлении контроля и проведении 
оценки качества образования.

Установлены следующие целевые ориен-
тиры развития системы образования:

В России национальная система про-
фессионально-общественной аккредитации 
образовательных программ в области техни-
ки и технологий, интегрированная в между-
народные структуры, создана и развивается 
по инициативе Ассоциации инженерного об-
разования России (АИОР). В 2002 году экс-
пертами АИОР впервые были разработаны 
критерии и процедуры аккредитации образо-
вательных программ по техническим направ-
лениям и специальностям, в основу которых 
положены лучшие традиции отечественного 
инженерного образования и опыт ведущих 
зарубежных аккредитующих организаций 
(ABET, ECUK, CEAB, ASIIN и др.). В структу-
ре АИОР были созданы Аккредитационный 
центр и Аккредитационный совет, объединя-
ющий авторитетных представителей науки, 
образования и промышленности.

На сегодняшний день АИОР аккредито-
вано более 400 образовательных программ 
по техническим направлениям и специаль-
ностям в вузах России, Казахстана, Узбеки-
стана, Киргизии и Таджикистана, в том числе 
более 100 программ подготовки дипломиро-
ванных специалистов, свыше 150 программ 
бакалавриата и около 150 магистерских про-
грамм. В последние годы востребованность 
профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ в вузах 
страны резко возросла в связи с принятием 
нового Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации», созданием 

Запланировано Результат

к 2012 году:

Выполнено

Федеральный закон 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) 

«Об образовании 
в Российской Федерации»

Ужесточение лицензионных и аккредитационных требований к учреждениям и программам 
высшего профессионального образования

• становление системы привлечения работодателей к созданию образовательных стандартов 
и аккредитации образовательных программ;

• переход на уровневые программы подготовки специалистов с учетом кредитно-модульных 
принципов построения образовательных программ, внедрение общеевропейского приложе-
ния к диплому о высшем образовании;

• создание системы независимой общественно-профессиональной аккредитации программ 
обучения, распространение практики общественно-профессиональной сертификации выпуск-
ников образовательных программ, вхождение в международные ассоциации по аккредитации 
образовательных программ и учреждений

Запланировано Результат

к 2020 году:

В стадии реализации

• создание не менее 500 центров сертификации и присвоения профессиональных 
квалификаций;

• аккредитация не менее 15% программ профессионального образования 
в международных ассоциациях, действующих в Российской Федерации



34 35

Профессиональное образование Профессиональное образованиеТранспортная стратегия — XXI век № 32, 2016 Транспортная стратегия — XXI век № 32, 2016

федеральных и национальных исследова-
тельских университетов, реализацией про-
екта повышения конкурентоспособности 
ведущих российских университетов среди 
ведущих мировых научно-образовательных 
центров. Минобрнауки России создан Ре-
естр аккредитующих организаций, в который 
вошла Ассоциация инженерного образова-
ния России [5]. 

Важным преимуществом аккредитации 
АИОР является международное признание 
аккредитованных программ. С 2006 года Ас-
социация инженерного образования России 
представляет страну в Европейской сети по 
аккредитации инженерного образования 
(ENAEE) и авторизована присваивать аккреди-
тованным программам знак EUR-ACE© Label, 
подтверждающий соответствие программ ев-
ропейским стандартам EUR-ACE© Framework 
Standards and Guidelines (EAFSG). С 2012 года 
АИОР является членом Вашингтонского согла-
шения (Washington Accord), действующего в 
рамках Международного инженерного альян-
са (IEA). Условия Washington Accord предпо-
лагают признание эквивалентного уровня 
подготовки выпускников аккредитованных 
инженерных программ в странах – участницах 
соглашения (США, Канаде, Великобритании, 
Японии и др., всего 17 стран). 

Личное участие авторов в аудите образо-
вательных программ и анализ отчетов экс-
пертных комиссий позволяют сделать вывод, 
что вузам России непросто удовлетворить 
некоторым критериям АИОР, например 

требованиям к инженерному проектирова-
нию [6]. На следующем рисунке представ-
лены «неудобные» вопросы для наших вузов. 
Почему так происходит? Традиционно в тех-
нических вузах России уделяется значитель-
ное внимание таким блокам дисциплин, как 
естественные науки и математика, общепро-
фессиональные и специальные дисциплины. 
Здесь мы мало отличаемся от ведущих стран 
мира. В блоке же гуманитарных и социально-
экономических дисциплин можно встретить 
«Русский язык» (после 11 лет учебы в школе!) 
и не найти «Инженерную этику».

Требования АИОР к компетенциям вы-
пускников новых уровневых инженерных 

программ, создаваемых по ФГОС третьего 
поколения, согласованы с требованиями WA 
Graduate Attributes (бакалавриат) и с EUR-
ACE Framework Standards for Accreditation 
of Engineering Programmes (магистратура, 
специалитет). 

Список литературы:
1. Похолков Ю.П., Чучалин А.И. Управ-

ление качеством инженерного образования 
// Университетское управление: практика и 
анализ. 2004. № 5–6. С. 121–125.

2. Герасимов С.И. Создание единого меж-
дународного образовательного простран-
ства // Транспортная стратегия – XXI век. 
2013. № 20. С. 10–12.

3. Герасимов С.И. Общероссийская об-
щественная организация Ассоциация инже-
нерного образования России (АИОР). Аккре-
дитационный центр АИОР // Транспортная 
стратегия – XXI век. 2013. № 15. С. 90.

4. Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://government.ru/
info/6217/ (дата обращения 10.02.2016).

5. Реестр аккредитующих организа-
ций [Электронный ресурс]. URL: http://
accredpoa.ru/accreditators (дата обращения: 
07.02.2016).

6. Герасимов С.И. Транспортное обра-
зование. Вызовы XXI века // Транспортная 
стратегия – XXI век. 2012. № 16. С. 74–76.

«Отмечу такой позитивный факт, как рост интереса молодежи к инже-
нерным и рабочим профессиям, к профессиям будущего. За послед-
ние два года конкурс в инженерные вузы увеличился почти вдвое».

Из текста Послания Президента РФ 
В.В. Путина Федеральному собранию РФ от 3 декабря 2015 года

Общероссийская общественная 
организация Ассоциация инженерного 

образования России (АИОР)
119454, г. Москва, проспект Вернадского, 

д.78, строение 7, а/я 82 
Тел./факс: +7 (499) 739-59-28

 E-mail: aeer@list.ru, fondmass@mail.ru
www.aeer.ru

«Двойной диплом» к двойному юбилею

Бурное развитие высокоскоростного 
движения (ВСД) является устойчивой 

мировой тенденцией сегодняшнего дня, и 
Россия целенаправленно вписывается в этот 
процесс. Транспортной стратегией Россий-
ской Федерации на период до 2030 года 
предусматривается создание сети ВСМ, 
которой будут охвачены семь регионов стра-
ны с общей численностью 29,5 млн человек. 
При этом на стадии строительства возникнет 
потребность более чем в 370 тысячах рабо-
чих мест в различных отраслях экономики. 
На стадии эксплуатации ВСМ будет создано 
5,6 тысячи рабочих мест для перевозочного 
процесса и 37 тысяч рабочих мест в смежных 
отраслях.

Решение грандиозной задачи требует 
принципиально новых подходов к подготов-
ке квалифицированных кадров, формиро-
ванию передовой образовательной инфра-
структуры, обеспечивающей подготовку, 
переподготовку и повышение квалифика-
ции персонала.

ПРОГРАММА ТЕМПУС
В 2012 году Московский государственный 
университет путей сообщения императора 
Николая II (МИИТ) инициировал участие в 
конкурсе ЕС и получил грант на разработку и 
реализацию образовательного проекта «Ма-
гистр инфраструктуры и эксплуатации вы-
сокоскоростного железнодорожного тран-
спорта в России и Украине» по программе 
TЕМПУС. Для его осуществления был обра-
зован консорциум, в который вошли пред-
ставители вузов и администраций железных 

дорог Латвии, Польши, России, Украины и 
Франции. 

В ходе реализации проекта была разрабо-
тана образовательная программа из 23 моду-
лей. Модули по инфраструктуре реализуются 
в Петербургском государственном универси-
тете путей сообщения императора Александ-
ра I, по эксплуатации – в МИИТ. 

Первый этап проекта был направлен на 
решение организационных вопросов, раз-
работку программ преподавания, подго-
товку преподавателей, выработку единых 
подходов к формированию образовательных 
модулей. Были организованы технические 
визиты участников проекта во Францию и 
Россию на предприятия железнодорожного 
транспорта, обслуживающие ВСД (депо, во-
кзалы, диспетчерские и учебные центры).

С 2014/15 учебного года программа на-
чала реализовываться в МИИТ и ПГУПС 
рамках дополнительного профессиональ-
ного образования. В МИИТ были образо-
ваны две группы: из студентов-целевиков 
пятого курса и из сотрудников ОАО «РЖД». 
Стратегическая цель проекта заключалась в 
том, чтобы студенты, завершающие обуче-
ние по основной железнодорожной специ-
альности, и сотрудники РЖД, уже имеющие 
высшее образование, после освоения про-
граммы и защиты выпускной аттестацион-
ной работы получили комплексные знания 
по основным аспектам ВСМ.

Студенты занимались в специально вы-
деленное учебное время. При обучении 
специалистов ОАО «РЖД» использовались 
технологии дистанционного обучения. Кро-
ме этого, для слушателей были организо-
ваны круглые столы с ведущими специа-
листами компаний ОАО «РЖД», «Сименс», 
«Альстом», на которых проходил обмен 
мнениями по юридическим, техническим, 
экономическим, социальным и прочим ас-
пектам развития ВСМ.

Особое внимание было уделено практи-
ческой подготовке студентов. С этой целью 
в Русско-немецком институте (РНИ) МИИТ 
была смонтирована межкафедральная учеб-
ная лаборатория с автоматизированной 
системой правовой информации ж/д тран-
спорта, а также приобретены программы, 
позволяющие студентам на виртуальном 
тренажере имитировать управление движе-
нием скоростного поезда на реальных участ-
ках ВСД.

Знаковый момент – авторитетный состав 
иностранных лекторов, читающих в МИИТ 
лекции по вопросам ВСМ, в том числе прези-
дент «Сименс» в России и Центральной Азии 

Дитрих Мёллер, вице-президент «Aльстом 
Транспорт Рус» Ян К. Хардер. 

Благодаря тесному сотрудничеству Рус-
ско-немецкого института МИИТ и Аугсбург-
ского университета Германии для студентов 
МИИТ была организована заграничная ста-
жировка с посещением завода «Сименс» по 
производству подвижного состава, а также 
предприятий «Немецких железных дорог», 
обеспечивающих процесс ВСД. 

В состав аттестационной комиссии вошли 
руководящие работники ОАО «РЖД», а также 
представители координатора проекта по ли-
нии ЕС: крупнейшего политехнического вуза 
Франции – Национальной консерватории ре-
месел и искусств Франции (CNAM). 

Успешная реализация проекта очевидна: 
по результатам защиты выпускных аттеста-
ционных работ ученый совет CNAM едино-
гласно принял решение о том, что вместо 
предполагаемого ранее сертификата вы-
пускники заслуживают присуждения квали-
фикации «менеджер высокоскоростного же-
лезнодорожного транспорта» и вручения им 
диплома CNAM. Таким образом, слушатели 
получили два диплома: о дополнительном 
профессиональном образовании МИИТ и ди-
плом CNAM. При этом генеральный коорди-
натор проекта Жиль Малефан дал высокую 
оценку образовательной программе, разра-
ботанной МИИТ в рамках проекта TЕМПУС.

Комитет независимых экспертов, который 
оценивал реализацию проекта по TЕМПУС-
программе, рекомендовал продолжить под-
готовку специалистов по программе МИИТ 
в течение ближайших четырех лет, а также 
организовать подготовку специалистов на 
основе разработанных модулей для стран, в 
которых планируется организация ВСД. 

Сегодня очевидно, что МИИТ и ПГУПС эф-
фективно сработали в интересах транспорта 
и государства. 

Впереди новые рубежи, о которых го-
ворил первый вице-президент ОАО «РЖД» 
Александр Мишарин на торжественном вру-
чении дипломов студентам вузов и работни-
кам компании: опережающая подготовка вы-
сококвалифицированных специалистов для 
ВСМ является одной из наиболее актуальных 
задач для отраслевых вузов. 

Необходимо отметить, что в МИИТ TЕМ-
ПУС-программа получила дальнейшее раз-
витие. РНИ в соответствии с интересами и 
потребностями отрасли разработал и реа-
лизует расширенную двухлетнюю магистер-
скую программу по подготовке специалистов 
в области инфраструктуры и эксплуатации 
высокоскоростных линий.

В год 120-летия и 70-летия международной деятельности МИИТ отметился успешной 
реализацией знакового проекта по линии ЕС – программы TЕМПУС.

Директор Русско-немецкого 
института МИИТ, профессор, 
координатор проекта по программе 
TEMPUS Александр Выгнанов
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Арктический морской институт имени 
В.И. Воронина – кузница морских кадров

Арктический морской институт имени 
В.И. Воронина (АМИ) вносит значитель-

ный вклад в подготовку специалистов и раз-
витие мореплавания. За 235 лет пройден 
большой путь, полный ярких и героических 
страниц истории: мореходная школа, шки-
перские учебные курсы, торгово-мореход-
ное училище, морской техникум, мореходное 
училище – этапы становления и традиции, 
которые сейчас продолжает и развивает Ар-
ктический морской институт имени В.И. Во-
ронина – филиал Государственного универ-
ситета морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова. 

Многие выпускники АМИ вошли в лето-
пись российского мореплавания: участники 
первых арктических экспедиций, защитники 
морских рубежей в военные годы, славные 
труженики морского и речного флота стра-
ны. Не случайно имена питомцев учебного 
заведения увековечены в более 40 геогра-
фических названиях на карте мира, в честь 
80 воспитанников названы морские суда.

ВЫПУСКНИКИ ВЫСШЕГО 
СТАНДАРТА КАЧЕСТВА
За годы деятельности Арктический морской 
институт имени В.И. Воронина дал путевку в 
жизнь более 16 000 специалистов для морско-
го и речного флота страны по семи различным 
специальностям. Выпускники АМИ зареко-
мендовали себя авторитетными капитанами, 
штурманами и механиками судов, они трудят-

ся во многих судоходных компаниях страны, 
достойно представляют Россию за рубежом, 
работают на руководящих должностях в Рос-
морфлоте, Северном и Мурманском морских 
пароходствах, морских портах страны, на су-
достроительных и судоремонтных заводах.

Подготовка кадров в Арктическом морском 
институте им. В.И. Воронина осуществляется 
в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом СПО 
и Международной конвенцией о подготовке 
и дипломировании моряков и несении вахты. 
В настоящее время институт ведет подготов-
ку по двум специальностям очного и заочного 
обучения: «судовождение» и «эксплуатация 
судовых энергетических установок» – и пред-
лагает широкий спектр программ ДПО.

Сегодня в Арктическом морском инсти-
туте имени В.И. Воронина учатся около 
500 курсантов на очном и 200 – на заочном 
отделении. Учебный процесс, методическую 
и воспитательную работу в институте осу-
ществляют 46 преподавателей. 

Для организации плавательной практи-
ки институт сотрудничает с судоходными 
компаниями, среди них «Северное морское 
пароходство», «Северное речное пароход-
ство», «Белфрахт», «Архангельский морской 
торговый порт», «Росморпорт», «Северное 

УГМС», «Мурманское морское пароходство» 
и другие. В этом году впервые курсанты АМИ 
отправятся на практику на парусном учебном 
судне «Мир», на котором ежегодно проходят 
практику курсанты ГУМРФ.

Курсанты АМИ активно участвуют в орга-
низации учебного и воспитательного про-
цесса через объединения самоуправления: 
Старшинский состав, Совет общежития, Со-
вет культорганизаторов, Совет физоргов.

Все мероприятия, происходящие в инсти-
туте, а также значимые события в стране и 
мире, памятные и знаменательные даты на-
ходят отражение в выпусках стенгазеты «Кур-
сантский гюйс». 

Воспитанники АМИ имеют возможность 
для творческого развития – в институте есть 
военно-спортивная группа (парадный взвод), 
духовой оркестр, вокальная рок-группа, сту-
дия бальных танцев «Алые паруса». Недавно 
появилась традиция начинать рабочую неде-
лю выступлением духового оркестра – каж-
дый понедельник с 8:00 до 8:45 в холле перед 
пропускным пунктом играет и встречает всех 
оркестр. Регулярно для курсантов проводят-
ся экскурсии в музеи, выставочные залы, 
культпоходы в кино и театры.

Под особым вниманием и физическая 
подготовка курсантов. Для этого в институте 

Много ярких страниц истории отечественного мореплавания связано с Архангельском – 
первым морским портом России, воротами в Арктику, колыбелью военного судостро-
ения. Здесь, на берегу Северной Двины 235 лет назад было открыто первое на севе-
ре России морское учебное заведение, положившее начало подготовке штурманов и 
шкиперов для русского торгового флота. Указ императрицы Екатерины II от 23 марта 
1781 года об открытии мореходной школы в Холмогорах был подписан в период подъе-
ма внешней торговли, северного судостроения и мореплавания.

Директор Арктического морского 
института имени В.И. Воронина – 
филиала ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова», к.п.н., 
доцент Елена Смягликова

организовано несколько спортивных сек-
ций, имеются оборудованные спортивный, 
тренажерный и теннисный залы, в перспек-
тиве восстановление плаца и строительство 
спортивной площадки. Традиционно каж-
дый год проводятся Дни здоровья, проходит 
спартакиада АМИ, курсанты участвуют в тра-
диционной Майской эстафете, на которой 
уже много лет занимают первое место.

ЗАДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
В составе АМИ работает Региональный 
центр дополнительного профессионально-
го образования, оснащенный современным 
тренажерным оборудованием. Центр ис-
пользуется в образовательном процессе для 
подготовки курсантов судоводительской и 
судомеханической специальностей, обеспе-
чивает повышение квалификации, дополни-
тельную профессиональную, тренажерную 
подготовку командного состава судов в со-
ответствии с требованиями международных 
конвенций.

Одна из первоочередных целей развития 
института – возвращение высшего морского 

образования, в том числе с использованием 
и дистанционных технологий обучения. Вес-
ной в Региональном центре дополнительного 
профессионального образования начнется 
установка системы дистанционного обуче-
ния «Фарватер», пройдут курсы по обучению 
работе с программой. С ноября выпускни-
ки АМИ, курсанты или иные лица, имеющие 
среднее профессиональное образование, 
смогут получить высшее профессиональное 
образование в Региональном центре допол-
нительного профессионального образова-
ния АМИ. Также запланировано масштабное 
обновление тренажерного центра. 

ГОРДИМСЯ ПРОШЛЫМ – 
УВЕРЕНЫ В БУДУЩЕМ
Арктический морской институт имени В.И. Во-
ронина – активный участник патриотических 
мероприятий городского и областного уров-
ней. В институте ежегодно проходят встре-
чи с ветеранами ВОВ, конкурсы плакатов и 
рисунков, классные часы и концерты, посвя-
щенные Дню Победы и дням воинской славы 
России. Курсанты организовали шефство над 
памятником адмиралу Николаю Герасимовичу 

Кузнецову, расположенному на набережной 
Северной Двины рядом с институтом.

В 1971 году в АМИ был открыт музей, пос-
тоянно действующие экспозиции которого 
рассказывают об истории учебного заведе-
ния, его знаменитых выпускниках, о вкладе 
выпускников АМИ в освоение Арктики и раз-
витие морской отрасли. Музей посещают 
ветераны флота, участники Великой Отече-
ственной войны, школьники Архангельска и 
области, полярники, гости города, в том чи-
сле и иностранные делегации. Здесь прохо-
дят встречи выпускников АМУ-АМИ. 

Более сорока лет курсанты ходят в шлю-
почные походы. За время этой традиции ос-
воены разные маршруты: Архангельск – Кот-
лас; Архангельск – Ленинград, побывали во 
многих уголках Белого моря, на острове Му-
дьюг, на родине лоцманов в Пустоши, дошли 
до Сийского монастыря и села Ломоносово. 
На VI ежегодном фестивале творческой мо-
лодежи городов-героев и городов воинской 
славы России «Помним. Гордимся. Верим», 
который проходил в Архангельске в феврале 
2016 года, проект был представлен в номи-
нации «Успешные практики патриотического 
воспитания» и получил Почетный диплом вто-
рой степени. Этим летом проект «Шлюпоч-
ный поход курсантов Арктического морского 
института имени В.И. Воронина» пройдет под 
эгидой празднования юбилея института.

В рамках юбилейных мероприятий в инсти-
туте прошел VII открытый областной конкурс по 
стендовому судомоделизму на Кубок Арктиче-
ского морского института имени В.И. Ворони-
на. Конкурс проводится с целью популяризации 
стендового судомоделизма, оказания помощи 
молодежи в морской профориентации, повы-
шения общего уровня мастерства судомодели-
стов и выявления лучших судомоделистов. 

Коллектив института понимает важность 
задачи по подготовке квалифицированных 
кадров для системы водного транспорта, ры-
бопромыслового и морского флота страны, 
требования сегодняшнего дня к уровню подго-
товки курсантов, видит перспективы. Арктиче-
ский морской институт имени В.И. Воронина 
развивается и уверенно идет вперед.

Работа на тренажерах (фото Сергея Сюрина) Курсанты Арктического морского института имени В.И. Воронина (фото Сергея Сюрина)

Подготовка к шлюпочному походу В музее АМИ (фото Сергея Сюрина)
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Арктика: кадры – 
основа прорывных технологий

Современное состояние подготовки ка-
дров для работы на судах, выполняющих 

рейсы на трассах СМП, нельзя назвать удов-
летворительным по нескольким причинам. 
В первую очередь, подготовка кадров для 
работы в условиях Крайнего Севера не вы-
делена в отдельное направление, хотя сама 
специфика работы требует особого отноше-
ния к отбору и качеству подготовки специа-
листов. Во-вторых, требования должны быть 
выше, как к состоянию здоровья, так и к про-
фессиональной подготовке; специфика пла-
вания в ледовых условиях к этому обязывает. 
Опыт прошлых лет, когда он аккумулировал-
ся (во времена СССР) при осуществлении 
северных завозов, утрачен. 

Нужно иметь в виду специфику ледообра-
зования в регионе. Так, например, после про-
блем, возникших на Балтике в 2010 году, ког-
да на рейде Большого порта Санкт-Петербург 
скапливалось до 175 судов в ожидании ледо-
колов для осуществления проводки. Когда же 
на Балтику пришел атомный ледокол, то ока-
залось, что методики проводок, пригодные 
для СМП, не работают на Балтике. 

Следует осознавать, что для успешной ре-
ализации проектов СМП потребуется новый 

флот, для которого следует готовить кадры не 
по старинке, а с учетом новых реалий. 

СОВРЕМЕННЫЕ РЕАЛИИ
Современные реалии судоходной кадровой 
составляющей находятся в некоем аморф-
ном состоянии – главный упор делается на 
подготовку специалистов для «усредненного» 
судна, без учета специфики работы. И уже в 
дальнейшем идет специализация за счет ком-
паний, это особенно касается специализиро-
ванного флота, например дноуглубления. 

Дальнейшее трудоустройство выпускае-
мых специалистов судоходной отрасли стро-
ится по принципу заработной платы. Наибо-
лее подготовленные моряки идут работать в 
зарубежные компании, при этом существен-
ного значения, высшее это или среднее об-
разование, для западного работодателя не 
имеет. Камнем преткновения является зна-
ние английского языка. Разница между выс-
шим и средним профессиональным обра-
зованием в последние годы существенно 
нивелировалась, вследствие снижения каче-
ства школьного образования. Учитывая, что в 
последние годы, вопреки реформам в сфере 
образования, во многих учебных заведениях 

сохранился дух качества подготовки, россий-
ские моряки востребованы. Вот только луч-
шие из них уходят работать под иностранные 
флаги. 

Возврата к прошлому нет, да и не должно 
быть, но опыт прошлых лет в области мор-
ского образования бесценен, и его нужно 
использовать. 

Следует определить границы подготовки 
кадров для морского флота с учетом наци-
ональных интересов России. Прежде всего, 
следует приостановить отток специалистов в 
иностранные судоходные компании. Для это-
го необходимо создать условия в российских 
судоходных компаниях. Некоторые меры по-
требуют затрат, например приведения уровня 
заработной платы до уровня западных ком-
паний. Но есть и такие меры, которые не по-
требуют существенных затрат, так, например, 
по данным опроса, среди слушателей курсов 
повышения квалификации (около 500 ре-
спондентов) 60% не удовлетворены тем, как с 
ними обращаются работники кадровых служб.

Другим стимулом оставаться работать в 
российских компаниях может стать зачет ра-
боты в российских судоходных компаниях в 
качестве альтернативной службы. Судоходная 
компания получает работника на вполне опре-
деленный срок, а работник, столкнувшись с 
новой, обновленной действительностью, мо-
жет задержаться на более длительное время, 
вот только эту действительность нужно созда-
вать. А это налагает на судоходные компании 
дополнительные обязательства. Судоходная 
компания не должна быть сторонним наблю-
дателем в сфере морского образования. При-
влечь – обучить – удержать – вот триединая 
задача судоходного бизнеса. 

КАК ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ? 
По данным Международной морской органи-
зации, непрестижной морскую профессию 
делают: продолжительность контрактов – 
более 67%, обилие бумажной работы – более 
34%, усталость – более 22% опрошенных.

По итогам анкетирования среди слуша-
телей повышения квалификации при ГМА 
имени адмирала С.О. Макарова – 84% опро-
шенных не готовы рекомендовать морскую 
профессию своим детям и родственникам, 
в то же самое время 80% опрошенных счи-
тают, что выбрали правильную профессию. 
Такое несоответствие можно объяснить тем, 
что люди ценят уровень своей професси-
ональной подготовки; он им дает возмож-
ность строить карьеру не только на флоте, но 
и на берегу. Для судоходных же компаний это 
основание для совершенствования кадрово-
го менеджмента.

Профессор кафедры «Технические 
средства навигации» ФГБОУ ВО 
«Государственный университет 
морского и речного флота имени 
адмирала С.О. Макарова», к.т.н. 
Николай Григорьев

Директор Санкт-Петербургского 
государственного автономного 
профессионального образовательного 
учреждения «Морской технический 
колледж», д.э.н., капитан дальнего 
плавания Виктор Никитин

Современное состояние российской экономики в существенной степени сдерживается 
кадровой составляющей. Задержки по реализации проектов, связанных с Северным 
морским путем (СМП), в полной мере можно отнести к числу таковых.

Другой важной составляющей является 
введение профессионального психологиче-
ского отбора при приеме в морские учебные 
заведения, в первую очередь для судоводи-
тельской специальности. По данным стра-
ховой компании P&I Club UK, 25% аварий 
происходит по вине вахтенного помощника 
капитана, а по вине вахтенного механика – 
2%. По их же данным, 90% аварий происхо-
дит по причине человеческого фактора. 

Опыт проведения психофизиологическо-
го отбора в армии и на предприятиях США 
ведет к снижению аварийности по причине 
человеческого фактора на 40–70%. 

Вывод напрашивается сам собой: путь 
ужесточения контроля с целью снижения 
уровня аварийности – тупиковый. Он ведет 
только к увеличению числа проверок, росту 
контролирующих организаций и коррупции. 

Возвращаясь к теме СМП, следует ска-
зать, что требуется комплексное решение в 
сфере кадрового обеспечения. И реализо-
вать программы должны профессионалы, 
которые знакомы с вопросами подготовки 
кадров не понаслышке.

МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
Все указанные проблемы в полной мере 
определяют направления деятельности и 
цели развития Санкт-Петербургского госу-
дарственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения «Мор-
ской технический колледж», которое сегодня 
является ведущим учебным заведением Се-
веро-Западного региона в области подготов-
ки специалистов со средним профессиональ-
ным образованием для работы на морских и 
речных судах, а также на рыбообрабатываю-
щих предприятиях и в портах.

Помимо основных профессиональных 
образовательных программ, колледж реали-
зует широкий спектр программ дополнитель-
ного образования и профессионального об-
учения для плавсостава судоходных компаний.

Колледж обладает всеми необходимыми 
ресурсами: это три современных комплекса 
зданий с учебными классами, специализиро-
ванными кабинетами, лабораториями, мас-
терскими, компьютерными тренажерами, ими-
тирующими навигационное и энергетическое 
судовое оборудование; тренажерные поли-
гоны; спортивные и борцовские залы; плава-
тельный бассейн, два стадиона с искусствен-
ным покрытием, шлюпочная база и скоростная 
моторная яхта позволяют реализовать ком-
плексную систему подготовки специалистов по 
программам среднего профессионального об-
разования в соответствии с образовательными 
стандартами РФ и требованиями Международ-
ной конвенции о подготовке и дипломировании 
моряков и несении вахты.

Система менеджмента качества колледжа 
сертифицирована на соответствие стандарту 
ИСО 9001. Наличие такого сертификата яв-
ляется подтверждением безусловного соот-
ветствия предоставляемых услуг в области 

подготовки специалистов для работы на мор-
ском и речном транспорте международным, 
государственным требованиям и ожиданиям 
потребителя.

Для обеспечения специальной трена-
жерной подготовки курсантов и плавсоста-
ва судоходных компаний города и региона 
уже более десяти лет в колледже работает 
многофункциональный  учебно-тренажерный 
центр. Реальное судовое оборудование, сов-
ременные полигоны и программно-аппарат-
ные комплексы учебно-тренажерного центра 
позволяют имитировать различные ситуации, 

которые могут произойти на судне, и отраба-
тывать действия персонала при авариях.

Имеющийся навигационный тренажер-
ный комплекс NT pro 5000 с визуализацией 
360° позволяет проводить обучение плава-
нию в ледовых условиях, маневрированию 
на различных типах судов с разнообразием 
маневренных характеристик, плаванию в со-
ставе ледового конвоя под проводкой ледо-
кола. Возможности тренажерного комплекса 
позволяют проводить курсы по организации 
вахты ходового мостика и машинного отде-
ления при плавании в ледовых условиях, в 
условиях низких температур, организации 
грузобалластных операций.

В связи с принятием «Полярного кодекса» 
с 2017 года разработаны программы, кото-
рые предусматривают подготовку специали-
стов двух уровней: базисная и расширенная 
подготовка для моряков при плавании в по-
лярных водах.

Принимая во внимание тот факт, что все 
суда, работающие в Арктике (грузовые суда, 
суда-снабженцы, буровые платформы и пр.) 
оборудованы системой динамического по-
зиционирования, колледжем приобретено 
и установлено тренажерное оборудование, 
которое в самом скором времени позволит 
осуществлять подготовку соответствующих 
специалистов. В настоящее время образо-
вательное учреждение находится в процессе 
подготовки к сертификации данного оборудо-
вания, которую будут проводить специалисты 
Лондонского морского института (Nautiсal 
Institute), являющегося единственной в мире 
организацией по сертификации тренажеров 
динамического позиционирования.

Учитывая интерес Санкт-Петербурга в 
сфере подготовки кадров для водного тран-
спорта, геополитические интересы России 
к арктическому сегменту как объекту по-
полнения запасов нефти и газа, развитие 
порта «Сабетта» и создание МЛСП «Прираз-
ломная», в планах колледжа ввести новые 
программы дополнительного образования в 
части подготовки специалистов для ресур-
содобывающих компаний на арктическом 
шельфе. Для этих целей в планах колледжа 
на ближайшую перспективу – приобретение 
дополнительного современного тренажер-
ного комплекса и наполнение его програм-
мами плавания в полярных широтах.

Все это позволяет колледжу с оптимиз-
мом смотреть в будущее и гарантировать 
востребованность подготавливаемых в его 
стенах выпускников, обеспечивая тем самым 
рост престижа морского профессионально-
го образования. 

Тренировка по борьбе с пожарами 
в УТЦ колледжа

Лаборатория 
судовых энергетических установок

Торжественная церемония принятия клятвы-
присяги на верность Флоту России

Тренажерный комплекс «Ходовой мостик» 
с круговой визуализацией

198260, г. Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, 

д.189, корп. 1, лит. Б
Тел./факс: (812) 620-87-08/750-29-83

E-mail:  seaman@spbmtc.com     
www.spbmtc.com 
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Опыт организации системы непрерывной 
подготовки кадров для дорожной отрасли края

Одной из центральных проблем, сдержи-
вающих развитие инновационной эко-

номики России и региона, является нараста-
ющий дефицит рабочих и специалистов всех 
уровней квалификации. 

Решение проблемы «квалификационного 
отставания» населения России и региона от 
потребностей растущей экономики предпо-
лагает как повышение конкурентоспособ-
ности и практической ориентации интегри-
рованных программ начального и среднего 
профессионального образования, так и со-
здание в стране адекватной модели непре-
рывного профессионального образования.

Не является исключением в свете рас-
сматриваемых проблем и дорожная отрасль 
Алтайского края. Решение важнейших задач 
развития и поддержания сети автомобиль-
ных дорог региона немыслимо без надежной 
кадровой политики. Сегодня на рынке труда 
более востребованы специалисты, облада-
ющие не только определенными знаниями и 
умениями, но и имеющие практические на-
выки, объединенные понятием «профессио-
нальные компетенции». 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Профессиональное образование в опреде-
ленной степени также переживает кризис. 
Этот кризис заключается в несовпадении 
тех знаний и навыков, которые дают образо-
вательные учреждения высшего и среднего 
образования, а также требований, предъяв-
ляемых к выпускникам современным про-
изводством, бизнесом. Такие требования 
могут быть настолько высокими и разно-
образными и так быстро меняться, что вузы 
и ссузы не успевают достаточно оператив-
но отреагировать на эти изменения. В ре-
зультате выпускнику довольно сложно сразу 
влиться в работающий коллектив полноправ-
ным специалистом. Этот негативный фактор 
снижает мотивацию получения образования, 
в частности технического.

При переходе большинства учебных за-
ведений на двухуровневую систему под-
готовки специалистов подчас выпускники 
колледжей со средним профессиональным 
образованием имеют преимущества перед 
выпускниками-бакалаврами высших учебных 
заведений, так как в колледже преобладает 

практическая подготовка по сравнению с те-
оретической в вузе.

Еще одной причиной кризиса профессио-
нального образования является сокращение 
базы практического обучения. Речь идет об 
устаревшем лабораторном оборудовании 
и оборудовании учебно-производственных 
мастерских, которое, как правило, исчер-
пало ресурс или устарело морально. Кроме 
этого, практически все учебные заведения 
испытывают в той или иной мере недостаток 
в базах производственных практик. 

ОРИЕНТИР – ПОТРЕБНОСТИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Одним из путей решения так называемого 
кадрового голода является целевая подго-
товка специалистов для конкретного пред-
приятия, объединения. Причем речь идет не 
только о подготовке высококлассных инже-
нерных кадров, но и будущих руководителей 
среднего звена, а также квалифицированных 
рабочих. И если подготовка инженерно-тех-
нических работников для вузов является 
привычным делом, то реализация учебных 
планов СПО и тем более обучение профес-
сиональным навыкам рабочих имеют свою 
специфику. 

Целевая подготовка специалистов преду-
сматривает непосредственное участие 
заказчика в конкретизации требований 

В настоящее время высшее руководство страны уделяет большое внимание систем-
ной модернизации высшего профессионального образования на основе интеграции 
образования, науки, бизнеса, промышленного производства для решения задач ин-
новационного развития экономики России. 

федерального государственного образо-
вательного стандарта (ФГОС) к подготовке 
специалиста за счет дисциплин региональ-
ного компонента, в обеспечении студентов 
базами практик на предприятиях, кратко-
срочными стажировками инженерно-педа-
гогических работников, в руководстве курсо-
выми и дипломными работами по реальным 
темам, а также в привлечении ведущих спе-
циалистов предприятия к преподаванию 
специальных дисциплин.

Учитывая потребности работодателей в 
квалифицированных специалистах практи-
ческой и научной направленности, готовых 
быстро адаптироваться к новым условиям 
труда, применять перспективные техноло-
гии, в 90-е годы, когда сложилась непро-
стая финансово-экономическая ситуация в 
стране и большинство предприятий стояли 
на грани банкротства, на базе технического 
университета, благодаря настойчивости в 
то время руководителя ГУП «Алтайавтодор» 
Л.А. Хвоинского, а также при поддержке гу-
бернатора края А.А. Сурикова открывается 
специальность ВПО «автомобильные до-
роги и аэродромы». Это два стратегически 
важных направления, вносящие неоценимый 
вклад не только в обеспечение транспортной 
доступности для населения, но и в развитие 
экономики региона в целом.

В дальнейшем для ликвидации дефицита 
кадров среднего звена в 2003 году органи-
зуется новая кафедра транспортного стро-
ительства с задачами реализовать в уни-
верситете систему непрерывной подготовки 
кадров дорожной отрасли. Для этих целей 
по инициативе Алтайавтодора был построен 
уникальный учебный центр дорожного хо-
зяйства, включающий в себя учебные ауди-
тории с самым современным мультимедий-
ным оборудованием, кафе, гостиницу, музей 
дорожной техники и музей истории дорож-
ного дела на Алтае. 

Сотрудники кафедры в кратчайший срок 
организовали в учебном центре професси-

ональную подготовку высококвалифициро-
ванных рабочих по более чем 25 профессиям, 
начиная от дорожных рабочих – асфальтобе-
тонщиков и заканчивая машинистами дорож-
но-строительных машин, а также повыше-
ние квалификации инженерно-технических 
работников. 

В 2004 году осуществили первый набор в 
автодорожный колледж, входящий в струк-
туру университета, на специальность «стро-
ительство и эксплуатация автомобильных 
дорог и аэродромов». За время обучения в 
колледже студенты осваивают две рабочие 
профессии: асфальтобетонщик (дорожный 
рабочий) и лаборант по физико-механиче-
ским испытаниям. Учащиеся ежегодно вхо-
дят в состав научного студенческого отряда 
и выполняют работы по паспортизации сети 
автомобильных дорог Алтайского края, а так-
же работают на краевых и федеральных объ-
ектах в составах студенческих строительных 

отрядов. По окончании колледжа более по-
ловины выпускников продолжают обучение 
в университете с получением высшего обра-
зования – бакалавриат, в том числе приклад-
ной, и магистратура. 

Таким образом, уже с 2005 года в уни-
верситете при тесном взаимодействии с 
основным работодателем – краевым госу-
дарственным казенным учреждением «Ал-
тайавтодор», а впоследствии и с ФКУ Упрдор 
«АЛТАЙ», реализована система непрерыв-
ной подготовки дорожников всех уровней, 
начиная от рабочих профессий, специали-
стов среднего звена до подготовки, пере-
подготовки и повышения квалификации ин-
женерно-технических кадров. 

Кроме того, в 2013–2014 годах в стенах 
университета располагается уникальная 
дорожно-строительная лаборатория ФКУ 
Упрдор «АЛТАЙ» стоимостью более 15 млн 
рублей с правом совместного пользования. 
Сотрудники кафедр строительного факуль-
тета выполняют большой объем научно-ис-
следовательских работ по заказам дорож-
ников с ежегодным финансированием более 
3 млн рублей. 

В такой ситуации нетрудно спрогнозиро-
вать, насколько актуальными окажутся знания 
и умения таких выпускников и специалистов, 
подготовку которых проводят под постоян-
ным шефством организаций-заказчиков.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА
В целях оказания практической поддержки 
ликвидируемым профессионально-техни-
ческим училищам Указом Президента РФ 
от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реа-
лизации государственной политики в обла-
сти образования и науки» была поставлена 
краткосрочная задача по формированию 
многофункциональных центров прикладных 
квалификаций. 

Ректор ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И. Ползунова», 
д.т.н., профессор 
Александр Ситников

Декан строительно-технологического 
факультета ФГБОУ ВО 
«Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И. Ползунова», к.т.н., 
профессор Иван Харламов

Заместитель заведующего кафедрой 
транспортного строительства ФГБОУ 
ВО «Алтайский государственный 
технический университет 
им. И.И. Ползунова», д.т.н., 
профессор Василий Свиридов

Комплекс учебного центра АлтГТУ

Состав ГАК на защите дипломов СПО
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Основной целью создания и функциони-
рования учебного центра являются обеспе-
чение сотрудников, работающих в дорож-
но-строительных компаниях, качественными 
обучающими программами и совершенство-
вание уровня знаний. 

Комплекс учебного центра АлтГТУ состо-
ит из трех корпусов общей площадью более 
800 кв. м и ангара площадью 1080 кв. м для 
размещения музейной дорожной техники 
1910–1970-х годов. В комплексе располо-
жены учебные аудитории, компьютерный 
класс, гостиница, кафе, а также музейные 
экспозиции по истории дорожного дела на 
Алтае в XVIII–XX веках. Также учебный центр 
оснащен спортивно-оздоровительным ком-
плексом, в котором с мая 2003 года прово-
дятся физкультурные мероприятия и сорев-
нования по различным видам спорта для 
работников дорожного хозяйства Алтайско-
го края.

В рамках обеспечения учебного процесса 
центр оснащен современным техническим 
оборудованием. Созданы комфортные быто-
вые условия, способствующие нормальному 
ходу образовательного процесса. Обучение 
в центре сопровождается предметным по-
казом воспроизведенного исторического 
процесса развития дорожной отрасли и ее 
современных достижений, позволяя решать 
задачи профессиональной ориентации и 
воспитания будущих поколений дорожников 
с учетом исторического опыта и в духе луч-
ших традиций прошлого.

За время работы учебного центра более 
250 человек получили рабочие профессии 
асфальтобетонщиков, лаборантов, дробиль-
щиков, операторов АБЗ. Более 350 слуша-
телей получили удостоверения машинистов 
дорожно-строительной техники (автогрей-
дера, бульдозера, катка, погрузчика, экс-
каватора) и слесарей по ремонту дорожно-
строительных машин и тракторов.

На кратковременных курсах и семинарах 
обучилось более 5000 слушателей с получе-
нием удостоверений о повышении квалифи-
кации государственного, а впоследствии – 
установленного образца.

К занятиям на курсах повышения при-
влекаются ведущие специалисты в области 
проектирования, строительства и эксплуа-
тации автомобильных дорог и сооружений 
на них. Практические вопросы проектирова-
ния, строительства и содержания автодорог 
преподают специалисты из Барнаульского 
филиала ГипродорНИИ, Алтайиндорпро-
екта, Алтайавтодора и других. На кратко-
срочные курсы повышения квалификации 
и обучение рабочим профессиям пригла-
шаются ведущие преподаватели АлтГТУ, 
ТГАСУ, СибАДИ, а также специализирован-
ных учебных центров (учебный центр АлтГУ, 
учебно-информационный центр ИФНС по 
Алтайскому краю, учебный центр «АВС-Н» 
(Новосибирск), инспекции по труду, Ростех-
надзор и другие).

Именно в таком стратегическом партнер-
стве сегодня взаимодействуют дорожники 
Алтая с техническим университетом. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
Задача университета – готовить ярких, вы-
сококвалифицированных выпускников, и 
потребность партнеров в таких сотрудниках 
всегда была стимулом для усиления взаи-
модействия. Однако, как в любом новом 
деле, в организации системы непрерывной 
подготовки кадров обнажились следующие 
проблемы:

1. Слишком частые «преобразования» 
со стороны Минобрнауки – за последние 
10 лет специальность в колледже четы-
ре раза меняла свой шифр: 2905, 270206, 
270831 и наконец 08.02.05, при этом пра-
ктически не изменяя своего внутреннего 
содержания. 

2. Отсутствие согласованности между ми-
нистерствами и ведомствами. Идет интен-
сивное развитие дорожной отрасли, ставят-
ся новые задачи, внедряются современные 
технологии. При этом Министерство образо-
вания и науки, наоборот, уменьшает количе-
ство бюджетных мест в вузах, реализующих 
СПО. Так, начиная с 2015 учебного года вуз 
по специальности 08.02.05 по заочной фор-
ме обучения не получил ни одного бюджет-
ного места. 

3. Отсутствие единой политики в обла-
сти послевузовского образования. В связи с 
принятием нового Закона «Об образовании» 
некоторые саморегулируемые организа-
ции, в том числе строителей и дорожников, 
получив лицензию на образовательную де-
ятельность, самостоятельно проводят по-
вышение квалификации и аттестацию спе-
циалистов своих организаций, зачастую 
формально, по заочной, дистантной и дру-
гим формам обучения.

4. Существует проблема наполняемости 
в группах повышения квалификации инже-
нерно-технического персонала и профес-
сиональной подготовки рабочих кадров. 
Экономически нецелесообразно проводить 
занятия с небольшим контингентом, группа 
должна быть не менее 12–15 слушателей.

5. Достаточно сложное финансовое по-
ложение отдельных дорожных предприятий 
порождает несвоевременность расчетов за 
обучение. 

Но не в правилах дорожников пасовать 
перед трудностями. Не случайно из их уст 
чаще других звучит поговорка: «Дорогу оси-
лит идущий». Считаем, что в АлтГТУ в одном 
из первых в России была создана непрерыв-
ная система подготовки кадров, основанная 
на лучших традициях наших предшественни-
ков и с учетом достижений современной на-
уки и техники. 

ЗАСЛУЖЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ
Несмотря на относительно юный возраст 
вновь организованных в университете струк-
тур, нам уже есть чем гордиться. К примеру, 
в 2007 и 2009 годах университет был при-
знан победителем общероссийского конкур-
са «Дороги России» Ассоциации подрядных 
организаций России (АСПОР) в номинации 
«Лучшее учебное заведение в подготовке ка-
дров дорожной отрасли». 

2011 год – кафедра «Строительство ав-
томобильных дорог и аэродромов» АлтГТУ 
выиграла международный грант, финанси-
руемый при поддержке Европейской ко-
миссии проекта TEMPUS «Проектирование 
и управление дорогами: реформа учебных 
планов для Российской Федерации – Про-
ектирование и реализация магистерской 
программы в сфере высшего образования 
в России» (№ 516888-TEMPUS-1-2011-1-IT-
TEMPUS-JPCR). 

2012/13 учебный год – учебный центр ка-
федры транспортного строительства в со-
ставе университета получил аккредитацию 
национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) в качестве центра по аттестации 
специалистов в единой системе повышения 
квалификации и аттестации. В рамках заклю-
ченных договоров с СРО «Союздорстрой», 
«Дорожники Алтая», «Алтайские строители» 
и др. проводим повышение квалификации и 
профессиональную аттестацию ИТР и специ-
алистов дорожной и строительной отраслей.

ПОДВОДЯ ИТОГ
Наш университет держит курс на инноваци-
онное развитие, отвечающее требованиям 
даже не сегодняшнего, а завтрашнего дня, 
когда все ресурсы и возможности коллектива 
направлены на создание современной мате-
риальной базы, развитие гармоничной лич-
ности и востребованного специалиста. Вся 
история деятельности Алтайского государ-
ственного технического университета связа-
на с постоянным движением вперед.

Награда АСПОР

Движение вперед

В университете успешно функционирует 
кафедра «Транспортное строительство», 

деятельность которой направлена на реали-
зацию одной из задач Транспортной страте-
гии Российской Федерации – сохранение и 
развитие кадрового потенциала отрасли, со-
вершенствование отраслевой системы под-
готовки и переподготовки кадров.

На кафедре ведется подготовка:
– инженеров по специальностям: 
• «Строительство железных дорог, мостов 

и транспортных тоннелей», специализация 
«Мосты»;

• «Строительство уникальных зданий и 
сооружений», специализация «Строительст-
во автомагистралей, аэродромов и специ-
альных сооружений»; 

– бакалавров и магистров по направле-
нию «Строительство»: 

• профиль «Автомобильные дороги и 
аэродромы»;

• профиль «Мосты и транспортные тоннели»;
• программа «Проектирование, строитель-

ство и эксплуатация автомобильных дорог»;
• программа «Искусственные сооруже-

ния на транспорте, способы их возведения 
и эксплуатации»;

– кадров высшей квалификации по 
специальности «Проектирование и строи-
тельство дорог, метрополитенов, аэродро-
мов, мостов и транспортных тоннелей».

Направления и руководители научных 
исследований:

• Математическое моделирование оцен-
ки риска и надежности уникальных транс-
портных сооружений (д.т.н. В.В. Столяров);

• Разработка теории и методов расчета 
конструкций транспортных сооружений при 
комплексном воздействии эксплуатацион-
ных нагрузок, температур и агрессивных 
сред (д.т.н. И.Г. Овчинников);

• Технологическое обеспечение и органи-
зационно-экономические механизмы инно-
вационной деятельности дорожного хозяй-
ства стран – участниц Таможенного союза 
(д.т.н. А.В. Кочетков);

• Методологические основы комплексной 
оценки надежности автомобильных дорог 
в системе технического регулирования до-
рожного хозяйства (д.т.н. Н.Е. Кокодеева).

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
Высококвалифицированный профессорско-
преподавательский состав кафедры (4 до-
ктора и 18 кандидатов наук) обеспечивает 
высокое качество и конкурентоспособность 
образовательных услуг. Кафедра успешно 
развивается, совершенствует учебно-ма-
териальную базу, внедряет новые техно-
логии в учебный процесс, воспитывает 
профессионалов с высокими моральными 
качествами. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
Для решения проблем транспорта и 
транспортного строительства кафедрой 
в 2015 году были организованы Всерос-
сийская научно-техническая конферен-
ция «Вопросы развития транспортной 
инфраструктуры населенных пунктов» 
и I Международная научно-практическая 
конференция «Повышение надежности и 
безопасности транспортных сооружений 
и коммуникаций» (поддержанная РФФИ), 
проведены мастер-классы и семинары от 
ведущих ученых, в том числе иностранных 
гостей, в области транспортных сооруже-
ний. Студенты и аспиранты активно зани-
маются в научном кружке «Транспортное 
строительство: надежность, безопас-
ность, инновации», публикуют научные ра-
боты, участвуют в конкурсах, получают при-
зовые места, а также выигрывают гранты на 
обучение за рубежом.

Кафедрой заключено соглашение о со-
трудничестве с Приволжской дирекцией 
инфраструктуры – структурным подразде-
лением Центральной дирекции инфраструк-
туры – филиалом ОАО «РЖД». Открыты 
филиалы кафедры в Дорожном центре ди-
агностики и мониторинга устройств инфра-
структуры и в ведущей дорожной организа-
ции ООО «ДорТехПроект» (г. Саратов).

В 2014 году запущен интернет-проект кафе-
дры (http://www.kafspace.com/) для поиска не-
обходимой в учебном процессе информации, 
ознакомления с последними новостями и инно-
вациями в мире транспортного строительства.

В 2013 году кафедрой создан электронный 
журнал «Техническое регулирование в транс-
портном строительстве» (http://trts.esrae.ru/), 
входящий в базу РИНЦ и пользующийся боль-
шой популярностью среди широкого круга 
специалистов.

В структуре кафедры в рамках образова-
тельного процесса, научно-исследователь-
ских проблем и производственных решений 
c 1959 года успешно работает Дорожно-ис-
следовательская лаборатория. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В 2000 году на базе кафедры был создан и 
успешно функционирует Поволжский учебно-
исследовательский центр «Волгодортранс», 
где слушатели ежегодно проходят професси-
ональную переподготовку и повышение квали-
фикации, в том числе и в дистанционном фор-
мате. Они получают дипломы и удостоверения 
государственного образца по востребованным 
дорожным и строительным специальностям. 

Подведя итоги своей деятельности, кафе-
дра, опираясь на приобретенный 85-летний 
опыт, смело шагнула в будущее.

Заведующая кафедрой 
«Транспортное строительство» 
СГТУ имени Гагарина Ю.А., 
доктор технических наук 
Наталия Кокодеева

Директор Поволжского 
учебно-исследовательского 
центра  «Волгодортранс» СГТУ 
имени Гагарина Ю.А., кандидат 
технических наук Сергей Андронов 

В 2015 году Саратовский государственный технический университет имени Гагари-
на Ю.А. отметил юбилейную дату – 85 лет с момента основания. Университет успешно 
справляется с задачами подготовки кадров высшей квалификации. Сотни выпускников 
возглавляют крупные промышленные предприятия и организации России, работают в 
административных органах власти разного уровня. 
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Мы готовим профессионалов

Современный этап развития России свя-
зан с переходом к обществу с экономи-

кой, основанной на знаниях, а критерием 
эффективности учебного заведения было 
и остается качество подготовки специали-
стов. С проведением в 2012 году реоргани-
зации колледжа в его структуру вошли 15, а 
в результате внутренней оптимизации стало 
9 отделений, сформированных по отрасле-
вому принципу, и 3 филиала. В нынешнем 
2016 учебном году прием абитуриентов бу-
дет осуществляться по 21 рабочей профес-
сии и 47 специальностям среднего звена.

Три отделения и один филиал ПМПК осу-
ществляют подготовку кадров для предпри-
ятий дорожной отрасли по следующим про-
фессиям и специальностям:

• Отделение железнодорожного тран-
спорта – Машинист локомотива, Проводник 
на железнодорожном транспорте, Эксплу-
атация транспортного электрооборудова-
ния и автоматики (по видам транспорта за 
исключением водного);

• Отделение коммунального хозяйства и 
управления земельными ресурсами – Маши-
нист крана (крановщик), Машинист дорож-
ных и строительных машин;

• Отделение транспорта и дорожного хо-
зяйства – Автомеханик, Эксплуатация транс-
портного электрооборудования и автоматики 
(по видам транспорта за исключением вод-
ного), Техническая эксплуатация подъем-
но-транспортных, строительных, дорожных 

машин и оборудования (по отраслям), Тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта, Сервис на транспор-
те, Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам);

• Лунинский филиал – Техническое об-
служивание и ремонт автомобильного тран-
спорта, Автомеханик.

Общее количество обучающихся в ПМПК 
около 8500 человек, из них 1672 обучаются 
по специальностям и профессиям для пред-
приятий дорожной отрасли. 

КЛАСТЕРНЫЕ ГРУППЫ
На территории Пензенской области сфор-
мировано семь кластерных групп, в связи с 
чем подготовка кадров в колледже выстраи-
вается в рамках кластеро-ориентированного 
подхода. С учетом потребности предприятий, 
входящих в Союз пензенских строителей, 
скорректирован график учебного процесса 
колледжа. Сотрудничество с предприятиями 
дорожного и коммунального комплекса, вхо-
дящими в Союз, позволяет колледжу владеть 
информацией о количественной и качествен-
ной потребности в кадрах не только на  отдель-
но взятых предприятиях, но и во всей отрасли 
в целом, в том числе и на железнодорожном 
транспорте, отделение которого специализи-
руется на подготовке кадров для ОАО «РЖД». 

Ежегодно данные организации направляют 
информацию о потребности в кадрах в адрес 
ПМПК, участвуют в заседаниях партнерского 
совета колледжа и государственно-общест-
венного совета при правительстве Пензенской 
области по вопросам формирования конт-
рольных цифр приема на новый учебный год.

СПЕЦИАЛИСТЫ 
ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Для обеспечения дорожной отрасли квали-
фицированными специалистами необходи-
мо решить три ключевые задачи:

• повышение престижа тяжелого труда 
дорожников;

• вовлечение работодателей в процесс 
обучения;

• повышение мотивации педагогов и 
студентов.

Одним из мощных инструментов реше-
ния указанных задач является чемпионат 
профессионального мастерства, проводи-
мый по стандартам WorldSkills Russia. 

В 2015 году в Пензенской области впер-
вые был проведен региональный чемпионат 
по компетенции «Ремонт и обслуживание 
легковых автомобилей». Социальный парт-
нер колледжа – дилерский центр «Шко-
да» – предоставил возможность проведения 
регионального чемпионата на своей базе. 
Специалисты центра выступили в качестве 
высококвалифицированных (с учетом меж-
дународных стандартов) экспертов, при 
этом все сопровождающие лица могли в ре-
жиме реального времени наблюдать за дей-
ствиями конкурсантов в зоне отдыха через 
камеры видеонаблюдения. Отрадно, что 1-е 
и 2-е места в данном конкурсе заняли сту-
денты нашего колледжа. 

Колледж является единственной госу-
дарственной площадкой, осуществляющей 
подготовку кадров автомобильно-дорож-
ного профиля в г. Пензе. Реорганизация 
позволила на базе профильных отделе-
ний сконцентрировать лучшие материаль-
но-технические, кадровые, методические 
ресурсы.

В настоящее время в распоряжении сту-
дентов современная техника: автокран, экс-
каватор, автогрейдер, автопогрузчик, три 
трактора, семь легковых автомобилей, четы-
ре грузовых автомобиля, автодром, модуль-
ный бокс СТО, шиномонтажное и диагности-
ческое оборудование и многое другое. За 
последние два года материально-техниче-
ская база вышеуказанных отделений попол-
нена на сумму около 8 млн рублей.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ АВТОРИТЕТ
В 2015 году за высокое качество професси-
онального образования Пензенский много-
профильный колледж отмечен благодарно-
стями 29 предприятий и организаций.

Весомые достижения колледжа в сфере 
подготовки кадров позволили учебному за-
ведению в октябре 2014 года войти в число 
100 лучших ссузов России, а в октябре 
2015 года за высокое качество предостав-
ляемых образовательных услуг получить 
знак «Пензенская марка».

ГАПОУ ПО «Пензенский многопрофильный колледж» (ПМПК) является самой крупной 
профессиональной образовательной организацией региона, образованной из 15 раз-
нопрофильных образовательных организаций.

Директор ГАПОУ ПО «Пензенский 
многопрофильный колледж», 
отличник профессионально-
технического образования РФ, 
ветеран профтехобразования 
России, заслуженный учитель РФ 
Александр Фетисов

Автомобильные дороги сегодня

– Роман Владимирович, каковы планы 
Росавтодора на нынешний дорожный се-
зон? Сколько планируется построить но-
вых километров, сколько охватить всеми 
видами ремонта?

– Выделенные в этом году финансовые 
средства на проведение строительных и ре-
монтных работ на федеральных трассах по-
зволят нам к концу года увеличить общую 
протяженность подведомственных Росавто-
дору трасс в нормативном состоянии до 71%. 
Отмечу, что именно ремонт и увеличение сро-
ка службы трасс являются нашим основным 
приоритетом на ближайшие годы.

Говоря о наиболее значимых объектах на 
текущий год, стоит выделить работы по ре-
конструкции на трассах: М-8 «Холмогоры» в 
Московской и Архангельской областях, М-5 
«Урал» в Рязанской области, дороги «Чуйский 
тракт» в Республике Алтай, трассы Тюмень – 
Омск на территории Тюменской области.

До конца 2016 года Росавтодор построит 
278 новых километров федеральных трасс 
и планирует ввести в эксплуатацию 46 до-
рожных объектов. Ведомство отремонтирует 
более 8900 километров подведомственных 
трасс, что позволит почти на 10% увеличить 
долю дорог в нормативном состоянии.

– Как Росавтодор решает задачу уве-
личения срока службы отремонтирован-
ных покрытий?

– Российские трассы будут служить без 
капитального ремонта почти четверть века: 
в 2016 году Росавтодор принял стратегию 
увеличения межремонтных сроков службы 
федеральных дорог до 12 лет (до ремонта) и 
до 24 лет (до капремонта).

Хочу отметить, что в настоящее время до-
рожная отрасль ориентирована на иннова-
ционный путь развития с учетом использова-
ния наиболее эффективных и экономичных 
технологий, в том числе учитывающих спе-
цифику районов со сложными климатически-
ми условиями.

Ликвидировано почти 30-летнее отста-
вание нормативной базы. Растут объемы 
потребления композитных материалов. Вне-
дряется геосинтетика. Приносит свои поло-
жительные перемены объединение усилий 
дорожников и представителей нефтепере-
рабатывающей и нефтехимической отраслей 
по разработке и внедрению высококачест-
венных битумов (в том числе модифициро-
ванных битумов).

Реализуются пилотные проекты по мето-
дологии Superpave и Superpave Plus, которая 
позволяет подобрать оптимальный состав 
асфальтобетонной смеси для дорожного по-
крытия при заданных нагрузках и погодной 
специфике.

– Получат ли в этом году региональные 
дорожные фонды поддержку из феде-
рального бюджета?

– В соответствии с Федеральным законом 
«О федеральном бюджете на 2016 год» объ-
ем поддержки дорожных проектов в регио-
нах на 2016 год составляет 130 млрд рублей. 
На данный момент законодательных реше-
ний по сокращению объема поддержки реги-
онов из федерального бюджета не принято. 
Однако ожидается, что в среднем сокраще-
ние может составить около 10%.

Мы ожидаем постановление Правитель-
ства РФ, которое утвердит порядок отбо-
ра проектов на софинансирование за счет 
сборов системы «Платон». Первые регио-
нальные проекты ГЧП начнут получать со-
финансирование за счет средств системы 
«Платон» уже в 2017 году, когда начнется их 
строительство, к примеру в числе главных 
претендентов – транспортный обход города 
Хабаровска. 

– Система «Платон» действует уже че-
тыре месяца. Сколько средств поступи-
ло от перевозчиков? На какие проекты в 
этом году они будут потрачены?

– На сегодняшний день системой «Платон» 
на поддержку дорожного хозяйства стра-
ны собрано около 5,5 млрд рублей. К концу 
2016 года Росавтодором планируется обес-
печить сборы в дорожный фонд страны от 
системы «Платон» на уровне 20 млрд рублей. 

Автомобильные дороги являются неотъемлемой составной частью экономики стра-
ны, осуществляя связь между районами, отраслями, предприятиями. О состоянии 
и перспективных направлениях развития дорожного комплекса в интервью журналу 
«Транспортная стратегия – XXI век» рассказал руководитель Федерального дорожно-
го агентства Роман Старовойт.

Руководитель Федерального 
дорожного агентства 
Роман Старовойт

Трасса М-8 «Холмогоры» в Московской области
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Как и планировалось ранее, средства 
пойдут целевым образом на поддержку ре-
гиональных проектов государственно-част-
ного партнерства. Решение о том, какие 
регионы и проекты первыми получат софи-
нансирование от системы «Платон», будет 
приниматься Правительственной комисси-
ей по транспорту.

В настоящее время на стадии предзаявок 
уже не менее 6–7 регионов готовы подать 
документы на отбор проектов для софинан-
сирования от системы «Платон». К наиболее 
активным претендентам сейчас можно от-
нести регионы Сибири и Дальнего Востока, 
Удмуртию и Пермский край. В частности, в 
рамках форума «Неделя ГЧП» в Москве были 
представлены три перспективных проекта 
Новосибирской области, Пермского края и 
Удмуртии.

– Всех сейчас интересует тема Кер-
ченского моста. Как складывается обста-
новка со строительством моста в Крым? 
Что предстоит сделать, сколько средств 
освоить?

– Работы ведутся в полном соответствии 
с графиком. Накопленный опыт и высочай-
шая квалификация кадров, задействованных 
при строительстве моста через Керченский 
пролив, не оставляют сомнений, что постав-
ленные задачи будут выполнены уже к концу 
2018 года.

В течение последнего года были выпол-
нены все необходимые подготовительные 
мероприятия. Проведены инженерные изы-
скания, с учетом мнения общественности и 
экспертного сообщества подготовлен каче-
ственный проект. 

Также успешно пройдены все необходи-
мые экспертизы – главная государственная 
и экологическая. Проект прошел технологи-
ческий аудит, подтверждена достоверность 
сметной стоимости.

Хочу подчеркнуть, что уже готова и вре-
менная инфраструктура, необходимая для 
строителей, мобилизованы трудовые ре-
сурсы. Все это позволило незамедлитель-
но после утверждения проекта приступить 
к строительно-монтажным работам. В этом 
году предстоит освоить 64,7 млрд рублей – 
работа намечена большая.

– В рамках подготовки к чемпионату 
мира по футболу 2018 года на строитель-
ство и реконструкцию объектов дорож-
ной инфраструктуры в период с 2014 по 
2016 год направлено 22,9 млрд рублей. 
Успеваем ли привести в порядок трассы, 
ведущие в города, где состоятся матчи? 
Где предстоит больше всего работы?

– Более 15,5 млрд рублей в 2016–2017 го-
дах будет направлено на софинансирование 
региональных дорожных проектов в рамках 
подготовки к ЧМ по футболу 2018 года, из 
которых 8,1 млрд рублей будут освоены в те-
кущем сезоне.

Росавтодор в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ № 518 участвует в 
софинансировании одиннадцати региональ-
ных объектов в семи регионах (Мордовия, 
Волгоградская, Калининградская, Нижего-
родская, Ростовская и Самарская области, 
а также город Санкт-Петербург). Работы ве-
дутся в строгом соответствии с графиками 
их выполнения. 

В марте 2016 года введен в эксплуатацию 
первый из запланированных объектов в Кали-
нинградской области – 13-километровая трас-
са от Калининграда до границы с Польшей.

– Каков бюджет Росавтодора на ны-
нешний сезон?

– Хочу сразу подчеркнуть, что в 
2016 году, по сравнению с 2015 годом, со-
кращения бюджета не произошло – бюджет 

ведомства составляет около 522 млрд ру-
блей. На 23 млрд рублей, что почти на 15% 
больше по сравнению с прошлым годом, 
увеличены инвестиции на ремонт, капре-
монт и содержание федеральных дорог. 

Почти 96 млрд рублей (на уровне прош-
лого сезона) будет инвестировано в стро-
ительство и реконструкцию федеральных 
трасс. Эти объемы финансирования по-
зволят обеспечить объемы ввода в эксплу-
атацию уже находящихся в завершающей 
стадии строительства объектов. Выделение 
бюджетных средств по контрактам 2014–
2015 годов также будет осуществляться в 
штатном режиме. О заморозке каких-либо 
проектов речи не идет.

– Роман Владимирович, спасибо за 
интервью.

Строительство моста через Керченский пролив

Накопленный опыт и высочайшая квалификация кадров, задейство-
ванных при строительстве моста через Керченский пролив, не остав-
ляют сомнений, что поставленные задачи будут выполнены уже к 
концу 2018 года

Вехи дорожно-строительного 
саморегулирования

Началось Общее собрание с просмотра 
видеоролика о том, что представляет 

собой партнерство, какие задачи решает, 
чего добилось за все время работы и за про-
шедший отчетный период. За 12 минут перед 
делегатами и гостями собрания пронеслась 
вся история саморегулируемой организации 
дорожно-транспортных строителей России, 
которые за время своей работы в составе 
СРО участвовали в самых значимых стройках 
нашего времени. В их числе автомагистраль 
«Амур», мост на остров Русский, объекты 
дорожно-транспортной инфраструктуры к 
саммиту АТЭС и к знаменитой Сочинской 
Олимпиаде. Сейчас предприятия, входящие 
в СОЮЗДОРСТРОЙ, выполняют новые зада-
чи – по строительству и реконструкции фе-
деральных автомагистралей, региональных 
и муниципальных автодорог, по подготовке 
дорожной сети к проведению чемпионата 
мира по футболу. В числе новых строек не 
только автомобильные дороги в различных 
регионах и населенных пунктах России, но и 
объекты авиационного, железнодорожного и 
водного транспорта. 

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ, КАЧЕСТВО, 
БЕЗОПАСНОСТЬ 
Саморегулируемой организации российских 
дорожно-транспортных строителей есть чем 
гордиться, потому что она уже семь лет вы-
полняет свою главную задачу – обеспече-
ние высокого качества, профессионализма 
и безопасности строительства. На Общем 
собрании, в выступлениях президента пар-
тнерства Альберта Кошкина и генерального 
директора СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонида Хвоинского, был приведен исчер-
пывающий перечень функций, выполненных 
советом и аппаратом партнерства по коор-
динации действий предприятий, объеди-
ненных в саморегулируемую организацию. 
Высокую оценку выполненной за год работы 
дали выступающие в прениях представители 
Федерального дорожного агентства (Росав-
тодора) Минтранса РФ, подрядных, обще-
ственных и научных организаций дорожной 
отрасли.

Из выступлений на собрании становилось 
понятно, что выдача Свидетельств о допуске 
к выполнению видов работ, определенных в 
приказе № 624 Министерства регионального 

развития Российской Федерации, стала лишь 
верхушкой большой работы по контролю за 
уровнем профессионализма кадрового со-
става и за технологическими возможностями 
предприятий – членов партнерства. Не зря 
девизом СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
стали три слова, определяющие перечень 
главных целей саморегулируемой органи-
зации в строительстве: «Профессионализм, 
качество, безопасность». К выполнению 
определенных законодательством функций 
партнерство подходит нестандартно, с раз-
умной инициативой.

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
Для выполнения строительных работ всегда 
были нужны профессионалы высокого уров-
ня – как инженеры, так и рабочие. Система 
саморегулирования предусматривает ре-
гулярное, раз в пять лет, повышение квали-
фикации и аттестацию инженерных кадров, 
заявленных предприятием для получения 
Свидетельства о допуске к строительным ра-
ботам. Все саморегулируемые организации 
контролируют этот процесс. Но СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», создав реестр специа-
листов, которым требуется переподготовка и 
аттестация, не просто отслеживает соблюде-
ние установленных сроков переподготовки, а 
активно работает с учебными заведениями, 
занимающимися повышением квалификации 
специалистов. В соответствии с договора-
ми, заключенными с 39 профильными вуза-
ми России, учебные заведения согласуют 
программы обучения с СОЮЗДОРСТРОЕМ, 
а партнерство способствует их аккредитации 
в Ассоциации «Национальное объединение 
строителей» (НОСТРОЙ), направляет своих 
представителей для чтения лекций, для при-
ема экзаменов. В отчетном периоде повыше-
ние квалификации с последующей аттестаци-
ей прошли 1800 специалистов. Часть из тех, 
кто работает на предприятиях малого биз-
неса, благодаря направлениям партнерства 
обучалась на бесплатной основе, в рамках 
программы содействия малому предприни-
мательству Ассоциации «Национальное объ-
единение строителей». 

Сотрудничество с высшими учебными за-
ведениями практически сразу вышло за рам-
ки повышения квалификации. Представители 
саморегулируемой организации участвуют 

в работе государственных экзаменационных 
комиссий, сотрудники предприятий – членов 
партнерства читают лекции студентам.

После заметного прогресса в сфере повы-
шения квалификации инженерно-техническо-
го персонала, институт саморегулирования 
начал работу по подготовке профессиональ-
ных рабочих. Специалисты СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» после опроса предприя-
тий – членов партнерства выявили 50 учебных 
заведений, в которых ведется подготовка ра-
бочих специалистов. В результате их обсле-
дования определили 29 базовых, с которыми 
заключили договоры о сотрудничестве.

Учитывая проведенную партнерством ра-
боту по подготовке кадров, Федеральное до-
рожное агентство Министерства транспорта 
Российской Федерации привлекло СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» к созданию систе-
мы непрерывного дополнительного профес-
сионального образования. Эта деятельность 
особо необходима в рамках проведения ре-
формы образования, в условиях развития 
новых технологий и, как следствии этого, по-
явления новых инженерных и рабочих специ-
альностей. Саморегулируемая организация 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» включилась в 
разработку рамок профессиональных ква-
лификаций и новых стандартов на дорожно-
строительные профессии. Эта деятельность 

Ежегодное Общее собрание членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональ-
ное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», проведенное в Москве, стало 
очередной вехой, отметившей путь саморегулируемой организации, объединившей 
предприятия дорожного и транспортного строительства из всех федеральных округов 
Российской Федерации.

Председатель комитета 
по транспортному строительству 
Ассоциации «Национальное 
объединение строителей», 
генеральный директор 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский
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имеет большое значение для всей отрасли. 
Чтобы контролировать соответствие специа-
листов современному уровню требований, в 
России создан Совет по профессиональным 
квалификациям при Президенте Российской 
Федерации, который в свою очередь орга-
низует сеть центров оценки квалификаций 
(ЦОК). В отчетном периоде, как значится из 
доклада генерального директора Леонида 
Хвоинского, начата работа по созданию та-
кого центра в дорожном строительстве. 

СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА
Слово «качество» в лозунге СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» имеет такое же перво-
степенное значение, как и «профессиона-
лизм». Оно обеспечивается целым комплек-
сом факторов. Самым важным из них стала 
регламентация технологических процессов в 
строительстве автомобильных дорог и других 
дорожно-транспортных объектов. Для этого 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» восполь-
зовалось правом разработки стандартов, за-
крепленным в Градостроительном кодексе. 
На Общем собрании, посвященном отчету 
за прошлый год, было принято три стандар-
та. Но всего разработано уже 56 технических 
документов. Из них четыре основополагаю-
щих стандарта для дорожного строительства 
разрабатывались самостоятельно, а осталь-
ные – совместно с Ассоциацией «Националь-
ное объединение строителей». Изначально 
Программа стандартизации НОСТРОЙ, при-
нятая в 2011 году и рассчитанная на пять лет, 
предусматривала разработку 200 стандар-
тов. И, как видно из результатов, больше чет-
верти объема было выполнено при участии 
СОЮЗДОРСТРОЯ. Причина такой активно-
сти – в желании членов саморегулируемой 
организации обеспечить качественное вы-
полнение работ, их регламентацию и порядок 
применения новых строительных технологий. 
Важность этого направления работы отме-
чали в своих выступлениях на Общем собра-
нии заместитель генерального директора 
ООО «Севзапдорстрой» Александр Морозов 
и заместитель генерального директора ЗАО 
«АМД» Алексей Ефанов.

В этом году продолжается работа еще 
над двумя техническими документами. Кро-
ме разработки, НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
выполняет задачи по внедрению стандартов 
в практику строительства и по их популяри-
зации. Результаты опросов членов партнер-
ства показали, что стандарты применяются 
уже на 387 объектах дорожно-транспортного 
строительства. Итоги применения с прошло-
го года отражаются в специально разрабо-
танных картах контроля. 

Для улучшения восприятия технической 
информации, изложенной в стандартах, са-
морегулируемая организация начала разра-
ботку видеоприложений к ним. Достаточно 
нажатия курсора на то или иное положение 
стандарта, и на экране компьютера возни-
кает видео или анимационное поэтапное 

изображение конкретного технологического 
процесса. Такая новинка будет полезна не 
только на строительстве, но и при подготов-
ке специалистов.

Лозунг СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЯ» 
завершает слово «безопасность». Конечно, 
осуществление безопасности на строитель-
ной площадке в значительной мере зависит 
от уже упомянутых подготовки кадров и чет-
кой регламентации строительных работ. Плюс 
к этому безопасность зависит от качествен-
ного контроля за выполнением членами СРО 
российского законодательства и правил са-
морегулирования. Такие проверки партнерст-
во проводит ежегодно. Эксперты СОЮЗДОР-
СТРОЯ, хорошо знакомые с современными 
тенденциями и нормативной литературой, 
консультируют специалистов предприятий, 
помогая им привести в порядок отчетную до-
кументацию, и выполняют контролирующие 
функции. По их результатам применяются 
дисциплинарные меры, от выдачи предпи-
саний до приостановления действия свиде-
тельств о допуске к работам и последующего 
исключения предприятий-нарушителей из 
членов саморегулируемой организации. 

Определенный стимул для безопасности 
работ дает предусмотренная институтом са-
морегулирования финансовая ответствен-
ность за нарушения в строительстве. В частно-
сти, это формирование членами партнерства 
компенсационного фонда, из которого мо-
гут осуществляться выплаты за нарушения. 
Дополнительные гарантии ответственности 
перед третьими лицами предоставляет стра-
хование, которому в СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» уделяется особое внимание. 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Еще одна важная сфера деятельности, за-
тронутая в докладе генерального директора 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонида 
Хвоинского, касалась законотворческой де-
ятельности. Принимая участие в парламент-
ских слушаниях и круглых столах, проводи-
мых профильными комитетами Госдумы РФ, 
в различных мероприятиях органов государ-
ственной власти, работе отраслевых советов, 
ведомственных комиссий, рабочих и эксперт-
ных групп Минтранса России, Росавтодора, 
Национального объединения строителей, 
представители СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» помогают формировать объективную 

позицию по вопросам дорожно-транспортно-
го строительства с учетом интересов пред-
приятий – членов партнерства.

МНЕНИЯ
Выступающие в прениях участники и гости 
собрания высоко оценивали деятельность 
саморегулируемой организации НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», говорили о ее растущем 
авторитете в отраслевом сообществе.

Тщательность и продуманность подходов 
к осуществлению всех задач саморегулиро-
вания, глубокую проработку вопросов, вы-
носимых на суд высших органов управления 
партнерством и отраслевой общественности, 
отметил в своем выступлении председатель 
совета директоров ОАО «ДСК «Автобан» Ни-
колай Серегин, назвавший СОЮЗДОРСТРОЙ 
одним из инструментов, объединяющих под-
рядчиков и наделяющих их определенными 
правами и обязанностями. Он подчеркнул 
важность кропотливой каждодневной рабо-
ты, которой занимаются специалисты само-
регулируемой организации. 

О совместной работе в интересах дорож-
ной отрасли рассказал в своем выступлении 
заведующий кафедрой автомобильных до-
рог Московского автомобильно-дорожно-
го государственного университета Виктор 
Ушаков.

Об участии СРО НП МОД «СОЮЗДОР-
СТРОЙ» в международной интеграции до-
рожного сообщества сообщил руководитель 
секретариата Межправительственного сове-
та дорожников СНГ Бури Каримов.

О необходимости действий по сохране-
нию предприятий и роли в этом саморегули-
руемой организации говорил председатель 
Общероссийского профсоюза работников 
автомобильного транспорта и дорожного хо-
зяйства Владимир Ломакин.

От имени Федерального дорожного агент-
ства Министерства транспорта Российской 
Федерации участников собрания приветство-
вал заместитель руководителя Росавтодора 
Дмитрий Прончатов. Рассказав о планиру-
емых к реализации дорожно-строительных 
проектах, в которых будут участвовать члены 
партнерства, он выразил надежду на то, что 
в сложных современных условиях, благодаря 
усилиям СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
при поддержке Федерального дорожного 
агентства Минтранса России кадровый и тех-
нический потенциалы предприятий дорожной 
отрасли будут сохранены.

Обсудив доклады и поднятые в них про-
блемы, участники собрания признали работу 
партнерства удовлетворительной, утвер-
дили планы на 2016 год и разъехались по 
своим предприятиям в уверенности, что са-
морегулируемая организация прилагает все 
силы для обеспечения профессионализма, 
безопасности и качества дорожно-транс-
портного строительства, а также достойно 
представляет и отстаивает их интересы во 
властных структурах.

Республика Крым с надежными дорогами

Общие приоритеты в сфере дорожно-
транспортного комплекса Республики 

Крым определены государственной про-
граммой Российской Федерации «Развитие 
транспортной системы», утвержденной по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 319. 

Стратегическими приоритетами данной 
программы являются развитие транспорт-
ного комплекса Республики Крым, а также 
его модернизация, предусмотрено улучше-
ние транспортно-эксплуатационных харак-
теристик существующих автомагистралей, 
а также их развитие. Также планируется 
развитие сети автомобильных дорог на ос-
новных туристических маршрутах Крыма с 
целью развития автотуризма. Все эти меры 
в первую очередь направлены на эффектив-
ную реализацию транспортного потенциала 
полуострова, а также оптимизацию расходов 
транспортного комплекса Республики Крым.

ДОРОГИ КРЫМА В 2015 ГОДУ
Задачи, стоящие перед дорожной отраслью 
Республики Крым, в 2015 году реализованы 
в полном объеме и по всем показателям. 
Построено и реконструировано 16,7 км, от-
ремонтированы 112,3 км дорог Республики 
Крым. Трассу Симферополь – Феодосия – 
Керчь практически полностью отремонтиро-
вали. Все замечания по ремонту были устра-
нены, претензий к подрядным организациям 
нет. Гарантия на ремонт составляет два года.

Для выполнения ремонтных работ авто-
мобильных дорог Симферополь – Феодо-
сия – Керчь был привлечен ряд компаний, 
положительно зарекомендовавших себя: 

• ООО «Коммунтранс»,
• ООО «Крым Магистраль Строй»,
• ООО «Альт – Эра»,
• ООО «Доринвест – Крым»,
• ООО «КрымМехТранс»,
• ЗАО «Центрдорстрой-826», 
• ООО «Центр-Дорсервис»,
• ООО «Крымстрой»,
• ООО «ДСУ № 45»,
• ЗАО «Дорожно-строительное управле-

ние № 4».
Второй этап по ремонту автомобильной 

дороги Симферополь – Феодосия – Керчь 
на 2016 год составил 53,172 км. Контрак-
ты по выполнению второго этапа ремонта 
вышеуказанной дороги уже заключены, и с 
01 марта 2016 года подрядные организации 
приступили к работам. 

КУРОРТНЫЙ СЕЗОН
Курортно-рекреационная отрасль является 
ведущей для Республики Крым. Уникаль-
ная природа, география, климатические 

условия, большое количество исторических 
памятников, которые известны далеко за 
пределами России, привлекают миллионы 
туристов и отдыхающих. Главной задачей 
на данный момент является подготовка 
автомобильных дорог Республики Крым 
к курортному сезону. Поэтому работы по 
ремонту автомобильной дороги Симферо-
поль – Феодосия – Керчь планируется за-
вершить к 01 июня 2016 года.

Также к началу курортного сезона плани-
руется выполнить большой комплекс работ: 

1. Выполнение ямочного ремонта на сети 
дорог.

2. Нанесение дорожной разметки, обнов-
ление разметки на пешеходных переходах.

3. Покраска и побелка автопавильонов.
4. Установка барьерных ограждений.
5. Установка дорожных знаков.
Это будет способствовать повышению 

уровня комфортности транспортного сооб-
щения для жителей полуострова и гостей 
курорта, росту туристического потенциала 
региона.

ЗАДАЧИ НА БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ
Ключевые направления развития дорож-
ной сети Республики Крым определены на 
основе анализа тенденций движения гру-
зо- и пассажиропотоков автомобильными 
дорогами, перспектив развития территории 
полуострова, направлений развития сети 
автомобильных дорог общего пользования. 

Основными задачами на ближайшие годы 
являются:

• модернизация и сохранность существу-
ющей транспортной инфраструктуры Крыма; 

• приведение дорог в нормативное транс-
портно-эксплуатационное состояние; 

• строительство, ремонт и содержание 
путей сообщения (автомобильные дороги 
общего пользования); 

• обеспечение транспортной безопасности; 
• обеспечение безопасности дорожного 

движения. 

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
В рамках реализации федеральной целевой 
программы «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастополя до 
2020 года», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 11 августа 2014 года 
№ 790, запланированы строительство трас-
сы «Таврида», а также строительство авто-
мобильной дороги и автомобильного подхо-
да в г. Керчи к транспортному переходу через 
Керченский пролив, строительство и рекон-
струкция автомобильной дороги «Северный 
обход города Керчи» и ряда других автомо-
бильных дорог. 

Автомобильная дорога Керчь – Феодо-
сия – Белогорск – Симферополь пересекает 
полуостров Крым в широтном направлении и 
обеспечивает транспортные связи в наибо-
лее востребованных направлениях – гг. Сим-
ферополь, Алушта, Ялта, Феодосия, Севас-
тополь, Евпатория, Джанкой, объединяя сеть 
автомобильных дорог республики в еди-
ное целое, является тем самым элементом 
транспортного коридора, обеспечивающего 
круглогодичную транспортную связь Крым-
ского полуострова с материковой частью 
Российской Федерации.

Следует отметить, что реконструкция ав-
томобильной дороги Керчь – Феодосия – Бе-
логорск – Симферополь со строительством 
участков по новому направлению в обход 
населенных пунктов обеспечит также отвод 
транзитного транспорта от селитебных тер-
риторий и позволит существенно улучшить 
экологическую обстановку на территории на-
селенных пунктов, что в свою очередь приве-
дет к улучшению качества жизни населения.

Улучшение транспортной доступности по-
луострова за счет развития автодорожных 
подходов к переходу через Керченский про-
лив способствует решению приоритетных 
социально-экономических задач развития 
Крыма – повышению уровня комфортности 
транспортного сообщения для жителей по-
луострова и гостей курорта, росту туристиче-
ского потенциала региона и улучшению каче-
ства жизни населения.

Начальник ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» Александр Мохна
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Коррозия металла под воздействием 
противогололедных средств. 
Мифы и реальность

Широкое применение противогололед-
ных реагентов (сокращенно ПГР) ста-

ло любимым предметом критики среди неко-
торых экспертов и общественности. Химию 
большинство людей не любит с 7-го класса, 
и многие граждане любую идею запретить 
непонятные для них «реагенты» всегда го-
товы поддержать, при этом, как правило, не 
затрудняя себя изучением сути проблемы. 

 
КОРРОЗИЯ МЕТАЛЛА
Одним из преувеличений стала уверенность 
в особо губительном коррозионном воздей-
ствии ПГР на металлические части автомо-
билей. Однако утверждение, что ржавление 
автомобильных кузовов и дорожных металли-
ческих конструкций возникает исключительно 
из-за реагентов, и если их отменить, то и ржа-
веть ничего не будет, является утопией. 

Скорость и интенсивность ржавления 
кузова главным образом зависят от качест-
ва металла и целостности лакокрасочного 
покрытия. 

Причиной коррозии является не реаген-
ты, а кислород. При контакте железной по-
верхности с содержащей кислород водой 
неизбежно начинается реакция окисления 
железа с образованием ржавчины – гидра-
та окиси трехвалентного железа. Механизм 
коррозии электрохимический, это означает 

образование на поверхности металла пары 
катод – анод. Катод – это зона поверхности, 
заряженная отрицательно, с нее растворен-
ный в воде кислород забирает электроны и 
переходит в восстановленную форму – воду 
или гидроксид-ионы. Анод – это зона, заря-
женная положительно, с нее катионы железа 
переходят в раствор, далее взаимодейству-
ют с гидроксид-ионами, получается гидро-
окись двухвалентного железа, которая окис-
ляется, и образуется ржавчина. 

Поэтому ржавление происходит везде, 
где есть кислород и вода, – в водоемах, лу-
жах, на дорогах, на влажном воздухе, даже в 
пустыне.

Существует понятие атмосферной корро-
зии – эта коррозия, которая происходит на 
воздухе. Механизм этого вида коррозии и ве-
личина зависят от уровня влажности возду-
ха, причем для каждого сплава свои критиче-
ские значения. Обычно при влажности более 
60–70% атмосферная коррозия протекает по 
вышеупомянутому электрохимическому ме-
ханизму, по которому происходит ржавление 
железных конструкций в воде. В этом случае 
на металлической поверхности образуется 
тонкая пленка воды, концентрация раство-
ренного атмосферного кислорода в ней пос-
тоянно велика, и поэтому скорость коррозии 
значительна и возрастает с повышением 

влажности. При достаточной влажности ско-
рость атмосферной коррозии оказывается 
намного выше, чем при полном погружении 
металлической поверхности в раствор элек-
тролита. Иначе говоря, при большой влажно-
сти, в пасмурную погоду, при тумане, ржав-
ление происходит интенсивнее, чем если бы 
металлические конструкции были полностью 
погружены в лужи, реки и водоемы. 

ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ 
Ржавление может идти быстрее или мед-
леннее. Одни факторы замедляют корро-
зию. В их числе добавление в железные 
сплавы специальных добавок, например 
хрома. У железа при электрохимической 
коррозии образуется рыхлая ржавчина, 
которая слабо экранирует металлическую 
поверхность от раствора. Хром, так же как 
и железо, окисляется растворенным в воде 
кислородом, но образующийся оксид хро-
ма, в отличие от ржавчины, покрывает по-
верхность плотной защитной пленкой, че-
рез которую взаимодействие с раствором 
затруднено, и поэтому коррозия замедля-
ется. Если в сплаве хрома более 10%, то мы 
имеем нержавеющую сталь. Добротные ку-
зова автомобилей делают из устойчивых к 
коррозии сплавов. Другой способ защитить 
железо – оцинковка. Изделие покрывают 
тонким слоем цинка, который хоть и актив-
но окисляется растворенным в воде кис-
лородом, но при этом образуется прочная 
защитная пленка оксида цинка, останавли-
вающая дальнейшее окисление. Еще есть 
способ защиты железных изделий – оксиди-
рование: с помощью окислителей поверх-
ность покрывается более-менее прочной 
пленкой оксида железа, препятствующей 

Эксперт Центра химико-экологических экспертиз «ЭХО», к.х.н. Михаил Рейнов

Во всем мире для борьбы со снегом и льдом используют разные виды солей и их ком-
бинации: хлориды, ацетаты, нитраты, карбамиды и формиаты. В качестве фрикци-
онных материалов могут выступать мраморный или гранитный щебень, песок, раз-
личные отсевы дробления горных пород. Все эти вещества совершенно по-разному 
влияют и на людей, и на окружающую среду: растения, водоемы, металлы, обувь. 
Именно поэтому важно знать их свойства и правильно комбинировать, уменьшая не-
гативное воздействие и увеличивая эффективность.

коррозии. Также замедляет коррозию до-
бавление так называемых ингибиторов в 
контактирующие с металлом вещества, в 
том числе в противогололедные реагенты, 
они взаимодействуют с продуктами корро-
зии с образованием достаточно прочного 
защитного слоя на металлической поверх-
ности, замедляя скорость коррозии. 

Наличие некоторых солей в воде дейст-
вительно может ускорять коррозию. Некото-
рые анионы, особенно хлора, брома и йода, 
которые называют ионами-активаторами, 
взаимодействуют с металлической поверх-
ностью, разрушают естественную защитную 
оксидную пленку и образуют растворимые в 
воде галогениды железа, которые отводятся 
от металлической поверхности, в результа-
те чего контактирует с раствором оголенная 
металлическая поверхность, что увеличива-
ет скорость коррозии. 

Однако есть соли, воздействие на металл 
которых сопоставимо с водопроводной во-
дой и снегом. И их также используют в каче-
стве противогололедных реагентов.

Как видно из таблицы, использование чи-
стых хлоридов действительно может увели-
чить скорость ржавления металла. Однако 
существуют противогололедные реагенты, 
коррозионная активность которых ниже, чем 
у водопроводной воды и снега. 

Данные соли – формиаты и ацетаты – 
обладают в том числе хорошей плавящей 
способностью и низкой «рабочей» темпера-
турой. Так, например, формиат калия плавит 
лед до –50 °С. Из-за низкого воздействия на 
металл такие реагенты широко используют в 
аэропортах. 

При этом, обладая коррозионным воздей-
ствием в разы ниже, чем у хлоридов, форми-
аты и ацетаты могут значительно снижать 
активность всей противогололедной смеси 
к металлу. 

В последние годы производители ре-
агентов делают ставку именно на много-
компонентные составы, представляющие 
собой смесь различных солей с ингибиру-
ющими добавками, в том числе с исполь-
зованием низкокоррозионных веществ, 
таких как формиат натрия. В комбиниро-
ванных реагентах недостатки компонентов 
минимизируются, а достоинства (плавя-

щая способность, температура действия и 
пр.) нередко возрастают. Производителям 
удалось добиться смесей, коррозионная 
активность которых сопоставима с актив-

ностью воды. Таким образом, при исполь-
зовании этих реагентов скорость коррозии 
кузова автомобиля не выше, чем от просто-
го снега. 

Показатели коррозионной активности на сталь для различных сред, 
измеренных в стандартных условиях

Среда Показатель коррозии, мг/см2•сут

Водопроводная вода / снег 0,15–0,25

Атмосфера крупного города 
(взято усредненное значение за год)

0,08–0,11

Водный раствор формиата натрия / калия 0,1

Водный раствор ацетата калия и магния 0,2–0,3

Водный раствор хлорида натрия – 
техническая соль, галит

0,8

Водный раствор хлоридов кальция и магния 0,8–1,3, в зависимости от качества сырья

Водный раствор карбамида 0,7

Водный раствор реагента НКММ 
(нитрат кальция, магния и мочевины)

1,2

Хлорид натрия Хлорид кальция Хлорид калия

Формиат натрия Мраморная крошка Карбамид

Атмосферная коррозия в пустыне
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Антикризисная мера – строительство дорог

АО «Труд» является одним из крупнейших 
генеральных подрядчиков в системе 

Росавтодора по Сибирскому и Дальнево-
сточному регионам. Дорожно-строительные 
подразделения компании работают в ше-
сти регионах России: Республике Бурятии 
и Республике Саха (Якутия), Забайкальском 
крае, Иркутской, Амурской и Сахалинской 
областях. На счету компании с учетом стро-
ительства, ремонта и реконструкции более 
1200 км дорог. 

КРИЗИС ИЛИ РАЗВИТАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА?
Строительство дорог – одна из важных ан-
тикризисных мер. Эта сфера деятельности 
позволяет дать не только дополнительные 
рабочие места, но и обеспечить заказами 
смежные отрасли, производящие стройма-
териалы, технику. К тому же после выхода из 
кризиса в стране появится развитая инфра-
структура, которая позволит экономике раз-
виваться еще быстрее. Все мы знаем пример 
по восстановлению экономики США после 
Великой депрессии в 1933–1939 годы, когда 
было реализовано 44 тысячи инфраструк-
турных проектов, включавших строительство 
дорог, дамб, зданий, многие из которых экс-
плуатируются и сейчас. 

Если говорить о деятельности АО «Труд» 
в условиях снижения возможностей феде-
рального бюджета, то, конечно, как и у мно-
гих дорожно-строительных компаний, у нас 
был непростой период, который мы достой-
но преодолели, при этом не сокращая штат и 
заработную плату. 

В 2015 год мы входили в непростой ситу-
ации, переходящих объектов было всего на 

2,8 млрд рублей, однако к концу года нам 
удалось практически выйти на свой плано-
вый уровень. 

По итогам года компания сработала ре-
зультативно; при меньшем выполнении объ-
емов по сравнению с 2014 годом прибыль 
оказалась сопоставимой, что позволило в 
конце года вернуть сотрудникам премии по 
итогам работы и отметить каждый филиал в 
зависимости от вклада в общую прибыль. 

2016 год для нас, с точки зрения перехо-
дящих объектов, выглядит увереннее, у нас 
сформирован портфель заказов, сопоста-
вимый с 2015 годом. Конечно, надеемся его 
увеличить за счет новых тендеров. Задача 
непростая, особенно в условиях, когда идет 
сокращение финансирования по некото-
рым объектам капитального ремонта, новые 
строительные проекты и проекты рекон-
струкции практически не начинаются. Поэто-
му сегодня для всей дорожной отрасли очень 
призрачно просматриваются горизонты пла-
нирования 2017 года. 

В этом году мы выполняем заказы в Ир-
кутской области и Тулунском районе, где наш 
Тулунский филиал продолжает свою работу 
по ремонту, реконструкции пяти объектов 
автомобильной дороги «Сибирь». Два объек-
та у нас в Республике Бурятия; один, Култук-
Монды, попал под сокращение, и поэтому 
здесь минимальный объем работ: археоло-
гические раскопы, подготовка проектной 
документации, содержание. Второй объект – 
реконструкция дороги Турунтаево – Курум-
кан км 251–254, сдача которого планируется 
на середину июля 2016 года. Реализация 
данного проекта ликвидирует последний 
гравийный разрыв протяженностью 36 км, и 
тогда в ближайшие пару лет дорога на Бай-
кал не только будет отвечать всем экологи-
ческим требованиям, но и станет комфорт-
ной для проезда туристов со всей России. 

В Забайкальском крае в 2016 году будет 
сдано 25 км дороги Краснокаменск – Маци-
евская, на данном этапе продолжается ра-
бота на переходящем объекте км 74–81. Ра-
боты на этой дороге ведутся четвертый год, 
из 81 км реконструкции на счету АО «Труд» 
60 км. Значимость дороги для Забайкаль-
ского края переоценить сложно. Второй по 
величине город края Краснокаменск получит 
прямой выход на федеральную трассу Чита – 
Забайкальск. Наш Могочинский филиал 

содержит автомобильную дорогу «Амур» в 
Забайкальском крае. В прошлом году мы вы-
играли контракт на ремонт и устранение про-
садок в условиях оттаивания вечной мерзло-
ты с применением интересных технологий: 
мембраны, бермы.

В Амурской области Соловьевский фи-
лиал на дороге «Лена» км 4–38 сдает в этом 
году второй пусковой комплекс – 25 км до-
роги. Объект сложный и важный для всей 
реконструкции трассы, он фактически от-
крывает движение на отрезке Большой Не-
вер – Тында. На нашем отрезке мы в этом 
году заканчиваем уникальную выемку в 46 м. 
В Амурской области у нас также есть объемы 
по содержанию дороги «Амур» Чита – Хаба-
ровск. Мы усиливаем наше подразделение, 
расположенное в Уруше, расширяем пере-
чень работ, так как в последнее время заказ-
чик предъявляет повышенные требования к 
содержанию дороги, увеличивается финан-
сирование по контракту.

В Якутии на дороге «Лена» наш Ленский 
филиал в этом году сдает второй пусковой 
комплекс км 1035–1055. В 2015 году ввели 
на этом участке 10 км дороги, в этом году за-
вершаем объект вторым пусковым комплек-
сом, также сдаем 10 км.

На Сахалине продолжаем работы на объ-
екте Оха – Южно-Сахалинск. В прошлом году 
выиграли контракт км 782–796. В этом году 
Охинский филиал введет в эксплуатацию 
первый пусковой комплекс на этом участке. 
В рамках «Курильской программы» работаем 
на двух объектах строительства дороги Юж-
но-Курильск – Головнино, которая связывает 
поселок с аэропортом Менделеево. Дума-
ем, что перспектива на островах у компании 
есть: из 80 км дороги построено 20 км, кото-
рые «Труд» сдал в прошлом году с достойным 
качеством, мы получили хорошую оценку и 
заказчиков, и руководителей региона.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
За последние годы транспортная ситуация 
в стране изменилась принципиально: вы-
росли объемы перевозок, нагрузки на ось 
транспортных средств, интенсивность дви-
жения. И сегодня мы уже не сможем обес-
печить нормативный срок службы дорожных 
конструкций на основании технических ре-
шений, которые были разработаны 10, 20, 

Автомобильные дороги регионального и местного значения, находящиеся в собст-
венности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, являются 
важнейшими составляющими единой дорожной сети страны. От их состояния зави-
сят повседневная жизнь людей, жизнедеятельность городов и населенных пунктов, 
они во многом определяют возможности развития регионов в целом. Экономический 
кризис и его последствия оказали прямое влияние на результаты деятельности до-
рожного комплекса, а ограниченные финансовые возможности серьезно сократили 
программу ремонтов и содержания автодорог Российской Федерации.

Генеральный директор АО «Труд» 
Сергей Томшин

а порой и 30 лет назад. При этом ежегодно, 
несмотря на все трудности, в нашей стране 
возрастают масштабы дорожных работ, кро-
ме того, все чаще дорожные предприятия 
успешно осваивают передовые технологии, 
материалы и разработки.

Одна из технологий, в которой мы пер-
вопроходцы как на Дальнем Востоке, так и 
России в целом, это теплые асфальтобе-
тонные смеси. Основой метода является 
двухфазное смешение, внесение добавок, 
изменяющих вязкость битума, и вспенива-
ние битума. То есть для производства таких 
теплых асфальтобетонных смесей требуется 
либо дорогостоящее импортное оборудова-
ние для вспенивания битума, либо примене-
ние присадок. Мы разработали собственную 
установку для вспенивания битума, которая 
как минимум в десятки раз дешевле импорт-
ных аналогов, она мобильная, ее можно пе-
ревозить с завода на завод. 

В 2015 году по данной технологии уло-
жили почти километр экспериментальных 
участков на федеральных трассах Р-255 
«Сибирь» и М-56 «Лена» в Иркутской об-
ласти и Якутии. По физико-механическим 
свойствам теплые асфальтобетонные смеси 
после формирования ничем не отличаются 
от горячих асфальтобетонных смесей, но по-
зволяют продлить строительный сезон, зна-
чительно сэкономить энергоресурсы и уве-
личить дальность их перевозки вследствие 
снижения температуры производства. При 
этом обеспечивается снижение интенсив-
ности старения битума, что является одним 
из самых важных факторов при производ-
стве асфальтобетона. Именно за счет того, 
что каменный материал не нагревается до 
такой температуры, как при приготовлении 
горячей смеси, битум стареет значительно 
меньше. Снижается и выброс загрязняю-
щих веществ: при понижении температуры 
смеси на 25% выделение вредных выбросов 
уменьшается более чем на 70%. В этом году 

данная технология будет применена почти 
на трех километрах дорог.

Центральная строительная лаборатория 
АО «Труд» разработала также собственный 
метод, который позволяет применять мест-
ные материалы – отходы целлюлозной про-
мышленности. Предварительное согласова-
ние, технико-экономическое обоснование 
мы получили и в этом году продолжим экспе-
римент по замене порошка на гидролизный 
лигнин для получения теплой асфальтобе-
тонной смеси. Этот метод позволяет значи-
тельно экономить на использовании мине-
рального порошка. 

Большое внимание уделяется вопросам 
ровности асфальтобетонных покрытий, при-
чем начинаем с ровности основания. Для 
этого в 2015 году установили инфракрасные 
рейки на асфальтоукладчики, применяем 
профилировщики «Гомако» и 3D-системы на 
грейдерах. Такие технологии применяются 
на Западе и довольно широко, у нас же в Си-
бири и на Дальнем Востоке данные нововве-
дения пока из разряда уникальных. 

При восстановлении поврежденных до-
рожных одежд наиболее рентабельными 
методами ремонта является холодное ре-
сайклирование, которое сейчас мы успешно 
развиваем. Данный метод ремонта покрытий 
является современным и хорошо зарекомен-
довавшим себя у дорожных организаций, 
поскольку обеспечивает восстановление 
основания дорожной одежды методом, по-
зволяющим повторное использование ма-
териала старого покрытия. Применение 
данного метода позволяет сократить сроки 
реконструкции, ремонта, существенно снизить 

затраты, при этом производство работ мето-
дом холодной регенерации осуществляется 
без остановки движения.

Для выполнения работ по данной техно-
логии в 2016 году приобретен ресайклер 
«Вирджин» марки 250; кроме того, в инве-
стиционной программе предприятия стоит 
приобретение еще одного ресайклера. Саму 
технологию начнем отрабатывать на Тулун-
ском филиале, в перспективе – на Сахалине, 
там по этой технологии есть заказ на 120 км 
дороги Оха – Южно-Сахалинск. 

КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА
При оценке производственной деятельности 
компании основными критериями являются: 
качество проектирования, строительства, 
реконструкции, капитального ремонта, ре-
монта и содержания автомобильных дорог. 
Для достижения всех этих показателей в 
ОА «Труд» с 2005 года внедрена и успешно 
работает система менеджмента качества. 
Ежегодно она проходит аудит. Кроме того, 
внедряется программа так называемого бе-
режливого производства, что, по сути, тоже 
позволяет повышать качество продукции и 
производства работ на всех этапах. Для ком-
пании это важно, поскольку слово «репута-
ция» для нас не пустой звук. И если иногда 
происходят гарантийные случаи, мы всегда 
их выполняем. 

Мною рассказано только об отдельных, 
наиболее крупных текущих задачах, стоящих 
перед компанией, и подходах к их решению, 
которые дадут возможность в сегодняшних 
непростых условиях решать все самые важ-
ные задачи, стоящие перед АО «Труд».

При оценке производственной деятельности компании основными 
критериями являются: качество проектирования, строительства, ре-
конструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильных дорог
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ООО «Мелиоратор» – многопрофильное 
предприятие, осуществляющее дея-

тельность в Нижегородской области не толь-
ко в дорожно-строительном комплексе, но и 
в сфере жилищного строительства. Кроме 
того, предприятие строит газопроводы для 
энергетических объектов крупных произ-
водственных предприятий, а также газифи-
цирует жилые поселки на всей территории 
Нижегородской области. 

Разноплановая деятельность предпри-
ятия дает конкурентные преимущества и 
требует более четкой организации труда, 
сбалансированности решений, координации 
всех действий. Если это жилищное строи-
тельство, то возводится не только дом, но и 
вся инженерная инфраструктура и дороги. 

Если требуется содержание автодорог, то 
компания имеет и специалистов, и необхо-
димую технику для ремонта. При выполне-
нии работ по газификации также выполня-
ется весь спектр услуг, так сказать под ключ. 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ ДОРОГ
Осуществляя работы по ремонту и содержа-
нию автодорог общего пользования, специ-
алисты предприятия способны эффективно 
решать задачи любой сложности на объектах 
различных технических категорий, по обустрой-
ству дорожной инфраструктуры вблизи тор-
говых, гражданских и промышленных объ-
ектов как частного, так и государственного 
сектора. Предприятие выполняет как госу-
дарственные заказы, так и заказы муници-
пальных образований. 

Важным элементом нашей работы явля-
ется использование новых технологий и ин-
новационных подходов при планировании 
и осуществлении дорожных работ. В работе 
коллектив предприятия руководствуется ря-
дом стратегических решений, направленных 
на увеличение долговечности и надежности 
работы дорожных объектов. При реконструк-
ции и капитальном ремонте автомобильных 
дорог прочность одежды повышена для обес-
печения обслуживания большегрузных авто-
мобилей. В асфальтобетонных покрытиях на 
основных автомобильных дорогах применя-
ются новые, более долговечные типы асфаль-
тобетона, а также материалы с более высоки-
ми по отношению к ГОСТу характеристиками. 
При реконструкции и капитальном ремонте 
дорог предусматривается глубокая модерни-

зация дорожных одежд с заменой и укрепле-
нием основания дорожной одежды и верхней 
части земляного полотна с применением 
только качественных материалов. Рецептура 
разрабатывается своими силами и утвер-
ждается у заказчика. Тем более что структу-
ра предприятия позволяет соответствовать 
всем требованиям: работают бетонный и ас-
фальтовый заводы с замкнутым технологиче-
ским циклом, что позволяет не нарушать эко-
логическую безопасность. Технология такого 
производства улавливает и направляет пыль 
в качестве минерального порошка, образуе-
мую в процессе производства, в асфальт, что 
повышает качество продукции.

Большое внимание на предприятии уде-
ляют обеспечению безопасности дорожного 
движения и снижению аварийности на закре-
пленных участках дорог. В целях повышения 
безопасности движения в условиях интен-
сивных транспортных потоков устанавлива-
ются соответствующие барьерные огражде-
ния, имеющие повышенную удерживающую 
способность. Кроме того, в рамках исполне-
ния поручения Президента РФ по вопросам 
безопасности дорожного движения, приня-
того на заседании президиума Госсовета, 
состоявшегося 14 марта 2016 года, в Ниже-
городской области в марте текущего года 
было установлено дополнительно 30 камер 
фотовидеофиксации нарушений ПДД. Уста-
новка камер была произведена в рамках реа-
лизации соглашения о государственно-част-
ном партнерстве при реализации проекта о 
развитии системы фотовидеофиксации нару-
шений ПДД. Всего проект предусматривает 

Малозначимых объектов быть не может
Дорожное хозяйство – одна из старейших отраслей. Это капиталоемкое направле-
ние, в котором сосредоточено огромное количество технически сложных инженерных 
сооружений, занимающих большие площади и требующих специальных технологий 
эксплуатации.

установку 75 комплексов фотовидеофикса-
ции. Это уже третий по счету инвестицион-
ный проект, реализуемый правительством 
Нижегородской области в данной сфере. 
В настоящее время на территории города и 
области уже функционируют 61 передвиж-
ной и 150 стационарных комплексов фотови-
деофиксации нарушений.

ГАЗИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ
Газификация региона ведется в соответст-
вии с генеральной схемой газоснабжения и 
газификации Нижегородской области, разра-
ботанной на период до 2020 года. За послед-
ние 6 лет уровень газификации вырос более 
чем вдвое. В настоящее время в Нижегород-
ской области природный газ присутствует в 
46 районах области и городских округах из 52. 

Одна из специализаций ООО «Мелиора-
тор», которое является членом саморегулиру-
емой организации НП «Объединение строи-
телей топливно-энергетического комплекса» 
и НП СРО проектировщиков «СтройОбъеди-
нение», – строительство газопроводов. Пред-
приятие строит газопроводы для энергети-
ческих объектов крупных производственных 
предприятий, а также газифицирует жилые 
поселки на всей территории области. 

За годы работы наше предприятие нако-
пило обширный опыт по газификации про-
мышленных объектов, поселков и населен-
ных пунктов. 

Поскольку промышленные объекты яв-
ляются основными потребителями газовой 
мощности, то и их газификация представля-
ет собой сложную многоступенчатую систему, 

требующую высочайшего уровня компетен-
ции исполнителя. 

Новые правила технологического присо-
единения к газопроводу сегодня диктуют и 
новые условия подключения. Специалисты 
ООО «Мелиоратор» разбираются во всех 
сложностях процесса. Мы осуществим гази-
фикацию жилого дома, поселка или комму-
нально-бытового объекта по новым прави-
лам в максимально короткий срок.

Предприятие имеет свой проектный от-
дел, службу строительно-монтажных работ, 
аттестованных в Ростехнадзоре специали-
стов, службу строительного контроля, стро-
ительную технику для производства всего 
комплекса строительно-монтажных работ, 

что позволяет нам выполнять весь комплекс 
работ по газификации.

ЖИЛИЩНЫЕ ПРОГРАММЫ
На территории Нижегородской области 
действуют жилищные программы разного 
уровня: федеральные, региональные, муни-
ципальные и корпоративные. Данные подпро-
граммы предполагают обеспечение жильем 
нескольких категорий граждан: детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 
реабилитированных лиц, утративших жилье в 
связи с репрессиями, молодых семей (специ-
алистов) и других категорий граждан.

Уже не первый год ООО «Мелиоратор» при-
нимает активное участие в реализации данных 
жилищных программ. На счету предприятия 
более 11 домов для молодых специалистов, 
4 семейных детских сада, сдана в эксплуата-
цию инженерная и дорожная инфраструктура 
жилой застройки по улицам Цветочной, Ряби-
новой и Вишневой в рабочем поселке Пильна. 
Построены три четырехквартирных дома для 
детей-сирот, один четырехквартирный жилой 
дом для граждан, переселяемых из аварийно-
го жилищного фонда Нижегородской области. 
Индивидуальные жилые дома для участковых 
полицейских возведены в разных районах 
Нижегородской области. В городе Арзамасе 
построены и введены в эксплуатацию шесть 
многоквартирных трехэтажных жилых домов 
со всеми инженерными коммуникациями, об-
щей площадью 7264 кв. м. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
За время работы нашего предприятия вне-
сен серьезный вклад в развитие не только 
в области дорог, газообеспечения и жи-
лищного хозяйства, но и региона в целом. 
Специалисты ООО «Мелиоратор» считают, 
что малозначимых объектов быть не может. 
В результате общее количество километров 
отремонтированных и построенных дорог, 
сетей газопроводов и жилых объектов не-
уклонно увеличивается, так же как и число 
партнеров и заказчиков.

Генеральный директор 
ООО «Мелиоратор» 
Наталья Королёва

За время работы нашего предприятия внесен серьезный вклад в 
развитие не только в области дорог, газообеспечения и жилищного 
хозяйства, но и региона в целом

Многоквартирные жилые дома в г. Арзамасе

Многоквартирные жилые дома в г. Арзамасе
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Дороги Дальнего Востока

Несмотря на сложную ситуацию, склады-
вающуюся в стране, расходы на дорож-

ное строительство в сравнении с 2015 годом 
увеличены на 1 млрд рублей. Все средства 
будут направлены на продолжение работ 
по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог «Лена», «Уссури», «Колыма». 
В 2016 году строительно-монтажные работы 
будут вестись на 15 объектах общей протя-
женностью 244 км. Планируется завершить 
работы и ввести в эксплуатацию 80 км авто-
мобильных дорог. 

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА 
«ЛЕНА» НЕВЕР – ЯКУТСК
В период с 2016 по 2020 год по автомобиль-
ной дороге «Лена» запланировано привести 
в нормативно состояние 184 км. Это участки 
от поселка Сковородино до города Тынды, а 
также участки в щебеночном покрытии, та-
ким образом, к 2020 году ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» в твердом асфальтобетонном 
покрытии будет выполнено до 90% общей 
протяженности дороги «Лена». Стоит отме-
тить, что в 2015 году на автомобильной до-
роге «Лена» было завершено строительство 
пяти объектов протяженностью 52 км. Всего 
с 2005 по 2015 год на данной автомобильной 
дороге было реконструировано 291 км. Те-
перь назвать дорогу «Лена» «дорогой смер-
ти» сложно. Пользователи автомобильных 
дорог, решив проехать до г. Якутска, будут 
приятно удивлены.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «УССУРИ» 
ОТ ХАБАРОВСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА
Автомобильная дорога «Уссури» являет-
ся главной наиболее грузонапряженной 

транспортной артерией юга Дальнего Вос-
тока. Она обеспечивает транспортный вы-
ход к морским портам на Тихоокеанском 
побережье и традиционным местам лет-
него отдыха дальневосточников. По авто-
мобильной дороге «Уссури» в 2015 году 
завершена реконструкция шести объектов 
протяженностью 37,5 км. В общей слож-
ности с 2005 года на данной трассе ре-
конструировано около 167 км. В планах до 
2020 года привести в нормативное состоя-
ние еще порядка 172 км. 

В 2016 году по автомобильной доро-
ге «Уссури» будут продолжены работы на 
участке км 12 – км 36 (выезд из г. Хабаров-
ска). В настоящее время существующая 
автомобильная дорога на этом участке не 
отвечает необходимым нормам безопасно-
сти: это закрытые повороты, отсутствие ви-
димости, ненормативные радиусы. Дорога 
на данном участке проходит в непосредст-
венной близости г. Хабаровска, через дач-
ные поселки и населенные пункты с. Сос-
новка, п. 24 км, п. Корфовский и п. Чирки, 
что оказывает негативное влияние на эколо-
гическую обстановку в населенных пунктах. 
Кроме того, из-за возросшего количества 
транспорта там не обеспечена пропускная 
способность. Все это в летний период при-
водит к километровым пробкам на выезде 
из г. Хабаровска. 

В результате реконструкции км 12 – км 36 
будет получен участок с четырехполосным 
движением. Панируется построить три 
полностью освещенные транспортные раз-
вязки и четыре путепровода. Учитывая, что 
участок частично проходит по Хехцирскому 
заповеднику, будут построены путепроводы 
из металлогофрированных конструкций для 
беспрепятственной миграции животных. 
Применение цементобетонного покрытия 
позволит снизить эксплуатационные за-
траты на содержание этого участка за счет 
увеличения межремонтного срока в два 
раза в сравнении с аналогичным асфальто-
бетонным покрытием. В целом дорога будет 
отвечать всем современным требованиям 
транспортной и экологической безопасно-
сти. Окончание строительства запланиро-
вано на 2019 год.

Всего в 2016 году будет находиться в 
строительстве и реконструкции четыре 
участка общей протяженностью 45 км. По-
сле проведения всех мероприятий дорога 
будет приведена в нормативное состоя-
ние, соответствовать самым современным 
требованиям по безопасности дорожного 
движения и иметь четырехполосное движе-
ние – на участках с км 12 до км 75 (выезд 
из г. Хабаровска до с. Хор) и км 540 – км 
752 (г. Спасск-Дальний – г. Владивосток). 
На этих участках протяженностью 275 км 

В текущем году объем инвестиций на строительство и реконструкцию федеральных 
автомобильных дорог в Дальневосточном регионе составляет 10,4 млрд рублей. 

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
Сергей Петраев

дорога будет соответствовать нормам I тех-
нической категории, на остальных участ-
ках дорога будет соответствовать нормам 
II технической категории с двумя полосами 
движения.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «КОЛЫМА»
«Колыма» – старейшая автомагистраль на 
Дальнем Востоке, которая обеспечивает 
межрегиональные транспортные связи, сое-
диняя Транссиб и Республику Саха (Якутия) с 
Магаданской областью, дает выход на побе-
режье Тихого океана.

Трасса «Колыма» является единственным 
автодорожным стержнем восточной части 
Республики Саха, западной и центральной 
частей Магаданской области, обеспечивает 
выход на побережье Тихого океана. В плане 
до 2022 года стоит задача обеспечить ком-
фортное и безопасное круглогодичное дви-
жение до г. Магадана в районе горных пере-
валов и начать строительство моста через 
р. Алдан.

ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
И ИННОВАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
Дальневосточные дороги по своим клима-
тическим и геологическим условиям прохо-
ждения уникальны: среднегодовой перепад 
температур от –50 до +40 градусов, пра-
ктически на всем протяжении – вечная мер-
злота, поэтому необходим особый подход к 
строительству. 

Сегодня ФКУ ДСД «Дальний Восток» в 
своей работе активно внедряет инноваци-
онные технологии. Исследовательская ла-
боратория ФКУ ДСД включена в программу 
реализации внедрения методологии объ-
емного проектирования асфальтобетонных 
смесей. Метод «Суперпейв» направлен на 

предотвращение трех главных видов разру-
шений. Это остаточная деформация в виде 
колеи, возникающая в основном летом из-
за высокого грузового трафика, пересека-
ющиеся усталостные трещины в покрытии, 
образующиеся в основном весной и осенью, 
в период максимального влагонакопления в 
земляном полотне, и температурные попе-
речные трещины, возникающие зимой при 
сильном охлаждении покрытия. 

В 2015 году в рамках реализации про-
граммы внедрения системы «Суперпейв» 
на участке реконструкции автомобильной 

дороги «Уссури» Хабаровск – Владивосток 
км 105 – км 118 впервые на Дальнем Восто-
ке были выполнены работы по устройству 
асфальтобетонного покрытия с применени-
ем данной методологии проектирования со-
става асфальтобетонной смеси.

Помимо этого, на автомобильной дороге 
«Уссури» на место традиционного асфаль-
тобетона постепенно приходит щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон (ЩМА). На 
автомобильной дороге «Уссури» щебеноч-
но-мастичный асфальтобетон был впервые 
применен при строительстве обхода г. Уссу-
рийска. ЩМА отличается от традиционного 
асфальтобетона повышенным содержани-
ем щебня, благодаря чему обеспечивается 
прочный каркас асфальтобетона. Покрытие 
из ЩМА менее подвержено сдвиговым де-
формациям, колееобразованию. 

Предотвратить процесс образования тре-
щин асфальтобетонного покрытия позволяет 
применение полимерно-битумного вяжуще-
го вместо применяемого на сегодняшний 
день вязкого дорожного битума. Этот мате-
риал остается эластичным при температурах 
до –40 градусов, в то время как обычный би-
тум становится хрупким уже при температу-
ре –20 °С, что и приводит к образованию так 
называемых температурных трещин. Приме-
нение полимерно-битумного вяжущего по-
зволяет получить трещиностойкий асфаль-
тобетон и соответственно увеличивает его 
долговечность.

Помимо этого, одной из новых техноло-
гий, применяемой при строительстве феде-
ральных дорог, является такая технология, 
как стыковочная полимерная лента «Брит», 
предотвращающая образование продольной 
трещины.

Автомобильная дорога «Лена» Автомобильная дорога «Колыма», Стелла Памяти

Автомобильная дорога «Уссури»
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Качественные дороги нужны всем

Якутия находится в сложнейших природ-
но-климатических условиях и, соответ-

ственно, в зоне активного влияния геокрио-
логических процессов и вечной мерзлоты. 
Опыт строительства, эксплуатации и содер-
жания автомобильных дорог показывает, 
что специфика климатических и мерзлотно-
грунтовых условий региона является опре-
деляющей для выбора принципов осущест-
вления работ на объектах, тем более что не 
каждая технология и не каждый материал 
выдерживают перепады температур от +35 
до –55 °С.

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Более 25 лет компания ООО Объединение 
«Содействие развитию предприниматель-
ства» успешно прокладывает дороги на 
участках с вечной мерзлотой и по-прежне-
му остается одним из наиболее интенсивно 
развивающихся компаний Дальневосточно-
го региона.

При выполнении работ, связанных с со-
держанием автомобильных дорог, есть ряд 
особенностей, в силу которых приходится 
производить ремонты и замену труб, подни-
мать дорожное полотно, выполнять другие 
работы, не предусмотренные в Классифика-
торе работ по содержанию автомобильных 
дорог и искусственных сооружений. Кроме 
того, учитывая местные условия, вид грунтов 
и конструкции земляного полотна в период 
эксплуатации, в нем могут появляться и раз-
виваться различные деформации. Наиболее 
часто встречающийся вид деформации – 
пучение, оно происходит ввиду расширения 
и перемещения воды в мерзлотные слои 
грунта из теплых, также возможно измене-
ние движения подземных вод, приводящее к 
их прорыву на поверхность.

Накопленный с годами опыт позволя-
ет предприятию выполнять работы любой 
сложности. К примеру, в 2001 году ООО О 
«СРП» приняло участие в таком масштабном 
проекте, как строительство подъездных же-
лезнодорожных путей к Эльгинскому уголь-
ному месторождению, выступая поначалу 
субподрядчиком, но вскоре выйдя на голов-
ной подряд. 

В 2010 году предприятие приняло актив-
ное участие в еще одном масштабном про-
екте – строительстве трубопровода Восточ-
ная Сибирь – Тихий океан, выполняя весьма 
значительные объемы земляных и прочих 
работ: асфальтирование и благоустройство 
автоподъездов, прокладку водопропускных 
труб, укладку геотехнической решетки при 
строительстве насосно-перекачивающей 
станции (НПС). Если сказать цифрами, это 
270 000 кубометров работ только по НПС и 
до 250 млн рублей освоенных строительно-
монтажных работ. 

Конец 2010 года ознаменовался заключе-
нием контракта с ФКУ ДСД «Дальний Восток» 

на реконструкцию участка км 747 – км 752 
федеральной автомобильной дороги М-56 
«Лена», который был сдан с опережением 
установленных сроков в 2012 году. 

2013 год: ООО О «СРП» заключило два 
государственных контракта на содержание 
федеральной автомобильной дороги обще-
го пользования А-360 «Лена» Невер – Якутск 
км 600 + 000 – км 849 + 000, всего 249 км авто-
мобильной дороги. Содержанием занимается 
подразделение УС ФАД «Лена» под руковод-
ством начальника участка Федора Шарапова.

2014 год: введены участки федераль-
ной автомобильной дороги М-56 «Лена» км 
980 – км 985. Объем освоенных средств по 
этим объектам за 2014 год превысил 2 млрд 
рублей. 

2015 год ознаменовался сдачей в эксплу-
атацию участков федеральной автомобиль-
ной дороги М-56 «Лена» км 1070 – км 1076, 
км 1078 – км 1103. На всех участках асфаль-
тобетонное покрытие капитального типа, 
построены мостовые сооружения, метал-
лические гофрированные трубы. Участок на 
автодороге «Лена» доведен до параметров 
III технической категории. 

Кроме того, в прошлом году мы выиг-
рали конкурс на реконструкцию объекта 
км 12 – км 28 автомобильной дороги «Уссу-
ри», начало которого находится на дороге 
Хабаровск – Казакевичево. На объекте будут 
возведены две транспортные развязки, три 
путепровода и большое количество малых 
искусственных сооружений, предстоит вы-
полнить большой объем земляных работ – до 
шести миллионов кубов. Сдача объекта пла-
нируется в 2019 году.

ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В современном мире все технологии и тех-
нические решения совершенствуются очень 
быстро. Несмотря на разнообразие природно-

Развитию транспортной инфраструктуры в Республике Саха (Якутия) уделяют особое 
внимание, так как для освоения якутских месторождений, способных как минимум 
в полтора раза увеличить совокупный ВВП России, нужны качественные и надежно 
функционирующие в условиях вечной мерзлоты, заболоченной местности и резких 
перепадов температур дороги.

Директор ООО Объединение 
«Содействие развитию 
предпринимательства» 
Владимир Шкварко

климатических условий в разных регионах 
России, технологии поддержания дорожных 
покрытий в качественном техническом со-
стоянии разработаны в едином комплексе 
мероприятий для всех уголков страны. То же 
самое касается и разнообразных методик по 
реконструкции старых, часто разрушающих-
ся дорожных покрытий. 

Многолетний опыт и научные иссле-
дования доказали, что долговечность и 
прочность дорожного покрытия напрямую 
связаны с правильным регулированием 
водно-теплового режима земляного полот-
на. В этой связи особую роль играет внедре-
ние современных технологий и материалов, 
способных обеспечить долгую безремонт-
ную эксплуатацию дорог в любых климати-
ческих условиях, включая суровые регио-
ны Крайнего Севера. Однако масштабное 
внедрение инноваций можно обеспечить 
только путем включения их в проектные ре-
шения. Внесение изменений в реализуемые 

проекты значительно менее эффективный и 
длительный метод применения современ-
ных технических решений. В связи с этим 
акцент следует делать на совместную ра-
боту производителей инновационных до-
рожных материалов, проектировщиков и 
непосредственно самих компаний дорож-
но-строительной отрасли. В основе прин-
ципа лежит сама технология проектирова-
ния дорожного полотна, от выбора сырья 
до разработки и реализации дизайна буду-
щей дороги. Кроме того, сегодня большое 
внимание уделяют решению возникающих 
экологических проблем. Поэтому к техно-
логиям предъявляются еще и требования по 
сохранению окружающей среды. 

Уровень требований к качеству и потре-
бительским свойствам автомобильных до-
рог как со стороны пользователей, так и 
государства возрос до такой степени, что 
применяемые сегодня технологии, в основ-
ном исчерпавшие свой ресурс модернизации, 

не позволяют его достичь. Поэтому иннова-
ции и совершенствование механизмов их 
внедрения – краеугольный камень нашей 
стратегии.

Можно много говорить о значении хоро-
ших дорог. Тем более что для жителей Край-
него Севера это больше, чем заасфальтиро-
ванный участок земли, это залог того, что у 
территории есть перспективы. Есть буду-
щее. Мы, дорожники, это прекрасно понима-
ем и осознаем свою ответственность.

Сегодня новое направление в работе 
предприятия – монолитный цементобетон, 
технология которого будет применена при 
реконструкции объекта км 12 – км 28 ав-
томобильной дороги «Уссури». Переход на 
технологию цементобетонных покрытий не 
только решит проблему радикального повы-
шения грузоподъемности и долговечности 
дороги, но и позволит значительно умень-
шить объемы использования материалов; 
не только песка и щебня, но и битума. Це-
ментобетон мы производим своими сила-
ми, для этого приобретена соответствую-
щая техника. 

При содержании автомобильных дорог с 
цементобетонным покрытием есть свои осо-
бенности. К примеру, во-первых, в первые 
годы, когда бетон набирает прочность, же-
лательно не использовать хлористые соли, 
так как снижается морозостойкость бетона, 
может появиться шелушение. Во-вторых, 
важным моментом является пропитка по-
верхности цементобетонного покрытия ги-
дрофобизирующим составом для придания 
ему водоотталкивающих свойств. 

В целом же преимущества строительства 
из цементобетона хорошо известны, так как 
фактические сроки службы цементобетон-
ных покрытий зачастую превышают норма-
тивные 20–25 лет, достигая 35–40 и более 
лет, что в несколько раз выше срока службы 
асфальтобетонных покрытий. При этом по-
ложительным моментом является и то, что 
затраты на эксплуатацию цементобетонных 
дорог значительно меньше.
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КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
Стратегия развития предприятия предпола-
гает системный подход к комплексу работ 
по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог, а также комплексную 
политику по качественной и эффективной 
реализации инфраструктурных проектов, 
успешное выполнение взятых на себя обя-
зательств и уверенное обеспечение еже-
годного роста объемов работ.

Для обеспечения контроля качества про-
дукции была учреждена в составе нашего 
предприятия строительная лаборатория, 
оснащенная мощным комплексом новейшего 
испытательного оборудования, мобильность 
которой позволяет оперативно проводить ис-
пытания на любых объектах. Уполномоченные 
региональные органы аттестовали лаборато-
рию по всем основным видам испытаний для 
грунтов, асфальтобетона, бетона, строитель-
ных смесей и заполнителей.

Лаборатория обладает всеми необходи-
мыми ресурсами для реализации проектов 
самой высокой степени сложности в области 
строительной экспертизы. В ООО О «СРП» 
уделяется большое внимание вопросам со-
вершенствования технологий выполнения 
дорожных работ. Выбор и внедрение ме-
тодов и технологий осуществляются в ре-
зультате их тщательного анализа, изучения 
передового зарубежного и отечественного 
опыта. При выборе технологии прежде все-
го отдается предпочтение отечественным 
разработкам и технике, при необходимо-
сти более детальной проработки вопроса. 
Кроме этого, стоит отметить, что квалифи-
цированные специалисты нашей лаборато-
рии, такие как Наталья Ивановна Ясенова, 
проводят не только анализ, но и в некоторых 
случаях технологические разработки. У нас 
есть возможность определить свойства и 
оптимальный состав смеси. Эти показатели 
необходимо знать для строительства разных 
конструкций, применения в различных усло-
виях. В лабораторных условиях проводится 
исследование образцов проб. Образцы-про-
бы при проведении экспертизы позволяют 
установить физико-химические свойства 
строительных материалов и изделий. 

Также положительной динамикой разви-
тия предприятия является оснащение всех 
дорожных машин и механизмов системой 
ГЛОНАСС, что позволяет в режиме реального 
времени мониторить работу техники и ее рас-
положение, а также реальный расход топлива. 
Особенно это актуально в наиболее трудный 
сезон для эксплуатационников – зимний пе-
риод, связанный со снегопадами, снежными 
заносами, ветрами, плохой видимостью и мо-
розами. Для расчистки дороги мы имеем до-
статочно большой парк специализированной 
техники, которую не только сами модернизи-
руем, но и участвуем в разработке грейдеров 
непосредственно с учетом требований для 
нашего предприятия. Также на предприятии 
функционирует развернутая диспетчерская 

служба, сотрудники которой в режиме реаль-
ного времени, благодаря технологиям ГЛО-
НАСС, получают информацию о точном ме-
сторасположении, техническом состоянии и 
соблюдении режимов работы каждого транс-
портного средства. 

Что касается собственной производствен-
ной базы, то в середине 2013 года мы прио-
брели асфальтосмесительную установку от 
известного зарубежного производителя. Ее 
особенность в том, что процесс приготовле-
ния смеси идет не циклами, а непрерывно. 
Кроме этого, предусмотрено повторное ис-
пользование материалов старого дорожного 
покрытия. Производительность этого завода 
по техпаспорту 110 тонн в час, а фактическая 
производительность доходит 140 тонн в час. 
Также с 2010 года в городе Алдане, с произво-
дительностью 50 кубометров в час, функцио-
нирует новый бетонный завод ООО О «СРП».

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Благодаря совместной работе коллектива 
профессионалов предприятие достигло вы-
соких результатов. Коллектив предприятия 
сегодня составляют 983 специалиста. Это 
проверенные, высокопрофессиональные ка-
дры. Расскажу о некоторых из них: главный 
инженер ООО О «СРП» Владимир Горнов 
награжден нагрудными знаками «Почетный 
работник дорожного хозяйства РС (Я)», «По-
четный строитель Якутии», «Почетный работ-
ник железнодорожного транспорта РС (Я)». 
Благодарственным письмом Министерства 
транспорта РС (Я) поощрены за хорошую 
работу механизаторы Леонид Чижиков – 
машинист бульдозера, Александр Дроб-
нов – машинист экскаватора. Кроме того, 
летом 2015 года наши работники победили в 
чемпионате «Лучший по профессии», прово-
димом под эгидой Росавтодора и движения 
World Skills Russia. Машинист экскаватора 
Михаил Злобин боролся за звание лучшего 
по профессии в финале чемпионата «Лучший 
по профессии – 2015» в Санкт-Петербурге.

Не могу не отметить также работу началь-
ника отдела кадров Людмилы Смирновой, 
занимающей эту должность с 2008 года. Она 
награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник железнодорожного транспорта РС 
(Я)». Высокий профессионализм и трудо-
любие проявляют: главный бухгалтер Ольга 
Лунева, начальник отдела ПБ и ТБ Ольга 
Ворохова, юрист Ольга Лескова, многие 
другие наши сотрудники.

Предприятие осуществляет социальную 
поддержку работников, оплачивает их отдых 
и лечение. Оказываем также спонсорскую 
поддержку различных городских мероприя-
тий; поддерживаем пенсионеров, ветеранов 
войны и труда. 

Сегодня можно уверенно утверждать, 
что дорожная сеть готова к положительным 
переменам. Ведь спад в экономике для не-
которых отраслей открывает весьма важные 
возможности, направленные в сторону уве-
ренного роста. Кризис заставляет дорожни-
ков искать новые решения, призванные зна-
чительно сократить затраты и одновременно 
с этим повысить эффективность и качество 
отечественных дорог.

Лаборант
Наталья Ясенова

Главный бухгалтер 
Ольга Лунева

Начальник отдела кадров 
Людмила Смирнова

Начальник отдела ПБ и ТБ 
Ольга Ворохова

Региональный опыт

За годы реализации Программы увели-
чился уровень нормативного содер-

жания автомобильных дорог, увеличилась 
протяженность отремонтированных и со-
ответствующих нормативным требованиям 
автомобильных дорог.

Ежегодно в зависимости от объемов фи-
нансирования дорожных работ Программа 
корректируется, вносятся изменения в соот-
ветствии с обеспечением социально-эконо-
мических потребностей населения и хозяй-
ствующих объектов.

 
ИНТЕНСИВНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ
Значительное влияние на развитие автодо-
рожной сети оказывают темпы автомобили-
зации населения. В настоящее время уро-
вень автомобилизации по Иркутской области 
составляет до 480–550 легковых автомобиля 
на 1000 жителей. Увеличение парка легковых 
автомобилей способствует существенному 
росту интенсивности легкового движения на 
автомобильных дорогах.

Рост межрегиональных объемов пере-
возок по федеральным дорогам области, 
развитие экономики и социальной сферы 
Иркутской области привели к увеличению 
интенсивности движения по региональным 
автомобильным дорогам.

Самый высокий прирост интенсивности 
движения предполагается на автомобильных 

дорогах, обслуживающих потребности воз-
растающего всесезонного туристического 
потока в Байкальский регион. В качестве при-
оритетных для расширения турбизнеса вы-
делены территории Иркутского, Ольхонского 
и Слюдянского районов. В связи с этим мак-
симальный прирост транспортной загрузки 
ожидается на следующих маршрутах:

• Иркутск – Листвянка в среднем в 1,8 раз и 
колеблется от 31 000 до 5600 авт./сут.;

• Иркутск – Усть-Ордынский в 2,5 раза и ко-
леблется от 16 000 до 5000 авт./сут.;

• Иркутск – Большое Голоустное в 2,75 раз 
и колеблется от 9350 авт./сут. (11 000 прив. 
ед.) на участке Иркутск – Пивовариха до 
1000 авт./сут. на участке Малое Голоустное – 
Большое Голоустное;

• Баяндай – Еланцы – Хужир и Тогот – Кур-
ма в 2,1–2,7 раза и колеблется в пределах 
2100–1670 авт./сут.

В значительной степени увеличится транс-
портная нагрузка автомобильных дорог по 
маршруту Иркутск – Усть-Ордынский – Ба-
яндай – Жигалово – Казачинское, связанная 
с разработкой Ковыктинского газоконден-
сатного месторождения и строительством 
газопровода «Сила Сибири». С реализацией 
данного проекта повысится интенсивность 
транспортного потока как в направлении 
г. Иркутска, так и ж/д ст. Окунайская Байкало-
Амурской магистрали.

 По автомобильной дороге Тайшет – Чуна – 
Братск, находящейся в стадии строительст-
ва, будут реализовываться по кратчайшему 
пути межрегиональные и межмуниципаль-
ные связи. При этом произойдет снижение 
темпов роста интенсивности на участке фе-
деральной дороги Тулун – Вихоревка за счет 
переориентирования части транспортных 
связей с а/д «Вилюй» в направлении Тайшета 
через п. Чуну. Интенсивность транспортного 
потока по данному маршруту возрастает в 
3,8–6 раз.

Сформируются транспортные потоки по 
дорогам Киренск – Казачинское (ст. Небель) 
и Бодайбо – Таксимо. Два северных района 
получат выход к железной дороге и автомо-
бильной дороге Усть-Кут – Уоян, проходящей 
в едином транспортном коридоре с БАМом. 
По этой дороге обеспечивается выход на 
федеральную дорогу «Вилюй» в г. Усть-Кут, 
а также в северные районы Бурятии. Бо-
дайбинский район получит круглогодичную 
связь с Иркутском.

 
ТРАНСПОРТНЫЕ АРТЕРИИ РЕГИОНА
Для обеспечения транспортных связей му-
ниципальных образований Иркутской обла-
сти, ориентированных в экономическом от-
ношении на соседние регионы и в целом на 
экономику региона, важную роль будут иг-
рать следующие автодорожные маршруты:

1. Автодорожный маршрут Тайшет – 
Чуна – Братск – Железногорск – Илимский – 
Усть-Кут – Уоян, который свяжет между 
собой территории шести муниципальных 
образований и обеспечит выход северным 

В целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования, раз-
вития сети автомобильных дорог, обеспечивающей социально-экономические по-
требности населения Иркутской области, 24 октября 2013 года постановлением пра-
вительства Иркутской области № 445-пп утверждена государственная программа 
«Развитие дорожного хозяйства» на 2014–2020 годы.

Директор ОГКУ «Дирекция 
по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской 
области» Иван Клочихин

Панорама объекта Иркутск – Листвянка
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территориальным образованиям Иркутской 
области в Республику Бурятия и централь-
ные районы России. Кроме того, маршрут яв-
ляется транспортным выходом на северную 
часть озера Байкал, а также свяжет Бодай-
бинский район с областной сетью дорог по-
средством автодороги Таксимо – Бодайбо. 

В состав маршрута вошли три автомо-
бильные дороги: федеральная трасса А-331 
«Вилюй», региональные: Тайшет – Чуна – 
Братск и Усть-Кут – Уоян.

Автомобильная дорога Тайшет – Чуна – 
Братск проходит по территории Тайшетско-
го, Чунского и Братского районов. Ввиду 
отсутствия круглогодичного проезда участок 
км 142 + 900 – км 161 + 600 не входит в со-
став существующей региональной дороги.

Необходимость строительства этой до-
роги на участке Чуна – Братск назрела уже 
давно.

Транспортное обеспечение населен-
ных пунктов Изыкан (573 чел.), Захаровка 
(25 чел.), Елань (61 чел.), Таргиз (447 чел.), 
Чукша (22 чел.), Сосновка (590 чел.), Тарея 
(48 чел.) в настоящее время возможно толь-
ко железнодорожным транспортом. 

 В 2005 году было разработано Обоснова-
ние инвестиций на участок км 114 – км 174. 
Учитывая большую протяженность проек-
тируемого участка и, соответственно, зна-
чительный объем инвестиций, требуемый 
для реализации проектных решений, проект 
разбит на пусковые комплексы. В 2013 году 
введен в эксплуатацию участок км 174 – пов. 
на п. Сосновку 12,986 км – IV категории с 
подъездом к п. Сосновке (2,63 км – V) с пе-
реходным типом покрытия. В 2015 году вве-
ден в эксплуатацию участок км 155 – км 166 
(п. Сосновка) и начаты работы по строитель-
ству участка км 117 + 600 – км 155.

С вводом в эксплуатацию всех пусковых 
комплексов появится возможность реализо-

вывать транзитные автотранспортные потоки 
по оптимальному пути северных районов об-
ласти, а также Республики Якутия в европей-
скую часть России, что даст импульс к соци-
ально-экономическому развитию северных 
территорий и повысит уровень надежности 
сети автомобильных дорог Иркутской области 
в целом. Кроме того, п. Червянка (245 чел.) 
получит круглогодичное автотранспортное 
сообщение с районным центром п. Чунский.

2. Большое значение в формировании 
устойчивого транспортного каркаса региона 

играет автодорожный маршрут Иркутск – 
Усть-Ордынский – Жигалово – Казачинское 
протяжением 658 км. Направление маршру-
та совпадает с автомобильными дорогами 
регионального значения: Иркутск – Усть-Ор-
дынский – Жигалово и Жигалово – Казачин-
ское. Дороги, входящие в маршрут, соеди-
няют территории вдоль Байкало-Амурской 
магистрали, а также северные районы с об-
ластным центром г. Иркутском. Одновремен-
но развитие маршрута будет способствовать 
освоению Ковыктинского газоконденсатно-
го месторождения, развитию лесной про-
мышленности Качугского и Жигаловского 
районов.

Автодорога регионального значения Жи-
галово – Казачинское проходит по севе-
ро-восточной территории района IV–V тех-
нической категории и находится в стадии 
развития. Она обеспечивает транспортно-
экономические связи Жигаловского и Каза-
чинского – Ленского районов между собой.

Ограничением для развития дороги явля-
ется отсутствие капитального моста через 
р. Лену, связь населенных пунктов восточной 
территории района осуществляется по пон-
тонному мосту и ледовой переправе у с. Ту-
тура. В связи с этим планируется строитель-
ство моста через р. Лену длиной 286,7 пог. м.

Автомобильная дорога Иркутск – Усть-Ор-
дынский – Жигалово проходит по террито-
риям четырех муниципальных образований, 
обеспечивая им выход на магистральную 
сеть автомобильных дорог области.

После завершения строительства а/д 
Жигалово – Казачинское северные районы 

Красноярово – Небель, км 100 – п. Небель 2–3 п.к.

Братск – Усть-Илимск км 8–10, км 51–58

Основной задачей ОГКУ «Дирекция автодорог» является управление 
дорожной сетью Иркутской области с целью обеспечения ее сохран-
ности и дальнейшего развития

области получат кратчайший выход к област-
ному центру г. Иркутску и весь транзитный 
поток пойдет по улично-дорожной сети се-
литебной части п. Качуг.

Для вывода транзитного движения преду-
сматривается строительство обхода п. Качуг 
протяжением 8,6 км III категории с мостом 
через р. Лену в период 2026–2030 годов.

ЗАДАЧИ ДИРЕКЦИИ
Основной задачей ОГКУ «Дирекция автодо-
рог» является управление дорожной сетью 
Иркутской области с целью обеспечения ее 
сохранности и дальнейшего развития. 

ОГКУ «Дирекция автодорог» выполняет 
функции государственного заказчика до-
рожной деятельности на территории Иркут-
ской области, курируя вопросы строитель-
ства, ремонта, содержания автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них.

Для выполнения своих задач в структуре 
ОГКУ «Дирекция автодорог» организовано 
девять районных отделов по инспектиро-
ванию дорог, которые представляют инте-
ресы Дирекции в районах и осуществляют 
контроль за своевременным и качественным 
выполнением подрядными организациями 
работ по строительству, реконструкции, ре-
монту и содержанию. 

Работы по ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог выполняет подрядная ор-
ганизация ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области».

Хотелось бы выделить две организации, 
выполняющие работы по строительству и 
реконструкции автодорог: ООО «ЗБСМ МК-
162» и ООО «ПК «СИБИРЬ», которые высоко 
подготовлены технически, имеют совре-
менную высокопроизводительную дорожно-
строительную технику в необходимом объе-
ме и квалифицированный кадровый состав, 
работающий с отсутствием замечаний к ка-
честву и срокам выполнения работ.

ДОРОГА НАЧИНАЕТСЯ С БЮДЖЕТА
Стоимость дорог зависит от многих факто-
ров и складывается из различных состав-
ляющих. Например, прокладка дороги в 
гористой местности обойдется значитель-
но дороже, чем на равнинной территории. 
А длинная скоростная автомагистраль стоит 
на порядок больше, чем второстепенная до-
рога районного значения.

Одним из факторов высокой стоимости 
объекта является большое расстояние до-
ставки каменного материала. Поэтому один 
из основных способов сокращения затрат 
на строительство, реконструкцию, ремонт 
– это поиск и лицензирование карьеров ря-
дом с объектами строительства, ремонта 
автомобильных дорог. Для этого необходи-
мо внести ряд поправок в законодательные 
акты в части предоставления возможности 
получения лицензии на право пользования 
недрами для геологического изучения и 
добычи общераспространенных полезных 

ископаемых в соответствии с заключенны-
ми государственными или муниципальными 
контрактами по строительству, реконструк-
ции объектов инфраструктуры (автомобиль-
ные дороги, железные дороги и др. линей-
ные объекты) на срок действия контракта на 
базе конкурсной и безаукционной основы.

Снижение сметной стоимости может быть 
получено за счет рационального проложе-
ния трассы, разработки в проекте наиболее 
экономичных конструкций с использованием 
местных материалов. Поэтому при планиро-
вании дорожного строительства очень боль-
шое внимание уделяется предпроектной 
подготовке и прогнозированию стоимости. 

Надо отметить, что значительную часть 
в общей стоимости дороги занимает стои-
мость дорожного покрытия, которая суще-
ственно варьируется при использовании 
различных материалов. Поэтому так важно 
использовать в дорожном строительстве 
современные материалы и технологии, ко-
торые позволяют существенно понизить за-
траты на прокладку дорог и к тому же дают 
возможность получить покрытие высоко-
го качества, которое прослужит много лет. 
Одним из способов улучшения качества и 
снижения стоимости дорожного покрытия 
является использование в качестве связую-
щего между слоями асфальтобетона битум-
ных эмульсий различных типов.

Еще одним современным материалом, 
позволяющим уменьшить стоимость дорог и 

дорожного покрытия, являются полимерные 
геосинтетики, которые дают возможность 
изменять ряд естественных свойств грунта 
(например, коэффициент фильтрации, пока-
затели прочности и т.п.). Использование гео-
синтетических материалов в несколько раз 
снижает затраты на дорожное строительст-
во, причем качество дороги от этого только 
выигрывает.

Данные технологии позволяют увеличить 
межремонтные сроки с 6 до 12 и более лет.

При ремонте автодорог впервые приме-
няются смеси битумоминеральные открытые 
для устройства макрошероховатых слоев на 
эксплуатируемых дорожных покрытиях, что 
позволяет обеспечивать заданные свойства 
поверхности покрытия и требуемую степень 
стабильности этих свойств при эксплуатации 
слоев в течение не менее шести лет при от-
носительно низкой стоимости работ.

Для внедрения новых материалов не-
обходима законодательная база, которая 
позволяла бы применять такие материалы 
на экспериментальных участках автодорог. 
После применения необходимо проводить 
ряд наблюдений, проводить испытания таких 
участков, следовательно, нужно определить 
источники финансирования. Нужна програм-
ма или подпрограмма научной деятельности 
при строительстве, реконструкции, ремонте 
и содержании автодорог, а также хотелось 
бы отметить необходимость формирования 
таких программ в регионах.

ОГКУ «Дирекция автодорог» выполняет функции государственного 
заказчика дорожной деятельности на территории Иркутской области, 
курируя вопросы строительства, ремонта, содержания автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них

Братск – Усть-Илимск км 8–10, км 51–58
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ФКУ Упрдор «Алтай»: вектор развития

ДОРОЖНАЯ КАРТА ДВУХ РЕГИОНОВ
В оперативном управлении ФКУ Упрдор «Ал-
тай» – федеральные автомобильные дороги 
Р-256 «Чуйский тракт» Новосибирск – Бар-
наул – Горно-Алтайск – граница с Монголи-
ей, проходящая по территориям Алтайского 
края и Республики Алтай, и А-322 Барнаул – 
Рубцовск – граница с Республикой Казахстан 
в Алтайском крае. Общая протяженность – 
1176,13 км.

Чтобы увидеть произошедшие в послед-
ние годы перемены, достаточно по этим 
дорогам проехать. По данным прошедшей в 
2015 году проверки, 75% федеральных авто-
дорог двух регионов соответствуют предъ-
являемым требованиям. Совершенствуются 
не только качество, уровень комфорта и 
безопасности (работа по развитию и содер-
жанию ведется постоянно), но меняется и 
облик главных транспортных артерий. «Чуй-
ский тракт» – важнейшая трасса в инфра-
структуре Алтайского края и, по сути, един-
ственная в Республике Алтай, где основной 
вид транспорта автомобильный. Именно по-
этому основные усилия по реконструкции и 
строительству были направлены на него. 

Общая протяженность построенных и 
реконструированных участков в этот пе-
риод составила 37,4 км. Среди наиболее 
значимых объектов можно назвать ввод в 
эксплуатацию второго этапа обхода Бийска 
протяженностью 10,2 км. Проект, важный не 
только с логистической точки зрения, но и с 
социальной. Он позволил вывести за преде-
лы города транзитный транспорт, тем самым 
снизив нагрузки на городские дороги, улуч-
шить экологическую обстановку и умень-
шить аварийность. 

С завершением реконструкции участка 
«Чуйского тракта» Белоярск – Новоалтайск 
было продолжено движение в сторону Ново-
сибирска. Это направление – основное для 
жителей Алтая и Новосибирской области, 
трафик между регионами неуклонно растет. 
В 2011 году введен девятнадцатикиломе-
тровый участок дороги первой технической 
категории Белоярск – Цаплино. 

В настоящее время идет реконструкция 
участка в Тальменском районе. Интенсив-
ность движения здесь составляет около 
11 тысяч автомобилей в сутки, в пиковые 
периоды – до 15 тысяч. В проект входят 
мост длиной 306 метров, четырехполосные 
подходы к нему протяженностью 8,9 км, две 
транспортные развязки в двух уровнях. 

В Республике Алтай в 2013 году завер-
шена реконструкция дороги второй техни-
ческой категории с четырьмя полосами дви-
жения длиной 8,4 км в районе популярного 
туристического комплекса. Сейчас идут ра-
боты на участке от границы с Алтайским кра-
ем в направлении Горно-Алтайска. 

За 12 лет, согласно данным диагностики, 
суммарная протяженность участков дорог, 
не соответствующих требованиям, сокра-
тилась: по ровности в 2,7 раза, в два раза 
по прочности и в три – по сцеплению. Есть 
надежда, что темпы удастся сохранить и через 

пять лет приблизиться к стопроцентному 
соответствию нормативам. Определенную 
роль в позитивной динамике сыграли работы 
по реконструкции, но основной фактор – ме-
роприятия по ремонту и содержанию. Капи-
тальный ремонт за этот период был выпол-
нен на 257,4 км – почти 22% протяженности 
всей сети. Отремонтировано 498 км дорог, 
или 42%, устроена поверхностная обработка 
на 1973 км дорог.

БЕЗОПАСНОСТЬ – В ПРИОРИТЕТЕ
Все виды работ так или иначе влияют на 
уровень безопасности дорожного движе-
ния. Отмечается значительная динамика в 
оснащенности федеральных дорог средст-
вами технического регулирования. Основ-
ные показатели здесь барьерное огражде-
ние, дорожные знаки, сигнальные столбики 
и разметка. В работе применяются совре-
менные материалы и технологии. Так, про-
водится замена металлического барьерного 
ограждения на тросовое на снегозаносимых 
участках дорог, устройство пешеходного 
барьерного ограждения. В последние годы 
активно идут работы по обустройству дорог 
светофорами, электронными табло и зна-
ками переменной информации, шумовыми 
полосами в местах расположения пеше-
ходных переходов, установка автономного 

В феврале 2016 года исполнилось 12 лет со дня образования федерального казен-
ного учреждения «Управление федеральных дорог «Алтай». Как изменилась сеть 
федеральных дорог двух регионов: Алтайского края и Республики Алтай – и что еще 
предстоит? Чтобы определить вектор развития, мало планировать будущее – стоит 
оглянуться назад.

Начальник ФКУ Упрдор «Алтай» 
Ярослав Долинский

осветительного оборудования на пешеходных 
переходах и автобусных остановках, а также 
ряд других мероприятий, непосредственно 
влияющих на безопасность движения. Ве-
дутся замена и установка дорожных знаков 
с флюоресцентной пленкой, для нанесения 
разметки приоритет отдается долговечным 
материалам: термопластику и химпластику, 
что обеспечивает круглогодичное наличие 
разметки на дорогах. 

Прорывными темпами идет обустройст-
во федеральных дорог линиями наружного 
освещения. Их протяженность на начало 
2016 года – 135 км. Если сопоставить с пока-
зателем 2004 года, 6,7 км, – рост более чем 
в 20 раз.

В 2015 году завершено обустройство до-
рог метеостанциями, фото- и видеокаме-
рами, что позволяет обеспечивать монито-
ринг состояния проезда и прогнозирование 
погодных условий и дорожной ситуации в 
центре управления организации производ-
ства. Ведется постоянное информирование 
пользователей дорог о состоянии проезда, 
погодных условиях, выполняемых работах 
через информационные сайты, электронные 
табло, на УКВ-радиостанциях.

КУРС НА ИННОВАЦИИ
Использование высокотехнологичных ма-
териалов – современная тенденция. Благо-
даря высоким требованиям к соблюдению 
технологии, качеству дорожно-строитель-
ных материалов, применению современных 
методов контроля и производства работ, на 
объектах ремонта, строительства и рекон-
струкции удается выдерживать требуемые 
гарантийные сроки. Наиболее перспектив-
ные технологии и материалы, прошедшие 
опытное внедрение, находят примене-
ние в работе подрядных организаций, что 
сопровождается и обновлением дорож-
но-строительных машин, механизмов и 
оборудования. 

Из внедренных в последние годы техно-
логий, существенно повышающих качество и 
долговечность автомобильных дорог, можно 
назвать ряд основных. Так, метод холодного 
ресайклинга активно применяется в Респу-
блике Алтай. Объем работ в прошедшем до-
рожно-строительном сезоне составил 38 км, 
общая протяженность дорог, отремонтиро-
ванных по этой технологии, – более 140 км. 

Широко используется технология устрой-
ства тонкослойных защитных покрытий, что 
позволяет обойти недостатки традиционных 
поверхностных обработок, такие как вылет 
щебня, ограничение скорости и затруднения 
движения. Сама технология более экономич-
на, такое покрытие дешевле, чем устройство 
асфальта, и устойчиво к колееобразованию. 
В 2015 году по этому методу было отремон-
тировано 38 км дорог, на 2016-й запланиро-
вано уже 42 км. 

Также на федеральных дорогах приме-
няются полимерно-битумные вяжущие. Это 

способствует повышению износостойкости, 
делает покрытие автодороги устойчивым к 
трещинообразованию и перепадам темпе-
ратур. В условиях возрастающих нагрузок 
на дорогу использование инновационных 
материалов необходимо и позволяет решать 
ряд проблем, свойственных традиционным 
аналогам. 

НЕ СБАВЛЯТЬ ТЕМПОВ
В этом году продолжатся работы на «Чуй-
ском тракте»: капитальный ремонт заплани-
рован в Троицком районе на участке протя-
женностью 13 км. Пройдет ремонт первой 
очереди обхода Бийска, которая была по-
строена в 1995 году. При выезде из Бийска 
в направлении Горно-Алтайска – капиталь-
ный ремонт четырехполосной дороги вто-
рой категории. Здесь, помимо стандартных 
мероприятий, на опасных участках будет 
установлено металлическое барьерное ог-
раждение на обочинах для предотвраще-
ния съезда и опрокидывания транспортных 
средств. По оси на разделительной полосе 
также будет установлено барьерное огра-
ждение для разделения транспортных по-
токов и исключения лобовых столкновений. 

В плане ремонта – устройство двух автобус-
ных остановок, оборудованных заездными 
карманами, посадочными площадками, 
современными автопавильонами и пере-
ходно-скоростными полосами. Также здесь 
предусмотрено устройство автономного 
освещения – будет смонтировано шесть 
установок. Мероприятия направлены на 
повышение безопасности пешеходов. В Ре-
спублике Алтай будет проведен капиталь-
ный ремонт участка Р-256 км 843 – км 862. 

На автодороге А-322 будет проведен ка-
питальный ремонт участков км 219 – км 224 
и км 224 – км 230. Трасса будет приведена в 
нормативное состояние, в целях повышения 
безопасности движения установят 1050 ме-
тров металлического барьерного огражде-
ния, новые дорожные знаки и сигнальные 
столбики.

Также в планы на этот год входит ремонт 
пяти мостов, в том числе капитальный ре-
монт моста в Республике Алтай через реку 
Малый Яломан. 

В целом ремонтными мероприятиями бу-
дет охвачено 207 км федеральных автомо-
бильных дорог двух регионов. Капитальный 
ремонт запланирован на 53 км дорог, из них 
34 км в Алтайском крае, 19 – в Республи-
ке Алтай. Ремонт будет проведен на 98 км, 
шероховатая поверхностная обработка – на 
51 км. 

Развитие сети федеральных автомобиль-
ных дорог Алтайского края и Республики 
Алтай год от года демонстрирует неуклонно 
положительную динамику. Важно в сложив-
шихся экономических реалиях не снижать 
планки и не сбавлять темпов, в этом Управ-
ление федеральных дорог «Алтай» видит 
основное направление работы – вектор 
движения должен быть направлен только 
вперед. 

«Чуйский тракт» км 445 + 611 – км 454 + 010

Автодорога «Чуйский тракт»
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Пятилетка на отлично

– Юрий Владимирович, быть лучшими 
среди Управлений федеральными доро-
гами – предмет для гордости или тяже-
лая ноша и груз ответственности?

– На мой взгляд, это колоссальная ответ-
ственность! Вот уже второй год подряд мы 
становимся обладателями переходящего 
кубка Росавтодора и звания лучшего подве-
домственного учреждения. Всегда проще за-
воевать пальму первенства, а вот удержать 
победу гораздо тяжелее. Это непростая мис-
сия, тем более что много достойных претен-
дентов на «золото». Но мы сделали для этой 
победы всё… и чуточку больше, а потому на 
этот раз оказались немного сильнее. 

– В марте этого года исполнилось ров-
но пять лет, как вы возглавляете коллектив 
«Управления автомагистрали Москва – 
Волгоград». Чем вам запомнились эти пять 
лет? 

– Признаться честно, у меня не было 
времени поразмышлять на эту тему: время 
«горячее» – начало ремонтно-строитель-
ного сезона, множество задач, которые 
необходимо оперативно решать. Но могу 
сказать однозначно, что эти пять лет были 
для меня весьма насыщенными и далеко не 
простыми: ЧС 2012 года в Волгоградской 
области, где в течение месяца мы то откры-
вали, то закрывали дорогу, торжественные 
открытия участков дорог после капиталь-
ного ремонта и реконструкции, учения по 
ликвидации ЧС, строительство надземных 
пешеходных переходов, борьба с незакон-
ными объектами сервиса, активная работа 

с «проблемными» подрядными организаци-
ями, калейдоскоп мероприятий, связанных 
с общественной жизнью, – все это в моей 
памяти сшито в одно огромное яркое ло-
скутное одеяло.

– Что вы считаете главным достижени-
ем этого периода? 

– Пожалуй, это то, что я смог собрать ра-
ботоспособную, инициативную, эффектив-
ную команду, нацеленную на достижение 
высокого результата, решение всех постав-
ленных целей и задач.

– Что для вас самое трудное в работе?
– Я привык преодолевать трудности. Это 

закаляет характер, делает сильнее, дает не-
обходимый опыт и знания. А труднее всего, 
наверное, оказаться в ситуации, когда от 
тебя мало что зависит, и ждать подходящего 
момента, когда можно будет использовать 
весь арсенал сил и средств.

– С каждым годом перед дорожниками 
ставится все больше и больше задач. Что 
предстоит выполнить Управлению в этом 
году? 

– Да, темп работы меняется. События про-
носятся с огромной скоростью, но это не пу-
гает, а, наоборот, дает стимул развиваться, 
расти над собой. И мне приятно отметить, что 
коллектив справляется с растущими объема-
ми работ. В 2016 году нам предстоит ввести 
в эксплуатацию после всех видов ремонтных 
работ 304,4 км дорог, 2 новых надземных пе-
шеходных перехода, 6 мостов, 1 путепровод 
и 10 водопропускных труб. Продолжится ра-
бота по реконструкции 7 объектов: 4 участков 

трассы М-6 «Каспий» (в Тамбовской и Вол-
гоградской областях), 2 наиболее снегозано-
симых участков дороги Р-228 Сызрань – Са-
ратов – Волгоград и моста через р. Оленье 
в Волгоградской области. Большую работу 
планируется провести в рамках приведения 
к нормативу объектов придорожного серви-
са, сделать их безопасными, современными, 
удобными и функциональными. 

– Улучшение состояния дорог ведет к 
повышению скоростей, несоблюдению 
правил дорожного движения, ДТП. Что 
планируете предпринять, чтобы сделать 
дороги более безопасными?

– Свою эффективность доказали им-
пульсные дорожные знаки, хорошо разли-
чимые в темное время суток, маяки, вмонти-
рованные в дорожное покрытие, автономное 
освещение, работающее от солнечных бата-
рей. Размещение социальной рекламы (бан-
неры, листовки), установка датчиков «Ваша 
скорость», совместные акции с ГИБДД, на-
правленные на пропаганду безопасности 
дорожного движения, приносят положитель-
ные результаты: по итогам 2015 года число 
ДТП сократилось на 16%, в первом квартале 
2016 года также наблюдается снижение ко-
личества аварий на 19%. 

– Поделитесь секретом успеха?
– Никакого особого секрета нет. На мой 

взгляд, залог успеха в любой профессии – 
это желание созидать во благо, это уваже-
ние к прошлому, без которого нет будущего, 
бережное отношение к тому, что имеем, же-
лание сохранить и приумножить и, конечно, 
любовь к своему делу.

Коллектив «Управления автомобильной магистрали Москва – Волгоград Федерально-
го дорожного агентства» и его начальник Юрий Сорокин отдают все свои силы для раз-
вития федеральной дорожной сети страны. Этот труд не ради почестей и славы, а для 
людей! Любовь к профессии, целеустремленность и невероятная самоотдача сотруд-
ников Управления получили самую высокую оценку Росавтодора: по итогам работы за 
2015 год ФКУ Упрдор Москва – Волгоград признано лучшим в стране.

Начальник «Управления 
автомобильной магистрали 
Москва – Волгоград Федерального 
дорожного агентства» Юрий Сорокин

«Юрий Сорокин – настоящий дорожник, всем сердцем преданный своей профессии, 
любящий дорогу, знающий свое дело от а до я, отличный управленец, идущий в ногу со 
временем, умеющий разглядеть потенциал в людях и дать им шанс проявить себя», – так 
о нем говорят сотрудники коллектива. 

Этот энергичный, волевой и целеустремленный руководитель за пять лет сделал очень 
много: дороги преобразились, стали более комфортными, технически оснащенными и 
безопасными. Как результат – кубок «Лучшее федеральное казенное учреждение, подве-
домственное Росавтодору» за 2015 год. 

Коллектив Управления поздравляет Юрия Сорокина с 5-летием в должности началь-
ника ФКУ, желает крепкого здоровья, достижения новых профессиональных вершин и 
гарантирует всестороннюю поддержку в реализации самых смелых идей и проектов! 
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Лучшие и на дорожных объектах, 
и на спортивных площадках

На площадках развернулась действитель-
но напряженная борьба. Правильно по-

дать мяч, обыграть соперника, быстрее всех 
оказаться у чужих ворот, проявить ловкость, 
уверенность, не упустить благоприятный мо-
мент – эти весьма важные детали особенно 
учитывались всеми игроками. На трибунах 
их, в свою очередь, поддерживали коллеги 
и близкие родственники. По результатам со-
ревнований места распределились следую-
щим образом:

В волейболе лучшей оказалась сборная 
АО «Орелдорстрой», второе место по праву 
досталось ДЭП № 96, третьей стала коман-
да Суджанского ДРСУ № 2. Среди футболи-
стов не было равных команде ООО «Строй-
магистраль», вторыми оказались ДЭП № 97, 
третьими – Суджанское ДРСУ № 2. Жен-
ская сборная ФКУ Упрдор Москва – Харь-
ков заслуженно завоевала первое место по 
волейболу. 

– Большое спасибо руководству ФКУ 
Упрдор Москва – Харьков за отлично орга-
низованную спартакиаду, это действитель-
но настоящий спортивный праздник, яркий, 
азартный, эмоциональный, полный неожи-
данных сюрпризов и поворотов, объединяющий 

всех в одну единую команду. Спорт учит лю-
дей терпению, непрерывной работе над со-
бой, преодолению различных препятствий. 
Такие спортивные мероприятия всегда ука-
зывают новые пути к самосовершенствова-
нию, – поделились своими впечатлениями 
некоторые участники. 

Начальник ФКУ Упрдор Москва – Харьков 
Сергей Недялков, выступая на торжествен-
ном закрытии спартакиады, отметил:

– Я выражаю искренние слова благодар-
ности в адрес каждого игрока за волю, стой-
кость, мужество, проявленные в тяжелой 
борьбе. Самое главное: уважение к соперни-
ку, честная игра – это и было продемонстри-
ровано на первой нашей общей спартакиаде, 
страницы которой уже вписаны в историю. 
Меня очень радует, что многие наши до-
рожники на высоком уровне показали свою 
спортивную подготовку. Очень надеюсь, что 
проведение подобных мероприятий станет 
для всех нас доброй традицией и мы еще не 
раз встретимся не только на дорожных объ-
ектах, но и на спортивных площадках. 

Материал предоставлен пресс-службой 

ФКУ Упрдор Москва – Харьков

23–24 марта город Орел принимал гостей: сюда съехались дорожники сразу из четырех 
регионов Центральной России. Те, кто в течение всего года занят на дорожных работах 
в Тульской, Орловской, Курской, Белгородской областях, решили показать свое мас-
терство и в спорте: мини-футболе и волейболе. На целых два дня участники подрядных 
организаций: ДЭП № 97, АО «Орелдорстрой», ООО «Строймагистраль», Суджанского 
ДРСУ № 2, ДЭП № 96, ДРСУ г. Курска, сборной Тулы – собрались под общим знаменем 
1-й спартакиады.

В ногу со временем

2015 год стал юбилейным для ЗАО «Суд-
жанское ДРСУ № 2». За годы деятель-

ности наше предприятие зарекомендовало 
себя как надежный партнер, способный ка-
чественно произвести работы по строитель-
ству мостов, надземных автомобильных до-
рог, тоннелей и подземных дорог, железных 
дорог и взлетно-посадочных полос аэродро-
мов. Причем авторитет предприятия таков, 
что нас приглашают работать даже в другие 
регионы, но приоритет отдан, конечно же, 
родной области. 

ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Сегодня в дорожном строительстве повсемест-
но широко применяются научно-технические 
разработки. Без этого нельзя идти в ногу со 
временем и быть конкурентоспособным.

Являясь ведущим предприятием реги-
она, наше предприятие делает ставку на 
внедрение и использование инновационных 
технологий в дорожном деле. В свое время, 
будучи новой, технология производства и 
укладки щебеночно-мастичной асфальтобе-
тонной смеси (ЩМА) Суджанским ДРСУ № 2 
была освоена в числе первых в России. Это 
покрытие имеет множество преимуществ 
перед уже применяемыми: оно долговечное, 
морозостойкое, шумопоглощающее. 

Однако на достигнутом останавливаться в 
коллективе не собираются. На участке трас-
сы М-2 «Крым» в Фатежском районе верхний 
финишный слой покрытия выполнили на ос-
нове РТЭПа (резиновый термоэластопласт). 
Состоит он из четырех компонентов: резино-
вой крошки, которая делает асфальтобетон 
эластичнее, полимера, адгезионной добавки 
(ПАВ) и четвертого компонента (его произ-
водитель предпочитает держать в секрете). 
Предприятие закупает РТЭП в необходимом 
количестве, и, если добавлять в битум РТЭП и 
целлюлозу в соотношении 2:1, в итоге получа-
ется более качественное дорожное покрытие. 
Данная технология была разработана профес-
сором Ростовского университета С.К. Илиопо-
ловым и будет применена в 2016 году. 

В ДРСУ № 2 более 200 единиц различной 
дорожной техники – от автомобилей до слож-
нейших механизмов по укладке асфальта. 
При строительстве и ремонте дорог внедряют 
новейшие материалы и разработки, вводят 
систему автоматики GPRS и 3D. Это позво-
лит совершенно по-новому производить 
проектные, геодезические и другие виды 
работ. Наряду с новейшими разработками в 
дорожном строительстве успешно применя-
ются и уже давно проверенные материалы. 

Например, геотекстиль – это нетканый мате-
риал, который долговечен, укрепляет осно-
вание дорожного полотна. Его используют на 
несвязывающихся грунтах (болота, поймен-
ные места). Так же хорошо зарекомендовала 
себя геосетка – это рулонный синтетический 
материл, получаемый путем переплетения 
под прямым углом нитей и волокон из высо-
копрочных материалов. При уширении доро-
ги, когда рядом со старым полотном уклады-
вают новое, геосетка позволяет равномерно 
распределить нагрузку как на старое, так и 
на новое асфальтное покрытие.

С применением новых технологий в 
2015 году нашим предприятием проведен 
капитальный ремонт 13 км федеральной 
трассы А-144 Курск – Воронеж – Борисо-
глебск, объем выполненных работ составил 
462 млн рублей. Осуществлена реконструк-
ция автомагистрали Курск – Шумаково – По-
левая с путепроводом через железную доро-
гу; на объекте за два года освоено 396 млн 
рублей. Начат третий этап строительства 
юго-восточного обхода Курска Курск – 
Петрин. Не остались без внимания и муници-
пальные объекты: приведена в нормативное 
состояние дорожная инфраструктура общей 
протяженностью около 4,6 км в Суджанском, 
Большесолдатском и Льговском районах.

В 2016 году этому коллективу предстоит 
осуществить капитальный ремонт 20 км фе-
деральной трассы А-144 Курск – Воронеж – 
Борисоглебск и завершить масштабный про-
ект по сооружению юго-восточного обхода 
Курска. В процессе проведения указанных 

работ будет применяться прогрессивная 
технология укладки тощего бетона в осно-
вание дороги. Для этого предприятие рас-
полагает всем необходимым комплексом 
технических средств, включая производство 
такого бетона. Производственный комплекс 
предприятия позволяет как производить бе-
тон для дорожного покрытия, так и качест-
венно его укладывать. 

МЫ – ДОРОЖНИКИ!
При тех требованиях, которые сегодня 
предъявляет заказчик к качеству дорог, при 
том уровне технического контроля за качест-
вом проделанной работы крайне необходи-
мо располагать не только соответствующей 
техникой, но и – что является самым главным 
и основой предприятия – квалифицирован-
ным, конкурентоспособным коллективом. На 
сегодняшний день количество сотрудников 
на предприятии – более 500 человек.

Коллектив отмечен многочисленными 
грамотами за добросовестный труд и вы-
сокие показатели в работе, благодарствен-
ными письмами, дипломами, грамотами за 
большой вклад в благоустройство и разви-
тие дорожной сети, за высокие достижения 
в области качества продукции и услуг, за 
внедрение в практику новейших технологий 
в дорожной отрасли, за высокое качество 
выполняемой работы.

Случайных людей на предприятии нет, 
они просто не задерживаются. Каждое под-
разделение трудового коллектива отвечает 
не только за определенное направление, но 
и за всю работу в целом. Только при таком 
подходе к работе успех гарантирован. 

Миссия каждой дорожно-строительной компании – создание условий для повышения 
качества жизни и удовлетворения потребностей человека и экономики посредством 
обеспечения качественными и безопасными автомобильными дорогами.

Генеральный директор 
ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» 
Николай Ильинов
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Железнодорожный транспорт 
в инновационном развитии страны

В 2015 году разработана и утверждена Пу-
бличная декларация ключевых целей и 

задач Росжелдора с их детализацией и про-
гнозируемым результатом выполнения при-
менительно к нашему функционалу, большая 
часть из которых уже решена. 

В прошлом году мы не наблюдали замет-
ного роста отечественной экономики, что об-
условлено в большей степени объективными 
внешнеполитическими и внешнеэкономиче-
скими причинами и не могло не отразиться 
на работе железнодорожного транспорта. 

ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
Несмотря на общую тенденцию к снижению 
объемов перевозок, количество вопросов, 
которые необходимо оперативно решать и 
Минтрансу, и Росжелдору, постоянно растет. 
В связи с изменяющейся ситуацией на рынке 
транспортных услуг у организаций возника-
ют многочисленные вопросы. Опыт рабо-
ты показывает, что все еще остается много 
пробелов в нормативной базе, присутствуют 
неоднозначно трактуемые позиции в дейст-
вующих и вновь принимаемых документах. 

Например, остается непрозрачной си-
туация с приемкой в эксплуатацию новых 
железнодорожных путей необщего поль-
зования. Нет порядка их строительства и 
реконструкции, предусмотренного Положе-
нием о Минтрансе. И несмотря на то что в 
2015 году Минтрансом издан приказ об ут-
верждении Свода правил «Приемка и ввод 
в эксплуатацию объектов инфраструктуры 

железнодорожного транспорта», документ 
не дает ответа на массу вопросов, возни-
кающих со стороны владельцев путей необ-
щего пользования. 

В течение полугода применения доку-
мента на практике стало понятно, что в нем 
не отражена последовательность действий 
при приемке путей необщего пользования, 
нет полного перечня документов, которые 
должны предъявляться комиссии по приемке. 
Кроме того, имеется ряд несоответствий уже 
действующим нормативным актам, напри-
мер Своду правил «Железные дороги колеи 
1520 м». В результате наши территориальные 
органы при приемке путей вынуждены поль-
зоваться старыми нормативно-техническими 
документами и инструкциями МПС России, 
что дает возможность любому грамотному 
юристу предъявить обоснованные претензии 
к работе комиссий и обращаться с жалобами 
не только в Росжелдор и Минтранс России, 
но и в Правительство. На практике уже имели 
место случаи, когда по таким жалобам прихо-
дилось повторно направлять специалистов 
других территориальных управлений на один 
и тот же объект. 

Росжелдор, имея более тесную обратную 
связь с пользователями услуг железнодо-
рожного транспорта, операторами подвиж-
ного состава, стремится оперативно реаги-
ровать на все возникающие в ходе нашего 
взаимодействия вопросы и готовить соот-
ветствующие предложения в Минтранс. 

На сегодняшний день Росжелдор предо-
ставляет организациям и индивидуальным 
предпринимателям 16 государственных 
услуг, по 14 из которых утверждены админи-
стративные регламенты. В самое ближай-
шее время добавится еще одна – по выдаче 
сертификата безопасности для доступа ино-
странных перевозчиков на инфраструктуру 
Российской Федерации. 

РЕШЕНИЯ НАДО ПРИНИМАТЬ СООБЩА
В части развития инфраструктуры желез-
нодорожного транспорта Росжелдором в 
2015 году открыто 223 железнодорожных 
станции, что на 17% больше, чем в 2014 году 
(186 станций). При этом закрыто для выпол-
нения всех или отдельных операций 98 стан-
ций, что на 19% меньше, чем в 2014 году 
(121 станция). Тенденция положительная. 
Здесь необходимо подробнее остановиться 

на актуальном для многих вопросе – ситуа-
ции с закрытием станций в пределах Мос-
ковского транспортного узла. С одной сто-
роны, все понимают, что создание единой 
транспортной системы Москвы – одна из 
приоритетных задач. Но вместе с тем при 
ее реализации необходимы продуманные 
скоординированные решения. Например, 
Росжелдором в установленном Регламен-
том порядке на основании обращения ОАО 
«РЖД» по согласованию с субъектом – пра-
вительством Москвы во исполнение реше-
ний Координационного совета по развитию 
транспортной системы Москвы и Москов-
ской области издан приказ от 17 февраля 
2016 года о закрытии для грузовой работы 
станций Москва-Товарная, Крюково, Крю-
ково-Грузовое и Ховрино Октябрьской же-
лезной дороги. При этом Координационный 
совет обязал и РЖД, и Росжелдор, и прави-
тельство Московской области до 1 декабря 
2015 года завершить оптимизацию грузо-
вой работы на участке Москва – Решетни-
ково Октябрьской железной дороги с целью 
организации скоростного движения приго-
родных поездов. Программа развития МТУ 
ранее прошла общественное обсуждение и 
была одобрена на самом высоком уровне, в 
том числе и правительствами Москвы и Мо-
сковской области. Поэтому непонятно, по-
чему после издания приказа о закрытии че-
тырех станций посыпались многочисленные 
коллективные жалобы от организаций про-
мышленного железнодорожного транспорта 
исключительно на действия Росжелдора? 
Почему не возникает вопросов к субъектам 
Российской Федерации, а именно к прави-
тельствам Москвы и Московской области, 
почему они согласовали закрытие грузовой 
работы на станциях. Формально для нас это 
является достаточным основанием для при-
нятия положительного решения по данно-
му вопросу. Потому что, в первую очередь, 
субъект РФ должен отдавать себе отчет в 
том, что будет происходить с предприятия-
ми, расположенными на его территории, и с 
людьми, которые на них работают.

В части строительства и открытия для по-
стоянной эксплуатации путей общего пользо-
вания сохраняется наметившаяся в 2014 году 
позитивная тенденция. В 2015 году откры-
то 127,7 км путей, что на 5% больше, чем в 
2014 году (121,8 км). 

Приоритетными направлениями развития отрасли являются обеспечение стабиль-
ного и безопасного функционирования инфраструктуры железных дорог, повышение 
доступности и качества услуг железнодорожного транспорта, реализация комплекса 
мер, направленных на устранение инфраструктурных ограничений.

И.о. руководителя Федерального 
агентства железнодорожного 
транспорта Владимир Чепец

Учитывая, что Росжелдор формирует ко-
миссию по открытию путей общего пользо-
вания, еще раз обращаю внимание руково-
дителей теруправлений на необходимость 
неукоснительного выполнения требований 
Административного регламента, на недо-
пустимость так называемых «инициатив» и 
договоренностей с дорогами, которые при-
водят к нарушению порядка предоставления 
госуслуги, что создает благодатную почву 
для контрольно-надзорных органов. 

Уже не первый год наблюдается устой-
чивый спад строительства новых путей 
необщего пользования. В прошлом году 
Росжелдором издано всего 27 приказов о 
примыкании новых путей к существующим – 
это минимальное количество от начала 
предоставления данной услуги. Причиной 
является и непростая экономическая ситу-
ация, и предъявляемые РЖД финансовоем-
кие требования, и обременения по доступу к 
инфраструктуре. В результате сокращается 
грузовая база железнодорожного транспор-
та, падают объемы перевозок, грузы уходят 
на альтернативные виды транспорта.

ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Руководствуясь Законом «О транспортной 
безопасности», Росжелдор в 2015 году про-
водил работу по составлению перечня объ-
ектов транспортной инфраструктуры (ОТЦ) 
и транспортных средств (ТС) с последую-
щим их категорированием и внесением в 
Реестр. Работа по категорированию прово-
дилась поэтапно в соответствии с планом 
мероприятий.

При тенденции значительного сниже-
ния объемов аккредитации специализиро-
ванных организаций, сохранения на одном 
уровне количества утверждаемых резуль-
татов оценки уязвимости, значительно 
увеличилось количество представляемых в 
Росжелдор планов обеспечения транспорт-
ной безопасности. 

К концу 2014 года задачи по категориро-
ванию ОТИ Росжелдором были практически 
завершены. Вместе с тем Федеральный за-
кон № 15 существенно изменил перечень 
ОТИ, подлежащих категорированию, в связи 
с чем количество ОТИ, подлежащих катего-
рированию, увеличилось до 15 286. 

Поэтому в 2015 году почти в 2 раза уве-
личилось количество прокатегорированных 
ОТИ – 1317 по сравнению с 2014 годом – 687. 
Общее количество прокатегорированных 
ОТИ составило 12 344.

Учитывая, что в связи с выведением 10 ты-
сяч железнодорожных мостов в отдельные 
объекты, которые подлежат обязательному 
категорированию, Росжелдор планирует 
увеличить количество ежегодно категориру-
емых ОТИ до 1700.

Необходимо отметить, что Росжелдор 
полностью завершил категорирование, ут-
верждение результатов оценки уязвимости и 
планов обеспечения транспортной безопас-

ности ОТИ метрополитенов. Практически 
полностью завершено категорирование ТС 
пассажирского парка, прокатегорировано 
39 662 ТС, что составляет 91% от общего 
числа, подлежащего категорированию. При-
ступить к категорированию грузовых ваго-
нов, перевозящих опасные грузы, мы пока 
не можем в связи с тем, что перечень таких 
грузов не определен. В будущем планирует-
ся категорировать до 50 тысяч ТС грузового 
парка.

В 2015 году отмечается значительное уве-
личение поступающих планов обеспечения 
транспортной безопасности от ОАО «РЖД», 
на 50% больше, чем в 2014 году. 

Всего на данный момент рассмотре-
но 3752 плана обеспечения транспортной 
безопасности ОТИ, из них утверждено 724. 
При этом качество разработанных планов 
остается низким. 

В отчетном периоде Росжелдором осу-
ществлялось сопровождение Комплексной 
программы обеспечения безопасности насе-
ления на метрополитенах и железнодорож-
ном транспорте с мониторингом освоения 
субсидий из федерального бюджета и вне-
сением предложений в Минтранс в проект 
Комплексной программы на 2016–2019 годы. 
В 2015 году в полном объеме завершена реа-
лизация мероприятий Комплексной програм-
мы на семи метрополитенах. Незавершенные 
мероприятия на Московском метрополитене, 
в РЖД и ФПК планируем реализовать в пер-
вом полугодии этого года.

На базе подведомственных Росжелдору 
вузов открыты учебные центры транспорт-
ной безопасности, полностью оснащенные 
для подготовки специалистов по техниче-
ским средствам досмотра. В учебных цент-
рах уже прошли обучение около 3 тысяч слу-
шателей и более 3 тысяч студентов.

Основные направления деятельности 
Росжелдора в области обеспечения транс-
портной безопасности на 2016 год: 

• аккредитация юридических лиц в каче-
стве подразделений транспортной безопас-
ности, ведение реестров аккредитованных 
подразделений;

• аттестация сил обеспечения транспорт-
ной безопасности с ведением реестров вы-
данных свидетельств;

• аккредитация аттестующих организа-
ций и ведение реестра таких организаций.

Также в 2016 году планируется прове-
дение категорирования вновь построенных 
ОТИ и объектов, отнесенных к ОТИ Прави-
тельством РФ.

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В 2015 году Федеральным агентством, как 
главным распорядителем средств феде-
рального бюджета, продолжена реализа-
ция ряда мероприятий по финансированию 
объектов капитального строительства в 
рамках:

• Госпрограммы «Развитие транспортной 
системы», подпрограмм «Магистральный 
железнодорожный транспорт» и «Железно-
дорожный транспорт» федеральной целевой 
программы «Развитие транспортной систе-
мы России (2010–2020 годы)»;

• распоряжений Правительства по ре-
ализации инвестиционных проектов, фи-
нансируемых за счет бюджетных ассигно-
ваний Инвестиционного фонда Российской 
Федерации.

На реализацию ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010–2020 годы)» 
Росжелдору в 2015 году предусмотрены ас-
сигнования в объеме около 12 млрд рублей, 
процент исполнения по которым составил 
97,7, в том числе:
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• 10,1 млрд рублей – взнос в уставный ка-
питал ОАО «РЖД» на строительство обходов 
Краснодарского железнодорожного узла и 
Украины на участке Журавка – Миллерово, 
кассовое исполнение составляет 100%;

• 1,9 млрд рублей – на реализацию меро-
приятий подпрограммы «Железнодорожный 
транспорт», в том числе «Железнодорож-
ная линия станция Чульбасс – Инаглинский 
угольный комплекс (Республика Саха (Яку-
тия), Нерюнгринский район)». Кассовое 
исполнение на 31 декабря 2015 года соста-
вило 1,6 млрд рублей. Строительные ра-
боты закончены в полном объеме. Остаток 
средств в объеме 278 млн рублей – эконо-
мия по проекту – перечислен в федераль-
ный бюджет.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В рамках подпрограммы «Магистральный 
железнодорожный транспорт» Росжелдором 
совместно с ОАО «РЖД» на условиях государ-
ственно-частного партнерства продолжена 
реализация крупнейших инвестиционных 
проектов, имеющих общегосударственное и 
мировое значение в части развития транзит-
ного потенциала, в том числе:

• модернизация железнодорожной ин-
фраструктуры Байкало-Амурской и Транс-
сибирской железнодорожных магистра-
лей с развитием пропускных и провозных 
способностей;

• развитие железнодорожной инфра-
структуры в Московском железнодорожном 
узле для исправления критической ситуации;

• развитие железнодорожной инфра-
структуры общего пользования на участке 
Междуреченск – Тайшет;

• проектирование высокоскоростной ма-
гистрали Москва – Казань.

Данные инвестиционные проекты направ-
лены на решение одной из ключевых задач – 
снятие инфраструктурных ограничений, их 
реализация позволит обеспечить увеличе-
ние вывоза грузов в целом на сети железных 
дорог РФ к 2020 году в объеме до 152 млн 
тонн в год дополнительно.

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ
В целях развития сети железных дорог в 
части земельных отношений Росжелдором 
проводилась работа по изъятию земельных 
участков, резервированию для нужд Россий-
ской Федерации и образованию земельных 
участков в целях установления границ поло-
сы отвода железных дорог.

Подготовлены 22 технических задания 
на разработку документации по планиров-
ке территории. Принято 17 решений об ут-
верждении документации по планировке 
территории. Это легло в основу реализа-
ции инфраструктурных проектов в области 
железнодорожного транспорта, таких как 
Обход Краснодара, Обход Украины, разви-
тие Новороссийского транспортного узла и 
других.

Рассмотрено 130 схем территориального 
планирования субъектов Российской Фе-
дерации, генеральных планов городов Мо-
сквы и Санкт-Петербурга, муниципальных 
районов, генеральных планов поселений, 
генеральных планов городских округов в 
области развития железнодорожного тран-
спорта, в том числе четыре схемы служебно-
го пользования.

В части профессионального образова-
ния хочу подчеркнуть, что в настоящее вре-
мя сформирована целостная система по 
профессиональной подготовке железнодо-
рожников. Ее элементами являются 9 уни-
верситетских комплексов со входящими в 
их состав 69 филиалами. Сложившаяся в 
последнее десятилетие ситуация с железно-
дорожным образованием характеризуется 
комплексом системных проблем: изменения 
законодательства, касающиеся отраслевого 
образования, реализация решений Минобр-
науки России без учета специфики отрасле-
вого образования, сокращение бюджетного 
финансирования на развитие материально-
технической базы университетов. Достигну-
тый на сегодня уровень развития отраслевых 
университетских комплексов – это результат 
тех мер, которые были сделаны при МПС до 
2003 года. Нужны новые решения по взаимо-
действию с предприятиями железных дорог, 
которые помогут системно запустить про-
цесс обновления отраслевого образования.

К основным задачам и целям работы 
Росжелдора в области транспортного об-
разования относятся сохранение и даль-
нейшее развитие сети отраслевых вузов, 
обеспечивающих:

• переход от подготовки специалистов, 
владеющих технологиями сегодняшнего дня, 
к формированию специалистов, способных к 
владению технологиями дня завтрашнего;

• подготовка специалистов по широкому 
кругу современных направлений развития 
транспорта;

• активное участие вузов в разработке 
отраслевых профессиональных стандартов, 
обеспечивающих студентов широким кругом 
современных компетенций.

Транспортный комплекс,  в том числе 
и железнодорожный транспорт, является 
важнейшим фактором на пути к иннова-
ционному развитию страны и имеет стра-
тегическое значение, в связи с чем се-
годня все: Росжелдор, Минтранс России, 
ОАО «РЖД», бизнес-сообщества – долж-
ны сконцентрировать и объединить свои 
усилия для обеспечения стабильной и 
безопасной работы отрасли, для реализа-
ции крупных инфраструктурных проектов. 
Выражаю уверенность, что в дальнейшем 
наша совместная командная работа по 
исполнению важнейших государственных 
функций будет продолжена с еще большей 
отдачей.

В рамках подпрограммы «Магистральный железнодорожный транс-
порт» Росжелдором совместно с ОАО «РЖД» на условиях государст-
венно-частного партнерства продолжена реализация крупнейших 
инвестиционных проектов, имеющих общегосударственное и миро-
вое значение в части развития транзитного потенциала
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