




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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Уважаемый Борис Алексеевич!

Примите наши искренние поздравления с 120-летием Московского государ-
ственного университета путей сообщения!

Вся история становления Вашего вуза тесно связана с историей развития 
железнодорожной отрасли нашей страны. Высококвалифицированный про-
фессорско-преподавательский состав на протяжении всего периода сущест-
вования МИИТ стабильно готовит специалистов высокого уровня, соответ-
ствующих современным требованиям.

Сегодня МИИТ по праву является лидером среди транспортных отраслевых 
вузов Российской Федерации, одним из ведущих образовательных и научно-ис-
следовательских центров в России. Нам приятно, что МИИТ на протяжении 
всей 80-летней истории Дальневосточного государственного университета 
путей сообщения оставался нашим надежным партнером.

Широкая практическая, инновационная направленность, современные технологии, новаторские проек-
ты, которые реализует МИИТ, позволяют вузу уверенно идти в ногу со временем, заниматься глубокой ис-
следовательской работой.

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профес-
сионализму, умению бережно хранить заложенные традиции Ваш коллектив неизменно добивается успехов в 
осуществлении самых смелых планов и идей.

В дни юбилея Вашего вуза от всей души желаю Вам и вашему коллективу дальнейших успехов в работе, 
неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия!

От имени коллектива, ректор ДВГУПС, 
профессор Юрий Анатольевич Давыдов

Уважаемые коллеги!

От имени коллектива Самарского государственного университета пу-
тей сообщения и от меня лично примите самые искренние поздравления с 
юбилейной датой – 120-летним юбилеем Московского государственного 
университета путей сообщения Императора Николая II, знаменитого на 
весь мир как МИИТ! 

За эти годы университет прошел большой путь, стал альма-матер для 
многих талантливых людей, настоящих профессионалов своего дела. 

Широкая практическая, инновационная направленность, высокотехноло-
гичные проекты позволяют уверенно идти в ногу со временем, заниматься 
глубокой исследовательской работой. Ее результаты нашли воплощение в 
современных программах, методиках обучения и воспитания. 

Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, твор-
ческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции коллектив 
университета неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей.

Между нашими вузами сложились теплые, дружеские отношения, тесное плодотворное сотрудни-
чество, которое будет продолжаться и далее. В этот праздничный день от всей души желаю крепкого 
здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего 
процветания!

Ректор ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
университет путей сообщения» 

Дмитрий Валерианович Железнов 

Коллективу 
Московского государственного университета 

путей сообщения Императора Николая II

Уважаемые друзья!

Поздравляю ваш коллектив со знаменательной датой – 
120-летним юбилеем!

В 1896 году было учреждено Императорское московское 
инженерное училище. За эти годы много раз менялось на-
звание вуза, но аббревиатура МИИТ сегодня прочно ассо-
циируется с передовыми позициями в сфере высшего обра-
зования и науки.

МИИТ – это без малого 200 тысяч выпускников с высшим 
образованием. Под руководством плеяды видных преподавателей из стен вуза выш-
ли несколько поколений талантливых инженеров и специалистов, эффективно рабо-
тающих в России и за ее пределами. Сегодня в транспортной отрасли трудно найти 
крупное предприятие, в котором не работали бы выпускники МИИТ. 

Приятно отметить, что сотрудники университета стараются преумножить 
успехи вуза. МИИТу в ближайшее время предстоит решить широкий круг кадровых и 
научных задач, обозначить новые рубежи транспортного образования. Уверен, что 
этот вызов вполне по силам коллективу университета, а новые поколения выпуск-
ников будут оставаться достойными продолжателями славных традиций вуза, 
обеспечат эффективное решение амбициозных задач, стоящих перед транспортной 
отраслью.

Желаю коллективу университета благополучия, счастья и праздничного настрое-
ния! Учитесь, дерзайте, стремитесь к новым открытиям. Пусть радость познания 
сопутствует вам всегда!

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов



8 9

Транспортная стратегия — XXI век № 33, 2016 Транспортная стратегия — XXI век № 33, 2016 ЮбилейЮбилей

Четыре юбилея МИИТ

Значительные темпы развития железнодо-
рожной сети России во второй половине 

XIX века требовали увеличения масштабов 
подготовки квалифицированных инженерных 
кадров.

К концу XIX века единственный российский 
транспортный вуз – Институт инженеров пу-
тей сообщения в С.-Петербурге – уже не мог 
удовлетворить всё возраставшие потребно-
сти государства в инженерах-путейцах. Ди-
намично развивавшийся железнодорожный 
транспорт, грандиозный проект строительст-
ва Транссибирской магистрали определили 
актуальность открытия еще одного высшего 
учебного заведения Министерства путей со-
общения (МПС). 

Поэтому МПС внесло в Правительство 
предложение о создании еще одного высше-
го учебного заведения, которое готовило бы 
инженеров путей сообщения в соответствии 
с потребностями транспортной отрасли. На 
размещение такого института претендовали 
многие города: Киев, Казань, Воронеж, Ека-
теринослав, Орел, Саратов, Москва. 

Н.П. ПЕТРОВ – ГЛАВНЫЙ ИДЕОЛОГ 
СОЗДАНИЯ НОВОГО ВУЗА 
Благодаря деятельности главного идеолога 
создания нового вуза, выдающегося ученого 
и государственного деятеля, занимавшего 
пост товарища (заместителя) министра путей 
сообщения, Николая Павловича Петрова, 
который обосновал и доказал целесообраз-
ность создания инженерного транспортного 

училища именно в Москве, предпочтение 
было отдано последней. 

Символично, что в 2016 году, в год 120-ле-
тия МИИТ транспортное сообщество торже-
ственно отметило 180-летие со дня рожде-
ния Николая Павловича Петрова. 

Одним из важнейших вкладов в науку ста-
ла созданная Н.П. Петровым гидродинамиче-
ская теория трения между телами, разделен-
ными смазкой. Значительны его достижения 
в области тепловых расчетов, сопротивления 
и безопасности движения поездов, прочност-
ных расчетов рельсов, вопросов развития 
сети железных дорог с учетом экономических 
факторов. Н.П. Петров вел большую практи-
ческую и организационную деятельность по 
строительству Транссибирской магистрали, 
возглавлял Управление казенных железных 
дорог, Инженерный совет МПС и пр.

Следуя доводам Н.П. Петрова, министр 
путей сообщения М.И. Хилков убедил импе-
ратора Николая II в том, что появление ново-
го вуза отвечает стратегическим интересам 
России.

«ИМПЕРАТОРСКОЕ» УЧИЛИЩЕ
«Высочайше утвержденное Положение 
о Московском Инженерном Училище ведом-
ства путей сообщения» датируется 4 июня 
(23 мая) 1896 года. На следующий день поя-
вилось «Высочайшее повеление» о присвое-
нии училищу наименования «Императорское» 
(ИМИУ), свидетельствующего о важности со-
бытия и особой роли вновь созданного учеб-
ного заведения.

Торжественное открытие ИМИУ состоя-
лось 26 сентября 1896 года. Главной его за-
дачей являлась подготовка инженеров путей 

сообщения для строительства и эксплуата-
ции железных дорог и водного транспорта.

ИМИУ было закрытым учебным заведени-
ем. Проживание студентов в действующем 
при нем общежитии пансионного типа было 
обязательным для иногородних воспитанни-
ков. Учащиеся должны были строго соблю-
дать установленный в училище порядок и 
носить форменную одежду. 

В соответствии с Положением от 23 мая 
1896 года в ИМИУ преподавались: высшая 
математика; начертательная геометрия; то-
пография и геодезия; теоретическая, стро-
ительная и прикладная механика; физика; 
химия; физическая геология с петрографи-
ей; гражданская архитектура; строительное 
искусство, в том числе общие начала с тех-
нологией строительных материалов; сухо-
путные сообщения (шоссейные и грунтовые 
дороги, мосты, постройка и эксплуатация 
железных дорог); гидротехнические соору-
жения (водяные сообщения, портовые соо-
ружения, осушение, орошение, водопрово-
ды и водостоки); законоведение; черчение 
и рисование; начала счетоводства; состав-
ление смет и техническая отчетность; фран-
цузский, немецкий, английский языки, из ко-
торых изучение одного было обязательным.

Первым директором ИМИУ был назначен 
Филипп Емельянович Максименко, извест-
ный специалист в области гидравлики, талант-
ливый педагог и руководитель, человек вы-
сокой культуры и разносторонней эрудиции. 
Преподавателями училища стали известные 
ученые: Д.Ф. Егоров, ученый-математик, ав-
тор трудов по дифференциальной геометрии, 
интегральным уравнениям, теории функций; 
И.А. Каблуков, выдающийся физик и химик; 

В 2016 году ведущий вуз транспорта страны, Московский государственный универ-
ситет путей сообщения Императора Николая II (МИИТ), отмечает свое 120-летие и 
еще три юбилейные даты.

Ректор Московского 
государственного университета 
путей сообщения Императора 
Николая II (МИИТ), президент 
Ассоциации вузов транспорта, 
доктор технических наук, профессор 
Борис Лёвин

Т.П. Кравец, ученый-физик в области физи-
ческой оптики, скрытого фотографического 
изображения; знаменитый физик П.Н. Ле-
бедев, который измерил величину давления 
света на твердые тела и газы, а также под-
твердил электрическую магнитную теорию 
света; Б.К. Млодзиевский, автор научных 
изысканий в области дифференциальной и 
алгебраической геометрии, математического 
анализа, механики, астрономии; Е.О. Патон, 
специалист в области мостостроения и элек-
тросварки; Л.Д. Проскуряков, автор гра-
фоаналитических методов расчета и теории 
линий влияния; С.М. Соловьев, крупный спе-
циалист в области геодезии; С.А. Чаплыгин, 
выдающийся ученый в области теоретической 
механики, один из основоположников совре-
менной гидроаэродинамики.

Выпускникам, удостоенным диплома ин-
женера-строителя, предоставлялось право 
ношения особого нагрудного знака. Специ-
алисты, поступавшие на государственную 
службу, имели право носить форменную 

одежду установленного для 
инженеров путей сообще-
ния образца. 

да) инженеров-путейцев 
Императорского Москов-
ского инженерного училища 
дали России целую плеяду 
выдающихся специалистов. 
Среди них: И.А. Алексан-
дров (академик АН СССР, 
член комиссии ГОЭЛРО, 
выдающийся специалист 
в области мостостроения, 
гидротехники и энергетики, 
автор проекта ДнепроГЭ-
Са); Б.Н. Веденисов (член-
корреспондент АН СССР, 
видный ученый в области 
строительства и транспор-
та); И.П. Прокофьев (за-
служенный деятель науки и 

техники РСФСР, крупный специалист в обла-
сти строительной механики и мостострое-
ния) и другие.

Впоследствии многие из выпускников 
вуза стали выдающимися организаторами 
строительства и эксплуатации российских 
железных дорог, авторами проектов круп-
нейших железнодорожных магистралей, 
мостов, тоннелей, основоположниками на-
учных школ в области транспорта и транс-
портного строительства.

АББРЕВИАТУРА «МИИТ» 
ИЗВЕСТНА ВСЕМУ МИРУ
13 декабря 1913 года Императорское Мо-
сковское инженерное училище преобра-
зовано в Московский институт инженеров 
путей сообщения Императора Николая II 
(МИИПС). В дореволюционный период вуз 
эффективно выполнял функции, наложенные 
на него государством, подготовив более ты-
сячи квалифицированных дипломированных 
специалистов.

Знаменательной датой в истории вуза 
стало 19 ноября 1924 года. МИИПС был пре-
образован в Московский институт инженеров 
транспорта, тогда и появилась ныне извест-
ная всему миру аббревиатура «МИИТ».

В начале 30-х годов прошлого века про-
фильные факультеты МИИТ стали родона-
чальниками новых транспортных вузов, в том 
числе:

• Ленинградского института инженеров 
водного транспорта;

• Московского автомобильно-дорожного 
института (МАДИ);

• Московского электромеханического 
института инженеров железнодорожного 
транспорта;

• Московского эксплуатационного ин-
ститута инженеров железнодорожного 
транспорта.

В период с 1917 по 1941 год МИИТ под-
готовил около 12 тысяч квалифицированных 
инженеров для транспортной отрасли. Во 
многом это заслуга элитного профессорско-
преподавательского состава, выдающихся 
ученых, обеспечивавших тесную связь науки 
с образовательным процессом и производ-
ством. В их числе: А.М. Бабичков, один из 
руководителей отечественной научной шко-
лы по тяге поездов; Б.Н. Веденисов, ученый 
широкого профиля в области строитель-
ства и транспорта; Н.М. Герсеванов, спе-
циалист по механике грунтов; Л.В. Дрей-
ер, специалист в области электротехники; 
Г.К. Евграфов, автор новой технологии и 
конструкции предварительно напряженных 
блочных железобетонных пролетных кон-
струкций; В.П. Зылев, автор научных работ 
в области теории матриц; В.М. Кирпичев, 
ученый теплотехник и теплофизик; Е.В. Ми-
хальцев, крупный специалист по анализу 
расходов и расчетов себестоимости желез-
нодорожных перевозок; В.Н. Образцов, 
выдающийся ученый широкого профиля в 
области проектирования железнодорожных 
станций и узлов; К.А. Оппенгейм, крупный 

Николай Павлович Петров

Картина И. Айдарова «Николай II утверждает 
«Положение о Московском Инженерном Училище 

ведомства путей сообщения»

Совет профессоров, 1913 год Студенты ИМИУ начала XX векаПамятник «Студенту ИМИУ 1896 г.»

Первые выпуски (с 1901 го-
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специалист в области верхнего строения 
железнодорожного пути, мостовых перехо-
дов и конструкций; Г.П. Передерий, ученый 
в области мостостроения и строительной 
механики; В.А. Сокович, крупный специа-
лист в области эксплуатации железных до-
рог; С.П. Сыромятников, ученый в области 
проектирования, модернизации парово-
зов, основатель теплотехнической теории 
паровозов; К.К. Хренов, автор методов 
электросварки и резки металла под водой; 
Г.М. Шахунянц, выдающийся специалист в 
области путевого хозяйства и другие.

МИИТ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В годы Великой Отечественной войны МИИТ 
достойно выполнял свою миссию перед го-
сударством. Университет продолжал гото-
вить квалифицированных специалистов для 
работы в условиях военного времени. Пре-
подаватели и студенты покидали кафедры и 
учебные аудитории, чтобы с оружием в руках 
бить ненавистных фашистов. Одна из самых 
славных страниц в истории МИИТ – форми-
рование на его базе 6-й дивизии Народного 
ополчения. В нее добровольцами вступили 
более 300 студентов, преподавателей и со-
трудников вуза. Дивизия участвовала в тяже-
лейших боях под Ельней и получила звание 
Краснознаменной. 

Студенты МИИТ героически воевали в 
составе Сводного лыжного батальона Кали-
нинского фронта. В тяжелейшие для столи-
цы месяцы 1941 года миитовцы участвовали 
в строительстве оборонительных рубежей на 
подступах к Москве.

Осенью 1941 года МИИТ был эвакуирован 
в Сибирь, где продолжил готовить кадры в 
условиях военного времени.

Миитовская наука активно работала во 
имя победы над врагом. Более 300 разра-
боток ученых университета были внедре-
ны в интересах страны, противостоящей 
фашистским агрессорам. Значительная 
часть этих разработок была выполнена по 
заказам Наркомата обороны. Так, акаде-
мик В.Н. Образцов занимался проблемами 
транспортного обеспечения фронта и тыла 
и участвовал в работе Комиссии АН СССР 
по мобилизации ресурсов Урала для нужд 
фронта. Владимиру Николаевичу в годы 
войны дважды присуждали Государствен-

ную премию. Государственных премий так-
же были удостоены член-корреспондент 
АН СССР Б.Н. Веденисов и профессор 
В.А. Сокович. Под руководством заве-
дующего кафедрой «Мосты» профессора 
Г.К. Евграфова велась большая работа по 
восстановлению мостов. Коллектив ученых 
во главе с академиком С.П. Сыромятнико-
вым создал новый паровоз 1-5-0 и провел 
модернизацию паровозов серий «Э» и «О».

В 1942 году МИИТ вернулся в Москву, где 
в условиях морозной зимы в единственном 
отапливаемом корпусе продолжались не-
прерывный учебный процесс и научная де-
ятельность. Все свои силы, знания и опыт 
преподаватели и ученые отдавали во имя 
грядущей победы над врагом.

МИИТ помнит и чтит своих героев. На тер-
ритории университета в 1970 году сооружен 
памятник воинам-миитовцам, павшим в боях 
за родину в Великой Отечественной войне, а 
к 60-летию Великой Победы – мемориальная 
доска у входа в главный корпус с барельефом, 
на котором изображены студенты и сотрудни-
ки университета, уходящие в ополчение.

1 декабря 1945 года университет награ-
жден орденом Трудового Красного Знаме-
ни за успешную подготовку специалистов в 
условиях военного времени.

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАТЫ

50-летие МИИТ
26 декабря 1946 года в ознаменование 

50-летия со дня создания университета 
МИИТ получил высшую государственную 
награду – орден Ленина. 

В 1955 году МИИТ возглавил заслуженный 
деятель науки и техники РСФСР, профессор 

Ф.П. Кочнев, который руководил инсти-
тутом четверть века. Трудно переоценить 
вклад Федора Петровича в развитие МИИТ. 
При нем вуз значительно укрепил и расши-
рил инфраструктуру и социальную базу, во-
шел в пятерку крупнейших высших учебных 
заведений г. Москвы. 

«Целинный этап» 
1956 год для МИИТ – точка отсчета еще 

одного, третьего юбилея. 70 лет назад, с на-
чалом «целинного этапа» университет дал 
«путевку в жизнь» первым студенческим 

отрядам. Вклад студенческих отрядов МИИТ 
в реализацию грандиозной государственной 
программы отмечен медалью «За освоение 
целинных земель», а комсомольская орга-
низация вуза занесена в Летопись трудовых 
дел ЦК ВЛКСМ.

В 1970 году за успехи в социалистиче-
ском соревновании в честь столетия со дня 
рождения В.И. Ленина МИИТ был награ-
жден Ленинской юбилейной почетной гра-
мотой ЦК КПСС, Президиума Верховного 
Совета СССР, Совета министров СССР и 
ВЦСПС. 

В 1972 году за достижение высоких ре-
зультатов во Всесоюзном социалистиче-
ском соревновании в ознаменование пяти-
десятилетия образования СССР институт 
был отмечен «Почетным памятным знаком» 
ЦК КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета министров СССР и ВЦСПС. 

Строительство БАМа
В 1970–1980 годы студенческие отряды 

МИИТ подхватили эстафету «целинников» и 
принимали активное участие в реализации 
еще одного судьбоносного для страны про-
екта – строительстве БАМа. 

И в дальнейшем миитовские молодежные 
студенческие отряды активно участвовали в 
реализации судьбоносных для страны про-
ектов, а свое 70-летие отметили на стройке, 
которая сегодня справедливо считается са-
мой важной для государства. Понятно, что 
речь идет о возведении многофункциональ-
ной транспортной переправы между полу-
островом Крым и остальной Россией.

Годы перестройки
В 1993 году в результате реформы россий-

ского профессионального образования вуз 
получил статус университета и стал называть-
ся Московским государственным универси-
тетом путей сообщения. В официальном на-
звании сохранилась столь известная в стране 
и за рубежом аббревиатура «МИИТ».

Перестроечные процессы в России вто-
рой половины 1990-х годов и последующая 
реформа транспортного образования при-
вели к значительному укрупнению МИИТ 
за счет включения в его состав учебных за-
ведений разного уровня. Это потребовало 
коренного изменения структуры вуза путем 
объединения факультетов и кафедр в специ-
ализированные институты, внедрения новой 
системы управления университетом.

В 1999 году в состав МИИТ вошли Рос-
сийская академия путей сообщения и не-
государственный Институт защиты пред-
принимательства. Это первый и едва ли не 
единственный случай вхождения негосудар-
ственного вуза в состав государственного 
университета.

В 2009 году в состав МИИТ вошли Россий-
ский государственный открытый техниче-
ский университет путей сообщения (вместе 
с филиалами) и 17 отраслевых техникумов и 
колледжей. На базе вуза был сформирован 
крупнейший в Европе научно-образователь-
ный комплекс.

120 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ ГОСУДАРСТВА
История МИИТ – это 120 лет плодотворного 
служения государству, лидерство в решении 
первостепенных задач транспортного комп-
лекса и экономики России.

Ученые и выпускники МИИТ были руково-
дителями и главными участниками судьбо-
носных для России проектов: строительства 
и эксплуатации Транссибирской и Байкало-

Главный корпус МИИТ

Открытие барельефа миитовцам – ополченцам

Преподаватели и ученые МИИТ – лауреаты государственных наград. Москва, Кремль, 1946 г.

В Музейном центре МИИТ

История МИИТ – это 120 лет плодотворного служения государству, 
лидерство в решении первостепенных задач транспортного комп-
лекса и экономики России
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Амурской магистралей, электрификации 
железных дорог, разработки плана ГОЭЛРО, 
строительства космодрома Байконур, Дне-
прогэса, канала Москва – Волга, российских 
метрополитенов, крупнейших и красивей-
ших мостов через великие реки и т.д.

Результаты деятельности университета 
воплотились и в космосе – при участии уче-
ных университета по поверхности спутника 
Земли прошел легендарный «Луноход».

Для многочисленных гостей Москвы со 
всей страны и мира можно провести отдель-
ную «миитовскую» экскурсию по объектам 
города, признанным во всем мире симво-
лами столицы России: Останкинская теле-
башня, комплекс зданий МГУ на Воробьевых 
горах, Крымский мост, возрожденный храм 

Христа Спасителя, Московский метрополи-
тен и др.

Разработки ученых университета стали 
важной составной частью «Транспортной 
стратегии России до 2030 года», «Стратегии 
развития железнодорожного транспорта на 
период до 2030 года», которые эффектив-
но используются при реализации приори-
тетных государственных проектов в сфере 
транспорта: высокоскоростное движение, 
модернизация Транссиба и БАМа, интеллек-
туальные транспортные системы, развитие 
Московского транспортного узла и т.д.

Среди миитовцев – руководители транс-
портной отрасли, ученые с мировыми име-
нами, представители Администрации Пре-
зидента РФ, члены Правительства России, 

губернаторы, мэры крупных городов, из-
вестные общественные деятели, представи-
тели Русской православной церкви и культу-
ры, крупнейшие бизнесмены России. Около 
50 выпускников МИИТ удостоены званий Ге-
роя Советского Союза, Героя Россия, Героя 
Социалистического Труда.

Многие из иностранных выпускников 
университета имеют мировое признание, в 
том числе как руководители национальных 
органов транспорта, ведущих транспортных 
и технических вузов Азии и Европы, видные 
ученые, бизнесмены и т.д.

За 120 лет в МИИТ подготовлены около 
650 тысяч высококвалифицированных спе-
циалистов с высшим и средним профессио-
нальным образованием.

МИИТ встречает юбилей общепризнан-
ным на российском и европейском уровне 
лидером в области подготовки и перепод-
готовки кадров для транспорта, базовым 
центром научного сопровождения развития 
транспортного комплекса России, систем-
ным интегратором совместной деятельности 
ведущих вузов и НИИ транспорта стран Азии, 
Европы, СНГ, одним из лидеров реализации 
государственной доктрины по подготовке 
национальных кадров.

Общий контингент обучаемых составляет 
более 110 тысяч человек, около 60 тысяч из 
них – студенты.

МИИТ – многопрофильный вуз, из стен 
которого выходят дипломированные специа-
листы в областях транспорта, транспортного 
строительства, логистики, экономики, фи-
нансов, управления, транспортного права, 
транспортной экологии, таможенного дела, 
маркетинга, рекламы, гуманитарной дея-
тельности и др. При этом все специальности 
и направления подготовки открываются ис-
ключительно по инициативе транспортных 
предприятий, в соответствии с их потребно-
стями и экономическими интересами.

МИИТ не только многопрофильный, но и 
многоуровневый вуз, на практике реализу-

ющий задачу непрерывного обучения от 
подготовительного класса гимназии до по-
стоянного дополнительного профессиональ-
ного образования персонала транспорта. 
Окончив гимназию, можно поэтапно получить 
начальное профессиональное образование, 
пройти довузовскую подготовку, получить ди-
плом о среднем профессиональном образо-
вании, продолжить обучение по программам 
специалитета, бакалавриата или магистрату-
ры, стать кандидатом и доктором наук.

На базе вуза действует эффективная си-
стема дополнительного профессионального 
образования (ДПО). Руководители и специ-
алисты транспорта, транспортного строи-
тельства, других областей экономики могут 
повышать свою квалификацию и проходить 
переподготовку на протяжении всего трудо-
вого жизненного цикла. В настоящее время 
МИИТ реализует 480 программ ДПО, кото-
рыми ежегодно охвачены до 60 тысяч чело-
век, является одним из шести российских 
вузов, имеющих лицензию на реализацию 
программ МБА.

Гордостью университета и всей отрасли 
является действующая с 1978 года система 
целевой подготовки кадров. Она гарантирует 
воспроизводство кадров в соответствии с по-
требностями железнодорожного транспор-
та, своевременную ротацию специалистов 
на всей огромной территории России, в том 
числе на самых отдаленных предприятиях. 
Живучесть этой системы не поколебали по-
трясения, которые испытала экономика Рос-
сии за последнюю четверть века. Целевая 
подготовка в вузах по направлениям круп-
нейшей транспортной компании страны – 
ОАО «РЖД» – и других работодателей сохра-
няет свою приоритетность, получает высокую 
оценку Президента и Правительства России, 
бизнеса, зарубежных партнеров.

С момента создания ИМИУ стало центром 
вузовской науки, формирования крупных на-
учных школ. Ученые университета всегда дви-
гали российскую транспортную науку к новым 
рубежам, формировали базу для реализации 

Уникальный мультимодальный научно-образовательный центр МИИТ Будущие инженеры путей сообщения

Путейцы на практике

О.В. Белозёров со студентами МИИТНапутствие ССО

День знаний

МИИТ – многопрофильный вуз, из стен которого выходят дипломиро-
ванные специалисты в областях транспорта, транспортного строи-
тельства, логистики, экономики, финансов, управления, транспорт-
ного права, транспортной экологии, таможенного дела, маркетинга, 
рекламы, гуманитарной деятельности и др.
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со 143 вузами и фирмами-партнерами из 
44 стран мира. МИИТ – постоянный участ-
ник и обладатель крупных международных 
проектов и программ, в том числе по ли-
нии ЕС (TEMPUS, Erasmus Mundus, NEAR 2, 
SMARTRAIL, EUTRAIN, CITISET).

В 2008 и 2010 годах МИИТ выиграл гран-
ты Европейской комиссии по программе 
«Эразмус Мундус: окно внешнего сотрудни-
чества», направленной на развитие акаде-
мической мобильности между вузами Евро-
пы и России. В 2012 году университет стал 
обладателем гранта Европейской програм-
мы TEMPUS IV в рамках проекта «Магистр 
инфраструктуры и эксплуатации высокоско-
ростного железнодорожного транспорта в 
России и Украине».

Опыт МИИТ в подготовке кадров для же-
лезнодорожного транспорта, в первую оче-
редь система целевой подготовки, вызывает 
высокую оценку и значительный интерес со 
стороны ведущих транспортных предприя-
тий Германии, Китая, Франции.

В течение года МИИТ посещают с визи-
тами и чтением лекций до десяти послов за-
рубежных государств, выступающих инициа-
торами новых международных соглашений о 
сотрудничестве.

Лекторский состав университета отлича-
ется авторитетным зарубежным представи-
тельством в лице руководителей националь-
ных видов транспорта, ректоров крупнейших 
вузов Азии и Европы. Необходимо отметить, 
что лидеры и ведущие менеджеры самых 
известных в мире транспортных компаний 
(«Альстом», «Бомбардье», «Сименс») читают 
лекции преподавателям и студентам МИИТ 
на постоянной основе.

Диплом выпускника МИИТ за рубежом – 
гарантия высокого качества профессио-
нального образования, востребованности, 
карьерного роста в структуре самых из-
вестных зарубежных предприятий и вузов. 
Этот диплом является также «пропуском» 
в сложившиеся корпорации выпускников 
университета. Не случайно, что Ассоциа-
ции выпускников университета существуют 
не только в России, но и в Израиле, Канаде, 
США, Вьетнаме, Монголии.

За последние годы МИИТ значительно 
расширил свое присутствие, авторитет и 
партнерские связи на крупных международ-
ных площадках в формате Международно-
го союза железных дорог (МСЖД), Орга-
низации сотрудничества железных дорог 
(ОСЖД), Координационного транспортного 
совещания государств – участников СНГ, Ко-
ординационного совета по транссибирским 
перевозкам, Ассоциативных объединений 
отраслевых вузов России с вузами Китая и 
Франции.

Особо стоит отметить, что МИИТ зна-
чительно упрочил партнерство с учебными 
заведениями и предприятиями стран ЕС в 
условиях пресловутых «санкций». Причем 
львиная их доля относится к партнерам из 

стран – столпов Евросоюза: Германии и 
Франции. Это убедительное подтверждение 
исключительного международного престижа 
вуза, прочного и глубокого доверия, а также 
проявления устойчивого коммерческого ин-
тереса со стороны западноевропейского об-
разования, науки, бизнеса.

Деятельность МИИТ последних 15 лет вы-
вела его на уровень системного интегратора 
партнерства транспортных вузов и научных 
организаций на евро-азиатском континенте. 
Сегодняшний потенциал и престиж универ-
ситета, достижения последних лет свиде-
тельствуют, что вуз достойно встречает свое 
120-летие.

Университет – базовый вуз Российской 
академии транспорта, Ассоциации вузов 
транспорта, Совета по образованию и науке 
при Координационном транспортном сове-
щании государств – участников СНГ, Ассоци-
ации колледжей и техникумов транспорта.

Крупными стратегическими отечествен-
ными и зарубежными партнерами МИИТ яв-
ляются: Комитеты Государственной думы РФ 
по транспорту и по образованию, правитель-
ство г. Москвы, ОАО «РЖД», ОАО корпорация 
«Трансстрой», Московский метрополитен, 
Торгово-промышленная палата РФ, Союз 
транспортников России, Союз строителей 
железных дорог, Испанские, Китайские, Не-
мецкие, Финские и Французские железные 
дороги, компании «Альстом», «Бомбардье» 
и «Сименс», ОСЖД, МСЖД, КТС СНГ, Коор-
динационный совет по Транссибирским пе-
ревозкам, ведущие университеты Австрии, 

Белоруссии, Болгарии, Вьетнама, Германии, 
Казахстана, Китая, Польши, Украины, Фин-
ляндии, Франции, других стран.

В 2006 году МИИТ стал лауреатом II Наци-
ональной общественной премии транспорт-
ной отрасли России «Золотая колесница» в 
номинации «Лидер российской транспорт-
ной науки и образования».

В 2007 году университет вошел в число по-
бедителей общероссийского конкурса выс-
ших учебных заведений, внедряющих инно-
вационные образовательные программы.

В 2010 году МИИТ вошел в число победите-
лей открытого конкурса по отбору программ 
развития инновационной инфраструктуры 
федеральных образовательных учреждений 
высшего профессионального образования.

МИИТ встречает юбилей в полной готов-
ности к дальнейшему развитию в соответ-
ствии с интересами России. Показатели 
этой готовности – высокий международный 
престиж вуза, современная учебно-научная 
база, тесная связь с производством, крепкие 
корпоративные и исторические традиции. 
Но «базовым» капиталом университета явля-
ются сами миитовцы, для которых уверенное 
движение родного вуза вперед стало нормой 
не только профессиональной деятельности, 
но и всей жизни.

Верю, что с таким же мироощущением и 
осознанием своей личной роли в отрасли бу-
дут пополнять ряды транспортников и сотруд-
ников родного вуза сегодняшние и будущие 
студенты университета. На этом, как говорит-
ся, стоим 120 лет.

приоритетных проектов, работая в сфере на-
учного сопровождения транспорта в режиме 
опережения. При этом университет всегда 
оставался центром воспроизводства науч-
ных кадров не только для внутренней струк-
туры, но и эффективно снабжал ими другие 
вузы, научные организации и предприятия 
транспорта.

Сегодняшняя научная когорта МИИТ – 
достойные продолжатели дел своих славных 
предшественников.

В университете действуют 24 научные 
школы, имеющие общероссийское и между-
народное признание, 115 кафедр, 8 диссер-
тационных советов. При этом заведующими 
и профессорами профильных кафедр, по-
стоянными лекторами являются ведущие 
ученые в области транспорта и транспорт-
ного строительства, представители Адми-
нистрации Президента РФ, члены Прави-
тельства России, руководители ОАО «РЖД», 
Московского метрополитена и других круп-
ных транспортных предприятий.

Направления научной деятельности уни-
верситета весьма разнообразны: транспорт 
и транспортное строительство; логистика; 
информатизация; экономика транспорта; 
интеллектуальные транспортные системы; 
высокоскоростное движение; транспортная 
безопасность; безопасность перевозоч-
ного процесса; экология на транспорте и в 
городском хозяйстве; транспорт мегаполи-
сов; управление человеческими ресурсами; 
правовое обеспечение деятельности транс-
портных систем; транспортная медицина; 
обеспечение доступности транспорта и т.д.

ОТВЕЧАТЬ ВСЕМ 
ТРЕБОВАНИЯМ
В 2015 году на базе МИИТ создан Отрасле-
вой инновационный центр импортозамеща-
ющих технологий на транспорте. Это стало 
эффективным отзывом на требования вре-
мени и интересы отрасли и государства.

Транспортная наука МИИТ всегда раз-
вивается в одном пространстве с образо-
вательным процессом – результаты новых 
разработок в самые короткие сроки транс-
формируются в содержание лекционного и 
лабораторного курса. Этому синтезу способ-
ствует передовая учебно-научная база. Не-
смотря на вызовы времени, МИИТ регулярно 
повышает ее потенциал и сегодня обладает 
самыми передовыми, не имеющими анало-
гов научными центрами, отраслевыми ла-
бораториями, такими как: мультимодальный 
образовательный центр, центр параллель-
ных вычислений, дом Физики, мерзлотная 
лаборатория, лаборатория строительства 
автомобильных дорог, лаборатория «Мосты 
и транспортные тоннели», машина центро-
бежного моделирования и др.

ОСВОЕНИЕ АРКТИКИ: ШАГ ЗА ШАГОМ
«Визитной карточкой» МИИТ последних 
лет стала «арктическая» деятельность 

университета. Речь идет 
о научном обеспечении 
развития транспортной 
инфраструктуры полу-
острова Ямал, где добы-
вается 90% российского 
газа и 40% газа, потре-
бляемого Европой. 

При активном науч-
но-техническом сопро-
вождении ученых МИИТ 
на Ямале возведена уни-
кальная арктическая же-
лезная дорога Обская – 
Бованенково – Карская 
протяженностью 628 км. 
На ней возведено 70 мо-
стов, в том числе самый 
длинный мост в мире за 
полярным кругом протя-
женностью 3,9 км, построенный через реку 
Юрибей в рекордно короткие сроки, менее 
чем за три года. 

Впереди строительство арктической же-
лезной дороги с выходом к Северному мор-
скому пути. Есть основания полагать, что и 
этот проект будет иметь «миитовский» акцент.

70 ЛЕТ «МИИТОВСКОЙ» ШКОЛЕ
Особая глава в истории МИИТ связана с ме-
ждународной деятельностью вуза. В этой 
области в 2016 году вуз отмечает еще один, 
четвертый по счету юбилей. Подготовку спе-
циалистов и научных кадров для зарубежных 
стран университет ведет 70 лет, начиная с 
1946 года.

Изначально университет ориентировался 
на страны бывшего социалистического ла-
геря из Восточной Европы и Азии. Сегодня 
есть основания говорить, что МИИТ стал для 
них не только поставщиком квалифициро-
ванных кадров для транспортных комплек-
сов. Во многом благодаря деятельности уни-

верситета в ряде европейских государств, 
Вьетнаме, Китае, КНДР были сформированы 
отраслевые национальные научные и педа-
гогические школы, внедрена система подго-
товки специалистов и ученых, основанная на 
опыте МИИТ.

Во многих государствах транспортно–
строительные комплексы успешно развива-
лись и продолжают развиваться благодаря 
выпускникам «миитовской» школы. Пока-
зателен тот факт, что значительное число 
иностранных выпускников университета 
впоследствии у себя на родине получили 
мировую известность как руководители на-
циональных органов транспорта, ведущих 
вузов, транспортных предприятий, автори-
тетные ученые.

В 1976 году МИИТ получил орден Мира и 
Дружбы Венгрии за подготовку националь-
ных инженерных и научных кадров.

В 1996 году университет награжден ор-
деном Дружбы Вьетнама за кадровое и на-
учное обеспечение развития национального 
транспортного комплекса.

В 2016 году МИИТ награжден орденом 
Полярной Звезды Монголии за значитель-
ный вклад в развитие железнодорожного 
транспорта этой страны.

Геополитические процессы конца прош-
лого века на пространстве бывшего СССР 
обусловили определенную переориентацию 
международной деятельности МИИТ. Парт-
нерский пул университета стал прирастать 
предприятиями, вузами и научными орга-
низациями Азии, Америки, Африки, Запад-
ной Европы. МИИТ выдержал испытания 
жесткой конкуренции и, сохранив прежние 
зарубежные связи, в том числе на простран-
стве СНГ, значительно расширил географию 
и масштабы многопланового зарубежного 
сотрудничества.

СОТРУДНИЧЕСТВО 
МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ
В настоящее время университет осуществ-
ляет многопрофильное сотрудничество 

В.В. Путин в МИИТ

Премия «Золотая колесница»

Б.А. Лёвин и М.Ю. Соколов

В 2006 году МИИТ стал лауреатом II Национальной общественной 
премии транспортной отрасли России «Золотая колесница» в номи-
нации «Лидер российской транспортной науки и образования»



16 17

Государственная политика Государственная политикаТранспортная стратегия — XXI век № 33, 2016 Транспортная стратегия — XXI век № 33, 2016

ГЧП – потребности транспортной сферы

Рынок государственно-частного партнер-
ства в России и необходимое законода-

тельство формировались в первую очередь 
исходя из потребностей транспортной сфе-
ры. Первым проектом ГЧП, реализуемым на 
основе Федерального закона «О концесси-
онных соглашениях» (115-ФЗ), стал проект 
по строительству «Западного скоростного 
диаметра» в Санкт-Петербурге. Закон о кон-
цессиях вступил в силу в июле 2005 года, и 
уже в ноябре вышло распоряжение прави-
тельства о строительстве ЗСД. Первым кон-
цессионным проектом федерального уровня 
стал обход города Одинцова на М-1 Москва – 
Минск. На сегодняшний день в транспортной 
отрасли на стадии реализации уже нахо-
дятся более 50 проектов ГЧП федерального 
и регионального уровней, реализуемые на 
основании концессий, долгосрочных инвес-
тиционных соглашений и региональных со-
глашений о ГЧП – это дороги федерального, 
регионального и муниципального значения, 
мосты и путепроводы, аэропортовая инфра-
структура и проекты в сфере ж/д. 

БАЛАНС ИНТЕРЕСОВ
Не секрет, что проекты в транспортной сфе-
ре – это самые дорогие инфраструктурные 
проекты, более половины частных инвес-
тиций в проектах ГЧП привлечены именно 
в дороги, аэропорты, ж/д инфраструктуру. 
Самый дорогой региональный проект ГЧП 
на сегодняшний день – строительство же-
лезнодорожной ветки к морскому порту 
Сабетта. И если говорить о проблемах, то 
главная – это найти баланс интересов ин-
весторов, которых, как вы понимаете, не 
так уж и много, и государства, которому 

далеко не всегда мотивы инвесторов ясны. 
Поэтому обязательно нужно говорить о ре-
шении такой проблемы, как квалификации. 
Квалифицированные инвесторы должны 
научиться жить в парадигме долгосрочного 
партнерства, а не краткосрочного госзака-
за, а квалифицированные заказчики должны 
уметь оценивать эффективность проекта, 
грамотно распределять риски и искать по-
нятный инвестиционный консенсус.

Правительством РФ недавно было при-
нято решение перечислить часть средств, 
поступающих в государственный бюджет 
от системы «Платон», на поддержку регио-
нальных дорожных фондов. Это произошло 
из-за того, что доля региональных и муни-
ципальных дорог, которые приводятся в нор-
мативное состояние, в отличие от дорог в 
федеральной собственности, увеличивается 
очень медленно и в целом составляет мень-
ше половины от всей протяженности. Такая 
ситуация сложилась из-за недостатка фи-
нансирования работ по ремонту автодорог в 
регионах. Деньги будут выделены в текущем 
дорожном сезоне на ремонт наиболее про-
блемных, находящихся уже в критическом 
состоянии участков в ряде субъектов.

Также, действительно, средства от взи-
мания платы с 12-тонников предполагается 
направить и на софинансирование регио-
нальных проектов ГЧП. Соответствующие 
решения были приняты президентом и пра-
вительством в том числе после обращения 
региональных властей с такой просьбой, 
и, я думаю, они запустят механизм привле-
чения в отрасль и регионы дополнительных 
частных инвестиций. Решение о выделении 
денег от «Платона» на какие-либо дорожные 
проекты в регионах будет приниматься пра-
вительственной комиссией по транспорту. 
Сейчас несколько регионов активно готовят 
предложения по своим ГЧП-проектам.

Так, по проекту «Обход Хабаровска» уже 
проведен предварительный отбор участни-
ков конкурса, который прошли три крупные 
российские компании с опытом работы в 
дорожных концессиях, в июле претенденты 
представили предложения для конкурсного 
отбора. Строительство планируется начать 
уже в 2017 году.

На право заключения концессионного со-
глашения по реконструкции участков обхо-
да города Перми со строительством моста 
через реку Чусовую претендуют несколько 
российских консорциумов. До середины 
сентября они должны представить детально 

разработанные финансовые и технические 
предложения по проекту в администрацию 
Пермского края.

Проектная документация четвертого мо-
ста через Обь в Новосибирске уже успешно 
прошла Главгосэкспертизу, сейчас ведется 
подготовка нормативной базы и концесси-
онного конкурса, который планируется объ-
явить через несколько месяцев. По этому 
проекту также уже несколько крупных ком-
паний выразили заинтересованность. Уд-
муртская Республика разрабатывает модель 
обхода Ижевска; обсуждалось финансиро-
вание мостовых переходов через Каму в Ре-
спублике Татарстан; есть еще ряд проектов, 
которые находятся в стадии инициирования 
и проработки.

Большинство регионов собирается пода-
вать заявки своих инвестиционных проектов, 
претендующих на финансирование за счет 
поступлений от системы «Платон», начиная 
со следующего года, из-за нехватки вре-
мени на разработку полноценных проектов, 
готовых к реализации. Но, конечно, проекты, 
которые находятся в высокой стадии готов-
ности, в первую очередь могут претендовать 
на получение финансирования из федераль-
ного бюджета.

В настоящее время на практике уже опро-
бованы и реализованы важнейшие механиз-
мы проектного управления инвестициями 
и государственно-частного партнерства, в 
частности при реализации проектов М-11 
Москва – Санкт-Петербург и ЦКАД, которые 
являются участками международного транс-
портного маршрута «Европа – Западный Ки-
тай». В указанных проектах использована 
схема контракта жизненного цикла, что по-
зволило обеспечить сквозную ответствен-
ность концессионера за построенный или 
реконструированный объект на всем про-
тяжении эксплуатации и обеспечить высо-
кий уровень транспортно-эксплуатационных 
показателей.

Синергия опыта наработанных организа-
ционно-правовых схем ГЧП на участках трасс 
М-11 и ЦКАД при реализации проекта меж-
дународного транспортного коридора «Ев-
ропа – Западный Китай» позволит повысить 
эффективность использования бюджетных 
средств. Это особенно важно в условиях ог-
раниченного бюджетного финансирования.

Комплексная структура маршрута ЕЗК 
влияет на выбор организационно-правовой 
формы для проекта. В настоящее время осу-
ществляется предпроектная проработка, и 

Крупнейшей сферой сложившегося взаимодействия государства и частного капита-
ла в области оказания общественных услуг, объединения ресурсов и разделения ри-
сков являются транспортные проекты: железные и автомобильные дороги, морские 
порты и аэропорты, транспортные узлы, городской общественный и коммунальный 
транспорт.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

говорить однозначно о выборе того или ино-
го конкретного инструмента ГЧП рано. Мож-
но отметить, что наиболее привлекательной 
организационно-правовой схемой реализа-
ции проекта является соглашение, структу-
рированное в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
предусматривающими плату концедента за 
доступность.

ИНВЕСТИЦИИ В АВИАЦИЮ
В настоящее время в аэропортах Москов-
ского авиационного узла реализуются про-
екты развития наземной инфраструктуры, а 
также работа по выполнению указов прези-
дента о консолидации имущества Внуково и 
Шереметьево. В качестве следующего шага 
мы совместно с инвесторами подготовим 
концессионные соглашения и направим их в 
правительство. За основу будет взят проект 
концессионной документации, разработан-
ный АНО «Дирекция МТУ». В нем прописа-
ны условия, предлагаемые государством, 
в том числе по возвратности инвестиций, 
срокам и объему господдержки, и установ-
лены предельные сроки строительства и ре-
конструкции аэродромной инфраструктуры, 
основанные на прогнозе пассажиропотока. 
Именно этот план выгодно отличается еще 
и тем, что в нем содержатся альтернативные 
варианты финансирования проектов, кото-
рые минимизируют нагрузку на пассажиров 
и авиакомпании из-за процесса развития аэ-
родромной инфраструктуры. 

В качестве источников возвратности фи-
нансирования рассматриваются не только 
доходы концессионеров от оказания услуг 
по взлету-посадке, но и все доходы от ави-
ационной и неавиационной деятельности, 
чтобы не допустить резкого роста тарифов 
на аэропортовые услуги. Финансовые моде-
ли концессионных соглашений разработаны 
по всем вариантам и отдельно по каждому 
аэропорту.

Если говорить о достижении таких же 
успешных результатов, как в Петербурге, 
то cравнивать ГЧП в Пулково и концессии в 
аэропортах МАУ не совсем корректно. Пер-
вый проект структурирован по городскому 
закону о ГЧП, второй – по ФЗ-115. Предмет 
ГЧП-соглашения в Петербурге включал так-
же терминальную инфраструктуру в отличие 
от МАУ, где в периметре концессии только 
федеральные объекты.

СТРАТЕГИЯ «НОВОГО ШЕЛКОВОГО ПУТИ»
Финансовое обоснование и обновленная 
модель проекта «Белкомур», разработанные 
Ространсмодернизацией, сейчас находятся 
на согласовании в Министерстве финансов 
и Министерстве экономического развития. 
В рамках концепции железнодорожной ма-
гистрали «Белкомур» предполагается реали-
зация 39 крупных инвестиционных проектов 
в различных отраслях промышленности, это 

очень масштабное и непростое строитель-
ство. В федеральном бюджете до 2020 года 
таких расходов не предусмотрено, и поэтому 
государственно-частное партнерство помо-
жет реализовать данный проект, в котором 
заложено строительство нового железнодо-
рожного маршрута, соединяющего промыш-
ленные регионы Сибири и Урала с северо-за-
падными портами. Сейчас мы разрабатываем 
варианты привлечения наших компаний-экс-
портеров, промышленных корпораций из этих 
регионов. Создание транспортного коридора 
по этому маршруту обеспечит рост транзита 
грузов через наши северные порты и выход 
к Северному морскому пути. Китайские ин-
весторы уже проявляют интерес к «Белкому-
ру» на условиях концессии, а компания Poly 
Technologies готова к реализации проекта, и, 
что важно, проект полностью соответствует 
стратегии «Нового шелкового пути».

Китайская компания Poly Technologies го-
това участвовать не только в проекте «Белко-
мур», но и в реализации глубоководного пор-
та в Архангельске по механизму концессии. 
Как я уже говорил, эти проекты взаимосвя-
заны и направлены на увеличение оборота 
различных видов грузов с нашими восточ-
ными соседями, а также на использование 
транзитного потенциала нашей страны. Ар-
хангельская область разрабатывала финан-
совую и технологическую модели развития 
порта с учетом интересов китайской сторо-
ны, занималась подготовкой концессионно-
го предложения.

Также Poly Technologies проявляла осо-
бый интерес и к проекту строительства мор-
ского порта Тамань как к объекту потенци-
ального инвестирования. В рамках недавно 
прошедшего Петербургского экономиче-
ского форума было подписано соглашение 
между Росжелдором и компанией «Тамань-
нефтегаз» о государственно-частном парт-
нерстве по развитию железнодорожной ин-
фраструктуры. Это первый в стране проект 
ГЧП в области развития железнодорожной 
инфраструктуры, и это также первый проект 

частной концессионной инициативы, когда 
инициатором проекта стал частный инве-
стор, который развивает порт Тамань. Со-
глашением предполагается строительство 
железнодорожных путей общего пользова-
ния к порту Тамань от строящейся железной 
дороги, которая идет к Керченскому мосту, 
для транспортного обеспечения портовых 
мощностей в южной части Таманского полу-
острова, в том числе сооружение путевод-
ной развязки для крымского направления, 
перегрузочных терминалов и сухогрузного 
района морского порта.

В Балтийском бассейне недавно была вве-
дена в эксплуатацию первая очередь много-
функционального перегрузочного комплекса 
Бронка, в строительство которого инвести-
ровало как государство, так и частные ком-
пании. Благодаря в том числе и Бронке в 
2015 году увеличился прирост перегрузочных 
мощностей морских портов страны.

Разрабатывается программа развития 
и модернизации портов Дальнего Востока. 
Это место выгодно для транзита грузов из 
Азиатско-Тихоокеанского региона, там про-
ходят международные транспортные кори-
доры «Приморье-1» и «Приморье-2», кото-
рые помогут обеспечить транспортную связь 
северо-востока Китая с остальными реги-
онами страны. Порт Зарубино как часть ко-
ридора «Приморье-2» уже развивает группа 
«Сумма», которая планирует построить там 
терминальный комплекс, а также подписала 
с Китайскими железными дорогами прото-
кол о намерениях построить железнодорож-
ные подходы к порту.

Кроме того, Российский фонд прямых 
инвестиций и один из крупнейших мировых 
портовых операторов – компания DP World – 
создали совместное предприятие для вло-
жения инвестиций в объекты портовой, 
транспортной и логистической инфраструк-
туры в России. Объем инвестиций DP World 
Russia в развитие объектов российской пор-
товой инфраструктуры составит до 2 млрд 
долларов.
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Азия – Европа: транзит без барьеров

На сегодняшний день контейнерные и 
контрейлерные виды перевозок прио-

бретают все большую популярность у грузо-
отправителей при перевозках из стран Азии 
в Европу и в обратном направлении. Инте-
рес бизнеса к таким перевозкам по терри-
тории Российской Федерации обусловлен 
ее особым географическим положением, 
что, в свою очередь, побуждает государство 
и перевозчиков уделять большее внимание 
развитию транзитного потенциала нашей 
страны и реализации проектов транзитных 
перевозок грузов.

В этой связи следует обратить внимание 
на ряд реализуемых в рамках российско-ки-
тайского сотрудничества проектов органи-
зации транзитных перевозок по маршрутам:

• северо-восточные территории Китая – 
порты Дальнего Востока – Транссибирская 
магистраль (международный транспортный 
коридор «Приморье-1»);

• Хуньчунь – Зарубино – Транссибирская 
магистраль (международный транспортный 
коридор «Приморье-2»).

МТК «ПРИМОРЬЕ-1»
В целях реализации данного проекта в 
2014 году проводились эксперименталь-
ные перевозки контейнерных поездов через 
железнодорожный пункт пропуска Гродеко-
во – Суйфэньхэ в направлении порта «Вос-
точный», далее – в страны Азиатско-Тихо-
океанского региона.

На 10 августа 2015 года было перевезено 
124 контейнера по маршруту Харбин – Суй-
фэньхэ – Гродеково – порт Находка – Респу-
блика Корея. В дальнейшем планируется 

перевозить по одному контейнерному по-
езду в неделю на регулярной основе. 

С целью увеличения пропускной и перера-
батывающей способности пункта пропуска 
Гродеково – Суйфэньхэ в рамках инвестици-
онной программы ОАО «РЖД» реализуется 
проект реконструкции перегрузочного комп-
лекса станции Гродеково, в результате кото-
рого годовая способность перегрузочного 
комплекса увеличится на 50 тысяч крупно-
тоннажных контейнеров (TEU).

МТК «ПРИМОРЬЕ-2»
Перспективы развития грузопотоков на на-
правлении Хуньчунь – Зарубино – Трансси-
бирская магистраль связаны с возобновле-
нием с декабря 2013 года перевозок грузов 
через пограничный переход Камышовая – 
Хуньчунь. С начала возобновления движения 
по настоящее время через железнодорож-
ный пограничный переход Махалино переве-
зено свыше 1 млн тонн грузов в направлении 
Россия – Китай.

Для развития транзитного потенциала 
МТК «Приморье-2» в мае 2014 года успеш-
но осуществлена демонстрационная пере-
возка контейнеров с минеральной водой по 
маршруту Хуньчунь – Махалино – порт Зару-
бино – Республика Корея, в результате чего 
груз был доставлен в Республику Корея за 
3 суток.

В соответствии с планом поэтапного ос-
воения данного маршрута в мае 2015 года 
состоялось открытие регулярного контей-
нерного маршрута Хуньчунь – Махалино – 

порт Зарубино – Республика Корея (порт 
Пусан) и была успешно осуществлена пере-
возка 10 контейнеров с грузом «минераль-
ная вода». Общий объем данного вида пере-
возок в перспективе оценивается в 2 тысячи 
контейнеров в год.

Перспективным направлением работы 
ЖДПП Махалино – Хуньчунь является пере-
возка транзитных контейнеров в паромном 
сообщении Сокчо (Республика Корея) – Нии-
гата (Япония) – Зарубино (Россия) – Махали-
но (Россия) – Хуньчунь (КНР), а также грузов 
в направлении северо-восточные провинции 
КНР – Хуньчунь – Махалино – порт Заруби-
но – юго-восточные провинции КНР. Необхо-
димо отметить, что в дальнейшем планирует-
ся расширение номенклатуры грузопотоков 
через ЖДПП Махалино – Хуньчунь. 

В провинции Цзилинь (КНР) имеется значи-
тельная грузовая база – и желание грузовла-
дельцев по организации перевозок из северо-
востока Китая через ЖДПП Махалино – Хуньчунь 
в адрес получателей стран Евросоюза (объем 
составляет 100 контейнеров в месяц: автозап-
части, мебель, паркет и т.д.).

Осуществление этих перевозок не тре-
бует сколько-нибудь существенного из-
менения нормативной базы, поскольку на 
сегодняшний день контейнерные перевоз-
ки как во внутригосударственном, так и в 
международном сообщениях регулируются 
внутренними правилами и Соглашением о 
междугосударственном грузовом сообще-
нии (СМГС). Таким образом, контейнерные 
перевозки в настоящее время являются 

О развитии контейнерных и контрейлерных перевозок в России, а также в междуна-
родных сообщениях на основе транспортно-логистических центров рассказывает 
статс-секретарь – заместитель министра транспорта РФ Сергей Аристов.

Статс-секретарь – заместитель 
министра транспорта РФ 
Сергей Аристов 

динамично развивающимся видом перево-
зок, для осуществления которых не требует-
ся принятия специальных мер государствен-
ного регулирования.

Противоположная ситуация сложилась в 
области контрейлерных перевозок. Несмо-
тря на то что данный вид перевозок является 
одним из перспективных направлений раз-
вития мирового транспортного комплекса, 
необходимо принятие ряда мер, которые 
должны сделать данный вид бизнеса эконо-
мически привлекательным.

КОНТРЕЙЛЕРНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ
Под контрейлерными перевозками пони-
маются перевозки железнодорожным тран-
спортом груженых автомобильных транс-
портных средств (АТИ) – автомобилей, 
автопоезда, прицепа, а также автомобиля, 
автопоезда, прицепа в порожнем состоянии.

Основными преимуществами контрей-
лерных перевозок являются:

• развитие и расширение инфраструкту-
ры железнодорожного транспорта общего 
пользования за счет привлечения допол-
нительных грузопотоков с автомобильного 
транспорта на железнодорожный транспорт, 
а также строительства развитой терминаль-
ной сети;

• сокращение воздействия на окружа-
ющую среду выбросов углекислых газов и 
пыли, снижение уровня шума;

• снижение загруженности автомобиль-
ных дорог общего пользования и улично-до-
рожной сети, а также снижение аварийности 
на дорогах.

В течение последнего десятилетия же-
лезнодорожными администрациями Укра-
ины, Казахстана, Беларуси и стран Балтии 
предпринимались неоднократные попыт-
ки организации контрейлерных перевозок. 
К числу наиболее успешных проектов следу-
ет отнести организацию с февраля 2003 года 
регулярного курсирования по маршруту 
Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – 
Клайпеда (Литва) поезда комбинированного 
транспорта «Викинг», предназначенного для 
перевозки 20- и 40-футовых контейнеров, 
рефрижераторных и танк-контейнеров, а так-
же полуприцепов и автопоездов. В 2007 году 
перевозка транспортных средств в составе 
поезда «Викинг» была прекращена. Всего 
было перевезено 539 единиц автомобильно-
го транспорта.

На уровне экспедиторских ассоциаций 
Литвы, Беларуси, Украины и Турции сущест-
вует договоренность о продлении маршрута 
«Викинга» в контексте транспортного кори-
дора № 9 (Балтийское море – Черное море) 
до Турции с возможностью продления до Уз-
бекистана с участием паромных переправ.

В апреле 2003 года был открыт контрей-
лерный маршрут Киев – Славков (Польша). 
Поезд «Ярослав» в составе 30 платформ 
отправлялся еженедельно. Длина маршру-
та – около 1000 км, время в пути – 39 часов, 

включая 5 часов на погранпереходе. Погруз-
ка на польском направлении производилась 
в Киеве, дозагрузка, в том числе и автопо-
ездами, в Львовской и Волынской областях. 
Стоимость перевозки автопоезда составля-
ла 290 долларов США. Рассматривалась воз-
можность продления маршрута до Луганска. 
Всего в течение 2 лет поездом «Ярослав» 
было перевезено 3200 автопоездов.

ОПЫТ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК 
НА СЕТИ РОССИЙСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
В 2010 году ОАО «РЖД» совместно с Же-
лезными дорогами Финляндии начали про-
работку пилотных проектов организации 
контрейлерных перевозок по маршруту 
Хельсинки – Москва. В целях проведения 
испытаний между дорогами ОАО «РЖД» и 
Железными дорогами Финляндии (VR Group 
Ltd.) в период с апреля по июль 2011 года 
были осуществлены три опытные поездки 
контрейлерного поезда:

• 27–29 апреля 2011 года: пять порожних 
вагонов-платформ модели Sdggnqss-w; 

• 23–25 мая: пять вагонов-платформ мо-
дели Sdggnqss-w, два из которых загружены 
порожними полуприцепами Schmitz Cargo bull 
SKO 24/L-13,5 FP 60 Cool (вес брутто – 8,1 т); 

• 27–29 июля: пять вагонов-платформ мо-
дели Sdggnqss-w, два из которых загружены 
полуприцепами Shmitz с коммерческим гру-
зом (бумага на палетах) весом около 22 т. 

Справочно: Основные технические пара-
метры вагонов-платформ модели Sdggnqss-w: 

• вес вагона – 31,2 т;
• грузоподъемность – 58,5/68,5 т;
• допустимая нагрузка на ось – 25 т;
• погрузочная длина: длина – 24,8 м; шири-

на – 3,20 м; площадь – 78,5 кв. м;
• наличие дизель-генератора – 102 кВт (до 

10 вагонов);
• возможность перевозки контейнеров – есть.

По результатам поездки ОАО «РЖД» при-
обрело практический опыт эксплуатации 
финских платформ. В том числе были раз-
работаны соответствующие временные ин-
струкции. Однако в 2014 году ОАО «РЖД» и 
VR Group Ltd. признали, что ситуация на рын-
ке автомобильных грузовых перевозок не по-
зволяет начать коммерческую эксплуатацию 
проекта.

Перспективным направлением развития 
контрейлерных перевозок на сети россий-
ских железных дорог является предложение 
ООО «Глобалтрак Лоджистик» по осуществ-
лению внутригосударственных перевозок 
с использованием технологии несопрово-
ждаемых контрейлерных перевозок при 
осуществлении грузоперевозок на направ-
лениях Москва – Екатеринбург, Москва – Но-
восибирск с обеспечением на первом этапе 
реализации данного проекта объема груза 
в размере 300–500 автомобильных транс-
портных средств в месяц.

Основными проблемными вопросами, ре-
шение которых необходимо для внедрения 
контрейлерных перевозок, являются:

• необходимость принятия габарита кон-
трейлерных перевозок и эффективных та-
рифных решений;

• создание специализированного желез-
нодорожного состава (платформ для пере-
возок контрейлеров) и развитой терминаль-
ной сети;

• необходимость приемлемых для бизне-
са тарифных условий перевозок. 

ГАБАРИТ КОНТРЕЙЛЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Результаты опытных контрейлерных перево-
зок по маршруту Хельсинки – Москва пока-
зали, что при высоте автомобильных транс-
портных средств от 4000 до 4200 мм и при 
высоте уровня пола платформы 1100 мм от 
уровня головки рельса высота перевозимого 
груза составляет 5100–5300 мм, и при ширине 

На сегодняшний день контейнерные и контрейлерные виды перево-
зок приобретают все большую популярность у грузоотправителей 
при перевозках из стран Азии в Европу и в обратном направлении
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контрейлера 2600 мм перевозка является 
негабаритной.

Данная перевозка может выполняться 
на особых условиях в соответствии с поло-
жениями с учетом требований Технических 
условий размещения и крепления грузов в 
вагонах и контейнерах, утвержденных МПС 
России 27 мая 2003 года № ЦМ-943, Ин-
струкции по перевозке негабаритных и тя-
желовесных грузов на железных дорогах 
государств – участников СНГ, Латвийской 
Республики, Литовской Республики, Эстон-
ской Республики № ДЧ-1835 (утверждена 
19 октября 2001 года на 30-м заседании Со-
вета по железнодорожному транспорту госу-
дарств – участников Содружества).

Применение данной Инструкции при кон-
трейлерных перевозках сопряжено с необ-
ходимостью выполнения ряда мероприятий: 
использование контрольной рамы, ограни-
чение скорости движения, сопровождение 
грузов работниками линейных подразделе-
ний железной дороги по мостам, электрифи-
цированным участкам и т.д.

В настоящее время Минтрансом России 
разработан проект приказа, предусматрива-
ющий утверждение габарита контрейлерных 
перевозок на открытом подвижном составе, 
что позволит исключить необходимость осу-
ществления контрейлерных перевозок на 
особых условиях.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНОЙ 
СОСТАВ И РАЗВИТИЕ 
ТЕРМИНАЛЬНОЙ СЕТИ
Важным вопросом является создание спе-
циального железнодорожного подвижного 
состава, пригодного для осуществления 
контрейлерных перевозок. На сегодняшний 
день существует несколько заслуживающих 
внимания предложений от вагоностроитель-
ных заводов.

ПАО «Объединенная вагоностроительная 
компания» на базе ОАО «Тихвинский вагоно-
строительный завод» проработана возмож-
ность создания и производства платформы 
для перевозки автомобильных полуприце-
пов и крупнотоннажных контейнеров.

Разработано два варианта платформ: 
1) вагон-платформа «колодцевого» типа 

для осуществления контейнерно-контрей-
лерных перевозок (грузоподъемность – 61 т; 
длина: по осям сцепления автосцепок – 
19 580 мм; база платформы – 14 690 мм) 
вместимостью: один автомобильный полу-
прицеп (длиной не более 14,0 м, шириной не 
более 2,6 м и высотой не более 4,0 м, макси-
мальной массой не более 45 т);

2) вагон-платформа «сочлененно-ко-
лодцевого» типа для осуществления кон-
тейнерно-контрейлерных перевозок (гру-
зоподъемность – 109 т; длина: по осям 
сцепления автосцепок – 34 280 мм; полубаза 
платформы – 14 690 мм; база платформы – 
29 380 мм) вместимостью два автомобиль-

ных полуприцепа, каждый из которых длиной 
не более 14,0 м, шириной не более 2,6 м и 
высотой не более 4,0 м, максимальной мас-
сой не более 45 т.

Платформы пригодны без ограничений 
для эксплуатации по всей сети железных до-
рог колеи 1520 мм Российской Федерации и 
стран СНГ, Грузии, Латвийской Республики, 
Литовской Республики, Эстонской Респу-
блики, а также Финляндии. 

Кроме перевозки контрейлеров, данные 
платформы пригодны также для перевозки 
крупнотоннажных контейнеров 1ЕЕ, 1ЕЕЕ, 
1А, 1АА, 1ААА, 1АХ, 1С, 1СС, 1СХ с массой 
брутто до 36,0 т.

Для начала реализации полномасштабно-
го контрейлерного сообщения, по оценкам 
Московского государственного университе-
та путей сообщения – МГУПС (МИИТ), дан-
ным по результатам НИР «Разработка модели 
и механизмов при организации регулярного 
контрейлерного сообщения на территории 
Российской Федерации», необходима опор-
ная сеть из 18 терминалов, которые будут 
обеспечивать погрузку и разгрузку контрей-
леров, следующих во внутригосударствен-
ном и международном сообщениях.

Справочно: предполагаемая терминальная 
сеть: Астрахань, Москва, Брянск, Мурманск, 
Великие Луки, Нижний Новгород, Владивос-
ток, Новосибирск, Волгоград, Омск, Екатерин-
бург, Самара, Калининград, Санкт-Петербург, 
Краснодар, Уфа, Лихая, Хабаровск.

Следует отметить, что для осуществле-
ния внутригосударственных контрейлерных 
перевозок по проекту, предлагаемому ООО 
«Глобалтрак Лоджистик», возможно исполь-
зовать существующую терминальную сеть 
ПАО «Трансконтейнер».

Основной проблемой контрейлерных 
перевозок в Российской Федерации явля-
ется низкая конкурентоспособность таких 
перевозок по сравнению с автомобильным 
транспортом в связи с более высокими та-
рифами. Для эффективного развития кон-
трейлерных перевозок во внутригосударст-
венном сообщении необходимо установить 
тарифы на уровне тарифов на перевозку уни-
версальных 40-футовых контейнеров.

В международном сообщении проблем-
ным вопросом развития контрейлерных пере-
возок являются коэффициенты за негабарит-
ность груза, при этом установление габарита 
контрейлерных перевозок позволит не при-
менять данные коэффициенты, что положи-
тельно скажется на развитии железнодорож-
ных перевозок в международном сообщении.

Следует особо отметить, что развитие 
контрейлерных перевозок позволит повы-
сить конкурентоспособность перевозок гру-
зов железнодорожным транспортом, обес-
печить получение дополнительных доходов 
за счет расширения масштабов перевозоч-
ной деятельности, развитие клиентоори-
ентированности и новых видов бизнеса на 
железнодорожном транспорте, привлечь на 
железнодорожный транспорт высокодоход-
ные грузопотоки и инвестиции в развитие 
терминально-складского комплекса.

В заключение хочу подчеркнуть, что со-
вершенствование правовых основ работы 
транспортного комплекса в сфере контрей-
лерных и мультмодальных перевозок бу-
дет являться стимулом для формирования 
устойчивых технологических связей в транс-
портной отрасли, консолидации и полного 
использования имеющегося у различных ви-
дов транспорта потенциала для обеспечения 
качества и доступности услуг транспортного 
комплекса.
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Дорогие коллеги!

От имени Министерства транспорта Российской Феде-
рации поздравляю вас с профессиональным праздником – 
Днем железнодорожника.

Железные дороги – гордость нашей страны. Это резуль-
тат каждодневной работы сплоченной и слаженной коман-
ды, профессионализма и постоянного стремления вперед. 
От их технического состояния и эффективной эксплуата-
ции во многом зависит бесперебойное сообщение между раз-
личными регионами России, а также зарубежными странами.

Современные мировые интеграционные процессы ставят 
перед вами новые задачи: внедрение современных технологий, повышение качества пас-
сажирских и грузовых перевозок, совершенствование инфраструктуры и модернизации 
технической базы. И нет никаких сомнений, что благодаря самоотверженности желез-
нодорожников все эти задачи будут успешно решены.

Именно ответственность и профессионализм, взаимопонимание и взаимовыручка 
становятся тем фундаментом, который позволяет с честью обеспечить стабильную 
работу железнодорожного транспорта.

От всей души благодарю ветеранов отрасли, которые передают молодому поколе-
нию опыт и являются образцом для подражания.

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия вам и вашим близким. Пусть удача 
и вдохновение будут верными спутниками в ваших начинаниях и деле, которому вы по-
святили свою жизнь.

Министр транспорта РФ 
Максим Соколов

Многообещающий проект

В текущем году экономика России про-
должает испытывать трудности: по 

оценкам Минэкономразвития России, за 
период с января по май ВВП сократился на 
1% к соответствующему периоду прошлого 
года. В сложившихся сложных экономиче-
ских условиях в текущем году железнодо-
рожный транспорт демонстрирует рост объ-
емов погрузки на 1,3% (за период с января 
по май, по сравнению с аналогичным пери-
одом 2015 года), грузооборота – на 1,4%. 
Базовый вариант прогноза социально-эко-
номического развития Российской Феде-
рации (подготовлен и опубликован Мин-
экономразвития России 6 мая 2016 года) 
предусматривает выход динамики ВВП со 
следующего года на положительную траек-
торию (100,8%) с сохранением устойчивых 
темпов роста в долгосрочной перспективе 
(101,8% в 2018 году; 102,2% в 2019 году). 
Развитие экономики внесет соответствую-
щий положительный вклад в развитие объе-
мов работы железнодорожного транспорта 
в части грузовых перевозок. Перспектив-
ное увеличение объемов грузовых желез-
нодорожных перевозок подтверждается со 
стороны компаний-грузовладельцев, заяв-
ляющих об увеличении объемов отгрузки 
продукции на железнодорожный транспорт 
в результате реализации инвестицион-
ных проектов по развитию существующих 
и строительству новых производственных 
мощностей, а также перегрузочных мощно-
стей в морских портах. 

Таким образом, в период до 2025 года 
грузооборот железнодорожного транспор-
та на инфраструктуре ОАО «РЖД» прогно-
зируется с ростом в среднем на 2,3% в 
год, с достижением показателя до уровня 
2895 млрд ткм в 2025 году.

РАЗВИТИЕ ТЯЖЕЛОВЕСНОГО ДВИЖЕНИЯ
Стратегия развития железнодорожного тран-
спорта в Российской Федерации до 2030 года 
предусматривает повышение весовых норм 
грузовых поездов как одно из приоритетных 
направлений в освоении возрастающих объ-
емов перевозок грузов и повышении эффек-
тивности работы железных дорог. В связи с 
этим по поручению Правительства Россий-
ской Федерации и ОАО «РЖД» в 2014 году 
был разработан проект Программы развития 
тяжеловесного движения на железнодорож-
ном транспорте России (далее проект Про-
граммы), в настоящее время данный проект 
Программы направлен на рассмотрение в 
Правительство Российской Федерации.

Основным критерием ввода тяжеловес-
ного движения на участках сети железных 
дорог является наличие крупных корре-
спонденций массовых грузов на перспекти-
ву. Организацию тяжеловесного движения, 
прежде всего, необходимо рассматривать 
на направлениях, имеющих ограничения по 
пропускным способностям и препятствую-
щих продвижению перспективных объемов 
грузоперевозок.

В соответствии с проектом Программы, 
исходя из параметров статической нагруз-
ки на вагон для перевозки массовых грузов 
(уголь, руда, удобрения, сера) были приня-
ты тяжеловесные грузовые поезда массой 
9000 тонн, для нефтегрузов – 8000 тонн, 
сформированные из вагонов с нагруз-
кой на ось 23,5 тс на основных полигонах 
Кузбасс – северо-запад (Алтайская – Ека-
теринбург – Усть-Луга), Кузбасс – центр 
(Алтайская – Екатеринбург – Агрыз – Веков-
ка – Орехово-Зуево), Кузбасс – юг (Алтай-
ская – Челябинск – Сызрань – Им. М. Горько-
го – Тихорецкая – Раз. 9 км).

Обращение поездов массой 7100 тонн 
предусматривается на Восточном полиго-
не сети для обеспечения перевозки мас-
совых экспортных грузов в порты Дальнего 
Востока.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ
На сегодняшний день модернизация же-
лезнодорожной инфраструктуры Байкало-
Амурской и Транссибирской железнодорож-
ных магистралей с развитием пропускных и 
провозных способностей является одним из 
приоритетных инфраструктурных проектов 
с внедрением инновационных вагонов с на-
грузкой на ось 25 тс и повышением в связи с 
этим массы грузового поезда до 7100 тонн, 
который реализуется в увязке с планами по 
развитию морских портов Дальнего Восто-
ка, а также промышленно-сырьевого по-
тенциала Восточного полигона страны. По 
сути, это придаст новый импульс развитию 
Сибири и Дальнего Востока и экономики 
страны в целом. 

Эти решения продиктованы сложившимся 
динамичным изменением географии грузо-
потоков, оказывающим решающее значение 
на организацию технологии перевозочной 
работы в последние десятилетия. 

Кроме вышеперечисленных вариантов 
курсирования тяжеловесных поездов, в пер-
спективе может получить широкое распро-
странение организация замкнутых кольце-
вых маршрутов, сформированных из вагонов 

габарита Тпр и нагрузкой на ось 27 и более 
тонн. Использование указанных вагонов тре-
бует серьезных исследований, особенно их 
воздействия на путевую инфраструктуру.

В соответствии с оценками, выполненны-
ми в рамках разработки проекта Програм-
мы, формируемый вклад в экономику Рос-
сийской Федерации благодаря развитию 
тяжеловесного движения на сети железных 
дорог ОАО «РЖД» может достигать более 
триллиона рублей.

Обеспечивая развитие железнодорож-
ной отрасли, экономика получает большой 
объем внутреннего заказа, а именно – спрос 
на продукцию отраслей, которая будет фор-
мировать объекты капитальных вложений на 
железнодорожной инфраструктуре, а также 
спрос на материальные ресурсы и услуги на 
протяжении срока жизни проектов тяжело-
весного движения. Таким образом, пред-
приятия отраслей промышленности получат 
дополнительную прибыль, а бюджет – до-
полнительные налоговые поступления.

Кроме того, предприятия-грузоотпра-
вители получат возможность увеличения 
объемов выпуска и транспортировки сво-
ей продукции, таким образом, увеличится 
объем годового оборота, увеличится вели-
чина прибыли и, как следствие, увеличит-
ся объем налоговых отчислений в бюджет 
страны.

Вместе с тем развитие тяжеловесного 
движения, ввиду указанных взаимосвязей 
с отраслями промышленности, сформиру-
ет потребность в дополнительных рабочих 
местах в регионах, тяготеющих к железно-
дорожной инфраструктуре, что повысит ка-
чество жизни в данных регионах.

В последние годы темпы экономического развития России находились в отрицатель-
ной зоне. По итогам прошлого 2015 года объем ВВП сократился на 3,7% по сравнению 
с предыдущим годом.

Заместитель министра транспорта РФ 
Алексей Цыденов
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Путь длиною в 55 лет: 
от становления до успеха

Предприятия, как и люди, имеют свои 
исторические судьбы, наполненные как 

обычными трудовыми буднями, так и значи-
мыми торжествами. Судьбоносным событи-
ем 2016 года стал для ООО «Промтранс-А» 
более полувековой юбилей со дня возник-
новения предприятия. 55 лет – не много 
и не мало, а целая эпоха со своими радо-
стями, трудностями и бесценным опытом. 
А юбилей – это всегда хороший повод для 
подведения итогов прожитых лет и выпол-
ненных обязательств, поставленных задач 
и решенных проблем, а также прекрасная 
возможность посмотреть на себя со сторо-
ны, оценивая свои достижения и анализируя 
имеющиеся потенциалы.

СЕКРЕТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Ни для кого не секрет, что мы живем в эпо-
ху экономической нестабильности, когда 
добраться до успеха – только полдела, важ-
но удержать его, как судно на плаву, не дав 
предприятию разбиться об опасные рифы 
кризисных перипетий. Секретом устойчиво-
го развития ООО «Промтранс-А» являются 
не только внедрение передовых технологий 
и механизация, но и забота о работниках, 
которая выражается как в правильно органи-
зованном труде, так и хорошо продуманном 
отдыхе.

История компании берет свое начало в 
1961 году. В 2005 году предприятие стало 
правопреемником ООО «Промтранс-А». В то 
время перевозки осуществлялись всего тремя 

паровозами с одной-единственной станции 
«Альметьевск».

Особенность нашего нефтяного края опре-
деляла значимость и объемы работ предпри-
ятия. Постепенно на смену паровозам при-
шли тепловозы. Появились новые станции: 
«Промышленная», «Нижняя Мактама», «Беть-
ки» в Тукаевском районе Республики Татар-
стан. С годами предприятие расширялось, 
взяв на обслуживание завод «Техуглерод», 
ПО «Нижнекамскнефтехим». На базе станции 
«Алань» был организован участок по перевоз-
ке инертных грузов с Котволвской ГСФ, заво-
да ЖБИ и КПД.

На сегодняшний день ООО «Промтранс-А» 
обслуживает 75 предприятий и организаций, 
осуществляет ремонт и текущее обслужи-
вание железнодорожных путей в Альметь-
евске и Нижнекамске, производит взвеши-
вание вагонов и оформление перевозочных 
документов.

Компания активно внедряет в желез-
нодорожное хозяйство передовой опыт, 
современные технологии и механизмы. 
В арсенале железнодорожников новейшее 
профессиональное оборудование ведущих 
европейских фирм. Все тепловозы оснаще-
ны системами GPS.

Как перевозчик «Промтранс-А» сотруд-
ничает с управлением «Татнефтегазперера-
ботка», входящим в Группу компаний ПАО 
«Татнефть». На его долю приходится 80% 
объемов перевозимых из Альметьевска 
грузов.

Большим плюсом компании является ее 
многофункциональность, которая ориенти-
рована на весь промышленный комплекс За-
камья. Поэтому, помимо транспортных услуг, 
здесь ежегодно может выполняться значи-
тельный объем путевых работ, таких как ка-
питальный, средний и подъемочный ремонт 
и сплошная замена рельсов. Кроме того, 
«Промтранс-А» оказывает услуги по ремон-
ту и строительству железнодорожных путей 
другим предприятиям и организациям с обя-
зательной сдачей объектов структурным по-
дразделениям ОАО «РЖД» и Федеральному 
агентству железнодорожного транспорта.

Компанией «Промтранс-А» реконструиро-
ваны или построены вновь железнодорож-
ные пути для более десяти промышленных 
предприятий, в том числе железнодорожный 
путь ООО «Баулюкс» протяженностью 1 км, 
капитально отремонтирован путь для ОАО 
«Альметьевский завод ЖБИ», построен и ре-
конструирован 2-километровый обгонный 

Не будет преувеличением сказать, что за всю историю существования железнодорож-
ного транспорта он был источником и предпосылкой всех значительных, прорывных 
успехов в жизни российского общества. Это и формирование единого экономического 
пространства во второй половине XIX века, и масштабное освоение регионов Сибири и 
Дальнего Востока в конце XIX – начале XX века, ставшее возможным благодаря строи-
тельству Транссибирской магистрали, и динамичная индустриализация страны.

Генеральный директор 
ООО «Промтранс-А» 
Андрей Гордеев

путь для управления «Татнефтегазперера-
ботка» с реконструкцией вагонных рельсов. 
По станции «Алань» Нижнекамского филиала 
построен уникальный комплекс ПРС (про-
мывочно-рециркуляционной станции) для 
подготовки железнодорожных цистерн под 
налив нефтепродуктов комплекса «ТАНЕКО» 
ПАО «Татнефть». К 2016 году длина желез-
нодорожных путей, находящихся на обслу-
живании компании, достигла 97,5 км, в том 
числе 76 км в Альметьевске.

ВНИМАНИЕ К ЛЮДЯМ
Самое главное достоинство ООО «Пром-
транс-А» – это люди, благодаря которым и 
стали возможны столь впечатляющие ре-
зультаты. Надежность, четкость и стабиль-
ность были и остаются визитной карточкой 
железнодорожной отрасли. А держится 
этот высокий авторитет на дисциплине, ор-
ганизованности и мастерстве работников 
«Промтранс-А».

Слаженный коллектив компании имеет 
свои прочные, годами сложенные традиции, 
обеспечивающие сотрудникам уверенность 
в завтрашнем дне. А сильная профсоюзная 
организация всегда стоит на страже интере-
сов работников, занимаясь вопросами улуч-
шения условий труда и его безопасности, 
материального положения, бытового и ме-
дицинского обслуживания. И как результат – 
отсутствие производственного травматизма 
и нарушения требований безопасности же-
лезнодорожного движения.

Работники всегда могут рассчитывать на 
помощь предприятия в тяжелой жизненной 
ситуации.

Хорошей традицией стало здесь дарить 
подарки выпускникам школы, а родителям 
первоклассников – оказывать материаль-
ную помощь. Бесплатный проезд, оплата 
обучения в вузах и техникумах, премии юби-

лярам – таков неполный список социаль-
ных гарантий, оказываемых сотрудникам 
ООО «Промтранс-А».

Трудовой коллектив предприятия разно-
возрастной, здесь рука об руку работают и 
молодые специалисты, и опытные ветера-
ны отрасли. Немало в ООО «Промтранс-А» 
трудовых династий, что является хорошим 
гарантом взаимопонимания и поддержки, 

столь необходимых в производственных 
процессах.

Работники компании не только слаженно 
работают, но и дружно отдыхают. Ежегодно 
принимают участие в турнирах по настоль-
ному теннису и мини-футболу, совершают 
коллективные выезды на природу, органи-
зуют совместное празднование профес-
сионального праздника Дня железнодо-
рожника, детские утренники, праздничные 
концерты для ветеранов и пенсионеров 
предприятия.

Благотворительность – особая страница 
жизни ООО «Промтранс-А». Так, в 2014 году 
силами предприятия была отремонтирована 
палата для ветеранов Великой Отечествен-
ной войны в Акташской районной больнице, 
кроме того, в Акташе был реконструирован 
мемориал к 70-летию Великой Победы, а 
также перечислены средства в Фонд помо-
щи взрослым и детям «Дарить надежду». 
В 2015 году оказана помощь различным дет-
ским домам и интернату инвалидов и многое 
другое.

Подводя итоги жизнедеятельности ком-
пании, можно с уверенностью сказать, что к 
своему славному юбилею ООО «Промтранс-А» 
пришло с хорошими результатами, на се-
годняшний день предприятие обеспечива-
ет надежную работу отрасли и воспитыва-
ет достойную смену сотрудников стальных 
магистралей.

Ирина Степанова

Диспетчер ООО «Промтранс-А»  Разия Халитовна Шайхутдинова

Самое главное достоинство ООО «Промтранс-А» – это люди, благо-
даря которым и стали возможны столь впечатляющие результаты. 
Надежность, четкость и стабильность были и остаются визитной кар-
точкой железнодорожной отрасли



26 27

Транспортная стратегия — XXI век № 33, 2016 Россия в АрктикеТранспортная стратегия — XXI век № 33, 2016Россия в Арктике

Арктика – регион сотрудничества и развития

В заседании приняли участие предста-
вители федеральных органов исполни-

тельной власти, главы арктических субъек-
тов РФ, представители бизнеса и научных 
организаций. С докладами выступили руко-
водители Минпромторга, Минэнерго, Мин-
природы и Минтранса России.

Основная повестка дня была посвящена 
вопросу «О перспективах развития нефтега-
зового машиностроения для использования 
в Арктике», который затрагивает такие важ-
ные направления, как:

• Решение вопроса независимости России 
от иностранных технологий и иностранной 
продукции. Доля импорта в этой сфере на-
глядно отражена в плане мероприятий по 
импортозамещению в отрасли нефтегазо-
вого машиностроения, который утвержден 
Министерством промышленности и торгов-
ли РФ. Так, например, по направлению гео-
логоразведки доля импорта доходит до 85%, 
а по реализации шельфовых проектов по 
некоторым видам оборудования достигает 
90%. Совершенно очевидно, что если мы и 
говорим об импортозамещении, то это толь-
ко самое начало пути.

• Строительство судов и иной морской 
техники для освоения Арктического шель-
фа. Сейчас из-за низких цен на нефть и газ 
освоение месторождений Арктического 
шельфа замедлилось во всем мире. Нам та-
кая конъюнктурная задержка играет на руку, 
потому что мы немного отстали с разверты-
ванием нашего судостроительного кластера 
на Дальнем Востоке – завода «Звезда». Но 
в связи с тем, что и объективно происходит 
сдвижка, работы наконец-то там развернуты в 

полный рост. К концу года на Дальнем Вос-
токе уже начнутся резка металла и строи-
тельство судов и иной морской техники для 
освоения Арктического шельфа. Это будет 
самый современный и крупнейший завод. 
Сейчас главная задача – это поставлять туда 
отечественный металл, с тем чтобы не заку-
пать ничего за границей.

ЭНЕРГЕТИКА РЕГИОНА
Большинство как арктических, так и неаркти-
ческих государств занято решением такого 
вопроса, как «Применение возобновляемых 
источников энергии и повышение энергоэф-
фективности хозяйствующих субъектов в Ар-
ктике». Сегодня энергетика региона постро-
ена преимущественно на использовании 
горючего топлива, которое потребляется ди-
зельными электрическими станциями. Для 
нужд теплоснабжения используются уголь, 
мазут, древесина, что, в свою очередь, от-
рицательно сказывается на экологии. Значи-
тельная доля энергоносителей завозится из 
других стран региона. Как отмечают экспер-
ты, в рамках северного завоза в районы ав-
тономного энергоснабжения Севера, Даль-
него Востока и Сибири ежегодно завозится 
до 6–8 млн тонн горюче-смазочных материа-
лов (дизель, бензин и мазут) и до 20–25 млн 
тонн угля.

В связи с высоким транспортным пле-
чом, повышенными издержками и расхода-
ми, стоимость топлива в отдаленных рай-
онах Арктической зоны удваивается, а то и 
утраивается по сравнению с ценами про-
изводителей. Фактически просто на ветер 

пускаются огромные бюджетные средства. 
В таких условиях одним из способов сниже-
ния затрат на доставку топлива в отдален-
ные районы Арктической зоны и повышения 
их энергетической безопасности является 
использование возобновляемых энерго-
ресурсов. С учетом удаленности населен-
ных пунктов друг от друга, особое значение 
приобретает автономное энергоснабжение 
объектов навигации и связи с применением 
энерговозобновляемых источников.

Кроме того, для Арктического региона 
характерно значительное число потребите-
лей, живущих и работающих вне населенных 
пунктов. В первую очередь к ним относятся 
сами по себе коренные народы Севера, за-
нятые оленеводством, а также туристы, гео-
логи, рыбаки, охотники, военнослужащие. 
Наличие таких потребителей делает весьма 
актуальной разработку легких и компактных 
накопителей энергии.

ТЕХНИЧЕСКАЯ АДАПТАЦИЯ
Находясь в арктической экспедиции, мы де-
тально ознакомились с тем, чем пользуются 
наши полярники: к сожалению, это в основ-
ном импортные технические средства. Сей-
час ведется активная работа по выполнению 
на базе оборонной промышленности и про-
мышленности высоких технологий совре-
менных технических средств для проведения 
необходимых научных исследований наши-
ми полярниками. Ведутся научные разработ-
ки и по линии Российской академии наук, и 
они имеют реальные результаты. Например, 
разработан ряд эффективных технологий 
производства высококачественных сталей. 
Их использование позволило увеличить ре-
сурс безаварийной эксплуатации нефтепро-
мысловых систем в тяжелых климатических 
условиях более чем в три раза.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ МИНТРАНСА
В рамках последнего вопроса были рассмо-
трены предложения Минтранса «О созда-
нии единой защищенной информационной 
связной системы транспорта вокруг комп-
лекса Арктической зоны», концепция кото-
рой будет завершена в четвертом квартале 
2016 года. 

Материал подготовлен по итогам 

работы IV Международного форума 

технологического развития «Технопром-2016» 

в Новосибирске в июне 2016 года.

В рамках IV Международного форума технологического развития «Технопром-2016» 
в Новосибирске состоялось заседание Государственной комиссии по вопросам раз-
вития Арктики, в ходе которого обсуждались перспективы развития машиностроения 
и применения новейших материалов для использования в Арктике. Кроме того, были 
подняты вопросы использования возобновляемых источников энергии и повышения 
энергоэффективности, а также развития систем связи в полярных регионах.

Заместитель 
Председателя Правительства 
Дмитрий Рогозин

Единая евразийская 
транспортно-коммуникационная система

В июне проходил ХХ Санкт-Петербургский 
экономический форум, девизом которо-

го было «На пороге новой экономической 
реальности». В рамках деловой программы 
форума проводилась конференция по эко-
номическому развитию Арктики, учитываю-
щая идеологию форума для оценки именно 
глобальных условий, в которых находится 
Арктика сегодня, являясь перекрестком гео-
политических и экономических интересов, 
формирующих новые вызовы для России в 
этом регионе. 

Общее экономическое развитие любо-
го региона во многом зависит от уровня его 
транспортного освоения. Международные 
транспортные коридоры – это не только эконо-
мические выгоды, но и гарантия безопасности 
и успешного развития государства на долгие 
годы вперед. Они также стимулируют рост и 
развитие военной, промышленной, научной 
отраслей государств, способствуют активно-
му расширению инфраструктуры регионов, по 
которым они проходят. Россия уделяет этому 
направлению пристальное внимание, приме-
ром которого может служить предлагаемый 
организациями города проект сопряжения 
Балтийского транспортного коридора и 
Северного морского пути с оценкой логисти-
ческой возможности и экономической эффек-
тивности их сопряжения с Великим шелковым 
поясом. Одним из важных аспектов проекта 
является прогноз развития Северного мор-
ского пути и Балтийских транспортных комму-
никаций в перспективе до 2030 года и анализ 
имиджа Петербурга с точки зрения экономи-
ческих партнеров: Китая, Европы, Балтики.

ПРОЕКТЫ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
В соответствии с созданной Государствен-
ной комиссией по развитию Арктики под 
руководством вице-премьера РФ Д.О. Ро-
гозина, Санкт-Петербург считает целесо-
образным разработку правовых механизмов 
реализации решений Государственной ко-
миссии с формированием в Санкт-Петер-
бурге Центра управления АЗРФ, поскольку 
Санкт-Петербург уже сегодня является сис-
темным интегратором и координатором мно-
гих арктических программ страны. Основные 
аргументы, определяющие безальтернатив-
ность создания Центра управления – ядра 
Арктической организации государства, – 
состоят в обеспечении пространственного 
арктического планирования, без которого 
невозможно управление устойчивым разви-
тием АЗРФ. Как известно, государственной 
комиссией определены 145 проектов в Ар-
ктической зоне РФ, из которых 17 выделены 
в качестве приоритетных. Среди последних 

практически все относятся к транспортно-
коммуникационным, что естественно при-
водит к целесообразности рассмотрения 
их объединения в единую Евразийскую сис-
тему, где объединяются Балтийский транс-
портный коридор, Северный морской путь 
и Великий шелковый пояс. Совместные ис-
следования Арктической общественной ака-
демии наук и Даляньского морского универ-
ситета из Китая позволяют сделать важный 
вывод, что для российской и китайской сто-
рон в сегодняшних условиях главным пре-
имуществом такого объединения являются 
геополитические факторы, в перспективе 
трансформирующиеся в экономические. 
Сегодняшние низкие экономические пока-
затели, например Северного морского пути, 
могут быть компенсированы выгодами Вели-
кого шелкового пояса и инвестированием в 
инфраструктуру Северного морского пути, а 
сам мегапроект может явиться мощным сти-
мулом развития современных транспортно-
коммуникационных технологий. 

Активное участие Санкт-Петербурга в ре-
шении арктических проблем обусловлено 
рядом факторов: сосредоточением в Санкт-
Петербурге научного, образовательного 

и технологического потенциала арктического 
направления; многолетними традициями ду-
ховных и производственных связей города с 
северными регионами России и мира; высо-
ким авторитетом города среди регионов Рос-
сии, исключающим негативные конкурентные 
направления; высоким авторитетом города 
среди регионов и стран Севера.

Именно поэтому в Санкт-Петербурге фор-
мируется интеллектуальный центр управ-
ления Арктикой, а его организационное во-
площение берет начало с формирования 
Полярной комиссии Морского совета при 
Правительстве Санкт-Петербурга. При этом, 
для того чтобы промышленность Петербурга, 
ориентированная на арктические проекты, 
давала эффективный отклик, ей требуется 
постоянная кадровая подпитка. В подготовку 
кадров для судостроения в той или иной мере 
вовлечена большая часть технических вузов 
и других научно-образовательных учрежде-
ний города. В 145 проектах, сформированных 
Государственной комиссией, и в 17 приори-
тетных из них можно видеть роль Санкт-Пе-
тербурга в прямой или опосредованной фор-
ме, определяющей нашу деятельность в этих 
направлениях.

Санкт-Петербург исторически является крупнейшим центром полярных исследова-
ний. Здесь был спущен на воду первый в мире ледокол, сегодня строятся суда ледово-
го класса, в том числе танкеры, а также новые станции для работы в северных морях, 
работают ведущие предприятия в области освоения шельфовых месторождений.

Президент 
Арктической 
общественной 
академии наук, 
академик РАЕН, 
советник директора 
ЛО ЦНИИС, 
д.т.н., профессор 
Валерий Митько

Ученый секретарь 
Арктической 
общественной 
академии наук, 
секретарь Полярной 
комиссии Морского 
совета при 
Правительстве 
Санкт-Петербурга, 
к.т.н., член-
корреспондент РАЕН 
Марина Минина

Директор НИИ 
по арктическим 
морским делам 
Даляньского морского 
университета, 
д.э.н., профессор 
Ли Чжэньфу
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Развитие объектов портовой инфраструктуры 
и флота в Арктическом регионе

В последнее десятилетие российские мор-
ские порты активно развиваются и, не-

смотря на сложности в экономике, сохраняют 
положительную динамику объемов перевал-
ки грузов. За 2015 год данный показатель по 
сравнению с 2014 годом увеличился на 5,7% 
и составил 676,7 млн тонн, в том числе су-
хогрузов – 312,2 млн тонн (+5,3%), налив-
ных – 364,5 млн тонн (+6,0%). 

Рост объема перевалки наливных грузов 
происходит за счет отгрузки сырой неф-
ти – 202,0 млн тонн (+8,0%), нефтепродук-
тов – 146,0 млн тонн (+3,7%), сжиженного 
газа – 12,9 млн тонн (+5,0%) и химических 
грузов – 0,99 млн тонн (+12%). 

Основу перевалки сухих грузов состав-
ляет уголь – 123,2 млн тонн (+6,0%), мине-
ральные удобрения – 16,0 млн тонн (+8,8%). 
Существенный рост показала перевалка 
зерна – 34,4 млн тонн (+15,1%). Продолжает 
расти спрос на черные металлы – 26,2 млн 
тонн (+12,2%) и цветные металлы 3,5 млн 
тонн (+10,7%).

Устойчивые темпы развития торгового 
грузооборота морских портов Российской 
Федерации в значительной мере связаны с 
развитием и эффективной эксплуатацией 
морской портовой инфраструктуры и обес-
печением безопасности мореплавания, где 
ключевую роль играет ФГУП «Росморпорт».

В настоящее время в хозяйственном 
ведении предприятия находятся 27 сис-
тем управления движением судов (СУДС), 
4 станции системы НАВТЕКС, являющиеся 

подсистемой Глобальной морской системы 
связи при бедствии (ГМССБ), 33 берего-
вые станции морских районов А1 ГМССБ, 
10 береговых станций морских районов 
А2 ГМССБ, 7 контрольно-корректирующих 
станций (ККС) глобальных навигационных 
спутниковых систем (ГНСС) ГЛОНАСС/GPS.

Под контролем СУДС предприятия в 
2015 году находилось более 760 тысяч су-
дов, предотвращено 4 аварийных случая.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В целях обеспечения гарантированной рабо-
тоспособности и с учетом непрерывного кру-
глогодичного, круглосуточного цикла работы 
системы обеспечения безопасности море-
плавания (СОБМ) в акваториях морских пор-
тов и на подходах к ним за счет средств фе-
дерального бюджета и собственных средств 
ФГУП «Росморпорт» осуществляется плано-
мерное обновление и модернизация обору-
дования СОБМ.

Так, в 2015 году завершено создание 
СУДС Кандалакшского залива. Завершена 
реконструкция объектов морских районов 
А1 и А2 ГМССБ на подходах к портам Архан-
гельск и Астрахань, продолжается рекон-
струкция СУДС порта Новороссийск.

Кроме этого, ФГУП «Росморпорт» осу-
ществляются проектные работы по строи-
тельству и реконструкции объектов СОБМ 
Финского залива, Азовского моря, залива 
Петра Великого, морских портов Анадырь, 
Ростов-на-Дону, Таганрог, Севастополь, 
Керчь и Феодосия.

В 2015 году Росморречфлотом принято 
решение о передаче в хозяйственное веде-
ние ФГУП «Росморпорт» инженерно-техни-
ческих средств обеспечения транспортной 
безопасности акваторий морских портов 
(далее – ИТСОТБ), созданных в период с 
2010 по 2015 год.

По итогам 2015 года в хозяйственное 
ведение ФГУП «Росморпорт» принято обо-
рудование ИТСОТБ 45 акваторий морских 
портов и разработанная проектно-сметная 
документация для оснащения оборудовани-
ем ИТСОТБ еще 9 морских портов Сахалина 
и Дальнего Востока.

Силами персонала филиалов ФГУП «Рос-
морпорт» организованы техническое об-
служивание и ремонт принятого оборудо-
вания. В целях организации технического 
наблюдения в морских портах организовано 
несение круглосуточной вахты оператор-
ским персоналом на постах технического 
наблюдения.

Генеральный директор 
ФГУП «Росморпорт» 
Андрей Тарасенко

В статье детально отражена информация о развитии объектов портовой инфраструк-
туры и флота, обеспечении транспортной безопасности, а также реализации проек-
тов по развитию транспортных коридоров через арктические порты и обеспечении 
безопасности мореплавания в Арктике.

Порт Сабетта, Юго-Восточное ледозащитное сооружение

В рамках ФЦП «Социально-экономиче-
ское развитие Республики Крым и г. Се-
вастополя до 2020 года» ведется работа по 
оснащению акваторий морских портов Евпа-
тория, Севастополь, Ялта, Феодосия, Керчь 
оборудованием ИТСОТБ.

ФГУП «Росморпорт» является крупнейшим 
владельцем ледокольного флота в России и в 
мире. Предприятие обеспечивает ледоколь-
ные проводки судов во всех морских бассей-
нах страны, кроме Черного моря. На балансе 
предприятия 31 единица дизель-электриче-
ских ледоколов, ежегодно на их содержание 
требуется порядка 2,5 млрд рублей.

Пополнение ледокольного флота осу-
ществляется ФГУП «Росморпорт» в рамках 
ФЦП «Развитие транспортной системы Рос-
сии (2010–2020 годы)». В апреле 2016 года 
прошли ходовые испытания двух новых ледо-
колов «Владивосток» и «Мурманск» мощно-
стью 16 МВт каждый. В завершающей стадии 
строительства находятся еще два ледокола 
мощностью 16 и 25 МВт. 

Ледоколы предприятия на регулярной ос-
нове оказывают услуги по ледокольному обес-
печению судоходства в Арктическом регионе, 
в том числе в акватории Северного морского 
пути (СМП) и районах, примыкающих к ней.

Так, в 2015 году осуществлялись работы 
по ледокольному обеспечению судов в аква-
тории морского порта Сабетта и на подходах 
к нему, обеспечению доставки людей и снаб-
жения на о. Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа в интересах Мини-
стерства обороны Российской Федерации, 
снятию и последующей транспортировке на 
материк людей и грузов с дрейфующей по-
лярной станции «Северный полюс – 2015». 
ФГУП «Росморпорт» также имеет значи-
тельный опыт ледокольного сопровождения 
комплексных геолого-геофизических иссле-
дований и иных научно-исследовательских 
работ в акватории СМП (ФГУНПП «Севмор-
гео», ФГБУ «ААНИИ»). 

При непосредственном участии ФГУП 
«Росморпорт» осуществляется реализа-
ция инвестиционных проектов по развитию 
объектов портовой инфраструктуры в Ар-
ктическом регионе, связанных с освоением 
углеводородных месторождений. Самыми 
значимыми в части добычи углеводородного 
сырья являются проекты освоения Южно-
Тамбейского и Новопортовского месторо-
ждений на полуострове Ямал.

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» 
совместно с ОАО «Ямал СПГ» реализует 
проект строительства морского порта на по-
луострове Ямал в районе пос. Сабетта. Про-
ектная мощность порта составит 16,5 млн 
тонн СПГ и 1,35 млн тонн ГК в год. Реализа-
ция проекта осуществляется в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» с привлечением средств 
федерального бюджета. Ввод в эксплуа-
тацию объектов портовой инфраструктуры 
планируется в 1-м квартале 2018 года. 

В мае 2016 года на полуострове Ямал в 
районе мыса Каменный дан старт работе 
терминала для отгрузки нефти с Новопор-
товского месторождения мощностью 8,5 млн 
тонн в год. 

ПРОЕКТЫ ПО РАЗВИТИЮ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОРИДОРОВ ЧЕРЕЗ АРКТИЧЕСКИЕ 
ПОРТЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ МОРЕПЛАВАНИЯ 
В АРКТИКЕ
Одним из важных проектов Арктического 
региона России является развитие Мур-
манского транспортного узла. Проект на-
правлен на создание круглогодичного 
морского порта – хаба, интегрированного 
в международный транспортный коридор 
«Север – Юг». В составе проекта предус-
мотрено строительство угольного и неф-
теналивного терминалов, а также желез-
нодорожной магистрали протяженностью 
46 км на западном берегу Кольского залива. 
Проектная мощность перегрузочных ком-
плексов составит 29 млн тонн, реализация 
проекта осуществляется в рамках ФЦП 
«Развитие транспортной системы России 
(2010–2020 годы)» с привлечением средств 
федерального бюджета.

Кроме того, в стадиях предпроектных раз-
работок и проектирования находятся следую-
щие проекты развития портовой инфраструк-
туры в Арктической зоне РФ: 

• реконструкция морского порта Нарьян-
Мар с увеличением его пропускной способ-
ности на 350 тысяч тонн генеральных и кон-
тейнерных грузов;

• строительство универсального и спе-
циализированных причалов в морском порту 
Индига мощностью 30 млн тонн в год, в целях 

осуществления северного завоза в регион и 
перевалки угля, нефти и нефтепродуктов, а 
также контейнерных и генеральных грузов;

• строительство комплекса по производ-
ству и отгрузке СПГ и ГК с Салмановского 
газоконденсатного месторождения (Обская 
губа) мощностью 16,5 млн тонн;

• строительство угольного терминала 
«Чайка» в районе морского порта Диксон 
мощностью до 10 млн тонн;

• строительство нефтяного терминала «Та-
налау» в районе Пайяхского и Северо-Пайях-
ского месторождений мощностью 5 млн тонн.

Реализация вышеуказанных проектов 
должна стать катализатором роста для всех 
экономических и социальных сторон жизни 
в Арктической зоне Российской Федера-
ции. В условиях оптимизации расходов фе-
дерального бюджета требуется обеспечить 
безусловную реализацию мероприятий, 
предусмотренных действующими федераль-
ными целевыми программами в части разви-
тия портовой инфраструктуры.

Кроме того, учитывая капиталоемкость 
создания и реконструкции объектов порто-
вой инфраструктуры в целях поступатель-
ного и качественного развития и реализа-
ции транспортно-транзитного потенциала 
России, при реализации инвестиционных 
проектов необходимо активнее применять 
механизмы государственно-частного парт-
нерства, которое позволяет, с одной сторо-
ны, значительно снизить потребность в при-
влечении средств федерального бюджета 
при создании объектов морских портов, а с 
другой – достигать мультипликативных эф-
фектов, связанных с инвестициями в инфра-
структурные проекты. 

Ледоколы ФГУП «Росморпорт» на регулярной основе оказывают 
услуги по ледокольному обеспечению судоходства в Арктическом 
регионе, в том числе в акватории Северного морского пути (СМП) и 
районах, примыкающих к ней

Ледокол «Мурманск»
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Безопасная Арктика

Р абота, выполняемая Научно-произ-
водственным центром «Специальное 

машиностроение» МГТУ им. Н.Э. Баумана 
(НПЦ СМ) в рамках Федеральной целевой 
программы «Развитие гражданской мор-
ской техники» на 2009–2016 годы (меропри-
ятие «Разработка технологий и технических 
средств спасения во льдах)», направлена на 
разработку и создание многофункциональ-
ного спасательного комплекса, способного 
с помощью собственной инфраструктуры 
выполнять спасательные операции во льдах 
в заданном районе. Предметом проводи-
мых исследований являются коллективные 
спасательные средства и комплексы для 
АСО морских объектов на шельфе Арктиче-
ской зоны России. 

Область применения результатов ОКР – 
организационные и технические процессы, 
обеспечивающие построение и эффек-
тивное функционирование комплексной 
поисково-спасательной системы с много-
функциональным поисково-спасательным 
комплексом в условиях высоких широт. 
Внедрение результатов исследований по-
зволит получить экономический эффект за 
счет повышения эффективности поисково-
спасательных операций при использова-
нии многофункционального спасательного 
комплекса.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
АМФИБИЙНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ 
КОМПЛЕКСЫ
При активизации работы Северного мор-
ского пути (СМП), освоения углеводородных 
ресурсов на российском морском шельфе, 
строительстве и эксплуатации морских со-
оружений крайне актуальной проблемой 
становится проведение поиска и спасения 
людей в экстремальных ситуациях, особенно 
в сложных ледовых условиях полярной ночи 
и сурового арктического климата. В частно-
сти, одной из важнейших проблем является 
создание средств и систем спасения пер-
сонала морских нефтегазовых сооружений 
и технологических судов, имеющих на борту 
производственное оборудование с высоким 
уровнем взрывоопасности и пожароопасно-
сти. В целом это сложнейшая комплексная 
и мультиаспектная организационно-инже-
нерная проблема, причем бесспорно, что 
одним из основных этапов спасения персо-
нала в экстремальных аварийных ситуациях 
является экстренная эвакуация людей с по-
мощью комплекса специальных технических 
средств и систем.

Известно, что в России и за рубежом эф-
фективные транспортные аппараты, объеди-
няющие принципы и положительные качества 
судов нескольких типов, в настоящее время 

отсутствуют, хотя идеи подобных универсаль-
ных и специальных транспортных комплек-
сов в настоящее время развиваются в США, 
Франции и ряде других зарубежных стран. 
Задача создания многофункциональных ам-
фибийных транспортных комплексов требует 
решения целого ряда принципиальных науч-
но-технических проблем, связанных с выбо-
ром и обоснованием принципиальной схемы 
аппаратов, определением рациональных гра-
ниц и сочетаний их параметров, технико-эко-
номической оценкой области их эффективно-
го применения и т.д.

В принципе, основой такого комплекса 
может быть амфибийный аппарат с аэроста-
тической разгрузкой (на воздушной подуш-
ке) – АВП. При этом следует учитывать, что 
технический показатель «быстроходность» 
определяет только потенциально достижи-
мые уровни максимальной скорости движе-
ния машин в идеальных условиях полигонов, 
ограниченные в основном энерговооружен-
ностью аппаратов.

В реальных условиях эти скорости недо-
стижимы ни теоретически, ни практически. 
Они ограничиваются плохой управляемо-
стью АВП (особенно при наличии ветра), 
возможностями человека управлять движе-
нием аппарата при быстро изменяющейся 
внешней обстановке, стремлением снижать 
скорость при повышенных вертикальных 
ускорениях, вызванных прямым или опос-
редованным воздействием, опасностью по-
следствий при возникновении аварийных 
ситуаций, возможностью достаточно быстро 
снизить скорость и безопасно остановить 

О разработке амфибийных эвакуационно-спасательных аппаратов для системы ком-
плексной безопасности и аварийно-спасательных работ в Арктической зоне Россий-
ской Федерации рассказывают ведущие специалисты НПЦ «Специальное машино-
строение» МГТУ им. Н.Э. Баумана Сергей Попов, Дмитрий Комиссаров, Денис Важенин.

Главный конструктор НПЦ 
«Специальное машиностроение» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, к.т.н., доцент 
Сергей Попов

Начальник отдела НПЦ 
«Специальное машиностроение» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Дмитрий Комиссаров

Инженер  2-й категории  НПЦ 
«Специальное машиностроение» 
МГТУ им. Н.Э. Баумана 
Денис Важенин

аппарат и т.д. Различные исследования по-
казали, что реальная скорость АВП по на-
земным и неровным ледовым трассам не 
превышает 15…20 км/час и практически не 
зависит от заявленной максимальной техни-
ческой скорости движения аппарата вдоль 
свободной поверхности. Эти обстоятельст-
ва требуют тщательной разведки наземных 
трасс движения традиционных АВП и по-
следующей инженерной подготовки трасс 
для приведения их геометрических харак-
теристик (углов подъема и косогора, ши-
рины) и неровностей к уровню технических 
возможностей транспортных средств. Для 
условий применения аварийно-спасатель-
ных комплексов это в большинстве случаев 
невозможно. В тех же случаях, когда это воз-
можно, длина маршрута может увеличиться 
в 2…4 раза, а инженерная подготовка трас-
сы существенным образом повлияет на уве-
личение затрат на транспортировку грузов. 
Кроме того, хотя реальная скорость АВП по 
наземным трассам не превышает 15…20 км/
час и практически не зависит от заявленной 
максимальной технической скорости движе-
ния аппарата вдоль свободной поверхности, 
аварийно-спасательные аппараты в ряде 
случаев должны все же двигаться очень бы-
стро (иметь хорошие показатели т.н. «техни-
ческой быстроходности аппарата»).

Решение задачи может быть получено в 
рамках концепции высокомобильного аппара-
та с частичной разгрузкой контактного движи-
теля при помощи воздушной подушки с гиб-
ким ограждением нетрадиционного типа.

Потенциальные возможности таких аппа-
ратов позволяют им уверенно передвигаться 
по неровным ледяным полям, преодолевать 
полыньи и битый лед, двигаться над взвол-
нованной свободной поверхностью моря 
или неровной поверхностью со скоростями, 
характерными для судов на воздушной под-
ушке, уверенно и устойчиво передвигаться 
при боковом ветре до 20…25 м/с, сохраняя 

хорошую управляемость, а также выходить 
из воды на неподготовленный берег и уве-
ренно продвигаться в его глубину по непод-
готовленным маршрутам. По предваритель-
ной оценке, при вместимости 20–25 человек 
аппарат способен преодолевать неровности 
высотой до 1,7 м. Крупногабаритные аппара-
ты подобного типа могут иметь вместимость 

100–150 человек и более. В этом случае ап-
парат может иметь корпус с закрытым обита-
емым отсеком большой площади и объема, в 
котором размещается комплект специали-
зированного медицинского оборудования, 
обеспечивающего немедленное оказание 
пострадавшим первичной медицинской по-
мощи и поддерживание их жизнедеятель-
ности на основном, наиболее продолжи-
тельном этапе эвакуации. Особый интерес 
вызывают новые эксплуатационные харак-
теристики и возможности высокомобильных 
спасательных аппаратов (ВСА) – примене-
ние ВСА не только как средства эвакуации 
с морского объекта силами ПСО в ледовых 
условиях, но и как средства доставки спа-
сенных в безопасный район, возможность 
многократного применения ВСА как коллек-
тивного средства спасания экипажа мор-
ского объекта после передачи спасенных на 
другие объекты в безопасном районе и др.

В ходе выполнения ряда исследований и 
обсуждения их результатов со специалиста-
ми было доказано, что мобильное звено спа-
сательного комплекса целесообразно раз-
рабатывать по двум существенно различным 

вариантам: 1) крупногабаритный амфибий-
ный аппарат с аэростатической разгрузкой 
контактного движителя при помощи воздуш-
ной подушки нетрадиционного типа с общей 
грузоподъемностью 10…12 т (эваковмести-
мость до 100 чел.) и 2) высокоскоростной 
амфибийный аппарат вместимостью не бо-
лее 10…12 чел. Установлено также, что не-
обоснованное увеличение эваковместимо-
сти аппарата для варианта 2 (более 12 чел.) 
нецелесообразно, так как не повышает 
эвакуационно-спасательные возможности 
комплекса и сопряжено со значительными 
проблемами при его эксплуатации.

Опираясь на приведенные соображения, 
НПЦ СМ разработан по варианту 2 высо-
комобильный эвакуационно-спасательный 
аппарат (ВЭСА), предназначенный для спа-
сения и эвакуации личного состава буровых 
вышек и нефтяных платформ, расположен-
ных в прибрежной зоне северных морей и 
океанов, полярных станций, при несчастных 
случаях, пожарах, аварийных разрушениях, 
затоплениях.

ВЭСА включает разборный корпус (что 
обеспечивает его перевозку без ограниче-

ний по железным и автомобильным доро-
гам), многокамерную воздушную подушку, 
лыжно-поплавковый опорно-ходовой ком-
плекс и воздушный движитель. Несущий кор-
пус выполнен из композиционных материа-
лов и включает обитаемый отсек, моторный 
отсек, палубу и воздуховоды.

Многокамерная воздушная подушка с 
эластичным гибким ограждением придает 
ВЭСА возможность движения над водной, 
ледяной, заснеженной, неровной и боло-
тистой опорной поверхностью, в том числе 
в режиме «парения». Лыжно-поплавковый 
опорно-ходовой комплекс обеспечивает 
подвижность ВСЭА при движении по неров-
ным поверхностям, например по торосам с 
высотой уступа до 0,5 м, косогорам и подъ-
емам крутизной до 15°, а также хорошую тра-
екторную управляемость, возможность дви-
жения и буксировки в аварийном режиме.

При этом воздушный движитель обес-
печивает ВЭСА скорость до 150 км/ч и 
большую удельную тягу на любой опорной 
поверхности.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
• грузоподъемность, кг – 800;

• эваковместимость, чел. – 8;
• экипаж, чел. – 2;
• максимальная скорость движения по 

ровной опорной поверхности, км/ч – 150;
• расстояние, преодолеваемое без раз-

мещения на борту дополнительного запаса 
топлива, км не менее – 600;

• преодолеваемый уступ, м не менее – 0,5;
• преодолеваемый ров, м не менее – 2,5;
• преодолеваемый подъем, град. не ме-

нее – 15;
• минимальный радиус поворота на лы-

жах, м не более – 15;
• габаритные размеры, мм – 9400 × 5590 × 

×4460;
• масса, кг:
– снаряженная – 4500;
– полная – 5500.

Эта машина может быть использова-
на, безусловно, не только как ВСЭА, но и 
как пассажирское или грузопассажирское 
транспортное средство для обеспечения 
перевозок в северных и восточных регионах 
России.
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План мероприятий «дорожная карта»

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
Основными задачами «дорожной карты» явля-
ются упрощение порядка перемещения това-
ров и транспортных средств через таможен-
ную границу Евразийского экономического 
союза при их ввозе и вывозе в/из РФ, а также 
совершенствование таможенных операций и 
процедур в части их упрощения, ускорения, 
прозрачности и уменьшения затратности с 
одновременным повышением эффективности 
таможенного контроля за счет применения 
современных информационных технологий и 
смещения акцентов таможенного контроля на 
этап после выпуска товаров.

Основными целями «дорожной карты» 
являются:

• сокращение количества документов, 
требуемых для совершения таможенных опе-
раций и таможенных процедур при ввозе то-
варов и транспортных средств и их вывозе;

• сокращение сроков подготовки и полу-
чения документов, необходимых для завер-
шения процедур экспорта и импорта товаров;

• сокращение сроков прохождения всех 
процедур, связанных с ввозом товаров и 
транспортных средств и их вывозом;

• внедрение технологий таможенного де-
кларирования и выпуска товаров, позволяю-
щих сократить сроки прохождения админист-
ративных процедур в связи с ввозом товаров 
и транспортных средств и их вывозом до ми-
нимальных значений.

В соответствии с рейтингом Doing Business 
определены целевые параметры регулирова-
ния и прохождения таможенных процедур в 
морских портах. 

Параметры определяются на основании 
следующих показателей: время на экспорт, 
время на импорт, стоимость экспорта и сто-
имость импорта в привязке к текущему и 
планируемому значениям. В указанных пока-
зателях отдельно выделяются время и стои-
мость операций, необходимых для проведе-
ния пограничного и таможенного контроля, а 
также оформления документов.

По данным Всемирного банка, в 
2015 году при экспорте грузов время по-
граничного и таможенного контроля со-
ставляет 96 часов, время оформления до-
кументов – 42,5 часа. В 2016 году данные 
значения планируется снизить до 12 часов 
и 21 часа соответственно.

В первоначальной редакции «дорожная 
карта» содержала мероприятие, предусма-
тривающее утверждение Правительством 
Плана мероприятий по улучшению транспортной 

ситуации в морских портах. Распоряжением 
Правительства от 30 апреля 2014 года № 739-р 
такой План был утвержден. 

За период 2014–2015 годов были выпол-
нены следующие мероприятия Плана:

• утверждены Правила оказания услуг по 
перевалке грузов в морском порту;

• сокращено время выдачи пропусков 
для въезда транспортных средств в морской 
пункт пропуска;

• отменено требование о представлении 
коносаментов для помещения товаров в зону 
таможенного контроля.

В соответствии с поручением Правитель-
ства распоряжением от 12 декабря 2015 года 
№ 2571-р невыполненные мероприятия вклю-
чены в «дорожную карту». Также «дорожная 
карта» дополнена новыми мероприятиями, 
в том числе предусматривающими внесение 
изменений в Федеральный закон «О морских 
портах…», а также сокращение сроков нахо-
ждения товаров в морском порту.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ПУНКТАХ ПРОПУСКА
Отдельным и достаточно объемным блоком 
мероприятий, включенных в «дорожную кар-
ту», являются мероприятия по совершенст-
вованию деятельности в пунктах пропуска.

Пунктом 19.1 «дорожной карты» предус-
мотрена синхронизация распорядка работы 
пунктов пропуска и хозяйствующих субъек-
тов, осуществляющих деятельность в мор-
ских портах.

За 2015 год проведено 148 заседаний ко-
ординационных советов, на которых в том 
числе рассматривались вопросы синхрони-
зации распорядка работы пунктов пропуска и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
деятельность в морских портах, согласова-
ния технологической схемы пункта пропуска, 
что подразумевает в том числе и распорядок 
работы пункта пропуска.

Необходимо отметить, что данное меро-
приятие проводится на постоянной основе 
по мере поступления обращений от хозяйст-
вующих субъектов.

В целом работа синхронизирована. При 
этом дополнительное увеличение времени 
работы государственных контрольных ор-
ганов осложняется недостаточной штатной 
численностью.

В соответствии с пунктом 19.7 «дорож-
ной карты» предусмотрено мероприятие по 
определению пределов пунктов пропуска в 
морских портах.

В настоящее время установлено 62 пункта 
пропуска в морских портах, из них 56 функци-
онируют. По состоянию на 1 июля 2016 года 
утверждены пределы в 47 пунктах пропуска 
в морских портах. Необходимо осуществить 
мероприятия по определению пределов пун-
ктов пропуска в 9 портах, в том числе 5 портах, 
расположенных в Крымском федеральном 
округе. Вместе с тем проведение указанных 
работ осложняется отсутствием оформлен-
ных в соответствии с законодательством пра-
воустанавливающих документов на земель-
ные участки.

Пункт 19.8: одним из мероприятий явля-
ется внедрение системы управления рисками 
при проведении ветеринарного, карантинно-
го фитосанитарного и санитарно-карантин-
ного контроля, в том числе с учетом примене-
ния предварительной информации.

Пункт 19.9 касается оптимизации требо-
ваний к проектированию, строительству, ре-
конструкции, обустройству и техническому 
оснащению морских пунктов пропуска.

В рамках выполнения данного пункта «до-
рожной карты» требуется внести соответст-
вующие изменения в Постановление Прави-
тельства от 25 декабря 2007 года № 930 «Об 
утверждении общих требований к строитель-
ству, реконструкции, оборудованию и техни-
ческому оснащению зданий, помещений и 
сооружений, необходимых для организации 
пограничного, таможенного и иных видов 
контроля, осуществляемого в пунктах пропу-
ска», а также в ведомственные нормативные 
правовые акты ФСБ, ФТС, Минсельхоза и 
Минздравсоцразвития, которыми утверждены 

Распоряжением Правительства от 29 июня 2012 года утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») «Совершенствование таможенного администрирования», основ-
ные мероприятия которого касаются совершенствования деятельности морских пор-
тов, морских пунктов пропуска и выполняются Минтрансом.

Заместитель министра транспорта 
РФ – руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский
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в законодательные акты в части разработки 
и реализации мер по управлению рисками в 
соответствующих областях.

Данная возможность реализована ФТС во 
всех пунктах пропуска в морских портах.

Возможность принятия решения о разре-
шении судну выгрузки/погрузки товаров до 
его прибытия в морской порт при условии 
отсутствия рисков, выявленных системой 
управления рисками соответствующего го-
сударственного контрольного органа, зави-
сит от наличия системы видеонаблюдения 
и реализуется ФСБ в морских портах Кали-
нинград, Новороссийск, Геленджик, Тамань, 
Ейск, Туапсе, Большой порт Санкт-Петер-
бург, Усть-Луга, Высоцк, Приморск, Влади-
восток, Восточный, Зарубино и Корсаков.

ЭЛЕКТРОННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Отдельно хотелось бы отметить наиболее 
важные, по мнению Минтранса, меропри-
ятия «дорожной карты», направленные на 
обеспечение электронного взаимодействия 
государственных контрольных органов и 
участников внешнеэкономической деятель-
ности с использованием «единого окна».

На решение данной задачи направлены 
пункты 19.2–19.5 «дорожной карты».

В частности, пунктом 19.2 «дорожной 
карты» предусмотрено мероприятие по 
обеспечению межведомственного взаи-
модействия и обмена данными между го-
сударственными контрольными органами 
и участниками внешнеэкономической де-
ятельности при осуществлении проверки 
прибывающих (убывающих) товаров в мор-
ских портах с использованием международ-
ных форматов таких электронных докумен-
тов. Ответственным за выполнение данного 
мероприятия является Минкомсвязи, ко-
торым проведены работы по обеспечению 
возможности функционирования системы 
межведомственного электронного взаимо-
действия и обмена данными, разработаны 
технологические карты межведомственно-
го взаимодействия, введены в эксплуата-
цию электронные сервисы государственных 
контрольных органов. 

Это позволит обеспечить обмен данными в 
электронном виде между государственными 
контрольными органами. А техническая воз-
можность информационного обмена между 
государственными контрольными органами и 
участниками внешнеэкономической деятель-
ности будет обеспечена посредством реали-
зации следующего пункта 19.3. 

Данный пункт «дорожной карты» содер-
жит мероприятие по внедрению механизма 
«единого окна», которое предусматривает:

• согласование между государственны-
ми контрольными органами и участниками 
внешнеэкономической деятельности и отра-
ботку перечня данных, представляемых при 
прибытии (убытии) судна; 

• определение единого органа, ответ-
ственного за прием информации от заин-

тересованного лица, обеспечение доступа 
государственных контрольных органов и 
заинтересованных лиц к такой информа-
ции, в том числе относительно принятых 
решений; 

• внесение изменений в законодательст-
во в части правового статуса информации и 
ответственности за недостоверные сведе-
ния, конфиденциальности информации.

В рамках данного мероприятия ФТС про-
водится работа по созданию портала «Мор-
ской порт», предусматривающего автома-
тизацию информационного взаимодействия 
между участниками внешнеэкономической 
деятельности и государственными конт-
рольными органами при совершении опе-
раций по таможенному и иным видам госу-
дарственного контроля в морских пунктах 
пропуска. 

Результаты проводимого ФТС тестиро-
вания прототипа портала «Морской порт» 
на объектах пилотной зоны участниками 
внешнеэкономической деятельности при-
знаны успешными, планируется внедрить 
программный продукт, созданный на основе 
прототипа портала «Морской порт», в пун-
ктах пропуска в морских портах в 2016 году.

Пунктом 19.4 «дорожной карты» предус-
мотрен переход на электронный докумен-
тооборот при осуществлении погранично-
го, таможенного и иных видов контроля в 
пунктах пропуска, с учетом использования 
одной электронной подписи во взаимодей-
ствии со всеми государственными контроль-
ными органами.

Мероприятие находится в процессе испол-
нения, срок исполнения – 2017–2018 годы.

Минкомсвязи сообщило, что подготовле-
ны и Правительством утверждены Правила 
обмена документами в электронном виде 
при организации информационного взаи-
модействия и Перечень видов документов, 
передаваемых при взаимодействии феде-
ральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов, 
государственных внебюджетных фондов в 
электронном виде.

Однако, по мнению Минтранса, указанный 
Перечень видов документов не содержит ви-
дов документов и решений, обмен которыми 
происходит в пунктах пропуска. В этой связи 
Минтранс полагает целесообразным Мин-
комсвязи активизировать работу по пере-
ходу на электронный документооборот при 
осуществлении государственного контроля 
в пунктах пропуска. 

Пункт 19.5 «дорожной карты» предусма-
тривает внесение в законодательство изме-
нений, направленных на исключение необхо-
димости представления оригиналов и (или) 
копий документов на бумажном носителе.

Минтрансом проводится работа по подго-
товке текста проекта федерального закона, 
направленного на отмену дублирования све-
дений, представленных в электронном виде, 
на бумажных носителях, за исключением 

случаев выявления в отношении отдельных 
поставок рисков в соответствии с системой 
управления рисками государственных конт-
рольных органов.

Законопроект планируется внести в Госу-
дарственную думу в соответствии с установ-
ленными «дорожной картой» сроками.

Одним из наиболее важных мероприятий 
«дорожной карты» является мероприятие, 
предусмотренное пунктом 19.6 и направ-
ленное на гармонизацию документов и уни-
фикацию сведений, представляемых в «еди-
ное окно».

В рамках выполнения данного пункта 
Минтрансом подготовлены и представле-
ны в Правительство аналитическая таблица 
документов и сведений, представляемых 
при приходе (отходе) судна в каждом порту, 
с разбивкой по государственным контроль-
ным органам, и перечень документов и све-
дений, представляемых в государственные 
контрольные органы при прибытии и убытии, 
и перемещаемых на них грузов, что направ-
лено на пресечение возможности требова-
ния документов и сведений, не предусмо-
тренных законодательством.

Правительством дано поручение под-
готовить проект федерального закона, на-
правленный на установление полномочий 
Правительства по определению перечней 
документов и сведений, представляемых в 
государственные контрольные органы при 
прибытии (убытии) судов и помещении пе-
ремещаемых ими товаров и транспортных 
средств под таможенные процедуры, а так-
же проект постановления Правительства об 
определении таких перечней.

Подготовку соответствующего законо-
проекта планируется завершить до конца 
2016 года.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В качестве выводов хотелось бы отметить, 
что Минтрансом будет обеспечено дальней-
шее исполнение мероприятий «дорожной 
карты», по которым он является ответствен-
ным исполнителем, в установленные сроки.

Кроме того, необходимо внести пункт, 
предусматривающий ускорение выполнения 
мероприятия, предусмотренного пунктом 
19.9 «дорожной карты» в части внесения из-
менений в Постановление Правительства от 
25 декабря 2007 года № 930 «Об утвержде-
нии общих требований к строительству, ре-
конструкции, оборудованию и техническому 
оснащению зданий, помещений и сооруже-
ний, необходимых для организации погра-
ничного, таможенного и иных видов контроля, 
осуществляемого в пунктах пропуска». Сро-
ком выполнения предлагаю определить де-
кабрь 2016 года.

Также предлагается обратиться в Мин-
комсвязи с просьбой активизировать работу 
по переходу на электронный документообо-
рот при осуществлении государственного 
контроля в пунктах пропуска.

типовые требования к оборудованию и тех-
ническому оснащению зданий, помещений 
и сооружений, необходимые для организа-
ции пограничного, таможенного и иных ви-
дов контроля, осуществляемого в пунктах 
пропуска с учетом видов международного 
сообщения.

Следует отметить, что реализация данно-
го пункта затянулась. Мероприятие является 
важным для привлечения частных инвести-
ций в обустройство пунктов пропуска, исхо-
дя из недостаточности финансирования из 
федерального бюджета. 

Следующее мероприятие «дорожной кар-
ты», предусматривающее проведение оцен-
ки потребностей морских пунктов пропуска в 
дополнительном оснащении, признано рабо-
чей группой по мониторингу исполненным.

Пунктом 19.11 предусмотрены меропри-
ятия по обустройству и оснащению пунктов 
пропуска в морских портах оборудованием, 
необходимым для организации пограничного, 
таможенного и иных видов контроля (вклю-
чая создание условий для досмотра товаров 
государственными контрольными органами), 
исключающих нанесение вреда товарам, тре-
бующим особых условий хранения. 

Указанные мероприятия осуществляются 
в соответствии с государственной програм-
мой «Обеспечение государственной безопас-
ности» и федеральной целевой программой 
«Государственная граница (2012–2021 годы)» 
в рамках выделенного финансирования.

Пунктом 19.12 предусмотрена реализа-
ция мероприятий «дорожной карты», направ-
ленных на создание и развитие железнодо-
рожных, автомобильных подходов к морским 
портам, и осуществляется в соответствии с 
федеральной целевой программой «Разви-
тие транспортной системы России (2010–
2020 годы)».

В рамках данного мероприятия Минтран-
сом регулярно направляются в Правитель-
ство доклады о конкретных мероприятиях по 
строительству и реконструкции объектов же-
лезнодорожного и автомобильного транспор-
та. К числу таких мероприятий относятся ме-
роприятия по строительству (реконструкции) 
автомобильных подходов к морским портам 
Архангельск, Большой порт Санкт-Петербург, 
Мурманск, Калининград, Усть-Луга, Тамань, 
Темрюк, Анапа, Азов и Ростов-на-Дону. Из чи-
сла проектов по развитию железнодорожных 
подходов к морским портам целесообраз-
но отметить проекты по строительству (ре-
конструкции) железнодорожных подходов к 
портам северо-запада (Большой порт Санкт-
Петербург, Выборг, Высоцк, Приморск), Даль-
него Востока (Владивосток, Находка, Ванино, 
Советская Гавань), юга России (Новорос-
сийск, Тамань, Туапсе, Кавказ, Темрюк). 

Пункт 19.13: «дорожная карта» допол-
нена новым пунктом 19.13, в соответствии 
с которым предусмотрено внесение изме-
нений в статью 20 Федерального закона 
«О морских портах…».

Соответствующий законопроект, содер-
жащий в том числе нормы, касающиеся уста-
новления публичности и доступности инфор-
мации о деятельности операторов морских 
терминалов, 17 мая 2016 года принят Госу-
дарственной думой в первом чтении. В на-
стоящее время ведется работа по подготов-
ке законопроекта ко второму чтению.

Пункт 19.14 «дорожной карты» предусма-
тривает реализацию мероприятия по обес-
печению в 100% случаев получения декла-
рантом информации о возможности выпуска 
в свободное обращение товаров при усло-
вии их предварительного декларирования до 
завершения выгрузки судна.

Данное мероприятие направлено на уско-
рение таможенного оформления прибыва-
ющих грузов, в том числе с применением 
предварительного декларирования. Резуль-
татом исполнения является выпуск товаров 
в течение 4 часов с момента регистрации 
декларации на товары, а в случае если тамо-
женная декларация зарегистрирована менее 
чем за 4 часа до окончания времени работы 
таможенного органа – в течение 4 часов с 
момента начала его времени работы. Реали-
зация данного пункта возложена на ФТС, ко-
торая отчитывается о его выполнении путем 
представления в Правительство регулярных 
докладов.

Пункт 19.15: необходимо отметить еще 
одно мероприятие, направленное на совер-
шенствование контрольных операций в мор-
ских портах, – возможность получения реше-
ния о разрешении судну выгрузки/погрузки 
товаров до его прибытия в морской порт при 
условии отсутствия рисков, выявленных сис-
темой управления рисками соответствующе-
го государственного контрольного органа.

Пунктом 19.16 «дорожной карты» преду-
сматривается размещение должностных 
лиц государственных контрольных органов 

непосредственно в морских портах или в 
непосредственной близости к порту для 
обеспечения оперативного проведения не-
обходимых контрольных действий в отно-
шении грузов, переваливаемых в порту.

Исполнение данного мероприятия зави-
сит от наличия соответствующих условий 
для размещения должностных лиц государ-
ственных контрольных органов непосредст-
венно в морских портах или в непосредст-
венной близости к порту для обеспечения 
оперативного проведения необходимых 
контрольных действий в отношении грузов, 
переваливаемых в порту.

Пункт 19.17 – это новый пункт, направ-
ленный на сокращение сроков нахождения 
товара в морском порту, за исключением 
хранения товаров (грузов) по инициативе 
участников внешнеэкономической деятель-
ности. Согласно ожидаемому результату в 
конце 2016 года соответствующий срок дол-
жен составлять 4 суток.

Следует отметить, что ранее осмотры и 
досмотры товаров, подлежащих указанным 
видам контроля, осуществлялись в 100% 
случаев, что негативно сказывалось на вре-
мени пропуска товаров в целом.

Минсельхозом и Роспотребнадзором 
утверждены ведомственные акты, предус-
матривающие утверждение временной тех-
нологии определения рисковых поставок по 
категории товаров.

Кроме того, Минфином подготовлен 
проект Федерального закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты в части определения компетенции фе-
деральных органов исполнительной власти 
по осуществлению различных видов госу-
дарственного контроля в пунктах пропуска», 
который находится на рассмотрении в Госу-
дарственной думе. Указанный законопро-
ект предусматривает внесение изменений 
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Перед руководителями стоят задачи аб-
солютно другого порядка:
• формирование задания для земснаряда 
(границы черпания, проектная отметка);
• оценка объемов выполненных и предстоя-
щих работ;
• возможность удаленного наблюдения за 
ходом работ в реальном режиме времени;
• получение оперативных данных о ходе ра-
бот, в том числе в автоматическом режиме, 
т.е. без участия экипажа;
• сравнивать результативность работы смен 
земснарядов.

Для решения этих задач был разработан 
уникальный облачный сервис для руково-
дителей дноуглубительных проектов, пред-
приятий и бассейновых управлений Nonius 
FleetControl. Данный сервис позволяет 
контролировать бизнес не только из любой 
точки мира, но и с любого устройства, под-
ключенного к сети Интернет. Вся актуальная 
информация мгновенно доставляется пря-
миком с земснаряда к вам на экран. Сервис 
позволяет отслеживать все производствен-
ные процессы как по всему проекту, так и 
по отдельным исполнителям круглосуточно. 
Данные, собранные с любого количества 
земснарядов, на которых установлены сис-
темы Nonius, консолидируются, хранятся и 
обрабатываются в так называемом облаке, 
которое представляет собой один большой 
виртуальный сервер. Программное обеспе-
чение собирает данные в табличные и гра-
фические представления, дает возможность 
дистанционно загружать свежие гидрогра-
фические данные и технические задания для 
земснарядов и удаленно просматривать всю 
необходимую информацию в режиме реаль-
ного времени.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Главный вопрос, который встает перед ка-
ждым руководителем: «Как использование 
данных систем и сервисов позволяет добить-
ся экономического эффекта?»

Согласно нашим исследованиям, в рам-
ках гидротехнического проекта существуют 
траты, которых возможно избежать, исполь-
зуя комплексы визуализации грунтозабора. 
Экономический эффект от применения си-
стем Nonius нужно оценивать с нескольких 
сторон: 

Во-первых, это повышение производи-
тельности земснаряда, которая увеличива-
ется приблизительно на 20%. Можно назвать 
этот эффект прямым повышением скорости 
работы земснаряда, и достигается он тем, 
что работа не производится на уже пройден-
ных участках и на участках, где дноуглубле-
ние не требуется.

Системы Nonius позволяют избежать рабо-
ты за границей черпания в результате ошибки 
позиционирования. Такая ошибка благодаря 
системам Nonius может быть обнаружена как 
багермейстером, так и руководителем про-
екта. По данному аспекту процент от време-

ни выполнения работ относительно объема 
работ может достигать 10%. При стоимости 
содержания, например, плавэкскаватора в 
размере 400 000 руб./сутки на проекте про-
должительностью 100 дней подобная систе-
ма позволит окупить соответствующие затра-
ты уже за 40–60 рабочих дней. Также не стоит 
забывать, что работа без системы позицио-
нирования на участках с подводными комму-
никациями крайне затруднительна и опасна. 
Например, из-за ошибки позиционирования 
судна на участке работ может быть пробита, 
скажем, газовая труба, что уже повлечет за 
собой не только финансовые потери, но и ре-
альную экологическую угрозу.

Во-вторых, не стоит забывать и о так назы-
ваемом эффекте «большого брата», который 
позволяет получить от своих сотрудников 
большую эффективность и ответственное 
отношение к выполняемой работе. Ведь все 
мы знаем, что работы идут эффективней в 
период проверок, а Nonius FleetControl по-
зволяет контролировать процесс круглосу-
точно, не выходя из кабинета.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В качестве вывода хочу привести слегка из-
мененную формулировку эффекта бабочки. 
То, что сделано сегодня, обязательно будет 
иметь эффект завтра. Если сегодня не начать 
делать маленькие шаги в развитии отечест-
венного дноуглубления и гидромеханизации, 
то уже завтра придут высокотехнологичные 
конкуренты из-за рубежа, которые смогут вы-
теснить отечественные земснаряды с их же 
территории. Мы постарались показать, что на 
текущем этапе отставание в данном вопросе 
есть, но вполне возможно это отставание со-
кратить. Залогом такого сокращения являют-
ся вложения в «умный» флот при партнерстве 
частных и государственных компаний.

Nonius TSHD 

Nonius Backhoe

ООО «Нониус Инжиниринг»
г. Санкт-Петербург, 

наб. Черной речки, д. 15, офис 64
Тел./факс: +7 (812) 313-65-98

Отдел продаж: sales@noniusgroup.ru

«Умная» гидромеханизация. 
Как держаться, когда нет денег

За последние годы развитие интеллекту-
альных технологий в техническом флоте 

шагнуло далеко вперед. Времена, когда зем-
снаряды позиционировали себя по вешкам, 
буям и знакам на берегу, уходят в прошлое. 
Современная техника должна соответство-
вать всем современным параметрам.

Зарубежные коллеги уже давно применя-
ют на своих земснарядах самые современные 
технологии: спутниковую навигацию для пози-
ционирования, комплексы датчиков для опре-
деления положения грунтозаборного устрой-
ства, системы удаленного контроля – все это 
позволяет автоматизировать процессы, произ-
водить мониторинг, а главное, выполнять рабо-
ты более точно и быстро. Западные компании 
постоянно инвестируют в интеллектуализацию 
своего флота и справедливо рассчитывают на 
эффективную отдачу от этих вложений. Если 
проанализировать отчеты по последним круп-
нейшим гидротехническим проектам нашей 
страны, то уже видно превосходство «соседей» 
по количеству единиц флота и выполненного 
объема работ. Достаточно взглянуть на основ-
ных подрядчиков по таким проектам, как порт 
Сабетта или ММПК «Бронка». 

В России, к сожалению, данному вопросу 
не уделяют достаточно внимания. Учитывая 
средний возраст отечественного технического 
флота, смело можно предположить, что если 
земснаряды и были когда-то оборудованы сис-
темами автоматизации, то они уже либо мораль-
но устарели, либо пришли в негодность. В своем 
большинстве на водных объектах страны рабо-
тают земснаряды, которые нужно или плано-
мерно заменять на новые, современные еди-
ницы флота, или повышать их эффективность 
за счет передовых технологий, чтобы соответ-
ствовать актуальным требованиям по выполне-
нию подводных работ. Первый вариант является 
логичным, но, к сожалению, очень дорогостоя-
щим. Если речь идет о крупных земснарядах, то 
стоимость одной единицы может достигать со-
тен миллионов евро. Далеко не все российские 
судовладельцы могут позволить себе такие вло-
жения, особенно если они не подкреплены над-
ежным многолетним контрактом. Поэтому оста-
ется вариант – работать с тем, что уже имеется.

«НОНИУС ИНЖИНИРИНГ» – 
ОТВЕТ ВЫЗОВАМ ВРЕМЕНИ
На сегодняшний день европейский рынок на-
сыщен разного рода предложениями по 

повышению интеллектуальной вооруженности 
технического флота, но стоимость подобных 
апгрейдов превышает 200 000 евро в самой 
базовой комплектации. А чем мы хуже? В Рос-
сии есть компании, которые также работают 
в данном направлении и предлагают не усту-
пающие по качеству решения за доступные 
деньги. Одной из таких является компания из 
Санкт-Петербурга – «Нониус Инжиниринг», 
занимающаяся комплексной автоматизацией 
и мониторингом всех аспектов гидротехни-
ческих работ, от оборудования земснарядов 
до подготовки данных, сбора статистики и 
управления флотом. Компания была основана 
в 2008 году и за это время успела оснастить 
десятки земснарядов различных типов в Рос-
сии, постсоветском пространстве, а также за 
рубежом. Основа команды – это инженеры 
высочайшего класса с многолетним опытом 
установок и программисты, которые являются 
авторами всего программного обеспечения.

Накопленный опыт за годы работы в дан-
ной сфере позволяет разделить задачи ав-
томатизации дноуглубительной и гидротех-
нической отрасли на две большие части:
1) задачи, которые стоят перед оператором 
земснаряда;
2) задачи, которые должны решать руково-
дители и управляющий состав, находясь в 
офисе.

Перед багермейстером в первую очередь 
возникают следующие вопросы и задачи:

• «Где копать?»
• «На какую глубину копать?»
• Определение мест, где работа в силу опре-
деленных причин не требуется, или «где 
можно не копать?»
• «Где уже копали?»
• Подсчет выполненных и предстоящих объ-
емов работ, «сколько выкопали / сколько 
осталось?»
• Обход опасных объектов и объектов, ко-
торые нельзя повреждать, – трубопроводы, 
кабели и т.д.
• Оперативный доступ к статистическим 
данным о работе – время простоя, объем вы-
работки и т.д.

Решить эти задачи помогают системы 
Nonius российской разработки, которые 
зарекомендовали себя как незаменимые 
помощники багермейстера. «Нониус Инжи-
ниринг» уже сегодня предлагает готовые 
трехмерные системы позиционирования и 
мониторинга производительности для всех 
типов земснарядов:
• для рефулерных землесосов – Nonius CSD 
и Nonius SlurryMeter, которые могут рабо-
тать как совместно, так и по отдельности; 
• для штанговых земснарядов и плавэкска-
ваторов – Nonius Backhoe. Система при-
менима также для экскаватора на понтоне и 
береговых машин;
• для многочерпаковых земснарядов – 
Nonius MultiBucket;
• для самоотвозных трюмных землесосов – 
Nonius TSHD;
• для плавкранов и грейферных земснаря-
дов – Nonius Grab, которая была представ-
лена компанией в 2016 году.

Коммерческий директор ООО «Нониус Инжиниринг» Владимир Хамидулин

В данной статье представлена информация по отечественным достижениям интел-
лектуальных технологий для технического флота, которые позволят владельцам оп-
тимизировать затраты на гидротехнические проекты и принять решение о том, какие 
инвестиции будут наиболее выгодными и перспективными.

Nonius SlurryMeter+CSD
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Трест Гидромонтаж: 80 лет успеха

Сегодня строительство современных и 
технически сложных объектов страны 

неизменно осуществляется при участии 
АО «Трест Гидромонтаж». Более чем 80-лет-
ний опыт работы позволил Тресту стать од-
ной из ведущих российских комплексных 
инжиниринговых компаний, осуществляю-
щей крупные инфраструктурные проекты в 
России и за рубежом.

В своем интервью журналу «Транспортная 
стратегия – XXI век» генеральный директор 
АО «Трест Гидромонтаж» Сергей Юрьевич 
Янсон рассказывает о достижениях, теку-
щих проектах и стратегических планах раз-
вития Треста.

 
– Сергей Юрьевич, расскажите, пожа-

луйста, нашим читателям о возглавляе-
мом Вами АО «Трест Гидромонтаж»?

– АО «Трест Гидромонтаж» (далее Трест) – 
компания с богатейшей историей. 

В 1920–1930 годы в советской России 
развернулось широкомасштабное строи-
тельство гидроэлектростанций и различных 
гидротехнических объектов (судоходных ка-
налов, причальных сооружений, мостовых 
путепроводов и т.д.), что стало толчком к 
становлению производства отечественного 
гидромеханического оборудования. В целях 
обеспечения широкомасштабного строи-
тельства гидротехнических объектов меха-
ническим оборудованием в 1935 году была 
создана специализированная организация 
«Гидромонтаж» – один из создателей гидро-
энергетического и судоходного потенциалов 
бывшего Советского Союза. Нет ни одного 
крупного гидротехнического объекта на тер-

ритории бывшего Советского Союза, в стро-
ительстве которого не принимал бы участия 
Трест.

Первым объектом, для которого Трест вы-
полнил работы по проектированию, изготов-
лению, поставке, монтажу всех механизмов, 
металлоконструкций и мостовых пролетов, 
стал судоходный канал им. Москвы. После 
окончания его строительства Трест развер-
нул масштабные проектные и монтажные 
работы механического оборудования соору-
жаемых гидроэлектростанций. В 1937 году 
«Гидромонтаж» участвовал в строительст-
ве столичных мостов: уникального висяче-
го Крымского моста, Большого Каменно-
го, Устьинского и Краснохолмского. С того 
времени строительно-монтажные работы 
мостовых путепроводов стали одними из во-
стребованных комплексов работ, осуществ-
ляемых Трестом и по сей день.

В послевоенный период Трест принимал 
участие в реализации гигантского объема 
работ по демонтажу разрушенного оборудо-
вания и в то же время проектировал и изго-
тавливал новое оборудование и специальные 
металлоконструкции для строящихся элек-
тростанций и судоходных каналов (каналы 
Днепр – Донбасс, Иртыш – Караганда, гидро-
узлы Костешты-Стынка, Джердап – Железные 
Ворота, высотная Асуанская плотина (Египет) 
и др.).

В 1970–1980 годы Трест принимал учас-
тие в разработке и создании оборудования 
объектов атомных станций, а также выпол-
нял монтажные работы гидромеханического 
оборудования на Смоленской, Калининской, 
Балаковской, Ростовской, Татарской и Баш-
кирской АЭС.

Трест принимал активное участие в рабо-
те по наращиванию промышленного потен-
циала страны, в частности в строительстве 
следующих промышленных объектов: Брат-
ский и Усть-Илимский лесопромышленные 
комплексы, Коршуновский ГОК, ВАЗ, КАМАЗ, 
Хакасский алюминиевый завод, Боровичский 
комбинат огнеупоров и др.

В настоящее время Трест представляет 
собой крупное объединение проектно-кон-
структорских и технологических бюро, про-
изводственных предприятий и монтажных 
управлений и прочих обособленных подразде-
лений. Предприятия обладают солидным 
опытом в области проектирования, изготов-
ления, монтажа механического оборудования 
и специальных металлоконструкций, а также 

производства строительно-монтажных работ 
на гидротехнических объектах, таких как гидро-, 
тепловые и атомные электростанции, судо-
ходные каналы, причалы, мостовые путепро-
воды и др.

Таким образом, в своем развитии Трест 
прошел путь от специализированной орга-
низации до комплексной инжиниринговой 
компании, способной выполнять широкий 
комплекс строительных работ и услуг в раз-
личных отраслях экономики.

Среди ключевых партнеров Треста круп-
нейшие российские холдинги, включая аф-
филированные общества, ПАО «Русгидро», 
ГК «Росатом», ОАО ВО «Технопромэкспорт», 
ГК «Российские автомобильные дороги», 
Федеральное агентство морского и речного 
транспорта и др.

Производственные мощности Треста по-
зволяют ежегодно выполнять комплекс ра-
бот по разработке порядка 5  млн м3 песча-
но-гравийного грунта и 2 млн м3 скального 
грунта, укладке порядка 700 тысяч м3 бетона, 
монтажу 30 тысяч тонн металлоконструк-
ций и оборудования с полным обеспечени-
ем поставки всех материально-технических 
ресурсов, необходимых для строительства. 
Для реализации процесса строительства 
в собственности Треста находится свыше 
400 единиц специализированной строитель-
ной техники.

Опыт компании насчитывает более трех-
сот значимых проектов, важнейшими из ко-
торых за последний период являются:

• Комплекс защитных сооружений Санкт-
Петербурга – одно из наиболее совершен-
ных сооружений XXI века. Проектирование, 
изготовление и монтаж гидромеханического 
оборудования дамбы выполнил Трест;

• Западный скоростной диаметр – один 
из важнейших транспортных проектов Се-
веро-Западного федерального округа ми-
рового уровня, где в основные сооружения 
Трестом было уложено 8 тысяч м3 бетона и 
смонтировано более 12 тысяч тонн мостовых 
металлоконструкций;

• Ленинградская АЭС-2 – один из ключе-
вых российских атомных объектов, где спе-
циалисты Треста работали над возведением 
второго энергоблока;

• Нижне-Бурейская ГЭС, входящая в 
Бурейский каскад ГЭС, который является 
крупнейшим гидроузлом на Дальнем Восто-
ке; на условиях генерального подряда Тре-
стом уложено более 600 тысяч м3 бетона, 

АО «Трест Гидромонтаж» – комплексная инжиниринговая компания, осуществляющая 
деятельность в области проектирования, промышленного производства, поставки, 
монтажа и сервисного обслуживания механического оборудования и специальных ме-
таллоконструкций гидротехнических сооружений, а также производства строительно-
монтажных работ любой сложности и профиля на объектах транспортной инфраструк-
туры, энергетического, промышленного и коммерческого строительства.

Генеральный директор 
АО «Трест Гидромонтаж» 
Сергей Янсон

изготовлено и смонтировано более 10 ты-
сяч тонн оборудования и специальных 
металлоконструкций;

• комплексная реконструкция механи-
ческого оборудования действующих гидро-
электростанций, таких как Зейская, Сая-
но-Шушенская, Жигулевская, Саратовская, 
Чебоксарская, Волжская ГЭС.

– Какой опыт приобрел Трест от участия 
в проекте Западный скоростной диаметр?

– Западный скоростной диаметр (далее – 
ЗСД) действительно уникальный проект. Мы 
заранее знали о специфике региона в части 
производства строительных работ. Пред-
ставьте себе, что фактически работы про-
изводились в акватории Финского залива 
в условиях высотности (20–35 м), а работы 
осуществлялись с временных платформ, что 
было сопряжено со штормовыми ветрами и 
прочими сложными погодно-климатически-
ми условиями. Трест производил работы по 
монтажу уникальных балок пролетов россий-
ского производства длиной более 120 ме-
тров и весом свыше 300 тонн с исполь-
зованием нестандартной большегрузной 
техники. И в этих условиях нам нужно было 
в кратчайшие сроки построить свою часть 
объектов магистрали. Всё это стало серь-
езным вызовом для Треста и людей, органи-
зующих и производящих строительно-мон-
тажные работы. Потребовалось применение 
особых технологических решений. 

Когда мы пришли на объект в июне 
2015 года, работа на вверенной секции ЗСД 
производилась с отставанием в календар-
но-сетевом графике порядка трех месяцев, 
что было связано с банкротством подрядной 
организации, работающей до нас на объек-
те. В процессе производства работ мы ком-
пенсировали отставания за счет внедрения 
инновационных технологических решений, 
что привело к повышению производственной 

эффективности процесса. Более того, сек-
ция выходит на работу «под асфальт» одной 
из первых на Центральном участке ЗСД!

Участие в проекте ЗСД дало Тресту, и мне 
лично, хороший опыт, который мы намерены 
сохранить и применить в будущем на новых 
объектах строительства. В текущем году 
Трест подписал контракт на строительство 
мостовых путепроводов скоростной маги-
страли М-11 Москва – Санкт-Петербург.

– Каковы преимущества работы с 
Трестом?

– Разумеется, главный актив Треста – ог-
ромный накопленный опыт и компетенции, о 
которых было сказано выше.

Есть понимание, что на ключевых рынках 
функционирования Треста наблюдается зна-
чительное ужесточение конкуренции, осо-
бенно в условиях стагнации национальной 
экономики и наблюдающейся возрастающей 
геополитической напряженности. Но у нас 
есть важные преимущества по сравнению с 
другими компаниями. Кроме услуг по мон-
тажу и строительству, Трест обладает со-
лидным опытом в области проектирования, 
имеет собственную производственную базу 
большей части необходимого оборудования 
и специальных (нестандартных) металлокон-
струкций. Это позволяет нам снизить затра-
ты, связанные с закупкой, транспортировкой 
и хранением материалов и оборудования, 
используемого в строительстве.

– Каковы ближайшие планы Треста? 
Какие стратегические цели развития Тре-
ста Вы видите?

– В условиях стагнации потребления и, как 
следствие, ужесточения конкуренции в отра-
слях функционирования Треста мы планиру-
ем усилить работу по повышению производ-
ственной и операционной эффективности, 
расширению инжиниринговых компетенций, 

диверсификации бизнеса. И работа в этом 
направлении уже начата.

Основная цель – стремление использо-
вать существующую экономическую ситуа-
цию для проникновения в смежные отрасли 
строительства.

– Какова Ваша цель как руководителя 
Треста?

– В мировой практике ЕРС-контракт 
(engineering – проектирование, procurement – 
комплектация, construction – строительство) 
является основной моделью организации 
работ по строительству крупных промышлен-
ных объектов. Суть ее в том, что компания-
заказчик выбирает единого генподрядчика, 
который полностью берет на себя все риски 
управления проектом: от проектирования до 
ввода объекта в эксплуатацию. 

В России рынок ЕРС-подрядчиков на ста-
дии становления. И главная проблема боль-
шинства отечественных предприятий, ори-
ентированных на ЕРС-рынок, – недостаток 
компетенций. Она проявляется в том, что 
предприятия машиностроения имеют слабый 
опыт строительства, строительные компании 
зачастую не имеют опыта производства и по-
ставки оборудования, а проектные институты 
не сталкиваются ни с тем, ни с другим. 

За счет единого подхода в управлении 
строительством с общими административ-
ным, инжиниринговым и производственным 
центрами для Треста предоставляется воз-
можность в будущем получить конкурентное 
преимущество в строительной индустрии. 
Мне, как менеджеру, интересно реализовать 
проект, являющийся логическим продолже-
нием стратегической цели развития Треста – 
наращивания присутствия в качестве EPC-
компании, ориентированной на реализацию 
проектов любой сложности и профиля, неза-
висимо от области строительства.

Благодарю за внимание.

АО «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ» 
123423, Москва, Карамышевская наб., д. 37 
+7 (495) 788-96-77 
info@aothm.ru 
www.trest-hidro.com

> 300
ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА 
И ПРОЕКТИРОВАНИЯ

56
СТРАН МИРА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ОПЫТ

2500
ЧИСЛЕННОСТЬ 
ПЕРСОНАЛА

400
ЕДИНИЦ
СПЕЦТЕХНИКИ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
•	 строительство,	 реконструкция,	 техническое	 пере-

вооружение	 и	 капитальный	 ремонт	 объектов	 элек-
трогенерации	 в	 России,	 странах	 СНГ	 и	 дальнего	
зарубежья;

•	 строительство	объектов	транспортной	инфраструктуры;
•	 промышленное	 строительство	 и	 общестроительные	

работы;

•	 проектирование,	промышленное	производство,	ком-
плексные	услуги	по	поставке,	монтажу	и	сервисному	
обслуживанию	гидромеханического	оборудования	и	
специальных	металлоконструкций;

•	 комплектация	 материально-техническими	 ресурсами	
строительных	объектов.
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Консолидация интересов 

– Георгий Александрович, расскажите 
о деятельности Ассоциации, когда она 
была образована, и о цели ее создания.

– Ассоциация была образована в 
1990 году, когда только-только начали 
формироваться независимые профессио-
нальные сообщества. Основными целями 
создания РАВВ были защита отраслевых ин-
тересов, консолидация усилий предприятий 
отрасли водопроводно-канализационного 
хозяйства (ВКХ), формирование необходи-
мых нормативно-правовых актов, развитие 
отраслевого законодательства, поддержка 
экономических и технических инициатив 
развития отрасли. На данный момент мы за-
нимаемся последовательной защитой инте-
ресов отрасли практически во всех органах 
власти, осуществляем различного рода под-
держку при решении любых спорных вопро-
сов, касающихся деятельности предприятий 
ВКХ. Разумеется, важной задачей Ассоциа-
ции является развитие различных промыш-
ленных производств, которые обеспечивали 
бы в полном объеме нужды отрасли. 

Саму структуру РАВВ условно можно раз-
делить на два направления: первое – это 
собственно те самые компании водопровод-
но-канализационного хозяйства, которые 
инициировали создание Ассоциации, в насто-
ящий момент их порядка 150, хотя есть еще и 
пассивные члены, с учетом которых получа-
ется более 200. Второе – несколько меньше 
по численности, но гораздо более активное 
в настоящий момент. Это компании, которые 
производят для нашей отрасли оборудование, 
материалы либо интеллектуальные продукты 
различного рода. Ассоциация представляет 

собой некий взаимовыгодный симбиоз водо-
каналов и отраслевых производителей, кото-
рых мы привлекаем для того, чтобы водока-
налам было понятно, с кем работать, на кого 
можно, что называется, положиться. И вот это 
направление эффективного взаимодействия 
надо активно развивать, так как, невзирая на 
все текущие нужды отрасли, водоснабжение и 
водоотведение населения и абонентов необ-
ходимо осуществлять в полном объеме.

– Сегодня сложно найти какую-либо от-
расль, не испытывающую потребностей 
в инвестициях. Как решаются проблемы 
финансирования ВКХ?

– Финансовые вопросы всегда решаются 
по-разному. При проведении значимых ме-
роприятий средства для отрасли выделяют-
ся федеральными программами, находятся 
субъектом (город, область и т.п.), органами 
местного самоуправления либо инвестора-
ми, заинтересованными в реализации того 
или иного проекта по модернизации ВКХ. 
Есть, конечно, некоторые проблемы с даль-
нейшей эксплуатацией и обслуживанием 
установленного оборудования. И во многом 
это связано с тем, что не все затраты, кото-
рые несет предприятие, могут быть заложены 

в так называемый тариф на оказание услуги. 
Наши тарифы не успевают за инфляцией и 
теми требованиями, которые выдвигаются к 
отрасли.

Кроме того, не будем забывать, что мно-
гие комплектующие и расходные материалы, 
не говоря про основное оборудование, для 
отрасли ВКХ имеют зарубежное происхо-
ждение, что в условиях снижения стоимости 
национальной валюты также дополнитель-
ным бременем ложится на организации ВКХ. 
Для развития отраслевого промышленного 
производства мы инициировали собствен-
ный план по формированию промышленной 
политики, разработанный более двух лет 
назад. В рамках реализации данного плана, 
совместно с одним из ведущих предприятий 
отрасли – водоканалом города Санкт-Петер-
бурга – Ассоциация выступила учредителем 
регионального кластера водоснабжения и во-
доотведения, основной целью которого стало 
создание промышленной площадки, так на-
зываемого Технопарка. Кластер начал свое 
функционирование в ноябре 2015 года. Пола-
гаем, этот опыт позволит дополнительно кон-
солидировать отраслевых производителей и 
водоканалы. Данный кластер подразумевает 
использование только отечественного обо-

Устойчивое водоснабжение и водоотведение – необходимое условие развития ре-
гионов, однако в водопроводно-коммунальном хозяйстве существует несколько 
проблем, которые ограничивают развитие отрасли. О деятельности Российской ас-
социации водоснабжения и водоотведения по решению актуальных вопросов для 
успешного функционирования отрасли журналу «Транспортная стратегия – XXI век» 
рассказал руководитель департамента водоподготовки РАВВ, доцент, к.т.н. Георгий 
Александрович Самбурский.

Руководитель департамента 
водоподготовки РАВВ, доцент, к.т.н. 
Георгий Самбурский

рудования или оборудования локализован-
ной сборки. На базе кластера мы проводим 
семинары и конференции, на которых пред-
ставители водоканалов могут ознакомиться 
с предлагаемой продукцией и ценовой поли-
тикой. Необходимо сказать, что традиционно 
все мероприятия РАВВ имеют высокий статус 
благодаря насыщенной деловой програм-
ме, отражающей все ключевые направления 
развития отрасли. На наши мероприятия 
приезжают представители со всех регионов 
России.

В августе в г. Томске у нас будет проводить-
ся очередная IX Конференция водоканалов 
России. Предыдущие конференции проходи-
ли во многих городах от Москвы до Владивос-
тока и являются традиционной платформой 
профессионального общения отрасли, кото-
рые собирают представителей предприятий 
всей нашей страны. В Томске, кстати, очень 
интересный частный водоканал, опыт которо-
го нужно показать коллегам.

 
– Какие структуры вы приглашаете на 

эти конференции? 
– Помимо членов Ассоциации, мы тради-

ционно приглашаем представителей бизнес-
сообщества (при участии в таких конференци-
ях они выступают как партнеры мероприятия), 
представителей местных органов самоуправ-
ления, федеральных министерств и ведомств. 
Постоянный гость наших мероприятий – заме-
ститель министра строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Феде-
рации А.В. Чибис. С Минстроем мы работаем 
очень тесно и плодотворно, так же как и с Фе-
деральной антимонопольной службой. Поми-
мо этого, у Ассоциации есть попечительский 
совет, в который входят представители зако-
нодательной власти, депутаты Государствен-
ной думы и Совета Федерации. Представи-

тели попечительского совета также активно 
участвуют в проводимых мероприятиях.

Результат проведенных конференций – за-
ключение договоров, контрактов на поставку 
оборудования, озвучивание ожиданий отра-
сли и возможностей производителей. 

– Георгий Александрович, давайте по-
говорим с вами о регламентах для водо-
проводных систем. Чем эти регламенты 
вызваны, для чего они нужны и какие их 
основные функции? 

– Это достаточно большой вопрос, и по 
этой причине давайте сузим ответ до неких 
примеров. Скажем, при строительстве сис-
тем водоснабжения используются трубы из 
различных материалов. Выбор труб зависит 
от многих причин: погодные условия, протя-
женность магистрали, особенности грунта, 
расходы при проведении монтажных работ и, 
конечно, стоимость.

Наряду с другими видами изделий чугун-
ные водопроводные трубы уже в течение двух 
столетий успешно применяются в системах 
водоснабжения. Однако в период активного 
строительства жилого комплекса, развития 
населенных пунктов в 60–80-х годах прош-
лого века и проектирования новых систем 
водоснабжения, которыми были обеспече-
ны практически все города СССР, основным 
материалом были стальные трубы. И сейчас 
мы вынуждены расплатиться за это, тут нет 
ничего страшного, просто раньше государ-
ством централизовано ремонтировались 
водопроводные сети, а сейчас водоканал, 
как хозяйствующий субъект, вынужден де-
лать это сам. Отсюда и возникают вопросы 
различного рода региональных регламен-
тов, в том числе водопроводных систем: на 
что ориентироваться, что ставить в приори-
теты при укладке труб? Тут уже возникают 

вопросы прямой и не прямой конкуренции. 
Прямая конкуренция  – это хорошо. Не пря-
мая, когда идут аффилированные структуры 
и продвижение труб из различных материа-
лов в ущерб объективным интересам, – это 
не очень хорошо. Для того чтобы таких ве-
щей не происходило, в РАВВ на прошедшем 
в апреле технологическом съезде, который 
мы проводили в рамках 12-го международ-
ного водного форума ЭКВАТЭК-2016, был 
создан экспертно-технологический совет.

Экспертно-технологический совет – это 
организация, куда привлекается имеющий-
ся у отрасли интеллектуальный потенциал, 
с помощью которого будут формироваться 
в т.ч. регламенты и рекомендации по тому, в 
каких условиях, когда и почему использовать 
те или иные системы, в том числе по требо-
ваниям к качеству очистки стоков и подго-
товки питьевой воды. 

Качество питьевой воды у нас опреде-
ляется требованиями санитарных норм и 
правил к питьевому водоснабжению. Одна-
ко достичь этого качества зачастую не уда-
ется, и соответственно водоканалы, пред-
приятия, обеспечивающие абонентов всех 
уровней водой, выстраивают планы меро-
приятий по доведению воды до требуемо-
го качества. Согласитесь, что просто пере-
крыть централизованное водоснабжение, 
если вода несколько отличается по уровню 
находящихся веществ от требований Сан-
ПиН, нельзя. Теоретически, может, и можно 
так сделать, но практически оставить людей 
без воды – это невозможно. В связи с этим 
Роспотребнадзором были введены критерии 
существенного ухудшения качества воды, 
согласно которым можно подавать людям 
воду, не соответствующую качеству до кон-
ца, с учетом того, что есть план мероприятий 
по преодолению этих самых несоответствий, 
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имеющих конечное время своего существо-
вания. К примеру, есть у нас несоответствия 
по группе показателей, условно: железо, мы-
шьяк, какие-либо органические соединения, 
и водоканалу надо выбрать, с чего начать ме-
роприятия по повышению качества. Вот для 
этого мы как раз и формируем один из наших 
регламентов, на который обращается боль-
шое внимание. Основой плана мероприятий 
является минимизация риска для здоровья 
населения, а не экономическая составляю-
щая! В рамках минимизации рисков как раз и 
идет оценка тех загрязнителей, экспозиция 
которых окажет максимальный вред и с ко-
торых надо начинать. Раньше таким образом 
никто не делал – это совсем новое направ-
ление, и мы сейчас этим занимаемся. Поэто-
му в каждом регионе возможны фактически 
отдельные регламенты. В этой связи очень 
важно работать с Роспотребнадзором, ко-
торый должен являться нашим самым бли-
жайшим союзником по выявлению проблем, 
которые мы далее решим технологически.

 – Насколько востребована в отрасли 
ВКХ продукция композитной промыш-
ленности? Какие направления и какая 
продукция более всего интересует?

– Композитная промышленность – это не 
только трубы, но и теплоизоляционные пане-
ли, и различного рода сборные конструкции, 
быстро монтирующиеся и достаточно долго-
вечные. В этой ситуации для водоканалов в 
рамках реализации программ по энергоэф-
фективности могут быть интересны трубы из 
композитных материалов, но все это должно 
быть рассчитано на основании приведенных 
затрат, на основе которых учитывают жизнен-
ный цикл, стоимость обслуживания. Да, мы 
понимаем, что эти материалы являются очень 
устойчивыми, практически вечными, но тем 
не менее необходимо учитывать особенно-
сти монтажа, возможности ремонта в случае 
подвижек грунтов. На данный момент у нас 
нет объективной информации в достаточном 
объеме о том, насколько сравнима композитная 

продукция по отношению к классическим по-
лимерным трубами. Надо, конечно, эту тему 
развивать.

Композитные материалы – это материалы 
уже не будущего, а сегодняшнего дня, и их 
возможности просто недостаточно освещены 
в нашей отрасли. Они могут использовать-
ся не только в качестве строительных, но и в 
качестве материалов для устройств очистки 
воды, на их основе можно конструировать 
различного вида мембраны. Это направление 
интересное и нужное.

 – Еще один немаловажный вопрос – 
это обеспечение экологической без-
опасности в системе водоотведения и 
водоснабжения.

– В водоснабжении вопрос экологической 
безопасности стоит не столь остро, потому 
что мы берем воду из источника, готовим ее 
и подаем населению. Получается, что вопрос 
экологической безопасности – это осадки во-
допроводных станций, промывная вода, кото-
рая используется для собственных внутрен-
них нужд предприятия. Здесь у нас накоплен 
хороший опыт решения подобных вопросов.

Вопрос стоит очень серьезный в обла-
сти очистки сточных вод. Текущее состояние 
очистки сточных вод, к сожалению, зачастую 
никуда не годится. Уровень нормирования, 
применяемый в настоящее время, привя-
зывает водоканалы чаще всего к сбросу на 
уровне предельно допустимых концентраций, 
отвечающих рыбохозяйственным водоемам, 
причем таким водоемом может считаться лю-
бой, где есть рыба. 

Благодаря эффективному взаимодей-
ствию ряда структур, в том числе и РАВВ, 
был принят Федеральный закон № 219-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охране окружающей среды», в котором 
говорится, что с 2019 года будет возможность 
переходить на нормирование так называемых 
технологических нормативов.

Технологические нормативы будут осно-
вываться на лучших доступных технологиях 

и позволят вернуть в правовое поле не со-
ответствующие текущим нормам сбросы 
водоканалов. Ассоциация принимала ак-
тивное участие в разработке справочника 
«Наилучшие доступные технологии» (НДТ), 
а также инициировала рабочую группу по 
созданию этого справочника, в котором 
увязаны интересы водоканалов, природы 
и окружающей среды, промышленных або-
нентов, с которыми у нас сейчас склады-
ваются не всегда простые (часто сложные) 
взаимоотношения. Дело в том, что есть 
предприятия, которые сбрасывают воды не 
в сточный объект, а в наши сети. В свою оче-
редь у нас существует регламент по качест-
ву принимаемой воды, так как мы не можем 
очистить воду той концентрации, которую 
абоненты сбрасывают. И тут, надо сказать, 
со стороны промышленников нет четкого 
понимания проблемы. 

– Георгий Александрович, расскажите 
о профессиональном уровне специали-
стов, работающих на водоканалах.

– Ассоциация весьма активно работает в 
части подготовки и переподготовки кадров. 
Это связано с тем, что мы напрямую включе-
ны в работу Национального совета по разви-
тию профессиональных квалификаций при 
Президенте РФ. В структуре этого совета 
есть отраслевые подсоветы, в том числе – 
Совет по профессиональным квалификаци-
ям ЖКХ, в рамках которого РАВВ является 
уполномоченной организацией по водоснаб-
жению и водоотведению.

Представители нашей Ассоциации явля-
ются главными национальными экспертами 
по аттестации квалификации. Мы просма-
триваем и рецензируем профессиональные 
стандарты в области ВКХ, которых на сегод-
няшний день 20. Также выстраиваем систему 
профессионально-общественной аккреди-
тации образовательных программ, в рамках 
которых учебные заведения, желающие по-
лучить отметку «Одобрено РАВВ», могут сде-
лать запрос на проведение аттестации по 
программе подготовки, соответствующей 
профессиональным стандартам, принятым 
для деятельности на предприятиях водопро-
водного коммунального хозяйства. Процесс 
подготовки кадров для нас чрезвычайно 
актуален – кадров нет, во всяком случае их 
мало. Тем не менее у нас есть и положитель-
ный опыт. К примеру, на базе Ростовского 
водоканала функционирует учебный центр 
подготовки кадров для отрасли, который мы 
рекомендуем коллегам. Такой же центр есть 
у Санкт-Петербургского водоканала, опыт 
которого также пропагандируется и где мы 
регулярно организуем выездные професси-
ональные семинары. 

Подводя итог встречи, могу с уверенно-
стью сказать, что, понимая всю важность и 
ответственность, возложенную на деятель-
ность Ассоциации, мы развиваемся и уверен-
но идем вперед.   
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Авиационная безопасность

Подписанный Минтрансом России и ИКАО 
Меморандум о взаимопонимании между 

Российской Федерацией и Международной 
организацией гражданской авиации четко 
определил порядок и направления проверки.

Благодаря поддержке Минтранса России, 
вице-премьера правительства А.В. Дворко-
вича и помощника Президента РФ И.Е. Леви-
тина за 2 года до предстоящей проверки на 
всех уровнях был проведен целый комплекс 
мероприятий, направленных на повышение 
безопасности полетов.

Одним из важнейших стало изменение тех-
нологии государственного надзора и контроля 
при планировании и проведении проверок 
авиапредприятий, в том числе на основе По-
становления правительства по стимулирова-
нию эффективности летных проверок государ-
ственными транспортными инспекторами.

Планирование контрольно-надзорных ме-
роприятий было организовано на принципе 
непрерывного мониторинга ежедневной ин-
формации о безопасности полетов по каждому 
субъекту надзора с учетом у него изменения 
уровня рисков и угроз в системе управления 
безопасности полетов. 

Такой подход и введение с 2012 года систе-
мы контроля в полете экипажей на внутренних 
и международных воздушных линиях привели 
к быстрому повышению уровня безопасности 
полетов на регулярных рейсах практически 
перед проверкой.

В Ространснадзоре до проведения провер-
ки ИКАО был осуществлен большой объем ме-
роприятий организационного, методического, 
практического характера по разработанным и 
утвержденным Минтрансом России, централь-
ным аппаратом и территориальными управлени-
ями Ространснадзора Планам подготовки – это 

и практикумы, и семинары, и обучение, и совер-
шенствование информационно-аналитических 
систем, с учетом опыта предыдущих проверок 
ИКАО по безопасности полетов и авиационной 
безопасности.

ЭТАПЫ ПРОВЕРКИ
Первый этап плановой проверки ИКАО госу-
дарственной системы контроля и надзора за 
обеспечением безопасности полетов в РФ был 
проведен в ноябре 2014 года по направлени-
ям: воздушное законодательство, организа-
ционная структура уполномоченных органов в 
области гражданской авиации, расследование 
авиационных событий, аэронавигационное об-
служивание и эксплуатация аэродромов. 

В октябре 2015 года эксперты Международ-
ной организации гражданской авиации завер-
шили второй этап, проверив систему государ-
ственного контроля и надзора за обеспечением 
безопасности полетов в РФ по направлениям: 
воздушное законодательство, организацион-
ная структура уполномоченных органов в об-
ласти гражданской авиации, вопросы выдачи 
свидетельств авиационному персоналу, эксплу-
атации воздушных судов и поддержания летной 
годности воздушных судов.

Аудиторы проверили деятельность Мини-
стерства транспорта РФ, Межгосударствен-
ного авиационного комитета, Федерального 
агентства воздушного транспорта, Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта, 
территориальных управлений Ространснад-
зора и Росавиации в Северо-Западном фе-
деральном округе и Уральском федеральном 
округе на соответствие стандартам и реко-
мендуемой практике ИКАО.

Комиссия ИКАО также проверила деятель-
ность ФГУП «Государственная корпорация по 
организации воздушного движения в Россий-
ской Федерации», ОАО «Аэропорт Внуково», 
ФГОУДО «Уральский учебно-тренировочный 
центр гражданской авиации», ОАО «Авиаком-
пания «Уральские авиалинии», ООО «Авиа-
предприятие «Газпромавиа», ПАО «Компания 
«Сухой».

При посещении рабочих мест федеральных 
государственных транспортных инспекторов 
Госавианадзора членам комиссии ИКАО были 
продемонстрированы информационные сис-
темы Ространснадзора, Росавиации и Система 
информационного мониторинга безопасности 
авиационной деятельности, что в значитель-
ной степени способствовало успешному про-
ведению проверки.

В результате налаженного взаимодействия 
с аудиторами ИКАО в процессе обсуждения 
проблемных вопросов оперативно предостав-

лялись необходимые документы, вносились 
дополнения и изменения в действующие ин-
структивные документы для снятия вопросов 
и замечаний в ходе проверки.

По итогам проверки по всем восьми направ-
лениям серьезных замечаний, непосредственно 
влияющих на безопасность полетов, комисси-
ей не выявлено. Проверяющие эксперты ИКАО 
отметили, что в целом реализация стандартов 
ИКАО в Российской Федерации производится в 
соответствии с действующими нормами.

При этом комиссия настоятельно рекомен-
довала обеспечить на постоянной основе бо-
лее глубокую специализированную подготовку 
сотрудников, осуществляющих государствен-
ный надзор за обеспечением безопасности 
полетов.

Отмечена была комиссией также стройная 
российская система корректирующих воздей-
ствий, в том числе санкций к нарушителям со 
стороны государства. Но при этом указыва-
лось, что размер штрафных санкций в Рос-
сийской Федерации значительно ниже приня-
тых в мировой практике.

По результатам работы комиссией установ-
лено, что государственная система контроля и 
надзора за обеспечением безопасности поле-
тов в Российской Федерации обеспечивается 
на приемлемом уровне, при этом значительно 
превышая по критическим элементам средне-
мировые результаты подобных проверок.

Общий показатель эффективной реализа-
ции способности государства осуществлять 
контроль (надзор) за обеспечением безопас-
ности полетов (EI) по восьми критическим 
элементам системы контроля государства за 
обеспечением безопасности полетов в России 
составил 70,58%.

При этом к КЭ с наиболее низким показате-
лем относятся:

• КЭ-7 «Обязательства по ведению конт-
роля и инспекции» – 56,25%;

• КЭ-4 «Квалификация и подготовка техни-
ческого персонала» – 60,20%;

• КЭ-2 «Конкретные нормативные акты по 
вопросам эксплуатации» – 69,06%.

Снижение показателя по КЭ-7 «Обязатель-
ства по ведению контроля и инспекции» свя-
зано с новым подходом ИКАО к оценке с уче-
том МНМ, а также с тем, что практически все 
замечания по критическим элементам от 1 до 
8 в конечном итоге находят свое отражение в 
КЭ-7, а следовательно, оказывают влияние и 
на показатель контрольно-надзорной деятель-
ности в целом. 

Ространснадзору приходилось постоян-
но отвечать на вопросы аудиторов ИКАО: кто 
и как надзирает за исполнением требований 

В Минтранс России из Международной организации гражданской авиации ИКАО по-
ступил Окончательный отчет о результатах проверки системы гражданской авиации 
Российской Федерации по Универсальной программе проверок ИКАО организации 
контроля и надзора за обеспечением безопасности полетов в формате механизма 
непрерывного мониторинга.

Заместитель руководителя 
Ространснадзора Владимир Черток 

ИКАО практически по всем восьми направ-
лениям проверки – от законодательства до 
расследования авиационных происшествий и 
корректирующих мероприятий.

Снижение показателя КЭ-4 «Квалификация 
и подготовка технического персонала» свя-
зано с отсутствием на постоянной основе до-
статочных бюджетных средств на подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации 
государственных транспортных инспекторов 
Ространснадзора в специализированных учеб-
ных заведениях по направлениям контрольно-
надзорной деятельности.

Снижение показателя КЭ-2 «Конкретные 
нормативные акты по вопросам эксплуатации» 
связано с отсутствием нормативных актов, на-
правленных на выполнение национальных тре-
бований, вытекающих из основного авиацион-
ного законодательства и предусматривающих 
стандартные эксплуатационные процедуры, 
оборудование и инфраструктуру (включая си-
стемы управления безопасностью полетов и 
подготовки кадров) в соответствии со Стан-
дартами и Рекомендуемой практикой (SARPS), 
содержащимися в Приложениях к Конвенции о 
международной гражданской авиации.

В окончательном отчете ИКАО даны реко-
мендации Комиссии для проведения коррек-
тирующих мероприятий по направлениям в 
части контрольно-надзорной деятельности и 
специально выделены мероприятия с наивыс-
шими приоритетами.

Непосредственно по направлениям про-
верки они даны только по четырем направле-
ниям из восьми. Их нет по законодательству, 
по расследованию авиапроисшествий, по аэ-
ронавигации и аэродромам.

В части организации деятельности гра-
жданской авиации – наивысшие приоритеты 
для надзора:

ORG: 
• Разработать и внедрить всеобъемлющую 

систему координации и стандартизации меж-
ду центральными учреждениями и региональ-
ными отделениями Федерального агентства 
воздушного транспорта и Федеральной служ-
бы по надзору в сфере транспорта Россий-
ской Федерации; 

• полностью разработать и внедрить про-
граммы подготовки для технического персо-
нала Ространснадзора, Росавиации и Меж-
государственного авиационного комитета, 
включая повышение квалификации, базовую 
специализированную подготовку и подготов-
ку на рабочем месте.

В части выдачи свидетельств авиационно-
му персоналу – приоритеты для надзора: 

PEL:
• Полностью внедрить всеобъемлющую 

документально оформленную и скоордини-
рованную систему надзора и контроля за 
проведением летных и практических прове-
рок для обеспечения последовательности и 
надежности результатов этих летных и пра-
ктических проверок, проводимых назначен-
ными экзаменаторами Росавиации;

• установить и внедрить эффективную 
программу надзора для контроля за работой 

экзаменаторов и преподавателей утвержден-
ных учебных организаций.

В части производства полетов воздушных 
судов – наивысшие приоритеты для надзора: 

OPS: 
• Провести базовые инспекционные про-

верки всех эксплуатантов с использованием 
вновь разработанных контрольных карт;

• разработать процедуры надзора за на-
значением и продлением срока назначения 
проверяющих по подготовке пилотов – ин-
спекторов, выполняющих делегированные за-
дачи от имени Росавиации.

В части летной годности воздушных су-
дов – наивысшие приоритеты для надзора: 

AIR:
• Обеспечить, чтобы надзор за деятель-

ностью всех проектных организаций прово-
дился своевременно и выявленные расхожде-
ния устранялись в разумные сроки.

По указанным наивысшим приоритетам Рос-
транснадзором уже проведены и планируются 
следующие корректирующие мероприятия:

1. Подготовлен проект Соглашения о взаи-
модействии уполномоченных органов в обла-
сти гражданской авиации Российской Феде-
рации (Росавиации и Ространснадзора).

2. Проведены (и планируются на постоян-
ной основе) профессиональная подготовка и 
повышение квалификации государственных 
инспекторов центрального аппарата и терри-
ториальных управлений по разработанным и 
утвержденным, в соответствии с рекоменда-
циями ИКАО, учебным планам и программам 
с тренажерной подготовкой на основных типах 
эксплуатируемых воздушных судов (Boeing 
737NG, Airbus 320, CRJ 100/200, А 320, Ан-148, 
Ту-134, Ан-24) и подготовка (повышение ква-
лификации) государственных транспортных 
инспекторов по надзору в области аэронавига-
ционного обслуживания полетов (PANS-OPS) с 
применением тренажерной подготовки.

3. Для реализации положений Федеральных 
авиационных правил, утвержденных приказом 
Минтранса России от 29 сентября 2015 года 
№ 289, Ространснадзором внесены изменения 
в Справочник государственного транспортного 
инспектора по безопасности полетов, включа-
ющие карты проверок (чек-листы), в части над-
зора за подготовкой авиационного персонала и 
надзора за работой экзаменаторов и препода-
вателей авиационных учебных центров.

4. В Справочник государственного транс-
портного инспектора по безопасности поле-
тов, содержащий карты проверок (чек-листы), 
по направлению надзорной деятельности 
«эксплуатация воздушных судов» (OPS), вне-
сены требуемые изменения, в соответствии с 
которыми с 2016 года уже проводятся провер-
ки эксплуатантов.

5. Для реализации в полном объеме реко-
мендаций ИКАО по направлениям OPS и AIR 
полагаем целесообразным разработать нор-
мативный акт по процедурам надзора за на-
значением и продлением срока назначения 
проверяющих по подготовке пилотов – инспек-
торов, выполняющих делегированные задачи 
от имени Росавиации, и законодательный акт, 

определяющий процедуру надзора за деятель-
ностью проектных организаций.

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Ространснадзор продолжает работу по вы-
полнению в установленные сроки Плана 
корректирующих действий по результатам 
первого этапа проверки и по исполнению ре-
комендаций, изложенных в окончательном от-
чете второго этапа проверки.

Главной задачей созданных Ространснад-
зором центров является повышение эффек-
тивности надзора за исполнением субъектами 
транспортного комплекса законодательства 
РФ и международных договоров в сфере воз-
душного транспорта.

Для расширения оперативных возможно-
стей стационарных центров на территории РФ 
действуют 18 мобильных пунктов контроля и 
надзора, оборудованных современной ком-
пьютерной техникой, средствами радио- и ви-
деосвязи, способных обеспечивать работу ин-
спекторов и дежурных смен непосредственно 
в заданном месте, с оперативной передачей 
всей получаемой информации.

Комплексное применение информацион-
но-аналитической системы Госавианадзора 
«Безопасность полетов» и центров контроля 
и надзора позволит перейти на прогрессив-
ные инновационные технологии непрерывного 
мониторинга безопасности и риск-ориентиро-
ванную модель государственного надзора за 
обеспечением безопасности полетов.

В международном авиационном сообщест-
ве уже около двух лет применяются положения 
Приложения 19 «Управление безопасностью 
полетов» к Чикагской конвенции о международ-
ной гражданской авиации, которое устанавли-
вает обязанность государства по управлению 
безопасностью полетов. В соответствии с ним 
Российская Федерация как член ИКАО должна:

1. Установить на государственном уровне 
подлежащий достижению приемлемый уро-
вень обеспечения безопасности полетов.

2. Разработать и внедрить Государствен-
ную программу обеспечения безопасности 
полетов воздушных судов гражданской авиа-
ции, в целях достижения и поддержания при-
емлемого уровня безопасности полетов.

3. Внедрить систему управления безопас-
ностью полетов во всех авиакомпаниях, аэро-
портах, поставщиках авиационного обслужи-
вания, т.е. во всех юридических и физических 
лицах, осуществляющих деятельность в сфе-
ре гражданской авиации.

Полученные в результате проверки ре-
комендации экспертов ИКАО служат нам 
основанием для выработки корректирующих 
мероприятий и для дальнейшей работы по 
совершенствованию государственного ре-
гулирования отрасли, надзорных функций и 
полномочий. Работа, направленная на дости-
жение целей проверки, носит теперь непре-
рывный характер, и всем нам предстоит еще 
очень много сделать для постоянного обеспе-
чения приемлемого уровня безопасности по-
летов и безопасного функционирования всего 
транспортного комплекса России.
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Вопросы оптимизации загрязнения 
зоны аэропортов выхлопными газами 
турбореактивных двигателей самолетов

Предлагаемый нами метод оптимизации 
этапа выруливания самолетов по взлет-

ной полосе позволяет выбрать большое ко-
личество оптимальных решений, синтезируе-
мых на базе исходно задаваемых ограничений 
на суммарное загрязнение атмосферы, чем 
выгодно отличается от метода перебора из-
вестных стратегий реализации этапа.

Как отмечается в работе [1], вопрос об 
эмиссиях с двигателей самолетов в атмос-
феру начал исследоваться последние два 
десятилетия. Эмиссии с самолетов в атмос-
феру наиболее сильны в следующих стадиях 
всего полетного цикла: подход, выруливание 
к полосе; выруливание от полосы; взлет; по-
садка. В каждой из этих стадий двигатели 
самолета работают при относительно посто-
янной нагрузке и общие эмиссии могут быть 
вычислены с учетом коэффициента эмиссии 
каждого типа двигателя. Наиболее опасны-
ми загрязнителями атмосферы, выбрасы-
ваемыми авиационными двигателям в ат-
мосферу, являются СО, NO

x
, SO

2
 и аэрозоли 

(PM). Используются следующие показатели 
загрязнения атмосферы этими веществами: 
(1) коэффициент эмиссии, определяемый 
отношением веса эмитируемых веществ к 
количеству потребляемого топлива; (2) ско-
рость потребления топлива; (3) длительность 
выполняемых операций на каждом этапе. На 
этапе выравнивания к полосе и при холостом 
ходу двигателя коэффициенты эмиссии угле-
водородов (HC) и СО наиболее высокие.

В общем случае инвентаризация эмиссии 
осуществляется по следующей формуле EPA.

E
i,j 

= (TIM
jk

) × (FF
jk 

/ 1000) × (EI
ijk

) × (NE
j
)        (1)

 где: TIM
jk

 – время, затраченное самоле-
том типа j в режиме k.

FF
jk

 – циркулирование топлива в двига-
тель самолета типа j в режиме k.

EI
ijk

 – коэффициент эмиссии загрязнителя 
i самолетом типа j в режиме k.

NE
j
 – количество двигателей в самолете 

типа j.

Если рассматривать только этап вырули-
вания к полосе, формула (1) принимает сле-
дующий вид:

E
i,j 

= (TIM
jk

) × (FF
j 
/1000) × (EI

i,j
) × (NE

j
)          (2)

В таблице 1 приведены коэффициенты 
эмиссии для этапа выруливания ко взлетной 
полосе [1]. 

Согласно работе [2], в основных аэропор-
тах Европы современные самолеты затрачи-
вают 10–30% всего времени полета на этап 
выруливания ко взлетной полосе, а самолет 
типа А320 тратит приблизительно 5–10% 
своего топлива на земле. 

Как указывается в работе [3], наиболее 
точные значения коэффициентов эмиссии 
СО, NO

x
 и HC имеются в базе данных ICAO. 

При модельных вычислениях рекомендуется 
использовать следующие значения коэффи-
циентов эмиссии:

  EI (CO
2
) = 3,155 г/кг

  EI (SO
x
) = 1,237 г/кг

  EI (H
2
O) = 0,8 г/кг

Согласно работе [4], окиси азота (NO
x
) и 

углеводороды (HC) являются прекурсорами 
появления приземного озона, который вы-
зывает проблемы в функционировании лег-
ких, усугубляет такие болезни, как астма, 

Председатель Межгосударственного авиационного комитета, д.т.н., профессор Татьяна Анодина

Аспирант Национального аэрокосмического агентства, г. Баку Ибрагим Шаиг оглы Магеррамов

Эмиссии с двигателей самолетов в атмосферу наиболее сильны при выруливании к 
полосе, выруливании от полосы, а также при взлете и посадке. Наиболее опасными 
загрязнителями, выбрасываемыми авиационными двигателями в атмосферу, явля-
ются СО, NO

х
, SO

2
 и аэрозоли (PM). Используются такие показатели загрязнения ат-

мосферы, как (1) коэффициент эмиссии, определяемый отношением веса эмитируе-
мых веществ к количеству потребляемого топлива; (2) скорость потребления топлива; 
(3) длительность выполняемых операций на каждом этапе. При выруливании к полосе 
и при холостом ходу двигателя коэффициенты эмиссии углеводородов (HC) и СО на-
иболее высокие. 

Тип самолета
Скорость эмиссии (lb/1000 lb)

Коэффициент 
эмиcсии (lb/мин)

HC CO NO
x

HC CO NO
x

Boeing 777 1,92 21,86 4,80 0,106 1,203 0,264

Boeing 767 8,99 41,66 3,79 0,492 2,281 0,207

Boeing 757 2,85 15,44 4,30 0,143 0,776 0,216

Boeing 737 1,83 31,00 3,90 0,59 0,992 0,125

Региональные ERJ-135 0,55 20,15 3,10 0,011 0,413 0,063

Таблица 1

хронический бронхит, эмфизема. При этом 
в США 96% всех задержек полетов происхо-
дит на земле, в аэропортах. 

Согласно работе [4], анализ функциони-
рования аэропортов в Орландо и Нью-Йорке 
показал, что для уменьшения выбросов СО, 
NO, SO

х
, HC на 27% требуется уменьшение 

времени выруливания ко взлетной полосе 
соответственно на 27 и 45%.

Согласно работе [5], в целях оптимизации 
этапа выруливания самолета к полосе взлета 
при вылете или к выходу аэропорта при при-
землении в смысле минимальных выбросов 
в атмосферу следует рассматривать четыре 
стратегии реализации этого этапа:

1) выруливание со всеми работающими 
двигателями; 

2) выруливание с одним работающим 
двигателем; 

3) операционное буксирование; 
4) выполнение операции с помощью 

электрических приспособлений в носовой 
части самолета.

При выполнении первой стратегии все 
двигатели работают в режиме холостого 
хода, расход топлива и эмиссия HC и СО 
увеличиваются. Согласно подсчетам компа-
нии Airbus, использование дополнительного 
силового агрегата для операции выталки-
вания при выруливании в течение 12 мин. 
приводит к трате 300 кг топлива для А320 и 
60–70 кг для А340.

При выполнении второй стратегии ис-
пользуется только один двигатель для вы-
руливания. При этом можно достичь от 
32 до 50% сокращения объема эмиссии в 
атмосферу. Однако эта операция считается 
опасной, т.к. возможны реактивные взры-
вы, в особенности у широкофюзеляжных 
самолетов. 

Выбор стратегии определенного букси-
рования дает определенные преимущества 
при малых эмиссиях буксира в окружающую 
среду, а вариант использования носового 
электрического приспособления позволяет 
исключить также эмиссии буксиром.

В работе [5] сообщается о разработке 
модели для оптимизации условий эмиссии 
выбросов в атмосферу с учетом всех четы-
рех вышеуказанных стратегий, где были ис-
пользованы данные, взятые с банка ICAO. 
При этом суммарные эмиссии вычислялись 
по формуле:

QE= n
max

× Q
A.X.X.

×t
wucd 

× EI
X.X

+ Q
E.str

×(t∑_ t
wucd

)

где: Q
E
 – суммарные эмиссии в течение 

выруливания (гр);
n

max
 – суммарное количество 

авиадвигателей; 
Q

A.X.X.
 – потребление топлива авиадвигате-

лями в режиме холостого хода (кг/с);
t
wucd

 – суммарное время для нагрева или 
охлаждения авиационного двигателя;

EI
X.X.

 – коэффициент эмиссии авиадвигате-
лей в режиме холостого хода (гр. эмиссии / кг 
топлива);

Q
E.str

 – коэффициент эмиссии при выру-
ливании (г/с);

t∑ – общее время выруливания.

Применительно к рассматриваемой мо-
дели были исследованы аэропорт Скифол 
Амстердама и Международный аэропорт 
Куала-Лумпур. Детальный анализ указан-
ных аэропортов в [5] позволит дать количе-
ственную оценку вышеуказанным четырем 
стратегиям (таблица 2).

Оптимизация, предлагаемая в работе [5], 
заключается в выборе той стратегии выпол-
нения этапа выруливания, при которой сум-
марные эмиссии в атмосферу минимальны.

Таким образом, существующий вариант 
оптимизации фактически является перебо-
ром имеющихся стратегий и не допускает 
возможности синтеза какого-либо нового 
варианта решения задачи. Далее в настоя-
щей статье рассматривается возможность 

Рис. 1. Зависимость количества эмитируемых в атмосферу загрязнителей 
от времени выруливания

Загрязнители
Стратегия

A B C D

CO
2

1 3,39 2,51 2,51 2,00

2 3,65 2,76 2,68 2,23

HC
1 2,59 1,91 1,49 1,34

2 2,34 1,77 1,38 1,26

CO
1 23,25 17,15 13,97 11,91

2 20,37 15,40 12,65 10,89

NO
x

1 4,69 3,47 4,80 3,28

2 5,60 4,22 5,34 3,99

Таблица 2. Цифрами указаны: 1 – данные по аэропорту Скифол, Амстердам; 2 – данные по аэропорту Куала-Лумпур
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оптимизации реализации этапа выруливания 
в аэропортах с применением метода линей-
ного программирования. Для этого восполь-
зуемся некоторыми результатами работы [6]. 
Согласно работе [6] каждый тип самолета 
характеризуется семейством графиков, ото-
бражающих эмиссии в атмосферу различных 
загрязнителей в зависимости от длительно-
сти времени выруливания (рис. 1).

На рис. 1 указана зависимость показате-
ля γ, определяемого как:

γ = Р
заг. 

/ Р
отп                                                                

(3)

где: Р
заг.

 – вес загрязнителя атмосферы в 
граммах;

  Р
отп.

 – отправной вес самолета в тоннах; 
 от ТВ – время выруливания.

Допустим, что в аэропорту обслуживаются 
n типы самолетов, а количество загрязните-
лей атмосферы m. Считаем, что каждый тип 
самолета имеет определенное оптимальное 
время выруливания, которое должно быть 
вычислено с учетом ограничений, налагае-
мых на суммарные загрязнения атмосферы 
отдельными типами загрязнителей. 

Такие ограничения в методе линейного 
программирования имеют вид:      (4)                

 
t1*tg α11 +  t2*tg α12  +  ...  +  ti*tg α1i +  ...  + tn*tg α1n ≤ a1

t1*tg α21 +  t2*tg α22  +  ...  +  ti*tg α2i +  ...  + tn*tg α2n ≤ a2

t1*tg αj1 +  t2*tg αj2  +  ...  +  ti*tg αji +  ...  + tn*tg αjn ≤ aj

t1*tg αm1 +  t2*tg αm2  +  ...  +  ti*tg αmi +  ...  + tn*tg αmn ≤ am

В ограничительных условиях (4) для 
упрощения записи условно допущено, что 
с каждого типа самолетов имеется всего 
лишь один экземпляр.

При этом постоянные a
j
 обозначают до-

пустимое суммарное загрязнение аэропор-
та компонентом j.

В качестве целевой функции выбираем 
следующее условие: 

∑ti  → min                                                                     (5)

 т.е. суммарное время выруливания долж-
но быть сведено к минимуму.

Отметим, что для решения сформулиро-
ванной выше задачи оптимизации могут быть 
использованы различные методы, реализуе-
мые с помощью компьютерных программ.

 Наиболее наглядное решение задачи оп-
тимизации получается при n = 2; m = 3. 

В этом случае система неравенств (4) 
принимает следующий вид:

t1*tg α11 +  t2*tg α12  ≤ a1                       (6) 

t1*tg α21 +  t2*tg α22  ≤ a2                                        (7)

t1*tg α31 +  t2*tg α32  ≤ a3                                         (8) 

Условия (5) принимают следующий вид:

t1 + t2  → min                                               (9) 

Графическое условное решение задачи 
(6), (7), (8), (9) приведено на рис. 2. 

Принятые обозначения: aa
1
, bb

1
, cc

1
 – со-

ответственно ограничительные линии, соот-
ветствующие условиям (6)–(9); OO1 – цент-
ральная линия, формируемая из условия t

1
 + 

t
2
 = 0; d

12
 d

22
 – смещенная позиция линии d

11
 

d
21

; S – оптимальная точка, позволяющая вы-
брать оптимизационные значения t

1
 и t

2
 оси 

ординат и абсцисс.
Таким образом, как видно из решения выше 

рассмотренной задачи, удается определить 
оптимальные величины t

1opt
 и t

2opt
, соответст-

вующие оптимальному времени выруливания 
самолетов первого и второго типов.

 В заключение отметим, что предлагаемый 
нами метод оптимизации этапа выруливания 
самолетов по взлетной полосе позволяет 
выбрать большое количество оптимальных 
решений, синтезируемых на базе исходно 
задаваемых ограничений на суммарное за-
грязнение атмосферы, чем выгодно отлича-
ется от метода перебора известных страте-
гий реализации этапа. 

 

Рис. 2. Графическое решение оптимизационной задачи (6)–(9)

Предлагаемый метод оптимизации этапа выруливания самолетов по 
взлетной полосе позволяет выбрать большое количество оптималь-
ных решений, синтезируемых на базе исходно задаваемых ограниче-
ний на суммарное загрязнение атмосферы, чем выгодно отличается 
от метода перебора известных стратегий реализации этапа
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Авиационная доступность

Негативная тенденция сокращения авиа-
перевозок, можно сказать, прекратилась, 

но и развитие сети пока не началось в полном 
объеме. К примеру, в 1995 году авиасеть реги-
она включала 48 маршрутов, в т.ч. местных – 
38, в 2012 году она составляла 8 маршрутов, в 
т.ч. местных – всего 1 (Чита – Чара), в 2015 году 
маршрутов местных авиалиний было уже 6: 
Чита – Чара, Чита – Краснокаменск, Чита – Га-
зимурский Завод, Чита – Усугли – Тунгокочен – 
Красный Яр – Юмурчен, Чита – Усугли – Тунго-
кочен – Усть-Каренга, Чита – Кр. Чикой.

ОСНОВНОЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОЗЧИК
Начать развитие местных авиаперевозок по-
зволило создание авиакомпании на терри-
тории Забайкалья, и на данный момент ООО 
«Аэросервис» является единственным «мест-
ным» авиаперевозчиком. В парке авиакомпа-
нии самолеты Cessna T182T, Ан-2, Л-410 УВП 
Е-20 производства Aircraft Industries.

Проведена большая работа по подготовке 
посадочных площадок, обучению комендан-
тов, приобретению досмотровой техники и т.д. 

Правительство Забайкальского края еже-
годно оказывает финансовую поддержку 
авиакомпаниям, осуществляющим авиаци-
онные перевозки на территории Забайкаль-
ского края, однако, учитывая дефицит фи-
нансовых средств, развитие региональной 
авиации проходит поэтапно.

БЕЗ ДОТАЦИЙ ГОСУДАРСТВА 
РАЗВИТИЕ НЕВОЗМОЖНО
Авиаперевозки МВЛ неразрывно связаны с 
высокой себестоимостью и низкой платеже-
способностью населения. Без дотирования 
данный сегмент авиаперевозок не будет раз-
виваться. Система дотаций идентична как в 
России, так и за рубежом. Основная цель госу-
дарственной поддержки авиационного мест-
ного сообщения – исключение транспортной 
дискриминации населения удаленных пунктов 
и обеспечение ему конституционных прав 
на свободу передвижения. Реализация этих 
целей привела к формированию зарубеж-
ных актов и систем, к примеру Public Service 
Obligation (PSO), Essential Air Service (EAS). 

Перевозки в сегменте местного сообще-
ния – это, прежде всего, авиамаршруты в 
пределах территории субъекта РФ. В нашей 
стране данные авиалинии финансируются 
полностью бюджетом самого субъекта, что 
порождает дискриминацию еще и финансо-
вую. У каждого субъекта РФ своя территория, 
плотность населения, равномерность его рас-
пределения и т.д. Некоторые субъекты Рос-
сийской Федерации в Сибири сопоставимы 

по территории с целыми федеральными окру-
гами в европейской части РФ, а обеспечивать 
конституционное (федеральное) право на пе-
редвижение необходимо одинаково везде.

Ожидалось, что ситуацию значительно 
улучшит выход Постановления Правительства 
РФ № 1242 от 25 декабря 2013 года о субсиди-
ровании региональных воздушных перевозок 
и формировании региональной маршрутной 
сети. В п. 9 данного постановления указано, 
что в первую очередь в перечень субсидируе-
мых включаются маршруты, в которых хотя бы 
один из аэропортов расположен в населенном 
пункте, согласно приложению № 3. Другими 
словами, основной приоритет постановления 
направлен именно на обеспечение транспорт-
ной доступности населенных пунктов, распо-
ложенных в труднодоступных и удаленных ре-
гионах РФ. Необходимо признать: реализация 
постановления просто не достигла целей, для 
которых оно было предназначено.

Все бы изменило предложение регионов 
включить в Постановление № 1242 возмож-
ность формирования воздушной линии в 
пределах одного субъекта Федерации, а не с 
ближайшим узловым аэропортом. Ведь никто 
не спрашивал жителей, нужно ли им из Усть-
Каренги, Красного Яра или, к примеру, из 
Чары в Иркутск. Им бы в Читу добраться, а уже 
из Читы есть возможность вылетать в любую 
точку нашей страны и за рубеж. Данные изме-
нения выглядели бы вполне логичными, учи-
тывая, что транспортное обслуживание насе-
ления – это предмет совместного ведения. 

Более того, небольшие населенные пункты 
зачастую не обладают развитой аэропорто-
вой (аэродромной) инфраструктурой. Полеты 
выполняются на посадочные площадки, что 
возможно только на ВС класса Ан-28, Л-410, 
Ан-2. Однако последняя (июльская) редакция 
Постановления Правительства № 1242 свела 
к минимуму заинтересованность в эксплуата-
ции авиакомпаниями как раз небольших са-
молетов, поскольку специальный (предель-
ный) тариф в новой редакции для, допустим, 
Л-410 позволяет рассчитывать едва ли на по-
крытие только прямых издержек.

К примеру, для рейса Красный Чикой – 
Иркутск расчетный тариф был 3800 рублей 

при специальном (предельном) тарифе 
7271 рубль, теперь предельный – 3225 ру-
блей (снижение от расчетного на 15%). 

Размеры специального тарифа до июль-
ских изменений рассматриваемого норма-
тивного акта позволяли рассчитывать на 
безубыточность в случае достаточного спро-
са. В новой редакции выполнение полетов на 
Л-410 становится заведомо убыточным даже 
при максимальной субсидии, максимально 
возможном тарифе и загрузке в 100% от пре-
дельного количества кресел. 

К примеру, при выполнении полетов 
согласно новой редакции Постановления 
№ 1242 при 100%-ной (!) загрузке рейс Крас-
ный Чикой – Иркутск будет приносить убыток 
35 000 рублей, рейс Иркутск – Кодинск – 
65 000 рублей. 

Полагаю, что нет необходимости вести 
речь о привлечении дополнительных средств 
федерального бюджета. Необходимо их пе-
рераспределение в рамках Постановления 
№ 1242 в сторону авиационных маршрутов, 
действительно несущих социальную функ-
цию. Необходимо пересмотреть специаль-
ный (предельный) тариф в сторону увели-
чения для воздушных судов перевозной 
емкостью до 20 посадочных кресел. Карди-
нально повлияла бы на развитие местных 
авиаперевозок возможность софинансиро-
вания за счет средств федерального бюд-
жета маршрутов в пределах территории 
субъекта РФ, в т.ч. путем официального за-
крепления понятия «социально значимый 
маршрут» с разработкой порядка возмож-
ности его финансирования за счет средств 
федерального бюджета.

В настоящее время авиатранспортная обеспеченность населения Забайкалья находится 
на низком уровне, хотя потребность в воздушных перевозках имеется. 

Генеральный директор 
ООО «Аэросервис» 
Сергей Иваненко
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Большое значение малой авиации

БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
Особенностью географического располо-
жения данного региона является отсутствие 
наземных транспортных коммуникаций. Яв-
ляясь неотъемлемой частью жизни в течение 
значительной части года, авиация остается 
безальтернативным круглогодичным спосо-
бом транспортного сообщения в регионе и с 
«Большой землей».

Обладая достаточным парком вертоле-
тов среднего и легкого класса, Авиакомпа-
ния «Норильск Авиа» является единствен-
ной авиакомпанией на Таймыре, способной 
удовлетворить потребности региона в вер-
толетных услугах во всех сферах производ-
ственной и социальной жизни территории, а 
также в случае необходимости оперативно 
реагировать на чрезвычайные ситуации. 

МИССИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные направления деятельности авиа-
компании – грузо-пассажирские перевоз-
ки: авиаперевозка вахт, технологического 
оборудования и продуктов жизнеобеспече-
ния для производственных подразделений 
Группы компаний ПАО «ГМК «Норильский 
никель», инспекционный воздушный монито-
ринг технического состояния магистральных 
трубопроводов и гидросооружений, изыска-
тельские работы, участвует в предотвращении 
и ликвидации аварий на стратегически важ-
ных объектах и многое другое. Кроме того, 
во взаимодействии с Министерством по 
чрезвычайным ситуациям, а также в интере-
сах Государственной корпорации по органи-
зации воздушного движения в РФ авиаком-

пания выполняет поисково-спасательные 
операции: осуществляет круглосуточное 
дежурство вертолета с экипажем, а в случае 
авиационных происшествий в зоне ответст-
венности (в радиусе 260 км) обеспечивает 
поисково-спасательные работы.

Особую роль в Авиакомпании «Норильск 
Авиа» отводят участию в решении социаль-
ных задач региона: санитарно-авиационно-
му обеспечению жителей Таймыра, а также 
воздушным перевозкам пассажиров, багажа 
и грузов в отдаленные населенные пункты.

ПАРК ВЕРТОЛЕТОВ 
И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
Авиакомпания «Норильск Авиа» эксплуати-
рует воздушные суда, как находящиеся в 
собственности (13 единиц), так и арендуе-
мые (до 5 единиц в зависимости от сезонно-
сти работ). В своем распоряжении авиаком-
пания имеет авиационный парк, состоящий 
из вертолетов среднего класса: Ми-8Т и 
Ми-8МТВ, а также легкого класса – Ми-2. 

Находящийся в эксплуатации парк верто-
летов выбывает из эксплуатации по возраст-
ному критерию в период 2021–2025 годов. 
К этому времени планируется разработать 
программу замены парка, принимая во вни-
мание стоимостные и технические характе-
ристики новых моделей воздушных судов. 
В случае если замена устаревшей техники 
не представится возможной из-за неготов-
ности производства к выпуску более совре-
менных воздушных судов или из-за высокой 
стоимости их реализации, рассматривается 
альтернативный вариант: возможность ли-
зинга воздушных судов.

На текущий момент, в 
рамках реализации стра-
тегических задач на реги-
ональном рынке вертолет-
ных услуг, авиакомпания 
совместно с авиаремонт-
ными заводами планомер-
но реализует программы 
по ее совершенствованию 
и доведению до соответст-
вия российским стандар-
там: оснащает современ-
ными средствами связи и 
оборудованием, произво-
дит доработку внешними 
подвесными баками и др.

Эти мероприятия позво-
ляют расширять географию 
полетов, обеспечивать их 

безопасность, предоставляя вертолетные 
услуги на качественно другом уровне, более 
высоком, а также увеличивать продолжи-
тельность полетов без дополнительной за-
правки (дозаправки) вертолетов, что имеет 
важное значение, учитывая инфраструктуру 
региона.

Основное место базирования вертоле-
тов – посадочные площадки «Валёк» и «Ду-
динка». В своей структуре авиакомпания на 
этих посадочных площадках имеет серти-
фицированные службы горюче-смазочных 
материалов с топливозаправочными ком-
плексами, а также авиационно-техническую 
базу, что позволяет ей самостоятельно обес-
печивать вертолеты топливом и техническим 
обслуживанием. Несколько площадок на 
территории региона используются для до-
заправок воздушных судов. Наличие собст-
венных мощностей базирования уменьшает 
риски возникновения сбоев в авиационном 
обслуживании региона, но следует отме-
тить, что содержание и обслуживание базо-
вых объектов в соответствии с сертифика-
ционными требованиями, действующими в 
авиационной отрасли, а также требования-
ми промышленной безопасности является 
делом затратным. Высокий уровень затрат 
обусловлен еще и тем, что поддерживать со-
ответствующий уровень требований прихо-
дится не только в регионе со сложными кли-
матическими условиями Крайнего Севера, 
но и географически удаленном от обеспечи-
вающих центров (топливообеспечивающих 
комплексов, авиаремонтных заводов и др.). 
Следствием этого являются дорогостоящие 
тарифы на вертолетные услуги, что в условиях 

АО «Норильск Авиа», дочерняя организация ПАО «ГМК «Норильский никель», осуществ-
ляет авиационное обслуживание активов, входящих в Группу компаний «Норильский 
никель», а также других юридических и физических лиц на севере Красноярского края 
(полуостров Таймыр), за Полярным кругом, на территории Норильского промышленно-
го и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального районов.

Генеральный директор
АО «Норильск Авиа», заслуженный 
пилот РФ Игорь Петренко

Помещение ангара авиационно-технической базы 
на посадочной площадке «Валёк», где происходит 

периодическое техническое обслуживание вертолетов

рыночной экономики не позволяет авиаком-
пании занять позицию конкурентоспособно-
го авиационного оператора. 

ИСТОРИЯ, ПЕРСОНАЛ 
И СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Предпринимаемые и планируемые меры по 
укреплению доминирующего положения и 
устойчивому функционированию Авиаком-
пании «Норильск Авиа» на региональном 
рынке зависят не только от наличия техни-
ческого потенциала, главная роль в решении 
поставленных перед авиакомпанией задач 
отводится коллективу – ведь в основе всех 
нынешних и будущих достижений лежат про-
фессионализм и преданность делу летного и 
инженерно-технического персонала. 

Авиакомпания «Норильск Авиа» была ор-
ганизована в марте 2014 года, по решению 
единственного акционера (ОАО «Норильский 
комбинат), в результате реорганизации ОАО 
«Авиакомпания «Таймыр», образованно-
го, в свою очередь, в 2002 году на базе ГУП 
«Авиапредприятие «Норильское авиапред-
приятие», сохранив кадровый летный и тех-
нический потенциал, а также опыт более чем 
60-летней деятельности в области граждан-
ской авиации.

Благодаря высочайшему профессиона-
лизму авиационных специалистов, в слож-
нейших климатических условиях региона 
воздушное сообщение обеспечивается в 
любое время года, а при необходимости и в 
любое время суток.

В разные годы в авиакомпании работали 
заслуженные пилоты СССР и Российской 
Федерации: Масловский И.А., Бакунин Ю.П., 
Куропятник В.М., Рахновец М.Н., Пленкин 
А.Н. Труд многих работников авиакомпании 
отмечен государственными наградами: ор-
деном Трудовой славы III степени, медалями 
«За заслуги перед Отечеством» II степени и 
медалью Нестерова, большинство летного 
состава награждены нагрудными знаками 
«Отличник воздушного транспорта» и «За 
безаварийный налет». В настоящее время 
Авиакомпанию «Норильск Авиа» возглавляет 
заслуженный пилот Российской Федерации 
Игорь Федорович Петренко.

Сегодня штат сотрудников не является 
оптимальным с учетом целей и задач, стоя-
щих перед Авиакомпанией «Норильск Авиа». 
Средний возраст летно-технического персо-
нала в авиакомпании составляет 45–50 лет; 
из-за дефицита авиационных специалистов, 
вызванного сокращением количества высших 
и средних учебных заведений авиационного 
профиля, затруднена ротация персонала. 

Стремясь обеспечить приток подготов-
ленных молодых специалистов гражданской 
авиации, авиакомпания проводит большую 
работу с высшими и среднеспециальными 
учебными заведениями авиационного про-
филя по привлечению выпускников этих за-
ведений на работу. 

Приток молодых специалистов позволяет 
«омолодить» летный и инженерно-техниче-
ский состав. Тем не менее проблема несба-
лансированности персонала по возрастному 
критерию актуальна. Учитывая темпы старения 
персонала, темпы воспроизводства специали-
стов и их квалификацию, дефицит работников 
в сфере гражданской авиации будет ощущать-
ся еще долгое время. Задача усложняется еще 

и тем, что срок подго-
товки летного персо-
нала для выполнения 
полетов в сложных 
климатических услови-
ях Крайнего Севера (за 
полярным кругом) со-
ставляет от 7 до 10 лет. 

Кадровая политика 
в авиакомпании имеет 
разнонаправленный 
характер и охватыва-
ет все вопросы дея-
тельности персонала. 
Ее основной особен-
ностью является со-
циальная направлен-

ность. В нормативных документах особое 
внимание уделяется таким показателям, как 
стаж работы в авиакомпании, высокий про-
фессионализм, квалификация работника. 
В авиакомпании созданы условия для повы-
шения квалификации и совершенствования 
профессионального мастерства молодых 
специалистов. В рамках действующих в ПАО 
«ГМК «Норильский никель» программ осу-
ществляется социальная поддержка пригла-
шенных с «материка» молодых специалистов 
гражданской авиации.

Развитие и воспитание молодых кадров – 
это создание основы для формирования коман-
ды профессионалов, способных обеспечить 
реализацию существующих и перспективных 
направлений деятельности авиакомпании.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Прогноз дальнейшего развития Авиакомпа-
нии «Норильск Авиа» связан с воздействием 
различных факторов риска, определяемых 
отраслевой спецификой, развитием эконо-
мики в целом, особенностями территории, 
на которой авиакомпания осуществляет свою 
деятельность. С целью минимизации влияния 
этих рисков авиакомпания постоянно осу-
ществляет их мониторинг и оценку воздей-
ствия на результаты деятельности, реализует 
мероприятия по управлению этими рисками.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Развитие авиакомпании в большей степени 
зависит от перспектив развития ПАО «ГМК 
«Норильский никель». Увеличение объемов 
авиационных услуг напрямую зависит от по-
требностей в этих услугах предприятий ме-
таллургической и газовой отраслей. В то же 
время стратегические планы РФ по наиболее 
полному раскрытию ресурсного потенциала 
Арктики позволяют авиакомпании с оптимиз-
мом смотреть в будущее.

Базовая посадочная площадка «Валёк»: здание ангара авиационной технической базы; 
склад ГСМ; перрон и расположенные на нем стоянки вертолетов

Кабина вертолета Ми-8МТВ, оснащенная 
современными средствами связи и оборудованием
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Преимущество РС-12 NG – в универсальности

Компания Pilatus Aircraft Ltd., основанная в 
1939 году, является единственной швей-

царской компанией, занимающейся разра-
боткой, производством и продажей самоле-
тов по всему миру – начиная с легендарного 
самолета Pilatus Porter PC-6 до бестселлера 
PC-12 NG, одномоторного турбовинтового 
самолета, не говоря уже о самолете PC-21 – 
учебно-тренировочном комплексе будуще-
го. На данный момент компания уже готовит 
к запуску в производство свой первый реак-
тивный самолет PC-24.

– Евгений, расскажите немного о ком-
пании Nesterov Aviation. Почему именно 

модель РС-12 NG привлекла ваше внима-
ние и какова мотивация выхода данной 
модели на российский рынок?

– Компания Nesterov Aviation была осно-
вана в 2014 году для реализации проекта по 
продаже самолетов Pilatus на территории 
России и СНГ, а с января 2015 года утвер-
ждена в качестве официального эксклю-
зивного дистрибьютора Pilatus Aircraft Ltd. 
в России. 

Почему именно Pilatus PC-12? Да потому 
что ни в России, ни во всем мире аналогов 
этому самолету нет, кроме того, это швей-
царское качество. Pilatus производит около 
70–80 таких самолетов в год, из которых по-
ловина уходит в Америку, а вторая половина 
расходится по всему миру. Заказы даже в 
кризисные годы расписаны на несколько лет 
вперед. 

Pilatus PC-12 – это очень интересный для 
России и надежный по своим характеристи-
кам продукт. Спрос на него заметно увели-
чивается, в настоящее время это 2–3 само-
лета в год. Pilatus PC-12 считается одним из 
самых популярных самолетов бизнес-клас-
са с турбовинтовым двигателем. На данный 
момент уже продано более 1400 самолетов 
по всему миру. Причиной большой попу-
лярности модели PC-12 является универ-
сальность использования в разных сферах 
авиации, в их числе пассажирские и грузо-
вые перевозки, VIP-полеты, поисково-спа-
сательные и медицинские работы. PC-12 не 
имеет себе равных по посадке на грунтовые 

полосы, а также отличается наличием вы-
сокого температурного диапазона эксплу-
атации (от –55 до +50 °С), что делает его 
надежным и привлекательным для всей тер-
ритории Российской Федерации. 

PC-12 NG сочетает в себе отличный ба-
ланс характеристик, способных удовлетво-
рить нужды заказчиков: 

∙ просторный, герметический пассажир-
ский салон объемом 9,34 м3 бывает в четы-
рех исполнениях: VIP, обычный 9-местный, 
грузовой, полугрузовой. Из наиболее попу-
лярных комплектаций – «6 + 2»: шесть VIP-
кресел и два дополнительных, которые рас-
положены в конце салона; 

∙ большой размер универсального грузо-
вого люка; 

∙ возможность управления одним или 
двумя пилотами, в зависимости от за-
дачи и законодательства страны, где он 
эксплуатируется; 

∙ большая дальность полета – до 3417 км; 
∙ низкие эксплуатационные затраты – в 

сравнении с двухдвигательными реактивны-
ми и турбовинтовыми самолетами ниже на 
30–60%; 

∙ высокая крейсерская скорость – 528 км/ч; 
∙ возможность эксплуатации на неболь-

ших аэродромах с грунтовым и бетонным 
покрытием; 

∙ современный комплекс авионики 
Honeywell, в котором сочетаются мощность 
и функциональность высококлассных само-
летов бизнес-класса.

Самолеты, разработанные швейцарским производителем Pilatus Aircraft Ltd., заслу-
жили отличную репутацию за многофункциональность, летно-технические характе-
ристики и эксплуатационную универсальность. О преимуществах самолета РС-12 NG 
журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал управляющий партнер Nesterov 
Aviation, эксклюзивного представителя Pilatus в России, Евгений Окладников.

Управляющий директор
Nesterov Aviation 
Евгений Окладников

– Может ли самолет выполнять зада-
ния специального назначения?

 – Самолет PC-12 NG фактически не име-
ет равных при выполнении заданий специ-
ального назначения, таких как разведка, 
оказание медицинской помощи, перевоз-
ка специальных грузов, поисково-спаса-
тельные работы, а также любые работы, 
связанные с мониторингом и контролем 
территорий. 

Если говорить о медицинской версии – это 
конвертированная пассажирская модель, 
позволяющая установить два медицинских 
модуля, дающих возможность обеспечить 
доставку двух врачей и двух пациентов. Ос-
новной плюс этой модификации – наличие 
грузовой двери, которая дает возможность 
загружать медицинские носилки прямо без 
поворотов, что отличает его от других са-
молетов и даже больших бизнес-джетов. На 
данный момент в санитарной версии задей-
ствовано около ста самолетов по всему миру, 
основным заказчиком выступает австралий-
ская Royal Flying Doctors. Весной 2015 года 
мы провели презентацию санверсии в 

терминале А в аэропорту Шереметьево, на 
которой присутствовали представители от 
МЧС и санавиации, проявившие большой ин-
терес к самолету.

– Каким образом планируется осу-
ществлять сервисное обслуживание?

– Для обеспечения потребности в тех-
ническом обслуживании, запасных частях и 
расходных материалах наша компания плани-
рует открытие сервисного центра в 2016 году. 
Географическое расположение центра сейчас 
определяется, рассматриваются два вариан-
та: Санкт-Петербург или Калуга. 

Деятельность сервисного центра будет 
направлена на все виды работ как планово-
го характера, так и оперативного. Учитывая 
характеристики самолета, выполнение годо-
вой формы занимает от 10 до 15 дней, после 
проведения которой достаточно контроля со 
стороны инженеров-операторов. 

– Эксплуатируются ли самолеты ком-
пании Pilatus Aircraft Ltd. на данный мо-
мент в России?

– Около десяти современных восьмимест-
ных турбовинтовых Pilatus РС-12 с 2008 года 
эксплуатирует компания Dexter – первое в 
России воздушное такси, которое выполняет 
экспресс-перелеты на расстояние до 2000 км 
между любыми городами России, где есть 
действующие аэропорты. Два самолета нахо-
дятся в Республике Тыва.

– И последний вопрос нашего интер-
вью – это кадровая политика компа-
нии. Как проходит процесс подбора и 
переучивания?

– Квалифицированные кадры – это фун-
дамент развития любого предприятия. Так 
как мы являемся эксклюзивным представи-
телем компании Pilatus Aircraft Ltd., то весь 
персонал, работающий в центрах продаж и 
обслуживания, проходит обучение на заво-
де в Швейцарии. При приеме на работу учи-
тываются такие критерии, как опыт работы 
в авиации и владение английским языком. 
От всех нас зависит достижение целей, а 
следовательно, успех и процветание нашей 
компании.
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Устройство вертолетных площадок 
от «Хелипойнтс»

Компанией «Хелипойнтс» разработан ком-
плекс услуг по использованию вертолета 

как альтернативного средства передвижения. 
Основной проблемой использования верто-
лета сегодня является отсутствие должной 
инфраструктуры: посадочных площадок, вер-
тодромов, заправочных станций.

Решение данной проблемы является прио-
ритетом для нас, и за последние годы мы зна-
чительно продвинулись в решении вопросов 
проектирования, строительства, оборудова-
ния и ввода в эксплуатацию вертолетных пло-
щадок и вертодромов. Вертолетная площад-
ка становится неотъемлемой частью жилых 
высокоэтажных кварталов, бизнес-центров, 
объектов медицины и МЧС, коттеджных по-
селков и баз отдыха. 

ТИПЫ ВЕРТОЛЕТНЫХ ПЛОЩАДОК
Все вертолетные площадки имеют различия 
по предназначению и типу. При выборе пло-
щадок учитываются: преимущества верто-
летов как аппаратов вертикального взлета 
и посадки, уровень шума – для обеспечения 
минимального зашумления местности, роза 
ветров, чтобы до минимума сократить взлет-
посадку с боковым ветром и исключить с по-
путным, возможность совершения аварийной 
посадки в любое время по маршрутам прибы-
тия или вылета.

По типовой принадлежности их можно 
условно подразделить на несколько категорий:

• вертолетные площадки на кровле или 
на поверхности земли у больниц, клиник, 
госпиталей;

• вертолетные площадки на понтонах; 
• военные вертолетные площадки. Пло-

щадки для нужд Министерства обороны РФ 
(в качестве заказчиков выступают Спецстрой 
России, РУЗКС, ГУОВ). 

Кроме того, в последнее время появилась 
большая востребованность в устройстве 
вертолетных площадок на кровлях бизнес-
центров и в коттеджных поселках, что дав-
но стало нормой за границей, ведь наличие 
вертолетной площадки на кровле позволяет 
упростить получение класса А в первом слу-
чае и повысить статусность во втором.

В нашей стране пока только единицы биз-
нес-центров могут похвастаться вертолетной 
площадкой на кровле. Во многом это связано 
с правилами осуществления полетов над го-
родами, в частности воздушное пространст-
во над Москвой запрещено для полетов (для 
возможности осуществления полетов необ-
ходимо получать разрешение в Федеральной 
службе охраны Российской Федерации), в 
то же время в небе над Санкт-Петербургом 
имеются, помимо запретных зон, зоны огра-
ничения полетов, для которых разрешения 
не требуются, но требуется запрос на полет 
у районного диспетчера Единой системы ор-
ганизации воздушного движения (ЕС ОрВД). 
В последнее время наблюдается тенденция 
на послабления в законодательстве в дан-
ной сфере, и в ближайшее время границы 

и возможности для полетов на вертолетах 
над городами будут расширены (в частности 
должен быть принят норматив, позволяющий 
осуществлять полеты над г. Санкт-Петербур-
гом в темное время суток). 

Вертолетная площадка в коттеджном по-
селке – это атрибут, позволяющий повысить 
рейтинг объекта и решить несколько задач, 
начиная от возможности принять вертолет 
для экстренной транспортировки больных 
и раненых до ближайшей больницы, обору-
дованной вертолетной площадкой, и закан-
чивая развлекательными целями: экскурси-
онные полеты на вертолетах, возможность 
прилететь гостям, у которых есть личные 
вертолеты, и т.д.

Еще одним из наиболее распространен-
ных видов вертолетных площадок являются 
площадки на кровлях объектов медицинско-
го назначения. Площадка на кровле клини-
ки или госпиталя – это возможность опера-
тивной транспортировки тяжелобольных и 
раненых, когда на кону стоит чья-то жизнь. 
Наша компания имеет широкий опыт как в 
проектировании подобного рода площадок, 
так и в непосредственном их строительстве, 
оборудовании и вводе в эксплуатацию. Такие 
площадки оборудуются различными систе-
мами, которые помогают пилоту при взлете и 
посадке. В состав оборудования, как прави-
ло, входят радио-, метео-, светосигнальное и 

Сегодня, как никогда, вертолет становится все более и более востребован. Количество 
автомобилей на дорогах растет ежегодно, в то время как строительство новых дорог 
явно недостаточно, да и качество существующих оставляет желать лучшего.

Генеральный директор 
ООО «Хелипойнтс» Александр Котин

навигационное оборудование. Этот комплекс 
оборудования позволяет осуществлять поле-
ты в светлое и темное время суток в любых 
метеоусловиях как по правилам визуальных, 
так и по приборным полетам.

Для вертолетной площадки на кровле так-
же стоит отметить необходимость устрой-
ства пенного пожаротушения, предназна-
ченного для борьбы с огнем при аварийном 
возгорании вертолета, что позволяет обес-
печить нераспространение огня на все 
здание.

ВИЗУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ПОСАДКИ
В настоящее время вертодромы, вертолет-
ные площадки и вертопалубы проектируются 
и оснащаются визуальными системами по-
садки – светосигнальным оборудованием, 
в соответствии с требованиями стандартов 
Международной организации гражданской 
авиации (ИКАО).

Наша собственная линейка светосигналь-
ного оборудования для вертолетных площа-
док выполнена с применением самых совре-
менных технологий. Использование диодов 
позволило нам в значительной степени со-
кратить электропотребление, а наличие при-
ложений для смартфонов позволяет дистан-
ционно управлять оборудованием и получать 
видеоизображение площадки из любой точки 
мира.

НОРМАТИВНАЯ БАЗА
В зависимости от типа вертолетной площад-
ки применяются различные нормативные 
требования. Нами выполнено значитель-
ное количество проектов вертолетных пло-
щадок как по действующим на территории 
Российской Федерации требованиям (Фе-
деральным авиационным правилам), предъ-
являемым к гражданским вертолетным 
площадкам, так и по международным норма-
тивам ИКАО, а также и по требованиям ТТА к 
военным вертолетным площадкам для нужд 
Минобороны РФ.

На сегодняшний день, основываясь на 
опыте, мы готовим пакет нормативных доку-
ментов для представления на утверждение 
в Федеральное агентство воздушного тран-
спорта Российской Федерации. Это вызва-
но тем, что на 70% нет структурированной и 
действующей нормативной базы. 

ПОДНЯТЬ С ЗЕМЛИ ТЕХ, 
КТО ЕЩЕ НЕ ЛЕТАЛ
В последнее время наблюдается подъем 
частной малой авиации. Появилось значи-
тельное количество авиационно-учебных 
центров, где каждый желающий может стать 
пилотом самолета или вертолета. Один из 
таких центров базируется на аэродроме Но-
винки в Серпуховском районе Московской 
области. 

В настоящее время «Хелипойнтс» выпол-
няется разработка учебно-авиационного 
центра Президентского кадетского училища 

имени Нестерова, где в 2017 году начнется 
обучение кадетов на пилотов и штурманов с 
перспективой поступления на службу в ряды 
Военно-космических войск Российской Фе-
дерации. В наших планах – участие в строи-
тельно-монтажных работах данного учебно-
авиационного центра.

Кроме того, мы выполняем работы по 
проектированию объемных зданий и соо-
ружений. Множество объектов включают в 
себя не только поверхностные сооружения: 
вертолетные площадки, вертодромы, аэро-

дромы, но и сопутствующие здания авиаци-
онной инфраструктуры. Нами проектируют-
ся Командно-диспетчерские пункты, здания 
аэровокзалов, ангары для воздушных судов, 
технико-эксплуатационные части, авиацион-
но-технические базы.

Силами компании выполнено более 
20 объектов, связанных с авиационной ин-
фраструктурой. Стараясь не останавливать-
ся на достигнутом, мы эффективно разви-
ваем сотрудничество со странами Европы, 
Азии и Ближнего Востока.

Мы молодая команда профессионалов с опытом работы в ведущих 
научно-исследовательских институтах гражданской авиации 

Проект вертолетной площадки на понтоне в яхт-клубе «Императорский»
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Стратегия развития сети скоростных 
автомобильных дорог в Российской Федерации

В целях реализации поставленных задач 
Президентом РФ 30 июня подписан 306-й 

Указ «О Совете при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и 
приоритетным проектам». Основной задачей 
создаваемого Совета будет являться подго-
товка предложений по определению приори-
тетных целей и направлений стратегического 
развития Российской Федерации, а также про-
ектов, направленных на достижение таких це-
лей. Председателем Правительства развитие 
сети скоростных автомобильных дорог обо-
значено в качестве приоритетного проекта.

Основным документом, определяющим 
долгосрочные приоритеты развития транс-
портного комплекса России на период до 
2030 года, является Транспортная страте-
гия Российской Федерации. Ее реализация 
направлена на достижение целей, главные 
из них:

• формирование единого транспортного 
пространства России;

• обеспечение доступности и качества 
транспортно-логистических услуг в области 
грузовых перевозок;

• обеспечение доступности и качества 
транспортных услуг;

• реализация транзитного потенциала;
• повышение уровня безопасности транс-

портной системы;
• снижение негативного воздействия 

транспортной системы на окружающую среду.
Развитие сети автомагистралей и ско-

ростных автомобильных дорог полностью 

соответствует и способствует достижению 
всех обозначенных целей. 

ЛИДИРУЮЩАЯ ПОЗИЦИЯ
В настоящее время автомобильные перевоз-
ки занимают лидирующую позицию по объ-
ему перевозимых грузов – это почти 70% от 
всех перевозок.

Причин этому несколько. Прежде всего, 
это оперативность и клиентоориентирован-
ность. В условиях высокой динамики совре-
менной торговли скорость формирования 
грузовой отправки становится определяю-
щей для грузовладельцев. На других видах 
транспорта решить и, например, завтра от-
править груз практически нереально, что 
дает автомобильным перевозчикам серьез-
ные преимущества в конкурентной борьбе за 
заказчика. Серьезная конкуренция на этом 
рынке позволяет выигрывать в цене.

И даже если железнодорожный тариф 
будет сделан более привлекательным, то 
по скорости отклика на запрос о перевоз-
ке автомобилисты еще долгое время будут 
выигрывать.

При этом все большая номенклатура гру-
зов тяготеет к автомобильной перевозке 
благодаря прогрессу самих автомобилей, по-
вышению их комфортабельности, энергоэф-
фективности, снижению потребления топли-
ва, повышению экологических стандартов.

Дело за соответствующей инфраструкту-
рой, позволяющей в полной мере использо-
вать имеющийся потенциал автомобильного 
транспорта.

В отношении пассажирских перевозок 
автотранспортом основным конкурентным 
преимуществом является цена, а повыше-
ние комфортабельности автотранспортных 
средств постоянно увеличивает число тех 
пассажиров, которые выбрали этот вид тран-
спорта. Низкий тариф даже на дальние рас-
стояния, лидерство в которых ранее принад-
лежало другим видам транспорта, становится 
существенным преимуществом в пользу ав-
тодорожных пассажироперевозок. 

Согласно имеющимся тенденциям, авто-
мобильный транспорт используется на рас-
стояниях до 800 км; железнодорожный – на 
расстояниях от 800 км; авиация – от 1200 км. 
Вопрос о соблюдении всех требований без-
опасности, несомненно, стоит на повестке 
дня, но это вопрос нормативного регулиро-
вания и должного контроля. 

В условиях подобных тенденций для удов-
летворения спроса на пассажирские пере-
возки по автодорогам необходимо обеспе-
чить единые условия движения, сервиса и 
стандартов обслуживания, в том числе при-
дорожным сервисом. 

КРИТЕРИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
Основными критериями автомобильных до-
рог, позволяющими считать их скоростными 
в рамках сегодняшних определений и требо-
ваний к скоростным дорогам, являются:

• обеспечение непрерывного движения 
со скоростью движения не менее 110 км/ч;

• обеспечение движения с разрешенной 
нагрузкой 11,5 тонн на ось; 

• оборудование средствами безопасно-
сти дорожного движения (разделительная 
полоса, геометрические параметры, свето-
отражающие элементы, АСУДД и т.п.);

• наличие объектов сервиса, позволяющих 
обеспечить режим труда и отдыха водителя.

Этим требованиям полностью соответству-
ют автодороги IА и IБ технических категорий.

Общая протяженность автомобильных до-
рог в Российской Федерации составляет бо-
лее 1,6 млн км, в том числе с твердым покры-
тием более миллиона км (1,1 млн км). Из них 
дорог федерального значения, которые берут 
на себя основную нагрузку по потоку транс-
портных средств, чуть более 50 тысяч км.

СПРАВОЧНО:
• федерального значения – 51,5 тысячи км;
• регионального или межмуниципально-

го значения – 468 тысяч км;
• местного значения – 498,5 тысячи км;
• ведомственные и частные автомобиль-

ные дороги – 123 тысячи км.
Из этих 50 тысяч км только 10% дорог по 

своим техническим характеристикам могли 
бы обеспечить перевозку, соответствую-
щую современным мировым стандартам по 
скорости, безопасности и качеству. Однако 
и эти 5 тысяч км дорог первой «а» и «б» тех-
нической категории не представляют собой 
законченных маршрутов, а являются сово-
купностью отдельных участков.

МИРОВОЙ ОПЫТ ДЛЯ ВСЕХ
Несмотря на то что массовая автомобили-
зация началась в России только с 90-х годов 
прошлого столетия, к настоящему времени по 
этому показателю мы находимся на сопоста-
вимом уровне с другими мировыми лидерами. 

Руководством страны поставлена задача обеспечить повышение эффективности 
государственного управления и государственных расходов, в том числе путем рас-
ширения использования принципов «проектного управления», предусматривающих 
жесткую увязку использования ресурсов с достижением конкретных результатов.

Первый заместитель 
министра транспорта РФ 
Евгений Дитрих 

При этом дорожная инфраструктура в нашей 
стране не получила сопоставимого прироста, 
как по плотности, так и по протяженности. 
Дисбаланс очевиден.

СПРАВОЧНО:
При увеличении за последние 10 лет про-

тяженности автомобильных дорог общего 
пользования на 15% автомобильный парк 
вырос более чем в 1,7 раза.

Другие страны, уловившие тенденции по 
нарастанию популярности перевозок авто-
транспортом, обеспечили как существенный 
прирост своей сети, так и перепрофилиро-
вание структуры своих дорог. 

Во Франции, например, практически все 
межрегиональные дороги соответствуют ка-
тегории скоростных. В более территориаль-
но протяженных странах, Китае и США, этот 
показатель приближается к 80 и 30% соот-
ветственно. В километрах это 120 тысяч км в 
Китае и 77 тысяч км в США.

Кроме скорости, такие дороги позволяют 
обеспечить высокий уровень безопасности. 
Мировая практика показывает, что уровень 
аварийности на них значительно ниже, чем 
на дорогах низших технических категорий. 
Мы также находимся в данном тренде – на 
дорогах Госкомпании «Автодор», в результа-
те увеличения доли скоростных дорог, зна-
чительно снизилось число ДТП. Аналогичная 
ситуация наблюдается также и у Федераль-
ного дорожного агентства.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Сегодня значительная протяженность суще-
ствующих в России дорог, предназначенных 
для межрегионального движения, проходит 
по населенным пунктам и выполняет од-
новременно функции городских улиц, что 
приводит не только к удорожанию перевоз-
ки и низкой экономической эффективности, 
но и к значительному снижению уровня без-
опасности и скорости движения.

Таким образом, мы находимся в начале 
пути по гармонизации спроса общества на 
автоперевозки и предложения соответст-
вующей по качеству и техническим параме-
трам инфраструктуры. 

В целях наращивания интенсивности этой 
работы по формированию соответствующей 
дорожной инфраструктуры в России осу-
ществляются мероприятия, направленные 
на создание сети скоростных автомобиль-
ных дорог. Общий планируемый прирост до-
рог высших технических категорий в рамках 
реализации государственных программ за 
период 2015–2020 годов должен составить 
около 1800 км.

Так, к 2020 году коммерческая скорость на 
уровне целевых показателей Транспортной 
стратегии – 1000 км в сутки – будет достиг-
нута по маршруту, соединяющему террито-
рии тяготения двух крупнейших российских 
портов: Санкт-Петербурга и Новороссийска. 
Их соединит скоростная дорога первой тех-
нической категории без разрывов.

Однако действие большинства программ-
ных документов завершается в 2020 году. 
В рамках планирования развития автодорог 
требуется долгосрочная программа. 

В результате проведения стратегических 
сессий по федеральным округам, обсужде-
ния с профессиональным сообществом было 
определено, что создание сети скоростных 
дорог должно осуществляться на основании 
следующих принципов:

1. Целостность и непрерывность скорост-
ных автомобильных дорог, что предполагает 
возможность сквозного скоростного сооб-
щения на всех участках, формирующих сеть.

2. Матрично-сетевой принцип планирова-
ния расположения скоростных дорог, путем 
соединения по кратчайшему маршруту опор-
ных точек, к которым относятся крупнейшие 
промышленные центры и городские агломе-
рации с населением более 1 млн человек.

3. Прохождение дорог, входящих в сеть, 
вне населенных пунктов.

4. Обеспечение скоростного движения 
транспорта, осуществляющего междуна-
родные перевозки в рамках международных 
транспортных коридоров и маршрутов.

5. Синхронизация с планами по развитию 
других видов транспорта и нетранспорт-
ной инфраструктуры (связь, энергетика и 
другие), учет конкуренции различных видов 
транспорта. Координация со схемами терри-
ториального планирования субъектов Рос-
сийской Федерации по развитию прилега-
ющих к сети автомагистралей и скоростных 
автомобильных дорог территорий.

Выбор проектов для формирования сети 
скоростных автомобильных дорог, как пред-
ставляется, должен осуществляться исходя 
из оценки соответствия проекта обозначен-
ным выше принципам. 

На сегодняшний день в России насчи-
тывается 22 агломерации с численностью 
населения более 1 млн человек, из них 6 на-
считывают более 2 млн человек: Нижегород-
ская, Ростовская, Екатеринбургская, Самар-
ско-Тольяттинская, Санкт-Петербургская и 
Московская.

В зоне их тяготения находятся основные 
крупные промышленные центры. 

Соединение опорных точек экономиче-
ского роста, агломераций и промышленных 
центров скоростными дорогами, способны-
ми обеспечить непрерывное автомобильное 
сообщение, является важным условием для 
развития национальной экономики. Это и 
должно стать основным принципом форми-
рования сети скоростных дорог. На основа-
нии изложенного инструментария предлага-
ется сформировать стратегию развития сети 
скоростных автомобильных дорог.

Минтрансом, ГК «Автодор», Росавтодором 
и РОСДОРНИИ совместно с субъектами Рос-
сийской Федерации начата работа по форми-
рованию единой схемы скоростных автодорог 
на основе данных принципов, при одобрении 
которых мы продолжим работу и подготовим 

базовый документ для формирования схемы 
скоростных дорог – Стратегию развития сети 
скоростных автомобильных дорог в Россий-
ской Федерации. Это стратегический доку-
мент, определяющий направления развития 
сети скоростных автомобильных дорог по 
параметрам, соответствующим задачам дол-
госрочного социально-экономического раз-
вития по протяженности и конфигурации.

Стратегия призвана в соответствии с 
установленными принципами зафиксиро-
вать основы формирования сети, а также 
характеристики дорог, которые войдут в ее 
состав.

При принятии решений о целесообразно-
сти дальнейшего включения в схему разви-
тия скоростных автомобильных дорог тех или 
иных проектов, выбора структуры и способа 
их реализации целесообразно применение 
инструментария анализа затрат и выгод. 

Он используется для принятия решения о 
целесообразности реализации проекта. Со-
поставление вводных данных и результатов 
по сценариям «с реализацией» и «без реа-
лизации» проекта позволяет оценить поло-
жительные или отрицательные последствия 
проекта. В отличие от чисто финансового 
анализа, анализ затрат и выгод проводится с 
учетом интересов всего общества, а не толь-
ко непосредственных участников анализиру-
емых инфраструктурных объектов. Обычно 
он применяется как способ оценки и после-
дующего сравнения затрат, связанных с аль-
тернативными вариантами проекта. 

Таким образом, фиксация сети скорост-
ных автомобильных дорог на уровне страте-
гических документов, включая инструмента-
рий оценки проектов, будет способствовать 
формированию ориентиров как для органов 
власти в части резервирования земель и 
планирования бюджетов, так и для инвести-
ционного сообщества в части консолидации 
финансовых ресурсов. 

К основным особенностям проектов, фор-
мирующих сеть скоростных автомобильных 
дорог, можно отнести высокую капиталоем-
кость и длительные сроки реализации.

В связи с этим представляется необхо-
димым уже на ранних этапах начать пред-
проектную проработку на уровне технико-
экономических обоснований перспективных 
проектов по развитию скоростных автомо-
бильных дорог. Такой подход будет способ-
ствовать как обеспечению подготовительных 
работ на уровне регионов, так и мобилиза-
ции строительных и финансовых ресурсов.

С учетом данных предложений подго-
товлен проект решения, предусматриваю-
щий до декабря 2016 года формирование 
Стратегии развития сети скоростных авто-
мобильных дорог в Российской Федерации 
и обсуждение ее со всеми причастными, а 
также задействование инструментария «за-
траты / выгоды» при принятии решений о 
реализации конкретных проектов развития 
скоростных автомобильных дорог.
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в существующую систему реализации инвес-
тиционно-строительных проектов.

Методологические принципы организа-
ции инвестиционно-строительного проекта 
по BIM-технологии существенно повышают 
роль проектной организации с точки зре-
ния достижения максимальной эффектив-
ности на стадии строительства. Проект-
ные компании получают в свои руки такие 
инструменты, которые позволяют еще до 
начала реальных строительно-монтажных 
работ реализовать строительство в вирту-
альном пространстве. Таким образом, на 
этапе проектирования выявляются риски, 
которые могут возникнуть при реализации 
проекта, что позволяет разработать страте-
гию управления рисками до начала стадии 
реального строительства. Планирование 
строительства, выполненное по результа-
там виртуального аналога, обеспечивает 
устойчивость всех принятых показателей 
оценки эффективности на протяжении все-
го срока строительства.

Пик активности проектных работ находит-
ся в диапазоне между эскизным проектиро-
ванием и стадией «Проект», что обеспечива-
ет минимизацию финансового ущерба при 
внесении изменений в проект.

Что касается изменения существующих 
процессов в сторону создания проектов в 
виде информационной модели объекта стро-
ительства, в своей повседневной деятель-
ности проектная организация разрабатыва-
ет множество различных видов документов, 
проектная документация выпускается в виде 
комплекта томов. Цифровая 3D-модель за-
меняет собой большое количество различ-
ных схем и таблиц, составляющих в тради-
ционной практике целые тома. Кроме того, 
сама по себе 3D-модель является единым 
продуктом, который должен быть оценен с 
помощью установленных критериев оценки 
качества всеми заинтересованными участ-
никами проекта.

Технология BIM, как любой технический 
инструмент, имеет свои требования, обес-
печивающие положительный эффект от ее 
применения. Для BIM-технологии это требо-
вания к организации инвестиционно-строи-
тельного проекта.

Существующая в России система в на-
стоящее время является несовершенной. 
За рубежом она называется Design Bid 
Build (DBB). При такой системе инвестици-
онно-строительный проект искусственно 
разделяется на стадии: разработка про-
ектной документации, разработка рабо-
чей документации и стадия строительства. 
Основными недостатками такой системы 
является несоблюдение методологических 
принципов проектного управления, что в 
результате значительно снижает эффек-
тивность проектных работ и строительного 
производства.

На смену такому подходу пришел новый 
Integrated Project Delivery (IPD). Он не разделяет 

проектирование на отдельные стадии с раз-
личными исполнителями, а также учитывает 
необходимость привлечения строительной 
организации уже на стадии проектирования 
для выработки согласованных организаци-
онно-технологических решений строитель-
ного производства. Применение подхода 
IPD в сочетании с методологическими прин-
ципами BIM-технологии обеспечивает бес-
прецедентную надежность принимаемых 
решений и повышение эффективности ин-
вестиционно-строительного проекта.

Особое место при разработке проектной 
документации занимает получение поло-
жительного заключения органа государ-
ственной экспертизы. Ключевым является 
то, что проведение экспертизы не должно 
прерывать процесс разработки проектно-
сметной документации, а являться одним 
из видов согласования в едином процессе 
проектирования. При применении техноло-
гии BIM процесс прохождения экспертизы 
тем более упрощается, поскольку любой 
эксперт, во-первых, получает онлайн-до-
ступ к разрабатываемой информационной 

модели, во-вторых, может провести ком-
плексный анализ проектных данных, ис-
пользуя один-единственный файл вместо 
сведения воедино разбросанных по много-
численным томам проектно-сметной доку-
ментации данных. Но если эксперт получает 
проект в виде традиционных томов, то он 
мысленно пытается так или иначе создать 
информационную модель, то есть провести 
системный анализ представленных данных. 
После получения уже готовой информаци-
онной модели задача эксперта значительно 
упрощается.

В заключение хочу вернуться к вопро-
су применения системного подхода при 
внедрении инноваций. Системный подход 
должен быть прежде всего применен при 
разработке нормативно-технической доку-
ментации и выражаться во взаимной увяз-
ке разрабатываемых норм с обязательным 
указанием процедур внедрения инноваци-
онных технологий, что позволит улучшить 
потребительские свойства сооружений и 
значительно повысить эффективность ин-
вестиционно-строительных проектов.

Системный подход к принятию решений по каждому проекту позво-
ляет вывести технико-экономическое обоснование проектных реше-
ний на качественно новый уровень, предлагая оптимальное решение

Рис. 2. Сравнение стоимости рисков при применении традиционного проектирования 
и информационного моделирования

Комплексный взгляд 
на определение и внедрение инноваций 
в современном проектировании

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИЙ 
В КОМПАНИИ
Компания рассматривает инновационные 
материалы и технологии как инструмент по-
вышения потребительских свойств и транс-
портно-эксплуатационных характеристик 
проектируемых объектов.

В условиях растущего предложения по 
внедрению инновационных материалов и 
технологий для технических систем и соору-
жений при выборе окончательных проектных 
решений в каждом конкретном случае при-
менение инноваций требует обоснования. 
Для обоснования применения инновацион-
ных технологий компания «ВТМ дорпроект» 
использует специально разработанную ме-
тодику, основные положения которой закре-
плены в стандарте организации.

Особенность указанной методики состо-
ит в том, что проектировщики не ограничи-
ваются сравнительным анализом нескольких 
вариантов. Каждое проектное решение рас-
сматривается с точки зрения оптимизации 
его составных частей, и рекомендуемый 
вариант рождается не просто как имеющий 
наименьшую стоимость и удовлетворяющий 
действующим техническим нормам, но как 
оптимальный из множества альтернативных 
вариантов. 

По аналогии с технологией BIM, о которой 
пойдет речь далее, мы используем поня-
тие шаблонов проектных решений. Главные 

эксперты по определенным направлениям 
ведут целенаправленную работу по оптими-
зации различных проектных решений на по-
стоянной основе.

Системный подход к принятию решений 
по каждому проекту позволяет вывести тех-
нико-экономическое обоснование проект-
ных решений на качественно новый уровень, 
предлагая оптимальное решение. 

Наша работа в части внедрения инно-
вационных материалов и технологий тесно 
связана с научной сферой. При технико-эко-
номическом обосновании мы используем не 
только метод сравнительного анализа, но 
и теорию оптимизации, что позволяет по-
лучить максимально объективную оценку и 
продуцирует многие полезные рекоменда-
ции по улучшению материалов и технологий, 
которые являются полезными для научных 
организаций в части выявления актуальных 
направлений изучения и составления про-
грамм НИР и ОКР.

Нужно отметить, что в части внедрения 
инноваций работа в компании ведется по 
двум основным направлениям. Первое – 
описанные выше инновации в области при-
менения материалов и технологий, улучшаю-

щих потребительские свойства сооружения; 
второе – инновации в области применения 
средств проектирования, которые позво-
ляют улучшать качество проектно-сметной 
документации.

КАКИМ ОБРАЗОМ КОМПАНИЯ 
ПОВЫШАЕТ КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВА 
ПРОЕКТНЫХ РАБОТ?

Повышение технологичности и эффектив-
ности производства проектных работ связа-
но с применением современного программ-
ного обеспечения. Развитие программных 
продуктов ведется в двух направлениях:

1) автоматизация существующих процес-
сов проектирования и доведение до совер-
шенства соответствующих инструментов 
автоматизации; 

2) изменение существующих процессов 
в сторону создания проектов в виде инфор-
мационной модели объекта строительства 
(BIM-модели), которая содержит всю не-
обходимую проектную информацию в циф-
ровом виде, а не томов проектно-сметной 
документации. 

Разработка информационных моделей свя-
зана с внесением кардинальных изменений 

Компания «ВТМ дорпроект» динамично развивающаяся проектная организация, при-
нимающая активное участие в модернизации автомобильных дорог и искусственных 
сооружений Московского транспортного узла. Результатом работы компании являет-
ся не только улучшение дорожной ситуации в регионе, но и повышение потребитель-
ских свойств и транспортно-эксплуатационных характеристик построенных объектов 
за счет применения инновационных технологий при проектировании.

Учредитель ООО «ВТМ дорпроект» 
Михаил Ткаченко

Рис. 1. Информационная модель строительного производства
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35 лет в деталях

О ОО «ДСК» сегодня – это современное 
предприятие с 35-летней историей. 

Фирма была создана на базе АОЗТ «Кесо-
вогордорстрой», входившего в состав тре-
ста Агропромдорстрой. Изначально дорож-
но-строительная компания осуществляла 
строительство межколхозных и межрайон-
ных автомобильных дорог в Кесовогорском 
районе Тверской области. Ежегодно в строй 
вводились от 10 до 25 км автомобильных 
дорог с асфальтобетонным покрытием.

РАДИУС ДЕЙСТВИЯ
Начиная с 2003 года организация перешла 
на выполнение строительно-монтажных ра-
бот вахтовым методом, и первым объектом, 
где были выполнены большие объемы, явля-
ется спрямление Веребьинского участка Ок-
тябрьской железной дороги в Новгородской 
области.

В дальнейшем ООО «ДСК» принимало 
участие в строительстве таких значимых 
объектов, как строительство железнодо-
рожного вокзала «Ладожский» в г. Санкт-Пе-
тербурге, реконструкции Санкт-Петербург-
ского железнодорожного узла Октябрьской 
железной дороги, реконструкции железно-
дорожной станции «Ижоры», строительст-
ве первой очереди транспортного обхода 
г. Санкт-Петербурга на участках Шафиров-
ской, Ржевской и Рябовской развязок. На 
вышеперечисленных объектах выполнялись 
работы по возведению земляных насыпей, 
устройству дорожной одежды, сооружению 
подходов к мостам и путепроводам, бла-
гоустройство территорий и многие другие 
работы.

С 2003 года ООО «ДСК» выполняло строи-
тельно-монтажные работы на объекте «Ком-
плекс защитных сооружений г. Санкт-Пе-
тербурга от наводнений», который является 
одним из сложнейших гидротехнических 
сооружений в России. Изначально компания 
выполняла работы в качестве субподряд-
ной организации, однако уже с 2008 года 
ООО «ДСК» приняло на себя функции ген-
подрядчика на объектах: «Завершение 
строительства северных дамб Д-4 – Д-11 
КЗС Санкт-Петербурга от наводнений (с ин-
женерными сетями), включая работы, не 
вошедшие в контракт А-8» и «Завершение 
строительства южного участка кольцевой 
автодороги Бронка – Котлин с транспортной 
развязкой в районе ст. Бронка».

Сейчас ООО «ДСК» продолжает работать 
в этом регионе в качестве субподрядной ор-
ганизации на следующих проектах:

• Содержание, эксплуатация и ремонт 
объектов, сооружений и систем комплекса 
защитных сооружений г. Санкт-Петербур-
га от наводнений, включая все основные и 
вспомогательные объекты и оборудование, 
инженерную инфраструктуру, системы авто-
матизированного управления технологиче-
ским процессом и инфраструктурой.

• Реконструкция участков автомобильной 
дороги М-11 «Нарва» от Санкт-Петербурга до 
границы с Эстонской Республикой (на Тал-
лин). Реконструкция автомобильной дороги 
А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с 
Эстонской Республикой на участке км 31 + 
440 – км 54 + 365, Ленинградская область.

В 2010 году ООО «ДСК» стало участни-
ком строительства олимпийских объектов в 
г. Сочи, и первым проектом, на котором мы 
приступили к выполнению строительно-мон-
тажных работ, стал объект «Совмещенный 
комплекс для проведения соревнований по 
лыжным гонкам и биатлону, вместимостью 
16 тысяч зрителей – подъездная автомо-
бильная дорога по склонам хребта Псехако, 
относящийся к олимпийским объектам». 

Также ООО «ДСК» производило стро-
ительно-монтажные работы и на многих 
других объектах олимпийской стройки. Вот 
только некоторые из них:

• Горноклиматический курорт «Альпи-
ка-сервис», в том числе канатные дороги и 
горнолыжные спуски, объекты инженерной и 
транспортной инфраструктуры (проектные и 
изыскательские работы, строительство). 1-й 
и 4-й этапы строительства.

• Строительство федеральной автодоро-
ги М-27 Джубга – Сочи до границы с Грузией 
на участке Адлер – Веселое (включая проект-
но-изыскательские работы). 1-й и 2-й этапы 
строительства.

• Горно-туристический центр ОАО «Газ-
пром», в т.ч. канатные дороги и горнолыжные 
спуски, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры (проектные и изыскатель-
ские работы, строительство). Тринадцатый 
этап строительства. Дом приема официаль-
ных гостей «Ачипсе».

• Канатная дорога 3S от слияния рек Мзы-
мты и Псулх до финишной зоны горнолыжно-
го курорта «Роза Хутор», от финишной зоны 

Строительная фирма ООО «Дорожная Строительная Компания» (ООО «ДСК») – дина-
мично развивающаяся компания в области строительно-монтажных работ при стро-
ительстве автомобильных дорог, возведении насыпей для различных строительных 
сооружений – осуществляет комплекс железобетонных и бетонных работ.

Генеральный директор 
ООО «Дорожная Строительная 
Компания» Сергей Голубев

горнолыжного курорта «Роза Хутор» до Гор-
ной олимпийской деревни с обустройством 
разворотных площадок и стоянок, мостовых 
переходов для подъезда к станции канатной 
дороги и пешеходных маршрутов (проектные 
и изыскательские работы, строительство). 
Нижняя станция канатной дороги.

• Реконструкция участка автомобильной 
дороги общего пользования протяженно-
стью 1000 метров для подъезда к горнолыж-
ному курорту «Охта-Парк» (от автомобиль-
ной дороги Энколово – Сарьяги (поворот на 
горнолыжный центр «Охта-Парк») до терри-
тории заказчика – земельный участок с када-
стровым номером 47:07:0713001:3). 

• Горно-туристический центр ОАО «Газ-
пром», в т.ч. канатные дороги и горнолыжные 
спуски, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктуры (проектные и изыскательские 
работы, строительство). Четырнадцатый этап 
строительства. Пешеходная дорога от транс-
портного хаба «Альпика-сервис» до транспорт-
ного хаба «Лаура» с торговыми галереями.

• Совмещенная дорога Адлер – горнокли-
матический курорт «Альпика-сервис».

• Объекты Олимпийского парка, за исклю-
чением объектов, предусмотренных пункта-
ми 8–13 настоящей программы, (проектные 
и изыскательские работы, строительство).

• Специализированные автотранспортные 
парки по обслуживанию пассажирского авто-
мобильного транспорта для перевозки участ-
ников и гостей XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Спецавтопарк в с. Эстосадок 
в Адлерском районе г. Сочи (автостоянка с 
размещением вспомогательных сооружений) 
(для размещения 288 автобусов).

• Специализированные автотранспортные 
парки по обслуживанию пассажирского авто-
мобильного транспорта для перевозки участ-
ников и гостей XXII Олимпийских зимних игр 
и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в 
г. Сочи (проектные и изыскательские работы, 
строительство). Спецавтопарк по ул. Нагор-
ный тупик – ул. Голубая в Адлерском районе 
г. Сочи (автостоянка с размещением вспо-
могательных сооружений) (для размещения 
452 автобусов).

ООО «ДСК» также были выполнены стро-
ительно-монтажные работы на следующих 
объектах Краснодарского края:

• Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Ре-
спубликой Абхазия на участке км 165 + 940 – 
км 171 + 600 в Краснодарском крае. 

• Капитальный ремонт автомобильной 
дороги А-147 Джубга – Сочи – граница с Ре-
спубликой Абхазия на участке км 206 + 000 – 
км 214 + 000 в Краснодарском крае. 

Работы на вышеперечисленных объек-
тах осуществлялись на основании договор-
ных отношений с такими компаниями, как: 
ЗАО «РОСИНЖИНИРИНГ», ООО «Росинжини-
ринг Строительство», ФГУ Упрдор «Кубань», 

ОАО «РЖДстрой», ООО «Свод Интернешнл», 
ООО «Строй Инвест», ООО «СМУ ИНГЕО-
КОМ» и другими.

В настоящее время ООО «ДСК» осуществ-
ляет строительно-монтажные работы в каче-
стве генерального подрядчика на объекте: 
«Реконструкция участков автомобильной до-
роги Новороссийск – Керченский пролив (на 
Симферополь). Строительство подъезда от 
автомобильной дороги М-25 Новороссийск – 
Керченский пролив к г. Керчи и сухогрузному 
району морского порта Тамань на участке 
км 0 – км 42, Краснодарский край».

Также ведутся работы на объектах: 
• Капитальный ремонт автомобильной 

дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – 
Нижний Новгород – Казань – Уфа км 145 + 
000 – км 156 + 400 во Владимирской области 
(II этап км 151 + 900 – км 156 + 403).

• Реконструкция участков автомобиль-
ной дороги М-10 «Россия» – от Москвы че-
рез Тверь, Новгород до Санкт-Петербурга. 
Реконструкция автомобильной дороги М-10 
«Россия» Москва – Тверь – Великий Новго-
род – Санкт-Петербург км 156 + 000 – км 178 + 
800 (обход г. Твери) со строительством двух 
транспортных развязок в разных уровнях на 
км 164 и км 173, Тверская область.

• Реконструкция Рублево-Успенского шос-
се. Реконструкция автомобильной дороги 
А-106 Рублево-Успенское шоссе на участке 
подъезда к Госдачам, Московская область.

• Строительство скоростной автомо-
бильной дороги Москва – Санкт-Петербург 
на участке км 58 – км 684 (6-й этап, км 334 – 
км 543), Тверская и Новгородская области 
(первая очередь) ПК 3668 + 73 – ПК 3735 + 60.

Помимо основной строительной дея-
тельности, организация активно развивает 
свои производственные мощности в различ-
ных областях производства строительных 
материалов.

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
Для обеспечения не только своих потребно-
стей, но и иных строительных организаций 
в асфальтобетонных смесях были приобре-
тены и в настоящий момент успешно функ-
ционируют пять передвижных асфальтобе-
тонных заводов: корейской фирмы Speco, 
мощностью до 160 тонн в час, и немецкой 
фирмы Benninghoven MBA-2500, мощностью 
до 200 тонн в час. Благодаря дополнительной 

установке бункеров хранения горячих ас-
фальтобетонных смесей заводы способны 
практически круглосуточно выпускать и реа-
лизовывать одновременно несколько видов 
смесей без дополнительных затрат времени 
на перестройку линий выпуска продукции. На 
территории заводов расположились итальян-
ские установки по выпуску битумных эмуль-
сий и полимер-модифицированных битумов.

С 2010 года организация начала осваи-
вать производство щебня мелких фракций на 
базе своих дробильных комплексов голланд-
ской фирмы Sandvik, что дало возможность 
оптимизировать затраты на приобретение и 
доставку строительного щебня на объекты 
строительства дорог, а также при производ-
стве асфальтобетонных смесей. Сегодня в 
организации на объектах строительства на-
считывается четыре дробильных комплекса. 
В 2015 году приобретена стационарная грун-
тосмесительная установка EUROMECC.

За последние годы в ООО «ДСК» произош-
ло значительное увеличение и обновление 
парка строительной техники, в основном это 
техника фирм Volvo, Iveco, Hitachi, Komatsu, 
Caterpillar, Dynapac, Hamm, Vogele, Orteco, 
Wirtgen, КамАЗ и др. На сегодня для произ-
водства строительно-монтажных работ за-
действовано около 700 единиц тяжелой и 
автомобильной техники и более 800 единиц 
вспомогательных машин и механизмов.

ДЕЛА И ЛЮДИ
Давно известен тот факт, что успешная ра-
бота абсолютно любого механизма зависит 
от гармоничного взаимодействия всех его 
компонентов. Это можно применить к работе 
коллектива, который должен быть одной ко-
мандой, иметь приоритеты и единую цель, к 
которой должен стремиться. 

С целью мотивации и плодотворной ра-
боты сотрудников организации, в частности 
молодых специалистов, ООО «ДСК» строит 
жилые благоустроенные дома и квартиры, 
где жилье получают специалисты, работаю-
щие в компании.

Был построен жилой комплекс, состоящий 
из 10 одно- и двухквартирных домов общей 
численностью квартир 34, одного 3-этажного 
дома с 18 квартирами. Начато строительство 
второго 3-этажного жилого дома. Кроме того, 
на территории жилой застройки планируется 
сооружение спортивно-досугового центра со 
спортзалом, бассейном и наружными спор-
тивной и детской площадками.

В подразделениях организации осуществ-
ляется процедура автоматизации строи-
тельной деятельности путем внедрения про-
граммного комплекса «1С:Строительство-8». 
С помощью инструментов программы орга-
низация рассчитывает получить эффективное 
взаимодействие всех служб предприятия с 
четкой управленческой связью, конкретизаци-
ей сроков исполнения задач, планированием, 
контролем и отчетностью на всех этапах вы-
полнения строительно-монтажных работ.
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Строителей принято считать представи-
телями одной из самых мирных, сози-

дательных профессий в мире. Они не толь-
ко возводят новые строительные объекты, 
но еще и реконструируют, восстанавливают 
старые. 

За последнее время строительная отрасль 
в нашей стране достигла достаточно мощ-
ных темпов развития. Сегодня в дорожно-
строительном сегменте экономики работает 
огромное количество компаний, успешно 
обеспечивающих самый широкий и качест-
венный спектр услуг. В своей работе строите-
ли всегда стремятся применить самые новые 

технологии, перспективные конструкторские 
 решения и разработки. Строят так, чтобы 
можно было сохранить созданные ими по-
стройки для будущих поколений, обеспечи-
вая их высокое качество.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – ПЕРВЕЙШЕЕ 
КАЧЕСТВО В ЛЮБОМ ДЕЛЕ
Становление и развитие ООО «Строймаги-
страль» иначе как стремительным не назо-
вешь. Уже седьмой год, как ООО «Стройма-
гистраль» вступило в ряды профессионалов 
дорожной отрасли. За несколько лет пред-
приятие стало динамично развивающейся 
дорожно-строительной компанией, у которой 
далекоидущие планы: стать одним из лучших 
предприятий в своей отрасли на территории 
ЦФО и, возможно, за ее пределами. И спло-
ченному, профессиональному коллективу это 
под силу.

На сегодняшний день ООО «Строймаги-
страль» одновременно ведутся работы на 
13 объектах. Заключено 8 контрактов на вы-
полнение ремонта автомобильных дорог фе-
дерального значения, всего 119 км. 

Более 80% всех принятых на себя обя-
зательств ООО «Строймагистраль» выпол-
няет собственными силами, без привле-
чения сторонних организаций. За время 
существования компания приобрела не 

только опыт и профессионализм, но и со-
здало достойную материально-техническую 
базу. В арсенале организации имеется бо-
лее 380 единиц современной дорожно-
строительной и автомобильной техники, а 
именно комплексы для укладки асфальта 
фирмы Vogele, дорожные фрезы Wirtgen, 
катки Hamm, автогрейдеры, автогудрона-
торы, щебнераспределители, экскаваторы 
Hitachi, бульдозеры Caterpillar, погрузчики 
LONKING, самосвалы КамАЗ, МАЗ, подме-
тальные машины SCANDIA, комбинирован-
ные дорожные машины (КДМ) (производ-
ства Хорватии), прицепы, заливщики швов, 
автомобили ПАЗ, «Газель», ГАЗ, «Соболь», 
легковые автомобили.

Для получения конкурентных преиму-
ществ требуется постоянное совершенство-
вание как внутренних механизмов предприя-
тия, так и изучения и внедрения на практике 

Есть такая профессия – строитель

Генеральный директор  
ООО «Строймагистраль»  
Дмитрий Тарасов 

Отлично строить, содержать и ремонтировать дороги можно благодаря высококвали-
фицированным специалистам, современной технике и технологиям. В современных 
условиях важно понимание того, что осваивать новейшие технологии выгодно и жиз-
ненно необходимо. Одной из приоритетных задач, поставленных перед строителями, 
является повышение транспортно-эксплуатационных характеристик дорожных объ-
ектов. О том, как работает компания ООО «Строймагистраль», выполняет задачи, по-
ставленные Президентом РФ перед дорожниками, рассказал генеральный директор 
 Дмитрий Владимирович Тарасов.

 новых технологий. ООО «Строймагистраль» 
с ответственностью принимает к исполне-
нию контракты, где имеются проектные ре-
шения с применением новых материалов 
и технологий. Каждый объект увеличивает 
опыт работников предприятия. 

В настоящее время широко применяется 
способ улучшения транспортно-эксплуата-
ционных характеристик путем увеличения 
ширины асфальтобетонного покрытия за 
счет обочины. Это позволяет без изменения 
параметров земляного полотна, при преж-
ней ширине проезжей части иметь дополни-

тельное покрытие, что напрямую влияет на 
безопасность дорожного движения.

Говоря о безопасности движения, хотелось 
бы отразить еще один важный показатель – 
это видимость. Проезжая по автомобильным 
дорогам федерального и регионального зна-
чения, водители с удовлетворением отмеча-
ют, как «раскрылись» дороги. Я имею в виду 
очистка полосы отвода автомобильной доро-
ги от дикой поросли кустарника, мелколесья 
и деревьев. Уже за один год произошло зна-
чительное преображение российских дорог. 
Водители забывают, как тяжело ехать в су-
мерки в лесном тоннеле. Для целей очистки 
полосы отвода автодорог ООО «Строймаги-
страль» приобрело универсальную самоход-
ную машину РТ-300 производства FAE Group 
S.p.A. Италия (PrimeTech).

Для повышения транспортно-эксплуата-
ционных характеристик дорожных объектов 
специалисты ООО «Строймагистраль» наряду 
со стандартными методами ремонта дорож-
ного полотна широко используют усиление 
основания дорожной одежды методом холод-
ной регенерации (ресайклинга) за счет раз-
борки существующего асфальтобетонного 
покрытия. При этом применяются два вида 
холодной регенерации: смешивание фрезе-
рата с добавлением нового каменного мате-
риала и вяжущего на дороге и приготовление 
органо-минеральной смеси в установке. ООО 
«Строймагистраль» широко применяет метод 
холодной регенерации с использованием до-
рожной фрезы Wirtgen 2000 и передвижной 
грунтосмесительной установки ДС-50Б. Для 
укладки асфальтогранулобетонной смеси 

Николай Иванович Красноруцкий – плотник

Для получения конкурентных преимуществ требуется постоянное 
совершенствование как внутренних механизмов предприятия, так и 
изучения и внедрения на практике новых технологий
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расходных емкостей до асфальтобетонного 
завода ДС-168 и утепление битумного хра-
нилища и всех трубопроводов. Наличие че-
тырех собственных стационарных лаборато-
рий, выполняющих весь комплекс испытаний 
грунтов, песков, щебня, асфальтобетона, 
включая его приготовление и проверку уло-
женного покрытия, является ключевой со-
ставляющей производственного процесса. 
С внедрением инноваций растет производи-
тельность труда, работать становится легче.

Коллектив ООО «Строймагистраль» боль-
шой, но стабильный. Специалисты грамот-
ные, дело знают. Среди «ветеранов», которые 
работают практически со дня становления 
организации, хотелось бы отметить: Алек-
сандра Георгиевича Станева – энергетика, 
Бориса Александровича Никишаева – инже-
нера КИП, Александра Николаевича Грошева 
и Александра Сергеевича Мазалова – масте-
ров строительных и монтажных работ, Сергея 
Михайловича Панина, Михаила Александро-
вича Майера, Александра Александровича 
Захарова, Юрия Алексеевича Булгакова, Пет-
ра Николаевича Иванькова – монтажников 
по монтажу стальных и железобетонных кон-
струкций – бригадиров монтажных бригад.

Молодежи на предприятии тоже немало. 
Энергичные и инициативные ребята не оста-
ются незамеченными. Среди них: Евгений 
Викторович Тихонов – начальник участка, 
Александр Александрович Станев – энерге-
тик, дорожные рабочие – Александр Игоревич 
Полетаев и Александр Евгеньевич Ададуров.

Большой вклад в развитие производства 
и строительства вносят: Вадим Викторович 
Николаев – производитель работ, Александр 
Николаевич Гаркавцев – геодезист, Максим 
Иванович Лопаткин – механик АБЗ, Владимир 
Михайлович Шитиков – электрогазосварщик, 
Сергей Александрович Чиненов – асфальто-
бетонщик-варильщик, Валерий Семенович 
Копетинский – машинист экскаватора, Юрий 
Иванович Полубабин – бульдозерист, Алексей 
Николаевич Толмачев – машинист автогрейде-
ра, Юрий Игоревич Писулин – водитель, Нико-
лай Иванович Красноруцкий – плотник, Виктор 
Алексеевич Глазков – дорожный рабочий.

Главная задача, которую мы ставим перед 
собой, – повысить конкурентоспособность 
за счет совершенствования методов органи-
зации и производства работ, роста качества, 
применения новых современных технологий, 
расширения перечня выполняемых работ. 
А если проще, то задача перед нами стоит 
одна: чтобы дороги стали лучше, чтобы по ним 
передвигаться было удобно и безопасно.  

Юридический адрес: 121552, Россия, 
г. Москва, ул. Ярцевская, д. 34, стр. 1
Тел.: 8 (499) 140-87-37
Тел./факс: 8 (4872) 72-23-03
E-mail: office@stroymagistral.com
Web-сайт: www.stroymagistral.com

Александр Игоревич Полетаев – 
дорожный рабочий

Сергей Александрович Чиненов – асфальтобетонщик-варильщик, 
Максим Иванович Лопаткин – механик АБЗ, 
Владимир Михайлович Шитиков – электрогазосварщик

дорожные специалисты применяли укладчик 
асфальтобетона Vogele и комбинированные 
катки массой 8–16 тонн. 

Мы считаем, что современные проектные 
решения при ремонте автомобильных дорог, 
направленные на усиление основания дорож-
ной одежды, дают положительный результат, 
а именно:

1) при сравнительно низких затратах полу-
чаем новую дорожную одежду с увеличенны-
ми прочностными характеристиками;

2) применение метода холодной регенера-
ции увеличивает межремонтные сроки;

3) отсутствие загрязнения окружающей 
среды благодаря полному использованию 
материала старой дорожной одежды. 

На обеспечение качества асфальтобетон-
ной смеси в значительной степени влияет 
расстояние ее транспортировки. В нашей 
организации это решается путем максималь-
ного приближения асфальтобетонного заво-
да к объектам ремонта. Компания выполняет 
работы, используя собственную материаль-
но-техническую базу. На производственных 
площадках, расположенных в Тульской, Ор-
ловской и Брянской областях, размещены 
пять асфальтобетонных заводов, бетонно-
растворный завод, две грунтосмесительные 
установки ДС-50, установка для приготовле-
ния битумных эмульсий. 

Организация планомерно наращивает и 
обновляет материально-техническую базу. 
В 2015 году было начато строительство трех 
емкостей для хранения битума объемом по 
1,5 тысячи тонн каждая. Весной 2016 года 
работы по возведению завершены. Законче-
но строительство битумопроводов и линий 
теплоносителя обогрева битумных емкостей. 
Установлен котел теплоносителя АНТ-100, 

газовая горелка. На стадии ввода в эксплу-
атацию линия газопровода. Для подачи би-
тума на асфальтобетонный завод ДС-168 
завершается строительство расходных ем-
костей. Установлена битумоперекачиваю-
щая станция, необходимая для обеспечения 
заполнения битумного хранилища. В стадии 
строительства – перекачивающая станция 
для подачи битума на производственную 
установку из расходных емкостей. В бли-
жайших планах – прокладка битумопровода от 

Алексадр Александрович Захаров – 
монтажник по монтажу стальных 
и железобетонных конструкций

Главная задача, которую мы ставим перед собой, – повысить конку-
рентоспособность за счет совершенствования методов организации 
и производства работ, роста качества, применения новых современ-
ных технологий, расширения перечня выполняемых работ
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Наличие специализированного оборудова-
ния выводит обслуживание покрытий в зим-
нее время на качественно новый уровень. 
Ведь прогнозы с большой вероятностью 
рисуют картину возможного состояния про-
езжей части в реальных погодных условиях. 
То есть у нас есть свой своеобразный центр 
управления производством, и он колос-
сально помогает.

В последнее время на дороге подрядны-
ми организациями ЗАО «Суджанское ДРСУ 
№ 2» и ООО «ДРСУ» проведен капитальный 
ремонт с высоким качеством работ. Хочется 
отдельно поблагодарить генерального ди-
ректора ЗАО «Суджанское ДРСУ № 2» Ильи-
нова Николая Николаевича и главного инже-
нера Горелова Николая Ивановича, которые 
для содержания нашего участка автодороги 
при чрезвычайных ситуациях не отказывают 
и помогают дорожной техникой, особенно в 
зимний период, а также современными до-
рожными материалами.

НЕВЫСОКАЯ КУЛЬТУРА
– «Прелести» зимней эксплуатации кур-
ских дорог хорошо известны: нет снега 
или есть – дороги требуют круглосуточ-
ного повышенного внимания. А с какими 
проблемами сталкиваетесь в теплое вре-
мя года?

– Как только сходит снег, становится 
понятно, что для многих автомобилистов 
различия между мусорной урной и доро-
гой совершенно нет. Вдумайтесь в цифру: 
мы с начала сезона ежегодно собираем до 
5000 столитровых мешков мусора. Из-за 
подобного отношения водителей мы, до-
рожники, тратим огромное количество вре-
мени и сил на уборку мусора. Многие участ-
ки даже напоминают несанкционированные 
свалки – так беспечно и наплевательски 
относятся к труду дорожников. Конечно, 
чтобы изменить ситуацию, наших сил мало. 
Можно накупить хоть кучу уборочных трак-
торов, но, если каждый будет выкидывать 

мусор из окна автомобиля или целенаправ-
ленно сгружать груды хлама на обочины, 
дорожники не справятся. Нужно повышать 
культуру водителей, вводить дополнитель-
ные штрафные санкции за «дорожное свин-
ство», как это сделано в Европе! 

Другая важная проблема – самовольные 
въезды на участки федеральной дороги. 
Как правило, они появляются в районе на-
селенных пунктов, когда местные водители 

сами прокладывают себе путь к автома-
гистрали. Нам приходится «зарывать» эти 
въезды. Мы это делаем не потому, что нам 
так захотелось, а потому что это требования 
ГОСТа, направленное, в первую очередь, 
на безопасность дорожного движения. Мы 
надеемся на понимание местных жителей в 
данном вопросе. 

Антон Ветров

ОАО «ДЭП-100» обслуживает:
• в 2016 году: 75,2 км – высоким уровнем и 94,55 км – допустимым 
уровнем;
• планируется обслуживать в 2017 году: 127,96 км – высоким уровнем 
и 41,79 км – допустимым уровнем

Очистка ливнестока (516 км)
Ежегодно работниками предприятия собирается 

до 5000 столитровых мешков мусора

Очистка съезда (522 км)

Обслужить на высшем уровне. 
В каком состоянии содержатся курские дороги?

На сегодняшний день ДЭП-100 занимает-
ся содержанием 170 линейных км авто-

дороги федерального значения М-2 «Крым», 
в т.ч. обхода и подходов к городу Курску – 
всегда оживленных и логистически важных, 
обхода города Обояни. (Подробные цифры в 
справке. – Прим. ред.)

КОЛЛЕКТИВ С ИСТОРИЕЙ
– Елена Ивановна, у дорожно-эксплу-
атационного предприятия, на котором 
вы трудитесь, богатая история, захва-
тывающая еще советские времена. Что 
сейчас из себя представляет ДЭП-100? 
Какой материально-технической базой 
обладает?

– До 2005 года существовало два дорож-
ных предприятия: ДРСУ № 5 и ДРСУ № 12. 
В результате преобразований, которые были 
вызваны в том числе и сложной экономиче-
ской ситуацией, появилось одно предпри-
ятие – ОАО «ДЭП-100». Сейчас мы имеем 
несколько структурных подразделений – в 
Верхнем Любаже, в поселке Касиновский, 
где расположена основная база предприя-
тия, и в городе Обояни. 

Если говорить о технической базе, то она 
достаточна. У нас есть 21 единица собственной 
спецтехники и 10 арендованных автомо-
билей. На дорожной технике установлена 
спутниковая навигация системы ГЛОНАСС, 
что позволяет, особенно в зимний период, 
оперативно координировать работу и вести 
ее точный учет. На производственных ба-
зах всех мастерских участков расположе-
ны обогревательные боксы, что позволяет 
оперативно выпускать дорожную технику на 
линию. 

Коллектив предприятия насчитыва-
ет 108 человек. В основном это люди с 
30–40-летним стажем работы в дорожной 
сфере. Это костяк нашей организации, спе-
циалисты, беззаветно преданные делу. Хочу 
отметить вклад в развитие предприятия 
таких людей, как Сергей Викторович Голу-
бятников, Анатолий Викторович Голубят-
ников, Александр Николаевич Разиньков, 
Виктор Иванович Тягелев, Михаил Павлович 
Зуборев. Сейчас на работу к нам активно 

приходит молодежь, так как особенностью 
ОАО «ДЭП-100» являются стабильность и 
сплоченность коллектива при достойной 
заработной плате. Гордится коллектив и 
работниками, выполняющими админист-
ративные и руководящие функции. Ведь их 
задача состоит в том, чтобы объединить и 
скоординировать усилия всех мастерских 
участков для решения поставленных задач в 
срок и с максимальным качеством. 

РАБОЧИЙ ФРОНТ
– Чем занимается компания по обслужи-
ванию автодорог? Расскажите на приме-
ре вашего предприятия.

– Наши специалисты внимательно следят 
за состоянием ограждений, дорожных зна-
ков, автобусных остановок, автопавильонов 

и искусственных сооружений, чтобы доро-
га была отчищена от грязи, снега, мусора, 
а придорожная полоса – от кустарников и 
травы. Мы также осуществляем своевремен-
но и качественно ямочный ремонт, заливку 
трещин и швов. Как видно, объем работ ог-
ромный и работа ответственная. Особенно 
зимой.

Вся система мероприятий по зимнему со-
держанию дорог построена таким образом, 
чтобы, с одной стороны, обеспечить наилуч-
шие условия для движения автомобилей, с 
другой – максимально облегчить, ускорить 
зимнее содержание дорог. 

Работы по освобождению покрытия и 
обочин от снега и ледяных образований 
обычно проводятся после выпадения осад-
ков и резкого снижения температуры по 
схеме «ликвидация ситуации». Однако про-
блему обледенения мы решаем не только 
по мере ее возникновения, но и руковод-
ствуясь данными прогнозов метеосистем 
и камер видеонаблюдения. При этом до-
рожники срабатывают на опережение и по-
сыпают противогололедными реагентами 
поверхности, еще не схваченные морозом. 

И.о. генерального директора ОАО «ДЭП-100» Елена Митрохина

«Все видели таблички: «Уважайте труд дорожников» – так вот это именно о нас. Иде-
альная ситуация, когда нашу работу не замечают: дорога ухожена, все покрашено, 
покошено, мусора нет. Как будто так и должно быть. Но за этой картинкой скрывается 
тяжелый человеческий труд, ежедневный, круглогодичный. Это еще и большая ответ-
ственность за жизни людей, особенно в зимний период, когда от наших оперативных 
и профессиональных действий зависит очень много», – уверена и.о. генерального ди-
ректора ОАО «ДЭП-100» Елена Митрохина. 

Заместитель генерального директора по БДД Владимир Ходеев 
мониторит дорожную ситуацию

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ СТАНДАРТУ

Валерий СОЛОВЬЕВ, инженер I категории ФКУ «Москва – Харьков», куратор по 
дорогам в Курской и Белгородской областях: «Все работы по содержанию дорог 
должны соответствовать достаточно строгому и требовательному ГОСТу Р 50597-93. 
Кроме того, все работы регулируются государственным контрактом, и контроль – вы-
сокого уровня. Что касается ОАО «ДЭП-100», то эта компания выполняет поставленные 
перед ней задачи на «хорошо» и «отлично».
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Подготовка инженерных кадров,
востребованных на рынке труда

В последние годы в российском общест-
ве ведется широкая дискуссия о роли 

инженерной профессии и о требованиях к 
инженерному образованию. С одной сторо-
ны, справедливо отмечаются нехватка ква-
лифицированных инженеров и постоянное 
повышение требований к их деятельности, с 
другой стороны, технические университеты 
вынуждены делать подготовку короче, при-
влекательнее, приспосабливая ее к новым 
условиям многоукладной экономики. Посто-
янно приходится отслеживать оптимальное 
соотношение между широтой и глубиной ин-
женерной подготовки. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОГО ИНЖЕНЕРА
Если согласиться с положением, что конечным 
продуктом производственной деятельности 
инженера является искусственная среда во 
всем своем многообразии, то разнообразие 
работ и действий инженера можно предста-
вить в виде цепочки: объект → изучение → 
проектирование → планирование → произ-
водство → продажа и обслуживание. При 
этом неизбежно возникает потребность в ин-
женерном образовании различного уровня 
и характера, формируемого многообразием 

профессионально-образовательных интере-
сов населения. Сравнение характеристик сов-
ременного инженера (элитного специалиста, 
инженера-профессионала) для различных ин-
дустриально развитых стран (Франция, Вели-
кобритания, Швеция, США, Россия) показыва-
ет их близость, что косвенно свидетельствует 
об ускорении процесса экономической глоба-
лизации и позволяет ввести понятие глобаль-
ного инженера (Global Engineer).

В XX веке, когда многие страны имели 
изолированные самодостаточные экономи-
ки и системы образования, основной явля-
лась техническая квалификация инженера, 
включавшая в себя общие и специальные 
знания в технологии и науке и методологию 
инженерной работы и анализа.

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня не менее важными становятся нетех-
нические знания, нетехническая и персональ-
ная квалификация.

Как справедливо неоднократно отмечалось, 
невозможно выпускнику высшего учебного 
заведения достичь упомянутых квалификаций 
и знаний, если преподаватели и сотрудники 
сами не занимаются подобной деятельностью. 
Срабатывает принцип «делай как я».

Рассмотрим пример Сибирского государ-
ственного университета путей сообщения 
(СГУПС). Специфика СГУПСа заключается в 
том, что основной центр тяжести подготовки 
инженеров лежит в области железнодорож-
ного транспорта и транспортного строитель-
ства. В этих же направлениях проводятся ос-
новные научные исследования. 

Среди приоритетных направлений разви-
тия науки, техники и технологий России в на-
чале XXI века ведущее место занимает транс-
порт. Особенно это актуально для Азиатской 
России, где вдоль Транссиба проживает 82% 
населения и сосредоточены основные произ-
водства: машиностроение, угольная, химиче-
ская отрасли, черная и цветная металлургия, 
электроэнергетика и др. На долю севера Тю-
менской области и Красноярского края при-
ходится 9% населения, столько же проживает 
в приграничных районах к югу от Транссиба. 
Анализ базовых процессов развития экономи-
ки Сибири позволил университету в начале ны-
нешнего века сделать выбор приоритетных на-
правлений исследований и соответствующего 
кадрового сопровождения таких программ.

Стало ясно, что поодиночке инженерный вуз 
не всегда может найти достойных партнеров-
заказчиков, обеспечить доведение научных 
разработок до вида товарной продукции, кон-
курентоспособной сегодня и постоянно улуч-
шаемой завтра. Возникла потребность в тесной 
кооперации с академической и отраслевой нау-
кой на основе добровольного сотрудничества и 
перестройки учебного процесса с целью элит-
ной подготовки части студентов, способных 
обеспечить внедрение и совершенствование 
таких разработок в интересах отрасли.

В этой связи интересно проанализиро-
вать Государственную программу Россий-
ской Федерации «Развитие образования» на 
2013–2020 годы. Остановимся на предстоя-
щих 2017–2020 годах. В целом вся Програм-
ма декомпозирована на цели (2), задачи (5) и 
ряд показателей. Одна из пяти задач форму-
лируется как «Создание современной систе-
мы оценки качества образования на основе 
принципов открытости, объективности, про-
зрачности, общественно-профессионально-
го участия». 

В рамках Подпрограммы 1 «Развитие про-
фессионального образования» предусмотрено 
число образовательных программ, прошедших 
процедуры профессионально-общественной 
аккредитации: 2017 год – 550; 2018 год – 800; 
2019 год – 1000; 2020 год – 1200.

Подпрограмма 3 «Развитие системы оцен-
ки качества образования и информационной 
прозрачности системы образования» опре-
деляет удельный вес числа специальностей 

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

и направлений подготовки, на которых про-
водятся процедуры профессионально-обще-
ственной аккредитации профессиональных 
образовательных программ, в общем числе 
специальностей и направлений подготовки 
в %: 2017 год – 22,5; 2018 год – 25; 2019 год – 
27,5; 2020 год – 30.

Для успешного достижения этих и других 
показателей Программы государство пред-
усмотрело выделение средств федерально-
го бюджета, в частности для трех Федераль-
ных агентств Министерства транспорта РФ, 
в следующем объеме:

Повышению привлекательности проце-
дуры профессионально-общественной ак-
кредитации служит «Методика проведения 
конкурсного отбора и критерии принятия ре-
шения о распределении контрольных цифр 
приема по <…> образовательным програм-
мам высшего образования за счет бюджет-
ных ассигнований Федерального бюдже-
та» (приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 1 апреля 
2015 года № 340). В этом документе значе-
ние показателя потенциала образователь-
ной организации по соответствующей 

специальности или направлению подготовки 
или укрупненной группе специальностей или 
направлений подготовки рассчитывается по 
следующей формуле:

где D – показатель, отражающий факт 
наличия профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 
по соответствующим специальностям и на-
правлениям подготовки, срок действия кото-
рой истекает не ранее завершения учебного 
года, на который устанавливаются контроль-
ные цифры приема. Значение данного пока-
зателя в баллах указывается в объявлении 
о проведении конкурса и не должно превы-
шать 10 баллов.

В нашей стране профессионально-обще-
ственной аккредитацией программ в области 
техники и технологий активно занимается Ас-
социация инженерного образования России 
(АИОР), включенная в реестр аккредитующих 
организаций Минобрнауки РФ. Миссия АИОР 
заключается в совершенствовании инженер-
ного образования и инженерной деятельности 
во всех их проявлениях, относящихся к учеб-
ному, научному и технологическому направ-
лениям, включая процессы преподавания, 
консультирования, исследования, разработки 
инженерных решений, трансфера технологий, 
оказания широкого спектра образовательных 
услуг, обеспечения связей с общественно-
стью, производством, наукой и интеграции 
в международное научно-образовательное 
пространство. Деятельность Ассоциации ис-
ходит из положения, что инженерное образо-
вание относится к области общенациональ-
ных стратегических интересов Российской 
Федерации и в условиях перехода страны к 
устойчивому развитию инженеры становятся 
ключевыми фигурами в социально-экономи-
ческой сфере общества. По данным Аккреди-
тационного центра АИОР на июнь 2016 года, 
результаты аккредитации образовательных 
программ отражены на рис.

К сожалению, пока транспортные вузы в 
этой статистике отсутствуют.

Вместо заключения
«Правильное решение, принятое с опо-

зданием, является ошибкой». 
Ли Якокка

Востребовано обычно то, чему доверяют. По отношению к инженерным образователь-
ным программам этот факт можно обозначить как «аккредитованные программы» 
(аккредитация – лат. accredo, «доверять»).

Страна Характеристики инженера

Великобритания
Инженер должен быть не только технически компетентным, но также знаю-
щим рынок, коммерчески (в промышленных масштабах) компетентным, эко-
логически чувствительным и чувствительным к человеческим потребностям

Франция

Ни один из следующих элементов не может быть пропущен в учебном пла-
не, который будет аккредитован Инженерной комиссией:
• полное образование в базовых науках;
• полное образование в общих инженерных методах, включая взаимосвязь 
этих комплексных дисциплин;
• достаточное обучение в основной области выбранной специализации;
• общее образование, включающее иностранные языки, экономические, 
социальные и человеческие науки, информационные технологии и введе-
ние в этическое отражение роли инженера;
• обучение жизнедеятельности и проблемам предприятия, также в их ме-
ждународном измерении;
• основы качества, гигиены, безопасности, охраны окружающей среды 
и интеллектуальной собственности должны быть частью учебного плана

Швеция

Инженер должен иметь техническую компетентность, социальную компе-
тентность, целостную перспективу: 
• стремиться к достижению результатов;
• иметь административные навыки;
• обладать склонностями к качественной, творческой и гибкой работе;
• стремиться к новым знаниям;
• иметь руководящую способность;
• иметь хорошее знание иностранных языков;
• обладать этической компетентностью и быть ответственным

США

Инженерные программы должны демонстрировать, что их дипломиро-
ванные специалисты имеют:
• способность планировать и проводить эксперименты, так же как анали-
зировать и интерпретировать данные;
• способность проектировать систему, компонент или процесс, чтобы до-
биться желаемого результата;
• способность действовать в междисциплинарных рабочих командах;
• способность распознавать, формулировать и решать технические 
проблемы;
• понимание профессиональной и этической ответственности;
• способность эффективно применять информационные технологии, ши-
рокое образование, необходимое для понимания столкновения техниче-
ских проблем (интересов) в глобальном и социальном контексте;
• осознание потребности в обучении в течение всей жизни

Распределение средств федерального 
бюджета по участникам программы, 

млн руб.
2017 2018 2019 2020

Федеральное агентство 
воздушного транспорта

4791,05 5136,35 5596,82 6035,95

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта

8383,25 8987,45 9793,18 10 561,55

Федеральное агентство 
морского и речного транспорта

4908,14 5261,88 5733,61 6183,47

Сравнение характеристик современного инженера 
для различных индустриально развитых стран

Рис. Результаты аккредитации 
образовательных программ
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В конференции приняли участие ректо-
ры, ведущие ученые и преподаватели две-
надцати российских и французских вузов, 
представители ведущих транспортных ком-
паний двух стран и Посольства Франции в 
России. Конференция стала очередным ша-
гом в развитии сотрудничества в областях: 
подготовки кадров для железнодорожных 
систем двух стран; реализации совместных 
образовательных программ; научного со-
трудничества; укрепления связей с работо-
дателями и т.д.

В ходе конференции состоялся ряд дву-
сторонних встреч руководства МИИТ с фран-
цузскими коллегами, на которых обсужда-
лись вопросы упрочения сотрудничества 
университета с ведущими вузами Франции, 
французскими железными дорогами, ком-
панией «Альстом», Посольством Франции в 
России. Конференция позволила обсудить 
современные проблемы транспортного об-
разования, а также обратить внимание на 
необходимую связь между фундаментальны-
ми исследованиями и инновациями, с одной 
стороны, и их конкретным применением на 
транспорте, с другой.

Участники конференции продолжили 
совместную работу в формате XI Междуна-
родного железнодорожного бизнес-фору-
ма «Стратегическое партнерство 1520» в 
г. Сочи. Во время бизнес-форума состоя-
лись продуктивные встречи представителей 
МИИТ во главе с ректором университета 
Б.А. Лёвиным, в том числе с президентом 
компании «Бомбардье» Лораном Троже.

Компания заинтересована в диверсифи-
кации партнерства с МИИТ в вопросах под-
готовки кадров и проведения научных ис-
следований. В этой связи перспективными 
следует считать планы по созданию на базе 
МИИТ совместного научно-образовательно-
го центра.

Необходимо отметить и конструктивную 
встречу с чрезвычайным и полномочным по-
слом Федеративной Республики Германия в 
России Рюдигером фон Фричем. Во время 
встречи обсуждались вопросы сотрудниче-
ства транспортных вузов России с универ-
ситетами Германии, проведения совмест-
ных конференций, реализации совместной 
стипендиальной программы для российских 
студентов.

Вскоре после названных событий МИИТ в 
рамках действующего с 2010 года Договора 
о сотрудничестве с Национальной компани-
ей железных дорог Франции (СНЦФ) принял 
французских коллег из Высшей школы руко-
водящих кадров инфраструктуры СНЦФ. Они 
подробно ознакомились с деятельностью 
университета и его профильных институтов, 
посетили ведущие отраслевые предприя-
тия и научные центры России и получили 
дипломы о прохождении стажировки. В ско-
ром времени, осенью 2016 года специали-
сты МИИТ поедут на подобное обучение во 
Францию.

Расширился список наших немецких 
партнеров. Представители Высшей школы 
г. Митвайда после посещения МИИТ готовы 
к реализации совместных образовательных 
программ.

– Владимир Николаевич, в этом году 
МИИТ отмечает еще один юбилей – 
70-летие международной деятельности. 
Какова на этом направлении стратегия 
университета?

– Мы говорили о партнерстве МИИТ с 
китайскими, немецкими и французскими 
коллегами. Но география сотрудничества 
вуза имеет очень широкие границы, ох-
ватывая евро-азиатский, африканский и 
южноамериканский континенты. Всего же 
университет осуществляет многоплановое 
партнерство со 145 вузами, научными ор-
ганизациями и транспортными компания-
ми из 45 стран мира. По нарастающей идет 

сотрудничество с посольствами зарубеж-
ных стран.

Разумеется, что по своему престижу и 
масштабам сотрудничества с МИИТ наши 
партнеры находятся, как говорится, в разных 
весовых категориях. Но мы предпочитаем 
не делить их на главных и второстепенных, 
ищем новые контакты, механизмы и формы 
сотрудничества, руководствуясь глобальны-
ми интересами государства и отрасли.

Главную задачу видим в том, чтобы при 
поддержке Минтранса России и транспорт-
ного бизнеса максимально продвигать на 
международном уровне достижения уни-
верситета, сохранять лидирующие позиции 
среди российских вузов на мировой арене, 
повышать престиж государства и отечест-
венной высшей транспортной школы.

В заключение несколько слов о деятель-
ности МИИТ в формате ведущих междуна-
родных организаций. Это тема для отдельной 
статьи, поэтому буду краток. В юбилейный 
год МИИТ, как базовый вуз Ассоциации вузов 
транспорта, заметно укрепил позиции сис-
темного интегратора для вузов и НИИ тран-
спорта на евро-азиатском континенте. Это-
му способствует деятельность университета 
в рамках Международного союза железных 
дорог, Организации сотрудничества желез-
ных дорог, Координационного транспортного 
совещания государств – участников СНГ, Ко-
ординационного совета по транссибирским 
перевозкам.

Встреча с чрезвычайным и полномочным послом 
Федеративной Республики Германия в России Рюдигером фон Фричем

Главную задачу видим в том, чтобы при поддержке Минтранса Рос-
сии и транспортного бизнеса максимально продвигать на междуна-
родном уровне достижения университета, сохранять лидирующие 
позиции среди российских вузов на мировой арене, повышать пре-
стиж государства и отечественной высшей транспортной школы

Восток и Запад в равной мере заинтересованы 
в расширении партнерства с МИИТ

– Владимир Николаевич, давайте начнем 
с движения на восток.

– Недавно произошло, на мой взгляд, 
знаковое событие – запущен совместный 
образовательный проект в области высше-
го образования «Институт ВСМ Евразия». 
Торжественные мероприятия по этому по-
воду прошли в Китае накануне историческо-
го визита в эту страну Президента России 
В.В. Путина.

В рамках этого проекта для железнодо-
рожных систем РФ и КНР будет осуществ-
ляться подготовка квалифицированных 
специалистов в области высокоскоростных 
дорог и железнодорожного транспорта по 
22 специальностям.

Каждый год количество специальностей 
будет увеличиваться, и в рамках проекта 
в целом в перспективе будет обучаться до 
10 000 человек. При этом также будут реа-
лизовываться новые совместные образова-
тельные программы подготовки бакалавров 
и магистров.

В реализации проекта участвуют: МИИТ, 
Уральский государственный университет пу-
тей сообщения (УрГУПС) и один из ведущих 
транспортных вузов Китая – Чжэнчжоуский 
железнодорожный профессионально-техни-
ческий институт.

К реализации проекта подключились: 
Федеральное агентство железнодорожного 
транспорта России, Международная кор-

порация «ЕВРАЗИЯ» и крупнейшая транс-
портная компания Китая ОАО «Китайская 
железнодорожная корпорация» (CREC), 
нуждающаяся в постоянном притоке высоко-
профессиональных кадров.

Отметим, что проект получил высо-
кую оценку министра транспорта РФ 
М.Ю. Соколова и президента ОАО «РЖД» 
О.В. Белозёрова.

Есть все основания полагать, что специа-
листы, успешно окончившие институт «ВСМ 
Евразия», будут постоянно востребованы 
на объектах высокоскоростного железнодо-
рожного сообщения в Китае и России.

Об обнадеживающих перспективах «вос-
точного» сотрудничества МИИТ свидетельст-
вуют и итоги 16-й Международной выставки 
Transport Logistic China, проходившей в эко-
номической столице Китая – Шанхае (КНР). 
Участники и гости этого форума мирового 
масштаба имели возможность ознакомиться 
как с содержанием проекта «Институт ВСМ 
Евразия», так и с многоплановым сотрудни-
чеством МИИТ с Китайской Народной Респу-
бликой. Для участников выставки также были 
подготовлены презентационные материалы 
об истории и сегодняшнем дне МИИТ.

В ходе визита в Китай делегации МИИТ 
состоялись продуктивные встречи с руко-

водством наших традиционных партнеров: 
Международной корпорации «ЕВРАЗИЯ» и 
Пекинского транспортного университета. 
Кстати, этот вуз, как и МИИТ, в этом году 
отмечает свое 120-летие. Достигнуты дого-
воренности о продолжении и расширении 
нашего сотрудничества, а также проведении 
совместных торжественных мероприятий, 
посвященных юбилеям вузов-партнеров. 
В перспективе – проект совместного инсти-
тута МИИТ и Даляньского транспортного 
университета, ряд других интересных взаи-
мовыгодных проектов.

– Можно говорить, что МИИТ завоевы-
вает (в хорошем смысле этого слова) вос-
ток. А что с западным направлением?

– Развитие партнерства МИИТ с ведущи-
ми западноевропейскими университетами, 
предприятиями и научными центрами очень 
информативная тема. Поэтому ограничимся 
недавними событиями.

В конце мая в Ростове-на-Дону состоя-
лась очередная, III Международная конфе-
ренция университетов России и Франции, 
готовящих кадры для железнодорожного 
транспорта. Напомним, что первая конфе-
ренция прошла по инициативе и на базе 
МИИТ в 2014 году.

Год назад мы обратились к теме деятельности вузов транспорта в «санкционных» ре-
алиях, отметив, что Московский государственный университет путей сообщения 
Императора Николая II (МИИТ) в непростых для государства экономических условиях 
продолжает наращивать масштабы партнерства как на западном, так и на восточном 
направлениях. Сохранилась ли эта тенденция в год 120-летия университета? Беседуем 
с проректором МИИТ по международным связям Владимиром Глазковым.

Проректор ФГБОУ ВО «Московский 
государственный университет путей 
сообщения Императора Николая II» 
по международным связям 
Владимир Глазков
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модифицирующие добавки в цементные ма-
териалы и растворы, блоки стеновые из вспе-
ненного минерализованного жидкого стекла; 
жидкое стекло из отхода ферросплавного 
производства – микрокремнезема; техно-
логии выращивания целевых древостоев на 
основе управления наноструктурой белка; 
модульные фотоэлектрические преобразо-
ватели бюджетной категории для автономно-
го электроснабжения малых потребителей; 
многочисленные программы для ЭВМ для 
автоматизации деятельности строительных, 
энергетических, проектных, коммерческих 
организаций, автоматизированные тестиру-
ющие и обучающие системы, базы данных.

Вышеперечисленные разработки прохо-
дят лабораторные и натурные испытания, за-
щищены патентами РФ и другими охранными 
документами, отличаются высокой степенью 
коммерциализации и востребованностью.

В научно-инновационной деятельности 
принимают участие и обучающиеся универ-
ситета, ежегодные проекты которых зани-
мают призовые места в рамках российских 
и международных форумов, олимпиад, сту-
денческих и молодежных общественных объ-
единений и многих других мероприятий.

Так, в 2015 году в патентно-лицензионной 
работе участвовало 54 студента-соавтора 
35 заявок на изобретение, 31-го патента Рос-
сийской Федерации и 3 программ для ЭВМ.

С патентными исследованиями в 2015 году 
обучающимися университета было выполне-
но 23 выпускные квалификационные работы 
и 61 проект – на базе изобретений, защищен-
ных патентами или с поданными заявками на 
изобретение.

В ФГБОУ ВО «БрГУ» разработана и дейст-
вует инновационная система внедрения ре-
зультатов научных исследований в учебный 
процесс, что предусматривает системати-
ческое выявление результатов исследова-
ний, совершенствующих процесс подготовки 
специалистов, апробацию в изучаемых дис-
циплинах, контроль и анализ использования 
профессорско-преподавательским составом 
результатов научно-исследовательских работ 
в организации образовательного процесса. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС ILOGOS
В университете ведутся работы по орга-
низации дистанционного обучения на базе 
глобальных сетей, чему посвящена одна 
из секций ежегодной всероссийской науч-
но-методической конференции ФГБОУ ВО 
«БрГУ» «Совершенствование качества об-
разования». В университете развернут про-
граммный комплекс iLogos, позволяющий 
реализовывать функции дистанционного об-
учения. Комплекс формирует региональный 
сегмент Информационной образовательной 
среды открытого обучения (ИОС ОО) и ин-
тегрирует его в единую ИОС ОО Российской 
Федерации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С использованием потенциала научно-ис-
следовательских и научно-инновационных 
лабораторий (центров) на базе университе-
та реализуется свыше десяти программ про-
фессиональной переподготовки и повыше-
ния квалификации специалистов. 

Кроме того, совместно с Министерством 
промышленной политики и лесного комп-
лекса Иркутской области ведутся работы 
по созданию Регионального корпоративно-
го центра по подготовке, переподготовке 
и повышению квалификации специалистов 
лесного комплекса на базе инфраструкту-
ры о. Бурнина – учебно-опытного лесхоза 
лесопромышленного факультета ФГБОУ ВО 
«БрГУ».

В 2011 году совместно с энергоугольной 
компанией ПАО «Иркутскэнерго», на базе 
ФГБОУ ВО «БрГУ» создан корпоративный 
учебно-исследовательский центр (КУИЦ) 
«Иркутскэнерго-БрГУ», с целью современ-
ной подготовки обучающихся с учетом ин-
новационных достижений в энергетической 
промышленности, а также создания единой 
среды взаимодействия научного и образова-
тельного потенциала университета и пред-
приятий ПАО «Иркутскэнерго». 

Также КУИЦ «Иркутскэнерго-БрГУ» вы-
полняет научно-исследовательские рабо-
ты в области исследования технических 
устройств (котлов, сосудов, трубопроводов) 

на предмет предъявляемых к ним требова-
ний промышленной безопасности, оценки 
остаточного ресурса по результатам техни-
ческого диагностирования, неразрушаю-
щего и разрушающего контроля, проводит 
экспертизу технической документации по 
контролю металлов и определению возмож-
ности и сроков дальнейшей эксплуатации 
котлов и турбин высокого давления, трубо-
проводов I категории ПАО «Иркутскэнерго» 
(г. Братск).

ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
Для организации международной дея-
тельности ежегодно выпускается сборник 
«Инновационные разработки Братского го-
сударственного университета (Innovatory 
Developments of Bratsk State University)», со-
держащий свыше 50 уникальных разработок. 
Университет регулярно представляет свои 
научно-инновационные достижения на рос-
сийских и международных выставках и яр-
марках. Только в 2015 году инновационные 
разработки ученых и обучающихся ФГБОУ 
ВО «БрГУ» в рамках Международной выстав-
ки машиностроения и металлообработки 
Mashex Siberia 2015 и III ежегодной нацио-
нальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2015» 
были удостоены самых высоких наград.

Актуальность и практическая значимость 
научно-инновационной деятельности ФГБОУ 
ВО «БрГУ» позволяют создавать ключевые 
площадки для развития наукоемкого бизне-
са, повышать квалификацию научно-педа-
гогического персонала, модернизировать 
научно-техническую базу, производить во-
стребованную в регионе высокотехноло-
гичную продукцию с использованием раз-
работок ведущих ученых университетского 
комплекса.

665709, Иркутская обл., г. Братск
ул. Макаренко, д. 40, ФГБОУ ВО «БрГУ»

Тел./факс: +7 (3953) 33-20-08
E-mail: rector@brstu.ru 

Сайт: www.brstu.ru

Отлично в учебе и науке

ФГБОУ ВО «БрГУ» основан в 1957 году 
как Братский учебно-консультацион-

ный пункт Иркутского филиала Всесоюзного 
заочного инженерно-строительного инсти-
тута. Университет сегодня – это:

• 9 факультетов;
• 23 кафедры, из которых 19 – выпускающие;
• Целлюлозно-бумажный колледж (ЦБК); 
• Педагогический колледж в г. Братске (БПК);
• подготовка по 35 специальностям; 
• 23 направления бакалаврской и 13 – ма-

гистерской подготовки; 
• аспирантура по 25 научным специально-

стям и докторантура;
• диссертационный совет;
• центр довузовской подготовки; 
• межотраслевой региональный центр по-

вышения квалификации и профессиональ-
ной переподготовки специалистов; 

• региональный центр содействия занято-
сти студентов и трудоустройству выпускников; 

• корпоративный учебно-исследователь-
ский центр «Иркутскэнерго-БрГУ»;

• 23 научно-инновационных центра и 
лаборатории;

• центр коллективного пользования, осна-
щенный уникальным новейшим оборудованием;

• Ассоциация «Бизнес-инкубатор города 
Братска»;

• 8 малых инновационных предприятий;
• еженедельная корпоративная газета 

«Братский университет»;
• санаторий-профилакторий.

СИСТЕМА КАЧЕСТВА
В 2015 году ФГБОУ ВО «БрГУ» успешно про-
шел очередной независимый сертификаци-

онный аудит системы менеджмента качества, 
действующей в вузе, который проводился 
Иркутским филиалом Ассоциации по серти-
фикации «Русский регистр». По результатам 
аудита университет получил сертификат со-
ответствия СМК № 15.1585.026 требованиям 
ISO 9001:2008, ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в си-
стемах IAF, IQNet, MGMT.SYS, признанных бо-
лее чем в 30 странах мира, в части проекти-
рования и разработки образовательных услуг 
и научно-исследовательской деятельности.

ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ
Научные исследования в университете про-
водятся по 11 основным направлениям, за-
регистрированным в базе данных ведущих 
научно-педагогических коллективов Мин-
обрнауки России:

• социокультурные и историко-правовые 
аспекты развития Сибири;

• проблемы управления социально-эко-
номическим развитием регионов Сибири;

• системный анализ и компьютерное мо-
делирование сложных динамических объек-
тов в задачах управления энергетическими 
системами;

• синтез и идентификация многосвязных 
систем;

• методология решения проблем механиче-
ских систем и производственных технологий;

• повышение эффективности теплотехно-
логического оборудования, энергетических 
систем и их экологической безопасности для 
условий Восточной Сибири;

• повышение эффективности лесного 
комплекса применением инновационных тех-
нологий заготовки и переработки древесины;

• исследование и решение задач строи-
тельства в Восточной Сибири;

• экология и рациональное лесопользо-
вание северных территорий;

• экология, здоровье и окружающая сре-
да Восточно-Сибирского региона;

• теоретические основы обработки высо-
копрочных материалов.

В рамках развития инновационной инфра-
структуры университет вошел в число побе-
дителей конкурса Минобрнауки России по 
отбору программ развития инновационной 
инфраструктуры, включая поддержку малого 
инновационного предпринимательства, ФОУ 
ВПО с программой «Формирование единой 
инновационной среды севера Иркутской об-
ласти и зоны БАМ».

Цель программы – формирование и раз-
витие инновационной инфраструктуры уни-
верситета на основе создания эффективной 

системы непрерывного образования и пре-
доставления широкого спектра образова-
тельных услуг в области инновационного 
предпринимательства, генерации наукоем-
ких технологий, внедрения результатов на-
учно-исследовательских и научно-конструк-
торских работ, путем формирования на базе 
ФГБОУ ВО «БрГУ» территориальной системы 
подготовки квалифицированных кадров для 
муниципальной власти и создаваемых хо-
зяйствующих обществ, действующих в важ-
нейших сферах развития северных террито-
рий Восточной Сибири – лесопереработки, 
энергетики и строительства.

Молодые ученые ФГБОУ ВО «БрГУ» явля-
ются получателями грантов Всероссийского 
конкурса на право получения грантов Прези-
дента РФ для государственной поддержки 
молодых российских ученых – кандидатов 
наук, конкурса грантов Президента РФ для 
государственной поддержки научных иссле-
дований, проводимых молодыми российски-
ми учеными – кандидатами наук и докторами 
наук, Российского фонда фундаментальных 
исследований, а также стипендиатами кон-
курса Президента РФ молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспектив-
ные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики.

Обучающиеся университета активно уча-
ствуют в федеральной молодежной програм-
ме «Участник молодежного научно-иннова-
ционного конкурса (У.М.Н.И.К)» и ежегодно 
добиваются ярких побед с правом финанси-
рования своих исследований и разработок.

В настоящее время наиболее перспектив-
ными инновационными разработками уче-
ных университета являются: безвоздушные 
автомобильные шины; технологии комбини-
рованной электроалмазной обработки нано-
упрочненных материалов; гидроцилиндры с 
направляющими качения; дисковые вибра-
ционные рабочие органы бетоноотделочных 
машин; виброизоляторы с постоянными ча-
стотными характеристиками; конвективные 
сушильные установки; циклоны для улавли-
вания частиц пыли, обладающих низкой элек-
тропроводностью; топки-котлы для сжигания 
древесных отходов; низкотоксичные связу-
ющие на основе фенол- и карбамидофор-
мальдегидных смол и побочных продуктов 
лесохимической переработки древесины для 
получения листовых древесных материалов; 
топлякоподъемные агрегаты на воздушной 
подушке; установки для пожаротушения; 
энергоэффективные зернистые утеплители; 

ФГБОУ ВО «Братский государственный университет» – один из крупнейших уни-
верситетских комплексов северных территорий Иркутской области и зоны БАМ, 
эффективно сочетающий фундаментальное образование и научно-инновационную 
деятельность.

Ректор ФГБОУ ВО «БрГУ», 
доктор технических наук, профессор 
Сергей Белокобыльский
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Кадры – это лицо отрасли

В 2015 году Минобрнауки России про-
должало мониторинг эффективности 

деятельности образовательных организа-
ций высшего образования Российской Фе-
дерации, и, по результатам информацион-
но-аналитических материалов за отчетные 
периоды, все образовательные организа-
ции высшего образования ГА и их филиалы 
признаны эффективными среди образова-
тельных организаций России.

По данным мониторинга, проведенного 
Минобрнауки России, у всех образователь-
ных организаций гражданской авиации по-
казатель трудоустройства превышает поро-
говое значение, установленное для каждой 
образовательной организации гражданской 
авиации.

ФГБОУ ВО «Московский государствен-
ный технический университет гражданской 
авиации», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской 
авиации» и их филиалы прошли государ-
ственную аккредитацию сроком на 6 лет с 
установлением государственного статуса 
«университет», что указывает на высокий 
уровень организационной, преподаватель-
ской работы, а также состояния их матери-
ально-технической базы.

МОНИТОРИНГ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Общая численность обучающихся в подве-
домственных Росавиации учебных заведени-
ях гражданской авиации составила 25 632 че-
ловека, из них 17 460 (68%) обучается за счет 
средств федерального бюджета, 8172 чело-
века (32%) – с полным возмещением затрат. 

Прием абитуриентов в образовательные 
организации гражданской авиации осуществ-
лялся в соответствии с установленными для 
Росавиации приказами Минобрнауки России 
контрольными цифрами приема, которые 
выполнены полностью. 

В 2015 году в образовательные органи-
зации гражданской авиации за счет средств 
федерального бюджета по программам выс-
шего образования и среднего профессио-
нального образования принято 4575 чело-
век, в том числе на очную форму обучения 
3819 человек, на заочную – 756 человек.

За текущий период отмечается возрос-
ший интерес молодежи к получению тех-
нического образования в образовательных 
организациях гражданской авиации по про-
фильным, авиационным специальностям. 
При этом конкурс при приеме молодежи в 
образовательные организации гражданской 
авиации в течение последних 5 лет посто-

янно повышается. Если в 2005 году на ме-
сто претендовало около четырех человек, 
а в профессиональных образовательных 
организациях гражданской авиации око-
ло двух человек на место, то в 2014 году 
конкурс в образовательных организациях 
высшего образования по основным авиа-
ционным техническим специальностям в 
среднем составлял (после прохождения 
ВЛЭК) 6,7 человека на место, а в 2015 году 
он увеличился до 8,9 чел./место. По летной 
эксплуатации воздушных судов конкурс – 
10,1 чел./место; по управлению воздушным 
движением – 9,0 чел./место. 

ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
На специальность «пилот» по целевому набо-
ру принято в образовательные организации 
высшего образования гражданской авиации 
146 человек.

 Целевой набор позволяет решить ряд ак-
туальных задач:

1) решить вопрос трудоустройства 
выпускников;

2) осуществить проведение дополни-
тельной подготовки студентов во время их 
обучения на конкретный тип воздушного 
судна за средства авиакомпании;

3) планировать авиакомпаниям привле-
чение пилотов на перспективу 4–5 лет.

По итогам 2015 года выпуск пилотов в 
образовательных организациях гражданской 
авиации составил 823 человека, в том числе 
проходящих обучение в образовательных 
организациях высшего образования 273 че-
ловека, проходящих обучение в професси-
ональных образовательных организациях 
550 человек, из них 147 человек, дополни-
тельно набранных в 2013 году из числа гра-
ждан с высшим образованием для подготовки 
по сокращенной программе, для обеспече-
ния кадрами региональной авиации.

Установленный объем выпуска пилотов 
из образовательных организаций граждан-
ской авиации позволит удовлетворить про-
гнозируемую потребность авиакомпаний в 
будущем.

В 2015 году в образовательных органи-
зациях высшего образования осуществлен 
целевой прием абитуриентов на другие про-
фильные авиационные специальности, и в 
первую очередь на диспетчерские и инже-
нерные специальности 375 человек. При этом 
проходной балл по ЕГЭ для бюджетных мест 
на технические специальности составил от 
170 до 217 баллов (достаточно высокий балл 
по сравнению с другими образовательными 

организациями высшего образования), что 
говорит о повышении популярности техниче-
ского образования среди молодежи.

В ряде филиалов образовательных орга-
низаций высшего образования гражданской 
авиации для получения среднего профес-
сионального образования наблюдался по-
вышенный конкурс среди абитуриентов на 
технические авиационные специальности, 
который практически в два раза превысил 
конкурс прошлых лет. Так, к примеру, в Его-
рьевский АТК ГА, филиал МГТУ ГА, конкурс 
составил: по специальностям «техническая 
эксплуатация летательных аппаратов и 
двигателей» – 4,29 чел./место; «техниче-
ская эксплуатация электрифицированных 
и пилотажно-навигационных комплек-
сов» – 6,1 чел./место; «техническое об-
служивание и ремонт автомобильного 
транспорта» – 6,23 чел./место.

Проходной балл в подведомственные 
профессиональные образовательные орга-
низации по программам среднего профес-
сионального обучения на разные профиль-
ные технические специальности в среднем 
составил от 3,2 до 4,8 балла.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
При реализации образовательными учрежде-
ниями образовательных программ применя-
ются различные методики образовательного 
процесса и образовательных технологий, но 
финансирование таких образовательных учре-
ждений не влечет за собой увеличения норма-
тива финансирования.

Объемы финансирования профессиональ-
ных образовательных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования 

Подготовку специалистов для гражданской авиации осуществляют образовательные 
организации, подведомственные Росавиации, которые объединены в вертикально 
интегрированные комплексы.

Советник руководителя Росавиации 
Сергей Извольский

Время инноваций

– В чем заключается уникальность совре-
менных композитных материалов?

– Современные композиционные матери-
алы состоят из большего числа компонентов, 
что объясняется необходимостью получения 
всё более совершенных материалов. На се-
годняшний день разработчики композицион-
ных материалов используют широкий спектр 
функциональных добавок, в том числе и на-
нодобавок, для придания конечному мате-
риалу необходимых свойств, определяемых 
назначением изделия. В этом и заключается 
уникальность полимерных композиционных 
материалов, когда с помощью достижений 
физико-химической науки происходят прев-
ращение и совершенствование материалов, 
способных выдержать всё более суровые ус-
ловия и высокие нагрузки. При этом не забы-
вают об экономической целесообразности 
их применения.

– По каким программам осуществля-
ется образовательная деятельность? 

– Основные потребители наших про-
грамм – это, конечно, студенты Южно-Ураль-
ского государственного университета, об-
учающиеся на профильных специальностях, 
связанных с применением композитов. Для 
них мы проводим лабораторные работы, на 
которых будущие специалисты могут руками 
потрогать полимерный композиционный ма-
териал, созданный ими же самими. Тех, кто 
проявляет интерес к композитам, мы при-
влекаем на практику для выполнения реаль-
ных работ в рамках текущих проектов.

Также мы предлагаем курсы повышения 
квалификации для специалистов производст-
венных предприятий. По заказу этих пред-
приятий мы формируем программу курсов 

в зависимости от их потребности, исходя из 
специфики производства и планируемой к 
выпуску продукции. Программа обучения по 
курсу формируется на базе института до-
полнительного образования ЮУрГУ, после 
слушания которой выдается удостоверение 
государственного образца о прохождении 
обучения.

– Расскажите об инновационной и на-
учной базе центра, а также о материаль-
но-техническом обеспечении образова-
тельного процесса.

– За время реализации программы Наци-
онального исследовательского университе-
та («НИУ») (категория «НИУ» была присвоена 
ЮУрГУ в 2010 году) наш центр был оснащен 
современным оборудованием, как научным, 
так и технологическим. В результате мы по-
лучили огромный потенциал для реализации 
научно-исследовательских, опытно-конструк-
торских и технологических работ в интересах 
предприятий реального сектора экономики. 
Исследовательские работы являются неотъ-
емлемой частью создания изделий из поли-
мерных композитов, при выборе тех или иных 
исходных материалов всегда необходимо ис-
следовать свойства получаемого в конечном 
итоге композита.

Благодаря всё той же программе НИУ 
студенты имеют возможность не только в 
теории и на картинках изучить современ-
ные технологии, но и воочию увидеть про-
изводственные процессы, происходящие на 
современном оборудовании, и поучаство-
вать в них лично.

– Как проходит процесс исследования 
и разработок композитных материалов?

– Создание новых видов композитных мате-
риалов – это очень интересный процесс, свя-
занный с большим количеством исследований, 
в котором задействованы различные специа-
листы: по химии, по прочности, по технологиям 
переработки и т.д. И конечно, эта работа всегда 
ведется для удовлетворения потребностей ко-
нечных потребителей материала.

Начинается всё с постановки задачи, 
которую в итоге должен решить вновь со-
зданный материал. Дальше нашими специ-
алистами проводится обзор того, как в этом 
направлении движется весь мир, и с опорой 
на многолетний опыт и собственные нара-
ботки создаются рецептура материала и тех-
нология его производства. Что касается ис-
следований, это в первую очередь изучение 
свойств отдельных компонентов и оценка их 
влияния на свойства конечного материала, 
результаты этих исследований мы и приме-
няем при создании новых композитов.

– О каких достижениях центра можно 
рассказать?

– Большую часть разработок конструкций 
из полимерных композиционных материалов 
мы ведем в интересах предприятий транс-
портного машиностроения. Примером по-
добных работ могут быть: трамвайный вагон 
71-911 производства ООО ПК «Транспортные 
системы», нашумевший трамвайный вагон R1 
(71-410) производства «Уральского завода 
транспортного машиностроения» и несколь-
ко других моделей этого же производителя, 
низкопольный газовый автобус «Вихрь» про-
изводства ООО «Д.В.С.эко» и другие. Но, ко-
нечно, особняком стоит проект разработки 
конструкции и технологии производства мас-
ки электропоезда «Ласточка» по заказу ООО 
НПП «Полидор». Это очень габаритное изде-
лие, примерно 3 х 3 х 2 метра, в то же время, 
оно должно выдерживать нагрузки, которым 
оно подвергается при движении поезда на 
скорости до 160 км/ч, и наши специалисты 
успешно с этим справились.

Директор научно-образовательного центра «Композитные материалы и конструкции» Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) (г. Челябинск) Александр Широков 

Заведующий опытно-технологической лабораторией научно-образовательного центра «Композитные материалы и конструкции» 

Южно-Уральского государственного университета (национального исследовательского университета) (г. Челябинск) Александр Херувимов

Об образовательной и научной деятельности НОЦ «Композитные материалы и кон-
струкции» ЮУрГУ (НИУ) журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказали ди-
ректор НОЦ «Композитные материалы и конструкции» ЮУрГУ (НИУ) Александр Ши-
роков и заведующий опытно-технологической лабораторией НОЦ «Композитные 
материалы и конструкции» ЮУрГУ (НИУ) Александр Херувимов. 

Трамвай R1 Маска электропоезда «Ласточка» Электропоезд «Ласточка»
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гражданской авиации, включая приобретение 
воздушных судов и тренажеров, выросли до 
11,42 млрд рублей по сравнению с предыду-
щими годами. Следует отметить, что в период 
с 2000 по 2008 год материально-техническая 
база летных образовательных организаций 
из года в год практически не претерпевала 
изменений. Поставок новых воздушных судов 
и тренажеров в необходимом количестве не 
осуществлялось. В этот период имели место 
серьезные проблемы с обеспечением нале-
та курсантами из-за недостатка воздушных 
судов, а также проблем с поставками авиа-
бензина. Образовывалась задолженность по 
налету часов, и выпускники выпускались без 
пилотских свидетельств. В 2009 году обеспе-
чение материально-технической базы огра-
ничилось поставкой самолетов Як-18Т (36-й 
серии). Ранее поставки учебных воздушных 
судов в летные образовательные организа-
ции гражданской авиации характеризовались 
следующими данными: 1982–1989 годы – 11; 
1990–2007 – 0; 2008 – 12; 2009 – 59.

Начиная с 2010 года поставки новой ави-
ационной техники и тренажеров возрастают. 
В период с 2010 по 2015 год усилиями Рос-
авиации парк воздушных судов образова-
тельных организаций гражданской авиации 
значительно увеличился и в настоящее время 
представлен самолетами: Ан-2, Як-18Т (36-й 
серии), Л-410, Cessna-172S, Da-40NG, Da-42, 
Da-42NG, М-101т и вертолетами Ми-8Т, Ми-
171, Eurocopter AS350 B2, Bell 407 GXP.

В 2015 году в образовательные органи-
зации гражданской авиации поставлено 
34 тренажера.

Оснащение тренажерных центров летных 
образовательных организаций гражданской 
авиации современными полнофункциональны-
ми тренажерами, такими как Ту-204, SSJ-100, 
А-320, В-737, Ан-148, CRJ-200, и внедрение 
их в учебный процесс позволили начать подго-
товку курсантов на конкретный тип воздушного 
судна, эксплуатирующийся в авиакомпаниях.

В 2016 году планируется пополнение ма-
териально-технической базы летных образо-
вательных организаций гражданской авиации 
дополнительным количеством воздушных су-
дов и тренажеров.

 
НАЛОГОВАЯ БАЗА
Следует отметить, что согласно п. 1 ст. 358 
Налогового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) учебные воздушные суда и назем-
ные аэродромные специальные транспорт-
ные средства образовательных организаций 
гражданской авиации, использующиеся для 
выполнения и обеспечения учебных полетов 
при подготовке летных и инженерно-техни-
ческих кадров, являются объектом обложе-
ния транспортным налогом.

При этом объектом обложения транс-
портным налогом признаются зарегистри-
рованные в установленном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации транспортные средства, в том 

числе автомобили и другие самоходные ма-
шины и механизмы, самолеты, вертолеты и 
другие воздушные транспортные средства 
независимо от их фактического техническо-
го состояния.

Транспортный налог взимается с каждой 
лошадиной силы двигателей, установлен-
ных на самолетах, вертолетах и специальных 
транспортных средствах. Налогообложе-
нию подлежат в том числе воздушные суда 
и наземный транспорт, не использующиеся 
в учебном процессе по причине их техниче-
ского состояния, но не снятые с регистраци-
онного учета.

Пунктом 2 ст. 358 НК РФ определен пере-
чень транспортных средств, которые осво-
бождены от налогообложения, среди них:

• пассажирские и грузовые воздушные 
суда, находящиеся в собственности (на пра-
ве хозяйственного ведения или оператив-
ного управления) организаций и индивиду-
альных предпринимателей, основным видом 
деятельности которых является осуществле-
ние пассажирских и (или) грузовых перево-
зок (т.е. воздушные суда, использующиеся 
для получения доходов и коммерческой вы-
годы их собственниками);

• самолеты и вертолеты санитарной авиа-
ции и медицинской службы.

В то же время учебные воздушные суда 
в образовательных организациях граждан-
ской авиации не являются инструментом 
для извлечения коммерческой выгоды и ис-
пользуются исключительно в целях решения 
государственной задачи по обеспечению 
отечественной гражданской авиации квали-
фицированными кадрами.

Наличие в образовательных организациях 
большого парка воздушных судов в техниче-
ски неисправном состоянии, но не исполь-
зующихся в учебном процессе, увеличивает 
сумму финансовых средств, необходимых 
для оплаты транспортного налога.

Реализация планов увеличения парка 
современных воздушных судов в образова-
тельных организациях гражданской авиации 
автоматически приведет к увеличению их на-
логовой базы.

Прекращение взимания транспортного 
налога предусмотрено в случае снятия с уче-
та транспортного средства в регистрирую-
щих органах либо при возникновении права 
на налоговую льготу.

В условиях сокращения бюджетного фи-
нансирования образовательных организаций 
вопрос экономии финансовых средств и опти-
мизации расходов имеет большое значение. 

Уменьшение бюджетных средств, необ-
ходимых для оплаты транспортного налога, 
может быть достигнуто:

• снятием с учета и списанием воздуш-
ных судов (спецтехники), не подлежащих по 
техническим причинам восстановлению их 
летной годности (исправного состояния) и 
списанием с баланса;

• решением вопроса о предоставлении 
образовательным организациям граждан-
ской авиации налоговой льготы по оплате 
транспортного налога для учебных воздуш-
ных судов и наземной аэродромной спе-
циальной техники, аналогичной льготе для 
самолетов и вертолетов санитарной авиа-
ции, медицинской службы и коммерческой 
авиации.

Оснащение тренажерных центров летных образовательных органи-
заций гражданской авиации современными полнофункциональными 
тренажерами, такими как Ту-204, SSJ-100, А-320, В-737, Ан-148, 
CRJ-200, и внедрение их в учебный процесс позволили начать под-
готовку курсантов на конкретный тип воздушного судна, эксплуати-
рующийся в авиакомпаниях

Синтез образования и производства

Современное образование отказывается 
от традиционного представления ре-

зультатов обучения в виде знаний, умений и 
навыков. Изменение традиционного ведения 
урока через использование в процессе об-
учения новых технологий позволяет устра-
нить однообразие образовательного и моно-
тонность учебного процесса, создает условия 
для смены видов деятельности студентов. 
К примеру, на теоретических занятиях по 
специальности «Техническая эксплуатация 
и обслуживание электрического и элек-
тромеханического оборудования» часто 
используется информационно-коммуника-
ционная технология, позволяющая значи-
тельно улучшить качество обучения, сменить 
вид деятельности во время учебного занятия, 
приобщить студентов к информационно-ком-
муникационным возможностям современных 
технологий и информационной культуре, а 
также представить имеющийся опыт и выя-
вить его результативность.

При проведении практических занятий по 
МДК «Электрические машины и аппара-
ты» продуктивно применяется кейс-техно-
логия, которая позволяет студенту решать 
конкретную проблему, производственную 
задачу или анализировать конкретную си-
туацию и заставляет применять ранее полу-
ченные знания на практике. Данная техноло-
гия помогает повысить интерес к изучаемой 
дисциплине, развивает социальную актив-
ность, коммуникабельность, умение слушать 
преподавателя и однокурсников, грамотно 
излагать свои мысли. 

Эффективный результат дает приме-
нение игровых технологий, позволяющих 
превратить скучный опрос в увлекательное 
занятие, а также избежать болезненной ре-
акции опрашиваемого на неудачный ответ. 
На празднике специальности «Техническая 
эксплуатация и обслуживание электри-
ческого и электромеханического обору-
дования» данная технология применялась 
в виде «Своей игры». Вопросы, вошедшие 
в игру, позволили оценить полученные зна-
ния по таким дисциплинам, как материа-
ловедение, электротехника и электроника, 
МДК «Электрические машины и аппараты», 
«Электрическое и электромеханическое обо-
рудование» и т.д.

ПРИМЕНЕНИЕ САПР «ВЕРТИКАЛЬ» 
В ПОДГОТОВКЕ АВИАЦИОННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
Одной из особенностей современного разви-
тия машиностроительного производства яв-
ляется постоянный рост объемов и сложности 

проектных работ в сфере технологической 
подготовки производства (ТПП). В этих усло-
виях важнейшим направлением совершен-
ствования ТПП является ее автоматизация, 
основанная на использовании различных си-
стем автоматизированного проектирования 
(САПР), автоматизированных банков дан-
ных и экспертных систем для решения всего 
комплекса технологических задач. 

Автоматизация технологической подго-
товки производства значительно сокращает 
сроки подготовки производства за счет авто-
матизации инженерного труда, что позволяет 
значительно повысить его эффективность. 
Технологические процессы российских ком-
паний отличны от тех, что присущи иностран-
ным фирмам, поэтому точное копирование 
методик проектирования и ведения подобных 
процессов не приносит должного результа-
та. Актуальнее использовать принципы под-
стройки под имеющиеся бизнес-условия, а 
именно отечественные САПР ТП для реализа-
ции потенциала предприятия.

Так как на базовом предприятии ПК № 1 АО 
«РСК «МиГ» используется САПР ТП «Вертикаль», 
то для специальностей «Технология маши-
ностроения» и «Производство летатель-
ных аппаратов» в качестве системы автома-
тизированного проектирования как базы для 
обучения студентов нами была выбрана САПР 
ТП «ВЕРТИКАЛЬ», решающая большинство 
задач автоматизации процессов ТПП.

САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» позволяет:
• проектировать технологические процессы 

в нескольких автоматизированных режимах;
• рассчитывать материальные и трудовые 

затраты на производство;
• формировать все необходимые ком-

плекты технологической документации, ис-
пользуемые на предприятии;

• вести параллельное проектирование 
сложных и сквозных техпроцессов группой 
технологов в реальном режиме времени;

• поддерживать актуальность технологи-
ческой информации с помощью процессов 
управления изменениями;

• обеспечивать инженерный документо-
оборот в части заявок на проектирование 
средств технологического оснащения.

САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» поддерживает 
все процессы электронного инженерного 
документооборота, в том числе управление 
технологическими изменениями и заказ на 
разработку специальных средств технологиче-
ского оснащения. Интеграция «ВЕРТИКАЛИ» с 
«ЛОЦМАН: PLM» решает задачи создания еди-
ной электронной среды для совместной раз-
работки изделия, подготовки производства. 

В результате электронное описание из-
делия содержит полную информацию, не-
обходимую для поддержки всех этапов его 
жизненного цикла. На этапе подготовки 
производства обеспечиваются накопление 
данных о результатах конструкторско-тех-
нологического проектирования и обмен ин-
формацией между инженерными службами. 
САПР ТП «ВЕРТИКАЛЬ» позволяет сделать 
работу технолога быстрой и удобной; возра-
стают как скорость, так и качество разработ-
ки технологических решений.

Систему может быстро освоить пользова-
тель с любым уровнем компьютерной подго-
товки. Стоит отметить, что работа студентов 
с информационным обеспечением САПР ТП 
«ВЕРТИКАЛЬ» способствует углублению у 
них знаний по профильным дисциплинам.

Таким образом, выпускники техникума, 
обладающие сформированными професси-
ональными компетенциями, являются конку-
рентоспособными специалистами, серьезно 
востребованными как в системе профессио-
нального образования, так и промышленны-
ми предприятиями.

Тысячи авиационных специалистов начали свой путь в отрасли именно из стен Лухо-
вицкого авиационного техникума, который на протяжении 60 лет остается одним из 
ведущих учебных заведений по подготовке кадров.

Директор ГБПОУ МО 
«Луховицкий авиационный техникум» 
Ольга Ларионова
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хозяйственной деятельности, противодей-
ствия коррупции и т.д. В данное время нами 
приобретена и установлена лицензионная 
программа по электронному управлению 
всем учебным процессом от а до я, как го-
ворится. Локализована вся внутренняя 
компьютерная сеть колледжа, проведен Ин-
тернет всем отделам, а также установлена 
система видеонаблюдения за всей террито-
рией и корпусами колледжа.

Неотъемлемой частью подготовки специ-
алиста является производственная практи-
ка. Знания и навыки должны закрепляться 
на практике, и, безусловно, в нашей работе 
практике уделяется очень пристальное вни-
мание. У нас есть договоренности с такими 
солидными компаниями, как ОАО «Междуна-
родный аэропорт Манас», ГП «Кыргызаэро-
навигация», Ошский филиал ОАО «МАМ», То-
пливозаправочная компания «ИНТЭК», ОсОО 
«Манас Авиасервис», ОсОО «Манас Тренинг 
Центр», авиакомпании «Эйр Кыргызстан», 
«Авиа Траффик Компани», «Эйр Манас», 
«Эйр Бишкек» и «Таджик Эйр». Руководи-
телями практик, как правило, назначаются 
опытные специалисты компаний, которые по 
утвержденным программам ведут практиче-
скую подготовку студентов. Слова благодар-
ности и признательности хочется выразить 
руководителям и коллективам указанных 
компаний. Наши выпускники по технической 
эксплуатации самолетов и двигателей по-
лучают базовое образование на образцах 
советских самолетов, таких как Як-40, Ту-154, 
Ан-2, которых уже практически в нашей стра-
не не осталось. Все пассажирские перевоз-
ки осуществляются на самолетах западных 
образцов – «Боинг» и «Эйрбас». Сегодня 
над решением данной проблемы мы уже 
вплотную работаем. Утверждена програм-
ма переучивания выпускников, а с одной из 
авиакомпаний достигнута договоренность 
о передаче воздушного судна «Боинг 737-
300» колледжу. 

– В каких сферах работают выпускники 
колледжа? Какой вклад в развитие авиа-
ционной отрасли вносит колледж? 

– Основная масса наших выпускников 
работает в сфере гражданской авиации. На-
пример, по данным, которые у нас имеются, 
сегодня порядка 45% всех работников сис-
темы гражданской авиации Кыргызской Ре-
спублики являются нашими выпускниками. 
Это работники сферы перевозок, инженер-
но-технический персонал, диспетчеры УВД, 
пилоты и другие. Наши отдельные выпускни-
ки сегодня являются шеф-пилотами первых 
лиц государства, начальниками аэропортов 
Нарын, Талас, Исфана. Также наши выпуск-
ники из соседних стран показывают хоро-
шие результаты. Например, основная масса 
молодых командиров ВС в Таджикистане – 
наши выпускники, руководящие позиции в 
органе гражданской авиации занимают наши 
выпускники в Республике Беларусь, Украи-

не, Российской Федерации, Казахстане, а в 
странах Африки наши выпускники занимали 
должности министров и руководителей ави-
ационной отрасли. 

– Расскажите, пожалуйста, о матери-
ально-техническом обеспечении и осна-
щенности образовательного процесса.

– Для осуществления учебного процесса 
колледж располагает хорошей материаль-
ной базой. Общая площадь помещений со-
ставляет более 10 000 кв. м. В составе поме-
щений колледжа имеются более 50 учебных 
аудиторий, 29 административных кабине-
тов, методический кабинет, 3 компьютерных 
класса, библиотека, читальный зал, спортив-
но-тренажерный комплекс, клуб и учебный 
аэродром с воздушными судами Як-40, 
Ми-8, Ан-2, Ан-28.

Колледж имеет благоустроенное обще-
житие, расположенное по улице Тимура 
Фрунзе, общей площадью 300 кв. м. В обще-
житии созданы условия для здорового обра-
за жизни. Все кабинеты, задействованные в 
учебном процессе, оснащены наглядными 
пособиями, стендами по изучаемым дис-
циплинам. Также существует официальный 
сайт по адресу www.aviacoll.kg. 

– Как осуществляется подготовка пи-
лотов и какие существуют проблемы?

– Проблемы сегодня можно подразде-
лить в несколько направлений. Во-первых, 
одной из главных проблем является тру-
доустройство выпускников. Многие наши 
выпускники не трудоустраиваются по спе-
циальности, и, соответственно, этот факт 
оказывает свое влияние на мотивацию сту-
дентов. Мы в этом плане постоянно прово-
дим работу, ходатайствуем перед руководи-
телями компаний о трудоустройстве хотя бы 
выпускников, окончивших колледж с отли-
чием. По некоторым специальностям про-
цент трудоустраиваемости достаточно вы-
сокий, а по некоторым намного ниже. Если 

брать в среднем по всем специальностям, 
то она равна примерно 40%. Выпускники 
же по наземным специальностям находят 
себе применение в других отраслях эконо-
мики, тогда как специфические профессии 
иногда остаются невостребованными. Над 
решением данной проблемы мы постоянно 
работаем и поднимаем на различных уров-
нях руководства. 

Не менее важной проблемой остается 
подготовка пилотов на базе колледжа. Как 
уже говорилось, мы осуществляем подго-
товку на советской технике. Сегодня руко-
водством перед нами поставлена задача, 
которая заключается в переходе на подго-
товку пилотов на западные образцы легкой 
и сверхлегкой авиации. Задача сложная, но 
осуществимая. В данное время идет разра-
ботка нормативно-правовой базы. Созда-
на рабочая группа, которая разрабатывает 
проект документа, из числа инспекторско-
го состава, представителей компаний и 
эксплуатантов. 

Третьей проблемой является отсутствие 
тренажеров летательных аппаратов, на ко-
торые мы ориентированы вести подготовку 
пилотов. Стоимость таковых тренажеров ис-
числяется сотнями тысяч, а то и несколькими 
миллионами долларов США. Над решением  
этой проблемы мы работаем комплексно и 
планируем приобрести компьютерные симу-
ляторы, которые намного дешевле и, соот-
ветственно, нам доступнее. Сейчас ведутся 
переговоры с донорами на предмет получе-
ния грантовой помощи для реализации тако-
го проекта. 

В заключение хочется отметить, что мы в 
полной мере осознаем всю важность указан-
ных проблем, ценим то доверие, которое нам 
сегодня оказывается со стороны руководст-
ва Министерства транспорта и коммуника-
ций, Агентства гражданской авиации. Мы 
намерены планомерно и комплексно идти по 
пути развития единственного в своем роде 
учебного заведения в Кыргызстане. 

Основная масса наших выпускников работает в сфере гражданской 
авиации. Например, по данным, которые у нас имеются, сегодня по-
рядка 45% всех работников системы гражданской авиации Кыргыз-
ской Республики являются нашими выпускниками. Это работники 
сферы перевозок, инженерно-технический персонал, диспетчеры 
УВД, пилоты и другие

Кыргызский авиационный колледж: 
что сделано, что предстоит… 

– Более 40 лет ваш колледж готовит спе-
циалистов для авиационного комплекса. 
С какими успехами он подошел к столь 
солидной дате? 

– За это время было подготовлено свыше 
3500 техников-механиков, которые рабо-
тают на авиапредприятиях: Кыргызстана – 
408 человек, Казахстана – 735 человек, 
Узбекистана – 458 человек, Таджикиста-
на – 128 человек, Туркменистана – 255 и 
России – 1161 человек. 

В 1994 году Постановлениями Прави-
тельства Кыргызской Республики № 103 
от 09 марта 1994 года и № 136 от 18 марта 
1994 года на базе училища создан Кыргыз-
ский авиационный колледж, которому 
было присвоено имя основателя авиации на-
шей республики, заслуженного пилота СССР 
№ 00001 Ишембая Абдраимова. 

С 1993 года мы приступили к подготовке 
специалистов по новым пяти специально-
стям, таким как «пилот», «диспетчер управ-
ления воздушным движением», «организа-
ция перевозок и управление на воздушном 
транспорте», «сервис на воздушном тран-
спорте», «средства механизации и автома-
тизации на воздушном транспорте». За пе-
риод с 1993 по 2015 год нами подготовлены 
более 2500 выпускников по всем вышеука-
занным специальностям как для Кыргыз-
стана, так для стран ближнего и дальнего 
зарубежья. 

В 2010 году нами освоены еще две новые 
специальности, это «техническая эксплуатация 

электрифицированных и пилотажно-нави-
гационных комплексов» и «обслуживание 
летательных аппаратов горюче-смазочны-
ми материалами», а в 2013 году произведен 
первый выпуск специалистов по новым двум 
направлениям. 

В феврале текущего года мы прошли ли-
цензионную экспертизу комиссией Мини-
стерства образования и науки Кыргызской 
Республики на предмет открытия еще трех 
новых специальностей: «техническое об-
служивание и ремонт компьютеров», «ин-
формационная безопасность на воздушном 
транспорте», «менеджмент на воздушном 
транспорте» – и получили одобрение со сто-
роны министерства. Планируем на этот год 
по ним тоже произвести набор абитуриентов.

– По каким программам осуществля-
ется образовательная деятельность? Ка-
кие дисциплины наиболее популярны? 
С какими организациями сотрудничает 
колледж?

– Основная наша деятельность, без-
условно, первоначальная подготовка специ-
алистов для гражданской авиации. Вместе с 
тем сегодня нами проводится работа по ди-
версификации нашей деятельности. То есть 
мы увеличиваем линейку предоставляемых 
образовательных услуг. Наряду с основной 
деятельностью мы вошли в реестр государ-
ственных услуг, предоставляемых госорга-
нами и их структурными подразделениями, 
и начали предоставлять дополнительные 
образовательные услуги по подготовке, пе-
реподготовке и повышению квалификации 
авиационного персо-
нала. Уже утверждены 
Агентством граждан-
ской авиации про-
граммы подготовки и 
переподготовки дей-
ствующих авиацион-
ных специалистов по 
таким направлениям, 
как «Переподготовка 
авиационных техни-
ков на «Боинг-737 300, 
400, 500». Данная про-
грамма ориентирова-
на в первую очередь 
на наших выпускников 
техников-механиков, 

которые окончили колледж на советскую 
авиационную технику. Также разработаны 
и утверждены Агентством ГА программы по 
«Первоначальной подготовке специалистов 
по авиатопливообеспечению», «Авиацион-
ному наземному обслуживанию воздушных 
судов», «Аварийно-спасательной работе в 
районе аэродрома» и много других обучаю-
щих программ для персонала предприятий 
нашей отрасли. Реализация таких обучаю-
щих программ принесет нам дополнитель-
ные средства, а главным образом, окажет 
влияние на безопасность полетов и, конеч-
но же, качество предоставляемых услуг. 

Мы располагаем квалифицированным 
костяком профессиональных педагогов: Да-
иров Р.Д., Протопопова Т.Ю., Колесникова 
О.Ю., Манапбаев Э.Р., Матковский В.П., Го-
ловченко С.А. и многие другие, которые не 
одно десятилетие отдали колледжу и по сей 
день продолжают трудиться во благо нашей 
отрасли. 

Также мы в этом году планируем попробо-
вать произвести набор на базе 9-х классов, 
так как основная конкуренция среди коллед-
жей именно в этом сегменте. Она, конечно, 
нам позволит подготовить более востребо-
ванных выпускников, потому как качество 
образования в школах областей и сел вызы-
вает озабоченность. 

Сегодня нами проводится большая рабо-
та по разработке и доработке всех внутрен-
них локальных документов, касающихся 
нашей деятельности. Это в первую очередь 
документы учебно-методического направ-
ления, воспитательной работы, финансово-

Кыргызский авиационный колледж им. И. Абдраимова является правопреемником 
Фрунзенского авиационного технического училища гражданской авиации, которое 
было организовано в 1973 году приказом Министерства гражданской авиации СССР. 
С 1974 по 1994 год колледж готовил только по специальности «техническая эксплуа-
тация летательных аппаратов и двигателей». 

Директор Кыргызского авиационного 
колледжа им. И. Абдраимова, к.т.н.  
Улан Эсембекович Курманов
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