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Развитие транспортной инфраструктуры
Дальневосточного федерального округа России
Территория Дальневосточного федерального округа является стратегически важной
для развития международной торговли, реализации промышленных и инфраструктурных проектов, использования транзитного и туристического потенциала России.

Министр транспорта РФ
Максим Соколов

Н

а территории округа пролегает около
90 тысяч километров автомобильных и
8 тысяч километров железных дорог, более
23 тысяч километров внутренних водных
путей, действуют 28 морских и 16 речных
портов, 82 аэродрома, а также 46 пунктов
пропуска.
Транспортная инфраструктура региона –
это «ворота России» на самом динамично
развивающемся азиатском направлении
перевозок и драйвер роста для экономики,
поскольку по территории округа проходят
маршруты международных транспортных коридоров, формирующих единое Евразийское
транспортное пространство.
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ:
РОСТ ИЛИ СТАГНАЦИЯ?
Базовыми целями Государственной и федеральной целевой программ по развитию
транспортной системы являются: снижение
доли транспортных услуг в себестоимости
продукции, повышение транзитного, экспортного и туристического потенциалов Российской Федерации, увеличение объемов
экспорта транспортных услуг.
На фоне общего снижения объемов экспорта товаров и услуг (на 16,0% к 2015 году)
экспорт транспортных услуг по итогам прошлого года пусть немного, но увеличился и
составил порядка 15 млрд долларов США
(14,9 – 100,2% к 2015 году). Это почти половина (48%) доходов страны от экспорта природного газа (31,3 млрд долларов США) и на
треть выше доходов от экспорта каменного
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угля (10,6 млрд долларов США) и черных металлов (10,3 млрд долларов США).
В связи с досрочным прекращением Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона на период
до 2018 года» (ФЦП ДВиБР) мероприятия по
развитию транспортной инфраструктуры
в округе были перенесены в действующую
Федеральную целевую программу «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы)» (ФЦП РТС).
Ежегодный объем финансирования ФЦП
РТС в период до 2020 года уже сокращен
более чем на 40% (42,1). В этой связи реализация проектов, ранее включенных в ФЦП
ДВиБР и не обеспеченных финансированием, на сегодняшний день не представляется
возможной.
Нами подготовлен и направлен в установленном порядке проект корректировки ФЦП
РТС, предусматривающий перенос объектов
ФЦП ДВиБР, обеспеченных финансированием. При формировании нового бюджета
на 2018–2020 годы выявлена потребность в
дополнительном финансировании в объеме
порядка 70 млрд рублей (68,7).
КРУПНЕЙШИЕ МАГИСТРАЛИ СТРАНЫ
Основой жизнеобеспечения, социальноэкономического развития и связанности
Дальневосточного федерального округа с
центральной частью страны является железнодорожный транспорт.
Поставленные задачи модернизировать
и расширить пропускные способности крупнейших магистралей России: БАМа и Транссиба – успешно решаются.
Проект модернизации БАМа и Транссиба предусматривает к 2020 году увеличение
вывоза грузов с месторождений Восточного
полигона в направлении дальневосточных
морских портов и пограничных переходов в
объеме до 125 млн тонн (124,9), что на 67 млн
тонн (66,8) превышает показатели базового
2012 года. По итогам прошлого года рост
уже составил порядка 30 млн тонн (29,4).
В этом году мы ожидаем увеличение объемов еще на 7 млн тонн.
Недавно, на совещании о реализации
крупных инвестиционных проектов на Дальнем Востоке, была поставлена задача обеспечить синхронизацию планов развития
БАМа и Транссиба с планами развития гру-

зоотправителей и грузополучателей на территории округа (Пр-1629, п. 1 «г» от 18 августа 2017 года).
В настоящий момент на восточном направлении размеры грузового движения
постоянно растут. По информации от крупнейших компаний-грузовладельцев, только
по основным месторождениям угля и руды
прирост объемов перевозок к 2020 году в
границах Восточного полигона может составить до 147 млн тонн.
С этого года Восточный полигон функционирует как единый технологический комплекс. В Иркутске развернут диспетчерский
центр по управлению перевозочным процессом от Кузбасса до дальневосточных портов
и погранпереходов. Существенно обновлен
парк локомотивов, сокращены интервалы
движения и увеличена скорость поездов.
Формируются маршруты инновационных
вагонов повышенной грузоподъемности. Завершение проекта в запланированные сроки
является одной из важнейших стратегических задач не только для отрасли, но и для
экономики в целом.
Вынужден сказать о рисках незавершения проекта в срок в связи его недофинансированием. Из запланированных средств
федерального бюджета в размере более
110 млрд рублей (110,2) с 2013 года было
выделено менее 20% (21,5 в 2013 году).
Финансирование из Фонда национального
благосостояния составило 30% от предусмотренного объема в 150 млрд рублей
(50 млрд в 2015 году).
Минтрансом подготовлены предложения
о выделении из федерального бюджета порядка 88 млрд рублей (88,7), предусмотренных паспортом проекта.
МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики реализуется проект строительства
железнодорожного мостового пограничного
перехода Нижнеленинское – Тунцзян. Мероприятия Проекта направлены на создание
транспортной инфраструктуры, обеспечивающей выход Транссибирской магистрали
по существующей железнодорожной ветке
Биробиджан – Ленинск на государственную железную дорогу Китая, что позволит
снизить транспортную составляющую
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в стоимости поставляемой в Китай российской продукции и ликвидировать сезонность
при осуществлении перевозок по данному направлению. Общая стоимость проекта – 10,6 млрд рублей. РФПИ финансирует
Проект путем инвестирования средств Российско-Китайского Инвестиционного фонда – дочерней структуры РФПИ и Китайской
Инвестиционной корпорации (CIC) и привлечения заемных средств. Срок окончания
строительства российской части мостового
перехода Нижнеленинское – Тунцзян – 1 полугодие 2018 года.
ВОДНЫЙ ПУТЬ
Развитие Дальнего Востока невозможно
представить без развития современной портовой инфраструктуры. На начало текущего
года мощность морских портов округа превысила 200 млн тонн (207). По итогам года
планируется увеличить ее еще на 8 млн. За
прошлый год через порты округа перевалено
порядка 186 млн тонн грузов. По предварительной оценке, к концу года будет достигнут
уровень в 200 млн тонн.
Динамика грузооборота морских портов
региона дает основание предполагать, что
потребность в наращивании их мощностей
будет расти. Особенно это относится к мощностям для перевалки угля, доля которого в
общем объеме перевалки составляет 45%.
По итогам первого полугодия текущего года
прирост объема перевалки угля в портах
округа составил более 8% (8,2) относительно
аналогичного периода 2016 года.
В связи с прогнозом о дальнейшем увеличении потребности стран Азиатско-Тихоокеанского региона в российском угле, ряд
инвесторов уже приступил к реализации
проектов по созданию угольных терминалов
большой мощности в портах Ванино, Восточный, Находка. Запроектированы терминалы
в портах Владивосток и Шахтерск. Обеспечение регулярного грузопассажирского
морского сообщения в отдаленных и труднодоступных регионах округа имеет важное
социально-экономическое значение. В ФЦП
ДВиБР было предусмотрено два ключевых
на сегодня для округа проекта в этой сфере.
Это проект реконструкции береговой инфраструктуры морских портов Ванино и Холмск
для паромного сообщения Сахалина с материком и проект строительства морского
паромно-пассажирского причала на левом
берегу Анадырского лимана в поселке Угольные Копи.
С учетом социальной значимости этих
проектов, есть необходимость рассмотрения возможности их включения в ФЦП РТС с
финансированием за счет экономии по другим мероприятиям.
Для обеспечения устойчивого транспортного сообщения с островом Сахалин реализуется проект строительства двух автомобильно-железнодорожных паромов для
переправы Ванино – Холмск. В исполнение
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Транспортная инфраструктура Дальневосточного региона – это
«ворота России» на самом динамично развивающемся азиатском направлении перевозок и драйвер роста для экономики, поскольку по
территории округа проходят маршруты международных транспортных коридоров, формирующих единое Евразийское транспортное
пространство
указания Президента РФ (от 08.12.2015 № Пр2508), а также распоряжения Правительства
(от 18.04.2016 №704-р) договор на строительство паромов заключен с Амурским судостроительным заводом. Уже заложены килевые секции паромов, продолжаются работы
по проектированию судов. Завтра в рамках
Форума будет подписано соглашение между
Государственной транспортной лизинговой
компанией и Фондом развития Дальнего Востока о совместном финансировании этого
проекта.
Также крайне необходимо поддержать
проект строительства грузопассажирского
судна для непрерывной связи Командорских островов и города Северо-Курильска
с материком, а также проект строительства автопассажирского парома для организации регулярного сообщения между полуостровом Камчатка, портами Сахалина,
Магаданской области, Приморского края и
портопунктами Курильских островов.
Первый стоимостью 920 млн рублей включен в ФЦП РТС, однако для начала его реализации в текущем году необходимо соответствующее разрешение Правительства.
ЗНАЧЕНИЕ АВИАЦИИ
С учетом масштабов и удаленности территорий Дальневосточного федерального округа
развитие воздушного транспорта, в первую
очередь на внутренних линиях, во многом
определяет качество жизни проживающих
здесь людей.
Благодаря мерам государственной поддержки на воздушном транспорте был обеспечен стабильный рост внутренних авиаперевозок. В прошлом году по внутренним
маршрутам было перевезено 56 млн пассажиров (+7,3% к 2015 году). В текущем году
перевезено порядка 35 (34,8) млн человек
(12% к уровню 7 мес. 2016 года). Рост числа
авиапассажиров наблюдается и в округе. Совокупный объем перевозок пассажиров по
международным и внутрироссийским линиям, а также внутри самого округа в 2016 году
вплотную подошел к отметке в 6,5 млн человек (6,4). По итогам 2017 года мы ожидаем
превышение отметки в 7 млн человек.
В текущем году только по Дальневосточному федеральному округу на реализацию
программ субсидирования и поддержку региональных аэропортов, входящих в состав
казенных предприятий, Правительством выделено почти 7 млрд рублей (6,8 = № 1095 –
2,47 млрд рублей + № 1242 – 1,058 млрд рублей + ФКП – 3,3 млрд рублей).

На территории округа реализуются три
государственные программы субсидирования воздушных перевозок. Полеты осуществляются по 68 маршрутам, по которым
за 7 месяцев текущего года перевезено порядка 430 тысяч человек. Общий объем бюджетных ассигнований по программам в округе составил более 4 млрд рублей (4019,237).
Это больше половины средств (55,5% от 7,2),
направленных на все программы субсидирования авиаперевозок в стране.
Просим поддержать предложения по выделению дополнительных ассигнований в
объеме порядка 2 млрд 580 млн рублей, что
позволит дополнительно перевезти около
1 млн человек по 54 маршрутам. Предложения подготовлены Минтрансом и Минвостокразвития совместно с субъектами округа по
поручению Правительства (№ ЮТ-П9-17 пр.
от 14.02.2017).
Обнуление ставки НДС по маршрутам, которые минуют Московский авиационный узел,
с нашей точки зрения, является еще одной мерой поддержки региональной авиации.
Важно отметить работу, проводимую
«Аэрофлотом» с 2015 года, по перевозке
пассажиров из Москвы в города Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан по единым,
так называемым «плоским» тарифам на
маршрутах, которые индексируются только
в пределах фактической инфляции.
С начала реализации федеральной целевой программы «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 годы)» реконструирована аэродромная инфраструктура
в аэропортах Николаевска-на-Амуре, ЮжноСахалинска и Петропавловска-Камчатского,
а также частично в аэропортах Магадана и
Якутска.
Ведется реконструкция аэродромной инфраструктуры аэропорта Хабаровска, разработана проектная документация на реконструкцию аэродромов Благовещенска,
Жиганска и Певека.
На реализацию этих мероприятий из федерального бюджета было направлено более
16 млрд рублей. До 2021 года планируется
завершить реконструкцию в аэропортах Магадана, Якутска, Хабаровска, а также Благовещенска с общим объемом финансирования порядка 18 млрд рублей.
Коротко хотел бы также отметить ряд
значимых проектов государственно-частного партнерства в области авиационной
инфраструктуры, реализуемых на Дальнем
Востоке.
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По территории округа проходят важнейшие федеральные трассы:
«Амур», «Вилюй», «Лена», «Уссури», «Колыма». За последние два
года (2015–2016) осуществлены строительство и реконструкция
участков этих трасс общей протяженностью более 225 км (225,2)

в том числе средства федерального бюджета – 18,829 млрд, регионального бюджета – 10,659 млрд, внебюджетные (частные)
средства – 13,252 млрд. В текущем году на
реализацию проекта будет выделено 2 млрд
из средств федерального бюджета.

К 2018 году мы планируем довести долю
федеральных дорог, соответствующих
нормативным требованиям, до 77% (77,2), а
на начало 2019 года почти до 83% (82,6).
В этом году планируется ввести в эксплуатацию очередные участки федеральных дорог «Колыма» (30,54 км) и «Лена» (29,5 км), а
также завершить строительство подъезда к
границе с Китайской Народной Республикой
в Амурской области.
По региональным дорогам ситуация в
округе лучше среднероссийского уровня
(41,5%). Порядка 45% (44,7) этих дорог соответствуют нормативным требованиям.
Однако фактическая обеспеченность их содержания по нормативам в среднем по субъектам округа составляет чуть более 15%.
На дорожную деятельность субъектов в
текущем году нами уже направлено более
12 млрд рублей (12,35) из федерального
бюджета. Дополнительно еще будет направлено более 2 млрд рублей (2,23).
В текущем году Приморский и Хабаровский края получат порядка 1 млрд 250 млн
рублей в рамках приоритетного проекта
«Безопасные и качественные дороги». Предоставление господдержки на реализацию
проекта планируется и в 2018 году.
При этом для финансирования региональных объектов, реализация которых ранее начата в рамках федеральных целевых программ,
в период до 2020 года дополнительно потребуется более 16 млрд рублей (16,3). С учетом
того, что также по новым условиям распределения топливных акцизов субъекты округа
недополучат более 6 млрд рублей, еще раз
просим поручить рассмотреть возможность
увеличения Федерального дорожного фонда,
а также вернуться к нормативу отчисления топливных акцизов в 88% в 2018 году и к 100% в
2019-м. Это даст регионам округа в 2019 году
дополнительно более 10 млрд рублей.
При этом вынужден отметить, что субъекты округа в прошлом году не использовали
или использовали не по назначению более
5 млрд рублей.
Завершая «автодорожную» тему, хочу сказать, что и в этом направлении на Дальнем
Востоке получает развитие государственночастное партнерство – профильной Правительственной комиссией поддержан проект
«Автомобильная дорога «Обход г. Хабаровска
км 13 – км 42», который существенным образом повлияет на развитие транспортной инфраструктуры и связанность как региональных территорий (ТОСЭР, Свободный порт),
так и территории всего Дальнего Востока.
Общий объем финансирования (период реализации – 2017–2021 годы) – 42,740 млрд,

ИНФРАСТРУКТУРА ПОГРАНИЧНЫХ
ПЕРЕХОДОВ
На территории округа функционирует
46 пунктов пропуска, 11 из которых расположены на маршрутах международных транспортных коридоров. 18 пунктов включены в
территорию Свободного порта Владивосток
и с этого года участвуют в проекте упрощенного оформления въезда иностранных
граждан на основании электронных виз. Все
эти факторы и условия накладывают дополнительную нагрузку на инфраструктуру данных погранпереходов.
По оценке Минтранса России и государственных контрольных органов, только 4 пункта пропуска находятся в хорошем состоянии. Инфраструктура 35 пунктов находится в
неудовлетворительном состоянии, а это 76%
от их общего числа в округе.
Большая часть пунктов пропуска носит
региональный характер, выполняя функцию
приграничного сотрудничества и туризма.
В связи с этим мы считаем, что региональные власти совместно с заинтересованными
коммерческими структурами должны взять
на себя расходы по модернизации таких
погранпереходов.
41 из 46 действующих пунктов пропуска в
округе находится в частной собственности.
В связи с этим мы полагаем, что государственная политика должна быть ориентирована в первую очередь на инвестиционные
вложения самих собственников.
Важно отметить, что, несмотря на масштабное, порядка 65%, сокращение с
2016 года финансирования мероприятий в
рамках профильной федеральной целевой
программы «Государственная граница…», более трети (30,4%) всего финансирования по
программе в период 2017–2021 годов будет
направлено на объекты дальневосточных пунктов пропуска. При этом существует острая
потребность возврата в данную программу
мероприятий с объемом финансирования порядка 7 млрд рублей (6877,642 млн).
Минтранс России делает и будет делать
всё возможное, чтобы наша транспортная
система, в том числе пролегающая в границах Дальнего Востока, являлась одним из
основных драйверов социально-экономического развития России.

Первый из них – аэропорт Елизово
г. Петропавловска-Камчатского, где в прошлом году была завершена программа по модернизации аэродромной̆ инфраструктуры
с общим объемом финансирования 12 млрд
рублей. Теперь аэропорт может обслуживать все распространенные типы воздушных судов вплоть до «Боинга-777». Частный
инвестор – группа компаний «Ренова» с общим объемом инвестиций порядка 8 млрд
(7,8) рублей – планирует к 2021 году построить здесь новый аэровокзальный комплекс,
включающий пассажирский терминал, гостиницу и торгово-офисный центр, что позволит увеличить пассажиропоток аэропорта до 1 млн человек к 2025 году.
Еще одним ГЧП-проектом является проект комплексного развития аэропортового
комплекса «Новый» международного аэропорта Хабаровск с пропускной способностью до 3 млн пассажиров. Объем частных
инвестиций составит 6,5 млрд рублей. Доля
иностранных инвестиций составит 49%. Заинтересованность в его реализации выразил
консорциум крупных японских компаний.
Такого рода проекты на Дальнем Востоке
в сфере воздушного транспорта реализуются
впервые, и мы ожидаем, что такая положительная практика будет активно развиваться.
При формировании федерального бюджета на 2017 год были доведены средства
на завершение строительства по девяти и на
завершение разработки проектной документации по трем объектам воздушного транспорта на территории округа.
С учетом того, что в период 2014–2016 годов в ФЦП ДВиБР предусматривалась реализация мероприятий по реконструкции
40 аэропортов на территории округа (на
73,5 млрд), а также во исполнение поручений
Президента РФ (от 16.04.2015 № Пр-710 и
пункта «б» перечня поручений от 26.07.2017
№ Пр-1449) были подготовлены предложения
по выделению дополнительных бюджетных
ассигнований по объектам с разработанной
проектной документацией.
БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
По территории округа проходят важнейшие федеральные трассы: «Амур», «Вилюй»,
«Лена», «Уссури», «Колыма». За последние
два года (2015–2016) осуществлены строительство и реконструкция участков этих трасс
общей протяженностью более 225 км (225,2).
На начало 2017 года порядка 55% (55,8)
федеральных дорог в округе соответствовали
нормативным требованиям, это существенно, более чем на 15% (15,6), ниже среднего
уровня по стране (71,4).
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Материал подготовлен на основании доклада министра транспорта РФ М.Ю. Соколова
на заседании Президиума Государственного
совета Российской Федерации по вопросу
«О комплексном развитии регионов Дальнего
Востока» под председательством Президента
Российской Федерации В.В. Путина.
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АО «ТРЕСТ ГИДРОМОНТАЖ»
АО «Трест Гидромонтаж» – одна из крупнейших в России проектно-производственных строительных компаний (ЕРСМ-компания), специализирующаяся на строительстве, техническом перевооружении и реконструкции гидротехнических сооружений объектов энергетического, промышленного и транспортного строительства любой сложности и профиля.
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Транспортно-перегрузочный комплекс по перевалке угля
на северном берегу бухты Мучке (Россия, Хабаровский край)

Западный скоростной диаметр (С.-Петербург).
Центральный участок, секция № 5.
Монтаж кранами главных балок пролетного строения

Ейский морской порт (Россия, Краснодарский край)

Западный скоростной диаметр (С.-Петербург).
Центральный участок. Подход к Вантовому мосту

123423, Москва, Карамышевская наб., д. 37
Тел./факс: +7 (495) 788-96-77
info@aothm.ru
www.trust-hydro.com
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В рамках реализации мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы России (2010–2020 годы)» принято решение о строительстве
современного транспортно-перегрузочного комплекса (далее – ТПК) для перевалки
угля в бухте Мучке (Ванинский район Хабаровского края). Строительство было обусловлено ростом экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР)
и перспективами развития мощностей по перевалке угля в Дальневосточном регионе.
Место было выбрано не случайно. Бухта Мучке – самая глубоководная на всем северо-западном побережье Татарского пролива, что позволяет принимать суда дедвейтом до 200 тысяч тонн. О деятельности АО «Трест Гидромонтаж» и реализации проекта
по строительству ТПК рассказывает руководитель проекта по строительству транспортно-перегрузочного комплекса в бухте Мучке Сергей Лещёв.

Руководитель проекта
по строительству транспортноперегрузочного комплекса
в бухте Мучке Сергей Лещёв

– Сергей Владимирович, 7 июня 2017 года
был заключен контракт на выполнение
строительно-монтажных работ по проекту
«Строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля на северном берегу бухты Мучке». Что входит
в первый этап работ? Почему именно АО
«Трест Гидромонтаж»?
– Почему Трест Гидромонтаж? Потому что
мы специализируемся на реализации крупных инфраструктурных проектов как в России, так и за рубежом. Исторически сложилось, что Трест с момента своего основания
участвует в строительстве технологически
сложных, стратегически значимых объектов, что дало преимущество при заключении
контракта. В бухте Мучке для перевалочного
комплекса АО «ВаниноТрансУголь» мы выполняем работы по строительству причальных гидротехнических сооружений (ГТС),
предназначенных для обеспечения защиты
акватории от штормовых волн, безопасного
прохода судов в акваторию и их обработки у причалов. Первый этап строительства
включает в себя корневой участок с берегоукреплением, подходной участок с причалом
портофлота, причал № 1 длиной 325,2 м, а
также часть причала № 2. Общая протяженность причалов составит более 654 м.
– Что входит в транспортно-перегрузочный комплекс?
– ТПК включает в себя ж/д-инфраструктуру, непосредственно склад и оборудование для хранения и перевалки угля, комплекс объектов инфраструктуры и объекты
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– Сергей Владимирович, расскажите
о профессиональном уровне специалистов, задействованных на объекте.
– Наш коллектив только что решил сложнейшую задачу по строительству НБГЭС,
одновременно с этим мы строим Зарамагскую ГЭС и ведем множество других объектов строительства и реконструкции, так что
специалисты с опытом у нас есть. Под объект ТПК мы дополнили нашу команду специалистами с компетенциями в строительстве
морской портовой инфраструктуры и совместно начали работать. Непосредственно
на объекте работают рабочие из Хабаровского края и из центральной части России.
Работы в море планируются совместно с
ООО «ГТ Север», которое выполняет подводно-технические работы и занимается возведением свайного основания, а также ООО
«НПФ «ГТ ИНСПЕКТ», которое оказывает инженерное сопровождение.
– По контракту срок окончания работ –
30 октября 2019 года. За два года специалисты компании должны успеть обеспечить строительство инфраструктурных
объектов? Планируется ли присутствие
Треста Гидромонтаж на объекте по окончании работ?
– Подготовка сопутствующей инфраструктуры, я думаю, закончится осенью
2017 года. Далее будут проводиться работы
по строительству гидротехнических сооружений. Условиями контракта предусмотрен
пятилетний гарантийный период, в течение
которого мы обязуемся устранить неполадки
в случае их возникновения.
Занимаясь строительством ТПК, мы планируем продолжить работу в Дальневосточном регионе, поскольку в планах строительство

Государственная политика

От проекта до объекта

На старте нового проекта

ГТС. Для реализации задач мы создаем
комплекс вспомогательных мощностей, это
связано с отсутствием таких возможностей
в Ванино. Так, мы строим цех металлоконструкций по производству трубошпунта с
автоматизированной линией. Строим цех
железобетонных изделий, смонтировали
бетонный завод. Строим комплексный городок для рабочих.
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нескольких аналогичных объектов, и, имея в
качестве референций работу над строительством ТПК по перевалке угля в бухте Мучке,
мы надеемся, что у нас будет конкурентное
преимущество при участии в конкурсных
процедурах.
– Сергей Владимирович, еще одним
значимым проектом для компании является подписанный 3 июля 2017 года
контракт между ФГУП «Росморпорт» и
АО «Трест Гидромонтаж» на разработку
рабочей документации и реконструкцию
Восточного мола морского порта Ейск.
Расскажите об этом проекте.
– Работы по данному объекту несколько
проще, нежели в Ванино. Это реконструкция существующего мола, мы разрабатываем рабочую документацию и выполняем
работы по реконструкции объекта. Планируем приступить к работам в начале октября
2017 года. В настоящее время мы ждем выхода рабочей документации.
– Каковы преимущества работы с
компанией?
– Главный актив Треста – огромный накопленный опыт и компетенции. За годы
работы были приобретены научно-технический потенциал, уникальная база данных
технической документации по всем основным гидротехническим объектам. В работе
мы применяем как надежные и проверенные
технические решения, так и внедряем современные технологии и методы управления проектами. В Тресте применяются системы планирования и контроля на основе
программных комплексов Oracle Primavera
и MS Project. Кроме того, в соответствии с
тенденциями в мировой практике основной моделью организации работ по строительству крупных промышленных объектов
является ЕРС-контракт (engineering – проектирование, procurement – комплектация,
construction – строительство), за счет этого
предоставляется возможность в будущем
получить конкурентное преимущество в области реализации проектов под ключ.
– Благодарю вас за интервью.

Одной из визитных карточек Северной столицы, позволившей разгрузить магистрали
города, сократить временные затраты на логистику и перемещаться из одного конца
города в другой без привязки к режиму развода мостов, стал Западный скоростной
диаметр (ЗСД). Об этом и других объектах, выполняемых специалистами компании,
рассказывает руководитель по проектам транспортной инфраструктуры АО «Трест
Гидромонтаж» Андрей Шевченко.

– Андрей Николаевич, какие работы выполнял Трест Гидромонтаж на ЗСД?
– На Западный скоростной диаметр
специалисты Треста пришли в 2015 году.
Мы осуществляли работы на Центральном
участке магистрали, на секциях № 5 и 7 со
стороны Васильевского острова и № 9 –
со стороны Крестовского острова. Общая
протяженность секций составила более
2000 метров. В основу сооружений было
уложено порядка 8000 кубических метров
бетона и смонтировано 12 тысяч тонн металлоконструкций. Был произведен полный
комплекс работ, которые усложнялись условиями их производства, так как выполнялись
в акватории Финского залива на высотности
20–35 метров. Работа заключалась в укрупнительной сборке и монтаже пролетных
строений методом надвижки и подъема,
установке опалубки под плиту проезжей части из фибробетона, армировании и бетонировании плиты проезжей части, монтаже
шумозащитных экранов. Также с использованием нестандартной большегрузной техники был произведен монтаж уникальных
балок пролетных строений длиной более
120 метров и весом свыше 300 тонн.
– В каких еще проектах по дорожному строительству участвует Трест
Гидромонтаж?
– В настоящее время в качестве подрядной организации от заказчика ООО «Магистраль двух столиц» и генподрядчика мы
ведем работы на ключевых объектах восьмого этапа строительства автомагистрали
М-11 Москва – Санкт-Петербург. В рамках
контракта мы выполняем полный комплекс
работ по строительству моста через реку
Ижору (L = 540 м, Г = 2 × 14,75 м), сталежелезобетонного путепровода через железную
дорогу Витебского направления (L =177 м,
Г = 2 × 14,75 м), двух железобетонных путепроводов, двух съездов с Кольцевой автомобильной дороги Санкт-Петербурга через
Октябрьскую железную дорогу и путепровода через Пулковское шоссе. В апреле
2017 года Трест подписал договор подряда с АО «Дорожно-строительная компания
«АВТОБАН» на строительство третьего пускового комплекса ЦКАД.
Контрактом предусмотрено строительство шести искусственных сооружений: пяти
путепроводов и одного моста. В настоящий

момент объекты находятся в разных стадиях
строительства.
– Расскажите о структуре подразделения и системе управления проектами?
– Строительство объектов транспортной
инфраструктуры было выделено в отдельное
направление в структуре Треста. В настоящее
время ведется активная фаза создания группы управления в виде проектного офиса, «дотачивается» формат структуры обособленных
подразделений, которыми контролируются
наши подрядные и дочерние организации.
Под данное направление выстраиваются механизм взаимодействия, вертикаль управления, перенастраивается сложившаяся
система управления для выполнения специальных работ. Обновляется оборудование,
программное обеспечение, парк специализированной техники. Дополнительно привлекаются специалисты на те направления, где
у штатных сотрудников Треста недостаточно
компетенций. Другими словами, проводится
плановая работа по исполнению бюджетов
в рамках реализации проектов, по выстраиванию правильной программы планирования при «заходе» в новые проекты. Всё это
делается для того, чтобы после подписания
контракта мы реализовали именно ту модель,
которая позволит нам достичь запланированного финансового результата.
– Вы сами разрабатываете проектную
документацию или уже получаете готовый проект?
– На все объекты, которые мы сейчас реализуем, мы заходили уже с готовым проектом
от генподрядчика. Что в ряде случаев было
сопряжено с определенными проблемами,
связанными с пониманием себестоимости
проекта. Мы не участвуем в разработке рабочей документации, нам предоставляют
проект по стадии «П» (Проект), на основании
которого получается разрешение на строительство и уточняется смета на проведение
работ. Стадия «П», по сути, является воплощением общего технического задания. Пока
проект не утвержден Госэкспертизой, есть
возможность его корректировать. Если заказчику нужны наши технические решения, мы
открыты к диалогу, так как в составе структуры Треста имеются два проектных института,
которые занимаются разработкой рабочей
документации.

Руководитель по проектам
транспортной инфраструктуры
АО «Трест Гидромонтаж»
Андрей Шевченко
– Какова инновационная политика
компании?
– Мы рассматриваем инновационные
материалы и технологии как инструмент повышения потребительских свойств и транспортно-эксплуатационных
характеристик
объектов. На каждом объекте применение
инновационных материалов и технологий
требует обоснования и должно быть четко
просчитано еще на стадии проекта, чтобы
в дальнейшем снизить издержки и потери. Только при должном финансировании,
предусмотренном исполнением договора,
неукоснительное исполнение производственных программ может привести к тому,
что объект будет реализован с нужной рентабельностью. Взаимная увязка разрабатываемых норм с обязательным указанием
процедур внедрения инновационных технологий позволит улучшить потребительские
свойства объектов и значительно повысить инвестиционную привлекательность
проектов.
– Какие стратегические цели стоят перед Трестом сейчас?
– Цель одна – развивать компанию, расширяя круг ее партнеров и заказчиков, быть
востребованными на рынке. Стать компанией полного цикла: от разработки проектной документации до сдачи объекта в
эксплуатацию, причем с применением всех
необходимых материалов собственного
производства.
– Благодарю вас за интервью.
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Транспорт и туризм
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Транспорт – ведущий фактор
развития туризма
Россия располагает огромными возможностями для привлечения туристов, чему способствуют наличие разнообразных природно-климатических зон, богатое культурно-историческое наследие и большие малоосвоенные территории, где сохранилась
дикая природа. О деятельности Министерства транспорта РФ по формированию на
транспорте условий для развития туризма в стране рассказывает заместитель директора Департамента программ развития Минтранса России Сергей Егоршев.

Заместитель директора
Департамента программ развития
Минтранса России Сергей Егоршев

Т

уризм становится полноценной отраслью
экономики для нашей страны. В Транспортной стратегии Российской Федерации
на период до 2030 года отмечается необходимость увеличения объемов и расширения
географии въездного и выездного туризма,
развития туристско-рекреационных зон на
Черноморском побережье, Алтае, Байкале,
Камчатке и в районах Севера.
Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года
развитие транспортной инфраструктуры относит к основным факторам, влияющим на
реализацию огромного туристического потенциала страны. Российская транспортная
система уже сегодня готова предоставить
широкие возможности для развития туризма
с использованием всех видов транспорта.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТУРИЗМ
Автомобильный туризм предоставляет широкие возможности для самостоятельного
планирования путешествия, включая выбор
маршрута, время остановок в пути, позволяет менять, обновлять, дополнять ранее намеченный план.
В этой связи формированию доступной
и комфортной среды для автомобильного
туризма способствуют решение вопросов
развития транспортной инфраструктуры, обустройства дорог, дорожной инфраструктуры
и стоянок в зонах повышенного туристского
интереса, а также использование информационных и коммуникационных технологий.
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Обеспечение транспортной доступности
объектов туристического показа и обустройство соответствующих объектов транспортной инфраструктуры на автомобильных дорогах общего пользования регионального
или межмуниципального и местного значения относятся к компетенции органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и уполномоченных органов местного самоуправления.
Для повышения удобства пользователей
сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения на официальных сайтах Федерального дорожного агентства (в разделе «Развитие объектов дорожного
сервиса») и ГК «Российские автомобильные
дороги» (в разделе «Пользователям автодорог») размещена информация о площадках
отдыха и объектах дорожного сервиса.
В период с 2010 по 2017 год Государственной компанией «Автодор» созданы 40 многофункциональных зон дорожного сервиса
(МФЗ) на автомобильных дорогах общего
пользования федерального значения: М-4
«Дон», М-1 «Беларусь», М-3 «Украина». На
автомобильной дороге М-11 Москва – СанктПетербург в 2016 году был реализован проект
по обустройству объектами дорожного сервиса малых форм двух площадок отдыха, которые предоставляют услуги общественного
питания и санитарно-гигиенического обслуживания, уже в текущем году начато проектирование МФЗ на планируемом к вводу участку в Новгородской области.
Кроме того, в 2016 году между ГУ «Автодор» и Ростуризмом было подписано соглашение о взаимодействии, предметом
которого являются развитие доступной и
комфортной автотуристической среды на
автомобильных дорогах, создание современных кемпингов и кемп-стоянок. На данном этапе соглашение реализовывается на
четырех наиболее перспективных локациях
кемпингов – на границе с Республикой Беларусь, в районе г. Вязьмы и г. Смоленска.
В 2017 году Росавтодором и ГК «Автодор»
совместно с Российским военно-историческим обществом проведены мероприятия
по установке вдоль федеральных автомобильных дорог информационных щитов к
местам воинской славы. Проведение данных

мероприятий способствует развитию автомобильного туризма и повышению уровня
маршрутного ориентирования пользователей
федеральной сети автомобильных дорог.
МОРСКОЙ ТУРИЗМ
Российская Федерация располагает всеми необходимыми условиями для развития
различных видов морского и речного туризма. Самая протяженная береговая линия,
разветвленная озерно-речная сеть, выходы
к морям и океанам предоставляют широкие
возможности для организации круизного
бизнеса, открытия паромного сообщения с
зарубежными странами, строительства яхтенных клубов и стоянок во всех приморских
и речных регионах страны.
Несмотря на определенные сложности,
морской и речной туризм в России развивается. Регионы Российской Федерации располагают значительными возможностями для качественного улучшения ситуации в туристской
сфере и превращения круизного, паромного и
яхтенного туризма в высокорентабельную отрасль, способную внести существенный вклад
в экономику регионов страны.
В целях развития яхтенного туризма в
Российской Федерации Постановлением
Правительства Российской Федерации от
10 августа 2016 года № 778 внесены изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 6 марта 2012 года № 193
«О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном
транспорте», которые значительно упростили лицензионные требования, предъявляемые при осуществлении деятельности по
перевозкам пассажиров на внутреннем водном, морском транспорте.
Для организаций, осуществляющих перевозку пассажиров с использованием маломерных судов, установлены следующие
лицензионные требования:
1) наличие предназначенных для перевозки пассажиров судов;
2) наличие договоров страхования жизни
и здоровья членов экипажей судов;
3) наличие договора страхования гражданской ответственности перевозчика за
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров;
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4) наличие для каждого маломерного судна судового билета.
В Государственной думе Федерального
собрания Российской Федерации на рассмотрении находятся подготовленные Минтрансом России и Минкультуры России проекты
федеральных законов, предусматривающие1:
• возможность безвизового въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию
в туристических целях на борту спортивных
парусных и прогулочных судов, а также установление перечня пунктов пропуска, через
которые будет разрешен безвизовый въезд
иностранных туристов на территорию Российской Федерации, которые для таких целей будут специально определены постановлением
Правительства Российской Федерации;
• возможность безвизового въезда в Российскую Федерацию для иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию
транзитом в туристических целях на воздушных судах, через аэропорты, открытые для
международного пассажирского сообщения.
Указанные проекты федеральных законов
направлены на создание дополнительных
организационных условий для привлечения
иностранных туристов в наиболее привлекательные в туристическом отношении регионы
нашей страны, что, в свою очередь, будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в данных регионах необходимой туристической и иной социальной инфраструктуры, а
также дополнительным налоговым поступлениям от выручки за реализацию продукции и
оказание услуг указанной категории иностранных туристов в бюджеты всех уровней.
Мощным стимулом для ускоренного развития туризма становится транспортное
сообщение с Крымским полуостровом. За
2016 год объем перевозок через Керченскую паромную переправу в обоих направлениях превысил отметку в 6 млн человек
(6 248 384), что более чем на 30% превышает
(31,0) показатели 2015 года.
Для организации круизного морского
сообщения между Крымом и Сочи Росморпортом было приобретено судно, которое
после масштабной реновации получило наименование «Князь Владимир». Судно будет
осуществлять рейсы по кольцу Сочи – Новороссийск – Ялта – Севастополь – Новороссийск – Сочи. На борту может одновременно
находиться 940 человек. В конце мая этого
года проведен тестовый рейс.
Пожалуй, самым значимым для развития
туризма в России событием следующего
года станет ввод в эксплуатацию сначала
автомобильной, а потом и железнодорожной части Крымского моста – знакового на
сегодняшний день как для отрасли, так и для
страны инфраструктурного проекта, который

В настоящее время становятся все более популярными новые форматы туристических продуктов: туры выходного дня, паровозные
экскурсионные ретротуры на паровой тяге, железнодорожные круизы. В сотрудничестве с регионами активно развиваются новые направления в разных ценовых сегментах

Президент назвал объектом общенационального значения.
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ
В настоящее время становятся все более
популярными новые форматы туристических
продуктов: туры выходного дня, паровозные
экскурсионные ретротуры на паровой тяге,
железнодорожные круизы. В сотрудничестве с регионами активно развиваются новые
направления в разных ценовых сегментах.
Особую популярность набирает железнодорожный тур по Транссибирской магистрали и
«Великому чайному пути».
«Великий чайный путь»
Важность организации данного поезда отметил летом 2015 года Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС / БРИКС в Уфе.
В целях расширения географии проекта в
марте 2016 года ООО «РЖД Тур» организован инфотур в специальном туристическом
вагоне по маршруту Чита – Улан-Удэ – Иркутск – Красноярск – Новосибирск – Екатеринбург для представителей туроператоров
КНР и российских СМИ с двухдневными остановками в городах в пути следования. В настоящее время ООО «РЖД Тур» совместно с
Министерством культуры РФ и Ассоциацией
туроператоров России (АТОР) прорабатывается вопрос о включении железнодорожного

Законопроекты № 412831-6 и 342631-6, предусматривающие изменения в статью 25.11 Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую
Федерацию».
1
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маршрута «Великий чайный путь» в список
федеральных «брендовых» маршрутов с
дальнейшей проработкой вопроса выделения
целевого финансирования для продвижения
проекта на китайском туристическом рынке.
Туры выходного дня
В целях развития туров выходного дня
ООО «РЖД Тур» осуществляются предоставление полного комплекса услуг при формировании и реализация туристических продуктов в специальных туристических поездах
или группах прицепных вагонов к поездам
регулярного сообщения в формате «перевозка на поезде туда – экскурсионный день в
культурно-историческом центре – перевозка
на поезде обратно».
Основными направлениями реализации
туров выходного дня в Новый год являются
Великий Устюг («В гости к Деду Морозу») и
Кострома («В гости к Снегурочке»), детские и
семейные группы формируются по всей территории ЦФО, СЗФО, ПФО и УрФО, проект
начинает развиваться в ЮФО, СКФО и СФО.
Экскурсионные ретротуры на паровой тяге
Экскурсионные однодневные туры на паровой тяге включают в себя перевозку в
комфортабельных вагонах с местами для
сидения с настоящим паровозом середины XX века в качестве локомотива к местам
культурно-исторического отдыха на расстояние не далее 300 км (туры организуются с
выездом туристов утром, дневной экскурсионной программой и возвращением вечером
того же дня).
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Рост объемов реализации паровозных ретротуров наблюдается по Москве и Подмосковью, в Санкт-Петербурге, Владимирской,
Ленинградской, Новгородской и Псковской
областях, Республике Карелия, в Иркутской
области (по Кругобайкальской железной дороге) и в Ростовской области.
За 2016 год на полигонах Московской,
Горьковской, Октябрьской, Северо-Кавказской и Восточно-Сибирской железных дорог организовано 216 ретротуров для более
15 тысяч туристов.
В 2017 году предполагается расширение
географии проекта за счет новых экскурсионно-туристических межрегиональных маршрутов, в том числе из Самары в Пензу, Тольятти
и Сызрань и из Екатеринбурга в Пермь, Челябинск, Нижний Тагил, Кунгур и Алапаевск.
Туристические поезда
по Транссибирской магистрали
С 2014 года ООО «РЖД Тур» успешно реализуется собственный комплексный туристический продукт по Транссибирской магистрали – проект «Императорская Россия».
Совместно с крупнейшими мировыми
железнодорожными туристическими операторами, например с английской компанией
Golden Eagle Luxury Trains и немецкой компанией Lernidee Erlebnisrеisen, ООО «РЖД Тур»
ежегодно формируют круизные туристические поезда под брендами «Золотой орел»
и «Царское золото» по Транссибирской магистрали (от Москвы до Владивостока) и по
Великому шелковому пути (из Москвы через
Волгоград в Среднюю Азию). Объем туристов ежегодно составляет от 2,5 до 4 тысяч
человек за летний сезон.
Развитие туризма
в скоростных поездах «Сапсан»
Железнодорожный туризм активно развивается в скоростных поездах «Сапсан».
С 2014 года туристический поток на маршруте Москва – Санкт-Петербург вырос
фактически в 12 раз. По итогам 2016 года
количество туристов, воспользовавшихся
услугами поезда «Сапсан», достигло 182 тысяч пассажиров.
Кроме того, рост продолжился и в текущем году. Так, за первый квартал 2017 года
туристов в поездах «Сапсан» было перевезено в 1,5 раза больше, чем за аналогичный
период 2016 года.
Вовлечение вокзалов
в туристические маршруты
Вокзалы и привокзальные площади рассматриваются как возможность для социальной
рекламы в части продвижения России как туристического направления и популяризации
железнодорожных путешествий по регионам
страны. Работа по развитию туризма на инфраструктуре ДЖВ ведется по двум основным направлениям, одно из которых – «Москва глазами инженера».
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На регулярной основе организовано проведение экскурсионных программ по вокзалам Москвы и Санкт-Петербурга. В проекте
участвует Международный союз железных
дорог (МСЖД) по развитию железнодорожного туризма TopRail.
Запущен сайт с информацией о туристических продуктах различных компаний (включая
вокзалы России) – www.toprail.org. За несколько месяцев работы сайта в тестовом режиме
число посещений составило 21 тысячу.
На сайте представлена информация о туристических продуктах, реализуемых РЖД: туры
по Кругобайкальской железной дороге, Транссибирской магистрали на поезде класса люкс
«Императорская Россия», а также экскурсионные программы по Золотому кольцу России.
Рабочей группой проекта поддержаны
инициативы ОАО «РЖД» по взаимодействию с туристическими компаниями и национальными туристическими агентствами (Visit
Russia, Visit UK, Atout France и т.д.), в том числе в форме тематических воркшопов с целью расширения контактной базы, понимания
потребностей рынка и, при наличии интереса,
организации проектного взаимодействия.
РОЛЬ ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
В РАЗВИТИИ ТУРИЗМА
Воздушный транспорт исключительно важен
для туризма. Экстраординарным ростом последних десятилетий международный туризм
обязан прогрессу в воздушном транспорте
в не меньшей степени, чем росту среднего
класса, увеличивающемуся благосостоянию,
появлению новых форм информационнокоммуникационных технологий и силам глобализации. В 2012 году более половины всех
международных туристов прибыли на место
своего назначения воздушным транспортом.
Но и рост воздушного транспорта неизбежно
связан с расширением туризма.
Подавляющее большинство пассажиров
международных авиалиний путешествуют
ради туризма, будь то в целях проведения
досуга или профессиональных целях, а во
многих странах авиация играет ключевую
роль в развитии внутреннего туризма.
Авиация, как и туризм, оказывает значительный мультипликационный эффект на
экономику. Из проведенных исследований
следует, что авиация создает непосредственно 539 млрд долларов ВВП во всем мире,
а с учетом косвенного эффекта – вдвое
большую сумму2. Согласно оценкам, в отрасли гражданской авиации непосредственно
заняты 8,4 млн человек и еще 48 млн человек заняты в смежных туристских отраслях.

Мультипликационный эффект огромен: считается, что каждые 100 долларов дохода,
созданного воздушным транспортом, порождают дополнительно спрос на 325 долларов3; 100 рабочих мест, созданные воздушным транспортом, приводят к появлению
дополнительного спроса в среднем на более
чем 600 рабочих мест в других отраслях.
Росту пассажиропотока на внутренних
авиалиниях способствовала долгосрочная государственная политика по реализации пяти программ субсидирования на
социально значимых маршрутах. По итогам
2016 года общий объем финансирования по
всем программам составил порядка 8 млрд
рублей (8044,8 млн рублей). Были задействованы около 280 маршрутов, что позволило перевезти порядка 1,5 млн пассажиров
(1 497 980 пассажиров).
В прошлом году перечень субсидируемых
маршрутов был дополнен «туристическими»
маршрутами. В этом году субсидирование
перевозок продолжается, учитывая большую
социальную значимость и востребованность
данных мер. На эти цели в 2017 году были выделены средства из федерального бюджета в
размере 7,2 млрд рублей. Минтрансом России ведется работа по совершенствованию
программ, проводятся мероприятия по повышению доступности транспортных услуг для
населения Российской Федерации. При этом
отмечаем, что программы носят социальный
характер, так как определены категории граждан, имеющие право осуществлять воздушные перевозки по специальному тарифу, также особое внимание уделяется перевозкам
пассажиров из труднодоступных городов.
В 2017 году маршрутная сеть субсидируемых региональных перевозок сформирована
с учетом определенных критериев, в соответствии с которыми приоритет отдавался
рейсам, выполняемым в труднодоступных
регионах страны, и софинансируемым маршрутам. Например, право воздушной перевозки по специальному тарифу в рамках
постановления Правительства РФ № 1095
(Дальний Восток) и постановления Правительства РФ № 388 (Симферополь) предусмотрено для граждан Российской Федерации в возрасте до 23 лет, пенсионеров по
возрасту, инвалидов I группы любого возраста и сопровождающих их лиц, а также лиц,
сопровождающих детей-инвалидов и инвалидов с детства II или III группы.
В настоящее время в Минтрансе России
создана рабочая группа по вопросу дополнительной проработки модели авиаперевозок,
включая программы субсидирования.

См. например, Туризм и политика в области воздушного транспорта. 20-я сессия Генеральной
ассамблеи ЮНВТО – Обзорный документ для Общего обсуждения // http://cf.cdn.unwto.org/sites/
all/files/pdf/background_paper_tourism_air_transport_policies_unwto_ga20_rev1_ru.pdf.

2

Подтверждено также в отчете о выполнении научно-исследовательской работы «Существующее
состояние Московского авиационного узла (МАУ) и перспективы их развития до 2030 года с учетом международной практики» (краткая аналитическая версия). М., 2010. С. 58.
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Интеллектуальные парковки
для популярных туристических объектов
Н

есколько лет назад города стремились
унифицировать парковочное пространство в масштабах всей городской территории, однако сейчас происходит обратный
процесс индивидуализации управления
разными стоянками автомобилей. Идеология «умных городов» (smart city) и становящаяся все более доступной технология
«интернета вещей» (IoT) позволяют, не нарушая информационного единства городских
паркингов, создавать специализированные
системы управления парковками в соответствии со спецификой объекта притяжения
посетителей.
В данной статье рассматриваются принципы построения и технологии управления
паркингами, которые наиболее подходят
для очень крупных объектов, привлекающих
наибольшее количество посетителей. Очень
часто природные и исторические парки располагаются за пределами городской черты,
но основные их визитеры – жители и гости
недалеко расположенных мегаполисов. Поэтому очень важно иметь единую с городом
информационную платформу, обеспечивающую удобство перемещения автомобилей и
способствующую более равномерному посещению точек притяжения.
Процесс модернизации систем управления паркингами в городах мира проходит с разным успехом. Во многих случаях
это происходит почти безболезненно, без
привлечения больших бюджетных ассигнований. Так происходит в тех случаях, когда
информационные системы и системы администрирования паркингов построены по
принципу открытых платформ, имеющих
универсальные интерфейсы доступа к базовому функционалу. К таким платформам
могут подключаться независимые разработчики, предлагающие и самостоятельно
реализующие собственные, часто очень
оригинальные решения. К сожалению, в нашей стране практически все парковочные
системы, несмотря на их молодость, построены по другому, закрытому принципу,
когда любые изменения требуют привлечения разработчиков, создававших эти системы на начальных этапах. Это серьезно
сдерживает модернизационный потенциал
их развития.
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ЧЕРТЫ
ПАРКИНГОВ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРКОВ
Особенность паркингов, обслуживающих места массового посещения, заключается в нескольких обстоятельствах:
• большое количество посетителей, плотность людей на квадратный метр в часы

Председатель совета директоров
группы «Союз», доктор технических
наук, профессор Александр Менн

Заместитель директора
ГКУ «ЦБДДМО», кандидат
технических наук Евгений Петров

Многие города мира, заинтересованные в привлечении гостей из разных стран и континентов, начали изменять принципы построения парковок вблизи своих наиболее известных природных, исторических и культурных памятников.
посещения сравнима со стадионами и крупнейшими концертными залами;
• процент посетителей, прибывающих
на автомобилях, много выше других мест
притяжения;
• неравномерность прибывания посетителей, наличие ярко выраженных пиков в зависимости от сезона и дней недели.
Для примера рассмотрим два национальных парка США, относительно которых имеется многолетняя статистика: Muir Woods
National Monument, расположенный невдалеке от Сан-Франциско, и Canyonlands National
Parks. Каждый из парков посещают за год более 600 000 автомобилей с тенденцией ежегодного роста. При этом половина визитов
происходит в течение 110 выходных и праздничных дней в году. Таким образом, в выходные и праздничные дни в зоне национальных
парков в несколько раз больше машин, чем в
будние дни. Несмотря на постоянное увеличение парковочных мест, на въездах в зону
национальных парков в длительном ожидании стоят сотни машин, которые нивелируют
позитивное впечатление от посещения [1].
Экономика и неукоснительное требование
при любом новом строительстве обеспечивать сохранение природной среды не позволяют создавать новые парковочные места
исходя из пиковой нагрузки. В то же время

парки не заинтересованы в сдерживании количества посетителей, а удобство парковки,
по мнению администрации парков, является
ключевым элементом повышения их пропускной способности и привлекательности.
В программах модернизации обустройства парковок указанной специфики в разных
странах мира превалируют два подхода: создание предпосылок снижения пиковых нагрузок на паркинги и автоматизация парковочных конструкций. Оба направления работ
служат одной цели – сокращение времени на
поиск и ожидание свободного парковочного места и уменьшение «толкучки» на плохо
регулируемых паркингах, когда хаотично
запаркованные машины мешают въезду и
выезду других автомобилей. (Подобную картину легко увидеть на российских паркингах
вблизи мест природного или исторического
значения: Троице-Сергиевой лавры, музеяусадьбы «Архангельское» Московской области и многих других.)
В следующих разделах рассмотрим последовательно оба подхода к снижению
отрицательного влияния парковок на посещаемость и пропускную способность национальных парков.
Следует указать только одну общую черту в решении задач современной модернизации парковочного хозяйства: всё чаще
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предлагаемые водителям инструменты не
требуют предварительной подготовки для
освоения. Компоненты систем помощи водителям являются частью крупных автоматизированных информационных платформ,
которые применяются для решения многих
задач smart city.
МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ
ПИКОВЫХ НАГРУЗОК
Прежде чем рассматривать технологии снижения пиковых нагрузок, определим, в каких
ситуациях возникает задача модернизации
парковочного пространства. В настоящее
время экспертное сообщество предлагает
следующие критерии для определения проблем с парковочным хозяйством:
• скорость потока на подъездных путях к
целевому объекту снижается до 30 км/час несколько раз в месяц на время более 60 мин.
при отсутствии аварий и дорожных работ;
• наличие «паразитного» трафика, когда
машины проезжают мимо парковочных зон
несколько раз за короткое время;
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• ожидание на въезд в парковочную зону
для машин превышает 15 минут;
• очередь на въезд в паркинг превышает
50 метров.
Совсем необязательно одновременное
наличие всех четырех указанных признаков.
Более того, вследствие организации парковок и подъездов к ним может оказаться, что
некоторые признаки парковочных проблем
вообще не проявляются. Например, у парковок вдоль дорожного полотна не бывает
очередей и ожидающих машин, а мимо площадных парковок, находящихся на тупиковых участках дорог, не курсируют машины в
поисках свободного места.
Схематично методология обнаружения
проблем с парковкой и поиск методов решения показаны на рисунке 1.
Вернемся к задаче снижения пиковых нагрузок. Далее перечислены основные приемы, наиболее эффективно зарекомендовавшие себя на практике:
• Разработка тарифных планов на услуги
паркинга, синхронизованных со стоимостью

Рис. 1. Схема обнаружения проблем с парковкой и поиск методов решения
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входных билетов на туристический объект,
создающих совокупную экономию при посещении объекта вне пиковых дней. Существуют большие социальные группы, готовые перестроить свои планы визитов с выходных на
будние дни, особенно в случае существенной
экономии материальных затрат. Но именно
для этой группы людей очень важно получить
гарантию доступности целевого объекта и
достоверного временного интервала по затратам на перемещение и парковку. С точки
зрения парковки такую гарантию могут предоставить либо достоверные прогнозы занятости парковочных лотов, либо, еще предпочтительнее, бронирование парковочных мест.
На этих двух механизмах остановимся в следующем разделе.
• Динамическое информирование водителей о ситуации на парковках. Всем хорошо известна ситуация, когда на довольно большом расстоянии от целевой точки
начинают попадаться стоящие на обочине
машины. Перед водителем возникает дилемма: припарковаться немедленно либо
попытаться найти место поближе к точке
назначения. В результате отсутствия информации возникают два плохих последствия: замедление скорости движения потока
машин из-за осторожного движения водителя, высматривающего свободное место,
и «паразитный» трафик. Динамическое информирование может осуществляться несколькими способами: табло, динамиками
местного радио или наиболее целесообразным способом сегодня – через мобильное
устройство водителя.
• Использование публичных парковочных площадок на определенном расстоянии
от интересующего водителя объекта, откуда можно либо добраться пешком, либо
на специальных шаттлах. По мере развития
приложений, транспортных и парковочных
платформ большой популярностью начинают пользоваться механизмы ride sharing,
когда одни посетители оставляют машину в
публичном месте, а их подсаживают к себе в
машину водители попутных машин, пересекающих туристическую зону или имеющие
бронь на парковке целевого объекта. Очень
часто экономический эффект этой операции
заключается в разделении оплаты за более
дорогой по сравнению с публичным паркинг
целевого объекта.
Ожидания от этих мер довольно скромные. Каждая из них в отдельности дает положительный сдвиг от 5 до 15%. Только совокупное применение может существенно
улучшить ситуацию на паркингах. Остановимся немного подробнее на динамическом
информировании водителей с помощью мобильного приложения.
Лучший результат применения мобильного приложения заключается в автоматическом построении маршрута до наиболее удовлетворяющего пользователя
места парковки машины. Как показал наш
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опыт, алгоритм поиска подходящей парковки лучше всего работает на основе модели поведения пользователей парковок.
За основу возьмем типовую модель конкурентного рынка [2], которая включает двух
агентов: Сервис (в нашем случае паркинг) и
Пользователь.
Допустим, что имеется два вида информации от паркингов: стоимость каждого
парковочного Сервиса и уровень их загрузки. По этим величинам определяется
равновесная цена для Пользователя, соответствующая его бюджетным ограничениям. Если немного упростить ситуацию,
равновесное правило заключается в том,
что Пользователь, получив стоимость и загрузку, выбирает удобный для него объект,
на котором Сервис предоставляет приемлемую пользователю цену.
Чтобы моделировать процесс выбора
парковочного объекта, определим специальную функцию, балансирующую удобство
и стоимость парковочного процесса. В реальном мире Пользователь стремится максимизировать удобство и минимизировать
стоимость, каждый раз выбирая некоторый
компромисс. Стоимость зададим как функцию (1):
(1),
где C – цена сервиса;
ρ – коэффициент чувствительности к цене
сервиса;
b – бюджетное ограничение пользователя.
Суть функции заключается в том, что
пользователь с большим бюджетным ограничением и низким коэффициентом чувствительности будет иметь больший шанс
получить более удобное предложение
сервиса.
Удобство паркинга будем характеризовать функцией (2):

(2),
где d– расстояние, которое должен преодолеть Пользователь от Сервиса (паркинга)
до целевой точки назначения;
dm– максимально допустимое для Пользователя расстояние от Сервиса до целевой
точки назначения;
υ – коэффициент чувствительности к
расстоянию.
Оптимальный выбор паркинга j из множества доступных паркингов n заключается в
нахождении такого j, при котором принимает
максимальное значение выражение (3):
j

max U = max [B(dj ) – C (ρ )] =

max [

]

(3),

где

–

стоимость сервиса на паркинге j;
– расстояние от паркинга j до точки назначения Пользователя.
Рассмотренная модель в чистом виде
редко может применяться при практическом построении маршрутов до свободного
паркинга. Применимость этой модели ограничивается статическим вычислением максимальных значений, которые выполняются
для того временного интервала, когда ищется целевой паркинг. В процессе передвижения исходные данные могут измениться.
Влияние таких изменений на поиск свободного лота должно динамически корректироваться мобильным приложением. Отметим,
что данная модель характеризует предпочтение Пользователей и хорошо работает при
наличии свободных мест на паркингах и существовании альтернативных парковочных
лотов.
АВТОМАТИЗАЦИЯ ПАРКИНГОВ
Автоматизации паркингов посвящено огромное количество публикаций. В настоящей
статье остановимся только на новых задачах
автоматизации, решение которых стало возможным благодаря распространению мобильных приложений и IoT.
Наиболее актуальная задача автоматизации заключается в динамическом контроле
занятости парковочных мест. Без достоверной информации о свободных местах
невозможно наладить достоверное информирование водителей и подготовку рекомендаций для них о предпочтительных местах паркования.
Рассмотрим три методики измерений,
опробованные на нескольких проектах:
• Измерение свободных мест на плоскостных (off-street) парковках. Если парковки этого типа оборудованы автоматизированной системой доступа и выезда
с парковки, то задача оказывается очень
простой. Достаточно вычесть из количества допустимых парковочных мест разницу
между въехавшими и покинувшими паркинг
машинами. На практике задача оказывается много сложнее, т.к. машины имеют разные габариты. Поэтому обычные счетчики
приходится дополнять лазерными сканерами измерения габаритов автомобиля и
рассчитывать количество свободных мест
с учетом габаритной поправки. Еще одна
погрешность при расчете свободных мест
возникает из-за неаккуратности водителей,
нарушающих парковочную разметку и занимающих большую площадь, чем предусмотрено правилами парковок. Для контроля
таких нарушений в полностью автоматизированных парковках используют обзорные
видеокамеры. Многие паркинги вводят дополнительную плату за услугу в зависимо-

сти от реально занимаемого автомобилем
места. На наиболее технологичных парковках точность измерения свободных мест достигает 95%.
• Другая методика используется для
оценки занятости парковок вдоль дорожной
сети (on-street). Долгие годы для определения количества занятых мест применялись
датчики, установленные под дорожным полотном, передававшие информацию в случае, если над датчиком останавливался автомобиль. Но данная технология очень дорогая
и сегодня применяется уже редко. Вместо
этого в соответствии с технологией IoT непосредственно от автомобиля можно получить
информацию о геолокации припаркованной
машины. Такую информацию обеспечивает
оборудование GPS и ГЛОНАСС, установленное во всех новых автомобилях. На основе
данных о геолокации можно достигнуть точности определения свободных мест вплоть
до 80%, особенно вне зон высотной застройки городов.
• Наконец, третья методика применяется
для сложной конфигурации парковок, когда транзитные дороги с парковкой вдоль их
обочин совмещаются с плоскостными парковочными площадками. В этом случае на въездах в парковую зону и выездах устанавливается целая совокупность датчиков (лазерные
сканеры, датчики Доплера, световые прерыватели), информация от которых наряду
с данными геолокации передается в центры
обработки. Доступность свободных мест при
обработке совокупности всех получаемых
данных может рассчитываться с точностью
более 80%.
Для выбора целесообразной парковки
водителю нужно не просто знать состояние занятости на текущий момент, но получить прогноз на то время, когда автомобиль
подъедет к целевому объекту. Поэтому необходимо накапливать исторические данные
о занятости парковок в разных временных и
сезонных срезах. Обрабатывая эти данные,
можно прогнозировать занятость парковок
через определенное время от момента запроса информации водителем.
Одна из характерных черт наиболее прогрессивных паркингов в природных и исторических парках заключается в наличии
предварительного бронирования парковочных мест. Бронирование для паркингов очень
специфичная тема. Пожалуй, имеет смысл
посвятить технологии бронирования отдельную статью.
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Состояние системы внутренних
водных путей Российской Федерации
по основным показателям
Внутренние водные пути являются важнейшей составной частью транспортной системы России. Их эксплуатируемая сеть составляет 101,5 тысячи км. Большая часть этих
путей обладает развитой инфраструктурой по организации и обслуживанию судоходства. Внутренний водный транспорт обслуживает 61 регион.
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регионах Российской Федерации, где
имеются эксплуатируемые внутренние
водные пути, создается около 90% валового
внутреннего продукта и проживает 80% населения страны.
Вследствие недостаточного развития автомобильных и железных дорог внутренние
водные пути имеют особое значение при
завозе социально значимых грузов для населения, проживающего на территориях Крайнего Севера и приравненной к ним местности. При этом 78% водных путей являются
безальтернативными для доставки грузов и
пассажиров.
Обслуживание внутренних водных путей
(ВВП) и судоходных гидротехнических сооружений в 2017 году осуществляется в соответствии с установленными категориями средств
навигационного оборудования и сроками их
работы, гарантированными габаритами судовых ходов, а также сроками работы судоходных гидротехнических сооружений, утвержденными распоряжением Росморречфлота
№ ВО-311-р от 22 декабря 2016 года.
Протяженность ВВП в навигацию 2017 года
составляет 101 484,8 км, из них по категориям средств навигационного оборудования:
1) с гарантированными габаритами судовых ходов, всего – 49 872,6 км:
• с освещаемой обстановкой – 26 533,6 км;
• со светоотражающей обстановкой –
11 317,7 км;
• с неосвещаемой обстановкой – 12 021,3 км.
2) без гарантированных габаритов судовых ходов, всего – 51 611,7 км:
• с освещаемой обстановкой – 434 км;
• со светоотражающей обстановкой – 0 км;
• с неосвещаемой обстановкой – 2738 км;
• без навигационной обстановки –
48 440,2 км.
В навигацию 2017 года протяженность
внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов по сравнению
с 2016 годом увеличилась на 805,2 км.
Повышены категории содержания внутренних водных путей на 1060,2 км, увеличена протяженность с навигационной обстановкой на 825,2 км, с круглосуточным
движением судов на 837,2 км.
Сроки работы средств навигационного
оборудования на внутренних водных путях

увеличены от 3 до 20 суток, общей протяженностью 1480,4 км.
Для обеспечения безопасных условий
судоходства в навигацию 2017 года план
дноуглубительных работ на транзите составил 35,4 млн куб. м, что составляет 202% к
2016 году (17,5 млн куб. м грунта).
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВВП
И КЛЮЧЕВЫЕ ПРОЕКТЫ
ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ
В 2016 году была утверждена Стратегия
развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до
2030 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 февраля
2016 года № 327-р).
Стратегией предусмотрен комплекс
мер, и основные меры направлены на создание благоприятных условий для развития судоходства и переключения грузопотоков с наземных на внутренний водный
транспорт:
• улучшение качественных параметров
внутренних водных путей;
• строительство новых гидротехнических
сооружений для ликвидации «узких мест» на
внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;
• переход на финансирование содержания внутренних водных путей и судоходных
гидротехнических сооружений по нормативам, утвержденным Правительством Российской Федерации;
• государственная поддержка судостроения.
Развитию внутренних водных путей должен способствовать принятый в 2016 году
Федеральный закон № 367-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс внутреннего водного
транспорта Российской Федерации и Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества»,
которым создана новая модель классификации внутренних водных путей по признакам «федеральных» и «региональных»
участков.
Создание водных путей регионального
значения позволит расширить географию
перевозок на тех водных объектах (отдель-

Заместитель министра транспорта
РФ – руководитель Федерального
агентства морского и речного
транспорта Виктор Олерский
ные участки рек, каналов, озер и водохранилищ), которые сейчас не включены в
Перечень внутренних водных путей федерального значения (распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 декабря 2002 года № 1800-р).
Указанные вопросы также рассматривались на заседании Президиума Государственного совета Российской Федерации
15 августа 2016 года.
По итогам заседания Президентом Российской Федерации даны поручения, касающиеся в том числе:
• ликвидации лимитирующих участков на
внутренних водных путях Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации;
• обеспечения поэтапного перехода на
нормативное содержание внутренних водных путей и судоходных гидротехнических
сооружений;
• обеспечения долгосрочной государственной поддержки строительства в Российской Федерации гражданских судов.
Для качественного улучшения судоходных
условий необходимо ликвидировать лимитирующие участки на всем протяжении Единой
глубоководной системы европейской части
Российской Федерации. И первоочередная
задача – это строительство Нижегородского
и Багаевского гидроузлов.
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В 2016 году закончено проектирование
первого этапа Нижегородского низконапорного гидроузла на р. Волге. В настоящее
время Росморречфлотом заключен контракт
на проведение основного этапа проектных
работ.
До конца текущего года будет завершено
проектирование Багаевского низконапорного гидроузла, также включенного в ФЦП
«Развитие транспортной системы России
(2010–2020 годы)».
Строительство Багаевского и Нижегородского гидроузлов позволит создать условия
для обеспечения сквозного судоходства
между Балтийским, Белым, Каспийским,
Азовским и Черным морями и будет способствовать развитию судоходства, в том числе
круизного. В свою очередь у судоходных
компаний появится стимул строить новый
современный флот.
РАЗВИТИЕ ВВП: ВЫПОЛНЕНИЕ
ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
ПО ИТОГАМ ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА
ГОССОВЕТА
Как уже упоминалось, в соответствии с поручениями президента России ведется проектирование Багаевского и Нижегородского
низконапорного гидроузлов. Предполагаемая стоимость реализации мероприятий
составляет 65,5 млрд рублей, в том числе
Багаевского гидроузла – 22 млрд рублей,
Нижегородского – 43,5 млрд рублей.
С учетом решений, принятых на заседании президиума Госсовета о поэтапном
переходе на нормативное финансирование
содержания внутренних водных путей, в
2017 году дополнительно выделено 4,5 млрд
рублей, с общим объемом финансирования
17,9 млрд рублей.
Это позволило уже в навигацию 2017 года
обеспечить качественное улучшение параметров внутренних водных путей и принять
меры для повышения надежности и безопасности судоходных гидротехнических сооружений. Наглядным является показатель по
объему дноуглубления, который вырос практически в 2 раза.
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(Увеличение протяженности внутренних
водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов по сравнению с 2016 годом
составило 805 км, протяженность внутренних
водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов составила 49 873 км, в том
числе с освещаемой и светоотражающей обстановкой – 37 851 1060 км, увеличена протяженность с навигационной обстановкой на
825 км, с круглосуточным движением судов –
на 837 км.
Кроме того, сроки работы средств навигационного оборудования будут увеличены
от 3 до 20 суток на внутренних водных путях
протяженностью 1480 км.
Также за счет дополнительного финансирования для улучшения технического состояния и повышения уровня безопасности
судоходных гидротехнических сооружений в
2017 году запланировано проведение строительно-монтажных работ на 30 объектах
капитального ремонта СГТС, и по 12 объектам разрабатывается проектно-сметная
документация.)
Для дальнейшего поддержания в надлежащем состоянии судоходных путей и гидротехнических сооружений и обеспечения роста грузоперевозок необходимо ежегодное
выделение средств с учетом установленных
нормативов. В настоящее время Росморречфлотом совместно с Минфином России ведется соответствующая работа.
С учетом эффективности перевозок внутренним водным транспортом и необходимости переключения грузопотоков с других
видов транспорта был проработан вопрос о
возможности повышения в период навигации
стоимости перевозок навалочных и тяжеловесных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом на направлениях, где
перевозка может осуществляться по воде.
В настоящее время внутренний водный
транспорт находится в неравных конкурентных условиях по отношению к другим видам
транспорта даже в отношении тех видов грузов, которые традиционно считались тяготеющими именно к перевозке по рекам (массовые регулярные отправки крупных партий

Рис. 1. Динамика перевозок грузов внутренним водным транспортом
в 2011–2016 годах (млн тонн)
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тяжеловесных грузов с низкой добавленной
стоимостью).
Это обусловлено наличием существующих
инфраструктурных ограничений, а также применяемых понижающих коэффициентов к существующему тарифу на перевозку железнодорожным транспортом. На автомобильном
транспорте также действует понижающий
коэффициент к плате в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам
общего пользования.
В условиях интенсивного обновления
флота и восстановления параметров судовых ходов достаточно не применять понижающих коэффициентов и это обеспечит конкурентоспособность внутреннего водного
транспорта.
При этом наиболее полное использование потенциала внутренних водных путей,
прежде всего Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации, может стать существенным фактором снижения расходов на инфраструктуру,
уменьшения транспортной составляющей в
цене товара, снижения негативного воздействия транспорта на окружающую среду.
Для максимального использования преимущества каждого вида транспорта необходимо сбалансированное распределение
грузопотоков, что позволит устранить диспропорции темпов и масштабов развития
различных видов транспорта и добиться
гармонизации транспортно-экономических
балансов регионов Российской Федерации,
на территории которых имеются внутренние
водные пути.
В части принятия мер по обеспечению государственной поддержки строительства
гражданских судов, Росморречфлот совместно с Российской палатой судоходства и Минтрансом России принял активное участие в
подготовке Минпромторгом России Правил
предоставления субсидий из федерального
бюджета российским организациям на возмещение части затрат на приобретение (строительство) новых гражданских судов взамен
судов, сданных на утилизацию. В апреле текущего года указанные Правила были утверждены Правительством Российской Федерации.
(Справочно: Постановление Правительства Российской Федерации от 27 апреля
2017 года № 502 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским организациям на
возмещение части затрат на приобретение
(строительство) новых гражданских судов
взамен судов, сданных на утилизацию».)
Другой мерой поддержки обновления
флота является предоставление субсидий
российским транспортным компаниям и
пароходствам на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на закупку гражданских судов, а также лизинговых платежей по договорам лизинга
с российскими лизинговыми компаниями
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Средняя дальность перевозок во внутреннем сообщении составила 331,9 км, а в заграничном – 1252,8 км.
За 2016 год перевозки пассажиров на конец навигации составили 13,5 млн человек
(2015 год – 13,6 млн человек).
Основной объем пассажирских перевозок приходится на 15 судоходных компаний,
каждая из которых в 2016 году перевезла свыше 200 тысяч пассажиров. На долю
этих компаний приходится 61% от общего
пассажиропотока внутренних водных путей
России.
Пассажирооборот предприятий речного транспорта России за 2016 год составил 551,7 млн пассажиро-километров, что
на 11,2% выше показателя прошлого года
(2015 год – 496 млн пассажиро-километров).

Объем перевозок грузов внутренним водным транспортом России
на приобретение гражданских судов в отношении договоров, заключенных в период
2008–2016 годов.
Эта мера государственной поддержки показала свою эффективность, благодаря чему
было построено и продолжает строиться
109 судов.
В перечне поручений Президента Российской Федерации выделен вопрос обеспечения совместно с Правительством Москвы
софинансирования начиная с 2017 года объектов канала имени Москвы, используемых
для водоснабжения столицы.
По итогам совместной работы Правительством Москвы подготовлен проект постановления о начале выделения в 2017 году
500 млн рублей на софинансирование первоочередных мероприятий по приведению
насосных станций канала имени Москвы в
надлежащее состояние.
Реализация решений Президиума Госсовета Российской Федерации уже дала
ощутимые результаты в деятельности внутреннего водного транспорта. Наша задача –
обеспечить их безусловное исполнение, что
станет мощным стимулом для дальнейшего
развития отрасли.
Во внутреннем сообщении из общего
объема было перевезено 87,4 млн тонн грузов. Падение обусловлено, прежде всего,
снижением перевозок строительных грузов
и нефтеналивных грузов.
Основная доля перевозок приходилась
на Волжский бассейн – 27,6%, Московский –
12,9%, Камский – 9,6%, Азово-Донской –
9,2%, Волго-Балтийский – 5,9%, Обь-Иртышский – 5,4%.
В заграничном сообщении объем перевозки грузов составил 30,5 млн тонн, рост
показателя по отношению к 2015 году произошел в основном за счет предприятий
Волго-Балтийского бассейна на 3,5%, Волжского бассейна на 12,5%, Азово-Донского
бассейна на 12,9%.

В районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности организациями отрасли
предъявленные к перевозке грузы доставлены в полном объеме. За отчетный период
отправлено 18,5 млн тонн грузов, что на 9%
больше аналогичного показателя прошлого
года. Объем сухих грузов составил 15 млн
тонн (+11,3%), наливных – 1,6 млн тонн
(–9,4%), лесных грузов в плотах – 1,9 млн
тонн (+8,9%). Из общего объема завоз
жизненно важных грузов по госзаказу составил 1642,74 тысячи тонн, в том числе
уголь – 619,23 тысячи тонн, нефтепродукты –
664,04 тысячи тонн.
Основной объем грузов был доставлен в Красноярский край – 6013,5 тысячи
тонн; Ханты-Мансийский автономный округ
(Югра) – 4123,7 тысячи тонн; Ямало-Ненецкий автономный округ – 1280,7 тысячи тонн,
Республику Саха (Якутия) – 3295,9 тысячи
тонн; Иркутскую область – 1616,5 тысячи
тонн.
Грузооборот предприятий внутреннего водного транспорта России в 2016 году
вырос на 5,6% и составил 67,2 млрд т-км
(2015 год – 74,4 млрд т-км).

ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РЕЧНЫХ ПОРТАХ
Речные порты являются узловыми объектами внутреннего водного, железнодорожного и автомобильного видов транспорта,
играют важную роль в обеспечении перевозок грузов и пассажиров, внутреннего грузо- и пассажирооборота страны, внешней
торговли.
На реках России функционирует более
130 портов, имеющих соответствующие
подъездные пути и оснащенных свыше 1 тысячи единиц перегрузочной техники.
Объем перевалки грузов в речных портах за 2016 год составил 138,7 млн тонн,
или 96,6% к соответствующему периоду
2015 года (143,6 млн тонн), в том числе объем перевалки сухогрузов составил 131,9 млн
тонн, наливных грузов – 6,8 млн тонн. Из общего объема перевалки грузов внутренние
грузы составляют 129,4 млн тонн, внешнеторговые грузы – 9,3 млн тонн.
Доля внешнеторговых грузов составила
6,7%, в данном направлении имеется перспектива роста, поскольку распоряжением
Правительства Российской Федерации от
05 мая 2012 года № 734-р 40 речных портов
открыты для захода судов под флагами иностранных государств (рис. 2).

Рис. 2. Объем перевалки грузов в речных портах России за 2016 год (млн тонн)
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Передовые технологии Средне-Невского
судостроительного завода для российского
судостроения и промышленности
«Средне-Невский судостроительный завод», входящий в состав Объединенной судостроительной корпорации, был основан в 1912 году на берегу Невы. За более чем
вековую историю завод превратился в крупное, современное, высокотехнологичное
предприятие, на котором за годы работы построено более 500 кораблей и судов по
43 проектам для Флота России и на экспорт.
Пассажирский катамаран проекта 23290

Генеральный директор АО «СНСЗ»
Владимир Середохо

С

егодня Средне-Невский судостроительный завод – это центр компетенции в
области применения и развития отечественных композитных технологий. Завод является лидером на отечественном рынке
по изготовлению композитных конструкций
различного назначения (обрабатывается до
1000 т композитов в год) и предлагает своим заказчикам широкий спектр продукции
и услуг, начиная от традиционных для завода противоминных кораблей и гражданских
судов, заканчивая перспективными проектами со многими крупными российскими
компаниями.
ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВО
До последнего времени, в течение прошедшего столетия, традиционным материалом
для изготовления конструкций различного
назначения являлись металлы: медь, сталь,
алюминий, дюралюминий. СНСЗ – единственное в стране предприятие, освоившее
строительство кораблей и судов из данных
видов материалов.
В последние десятилетия в промышленности отмечался всплеск использования
альтернативных материалов. Наибольшей
популярностью в этой связи пользовался
алюминий из-за его легкости и прочности.
Другими же альтернативными материалами,
которые в последнее время стремительно
набирают популярность, являются композиты,
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такие как, например, стекло- или углепластики. Данные материалы, изготавливаемые
из стекло- или углеволокна и полимерных
смол, не имеют аналогов по целому ряду
свойств, что делает их незаменимыми при
изготовлении гражданских судов и различных конструкций гражданского назначения.
Высокая удельная прочность, коррозионная стойкость, низкая теплопроводность,
высокая ударостойкость – вот далеко не полный перечень свойств, которые делают применение стекло- и углепластиков оптимальным решением при изготовлении различных
конструкций.
Пассажирский катамаран проекта 23290
Сегодня заводом решается задача создания
инновационных видов продукции, востребованных в гражданском судостроении и реальном секторе экономики.
На заводе построен пассажирский катамаран проекта 23290 – яркий пример применения композитов в судостроении. Его

разработкой и проектированием занимался
СНСЗ. На этапе эскизного проекта показана высокая эффективность использования
композитов.
Технические характеристики
Пассажирский катамаран проекта 23290
предназначен для транспортировки 150 пассажиров. Длина судна – 25,7 м, ширина –
9,03 м, осадка – около 1,5 м.
Проект судна разработан с учетом особенностей эксплуатации на акватории
р. Невы и Финского залива, в том числе с
учетом необходимости выполнения требования по надводному габариту, который составляет 5,5 м и обеспечивает проход судна
под мостами.
Дальность плавания составляет 1000 км.
Максимальная скорость – около 29 узлов. Катамаран может эксплуатироваться при высоте
волны 2 м (мореходность 4 балла). Ввиду отсутствия опыта сертификации судов подобных
классов СНСЗ совместно с РМРС разработаны
требования к материалам и судам из них.

СНСЗ – традиционный участник Международного военно-морского салона

Одновременно при проектировании созданы композиционные материалы и методы их испытаний, правила проектирования
и расчета прочности, отработан порядок
сертификации в Российском морском регистре судоходства.
Катамараны обладают хорошими маневренными качествами, устойчиво держатся на
курсе как на переднем, так и на заднем ходу,
хорошо управляемы и хорошо противостоят
качке на спокойной или взволнованной поверхности воды.
Конкурентными преимуществами судна в
сравнении с эксплуатируемыми судами типа
«Метеор» являются: высокая мореходность,
малая (до 1,5 м) осадка, более низкие эксплуатационные расходы и стоимость обслуживания, высокая скорость, большая пассажировместимость, низкий уровень шума,
ремонтопригодность, удобство, быстрота
и безопасность посадки-высадки пассажиров, комфортность размещения пассажиров
в салоне, современные стандарты отделки,

Многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо»

возможность размещения на борту бара-киоска, что обеспечивает дополнительные доходы оператора судна.
Многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо»
Еще один проект, реализуемый заводом, –
многоцелевой катер проекта Р1650 «Рондо» –
пример сочетания металлического корпуса и
композитной надстройки. Эффективный способ сочетания цены, эргономики и внешнего
вида изделия.
Головной катер серии был построен заводом по заказу государственной структуры
в 2015 году. Корпус изготовлен из стали, а
надстройка и палуба – из стеклопластика.
Технические характеристики
Судно отличает малая осадка (1,15 м,
большая пассажировместимость, мореходность и автономность). Скорость катера
составляет 15 узлов, дальность плавания –
300 миль, автономность – 5 суток. На катере
в комфортных условиях размещаются 10 человек, экипаж – 2 человека.

Визит министра обороны РФ Шойгу С.К. на Средне-Невский судостроительный завод

Конструкция корпуса допускает отстой
катера в зимний период на воде с вмерзанием в лед, что существенно сокращает затраты на его эксплуатацию.
Композитные палуба, рубка и элементы обстройки обеспечивают высокое качество отделки катера и низкие затраты на обслуживание.
ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ. МАСШТАБНЫЕ ПЛАНЫ
Сегодня в рамках общей модернизации
предприятия производится реконструкция
судоспускового устройства (СЛИПа), которая завершится до конца 2017 года. Реконструкция СЛИПа позволит СНСЗ расширить
линейку выпускаемых кораблей и судов, в
том числе и более тяжелых, из металла. Завод продолжит строительство тральщиков,
это основная программа для завода. Помимо
нее, СНСЗ планирует заниматься строительством боевых, пограничных и сторожевых
кораблей для федеральных служб России,
вспомогательных и гражданских судов различного назначения. Например, сейчас есть
устойчивый интерес к рыболовной тематике,
и Средне-Невский судостроительный завод
тоже сможет участвовать в этой программе,
предприятию вполне будет по силам строить
суда класса СРТМ длиной до 80 метров, в
том числе из композитов.
Помимо этого, в настоящее время на заводе запущено сразу несколько параллельных процессов: обсуждаются технические
регламенты, есть интересные точки взаимодействия с «Уралвагонзаводом», Росатомом,
прорабатываются проекты по изготовлению
лопастей для ветроэнергетики, ведутся работы с заказчиками реального сектора экономики, например ГУП «Водоканал»: разработка емкостей, трубопроводов для систем
хранения агрессивных сред. Композиты –
единственное эффективное решение проблем химической коррозии.
В целом сфера применения композитных
материалов многогранна, и компетенции
Средне-Невского судостроительного завода
в этом направлении из года в год только растут и развиваются.
Сегодня завод открыт для новых заказчиков и готов к реализации новых проектов.
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Итоги восьмого Международного
военно-морского салона МВМС-2017
Успешно завершил свою работу восьмой Международный военно-морской салон,
являющийся одной из ведущих мировых выставок в области кораблестроения, морского вооружения и судостроения. Результаты проведения Салона свидетельствуют
о его высокой востребованности со стороны предприятий морской отрасли. Вновь
подтверждены высокий статус события и его место в мировой системе выставок вооружения и техники.

У

частниками экспозиции МВМС-2017 стали 443 предприятия из 31 страны, из них
50 – иностранные компании. Экспозиция
МВМС-2017 разместилась на 17000 кв. м выставочной площади в павильонах, а также на
открытых выставочных площадях, у причалов
комплекса «Морской вокзал» и на акватории,
прилегающей к выставочному комплексу.
Среди участников представлены все ведущие предприятия морской отрасли России.
Значительные площади экспозиции заняли
производители судового комплектующего
оборудования, приборов, электронных компонентов, информационных технологий и
продукции двойного назначения.
Широкий формат МВМС-2017 позволил
представить продукцию предприятий не
только на стендах и в виде натурных образцов у причалов, на открытых площадях, прилегающей акватории, но и показать морское
артиллерийское вооружение в действии на
полигоне.
В демонстрационном разделе у причалов
Морского вокзала и на акватории были представлены корабли и катера из состава МО
РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ:
• фрегат проекта 11356 «Адмирал Макаров»;
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• корвет проекта 20380 «Стойкий»;
• базовый тральщик проекта 12700 «Александр Обухов»;
• малый ракетный корабль проекта 21631
«Серпухов»;
• десантный корабль на воздушной подушке проекта 12322 «Евгений Кочешков»;
• пограничный сторожевой корабль проекта 22460 «Преданный»;
• пограничный сторожевой катер проекта
12150 «Мангуст»;
• скоростной патрульный катер проекта
12150 «Мангуст»;
• противодиверсионный катер проекта
21980 «Нахимовец»;
• патрульный катер проекта 03160 «Раптор»;
• большой гидрографический катер проекта 19920 «БГК-2149»;
• многофункциональный модульный катер проекта 23370 «СМК-2098»;
• десантный катер проекта 11770
«ДКА-791»;
• рабочий катер «БЛ-820»;
• рейдовый водолазный катер проекта
23040 «РБК-1064»;
• жестко-надувная лодка «БЛ-680»;
• морской буксир проекта 02790 «МБ-96».

У причалов выставочного комплекса демонстрировались 32 катера предприятий –
участников экспозиции.
На полигоне МО РФ «Ржевка» для официальных иностранных делегаций и представителей СМИ были успешно показаны в действии морские артиллерийские системы:
• 130 мм универсальная корабельная артиллерийская установка А-192М;
• 130 мм корабельная артиллерийская
установка АК-130;
• 100 мм корабельная автоматическая артиллерийская установка А-190-01;
• 100 мм артиллерийская установка
АК-100;
• 76 мм артиллерийская установка
АК-176М;
• 76 мм артиллерийская установка
АК-176МА;
• 30 мм артиллерийская установка
АК-230;
• 30 мм облегченная артиллерийская
установка АК-306;
• 30 мм автоматическая артиллерийская
установка АК-630М;
• МРГ-1;
• 12,7-мм пулемет «КОРД».
В МВМС-2017 приняли участие 56 официальных делегаций из 52 государств,
были
представлены
практически
все
страны,
занимающиеся
производством
и эксплуатацией морской техники. В составе делегаций прибыли президент Социалистической Республики Вьетнам, четыре

командующих военно-морскими силами и
другие высокопоставленные официальные
лица. Обширная программа работы делегаций выполнена полностью, ее формат и
объем превысили аналогичные показатели
предыдущих Салонов.
Официальные иностранные делегации
посетили ФГУП «Крыловский государственный научный центр», ООО «Балтийский завод – Судостроение», АО «Средне-Невский
судостроительный завод», ЗАО «Морская
инжиниринговая компания «АКВА-СЕРВИС».
Проведено более 120 официальных переговоров с участием главнокомандующего
ВМФ России, должностных лиц ФСВТС России, представителей ОАО «Рособоронэкспорт», АО «ОСК» и других ведущих компаний.
В рамках конгрессно-делового раздела
проведено 22 мероприятия конгрессно-делового характера, в том числе четыре научные конференции:
• Международная научно-техническая
конференция «Военно-морской флот и судостроение в современных условиях» (Navy and
Shipbuilding Nowadays NSN’2017);
• XVIII Международная научно-практическая конференция МОРИНТЕХ-ПРАКТИК
«Информационные технологии в судостроении – 2017»;
• PLM-ФОРУМ IMDS-2017 «Управление
жизненным циклом изделий судостроения.
Информационная поддержка»;
• Международная научно-практическая
конференция «Имитационное и комплексное
моделирование морской техники и морских
транспортных систем» (ИКМ МТМТС-2017).
На стенде АО «Зеленодольский завод
имени А.М. Горького» (предприятие входит
в группу компаний АО «Холдинговая компания «Ак Барс») состоялось подписание
соглашений о сотрудничестве в области су-

достроения и морской техники с АО «Центр
технологии судостроения и судоремонта» и
о сотрудничестве в сфере проектирования
кораблей военного и гражданского назначения с ФГУП «Крыловский государственный
научный центр».
При поддержке парусного союза СанктПетербурга проведены две, ставшие традиционными, парусные регаты на приз
Международного военно-морского салона
МВМС-2017.
Информационное сопровождение Салона и организацию пресс-центра МВМС2017 осуществлял Санкт-Петербургский региональный информационный центр ТАСС,
работу Салона освещали 588 журналистов
из 187 средств массовой информации, в
том числе 47 иностранных из 15 стран.
В работе МВМС-2017 приняли участие
свыше 47 000 специалистов. Учитывая связь
многих жителей Санкт-Петербурга с морской отраслью, патриотические традиции и
интерес к событию, жителям и гостям города была предоставлена возможность посетить экспозицию, увидеть боевые корабли у
причалов.
Результаты Салона свидетельствуют,
что российские и зарубежные предприятия
ведут активную маркетинговую политику,
направленную на расширение своего участия в международной кооперации, связанной с разработкой и производством таких
сложных технических систем, как боевые
корабли.
Салон динамично развивается, доказал свою высокую эффективность и
востребованность.
Пресс-служба ООО «Морской салон»
2 июля 2017 года
www.navalshow.ru
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Земные проблемы воздушного пути
Интервью заместителя министра транспорта Российской Федерации Валерия Михайловича Окулова журналу «Транспортная стратегия – XXI век».

защиты интересов пассажиров и мотивирует
авиакомпании на обеспечение регулярности
полетов.

Заместитель министра
транспорта РФ Валерий Окулов
– Валерий Михайлович, закончился летний сезон. Какую оценку можно поставить авиакомпаниям?
– Оценку должен ставить потребитель
услуги, то есть авиапассажир. Сегодня авиационная отрасль находится на подъеме, авиакомпании хорошо отработали летний сезон.
За восемь месяцев количество перевезенных
пассажиров увеличилось примерно на 20%.
По отношению к прошлому году рост международных перевозок составил более 24%, на
12% увеличились внутренние перевозки.
Двузначные темпы роста всегда являются
вызовом для отрасли, особенно после кризиса, когда авиакомпании придерживались
консервативного сценария, ряд авиакомпаний сокращал парк самолетов. Теперь за
счет увеличения использования емкостей
перевозчики в целом справились с растущим пассажиропотоком, при том что рост
тарифов ниже инфляции. Серьезный репутационный урон отрасли нанесли задержки
чартерных рейсов в разгар высокого сезона, что вызывало справедливые нарекания
со стороны пассажиров. Причина срывов
расписания – безответственное отношение
к формированию плана оборота самолетов
без должного резервирования.
По итогам сезона вместе с авиационным
бизнес-сообществом, с Ассоциацией эксплуатантов воздушного транспорта мы сделаем
соответствующие выводы, предложим меры
по усилению ответственности авиакомпаний
за соблюдение расписания. Тем более что
вступившее в силу в августе решение о присоединении к Монреальской конвенции является фундаментальной правовой основой
для выстраивания финансовых инструментов
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– После ратификации Монреальской
конвенции на какие компенсации вправе
рассчитывать пассажиры?
– С 21 августа 2017 года пределы компенсаций для пассажиров существенно
возросли. В случае смерти или телесного
повреждения пассажира он вправе рассчитывать на не менее 113 100 специальных
прав заимствования (СПЗ). По нынешнему
курсу это более 9 млн рублей. За задержку
при воздушной перевозке пассажиров –
4694 СПЗ (порядка 400 тысяч рублей).
В случае уничтожения, утери, повреждения
или задержки багажа – 1131 СПЗ, груза –
19 СПЗ за один килограмм груза (1600 рублей
за кг груза).
Хочу отметить, что после присоединения
к Конвенции у пассажира сохраняется право на получение компенсаций, предусмотренных национальным законодательством
(2,25 млн рублей, 2 млн рублей и т.д.), но
дополнительно появляется возможность получения возмещения сверх этих сумм в пределах, определенных Конвенцией. Сумма,
предусмотренная национальным законодательством, представляет собой, по существу, предварительную выплату, которая будет
при окончательном урегулировании учтена в
общей сумме компенсации.
Монреальская конвенция распространяется только на международные воздушные
перевозки, как регулярные, так и чартерные.
– Какие преимущества, в связи с присоединением к конвенции, появились для
авиакомпаний?
– Здесь мы можем говорить об оформлении электронного перевозочного документа
для грузовых перевозок и внедрении технологии e-freight.
При выполнении рейсов совместной эксплуатации в рамках коммерческих соглашений и глобальных альянсов авиакомпании
применяли требования Монреальской

конвенции де-факто, сейчас имеется возможность унификации требований де-юре.
– Штрафы, которые могут быть введены за задержку рейсов внутри страны,
могут также вырасти кратно?
– Прежде всего необходимо определиться, в каком виде предоставлять компенсацию за задержку: в натуральном – питание,
гостиница, в том числе при задержке по метеоусловиям, как сегодня, либо монетизация по образу и подобию Монреальской конвенции. Это вопрос, скорее, к депутатскому
корпусу.
– Недавно говорилось о перспективах
возобновления авиасообщения с Арабской Республикой Египет. Сколько российским авиакомпаниям потребуется
времени с момента подписания указа о
восстановлении авиасообщения для начала полетов?
– Бронирование и продажу билетов открывают как минимум за месяц до начала
полетов.
– Можно ли, по вашему мнению, новую
авиакомпанию «Азимут» назвать вторым
лоукостером в нашей стране?
– Вопрос, скорее, к собственникам этой
авиакомпании. Могу отметить, что с учетом
принятия летом этого года закона о норме багажа для невозвратных тарифов созданы все
необходимые условия для появления в нашей стране и других компаний-лоукостеров.
Не только компания «Азимут», но и другие,
как действующие, так и вновь образуемые,
теоретически смогут осуществлять перевозки пассажиров именно на этом принципе. Мы
упростили требования по выходу на рынок
новых игроков – авиакомпаний, которые в
своем парке используют самолеты отечественного производства. Для них минимальное
количество самолетов для начала операционной деятельности сокращено до трех.
– Какие меры готовит Минтранс России
совместно с Ассоциацией эксплуатантов

Сегодня авиационная отрасль находится на подъеме, авиакомпании
хорошо отработали летний сезон. За восемь месяцев количество перевезенных пассажиров увеличилось примерно на 20%. По отношению к прошлому году рост международных перевозок составил более 24%, на 12% увеличились внутренние перевозки.
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воздушного транспорта для предотвращения оттока пилотов из России?
– Каких-то специальных мер на государственном уровне для регулирования этого
процесса в настоящее время не требуется.
Идет естественный процесс конкурентной
борьбы на рынке труда. Востребованность
наших пилотов в зарубежных авиакомпаниях свидетельствует о качественной летной
школе подготовки пилотов и в летных училищах, и в авиакомпаниях.
Говорить о том, что одна страна, даже
такая как Россия, может коренным образом
изменить ситуацию на авиационном рынке
труда, пожалуй, неправильно.
Количество обучаемых студентов и курсантов в наших учебных заведениях достаточно для того, чтобы компенсировать отток
пилотов в иностранные компании. При этом
мы помним, что у нас существует норма, по
которой и российские авиакомпании тоже
могут принимать на работу иностранных
пилотов, в первую очередь командиров воздушных судов. Таким образом, это дорога с
двусторонним движением.
– Аэропорты какого региона больше
всего будут готовы принять первых пассажиров по электронному посадочному
талону?
– Это зависит не только от аэропортов,
но и от самих авиакомпаний. Конечно же в
первую очередь это аэропорты Московского авиационного узла (МАУ) и Петербурга.
Напомню, что почти три четверти всех авиаперевозок приходится на аэропорты МАУ.
Я считаю, что любой современный аэропорт,
а их в нашей стране становится все больше,
готов по своей инфраструктуре для востребованного у авиапассажиров сервиса.
Уже заработали новые терминалы в
Тюмени, Анапе, Калининграде. До конца
года планируется запустить современный аэропорт Платов в Ростове-на-Дону,
новые терминалы в Перми, Красноярске.
В следующем году еще два современных
терминала пополнят инфраструктуру Московского авиационного узла в Домодедово
и в северной зоне аэропорта Шереметьево. Помимо этого, заработает аэропорт
Саранска. Еще раз повторю, что каждый из
современных аэропортов будет иметь необходимую инфраструктуру для этого современного сервиса.
– Происходит ли, на ваш взгляд, монополизация рынка авиаперевозчиков? Хорошо или плохо, когда одна авиакомпания, совокупно с дочерними, доминирует
на рынке?
– Пожалуй, только в США и Китае нет
одной ярко выраженной лидирующей авиакомпании.
Как
правило,
государства
способствуют появлению крупной конкурентоспособной авиакомпании. Авиаперевозки – отрасль глобальная, и на мировом
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Авиаперевозки – отрасль глобальная, и на мировом рынке конкурируют крупные авиакомпании с большим парком и широкой маршрутной сетью, усиленной партнерскими коммерческими соглашениями с другими компаниями. И наличие у нас успешного на
глобальном рынке игрока свидетельствует о конкурентоспособности нашей отрасли

рынке конкурируют крупные авиакомпании
с большим парком и широкой маршрутной
сетью, усиленной партнерскими коммерческими соглашениями с другими компаниями. И наличие у нас успешного на глобальном рынке игрока свидетельствует о
конкурентоспособности нашей отрасли.
Выигрывает тот, кто умеет создать симбиоз
конкуренции и партнерства. Возвращаясь к
«Аэрофлоту»: доля международных перевозок группы компаний «Аэрофлот» составляет
55,6% (за 6 месяцев 2017 года объем пассажирских перевозок на международных линиях составил порядка 18 млн пассажиров, из
них 10 млн пассажиров перевезены группой
компаний «Аэрофлот»). При этом «Аэрофлот» конкурирует не только с российскими
авиакомпаниями, но и с крупными иностранными авиаперевозчиками (Lufthansa,
Air France – KLM, Air China, BA и др.).
Перевозки на внутренних воздушных
линиях выполняются 35 авиакомпаниями,
при этом доля группы «Аэрофлот» составляет 39,5% (11 млн пассажиров против
27,8 млн за 6 месяцев 2017 года). Отмечу, что в Европе конкуренция на маршрутах осуществляется достаточно крупными
авиаперевозчиками.
– В прошлом году произошло резкое
сокращение числа российских аэропортов.

Эксперты считают, что для достижения
планового уровня авиамобильности населения необходимы минимум 500 воздушных гаваней. Как решать проблему?
– На 1 января 2017 года количество аэродромов в Российской Федерации составляет 232, по отношению к 2016 году их количество сократилось на 22 аэродрома. Часть из
них переведена в статус посадочных площадок, четыре прекратили свою деятельность
вследствие высоких эксплуатационных расходов либо невостребованности.
Созданы восемь федеральных казенных
предприятий (ФКП), из которых семь финансируются за счет федерального бюджета Российской Федерации и одно передано
на финансирование субъекту РФ – Сахалинской области.
ФКП созданы с целью оказания мер
поддержки аэропортам местных воздушных линий с малой интенсивностью полетов, имеющим высокие эксплуатационные
расходы и находящимся в регионах, характеризующихся суровыми климатическими
условиями и низкой плотностью населения. Создание ФКП позволяет преодолеть
тенденцию к закрытию и переводу аэропортов местных воздушных линий в посадочные площадки и сохранить аэродромную инфраструктуру Дальнего Востока и
севера России.
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Внедрение риск-ориентированного подхода в систему
Госавианадзора – залог безопасности полетов
в гражданской авиации Российской Федерации
Постановление Правительства РФ от 17 августа 2016 года № 806 «О применении
риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного
контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» с изменениями и дополнениями согласно Постановлению Правительства РФ от 2 марта 2017 года № 245 утвердило Правила отнесения деятельности
юридических лиц и ИП и используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности.

Заместитель начальника
Управления – начальник Татарского
ТОГАН Альберт Сафин

В

ыбор интенсивности (формы продолжительности, периодичности) проведения контрольных мероприятий определяется тем, к какой категории риска или классу
опасности отнесена деятельность хозяйствующего субъекта и используемых им производственных объектов (ч. 1, 2 ст. 8.1 Федерального закона от 26 декабря 2008 года
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля»).
Теперь главным основанием для проведения надзорных мероприятий становится
высокий риск потенциальной общественной
угрозы в контролируемой сфере. А целью
проводимых проверок будет являться снижение вероятности проявления негативных
и общественно опасных последствий от данного вида экономической деятельности. Реформа контрольно-надзорной деятельности
(КНД) входит в число приоритетов правительства и должна снизить административную нагрузку на бизнес.
Риск является необъемлемой частью любого предприятия и мероприятия. Что бы вы
ни делали, всегда есть возможность того, что
что-то пойдет не так. Именно поэтому существует риск-ориентированный подход, который
позволяет максимально эффективно действовать в условиях повышенного риска. Итак,
в первую очередь необходимо разобраться с
тем, что такое риск-ориентированный подход.
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ЧТО ТАКОЕ
РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД?
Представьте себе предприятие, которое
функционирует на каком-либо рынке. Существует огромное количество рисков, которые
его касаются, в зависимости от того, какую
именно деятельность оно осуществляет.
Проведение контрольно-надзорной деятельности на этом предприятии может осуществляться самыми разными способами,
но в последнее время наибольшую популярность получил именно риск-ориентированный подход. Специалист государственного
органа надзора анализирует все возможные
риски, которые касаются данного предприятия, выделяет среди них самые большие,
отсеивает те, которые не сильно влияют на
деятельность предприятия, а затем создает
полноценную стратегию по борьбе с ними,
чтобы предприятие могло максимально эффективно функционировать, снижая их вероятность. Так что суть данного способа,
другими словами, заключается в поиске тех
факторов, которые мешают предприятию
функционировать на сто процентов, и дальнейшее их нивелирование.
Под риском подразумевается определенное событие, которое еще не произошло и не
происходит, а может произойти в будущем –
и при этом оно имеет определенный процент вероятности нанесения ущерба вашему
предприятию. Сложность здесь заключается
в том, что риск может быть как непосредственно самим событием, так и фактором, влияющим на другие события. При этом не стоит
забывать, что он может случиться, а может и
не случиться, его эффект может быть как серьезным, так и слабым. Поэтому риск подразделяется на исходный и остаточный. Исходный
риск – это тот, который имеется изначально
без какого-либо стороннего вмешательства
с вашей стороны, в то время как остаточный – это тот, который остается после того,
как были предприняты все возможные меры
по его устранению. Естественно, чаще всего
остаточный риск имеет гораздо меньшую вероятность активации и намного меньший потенциальный урон. И уже это дает понять, что
риск-ориентированный подход в контроле
является очень эффективным и невероятно

полезным для любого типа бизнеса. Дело в
том, что иногда даже самые серьезные меры
не дают вам стопроцентной гарантии того,
что риск не будет активирован. Для полного
понимания риск-ориентированного подхода введем понятие «фактор риска». Это результат какого-либо действия, бездействия
либо условия, из-за которого увеличивается
вероятность реализации конкретного риска,
а также повышается вероятность ущерба,
который будет нанесен при его активации.
Причиной запуска процесса реализации риска будет являться какой-то фактор, однако
далеко не все факторы являются причиной
этого процесса. Причина у активации риска
будет одна, а побочных факторов, которые
будут увеличивать вероятность активации и
усиливать урон, может быть много. В различных отраслях будут различаться как факторы
риска, так и сам по себе риск-ориентированный подход. Для перехода на риск-ориентированный подход отраслевые федеральные
министерства должны разработать критерии
отнесения объектов к категориям риска и
классам опасности по соответствующим видам контроля. Каждый надзорный орган будет сам определять категорию риска и класс
опасности той или иной компании, оценивая,
насколько вероятны нарушения и насколько
негативными могут быть последствия. На их
основании будут формироваться планы проверок на 2018 год.
1. ПОКАЗАТЕЛИ ТЯЖЕСТИ:
С учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения
субъектами надзора обязательных требований деятельность субъекта надзора, подлежащая федеральному государственному
транспортному надзору, разделяется на
группы тяжести «А», «Б», «В», «Г».
К группе тяжести «А» относятся следующие виды деятельности:
а) коммерческие перевозки воздушным
транспортом, за исключением воздушных
перевозок грузов;
б) эксплуатация сертифицированных
аэродромов гражданской авиации, имеющих длину взлетно-посадочной полосы
2600 метров и более;

Матрица интегральной оценки. На матрице интегральной оценки представлены:
А, Б, В, Г – это субъекты надзора, 4, 3, 2, 1 – это события, произошедшие
по вине субъектов надзора в предыдущие годы

Для перехода на риск-ориентированный подход отраслевые федеральные министерства должны разработать критерии отнесения
объектов к категориям риска и классам опасности по соответствующим видам контроля

в) авиационно-космический поиск и
спасание.
К группе тяжести «Б» относятся следующие виды деятельности:
а) организация использования воздушного пространства Российской Федерации и
организация воздушного движения;
б) эксплуатация сертифицированных
аэродромов гражданской авиации, имеющих длину взлетно-посадочной полосы от
1300 до 2600 метров;
в) авиационные работы.
К группе тяжести «В» относятся следующие виды деятельности:
а) деятельность по перевозкам воздушным транспортом грузов;
г) обучение специалистов авиационного
персонала гражданской авиации.
К группе тяжести «Г» относятся следующие виды деятельности:
а) эксплуатация сертифицированных
аэродромов гражданской авиации, имеющих длину взлетно-посадочной полосы от
500 до 1300 метров.
2. ПОКАЗАТЕЛИ ВЕРОЯТНОСТИ:
С учетом вероятности наступления потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения субъектами надзора обязательных требований деятельность, подлежащая федеральному государственному
транспортному надзору, разделяется на
группы вероятности «1», «2», «3», «4».
1. К группе вероятности «1» относится
деятельность субъектов надзора, в отношении которых вступили в законную силу в
течение двух календарных лет, предшеству-

ющих дате принятия решения об отнесении
деятельности субъекта надзора к категории
риска, приговор суда или решение (постановление) о назначении административного наказания за совершение административного правонарушения за произошедшие
аварийные события, следствием которых
стало причинение вреда жизни и (или) здоровью людей.
2. К группе вероятности «2» относится деятельность субъектов надзора, в отношении
которых вступили в законную силу в течение
трех календарных лет, предшествующих дате
принятия решения об отнесении деятельности субъекта надзора к категории риска,
приговор суда или решение (постановление)
о назначении административного наказания
за совершение административного правонарушения за произошедшие аварийные события, не повлекшие причинения вреда жизни
и (или) здоровью людей.
3. К группе вероятности «3» относится
деятельность субъектов надзора, в отношении которых вступили в законную силу в
течение трех календарных лет, предшествующих дате принятия решения об отнесении
деятельности субъекта надзора к категории
риска, 15 и более решений (постановлений)
о назначении административного наказания
за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьями 11.3,
11.4, 11.5, 11.16, 11.30, 14.1.2, 19.5, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за исключением
административного наказания в виде предупреждения за совершение административного правонарушения.
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4. К группе вероятности «4» относится деятельность субъектов надзора, не указанная
в подпунктах 1, 2, 3 настоящего пункта.
При наличии критериев, позволяющих
отнести деятельность субъекта надзора к
различным группам вероятности, подлежит применению критерий, позволяющий
отнести деятельность субъекта надзора к
более высокой категории риска. Для целей
применения настоящего приложения под
аварийным событием понимаются события
(авиационные происшествия и инциденты)
в значениях, установленных транспортными
уставами и кодексами, иными законами и
издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, следствием которых стало причинение вреда жизни и (или)
здоровью людей.
Результатом интегральной оценки соответствия субъекта надзора критериям риска
является присвоение субъекту надзора одной из следующих категорий, определяющих
периодичность проведения плановых проверок субъектов надзора:
а) высокий риск ( А1, Б1) – 1 раз в год;
б) значительный риск (В1, А2, Б2, В2) –
1 раз в 3 года;
в) средний риск (А3, А4, Б3, В3, Г2, Г1) –
не чаще 1 раза в 5 лет;
г) низкий риск (Б4, В4, Г4, Г3) – плановые проверки не проводятся.
Отнесение деятельности субъектов надзора к категориям риска осуществляется на
основании распорядительного акта руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере транспорта
либо лица, исполняющего его обязанности,
по месту нахождения субъекта надзора в соответствии с критериями отнесения деятельности субъекта надзора к определенной категории риска. В случае если субъект надзора
осуществляет несколько видов деятельности,
подлежащих федеральному государственному транспортному надзору, решение об отнесении деятельности такого субъекта надзора
к категории риска принимается распорядительным актом руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта либо
лица, исполняющего его обязанности. При
отсутствии решения об отнесении деятельности субъекта надзора к определенной категории риска, его деятельность считается
отнесенной к категории низкого риска.
Субъект надзора в установленном порядке вправе подать в Федеральную службу по
надзору в сфере транспорта или ее территориальные органы заявление об изменении
присвоенной ранее его деятельности категории риска.
Изменение решения об отнесении деятельности субъекта надзора к категориям
риска принимается руководителем территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта либо лицом,
исполняющим его обязанности, по месту нахождения субъекта надзора при поступлении
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в Федеральную службу по надзору в сфере
транспорта, ее территориальные органы
информации об изменении показателей деятельности субъекта надзора, указанных в
критериях отнесения деятельности субъекта
надзора к определенной категории риска.
Федеральная служба по надзору в сфере
транспорта ведет перечень субъектов надзора, деятельности которых присвоены категории риска. Включение субъектов надзора в
перечень осуществляется на основе решений
об отнесении деятельности субъекта надзора
к категориям риска.
Перечень
содержит
следующую
информацию:
а) полное наименование юридического
лица, фамилия, имя и отчество (при наличии)
индивидуального предпринимателя;
б) место нахождения юридического лица
или индивидуального предпринимателя;
в) основной государственный регистрационный номер;
г) индивидуальный номер налогоплательщика;
д) реквизиты (дата и номер) распорядительного акта об отнесении деятельности субъекта
надзора к категориям риска, с указанием категории риска, а также сведений, на основании
которых было принято это решение.
По запросу субъекта надзора Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
или ее территориальные органы в установленном Правилами порядке предоставляют
ему информацию о присвоенной ему категории риска, а также сведения, использованные
при отнесении деятельности субъектов надзора к определенной категории риска.
Цель внедрения риск-ориентированного
подхода коррелирует со стратегическими
целями совершенствования контрольнонадзорной деятельности и повышения безопасности в гражданской авиации:
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• предотвращение ущерба охраняемым
законом ценностям, который потенциально
мог бы иметь место в результате нарушения
устанавливаемых законом требований и создания условий для повышения вероятности
авиационных происшествий;
• снижение рисков совершения правонарушений и авиационных происшествий в целях
повышения защищенности охраняемых законом ценностей и улучшения исполнительской
дисциплины подконтрольными лицами;
• снижение административного давления
и административных издержек подконтрольных лиц, осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность в гражданской
авиации, за счет оптимизации контрольнонадзорных механизмов и фокусирования на
наиболее опасных зонах;
• концентрация материальных, трудовых,
финансовых ресурсов в системе государственного контроля на наиболее проблемных областях в гражданской авиации для
повышения экономической эффективности
при исполнении контрольной функции уполномоченного органа;
• совершенствование процедур планирования контрольно-надзорных мероприятий с помощью инструментария анализа рисков в подконтрольной сфере, адекватного
и своевременного реагирования на них;
• повышение качества и эффективности контрольно-надзорной деятельности
в гражданской авиации за счет в том числе
углубления представлений о рисках в деятельности подконтрольных субъектов и выработки риск-ориентированного регулирующего воздействия;
• развитие внутреннего контроля в организациях транспорта и деятельности предпринимателей за счет усиления функции
самоконтроля и управления рисками несо-

ответствия требованиям, предъявляемым к
субъектам гражданской авиации.
Внедрение системы управления рисками
является одним из важнейших условий перехода на новую систему контроля и надзора. Эта
система позволяет контролирующим ведомствам сконцентрировать свои усилия в тех зонах,
где есть наибольший риск причинения ущерба
охраняемым законом ценностям, и сократить
число проверок, проводимых вхолостую. Для
добросовестных же хозяйствующих субъектов риск-ориентированный подход гарантирует снижение административного бремени,
поскольку контролеры не будут приходить к
ним без лишней необходимости. Мировой
опыт использования риск-ориентированного
подхода показывает, что его применение позволяет снизить общее количество проверок
от 30 до 90%, а отдельные категории бизнеса
освободить от планового контроля полностью.
Одна из стратегических целей реформы КНД –
ежегодное сокращение количества проверок
на 15%, что позволит вдвое снизить издержки
бизнеса при их проведении к 2024 году. Кроме
количественных показателей, большое внимание уделяется и качественному совершенствованию реформируемой системы. Значительные усилия направляются на повышение
эффективности проверок и их результатов с
одновременным снижением административного давления на бизнес. При реформировании контрольно-надзорной деятельности
особое внимание будет уделяться укреплению
межведомственного взаимодействия – как
информационного, так и административного.
Важно выстроить новую систему, которая, с
одной стороны, была бы экономически менее
обременительной для предпринимателей, а с
другой – обеспечивала реальную защиту жизни и здоровья граждан, равно как и безопасность государства.
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Школа юных авиаторов.
Для уверенности в будущем
В

2016 году совместными усилиями руководства ОАО «Аэропорт Абакан» и Центра детского творчества г. Абакана была открыта единственная в Сибирском федеральном
округе «Школа юных авиаторов» (ШЮА).
Стоит отметить, что раньше в Хакасии существовала подобная школа, но, к сожалению,
прекратила свою деятельность, и теперь после 30-летнего перерыва мы возобновили эту
традицию – готовить молодых специалистов
для будущей работы на авиапредприятиях.
ШЮА интересна школьникам, которые
хотели бы как можно больше узнать про авиацию и в дальнейшем связать с ней свою
жизнь. Обучение в школе – возможность для
детей получать профессиональные знания
об авиационной деятельности от ведущих
специалистов на действующем авиапредприятии, а также иметь возможность на практических занятиях посмотреть и потрогать
настоящие воздушные суда и действующее
оборудование.
За учебный год они осваивают программу
технической направленности. Узнают основы
авиационной деятельности в аэропортах, о
самолетах, вертолетах, о работе объектов аэропортовой инфраструктуры, метеослужбы,
аэронавигационном обслуживании и многом
другом. Присутствуют на тренировках службы
поисково- и аварийно-спасательного обеспечения полетов, общаются с ветеранами отрасли. Обучение в школе абсолютно бесплатное.
За время учебы дети влились в большую
семью авиационной отрасли Республики
Хакасия, стали ценными помощниками в
проведении различных мероприятий. Помимо обучения, мы обеспечиваем детей и работой. Именно у нас они получают первые
записи в трудовых книжках. Так, во время
летних каникул 2016 и 2017 годов дети работали информаторами в аэровокзале и рабочими по озеленению территории аэропорта.
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК
В мае 2017 года состоялся первый выпуск
«Школы юного авиатора» – 31 курсант в возрасте от 13 до 16 лет, из них 5 девушек. Среди

Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Абакан»
Вячеслав Рожнов

Директор по инфраструктуре
ОАО «Аэропорт Абакан», основатель
и преподаватель «Школы юных
авиаторов» Юрий Сергеев

В каждом аэропорту нашей страны продолжают продуктивно трудиться опытные специалисты, но при этом в последние десятилетия всё более остро встает вопрос кадрового обеспечения, особенно молодыми квалифицированными сотрудниками.

курсантов есть как новички в этой отрасли,
так и продолжатели семейных профессиональных династий, что нас особенно радует.
Окончившие общеобразовательную школу
четверо наших ребят уже поступили в авиационные учебные заведения, а впоследствии, мы надеемся, они будут работать в воздушной гавани Хакасии. Александра Кожура
и Даниил Шутин поступили в Ульяновский
институт гражданской авиации, Екатерина
Герман – в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации, а
Александр Панфилов стал студентом Сибирского государственного аэрокосмического
университета.
Остальные 26 выпускников пока продолжат обучение в средней общеобразова-

тельной школе с дальнейшими планами на
поступление в профильные авиационные
вузы.
«Школа юного авиатора» для руководства
нашего аэропорта – гордость и надежда в
развитии предприятия, для детей – уникальная возможность приобщиться к авиации.
Конечно же наша школа лишь капля в море
подготовки кадрового резерва авиационной
отрасли. Поэтому мы призываем всех коллег, руководителей аэропортов поддержать
наше начинание и организовать создание на
своих предприятиях таких школ, а руководителей авиационных учебных заведений – замечать наших выпускников и учитывать приобретенные знания как особые достижения
курсантов при их поступлении.

Уникальность школы заключается в том, что она единственная в Сибири. Это в своем
роде уникальный проект для Хакасии и юга Красноярского края.
Основная идея – привить детям интерес к авиации. Подростки должны четко понимать, что для того, чтобы стать частью авиации, они должны хорошо учиться и заниматься спортом.
Важность школы заключается в том, что мы готовим себе смену высококлассных специалистов, которые с юности знают азы авиации.
Актуальность обусловлена интенсивно развивающейся авиационной техникой и
отраслью в целом, а также подготовкой юношей и девушек старших классов к выбору
профессии.
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Небесная профессия
Какая профессия относится к категории самых романтичных на земле и позволяет
увидеть весь мир, проводить свой рабочий день среди облаков и всегда быть в центре
внимания? Конечно же профессия бортпроводника! Однако не только романтика, но и
большая ответственность ложится на плечи бортпроводника, ведь основная задача –
обеспечить максимальный комфорт перелета и проследить за соблюдением требований техники безопасности нахождения пассажиров на борту самолета. О том, как
проходит процесс обучения и каким критериям должны соответствовать современные бортпроводники, рассказывает генеральный директор ЧУ ДПО «ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ» Вера Александровна Новохатская.

Генеральный директор ЧУ ДПО
«ШКОЛА БОРТПРОВОДНИКОВ»
Вера Новохатская
– Вера Александровна, кто такой современный бортпроводник?
– Профессия бортпроводника – одна из самых интересных профессий в мире, которая
дарит незабываемые впечатления, встречи,
открывает новые горизонты. Но не стоит забывать, что это совсем не простая и легкая работа. Бортпроводник – это не только лицо авиакомпании, но и специалист в области сервиса,
а также психолог, спасатель, медработник и
грамотный менеджер, способный принимать
своевременные решения и координировать
действия большого количества наземных
служб, обеспечивающих комфорт и безопасность пассажиров на борту авиалайнера.
В нашей школе будущие бортпроводники
проходят обучение по аварийно-спасательной
работе, языковым особенностям, предоставлению медицинской помощи и прочим аспектам подобной работы на воздушных судах как
отечественного, так и иностранного производства на более чем 37 типах воздушных судов.
Если говорить о подготовке бортпроводников для бизнес-авиации, то на занятиях
они изучают особенности подготовки к выполнению рейса, понятие о протоколе, этикет
общения бортпроводника с VIP-пассажирами
и официальными лицами, действия в случае
экстренного вылета с VIP-пассажирами. Ну а
на первом месте, конечно же, стоит обучение
процедурам по обеспечению безопасности
пассажиров на земле и в полете.
– Как осуществляется процесс обучения?
– Учебные занятия включают в себя как
теоретические, так и практические занятия,
дающие возможность приобрести не только
знания и необходимые навыки, но и опыт по
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выполнению функций бортпроводника. После успешного окончания первоначального
обучения выпускники получают свидетельство бортпроводника в Росавиации или ее
территориальных управлениях и приступают
к полноценной работе в авиакомпании. Нашими целями являются воспитание и обучение молодежи, получение профессии бортпроводника воздушного судна и обеспечение
соответствия его квалификации меняющимся
условиям профессиональной деятельности
и социальной среды посредством реализации программ профессионального обучения и дополнительных профессиональных
программ в сфере подготовки, повышения
квалификации, переподготовки и ежегодной
подготовки в соответствии с сертификатом
АУЦ. Мы видим своей главной задачей ответственную, плодотворную работу по подготовке востребованных авиаспециалистов. Учебный центр активно сотрудничает со всеми
ведущими российскими и иностранными авиакомпаниями, что позволяет нам оперативно
трудоустраивать своих выпускников. Наши
преподаватели выезжали на Кубу, в Пакистан,
Индонезию, Иран и другие страны, проводя
обучение слушателей на английском языке.
– Как складывается стратегическое
партнерство с авиакомпаниями для устройства выпускников школы в дальнейшем?
– В последние годы в России наблюдается
устойчивое развитие гражданской авиации.
В первую очередь активно расширяется сеть
региональных воздушных перевозок, что приводит к увеличению потребной численности
специалистов авиационного персонала.
На данный момент готовые бортпроводники крайне востребованы работодателями. И это достаточно серьезная проблема,
если учитывать тот факт, что за последние
несколько лет авторитет рабочих профессий в стране сильно пошатнулся. Большинство молодых людей отказываются идти на
рабочую специальность, так как считают ее
непрестижной и малооплачиваемой.
В настоящее время специалисты, обладающие высоким уровнем профессиональных
знаний, навыков и компетенций, на вес золота,
именно поэтому все выпускники нашего учебного центра практически сразу же трудоустраиваются в ведущие российские авиакомпании.

– Какой материальной и интеллектуальной базой обладает сегодня школа?
– Школа имеет современную материальнотехническую базу, позволяющую проводить
подготовку и обучение в соответствии с российскими и международными стандартами,
основу которой составляет оснащенный по
последнему слову техники тренажерный комплекс, включающий одиннадцать тренажеров
аварийно-спасательных процедур и макет
пассажирского салона воздушного судна.
Тренажеры аварийно-спасательных процедур основных типов воздушных судов,
эксплуатируемых российскими авиакомпаниями, обеспечивают отработку практических навыков бортпроводников по открытию
и закрытию дверей в штатных, нештатных и
аварийных ситуациях, с последующей отработкой проведения эвакуации пассажиров по
надувному трапу.
Макет пассажирского салона воздушного судна включает в себя буфетно-кухонное
и аварийно-спасательное оборудование,
аналогичное используемому на реальных
воздушных судах, и обеспечивает имитацию
реальных функций бортпроводника по обслуживанию пассажиров различных классов
обслуживания, в том числе VIP-пассажиров,
а также обучение действиям в штатных, нештатных и аварийных ситуациях.
Медицинские тренажеры обеспечивают
отработку практических навыков бортпроводников по проведению реанимационных
мероприятий, включающих непрямой массаж
сердца и искусственную вентиляцию легких,
а также технику принятия нормальных родов.
Кроме того, специалистами нашего учебного центра разработан и введен в эксплуатацию уникальный пожарный учебно-тренировочный комплекс по тушению всех видов
возгораний на борту воздушного судна, позволяющий вырабатывать навыки тушения
открытого огня на багажной полке и пассажирском кресле, в туалетной комнате и электродуховом шкафу, а также в случае возгорания литийионных аккумуляторов.
Так что, если вы хотите получить профессию бортпроводника воздушного судна, мы
ждем вас в нашем учебном центре!
– Вера Александровна, благодарю вас
за интервью.
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Новый статус МИИТ – новый этап развития вуза.
Основная цель Российского университета транспорта
(МИИТ) – стать ведущим центром компетенций
транспортной отрасли
На вопросы нашего корреспондента отвечает ректор РУТ (МИИТ), доктор технических
наук, профессор Борис Лёвин.
– Борис Алексеевич, как ощущают себя
миитовцы после получения вузом общетранспортного статуса?
– Не сказал бы о каких-то особых переменах в их настроениях. Это, если хотите, «генетическая память». Университет неоднократно
реформировался, причем в самые непростые
для государства и отрасли времена, но миитовцы всегда отвечали на вызовы времени
творческим подъемом и настроем на решение самых серьезных задач. Разумеется, что
относились к ним с повышенной ответственностью. Трудности всегда нас сплачивали.
Так и на этот раз. Осознаем, что государство и отрасль рассчитывают на нас, доверяют вузу реализовать новую, еще более
ответственную миссию. Постараемся это
доверие оправдать.
– Вектор развития вуза определен новым учредителем – Минтрансом России.
Насколько эта линия соответствует реальным возможностям РУТ (МИИТ)?
– Приоритеты развития вуза определены
Минтрансом в соответствии с потребностями отрасли и государства, базовыми ценностями транспортного образования, потенциалом вуза и тенденциями его неуклонного
повышения.
Отмечу, что при этом были учтены предложения самого вуза, его ученых, педагогов. Наша
цель – стать ведущим центром компетенций
транспортной отрасли. Четко сформулированы и принципы достижения этой цели: «Лучшее
образование для лучших студентов», «Лидерство в транспортной науке», «Продуктивное взаимодействие с бизнесом и государством».
При этом реформирование и дальнейшее
развитие вуза будут проходить обдуманно,
без резких поворотов при разумном балансе
между историческими базовыми принципами
и новациями с учетом существующих реалий и
лучшего, в том числе международного, опыта.
От имени всех миитовцев еще раз хочу
поблагодарить руководство Минтранса и
лично Максима Юрьевича Соколова, увенчавших более чем десятилетние усилия нашего Министерства по появлению в отрасли
федерального вуза нового поколения.
За более чем 120-летнюю историю вуза получение МИИТ нового статуса – событие особое, знаковое, с которого начинается отсчет

нового этапа, судьбоносного не только для
университета, но и во многом для всей системы транспортного образования.
– 1 сентября 2017 года в День знаний первокурсники впервые переступили порог Российского университета
транспорта…
– Это был особый день для миитовцев,
особенно для студентов. Все они, без преувеличения, уже попали в историю. Первокурсники – как представители первого набора в РУТ (МИИТ). Студенты выпускного курса
в будущем году первыми получат дипломы
об окончании РУТ (МИИТ).
При этом выпускные дипломы для студентов второго-пятого курсов со временем
станут раритетами: они поступали в МГУПС
(МИИТ), а закончат РУТ (МИИТ).
Символика эта примечательна, но самое
главное не символы, а суть, которая заключается в том, что диплом об окончании вуза
во все времена, при любых его названиях
был гарантией высокого качества фундаментального, профессионального и практического образования, успешного трудоустройства на транспорте и дальнейшего
карьерного роста…
Транспорт ждет дипломированных специалистов нашего вуза, связывает с ними надежды и будущее отрасли. Об этом 1 сентября,
обращаясь к миитовцам, говорили министр
транспорта Максим Юрьевич Соколов, другие именитые гости во главе с легендарным
Геннадием Матвеевичем Фадеевым.
Завершая «символическую» тему, надо
отметить, что 1 сентября в путь за новыми

1 сентября 2017 года министр транспорта РФ
М.Ю. Соколов посетил РУТ (МИИТ)
и провел для студентов открытый урок

Ректор РУТ (МИИТ),
доктор технических наук, профессор
Борис Лёвин

знаниями студентов МИИТ отправил сам
глава отрасли. Он провел для них открытый
урок, рассказав о формировании современной опорной транспортной сети России.
– Отрасль ожидает от вуза нового поколения специалистов, молодых ученых.
Насколько профессорско-преподавательский состав МИИТ готов оправдать эти
ожидания?
– Уже неоднократно говорилось, МИИТ
последние 10–15 лет фактически выполнял
функции общетранспортного вуза. Так что
мы нисколько не похожи на не умеющих плавать, которых бросили в воду.
Вуз обладает достаточным научно-образовательным потенциалом, чтобы расширять
масштабы и направления деятельности в соответствии с новым статусом. При этом мы
ощущаем два крепких «плеча» – Минтранса
России и ведущих транспортных предприятий. При такой поддержке, как говорится,
«горы можно своротить». Но, разумеется,
много зависит от самих миитовцев, ученых
и педагогов, которые приложат максимум
усилий, чтобы наши выпускники получали не
только высокие отметки и дипломы с отличием, но и качественные знания. Именно этого
ожидает от нас транспорт.
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Инженерное образование: оценка качества
образовательных программ

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

А

нализ состояния инженерного дела и инженерного образования России постоянно
проводится Ассоциацией инженерного образования России (АИОР) как в интерактивном
режиме (на сайте АИОР), так и через серию
экспертных семинаров с участием признанных
в научно-образовательном сообществе профессионалов России и Европы в области инженерного образования. Среди них известные
эксперты академического сообщества: ректоры, проректоры, деканы и заведующие кафедрами российских и европейских инженерных
вузов, руководители региональных отделений
АИОР, а также представители промышленности. Всего было опрошено более 300 человек.
По результатам исследования более половины
экспертов оценивают состояние инженерного
дела как критическое (30%) или находящееся
в глубоком системном кризисе (28%). По мнению 27% экспертов, инженерное дело в нашей
стране находится в состоянии стагнации, и
только 15% признали его удовлетворительным.
Среди основных противоречий между качеством подготовки инженеров и требованиями
работодателей были названы следующие:
требования работодателей:
• способность системно и самостоятельно
мыслить и эффективно решать производственные задачи с использованием компетенций, полученных в вузе;
• умение работать в команде;
• знание бизнес-процессов и бизнес-среды в целом;
• способность генерировать и воспринимать инновационные идеи;
• умение аргументированно презентовать
свою идею;
• способность использовать иностранные
языки в работе.
В то же время вузы, главным образом, выстраивают свою работу так, чтобы у выпускни-
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ков, прежде всего, были знания по изучаемым в вузе дисциплинам:
• знания в области естественно-научных
дисциплин;
• знания алгоритмов проектирования и
технологий;
• знания в области инженерных дисциплин.
По мнению экспертов, причинами «устойчивости» противоречий в системе вуз – работодатель являются:
• консерватизм вузовского педагогического сообщества (приверженность к классноурочной системе);
• слабая связь вузов с реальным сектором
деятельности (инжиниринг, производство, бизнес, экономика);
• отсутствие стимулов для улучшающих
изменений;
• неподходящая материально-техническая
база;
• низкий уровень «производственной» квалификации преподавателей.
Внимания заслуживает экспертная оценка
недостатков в подготовке современных
инженеров:
• несоответствие инженерного образования вызовам внешней среды;
• нет государственной политики, нацеленной на системность образования;
• недостаточное владение современными образовательными технологиями у
преподавателей;
• слабая материально-техническая база;
• неэффективные технологии обучения
иностранным языкам;
• отсутствие дисциплин, способствующих
формированию социальной и профессиональной адаптации;
• недостаточная связь учебного процесса
с задачами реального производства. Слабое
участие работодателей в учебном процессе;

• недостаточная доля самостоятельной работы и практики;
• малая доля дисциплин, способствующих
развитию менеджерских качеств и работе в
команде;
• недостаточное внимание в образовательных программах вопросам представления о
рынке продукции.
Для преодоления перечисленных выше вызовов эксперты предложили следующие признаки уровня подготовки инженеров:
• востребованность в отечественной
экономике;
• востребованность на международном
рынке без переобучения;
• продолжительность времени на адаптацию в промышленности;
• доля авторских разработок и внедрений,
востребованных на мировом рынке (%);
• участие в крупных международных проектах (%);
• степень владения иностранными языками;
• владение алгоритмами профессиональной деятельности;
• способность к самостоятельному развитию в профессиональной области;
• умение работать в коллективе, в команде;
• умение формулировать задачи и находить
пути их решения;
• владение современными информационными технологиями;
и рекомендации по обеспечению мирового уровня качества инженерной подготовки:
1) стажировка на предприятиях – технологических лидерах;
2) изменение методологии преподавания
(от лекций к диалогу + технологии дистанционного обучения);
3) погружение в проблемный контекст;
4) обучение коммуникации и работе в команде для постоянно изменяющихся условий
производства;
5) учет индивидуальных особенностей обучаемого (индивидуальная работа);
6) целевая подготовка инженеров по заказам ведущих компаний;
7) организация цепочки вуз – предприятие;
8) создание необходимых социальных условий для преподавателей в вузе и инженеров
на предприятии;
9) оснащенность процесса обучения (материально-техническая база) для условий не
только сегодняшнего, но и завтрашнего процесса производства;
10) зарубежные лекционные курсы / приглашение иностранных преподавателей / обмен
опытом;
11) обязательное включение в учебные программы курсов прикладного системного анализа и ТРИЗ как инструмента, используемого
при решении инженерных задач;
12) включение иностранного языка в учебный процесс;
13) формирование профессионального
образовательного стандарта с учетом передового мирового опыта;
14) переподготовка кадров высшей школы
с учетом требований международных стандартов менеджмента качества.
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В единстве создается новое
Р

ектор СГТУ имени Гагарина Ю.А., профессор Игорь Плеве отметил, что «победа Гагаринского университета в таком престижном конкурсе – безусловное признание
огромной работы, которую на протяжении
многих лет ведут сотрудники университета, признание достижений наших научных
сотрудников, преподавателей и студентов.
Перед нами как перед опорным вузом стоят новые задачи, в числе которых – сделать
университет центром научной и образовательной жизни региона».
Программа развития СГТУ имени Гагарина Ю.А направлена в том числе на создание
условий для опережающей подготовки кадров, обеспечивающих разработку и организацию производства перспективной (наукоемкой) высокотехнологичной продукции на
основе внедрения новых форм инженерного
образования.
В Саратовском государственном техническом университете имени Гагарина Ю.А,
опорном вузе региона с сентября 2017 года
начал работу многопрофильный региональный центр подготовки и творческого развития
школьников и молодежи «ТехнариУМ». «Создание «ТехнариУМа» – один из стратегических
проектов программы развития университета
в качестве опорного вуза, – отмечает ректор
СГТУ, профессор Игорь Плеве. – Основные
направления работы центра – это прорывные
технологии, которые востребованы инновационными изменениями, происходящими в
Саратовской области, и популярны в молодежной среде».
В реализации пятилетней Программы
развития опорного университета активное
участие принимают все структурные подразделения вуза, в том числе и профессорско-преподавательский состав Института энергетики и транспортных систем (ИнЭТС), который
был образован в 2016 году при объединении старейших кафедр автомеханического
(дата создания – 1930 год) и энергетического (дата создания – 1960 год) факультетов
университета. ИнЭТС является ключевым
участником стратегического проекта «Социально-экономическое развитие Саратовской
агломерации как ключевой структурно-функциональный фактор реализации потенциала
Саратовской области».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Сегодня Институт энергетики и транспортных систем осуществляет подготовку:
– инженеров по специальностям:
• «строительство уникальных зданий и
сооружений»;
• «атомные станции: проектирование,
эксплуатация и инжиниринг»;
• «наземные транспортно-технологические средства»;

Директор Института энергетики
и транспортных систем, заведующая
кафедрой «Транспортное
строительство» СГТУ имени
Гагарина Ю.А., доктор технических
наук Наталия Кокодеева

Заведующая кафедрой
«Электроснабжение
и электротехнология»
СГТУ имени Гагарина Ю.А.,
доктор технических наук
Светлана Калганова

В 2017 году Саратовский государственный технический университет имени Гагарина
Ю.А. вошел в число победителей конкурса опорных вузов в России Министерства образования и науки Российской Федерации. 80 региональных вузов претендовали на
статус опорного вуза, каждая заявка была оценена советом, специально созданным
при Министерстве образования и науки. По результатам конкурса в список опорных
вузов вошли еще 22 университета.

• «строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей»;
– бакалавров и магистров по образовательным программам:

• «Строительство»:
– профили бакалавриата: «Автомобильные дороги и аэродромы» и «Мосты и транспортные тоннели»;
– профили магистратуры: «Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог», «Искусственные сооружения на транспорте, способы их возведения и
эксплуатации»;
• «Теплоэнергетика и теплотехника»:
– профили бакалавриата: «Промышленная
теплоэнергетика», «Энергообеспечение предприятий», «Тепловые электрические станции»;
– профили магистратуры: «Энергетические системы и комплексы», «Промышленная
теплоэнергетика», «Технология производства
тепловой и электрической энергии»;
• «Электроэнергетика и электротехника»:
– профили бакалавриата: «Электротехнологические установки и системы», «Электроснабжение», «Электрические и электронные аппараты»;
– профили магистратуры: «Электроснабжение», «Электротермические процессы и установки с источниками питания и управления»;
• «Технология транспортных процессов»:
– профили бакалавриата: «Организация
и безопасность движения», «Организация
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Приоритетный проект «Безопасные и качественные
дороги»: транспортная инфраструктура
городских агломераций

перевозок и управление на автомобильном
транспорте»;
– профили магистратуры: «Организация
перевозок и управление на автомобильном
транспорте»;
• «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов»:
– профили бакалавриата: «Автомобильный сервис», «Автомобили и автомобильное
хозяйство»;
– профили магистратуры: «Эксплуатация
транспортных средств».
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИнЭТС активно ведет подготовку по дополнительным образовательным программам
(программам переподготовки и повышения
квалификации), например:
– Проектирование, строительство и эксплуатация объектов транспортного строительства
и сопутствующей инфраструктуры (528 ч.);
– Строительный контроль при строительстве. Методы испытаний строительных и дорожных материалов (540 ч.);
– Строительство железных дорог, мостов
и транспортных тоннелей (2520 ч.);
– Геодезия (288 ч.);
– Автомобильный сервис (260 ч.);
– Эксперт по техническому контролю и
диагностике автомототранспортных средств
(512 ч.);
– Энергообеспечение предприятий и эксплуатация энергосистем (256 ч.);
– Независимая техническая экспертиза
транспортных средств (528 ч.);
– Проектирование, монтаж и эффективная эксплуатация электротехнологических
установок и электроприводов (256 ч.);
– Метрология и стандартизация. Обеспечение единства измерений (256 ч.);
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Федеральный проект Министерства транспорта Российской Федерации «Безопасные
и качественные дороги» обеспечивает реализацию программ по ремонту дорог крупнейших городских агломераций.

Ц

– Повышение эффективности выработки
и использования энергии на теплоэнергетических объектах (74 ч.);
– Промышленная теплотехника (76 ч.);
– Бытовые электротехнические устройства (74 ч.).
Слушатели получают дипломы и удостоверения установленного образца по востребованным специальностям, что позволяет
им с уверенностью занимать должности специалистов и руководителей.

• Научно-образовательный центр «Сверхвысокочастотные (СВЧ) электротехнологии».
• Лаборатория «Автоматизированные электротехнологические установки и системы».
• Журнал «Вопросы электротехнологии»
(РИНЦ).
• Интернет-журнал «Техническое регулирование в транспортном строительстве»
(РИНЦ).
• Интернет-журнал «Транспортные сооружения» (РИНЦ).

ЛАБОРАТОРИИ, ЦЕНТРЫ, ИЗДАНИЯ
• Лаборатория дорожных исследований.
• Лаборатория переработки горючих сланцев Поволжья.
• Региональный центр подготовки энергоаудиторов и повышения энергоэффективности.
• Лаборатория теплоэнергетических установок
электростанций и систем энергоснабжения.

ТРУДОУСТРОЙСТВО И ПАРТНЕРЫ
Создание научно-технических зон в рамках
ИнЭТС способствует вовлечению студентов
в инновационную деятельность региона и
успешному трудоустройству наших выпускников на предприятиях Саратовской области
и других регионов России.
Нашими партнерами являются более
100 компаний, среди которых ФАУ «Росдорнии», ГК «Автодор», Филиал АО «Концерн
Росэнергоатом» – Балаковская АЭС, ОАО
«Завод двигателей КамАЗ» (г. Набережные
Челны), ООО «Газпром трансгаз Саратов»,
ОАО «ГипроНИИГаз», ОАО «Российские
железные дороги» (г. Саратов), ПАО «Газпром» (г. Саратов) и др. Индустриальные
партнеры университета являются профильными экспериментальными площадками
для реализации и практической апробации
механизмов усиления междисциплинарной подготовки, инновационной и проектной деятельности студентов на основе опыта длительного и результативного
сотрудничества.
Присвоение статуса опорного вуза нашему университету в первый год становления
Института энергетики и транспортных систем позволит более эффективно использовать его высокий научно-технический
потенциал и обеспечит усиление качества
образовательных программ, развитие лабораторной базы, научных исследований и их
интеграцию.
Объединение – это путь успеху!

ель проекта – достижение в 38 городских агломерациях необходимого уровня
безопасности дорожного движения, устранение перегрузки дорожно-транспортной
сети, а также приведение ее к нормативному
состоянию.
Приоритетные цели проекта:
1. Снижение количества аварийно-опасных участков на дорогах 38 городских агломераций до 2018 года не менее чем на 50% и до
2025 года не менее чем на 85%. Решение этой
задачи в значительном количестве случаев
возможно посредством соответствующего
обустройства улично-дорожной сети и автомобильных дорог, реализации мер регулирования дорожного движения.
2. Приведение дорог крупнейших 38 городских агломераций в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние за
счет проведения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию с учетом соблюдения требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог». При этом доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным
требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, к 2018 году должна
составлять не менее 50%, а к 2025 году – не
менее 85%.
В 2017 году запланировано:
• проведение ремонтно-восстановительных работ в отношении 6500 км приведенных
км автомобильных дорог, что позволит довести общую протяженность дорожной сети
городских агломераций, находящуюся в нормативном состоянии, до 52%;
• проведение мероприятий по ликвидации
1558 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
По состоянию на конец сентября 2017 года
фактически выполнены работы по:
• восстановлению покрытия автомобильных дорог (укладке верхних слоев дорожных
одежд) в отношении 74,22% от общего объема запланированных работ;
• ликвидации 774 мест концентрации дорожно-транспортных происшествий.
Сейчас готовятся предложения по объему
межбюджетных трансфертов на поддержку
реализации ПКРТИ на 2018 год. Предложения по конкретным цифрам для каждого
субъекта на 2018 год были заложены еще
при планировании мероприятий ПКРТИ

в 2016 году, однако распределение может
поменяться с учетом результатов этого года.
Планирование мероприятий программ
комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) городских агломераций на 2018-й и последующие годы должно
стать инструментом не только выполнения
набора ремонтных работ, но средством формирования системы удовлетворения транспортных потребностей граждан и бизнеса.
Для крупных городов крайне актуальным
остается вопрос борьбы с пробками, развития общественного транспорта и построения
экономически эффективной, безопасной и
комфортной транспортной системы города и
пригорода. Это один из элементов комфортной городской среды.
В рамках приоритетного проекта всеми
субъектами проведена работа по анализу
системы организации общественного транспорта, намечены планы по ее развитию.
В целях внедрения лучших практик этой работы, в том числе передовых технологий
компьютерного моделирования транспортных потоков мы сформировали необходимую методическую базу.
Субъекты совместно с Росдорнии, Высшей школой экономики и другими научными
организациями, согласно контрольным точкам проекта утвердили комплексные схемы
организации
обслуживания
населения
общественным транспортом, в том числе с
учетом пригородных перевозок. Все вопросы
рассматривались комплексно, оценивалась
потребность в развитии дорог с учетом целесообразности переориентации людей на
общественный транспорт, грузопотоков на
иные виды транспорта. К примеру, в рамках
дорожных работ можно сразу предусмотреть
выделенные полосы для общественного транспорта, создание и соответствующее оборудование остановочных пунктов, изменение
схем организации движения с целью разделения пересекающихся транспортных потоков.
Первый этап Комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) для
городской агломерации отражает текущее
состояние системы удовлетворения потребностей населения муниципальных образований, расположенных в границах городской
агломерации, в транспортных перемещениях
в пределах муниципального образования и
городской агломерации, осуществляемых

Первый заместитель министра
транспорта РФ Евгений Дитрих
общественным транспортом, и включает в
себя пояснительную записку и приложения.
Что касается выбора ремонтируемых участков, то к объектам предъявляются строгие
требования: при отборе учитывается интенсивность движения, наличие очагов концентрации ДТП, наличие предписаний от ГИБДД,
мнение жителей, высказанное в рамках общественных обсуждений.
Прежде всего в качестве объектов рассматриваются магистральные дороги скоростного и регулируемого движения, магистральные улицы непрерывного и регулируемого
движения общегородского значения, транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные коммуникации районного значения,
улицы и дороги местного значения (наиболее
загруженные).
До сдачи объекта в эксплуатацию проводятся все необходимые проверки, в том числе
при участии общественников. Все выявленные
нарушения подрядчик устраняет за свой счет.
Организована система общественного
контроля за ходом реализации проекта с использованием информационных технологий.
Эта система позволяет гражданам посредством удобных для них каналов связи (социальные сети, мессенджеры, электронная почта,
телефонная связь) направить свои замечания
по выполнению работ. Наши операторы эти
сигналы отрабатывают с субъектами, если
претензии оправданы – принимаем меры. Во
всех случаях даем граждан разъяснения, размещаем соответствующие комментарии.
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Новые аспекты саморегулирования
Последние девять лет ни одно подрядное предприятие не могло участвовать в строительстве, не получив от саморегулируемой организации Свидетельство о допуске
к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. В дорожной отрасли самым известным СРО была и остается Саморегулируемая организация
«Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ». О том, как проходит
деятельность по саморегулированию, рассказывает генеральный директор СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Хвоинский.

Генеральный директор
Саморегулируемой организации
«Союз дорожно-транспортных
строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

– Леонид Адамович, предприятия, которым СОЮЗДОРСТРОЙ выдал Свидетельства о допуске к видам работ по строительству, реконструкции и капитальному
ремонту, участвовали в самых масштабных стройках последнего времени. Они
завершали строительство автомагистрали «Амур», возводили объекты Саммита
АТЭС, Кольцевой автомобильной дороги
Санкт-Петербурга, Сочинской Олимпиады, были заняты на других важных объектах федерального и регионального
значения. Получив от СОЮЗДОРСТРОЯ
своеобразную путевку в жизнь, они продолжают успешно работать, возводя
Керченский мост, Центральную кольцевую автомобильную дорогу, занимаясь
реконструкцией и строительством федеральных автомагистралей и аэропортов, железных дорог и объектов водного
транспорта, строительством транспортных развязок в Москве и других городах.
Но с недавних пор для участия в торгах
они представляют не Свидетельство о
допуске к видам работ по строительству,
реконструкции и капитальному ремонту, а выписку из реестра СРО. С чем это
связано?
– Перемены начались с прошлого года,
со вступления в силу 3 июля 2016 года Федерального закона № 372-ФЗ «О внесении
изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Документ заметно изменил систему само-
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регулирования в строительстве. Суть осталась прежней – строительное сообщество
само должно нести всю полноту ответственности перед заказчиками и перед государством за качественное, безопасное и профессиональное выполнение строительных
работ. Но изменений в подходах к осуществлению саморегулирования немало. В частности, теперь основанием для допуска
предприятий к заключению договоров подряда, а также к участию в конкурентных закупках (в государственных и муниципальных
торгах) стало не Свидетельство о допуске к
видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, а само членство
в СРО. Для его подтверждения подрядная
организация обязана предоставить выписку
из реестра членов саморегулируемой организации. Выписка содержит информацию о
средствах, внесенных в компенсационные
фонды, и срок ее действия – один месяц. От
объема денег, внесенных в компфонд, зависит право на участие в торгах по объектам
разной стоимости.
– Но ведь и прежде ответственность
саморегулируемой организации и входящих в нее предприятий за нанесение вреда вследствие выполнения строительных
работ гарантировалась наличием компенсационного фонда. Чем отличается
новый подход к их формированию?
– Вопрос о компенсационных фондах,
их размерах и их наполнении стал одной
из причин для внесения изменений в законодательство о саморегулировании. Проблема состояла в том, что у части саморегулируемых организаций компенсационные
фонды (КФ) оказались утрачены вследствие
неумелого управления, банкротства банков
и других причин. В ходе реализации нового закона Ростехнадзор проведет проверку
каждой СРО, и при обнаружении утраты КФ
и других грубых нарушений такие саморегулируемые организации будут исключены из
Государственного реестра саморегулируемых организаций.
Для упорядочения работы в соответствии
с новыми правилами определено 13 банков,
в которых надлежит хранить средства компенсационных фондов. Кроме того, изменен

подход к формированию КФ. Теперь их два.
Один, необходимый всем членам СРО, –
Фонд возмещения вреда, аналог прежнего
компфонда. Он образуется в целях обеспечения имущественной ответственности
членов СРО по обязательствам, возникшим
вследствие причинения ими вреда из-за недостатков выполненных работ.
Второй – Фонд обеспечения договорных
обязательств. В соответствии с новым законом он создается, если не менее чем 30 членов СРО подали заявления о намерении
принимать участие в заключении договоров
строительного подряда с использованием
конкурентных способов заключения договоров. В СОЮЗДОРСТРОЕ таких предприятий
121. Поэтому у нас сформированы оба фонда, и их средства размещены в определенных
законом банках. Причем многим предприятиям, входящим в состав СОЮЗДОРСТРОЯ,
не пришлось вносить дополнительно никаких
средств, так как существовавший компенсационный фонд был сохранен в полном объеме и внесенные ранее средства пошли в
зачет новых платежей.
– В отраслевом сообществе хорошо
известна работа СОЮЗДОРСТРОЯ по переводу иностранных норм, по разработке
стандартов СРО и НОСТРОЙ, по участию
в комиссиях, советах, рабочих группах,
круглых столах Госдумы РФ, Минтранса России, Росавтодора, Росстандарта,
Ассоциации «НОСТРОЙ» и других государственных и общественных органов.
Эти направления деятельности по-прежнему актуальны в свете принятия нового
закона?
– Мы не отказываемся ни от одного из
своих начинаний и по-прежнему стараемся
привлечь к ним широкие круги представителей отраслевого сообщества. Продолжаем работу по стандартизации. В разработке
два стандарта, которые будут завершены к
Общему собранию саморегулируемой организации, в феврале 2018 года. Это СТО
«Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт монолитных цементобетонных покрытий. Правила, контроль выполнения и требования к результатам работ» и СТО
«Автомобильные дороги. Устройство и капитальный ремонт сборных цементобетонных
покрытий. Правила, контроль выполнения
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и требования к результатам работ». С их принятием количество разработанных нами СТО
достигнет 56.
Сегодня перед нами стоит задача по актуализации стандартов в соответствии с Программой Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) и контроля
за их использованием в строительстве. Всего из 236 стандартов и рекомендаций Ассоциация «НОСТРОЙ» определила 141 стандарт, включая и разработанные нами 47 СТО,
применение которых подлежит обязательному контролю со стороны саморегулируемых
организаций.
Опыт подобной работы по контролю и
мониторингу у нас есть. Наши специалисты,
проводя ежегодные выездные проверки,
всегда запрашивали распорядительные документы о внедрении стандартов организаций и доведении их до исполнителей. Они
знакомились с наличием и организацией
геодезической службы, необходимых измерительных приборов и документов, изучали
акты освидетельствования скрытых работ и
приемки ответственных конструкций, проверяли наличие паспортов и сертификатов на
материалы, применяемые на объектах строительства. При выезде на место проведения
работ рассматривалась проектная документация, планы производства работ, общие
журналы работ. Отзывы и данные опытного
применения СТО, полученные от 210 организаций по 387 строительным объектам,
уже систематизированы и используются при
корректировке и актуализации стандартов.
– Еще одной важной сферой деятельности, которую развивала СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ», была работа по
подготовке кадров. В соответствии с
действовавшими правилами саморегулирования вы выстроили систему повышения квалификации и систему аттестации кадров, участвовали в развернутой
Росавтодором работе по непрерывному
профессиональному обучению, исследовали учебные центры по всей России
и развивали сферу подготовки рабочих
специалистов. Будет ли продолжаться
эта работа в современных условиях и как
на ней отражаются перемены, заложенные в новом законодательстве?
– Практика работы доказала позитивность
и необходимость повышения квалификации и
переподготовки кадров каждые пять лет. Так
было, например, в советские времена. С введением саморегулирования в строительстве
СРО контролировали регулярность и качество повышения квалификации специалистов,
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С принятием нового закона саморегулируемая организация должна
обеспечить контроль за повышением квалификации инженерно-технических работников, включенных в Национальный реестр специалистов
(НРС). А каждое строительное предприятие, входящее в СРО, должно доказать, что у него есть по основному месту работы не менее двух
специалистов по организации строительства для включения в НРС
заявленных для получения Свидетельства о
допуске к видам работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, которые
оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.
С принятием нового закона саморегулируемая организация должна обеспечить
контроль за повышением квалификации
инженерно-технических работников, включенных в Национальный реестр специалистов (НРС). А каждое строительное предприятие, входящее в СРО, должно доказать,
что у него есть по основному месту работы
не менее двух специалистов по организации
строительства для включения в НРС.
Это требование законодательства вызвало затруднения у многих подрядчиков,
особенно относящихся к малому и среднему
бизнесу. С учетом того, что они используют
труд совместителей или набирают людей
под конкретный проект, оказалось не так-то
легко найти в своих коллективах постоянно
работающих дипломированных специалистов, организующих строительство, реконструкцию и капитальный ремонт и при этом
имеющих стаж работы по профессии не менее 10 лет, из которых 3 года – на инженерных должностях.
Для
организаций,
осуществляющих
строительство, реконструкцию и капитальный ремонт особо опасных, технически
сложных и уникальных объектов, за исключением объектов использования атомной
энергии, действуют другие нормы. Они изложены в разделе V Постановления Правительства Российской Федерации от 11 мая
2017 года № 559. В зависимости от объема
работ там регламентируется количество
внесенных в НРС руководителей – от 2 до
3 человек, имеющих высшее профессиональное образование соответствующего
профиля и стаж работы в области строительства не менее 5 лет.
В соответствии с изменениями в законодательстве теперь только такие специалисты – организаторы строительства, внесенные в НРС, получают право подписывать
акты приемки объектов капитального строительства и другие документы, подтверждающие соответствие параметров построенных,

В нашей саморегулируемой организации «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» соблюдены все требования, изложенные в новом законе, и по количественному составу, и по кадровому вопросу, и тем более по наличию компенсационных фондов

реконструированных и отремонтированных
объектов капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации.
Эта норма нового закона довольно жесткая. С одной стороны, она отсекает от участия в приемке работ несведущих и неопытных специалистов. Но с другой – она
выглядит дискриминационной в отношении
талантливых, инициативных выпускников
учебных заведений, стремящихся продвигаться по карьерной лестнице. Работодателю будет неинтересно выдвигать на руководящие посты молодежь. Зачем ему нужен
прораб или даже начальник участка, который
не получит права подписывать акты приемки
работ? Здесь, возможно, потребуются дополнительные разъяснения и подзаконные
акты, в разработке которых мы обязательно
примем участие.
А пока наша СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», чтобы оказать помощь подрядчикам в подготовке соответствующих документов, выступила
оператором Национального реестра специалистов. Работа масштабная. В настоящее
время, по данным Ассоциации «Национальное объединение строителей», в НРС включено всего 105 тысяч специалистов. Если
исходить из нормы представительства в НРС
по 2 человека от предприятия, полностью
соответствующими положениям законодательства окажутся около 50 тысяч подрядных
организаций.
Деятельность по внесению специалистов
в НРС продолжается, и мы принимаем в ней
самое активное участие, приводя в порядок, прежде всего, документы специалистов
предприятий, входящих в Саморегулируемую организацию Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ».
–
Когда
закончится
переходный
этап, связанный с внедрением в систему саморегулирования всех изменений,
определенных Федеральным законом
№ 372-ФЗ?
– Переходный этап заканчивается в этом
году. Его завершением можно будет считать окончание проверок Ростехнадзором
всех СРО на исполнение законодательства.
В нашей саморегулируемой организации
«Союз дорожно-транспортных строителей
«СОЮЗДОРСТРОЙ» соблюдены все требования, изложенные в новом законе, и по
количественному составу, и по кадровому
вопросу, и тем более по наличию компенсационных фондов.
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От славной истории к достойному завтра
Хорошие дороги – это жизненные артерии, без которых не сможет дышать и развиваться ни одна даже самая экономически независимая страна.

Генеральный директор АО «ДЭП № 13»
Василий Камкия

О

дной из важнейших задач развития российской экономики является наличие
высококачественных транспортных магистралей, способных работать не только бесперебойно, но и обеспечить экономический
подъем страны. Именно поэтому качество и
надежность автодорог можно отнести к стратегическим государственным приоритетам.
ДОРОЖНЫЙ РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ
К числу предприятий, которые вносят весомый вклад в развитие дорожной отрасли,
относится Акционерное общество «Дорожное эксплуатационное предприятие № 13»,
являющееся образцовым, так как под его
опекой на протяжении многих десятков лет
находятся такие статусные трассы, как Рублево-Успенское шоссе и Малое Московское кольцо.
АО «ДЭП № 13» является старейшим в
дорожной отрасли. История предприятия
уходит далеко в прошлое: октябрь 1918 года
может считаться официальной датой его
основания, поэтому 2018-й – год юбилейный, год столетия! Эта организация вместе
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со всей страной прошла долгий и сложный
путь становления и развития.
На протяжении многих лет неоднократно
менялось название, но во все времена основным оставалось слово «дорожное», четко обозначающее место в экономике и виде
деятельности: ДЭУ-1 (дорожно-эксплуатационный участок); ДЭУ-110 (дорожноэксплуатационное управление); ДРСУ-13,
УГП ДРСУ-13 (дорожное ремонтно-строительное управление); ФГУ ДЭП-13 и, наконец, АО «ДЭП № 13» (дорожное эксплуатационное предприятие).
Задача дорожников – строительство автодорог и дальнейшее их качественное содержание. Именно этим занимались работники предприятия в 20–30-е годы прошлого
столетия.
В годы Великой Отечественной войны
наше предприятие оказалось практически на
передовой, люди работали в режиме строжайшего военного времени. Часть работников были приписаны к действующим войсковым частям и впоследствии считались
участниками Великой Отечественной войны,
так как в 1941 году им зачастую приходилось
работать на передовой, под обстрелом.
Одновременно ДЭУ-1 занимался благоустройством прилегающих территорий:
строил первые тротуары, занимался озеленением, сажал ели, липы, яблони вдоль
дорог, выращивал и высаживал цветочную
рассаду на клумбы в Одинцово и на РублевоУспенском шоссе. Был построен клуб, который десятки лет пользовался популярностью
не только у работников предприятия, но и у
всех жителей Одинцово: самодеятельность,
просмотр фильмов, танцевальные вечера –
вот чем славился клуб ДЭУ.
Начало 50-х годов ознаменовалось на
предприятии строительством своего жилого фонда, а потому и приходом на работу в
ДЭУ-1 большого количества молодежи, которая впоследствии составила кадровый
костяк организации на многие годы. Эти

люди продолжали нести традиции, работая
на совесть, являлись примером для подражания – стали первоклассными водителями,
механизаторами, опытнейшими асфальтобетонщиками и дорожными рабочими.
В период 60–70-х годов предприятие продолжало добросовестно, с честью выполнять
трудовые задачи, поставленные перед ним.
Работники принимали активное участие во
всех производственных, общественных и
спортивных смотрах, конкурсах и соревнованиях. При этом обязательно добивались
наград, зачастую бывали бессменными лидерами, победителями. Все ранее полученные и сохранившиеся знамена, почетные
грамоты, благодарности, памятные призы
бережно хранятся на предприятии нынешним поколением работников.
В сложный период 80–90-х годов начинает
лихорадить всю экономику страны. Разваливались большие и маленькие организации и
предприятия. Но вопреки всем трудностям
предприятие смогло выстоять благодаря
опыту людей, их желанию и умению работать.
ЗОНА ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Автодороги, подведомственные АО «ДЭП
№ 13», – это 224 км особой, повышенной
ответственности, так как этими дорогами
пользуются первые люди государства: президент, члены правительства, депутаты, а
потому комфортность, безопасность и чистота здесь должны быть безупречными.
Основной задачей нашего предприятия
являются содержание и ремонт закрепленной сети федеральных автомобильных дорог.
Кроме основной современной производственной базы, расположенной в селе Акулово
Одинцовского района, у нас имеются мастерской участок в г. Голицыно и свой асфальтобетонный завод в поселке Часцы, выпускающий все виды асфальтобетонной смеси.
Для оперативной работы на автомобильных дорогах в структуре предприятия имеется Центр управления производством (ЦУП),
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который включает в себя круглосуточную диспетчерскую службу, два поста видеонаблюдения, мобильные бригады дорожных рабочих, патрульные легковые автомобили. Все
это позволяет нам иметь постоянную связь с
подразделениями и бригадами, непосредственно выполняющими работы, получать оперативную информацию о состоянии закрепленных автодорог, в том числе и в режиме
реального времени с камер видеонаблюдения, а также текущий и перспективный метеопрогноз. Работы проходят в круглосуточном
режиме, дежурные бригады готовы оперативно выехать на дорогу в любой момент.
Таким образом, мы имеем возможность
своевременно реагировать на любые изменения, происходящие на автодорогах,
обеспечивая тем самым их максимальную
безопасность.
С ГОРДОСТЬЮ О КОЛЛЕКТИВЕ
При тех требованиях, которые сегодня
предъявляются к автомобильным дорогам,
при том уровне технического контроля за
качеством проделанной работы крайне необходимо располагать не только соответствующей техникой, но и – что является самым
главным и основой предприятия – коллективом профессионалов, который является нашей гордостью!
Коллектив предприятия насчитывает
более 200 человек, основу которого – более 50% – составляют опытные ветераны,
отдавшие предприятию свыше 15 лет своей трудовой деятельности. Именно этим
отличается АО «ДЭП № 13»: сплоченный,
крепкий коллектив профессионалов, который задает тон четкой организации труда,
являясь примером и образцом подражания
для новичков, которых у нас немало. Проблема кадров не обошла в последние годы и
наше предприятие, не раз вставала острая
необходимость в опытных работниках: не
хватало водителей, механизаторов, дорожных

Коллектив предприятия насчитывает более 200 человек, основу
которого – более 50% – составляют опытные ветераны, отдавшие
предприятию свыше 15 лет своей трудовой деятельности
рабочих. Однако и с этой проблемой мы
справились за счет приема на работу специалистов из близлежащих областей, которые с большим удовольствием работают
вахтовым методом, благодаря чему сегодня
АО «ДЭП № 13» совершенно не испытывает
потребности в кадрах.
Особое внимание уделяется охране труда работников. На этом руководство предприятия не экономит: ежегодно проводятся
медицинские осмотры абсолютно для всех
членов коллектива, заключен договор с медицинским центром для оформления водителям и механизаторам медицинских справок, необходимых для их работы. Летом
2017 года проведена специальная оценка
условий труда (СОУТ), результат которой

показал, что на предприятии сделано все
для улучшения условий труда и наличие
рабочих мест с вредными условиями труда
сведено к минимуму. При этом для работников, у которых класс уровня труда после
всевозможных замеров стал допустимым,
были сохранены компенсации за счет собственных средств предприятия (выдача молока, дополнительные дни отпуска).
Администрация совместно с профкомом
решают многие социальные вопросы, большое внимание уделяется здоровью и отдыху
сотрудников. Все интересующие людей вопросы отражены в Коллективном договоре
предприятия, пункты которого выполняются
неукоснительно.
На территории производственной базы
имеются хорошо оборудованные спортзал
и тренажерный зал, где работники и члены
их семей занимаются любимыми видами
спорта.
Практикуются коллективные поездки в театры, на концерты. На отдыхе в летнее время
работники побывали на берегу Можайского
водохранилища, ездили на экскурсию в Карелию, Санкт-Петербург, совершили речной
круиз по Волге и по каналу имени Москвы.
Коллектив отмечен многочисленными
грамотами, благодарственными письмами
за добросовестный труд и высокие показатели в работе, дипломами за большой вклад в
благоустройство и развитие дорожной сети,
за высокое качество выполняемой работы.
Случайных людей на предприятии нет,
они просто не задерживаются. Каждое подразделение трудового коллектива отвечает
не только за определенное направление, но
и за всю работу в целом. Только при таком
подходе к работе успех гарантирован.
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Дороги, которые нас выбирают
История дорожной отрасли края насчитывает уже больше трех столетий, но с образованием в 1937 году административной единицы – Алтайский край начался и новый этап
развития дорожной отрасли региона. Тогда, в 1937 году, был создан Отдел шоссейных
дорог при краевом управлении Народного комиссариата внутренних дел. В преддверии 80-летнего юбилея предприятия о выполнении задач, стоящих перед КГКУ «Алтайавтодор», рассказывает начальник Василий Мотуз.

Начальник КГКУ «Алтайавтодор»
Василий Мотуз
– Василий Орестович, какова общая протяженность автомобильных дорог сегодня в регионе?
– Сегодня по протяженности автомобильных дорог в более чем 55 тысяч км, включая
дороги местного значения, наш регион занимает первое место в России. Общая протяженность краевых и федеральных трасс
больше 16 тысяч км, на сегодняшний день на
них расположено 857 мостов.
За 80 лет в отрасли произошло множество важных событий, но прежде всего сформировалась опорная дорожная структура
региона, наиболее знаковой частью которой является широко известный не только в
стране, но и в мире «Чуйский тракт».
– Расскажите о наиболее значимых, на
ваш взгляд, дорожных объектах, которые
построили либо отремонтировали алтайские дорожники в последние годы.
– Рассказывать о ежегодном объеме работы алтайских дорожников можно очень
долго, но не будем уходить далеко, возьмем
прошлый год. На федеральные и региональные дороги из краевого и федерального
бюджетов было направлено более 12 млрд
рублей, за счет которых построено, реконструировано, отремонтировано 872 км автомобильных дорог и 18 мостов, расположенных на них.
Назову самые крупные объекты 2016 года.
Мы начали реконструкцию семикилометрового участка дороги Барнаул – Камень-наОби – граница Новосибирской области и в
этом же направлении завершили реконструкцию дороги Павловск – Ребриха – Буканское
с путепроводом через железную дорогу в
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Ребрихинском районе. Отремонтировали
участок трасс Бийск – Мартыново – Ельцовка
в Ельцовском районе, Алтай – Кузбасс в Залесовском районе, Мартыново – Тогул – Залесово в Кытмановском районе, Павловск –
Ребриха – Буканское, Троицк –Целинное в
Троицком районе, Мамонтово – Солоновка
в Новичихинском районе, мостовой переход
через р. Обь в г. Барнауле. Самые значимые
мосты прошлого года – это переход через
р. Чарыш на дороге Маралиха – Куйбышево – Чинета – Генералка в Краснощековском
районе, который входит в туристический
маршрут «Большое золотое кольцо Алтая».
Очень значимый для нас мост через р. Алей,
на дороге Шипуново – Краснощеково – Курья в Шипуновском районе и, конечно, мост
через р. Клепечиху в Шипуновском районе,
прежнее сооружение было полностью разрушено паводком 2015 года.
Объем финансирования дорожной отрасли позволил значительную часть средств
направить на приведение в нормативное состояние школьных маршрутов и маршрутов
закрепления жителей труднодоступных населенных пунктов за медицинскими организациями, их отремонтировано более 200 км.
Традиционно большое внимание уделяется сельским населенным пунктам. В рамках
федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий» за счет средств
краевого бюджета также ежегодно строятся
сельские дороги. Только за последние шесть

лет круглогодичным проездом к дорогам с
твердым покрытием были обеспечены свыше 100 населенных пунктов края. Только в
прошлом году построено 37 км автомобильных дорог, которые соединили 17 населенных пунктов и 3 сельхозпредприятия с сетью
автомобильных дорог общего пользования с
твердым покрытием. В текущем году появится еще почти 20 км дорог к 8 населенным пунктам и 3 предприятиям сельхозпереработки.
В планах 2017 года сохранены все основные стратегические направления ремонта дорог края. За счет всех источников
финансирования планируем построить, реконструировать, отремонтировать 858 км
автомобильных дорог общего пользования
и 33 искусственных сооружения, расположенных на них. Масштабная работа ведется по реализации крупного федерального приоритетного проекта «Безопасные
и качественные дороги», в рамках которого проводятся мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Барнаульской агломерации на общую сумму
1,3 млрд рублей. Здесь стоит напомнить,
что, прежде чем приступить к работе, дорожники провели инспектирование объектов, включенных в план ремонта на 2017 и
2018 годы. Изначально в перечень работ на
текущий год вошло 25 объектов, но позднее
за счет экономии средств во время проведения торгов по определению подрядчиков
и на основании результатов общественного
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обсуждения в список были включены еще 8
участков улично-дорожной сети. В данном
направлении работа выполнена уже более
чем на 90%.
Другим не менее важным направлением
деятельности наших дорожников является ремонт уличных сетей, расположенных в
муниципальных образованиях. Ежегодно из
краевого бюджета выделяются субсидии на
проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт уличных сетей, в 2017 году из
краевого бюджета на эти цели уже направлено почти 650 млн рублей, на которые будет отремонтировано почти 120 объектов в
59 районах и 10 городах края.
– Сегодня строится много дорог, ремонтируется еще больше, отрасль развивается, на это выделяются значительные бюджетные средства. Расскажите,
как Алтайавтодор контролирует качество
выполняемых работ?
– Контроль каждого этапа работ – это
очень важная часть нашей деятельности.
Соответствующие отделы и службы осуществляют контроль качества материалов,
технологических процессов, конечной продукции при приемке объекта или участка в
эксплуатацию. Также систематически проводятся осмотры ранее введенных и эксплуатируемых объектов, находящихся на
гарантии подрядной организации. В случае
выявления дефектов или снижения транспортно-эксплуатационного состояния дороги выполняется ее гарантийный ремонт за
счет подрядчика.
Что касается качества применяемых материалов – могу сказать, что все материалы
и изделия, используемые в дорожном строительстве в крае, допускаются к применению
только при наличии сертификатов соответствия и гигиенических сертификатов, подтверждающих их качество и безопасность.
Одобрение приобретения и применения тех
или иных материалов для дорожного строительства производится заказчиком только
после тщательного анализа качества, стоимости, условий сделки – это позволяет избежать необоснованных трат, предотвратить
возможность брака и исключить затраты на
его устранение.
Для осуществления контроля и технического надзора при выполнении дорожных
работ мы применяем самое современное
геодезическое оборудование, позволяющее
выполнять требуемый нормативной документацией контроль с высокой точностью
и малыми трудозатратами – электронные
тахеометры, комплекты спутниковой навигации. Так, например, в 2016 году, во время
ремонта дороги Алейск – Родино – Кулунда –
граница Респ. Казахстан была впервые апробирована технология наземного лазерного
сканирования, которая позволяет не только
получить оперативные данные о качестве выполненных работ, но и на стадии составления

дефектных ведомостей и сметной документации точно оценить объемы материалов и
назначить виды работ, позволяющие восстановить транспортно-эксплуатационное
состояние участка ремонта до соответствия
требованиям безопасности движения, ровности и прочности дорожных одежд. Это
дает возможность сократить сроки выполнения работ и затраты на ремонт. Широко
используются и другие приборы и методы
экспресс-контроля, позволяющие быстро
получить результат и выполнить корректирующие действия в кратчайший срок, не допуская необходимости значительного объема
переделок.
Кроме дорог краевого и межмуниципального значения, специалистами КГКУ «Алтайавтодор» в течение нескольких лет контролируются объекты капитального ремонта и
ремонта улично-дорожной сети, находящиеся
в ведении муниципальных образований. Стоит отметить, что не только работы, которые
ведутся с привлечением средств субсидии
краевого бюджета, но и выполняемые нами
за счет муниципальных дорожных фондов,
подлежат такому же контролю, как и объекты
ремонта региональных и межмуниципальных
автомобильных дорог. Это позволяет обеспечить качество ремонтных работ, долговечность
и безопасность объектов, а также достичь
гарантированных длительных сроков безремонтной эксплуатации улично-дорожной сети.
Результат такого контроля можно видеть на
улицах городов и сельских населенных пунктов, отремонтированных в последние годы.
К примеру, пр. Калинина, пр. Строителей и
Павловский тракт в городе Барнауле, переулок Шубенский на въезде в город Бийск.
Хочу отметить, что ежегодные проверки деятельности Алтайавтодора со стороны
Федерального казенного учреждения «Росдортехнология» подтверждают соответствие
качества построенных участков нормативным требованиям, а значит, и надлежащий
уровень нашей работы как заказчика.

– Так или иначе одной из основных
целей всех дорожных работ является
безопасность дорожного движения. Расскажите, что именно делается в данном
направлении?
– Действительно безопасность на дорогах
и снижение аварийности – это одна из приоритетных задач краевых властей. Работа в данном
направлении проводится немаленькая. Например, в прошлом году, кроме ремонта дорог,
нами выполнено устройство почти 6 км тротуаров и пешеходных дорожек с твердым покрытием, 20 автобусных павильонов, устроено
17 км линий наружного освещения в населенных пунктах и пересечениях, заменено и вновь
установлено 25,5 км барьерного ограждения,
11 тысяч сигнальных столбиков, 6,5 тысячи дорожных знаков, 12 «шумовых» полос на въезде
и выезде из населенных пунктов, обустроено
85 пешеходных переходов вблизи общеобразовательных учреждений. Особое внимание,
как я уже сказал, уделяется дорогам, по которым проходят школьные маршруты. В 2016 году
в рамках данной программы было приведено в
нормативное состояние почти 250 км «школьных маршрутов», в текущем году аналогичные
работы выполняются на 260 км таких дорог.
– Василий Орестович, этот год является юбилейным для Алтайавтодора. Как
планируете праздновать юбилей?
– Поскольку юбилей Алтайавтодора совпадает с юбилеем Алтайского края, то программа выстраивается и с учетом празднования как внутри предприятия, так и в рамках
всего региона в целом. Список мероприятий, приуроченных к празднованию 80-летия
Алтайского края, состоит из 12 разделов, в
которых содержится нескольких сотен пунктов, в том числе и по всем предприятиям,
которые были образованы в тот период.
– Благодарю вас за интервью. Примите поздравление с юбилеем предприятия
и пожелания успехов и процветания!
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Как должно быть у профессионалов
В Алтайском крае транспортная система является одной из базовых отраслей экономики, важнейшей составляющей производственной и социальной инфраструктуры. По
территории края проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, государствами Центральной Азии, а также осуществляющие связь между
регионами Сибири и Дальнего Востока. О развитии дорожного комплекса края и деятельности компании в целом в интервью журналу «Транспортная стратегия – XXI век»
рассказывает и.о. начальника ГУП ДХ АК «Южное ДСУ» Сергей Леонидович Разумов.

И.о. начальника ГУП ДХ АК
«Южное ДСУ» Сергей Разумов
– Сергей Леонидович, расскажите о деятельности Южного ДСУ, когда было образовано Управление и цель его создания?
– Южное ДСУ сегодня – это современное
предприятие с историей длиною в 64 года,
следующий год у нас юбилейный. В Алейске
1 декабря 1953 года был образован машиннодорожный отряд, который стал точкой отсчета в истории нашего Управления. В разные
периоды деятельности предприятие прошло
ряд реорганизаций, однако самым масштабным стало слияние в марте 2001 года двух
организаций: Алейского государственного
унитарного дочернего предприятия ДРСУ,
которое занималось ремонтом и содержанием автомобильных дорог, и государственного
унитарного предприятия ДСУ № 3. А затем,
уже в 2015 году, реорганизация в качестве
головного предприятия в Южное дорожностроительное управление в форме присоединения к нему восьми государственных унитарных предприятий дорожного хозяйства по
южной зоне нашего региона. Данное слияние
увеличило коллектив до 838 человек, так как
в его состав вошли: головное предприятие,
филиал Курьинский, филиал Усть-Калманский, филиал Шипуновский, филиал Новичихинский, филиал Усть-Пристанский, филиал
Краснощековский, филиал Поспелихинский,
филиал Чарышский.
Объединение дорожных организаций –
мера своевременная, позволяющая консолидировать возможности, более оперативно,
эффективно и качественно их использовать.
Оно дает возможность исключить простои
техники и людей в некоторых дорожных организациях, в то время как в других отмечается
их дефицит.
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– В чем заключается основная деятельность, на каких объектах трудятся
специалисты Управления?
– Строителей принято считать представителями одной из самых мирных, созидательных профессий в мире. Они не только возводят новые строительные объекты, но и еще
реконструируют, восстанавливают старые.
Наше Управление занимается строительством, ремонтом, содержанием автомобильных дорог и искусственных сооружений на
них, выпуском асфальтобетона. Управление
принимало участие в строительстве и реконструкции таких дорог, как: Алейск – Рубцовск
(в сторону города Барнаула), Алейск – Павлодар, Алейск – Осколково, Алейск – Ветелки, Алейск – Коммунар, Малиновка – Дружба,
Алейск – Чарышское, Алейск – Парфеново,
Малиновка – Дружба, Бийск – Ташанта, Тугозвоново – Комариха, Сургут – Тюмень,
Алейск – Усть-Пристань, Алейск – 60 лет
Октября, Маралиха – Щебнюха, Ново-Калманка – Ново-Троенка, Сидоровка – Родино,
Алейск – Кировское, Алейск – Петропавловское – Бийск. Всего за годы работ было
введено в эксплуатацию дорог с твердым
покрытием 820,6 км, включая дороги федерального значения, построено железобетонных труб общей протяженностью
6008 погонных метров, построено 32 моста
и 5 путепроводов, капитально отремонтированы дороги протяженностью 32,5 км, 117 км
устроено ШПО.
Если говорить об искусственных сооружениях, мостах и путепроводах, то здесь можно
выделить следующие объекты:
На автодороге Алейск – Павлодар:
• мост через реки Мокаиха, Буканка,
Барнаулка.
На автодороге Барнаул – Рубцовск:
• мост через реки Горевка, Солоновка,
Язевка, Клепичиха.
На автодороге Алейск – Усть-Чарышская
пристань:
• мост через реку Порозиха.
На автодороге Алейск – Чарышское:
• мост через реки Порозиха, Калманка,
Данилыч, Б. Калманка в селе Белояровка.
На автодороге Барнаул – Рубцовск:
• путепровод на 106 км;
• путепровод на 130–131 км;
• путепровод в рабочем поселке Шипуново.
На автодороге Алейск – Чарышское:
• путепровод в городе Алейске.

2017 год у нас ознаменован работами на
таких объектах, как: ремонт автомобильной
дороги Алейск – Чарышское, км 2 + 100 – км
15 + 000 в Алейском районе. Ремонт автомобильной дороги А-322 Барнаул – Рубцовск –
граница с Республикой Казахстан, км 196 +
000 – км 201 + 500, км 207 + 000 – км 219 +
000, км 56 + 000 – км 66 + 000, км 126 + 680 –
км 128 + 451, км 128 + 518 – км 132 + 300, км
116 + 300 – км 126 + 680.
Если говорить о деятельности по выполнению ряда работ в 2017 году каждого филиала отдельно, то хотелось бы выделить следующие объекты:
1. Филиал Шипуновский – строительство
автомобильной дороги Маралиха – Куйбышево – Чинета – Генералка в Краснощековском
районе; Ремонт автомобильной дороги Шипуново – Краснощеково – Курья; Ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге Метели – Ильинка; Ремонт автомобильной
дороги Вавилонский – 12 лет Октября – Степнобутринский; Ремонт автомобильной дороги
А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан, км 207 + 000 – км 219 + 000,
км 196 + 000 – км 201 + 500.
2. Филиал Чарышский – Ремонт автомобильной дороги Подъезд к с. Покровка.
3. Филиал Курьинский – Подъезд к пос.
Подхоз, Курья – Колывань – Бугрышиха, Курья – Трусово – Калмацкий; Восстановление
верхних слоев дорожной одежды автомобильной дороги Курья – Колывань – Бугрышиха; Ремонт водопропускной трубы на
автомобильной дороге Курья – Ивановка –
Таловка; ямочный ремонт.
4. Филиал Усть-Пристанский – Ремонт автомобильной дороги Усть-Чарышская пристань – Вятки – до границы Топчихинского
района; Создание и обустройство детской
игровой площадки в с. Брусенцево; Ремонт
автомобильной дороги, проходящей по улицам Сибирской и Заречной в с. Вяткино; Ремонт размыва кабеля в с. Усть-Пристань.
5. Филиал Краснощековский – Строительство автомобильной дороги Маралиха –
Куйбышево – Чинета – Генералка в Краснощековском районе; Ремонт автомобильной
дороги Харлово – Маралиха – Новошипуново – К-18; Ремонт автомобильной дороги Золотушка – Усть-Пустынка.
6. Филиал Усть-Калманка – Ремонт автомобильной дороги Алейск – Чарышское в
Усть-Калманском районе.
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Также для продления срока службы дорожной одежды и повышения комфортности
и безопасности движения наши специалисты
применяют технологию по системе «Новочип».
В эту технологию входят разлив эмульсии и
последующая укладка асфальтобетонной смеси, которые разделяют считанные мгновения.
В условиях возрастающих нагрузок на дорогу использование инновационных материалов позволяет решать ряд проблем, свойственных традиционным аналогам.

7. Филиал Новичихинский – Ремонт автомобильной дороги Подъезд к пос. Невскому
в Новичихинском районе.
8. Филиал Поспелихинский – Ремонт автомобильной дороги Поспелиха – Новичиха – Волчиха.
– Для выполнения такого объема работ
предприятие должно располагать хорошей материально-технической базой.
– При тех требованиях, которые сегодня предъявляет заказчик к качеству дорог,
при том уровне технического контроля за
качеством проделанной работы крайне необходимо располагать соответствующей
материально-технической базой. В состав
базы Управления входят: производственные базы по приготовлению асфальтобетона, база по приготовлению ПБВ, база для
приема всех поступающих дорожно-строительных материалов, ПСС склады. Также
Управление располагает базой, позволяющей выполнять все виды ремонта дорожной
техники, транспорта и включающей в себя
гаражи, теплую автостоянку для дорожной
техники, столярные цеха.
За последние годы в Управлении произошли значительное увеличение и обновление парка строительной техники.
В настоящее время для производства дорожно-строительных работ задействовано
более 500 единиц тяжелой и автомобильной
техники и более 100 единиц вспомогательных машин и механизмов.
– Сегодня в дорожном строительстве повсеместно широко применяются
инновационные технологии, без которых нельзя идти в ногу со временем и
быть конкурентоспособным. Какие технологии применяются на базе вашего
Управления?
– Мы рассматриваем инновационные
материалы и технологии как инструмент
повышения качества дорожно-строительных материалов, позволяющих выдерживать требуемые гарантийные сроки. Из
внедренных в последние годы технологий,
существенно повышающих качество и дол-
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говечность автомобильных дорог, можно
назвать применение битумных катионовых
эмульсий ЭКБ-1, ЭКБ-2, ЭКБ-3, производимых на собственной установке объемом
14 кубических метров в час. Применение
данных эмульсий охватывает большой
спектр работ, которые значительно упрощают технологию ремонта, и позволяет
проводить работы как ранней весной, так и
поздней осенью при температуре воздуха
до 5 °С. При использовании эмульсий появляется возможность применения влажных
материалов, т.к. и в этом случае катионные
битумные эмульсии обеспечивают быстрое
формирование пленки вяжущего, высокую
адгезию пленки к поверхности большинства
заполнителей и в целом хорошее качество
ремонтных работ.
Кроме того, наши строители занимаются выпуском омолаживающего состава для
асфальтобетонных покрытий под маркой
«Алдор», утвержденного Госстандартом.
Для производства специалисты предприятия используют шведские эмульгаторы компании «Акзо Нобель», а также адгезионные
добавки.
При капитальном ремонте автодороги
Барнаул – Рубцовск устройство дорожного
покрытия выполнялось с укладкой геосетки,
которая использовалась в качестве армирующего материала. Это способствует снижению
объема отраженных трещин в верхних слоях
покрытия, а также позволяет дороге выдерживать большие перепады температур.

– Давно известен тот факт, что успешная работа абсолютно любого механизма
зависит от гармоничного взаимодействия всех его компонентов. Это применимо и к работе коллектива, который должен быть одной командой.
– Коллектив Южного ДСУ большой и стабильный. Специалисты грамотные, знающие свое дело. Как я уже говорил, сегодня в
Управлении трудится более 800 человек. Каждое подразделение трудового коллектива
отвечает не только за определенное направление, но и за всю работу в целом. Коллектив отмечен многочисленными грамотами за
добросовестный труд и высокие показатели
в работе, благодарственными письмами,
дипломами, грамотами за большой вклад в
благоустройство и развитие дорожной сети,
за внедрение в практику новейших технологий в дорожной отрасли, за высокое качество выполняемой работы.
Если проанализировать весь период
производственной деятельности Управления, посмотреть на рост технической оснащенности и учесть те изменения, которые
произошли в работе трудового коллектива,
то можно с уверенностью сказать, что Южное ДСУ динамично развивается и совершенствуется. Наше Управление является
конкурентоспособным и востребованным
на рынке дорожных работ. А коллектив – целеустремленным и дружным, впрочем, так и
должно быть у профессионалов.
– Сергей Леонидович, благодарю вас
за интервью.
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Четыре золотых правила при выборе эффективных
противогололедных материалов от Уральского
завода противогололедных материалов
Если безукоризненно соблюдать технологию применения противогололедных материалов (ПГМ), то борьба с зимней скользкостью на дорогах превращается в методичную работу с ожидаемым позитивным результатом – лед плавится, не оставляя после
себя никаких следов и не нанося экологического ущерба окружающей среде. Однако,
если нарушить технологию применения, придется ходить по колено в жиже из снега и
реагентов.

П

ротивогололедные материалы любых
видов, будь то химические реагенты
(соли) или фрикционные (песок, щебень
и т.д.), используются в городах в больших
объемах, а также на протяжении длительного времени – несколько месяцев. Поэтому
необходимо оценить воздействие данных
веществ на окружающую среду и установить
факт того, что подлежащие поставке противогололедные материалы будут безопасными и не будут оказывать сверхнормативного
негативного воздействия на окружающую
природную среду, а также не будут создавать угрозы жизни, здоровью и имуществу
граждан.
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В настоящее время производители предлагают огромный ассортимент самых разнообразных противогололедных составов.
Одним из эффективных и экологически безопасных является антигололедное средство
«Бионорд», производимое УЗПМ и имеющее
четвертый класс опасности. Состав и свойства «Бионорд» соответствуют следующим
показателям:
1. Использование противогололедных реагентов на объектах дорожного хозяйства
допускается только при положительном заключении государственной экологической
экспертизы (ГЭЭ).

Для установления этого факта производители должны провести экологическую экспертизу федерального уровня на свою продукцию. Согласно позиции Министерства
природных ресурсов, использование любых
видов противогололедных материалов на
территории населенного пункта без положительного заключения ГЭЭ запрещено. При
этом муниципальный заказчик требование
о наличии положительного заключения должен включать в аукционную документацию
как обязательное.
Залогом безопасности противогололедных материалов является не только государственная проверка, но и наличие контроля
качества выпускаемой продукции на заводеизготовителе. На каждую партию продукции
должен выдаваться паспорт качества.
К примеру, на Уральском заводе противогололедных материалов (УЗПМ) такой
контроль производит аккредитованная лаборатория. А разработка составов экологически безопасных реагентов нового поколения
происходит совместно с передовыми научно-исследовательскими институтами и экологическими организациями России.
«Бионорд» – самый безопасный по воздействию на человека. В его состав входят
натуральные соли, которые в том числе применяются как пищевые добавки для людей
и БАДы для животных, а также биофильные
элементы, которые, согласно заключению
ФГУП «Институт минералогии, геохимии и

кристаллохимии редких элементов», при
попадании в почву улучшают питание растений. Наличие биоразлагаемых компонентов
в реагентах – признак их экологической безопасности. Такие компоненты есть в составе «Бионорда». Они разлагаются в почве на
воду и углекислый газ и способствуют более
быстрому выведению других солей из земли.
Таким образом, в Москве за 4 года использования этих составов удалось сократить
уровень засоления почв в 2,5 раза. Сейчас в
столице около 90% земель не засолены.
2. Реагент мороза не боится.
Одним из показателей эффективности
антигололедного материала является его
плавящая способность при низких температурах. Галит, или техническая соль (хлорид
натрия), как правило, плавит лед до –15 °С,
при этом средняя норма расхода при таких
температурах составляет 100–150 гр/м2.
При более сильных морозах хлорид натрия
замедляет свое действие и прекращает плавить лед даже при увеличении нормы расхода. Причина в свойствах данного вещества.
Чтобы плавить, технической соли нужна влага, которую на морозе соль не может вобрать
в себя из воздуха. При этом сам процесс
плавления хлоридом натрия происходит с
поглощением тепла, то есть соль охлаждает
растопленный лед, что провоцирует повторное оледенение.
«Бионорд» же фактически универсален
для России, так как способен быстро расплавить ледяной или снежный накат даже
при температуре до 30 градусов ниже ноля.
В его состав входят несколько разных солей, которые помогают друг другу поглощать влагу, быстро взаимодействовать с
ледяными отложениями и поддерживать
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рассол в жидком состоянии на протяжении
нескольких часов.
Принцип работы «Бионорд» прост: обрабатываемую поверхность предварительно
нужно очистить от рыхлого снега, далее равномерно распределить противогололедный
реагент из расчета от 40 до 120 грамм на
кв. м в зависимости от толщины ледяного
слоя. После обработки необходимо выдержать паузу в 30–50 минут. Затем удалить разрыхленную массу.
3. Каждой территории свой противогололедный материал.
Условия уборки и движения на тротуарах,
дорогах, мостах, аэропортах и других территориях сильно разнятся.
Во дворах жилых домов, на пешеходных
дорогах и на дворовых территориях должны
применяться только твердые комбинированные противогололедные материалы 4-го
класса опасности (малоопасные вещества),
уверены медики. Реагенты не должны вызывать аллергических реакций и увеличивать
запыленность воздуха, как, например, песок
и песко-соляные смеси.
Наиболее современными и безопасными
считаются реагенты на основе композиции
карбоната кальция (мраморной крошки) и
формиата натрия – биоразлагаемой соли.
Например, в Москве при использовании
таких составов удалось снизить травматизм пешеходов из-за зимней скользкости
в 2 раза и вывести столицу в ранг самых
безопасных городов России для пешеходов
зимой.

Разделение противогололедных материалов на узкие сферы применения увеличивает
их эффективность. УЗПМ руководствуется
этим принципом при разработке своей продукции. К примеру, для уборки проезжих частей рекомендован «Бионорд-Универсальный», состав которого быстро плавит лед,
работает при –30 °С, поддерживает концентрацию рассола на дорогах на протяжении не
менее пяти часов и не обладает повышенной
вязкостью.
Для зимнего содержания мостов требуется особый подход. Во-первых, противогололедные материалы для этих сооружений
должны обладать пониженной коррозионной активностью, не содержать хлоридных
солей, а также удерживаться на дорожном
полотне при сильном ветре. Для этих целей
у Уральского завода разработано несколько
специализированных составов.
Есть отдельно противогололедный материал для спусков и подъемов – «Бионордподъемы», рецептура которого испытывалась
совместно с Московским автомобильным дорожным институтом (МАДИ).
Также для самых суровых температурных
условий подобран «Бионорд экстра», который работает до –45 °С.
4. Компактность хранения, легкость в
применении и уборке.
Чем меньше сопутствующие расходы, связанные с применением противогололедного
материала (ПГМ), тем он выгоднее. Иногда
стоимость эксплуатации ПГМ может в десятки
раз превышать его цену. Например, при учете
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расходов на доставку, хранение, распределение, уборку весной и летом, очистку ливневых
канализаций и ликвидацию экологического
ущерба, связанного с использованием пескосоляных смесей, их совокупность может превышать 20 000 рублей на тонну. Современные
же антигололедные реагенты при изначально
более высокой цене позволяют избежать дополнительных расходов.
К примеру, если песко-соляную смесь
складируют на больших полигонах под открытым небом на окраинах городов, то «Бионорд» можно хранить на базах предприятий
в непосредственной близости от дорог, которые предстоит обрабатывать, так как он
упакован в герметичные мешки по 1 тонне
и может храниться в несколько рядов, не
занимая много места. Расходы на топливо
при распределении современного реагента
ниже в 7–8 раз, чем при разбрасывании песка. При весенне-летней уборке значительно сокращаются расходы на вывоз снега,
очистку ливневых канализаций, мытье дорог
и обеспыливающие мероприятия, так как
современные реагенты полностью растворяются без осадка. При общем подсчете затрат на зимнее содержание оказывается, что
использование антигололедных реагентов
позволяет экономить бюджет города.
В заключение хочу еще раз подчеркнуть,
что при применении «Бионорд» можно добиться максимального эффекта. Лед будет
полностью плавиться, не оставляя после
себя грязных следов, а влияние на окружающую среду окажется минимальным, а польза
максимальной.

ООО «УЗПМ» – крупнейшее предприятие по производству противогололедных реагентов, имеет собственную логистическую и дистрибьюторскую сети, что позволяет быть уверенным в качестве продукции и в
сроках ее поставки. Контроль качества сырья и выпускаемой продукции
проходит в независимой аккредитованной лаборатории. В 2016 году
Международный центр инвестиционного консалтинга при поддержке
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
присудил ООО «Уральский завод противогололедных материалов» Орден «Национальное достояние России» за вклад в развитие экономики
Приволжского федерального округа и гран-при всероссийского конкурса «Добросовестный поставщик». Кроме того, УЗПМ был включен в
реестр добросовестных поставщиков и получил сертификаты соответствия «Национальным и международным стандартам поставки товаров
для государственных нужд».
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дним из наиболее важных критериев
долговечности дорожной конструкции является ее способность воспринимать возникающие нагрузки от движущегося транспорта, характеризуемая модулем
упругости [1]. Для его определения в мировой практике наиболее часто используется
оборудование, получившее общее название
Falling Weight Deflectometer (FWD), или установки ударного нагружения. Принцип работы
установок основывается на создании регламентируемого силового воздействия на дорожную конструкцию с регистрацией фактической деформации ее поверхности [2].
Среди российских установок наиболее заметны «Дина-4», «Прогибомер FWD-RDT»,
УДК-4 и «ДИП Импульс».
Технические возможности отечественных
разработок в целом отвечают современным
международным тенденциям. Например,
измеритель «ДИП Импульс», как и популярные мировые бренды, имеет гидравлический
привод, магнитный захват груза, оборудован балкой измерения чаши прогиба, имеет
в программном обеспечении возможность
расчета модулей упругости конструктивных
слоев дорожной одежды.
В этой статье мы хотим обратить внимание
на то, что технические возможности данного
типа оборудования при применении более
сложных алгоритмов математической обработки первичных сигналов могут обеспечить
получение более полной информации о техническом состоянии автомобильных дорог.
Одной из отличительных особенностей
российских разработок является применение
в качестве датчиков прогиба акселерометров
вместо используемых на Западе низкочастотных

«УДК-4»

по своей природе геофонов. Это отличие
непринципиально при измерении прогибов,
но дает значительное преимущество, когда
требуется регистрация динамического процесса в расширенном частотном диапазоне.
Ростовским государственным строительным университетом (РГСУ) был предложен
перспективный метод оценки межслойного
сцепления в дорожных конструкциях путем
механико-математического моделирования,
описанный в УДК 531.3:625.7/8 «Комплексный
подход к исследованию характеристик динамического деформирования на поверхности
нежестких дорожных одежд с использованием методов неразрушающего контроля» [3].
Поверхность дорожной конструкции подвергали ударному воздействию длительностью
0,003 с. Короткая длительность импульса
была необходима для получения собственной
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ)
поверхности дорожной конструкции. На основании анализа локальных экстремумов АЧХ
строилась оценка межслойного сцепления.
Существует упрощенное представление силового импульса установки FWD как близкого
по форме к синусоидальному сигналу длительностью около 0,03 с. Этот фактор, типовой для данного вида оборудования, казалось
бы, является препятствием в применении его
для проведения измерений по предложенному РГСУ методу. Проверка работы механизма демпфирования измерительного штампа
установки «ДИП Импульс» показала, что он
имеет собственную резонансную частоту,
передаваемую дорожному покрытию. Измеренная длительность полуволны резонансной частоты составила 0,0032 с, а его энергетическая составляющая порядка 11% от

энергии основного низкочастотного ударного
воздействия. Отмечено практически полное
отсутствие влияния на данную резонансную
частоту величины усилия нагружения и типа
нагружаемой поверхности. По представленному графическому отображению ударного
импульса видно, что его форма значительно
промодулирована.
Для определения отклика дорожной одежды была проведена проверка АЧХ ускорений по показаниям семи датчиков прогиба,
удаленных от центра приложения ударного воздействия до 1,8 м с шагом 0,3 м. Используемые в установке акселерометры с
верхним диапазоном частоты 10 кГц позволяют регистрировать процесс колебаний
дорожной конструкции с высокой степенью
детализации. Ниже приведен пример АЧХ
ускорения поверхности дорожной одежды в
центре приложения ударного воздействия.
Обобщенный анализ записанных сигналов показал, что колебания поверхности дорожной одежды после ударного воздействия
имеют собственный индивидуальный спектр
частот для различных точек регистрации.
На основании полученных результатов
можно сделать вывод о возможности регистрации АЧХ отклика дорожной конструкции в
частотном диапазоне от 100 до 500 Гц на динамическое воздействие от установки «ДИП
Импульс», что с большой долей вероятности
позволит применять установки для оценки состояния сцепления между элементами дорожной одежды по предложенной РГСУ методике.
Еще одним перспективным направлением в использовании установок FWD является
определение характеристик прочности и деформируемости грунтов и оснований дорог

«ДИП Импульс»
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Современные технологии оценки
состояния покрытия
Директор ООО «МАКАДАМ», кандидат технических наук Владимир Погорелый

Т

Графическое отображение ударного импульса
на этапе их строительства [4]. Очевидно, что
более детальная проверка слоев дорожной
конструкции в период их строительства позволит выявлять проблемные участки и снизит будущие издержки на содержание автомобильных дорог [5, 6]. В настоящее время
в России эти задачи решаются динамическими испытаниями с использованием переносных приборов с легким падающим грузом,
получивших общее название Portable Falling
Weight Deflectometer (PFWD, в некоторых
источниках LFWD). Наиболее популярными в
России являются PRIMA 100 и ZFG 3.0.
Основным конструктивным отличием PFWD
от FWD, кроме легкого груза, является жесткая
связь датчика вертикального перемещения с
подошвой штампа нагружения, в остальном
эти два типа приборов не имеют принципиальных отличий. Переносные приборы по своей
природе имеют низкую производительность,
и логично применение для измерений в больших объемах автоматизированных установок FWD, оборудованных соответствующей
оснасткой. Практика экспериментальных измерений установками УДК-4 и «ДИП Импульс»
показала отсутствие технических проблем
в регистрации вертикальных перемещений
грунтов и оснований автомобильных дорог при
динамическом воздействии.

FWD Primax 1500
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АЧХ ускорения поверхности дорожной одежды
в центре приложения ударного воздействия

Причина неполного раскрытия потенциала применения установок динамического
нагружения лежит не в технической плоскости, проблема заключается в «законности»
получаемых конечных результатов из-за
отсутствия соответствующих стандартов
и утвержденных методик проведения измерений. Решение вопроса путем закупки
оборудования за рубежом также не решит
проблемы в целом. Сложно говорить о какой-либо сложившейся мировой практике в
данной области, не решены проблемы корреляции результатов измерений приборами
как различных типов, так и различных производителей. Ярким примером могут служить результаты испытаний, проведенных по
инициативе Федерального дорожного агентства в период с 13 по 15 февраля 2017 года
в городе Сочи. Две установки, относящиеся
к наиболее популярным брендам европейского производства FWD Primax 1500 и FWD
Dynatest 8000, при измерениях общего модуля показали результаты, различающиеся на
величину до двадцати шести процентов.
Возросшее в России внимание к измерениям прочности позволяет надеяться, что работа по совершенствованию и расширению
нормативной базы и методов контроля будет
носить долговременный, конструктивный

характер и создаст дополнительное ускорение в развитии дорожной отрасли.
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ранспортно-эксплуатационное состояние
дорог в существенной степени зависит
от наличия на дорожном покрытии дефектов, образующихся в процессе эксплуатации
дорог. Понятно, что выбоины, пучины, просадки и другие дефекты оказывают прямое,
непосредственное влияние на удобство и
безопасность движения.
Поэтому большинство методик диагностики дорог включает дефектовку как важнейшее средство описания состояния дорог
[1]. В силу актуальности в настоящее время
продолжаются исследования механизмов
возникновения и развития дефектов. Совершенствуются технологии регистрации
дефектов и критерии оценки состояния дорожных покрытий.
Существующие методики развиваются в
направлении увеличения количества регистрируемых дефектов и сложности их описания. При этом было и остается положение, что
итоговая оценка состояния покрытия зависит
только от некоторых из всех зарегистрированных дефектов или даже одного, имеющего наибольшую степень влияния на принятый
критерий оценки [2]. Не будет преувеличением сказать, что из 100–200 дефектов, зафиксированных экспертом, только один учитывается при планировании ремонтных работ.
Остальные «принимаются к сведению».
Такая ситуация сложилась вследствие
того, что в современных методиках отсут-

ствуют комплексные критерии оценки состояния покрытия, учитывающие взаимное
влияние различных дефектов на транспортно-эксплуатационные качества дороги в
целом [3]. Оценить степень влияния отдельного дефекта на общую оценку чрезвычайно сложно и главным образом потому, что
мы параметры дефектов не измеряем. Не
измеряем, потому что такие измерения до
недавнего времени в необходимых объемах
провести было невозможно и потому что существующие методики до настоящего времени не требуют таких измерений.
Однако ситуация меняется. Уже существующие средства измерений, доступные
для серийных комплектаций современных
дорожных лабораторий, позволяют выполнять не только автоматическую регистрацию дефектов, но и проводить измерения
их формы и размеров в системе географических координат, например WGS-84. Таким
образом, появляется возможность перейти
от субъективных и качественных методов к
количественной оценке состояния покрытия
дорог.
К таким средствам измерений можно
отнести:
1. Высокоточные гироинерциальные комплексы, интегрированные с ГЛОНАСС/GPS.
2. Системы лазерного сканирования.
3. Системы высокоточной видео- и фотосъемки дорожных покрытий.

Передвижная дорожная лаборатория
для комплексной оценки состояния покрытия автомобильной дороги

4. Программные комплексы распознавания линейных и площадных дефектов на
основе технологий автоматического определения координат и внешнего вида объектов
произвольной формы.
5. Традиционные средства измерения:
профилометры, измерители колейности, измерители шероховатости покрытия и т.п.
Дорожная лаборатория, оборудованная
такими средствами измерения и соответствующим программным обеспечением, обладает функциональными возможностями,
значительно превышающими требования
существующих нормативов. Такая лаборатория способна:
1. Не только регистрировать наличие дефектов покрытия, но и измерять характеризующие их параметры.
2. Полностью автоматизировать дефектовку, при этом выполнить работы с максимальной производительностью, точностью и
детализацией.
3. Свести субъективный фактор к минимуму или исключить его вовсе.
Конечно, существующие визуальные методики, например ОДН, не могут быть перенесены без изменений на технологии автоматической регистрации дефектов покрытия.
В первую очередь, по причине принципиальных различий в качестве и объеме информации регистрируемых экспертами и автоматическими системами измерений.

Пример распознавания дефектов покрытия
на изображении дороги
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Необходимо создание новых методов и
критериев оценки состояния дорог. В том
числе с учетом новых возможностей анализа
данных, например сочетание, объединение
(комплексирование) данных нескольких каналов измерения:
1. Комплексирование каналов измерения
гироинерциальной системы / GPS-ГЛОНАСС
/ лазерного сканирования. Результаты – построение цифровой модели дороги с возможностью последующего анализа отклонения фактической поверхности проезжей
части от проектной. Регистрация следующих
дефектов и их параметров – волны, наплывы,
просадки. Выявление участков на проезжей
части с необеспеченным поперечным и продольным водоотводом.
2. Комплексирование каналов измерения
лазерного сканирования / лазерного микросканирования / видеосъемки проезжей
части. Результаты – автоматическое распознавание линейных и площадных дефектов с
определением параметров дезинтеграции
материала покрытия. Распознавание шелушения и шероховатости, профиля и глубины
колеи, регистрация выбоин и проломов по
площади и по глубине, определение неровностей, связанных с ямочным ремонтом.
Измерение дефектов цементобетонных покрытий – перекос плит, ступеньки в швах,
трещины, сколы и состояние швов.
3. Комплексирование каналов измерения гироинерциальной системы / GPSГЛОНАСС / лазерное микросканирование.
Результаты – построение высокоточной
цифровой модели поверхности покрытия.
Такая модель позволяет методами имитационного моделирования движения автомобилей оценить качество дороги, включая
ее текущее эксплуатационное состояние.
Таким образом, появляется возможность
комплексной оценки влияния всех дефектов
на удобство, качество и безопасность движения. В качестве критериев целесообразно принять изменение скорости движения
и необходимость совершения маневров как
одиночными автомобилями, так и транспортными потоками.
Представляет интерес использование
ГИС-технологий в дефектовке. Точная привязка дефектов покрытия к глобальным
системам координат (GPS-ГЛОНАСС) позволяет решить задачу среднесрочного
прогнозирования состояния дорог на основании многолетних наблюдений и отслеживания динамики развития каждого значимого дефекта [4].
Выполненные исследования позволяют
сделать вывод о возможности предсказания достижения некоторого предельного
состояния дорожной одежды на перспективу 3–4 года и более. Под предельным состоянием понимаем ситуацию, когда плавное
изменение нарастания износа дорожной
одежды в процессе эксплуатации дороги
изменяется на активный рост количества
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Год экологии – год продукции ПАО «МЗИК»
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина,
г. Екатеринбург» – крупное современное промышленное предприятие ВПК. Завод был
основан в 1866 году в качестве орудийных мастерских.

Криволинейные трещины, метров на пикет.
Период наблюдений – 15 лет

Ямочный ремонт, квадратные метры
на пикет. Период наблюдений – 15 лет

и типов дефектов, регистрируемых на дороге. Наступление предельного состояния
требует или «усиленного» содержании, или
проведения ремонтных работ.
Рассмотрим примеры развития дефектов покрытия. Всего обследовалось 326 км
дорог на территории Кемеровской области.
На протяжении 15 лет выполнялись регистрация с привязкой в ГИС-координатах и
измерение параметров каждого значимого
дефекта.
Дефекты, оцененные в физических величинах, качественно меняют представление
о состоянии дороги. При этом изменяется и
важность дефектов в общей оценке при назначении ремонтов.
Например, ямочный ремонт в классической дефектовке имеет весьма низкий
показатель влияния на итоговую оценку.
А переведенный в квадратные метры имеет
сильную корреляцию с общим состоянием
покрытия.
Поперечные трещины, которым уделяется значительное внимание в методике ОДН
218.0.006-2002, в количественном отношении слабо соотносятся с износом покрытия.
Имеются и иные дефекты покрытия, которые не регистрируются согласно действующему ОДН, но имеют определяющее значение. Например, криволинейные трещины,
пересекающиеся трещины, поверхность покрытия в целом как результат высокоточного
лазерного сканирования.
Приведенные закономерности позволяют сделать вывод, что развитие деформаций на каждом характерном участке дороги
при видимых отличиях подчиняется общим
закономерностям. Эти закономерности могут быть измерены, интерпретированы и
спрогнозированы на перспективу трех-пяти
лет на основании предыдущих регулярных
обследований.
Таким образом:
1. Дефектовка покрытия должна выполняться современными высокопроизводительными автоматизированными методами,
включающими лазерное сканирование и
программные методы распознавания [5].
2. Регистрации подлежат не только сами
дефекты, но и параметры, их характеризующие и измеряемые дорожной лабораторией
в автоматическом режиме.

3. Типы регистрируемых / измеряемых
дефектов должны зависеть от конкретных
задач дефектовки. Помимо примитивных задач типа «длина трещин – объем проливки»,
«выбоины – ямочный ремонт», «состояние
ШПО – восстановление шероховатости»,
требуется решение и более общих задач.
Например, оценка качества содержания,
адресное назначение ремонтов, контроль
состояния покрытия в гарантийный период,
восстановление геометрии проезжей части
дороги, контроль состояния поверхностного
водоотвода и т.п. Классическая дефектовка
должна входить в создаваемые методики в
качестве одной из подзадач.
4. Для многолетнего объема информации,
получаемого в процессе автоматизированных
обследований, требуются соответствующие
технологии их хранения и анализа. За основу
целесообразно принять цифровые модели дорог с высокой степенью детализации и ГИС.
5. Полный анализ состояния покрытия должен выполняться на многослойной цифровой
модели, содержащей результаты векторизации растровых изображений поверхности
дороги, данные лазерного сканирования,
результаты обработки параметров внешнего
ориентирования гироинерциальной / GPSГЛОНАСС системы, данные георадарного
сканирования. Ближайшая перспектива развития методик дефектовки дорог – создание
программ для комплексного анализа таких
многослойных цифровых поверхностей.
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2015 года № 719 «О критериях отнесения промышленной продукции к промышленной продукции, не имеющей аналогов, произведенных в Российской Федерации».

З

а более чем вековую историю деятельности завод прошел путь от орудийных
мастерских до крупного, современного, высокотехнологичного машиностроительного
предприятия. В настоящее время завод выпускает продукцию как военного, так и гражданского назначения.
Более 60 лет ПАО «МЗИК» изготавливает вилочные погрузчики и платформенные
тележки с электроприводом грузоподъемностью до 2 тонн. В 2005 году была разработана и запущена в производство вакуумная подметальная машина МК-1500,
предназначенная для механизированной
уборки дворов, тротуаров и других узких
мест от мусора, пыли и грязи. Недавно при
поддержке Минпромторга РФ была создана
новая модульная малогабаритная вакуумная
коммунальная машина МК2000 с бункером
для смета объемом 2 куб. м, которая в настоящий момент проходит подконтрольную
эксплуатацию в ЖКХ Екатеринбурга.
Вся продукция гражданского назначения
ПАО «МЗИК» экологически чистая и характеризуется высокой производительностью,
маневренностью, способностью работы в
стесненных условиях, экономичностью, универсальностью, надежностью. Продукция полностью соответствует Постановлениям Правительства РФ от 14 июля 2014 года № 656 «Об
установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 17 июля

ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
В электрических вилочных погрузчиках ПАО
«МЗИК» серии МР20 грузоподъемностью 1,6;
1,8 и 2 тонны учтены современные энергоэффективные и экологичные тенденции: применение асинхронного привода с двигателем
переменного тока, система рекуперации
энергии, использование тормозных механизмов в масляной ванне и пр. Комплектация
погрузчиков литий-ионными АКБ с ресурсом
не менее 3000 циклов заряд / разряд позволяет снизить общую стоимость владения
погрузчиками ПАО «МЗИК», т.к. для зарядки
таких АКБ не требуется отдельная комната,
процесс зарядки осуществляется за 2 часа.
Для безопасности каждый погрузчик снабжен
системой снижения скорости на поворотах,
низко расположенная АКБ повышает устойчивость машины. Для удобства работы водителя предусмотрены эргономичное расположение органов управления, зажим для бумаг
и карманы для вещей и напитков.

КОММУНАЛЬНАЯ МАШИНА
По данным Всемирной организации здравоохранения, сотни миллионов человек на планете страдают от хронических респираторных

заболеваний, одной из основных причин которых является загрязнение атмосферного
воздуха. Уборка вакуумными коммунальными машинами, такими как машины производства ПАО «МЗИК», позволит улучшить
экологическое состояние городов, а значит,
и здоровье россиян.
Новая машина МК2000 производит подметание и вакуумное транспортирование в
бункер мусора и пыли, комплектуется отечественным бензиновым двигателем, способным
работать на метане и пропане, что обеспечивает высокую экологичность и экономичность
эксплуатации машины. Машина оснащена
двумя управляемыми мостами. Полный привод и возможность машины производить вакуумную уборку при температуре до –15 °С
позволяют использовать ее круглогодично и
сокращают время простоя. Мощная вакуумная
установка собственной разработки производительностью 13 000 куб. м/час обеспечивает
высокое качество уборки. Для извлечения мусора из труднодоступных мест в машине имеется ручной подборщик. Летом машину можно использовать в качестве поливомоечной
установки. Для зимнего использования машина оснащается снежным отвалом и передней
валковой щеткой, шнекороторным снегоочистителем и большим бункером-пескоразбрасывателем. МК2000 оборудована двухместной
кабиной. За счет высокой степени остекления
достигается хорошая обзорность в рабочей
зоне щеток. Результат работы оператор видит
на цветном дисплее с помощью камеры заднего обзора. На нем же отображаются основные
параметры работы подметальной машины.
Комфортные условия работы оператору обеспечивает климатическая установка с кондиционером, а также возможность регулировки положения сиденья и наклона рулевой колонки.
Вся продукция гражданского назначения
ПАО «МЗИК» является импортозамещающей.
По своим техническим характеристикам она
не уступает лучшим зарубежным аналогам.
Выпускаемые изделия модернизируются, а
новые разрабатываются с учетом всех современных технических тенденций. Пользователи с собственными ремонтными базами имеют возможность производить обслуживание
собственными силами. Стоимость отечественных расходных материалов существенно
снижает расходы на техническое обслуживание продукции ПАО «МЗИК».
Таким образом, техника завода может
полноценно заменить импортную.

620017, г. Екатеринбург, пр-т Космонавтов, д.18
Тел.: +7 (343) 327-60-10
E-mail: zikpto@mail.utk.ru
www.zik-ekb.ru, www.зик-екб.рф
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В России выпущен уникальный
кран-манипулятор
Входящий в Ассоциацию «Росспецмаш» Галичский автокрановый завод выпустил
первый в России кран-манипулятор с сертифицированной рабочей платформой для
подъема людей и грузов, грузоподъемностью 250 кг и высотой подъема 24 м.

П

латформа (люлька) для КМА-150-5
«Галичанин» полностью соответствует
всем требованиям к подъемникам согласно
действующему законодательству и ГОСТ Р
53037-2013 (ИСО 16368:2010) и имеет пакет документов для работы с людьми без
ограничений по высоте подъема.
Эта функция может широко использоваться при высотных работах, связанных со
строительством, ремонтом или даже внешней уборкой фасадов зданий, и обеспечивать беспрепятственный и безопасный доступ работников по всей площади наружной
стены здания.
Люлька изолирована и позволяет выполнять обслуживание электрических установок
и линии электропередач напряжением до
400 В без его отключения. Она оборудована
системой аварийного опускания люльки при
отказе двигателя автомобиля.
На фасадной части платформы предусмотрено защитное ограждение, предохраняющее руки рабочих, держащихся
за перила, при случайных столкновениях
люльки с различными предметами в зоне
обслуживания.
Управление КМА-150-5 как краном может
осуществляться с рабочего места оператора, снизу, а также дистанционно, что позволяет выполнять работы одному человеку, не
теряя визуального контроля даже при работе в труднодоступных местах, сообщает
завод.
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РАЗВИВАТЬ ПРОИЗВОДСТВО
И НАРАЩИВАТЬ ЭКСПОРТ
Введение утилизационного сбора на полуприцепы массой свыше 10 тонн, меры господдержки производителей прицепной техники и
разработку стратегии развития строительнодорожного машиностроения обсудили в Минпромторге России при участии Ассоциации
«Росспецмаш».
В совещании приняли участие директор
Департамента сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Минпромторга России Евгений
Корчевой, директор Ассоциации «Росспецмаш» Алла Елизарова и руководители более
10 ведущих российских производителей
прицепной техники.

Говоря о мерах государственной поддержки, Евгений Корчевой отметил, что производители прицепов и полуприцепов активно
включились в программу льготного лизинга
строительно-дорожной и коммунальной техники. Он призвал заводы максимально использовать все действующие меры господдержки.
Также участники встречи сошлись во
мнении, что на сегодня очень остро стоит
вопрос о введении утилизационного сбора
на полуприцепы массой свыше 10 тонн. Эта
мера необходима для того, чтобы оградить
российский рынок от бывшей в эксплуатации техники, отслужившей свой срок. Ведь
ее поставки в последние годы увеличились
в разы. Такое засилье существенно сдерживает внутреннее производство. Ранее
российские производители полуприцепов
и Ассоциация «Росспецмаш» обратились к
вице-премьеру Аркадию Дворковичу с письмом, в котором просят ввести утильсбор на
полуприцепы массой свыше 10 тонн.
«Еще одной главной темой обсуждения
стала Стратегия развития отрасли строительно-дорожного машиностроения до 2030 года.
Отправной точкой для ее разработки стала
конференция «Развитие рынка специализированной техники» с участием ведущих представителей отрасли, которую Ассоциация «Росспецмаш» провела в июне 2017 года. Заводы,
в том числе выпускающие прицепную технику,
должны активно участвовать в разработке
стратегии, предоставляя всю необходимую
информацию и консолидированные предложения», – отметила директор Ассоциации
«Росспецмаш» Алла Елизарова.
По ее словам, основной акцент в документе будет сделан на развитие экспортного
потенциала машиностроителей. Планируется оказывать поддержку прежде всего тем
заводам, которые активно поставляют свою
технику за рубеж и готовы наращивать эти
поставки.
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