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Транспортная безопасность 
Союзного государства

12–13 апреля 2018 года в Минске состоялось 
52-е заседание постоянно действующего се-
минара при Парламентском собрании Союза 
Беларуси и России по вопросам строитель-
ства Союзного государства.

Темы семинара детально отражали ак-
туальные задачи по решению вопросов не 
только действующего нормативно-право-
вого регулирования в сфере транспортной 
безопасности в рамках Союзного государ-
ства, но и таких значимых направлений, как: 
обмен практическим опытом и технология-
ми обеспечения транспортной безопасно-
сти и противодействия терроризму на тер-
ритории Союзного государства, выработка 
рекомендаций по обеспечению и поддержа-
нию транспортной безопасности в рамках 
Союзного государства, обеспечение без-
опасности на воздушном, железнодорож-
ном, водном и автомобильном транспорте 
в Республике Беларусь и в Российской Фе-
дерации, применение современных тех-
нических средств, решений и технологий, 
обеспечивающих безопасность и антитер-

рористическую защищенность объектов 
транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средств. 

В рамках работы семинара были прове-
дены профессиональный анализ состояния 
транспортной безопасности Союзного госу-
дарства, выработка рекомендаций, способ-
ствующих сосредоточению усилий силовых 
структур Беларуси и России в поиске на-
правлений совершенствования обеспечения 
транспортной безопасности Союзного госу-
дарства и разработке методов и способов 
повышения ее эффективности. 

В работе семинара приняли участие пред-
ставители со стороны Республики Беларусь 
и Российской Федерации. Белорусскую 
сторону представляли депутаты Палаты 
представителей В.В. Гайдукевич (предсе-
датель комиссии Парламентского собра-
ния по безопасности, обороне и борьбе с 
преступностью, заместитель председателя 
Постоянной комиссии Палаты представи-
телей по национальной безопасности) и 
П.А. Атрощенко (член комиссии Парламент-

ского собрания по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью, член Постоян-
ной комиссии Палаты представителей по 
национальной безопасности). Российскую 
сторону представляли директор Департа-
мента транспортной безопасности и специ-
альных программ Министерства транспорта 
РФ А.А. Корниенко, заместитель начальни-
ка Управления транспортной безопасности 
Росморречфлота Л.А. Новиков, замести-
тель начальника Управления транспортной 
безопасности Федерального агентства же-
лезнодорожного транспорта М.В. Рябов и 
многие другие представители структурных 
подразделений Министерства транспорта 
РФ. Всего в работе семинара приняло учас-
тие около 80 профильных специалистов и 
руководителей. 

Участники семинара были едины во 
мнении, что обеспечение безопасности 
перевозок пассажиров включает в себя в 
первую очередь совершенствование сис-
темы учета, мониторинга и расследований 
транспортных происшествий, оценку на со-
ответствие установленным требованиям ТС 
и ОТИ, повышение ответственности субъ-
ектов хозяйствования, осуществляющих 
такую деятельность, а также корректиров-
ку законодательства с учетом передового 
международного опыта. 

По итогам состоявшегося 
обсуждения и с целью даль-
нейшего совершенствования 
деятельности по обеспече-
нию транспортной безопас-
ности участники семинара 
подготовили рекомендации 
Правительствам Республи-
ки Беларусь и Российской 
Федерации, Министерству 
транспорта и коммуника-
ций Республики Беларусь, 
Министерству транспор-
та Российской Федерации, 
министерствам внутренних 
дел Республики Беларусь и 
Российской Федерации, ми-
нистерствам иностранных 
дел Республики Беларусь 
и Российской Федерации, 
КГБ Республики Беларусь, 
ФСБ России, транспортной 
инспекции Министерства 
транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь и фе-
деральным агентствам по 
видам транспорта в соответ-
ствии с их компетенцией и 
сферой ответственности.

Республика Беларусь и Российская Федерация находятся на линии расположения  клю-
чевых транспортных коридоров Евразии, и в этих условиях проводимая в Союзном госу-
дарстве политика по развитию единого экономического пространства в целях свобод-
ного перемещения товаров, услуг, материальных ценностей и населения неразрывно  
связана с обеспечением безопасности транспорта.
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Все дороги ведут к людям

ДОРОЖНАЯ ГЕОГРАФИЯ
В рамках проекта «Безопасные и качествен-
ные дороги» в нормативное состояние при-
водится дорожная сеть агломераций – ком-
пактного скопления населенных пунктов, 
объединенных интенсивными производст-
венными, транспортными и культурными 
связями. Они формируются вокруг города-
ядра, который, как правило, является реги-
ональным центром. Такой принцип терри-
ториального деления выбран не случайно. 
Особенно актуально это сейчас, в условиях, 
когда активно растут и развиваются крупные 
муниципальные образования. 

Изначально для участия в проекте рас-
сматривались города-миллионники. За-
тем к проекту подключились населенные 
пункты, где проживают не менее 500 ты-
сяч человек. Был сформирован перечень 
из 36 агломераций. Перед самым стартом 
дорожно-строительного сезона к проекту 
присоединились еще два участника: Ка-
лининград и Улан-Удэ. Таким образом, в 
2017 году в проекте «Безопасные и качест-
венные дороги» приняли участие 38 город-
ских агломераций. 

«Мы не должны забывать о том, что боль-
шая часть населения проживает в городах, 
наша совместная задача с субъектами – со-
здать улично-дорожную сеть, которая будет 
способствовать комфортному проживанию 
людей, – отметил Евгений Дитрих. – Реали-
зация приоритетного проекта «Безопасные 
и качественные дороги» показала, что мы 
можем работать вместе. Оценка жителей 
свидетельствует об успешности этой про-
граммы. Население увидело, что качество 
дорог может быть более высоким. Важно 

обеспечить участие в проекте большего ко-
личества городов». 

На проведение ремонтных работ и комп-
лекса мер по повышению безопасности 
дорожного движения на сети дорог внутри 
агломераций в прошлом году было направ-
лено 64,8 млрд рублей. Объем федераль-
ных трансфертов регионам составил почти 
31 млрд рублей, финансирование из бюдже-
тов субъектов – 33,8 млрд рублей. По словам 
министра транспорта Российской Федера-
ции, это беспрецедентная поддержка регио-
нов в сфере развития дорожного хозяйства. 
В результате проведения торгов образова-
лась экономия в размере 3,5 млрд рублей, 
что позволило дополнительно отремонтиро-
вать 110 объектов. 

Планировалось, что к концу первого года 
реализации проекта протяженность дорог 
агломераций, соответствующих нормативно-
му состоянию, достигнет 44 %. В итоге план 
был перевыполнен, и этот показатель увели-
чился до 52,5 %. Отремонтировано 3797 объ-
ектов общей протяженностью более 5 тысяч 
км. Особое внимание было уделено меро-
приятиям по обеспечению безопасности до-
рожного движения – установлены 2131 све-
тофор и 35 135 дорожных знаков, кроме того, 

за первый год реализации проекта удалось 
ликвидировать 1439 мест концентрации до-
рожно-транспортных происшествий.

КОМАНДНЫЙ УСПЕХ
Добиться таких убедительных результа-
тов позволили в том числе командная ра-
бота и использование проектного мето-
да управления. Численность участников 
проекта составляет более 1000 человек в 
составе 36 региональных офисов. Благо-
даря использованию оперативной систе-
мы «Эталон» (отечественной программной 
платформы, адаптированной под задачи 
проекта) удалось обеспечить глубокую ин-
теграцию между Министерством транспор-
та и региональными командами, контроль 
по каждой задаче на всех этапах проекта. 
Данный комплекс является одним из эле-
ментов интеллектуальной транспортной 
системы. Он будет полностью синхронизи-
рован с другим программным продуктом – 
общественно доступной системой контроля 
дорожных фондов, которая работает в на-
стоящее время в тестовом режиме.

Стоит отметить, что по итогам 2017 года 
проект «Безопасные и качественные до-
роги», ключевая особенность которого – 

Число федеральных трасс, радующих автомобилистов идеальным качеством асфаль-
та, развязками и умной инфраструктурой, с каждым годом увеличивается. Но зача-
стую на региональных и муниципальных дорогах картина совсем другая. Коренным 
образом изменить ситуацию призван федеральный долгосрочный проект «Безопас-
ные и качественные дороги», ставший по итогам 2017 года одним из наиболее успеш-
ных среди приоритетных проектов. Его основная цель – приведение к нормативному 
состоянию региональных и муниципальных дорог в 38 крупнейших городских агломе-
рациях страны. О планах на ближайшую перспективу в рамках его реализации нашему 
изданию рассказал министр транспорта Российской Федерации Евгений Дитрих.

Министр транспорта РФ 
Евгений Дитрих 

общественный контроль, вошел в список 
лучших практик федеральных органов ис-
полнительной власти в части внедрения 
принципов открытости. 

Общественные контролеры (представи-
тели профильных объединений, активные 
граждане, журналисты, популярные блоге-
ры, студенты) дают предложения по повы-
шению эффективности дорожной кампании, 
выступают инициаторами проверок качества 
ремонта. Впервые в России государствен-
ный проект позиционируется при высоком 
уровне участия общественности.

Важным информационным ресурсом и 
каналом обратной связи с населением стал 
сайт проекта БКДРФ (http://bkdrf.ru/). За 
2017 год через него поступило 2293 вопроса. 
А на размещенной на ресурсе специальной 
интерактивной карте агломераций жители 
могут увидеть не только объекты прошлого 
года, но и улицы, которые предстоит отре-
монтировать в текущем году.

Кроме того, проект представлен во всех 
популярных социальных сетях. Наиболь-
шее развитие он получил в социальной сети 
«ВКонтакте», где было создано одно фе-
деральное и 38 региональных сообществ. 
К концу 2017 года количество подписчиков 
достигло 8 тысяч человек, от которых посту-
пило более 3 тысяч отзывов. Сеть сообществ 
показала оценку проекта населением. Увели-
чилась его узнаваемость, выросли уровень 
доверия к нему и степень удовлетворенно-
сти граждан состоянием дорог. В прошлом 
году было проведено 7 опросов с охватом 
почти 70 тысяч человек. Активный ремонт 
на территории агломераций заметили 75 % 
респондентов.

ВЕСНЕ – ДОРОГУ
Проектные команды должны придержи-
ваться принципиальной позиции в части 
контроля качества работ, выполняемых под-
рядными организациями. Одна из его со-
ставляющих – обследование объектов, от-
ремонтированных в прошлом году. Многие 
агломерации уже провели данные меропри-
ятия. В дальнейшем всем участникам про-
екта предстоит отчитаться по данному на-
правлению с указанием состава комиссий, 
планов устранения выявленных замечаний 
в рамках гарантийных обязательств и их 
исполнения. Эта информация должна быть 

отражена в системе оперативного управле-
ния «Эталон».

Главная задача дорожно-строительного 
сезона текущего года – сохранить темп и 
масштаб работ. Объем финансирования про-
екта в 2018 году составил 65,4 млрд рублей: 
31,2 млрд рублей – федеральные средства, 
34,2 млрд рублей – регионального и местно-
го бюджетов. В результате реализации за-
планированных мероприятий намечено, что 
к концу текущего года доля протяженности 
дорожной сети агломераций увеличится до 
61,3 % – это 30 799 км. К завершению проек-
та – к 2025 году планируется увеличить этот 
показатель до 85 %.

Регионам рекомендовано синхронизи-
ровать планы ремонта дорог с работами по 
благоустройству и развитию коммунальной 
инфраструктуры, в частности с мероприяти-
ями проектов «Формирование комфортной 
городской среды» и «Обеспечение качества 
жилищно-коммунальных услуг».

В настоящее время в агломерациях за-
канчивается ответственный этап – заключе-
ние контрактов с подрядными организация-
ми на выполнение работ по приоритетному 
проекту. Во многих регионах дорожники уже 
приступили к ремонту участков улично-до-
рожной сети. Например, в Краснодарской 
агломерации работы ведутся на 43 объектах 
краевой столицы, в Воронежской – на 23, в 
Пензенской – на 15 участках улиц областного 
центра.

При реализации проекта важен системный 
подход. Только благодаря этому на старте 
дорожных работ, которые предусматривают 
преимущественно некапиталоемкие меро-
приятия, можно избежать многих ошибок. 
В следующем году у агломераций появится 
возможность вести в большем объеме капи-
тальный ремонт, выполнять строительство и 
реконструкцию дорожных объектов. 

Справочно

Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» был разработан 
по инициативе Президента России В.В. Путина: в конце 2016 года на Совете 
по стратегическому развитию и приоритетным проектам им была поставле-
на задача по приведению к 2025 году 85 % дорожной сети крупных агломера-
ций в нормативное состояние.

Реализация проекта началась в 2017 году в 38 агломерациях с общей числен-
ностью населения более 40 млн человек. В 2017 году общая протяженность 
дорожной сети 38 городских агломераций – участников проекта составляла 
49,8 тысячи км. Из них на момент старта масштабной дорожной кампании 
нормативному состоянию соответствовало 38,8 %.
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междугородних перевозок. Это происходит 
из-за процесса шлюзования, необходимого 
для движения в вакууме, и короткого участка 
движения при максимальной скорости. 

 
КАКАЯ ИДЕЯ ЛУЧШЕ? 
По сравнению с космической заявленной сто-
имостью Hyperloop, проект SkyWay предлага-
ет крайне демократичное решение: создате-
ли заявляют цену, соотносимую с затратами 
на прокладку железной дороги. Кроме того, 
строительство эстакад струнного транспор-
та на трудном рельефе хотя и будет стоить 
немалых денег, но все же будет существенно 
проще и дешевле прокладки традиционных 
дорог или технически избыточно сложного 
Hyperloop, что тоже может помочь сэконо-
мить будущим заказчикам. 

Для воплощения проекта SkyWay необходи-
мо создание новой инфраструктуры, которая 
существует пока только на испытательном по-
лигоне под Минском (ранее струнный транс-
порт тестировался в Подмосковье). Убедить 
заказчиков потратить на это деньги будет не-
просто, но разработчики SkyWay уверены, что 
все затраты окупятся благодаря преимуще-
ствам инновации. Благодаря размещению на 
опорах, которые могут находиться на рассто-
янии до 5 км друг от друга, возможно возве-
дение дорог в сложных географических и кли-
матических условиях, например на Русском 
Севере. При этом такое строительство тре-
бует минимального объема земляных работ. 
Кроме того, возведение струнных дорог не 
требует отказываться от традиционных видов 
транспорта, пока они еще будут нужны. Это 
достигается благодаря размещению над зем-
лей, без одноуровневых пересечений с авто-
дорогами и железнодорожным транспортом.

И, наконец, самое главное – пока Hyperloop 
находится еще на стадии раннего тестирова-
ния, SkyWay уже не только во всю проводит 
испытания первых трех видов подвижного 
состава, но и получает первые официальные 
подтверждения успешности проекта от госу-
дарственных органов. В России, которая яв-
ляется одним из перспективных рынков для 
компании, SkyWay уже получил сертификаты, 
подтверждающие технические свойства под-
вижного состава струнного транспорта и его 
частей, на две модели: юнибус U4-201 и юни-
байк U4-621. В конце 2017 года проектной 

организацией было подписано соглашение 
о комплексном сотрудничестве с учрежде-
нием «Российский университет транспорта 
(МИИТ)». Последний выдал положительное 
заключение по результатам выполненной ра-
боты «Предварительная оценка перспектив 
развития и области использования инноваци-
онного струнно-рельсового транспорта эста-
кадного типа SkyWay».

Конечно, несмотря на перечисленные 
выше минусы, Hyperloop обладает достаточ-
но впечатляющим списком перспективных 
преимуществ. С поправкой на быстрое раз-
витие и удешевление технологий, эта сис-
тема может стать действительно отличным 
решением для длинных дистанций. Кроме 
того, Hyperloop выделяется ориентацией 
на широкое использование возобновляе-
мых источников топлива, что уже сегодня 
является важным требованием к технологи-
ям будущего. К тому же принцип движения 
в вакуумной трубе ранее не был воплощен 
«в железе», и тут Hyperloop может стать пер-
вопроходцем, открывшим эту технологию 
для других компаний. Технология сама по 
себе вызывает живой интерес, а это – самое 
главное, потому что исследователи со все-
го мира будут предлагать маршруты обхода 
постоянно выявляемых подводных камней. 
Сила Hyperloop во многом в том, что вокруг 
этой системы создалось сообщество заин-
тересованных исследователей, и их труд в 
конечном итоге может привести проект к 
воплощению. 

Жесткой коммерческой транспортной вой-
ны исключать нельзя, но хочется верить, что 
будет найдено взвешенное решение, которое 
объединит виды транспорта и их преимуще-
ства будут работать во благо нашей страны. 
С – синергия.

Единая транспортная Россия: 
сомкнутся ли Hyperloop и SkyWay?

Прошедший год выдвинул на передний 
план три основных тренда в транспортной 

сфере: искусственный интеллект, электри-
ческие автомобили и скоростной транспорт 
Hyperloop. Такая тройка сформировалась не 
случайно: во многом внимание медиа было 
приковано к этим темам потому, что к разра-
боткам во всех трех областях приложил руку 
Илон Маск – главная медийная технологиче-
ская знаменитость современности. 

Тем не менее многие интересные идеи 
незаслуженно остались в тени и готовятся к 
борьбе за место на рынке нового транспор-
та. В то время как проекты Маска в основном 
не выходят за рамки визионерского пред-
ставления и продажи бейсболок, «темные 
лошадки» реально работают над созданием 
устойчивых технологий и жизнеспособных 
бизнес-моделей. Один из таких проектов – 
струнный транспорт SkyWay. И, в отличие от 
Hyperloop, эта компания уже прошла первые 
этапы сертификации транспортных средств. 

ЧТО ТАКОЕ SKYWAY?
То, что предлагает компания-разработчик 
струнного транспорта, – это цельная самосто-
ятельная транспортная система, основанная 
на путевой структуре из опор и преднапряжен-
ных рельсов, работающая на электричестве. 
Разработчики SkyWay предлагают поднять 
основной транспортный поток над землей и, 
соответствуя последним технологическим 
трендам, отдать управление интеллектуаль-
ным системам. Это позволит вообще не стал-
киваться со сложными техническими и даже 
этическими проблемами, стоящими перед ав-
топилотом в традиционном автомобиле.

Технологии, примененные в создании пу-
тевой структуры, – это то, что отличает ее от 
уже существующих решений, таких как мо-
норельс или канатная дорога. Композитная 
конструкция с преднапряженными стальны-
ми канатами и специальным бетоном вну-
три позволяет рельсам путевой структуры 
SkyWay выдерживать большие нагрузки. Бла-
годаря этому скорость подвижного состава 
повышается при одновременном снижении 
затрат на строительство. В полости рельса 
можно размещать коммуникационные ли-
нии – компания предполагает, что потенциал 
инфраструктуры будет со временем расти 
в сторону всё большего использования ин-
формационных технологий, для которых они 
будут необходимы.

SkyWay создается с прицелом на решение 
самых актуальных транспортных проблем. 
Современный мир сжимается, теперь людям 
необходимо преодолевать более 100 киломе-
тров по несколько раз в день. И если сложная 

и дорогая система Hyperloop подходит, скорее, 
для преодоления больших расстояний, то 
SkyWay можно использовать как на короткой 
дистанции и с частыми остановками, так и 
на больших расстояниях. Минуя пробки, ско-
ростной городской транспорт второго уровня 
будет развязывать сложные транспортные 
узлы мегаполисов. К подобному решению 
уже пришли в Мехико, где несколько лет на-
зад начала действовать система Mexicable. 
Она отстает от SkyWay по показателям ско-
рости и производительности, но по крайней 
мере демонстрирует жизнеспособность и во-
стребованность транспорта, размещенного 
над поверхностью земли. 

К слову, движение в городских условиях – 
это козырь в рукаве струнного транспорта. 

Легкие и занимающие мало места дороги 
SkyWay имеют хорошие шансы в крупных го-
родах, где каждый клочок земли кому-нибудь 
принадлежит и стоит больших денег. Остано-
вочные пункты предполагается размещать в 
опорах или прямо в зданиях. В сочетании с 
интеллектуальным управлением и системой 
персональных модулей это позволит сделать 
транспорт SkyWay максимально удобным, 
почти как такси. В то же время инфраструкту-
ра Hyperloop – это, скорее, крупные линии и 
большие транспортные узлы, как у классиче-
ских железных дорог. Их невозможно разме-
стить удобно для каждого жителя города.

Несмотря на более высокую максималь-
ную скорость, Hyperloop проигрывает SkyWay 
на коротких дистанциях – от городских до 
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«Русская Арктика» – это острова двух по-
лярных архипелагов в бассейне Северного 
Ледовитого океана – Новой Земли и Земли 
Франца-Иосифа. С административной точ-
ки зрения, национальный парк, созданный 
в 2009 году, расположен в Архангельской 
области.

ПРОЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА
Основные направления, по которым сейчас 
работает и намерен развиваться в дальней-
шем национальный парк, – это контроль за 
соблюдением природоохранного законода-
тельства, выполнение экологического мони-
торинга и научно-исследовательские работы 
по сохранению редких и исчезающих видов, 
экологическое просвещение населения, со-
хранение историко-культурного наследия, 
развитие познавательного экологического 
туризма.

Одним из масштабных проектов, реа-
лизованных «Русской Арктикой» за первые 
годы деятельности, благодаря которому о 
национальном парке узнали в стране и даже 
за ее пределами, стала ликвидация эколо-
гического ущерба, причиненного террито-
рии арктических островов в ходе прошлой 
хозяйственной деятельности. За период с 
2011 по 2015 год и в 2017 году по програм-
ме Минприроды России на территории на-
ционального парка были ликвидированы 
«горячие» точки на карте экологического 
загрязнения Земли Франца-Иосифа и се-
вера Новой Земли. Работы по очистке были 

комплексными, с учетом специфики высо-
ких широт. 

Общий накопленный экологический ущерб 
оценивался в 95 тысяч тонн. За 6 лет с поляр-
ных архипелагов утилизировано более 48 ты-
сяч тонн отходов. Для сравнения: примерно 
столько весили бы пять Эйфелевых башен 
или шесть Дворцовых мостов Санкт-Петер-
бурга. Была выполнена техническая рекуль-
тивация на территории 349 га, что сравнимо с 
площадью примерно 500 футбольных полей. 
Добавим, что никогда ранее на островах Ар-
ктической зоны РФ подобные работы по лик-
видации экологического ущерба не проводи-
лись. Так что, кроме возвращения островам 
их первозданного вида, итогом «генеральной 
уборки» стал наработанный уникальный опыт. 

МУЗЕЙ ПОД ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
Неотъемлемой частью ликвидации экологи-
ческого ущерба стало исследование в зоне 
очистки всех объектов, обладающих исто-
рической и культурной ценностью. Их пред-
стояло изучить и сохранить. В результате 
родился проект музея под открытым небом 
«Живая история Арктики». Сотрудниками на-
ционального парка «Русская Арктика» были 
сохранены комплексы гидрометеорологиче-
ских станций на мысе Желания (Новая Земля) 
и в бухте Тихой, комплекс зданий и обсерва-
тория на острове Хейса, некоторые объекты 
военной инфраструктуры на островах Земля 
Александры и Греэм-Белл (Земля Франца-
Иосифа). На Земле Александры и острове 
Гукера (Земля Франца-Иосифа) были обо-
рудованы временные фондохранилища, где 
собрано более тысячи предметов, связанных 
с работой советских ученых, полярников и 
военнослужащих в высокоширотной Аркти-
ке. Сохранены образцы авиа- и автотехники 
на островах Хейса и Греэм-Белл, которые в 
будущем станут частью экспозиции музея 
под открытым небом. Особенно важно, что 
объекты показа сохранены в их естественной 
среде. К 2020 году каждая площадка – а все-
го их планируется 11 – будет отвечать за свой 
период истории освоения «Русской Арктики».

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Национальный парк, как природоохранное 
учреждение, старается не только исправлять 
экологические ошибки советского периода, 
но и как можно бережнее вести научную де-
ятельность и текущие необходимые работы 

на территории арктических островов. И для 
этого полевые базы «Русской Арктики» посте-
пенно переводятся на альтернативные источ-
ники энергии. Пилотной площадкой, где уста-
новили солнечные батареи, стала сезонная 
база на мысе Желания (Новая Земля). Там в 
течение летних полевых работ 2015–2016 го-
дов топливо на обеспечение проживания экс-
педиционных групп не тратилось. Солнечной 
энергии, благодаря полярному дню, было 
достаточно. Успешный опыт решено было 
тиражировать и на другие полевые базы, и 
летом 2017 года солнечные батареи были до-
ставлены в бухту Тихую (остров Гукера, ЗФИ) 
и на круглогодичную полевую базу «Омега» 
(остров Земля Александры, ЗФИ). Кстати, на 
«Омеге» уже не первый год работает система 
энергосбережения с использованием аккуму-
ляторов большой емкости, позволяющих со-
здать запас энергии для жизнеобеспечения 
экспедиционных групп. 

В ближайшей перспективе перечень кру-
глогодичных баз нацпарка будет расширен, 
прежде всего для развития научных иссле-
дований в Арктике и дальнейшего изучения 
этого региона. В дополнение к пока един-
ственной такой базе «Омега» сотрудниками 
«Русской Арктики» разработана концепция 
многофункциональных арктических цент-
ров – МАКов – для мыса Желания и острова 
Хейса. Использовать эти базы предлагает-
ся и для развития экологического туризма. 
Предварительную поддержку в реализации 
этого проекта руководство парка получи-
ло в марте 2017 года в ходе визита прези-
дента России Владимира Путина на Землю 
Александры. 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ТУРИЗМА
Для того чтобы понимать, насколько активно 
можно развивать туризм на территории пар-
ка, в прошлом году на острове Гукера – из-
любленной точке посещения в ходе морских 
круизов – началось проведение комплекс-
ного исследования антропогенной нагрузки 
с созданием модельной площадки. Резуль-
таты мониторинга и анализ параметров, по 
мнению научных сотрудников парка, пока-
жут, сколько вообще посетителей могут при-
нимать острова арктических архипелагов.

А попасть в «Русскую Арктику» можно с 
июня по сентябрь, когда погодные условия 
благоприятны, в ходе круизных рейсов на 
ледоколах или судах ледового класса. Здесь, 

«Русская Арктика»: успешное развитие 
в условиях труднодоступности

Удаленная, труднодоступная и одновременно привлекательная, притягивающая к 
себе человека – так чаще всего характеризуют территорию самого большого и самого 
северного национального парка России – «Русская Арктика».

Директор ФГБУ «Национальный 
парк «Русская Арктика» 
Александр Кирилов

фактически на «краю земли», ежегодно бы-
вает порядка тысячи человек. «Краем зем-
ли» территорию национального парка мож-
но считать по праву – отсюда до Северного 
полюса ближе, чем до «большой земли»: от 
крайней северной точки самого северного 
острова архипелага Земля Франца-Иоси-
фа – мыса Флигели острова Рудольфа – до 
«макушки» планеты всего 900 км. 

Чтобы увидеть суровую красоту перво-
зданной арктической природы, прикоснуться 
к вековым льдам, отправить письмо с само-
го северного почтового отделения в мире, 
увидеть редких животных в естественной 
среде обитания: белых медведей, нарвалов, 
гренландских китов, моржей, десятки видов 
морских птиц, в «Русскую Арктику» каждое 
лето приезжают люди со всего мира. За годы 
работы парка заповедную территорию посе-
тили граждане почти 70 государств! Больше 
всего туристов прибывает из Китая. По ста-
тистике, представителей Поднебесной при-
мерно треть от общего числа посетителей. На 
втором месте по количеству – граждане Гер-
мании, их порядка 18 %. Число россиян дер-
жится все эти годы примерно на одном уров-
не – 6 %. «Русской Арктикой» интересуются 
жители и европейских стран, и североаме-
риканского континента, и Австралии, и даже 
таких экзотических государств, как Домини-
кана, Фиджи, Филиппины, Парагвай. Летом 
2017 года в национальном парке побывали 
1142 человека. По сравнению с туристиче-
ским сезоном 2016 года рост составил 20 %. 

Туризм в «Русскую Арктику» особый – экс-
педиционный, круизный и, что немаловаж-
но, познавательный. Особенностью таких 
круизов является то, что участники подобных 
путешествий в основном посещают малодо-
ступные места планеты, например Арктику, 

Антарктиду, отдаленные островные терри-
тории. Данный вид туризма на территории 
нацпарка характеризуется использованием 
судов вместимостью до 150 пассажиров. 

Как правило, в национальный парк посе-
тители попадают по трем маршрутам: это 
круизы со Шпицбергена до Земли Франца-

Иосифа, рейсы на атомном ледоколе на Се-
верный полюс с заходом на архипелаг Земля 
Франца-Иосифа, а также круизы по Север-
ному морскому пути с заходом на террито-
рию «Русской Арктики». Туроператор заранее 
подает заявку на посещение определенных 
точек, а парк подтверждает маршрут и заклю-
чает с компанией договоры о сотрудничестве 
и охране от крупных хищников, выдает разре-
шение на посещение территории. Обычно все 
заявленные на посещение в ходе рейса точки 
согласовываются. Всего за время существо-
вания парка туристы высадились на берег, ос-
мотрели с борта судна, лодки или вертолета 
только 30 – но самых знаковых и красивых! – 
мест на Земле Франца-Иосифа и севере 
Новой Земли. При этом участники рейсов на 
атомном ледоколе «50 лет Победы», напри-
мер, успевают за сезон посетить лишь не-
сколько самых популярных островов Земли 
Франца-Иосифа. Ведь обычно у них только 
порядка двух-трех суток, чтобы осмотреть 
архипелаг, главной же целью тура на ледоко-
ле является Северный полюс. Для наиболее 
часто посещаемых островов парком созданы 
локальные планы управления – специальные 
документы с познавательной информацией о 
точке и правилами ее посещения.

С объектами природного и культурного 
наследия туристы знакомятся в местах ор-
ганизованных высадок на берег. Они не обо-
рудованы причалами, поэтому с борта судна 
на берег туристов доставляют судовой вер-
толет (при наличии) или специальные рези-
новые лодки (типа «Зодиак»). Также во время 
круизов возможно наблюдение за животны-
ми с борта судна, во время лодочных круизов 
и с борта вертолета. Посещали территорию 
и на яхтах ледового класса.

Для национального парка экспедицион-
ный туризм наиболее приемлем. Во-первых, 

Зодиачный круиз к леднику. Фото Николая Гернета

Круиз на зодиаках к ледникам островов Чампа и Солсбери, ЗФИ. Фото Юлии Петровой
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путешествие на судне не требует обустрой-
ства туристической инфраструктуры на 
заповедной территории и таким образом 
снижает влияние на уникальные природ-
ные комплексы. Во-вторых, в целом у «Рус-
ской Арктики» есть преимущество перед 
многими национальными парками других 
стран – это малое количество инфраструк-
туры, ведь посетители, прежде всего, хотят 
видеть нетронутую природную среду, а не 
вертолетные площадки или гостиницы. Для 
сохранения этого преимущества предпоч-
тительно создание объектов инфраструкту-
ры на тех островах, которые уже затронуты 
хозяйственной деятельностью человека. Но 
все же увеличение количества посетителей 
нацпарка возможно.

Так, росту количества туристов способ-
ствует развитие туристических маршрутов 
и услуг. Например, с 2015 года на острове 
Земля Александры в тестовом режиме дейст-
вует пункт пропуска через границу на участке 
морского порта Архангельск. Благодаря это-
му, время в пути круизного судна до Земли 
Франца-Иосифа сократилось с трех суток из 
Мурманска до одного дня со Шпицбергена, 
а время пребывания посетителей на архи-
пелаге увеличилось до недели. Кроме того, 
благодаря упрощению логистики, туры по 
маршруту Шпицберген – Земля Франца-Ио-
сифа – Шпицберген стоят дешевле. Теперь 
необходимо, чтобы пункт пропуска начал 
действовать на постоянной основе и работал 
со всеми компаниями и судами. Пока он при-
нимает только одно судно компании Poseidon 
Expeditions – это три рейса в течение лета. 

Еще одним фактором повышения доступ-
ности территории национального парка может 

стать введение в эксплуатацию взлетно-поса-
дочной полосы круглогодичного действия на 
острове Земля Александры. При условии, что 
будет достигнута договоренность об ее ис-
пользовании гражданской авиацией, станет 
возможным прибытие туристов в «Русскую 
Арктику» и по воздуху. Это, в свою очередь, 
позволит предложить посетителям новые 
турпродукты, уменьшить себестоимость ту-
ров, сгладить фактор сезонности через орга-
низацию туров в зимний период. Летом ис-
пользование гражданской авиации позволит 
доставлять посетителей на архипелаг для по-
следующей их пересадки на судно. 

При выполнении названных условий 
количество посетителей парка может до-
стигнуть 5–7 тысяч человек в год согласно 
опросу, проведенному среди крупных меж-
дународных туроператоров, занимающих-
ся организацией туров в Арктику. Поэтому, 
уже сегодня в «Русской Арктике» проводит-
ся тщательная подготовка. Обустройство 
экологических троп и визит-центров, под-
готовка профессиональных кадров для ра-
боты на круизных судах, разработка новых 
турпродуктов – вот основные меры, которые 
предпринимаются национальным парком на 
данном этапе.

Круизное судно Bremen и медведь. Фото Николая Гернета

Высадка туристов круизного рейса к Северному полюсу на о. Гукера (Земля Франца-Иосифа). Фото Юлии Петровой

Мы помним прошлое – мы строим будущее!

КУБОК ИМЕНИ И.С. КЫЧКИНА
В преддверии 73-й годовщины Великой По-
беды в Якутске состоялись ежегодные со-
ревнования среди трудовых коллективов и 
предприятий авиации на переходящий кубок 
имени И.С. Кычкина, известного руководите-
ля воздушного транспорта республики, участ-
ника Великой Отечественной войны, награ-
жденного многими боевыми наградами.

Переходящий кубок имени И.С. Кычкина 
был учрежден министерством транспорта и 
дорожного хозяйства республики, Росавиа-
цией, Ространснадзором по Якутии и реско-
мом профсоюза авиаторов региона. В со-
ревнованиях приняли участие шесть команд 
по трем видам спорта: настольному теннису, 
шахматам и бильярду.

Борьба за кубок среди представителей 
авиакомпании «Якутия», «Полярных авиали-
ний», аэропорта Якутск, Якутского управле-
ния по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, топливозаправочной 
компании «Аэропорт ГСМ сервис», якутско-
го филиала Аэронавигации северо-востока 
Сибири была напряженной. Спортсмены де-
монстрировали свое мастерство в приеме 
закрученных передач и мгновенной реакции 
в настольном теннисе, проведении проду-
манных атак и сложных многоходовых ком-

бинаций защиты в шахматах, проведении 
винтов – ударов с подкруткой в бильярде.

По итогам соревнований переходящий 
кубок и первое место в напряженной борьбе 
завоевала команда АО «Аэропорт Якутск». 
Второе почетное место заняла команда авиа-
компании «Якутия», на третьем – коллектив 
«Полярных авиалиний».

МЫ ПОМНИМ ПОДВИГ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ТЫЛА
В День Победы министр транспорта и до-
рожного хозяйства Якутии Семен Винокуров 
поздравил ветерана тыла Семена Гаврилье-
вича Жиркова с всенародным праздником и 
вручил подарок от главы республики.

«Мы всегда будем помнить день Побе-
ды как день спасения человечества. Будем 
рассказывать о нем детям и внукам, чтобы 
передать историю о подвиге нашего народа 
потомкам», – передал министр слова главы 
Якутии Егора Борисова.

От себя лично Семен Винокуров пожелал 
96-летнему ветерану крепкого здоровья и 
долголетия.

«Спасибо, что почтили моего отца. Семен 
Гаврильевич был призван из Кобяйского рай-
она с самого начала войны, но не прошел по 
состоянию здоровья медкомиссию в Новокуз-

нецке. Он очень остро переживал чувство вины 
перед родными и сверстниками. Работал сут-
ками за себя и за того, кто ушел на фронт и не 
вернулся. Почти полвека отдал сельскому хо-
зяйству. Наши родители вырастили шестерых 
детей. Мы все очень любим и уважаем своих 
родителей, потому что они своим отношением 
к людям и труду воспитали нас», – отметила 
дочь ветерана Раиса Семеновна Маркова.

Транспортный комплекс Республики Саха (Якутия) славится не только своими трудо-
выми достижениями в обеспечении как внутренних, так и региональных перевозок, 
трудовые коллективы предприятий активно участвуют в социальных, культурных и 
спортивных мероприятиях.

Министр транспорта и дорожного 
хозяйства Республики Саха (Якутия)  
Семен Винокуров

Ветеран тыла Семен Гаврильевич ЖирковБессмертный полк
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В соответствии с одобренной Правитель-
ством РФ «Концепцией развития аэро-

дромной (аэропортовой) сети РФ на период 
до 2020 года», аэропорт Якутск относится к 
числу внутрироссийских узловых аэропортов 
федерального значения со статусом между-
народного и входит в состав социально и эко-
номически значимых аэропортов националь-
ной опорной аэропортовой сети Российской 
Федерации. 

ГЕОГРАФИЯ ПОЛЕТОВ
География полетов из аэропорта Якутск по 
России включает в себя практически все 
города-миллионники: Москву, Санкт-Пе-
тербург, Владивосток, Благовещенск, Сочи, 
Екатеринбург, Красноярск, Иркутск, Ново-
сибирск, Хабаровск, Улан-Удэ. По местным 
внутриреспубликанским воздушным линиям 
через аэропорт Якутск выполняются рейсы 
по 31 направлению. 

Кроме этого, по международным воздуш-
ным линиям из главной воздушной гавани 
республики прямым рейсом можно вылететь 
в города КНР: Харбин, Шанхайгуань, Пекин; 
Южной Кореи – Сеул; Японии – Ниигату; Таи-
ланда – Пхукет, Краби; Вьетнама – Нячанг. 

ПОЛИГОН ДЛЯ ИСПЫТАНИЙ
На сегодняшний день аэродром аэропорта 
Якутск способен обслуживать воздушные 
суда всех типов и модификаций. Благодаря 
уникальному географическому расположе-
нию, аэродром аэропорта Якутск издавна 
используется в качестве полигона для испы-

таний новой авиационной техники в услови-
ях экстремально низких температур. Так, в 
разные годы испытания якутскими мороза-
ми проходили самолеты Ил-96, Ил-96-400Т, 
Ту-214, Ту-334, «Боинг-757», 777-300ER, 
Airbus A319, А310, А340, самолет-амфибия 
Бе-200 ЧС, Ан-148 и другие. В 2017 году 
испытания якутскими холодами прошли 
американский самолет «Боинг-737 MAX» и 
вертолет «Ансат» Казанского вертолетного 
завода. В январе 2018 года летные испыта-
ния в условиях экстремально низких темпе-
ратур пройдены вертолетами Ми-171А2. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ – 
ПЕРВОСТЕПЕННАЯ ЗАДАЧА
В декабре 2016 года аэропорт Якутск успеш-
но прошел все этапы проверки на соответст-
вие персонала, спецтехники и оборудования 
требованиям федеральных авиационных 
правил, утвержденных в 2015 году приказом 
Минтранса России № 286.

В 2017 году наш аэропорт получил сер-
тификаты на аэронавигационное обслужи-
вание, метеорологическое, инженерно-ави-
ационное и радиотехническое обеспечение 
полетов, аварийно-спасательное обеспече-
ние полетов самолетов Embraer-170. Кроме 
этого, кинологической службой аэропорта 
был обновлен сертификат Центра сертифика-
ции объектов, обеспечивающих авиационную 
безопасность. Следует отметить, что проце-
дура сертификации является добровольной 

и требует от служебных собак высокого про-
фессионализма в выполнении служебных 
заданий. 

Одним из главных событий в аэропорту 
Якутск в этом году является начало рекон-
струкции искусственной взлетно-посадоч-
ной полосы – 2, которая пройдет в три эта-
па до 2020 года. Реконструкция объектов 
аэропортовой инфраструктуры осуществ-
ляется в рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Развитие транспорт-
ной системы России (2010–2021 годы)» и 
финансируется из Федеральной адресной 
инвестиционной программы за счет средств 
федерального бюджета. Заказчиком-за-
стройщиком объекта, а также получателем 
средств федерального бюджета является 
ФГУП «Администрация гражданских аэро-
портов (аэродромов)».

Планируется, что в этом году часть взлетно-
посадочной полосы будет закрыта на ремонт, 
но при этом все воздушные суда продолжат 
летать по расписанию. В 2019 году будут не-
которые ограничения, в связи с чем тяжелые 
воздушные суда первого класса летать ка-
кое-то время не смогут. Во время проведения 
ремонта основной части полосы планируются 
полеты через транзитные аэропорты: Мир-
ный, Новосибирск, Хабаровск, Нерюнгри, Вла-
дивосток. В 2020 году будут проведены фи-
нальные ремонтные работы, ожидается, что с 
осени все типы воздушных судов будут летать 
без ограничений. Важно пояснить, что ремонт 

Международный аэропорт Якутск: 
курс на развитие

Единственный в Республике Саха (Якутия) международный аэропорт Якутск находит-
ся в столице северного региона в г. Якутске. На его долю приходится 80 % республи-
канского пассажиропотока на воздушном транспорте, что свидетельствует о ключе-
вом значении аэропорта для развития экономики и промышленности Якутии. 

Генеральный директор АО «Аэропорт 
Якутск» Николай Местников

взлетно-посадочной полосы – вынужденная 
мера, на которую аэропорт идет ради обеспе-
чения безопасности полетов. 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Как известно, эффективность деятельности 
любого предприятия оценивается на осно-
вании производственных показателей. За 
первый квартал 2018 года аэропорт Якутск 
обслужил на 1,6 % пассажиров больше, 
чем за аналогичный период 2017 года. При 
этом основной прирост пассажиропото-
ка произошел во время зимних новогодних 
праздников. 

Общий пассажиропоток за три месяца со-
ставил более 163 тысяч человек, что на 3 ты-
сячи пассажиров больше, чем в первом квар-
тале 2017 года. Самый значительный вклад в 
увеличение производственной деятельности 
внесли авиакомпании «Якутия» и «Глобус». 
Ввод в расписание нового маршрута АК 
«Якутия» Москва – Якутск – Певек и Певек – 
Якутск – Москва обеспечил рост прибывших 
пассажиров в 9 раз. 

Существенное влияние на сохранение 
и увеличение частоты полетов населения в 
центральные города России оказывает го-
сударственная программа субсидирования 
перевозок пассажиров с Дальнего Востока в 
европейскую часть страны и в обратном на-
правлении, а также проводимые авиакомпа-
ниями сезонные распродажи авиабилетов.

Кроме того, по итогам трех месяцев наблю-
дается увеличение количества обработанно-
го груза на 9,6 % (отправленного – на 30,4 %, 
прибывшего – на 2,3 %), по сравнению с I квар-
талом 2017 года. Также зафиксирован поло-
жительный прирост по самолето-вылетам на 
2,1 % по сравнению с I кварталом 2017 года. 

АЭРОПОРТ-СИТИ
Аэропорты сегодня – это больше, чем про-
сто авиационная инфраструктура. Они яв-
ляются мультимодальными, многофункцио-
нальными предприятиями, генерирующими 
существенное коммерческое развитие, вы-
ходящее далеко за их пределы. Все коммер-
ческие функции центральной зоны совре-
менного города сосредоточены внутри и 
вокруг крупных зон аэропортов, превращая 
их из «зон аэропортов» в Аэропорт-Сити. Од-
ним из важных приоритетов в деятельности 
аэропорта Якутск также является развитие 
неавиационных видов деятельности, доходы 
от которых за последние пять лет выросли с 
20 до 27 %. 

В частности, доходы от предоставления 
услуг платной парковки возросли в десятки 
раз, услуги камеры хранения – в 2 раза, бла-
годаря коммерциализации нового аэровок-
зала услуги от аренды площадей выросли в 
2 раза, а услуги от рекламы – в 4 раза. Ста-
бильный доход продолжают приносить услу-
ги работы гостиницы «Лайнер», получившей 
в июне 2016 года свидетельство о присвое-
нии категории «три звезды». 

В структуре доходов от 
неавиационных видов дея-
тельности наибольшая часть 
поступлений (66 %) относится 
к реализации бортового и об-
щественного питания, кото-
рой занимается структурное 
подразделение АО «Аэропорт 
Якутск» – производственно-
коммерческий комплекс «Аэ-
роторгсервис». Продукция 
Цеха бортового питания, ко-
торый также входит в струк-
туру «Аэроторгсервиса», со-
ответствует международному 
стандарту ХАССП, сертифи-
кат соответствия которому был получен АО 
«Аэропорт Якутск» еще в 2014 году. 

Ежегодно аэропорт проводит масштабную 
работу по совершенствованию аэропорто-
вой инфраструктуры. В рамках обновления 
и совершенствования инфраструктуры была 
проведена реконструкция Цеха бортового 
питания, построен гараж для пожарной аэро-
дромной техники площадью 130 кв. м, реали-
зован проект по обновлению и модернизации 
фасада гостиницы «Лайнер», обновлен парк 
спецтехники, модернизирован грузовой тер-
минал на территории аэродрома, который 
включает в себя новое здание склада отправ-
ки грузов площадью 450 кв. м. В 2017 году 
аэропорт собственными силами начал строи-
тельство нового здания авторемонтной ма-
стерской, которое планирует завершить ле-
том 2018 года. Кроме того, в 2018 году будет 
произведено полное обновление системы 
видеонаблюдения аэропорта.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Особое внимание в аэропорту Якутск оказы-
вается созданию комфортных условий для 
маломобильных граждан. В частности, для 
них открыт отдельный зал ожидания, ока-
зывается помощь при посадке и высадке из 
воздушного судна на амбулифте. Кроме того, 
ежегодно упрощаются действия, обеспечи-
вающие для них свободное прохождение всех 
предполетных и послеполетных процедур. 
В ближайшей перспективе аэропорт плани-
рует установить контрастную маркировку для 
слабовидящих.

Являясь одним из ведущих предприятий 
республики, аэропорт Якутск осознает свою 
социальную ответственность перед насе-
лением республики. Поэтому в последние 
годы, помимо своей основной деятельности, 
аэропорт реализует большое количество со-
циально направленных проектов. 

В 2016 году аэропорт Якутск учредил еже-
годную премию «За особый личный вклад в 
изучение, сохранение и пропаганду родного 
языка», приуроченную ко Дню родного языка 
и письменности, который отмечается в Яку-
тии 13 февраля.

Аэропортом также оказывается поддержка 
авиамодельному клубу «Лайнер», коррекци-

онной школе для детей, оставшихся без по-
печения родителей, «Берегиня», библиотеке 
«Созвездие» и т.д. 

Кроме того, в прошлом году было поло-
жено начало плодотворного сотрудничества 
аэропорта Якутск с общественной органи-
зацией «Лига женщин г. Якутска» и Якутским 
отделением Всероссийского общественного 
движения «Матери России». Первыми шага-
ми к совместной деятельности стали прове-
дение благотворительного проекта с участи-
ем многодетных матерей столицы, конкурса 
фотографий «Я и моя мама», городского кон-
курса «Вместе мы можем больше» для се-
мей, воспитывающих детей-инвалидов. 

Год добровольца (волонтера), объявлен-
ный в 2018 году Президентом РФ Владими-
ром Путиным, как нельзя лучше отражает 
устремления коллектива аэропорта Якутск, 
который на ура воспринял идею о создании 
волонтерского движения из числа сотрудни-
ков предприятия. 

Аэропорт Якутск активно сотрудничает 
с городской администрацией по вопросам 
благоустройства: авиапредприятием был за-
асфальтирован участок дороги, примыкаю-
щей к территории аэропорта, сделаны зеле-
ные насаждения и посажены 1000 саженцев. 
В 2017 году также был открыт обновленный 
памятник первому якутскому летчику, участ-
нику перегоночной трассы Алсиб Валерию 
Кузьмину. По нашей инициативе и при под-
держке администрации города, а также де-
путатов Горсобрания, привокзальной площа-
ди аэропорта было присвоено имя Валерия 
Кузьмина. Большой интерес и ажиотаж у 
жителей республики вызывают дни открытых 
дверей, которые аэропорт ежегодно про-
водит с участием авиакомпаний «Якутия», 
«Полярные авиалинии», компании «Аэро-
портГСМсервис». Во время мероприятия в 
2017 году жителям и гостям столицы  были 
представлены свыше 400 единиц аэродром-
ной и авиационной техники, посетителями 
выставки стали более 7000 человек.

В 2018 году добрые дела главной воз-
душной гавани Якутии получили дальнейшее 
развитие. 

Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск» 
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Экономическое состояние транспортной 
отрасли в сфере гражданской авиации 

можно характеризовать интенсивным вос-
становительным ростом отрасли после кри-
зисных явлений 2015–2016 годов. Вплоть до 
2014 года показатели пассажиропотока име-
ли устойчивую тенденцию к росту, достиг-
нув максимального значения в 2014 году – 
93,2 млн человек. Начавшаяся в 2015 году 
тенденция по снижению пассажиропото-
ка и пассажирооборота продолжилась до 
2016 года.

В 2017 году российскими авиакомпани-
ями было перевезено 105 млн пассажиров, 
что на 18,6 % выше показателей 2016 года 
(88 млн пассажиров). Указанный объем пе-
ревозок пассажиров стал наивысшим по-
казателем в истории гражданской авиации 
Российской Федерации. 

В 2017 году был обеспечен высокий 
процент занятости пассажирских кресел – 
83,2 %. Пассажирооборот увеличился на 
20,3 % по сравнению с 2016 годом.

Российскими аэропортами было обслу-
жено более 186 млн российских и иностран-
ных граждан на международных и внутренних 
маршрутах. Данный показатель увеличился 
на 17 % по отношению к 2016 году.

Ведущие авиапредприятия, которые на 
протяжении многих лет демонстрируют ста-
бильные и высокие показатели, продолжи-
ли курс по укреплению своих позиций. Это 
«Аэрофлот», «Россия», «Сибирь», «Уральские 
авиалинии», «Ютэйр», «Победа», «Глобус» и 
другие.

Основные показатели деятельности гра-
жданской авиации России по перевозке пас-
сажиров и пассажирообороту за 2017 год 
определялись по 35 авиакомпаниям, удель-
ный вес которых при их оценке составил 99,3 
и 99,8 % соответственно. 

Доля 15 ведущих авиакомпаний в общем 
объеме пассажирских перевозок составила в 
2017 году 90,8 % по количеству перевезенных 
пассажиров и 92,4 % по пассажирообороту.

Объем перевезенных грузов и почты в 
2017 году составил более 1 млн 130 тысяч 
тонн, что на 15,7 % больше, чем за аналогич-
ный период 2016 года. Основной объем пере-
возок грузов и грузооборот выполнен 5 авиа-
компаниями: «ЭйрБриджКарго», «Аэрофлот», 
«Волга-Днепр», «Сибирь» и «Россия».

Авиакомпания «ЭйрБриджКарго» в 2017 году 
сохранила позицию лидера, обеспечив 50 % 
рынка грузовых перевозок среди российских 
авиапредприятий, а ее доля в грузообороте со-
ставила 73 %.

Важно также отметить, что по всем показа-
телям, а именно: пассажиро- и грузообороту, 
количеству перевезенных пассажиров, а так-
же количеству перевезенных грузов и почты, 
проценту занятости пассажирских кресел, как 
на международных, так и внутренних линиях в 
2017 году наблюдался устойчивый рост.

На внутренних воздушных линиях пере-
везено более 62,5 млн пассажиров, что на 
11 % превысило показатель 2016 года (около 
56 млн 400 тысяч пассажиров).

Отдыхающие и туристы продолжили ак-
тивно посещать курорты Крыма и Краснодар-
ского края, пользуясь услугами воздушного 
транспорта. Аэропорты Краснодарского края 
(Сочи, Геленджик, Анапа) в 2017 году пока-
зали рост 5,7 % и обслужили около 7 млн 
340 тысяч пассажиров, что является рекорд-
ным показателем для этих курортных центров 
за всю историю их существования.

По итогам 2017 года в Республику Крым 
было перевезено более 5 млн 128 тысяч 
пассажиров, что практически соответствует 
показателю 2016 года (около 5 млн 158 ты-
сяч пассажиров). Незначительное снижение 
объемов перевозок связано со снятием в ав-
густе 2016 года ограничений на осуществле-
ние чартерных полетов в Турцию.

В свою очередь объем перевезенных пас-
сажиров на международных воздушных лини-
ях в 2017 году показал значительный рост и 
составил почти 42,5 млн пассажиров, что пре-
высило показатель 2016 года на 32 % (около 
32 млн 162 тысяч пассажиров). 

Основные международные туристиче-
ские перевозки в 2017 году выполнялись в 
пункты следующих иностранных государств: 
Турция, ОАЭ, Болгария, Греция, Кипр, Черно-
гория, Италия, Испания, Франция, Австрия, 
Чехия, Венгрия, Китай, Вьетнам, Таиланд, 
Индия, Израиль, Тунис, Куба, Мексика и 
Доминикана. 

Вместе с тем были сохранены действу-
ющие ограничения на перевозки в/из пун-
ктов Египта. Также в 2017 году сохранились 
ограничения для российских авиакомпаний 
на выполнение полетов в пункты Украины, а 
также пролет ее территории.

СОБЫТИЯ МИРОВОГО МАСШТАБА
2017 год был насыщен событиями мирового 
уровня и масштаба, такими как: подготов-
ка к проведению в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, 
проведение в 4 российских городах (Москве, 
Санкт-Петербурге, Сочи и Казани) Кубка кон-
федераций FIFA 2017 года (далее – КК-2017), 
проведение в г. Сочи Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов.

Росавиация активно участвовала в под-
готовке и проведении Кубка конфедераций 
FIFA 2017 года.

В рамках проводимых заседаний Роса-
виацией были рассмотрены и согласованы 
операционные планы аэропортов городов-
организаторов по подготовке к проведению 
КК-2017 и чемпионата мира по футболу FIFA 
2018 года, проводилась проверка готов-
ности аэропортов к обслуживанию клиент-
ских групп, а также отработка нештатных 
ситуаций с участием силовых структур. По 
результатам проделанной работы во всех 
аэропортах были утверждены и согласованы 
с контрольными органами схемы движения 
клиентских групп. 

В рамках выполнения комплексного плана 
мероприятий по обеспечению и проведению 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

Восстановительный рост отрасли 
после кризисных явлений

Совокупность сложившихся условий экономического развития в сфере гражданской 
авиации определила в качестве основного целевого ориентира формирование ста-
бильных высококонкурентных внутренних рынков, повышение инвестиционной и де-
ловой привлекательности. На этой основе в 2017 году с учетом сложившихся эконо-
мических условий необходимо было обеспечить восстановление производственных 
показателей наряду с обеспечением авиационной и транспортной безопасности в 
гражданской авиации.

Руководитель Росавиации 
Александр Нерадько

и КК-2017 Росавиацией также были прорабо-
таны вопросы по размещению на территории 
аэровокзальных комплексов центров выдачи 
персонифицированных карт зрителей (па-
спорта болельщика – FAN ID), по наличию и 
функционированию консульских пунктов в 
аэропортах и режиму их работы; были согла-
сованы планы мероприятий по подготовке 
аэропортов городов – организаторов КК-2017 
к бесперебойной работе в пиковый период 
проведения КК-2017.

Росавиация принимала непосредственное 
участие в проводимых в аэропортах МАУ те-
стовых мероприятиях по операционной готов-
ности аэропортов МАУ к проведению КК-2017, 
организованных АНО «Дирекция Московского 
транспортного узла».

На период проведения КК-2017 в Роса-
виации и аэропортах – участниках соревно-
ваний были созданы оперативные штабы по 
обеспечению бесперебойного обслужива-
ния транспортного обеспечения КК-2017. 

В период проведения КК-2017 осуществ-
лялись круглосуточное дежурство и постоян-
ное взаимодействие с федеральным центром 
управления пассажирскими перевозками по 
вопросам контроля за перемещением сбор-
ных команд между городами – участниками 
КК-2017 и работой аэропортов городов – 
участников КК-2017.

За период проведения КК-2017 (16 июня – 
2 июля 2017 года) аэропортами городов – 
организаторов КК-2017 было обслужено:
• Москва (Внуково) – 1 094 141 пассажир;
• Москва (Домодедово) – 1 749 581 пассажир;
• Москва (Шереметьево) – 2 194 088 пассажиров;
• Санкт-Петербург (Пулково) – 1 023 549 пассажиров;
• Казань – 173 152 пассажира;
• Сочи – 397 088 пассажиров.

Общее количество перевезенных пасса-
жиров через аэропорты городов – органи-

заторов КК-2017 составило 6 млн 576 тысяч 
550 пассажиров.

Наиболее популярным городом – участни-
ком КК-2017 по посещаемости гостями стала 
Москва. За период проведения спортивных 
игр пассажиропоток московского авиацион-
ного узла по сравнению с аналогичным пери-
одом 2016 года вырос на 17,7 %. Было выпол-
нено 37 063 рейса, из них 28 205 – регулярных.

При перевозке национальных сборных ко-
манд за период соревнований было выпол-
нено 28 рейсов. Перевозки выполняли авиа-
компании «Аэрофлот» и «Россия». 

В период проведения спортивных сорев-
нований по всем востребованным направле-
ниям спрос на авиаперевозки был полностью 
удовлетворен ранее запланированным рас-
писанием и дополнительно выставленными 
емкостями. Инцидентов и нештатных ситуа-
ций с болельщиками и иными клиентскими 
группами при перевозке воздушным тран-
спортом зафиксировано не было. 

В период новогодних праздников 
2017/18 годов (с 26 декабря 2017-го по 08 ян-
варя 2018 года) российскими авиакомпа-
ниями было выполнено 725 международных 
туристических чартерных рейсов. Из МАУ 
было выполнено более 400 чартерных рей-
сов. Чартерные программы полетов выпол-
няли 15 авиакомпаний («Аврора», «Ай Флай», 
«АЗУР эйр», «Аэрофлот», «Глобус», «Икар», 
«НордСтар», «Нордавиа», «Ред Вингс», «Рос-
сия», «Роял Флайт», «Саратовские авиали-
нии», «Северный ветер», «Уральские авиа-
линии», «Якутия») в пункты 17 иностранных 
государств: Китай, Италия, Испания, Изра-
иль, ОАЭ, Турция, Венгрия, Чехия, Словакия, 
Франция, Австрия, Вьетнам, Таиланд, Индия, 
Мексика, Шри-Ланка, Куба и Доминикана.

Всего с туристическими целями в период 
новогодних праздников с 24 декабря 2017-го 

по 09 января 2018 года было перевезено ме-
ждународными чартерными рейсами около 
475 000 человек. Рост перевозок российских 
туристов составил около 30 % по отношению 
к аналогичному периоду 2016/17 годов. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ 
В 2017 году, вследствие непродуманного 
коммерческого и операционного управле-
ния, была остановлена операционная дея-
тельность перевозчика ООО «Авиакомпания 
«ВИМ-АВИА», который оказался в сложной 
финансово-экономической ситуации, сло-
жившейся из-за большой просроченной за-
долженности перед ТЗК, аэропортами за об-
служивание воздушных судов, а также перед 
лизингодателями. 

Вследствие сформировавшейся задолжен-
ности перевозчика за обслуживание в аэро-
портах, техническое обслуживание воздушных 
судов, предоставление горюче-смазочных 
материалов, бортовое питание и аэронавига-
ционное обслуживание, указанное выше об-
служивание воздушных судов ООО «Авиаком-
пания «ВИМ-АВИА» было приостановлено.

С целью вывоза пассажиров ООО «Авиаком-
пания «ВИМ-АВИА» Правительством Рос-
сийской Федерации приняты директивы, 
предоставляющие право ПАО «Аэрофлот» ис-
пользовать собственные средства в объеме 
до 1,8 млрд рублей для финансирования опе-
рационной и финансовой деятельности ООО 
«Авиакомпания «ВИМ-АВИА» на основании 
письменного указания Росавиации с после-
дующей компенсацией в счет взаиморасче-
тов ПАО «Аэрофлот» с отраслью.

Для предотвращения аналогичных ситуаций 
в дальнейшем внесены изменения в ФАП № 246 
«Требования к юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, осуществляющим 
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коммерческие воздушные перевозки. Форма 
и порядок выдачи документа, подтверждающе-
го соответствие юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, осуществляющих 
коммерческие воздушные перевозки, требо-
ваниям федеральных авиационных правил», а 
также идет работа по доработке методических 
рекомендаций по оценке финансово-экономи-
ческого состояния юридических лиц, подавших 
заявку в уполномоченный орган в области гра-
жданской авиации на получение сертификата 
эксплуатанта для выполнения коммерческих 
воздушных перевозок, и юридических лиц, 
имеющих сертификат эксплуатанта и выполня-
ющих коммерческие воздушные перевозки.

Внесенные Минтрансом России измене-
ния в ФАП-246 предусматривают усиление 
ответственности авиаперевозчиков при их 
неудовлетворительном финансово-экономи-
ческом состоянии, в т.ч. ограничение действия 
сертификата эксплуатанта при его неудов-
летворительном финансово-экономическом 
состоянии в течение одного квартала, а также 
приостановление действия сертификата экс-
плуатанта при его неудовлетворительном фи-
нансово-экономическом состоянии в течение 
двух кварталов подряд.

Также внесенные изменения предпола-
гают ужесточение контроля над отдельными 
показателями финансово-экономического 
состояния эксплуатанта, а также над уровнем 
его просроченной задолженности, а именно: 
ежемесячное представление эксплуатан-
тами информации об основных расчетных 
показателях финансово-экономического со-
стояния и информации об отдельных видах 
просроченной задолженности (заработная 
плата, наземное обслуживание и т.д.).

Кроме того, ФАП-246 дополнены переч-
нем показателей, которым должно соответ-
ствовать финансово-экономическое состоя-
ние эксплуатанта, и способом их расчета. 

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ СОГЛАШЕНИЯ
В течение 2017 года во взаимодействии с 
Минтрансом России, Минпромторгом Рос-
сии и МИД России велась планомерная ра-
бота по подготовке технических соглашений 
с авиационными властями иностранных го-
сударств, охватывающих вопросы сертифи-
кации и валидации типовой конструкции и 
поддержания летной годности. Ведется ди-
алог с США, Европой, КНР, Бразилией, Инди-
ей, Кубой, Монголией, Индонезией, Мекси-
кой, Южной Кореей, странами СНГ.

Что касается экспорта российской верто-
летной техники, то в 2017 году организована 
работа в целях валидации вертолета Ка-226Т 
в Иране, вертолета «Ансат» в Канаде, Мекси-
ке и Бразилии, валидации сертификата типа 
вертолета Ми-171А2 в Мексике, Индии, Бра-
зилии, КНР и Южной Корее. 

С учетом важности такого отраслевого со-
трудничества в декабре 2017 года Аппарат 
Правительства Российской Федерации под-
твердил правомочность Росавиации, как фе-
дерального органа исполнительной власти, в 
пределах своей компетенции вести перегово-
ры и подписывать международные договоры 
Российской Федерации межведомственного 
характера без предъявления полномочий, что 
позволяет Росавиации обеспечивать прове-
дение переговоров и заключение междуна-
родных договоров в области сертификации 
авиационной техники в установленном по-
рядке в достаточно оперативном режиме, 
учитывая потребность организаций россий-
ской авиационной промышленности в созда-
нии правовых основ, позволяющих им про-
двигать отечественную авиационную технику 
на зарубежные рынки.

Среди важных событий 2017 года в дан-
ном направлении следует отметить подписа-
ние в ноябре 2017 года между Росавиацией 
и Национальным ведомством гражданской 

авиации Италии (ENAC) Процедур реализа-
ции российско-итальянского Соглашения о 
летной годности применительно к самоле-
там «Сухой Суперджет» RRJ-95, что является 
важным шагом для непрерывного экспорта 
самолетов RRJ-95 на европейский и другие 
зарубежные рынки.

Также в декабре 2017 года – январе 
2018 года между Росавиацией и Европей-
ским агентством по безопасности полетов 
EASA подписано Рабочее соглашение в об-
ласти летной годности. Это является итогом 
планомерной работы, которую Росавиация 
и EASA вели в течение 2017 года, и важным 
шагом в развитии и укреплении страте-
гического сотрудничества с европейским 
авиационным ведомством. Подписанием 
документа европейские партнеры подтвер-
дили признание изменений, произошедших 
с 2015 года в российской системе серти-
фикации авиационной техники. Документ 
нацелен на создание формализованных пра-
вил сотрудничества в сфере сертификации 
авиационной техники и оказание поддержки 
экспорту российской авиационной техники 
на зарубежные рынки.

В сентябре 2017 года с Турецкой Респу-
бликой подписан Протокол, направленный 
на валидацию турецкой стороной сертифи-
ката типа вертолетов Ка-3211ВС в целях их 
поставок в Турцию. 

Росавиация заинтересована в укреплении 
связей в вопросах сертификации и поддер-
жания летной годности с государствами СНГ, 
эксплуатирующими авиационную технику 
российского и советского производства. 
В декабре 2017 года в Москве состоялась 
первая встреча в многостороннем формате 
с участием авиационных ведомств Республи-
ки Беларусь, Грузии, Казахстана, Киргизии, 
Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, по 
итогам которой всем ведомствам стран СНГ, 
включая также Армению и Азербайджан, 
направлен типовой проект Рабочего согла-
шения в области летной годности, с предло-
жением сообщить о возможности его подпи-
сания в начале 2018 года.

В 2017 году в поддержку экспорта авиа-
ционной техники, произведенной в Россий-
ской Федерации, Росавиацией по заявкам 
организаций авиационной промышленности 
было выдано 19 экспортных сертификатов 
летной годности как для вновь произведен-
ных, так и бывших в эксплуатации воздуш-
ных судов. В частности, по заявкам АО «ГСС» 
выданы экспортные сертификаты летной 
годности для двух самолетов «Сухой Супер-
джет» RRJ-95 с целью обеспечения их поста-
вок в Италию, а также по заявкам АО «Улан-
Удэнский авиационный завод» для двух 
вертолетов Ми-171 и трех вертолетов Ка-32-
11ВС для обеспечения их поставок в Китай. 
Отказов со стороны иностранных авиацион-
ных администраций в принятии экспортных 
сертификатов летной годности, оформлен-
ных Росавиацией, не отмечено.

«Ладья» на страже безопасности полетов

По мере увеличения интенсивности по-
летов внимание к вопросам обеспече-

ния орнитологической безопасности не-
уклонно возрастает. Сегодня в проектной 
документации на реконструируемые или 
вновь создаваемые объекты, как правило, 
предусматривается установка стационар-
ных биоакустических комплексов для отпу-
гивания птиц. 

Наше предприятие за период с 1996 года 
оснастило более 90 авиационных объектов 
по всей территории России и в Казахстане, 
включая все аэропорты московского узла, 
Пулково, Краснодар, Сочи, Астана, Анапа и 
другие.

Сегодня ООО «Ладья» – единственное 
предприятие в нашей стране, которое предла-
гает широкий выбор оборудования для защи-
ты от ущерба, который наносят птицы объек-
там различного назначения. Биоакустические 
установки, лазерные приборы, специально 
разработанные для борьбы с птицами на аэ-
родромах, визуальные и противоприсадные 
средства, ультразвуковые отпугиватели – та-
ков арсенал имеющихся у нас средств, на базе 
которых можно создавать современную ком-
плексную защиту аэропорта. Имеются стаци-
онарные приборы с питанием от сети или от 
автомобильного аккумулятора с подзарядкой 

от солнечной панели, установки, работающие 
внутри ангаров, для удаления птиц, загрязня-
ющих самолеты, а также приборы, предназна-
ченные для размещения на автомобилях аэро-
дромных служб.

Интенсивное освоение севера, курс на ко-
торое взят в последние годы в нашей стране, 
неразрывно связано с развитием авиацион-
ной инфраструктуры. Специфические усло-
вия северных широт предъявляют особые 
требования к техническим средствам, в том 
числе к оборудованию для защиты от птиц.

С опорой на 20-летний опыт, накопленный 
предприятием, нами была разработана био-
акустическая установка «Биозвук», имеющая 
ряд модификаций, в том числе предназна-
ченных для эксплуатации в экстремальных 
условиях. Оборудование выдерживает тем-
пературы до –60 °С, пылевлагозащищенность 
соответствует требованиям не ниже IP-65. 
Еще одним важным преимуществом установки 
является возможность дистанционного управ-
ления по беспроводной линии связи.

Установками «Биозвук» оснащены такие 
объекты как новый аэропорт Ямала Сабетта 
и аэропорт Елизарово в г. Петропавловске-
Камчатском. В 2017 году началась поставка 
новых модификаций этих установок: «Биозвук 
МС» (стационарная) и «Биозвук ММ» (мобиль-

ная). Значительную работу выполняют наши 
орнитологи по расширению базы отпугиваю-
щих сигналов, в том числе для северных ре-
гионов страны.

Наряду с поставками высокоэффективно-
го оборудования мы выполняем работы по 
обследованию объектов, определению не-
обходимого комплекса средств защиты, их 
монтажу и вводу в эксплуатацию.

Одним из важнейших вопросов обеспечения безопасности полетов по-прежнему явля-
ется предотвращение летных происшествий, связанных с жизнедеятельностью птиц. 

Директор ООО «Ладья» 
Александр Рыжак

Биоакустический прибор Bird Gard Биоакустическая установка «Биозвук МС»

 107076, г. Москва, 
ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 1

Тел./факс: 8 (495) 605-36-86; (495) 979-68-08
Е-mail: otpugivateli@mail.ru 
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Постановлением Правительства РФ от 
11 августа 2014 года № 790 была приня-

та федеральная целевая программа «Соци-
ально-экономическое развитие Республики 
Крым и города Севастополя до 2020 года», 
которая определила первоочередные на-
правления, подлежащие финансированию. 

После воссоединения Крыма с Россией 
автомобильный и грузовой автотранспорт 
на полуостров попадал через Керченскую 
паромную переправу. Было понятно, что 
нужны новые решения, позволяющие при-
нять неизбежный рост транспортного пото-
ка, прогнозируемый с ростом инвестици-
онной привлекательности и туристического 
спроса. Потребовалась новая транспортная 
стратегия, реализация которой обеспечила 
бы свободное, бесперебойное и безопас-
ное передвижение как грузового, так и лег-
кового транспорта в Крыму. Таким образом, 
началась работа по созданию единой транс-
портной системы, включающей в себя авто-
дороги на подходах к Керченскому проливу 
со стороны Краснодарского края, Крымский 
мост, автоподход к нему со стороны Керчи и 
новую трассу «Таврида».

 
СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ДОРОГИ И АВТОМОБИЛЬНОГО ПОДХОДА 
В Г. КЕРЧИ К ТРАНСПОРТНОМУ 
ПЕРЕХОДУ ЧЕРЕЗ КЕРЧЕНСКИЙ ПРОЛИВ
16 мая 2018 года открылось движение авто-
мобильного транспорта по Крымскому мо-
сту. Это было бы невозможно без строитель-
ства подхода к нему со стороны Керчи. 

Автомобильный подход – это дорога первой 
технической категории в четырехполосном 
исполнении. Ее протяженность составляет 
8,6 км. Пропускная способность автоподхо-
да – до 40 000 автомобилей в сутки. 

Автоподход включает в себя три искус-
ственных сооружения: путепровод на пере-
сечении с шоссе Героев Сталинграда, путе-
провод тоннельного типа на пересечении с 
ж/д путями на ПК-47 и путепровод в составе 
транспортной развязки на пересечении ав-
топодхода с трассой Феодосия – Керчь.

Подготовительные работы на строи-
тельстве автоподхода начались в декабре 
2016 года. В феврале на территории, пред-
назначенной для строительства автомобиль-
ного подхода, были полностью завершены 
работы по расчистке местности от взрыво-
опасных предметов. Поисковики обнаружи-
ли 3670 единиц ферромагнитных предметов, 
в числе которых 42 артиллерийских снаряда 
и минометных мины. Найденные боеприпасы 
передали для уничтожения МЧС.

Работы по строительству дорожной ча-
сти автоподхода начались в конце февраля 
2017 года. На сегодняшний день все основные 
строительные работы на объекте завершены. 
Автомобильный подход к транспортному пере-
ходу через Керченский пролив стал одним из 
ключевых элементов создаваемой транспорт-
ной системы полуострова и первой высокока-

чественной дорогой в Крыму. Автоподход сое-
динил Крымский мост со строящейся трассой 
«Таврида», обеспечив возможность комфорт-
ного перемещения для всего автотранспорта, 
направляющегося через Керченский пролив и 
обратно на материк. Открытие рабочего дви-
жения было синхронизировано с открытием 
движения по Крымскому мосту. Согласно госкон-
тракту, полностью объект будет введен в экс-
плуатацию в конце 2018 года.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «ТАВРИДА» 
КЕРЧЬ – ФЕОДОСИЯ – БЕЛОГОРСК – 
СИМФЕРОПОЛЬ – БАХЧИСАРАЙ – 
СЕВАСТОПОЛЬ
В мае 2017 года руководством Министерст-
ва транспорта, Росавтодора и главой Респу-
блики Крым был заложен памятный камень, 
символизирующий начало строительства ав-
томобильной дороги «Таврида».

Трасса «Таврида» – это автодорога пер-
вой технической категории, которая пройдет 
от Керчи до Севастополя, ее длина составит 
250,7 км. Дорога будет проложена в обход 
Феодосии, Белогорска, Симферополя, Бах-
чисарая, что позволит сохранить экологию и 
значительно сократить время в пути. Стро-
ительство трассы «Таврида» разделено на 
7 этапов, 6 из которых находится на террито-
рии Республики Крым, а 7-й – на территории 
административного образования Севастополь. 

«Таврида» как новый локомотив роста 
экономики Крыма

Возвращение Крыма в Россию стало началом глобальных преобразований, изменив-
ших жизнь всего полуострова. В республике, на протяжении многих лет не получав-
шей полноценного финансирования, нужно было реанимировать целый ряд отраслей, 
от которых зависели качество жизни крымчан, инвестиционная и туристическая при-
влекательность Крыма.

Председатель Государственного 
комитета дорожного хозяйства 
Республики Крым Сергей Карпов

Планируется продление «Тавриды» до 8-го 
этапа – перспективный участок может пройти 
по территории г. Севастополя.

К подготовительным работам на трассе 
«Таврида» приступили в феврале 2017 года. 
На всем протяжении автомобильной дороги 
полностью завершены работы по размини-
рованию территории. Поиск взрывоопасных 
предметов в районе строительства трассы 
«Таврида» проводился с февраля по декабрь 
2017 года. В общей сложности пиротехни-
ки обнаружили 525 единиц взрывоопасных 
предметов, из них 25 авиабомб и более 
100 боеприпасов большого калибра.

В настоящее время практически завер-
шен комплекс работ по охране объектов 
культурного наследия. 

Строительство трассы «Таврида» ведется 
одновременно на всех 7 этапах и разделено 
на две очереди: в двухполосном исполнении 
от Керчи до Симферополя (1–4-й этапы) дви-
жение по автомобильной дороге будет запу-
щено в декабре 2018 года. Движение по всей 
трассе в четырехполосном исполнении до 
Севастополя откроется в декабре 2020 года.

На сегодняшний день трасса «Таври-
да» готова уже на 30 %. На первых четырех 
этапах заасфальтировано более 100 км без 
верхнего слоя щебеночно-мастичного ас-
фальтобетона. На некоторых участках, где 
проводится реконструкция, асфальт уклады-
вают в две полосы. На участках, где ведется 
новое строительство, дорожники асфальти-
руют сразу четыре полосы. На 5-м и 6-м эта-
пах к укладке асфальта приступят летом. 

Кроме того, трасса «Таврида» включает в 
себя 18 транспортных развязок и 123 искус-
ственных сооружения. Согласно проекту, 
пропускная способность трассы составляет 
до 40 000 автомобилей в сутки. Работы ве-
дутся в круглосуточном режиме и в соответ-
ствии с графиком. 

Дорожная одежда трассы «Таврида» вы-
полняется из асфальтобетонной смеси, за-
проектированной по технологиям системы 
«Суперпейв» – это комплексная система про-
ектирования составов смесей, удовлетворя-
ющих самым высоким требованиям к эксплу-
атационным характеристикам в зависимости 
от транспортной нагрузки, климатических и 
структурных условий на конкретном участке 
дороги. 

Производство асфальтобетонных смесей 
на территории Крыма ведется на четырех 
заводах, еще один завод будет открыт летом 
этого года. Чтобы минимизировать износ до-
рожного полотна, в составе современного 
асфальтобетонного покрытия применяются 
специально подготовленный щебень, различ-
ные полимерные добавки, обеспечивающие 
его устойчивость к образованию колейности 
летом и устойчивость к образованию трещин 
зимой.

В строительстве «Тавриды» широко ис-
пользуются материалы, добываемые на 
полуострове, однако по своим характери-

стикам они не могут быть использованы во 
всех производственных процессах, поэтому 
значительная часть материалов завозится с 
материка через переправу. 

При строительстве трассы широко ис-
пользуются новые для Крыма и во многом 
уникальные технологии. Возведение зем-
ляного полотна и щебеночного основания 
производят автогрейдерами, оснащенными 
специальным навигационным оборудовани-
ем, в которое вносится электронная карта 
строящегося участка. Оборудование авто-
грейдера получает через спутник необходи-
мые параметры уклонов трассы и высотные 
отметки, работа ведется фактически в авто-
матическом режиме. Катки для асфальта так-
же оборудованы управлением с высокой сте-
пенью контроля технологических операций с 
помощью датчиков, которые позволяют сле-
дить за температурой смеси и параметрами 
ее уплотнения. Геодезическое сопровожде-
ние производства дорожно-строительных 
работ ведется с использованием электрон-
ных, полностью роботизированных тахео-
метров и систем GPS-позиционирования. 
Применение 2D- и 3D-системы машинного 
контроля на бульдозерах, автогрейдерах и 
экскаваторах позволяет существенно увели-
чить производительность и практически пол-
ностью отказаться от традиционной ручной 
геодезической разбивки. Более того, появи-
лась возможность с высокой точностью про-
изводить работы в темное время суток.

Строители «Тавриды» уделяют особое вни-
мание экологии. Так, например, проектом 
предусмотрена компенсация за высадку зе-
леных насаждений, которая будет выполнена 
вдоль трассы после завершения работ. На 
сегодняшний день с учетом инфляции размер 
компенсации за снос зеленых насаждений 
составляет 239,6 млн рублей. «Таврида» бу-
дет проложена в обход крупных городов, что 
позволит исключить загрязнение воздуха ку-
рортных зон транзитным транспортом.

Гарантийные сроки на дорожную одежду 
различаются в зависимости от слоя. Гаран-
тия на земляное полотно составляет 8 лет, 
на основание дорожной одежды – 6 лет, на 
нижний слой покрытия – 5 лет, на верхний 
слой покрытия – 4 года. Гарантийный срок на 
искусственные сооружения (мосты, путепро-
воды, тоннели, эстакады) составляет 8 лет. 
При возникновении каких-либо дефектов ген-
подрядчик должен устранить их за свой счет.

После завершения строительства трассы 
в четырехполосном исполнении проезд по 
«Тавриде» от Керчи до Симферополя займет 
около двух часов. Проехать всю «Тавриду» до 
Севастополя можно будет менее чем за три 
часа. После запуска движения по двум поло-
сам от Керчи до Симферополя скорость дви-
жения на участках трассы в местах выезда 
технологического транспорта будет ограни-
чена, однако безопасность дорожного дви-
жения на новой трассе будет несопоставима 
с прежними условиями, жители и гости полу-
острова также смогут значительно сократить 
время в пути. 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
Помимо строительства автоподхода к Крым-
скому мосту и трассы «Таврида», которые 
будут основой новой транспортной системы 
полуострова, в республике активно ведутся 
строительство и реконструкция дорог, со-
здание новых транспортных развязок, сдана 
в эксплуатацию подъездная дорога к новому 
терминалу аэропорта в Симферополе.

В феврале этого года начались строи-
тельство и реконструкция трассы Симфе-
рополь – Евпатория – Мирный. Это четы-
рехполосная дорога первой технической 
категории с расчетной скоростью движения 
до 120 км/ч. Первый этап протяженностью 
24,5 км включает в себя 4 транспортные раз-
вязки, 6 путепроводов, а также 3 надземных 
пешеходных перехода. Срок завершения ра-
бот по проекту – сентябрь 2020 года.

В настоящее время работы ведутся на 
12 км трассы из 24,5 км. Все работы генпод-
рядчик ведет в соответствии с графиком. 
При проведении работ в среднем ежедневно 
задействовано более 100 единиц техники и 
около 200 человек. 

Также активно ведется строительство авто-
мобильной дороги Симферополь – Мирное – 
Дубки – Левадки. Это будет объездная дорога, 
которая позволит разгрузить центр Симфе-
рополя от легкового и грузового транспорта, 
что положительно повлияет на безопасность 
дорожного движения и экологию столицы 
Республики Крым. На пересечении автомо-
бильной дороги Симферополь – Евпатория ве-
дется строительство транспортной развязки, 
которая тоже будет способствовать улучше-
нию транспортной ситуации в городе. Готов-
ность обоих объектов составляет более 50 %, 
они будут завершены до конца этого года.

Кроме создания новых дорог, идет ре-
монт существующей дорожной сети, сред-
ства на который до 2014 года практически 
не выделялись. Недостатки в содержании 
автомобильных дорог повлекли за собой се-
рьезное ухудшение качества дорожного по-
лотна существующих дорог. Сейчас активно 
ведутся работы по их восстановлению. Впе-
реди много задач, однако уже скоро крым-
чане и гости полуострова смогут оценить 
улучшения.
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Строим свободу движения

Автомобильные дороги по-прежнему оста-
ются важнейшим и наиболее востребо-

ванным звеном транспортных коммуникаций, 
связывающих между собой регионы. Кон-
куренция на дорожно-строительном рынке 
очень велика, что предполагает добросо-
вестное и в срок выполнение работ с учетом 
заключенных государственных контрактов. 
Группа компаний «Сибавтобан», более двад-
цати лет выполняющая полный комплекс ин-
фраструктурного строительства – от проекти-
рования объектов до их ввода в эксплуатацию, 
с возможностью последующего содержания 
в течение всего жизненного цикла, – полно-
стью соответствует всем запросам отрасли. 
Авторитет компании подтвержден участием 
в реализации практически всех важнейших 
инфраструктурных проектов дорожно-транс-
портной отрасли не только на территории Си-
бири, но и Российской Федерации в целом. 

КРЫМСКИЕ КИЛОМЕТРЫ
С целью обеспечения устойчивой транспорт-
ной связи Республики Крым с другими регио-
нами России, повышения уровня комфортного 
транспортного сообщения, а также социально-
экономического развития была создана ФЦП 
«Социально-экономическое развитие Респу-
блики Крым и Севастополя до 2020 года», в 
рамках реализации которой Группа компаний 
«Сибавтобан» с 2016 года выполняет стро-
ительство обхода Симферополя (на участке 
Дубки – Левадки). Данный объект является 
ключевым узлом новой инфраструктуры 
полуострова. Магистраль длиной почти 10 км 
соединит две радиальные автодороги: Сим-
ферополь – аэропорт – Евпатория и Симфе-
рополь – Бахчисарай – Севастополь. По ней 
пойдут транспортные артерии с материка и на 
материк, в Севастополь, на север и запад ре-
гиона. В объезд крымской столицы будут про-
ходить больше 15 тысяч автомобилей в сутки с 
расчетной скоростью 120 км/ч. Четырехполос-
ная магистраль без пересечений, стоимостью 
6,14 млрд рублей, будет сдана в эксплуатацию 
31 августа 2018 года.

Строительство обхода Симферополя идет 
в соответствии с графиком. Закончив ком-
плекс подготовительных работ по очистке 
местности от взрывоопасных предметов, ар-
хеологические и разбивочные работы, снятие 
растительного слоя грунта, весной 2017 года 
генподрядчик вышел на активную стадию 
строительства. Было заасфальтировано око-
ло 7 км трассы, в том числе и в четырехполос-

ном исполнении, но пока без верхнего слоя 
покрытия. В настоящее время общая готов-
ность объекта составляет 60 %.

В строительстве задействованы более 
200 единиц техники и около 350 человек. По 
основному ходу дороги ведутся формирова-
ние земляного полотна, разработка выемки 
и устройство насыпи. Продолжается переу-
стройство газопровода, линии связи, выпол-
нено устройство водовода.

Готовность стратегически важного объек-
та республиканской дорожной инфраструк-
туры – транспортной развязки Симферо-
поль – Севастополь – составляет более 50 %: 
асфальтируются основной ход и съезды раз-
вязки, ведется строительство путепровода.

Также продолжаются работы еще на двух 
путепроводах по маршруту новой трассы: на 
проходящей над автодорогой Дубки – Левад-
ки дороге Чистенькое – Трудолюбово смон-
тирован 75-метровый путепровод из 12 же-
лезобетонных балок весом 55 тонн каждая. 
Сейчас формируются автодорожные подхо-
ды к мосту. В месте пересечения основной 
трассы с железной дорогой Симферополь – 
Севастополь путепровод пройдет над желез-
нодорожным полотном, на высоте почти 7 м. 
Там забетонированы буронабивные столбы и 
16 опор. Идет подготовка к монтажу пролетов: 

этот процесс потребует согласования «окон» 
с Крымской железной дорогой и не помеша-
ет движению электропоездов. 

Параллельно ведется благоустройство 
будущей автодороги – с установкой метал-
лических опор освещения. Всего на маршру-
те планируется установить больше 300 мачт 
освещения под 555 светильников, 50 опор 
уже стоят на своих местах. По ходу трассы 
устанавливаются водосборные лотки на раз-
делительной полосе, ведется озеленение 
откосов. Для защиты земляного полотна от 
переувлажнения и размыва предусмотрена 
система поверхностного водоотвода, кото-
рый обеспечивается кюветами, канавами, 
лотками, быстротоками, водоприемными ко-
лодцами, дренажами.

Конструктив дороги состоит из восьми 
слоев. Толщина – полтора метра. 

– Щебеночно-мастичная асфальтобетон-
ная смесь – 5 см.

– Горячий крупнозернистый плотный ас-
фальтобетон – 7 см.

– Горячий крупнозернистый пористый ас-
фальтобетон – 8 см.

– Щебеночная смесь (размер зерен не бо-
лее 40 мм) – 24 см.

– Щебеночная смесь (размер зерен не бо-
лее 40 мм) – 24 см.

– Подстилающий слой из каменной вы-
севки – 32 см.

– Нетканый геосинтетический материал.
– Рабочий слой земляного полотна из ка-

менной высевки – 50 см.
Общая площадь дорожного покрытия на 

новом участке дороги – 170 тысяч кв. м. 

«Сибавтобан» – это слово в российской дорожно-строительной отрасли уже давно ас-
социируется с надежностью, качеством и оперативностью. История деятельности на-
чалась в далекие девяностые, когда на дороги Кузбасса, а затем и всей Сибири уве-
ренно вышла компания «Фэцит», что в произвольном переводе с латинского означает 
«Сделано мастером». Мастерство свое дорожники демонстрировали неоднократно, и 
по сей день построенные трассы считаются одними из лучших в сибирских регионах. 

Работы по основному ходу трассы

ДОРОГОЙ ИННОВАЦИЙ
Автомобильные дороги – это важнейшие 
артерии страны, по которым ежедневно пе-
ремещаются миллионы тонн грузов и пасса-
жиров. Увеличившиеся за последние 10 лет 
транспортные нагрузки на дорожную сеть 
требуют применения новых материалов и 
технологий. В ходе строительства инфра-
структурных объектов «Сибавтобан» приме-
няет современные инновационные техно-
логии, соответствующие лучшим мировым 
аналогам: Slurry Seal, Micro-surfacing, Fog 
Seal, Scrub Seal, Cape Seal, Cold deep in-place 
recycling, МАК, ремиксинг, дорожный цементо-
бетон. В арсенале компании асфальтовые и 
бетоносмесительные заводы производства 
США, Германии и Великобритании (Astec, 
Parker и Elba). Более 1000 единиц специали-
зированной дорожно-строительной техники 
обеспечивают качественное и оперативное 
выполнение работ: современные комплексы 
по устройству асфальтобетонных покрытий, 
карьерные горно-перерабатывающие ком-
байны, асфальтоукладчики, катки, фрезы, 
самосвалы и бульдозеры. 

БИЗНЕС В ДВИЖЕНИИ
Стратегия компании – выполнять работы с 
высоким качеством и в срок, а также исполь-
зовать инновационные технологии и матери-
алы. Это позволило ГК «Сибавтобан» стать 
генеральным подрядчиком строительства 
важнейших федеральных и региональных 
трасс, работая с такими государственными 
заказчиками, как ГКУ «Служба автомобильных 
дорог Республики Крым», ФКУ «Сибуправто-
дор», ГКУ «Управление автомобильных дорог 
Томской области», ФКУ Управление авто-
дороги общего пользования федерального 
значения «Вилюй», ФГУ Упрдор «Алтай», ГКУ 

«Территориальное управление автодорог Но-
восибирской области», МКУ УДС мэрии г. Но-
восибирска, ГУ «Управление региональных 
автомобильных дорог Республики Бурятия». 

За период деятельности «Сибавтобан» 
приобрел репутацию надежного подрядчика 
благодаря успешной реализации сложных и 
стратегически важных проектов при сохране-
нии высоких стандартов качества. Среди ос-
новных объектов, построенных подрядчиком, 
Северный обход Новосибирска, Юго-Запад-
ный транзит Новосибирска, реконструкция 

автомобильных дорог «Байкал» и «Чуйский 
тракт», Бугринский мост в Новосибирске с 
многоуровневыми транспортными развяз-
ками, реконструкция трассы Камаевка – 
Асино – Первомайское в Томской области. 
Деятельность компании представлена в две-
надцати регионах Российской Федерации. 

Группа компаний «Сибавтобан» работает 
под лозунгом «Строим свободу движения». 
Именно эта фраза отражает коллективные 
принципы сибирских дорожников и самую 
суть их работы на благо государства. 

Слева направо: вице-губернатор Республики Крым Виталий Нахлупин, 
генеральный директор ГК «Сибавтобан» Андрей Мороцкий, глава Республики Крым 

Сергей Аксёнов, председатель Государственного совета Республики Крым 
Владимир Константинов

Панорама строящегося обхода Симферополя
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Положительные тенденции развития

– Сергей Юрьевич, на ваш взгляд, сегод-
ня регионы могут говорить о том, что с 
точки зрения развития инфраструктуры, 
в частности дорожных проектов, намети-
лись положительные тенденции?

– В первую очередь отметил бы приори-
тетный проект «Безопасные и качественные 
дороги». Впервые средства в регионы по-
ступали с четко поставленными приорите-
тами и задачами: повышение нормативного 
состояния дорог агломераций, а также со-
кращение числа мест концентрации ДТП. 
Несомненным плюсом проекта является 
обоюдная заинтересованность: софинан-
сирование со стороны региона застав-
ляет последнего отслеживать эффектив-
ность. Плюс проектный офис Минтранса 
РФ спрашивает не только за конечный ре-
зультат: выполнил программу – получаешь 
гарантированные средства на следующий 
год, а также контролируется прохождение 
контрольных точек каждым регионом. Есть 
возможность планировать свои проекты и 
расходы. Второй момент – более 17 млрд 
рублей межбюджетных трансфертов реги-
оны получат на реализацию крупных, осо-
бо важных для социально-экономического 
развития проектов. В том числе 5,1 млрд 
рублей пойдет на реализацию двух регио-
нальных проектов государственно-частно-
го партнерства: в Хабаровском крае – «Об-
ход Хабаровска км 13 – км 42» и в Пермском 
крае – на объект «Строительство, рекон-
струкция и эксплуатация автомобильных 
дорог Пермь – Березники и «Восточный 
обход г. Перми». На мой взгляд, это важней-
шее решение. Таким образом, Росавтодор 

подходит с реальным посылом к обновлен-
ной стратегии до 2030 года. Сегодня идет 
формирование программы по реконструк-
ции, капитальному ремонту, ремонту и со-
держанию сооружений на действующей 
сети автомобильных дорог общего пользо-
вания регионального, межмуниципального 
и местного значения. Тема, которая посто-
янно поднимается на встречах с избирате-
лями. Особенно она актуальна для сибир-
ского и дальневосточного регионов, где 
люди в межсезонье в прямом смысле ока-
зываются оторванными от большой земли.

Показывает свою эффективность феде-
ральная программа «Устойчивое развитие 
сельских территорий». Увеличивается коли-
чество сельских населенных пунктов, име-
ющих связь по автомобильным дорогам с 
твердым покрытием с сетью дорог общего 
пользования. При отборе районов учитыва-
ется в том числе, как развивается сельское 
хозяйство в территории.

Особенность обновленной транспортной 
стратегии в том, что планируется синхрони-
зировать федеральные проекты с проектами 
транспортной инфраструктуры в регионах. 
Иначе говоря, в приоритете будут проекты, 
которые являются точками роста, дают си-
нергетический эффект развития территории.

С точки зрения эффективности я бы на-
звал «Безопасные и качественные дороги» 
и ее принцип эталонным, который можно 
транслировать на все уровни от региональ-
ного до муниципального. На мой взгляд, ло-
гично перевести все строительные объекты 
на рельсы БКД. К примеру, для муниципали-
тетов этот принцип выглядит таким образом: 
львиную долю вкладывает регион, часть му-
ниципалитет, при этом крупные города впол-
не могут работать по схеме 50/50. 

Важно, что сегодня транспортное разви-
тие рассматривается в комплексе, меняет-
ся принцип: дороги должны быть не только 
качественными, главное – безопасными. На 
это направлена и стратегия «Безопасности 
дорожного движения до 2024 года».

– Каким образом законодательство 
регламентирует данные стратегии?

– Приняты поправки в Закон «О без-
опасности дорожного движения», которые 
закрепили обязанность органов власти 
субъектов ежегодно утверждать перечни 
аварийно опасных участков и вырабатывать 
первоочередные меры, направленные на 
устранение причин и условий совершения 
ДТП. Также были внесены изменения в За-
кон «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» осуществляется реализация 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры в крупнейших город-
ских агломерациях. Главной целью данного проекта является обеспечение удовлетво-
ренности пользователей безопасностью и качеством дорог в Российской Федерации. 
О положительных тенденциях рассказывает член Комитета Госдумы РФ по транспорту 
и строительству Сергей Юрьевич Тен.

Член Комитета Госдумы РФ 
по транспорту и строительству 
Сергей Тен

деятельности в РФ», наделившие владель-
ца автомобильной дороги полномочиями 
принимать решение об установке и исполь-
зовании специальных технических средств 
фото- и видеофиксации нарушений. Се-
годня в Государственной думе на рассмо-
трении законопроекты об общественном 
инспекторе, о передаче субъектам Россий-
ской Федерации полномочий по админист-
рированию правонарушений, по штрафам 
за нарушения ПДД. Вводится понятие «аудит 
безопасности дорожного движения». Дан-
ный законопроект сейчас принят в первом 
чтении.

– Каким образом все эти нововведе-
ния должны реализовываться на пра-
ктике? Согласитесь, уровень развития, 
применения тех же интеллектуальных 
транспортных систем довольно неравно-
мерный от региона к региону? 

– В ближайшие годы основным механиз-
мом для повышения уровня безопасности 
дорожного движения будут средства фо-
тофиксации правонарушений, различные 
мобильные приложения, позволяющие на-
правлять информацию об опасных участках 
автодорог и нарушениях правил дорожно-
го движения. Главное, на мой взгляд, не-
обходимо изменить мировоззрение всех 
пользователей транспортной инфраструк-
туры, куда входят не только водители, но и 
пешеходы. 

В обществе должно стать нормой со-
блюдение правил дорожного движения. 
Поэтому всем заинтересованным сторо-
нам необходимо приложить усилия, чтобы 
во всех субъектах появились Комплексные 
системы безопасности автомобильных до-
рог регионального, межмуниципального и 
местного значения. Необходимо создавать 
Центр организации дорожного движения, 
активнее внедрять принципы государствен-
но-частного партнерства. Все это может и 
должно осуществляться в том числе за счет 
средств инвестора в объеме, необходимом 
для обеспечения контроля над состояни-
ем дорог, соблюдением правил дорожно-
го движения, весовыми характеристиками 
грузового транспорта. Данная система по-
зволит существенно изменить ситуацию 
со смертностью и травматизмом, сохранит 
тысячи жизней от смерти и десятки тысяч 
от инвалидности. Штрафы, которые пла-
тят нарушители правил дорожного движе-
ния, целевым образом должны поступать 
в дорожные фонды и целевым образом 
идти на повышение безопасности на наших 
дорогах.

– В 2017 году вы возглавили Ассо-
циацию «Цифровая эра транспорта» и 
говорили о том, что в первую очередь 
будете работать над созданием модели 
для регионов, транслировать наиболее 
удачные практики. Что уже сделано и что 
предстоит?

– Во-первых, развитие цифровой эко-
номики на транспорте требует достаточно 
серьезного пересмотра и обновления дей-
ствующей нормативной базы. Мы это ви-
дим как формирование обязательных стан-
дартов. Во-вторых, большая работа сейчас 
проводится по структурированию «идеаль-
ной модели» интеллектуальных транспорт-
ных систем, которая будет представлена в 
рамках Конференции «ИТС – регионам» в 
Рязани в конце марта. 

Время отдельных локализованных реше-
ний (камера с программным обеспечением 
«сама в себе») прошло. Концептуальное по-
нимание ИТС – это пять уровней. Нижний – 
то, что на виду: объектовое оборудование, 

видеокамеры, датчики, системы метеомо-
ниторинга, табло переменной информации, 
светофоры и так далее. Затем идут теле-
коммуникационная инфраструктура, интег-
рационные платформы, набор программных 
приложений, пользовательских сервисов, 
коих невероятное количество, и наконец 
те самые мобильные приложения, которые 
составляют органы управления, непосред-
ственно центры организации дорожного 
движения, центры управления дорог, в том 
числе и приложения для граждан. Это что 
касается модели ИТС в рамках реализуемых 
федеральных и региональных программ. 

Что касается непосредственно внедрения 
на уровне субъектов. Сегодня мы работаем 
над тем, чтобы включить в проект «БКД» на 
2018 год мероприятия по подготовке про-
граммы комплексного развития ИТС (ПКР 
ИТС) для регионов. Это позволит в 2019 году 
уже приступить к реализации программ. 
В нашей «дорожной карте» также обучение и 
консультации, содействие в разработке ре-
гиональных программ и проектов в области 
«цифровизации» автодорог, помощь в выбо-
ре и внедрении апробированных эффектив-
ных решений в сфере ИТС и транспортной 
безопасности и многое другое. 

– Благодарю вас за интервью. 

В ближайшие годы основным механизмом для повышения уровня 
безопасности дорожного движения будут средства фотофиксации 
правонарушений, различные мобильные приложения, позволяющие 
направлять информацию об опасных участках автодорог и наруше-
ниях правил дорожного движения

Важно, что сегодня транспортное развитие рассматривается в ком-
плексе, меняется принцип: дороги должны быть не только качест-
венными, главное – безопасными. На это направлена и стратегия 
«Безопасности дорожного движения до 2024 года».

Встреча с губернатором Ульяновской области Сергеем Ивановичем Морозовым в рамках 
официального визита делегации Ассоциации «Цифровая эра транспорта» в регион
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Год больших задач

– Юрий Владимирович, расскажите, с ка-
ким багажом АО «Труд» начинает 2018 год. 

– Год для компании начался с хорошей 
новости. Мы в конце 2017 года, практически 
под самый занавес, участвовали в конкурсе 
по объекту км 47 – км 55 автодороги Р-258 
«Байкал» Иркутск – Улан-Удэ – Чита и в янва-
ре получили подтверждение о победе в нем. 
Также в январе компания победила в четы-
рех аукционах по ремонту участков трассы 
Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск в Амурской 
области.

На сегодняшний момент портфель зака-
зов сформирован на 80 % от запланирован-
ного, что для начала года очень хороший 
показатель. Предстоят конкурсы по дороге 
«Амур» в Забайкальском крае. В Амурской 
области будем участвовать в аукционе по 
реконструкции участка автодороги А-360 
«Лена» Невер – Якутск, км 2 – км 4. В Иркут-
ской области объявлены четыре аукциона по 
слоям износа. 

К концу марта, когда основные конкурсы 
завершатся, станет ясна полная картина. 
Ситуация прогнозируемая, пока все склады-
вается неплохо, однако работы в этом году 
предстоит очень много, и расслабляться ни 
в коем случае нельзя.

– На каких объектах в этом году мы 
увидим работников АО «Труд»?

– В Сибири Иркутский (Тулунский) фи-
лиал АО «Труд» ведет активную подготовку 
к реконструкции «тещиного языка» – нового 
объекта по трассе «Байкал», о котором я гово-
рил выше. Култукский филиал в этом году за-
вершает реконструкцию участка дороги А-333 

Култук – Монды, км 72 – км 83, ведущей к ку-
рорту Аршан и границе с Монголией. Усть-
Баргузинский филиал продолжит работы по 
дороге Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – 
Новый Уоян в Республике Бурятия. 

На Дальнем Востоке Соловьевский фи-
лиал основные силы сосредоточит на рекон-
струкции участка км 63 – км 93 трассы А-360 
«Лена». Могойтуйский, Амурский и Мого-
чинский филиалы будут осуществлять рабо-
ты по ремонту и содержанию трассы «Амур».

Наши островные филиалы – Охинский и 
Южно-Курильский – продолжат работы на 
дорогах Оха – Южно-Сахалинск и Южно-Ку-
рильск – Головнино соответственно.

– Иркутская область – родина АО 
«Труд». Символично, что в свой юбилей 
компания приступает к ремонту едва ли 
не самого проблемного участка по пути на 
Байкал. «Тещин язык» среди автомобили-
стов Иркутской области, да и не только, 
давно стал притчей во языцех. Насколько 
это сложный объект и что изменится по-
сле реконструкции?

– Малые радиусы поворотов, ненорма-
тивные продольные и поперечные уклоны, 
отсутствие видимости и, как следствие, 
чрезвычайно высокая аварийность, особен-
но в непогоду. Каждый из нас, отправляясь 
на Байкал на машине, видел, с каким колос-

сальным трудом этот перевал преодоле-
вают большегрузы, создавая всем автомо-
билистам трудности и значительно снижая 
среднюю скорость потока, а то и производят 
остановку движения.

Сегодня протяженность действующего 
участка – 12,3 км, после реконструкции но-
вое направление будет на 2,6 км короче, со-
ставит 9,7 км. Дорога будет соответствовать 
второй категории. Участок по техзаданию 
будет двуполосным, с дополнительными по-
лосами на подъем. Расчетная скорость дви-
жения составит 120 км/час.

Объект достаточно сложный, порядка 
2,6 млн кубов земляных работ, 80 % из них – 
буровзрывные работы. Планируется уложить 
15 водопропускных труб, 90 тысяч тонн ас-
фальтобетона, 170 тысяч тонн щебеночных 
смесей, надробить 100 тысяч тонн фракци-
онного щебня, предполагается также выпол-
нить большой объем укрепительных работ.

Благодаря тому, что «тещин язык» нахо-
дится вне границ водоохранной зоны и дан-
ная территория не является национальным 
парком, здесь разрешены буровзрывные ра-
боты, в отличие, например, от объектов, на 
которых работают Култукский и Усть-Баргу-
зинский филиалы, где горную породу прихо-
дится разрушать путем ГДШ (газогенератор 
давления шпуровой), гидромолотами, раз-
рабатывать тяжелой техникой.

АО «Труд» открывает юбилейный дорожный сезон. 30 лет компания радует жителей 
России качественными и долговечными дорогами. На счету предприятия – более 
2600 км построенных и реконструированных дорог различной категории. О том, чем 
2018 год отличается от предыдущих и какие задачи стоят перед акционерным обще-
ством, рассказывает главный инженер – первый заместитель генерального директо-
ра компании Юрий Кибирев.

Главный инженер – первый 
заместитель генерального директора 
АО «Труд» Юрий Кибирев

Для нас «тещин язык» – знаковый и важ-
ный объект, после строительства обхода Ир-
кутска (был сдан в 2010 году). Надеемся, что 
к концу 2018 года будет объявлен конкурс по 
реконструкции участка км 26 – км 47.

– В этом году АО «Труд» работает на 
трех крупных объектах. Это создает ка-
кие-то дополнительные сложности орга-
низационного характера?

– У каждого вида работ своя специфика. 
Ремонты и содержание – большая протя-
женность при небольших объемах. Рекон-
струкция – большой объем земляных ра-
бот, однако за счет компактности, с точки 
зрения управляемости и сосредоточения 
сил работать на таких объектах несколько 
легче. Конечно, мы стараемся балансиро-
вать. В частности, в этом году структура 
строительно-монтажных работ в АО «Труд» 
такова: около 49 % составляют рекон-
струкция и строительство, 44 % – ремонт и 
7 % – содержание.

– Дорожная отрасль России готовит-
ся к введению предварительных наци-
ональных стандартов. Ожидание этих 
изменений как-то отражается на работе 
предприятия?

– Перемены глобальные: сроки между 
капитальными ремонтами увеличиваются в 
два раза: теперь они составляют 24 года, а 
не 12 лет. Естественно, капитальность кон-
струкции должна быть четко рассчитана – в 
противном случае дорога не сможет выдер-
жать нагрузок столь длительное время.

Уже утверждены предварительные на-
циональные стандарты на асфальтобетон, 
основанные на межгосударственных стан-
дартах, регламентирующих требования 
к битуму, щебню, песку и минеральному 
порошку. Это значительный шаг по пре-
одолению отставания нормативной базы 
на дорожный асфальтобетон от тех требо-
ваний, которые диктуются современными 
транспортными нагрузками. Ведь сегодня 
многие нормативные документы устарели 
и не дают отрасли нормально развиваться: 
не позволяют применять новые технологии, 

внедрять инновационные материалы. И Ми-
нистерство транспорта, и руководство Росав-
тодора, и наше дорожное сообщество, и 
наука – все озадачены тем, чтобы дать этим 
новшествам жизнь.

Многие проекты, которые сейчас разыг-
рываются, уже работают по национальным 
стандартам. Мы как крупная компания смо-
трим на это в целом положительно. Обнов-
ляем оборудование лаборатории, закупаем 
новые сита на асфальтобетонные заводы, 
дробильные комплексы для получения бо-
лее узких фракций и более точного подбора 
смеси. А вот для тех компаний, которые пре-
небрегают качеством, национальные стан-
дарты могут стать фатальными. Кто от этого 
выиграет? Естественно, в первую очередь 
пользователь.

– С какими чувствами АО «Труд» смо-
трит в будущее?

– С осторожным оптимизмом. Есть, ко-
нечно, тревожные нотки, касающиеся роста 
стоимости топлива. Для снижения издержек 
мы сокращаем расход горючего при помощи 
внутренней системы круглосуточного мони-
торинга «Омником», работаем над автома-
тизацией процессов, более рациональным 
использованием дорожно-строительной тех-
ники. У нас давно внедрены элементы береж-
ливого производства, проектного управле-
ния – все настроено на то, чтобы в конечном 
итоге работать более эффективно и меньше 
зависеть от внешних факторов.

Заявленные объемы нам по плечу: опыт 
наработан, производственных сил доста-
точно, оборудование и спецтехника еже-
годно обновляются в рамках принятой 
инвестиционной программы (в этом году 
она составляет порядка 500 млн рублей). 
Убежден, по итогам года мы придем к 
тому результату, который защищали перед 
акционерами.

Заявленные объемы нам по плечу: опыт наработан, производствен-
ных сил достаточно, оборудование и спецтехника ежегодно обнов-
ляются в рамках принятой инвестиционной программы
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Цели не меняются

В отчетном периоде саморегулируемая 
организация выполняла задачи, наме-

ченные на предыдущем общем собрании. 
Регулярное общение профессионалов вы-
сокого уровня в рамках Совета Союза и со-
зданного при нем Комитета по техническому 
регулированию, а также постоянный монито-
ринг мнений руководителей и специалистов 
предприятий саморегулируемой органи-
зации по вопросам, касающимся дорожно-
транспортного строительства, позволили 
обобщать мнения и вырабатывать предло-
жения, направленные на улучшение работы 
по дорожно-транспортному строительству. 
Эти решения саморегулируемая организа-
ция доводила до широкой общественности и 
властных структур, участвуя в различных фо-
румах, в работе профильных комитетов Госу-
дарственной думы ФС РФ, в научных и техни-
ческих советах, комитетах, рабочих группах 
Министерства транспорта РФ, Федераль-
ного дорожного агентства, Государственной 
компании «Российские автомобильные до-
роги», Ассоциации «Национальное объеди-
нение строителей». 

СТАНДАРТЫ СРО
В соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации СОЮЗДОРСТРОЙ про-
водит работу по техническому регулирова-
нию строительных процессов. Серьезным 
достижением стала разработка 58 стандар-
тов на выполнение дорожно-строительных 
работ. Из них 54 стандарта создавались на 
базе ФГБУ ВО «Московский автомобильно-
дорожный государственный технический 
университет» (МАДИ) совместно с Ассоциа-

цией «Национальное объединение строите-
лей» (НОСТРОЙ), в рамках Программы стан-
дартизации строительной отрасли, которая 
предусматривала разработку 250 стандар-
тов. Если учесть, что в НОСТРОЙ входит бо-
лее двух сотен российских СРО и что более 
четверти стандартов создавались с участи-
ем только одной организации – СОЮЗДОР-
СТРОЙ, то без лишних слов становится 
понятной высокая эффективность деятель-
ности этой саморегулируемой организации. 

Разработанные документы нашли широ-
кое практическое применение в дорожно-
транспортном строительстве. При их под-
готовке был учтен опыт зарубежных коллег. 
Саморегулируемая организация осущест-
вила перевод более 3,5 тысячи страниц сов-
ременных немецких и американских доку-
ментов по проектированию и строительству 
автомобильных дорог и мостовых сооруже-
ний, по требованиям к строительным ма-
териалам и контролю качества. Положения 
переведенных иностранных нормативов учи-
тывались в ходе работы по стандартизации 
процессов дорожного строительства.

Очень важно, что в ходе подготовки стан-
дартов СРО были сформированы команды 
разработчиков из ведущих экспертов и уче-
ных дорожной отрасли. Впоследствии они 
стали участвовать в разработке и обсуждении 
стандартов, обеспечивающих требования 
технических регламентов Таможенного сою-
за, работать в составе Технических комитетов 
по стандартизации Росстандарта России. 

В 2018 году планируется продолжить ра-
боту по стандартизации. Дополнительно бу-
дет развернута деятельность по актуализа-
ции принятых стандартов. Особое внимание 
будет уделяться контролю за их использо-
ванием в строительстве. Всего Ассоциация 
НОСТРОЙ определила 141 стандарт, вклю-
чая и разработанные СОЮЗДОРСТРОЕМ 
47 СТО, применение которых подлежит обя-
зательному контролю со стороны всех само-
регулируемых организаций. 

Опыт подобной работы по контролю и мо-
ниторингу у СРО накоплен немалый. Специа-
листы СОЮЗДОРСТРОЯ, проводя ежегодные 
выездные проверки предприятий, всегда 
запрашивали распорядительные документы 
о внедрении стандартов организаций и до-
ведении их до исполнителей. Они знакоми-
лись с организацией геодезической службы, 

наличием у нее необходимых измерительных 
приборов и документов, изучали акты осви-
детельствования скрытых работ и приемки 
ответственных конструкций, проверяли на-
личие паспортов и сертификатов на матери-
алы, применяемые на объектах строительст-
ва. При выезде на место проведения работ 
рассматривались проектная документация, 
планы производства работ, журналы произ-
водства работ. Отзывы и данные опытного 
применения СТО, полученные от 210 органи-
заций по 387 строительным объектам, уже си-
стематизированы и будут использоваться при 
корректировке и актуализации стандартов.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Еще одним важным достижением саморегу-
лируемой организации стала деятельность в 
сфере подготовки и переподготовки кадров. 
После тщательного мониторинга высших 
учебных заведений с 39 вузами были заклю-
чены договоры на проведение курсов повы-
шения квалификации инженерного состава 
предприятий – членов СРО. Ежегодно занятия 
по программам, согласованным с СОЮЗДОР-
СТРОЕМ, и последующую аттестацию прохо-
дили более 1500 человек. База данных, со-
зданная в саморегулируемой организации, 
позволяла отслеживать периодичность и ка-
чество обучения. 

Взаимодействие с вузами не ограничи-
вается вопросами переподготовки кадров. 
Опытные производственники из предпри-
ятий саморегулируемой организации при-
влекаются к чтению лекций студентам, ко-
торые затем проходят практику на базе этих 
предприятий. Представители СРО входят в 
состав Государственных экзаменационных 
комиссий, оценивают уровень подготовки 
выпускников, содействуют трудоустройству 
вчерашних студентов. 

Вслед за повышением уровня знаний ин-
женерно-технического состава саморегули-
руемая организация развернула работу по 
улучшению подготовки рабочих кадров для 
дорожного и транспортного строительства. 
В результате проведенного обследования бо-
лее 50 учебных центров по всей России были 
выбраны 29 заведений, соответствующих 
современным требованиям подготовки спе-
циалистов по уровню оснащения, по кадро-
вому составу и другим параметрам. После 
заключения договоров о взаимодействии эти 

Ежегодное общее собрание саморегулируемой организации Союз дорожно-транс-
портных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», состоявшееся в Москве, ознаменовало за-
вершение очередного этапа развития российского института саморегулирования в 
строительстве. Он связан с вступлением в полную силу Федерального закона № 372-ФЗ, 
изменившего подходы к принципам формирования саморегулируемых организаций, 
к вопросам обеспечения ответственности за выполнение работ и за возможное нане-
сение вреда третьим лицам, к обеспеченности предприятий специалистами по орга-
низации строительного процесса.

Генеральный директор 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский

центры были рекомендованы предприятиям 
дорожной отрасли. 

Проведенная работа попала в сферу вни-
мания Федерального дорожного агентства 
Минтранса России, которое пригласило 
СОЮЗДОРСТРОЙ к участию в формирова-
нии системы непрерывного дополнительно-
го профессионального образования. 

Углубившись в вопросы качественной 
подготовки кадров, специалисты и предста-
вители предприятий – членов СРО приняли 
участие в разработке 17 профессиональных 
стандартов по дорожно-строительным спе-
циальностям, на базе которых должны созда-
ваться образовательные стандарты. Богатый 
опыт членов саморегулируемой организации 
позволил оказать помощь разработчикам из 
Московского государственного техническо-
го университета (МАДИ) в определении тру-
довых функций современных специалистов 
и в установлении соответствующего уровня 
требований к их квалификации.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС 
«СТРОЙМАСТЕР»
С появлением института саморегулирования 
ежегодные результаты работы предприятий 
и объединяющих их саморегулируемых ор-
ганизаций подводил национальный конкурс 
«Строймастер». В числе лауреатов конкур-
са насчитывается 548 представителей из 
49 предприятий СОЮЗДОРСТРОЯ, а СРО 
два года подряд получало звание «Лучшей 
строительной саморегулируемой организа-
ции по качеству строительной продукции» 
и дважды признавалось «Лучшей саморегу-
лируемой организацией по охране труда и 
технике безопасности». На ежегодном гра-
достроительном конкурсе Минстроя России 
объекты, представленные предприятиями 
СОЮЗДОРСТРОЯ, постоянно становятся 
финалистами и победителями в номинации 
«Лучший реализованный проект строитель-
ства транспортной инфраструктуры». 

По итогам работы стенд достижений са-
морегулируемой организации заполнили 

многочисленные дипломы, кубки, призы 
за участие в профильных выставках, авто-
пробегах, общественных и спортивных ме-
роприятиях. В частности, за достигнутые 
успехи СОЮЗДОРСТРОЮ вручена Почетная 
грамота Государственной думы ФС РФ, Бла-
годарность руководителя Федерального до-
рожного агентства Министерства транспор-
та РФ и многие другие награды. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 
О САМОРЕГУЛИРОВАНИИ
С прошлого года в соответствии с Федераль-
ным законом № 372-ФЗ изменен подход к 
формированию компенсационных фондов. 
Теперь их два:

• Фонд возмещения вреда, аналог преж-
него компфонда. Он образуется в целях 
обеспечения имущественной ответственно-
сти членов СРО по обязательствам, возник-
шим вследствие причинения ими вреда из-
за недостатков выполненных работ. 

• Фонд обеспечения договорных обяза-
тельств. В соответствии с новым законом 
он создается, если не менее чем 30 членов 
СРО подали заявления о намерении прини-
мать участие в заключении договоров стро-
ительного подряда с использованием кон-
курентных способов заключения договоров. 
В СОЮЗДОРСТРОЕ сформированы оба фон-
да, и их средства размещены на специали-
зированных счетах в определенных законом 
банках. 

Кроме вопросов формирования компен-
сационных фондов, произошли и другие из-
менения. Если прежде статус предприятия 
подтверждало Свидетельство, выдаваемое 
саморегулируемой организацией в зави-
симости от видов выполняемых работ, то 
теперь основанием для заключения с пред-
приятием договоров подряда, а также для 
допуска их к конкурентным закупкам (уча-
стию в государственных и муниципальных 
торгах) стало само членство в СРО. Для его 
подтверждения подрядная организация 
обязана предоставлять выписку из реестра 

членов саморегули-
руемой организации. 
Выписка содержит 
информацию о сред-
ствах, внесенных в 
к о м п е н с а ц и о н н ы е 
фонды, и срок ее дей-
ствия – один месяц. 
Еще одна тонкость 
в том, что по новым 
правилам от объе-
ма денег, внесенных 
в компенсацион-
ные фонды, напря-
мую зависит право 
на участие в торгах 
по объектам разной 
стоимости.

Серьезным изме-
нениям новый закон 

подверг сложившуюся систему повышения 
квалификации и аттестации. В ходе его ре-
ализации образован Национальный реестр 
специалистов (НРС), в формировании ко-
торого в качестве Оператора НРС участвует 
СОЮЗДОРСТРОЙ. Суть в том, что каждое 
строительное предприятие, входящее в СРО, 
должно по основному месту работы иметь 
не менее двух специалистов по организации 
строительства, включенных в Национальный 
реестр специалистов.

Это требование законодательства вы-
зывает 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 специали-
стов, организующих строительство, рекон-
струкцию и капитальный ремонт и при этом 
имеющих стаж работы по профессии не ме-
нее 10 лет, из которых 3 года – на инженер-
ных должностях. 

Для организаций, осуществляющих стро-
ительство, реконструкцию и капитальный ре-
монт особо опасных, технически сложных и 
уникальных объектов, за исключением объек-
тов использования атомной энергии, дейст-
вуют другие нормы, изложенные в разделе V 
Постановления Правительства Российской 
Федерации от 11 мая 2017 года № 559. В за-
висимости от объема работ там регламенти-
руется количество внесенных в НРС руково-
дителей – от 2 до 3 человек, имеющих высшее 
профессиональное образование соответст-
вующего профиля и стаж работы в области 
строительства не менее 5 лет. 

В соответствии с изменениями в законо-
дательстве, теперь только специалисты – 
организаторы строительства, внесенные 
в НРС, получают право подписывать акты 
приемки объектов капитального строитель-
ства и другие документы, подтверждающие 
соответствие параметров построенных, ре-
конструированных и отремонтированных 
объектов капитального строительства тре-
бованиям технических регламентов и про-
ектной документации.

Несмотря на решение дополнительных 
задач, возникших с принятием Федерально-
го закона № 372-ФЗ, СОЮЗДОРСТРОЙ не 
отказался ни от одного из своих начинаний и 
по-прежнему старается привлечь к ним ши-
рокие круги представителей как отраслевого 
дорожного, так и всего строительного сооб-
щества России. 

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Главным выводом прошедшего собрания 
стало то, что работа саморегулируемой ор-
ганизации по всем направлениям деятель-
ности признана полезной, и ее необходимо 
продолжать с привлечением широких слоев 
профессионального дорожно-транспортно-
го и строительного сообщества.
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«Газпром» создает федеральные 
газомоторные коридоры

В настоящее время «Газпрому» принад-
лежит самая большая газозаправочная 

сеть в стране, которая включает 271 авто-
мобильную газонаполнительную компрес-
сорную станцию (АГНКС). Для расширения 
газозаправочной сети в период с 2015 по 
2017 год компанией «Газпром газомоторное 
топливо» построены 59 новых объектов, в 
2018 году планируется строительство еще 
35 АГНКС. 

Новые объекты газозаправочной инфра-
структуры строятся преимущественно в 
городской черте, что позволяет развивать 
локальные рынки. Вместе с тем большой 

потенциал для использования природного 
газа в сжиженном виде имеет сегмент ав-
томобильного магистрального транспорта1. 
Ключевые преимущества сжиженного при-
родного газа (СПГ) перед традиционными 
видами топлива – соответствие экологиче-
скому стандарту Евро-6, низкая стоимость, 
высокая энергоэффективность и техноло-
гичность использования. 

В этом году в Челябинской области на 
федеральной автомобильной дороге М-5 

«Урал», связывающей города Екатеринбург 
и Челябинск, в районе с. Тюбук завершает-
ся строительство первой КриоАЗС компа-
нии. Опыт, полученный в ходе реализации 
проекта, будет использован при создании 
заправочной инфраструктуры СПГ на фе-
деральных трассах в рамках подписанных 
документов с государственной компани-
ей «Автодор» и Федеральным дорожным 
агентством (Росавтодор). В текущем году 
на трассе  М-10 «Россия» запланировано 
строительство площадки под размещение 
ПАГЗ в Новгородской области, которая впо-
следствии будет преобразована в полно-
ценную КриоАЗС. Производство сжижен-
ного природного газа для использования в 
качестве автомобильного топлива обеспечит 

В 2018 году в сотрудничестве «Газпрома» c государственной компанией «Автодор» и 
Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) начинается реализация крупней-
шего инвестиционного проекта по строительству инфраструктуры для реализации 
природного газа в качестве моторного топлива на  федеральных трассах России. 

1 Подробнее см.: Кондратенко С.Е. Перспективы применения сжиженного природного газа в качестве 
моторного топлива в России // Газовая промышленность. 2017. № 4 (751). С. 76–82.

Автомобиль Scania компании «АТП Две Столицы» заправляется природным газом на АГНКС «Газпром» в Великом Новгороде. 
Компания занимается перевозками сборных грузов между Москвой и Санкт-Петербургом

комплекс СПГ «Газпром газомоторное то-
пливо» в г. Петергофе мощностью 1 тонна 
в час, а также блок сжижения природного 
газа на Московском газоперерабатываю-
щем заводе. 

По оценкам экспертов, ключевой тран-
зитный поток автомобильного магистраль-
ного транспорта по территории России 
будет проходить по маршруту международ-
ного транспортного коридора Европа – Ки-
тай. Уже сегодня крупные логистические 
компании переводят грузовой транспорт 
на природный газ. Среди них X5 Retail 
Group, «Почта России», «Деловые линии», 
«Мираторг». 

Перспективу использования природно-
го газа в качестве моторного топлива на 
магистральном транспорте видят и авто-
производители. Сегодня ведущие авто-
концерны выпускают пилотные образцы 
грузовой техники на природном газе. В их 
числе – первые российские сертифициро-
ванные автомобили на СПГ: грузовая ма-
шина КамАЗ и передвижная мастерская 
с краново-манипуляторной установкой 
«Урал NEXT». Опытные образцы этих ав-
томобилей разработаны автоконцерном 
КамАЗ и Группой «ГАЗ» в сотрудничестве 
с «Газпромом». В дочерних предприятиях 
«Газпрома» уже началась опытно-промыш-
ленная эксплуатация этих и других образ-
цов отечественной автотехники на СПГ. 
Кроме этого, грузовой транспорт на сжи-
женном природном газе выпускают кон-
церны Iveco, Scania и МАЗ.

СПРАВКА О КОМПАНИИ «ГАЗПРОМ 
ГАЗОМОТОРНОЕ ТОПЛИВО»

В декабре 2012 года по решению ПАО 
«Газпром» создано Общество с ог-
раниченной ответственностью «Газ-
пром газомоторное топливо».
Стратегическая цель компании – рас-
ширение использования природно-
го газа на транспорте, закрепление 
в качестве отраслевого лидера на 
рынке моторных топлив Российской 
Федерации.
Деятельность «Газпром газомо-
торное топливо» направлена на 
создание комфортных условий по 
переводу транспорта на природный 
газ путем расширения сети АГНКС 
«Газпром». Компания консолидиру-
ет профильные активы Группы «Газ-
пром» и обеспечивает строительство 
новой производственно-сбытовой 
инфраструктуры.
Для популяризации природного газа 
в качестве моторного топлива заре-
гистрирован товарный знак EcoGas.

Уже сегодня крупные логистические компании переводят грузовой 
транспорт на природный газ. Среди них X5 Retail Group, «Почта Рос-
сии», «Деловые линии», «Мираторг»

Заправка автомобиля Iveco Stralis NP СПГ

«Урал NEXT» на СПГ
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– Но основной идеей ЮС является приме-
нение проекции – изображение проецируется 
куда угодно при помощи специального про-
ектора с усиленной цветопередачей. Мы мо-
жем запрограммировать проектор так, чтобы 
он проецировал изображение чего угодно – 
от стоп-линий до текстовой информации, 
дублировать дорожные знаки, проецировать 
целый пешеходный переход и даже созда-
вать имитацию сигналов светофора на земле! 
У нас существует тенденция к использованию 
нестандартных способов освещения, вспом-
ним хотя бы проспект Мира в Москве, где есть 
встроенные в тротуар стоп-линии. Но у этого 
решения есть один большой недостаток: оно 
требует дорожно-строительных работ. А это 
вскрытие дорожного полотна, проведение 
коммуникаций и, как следствие, перекрытие 
дорог и длительный процесс согласования.

– Не будем забывать и про так называе-
мые естественные загрязнения, такие как 
пыль и грязь, – отмечает Кирилл. – Нашу же 
проекцию видно даже на мокром асфальте и 
при любой непогоде. 

ТРИ ВЕРСИИ БУДУЩЕГО
Из чего же состоит продукт ЦТР? Сама кон-
соль – это металлический корпус, в который 
внедрены подсветка с направленными лин-
зами, светящаяся панель для дублирова-
ния сигнала светофора, а также встроены 
проекторы.

Сама консоль может устанавливаться 
куда угодно, но, по мнению технического 
директора ЦТР, лучше всего она будет смо-
треться на опоре «Дандака» (еще одной раз-
работке компании, созданной вместе с име-
нитой Студией Артемия Лебедева).

У консоли ЮС существует несколько мо-
дификаций. Например, на нерегулируемом 
переходе мы также можем установить интел-
лектуальную систему распознавания прибли-
жения пешеходов, – поясняет Кирилл. – Она 
способна отличить человека от животного.

– Сейчас у нас идут натурные испытания, 
и мы уже добились хороших результатов: 
система начинает работать за одну секун-
ду с момента определения человека в зоне 
активности, – говорит Кирилл. – Это очень 
быстро. 

ЗАПРОС НА ФУТУРИСТИЧНОСТЬ 
По мнению представителей ЦТР, эта разра-
ботка уже имеет спрос. На выставке «Транс-
портная неделя – 2017» компания пред-
ставила прототип, который, по ее словам, 
вызвал неподдельный интерес не только со 
стороны Москвы и области, но и регионов. 
Несмотря на то что последние не могут по-
хвастаться большими бюджетами, желание 
использовать инновационные разработки 
там куда сильнее, чем в столице.

– Я думаю, это связано с тем, что именно 
регионы больше задумываются о безопас-
ности, об улучшении общего уровня ин-
фраструктуры, – рассуждает Ольга. – И это 
никак не связано с уровнем дохода, это, ско-
рее, зависит от волевого желания руководи-
телей на местах. Есть очень много тех, кто 
хочет прогресса для своего города и обла-
сти, и они готовы использовать разработки, 
которые будут не только прогрессивными, 
но и долговечными. А не так, что поставили 
опоры с дублирующими сигнал светофора 
лентами, а после первого дождя эти ленты 
перестали работать. Потребность в инно-

вациях есть, просто исполнение зачастую 
оставляет желать лучшего.

В Центре Технических Разработок так-
же уверены, что все разработки, особенно 
в дорожной отрасли, обязательно должны 
иметь эстетический вид. Этому в компании 
уделяют особое внимание и именно поэто-
му часто сотрудничают с промышленными 
дизайнерами. 

– Просто надо делать такие вещи, за 
которые не будет стыдно ни перед кем, – 
подводит итог Ольга, – хорошие и качест-
венные дороги просто обязаны быть краси-
выми. И такой подход всегда будет нашим 
преимуществом. 

Ознакомиться более подробно с раз-
работками компании ООО «Центр Техни-
ческих Разработок» можно на сайте www.
ncentr.ru

В лучах безопасности

Впрочем, миром правят все-таки не пес-
симисты: в стране появляются новые 

компании, которые берут на себя важную и 
трудную миссию по внедрению инноваци-
онных продуктов. Например, Центр Техни-
ческих Разработок, который создал уникаль-
ную консоль ЮС («рассвет, свет» в переводе 
с санскрита), помогающую обеспечить без-
опасность на дороге как для пешеходов, так 
и для водителей.

ОТ ПРОБЛЕМЫ К ИДЕЕ
– Все началось с социального проекта «Тер-
ритория безопасности», который был запу-
щен в 2016 году, – вспоминает генеральный 
директор ЦТР и автор проекта Ольга Сереб-
рякова. – Это особая программа, направ-
ленная на выявление проблем дорожной 
безопасности около общеобразовательных 
учреждений и их решение. Основная же цель 
проекта – снизить количество аварий с уча-
стием детей, что, в свою очередь, невозмож-
но без должного уровня благоустройства 
территории там, где дети проводят больше 
половины своего времени – то есть возле 
школ и детских садов.

В ходе запуска проекта его участники об-
наружили много проблем, в том числе одной 
из наболевших проблем стало отсутствие 
освещения на пешеходных переходах и при-

домовых территориях вблизи образователь-
ных учреждений.

Когда компания стала изучать рынок пред-
ложений, то удивилась: хороших и одновре-
менно эффективных и красивых решений про-
сто не нашли. Поэтому стали искать среди своих 
наработок, коих скопилось уже прилично.

– Основная проблема существующих све-
тильников – рассеянный свет, – говорит тех-
нический директор ЦТР Кирилл Минибаев. – 
Поэтому мы сначала нашли специальную 
линзу, в США. Она позволяет сконцентриро-
вать пучок света именно в той зоне, которая 
нужна. Решили добавить туда энергоэффек-
тивных светодиодов, и таким образом мы 
увеличили мощность при аналогичных затра-
тах. Но сейчас просто подсветкой никого не 
удивишь, нам хотелось создать действитель-
но красивое и инновационное решение. 

 – В 2016 году мы участвовали в форуме 
«Безопасность на дорогах ради безопас-
ности жизни». Там мы впервые предста-
вили так называемый «светофор будуще-
го», – рассказывает Кирилл. – По сути он 
представляет собой П-образную опору, в 
которую встроен так называемый повтори-
тель – это наше инновационное решение в 
виде светодиодного табло, которое устанав-
ливается на лицевой части консоли, направ-
лено в сторону потока транспортных средств 
и дублирует сигнал светофора. 

– Можно сказать, что мы презентовали не 
только сам продукт, мы презентовали техно-
логию. И это произвело фурор, – добавляет 
Ольга. – ГИБДД, с которой мы сотрудничали 
на этом форуме, была в восторге, присла-
ли нам письмо благодарности, посетители 
тоже высоко оценили это решение. 

В результате мы использовали наше же 
решение, установив дублирование сигнала 
на консоль, которая крепится на специальную 
опору. Таким образом можно подсветить как 
консоль отдельно, так и всю Г-образную опо-
ру. Это решение, как мы видим, уже использу-
ют на территории Москвы и Московской об-
ласти, и оно дает положительные результаты. 

В России пока еще только осваивают рынок инноваций, причем как со стороны потре-
бления, так и стороны производства. Неспешное внедрение современных решений 
связано с отсутствием механизма правового внедрения инноваций в дорожной отра-
сли. Полезное инновационное решение может долго пылиться на полке, так и остав-
шись концептом, а дороги так и будут оставаться грязными, серыми и пыльными. 

Генеральный директор ООО «Центр 
Технических Разработок» и автор 
проекта Ольга Серебрякова

Технический директор
ООО «Центр Технических Разработок» 
Кирилл Минибаев

Основной идеей консоли ЮС является применение проекции – изо-
бражение проецируется куда угодно при помощи специального про-
ектора с усиленной цветопередачей. Можно запрограммировать 
проектор так, чтобы он проецировал изображение чего угодно – от 
стоп-линий до текстовой информации, дублировать дорожные зна-
ки, проецировать целый пешеходный переход и даже создавать 
имитацию сигналов светофора на земле!

Светофор будущего был впервые представлен в 2016 году

Условный образец
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Экологически чистые серосодержащие 
композиционные материалы

С 2000 года сотрудниками МАДИ, ООО 
НПП «ПромСпецМаш», ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ» разработана и реализуется тех-
нология производства и применения серо-
содержащих композиционных материалов: 
сероасфальтобетона и серобетона. За это 
время при их участии с использованием этих 
материалов были построены многие объ-
екты: в г. Москве Крылатский мост (2002 г.), 
мост через р. Клязьму на Международном 
шоссе, Бауманская улица (2003 г.), МКАД 
66–69 км, 86–88 км (2006 г.), 51 км, 87–88 км, 
Таганский тоннель (2010 г.), ул. Лобачевского 
(2013 г.), инновационная дорога к Технопар-
ку МФТИ (2016 г.), дорожные объекты в Ас-
траханской, Волгоградской, Воронежской, 
Иркутской, Калужской, Липецкой, Оренбург-
ской, Рязанской областях (2010–2016 гг.), в 
Ямало-Ненецком АО (2012 г.), в Краснояр-
ском крае (2015 г.), а также в Республике Ка-
захстан в аэропорту г. Астаны (2017 г.).

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
В 2010 и 2013 годах вопрос использования 
серы в практике дорожного строительства 
рассматривался на уровне руководства Рос-
сийской Федерации, и уже 23 мая 2013 года 
по итогам заседания Президиума Совета 
при Президенте Российской Федерации по 
модернизации экономики и инновационно-
му развитию Председателем Правительства 
Российской Федерации был определен пе-
речень поручений профильным министер-
ствам и ведомствам России (ДМ-П9-3439 

от 23 мая 2013 года), в том числе Минтрансу 
России, о необходимости реализации проек-
тов по строительству дорог в регионах с раз-
личными климатическими условиями с при-
менением материалов с добавлением серы.

30 октября 2013 года Экспертным сове-
том Минтранса России по повышению ин-
новационности государственных закупок в 
транспортном комплексе сероасфальтобе-
тон и серобетон были признаны инновацион-
ными материалами.

20 декабря 2013 года Рабочей группой Мин-
транса России по повышению инновационно-
сти государственных закупок в транспортном 
комплексе сероасфальтобетон и серобетон 
были включены в перечень инновационной 
продукции гражданского назначения и реко-
мендованы к государственным закупкам.

7 ноября 2014 года Экспертный совет 
Агентства стратегических инициатив при-
знал проект «Развитие производства моди-
фицированной серы для выпуска серобе-

тонных и сероасфальтобетонных смесей» 
лидерским проектом.

В марте 2018 года Экспертным советом 
Российской академии транспорта (РАТ) тех-
нологии производства сероасфальтобе-
тонных и серобетонных смесей признаны 
наиболее перспективными в рамках импор-
тозамещения и стратегического развития 
страны.

При участии ООО МИП «МАДИ – дорож-
ные технологии», ООО «Сульфотекс» и ООО 
НПП «ПромСпецМаш» разработаны и утвер-
ждены Росстандартом Предварительные на-
циональные стандарты (ПНСТ):

• ПНСТ 105-2016 «Серобетонные смеси и 
серобетоны. Технические условия»;

• ПНСТ 191-2017 «Сероасфальтобетонные 
смеси и сероасфальтобетон. Технические 
условия»;

• ПНСТ 192-2017 «Щебеночно-мастичные 
сероасфальтобетонные смеси и сероас-
фальтобетон. Технические условия»;

Сера очень распространенное на нашей планете Земля вещество, которое применя-
ется в таких отраслях, как медицина, сельское хозяйство, промышленность, пчело-
водство, народная медицина. В последние годы, благодаря возрастающей ценности 
и экономической эффективности инноваций, в результате проведенных исследова-
ний сера нашла достойное применение и в дорожно-строительной отрасли в виде 
производства сероасфальтобетона и серобетона. 

Д.т.н., профессор, заведующий 
кафедрой дорожно-строительных 
материалов МАДИ Юрий Васильев

• ПНСТ 266-2018 «Литые сероасфальто-
бетонные смеси и сероасфальтобетон. Тех-
нические условия».

Проведена актуализация указанных ПНСТ 
на территории Республики Казахстан. В данный 

момент проходит актуализация в Республи-
ках Узбекистан и Туркменистан.

Федеральным центром ценообразования 
и смет (ФЦЦС) разработаны и утверждены 
расценки на сероасфальтобетонные смеси. 

Получены заключения Московского государ-
ственного института инженерной экологии 
(ныне входит в состав Московского поли-
технического университета) и ФГУП «ВНИИ 
рыбного хозяйства и океанографии» по эко-
логической безопасности серосодержащих 
композиционных материалов.

В Астраханской области разработана, из-
готовлена и введена в эксплуатацию установ-
ка по производству модифицированной серы 
марок «Сульфотекс-АБ» для производства се-
роасфальтобетонных смесей и «Сульфотекс-
СБ» для производства серобетонных смесей 
производительностью 30,0 тысяч тонн в год. 

Данные технологии полностью готовы 
к широкому межотраслевому использова-
нию, что будет способствовать выполнению 
задач, поставленных Президентом РФ в по-
слании Федеральному собранию 1 февраля 
2018 года в части развития транспортной ин-
фраструктуры. Хотелось бы рассказать бо-
лее подробно о каждом из серосодержащих 
композиционных материалов.

Сероасфальтобетон
Сероасфальтобетон представляет собой 

разновидность асфальтобетонных смесей, 

Классификация серы

Технология производства модифицированной серы
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в которых часть битумного вяжущего заме-
няется модифицированной серой (в нашем 
случае модифицированной серой марки 
«Сульфотекс-АБ») и характеризуется высо-
кой колееустойчивостью, износостойкостью, 
трещиностойкостью и гидрофобностью, что 
значительно увеличивает межремонтные 
сроки дорожного покрытия. 

Экономический эффект не ограничива-
ется только экономией битума. В связи с 
технологическими особенностями приготов-
ления сероасфальтобетонных смесей при 
температурах на 30–40 градусов ниже, чем 
свойственны для традиционных асфальто-
бетонных смесей, снижается расход топлива 
на их приготовление. По газу до 20 %.

Литой сероасфальтобетон обеспечивает 
возможность осуществлять работы по устрой-
ству асфальтобетонных покрытий при пони-
женных температурах окружающей среды, 

вплоть до –20 °С, что увеличивает продолжи-
тельность дорожных работ без ущерба качест-
ву покрытия, в том числе в северных регионах. 
Обеспечивает высокую сдвигоустойчивость, 
колеестойкость, коэффициент сцепления в 
пределах 45–55 без дополнительных меро-
приятий, связанных с присыпкой щебнем для 
придания покрытию сцепных свойств.

Сероасфальтобетонные смеси обладают 
высокой стойкостью к воздействию агрес-
сивных сред, в том числе противогололед-
ным реагентам, что способствует снижению 
износной колеи, формирующейся в процессе 
синергетического эффекта от противоголо-
ледных реагентов и шипованных шин. Серо-
асфальтобетонные смеси характеризуются 
большей трещиностойкостью и стойкостью 
к образованию пластической колеи за счет 
большей теплоустойчивости материала. 

Серобетон
Серобетон, как разновидность бетона 

специального назначения, может успешно 
использоваться при транспортном, гидро-
техническом, гидромелиоративном, сель-
скохозяйственном строительстве и в других 
областях. При производстве серного бетона 
в качестве вяжущего используется модифи-
цированная сера марки «Сульфотекс-СБ», 
которая заменяет 100 % вяжущего. Тради-
ционный портландцемент и главное (!) вода 
в технологическом процессе отсутствуют. По 
своим строительно-техническим свойствам 
серобетон сопоставим с полимербетоном, а 
его цена в 6–10 раз меньше.

Производится серный бетон по горячей 
технологии на традиционных асфальтобе-
тонных заводах. Серобетон при марке по 
прочности от 50,0 до 100,0 МПа характери-
зуется высокой морозостойкостью (F

2
500 

и более), водонепроницаемостью, диэлек-
трическими свойствами, стойкостью к аг-
рессивным средам (кислым и основным). 
При этом армирование изделий и конструк-
ций из серного бетона может осуществлять-
ся композитной арматурой (стеклопласти-
ковой, базальтовой и др.). Характеризуется 
высокой стойкостью ко всем видам агрес-
сивных сред, быстрым набором прочности 
при температурах окружающей среды от 
–50 до +60 °С. Набор прочности происхо-
дит по мере остывания до 50 °С. По своим 
прочностным характеристикам обеспечива-
ется марка бетона на уровне не ниже М500 
(В40). К качеству заполнителей (щебень и 
песок) не предъявляются жесткие требова-
ния. Это значительно расширяет сырьевую 
базу даже в тех регионах, где отсутству-
ют кондиционные каменные материалы, и 
обеспечивает возможность широкого при-
менения в качестве заполнителей техноген-
ных продуктов и местных материалов, что 
значительно снижает затраты по логистике, 
связанной с доставкой инертных материалов. 
Производство не требует значительных ка-
питальных затрат. 

Сероасфальтобетон на дорожных объектах

Сравнительные характеристики серобетона и традиционного бетона

Сравнительные характеристики сероасфальтобетона и традиционного асфальтобетона

Сравнение серобетона с традиционным бетоном

Ассортимент изделий, производимых из 
серного бетона, ориентирован на конструк-
ции, предназначенные для работы в услови-
ях знакопеременных температур и агрессив-
ных сред. Цена серобетона сопоставима со 
стоимостью традиционного бетона на осно-
ве портландцемента при цене на «Сульфо-
текс-СБ» 6500 руб/т.

Для производства серного бетона воз-
можно использовать местные некондици-
онные материалы, такие как щебень, песок, 
шлаковые отходы, содержащие в своем со-
ставе «вредные примеси», запрещенные для 
использования в традиционных цементобе-
тонах на портландцементном вяжущем.

Серобетон может найти широкое приме-
нение для изготовления бетонных и железо-
бетонных конструкций, работающих в усло-
виях агрессивных сред. Например, бортовой 
камень, подвергающийся переменному за-
мораживанию при воздействии противого-
лоледных реагентов. Материал заинтере-
совал многие проектные институты за счет 
своих уникальных свойств при возведении 
объектов транспортного и гидротехническо-
го строительства. 
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О целесообразности введения 
функциональной классификации 
автомобильных дорог

Классификация автомобильных дорог 
делится на четыре вида: администра-

тивная, по видам собственности, функцио-
нальная и техническая, каждая из которых 
решает определенные задачи. 

Функциональная классификация в первую 
очередь предназначена для планирования 
развития дорожной сети и проектирова-
ния дорог и представляет собой процесс, с 
помощью которого автомобильные дороги 
группируются в классы в соответствии с ха-
рактером обслуживаемых ими транспортных 
связей.

В большинстве стран по функциональ-
ной классификации автомобильные дороги 
подразделяются на три основных функци-
ональных класса: магистральные, террито-
риальные (региональные и распределитель-
ные) и местные автомобильные дороги. 
Разделение автомобильных дорог на различ-
ные функциональные классы производится 
исходя из их места в составе дорожной сети, 
состава и условий движения в зависимости 
от целей и расстояний осуществляемых по 
ним поездок.

Такое разделение позволяет создавать 
наиболее эффективные дорожные сети и по-
вышать безопасность дорожного движения 
за счет формирования более однородных 
транспортных потоков. Однако у нас в стране 
такая процедура отсутствует, несмотря на то 

что классификация дорог по функциональ-
ным признакам существует в нормах практи-
чески всех стран мира (за исключением Рос-
сии и государств – членов СНГ).

ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
Отсутствие у нас норм, устанавливающих 
функциональную классификацию дорог, со-
здает правовые коллизии. 

Частью 18 ст. 5 Федерального закона «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» классификация 
автомобильных дорог и их отнесение к кате-
гориям автомобильных дорог осуществляют-
ся в зависимости от транспортно-эксплуата-
ционных характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог.

Однако при проектировании дорог эта нор-
ма не может быть реализована из-за отсутст-
вия соответствующей нормативной базы, и в 
России при проектировании классификация 
дорог определяется по одному показателю – 
интенсивности дорожного движения.

Не выполняется из-за отсутствия норм, 
определяющих функциональную классифи-
кацию, положение межгосударственного 
стандарта ГОСТ 33100-2014 «Дороги автомо-
бильные общего пользования. Правила про-
ектирования автомобильных дорог», согласно 
которому категорию автомобильных дорог 
необходимо устанавливать в зависимости от 
функционального назначения дороги и наи-
большей расчетной интенсивности движения.

Появление функциональной классифи-
кации, как преобладающего метода группи-
ровки дорог, согласуется с современными 
тенденциями транспортного планирования, 
принятыми в развитых зарубежных странах.

Именно этот вид планирования рекомен-
дован в принятом на уровне ООН Глобальном 
плане осуществления Десятилетия действий 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения 2011–2020 годов.

Рекомендации по установлению функ-
циональной классификации на националь-
ном уровне содержатся в «Сводной резо-
люции о дорожном движении», принятой 
ООН с 2010 года с участием Российской 
Федерации.

Вопрос об уточнении требований к авто-
мобильным дорогам общего пользования и 
объектам улично-дорожной сети в зависи-
мости от их функционального назначения 
содержится в перечне поручений Президен-
та Российской Федерации по итогам заседа-
ния президиума Государственного совета в 
Новосибирске 12 ноября 2014 года.

Все это требует создания соответствую-
щего нормативного документа на националь-
ном уровне. 

При формировании функциональной 
классификации следует в первую очередь 
учитывать дальность поездок по автомо-
бильным дорогам и интенсивность транс-
портного потока.

В зависимости от расположения отдель-
ных дорог в составе дорожной сети и уда-
ленности участков автомобильных дорог от 
региональных и районных центров соотно-
шение долей перевозок в различных видах 
сообщений (межрегиональных, внутриреги-
ональных межмуниципальных, местных вну-
тримуниципальных) в составе транспортного 
потока изменяется.

В целях функциональной классификации 
автомобильных дорог группировку транс-
портных потоков по видам сообщений, адми-
нистративной принадлежности и дальности 
поездки целесообразно выполнять исходя из 
следующих соображений и критериев.

На освоенных территориях со сложившей-
ся системой расселения, размещения про-
изводства и объектов инфраструктуры, в том 
числе начертанием дорожной сети, в целях бо-
лее обоснованного назначения функциональ-
ного класса автомобильных дорог следует ис-
пользовать материалы оценки существующих 
и прогноза перспективных транспортных по-
токов по видам сообщений, выполняемых при 
разработке схем территориального планиро-
вания (в части развития сети автомобильных 
дорог), дорожных программ, обоснований 
инвестиций и проектов планировки террито-
рии для размещения автомобильных дорог, в 
которых развитие автомобильных дорог рас-
сматривается, как правило, в течение 20-лет-
него перспективного периода.

Анализ существующих, а также прогноз 
размеров и состава перспективных транс-
портных потоков по дальности поездок и 

Классификация автомобильных дорог необходима для решения задач планирования 
развития дорожной сети, оценки структуры и состояния дорожной сети, выбора класса 
и категории при проектировании дорог. 

Заместитель директора Союза 
дорожных проектных организаций 
«РОДОС» Сергей Беляков

типам автомобилей на отдельных участках и 
в среднем по каждой автомобильной доро-
ге на рассматриваемой дорожной сети мо-
жет выполняться при разработке указанных 
документов территориального планирова-
ния и градостроительного проектирования 
на основании материалов экономических 
изысканий по одному из применяемых оте-
чественными проектными и научно-иссле-
довательскими организациями методов и 
реализующих их программных продуктов.

НАЗНАЧЕНИЕ 
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО КЛАССА 
Функциональный класс для существующих 
автомобильных дорог федерального значе-
ния определяется согласно перечню авто-
мобильных дорог федерального значения, 
утверждаемому Правительством Россий-
ской Федерации, для автомобильных дорог 
регионального и межмуниципального зна-
чения – согласно перечням автомобильных 
дорог регионального и межмуниципального 
значения, утверждаемым органами испол-
нительной власти субъектов Российской 
Федерации. Функциональный класс для ав-
томобильных дорог местного значения опре-
деляется согласно перечням автомобильных 
дорог местного значения, утверждаемым 
органами местного самоуправления муни-
ципальных районов.

Назначение функционального класса 
автомобильной дороги следует произво-
дить в соответствии с нижеследующими 
критериями.

Как магистральные следует классифи-
цировать автомобильные дороги, обеспечи-
вающие международные и межрегиональные 
перевозки в составе российских и междуна-
родных транспортных коридоров и входящие 
в европейскую (Е) и азиатскую (А) сети авто-
мобильных дорог международного значения, 
включая подъезды от них к морским портам 
мирового и международного значения и аэ-
ропортам федерального значения. Другие 
автомобильные дороги классифицируются 
по функциональному назначению как маги-
стральные, если доля пробега транспорт-
ных средств по ним в межрегиональном и 
международном сообщении превышает одну 
треть и вместе с пробегом во внутрирегио-
нальном межмуниципальном сообщении они 
превышают две трети от общего пробега по 
дороге.

Как территориальные классифицируют-
ся меж- и внутрирегиональные и внутриму-
ниципальные автомобильные дороги (вклю-
чая распределительные и соединительные, 
связывающие магистральные и местные до-
роги), на которых преобладают внутрирегио-
нальные перевозки. 

Автомобильные дороги следует класси-
фицировать по функциональному назна-
чению как территориальные, если доля 
пробега во внутрирегиональном межму-
ниципальном сообщении превышает одну 

треть, а вместе с пробегом в межрегиональ-
ном сообщении – превышают две трети от 
общего пробега по дороге.

Все прочие автомобильные дороги, на ко-
торых преобладают внутримуниципальные 
перевозки, классифицируются по функцио-
нальному назначению как местные.

 
АКТУАЛИЗИРОВАННЫЕ РАСЧЕТЫ
При обосновании функционального класса 
в случае целесообразности реконструкции 
или строительства автомобильных дорог по 
новому направлению следует руководство-
ваться следующими соображениями. 

В настоящее время при относительно 
невысокой плотности дорожной сети и с 
учетом того, что существующие дороги фе-
дерального и регионального значения об-
щего пользования, за исключением дорог, 
построенных и реконструированных по па-
раметрам автомагистралей, обеспечивают 
автомобильные перевозки во всех видах 
сообщений, целесообразность разделения 
транспортных потоков на дорожной сети и 
их концентрации (группировки) по дальности 
поездки на автомобильных дорогах различ-
ного функционального назначения с соот-
ветствующим ограничением допуска на них 
должна быть обоснована технико-экономи-
ческими расчетами.

Такие расчеты на основе актуализиро-
ванных МАДИ «Методических рекомендаций 
по оценке эффективности строительства, 
реконструкции, капитального ремонта и ре-
монта автомобильных дорог», утвержденных 
Росавтодором в 2015 году (ОДМ 218.4.023-
2015), следует выполнить при наличии на 
участке дороги в составе общего транспорт-
ного потока величины транспортного потока 
в отдельных видах сообщений, достаточной 
для обоснования устройства в рассматрива-
емом направлении автомобильной дороги 
соответствующего функционального класса 
и категории.

Следует рассмотреть варианты рекон-
струкции существующей автомобильной 
дороги с сохранением на ней транспортных 
потоков во всех видах сообщений или с пе-
рераспределением транспортного потока 
в том или ином виде сообщений на бли-
жайшую существующую или планируемую к 
строительству в данном направлении новую 
дорогу, предназначенную для преимущест-
венного обеспечения перераспределяемых 
с существующей дороги перевозок в соот-
ветствующем виде сообщений.

Результаты таких расчетов, определяю-
щие наиболее целесообразные варианты 
развития автомобильных дорог на рассма-
триваемом сегменте дорожной сети, следу-
ет использовать при назначении их функци-
онального класса.

Функциональная классификация сис-
темно взаимосвязана с категориями до-
рог, их техническими и эксплуатационными 
показателями. 

При построении функциональной клас-
сификации автомобильных дорог в зависи-
мости от их функционального назначения, 
характера транспортных связей и дальности 
поездок следует реализовать принцип: чем 
больше величина транспортного потока и 
дальность поездок, тем выше исходя из со-
циальных и экономических критериев долж-
ны быть уровень обслуживания движения и 
технический уровень автомобильной дороги.

Основными показателями, определяю-
щими технический уровень автомобильной 
дороги, являются количество и ширина по-
лос движения, тип пересечений, условия 
допуска и расчетная скорость; а определяю-
щими уровень обслуживания – коэффициент 
загрузки и скорость движения.

Уровень обслуживания движения на ав-
томобильных дорогах различного функцио-
нального назначения устанавливается исхо-
дя из следующих соображений.

При непрерывном движении в течение 
нескольких часов у водителя постепенно на-
капливается усталость, обуславливающая 
снижение качества вождения транспортного 
средства и повышение вероятности ДТП.

В соответствии с требованиями, закре-
пленными в Европейском соглашении, ка-
сающемся работы экипажей транспортных 
средств, осуществляющих международные 
перевозки (ЕСТР), продолжительность не-
прерывного управления транспортным сред-
ством не должна превышать 4,5 часа, после 
чего водитель должен сделать остановку 
для отдыха продолжительностью не менее 
45 минут. После отдыха водитель может про-
должить движение, но продолжительность 
работы в течение суток не должна превы-
шать 9–10 часов. Аналогичные требования 
предъявляются при выполнении внутренних 
перевозок.

По информации АСМАП, при средней экс-
плуатационной скорости движения грузовых 
автомобилей на автомобильных дорогах I ка-
тегории – 80 км/час, II–III категорий – 70 км/
час транспортное средство может в течение 
4,5 часов в среднем проехать около 250–
300 км, а в течение суток 500–600 км. Ука-
занный пробег, исходя из средних размеров 
территории субъектов РФ, можно принять 
как соответствующий минимальному пробегу 
при перевозках в международном и межреги-
ональном сообщениях. Для водителей и дру-
гих участников дорожного движения в данных 
видах сообщений должен обеспечиваться наи-
более высокий уровень обслуживания.

Для водителей, выполняющих внутрире-
гиональные межмуниципальные и внутри-
муниципальные перевозки, также должен 
обеспечиваться соответствующий уровень 
обслуживания, достаточный для обеспече-
ния удобства и безопасности движения с 
учетом условий и напряженности их работы.

Установление функциональной классифи-
кации автомобильных дорог и соответствую-
щих уровней обслуживания позволяет при 
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Функ-
цио-

наль-
ный 

класс

Функциональное 
назначение

Ка-
тего-
рия

Ин-
тенсив 
ность 
дви-

жения, 
привед. 
ед./сут

Количество 
и ширина 

полос 
движения, 

ед./м

Уро  
вень 
об-

слу-
жи-
ва-
ния

Коэффи
циен 

загруз-
ки

Тип пересечения, 
условия допуска 

и проезда****

Расчетная скорость 
при рельефе 

местности, км/час

рав-
нинный

пе-
ресе-
чен-
ный

гор-
ный

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Маги-
страль-

ные
М

Обеспечение между-
народных и межреги-
ональных перевозок 
по автомобильным 
дорогам в составе 

российских и междуна-
родных транспортных 

коридоров и входя-
щим в европейскую 
(Е) и азиатскую (А) 

сети автомобильных 
дорог международного 

значения

М1А
М1Б

М1В

М II

 М III

> 12 000
> 12 000

> 12 000

> 5000 до 
12 000

 > 2000 
до 5000

4 и более / 3,75
4 и более / 3,75

4 и более / 3,6

2 / 3,75

2 / 3,6

В
В 

В

В

В

0,4–0,5
0,45–0,55

0,5–0,6

< 0,35

< 0,4

В разных уровнях
В разных уровнях 

и нерегулируемые* 
В разных уровнях, 
регулируемые** 

и нерегулируемые 

В разных уровнях, 
регулируемые 

и нерегулируемые 

В одном уровне, 
регулируемые 

и нерегулируемые***

140–150
130

120

120

100

120
110

100

100

80

190
80

70

70

60

Терри-
тори-

альные
Р

Меж- и внутрирегио-
нальные и межмуници-
пальные автомобиль-
ные дороги (включая 
распределительные 
и соединительные, 

связывающие маги-
стральные и местные 
дороги), на которых 

преобладают 
внутрирегиональные 

перевозки

Р I А
Р I Б

Р I В

Р II

Р III

Р IV

> 14 000
> 14 000

> 14 000

> 6000 
до 14 000

> 2500 
до 6000

 > 1000 
до 2500

4 и более / 3,6
4 и более / 3,6

4 и более / 3,5

2 / 3,6

2 / 3,5

2 / 3,2

В
В

В С

С

С

С

0,45–0,55
0,5–0,6

0,55–0,65

< 0,4

< 0,45

–

В разных уровнях
В разных уровнях 

и нерегулируемые
В разных уровнях, 

регулируемые 
и нерегулируемые

В одном уровне, 
регулируемые 

и нерегулируемые

В одном уровне 
регулируемые 

и нерегулируемые

В одном уровне 
регулируемые 

и нерегулируемые

130
120

110

100

80

70

110
100

90

80

70

65

80
70

60

60

50

40

Мест-
ные

С

Автомобильные дороги, 
связывающие населен-

ные пункты и обслу-
живаемые территории 

с магистральными 
(за исключением М1А 

и М1Б) и территориаль-
ными (за исключением 
Р1А и Р1Б) дорогами, 
распределительные 
и соединительные 
дороги и подъезды 

от них к населенным 
пунктам и земельным 
участкам, на которых 

преобладают внутриму-
ниципальные перевозки

С I Б

С I В

С II

С III

С IV

C V

> 16 000

> 16 000

> 7000 
до 16 000

> 3000 
до 7000

> 1500 
до 3000

 до 1500

4 и более / 3,5

4 / 3,25

2 / 3,6

2 / 3,5

2 / 3,25

2 / 3,0

В

В С

С

С

С

С D

0,55–0,65

0,6

0,45

0,5

–

–

В разных уровнях 
и нерегулируемые
В разных уровнях, 

регулируемые 
и нерегулируемые

Регулируемые 
и нерегулируемые

 Регулируемые 
и нерегулируемые

 
Нерегулируемые 

Нерегулируемые 

110

100

90

80

70

60

90

85

80

70

60

45

70

60

60

50

40

30

Таблица 1. Взаимосвязь функциональных классов и категорий автомобильных дорог с их техническими и эксплуатационными показателями

Примечания: 
– в качестве расчетной для дорог I и II категорий может приниматься часовая приведенная интенсивность движения, достигаемая или превы-
шаемая за последний год перспективного 20-летнего периода в течение 50 часов; 
– устройство 6- и 8-полосной проезжей части обосновывается технико-экономическими расчетами.
* Нерегулируемые пересечения и примыкания – движение осуществляется в соответствии с дорожными знаками и разметкой (для IБ – без 
пересечения прямого направления).
** Регулируемые пересечения и примыкания – движение осуществляется в соответствии с сигналами светофоров, дорожными знаками и 
разметкой.
*** Пересечения и примыкания магистральных дорог категории М III, двухполосных территориальных и местных дорог устраиваются в одном 
уровне. 
**** Тип пересечения, условия допуска и проезда при горном рельефе могут приниматься как для дорог на категорию ниже.

проектировании использовать дифферен-
цированный подход к нормированию основ-
ных геометрических параметров для дорог, 
имеющих различное транспортное значение 
и, соответственно, различные условия дви-
жения и состав транспортного потока, что в 
свою очередь позволяет более рационально 
проектировать дороги и обеспечивать более 
высокий уровень безопасности дорожного 
движения. 

С учетом вышеизложенного назначение 
автомобильных дорог различного функцио-
нального класса по категориям автомобиль-
ных дорог целесообразно производить в со-
ответствии с показателями, приведенными в 
таблице 1. 

Категорию существующих многополос-
ных автомобильных дорог различного функ-
ционального класса следует назначать с 
учетом типа пересечений, условий допуска 
и проезда на примыканиях и пересечениях в 
одном уровне, для двухполосных – с учетом 
ширины полос движения.

Категорию проектируемых объектов 
строительства и реконструкции автомо-
бильных дорог различного функционального 
класса следует назначать исходя из расчет-
ной среднегодовой суточной интенсивности 
движения автомобилей в соответствии с по-
казателями, приведенными в таблице 1.

В таблице 1 в качестве системы класси-
фикационных признаков в соответствии с 
вышеуказанным принципом функциональной 
классификации приведены рекомендуемые 
основные технические и эксплуатационные 
показатели проектируемых автомобильных 
дорог различного функционального класса и 
категории, значения которых при необходи-
мости подлежат соответствующему обосно-
ванию при актуализации ГОСТ 33475-2015.

Уровень обслуживания движения на ав-
томобильных дорогах различного функци-
онального значения и категории в целях 
обеспечения оптимального уровня удобст-
ва, безопасности и экономичности автомо-
бильных перевозок установлен исходя из 
физиологических возможностей водителей 
транспортных средств с учетом условий и 
напряженности их работы при выполнении 
перевозок в различных видах сообщений.

Значения минимально допустимого уров-
ня обслуживания движения и коэффициента 
загрузки соответствуют расчетной интен-
сивности движения на последний год пер-
спективного 20-летнего периода.

Автомобильные дороги с интенсивностью 
движения менее 400 авт/сутки следует про-
ектировать в соответствии со Сводом пра-
вил СП 243.1326000.2015 «Проектирование 
и строительство автомобильных дорог с низ-
кой интенсивностью движения».

Введение функциональной классифи-
кации будет способствовать оптимизации 
распределения транспортных потоков на 
дорожной сети. Будет обеспечена возмож-
ность выполнения автомобильных перево-

зок в различных видах сообщений по спе-
циально запроектированным, построенным 
и реконструированным для этих целей ав-
томобильным дорогам соответствующего 
функционального класса. Движение по ним 
более однородных транспортных потоков с 
преобладанием перевозок в том или ином 
виде сообщений характеризуется лучшими 
условиями и безопасностью движения за 
счет меньшего количества перестроений, 
разгонов и торможений, строгой регламен-
тации доступа на дорогу, условий проезда 
примыканий и пересечений. 

Весьма существенным и актуальным 
преимуществом введения функциональной 
классификации автомобильных дорог явля-
ется резкое снижение количества ДТП.

По данным Федеральной дорожной ад-
министрации США, переход в 70-е годы на 
новые нормы проектирования, основанные 
на назначении основных геометрических па-
раметров автомобильных дорог исходя из их 
функциональной классификации, позволил 
сократить аварийность в среднем на 20 %.

По данным исследований дорожной ад-
министрации Голландии, начатая в 1998 году 
реализация мероприятий по осуществлению 
программы изменения классификации до-
рог (с последующей их модернизацией) с 
целью придания каждой дороге четкой и од-
нозначной функции привела к сокращению 
ДТП на 30 %.

Согласно зарубежному опыту введение 
функциональной классификации автомо-
бильных дорог в Российской Федерации 
вместе с другими мероприятиями по повы-
шению безопасности дорожного движения 
будет способствовать снижению количества 
ДТП в среднем на 20–25 %. Стоимость по-
терь от ДТП при этом сократится на 12–15 %. 

Себестоимость автомобильных перево-
зок в условиях движения более однородного 
и стабильного транспортного потока, по экс-
пертной оценке, снизится на 3–5 %. Стои-
мость строительства и эксплуатации автомо-
бильных дорог за счет дифференцированного 
подхода к назначению основных параметров 
дорог с учетом характера и условий движения 
снизится в среднем на 7–10 %.

В целом, по экспертной оценке, введение 
у нас в стране функциональной классифика-
ции дорог за счет снижения транспортных 
расходов и потерь от ДТП, снижения стои-
мости строительства и реконструкции дорог, 
установления расчетных нагрузок, соответ-
ствующих функциональному классу дорог, и 
использования при транспортном планирова-
нии будет содействовать ежегодному сниже-
нию затрат на функционирование и развитие 
автомобильно-дорожного комплекса страны, 
включая экономию бюджетных средств, на 
7–8 %.

Построенная на вышеизложенных прин-
ципах функциональная классификация ав-
томобильных дорог будет соответствовать 
требованиям Технического регламента Тамо-

женного союза ТР ТС 014/2011 «Безопас-
ность автомобильных дорог» и Федеральному 
закону № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Феде-
рации», а также зарубежным национальным 
стандартам и принципам стандартизации в 
области классификации автомобильных до-
рог, установленным в Сводной резолюции о 
дорожном движении (ЕЭК ООН), 2009 год.

Принятие разработанной на указанных 
принципах функциональной классификации 
автомобильных дорог потребует переработ-
ки межгосударственного стандарта ГОСТ 
33475-2015 «Дороги автомобильные обще-
го пользования. Геометрические элементы. 
Технические требования» и свода правил СП 
34.13330.2012 «СНиП 2.05.02-85*. Автомо-
бильные дороги», а также внесения измене-
ний и дополнений в ряд других нормативно-
технических документов.

В соответствии со статьей 35 Федераль-
ного закона «О стандартизации в Россий-
ской Федерации» к 2025 году должна завер-
шиться актуализация документов системы 
стандартизации в стране. 

В связи с этим представляется целесоо-
бразным уже в настоящее время спланиро-
вать работу по совершенствованию право-
вых и нормативно-технических документов 
в области проектирования и строительства 
объектов транспортной инфраструктуры, в 
том числе автомобильных дорог. 

Введение функциональной классифика-
ции автомобильных дорог с дополнениями и 
переработкой соответствующих документов 
позволит перейти от сохранившихся в ряде 
нормативных документов устаревших тре-
бований, предъявляемых к автомобильным 
дорогам с 80-х годов прошлого века, к совре-
менным требованиям к проектированию авто-
мобильных дорог и развитию дорожной сети 
в интересах пользователя, которым является 
практически все население страны.
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Комплексирование методов георадиолокации 
и лазерного сканирования

Управление методов проектирования ФАУ 
«РОСДОРНИИ» является основоположни-

ком применения георадиолокационных мето-
дов инженерных изысканий при планировке 
территории под размещение автомобильных 
дорог, при обследовании дорожных конструк-
ций для подготовки проектной документации 
реконструкции и капитального ремонта авто-
мобильных дорог, при приемочном контроле 
дорожно-строительных работ, а также раз-
ведке и оценке запасов дорожно-строитель-
ных материалов в притрассовых карьерах. 
Георадар позволяет выполнять непрерывные 
неразрушающие исследования подповерх-
ностной среды автомобильных дорог, при 
этом в основу его работы заложен неразру-
шающий метод, который не оказывает нега-
тивного воздействия на окружающую среду.

Указанные технологии начали внедрять-
ся при подготовке проектной документации 
для капитального ремонта, реконструкции 
и нового строительства еще в конце 1990-х 
годов. В настоящее время выполнено уже бо-
лее 100 проектов с применением георадаров, 
практически на отдельных участках по всей 
сети федеральных автомобильных дорог. 

По результатам научно-исследователь-
ских работ на сегодняшний день институтом 
разработан ряд отраслевых нормативно-
технических документов (ГОСТ 32836-2014, 
ГОСТ 32868-2014, ОДМ 218.2.037-2013, 
ОДМ 218.3.075-2016, ОДМ 218.4.030-2016 и 
др.), описывающих правила и требования по 
выполнению обследования автомобильных 
дорог георадиолокационными методами на 
этапах изысканий и строительного контроля. 
Указанные документы утверждены соответ-
ственно Росстандартом и Росавтодором. 

В настоящее время продолжается раз-
витие вышеописанных исследований на ос-
нове комплексного использования методов 
георадиолокации и лазерного сканирования 
(преимущественно мобильного), отличаю-
щегося высокой производительностью ра-
бот. Разработана новая технология инфор-
мационного моделирования результатов 
георадиолокационных обследований, вы-
полнена интеграция георадаров с системами 
лазерного сканирования. В ГОСТ 32869-2014 
введены требования к системам наземного и 
воздушного лазерного сканирования.

Комплексное применение инновационных 
методов георадиолокации и лазерного ска-
нирования показало свою эффективность при 
обследовании дорожных конструкций на под-
ходах к Крымскому мосту через Керченский 
пролив, а также оползневого склона, по ко-
торому был устроен подход к путепроводу на 
участке автомобильной дороги М-4 «Дон».

НОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГЕОРАДАРОВ
Ведется разработка нового программного 
обеспечения, совершенствуются методики 
выполнения комплексных обследований ме-
тодами георадиолокации и лазерного скани-
рования. Отечественной группой компаний 
«Логис-Геотех» разрабатываются новые кон-
струкции георадаров.

Георадарные обследования по сравнению 
с разрушающими методами бурения повыша-
ют информативность данных об особенностях 
подповерхностного строения, состояния ав-
томобильных дорог и их дорогостоящих эле-
ментов – дорожных одежд. Применение ме-
тодов лазерного сканирования (мобильных 
наземного и воздушного) при выполнении ин-
женерных изысканий позволяет более точно 
фиксировать ситуацию на объекте, повышать 
детальность цифровых моделей местности и 
рельефа, а также сокращать сроки производ-
ства полевых работ, что особенно актуально в 
районах с коротким строительным сезоном. 
Разработка информационных моделей по 
результатам инженерных изысканий с при-
менением указанных прогрессивных методов 
способствует реализации так называемого 
BIM-подхода в проектировании, повышает 
эффективность проектных решений, и при 
этом обеспечиваются основные постулаты 
программы «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». Указанные преимущест-
ва положительным образом сказываются на 
безопасности, надежности и долговечности 
российских дорог, а также обеспечивают эко-
номию бюджетных средств.

Однако активному применению вышеупо-
мянутых инновационных методов препятст-
вует отсутствие норм времени и расценок на 
их выполнение, а также осторожность заказ-
чиков (застройщиков) по включению совре-
менных инновационных технологий в зада-
ния на проектно-изыскательские работы.

Разработка указанных сметных нормати-
вов и норм, а также включение предлагае-
мых инновационных технологий в задание на 
выполнение проектно-изыскательских ра-
бот придадут законченный вид положениям 
действующих нормативно-технических доку-
ментов и обеспечат законными основаниями 
применение современных технологий геора-
дарного и лазерного сканирования бюджет-
ными учреждениями.

В соответствии с утвержденной Программой «Цифровая экономика Российской Феде-
рации» предусматривается образование ключевых институтов, в рамках которых будут 
создаваться условия для развития цифровой экономики.

Начальник управления методов проектирования, д.т.н., профессор Александр Кулижников 

Начальник отдела инновационных технологий в инженерных изысканиях, к.т.н. Роман Еремин

Применение георадаров для обследования 
автомобильных дорог

Комплексные исследования автомобильных 
дорог методами лазерного сканирования 

и георадиолокации

Международный опыт

За последние годы совместными усилиями 
научных организаций, проектировщиков, 

специалистов Государственной автомобиль-
ной инспекции был проведен ряд успешных 
мероприятий по обеспечению безопасного 
дорожного движения, такие как: 

1. Увеличение удерживающей способно-
сти ограждений для транспортных средств, 
устанавливаемых на разделительных поло-
сах дорог I категории.

Так, при строительстве второй кольцевой 
автомобильной дороги вокруг г. Минска и 
реконструкции автомобильной дороги Р-58 
Минск – Калачи – Мядель, на разделитель-
ной полосе было применено металлическое 
оцинкованное ограждение барьерного типа 
с шагом стоек 1 м, вместо ранее использу-
емого с шагом стоек 2 м. Такое техническое 
решение позволит значительно сократить ко-
личество лобовых столкновений и выездов на 
встречную полосу, в том числе и тяжеловес-
ных транспортных средств.

2. Удерживающие ограждения парапетного 
типа – данный вид ограждений применен при 
реконструкции республиканских автомобиль-
ных дорог Р-23 Минск – Микашевичи, М-6/Е-28 
Минск – Гродно – граница Республики Польша 
(Брузги) и строительстве дороги М-14 Вторая 
кольцевая дорога вокруг г. Минска.

В сборном варианте ограждения приме-
няются как заглубленными в покрытие раз-
делительной полосы (железобетонные блоки 
по ТУ 5899-002-61548960-2010 российской 
компании «Штарком»), так и устанавливае-
мые непосредственно на асфальтобетонное 
покрытие по оси разделительной полосы 
(блоки железобетонные комбинированного 
типа по ТУ BY 191450812.002-2013 компании 
«ДБС Эльта»).

Технологические особенности устройства 
монолитных бетонных парапетных огражде-
ний состоят в необходимости обеспечения 
тщательного подбора бетонной смеси, не-
прерывности технологического цикла, свое-
временного ухода за бетоном, необходимо-
сти своевременной нарезки и герметизации 
температурных швов. Есть некоторые про-
блемы  в ремонтопригодности данного типа 
ограждения и в вопросах обеспечения снего-
незаносимости дорог.

Для возможности сброса движения на 
время ремонтных работ на одной из полос 
или при временном закрытии движения в 
случае аварийной ситуации в монолитном 
парапетном ограждении с шагом порядка 
3 км предусмотрены легкоразборные участки 
(вставки) из железобетонных дельтаблоков.

При некоторых проблемных моментах все 
же высокие функциональные характеристи-
ки железобетонного ограждения делают его 
наиболее приоритетным, особенно для раз-
деления встречных потоков на дорогах с ин-
тенсивным движением, в т.ч. тяжеловесного 
транспорта.

3. Применение травмобезопасных метал-
лических оцинкованных опор освещения со 
светодиодными светильниками. Облегчен-
ная конструкция опор позволяет снизить тя-
жесть последствий при дорожно-транспорт-
ных происшествиях. 

Для повышения безопасности движения, 
кроме нормативно освещаемых участков 
дорог (в границах населенных пунктов, на 
больших мостах, на автобусных остановках, 
кольцевых пересечениях), дополнительно 
предусматривается освещение на дорогах 
I категории в местах пересечений и примы-
каний с левоповоротным движением. 

4. Защитные ограждения из сеток – дан-
ный вид ограждения предусматривается в 
проектах для предотвращения выхода диких 
животных на проезжую часть автомобильных 
дорог и исключения аварийных ситуаций. 
Местоположение ограждений определяется 
по согласованию с природоохранными ор-
ганизациями в местах миграции диких жи-
вотных. Оцинкованные ограждения высотой 
2,4 м применяются совместно со специаль-
ными сооружениями для пропуска диких жи-
вотных под дорогой.

5. Отнесенные разворотные полуколь-
ца на автомобильных дорогах I категории, 
которые позволяют выполнить безопасный 
маневр отнесенного левого поворота, без 
существенного расширения земляного по-
лотна и занятия больших площадей приле-
гающих сельхозугодий. Данное решение 
согласовано УГАИ Минского облисполкома и 
реализовано в ходе реконструкции автомо-
бильной дороги Р-23 Минск – Микашевичи. 

6. Автобусные остановки вынесены за пре-
делы земляного полотна автомобильной до-
роги I категории М-1/Е 30 Брест – Минск – гра-
ница РФ (Редьки) на участке км 580 – км 588, 
что позволило ликвидировать пешеходные 
переходы через дорогу в одном уровне и 
обеспечить повышенный скоростной режим 
на данном участке автодороги. 

В целом вышеперечисленные проектные 
решения наряду с другими техническими 
средствами организации дорожного дви-
жения позволяют повысить уровень без-
опасности и комфортности дорожного дви-
жения с учетом повышенного скоростного 
режима. 

Вопросы обеспечения безопасности дорожного движения всегда были и остаются при-
оритетными при разработке проектов строительства и реконструкции автомобильных 
дорог в Республике Беларусь.

Опоры освещения на а.д. Р-58 Минск – Калачи – Мядель

Ограждение из дельтаблоков 
на а.д. Р-23 Минск – Микашевичи

Государственное предприятие «Белгипродор» 
220012, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Сурганова, д. 28

Тел.: (+375 17) 259-88-05
Факс: (+375 17) 292-94-13

E-mail: office@belgiprodor.by
www.belgiprodor.by



44 45

Транспортная стратегия — XXI век № 39, 2018Транспортная стратегия — XXI век № 39, 2018 ПроектированиеПроектирование

Территория проектирования – 
Объединенная комплексная транспортная схема 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Разработать единый документ на терри-
торию Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области стало возможным только бла-
годаря наличию определенных полномочий 
у Автономной некоммерческой организации 
«Дирекция по развитию транспортной си-
стемы Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области».

На рис. 1 представлены границы проекти-
рования, которые были определены с учетом 
населенных пунктов, тяготеющих к ядру агло-
мерации, в состав которой вошли 18 адми-
нистративных районов Санкт-Петербурга и 
73 поселения Ленинградской области, в том 
числе 30 городских поселений и 42 сельских, 
городской округ.

В рамках работы были произведены 
анализ основных решений по размеще-
нию объектов капитального строительства 
транспортного назначения, определенных 
действующими градостроительными доку-
ментами, оценка эффективности принятых 
проектов развития транспортной инфра-
структуры; сформированы варианты разви-
тия транспортной системы Территории про-
ектирования, обеспечивающие улучшение 
транспортной ситуации и решение наибо-
лее существенных проблем транспортного 
обеспечения населения; определены тех-
нические параметры объектов транспорт-
ной инфраструктуры и площади земельных 
участков для их размещения.

Для создания опорного каркаса Террито-
рии проектирования даны предложения сос-
редоточить бюджетную и инвестиционную 
активность на развитии основных «спутни-
ков» – населенных пунктов Ленинградской об-
ласти – г. Гатчина и п. Новый Свет в Гатчинском 
районе, г. Всеволожск, г. Сертолово и п. Ново-
саратовка Всеволожского района, п. Новосе-
лье и д. Новогорелово Ломоносовского райо-
на, г. Тосно и пгт имени Тельмана Тосненского 
района, г. Сосновый Бор. В границах приго-
родной территории г. Санкт-Петербурга при-
оритетное развитие получат г. Петродворец, 
г. Красное Село, г. Южный, п. Металлострой, 
г. Сестрорецк. Приоритетное развитие под-
центров Территории проектирования будет 

включать в себя диверсификацию экономи-
ки, создание развитой городской среды и 
организацию новых учебных мест в высших и 
средних учебных заведениях.

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Оценка принятых решений производилась 
при помощи математического моделиро-
вания. Для территории Санкт-Петербурга 
использованы данные Транспортной моде-
ли Санкт-Петербурга, а для возможности 
проводить расчеты для всей территории 

транспортные районы внутри города укруп-
нены. При решении поставленных задач был 
сформирован расчетный граф транспорт-
ной модели, который включает в себя маги-
страли городского и районного значения, а 
также ряд улиц местного значения, дороги 
федерального и регионального значения, 
транспортные развязки с учетом геометрии 
съездов. В общем, транспортная сеть харак-
теризуется следующими параметрами – ко-
личество узлов около 26 000 и количество 
отрезков около 70 000. На каждом отрезке 
сети подробно описана организация дорож-
ного движения с учетом всех разрешенных 
маневров и ограничений.

Перечень мероприятий, для которых был 
разработан отдельный сценарий для оцен-
ки эффективности, включает в себя около 
500 мероприятий по строительству и рекон-
струкции объектов улично-дорожной сети, 

В качестве генерального проектировщика АО «Институт «Стройпроект» принял участие 
в проекте «Разработка Объединенной комплексной транспортной схемы Санкт-Петер-
бурга и Ленинградской области на период до 2048 года с выделением первой очереди 
до 2019, расчетного срока до 2028 года и на перспективный срок до 2048 года» (ОКТС), 
выполнявшемся по заказу Автономной некоммерческой организации «Дирекция по 
развитию транспортной системы Санкт-Петербурга и Ленинградской области».

Начальник управления транспортного планирования АО «Институт «Стройпроект» Виктория Калинина

Рис. 1. Границы проектирования, которые были определены с учетом населенных пунктов, 
тяготеющих к ядру агломерации

более 420 мероприятий по развитию мар-
шрутной сети и транспортной инфраструкту-
ры электрического и автомобильного пасса-
жирского транспорта общего пользования, 
метрополитена, городского и пригородного 
железнодорожного транспорта на период до 
2048 года. Определен спрос на временное 
хранение автотранспорта в сегменте пе-
рехватывающих парковок, расположенных 
вблизи транспортно-пересадочных узлов. 
Произведена оценка терминально-склад-
ской инфраструктуры и грузового каркаса, 
определены факторы, влияющие на распре-
деление грузопотоков по видам транспорта. 
Предложены мероприятия по формирова-
нию веломаршрутов, в том числе в увязке с 
международными коридорами, и веломар-
шрутов, имеющих туристическую направлен-
ность. Сформирован перечень мероприятий 
по развитию обслуживающей инфраструкту-
ры воздушного, водного и железнодорожно-
го транспорта.

Работа утверждена на заседании Коор-
динационного совета по развитию транс-
портной системы Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области 24 ноября 2017 года, 
ее результаты будут использованы при кор-
ректировке Генерального плана Санкт-Пе-
тербурга и ряда документов Ленинградской 
области.

В связи с тем, что проект «Безопасные и 
качественные дороги» обеспечивает реали-
зацию программ приведения в нормативное 
транспортно-эксплуатационное состояние 
и развитие автомобильных и муниципаль-
ных дорог крупнейших городских агломера-
ций, опыт выполнения ОКТС можно считать 
пилотным проектом для аналогичных работ 
в рамках агломераций.

Напомним, что идея создания единой 
транспортной схемы развития двух сосед-
ствующих регионов возникла достаточно 

давно. Но только 27 ноября 2015 года на 
заседании Координационного совета по 
развитию транспортной системы Санкт-
Петербурга и Ленинградской области было 
принято решение о разработке Объединен-
ной транспортной схемы. Основная цель 
ее создания – обеспечение устойчивого 
развития территорий Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области путем синхрони-
зации решения вопросов территориаль-
ного планирования в части, касающейся 
транспорта. 

БАЗОВЫЕ ЗАДАЧИ АГЛОМЕРАЦИИ 

Следование выбранным приоритетным направлениям позволит ре-
шить базовые задачи, которые в настоящее время стоят перед Санкт-
Петербургской агломерацией:
• повышение конкурентоспособности и устойчивости экономики;
• снижение маятниковой трудовой и учебной миграции;
• вывод Территории проектирования на мировой рынок товарных, фи-
нансовых, технологических и культурных потоков;
• формирование основных принципов развития Санкт-Петербурга и 
прилегающих территорий Ленинградской области с целью улучшения 
качества жизни населения.

Мост через Корабельный фарватер
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Блокчейн находит точку опоры 
в логистике и цепях поставок

БЛОКЧЕЙН МЕНЯЕТ ПРАВИЛА 
ЛОГИСТИКИ И ЦЕПЕЙ ПОСТАВОК 
Сегодня у всех на устах блокчейн. Достаточ-
но набрать этот термин в поисковике Google 
или «Яндекс», и вашему взору откроется, 
что уже нет отрасли, в которой нельзя было 
бы применить данные технологии. Крупней-
шие корпорации, такие как Walmart, Maersk, 
British Airways, Visa и FedEx, заинтересованы 
в их внедрении в своей деятельности. Одной 
из главных отраслей, в которых блокчейн-
технологии могут полностью сменить прави-
ла, является логистика.

КАКОВЫ ТЕКУЩИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОТРАСЛИ?
Основная проблема – это прозрачность в це-
пях поставок, поскольку многие потребители 
не имеют всей достоверной информации о 
происхождении товаров, а также сложность 
процессов, в которых задействованы участ-
ники цепочек, и невозможность отслежи-
вания потерь, которые возникают при их 
реализации. 

Хищение грузов при перевозке автомо-
бильным транспортом и так называемые 
«ложные заборы» стали настоящим бичом 
отрасли как в России, так и за рубежом. Это 
уже криминальный бизнес с годовым оборо-
том в несколько миллиардов рублей в России 
и несколько десятков миллиардов долларов в 
других странах, и это только по официальной 
статистике судебных дел. Мошенники обла-
дают отличными знаниями в юриспруденции, 
бухгалтерии и транспортной логистике.

Почему для целей управления цепями по-
ставок лучше подходит блокчейн, а не цент-
рализованная система хранения данных?

• Неизменяемость данных в реестре блок-
чейн-решения (или распределенном реестре 
данных, другими словами).

• Интеграция или оперативная 
совместимость.

• Сколько реестров (блокчейнов) необ-
ходимо одной компании, чтобы эффективно 
оперировать своими бизнес-процессами? 
Учитывая равноправие в блокчейн-решени-
ях, необходим будет инструмент, связываю-
щий разные распределенные реестры. 

• По мере роста количества блокчейн-
платформ их можно будет объединять для 
реализации совместных процессов разных 
компаний.

• Корпоративный (enterprise) блокчейн – 
это возможность одновременного доступа 
нескольким компаниям.

ОТСЛЕДИТЬ ЦЕПЬ ПОСТАВКИ 
ЗА 2 СЕКУНДЫ УЖЕ РЕАЛЬНО 
По средним оценкам, сегодня 6 из 10 ком-
паний ищут возможности применения блок-
чейн-технологий в своей деятельности. На-
пример, крупнейшая в мире торговая сеть 
Walmart недавно объединила усилия с IBM 
для того, чтобы повысить прозрачность в це-
пях поставок и изучить возможности приме-
нения блокчейн-технологий.

В частности, был опубликован кейс о по-
ставках манго, когда после сканирования 

штрихкода продукта с помощью приложе-
ния сотрудники могут узнать информацию о 
ферме, где фрукт был выращен, и о складе, 
где он хранился до того, как попал на полку 
магазина. 

Проведение тестовой проверки Walmart 
показало, что время, требуемое на отсле-
живание пути, который проделала упаковка 
манго, значительно уменьшилось с несколь-
ких суток до 2 секунд. 

Технология могла бы помочь потреби-
телям узнать о происхождении любых про-
дуктов, которые они используют в пищу, и 
упростить процессы пополнения запасов 
магазинов.

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ ТРЕБУЕТ 
ПРОЗРАЧНОСТИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ
Блокчейн может стать решением многих 
проблем, с которыми сталкивается отрасль. 
Крупные компании, внедряющие технологию 
в своей деятельности, также еще занимают-
ся ее изучением. Глобальный логистический 
интегратор UPS в июле 2017 года опублико-
вал на своем сайте пресс-релиз, в котором 
анонсировал стремление увеличить про-
зрачность взаимоотношений между различ-
ными компаниями, участвующими в цепи 
поставок, а также найти пути применения 
блокчейн-технологий в своей деятельности 
по таможенному оформлению.

В своем пресс-релизе UPS указали, что 
считают необходимым создать стандарты 
для того, чтобы блокчейн-платформы могли 

Председатель правления 
Альянса ACEX Мирослав Золотарев

эффективно функционировать и использо-
ваться логистическими компаниями наряду 
с имеющимися технологиями. 

БИТКОИН НЕ РАВЕН БЛОКЧЕЙНУ
Компания AmerisourceBergen (84-е место в 
списке Fortune Global 500), один из самых 
крупных фармацевтических дистрибьюторов 
в мире, применяя пилотную версию блокчей-
на, ведет активную работу по интеграции с 
представителями технического сообщества, 
лидерами рынка ИТ-технологий, такими как 
Oracle, SAP и IBM, аспекты которой их пред-
ставители обсудили на конференции в фев-
рале 2018 года.

Первый аспект, по которому все участ-
ники конференции пришли к общему реше-
нию, – применение биткоина. Они заявили, 
что биткоин не подходит для бизнеса, а яв-
ляется нерегулируемой валютой, которая 
больше всего подвержена финансовым 
спекуляциям при ведении бизнеса. IBM, 
Oracle и SAP построили свои блокчейн-плат-
формы на основе Hyperledger, технологии, 
которая больше подходит для разработки 
бизнес-приложений. 

Применение блокчейна для криптовалю-
ты и цепей поставок обладает рядом отли-
чий. Во-первых, блокчейн для бизнеса не 
включает криптовалюту, хотя может вклю-
чать приложения сетевого типа, разработка 
которых сможет вытеснить традиционную 
банковскую систему. Во-вторых, любая цепь 
поставок – это не открытое сообщество, к ко-
торому может присоединиться любой желаю-
щий, напротив – оно включает закрытые сети 
участников, которые были туда приглаше-
ны или вовлечены. В-третьих, блокчейн для 

управления цепью поставки может и, скорее 
всего, будет более логичен с точки зрения ве-
дения бизнеса и даже сможет обрабатывать 
данные с сенсоров Интернета вещей.

ВАМ НУЖЕН БЛОКЧЕЙН, ЕСЛИ... 
Каковы же признаки того, что блокчейн под-
ходит для использования в том или ином 
кейсе? Приведенная ниже таблица разъяс-
няет данный вопрос, хотя вполне может поя-
виться такой кейс, который не отвечает дан-
ным признакам.

Возникает вопрос: когда же компаниям 
следует включаться в использование блок-

чейна, поскольку начинать использование 
технологий на их ранних стадиях развития 
может обернуться пустой тратой времени? 
Конечно, блокчейн еще сталкивается с вызо-
вами, но представители IBM и Oracle отмеча-
ют, что 2018-й имеет все шансы стать годом, 
когда блокчейн перейдет от пилотных версий 
к реальному применению в бизнесе.

БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ  В РОССИИ
Рост количества распределенных реестров 
(блокчейнов) потребует новых способов их 
регулирования. Разработка и введение об-
щих стандартов позволят всем пользовате-
лям блокчейн-платформ установить общие 
нормы, которые будут использоваться при 
написании смарт-контрактов и дадут воз-
можность всем общаться на одном языке. 
Ряд отраслевых ассоциаций уже сейчас вы-
рабатывают стандарты, которые будут за-
ключены в языке смарт-контрактов.

15 марта в Москве прошел Междуна-
родный форум по цифровой логистике и 
блокчейн-системам на сети международ-
ных транспортных коридоров, организо-
ванный Международной ассоциацией ло-
гистического бизнеса МАЛБИ. В рамках 
форума ACEX и МАЛБИ подписали мемо-
рандум о стратегическом партнерстве и 
сотрудничестве. 

Председатель правления ACEX Мирослав 
Золотарев в своем выступлении на форуме 
предложил участникам совместно делать 
шаги по развитию блокчейна в сфере логи-
стики путем организации дискуссионных 
клубов, с целью разрабатывать стандарты 
создания распределенных реестров данных 
для логистического рынка (блокчейнов), ко-
торые обеспечат компаниям взаимодейст-
вие между собой в будущем при широком 
развитии технологии в сфере логистики и 
цепей поставок.

Признак Пояснение

Влияние на 
бизнес-единицу

Использование блокчейна должно иметь значительное 
влияние на компанию и поддерживать ее ключевые цели 
(например, оптимизация цепи поставки)

Деловая сеть

Блокчейн не имеет смысла, если в сеть не входят 
несколько компаний, которые объединены общей информа-
цией (например, изготовитель оборудования, поставщики, 
конечный покупатель, регулирующий орган). Для одной 
компании больше смысла имеет использование 
централизованной базы данных 

Влияние на отрасль

Использование блокчейн может быть хорошим подходом 
к решению отраслевых проблем, таких как, например, 
использование общедоступной информации между 
партнерами консорциума и участниками одного рынка 
(например, облачные услуги)

Общедоступный реестр

Также хорошим кейсом для использования блокчейна 
является наличие нескольких участников в одной транзакции 
(например, электронный документооборот) для синхронизации 
информации, хранящейся в одном реестре

Неизменяемая запись
Кейсы, в которых требуются неизменяемые записи, 
к которым нужно получить доступ одновременно 
нескольким участникам цепи поставки
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Новые задачи – новые решения

– Дмитрий Юрьевич, как вы оцениваете 
результаты 2017 года – для транспорт-
ного рынка в целом и для «Совфрахта» в 
частности?

– Впервые с 2014 года можно сказать, что 
рынок логистики в России продемонстри-
ровал оживление. Повысился спрос со сто-
роны грузообразующих отраслей, в основ-
ном в сфере промышленного производства 
и строительства. Даже сегмент импортных 
грузоперевозок стал расти, и появились 
основания рассчитывать, что в перспективе 
ближайших 5 лет он восстановится до объ-
емов, которые были потеряны в 2015 году. 
В целом рост грузооборота по всем видам 
транспорта составил около 2,7 %. 

Одной из наиболее характерных тенден-
ций 2017 года стало обострение межвидо-
вой конкуренции в транспортной отрасли. 
В частности, перевозки железнодорожным 
транспортом заняли лидирующую позицию 
по отношению к перевозкам внутренним 
водным транспортом. В свою очередь ав-
тотранспорт «побеждает» железнодорож-
ный, особенно на расстояниях до 3000 км. 
Я считаю, что в этой ситуации есть повод 
задуматься об оптимизации использования 
преимуществ различных видов транспорта, 
чтобы каждый из них работал максимально 
эффективно и рационально. К сожалению, 
существующая транспортная стратегия пока 
не предлагает решения этого вопроса. 

Что касается «Совфрахта», результаты 
2017 года оказались для нас положитель-
ными, выручка компании превысила 32 мил-
лиарда рублей, чистая прибыль составила 
559,5 миллиона рублей.

– Как, на ваш взгляд, меняется совре-
менная российская логистика? Какие 
тенденции вы отмечаете?

– Основная тенденция, которая заметна 
на сегодняшний день, заключается в том, 
что грузовладельцы перестали быть просто 
потребителями транспортных услуг. Они об-
завелись компетентными специалистами в 
сфере логистики и понимают в транспортных 
процессах не хуже, а даже лучше многих спе-
циализированных логистических компаний. 
И сегодня грузовладельцам нужны именно 
комплексные, индивидуальные логистические 
решения, а не просто перевозка по опреде-
ленному маршруту. 

– Что, на ваш взгляд, должно служить 
критериями оценки эффективности логи-
стической компании в наши дни?

– Во-первых, я считаю, об успешности 
можно говорить, только если компания доби-
лась высоких производственных и финансо-
вых показателей исключительно за счет соб-
ственной эффективности и инновационных 
решений, без доступа к дешевым кредитным 
и трудовым ресурсам, которая ведет честную 
конкурентную борьбу, дорожит своей репу-
тацией, платит налоги. Во-вторых, хорошая 

профессиональная репутация. Это капи-
тал, который сложно заработать, а потерять 
можно в одно мгновение. Но если компания 
заслужила доброе имя на рынке и получила 
признание партнеров – это признак успеха. 
Наконец, успешная компания не стоит на ме-
сте. Она идет в ногу со временем, активно 
использует современные ИТ-решения, впи-
сывает их в свою стратегию, ведет эффек-
тивные коммуникации. Без этого в XXI веке 
успеха не добиться.

– «Совфрахт» – одна из российских 
компаний, которая находится под амери-
канскими санкциями. Как это отражается 
на бизнесе?

– Безусловно, включение нашей компании 
в санкционный список привело к пересмотру 
стратегии развития. Так, бизнес, связанный с 
североамериканскими и европейскими ком-
паниями, с валютными операциями в долла-
рах США, перестал представлять для нас осо-
бый интерес. Но современная логистика – это 
система, охватывающая весь земной шар, по-
этому нельзя сказать, что мы потеряли свою 
долю работы – просто перенесли активность 
в другие регионы, не менее интересные с точки 
зрения реализуемых там проектов. Так, мы 

ПАО «Совфрахт» – одна из крупнейших независимых транспортно-логистических ком-
паний России. Основана в 1929 году. «Совфрахт» осуществляет железнодорожные, 
морские и речные перевозки грузов, обладает уникальной экспертизой в сфере пе-
ревозок негабаритных и тяжеловесных грузов, предоставляет стивидорные, брокер-
ские, фрахтовые услуги, а также услуги по судовому агентированию и страхованию 
грузов, осуществляет контейнерные перевозки, управляет рядом складских комплек-
сов. ПАО «Совфрахт» имеет уникальный опыт перевозок крупногабаритных грузов по 
всему миру, включая Арктику. Кроме того, компания предоставляет своим клиентам 
комплекс сопутствующих инструментов: оценку логистических схем клиента; плани-
рование и выбор оптимального маршрута с учетом инфраструктурной, технологиче-
ской и экономической составляющих; инвестиции в необходимую инфраструктуру и 
в транспортные средства; управление активами – в том числе проблемными. О тен-
денциях современной логистики, конкурентных преимуществах и актуальных задачах 
журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает председатель правления 
ПАО «Совфрахт» Дмитрий Пурим.

Председатель правления ПАО 
«Совфрахт» Дмитрий Пурим

значительно увеличили объемы перевозок на 
внутреннем рынке, стали развивать проекты 
в Арктическом регионе, на Черном море, в 
Азии – и на других континентах. Таким обра-
зом, санкции стали для нас не поводом сни-
зить активность и залечь на дно, а мотиваци-
ей искать новые направления развития. 

– Какие конкурентные преимущест-
ва, по вашему мнению, выделяют «Сов-
фрахт» из ряда остальных транспортных 
компаний?

– «Совфрахт» – одна из старейших транс-
портных компаний в России, в следующем 
году будет 90-летний юбилей. И огромным 
преимуществом является накопленный нами 
профессиональный опыт, который позволяет 
оперативно и эффективно реагировать на 
любые обстоятельства и форс-мажоры. По-
чти на каждую проблему, которая может воз-
никнуть в ходе реализации проекта, в багаже 
нашей компании есть готовый кейс с реше-
нием. Например, опыт работы компании 
«Совфрахт» в Арктике начинается с Карских 
операций, которые осуществлялись в 1929–
1934 годах. И сегодня, почти век спустя, мы 
в своей работе руководствуемся в том числе 
принципами и идеями, которые были зало-
жены еще в те годы. Так, Арктический ситу-
ационный центр, над созданием которого 
«Совфрахт» сегодня активно работает, во 
многом «наследник» Карских операций.

– Какие точки роста вы видите в Аркти-
ческом регионе?

– В начале этого года было объявлено, что 
транспортная доступность Арктической зоны 
включена в сферу приоритетов государствен-
ного развития РФ и что стране необходимо 

форсированное развитие Северного морско-
го пути. Акцент будет сделан на интеграции и 
синхронизации различных видов транспорта, 
развитии инфраструктуры, наращивании ско-
рости, объемов обработки и транспортиров-
ки грузов. Важным моментом развития станет 
создание Единого оператора, который будет 
координировать функции государства по 
обеспечению безопасности мореплавания, 
развитию инфраструктуры и ледокольному 
обеспечению. Конкретно для «Совфрахта» 
одним из ключевых проектов 2018 года бу-
дет создание Арктического ситуационного 
центра, платформа которого станет интегра-
тором государственных и частных услуг для 
пользователей. 

– Расскажите подробнее, что пред-
ставляет из себя Арктический ситуаци-
онный центр? Какие функции он будет 
выполнять?

– Арктический ситуационный центр станет 
единой площадкой, которая будет работать 
по принципу «одного окна» и будет открыта 
для всех участников процесса грузоперево-
зок в регионе. Это будет единое цифровое 
пространство, которое позволит получать в 
онлайн-режиме информацию об оператив-
ной обстановке на маршрутах движения гру-
зов, например о погоде, ледовой обстановке, 

трафике и т.д., вести электронный докумен-
тооборот, проводить экспертизу реализуе-
мых проектов и решать многие другие во-
просы. Исходя из полученной информации, 
компании на базе Центра смогут выбирать 
оптимальные для себя маршруты. Подобная 
интеграция сделает рынок грузоперевозок в 
Арктике более прозрачным и понятным, что, 
в свою очередь, позволит снизить издержки 
на всех этапах перевозки грузов. В рамках 
этого проекта «Совфрахт» выступает финан-
сирующей стороной, спонсором. Интеллек-
туальным наполнением проекта мы занима-
емся совместно с ОАО «Северное морское 
пароходство», ОАО «Мурманское морское 
пароходство», ООО «Оборонлогистика». По-
сле ввода Арктического ситуационного цен-
тра в эксплуатацию управление им будет 
осуществлять Некоммерческое партнерство 
по координации использования Северного 
морского пути. Онлайн-площадка Центра 
будет доступна на бесплатной основе всем 
зарегистрированным пользователям. Мы 
планируем презентовать Арктический ситуа-
ционный центр на Международном экономи-
ческом форуме ПМЭФ-2018 в Санкт-Петер-
бурге, а ввести в эксплуатацию на форуме 
«Арктика – территория диалога» в 2019 году.

– Благодарю вас за интервью.

«Совфрахт» – одна из старейших транспортных компаний в России, 
в следующем году будет 90-летний юбилей. И огромным преимуще-
ством является накопленный нами профессиональный опыт, который 
позволяет оперативно и эффективно реагировать на любые обстоя-
тельства и форс-мажор
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Правовые аспекты водного пути

В ходе обсуждения решений в законода-
тельной сфере были приняты сущест-

венные поправки в Закон «О морских портах» 
и сопряженные законодательные акты в части 
регулирования имущественных и земельных 
отношений в морских портах, порядка созда-
ния морского порта, формирования и изме-
нения его границ. Кроме того, законом преду-
сматривается система инфраструктурного 
сбора для внебюджетного развития морских 
портов и решены проблемы государственной 
экологической экспертизы планов ЛРН.

Поправки в КТМ закрепили за российским 
флагом право на перевозку определенных 
видов грузов на Северном морском пути, а 
также расширили понятие каботажа – теперь 
любая перевозка или буксировка из любой 
юрисдикции России в любую юрисдикцию 
России является каботажем (а не только 
между портами, как это было ранее) с при-
оритетным правом российского флага на та-
кие перевозки.

Изменены требования к капитанам мор-
ских портов с большим акцентом на стаж ра-
боты в службе капитана порта (общий стаж 
24 месяца, из которых только 7 месяцев надо 
работать капитаном судна – остальное мож-
но в службе капитана порта). Установлен пе-
речень морских портов, в которых выдаются 
дипломы и осуществляется государственная 
регистрация судов (ранее теоретически во 
всех портах это нужно было делать, даже 
в малых). Минтранс уполномочен устанав-
ливать требования к работникам службы 
капитана морского порта. Законодательно 

закреплена возможность выдачи судовых 
документов и квалификационных свиде-
тельств членов экипажей в форме электрон-
ных документов.

Вступили в силу новые правила государ-
ственной регистрации судов, прав на них и 
сделок с ними. Это приказ Минтранса Рос-
сии и поправки в законодательство. Фор-
мализован механизм оценки соответствия 
судна применимым национальным и между-
народным требованиям до государственной 
регистрации судна и идентификации судна 
без посещения российского порта. При на-
личии всех необходимых документов перво-
начальная госрегистрация осуществляется в 
течение суток. Централизована выдача судо-
вых документов через единую информаци-
онную систему госрегистрации судов.

В Кодексе торгового мореплавания явным 
образом дано поручение капитанам морских 
портов осуществлять проверки судов на со-
ответствие международным нормам в обла-
сти труда в морском судоходстве. Это реа-
лизации Конвенции МОТ о труде в морском 
судоходстве 2006 года.

Правительством Российской Федерации 
утверждены новые правила формирования 
перечня внутренних водных путей, которые 
содержат необходимый механизм для ре-
гиональных внутренних водных путей. Мин-
трансом России утверждены новые прави-
ла плавания по внутренним водным путям, 
предусматривающие существенную гармо-
низацию с подобными «морскими» прави-
лами. Активно рассматривается концессия, 
Росморречфлот наделен полномочиями кон-
цедента на море.

Утверждены Правила недискриминаци-
онного доступа к услугам субъектов естест-
венных монополий в портах (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
20 октября 2017 года № 1285). Утверждены 
правила предоставления субсидий из феде-
рального бюджета российским организаци-
ям на возмещение части затрат на приобре-
тение (строительство) новых гражданских 
судов взамен судов, сданных на утилизацию 
(Судовой утилизационный грант).

КАТЕГОРИЯ «А»
На 30-й сессии Ассамблеи Международ-
ной морской организации (ИМО), которая 
прошла с 27 ноября по 6 декабря 2017 года в 
штаб-квартире ИМО в Лондоне, Российская 
Федерация избрана в Совет ИМО на 2018–

2019 годы по категории «А». По результатам 
выборов Россия показала седьмой результат 
(по количеству голосов) из 43 претендовав-
ших в Совет стран, это лучше, чем США и 
Великобритания.

Подписаны двусторонние соглашения о 
признании дипломов с Грецией, о морском 
судоходстве с Кипром, о внесении измене-
ний в соглашение о морском судоходстве с 
Туркменистаном. Завершено согласование 
соглашения ЕАЭС о судоходстве. Совместно 
с США подготовлены предложения в ИМО по 
регулированию судоходства в Беринговом 
проливе – окончательное решение ИМО при-
мет по ним в мае 2018 года.

2017 год – первый год реализации меро-
приятий по итогам заседания президиума 
Госсовета августа 2016 года по вопросам 
развития внутренних водных путей.

МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ 
В морских портах обрабатывается более 
60 % всех внешнеторговых грузов РФ. По 
итогам 2017 года грузооборот морских пор-
тов России приблизился к 800 млн тонн, при 
этом рост составил почти 9 % по отношению 
к уровню 2016 года.

Последовательно выполняется задача по 
переориентации российских грузов в оте-
чественные морские порты из портов со-
предельных государств. В 2007 году объем 
перевалки внешнеторговых грузов в портах 
Российской Федерации составил 93,8 %, в 
то время как через порты Балтии и Украины 
было перевалено 6,2 %. Объем перевозок 
грузов морским транспортом под государст-
венным флагом составил почти 25 млн тонн, 
что примерно соответствует уровню прош-
лого года.

В сфере пассажироперевозок – в 2017 году 
морским транспортом перевезено 11,7 млн 
пассажиров. Наибольшее количество было 
перевезено через Керченскую паромную пе-
реправу – 6,16 млн человек, однако эти пока-
затели меньше на 1,4 % аналогичного показа-
теля за 2016 год.

В 2017 году был запущен новый круиз-
ный маршрут. По поручению Президента 
восстановлена регулярная круизная линия 
между портами Сочи, Новороссийск, Ялта и 
Севастополь. Создано ООО «Черноморские 
круизы» – 100 % дочернее общество ФГУП 
«Росморпорт», которое приобрело девяти-
палубный круизный лайнер, переименован-
ный в «Князь Владимир». 

Законодательство в области внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
состоит из Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 
Федерации, настоящего Кодекса и иных федеральных законов. В 2017 году было при-
нято более 100 нормативных правовых актов в области морского и внутреннего водно-
го транспорта, из них 6 федеральных законов.

Заместитель министра транспорта 
Российской Федерации – 
руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Виктор Олерский

ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ ПУТЬ
Работа внутреннего водного транспорта, не-
смотря на имеющиеся объективные трудно-
сти, имеет в последние годы заметную поло-
жительную динамику. Впервые за последние 
пять лет увеличились рост грузоперевозок, 
объемы дноуглубления, улучшились параме-
тры пути, масштабное начало капремонта и 
т.д. Объем перевозок вырос на 0,5 % и соста-
вил 118,6 млн тонн.

В полном объеме осуществлен северный 
завоз – более 17 млн тонн грузов. Объем по-
грузочно-разгрузочных работ на ВВТ соста-
вил 138,2 млн тонн. Перевозки пассажиров 
внутренним водным транспортом составили 
12,7 млн человек.

ПРИРОСТ ПОРТОВЫХ МОЩНОСТЕЙ
Реализация ряда инвестиционных проектов 
в 2017 году обеспечила прирост портовых 
мощностей в размере 22 млн тонн, в том 
числе за счет ввода в эксплуатацию объек-
тов первого этапа в порту Сабетта (+6 млн 
тонн), а также реконструкции и ввода мощ-
ностей в портах Балтийского (+11,4 млн 
тонн) и Азово-Черноморского бассейнов 
(+2,7 млн тонн). На реализацию инвестици-
онных проектов развития морской порто-
вой инфраструктуры в 2017 году из феде-
рального бюджета было направлено около 
22 млрд рублей.

В ближайшие годы с привлечением 
средств федерального бюджета планиру-
ется реализовать только 3 инвестиционных 
проекта: строительство угольного термина-
ла в бухте Мучке Хабаровского края, стро-
ительство терминала для обслуживания 
круизных и грузо-пассажирских судов в 
г. Пионерский и строительство комплекса 

береговой инфраструктуры в морском пор-
ту Геленджик.

Планируемое расширение использова-
ния механизмов государственно-частного 
партнерства приведет к тому, что примерное 
соотношение государственных и частных 
средств изменится с 1/8 (1 рубль государст-
венных на 8 рублей частных) на 1/50 (1 рубль 
государственных на 50 рублей частных).

Одной из форм государственно-частного 
партнерства, реализуемой Росморпортом, 
является применение инвестиционно-под-
рядной модели, которая предусматривает, 
что подрядчик одновременно является так-
же и инвестором в объекты федеральной 
собственности. При этом понесенные этим 
подрядчиком затраты впоследствии ком-
пенсируются Росморпортом в рассрочку 
после ввода объектов в эксплуатацию за 
счет дополнительных доходов от портовых 
сборов.

В 2017 году началось строительство тер-
минала для обслуживания круизных и гру-
зо-пассажирских судов в г. Пионерский. Го-
сударственный контракт на строительство 
впервые был заключен с особыми условия-
ми, установленными правительством и пред-
усматривающими обязательства инвестора 
по созданию объектов в рамках проекта за 
счет собственных средств.

В связи с ограниченным бюджетным 
финансированием мероприятий по стро-
ительству и реконструкции объектов ин-
фраструктуры морских портов становится 
востребованным механизм концессионных 
соглашений. В ноябре 2017 года в прави-
тельство было направлено предложение по 
заключению концессионного соглашения 
по строительству угольного терминала на 

Западном берегу Кольского залива в рамках 
проекта «Комплексное развитие Мурманско-
го транспортного узла». В настоящее время 
Росморречфлотом как уполномоченным ор-
ганом проводятся переговоры с инициато-
ром по проекту концессионного соглашения. 
В марте 2018 года в правительство направ-
лена частная концессионная инициатива в 
отношении объектов транспортного узла 
Восточный – Находка. 

Внедрению механизма концессии и, как 
следствие, увеличению притока внебюд-
жетных инвестиций в строительство и ре-
конструкцию объектов федеральной собст-
венности способствуют вступившие в силу в 
ноябре 2017 года изменения Федерального 
закона «О морских портах», предусматрива-
ющие возможность создания таких объектов 
за счет средств юридических лиц или инди-
видуальных предпринимателей на условиях 
и в порядке, определенных законодательст-
вом о концессионных соглашениях.

Дополнительным источником инвести-
ций в портовую инфраструктуру станет вве-
денный в соответствии с указанными изме-
нениями в Федеральный закон «О морских 
портах» портовый инвестиционный сбор. 
Инвестиционный сбор представляет собой 
обязательный целевой сбор на обновление 
инфраструктуры морских портов, который 
будет взиматься исключительно с судов за-
граничного плавания.

Следует отметить, что, несмотря на еже-
годный рост портовых мощностей, уже се-
годня наблюдается дефицит конкурентоспо-
собных специализированных терминалов по 
перевалке навалочных (уголь, руда, мине-
ральные удобрения) и зерновых грузов.

В целях сбалансированного развития 
портовых мощностей, в том числе для по-
крытия сложившегося дефицита портовых 
мощностей по указанным видам грузов, Рос-
морречфлотом разработана и правительст-
вом утверждена актуальная «дорожная кар-
та» развития портов Азово-Черноморского 
бассейна и подходов к ним до 2020 года 
с возможностью продления до 2030 года. 
В марте 2018 года утверждены аналогичные 
«дорожные карты» по портам Северо-Запа-
да и Дальнего Востока. Данные документы 
определяют основные направления разви-
тия портов Российской Федерации, син-
хронизированные с планами по развитию 
автодорожной и железнодорожной инфра-
структуры на подходах к ним.

Дефицит мощностей по перевалке от-
дельных видов грузов заставил вернуться к 
необходимости утверждения Правил недис-
криминационного доступа к услугам субъек-
тов естественных монополий в портах. Ука-
занные Правила приняты правительством в 
октябре 2017 года.

В 2018 году стоит задача по увеличению 
мощности морских портов России на 28 млн 
тонн, в том числе за счет ввода в эксплуата-
цию второй очереди морского порта Сабетта 

Морской порт Сабетта
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(+6 млн тонн), реконструкции объектов второ-
го грузового района порта Мурманск (+2 млн 
тонн), а также развития портовых мощностей 
в Азово-Черноморском (Новороссийск, Азов, 
Тамань) (+6,5 млн тонн) и Балтийском бассей-
нах (+3,5 млн тонн).

ЗАДАЧИ СЕВЕРА
С увеличением транспортного потенциала 
на северном и дальневосточном направле-
ниях СМП реализуются проекты по развитию 
инфраструктуры в портах Мурманск, Влади-
восток, Восточный. Продолжаются работы 
по строительству объектов морского порта 
Сабетта. В декабре 2017 года осуществлена 
первая отгрузка сжиженного газа и газового 
конденсата в танкер-газовоз «Кристоф де 
Маржери».

По итогам навигации 2017 года объем 
перевозки грузов в акватории Северного 
морского пути увеличился в 1,3 раза и со-
ставил 9,9 млн тонн. По экспертным оцен-
кам, к 2025 году грузопоток достигнет 70–
80 млн тонн.

В акватории Северного морского пути 
действует разрешительный порядок плава-
ния судов. В 2017 году выдано 662 разре-
шения на плавание в акватории Северного 
морского пути (2016 год – 718), из них судам 
под иностранным флагом выдано 107 разре-
шений (2016 год – 144). 

На смену ледоколу «Ермак» в 2019 году 
войдет в строй многофункциональный ли-
нейный дизель-электрический ледокол 
«Виктор Черномырдин» мощностью 25 МВт.

СОСТОЯНИЕ ФЛОТА
Как и прежде, в Российском международном 
реестре можно зарегистрироваться лишь 
в определенных морских портах. На конец 
2017 года в российских морских реестрах 
зарегистрировано более 7700 (7783) судов, 
из них более 1000 (1141) судов – в Россий-
ском международном реестре. Суммар-
ный дедвейт флота, зарегистрированного 
под российским флагом, составляет более 
10 млн, из них половина – в международном 
реестре. 

В ретроспективе пятилетнего периода 
(с 2013 по 2017 год) наблюдается стабиль-
ное увеличение количества судов в Россий-
ском морском международном реестре. 
В 2017 году в реестрах под флагом РФ 
вновь зарегистрировано 580 судов, из них 
200 судов – в международном реестре. Так-
же за последние пять лет (2013–2017 годы) 
наблюдается незначительный рост количе-
ства судов обеспечивающего и обслужива-
ющего флота.

К сожалению, необходимо отметить, что 
крупнотоннажный флот, контролируемый 
российскими компаниями, зарегистрирован 
под иностранными флагами. Так, 248 судов 
под иностранными флагами, контролируе-
мые российскими компаниями, насчитывают 
примерно 14 млн тонн дедвейта, что превы-

шает весь совокупный флот под российским 
флагом.

По итогам года пять (5) российских ком-
паний выиграли судовой утилизационный 
грант.

На внутренних водных путях в навигацию 
2017 года в эксплуатации насчитывалось 
около 10,5 тысячи судов внутреннего водно-
го транспорта. За год в бассейнах внутрен-
них водных путей зарегистрировано более 
200 судов.

РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВВП
В 2017 году на нормативное содержание 
ВВП и СГТС были выделены значительные 
дополнительные средства (+4,5 млрд ру-
блей к уровню 2016 года). На ряде участков, 
прежде всего на реке Белой, значитель-
но увеличились объемы перевозок грузов. 
Прирост грузоперевозок на этих участках 
в навигацию 2017 года составил порядка 
6 млн тонн.

Увеличение объема дноуглубительных ра-
бот в полтора раза позволило улучшить га-
рантированные габариты судовых ходов на 
1,5 тысячи км.

На реке Волхове открылся новый турист-
ский маршрут с заходом круизных судов из 
Ладожского озера в Старую Ладогу. На реке 
Зее осуществлен безопасный тестовый про-
ход двух баржебуксирных составов до при-
чала строящегося Амурского ГПЗ в рамках 
реализации международного проекта «Сила 
Сибири».

В результате проведенных капитальных 
работ по дноуглублению и укреплению от-
косов на всем протяжении водораздельного 
бьефа Волго-Балтийского канала достигнута 
единая глубина 4,0 м и устранены лимитиру-
ющие участки.

В 2018 году выделено дополнитель-
но 2,8 млрд рублей к «базовому» уровню 
2016 года. 

Начаты практические шаги по реализации 
пунктов Плана реализации поручений Пре-
зидента по итогам Госсовета (проводим дно-
углубление к пассажирским причалам и т.д.). 
Началась практическая реализация проектов 
по ликвидации «узких мест» Единой глубоко-
водной системы. Завершается проектирова-
ние, приступаем к строительству Багаевско-
го и Нижегородского гидроузлов. Построен 
новый шлюз на Москворецко-Окской водной 
системе – на реке Оке прошла церемония 
открытия современного судоходного шлюза, 
входящего в реконструируемый гидроузел 
«Белоомут».

Число СГТС (по состоянию на 1 января 
2018 года) с неудовлетворительным и опас-
ным уровнем безопасности уменьшилось на 
0,4 %, с пониженным уровнем безопасности 
уменьшилось на 3,8 %, с нормальным уров-
нем безопасности увеличилось на 4,2 %.

На 2018 год поставлены задачи:
1. Начать строительство Багаевского и 

Нижегородского гидроузлов.

2. Обеспечить финансирование содержа-
ния ВВП на 2019 год в необходимом объеме.

3. Сохранить рыночные конкурентные ус-
ловия между внутренним водным и другими 
видами транспорта, исключив возможность 
доминирования монополистов. Для этого 
необходима разработка транспортно-эконо-
мического баланса между различными вида-
ми транспорта. 

4. Начать строить флот с помощью меха-
низма лизинга.

5. Продолжить работу по восстановлению 
или изменению параметров пути, где есть 
предпосылки к увеличению грузооборота.

КУЗНИЦА КАДРОВ
Основной упор делается на обеспечении вы-
полнения требований Конвенции ПДНВ. От-
раслевыми образовательными организация-
ми выпущено порядка 9 тысяч специалистов. 
В настоящее время в вузах обучается около 
55 тысяч человек, из которых более 30 тысяч 
обучаются по плавательным специально-
стям. В 2017 году количество заявлений по 
плавательным специальностям составило 
5500 шт., что на 389 заявлений больше, чем 
в 2016 году (+7,8 %), а по береговым специ-
альностям 3223 заявления, что на 899 заяв-
лений больше 2016 года (+38,7 %).

В рамках ГП «Развитие транспортной сис-
темы» в вузах создаются современные учеб-
но-тренажерные центры и реконструируются 
существующие учебно-лабораторные корпу-
са (все вузы). В отчетном году существенно 
улучшена материально-техническая база 
учебных заведений. Создан Морской феде-
ральный ресурсный центр дополнительного 
образования детей (МФРЦ). 

Основные задачи на 2018 год:
• сопровождение и разработка отрасле-

вых профстандартов; 
• разработка новых федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, 
учебно-методической документации в соот-
ветствии с новыми федеральными государ-
ственными образовательными стандартами;

• совершенствование деятельности 
Морского федерального ресурсного цен-
тра дополнительного образования детей 
(МФРЦ); 

• разработка компетенций в области 
конвенционной подготовки совместно с 
Морским федеральным ресурсным цент-
ром дополнительного образования детей 
для включения в перечень компетенций 
WorldSkills Russia и WorldSkills Junior и прове-
дение по ним отраслевых чемпионатов про-
фессионального мастерства.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
В 2018 году продолжится работа по достиже-
нию ключевых целей, обозначенных в проек-
те Публичной декларации Росморречфлота, 
основным инструментом которой являются 
государственные и федеральные целевые 
программы. 

На сегодняшний день ФГУП «Росморпорт» 
является безусловным лидером отра-

сли, осуществляющим свою деятельность в 
65 морских портах, расположенных в 24 субъ-
ектах РФ, и является крупнейшим в России 
титульным владельцем объектов прибрежно-
портовой инфраструктуры. Более 8 тысяч 
работников трудятся в центральном аппарате 
и 15 филиалах предприятия. 

ЧТО СДЕЛАНО, ЧТО ПРЕДСТОИТ?
Проекты, реализуемые с участием ФГУП 
«Росморпорт», направлены на обеспече-
ние потребностей российской экономики и 
внешней торговли, перевалки грузов и пас-
сажирских перевозок в морских портах, рост 
мощности портов, повышение их конкурен-
тоспособности, а также реализацию тран-
зитного потенциала Российской Федерации.

Одна из ключевых миссий предприятия – 
это обеспечение безопасности мореплава-
ния в акваториях морских портов и эффектив-
ная эксплуатация федерального имущества. 

За 15 лет деятельности одной из главных 
задач ФГУП «Росморпорт» стало активное 

развитие морской портовой инфраструктуры. 
Предприятие реализовало десятки инвести-
ционных проектов развития морских портов 
РФ, обеспечивающих рост портового сег-
мента экономики. В эти годы была проведе-
на модернизация практически всех крупных 
морских портов страны: обновлена перегру-
зочная техника, осуществлена реконструк-
ция причалов и оградительных сооружений, 
выполнены дноуглубительные работы. При 
непосредственном участии предприятия на 
морской карте России появились новые пор-
ты: Усть-Луга, Оля, Сабетта.

Значительное число мероприятий было 
направлено на комплексное развитие транс-
портных узлов, где, помимо строительства пе-
регрузочных комплексов, обустроены железно-
дорожные и автомобильные подходы к портам.

Предприятие выступало заказчиком-за-
стройщиком строительства и реконструкции 
гидротехнических сооружений, акваторий и 
подходных каналов к морским портам. Среди 
наиболее значимых проектов, реализованных 
за счет средств федерального бюджета, – 
дноуглубительные работы, строительство 

оградительных сооружений и объектов сис-
темы обеспечения безопасности мореплава-
ния в портах Усть-Луга и Сабетта, причальный 
комплекс в порту Оля, реконструкция порта 
Высоцк, строительство терминала Бронка в 
Санкт-Петербурге.

ФГУП «Росморпорт» – 
15 лет безопасного мореплавания!

В 2018 году ФГУП «Росморпорт» отмечает юбилей – 15 лет. Предприятие было созда-
но в 2003 году в связи с необходимостью совершенствования системы государствен-
ного управления в морских портах России.

Генеральный директор ФГУП 
«Росморпорт» Андрей Лаврищев

Морской порт Мурманск. Здание морского вокзала
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В рамках государственно-частного пар-
тнерства выполнялись работы по строи-
тельству глубоководного причала 1А в порту 
Туапсе, производственного терминального 
комплекса по глубокой переработке масло-
содержащих культур в порту Калининград.

ФГУП «Росморпорт» принимало участие в 
решении важнейших государственных задач – 
строительстве олимпийских объектов и обес-
печении бесперебойного грузо-пассажир-
ского сообщения с Крымским полуостровом. 
В 2013–2014 годах введены в эксплуатацию 
объекты портовой инфраструктуры в пор-
ту Сочи, морские пассажирские терминалы, 
объекты грузового района в устье реки Мзы-
мты. В кратчайшие сроки проведены ремонт и 
реконструкция причалов в порту Кавказ.

Особое внимание ФГУП «Росморпорт» 
уделяло развитию пассажирских сообщений 
и круизных линий. Выполнены дноуглуби-

тельные работы по формированию подходов 
и акватории Морского пассажирского тер-
минала на Васильевском острове в Санкт-
Петербурге. В 2015 году в Мурманске был 
введен в эксплуатацию реконструированный 
пирс дальних линий, предназначенный для 
приема и обслуживания пассажирских су-
дов и судов вспомогательного флота. Годом 
позднее в городе открылся новый морской 
вокзал, который позволил поднять на новый 
уровень услуги морского круизного туризма.

На сегодняшний день ФГУП «Росмор-
порт» является одним из крупнейших пред-
приятий транспортной отрасли и играет 
ключевую роль в реализации значительно-
го количества крупных инфраструктур-
ных проектов в морских портах. В рамках 
Долгосрочной программы развития ФГУП 
«Росморпорт» (2017–2020 годы) заплани-
рованы к реализации более 60 проектов 

развития портовой инфраструктуры с уча-
стием предприятия.

Наличие современных и высокотехноло-
гичных судов является важным фактором 
повышения конкурентоспособности отече-
ственных морских портов. Пополнение соб-
ственного флота – одна из приоритетных 
задач предприятия. В настоящее время в 
хозяйственном ведении ФГУП «Росморпорт» 
находятся более 260 судов служебно-вспо-
могательного, ледокольного и учебно-произ-
водственного флота. 

За годы деятельности у предприятия сло-
жились плодотворные взаимоотношения с 
крупнейшими отраслевыми компаниями.

Пятнадцать лет успешной реализации 
различных по сложности инвестиционных 
проектов характеризуют ФГУП «Росмор-
порт» как стабильного и надежного партнера 
для частных инвесторов.

Морской порт Сабетта

Морской порт Усть-Луга. 
База обеспечивающего флота

Морской порт Усть-Луга. 
Портовое оградительное сооружение 

акватории Южного района

Морской порт Сочи. 
Грузо-пассажирский терминал

По разным оценкам, общая суммарная 
мощность портов Ирана составляет око-

ло 30 млн тонн различных грузов, Азербайд-
жана – 29 млн тонн, Туркмении – 17 млн тонн, 
Казахстана – 19 млн тонн. Все эти страны в 
значительной степени ориентированы на 
международный проект ТРАСЕКА, который 
теоретически плавно входит в китайский 
проект «Один пояс – один путь». Данный про-
ект носит широтный характер. Как, впрочем, 
и Северный морской путь. 

В нашем же случае интерес представля-
ет международный транспортный коридор 
«Север – Юг», который нацелен на создание 
маршрута между Юго-Восточной Азией и 
странами Балтийского бассейна.

Перспективы коридора весьма значитель-
ны, однако практически все проблемы упира-
ются в «бутылочное горло» – Волго-Каспий-
ский морской судоходный канал (ВКМСК) и 
возможности портов Астрахань и Оля. Про-
ектные возможности портов Астрахань и Оля – 
15 млн тонн. В настоящее время грузооборот 
этих портов – 2,5 млн тонн, что составляет 
около 16,6 % от проектного. Если говорить о 
непосредственной перевалке грузов, то объем 

грузопереработки практически полностью за-
висит от частных стивидорных компаний.

Транзитный же потенциал региона зави-
сит от пропускной способности ВКМСК, а это 
уже целиком и полностью государственная 
собственность, оператором которой высту-
пает ФГУП «Росморпорт», и, соответственно, 
государственная задача.

В связи с этим Астраханский филиал 
ФГУП «Росморпорт» обязан поддержи-
вать навигационные габариты канала для 
обеспечения безопасного круглогодичного 
судоходства.

ВКМСК – это строительный объект со 
всеми вытекающими последствиями. На 
канал оформлен соответствующий паспорт. 
Определена его стоимость – 310 млн ру-
блей в ценах 2004 года. Объект находится 
на балансе Астраханского филиала ФГУП 
«Росморпорт». ВКМСК – самотечный канал 
открытого типа (без шлюзов). По класси-
фикации судовых каналов морская часть 
ВКМСК относится к подходным незащищен-
ным каналам, а речная часть – к внутренним 
(или проникающим) защищенным. Данное 
разделение исходит из соображений раз-

личного влияния морского и речного гидро-
логического и прочих режимов в соответст-
вии с Паспортом канала.

Спецификой ВКМСК является то, что в 
отличие от других он на всем своем протя-
жении не заключен в бетонное ограждение. 

Волго-Каспийский морской 
судоходный канал – ворота российского 
каспийского транзита

Каспийское море – общее водное пространство пяти прибрежных государств, каждое 
из которых с надеждой взирает на его транзитные возможности, однако по-разному 
эти возможности реализует.

И.о. директора Астраханского
филиала ФГУП «Росморпорт»  
Геннадий  Хрипунов
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Создание конкурентной среды

– Сергей Константинович, какова главная 
задача АМП Западной Арктики?

– Учитывая тот факт, что в зону ответст-
венности Администрации входит 12 портов – 
начиная от Мурманского берега до порта Ха-
танга, основной и главной задачей является 
обеспечение бесперебойной работы служб 
капитанов портов. В составе АМП Западной 
Арктики осуществляют деятельность мор-
ские спасательные координационные центры 
(МСКЦ) Мурманск и Диксон, а также Морской 
спасательный подцентр (МСПЦ) Архангельск. 
На них возложены функции по поиску и спаса-
нию людей, терпящих бедствие на море.

Для обеспечения безопасности судоход-
ства и деятельности служб капитанов мор-
ских портов АМП Западной Арктики заклю-
чены договоры на гидрометеообеспечение, 
несение аварийно-спасательной готовно-
сти. Кроме того, Администрация осуществ-
ляет информирование мореплавателей раз-
мещением на своем сайте навигационной и 
иной информации.

– Как осуществляется ледокольная 
проводка?

– В Администрации создана и в период 
ледокольных проводок осуществляет дея-
тельность Бассейновая комиссия по органи-
зации ледокольной проводки в замерзающих 
портах, входящих в зону ответственности 
АМП. Для оперативной и круглосуточной ра-
боты из состава Бассейновой комиссии со-
здан Штаб ледовых операций, информация 
о деятельности которого размещается на 
сайте АМП. Кроме того, еженедельно сведе-
ния об организации ледокольных проводок 
направляются капитанами морских портов в 
Росморречфлот.

Ледокольное обеспечение в морских пор-
тах АМП осуществляется ледоколами: в порту 
Архангельск – л/к «Капитан Евдокимов», л/к 
«Капитан Чадаев», л/к «Капитан Косолапов», 
л/к «Диксон», л/к «Новороссийск» (все «ФГУП 
«Росморпорт»); в порту Дудинка – л/к «Авраа-
мий Завенягин», л/к «Дудинка» (все ПАО «ГМК 
«Норильский никель»); в порту Сабетта – л/к 
«Тор», л/к «Москва» («ФГУП «Росморпорт»), 
а/л «Вайгач», а/л Таймыр» (ФГУП «Атом-
флот»); в портах Кандалакша и Онега – по за-
явке ледокол приходит из Архангельска.

– Расскажите об основных портах, вхо-
дящих в структуру АМП.

– Из 12 морских портов, находящихся в 
зоне ответственности АМП, можно выделить 

4 основных – это морские порты Мурманск, 
Архангельск, Дудинка и Сабетта. 

Условия плавания в морском порту Мур-
манск характеризуются приливно-отливны-
ми явлениями, разными глубинами, варьи-
рующимися от 200 метров в северной части 
акватории порта до 40 метров в средней 
части акватории с последующим уменьше-
нием до 25 метров в южной части акватории. 
Навигация в порту осуществляется круглого-
дично. Морской порт работает круглосуточ-
но, имеет грузо-пассажирский постоянный 
многосторонний пункт пропуска через госу-
дарственную границу РФ. Морской порт спо-
собен принимать суда длиной до 340 метров 
и осадкой до 17 метров. В настоящее время 
в порту реализуется программа развития 
Мурманского транспортного узла, благодаря 
чему порт становится базовым портом Арк-
тики и Северного морского пути и приобре-
тает все большую роль в освоении природ-
ных ресурсов Арктического региона.

Морской порт Архангельск располо-
жен в устьевой части реки Северной Двины, 
впадающей в Двинский залив Белого моря. 
Ледовый покров в осенне-зимний период 
имеет толщину льда до 100 см. В границах 
акватории морского порта установлены рай-
оны обязательной и необязательной лоц-
манской проводки судов. Навигация в порту 
круглогодичная.

Морской порт Дудинка является замер-
зающим в силу географического располо-
жения, так как находится на реке Дудинке. 
В порту осуществляется ледокольная про-
водка судов. Навигация в морском порту 
осуществляется круглогодично, за исключе-
нием паводкового периода. В порту имеется 
9 морских причалов и 23 речных причала. 
Общая длина причалов – 1,8 км. Глубины у 
морских причалов – от 8,4 до 13,5 метра.

Единственным оператором в порту явля-
ется заполярный транспортный филиал ПАО 
«ГМК «Норильский никель». 

В зоне ответственности ФГБУ «АМП Западной Арктики» находятся 12 морских портов: 
Архангельск, Варандей, Витино, Диксон, Дудинка, Кандалакша, Мезень, Мурманск, 
Нарьян-Мар, Онега, Сабетта, Хатанга. О специфике работы и актуальных задачах раз-
вития рассказывает руководитель ФГБУ «АМП Западной Арктики» Сергей Диденко.

Руководитель ФГБУ «АМП Западной 
Арктики» Сергей Диденко

Морской порт Мурманск

Вместо него здесь используется извле-
каемый грунт. Речная часть канала (86 км) 
проходит по извилистому рукаву Бахтемир, 
а морская (102,6 км) прорыта через мелко-
водную часть Каспийского моря.

С первых шагов сооружения Волго-Ка-
спийского морского судоходного канала 
возникла необходимость борьбы с зано-
симостью прорезей морскими и речными 
наносами. Эта задача решалась традици-
онными способами: ежегодным ремонтным 
землечерпанием и ограждением канала 
дамбами.

Как видно из представленного фрагмента 
карты, ограждение канала выполнено из от-
валов извлекаемого грунта. Протяженность 
этого ограждения во многом зависит от со-
стояния уровня Каспийского моря, и, чем он 
ниже, тем дальше в море необходимо на-
мывать эти искусственные острова. Полная 
длина искусственных прорезей канала со-
ставляет 111 км, из них: речная часть – 19 км, 
морская – 92 км.

Поддержание эксплуатационного состо-
яния каждого строительного объекта зави-
сит от многих причин. В нашем случае на 
объеме ремонтных дноуглубительных работ 
в акватории канала сказываются по край-
ней мере степень заносимости канала и 
уровень Каспия. При высоком уровне моря 
заносимость играет меньшую роль, при 
низком – решающую.

Ложе канала, т.е. непосредственно само 
гидротехническое сооружение, постоянно 
находится в рамках одних и тех же пара-
метров: ширина 100–120 м, навигационная 
глубина – 5,1 м. Примерная аналогия с Ба-
гаевским гидроузлом на Дону и Городецким 
на Волге: уровень воды в реке высокий – всё 
нормально, современный уровень один из 
самых низких – судоходство ограничено. 

Из представленных рисунков усматри-
вается, что профиль канала один и тот же. 

Однако при высоком уровне Каспия судно 
свободно проходит по каналу, а при низком, 
как в настоящее время, приходится произ-
водить максимальные объемы ремонтных 
дноуглубительных работ для обеспечения 
безопасного мореплавания по ВКМСК. 

Перед ФГУП «Росморпорт» в целом и 
Астраханским филиалом Предприятия в 
частности стоит одна из важнейших задач – 
применение комплексного научно-исследо-
вательского подхода к решению проблемы 
ремонтного дноуглубления, разработка эф-
фективных мероприятий по снижению зано-
симости канала и поддержанию его техни-
ческих характеристик.

Непосредственно сам филиал распола-
гает собственным специализированным 

дноуглубительным флотом из четырех зем-
снарядов и обслуживающими судами. Пла-
нируется увеличение количества и качества 
земснарядов, вплоть до достижения само-
достаточной группировки не только для ре-
монтного дночерпания в канале, но и для 
обустройства новых портов (Дербент, Ка-
спийск) на российской части Каспия.

С проектной точки зрения с целью реше-
ния задач по сокращению заносимости кана-
ла и повышению безопасности судоходства, 
по заказу ФГУП «Росморпорт» в 2016 году 
была разработана предпроектная докумен-
тация «Защитные сооружения Волго-Ка-
спийского морского судоходного канала. 
Морская часть», в предпроектных решениях 
предусматривается с применением совре-
менных технологий создание защитных соо-
ружений (дамб), позволяющих закрыть канал 
от внешнего поступления наносов грунта, 
перераспределения стока воды и воздейст-
вия подвижек льда на движение судов. 

В настоящее время ФГУП «Росморпорт» 
с АО «ДАР/ВОДГЭО» заключен договор на 
разработку проекта «Защитные сооруже-
ния морской части канала». Период разра-
ботки проектных решений запланирован на 
2018 год. При создании защитных сооруже-
ний планируется использовать грунт, извле-
ченный при дноуглублении ВКМСК. 

Акватория Волго-Каспийского морского 
судоходного канала и любая современная 
автодорога сравнительно одинаковы с точки 
зрения организации движения, наличия на-
вигационных знаков, обустройства маршру-
та и т.д. Поэтому ФГУП «Росморпорт» видит 
своей задачей не только сохранение про-
ектных габаритных характеристик канала, 
но и создание условий для существенного 
повышения интенсивности движения судов 
по нему. В связи с этим было бы очень значи-
мым и полезным осуществить обеспечение 
безопасности судоходства с использовани-
ем полностью автоматизированной системы 
управления движением судов.

С технической точки зрения данная про-
блема в комплексе решаема, тем более что 
даже в условиях 188 км Волго-Каспийско-
го морского судоходного канала система 
СУДС успешно работает в «ручном» режиме. 
Автоматизация движения судов по каналу 
позволит не только обеспечить новый высо-
кий уровень безопасности судоходства, но 
и снизить нагрузку на лоцманскую службу 
филиала.

В настоящее время в условиях времен-
ного снижения грузопотока на иранском 
направлении имеется возможность с мень-
шими издержками разработать технический 
проект и реализовать его.

Все идет к тому, что даже в условиях санк-
ций международный транзитный коридор 
«Север – Юг» заработает. При этом Волго-
Каспийский морской судоходный канал был 
и будет являться важнейшей транзитной со-
ставляющей этого коридора.

Период 2015 2016 2017 2018

млн куб. м 4,08 5,57 4,45 4,9

Таблицы объемов ремонтных работ
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Морской порт Сабетта расположен в 
Обской губе Карского моря на восточном 
берегу полуострова Ямал и западном бере-
гу Гыданского полуострова. Строительство 
порта началось в 2012 году, первые грузовые 
суда порт принял в 2013 году. Часть причалов 
порта сегодня введена в эксплуатацию, в том 
числе терминал по отгрузке нефти Новопор-
товского месторождения. Навигация в порту 
осуществляется круглогодично. В зимний пе-
риод организуются ледокольные проводки.

– 2017 год был объявлен годом эколо-
гии, благодаря которому вступила в силу 
Международная конвенция о контроле су-
довых балластных вод и осадков и управ-
ления ими. Расскажите, каковы экологи-
ческие аспекты работы портов?

– В морских портах, подведомственных 
АМП, налажена работа по контролю ре-
сурсного обеспечения работоспособности 
технических средств ликвидации разливов 
нефти (ЛРН) и проверке профессиональных 
аварийно-спасательных и нештатных ава-
рийно-спасательных формирований, ведет-
ся строгий учет движения судовых отходов 
и работы портовых приемных сооружений. 
Большое внимание уделяется соблюдению 
экологических требований при перевалке 
навалочных и наливных грузов, проведении 
бункеровочных операций, созданы реестры 
затонувших плавсредств и организованы ме-
роприятия по их ликвидации, осуществляет-
ся мониторинг несанкционированных сбро-
сов загрязняющих веществ с судов и другое.

Кроме того, АМП участвует в подготов-
ке предложений в ФЦП «Ликвидация нако-
пленного экологического ущерба на 2014–
2025 годы». одним из направлений программы 
является ликвидация прошлого экологиче-
ского ущерба, связанного с размещением не-
санкционированных свалок судов вдоль побе-
режья Кольского залива. 

Учитывая довольно малое количество удоб-
ных бухт на российском берегу, Россия сильно 
ограничена в строительстве и развитии но-
вых портов. Поэтому приходится проводить 
реконструкцию и расширение существующих 
портов, развивать портовую инфраструктуру, 
строить причальные сооружения и современ-
ные перегрузочные комплексы. 

При этом организация всех технологиче-
ских процессов в порту должна соответст-
вовать лучшим международным стандартам, 
включая вопросы экологии и транспортной 
безопасности. Большая ответственность ле-
жит на экологических подразделениях пор-
тов, которые обязаны обеспечивать чистоту 
территории и акватории, выполнять все без 
исключения конвенционные требования по 
обслуживанию судов. 

– Каковы основные критерии конку-
рентоспособности портов?

– В большей степени на привлекатель-
ность морского порта с точки зрения бизнеса 

влияют технические характеристики, тарифы, 
оснащенность навигационными средствами, 
качественное буксирное обслуживание и пре-
доставление других услуг.

Согласно Стратегии развития мор-
ской портовой инфраструктуры России до 
2030 года для увеличения привлекательно-
сти всех российских морских портов необ-
ходима реализация мероприятий по следую-
щим направлениям:

• увеличение портовых мощностей и 
обеспечение эффективного развития порто-
вой инфраструктуры;

• обеспечение безопасного функциони-
рования морской портовой инфраструктуры 
и морского транспорта; 

• создание условий, повышающих конку-
рентоспособность морских портов;

• совершенствование государственного 
управления в сфере морского портового 
хозяйства.

Кроме того, необходимо дальнейшее на-
ращивание мощностей причалов, причальных 
глубин, совершенствование механизации и 
автоматизации погрузо-разгрузочных работ, 
развитие портовой сети железнодорожного 
транспорта, автодорог, конвейерного и тру-
бопроводного транспорта, обеспечивающих 
наиболее рациональное взаимодействие ви-
дов транспорта в транспортных узлах, прямых 
грузовых операций.

Для повышения привлекательности рос-
сийских морских портов необходимо повы-

сить уровень безопасности и надежности их 
функционирования, сформировать систему 
охраны и антитеррористической защищен-
ности в соответствии с требованиями Ме-
ждународной морской организации. Реали-
зация данного направления предполагает 
создание, развитие и поддержание на высо-
ком уровне навигационно-гидрографическо-
го обеспечения подходов к акватории мор-
ских портов, оптимизацию путей движения 
судов, а также дальнейшее развитие между-
народного сотрудничества в сфере глобаль-
ного наблюдения за судоходством.

Наиболее значимым пунктом в определе-
нии привлекательности порта является та-
рифная политика государства и частных ком-
паний, которые оказывают в морских портах 
транспортные услуги по перевалке грузов и 
иные виды портовых услуг. Тарифы на пере-
возки должны быть экономически обоснова-
ны и не должны отпугивать клиентуру. Рацио-
нально использовать тарифы, которые будут 
сопоставимы с тарифами, применяемыми 
соседними иностранными портами-конку-
рентами. Претворение в жизнь вышепере-
численных мероприятий позволит не только 
увеличить портовые мощности РФ в 2,2 раза 
к 2030 году согласно указанной Страте-
гии, но и повысить их привлекательность и 
конкурентоспособность.

– Сергей Константинович, благодарю 
вас за интервью. 

Морской порт Мурманск

Для повышения привлекательности российских морских портов 
необходимо повысить уровень безопасности и надежности их функ-
ционирования, сформировать систему охраны и антитеррористиче-
ской защищенности в соответствии с требованиями Международной 
морской организации

Сегодня водные пути Обь-Иртышского 
бассейна простираются от границы с 

Казахстаном на юге до Карского моря на се-
вере и находятся на территории 5 регионов 
РФ – Омской, Тюменской и Свердловской 
областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Не-
нецкого автономных округов. Общая протя-
женность судоходных водных путей Обь-Ир-
тышского бассейна составляет 14 627 км. 
В состав водных путей бассейна входят 
магистральные реки Иртыш, Обь и большое 
количество боковых и малых рек, Обская и 
Тазовская губы.

 
НА СТРАЖЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Выполняя условия межправительственных 
соглашений, работники Обь-Иртышского 
бассейна водных путей обеспечивают без-
опасность судоходства между Республикой 
Казахстан и Омской областью. Для поддер-
жания гарантированных глубин на сложном 
трансграничном участке реки Иртыша, ру-
сло которого состоит из легкоразмываемых 
грунтов, техническим флотом Администра-
ции проводятся ежегодные дноуглубитель-
ные работы в объемах от 250 до 600 тысяч 
куб. м, что составляет 50–80 % от выполнен-
ных транзитных работ. 

На протяжении последних пяти лет про-
водится ряд мероприятий, направленных на 
развитие и внедрение новых технологий. Со-
гласно государственной программе обста-
новочные теплоходы учреждения оснащают-
ся судовыми обстановочными комплексами 
(СОК), которые предназначены для обес-
печения безопасных условий судоходства, 
в том числе для сбора и обработки нави-
гационной информации при производстве 
путевых работ, контроля состояния судовых 
ходов и их навигационного ограждения, а 
также для корректуры электронных навига-
ционных карт (ЭНК). К настоящему времени 
СОК установлены и используются на 5 обста-
новочных судах. 

Кроме того, на дноуглубительные земсна-
ряды устанавливаются системы контроля по-
зиционирования на прорези и фактической 
производительности. В настоящее время та-
кие системы действуют на трех землесосах. 
В трех филиалах Администрации используют-
ся гидролокаторы бокового обзора, которые 
позволяют проводить сплошное траление 
судовых ходов и детальное обследование 
акватории рек, причалов, а также поиск под-
водных препятствий. В 2016 году т/х «Сарыч» 
Сургутского РВПиС с помощью установленного 

на борту ГБО определил местонахождение 
упавшего в Обь вертолета МЧС.

Для планирования и организации дея-
тельности учреждения в области картогра-
фии и русловых изысканий в Администрации 
создана картографическая служба. Сотруд-
ники имеют профильное образование в об-
ласти гидрографии, геодезии и картогра-
фической деятельности, обладают знанием 
необходимых программных продуктов.

С целью замены металлических плавучих 
знаков Администрацией ежегодно производит-
ся закупка буев из композитных материалов.

В навигационный период 2017 года была 
продолжена работа по использованию тех-
нологии мониторинга СНО с использовани-
ем светодиодной аппаратуры и функцией 
удаленного наблюдения, которая позволила 
оперативно отслеживать изменение место-
положения СНО с фиксацией принудитель-
ного смещения и ударов. 

В навигацию 2018 года планируется уста-
новить 7 комплектов СОК и 1 комплект СКУП 
на обстановочные суда филиалов и земле-
сос проекта 23-112 («Иртышский-1020»). 
В 2018 году совместно со специалистами 
СГУВТ запланировано проведение научно-
исследовательской работы «Восстановле-
ние судоходных условий на участке от города 
Тюмени (р. Тура) до устья реки Тобол общей 
протяженностью 440 км».

ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
выполняет установку СКРТ (системы контроля 
расхода топлива) в два этапа – успешно уста-

новлена на 14 единицах флота в 2017 году, 
на 54 единицах запланирована в 2018 году. 
В этом году СКРТ будет установлена на судах 
Тобольского и Сургутского РВПиС, ХМОУВПиС 
и ЯНОУВПиС на 5 земснарядах, 3 буксирах и 
46 обстановочных судах. Планируем закончить 
работы до 31 августа 2018 года.

Вышеперечисленные мероприятия, осу-
ществляемые Администрацией, а также эф-
фективное использование всех имеющихся 
ресурсов позволят и в дальнейшем выполнять 
госзадание и обеспечивать безопасность 
движения транспортного и пассажирского 
флота по водным путям Обь-Иртышского 
бассейна.

Согласно государственной программе
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» ведет свою историю с 1 апреля 1938 года, 
когда в г. Омске было образовано Иртышское бассейновое управление пути. Протя-
женность водных путей в то время составляла чуть более 11 000 км. Позднее за счет 
передачи от Главсевморпути низовьев Оби, рек Таза и Пура, Обской и Тазовской губы 
водные пути бассейна увеличились на 45 %. 

Руководитель ФБУ                      
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
Роман Чесноков
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подготовленного прорабом на основе изы-
скательских съемок, землечерпательная 
прорезь отображается на мониторе автома-
тически с заданными координатами контура 
прорези и галсов прохода по ней земсна-
ряда. Применение СКУП должно сократить 
время непроизводственных остановок зем-
снаряда, то есть его простоев в темное вре-
мя суток и при возникновении некоторых 
метеорологических причин (туман, сильный 
дождь), ухудшающих видимость. Тем самым 
увеличивается коэффициент эксплуатации 
земснаряда.

К навигации 2018 года Администрацией 
приобретен резинотканевый плавучий грун-
топровод длиной 396 м на замену изношен-
ному металлическому, требующему ежегод-
ного межнавигационного ремонта. Новый 
грунтопровод позволит производить букси-
ровку земкаравана в более короткий срок, 
учитывая наименьшее сопротивление его в 
воде, и увеличит длительность его эксплуа-
тации по сравнению с металлическим.

В навигационный период 2017 года три 
изыскательские русловые партии проводили 
русловые съемки рек Печорского бассейна 
с целью контроля за состоянием их русел и 
русловыми переформированиями, для кор-
ректировки действующих навигационных 
пособий на бумажном носителе, подготовки 
плановых материалов для дноуглубительных 
работ, сбора баз данных для создания и об-
новления электронных навигационных карт. 

Все русловые изыскательские партии вы-
полняют работу с помощью автоматизиро-
ванных промерных комплексов (АПИК), раз-
работанных и поставленных ЗАО «Транзас». 
Применение АПИКов позволило сократить 
трудоемкость и увеличить объемы произ-
водства полевых работ, повысить точность 
кодирования точек промеров глубин, точ-
ность засечек береговой и плавучей обста-
новки, створных курсов. С целью создания 
электронных навигационных карт внутрен-
них водных путей Печорского бассейна, ко-
торыми покрыты уже более 1000 км водных 
путей бассейна, Администрацией в период 
с 2015 по 2017 год проведены гидрологи-
ческие работы на реках: Ижме, Суле, Адзь-
ве, Усе, Печоре – общей протяженностью 
466 км. С 2018 по 2020 год Администрация 
планирует завершить создание ЭНК на тех 
оставшихся участках внутренних водных пу-
тей бассейна, в том числе не имеющих га-
рантированных габаритов судового хода, где 
в них имеется потребность. 

В 2016–2017 годах на 30 судах Админис-
трации была установлена система контроля 
расхода топлива. Анализ расхода топлива 
на судах позволил оптимизировать расхо-
ды на закупку дизельного топлива. Помимо 
контроля расхода топлива на судах, система 
так же обеспечивает определение местопо-
ложения и параметров режима движения су-
дов, что позволяет диспетчерскому аппарату 
оперативно планировать работу буксирного 

флота по перемещению земснарядов и изы-
скательских русловых партий. 

Продолжается замена на флоте морально и 
физически устаревшего радиооборудования.

ПРОФЕССИОНАЛЫ НУЖНЫ ВСЕМ
В настоящее время Администрации нередко 
приходится конкурировать с коммерчески-
ми организациями в привлечении кадров, 
обладающих теми знаниями, умениями и 
навыками, которые необходимы в конкрет-
ной сфере деятельности. Ведь именно от 
уровня квалификации сотрудников зависит 
достижение организационных, экономиче-
ских и других целей, поставленных перед 
Администрацией.

В последние годы ФБУ «Администра-
ция «Печораводпуть» испытывает острую 
потребность в кадрах рядового и ко-
мандного состава технического флота и 
специалистов-дноуглубителей.

Дефицит квалифицированных специали-
стов невозможно ликвидировать в одноча-
сье. Чтобы подготовить работника, который 
бы полностью удовлетворял всем требова-
ниям, предъявляемым к конкретной должно-
сти, зачастую нужно время.

С этой целью на производственную пра-
ктику в Администрацию из Печорского речно-
го училища (ПРУ) ежегодно направляется по-
рядка 10 курсантов. Приобретенный ими опыт 
уже к концу навигации является хорошим сти-
мулом для дальнейшей перспективы – дипло-
мирования на командную должность. 

НАВИГАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПРОГНОЗЫ
В связи со старением флота (на балансе уч-
реждения находится 111 единиц практиче-
ски 100 % самортизированных судов: парк 
двигателей изношен, электрооборудование 
и кабельное хозяйство требуют замены) на-
зрела острая необходимость в обновлении 

флота. В первую очередь это экологические 
суда, которые отвечали бы современным 
требованиям, дноуглубительный флот, при-
меняемый в настоящих гидрологических 
условиях для эксплуатации в Печорском 
бассейне (с осадкой до 1 м), нефтеналивной 
флот, соответствующий требованиям техни-
ческого регламента «О безопасности объек-
тов внутреннего водного транспорта».

При всех имеющихся трудностях техни-
ческого и экономического характера флот 
учреждения содержится в рабочем техниче-
ском состоянии и полной эксплуатационной 
готовности, постоянно ведется работа по 
модернизации и замене судового оборудо-
вания и механизмов.

К началу навигации 2018 года учреждение 
готово вывести на внутренние водные пути 
для выполнения Государственного задания и 
плана путевых работ весь необходимый для 
этого флот. 

Общий спад экономики, начиная с 
2010 года, затронул всех: и судовладельцев, 
и путейцев, в связи с чем резко сократились 
объемы грузо- и пассажироперевозок. В по-
следние годы ситуация в Печорском бассей-
не начинает стабилизироваться. С 2016 года 
более чем на 50 % увеличился объем пасса-
жироперевозок. Однако в 2017 году пасса-
жироперевозки снизились на 21,4 % в связи 
с перераспределением части их объема на 
маломерный флот, чего нельзя сказать про 
грузоперевозки. По данным проведенного 
Администрацией мониторинга, в навигацию 
2017 года транспортным флотом, работаю-
щим на внутренних водных путях Печорско-
го бассейна, перевезено 642,4 тысячи тонн 
грузов, что больше аналогичного показателя 
прошлого года на 94,2 тысячи тонн груза. 

Весь коллектив Администрации с опти-
мизмом смотрит в будущее и с нетерпением 
ждет начала навигации-2018!

Земснаряд «Печорский-311-315» в работе

Обеспечение условий судоходства

В настоящее время ФБУ «Администрация 
«Печораводпуть» обслуживает 2594 км 

внутренних водных путей Печорского бас-
сейна, из них 1013 км магистральных водных 
путей с гарантированными габаритами на 
участке р. Печоры от г. Вуктыла до г. Нарьян-
Мара, в том числе 779 км со светоотражаю-
щей обстановкой на участке от г. Печоры до 
г. Нарьян-Мара.

Водные пути в Печорском бассейне играют 
важную роль в развитии регионов (Республи-
ки Коми и НАО), поскольку в настоящее время 
из-за отсутствия развитых автомобильных и 
железнодорожных путей сообщения в райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях завоз грузов и пассажиров в 
труднодоступные места, расположенные не-
посредственно вдоль берегов рек Печорского 
бассейна, осуществляется безальтернатив-
ным водным транспортом.

КАЧЕСТВО НА ВСЕХ НАПРАВЛЕНИЯХ
Обслуживание средств навигационного обо-
рудования в бассейне осуществляется 15 об-
становочными теплоходами, обеспечивающи-
ми на протяжении навигации гарантированные 
габариты пути, установленные Госзаданием, 
при уровнях воды выше и равных проектным.

На водных путях бассейна было установ-
лено 2573 навигационных знака, в том числе 
1143 плавучих и 1430 береговых. В 2017 году 
в Администрации продолжалась замена мо-
рально и физически устаревших металличе-
ских буев на буи из композитных материалов. 
На сегодняшний день более чем 200 км р. Пе-
чоры с гарантированными габаритами осна-
щены буями из композитных материалов. Дан-
ные буи более износостойкие и долговечные, 

не требуют затрат на их окраску и ежегодного 
ремонта и т.д. К навигации 2018 года плани-
руется завершить замену металлических буев 
на всех участках внутренних водных путей 
Печорского бассейна с гарантированными 
габаритами.

Спутниковые и цифровые технологии, 
внедряемые в Администрации на протяже-
нии последних трех лет, позволили разви-
вать и ежегодно усовершенствовать техно-
логии при производстве путевых работ: на 
русловых изысканиях и в картографии; при 
обслуживании и содержании судоходной об-
становки; при производстве дноуглубитель-
ных и тральных работ.

Большая часть обстановочного флота, 
на сегодняшний день десять из пятнадцати 
единиц, оснащена судовыми обстановоч-
ными комплексами (СОК), что способствует 
повышению эффективности навигационно-
гидрографического обеспечения условий 
плавания, уменьшению эксплуатационных 
расходов за счет сокращения сил, средств и 
времени на расстановке средств навигаци-
онного ограждения и постоянного контроля 
их местоположения. 

Сплошное траление судовых ходов, тра-
ление подходов к пристаням, причалам (по 
заявкам клиентуры) в навигацию-2017 вы-
полнялись тральной бригадой с привлечением 

обстановочных теплоходов. Общий объем 
тральных работ составил 22,44 кв. км.

Для поддержания гарантированных габа-
ритов пути на наиболее лимитирующем и с 
интенсивным движением судов участке р. Пе-
чоры от г. Печоры до с. Усть-Уса проводились 
дноуглубительные работы, общий объем ко-
торых составил 837,013 тысячи куб. м. 

Для производства дноуглубительных ра-
бот были введены в эксплуатацию 4 земснаряда 
(1 земснаряд проекта 23-110, 1 земснаряд 
проекта Р-010 и земснаряд-катамаран, со-
стоящий из двух земснарядов проекта 324А) 
общей производительностью 1650 м3/час. 
Позиционирование дноуглубительного фло-
та на прорези осуществляется с помощью 
автоматизированных комплексов собствен-
ной сборки, что также сокращает время и 
объем работ за счет точного определения 
местоположения проведения дноуглуби-
тельных работ. В конце 2017 года, в рамках 
федеральной целевой программы «Поддер-
жание, развитие и использование системы 
ГЛОНАСС на 2012–2020 годы», Админист-
рацией получен СКУП (система координи-
рованного управления позиционированием 
земснаряда на прорези), который в навига-
цию 2018 года будет установлен на земсна-
ряд-катамаран. При оснащении земснаряда 
СКУП, после приемки рабочего материала, 

Федеральное бюджетное учреждение «Администрация Печорского бассейна внутрен-
них водных путей» (ФБУ «Администрация «Печораводпуть») создано в мае 1938 года с 
целью содержания и эксплуатации внутренних водных путей, поддержания на них га-
рантированных габаритов судовых ходов для обеспечения безопасности судоходства. 

Буксировка земснаряда «Печорский-710»

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Печораводпуть» Татьяна Кончина
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Хороший задел – масштабные планы

В зоне ответственности Администрации в 
соответствии с государственным зада-

нием в навигацию для судоходства открыты 
3997,6 км водных путей, из них с гарантиро-
ванными габаритами 3189,6 км. На эксплу-
атируемых участках водных путей работают 
34 обстановочные бригады, задействовано 
4190 навигационных знаков, в том числе 
1293 береговых и 2897 плавучих, а также 
2589 освещаемых знаков. В среднем на ки-
лометр судового хода приходится один знак. 

ПУТЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО
В рамках выполнения программы модер-
низации путевого хозяйства в Волжском 
бассейне было приобретено новое совре-
менное оборудование: в 2015 году 215 буев, 
59 плавучих знаков судоходной обстановки, 
выполненных из полимерных материалов, в 
2017 году, а также 267 навигационных фона-
рей с системой дистанционного мониторин-
га в прошлом году. Кроме того, в 2018 году 
будет приобретено 174 буя из полимерных 
материалов.

Проведение комплекса модернизации 
позволило перевести участки обслуживания 
в категорию с улучшенными условиями для 
судоходства, что значительно улучшило ус-
ловия работы судоводителей. За последние 
7 лет были переведены с повышением кате-
гории следующие водные пути: 

• в 2011 году произошло изменение ка-
тегории на подходе к Ахтубинску, примыка-
ющему к р. Волге (из 6-й в 4-ю категорию);

• в 2011 году произошло увеличение про-
тяженности водных путей, обслуживаемых 

судоходной обстановкой, на 14 км, это уча-
сток дельты р. Волги – рукав Бузан (из 6-й в 
1-ю категорию);

• в 2012 году произошло увеличение про-
тяженности водных путей, обслуживаемых 
судоходной обстановкой, на 16,3 км, это 
участки Нижней Волги (из 7-й в 3-ю катего-
рию) – дополнительные судовые ходы в рай-
оне г. Волгограда.

  
ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ
Для обеспечения государственной програм-
мы поддержания габаритов пути в Волжском 
бассейне внедряются новые технологии в 
процессы обеспечения безопасного судо-
ходства – введен в эксплуатацию комплекс 
ККС (контрольно-корректирующая станция) в 
Юрьевце. Были выполнены договорные рабо-
ты на Волго-Каспийском судоходном канале, 
Азово-Донском бассейне. 

В структуре Администрации пять районов 
гидросооружений и судоходства: Городец-
кий, Чебоксарский, Самарский, Балаков-
ский и Астраханский. В ходе выполнения 
реконструкции Городецкого гидроузла в 
рамках подпрограммы «Внутренний водный 
транспорт» ФЦП «Развитие транспортной 
системы России» на всех четырех шлюзах 
заменены 8 основных и 32 ремонтных затво-
ра водопроводных галерей, шандоры, все 
металлоконструкции, механизмы затворов 
переведены на гидропривод. Проект создан 
с учетом новейших технических разработок 
самарской компанией ООО «Техтрансстрой», 
работы выполнены ООО «Специальные свар-
ные металлоконструкции». 

На Самарском гидроузле в 2017-м за-
кончили реконструкцию гидротехнической 
части. На всех четырех шлюзах заменены 
аварийно-откатные, верхние двустворчатые 
и нижние ремонтные двустворчатые ворота. 

В планах – выполнение работ по реконструк-
ции нижних рабочих двустворчатых ворот.

Самарский район гидросооружений – 
инициатор технического перевооружения. 
Вся контактная аппаратура на Тольяттин-
ских шлюзах заменена на современную 
бесконтактную, которая не нуждается в об-
служивании персоналом. Планируют также 
установить аварийные источники питания. 
Резервное электроснабжение гарантирует 
надежность и непрерывность работы обору-
дования, что немаловажно для повышения 
безопасности судопропуска.

На Балаковском гидроузле продолжа-
ется реконструкция с заменой нижних дву-
створчатых ворот. В ходе модернизации на 
Балаковском РГСиС третий год проводятся 
научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы. Так, на верхних рабочих 
воротах шлюза опробован новый адаптивный 
электрогидравлический следящий привод 
ворот. Инновационная система управления 
воротами позволяет отслеживать все движе-
ния створок, что улучшает точность их син-
хронизации и скорость перемещения. Таким 
образом, уменьшается время шлюзования, 
что очень важно при увеличении судопотока, 
и повышается безопасность пропуска флота.

Важной составляющей в деятельности 
Администрации Волжского бассейна стала 
работа по проектированию Нижегородского 
низконапорного гидроузла, с вводом которо-
го на мелководном участке реки Нижний Нов-
город – Городец будут сняты ограничения по 
грузо- и пассажироперевозкам. ННГУ будет 
расположен на границе Сормовского района 
Нижнего Новгорода и Балахнинского района 
Нижегородской области, его пропускная спо-
собность составит не менее 25 млн тонн в год. 
Коллектив готов выполнить стоящие перед 
ним в эту юбилейную навигацию задачи.

2018 год для ФБУ «Администрация Волжского бассейна» – юбилейный – 95 лет с мо-
мента основания. Географический район деятельности Администрации – судоходные 
пути Волги с притоками Вяткой, Сурой, Ветлугой, Унжей, а также по Каме – 200 км, 
Оке – 58 км. Границы водных путей бассейна проходят от пос. Хопылево (Ярославская 
обл.) до пос. Стрелецкое (Астраханская обл.) протяженностью 9231,3 км.

Руководитель ФБУ 
«Администрация Волжского бассейна 
внутренних водных путей» 
Дмитрий Бессмертный

Из числа транспортников более 1 млн 
100 тысяч человек – более половины – 

заняты на предприятиях государственной 
и муниципальной форм собственности, по-
этому сейчас важно определить задачи на 
перспективу в совокупности с теми стра-
тегическими целями, которые стоят перед 
транспортной системой.

ЗАДАЧИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Специфика работы транспортной отрасли 
предъявляет дополнительные требования к 
формированию кадрового потенциала. В це-
лях обеспечения транспортного комплекса 
России квалифицированными кадрами под-
ведомственными федеральным агентствам 
образовательными учреждениями Минтран-
са России было подготовлено более 60 ты-
сяч специалистов. Однако необходимо отме-
тить, что наблюдается устойчивая тенденция 
старения кадрового состава транспортной 
отрасли.

Соответственно, отсюда вытекают задачи 
кадровой политики в сфере транспорта:

1) гарантированно обеспечить текущие 
потребности, воспроизводство кадров, по-
вышение их квалификации, бесперебой-
ность функционирования транспорта. Здесь 
надо отметить, что мы не должны отделять 
гарантированное обеспечение отрасли но-
выми кадрами в количественном плане от 
качества подготовки. Без получения обуча-
ющимися должной квалификации никакие 
объемы подготовки не решат наших задач;

2) обеспечить долгосрочное развитие от-
расли, решение стратегических задач за счет 
наделения работников новыми компетенция-
ми, которые должны на всех будущих этапах 
соответствовать потребностям отрасли;

3) создать научно-технологический задел 
развития за счет подготовки научных кадров, 
экспертного сообщества;

4) обеспечить развитие подведомствен-
ных образовательных организаций, включая 
Российский университет транспорта (МИИТ) 
и вузы, подведомственные федеральным 
агентствам.

Потребность в кадрах на транспорте ста-
бильная на перспективу, несмотря на есте-
ственный процесс оптимизации численно-
сти персонала, связанный с техническим 
перевооружением. Мировые тенденции и 
прогноз, сделанный учеными, показывают, 
что занятость на магистральном железно-
дорожном транспорте имеет тенденцию 

к уменьшению, на автомобильном – к росту. 
В любом случае можно ожидать роста чи-
сленности персонала во вспомогательной 
и дополнительной транспортной деятель-
ности, занятости в логистическом секто-
ре. Такой прогноз в целом подтверждается 
анализом наших крупнейших транспортных 
компаний: тенденция к небольшому поэтап-
ному снижению численности просматрива-
ется в ОАО «РЖД», «Аэрофлот» прогнозирует 
рост, прогнозы в сфере морских перевозок в 
основном опираются на количество эксплуа-
тируемых судов. 

Отрасль привлекательна для персона-
ла. Плавно происходит процесс кадрового 
воспроизводства. Об этом свидетельству-
ют умеренная текучесть кадров, которая не 
превышает 7 %, даже с учетом естествен-
ной миграции трудовых ресурсов, а также 
данные о возрастной структуре персонала в 
крупнейших компаниях (средний возраст – 
около 40 лет).

Также в отрасли явно наметилась тенден-
ция к росту требовательности работодателей 
к квалификациям, предпочтению специали-
стов с высоким уровнем технических знаний.

В крупнейших компаниях растет доля спе-
циалистов с высшим образованием, в том 
числе и тех, кто получает второе высшее об-
разование. Как следствие, снижается доля 
работников со средним профессиональным 
образованием. 

С учетом специфики транспортной дея-
тельности профессиональные требования 
прямо предусматривают наличие профиль-
ного образования. Это полностью затрагивает 
летный персонал и персонал экипажей мор-
ских и речных судов, связанных с перевозоч-
ной деятельностью работников железнодо-
рожного транспорта.

Подготовка новых специалистов осу-
ществляется преимущественно в вузах, под-
ведомственных Минтрансу России и феде-
ральным агентствам, которые в полной мере 
реализуют подготовку требуемой специфи-
ки. Характерный пример: из числа вакансий, 
открытых для выпускников образовательных 
организаций, почти все в Совкомфлоте и 
ОАО «РЖД» заполняются выпускниками под-
ведомственных вузов. 

Активно осуществляется дополнительное 
профессиональное образование. Только в 
подведомственных вузах в 2016 году обучи-
лись по дополнительным профессиональ-
ным программам более 187 тысяч работни-
ков, из них более 34 тысяч руководителей. 

В целом можно констатировать, что коли-
чественно потребности отрасли удовлетво-
ряются в полном объеме. 

НАСУЩНЫЕ ВОПРОСЫ
Одним из важных аспектов, требующим 
особого внимания, является недостаточ-
ность существующих механизмов монито-
ринга и базирующегося на нем прогноза 
численности основных профессионально-
квалификационных групп на транспорте. 
Нет достаточно проработанных механизмов 
анализа данных государственной статисти-
ки в плане построения на их основе долгосроч-
ных или даже среднесрочных прогнозов. 
Может быть, необходимо сформировать и 
предложения о формах сбора первичной 
статистической информации, глубине и 
оперативности их анализа. Здесь надо ра-
зобраться более детально. Кроме того, нам 
надо иметь информацию по системообра-
зующим компаниям. Росстат неоднократно 
высказывался, что готов рассматривать во-
просы сбора той или иной дополнительной 
информации.

При этом надо действовать взвешенно. 
Мы понимаем, что нельзя генерировать из-
быточные документы, вести статистику ради 
статистики.

Следующий важный блок вопросов – ка-
чество подготовки. Приведу результаты 
оценки работодателями наших выпускни-
ков. Картина в целом удовлетворительная, 
но не более того. Особенно заметно, что 
оценка практических навыков по пятибал-
льной шкале ниже оценки фундаментальных 
знаний (3 к 4).

Кадровое обеспечение транспортной отрасли
Транспортный комплекс является одной из ведущих отраслей российской экономики 
в плане обеспечения занятости. На крупных транспортных предприятиях всех видов 
собственности, по данным Росстата, трудятся более 2 млн 100 тысяч человек, не счи-
тая работников смежных производств, логистики и сферы обслуживания.

Статс-секретарь – заместитель 
министра транспорта РФ 
Сергей  Аристов
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Недостаток практических навыков за-
ставляет компании уделять внимание адап-
тации молодых специалистов к рабочему 
процессу через систему обучения на рабо-
чих местах. 

Можно, конечно, начать дискуссию о том, 
что университет – не ПТУ и не его задача об-
учать практическим навыкам. Теоретически 
это, может быть, и правильно, но на самом 
деле требуется очень точный баланс меж-
ду общими фундаментальными знаниями и 
практическими навыками. 

Отрасль фактически вынуждена разви-
вать свои образовательные организации, 
тратятся средства, и выпускник транспорт-
ного вуза потом не должен еще длительное 
время обучаться на производстве. Понятно, 
что знание конкретных трудовых приемов 
приходит с опытом, но обладать базовым 
набором навыков для работы выпускник 
должен.

Не решив основной сегодняшней зада-
чи – адаптации обучения под нужды работо-
дателей, мы не сможем качественно решать 
и будущие задачи.

Что  можно сделать со стороны отрасли, 
компаний и организаций? Есть три слоя 
проблем:

1. Формирование компаниями актуаль-
ных количественных и качественных по-
требностей в выпускниках и доведение их 
до сведения вузов, преподавателей, повы-
шение уровня знаний и навыков самих пре-
подавателей, стимулирование студентов к 
хорошей учебе.

2. Участие ключевых работодателей в 
формировании и реализации образователь-
ных программ. Это целевой прием, под-
стройка содержания программ под конкрет-
ные рабочие места, прямое участие ведущих 
сотрудников компаний в преподавании и ру-
ководстве проектными работами студентов.

3. Формирование современной лабо-
раторной и научной базы для подготовки 
студентов.

Крупные компании имеют устоявшуюся 
и позитивную практику взаимодействия с 

вузами, которую можно внедрять в масшта-
бах всей отрасли. Например, попробовать 
запустить общеотраслевые конкурсы для 
молодежи.

Что касается целевого приема, то эту 
форму используют все ключевые компа-
нии. Стремиться следует к тому, чтобы она 
была эффективной. Делать более полезны-
ми производственные практики, вводить в 
образовательные программы дополнитель-
ные профильные курсы. Надо учитывать 
при планировании целевого приема есте-
ственный отсев обучающихся. Важный ас-
пект – поиск альтернативных форм замены 
целевого приема по СПО. Здесь компании 
испытывают явные проблемы с привлечени-
ем нужных им специалистов. 

Возможный резерв повышения квалифи-
кации работников – проведение конкурсов 
по стандартам «Ворлдскиллс». Реальная 
вовлеченность наших транспортных компа-
ний в это движение различна. «РЖД» рабо-
тает активно. «Аэрофлот» также проводит 
корпоративные мероприятия. Моряки гото-
вы участвовать в «Ворлдскиллс», если будут 
разработаны профильные компетенции. Но 
это зависит от нас самих. Наша задача – 
разрабатывать и продвигать актуальные 
транспортные компетенции. Участие в дви-
жении «Ворлдскиллс» – не прихоть Мин-
транса России, а выполнение поручений 
Президента Российской Федерации. Этот 
вопрос будет находиться на постоянном 
контроле. 

ПУТИ ДАЛЬНЕЙШЕГО 
РАЗВИТИЯ
Мы часто говорим о перспективном обра-
зе транспорта. Приходят новые технологии. 
А какими должны быть будущие работники 
транспортной отрасли? 

Анализ мнения работодателей показал, 
что у них есть представление, понимание 
путей дальнейшего развития персонала. 
В сфере дополнительных компетенций «Аэ-
рофлот» предполагает нацеленность на 
маркетинг, в том числе знание иностранных 

языков. «РЖД» считает перспективными ло-
гистические навыки. В части новых техно-
логических компетенций ОАО «РЖД» дела-
ет акцент на высокоскоростной транспорт, 
«Аэрофлот» – на информатизацию. В дру-
гих компаниях речь идет, скорее, о техно-
логической модернизации, связь с новыми 
компетенциями персонала отчетливо не 
просматривается.  

Нам стоит задуматься не только о мас-
совом обеспечении кадрами рабочих мест, 
но и о подготовке единичных высококвали-
фицированных специалистов – экспертов 
и исследователей в областях технологиче-
ского прорыва. Беспилотники, интеллекту-
альные транспортные системы, новейшие 
материалы, технологии «умных вещей». Эти 
специалисты должны стать тем интеллекту-
альным двигателем, который будет двигать 
нас вперед.

Представляется, что данные вопросы 
должны стать предметом анализа, найти 
отражение в стратегических документах 
компаний.

Отдельный вопрос – о роли вузов в ин-
новационном развитии, о согласованности 
программ инновационного развития компа-
ний со сферой подготовки кадров. 

Связь науки и образования очевидна. 
Важно, чтобы и преподаватели, и студенты 
участвовали в научной работе, причем не по 
затасканным шаблонам, а в ходе решения 
практически значимых задач. По сведениям 
Минобрнауки России, сейчас более полови-
ны научных исследований в стране выпол-
няется в вузах. А каково состояние дел у нас 
на транспорте? 

Подготовка кадров может быть эффек-
тивной, только если она будет сочетаться 
с вовлечением преподавателей и обуча-
ющихся в решение практических задач 
отрасли.

Приглашаю обсудить затронутые во-
просы, сосредоточившись на практических 
предложениях по улучшению актуального 
состояния и прогнозирования будущих кон-
туров кадрового обеспечения отрасли.

Поручение о создании в транспортной 
отрасли научно-образовательных ком-

плексов было дано еще в 2009 году на засе-
дании президиума Государственного совета 
РФ. Многое было сделано и в части опти-
мизации образовательной сети, и в части 
оснащения тренажерными комплексами. Но 
в свете Послания Президента России 1 мар-
та 2018 года, определившего новые очень 
масштабные задачи перед транспортника-
ми, научно-образовательному комплексу 
нужен рывок вперед. Логично, что основной 
экспериментальной площадкой для реали-
зации новых подходов выбран Российский 
университет транспорта (МИИТ) как веду-
щий вуз страны. Помимо подготовки специ-
алистов по собственным программам, перед 
общетранспортным университетом ставится 
еще одна важная задача – сформировать 
ядро передовых компетенций транспортной 
отрасли. 

Уже в самом названии образовательно-
го кластера нам, с одной стороны, хотелось 
подчеркнуть инновационность, новаторст-
во представляемых подходов. С другой – 
апеллирование к лучшим традициям почти 
210-летней истории транспортного обра-
зования. Не случайно мы акцентируем вни-
мание на такой знаковой для истории вуза 
фигуре, как профессор Владимир Образцов, 
который, будучи основоположником науки 
по проектированию станций и транспорт-
ных узлов, являлся основателем и руково-
дителем в МИИТе факультета эксплуатации 
железных дорог. Известно, как любил под-
шутить профессор над своими студентами, 
обещая отчислить и отправить работать осо-
бо нерадивых инженеров в Театр кукол име-
ни С.В. Образцова, которым руководил его 
сын. Название «Образцово» новому кластеру 
дали сами студенты Университета, они же 
примут самое активное участие в реализа-
ции проекта. 

«ТОЧКА КИПЕНИЯ»
РУТ должен содействовать комплексному 
развитию транспортной отрасли России че-
рез решение не только кадровых, но и на-
учных проблем. А в будущем университет 
станет площадкой идей по типу коворкинг-
центров «Точка кипения» Агентства стратеги-
ческих инициатив, с которыми, кстати, у Уни-
верситета уже существуют договоренности. 

Не случайно на Съезде транспортников 
России затрагивалась такая важная тема, 
как необходимость модернизации матери-
ально-технической базы отраслевых вузов. 
К настоящему времени она, к сожалению, 
действительно значительно устарела, тре-
буются вложения в капитальный ремонт. 
Судите сами, последнее масштабное строи-
тельство лабораторной базы проводилось в 
МИИТе в 1974 году. И, конечно, нуждаются в 
модернизации под современные потребно-
сти многие корпуса университетского комп-
лекса. Строительство новых объектов долж-
но вестись параллельно с реконструкцией 
существующих учебных корпусов. Все это в 
итоге будет являться закономерным этапом 
эволюционирования Российского универси-
тета транспорта (МИИТа).

И хотя в настоящий момент на террито-
рии РУТа действуют сразу несколько иннова-
ционных учебно-научных центров, их актив-
ности явно недостаточно для обеспечения 
расширяющегося спектра образовательных 
и научных потребностей. В своем выступле-
нии в университете Президент РФ Владимир 
Путин напомнил о необходимости введе-
ния новых программ обучения и повышения 
квалификации по самым современным и 
востребованным направлениям подготов-
ки кадров. Эту задачу не решить банальной 
закупкой новых тренажеров. Необходимо 
будет расширять штат компетентных спе-
циалистов, привлекать прежде всего тех, 
которые обладают практическим опытом и 
знаниями в сфере разработки различных 
кросс-дисциплинарных программ. 

Основными содержательными приори-
тетами образовательной и научной дея-
тельности университета должны стать ком-
плексная трансформация транспортной и 
логистической инфраструктуры, сопрово-
ждение транспортных проектов в форме ГЧП, 
новые технологии перевозки грузов и пасса-
жиров, транспортная безопасность, вопросы 
строительства транспортной инфраструкту-
ры, включая обустройство границ и развитие 
транспортной инфраструктуры Арктической 
зоны. Сегодня нам необходимо своевре-
менно реагировать на вызовы времени. Мы 
открыты к сотрудничеству с другими пре-
стижными вузами. Но еще раз подчеркну, что 
повысить престиж и конкурентоспособность 
отечественного транспортного образования 

возможно исключительно за счет трансфор-
мации вуза в современный центр научных 
исследований мирового уровня, ведущий 
собственные разработки по широкому кругу 
системных проблем транспортной отрасли. 

ТРАНСФОРМАЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА
Процесс трансформации Российского уни-
верситета транспорта в наиболее крупный 
в стране образовательный кластер будет 
происходить поэтапно до 2025 года. На 
строительство объектов первой очереди 
многофункционального технологического 
кластера «Образцово» в государственной 
программе РФ «Развитие транспортной сис-
темы» на 2021 год предусмотрены средства 
в размере 3,8 млрд рублей. В рамках первой 
очереди планируется осуществить строи-
тельство национального центра цифрового 
инжиниринга, прототипирования, испытаний 
и сертификации интеллектуальных транс-
портных систем; комплекса учебно-испыта-
тельных лабораторий.

Для своевременного ввода объектов в 
эксплуатацию уже сейчас необходимо на-
чать работы по проектированию строитель-
ства нового здания и реконструкции сущест-
вующих. Опыт аналогичного строительства 
показывает, что минимальный срок выполне-
ния изыскательских и проектных работ мо-
жет составить 15 месяцев.

Еще раз подчеркну, что на протяжении 
многих лет учебные заведения транспорт-
ного комплекса в силу отраслевой специфики 

Многофункциональный технологический 
кластер «Образцово»
Министерство транспорта РФ приступило к разработке проекта по созданию на базе 
Российского университета транспорта (РУТ) современного многофункционального тех-
нологического кластера «Образцово». О масштабных задачах по реализации данного 
проекта журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает директор Админис-
тративного департамента Минтранса России Константин Пашков. 

Директор Административного 
департамента Министерства 
транспорта РФ Константин Пашков
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недостаточно финансировались со стороны 
госбюджета. Это предопределило их значи-
тельное отставание от других передовых ву-
зов страны, в числе которых МГУ, ВШЭ, МГТУ 
им. Баумана и т.д. 

Задаче по строительству комплекса 
учебно-испытательных лабораторий в про-
екте будет отведено центральное место. 
И в связи с тем, что тема цифровых ком-
петенций является одной из ключевых для 
транспортников сегодня, на одном из пер-
вых этапов мы планируем построить специ-
ализированный национальный центр циф-
рового инжиниринга. В нем в свою очередь 
планируется создать лаборатории прото-
типирования, сертификации, испытания 
новых транспортных конструкций и техно-
логий. Общая направленность научно-ма-
териальной базы – современные цифро-
вые технологии и процессы, позволяющие 
максимизировать эффект от вложений в 
инфраструктуру.

Отрадно, что в созидательном процес-
се непосредственное участие принимают 
студенты и выпускники РУТ (МИИТа). Боль-
шие надежды у нас на строительные отря-
ды и студенческое конструкторское бюро. 
Оптимальным, к примеру, выглядит разра-
ботанное студентами и аспирантами вуза 
проектное решение по соединению старых 
и новых корпусов университета специаль-
ными мостовыми переходами. Подобные 
задачи вполне им по силам, потому что тот 
же Институт пути, строительства и соору-
жений университета готовит замечательных 
инженеров-проектировщиков. 

Кстати, Минтранс России планирует про-
вести реконструкцию морально и физически 
устаревшего учебного корпуса, в котором 
сегодня располагаются лаборатории и учеб-
ные классы ИПСС. Она будет включать также 
перепланировку и переоборудование части 
помещений обновленного корпуса под нуж-
ды общежитий, столовой, спортивных залов. 

А вот корпуса общежитий для студентов в Но-
восущевском переулке, которые находятся в 
аварийном состоянии и не удовлетворяют 
современным требованиям безопасности, 
будут ликвидированы. Хочу подчеркнуть, при 
этом интересы студентов не пострадают. 

Проект предполагает проведение рекон-
струкции спортивного комплекса, Дворца 
культуры МИИТа и даже создание националь-
ного музея транспорта. Более того, по проек-
ту инновационный технологический кластер 
будет включать конгрессно-выставочный 
центр для презентации новых технологий 
транспорта, которые разрабатывают как уче-
ные, сотрудники и студенты РУТа (МИИТа), 
так и новаторы транспортных предприятий. 
Строительство конгрессно-выставочного 
центра будет включать единую зону питания, 
центр проектной деятельности студентов, 
залы пленарных заседаний, подземный пар-
кинг и т.п. Также будет запланировано стро-
ительство фундаментальной научной библио-
теки транспорта и открытие национального 
музея транспорта. На сегодняшний день на-
учно-техническая библиотека МИИТа включа-
ет порядка трех миллионов экземпляров книг, 
из которых около десяти тысяч являются ред-
кими экземплярами, среди них уникальные 
инженерные альбомы. Эти книги должны быть 
доступны для всех желающих. Библиотека 
должна стать ультрасовременным центром 
научно-технической информации по всем ви-
дам транспорта со всего мира.

С учетом предстоящих масштабных пре-
образований, работ по строительству и 
реконструкции этих и других объектов при 
формировании новой редакции госпрограм-
мы РФ «Развитие транспортной системы» с 
учетом продления срока ее реализации до 
2025 года предполагается предусмотреть 
финансирование на эти цели из средств фе-
дерального бюджета в размере 15,1 млрд 
рублей. Предполагается, что еще 6,5 млрд 
рублей выделит Минобрнауки России на 
проведение капремонта университетских 
корпусов.

В ближайшие годы будет проведена так-
же реконструкция спортивного комплекса и 
Дворца культуры университета. Среди сту-
дентов МИИТа – чемпионы Олимпийских и 
Паралимпийских игр, мира, Европы, России. 
Для них и всех, кто желает заниматься физ-
культурой и спортом, нужен многофункцио-
нальный спортивный центр, работающий в 
круглосуточном режиме. Явно морально уста-
рел Дворец культуры МИИТа. Это нонсенс, 
что здание университета не способно вме-
стить в свои стены хотя бы всех первокурсни-
ков, а их 5,5 тысячи! Легендарное историче-
ское здание ДК ждет капитальный ремонт, а 
рядом с ним мы построим универсальный зал 
для спорта и культурно-массовых мероприя-
тий. Эта зона проекта даст университету мо-
лодежный центр для многочисленных творче-
ских коллективов студентов. Мы верим в то, 
что у нас все получится. 

На строительство объектов первой очереди многофункционального 
технологического кластера «Образцово» в государственной програм-
ме РФ «Развитие транспортной системы» на 2021 год предусмотрены 
средства в размере 3,8 млрд рублей

РУТ (МИИТ) должен совершить 
прорыв в будущее

– Борис Алексеевич, по общему мнению 
представителей транспортного сообще-
ства, прошедший Съезд транспортников 
России стал судьбоносным для отрасли.

– Считаю этот Съезд отправной точкой 
нового этапа развития транспортного комп-
лекса. Предприятия и организации отрасли 
представили свои достижения, научные раз-
работки, творческие инициативы, предложи-
ли конкретные пути дальнейшего развития 
транспорта.

Президент высоко оценил производствен-
ный, научный и образовательный потенциал 
отрасли, а его выступление на Пленарном за-
седании съезда можно считать программой 
развития транспортного комплекса.

Масштаб поставленных задач, на мой 
взгляд, показал, что день сегодняшний уже 
можно считать прошлым. Транспортному 
комплексу нужен прорыв в будущее: науч-
ный, технический, технологический, обра-
зовательный. В режиме прорыва должны 
работать предприятия, организации, науч-
но-образовательные центры, в том числе 
РУТ (МИИТ).

На это университет ориентируют прио-
ритетные цели развития вуза до 2021 года, 
утвержденные руководством Министерства 
транспорта России. Это:

• лучшее образование для лучших 
студентов; 

• лидерство в отраслевых исследованиях 
и разработках; 

• продуктивное взаимодействие с рабо-
тодателями и государством.

Если коротко резюмировать суть этих 
принципов, то РУТ (МИИТ) должен готовить 
высококвалифицированных специалистов 
мирового уровня в соответствии с тенден-
циями развития и потребностями отрасли 
и государства, уверенно двигать вперед 
транспортную науку, внедряя результаты 
разработок в образовательный процесс.

Общая задача всех миитовцев – превра-
тить вуз в движитель интеллектуального и 
инновационного развития, генератор новых 
знаний для транспорта и отечественного об-
разования. РУТ (МИИТ) должен развиваться 
как исследовательский университет, сис-
темный интегратор и общероссийский ме-
тодологический центр транспортной науки и 
образования.

Политика нашего учредителя направ-
лена на эффективное продвижение вуза 
в мировом научно-образовательном про-
странстве, повышение его глобальной 
конкурентоспособности.

– Насколько вуз готов к прорыву в 
будущее?

– Вернемся к выступлению В.В. Путина 
на Всероссийском съезде транспортников. 
Он поставил перед транспортными вузами 
три основные задачи: регулярно обновлять 
материально-техническую базу, запускать 
новые программы обучения и повышения 
квалификации по самым современным и 
востребованным направлениям подготовки 
кадров, ориентироваться прежде всего на 
запросы предприятий и организаций.

Для достижения перечисленных задач 
требуется значительная модернизация ин-
фраструктуры вуза, развитие материально-
технической базы. У РУТ (МИИТ) достаточно 
высокий собственный потенциал, но высокая 
планка, поставленная отраслью и государст-
вом, требует федеральной поддержки и со-
действия бизнеса.

В этом плане мы смотрим в будущее с до-
статочным оптимизмом. Минтранс выразил 
намерение преобразовывать вуз в соответ-
ствии с самыми современными мировыми 
стандартами. Свидетельством этому – пла-
ны учредителя по созданию на базе универ-
ситета многофункционального научно-обра-
зовательного технологического кластера 
«Образцово».

– Насколько нам известно, Минтранс 
России планирует реализовать этот 
проект в течение шести лет. А задачи, о 
которых вы говорили, надо решать уже 
сегодня.

– Вы правы, времени на раскачку, обду-
мывание, адаптацию к вызовам времени у 
нас немного. Сейчас основное для вуза – 
сосредоточить усилия на получение макси-
мального экономического эффекта от ново-
го общетранспортного статуса. Базисом для 
этого должна стать обновленная структура 
РУТ (МИИТ). В составе вуза уже функцио-
нируют Технологический институт, научно-
образовательные центры по видам тран-
спорта, Проектный центр.

Примечательным событием стало откры-
тие Сочинского института транспорта – фи-
лиала РУТ (МИИТ). Подчеркну, что это учеб-
ное заведение общетранспортного типа, 
которое в перспективе должно стать цент-
ром подготовки кадров для транспортного 
комплекса всего Краснодарского края. Но 
это лишь начальные шаги. Надеемся, что они 
станут отправной точкой для формирования 
оптимальной структуры РУТ (МИИТ), а фили-
алы вуза появятся в регионах России с раз-
витой транспортной инфраструктурой.

Следующий важный момент – приобрете-
ние новых заказчиков. В этом плане мы уже 
добились определенных успехов, например 
в сфере дорожного комплекса. При этом мы 
должны работать на опережение. Например, 
если какое-нибудь транспортное предприя-
тие реализует крупный проект, то мы должны 
приходить к работодателю первыми, с га-
рантией кадрового обеспечения и научного 
сопровождения этого проекта.

До настоящего времени мы открывали 
новые специальности и направления подго-
товки по инициативе предприятий, то есть 
не выпускали специалистов в никуда. Но 
сегодня эту достаточно эффективную схему 
взаимодействия надо менять. Мы должны 
сами приходить к представителям бизнеса и 
доказывать, что тенденции развития отрасли 
потребуют новых специалистов и научных 
разработок и РУТ (МИИТ) готов в этом плане 
стать самым надежным партнером.

В начале марта, выступая на Съезде транспортников России, Президент РФ В.В. Путин 
определил приоритеты дальнейшего развития транспортного образования. О готовно-
сти Российского университета транспорта успешно выполнять установки главы госу-
дарства и перспективах ведущего транспортного вуза страны беседуем с ректором РУТ 
(МИИТ), доктором технических наук, профессором Борисом Лёвиным.

Ректор РУТ (МИИТ), 
доктор технических наук, профессор 
Борис Лёвин
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Полагаю, что таким образом мы сможем 
выполнить установку Президента России 
на максимальную ориентацию на запросы 
предприятий.

Перспективный ресурс коммерциализа-
ции деятельности вуза – рост масштабов 
взаимодействия с регионами. В новом ста-
тусе университет заключил соглашения о 
сотрудничестве с Правительствами Респу-
блики Удмуртия и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа. При поддержке Минтранса 
России будем добиваться, чтобы в таких со-
глашениях были заинтересованы и другие 
регионы, убежденные в том, что для кадро-
вого и научного обеспечения развития их 
транспортных систем самым эффективным 
партнером является РУТ (МИИТ).

На новый уровень надо вывести междуна-
родное сотрудничество университета, кото-
рый вошел в число вузов, реализующих при-
оритетный проект по экспорту российского 
образования. На сегодня партнерами РУТ 
(МИИТ) являются крупнейшие международ-
ные организации транспортников, посольст-
ва, ведущие зарубежные предприятия, вузы 
и научные центры (всего 165 партнеров из 
45 стран мира).

Цифры внушительные, но сейчас, навер-
ное, во главу угла надо ставить не количест-
во иностранных партнеров, а масштабы вза-
имодействия. Перспективы его расширения 
имеются, так как теперь мы представляем 
Россию в статусе головного общетранспорт-
ного вуза.

– Борис Алексеевич, очевидно, что 
для достижения поставленных задач по-
требуется и «модернизация» психологии 
руководителей, ученых и преподавате-
лей МИИТ.

– Вы совершенно правы. Работать «по 
старинке» с опорой на старые связи и в 
ожидании выгодных предложений от заказ-
чиков уже не получится. Если будем пас-
сивно ждать, уповая на авторитет вуза, то 
не только не займем новых ниш на рынке 
научно-образовательных услуг, но и будем 
вытеснены многочисленными конкурентами 
из старых. 

Политика вуза в этом плане должна быть 
энергичной, даже агрессивной. В услови-
ях жесткой конкуренции надо не только со-
здать инновационный продукт, но и показать, 
как говорится, «товар лицом». Это новые 
реалии, обсуждать их нет смысла, надо им 
следовать.

При модернизации структуры универ-
ситета на руководящие должности прихо-
дят представители нового, более молодо-
го поколения, работающие в упомянутом 
«агрессивном» стиле. «Старая гвардия» 
не отстает, более того, нередко опережа-
ет более молодых коллег в «модернизации 
психологии», о которой вы говорили. Если 
же кто-то предпочтет работать с опорой на 
старый багаж, то нам придется – при всем 

уважении к достижениям и авторитету от-
дельных руководителей и ученых – учиты-
вать это при выстраивании кадровой поли-
тики вуза.

– Борис Алексеевич, недавно в жизни 
РУТ (МИИТ) произошло еще одно знако-
вое событие – Указом Президента РФ 
университет получил право самосто-
ятельно разрабатывать и утверждать 
образовательные стандарты по всем 
уровням высшего образования…

– Этот Указ означает, что РУТ (МИИТ) 
включен в элиту российских вузов, имею-
щих данное право, признание заслуг уни-
верситета, значительное повышение его 
общероссийского и международного авто-
ритета. Вузы, наделенные таким правом, не 
получают каких-либо преференций. Госу-
дарство выражает свое доверие, одновре-
менно значительно повышая уровень ответ-
ственности. Это доверие надо оправдывать, 
потому что диплом об окончании такого 
вуза должен быть гарантией самого высо-
кого качества высшего профессионального 
образования. 

В рамках действующих Федеральных го-
сударственных образовательных стандартов 
данные вузы обязаны ужесточить требова-

ния к качеству подготовки кадров. Собствен-
ный образовательный стандарт должен пол-
ностью исключить даже самые малейшие 
претензии государства и работодателей к 
профессиональным компетенциям молодых 
специалистов.

Считаю, что РУТ (МИИТ) готов оправдать 
оказанное ему доверие и наши собствен-
ные образовательные стандарты по всем 
специальностям и направлениям высшего 
образования упрочат престиж вуза, транс-
портного образования в целом.

Хотелось бы выразить благодарность ру-
ководству Министерства транспорта Рос-
сии, помощнику Президента РФ И.Е. Левити-
ну, благодаря содействию которых не только 
появился данный Указ, но и созданы усло-
вия, обеспечивающие дальнейшее развитие 
РУТ (МИИТ).

Поддержку нашего учредителя, который 
не только ставит перед вузом новые серьез-
ные задачи, но и создает условия для их вы-
полнения, миитовцы ощущают постоянно.

В заключение вспомним известную фран-
цузскую поговорку «Положение обязывает». 
Новый статус вуза, доверие государства и 
отрасли обязывают нас ко многому. Сде-
лаем всё возможное, чтобы это доверие 
оправдать.

Считаю, что РУТ (МИИТ) готов оправдать оказанное ему доверие и 
наши собственные образовательные стандарты по всем специаль-
ностям и направлениям высшего образования упрочат престиж вуза, 
транспортного образования в целом

Транспортная неделя – 2017. Помощник Президента РФ И.Е. Левитин 
у стенда Российского университета транспорта (МИИТ)

Итог мониторинга 2015 года подтвердил, 
что Дальневосточный государственный 

университет путей сообщения трудоустроил 
85 % своих выпускников. 

Ежегодно в ДВГУПС более 2000 выпускни-
ков, получивших высшее и среднее профес-
сиональное образование по разным образо-
вательным программам, в том числе (если 
говорить о высшем образовании) – на базе 
специалитета, бакалавриата и магистрату-
ры. Из них около 80 % – выпускники базо-
вого вуза, который находится в Хабаровске, 
остальные – филиалов, у вуза их четыре по 
Дальнему Востоку (в Южно-Сахалинске, 
Свободном, Тынде и Уссурийске). 

Благодаря созданию филиалов, ДВГУПС 
получил возможность учить ребят из самых 
дальних уголков региона, чтобы после окон-
чания вуза они возвращались домой. Ре-
шались сразу две задачи: трудоустройство 
выпускника и обеспечение железной дороги 
специалистами. 

МНЕНИЕ ПРАКТИКОВ
Заседание комиссии по трудоустройству в 
базовом вузе, где рассматриваются канди-
датуры выпускников, проходит ежегодно в 
апреле. На заседании каждому выпускнику 
дается характеристика, в которой подроб-
но указывается, как проявил себя будущий 
молодой специалист в учебе и обществен-
ной деятельности, после чего работодатели 
предлагают место для трудоустройства.

– Трудоустраивать своих студентов – дав-
няя традиция университета путей сообщения, – 
говорит начальник управления делами и 
кадровой политики ДВГУПС Владислав 
Овчинников. – Даже в трудные 90-е годы 
здесь продолжала существовать система 
трудоустройства, и вуз от нее никогда не 
отказывался. Принцип ДВГУПС в этом на-
правлении – не только готовить молодых 
специалистов, но и создать все условия, что-
бы они нашли работу после окончания вуза. 
В этом – преимущество одного из ведущих 
железнодорожных вузов России. 

К примеру, в прошлом году в распреде-
лении принимали участие представители 
подразделений – филиалов ОАО «Россий-
ские железные дороги», Дальневосточной 
и Забайкальской железных дорог, ОАО АК 
«Железные дороги Якутии», филиала ПАО 
«ФСК ЕЭС – Магистральные электроэнерге-

тические сети Востока», филиала АО «ДРСК» 
«Хабаровские электрические сети», ГУ МЧС 
РФ по Хабаровскому краю, ПАО «Сбербанк 
России», ЗАО «Рэдком», крупных строитель-
ных предприятий. 

Значительное количество выпускников 
распределяется на железную дорогу в соот-
ветствии с основным направлением работы 
вуза: более 30 % работодателей – это желез-
нодорожные предприятия и филиалы ОАО 
«РЖД».

– С момента создания Хабаровского ин-
ститута инженеров железнодорожного тран-
спорта в далеком 1937 году зародилось тес-
ное сотрудничество между Дальневосточной 
железной дорогой и учебным заведением, 
которое крепнет год от года и является взаи-
мовыгодным, – подчеркнул начальник ДВЖД 
Николай Маклыгин на праздничных меро-
приятиях в октябре 2017 года, посвященных 
80-летию ДВГУПС.

В ДВЖД сегодня работают около 10,5 ты-
сячи выпускников вуза – это 65 % от числа 
всех сотрудников. Сегодня подготовка спе-
циалистов для территориальных подразде-
лений, расположенных в границах ДВЖД, 
ведется на договорной основе с универси-
тетом и его филиалами. Основная цель та-
кого целевого набора – решение проблем 

укомплектования периферийных предприя-
тий кадрами. Производственная практика на 
предприятиях полигона дороги проводится в 
соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» 
тоже по договорам, заключенным с вузом.

Ежегодно совместно с кафедрами 
ДВГУПС структурные подразделения ДВЖД 
формируют для студентов перечень тем ди-
пломных проектов, направленных на реше-
ние проблемных вопросов железной доро-
ги и рекомендуемых на гранты ОАО «РЖД». 

В ДВГУПС выпускники уверены 
в своем будущем

Трудоустройство выпускников высших учебных заведений в России является одним 
из критериев эффективной работы вузов. Министерство образования и науки РФ вме-
сте с Пенсионным фондом России регулярно проводят исследования того, сколько 
выпускников начинают платить налоги в первый год выпуска из своего вуза.

Ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный 
государственный университет 
путей сообщения» Юрий Давыдов

Главный корпус ДВГУПС
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Николай Маклыгин подчеркнул, что ДВЖД 
очень заинтересована в таких работах, ведь 
в дипломных проектах не только отражаются 
проблемы, но и предлагаются пути их реше-
ния с учетом дальнейшего внедрения в хо-
зяйствах железной дороги.

Также Николай Маклыгин отметил пози-
тивный факт тесного сотрудничества с Ин-
ститутом дополнительного образования 
ДВГУПС, где проходят повышение квалифи-
кации работники ДВЖД: только в 2017 году в 
ИДО ДВГУПС обучались 3127 человек.

Выпускники ДВГУПС работают в самых 
отдаленных уголках региона, и не только на 
железнодорожном транспорте, но и практи-
чески во всех отраслях экономики Дальнего 
Востока. 

Нужно отметить, что в ДВГУПС много вни-
мания уделяется подготовке высококвали-
фицированных кадров для нужд экономики 
Якутии. 

– Одной из наших стратегических задач 
является подготовка кадров для нужд эконо-
мики региона, поэтому мы стараемся брать 
ребят для того, чтобы они выучились и верну-
лись работать к себе на родину. Естественно, 
вернуть их на ином уровне – специалистами, 
которые бы были востребованы и приносили 
пользу экономике региона, – говорит ректор 
ДВГУПС, профессор Юрий Давыдов.

Ежегодно Федеральное агентство желез-
нодорожного транспорта по заявке ОАО «АК 
«Железные дороги Якутии» выделяет целе-
вые места на технические специальности по 
всем железнодорожным специальностям. 
Среднегодовой целевой запас колеблется от 
30–35 человек. В целом в ДВГУПС обучается 
не менее 130 студентов из Якутии.

Стоит отметить, что республика и универ-
ситет занимаются подготовкой специали-
стов с 1994 года. Как заметил заместитель 
генерального директора ОАО «АК «Железные 
дороги Якутии» Дмитрий Трофимов, благо-
даря сотрудничеству, республика не испы-
тывает кадрового голода по специальностям 
железнодорожной сферы.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
Нельзя не отметить и международные про-
екты в деле подготовки и дальнейшего 

трудоустройства кадров в ДВГУПС. К при-
меру, в начале 2017 года в столице КНДР 
г. Пхеньяне был подписан Меморандум о 
подготовке специалистов железнодорож-
ного транспорта Северной Кореи на базе 
Дальневосточного государственного уни-
верситета путей сообщения, в том числе 
и за счет бюджетных средств Российской 
Федерации. Меморандум был подписан с 
целью развития сотрудничества в области 
железнодорожного транспорта, подготовки 
высококвалифицированных специалистов.

Сегодня в ДВГУПС уже учатся студенты 
из КНДР. Все они неизменно демонстри-
руют поразительную трудоспособность и 
целеустремленность. Благодаря этим заме-
чательным качествам, корейские ребята за-
служили особое уважение у преподавателей 
и своих коллег-однокурсников. Свидетель-
ством достойной оценки их успехов, а также 
показателем высокого качества преподава-
тельской деятельности в вузе являются и по-
хвальные листы за подписью министра тран-
спорта России Максима Соколова. Никто 
не сомневается, что эти специалисты после 
окончания учебы в ДВГУПС будут востребо-
ваны у себя на родине.

 
ПРОГРАММЫ ТРУДОУСТРОЙСТВА
Значительная часть направлений подготовки 
в ДВГУПС сегодня – это бакалавриат. Многие 
бакалавры стремятся продолжить обучение в 
магистратуре, повышая тем самым свой ста-
тус для будущей работы. Некоторые остаются 
преподавать в ДВГУПС. Но все-таки боль-
шая часть выпускников уходит в реальное 
производство.

Выпускников много, ДВГУПС – один из са-
мых крупных на Дальнем Востоке, и задача 
университета – постараться удовлетворить 
желание ребят работать в хороших местах с 
достойной заработной платой. В этом направ-
лении в вузе работает отдел практического 
обучения и трудоустройства студентов. Он за-
нимается практикой и поиском вакансий для 
будущих выпускников, общается с работодате-
лями, делает выборки по предприятиям, ведет 
опросы крупных компаний для определения 
потребности в кадрах, подбирает кандидатуры 
будущих работников по заявкам предприятий. 

В течение учебного года в университете 
проходят различные мероприятия, которые 
помогают занятости студентов и трудоу-
стройству выпускников. Одно из таких ме-
роприятий очень популярная в вузе ярмарка 
вакансий, где работодатели и студенты мо-
гут встретиться. Предприятия и организации 
решают свои кадровые вопросы практически 
в любых отраслях, ищут и находят сотруд-
ников с хорошей подготовкой, желанием 
работать, нестандартным подходом к реше-
нию проблем, новыми, неизбитыми идеями. 
Работодатели могут собрать банк резюме 
претендентов на вакантные стартовые пози-
ции, сформировать свой кадровый резерв. 
В рамках ярмарки вакансий предприятия 
рассказывают студентам о себе, своих усло-
виях и возможностях, отвечают на вопросы, 
собирают резюме студентов, общаются с 
кандидатами. Они заинтересованы не только 
в выпускниках, но и в студентах. На летний 
период многим нужны рабочие руки. 

Еще одна задача отдела практического 
обучения и трудоустройства студентов – 
определить потребности экономики в буду-
щих специалистах. Мир меняется, появляют-
ся новые профессии, меняются требования к 
уже существующим. Это находит отражение 
в предложениях по приему в университет. 

Учредитель ДВГУПС – Федеральное 
агентство железнодорожного транспорта 
РФ – уделяет особое внимание вопросам 
трудоустройства, поэтому все транспортные 
вузы страны ведут мониторинг, внося свои 
предложения по цифрам приема, и всё это 
учитывается. 

После заседания комиссии по распреде-
лению работа продолжается до июня, ког-
да студенты защищают выпускные работы. 
Руководители подразделений совместно с 
выпускниками продолжают поиск мест буду-
щей работы. Иногда приходится убеждать и 
разъяснять преимущества предоставляемых 
мест работы на отдаленных станциях. В вузе 
стараются уравновесить желание студента и 
пожелания работодателей. 

ДВГУПС помогает трудоустроиться всем 
студентам, ведь здесь не скрывают: это 
«свои» питомцы, за которых не стыдно перед 
работодателями.

В лаборатории 3D-моделирования В лаборатории геодезии В лаборатории энергетиков

Инженерно-техническое образование 
становится ведущим фактором соци-

ального и экономического развития и мощ-
ным интеллектуальным и духовным ресур-
сом государства.

Интеграция образования и науки как 
особой модели социального партнерства 
способствует:

• развитию инженерно-технического об-
разования с приоритетами государственной 
политики, обеспечивающих подготовку ком-
петентного специалиста;

• формированию единого образователь-
ного пространства национального исследо-
вательского технического университета и 
научно-исследовательских институтов;

• достижению продуктивного взаимо-
действия всех заинтересованных структур 
университета и научно-исследовательских 
институтов.

В педагогике интеграция определяется 
как эволюционирующая процессуально-ре-
зультатная целостность внутренних и внеш-
них связей и отношений ее ранее диффе-
ренцированных частей, основанная на их 
взаимном стремлении к устранению своей 
обособленности путем объединения в це-
лостность, характеризующаяся универсаль-
ностью, многообразием, возникновением 
новых адаптивных связей, преобразованием 
связей из внешних во внутренние, системно-
стью соотношения целого и составляющих 
его частей, непрерывным усложнением сво-
ей структуры и необратимым переходом на 
качественно иной уровень.

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
В профессиональном образовании Республи-
ки Казахстан наметились серьезные измене-
ния, которые должны повысить его качество. 
Это формирование и развитие двухуровневой 
структуры высшего образования и реструкту-
ризация начального и среднего профессио-
нального образования.

Казахский университет путей сообщения 
(КУПС) был создан в 2000 году как неком-
мерческая негосударственная организация 
в виде Учреждения «Казахский университет 
путей сообщения».

Политика КУПС включает сохранение тра-
диции классического университета, обес-
печение демократичности образования 

и фундаментальных знаний, следование ме-
ждународным стандартам качества, исполь-
зование кредитной технологии обучения, 
повышение конкурентоспособности специа-
листов на рынке труда, развитие человеческо-
го капитала путем обеспечения доступности 
качественного образования для устойчивого 
роста национальной экономики РК. 

КУПС в настоящее время ведет подго-
товку кадров на основании бессрочной го-
сударственной лицензии Министерства 
образования и науки Республики Казахстан 
по 16 специальностям высшего профессио-
нального образования (бакалавриат):

• 5В030400 «Таможенное дело»;
• 5В042100 «Дизайн»;
• 5В050600 «Экономика»;
• 5В050800 «Учет и аудит»;
• 5В050900 «Финансы»;
• 5В070200 «Автоматизация и управление»;
• 5В070300 «Информационные системы»;
• 5В071200 «Машиностроение»;
• 5В071300 «Транспорт, транспортная тех-

ника и технологии» (Вагоны, Локомотивы, Ав-
томобили и автомобильное хозяйство, Подъ-
емно-транспортные, строительные, дорожные 
машины и оборудование);

• 5В071800 «Электроэнергетика»;
• 5В071900 «Радиотехника, электроника и 

телекоммуникации»;
• 5В073200 «Стандартизация и 

сертификация»;

• 5В074500 «Транспортное строительство» 
(Строительство дорог и аэродромов, Строи-
тельство железных дорог, Мосты и тоннели);

• 5В090100 «Организация перевозок, 
движения и эксплуатация транспорта»;

• 5В090900 «Логистика».
По 9 специальностям послевузовского про-

фессионального образования (магистратура):
• 6М050600 «Экономика»;
• 6М050900 «Финансы»;
• 6М070200 «Автоматизация и управление»;
• 6М071300 «Транспорт, транспортная тех-

ника и технологии»;
• 6М071800 «Электроэнергетика»;
• 6М071900 «Радиотехника, электроника 

и телекоммуникации»;
• 6М074500 «Транспортное строительство»;
• 6М090100 «Организация перевозок, дви-

жения и эксплуатация транспорта»;
• 6М090900 «Логистика».
И по 3 специальностям докторантур PhD:
• 6D071300 «Транспорт, транспортная 

техника и технологии»;
• 6D070200 «Автоматизация и управление»;
• 6D074500 «Транспортное строительство».
Основной задачей учебной, научной и на-

учно-производственной деятельности уни-
верситета является всесторонняя помощь, в 
основном предприятиям железнодорожного 
и автомобильного транспорта, по активному 
внедрению научных разработок в производ-
ство и подготовке специалистов высшей 

Интеграция образования, науки и производства 
как инновационная модель подготовки кадров 
при Казахском университете путей сообщения

Бурное развитие науки и техники, быстрая смена одних технологий другими, рост 
инновационных процессов в сфере производства и бизнеса приводят к необходимо-
сти постоянного обновления знаний инженеров и непрерывного повышения качест-
ва их подготовки. 

Ректор Казахского университета 
путей сообщения, д.т.н., профессор, 
академик НАНМТ РК, академик МАТ 
Амангелды Омаров
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квалификации для транспортно-коммуника-
ционного комплекса Республики Казахстан.

Для выполнения указанных задач Казах-
ский университет путей сообщения рас-
полагает достаточно развитой материаль-
но-технической базой. В наличии имеются 
собственные материально-хозяйственный 
активы, обеспечивающие условия для полу-
чения полноценного образования.

В состав университета входят два коллед-
жа: Технико-экономический колледж путей 
сообщения в городе Алматы и Технико-эко-
номический колледж в городе Астане.

К основным научным направлениям де-
ятельности, выполняемым университетом, 
относятся:

– совершенствование проектирования, 
строительства и эксплуатации железных, ав-
томобильных дорог, инженерных и коммуни-
кационных сооружений;

– повышение эффективности, надежности 
транспортной техники и технических средств 
на различных видах транспорта (железнодо-
рожном, автомобильном, водном и др.);

– совершенствование конструкции си-
стемы эксплуатации электрических сетей, 
средств связи и управления в транспортно-
коммуникационном комплексе;

– разработка и совершенствование кон-
струкции универсальных шагающих движи-
телей транспортных средств;

– экономика и менеджмент на транспорте;
– совершенствование организации пере-

возок и дорожного движения на транспорте.
Университет в рамках межвузовских со-

глашений сотрудничает с высшими учебны-
ми заведениями ближнего и дальнего зару-
бежья, такими как Технический университет 
прикладных наук г. Вильдау, Ланьчжоуский 
университет транспорта, Московский го-
сударственный технический университет 
им. Н.Э. Баумана, Московский государст-
венный университет телекоммуникаций 
им. М.А. Бонч-Бруевича, Петербургский 
государственный университет путей сооб-
щения, Государственный инженерный уни-
верситет Армении, Таджикский технический 
университет имени академика М.С. Осими, 
Ташкентский институт инженеров железно-
дорожного транспорта, Кыргызский госу-
дарственный университет строительства, 
транспорта и архитектуры.

Наш университет – это непрерывная сис-
тема образования, включающая бакалавриат, 
магистратуру, докторантуру PhD. Более 60% 
профессорско-преподавательского состава 
университета – известные в Казахстане уче-
ные, доктора и кандидаты наук. Это позволя-
ет реализовать особую миссию университета 
в интеграции науки и образования, которая 
служит основой динамичного развития ка-
захстанского общества. К настоящему мо-
менту мы полностью внедрили основной из 
этих механизмов – кредитную технологию, 
которая позволяет студенту самостоятельно 
формировать траекторию своего обучения, 

чтобы максимально отвечать требованиям 
профессии и тех компаний, где студент пла-
нирует работать.

Кадровое направление интеграции пред-
полагает привлечение к педагогической де-
ятельности работников науки, производства, 

бизнеса, органов власти. И наоборот – по-
вышение квалификации преподавателей 
вуза по комплексу вопросов, связанных с 
подготовкой и реализацией инновационных 
научно-образовательных программ, изуче-
ние международного опыта, использование 
современной международной терминологии 
по предмету, изучение опыта практического 
применения новейших технологий, активную 
подготовку по иностранным языкам в сфере 
профессионального общения. 

Материально-техническое направление 
обусловлено необходимостью оснащения 
научно-образовательного процесса новей-
шим наукоемким оборудованием, имею-
щимся в научных организациях, на произ-
водстве, бизнесе, позволяющим готовить 
специалистов высокого уровня, с необходи-
мым набором компетенций, используя в на-
учно-образовательном процессе в том числе 
и передовой зарубежный опыт, оборудова-
ние и технологии.

Преподаватели и сотрудники универси-
тета прошли стажировку, научную практику 
в МГТУ им. Н.Э. Баумана и Санкт-Петербург-
ском университете телекоммуникаций им. 
М.А. Бонч-Бруевича.

В настоящее время в рамках академиче-
ской мобильности студенты, магистранты 
и аспиранты, докторанты КУПС проходят 
стажировку и обучение в разных странах. 
Например, в Ланьчжоуском университете 
транспорта – два магистранта, около двух-
сот пятидесяти студентов и магистрантов – в 
России и СНГ, кроме того, в 2018 году около 
двадцати студентов завершают обучение в 
КНР и четыре магистранта – в Санкт-Петер-
бургском университете телекоммуникаций 
им. М.А. Бонч-Бруевича.

Для научной работы и чтения лекций в 
университет приглашаются иностранные 
специалисты из МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
Санкт-Петербургского университета те-
лекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича, 
Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия», Ташкентского 
института инженеров железнодорожного 
транспорта, Кыргызского государственного 
университета строительства, транспорта и 
архитектуры, Ланьчжоуского университета 
транспорта.

Выпускники университета работают в 
организациях и предприятиях транспортно-
коммуникационного комплекса, коммерче-
ских и бизнес-структурах, в государственных 
органах и учреждениях высшего и специаль-
ного образования Республики Казахстан и за 
ее пределами.

Данные результаты интеграции образо-
вания, науки и предпринимательства име-
ют прикладное значение для учреждений 
высшего профессионального образования, 
функционирующих в инновационном режи-
ме, научно-исследовательских университе-
тов, венчурных, научно-производственных, 
инновационных организаций.

Комплексный подход в подготовке кадров

Сегодня в техникуме одновременно полу-
чают образование более 1000 студентов 

на дневном отделении по 14 специальностям 
и профессиям в соответствии с требовани-
ями Федеральных государственных образо-
вательных стандартов.

СПЕЦИАЛИСТЫ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
С каждым годом возрастает спрос на специ-
алистов широкого профиля, компетентных 
не только в профессиональных вопросах, 
но и имеющих глубокие познания в области 
экономики, права, менеджмента и инфор-
мационных технологий. Поэтому перед тех-
никумом стоит задача создания условий не 
только для формирования у будущих специ-
алистов компетенций, необходимых для вы-
полнения сложных технологичных операций, 
но и развития у них готовности работать над 
собой, совершенствовать свое профессио-
нальное мастерство.

В современных условиях естественной 
формой существования для профессио-
нального образования является социальное 
партнерство, направленное на реализацию 
требований, выдвигаемых работодателем и 
рынком труда. Подготовить современного 
специалиста в соответствии с требованиями 
невозможно в отрыве от реального произ-
водства, без обеспечения возможности еще 

в период обучения начинать осваивать новую 
технику, оборудование и технологии, с кото-
рыми он встретится уже в процессе работы 
на предприятии, по окончании техникума. 
Для решения этой задачи в нашем учебном 
заведении реализуется система социального 
партнерства, которая является составной 
частью программы развития техникума. 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Более 50 лет техникум поддерживает тесную 
связь с Московской железной дорогой – фили-
алом ОАО «Российские железные дороги» и 
ведет подготовку рабочих кадров для желез-
нодорожного транспорта. В рамках социаль-
ного партнерства мы сотрудничаем с эксплу-
атационным локомотивным депо «Орехово», 
сервисным локомотивным депо «Орехово» – 
филиалом ООО «СТМ-Сервис», вагонным 
эксплуатационным депо «Орехово-Зуево», 
железнодорожными станциями Московско-
Горьковского и Московско-Курского цент-
ров организации работы железнодорожных 
станций, Дирекцией тепловодоснабжения 
Московской железной дороги, Дирекцией по 
эксплуатации зданий и сооружений Москов-
ской железной дороги, ОАО «Демиховский 
машиностроительный завод» и др.

С целью удовлетворения потребности 
экономики Московской области в кадрах 

высокой квалификации между техникумом 
и электросетевой компанией ПАО «МОЭСК» 
заключено соглашение о подготовке квали-
фицированных рабочих кадров по профес-
сии «электромонтер по ремонту электро-
сетей», по специальности «электрические 
станции, сети и системы».

 Взаимодействие с работодателями также 
реализуется по следующим направлениям:

• приглашение потенциальных работода-
телей на различные мероприятия, проходя-
щие в техникуме, в частности торжественную 

В 2012 году государственное бюджетное профессиональное образовательное учре-
ждение Московской области «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени 
В.И. Бондаренко» было преобразовано из старейшего в Московской области профес-
сионального училища № 1 имени Героя Советского Союза Владимира Илларионовича 
Бондаренко и перешло на подготовку специалистов со средним профессиональным 
образованием.

Директор ГБПОУ МО «Орехово-
Зуевский железнодорожный 
техникум имени В.И. Бондаренко» 
Сергей Парамонов
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линейку, посвященную Дню знаний, празд-
ник «Вручение дипломов выпускникам» и т.д.;

• направление студентов на производст-
венную практику по всем профессиональ-
ным модулям;

• привлечение ведущих специалистов 
профильных предприятий в качестве чле-
нов аттестационной комиссии при проведе-
нии государственной итоговой аттестации 
выпускников;

• рецензирование учебных рабочих про-
грамм по дисциплинам и профессиональ-
ным модулям ведущими специалистами 
предприятий;

• организация стажировок преподавате-
лей и мастеров производственного обучения 
на предприятиях;

• оказание помощи в разработке тем кур-
сового и дипломного проектирования, зна-
чимых для предприятия;

• участие в конкурсах профессионально-
го мастерства в качестве председателей или 
членов жюри.

В рамках договоров наши социальные 
партнеры предоставляют не только свою 
производственную базу для организации и 
проведения учебных и производственных 
практик студентов, но и выделяют наиболее 
квалифицированных сотрудников из числа 
работников предприятия для проведения за-
нятий. Развивающаяся дуальная система об-
учения отвечает интересам всех участвующих 
в ней сторон – предприятий, обучающихся, 
государства. Она отличается гибкостью и ин-
дивидуализацией при организации практики:

• позволяет значительно укрепить практи-
ческую составляющую учебного процесса, 
сохраняя при этом уровень теоретической 
подготовки, обеспечивающий реализацию 
требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов;

• помогает решить задачу подготовки 
специалистов, полностью готовых к выпол-
нению конкретных трудовых функций;

• повышает профессиональную мобиль-
ность и конкурентоспособность выпускников 
на рынке труда.

 Кроме этого, наши социальные партнеры 
оказывают большую помощь в оснащении 
материально-технической базы техникума. 
Например, при поддержке локомотивного и 
вагонного депо созданы две лаборатории, 
которые регулярно пополняются необходи-
мыми инструментами, натурными образца-
ми и оборудованием, смонтирован отрезок 
железнодорожного пути с установкой двухос-
ной тележки грузового вагона, переданы в 
безвозмездное пользование два действую-
щих тренажера.

Техникум располагает всеми необходи-
мыми учебными кабинетами, лаборатория-
ми, производственными мастерскими, од-
нако работа по их оснащению современным 
оборудованием, учебными пособиями, на-
турными образцами, действующими макета-
ми непрерывно продолжается.

Особую значимость в реализации про-
граммы социального партнерства и профес-
сиональной адаптации выпускников имеет 
координирование интересов работодателей 
и системы образования, кадровых запросов 
предприятий и возможностей СПО. В техни-
куме ведется обучение по профессии «сле-
сарь КИПиА», «сварщик (ручной и частич-
но механизированной сварки (наплавки)», 
по специальностям «программирование 
в компьютерных системах» и «электриче-
ские станции, сети и системы», входящих в 
топ-50 наиболее востребованных и пер-
спективных специальностей и профессий. 
В 2018/19 учебном году начнется обучение 
студентов по специальности «сервис на 
транспорте (железнодорожный транспорт), 
входящей в перечень наиболее востребо-
ванных специальностей в Московской об-
ласти, а также по профессии «дефектоско-
пист», входящей в топ-50.

WORLDSKILLS-RUSSIA
Студенты техникума активно участвуют 
в движении WorldSkills-Russia. В декабре 
2017 года 17 студентов нашего техникума 
приняли участие в чемпионате по 11 ком-
петенциям и показали хорошие результа-
ты, заняв призовые места в компетенциях: 
«каркасное домостроение» – 2-е место; 
«кровельные работы» – 3-е место; «кровель-
ные работы по металлу» – 2-е место; «про-
мышленная автоматика (Junior Skills)» – 3-е 
место; «промышленная автоматика (Junior 

Skills)» – 2-е место; «управление железно-
дорожным транспортом» – 2-е место; «элек-
тромонтаж (Junior Skills)» – 2-е место.

Реализация принципа непрерывности в 
профессиональном образовании позволяет 
повысить эффективность подготовки спе-
циалистов, более рационально использо-
вать имеющиеся ресурсы, минимизировать 
затраты на образование. На базе техникума 
развивается система непрерывного про-
фессионального образования. В техникуме 
ведется профессиональная подготовка ма-
шинистов электровоза, тепловоза, работают 
курсы повышения квалификации. Студенты 
техникума имеют возможность получить вто-
рую профессию в рамках программ профес-
сиональной переподготовки. Существует 
заочная форма обучения. Действует служба 
содействия трудоустройству выпускников и 
их адаптации на рынке труда, которая тесно 
взаимодействует с Центрами занятости на-
селения Орехово-Зуевского и Павлово-По-
садского районов, а также с Восточной меж-
районной торгово-промышленной палатой 
Московской области.

Также решается задача создания условий 
для повышения профессионального уровня 
педагогов, что позволяет успешно реализо-
вывать основные направления развития об-
разования Московской области.

Такой комплексный подход к подготовке 
кадров позволит вести успешную подготовку 
компетентных, конкурентоспособных специа-
листов и обеспечивать их трудоустройство.

Перед техникумом стоит задача создания условий не только для фор-
мирования у будущих специалистов компетенций, необходимых для 
выполнения сложных технологичных операций, но и развития у них 
готовности работать над собой, совершенствовать свое профессио-
нальное мастерство

ФУМО СПО для подготовки кадров 
на транспорте

Россия в настоящий период испытывает 
большой дефицит компетентных специ-

алистов среднего звена, молодых и энер-
гичных, технически грамотных работников, 
способных решать многочисленные и разно-
образные инженерные задачи. Стране нужно 
подготовить образованное поколение, ко-
торому предстоит сделать вклад в развитие 
экономики страны и поднять ее на качест-
венно новый уровень цивилизованного раз-
витого общества. 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном 
транспорте» (далее – Центр) принимает не-
посредственное участие в развитии приори-
тетов государственной политики по вопросам 
подготовки кадров: с ноября 2015 года дей-
ствует Федеральное учебно-методическое 

объединение в системе среднего професси-
онального образования (далее – Объедине-
ние) по укрупненной группе профессий, спе-
циальностей 23.00.00 «Техника и технологии 
наземного транспорта». 

ЗАДАЧИ ОБЪЕДИНЕНИЯ
За два с половиной года деятельности Объ-
единения под председательством директора 
Центра Ольги Владимировны Старых была 
обеспечена открытая возможность участия 
педагогических, научных работников, пред-
ставителей работодателей в разработке 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, примерных основных 
образовательных программ, в обеспечении 
качества и развития содержания среднего 
профессионального образования.

В состав Объединения входят члены Сове-
та, члены 11 учебно-методических комиссий, 
члены экспертного совета. Всего 103 челове-
ка. Необходимо отметить, что Объединение 
является государственно-общественным и 
все, кто входят в состав Объединения, явля-
ются убежденными альтруистами и неиспра-
вимыми оптимистами, уверенными в том, что 
всё то, что они делают бескорыстно на обще-
ственных началах, непременно принесет пло-
ды и приведет к желаемому результату. 

Для выполнения отдельных задач на базе 
Объединения созданы рабочие группы из 
77 образовательных организаций автомо-
бильного, городского электрического и же-
лезнодорожного транспорта, географически 
расположенных во всех экономических рай-
онах России. 

Прежде всего, в числе основных направ-
лений деятельности Объединения находятся 
34 федеральных государственных образова-
тельных стандарта. В 2017 году были актуа-
лизированы и представлены в Минобрнауки 
России 12 проектов образовательных стан-
дартов СПО. Проведен аудит рабочих про-
фессий 23-й группы по двум направлениям: 
на предмет соответствия требованиям про-
фессиональных стандартов к образованию 
и обучению, а также фактического обучения 
по рабочим профессиям в образовательных 
организациях СПО. В итоге проведенного 
аудита Объединение вышло с предложени-
ем в Минобрнауки России по оптимизации 

Перечня профессий и специальностей – 
исключении четырех профессий как нево-
стребованных на рынке труда. 

Кроме образовательных стандартов, 
другой основной задачей Объединения яв-
ляется разработка примерных основных 
образовательных программ. Для методи-
ческого сопровождения и внедрения новых 
федеральных государственных образова-
тельных стандартов СПО в образовательный 
процесс созданы группы разработчиков 
примерных основных образовательных 
программ по всем профессиям и специаль-
ностям 23-й укрупненной группы. Разра-
батываются проекты примерных основных 
образовательных программ, которые уже в 
этом году будут размещены в федеральном 
Реестре. Проекты программ направлены в 
образовательные организации Российской 
Федерации для проведения экспертизы. По 
результатам экспертизы будет проведена 
корректировка и организована экспертиза в 
Советах по профессиональным квалифика-
циям (железнодорожного транспорта, ма-
шиностроения, автомобилестроения, лиф-
товой отрасли, строительства) и у крупных 
работодателей (Московский метрополитен, 
Мосгортранс, автодилеры).

Третье направление в деятельности Объ-
единения – это обеспечение качества 
и развития содержания среднего професси-
онального образования. Одним из критериев 
мониторинга качества подготовки кадров 

В статье рассказывается о деятельности Федерального учебно-методического объе-
динения в системе среднего профессионального образования по УГПС 23.00.00 «Тех-
ника и технологии наземного транспорта» по разработке федеральных государствен-
ных образовательных стандартов и примерных основных образовательных программ, 
а также обеспечению качества и развитию содержания среднего профессионального 
образования.

Директор ФГБУ ДПО «Учебно-
методический центр по образованию 
на железнодорожном транспорте», 
к.т.н. Ольга Старых



77

Транспортная стратегия — XXI век № 39, 2018 Железные дороги

76

Образование в России Транспортная стратегия — XXI век № 39, 2018

в образовательных организациях, реали-
зующих программы СПО, является участие 
во Всероссийской олимпиаде профессио-
нального мастерства обучающихся по спе-
циальностям среднего профессионального 
образования. В течение 10 лет в олимпиа-
дах соревновались в мастерстве студенты 
образовательных организаций СПО автомо-
бильного транспорта. По инициативе Феде-
рального агентства железнодорожного тран-
спорта и Объединения впервые в 2017 году 
прошла и во второй раз проводится в этом 
году олимпиада профессионального мас-
терства по железнодорожным специаль-
ностям. Участие Объединения в олимпиа-
де – организация разработки и экспертизы 
оценочных средств, представительство в 
жюри. По результатам проведения Олимпи-
ады 2017 года Объединением представлены 
предложения по изменению регламента в 
целях улучшения организации.

В 2018 году образовательные организа-
ции, ставшие пионерами в проведении де-
монстрационного экзамена в составе проце-
дур Государственной итоговой аттестации, 
представляют 24 региона Российской Феде-
рации. Сдавать демонстрационный экзамен 
в этом году планируют 758 студентов по про-
фессии «мастер по ремонту и обслуживанию 
автомобильного транспорта».

Созданы рабочие группы по разработ-
ке контрольно-измерительных материалов 
(КИМ) для демонстрационного экзамена по 
всем новым образовательным стандартам 
СПО укрупненной 23-й группы, разработан 
пилотный проект КИМ по ФГОС СПО «Мастер 
по ремонту и обслуживанию автомобилей».

Решать поставленные задачи можно толь-
ко при тесном взаимодействии Объединения 
с Советами по профессиональным квалифи-

кациям, работодателями, Национальным 
агентством развития квалификаций, Сою-
зом «Молодые профессионалы Ворлдскиллс 
Россия», Межрегиональным центром ком-
петенций, региональными советами про-
фессионального образования и обучения на 
автомобильном, городском электрическом и 
железнодорожном транспорте.

Еще одно направление деятельности 
Объединения – это профессиональное со-
вершенствование деятельности научно-пе-
дагогических работников образовательных 
организаций автомобильного, городского 
электрического и железнодорожного тран-
спорта по реализации образовательных 
стандартов. В 2017 году Центром издано 
24 учебника и учебных пособий и 125 мето-
дических разработок по профессиям, спе-
циальностям железнодорожного транспорта 
для СПО. Представители Объединения ак-
тивно принимают участие в проведении кур-
сов, семинаров и вебинаров для педагогиче-
ских работников СПО и ДПО, реализующих 
профессии и специальности по направлению 
подготовки «Техника и технологии наземного 
транспорта». 

Таким образом, сегодня на базе Объеди-
нения создана действующая организацион-
ная модель в свете решения инновационных 
проектов развития СПО, ДПО и методиче-
ского сопровождения образовательной де-
ятельности колледжей и техникумов авто-
мобильного, городского электрического и 
железнодорожного транспорта Российской 
Федерации.

Представители Объединения активно принимают участие в проведе-
нии курсов, семинаров и вебинаров для педагогических работников 
СПО и ДПО, реализующих профессии и специальности по направле-
нию подготовки «Техника и технологии наземного транспорта»

Заседание ФУМО СПО УГПС 23.00.00 
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