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Безопасность нового поколения

Система «МЕДИАНА» – интегрированная
система безопасности нового поколения
Разработка НИКИРЭТ – ИСБ «Медиана» представляет собой комплекс программноаппаратных средств, оптимизированный для создания систем безопасности малых и
средних объектов.

С

односторонних (считка на вход, кнопка на выход) и двухсторонних (считка на вход и считка
на выход) точек доступа в помещения; а также
подключение нецифровых СО (с выходными
цепями типа «открытый коллектор» или «сухой контакт»), кнопок тревожно-вызывной
сигнализации, отметки наряда, информационных табло, динамиков, сирен и др.
Система «Медиана» обеспечивает:
• разграничение полномочий операторов
по доступу к функциям управления системой
и управлению техническими средствами;
• регистрацию и сохранение в архиве сообщений всех событий, связанных с изменением состояния оконечного оборудования и
каналов связи с ним, действиями абонентов,
включая события, связанные с работой АРМ,
ЦПУ, ПП;
• отображение оперативного состояния
подключенного оборудования на мнемонической схеме и графическом плане АРМ или ЦПУ;
• управление доступом абонентов через
точку доступа с использованием proximityкарты с дополнительной возможностью набора цифрового личного кода;
• снятие с охраны и постановку на охрану зон (помещений) с учетом их режимных
категорий;
• проведение автоматического дистанционного контроля СО с периодичностью,
задаваемой
при
конфигурировании
системы;
• управление: до
60 точек доступа,
до 240 нецифровых
СО, подключаемых к
контроллерам, и до
120 цифровых СО,
подключаемых по интерфейсу RS485.
Система «Медиана»
обеспечивает
совместную работу с
системами охранного
телевидения «Интеллект» (ITV) и Trassir
(DSSL). На АРМ подНАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ –
системы
видеонафилиал АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко»
блюдения при сра442965, Россия, г. Заречный Пензенской обл., пр-т Мира, д. 1, корп. 1 ботке СО подсистемы
охранной сигнализаТел.: +7 (8412) 65-48-84, 65-48-85, факс: +7 (8412) 65-48-02
ции выводятся изоE-mail: market@nikiret.ru
Сайт: www.nikiret.ru
бражения с видеокамер, установленных

истема «Медиана» включает в себя следующие подсистемы:
•
автоматизированной
охранной
сигнализации;
• контроля доступа;
•
видеонаблюдения
и
охранного
телевидения.
Система «Медиана» сформирована по
иерархической структуре, уровни и элементы которой объединяются локальной
вычислительной сетью (ЛВС) и промышленной сетью на основе интерфейса RS485 и
представлены:
• на системном уровне – автоматизированным рабочим местом (АРМ), центральным пультом управления (ЦПУ) и ЛВС;
• на уровне периферийной аппаратуры –
блоками передачи информации (БПИ), осуществляющими взаимодействие с системным уровнем, пультами пользователя (ПП) и
контроллерами;
• на уровне оконечного оборудования –
средствами обнаружения с цифровым интерфейсом (цифровые СО).
Охранно-доступные контроллеры позволяют обеспечить создание людских и
автотранспортных контрольно-пропускных
пунктов с использованием различных типов
управляемых преграждающих устройств (калиток, турникетов, шлагбаумов); создание

Ведущий эксперт НИКИРЭТ
Александр Кукушкин
на участке проникновения и соседних участках охраны. Таким образом, сотрудник службы охраны имеет полную и своевременную
информацию для оценки оперативной обстановки и принятия решения по событию, что
значительно снижает психоэмоциональную
нагрузку на оператора и повышает вероятность пресечения противоправных действий.
Система «Медиана» по интерфейсу
RS485 поддерживает всю линейку современных цифровых СО производства НИКИРЭТ,
работающих на различных физических принципах, с совершенно новыми техническими характеристиками и функциональными
возможностями.
Применение системы «Медиана» позволяет не только существенно поднять уровень безопасности и обеспечить защиту от
несанкционированного проникновения (криминальные и террористические угрозы), но и
оптимальным образом сократить людские и
материальные ресурсы, а также финансовые
затраты на оборудование объектов, эксплуатацию аппаратуры и содержание службы
охраны.
Система сигнализации «Медиана» с
цифровыми СО НИКИРЭТ успешно выдержала все испытания и получила Сертификат № МВД РФ.03.000152 от 17 декабря
2018 года, подтверждающий соответствие требованиям к функциональным свойствам технических средств обеспечения
транспортной безопасности, утвержденным постановлением Правительства РФ
от 26 сентября 2016 № 969.
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ВЫДАЮЩИЕСЯ РУКОВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
При императоре Павле
было обращено внимание на
улучшение водяных сообщений
и образовано центральное
учреждение под именем
департамента водяных
коммуникаций.
Для успешной деятельности
дорожной администрации были
необходимы технические знания,
для этого в царствование
императора Александра I
учреждаются профессиональные
учебные заведения ведомства
путей сообщения.

20 ноября 1809 года управление
водяными сообщениями
было соединено с управлением
сухопутными сообщениями
в одном учреждении — Главном
управлении путей сообщения,
состоявшем из экспедиции
водяных и сухопутных
сообщений. Директор
управления пользовался
правами и властью министра.

СИВЕРС ЯКОВ ЕФИМОВИЧ
(1731–1808)

Директор
Департамента
водяных
коммуникаций
Главный директор
водяных
коммуникаций
28.02.1798–
08.03.1800 гг.
Граф,генералгубернатор.

РУМЯНЦЕВ НИКОЛАЙ
ПЕТРОВИЧ (1754–1826)

Главный директор
водяных
коммуникаций
21.08.1801–
18.04.1809 гг.
Граф, Российский
государственный
деятель, дипломат.
Председатель
Государственного
Совета.

ГОЛШТЕЙНОЛЬДЕНБУРГСКИЙ
ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
(1784–1812)

Главный директор
Управления
водяными
и сухопутными
сообщениями
18.04.1809–
15.12.1812 гг.
Принц, выдающийся
государственный
деятель.

БЕТАНКУР АВГУСТИН
АВГУСТИНОВИЧ
(1758–1824)

Главный директор
Управления
водяными
и сухопутными
сообщениями
и инспектор
Института корпуса
инженеров путей
сообщения 01.04.1819–
02.08.1822 гг.

ТОЛЬ КАРЛ ФЕДОРОВИЧ
(1777–1842)

Главноуправляющий
путями сообщений
и публичными
зданиями 01.10.1833–
23.04.1842 гг.
Генералквартирмейстер,
член
Государственного
Совета.

МЕЛЬНИКОВ ПАВЕЛ
ПЕТРОВИЧ (1804–1880)

Главноуправляющий
путями сообщений
и публичных зданий
1862 г., первый
министр путей
сообщения России
1865–1869 гг.
Инженер-генерал, профессор, почетный член
императорской
академии наук, член
Государственного Совета.

ВИТТЕ СЕРГЕЙ ЮЛЬЕВИЧ
(1849–1915)

Министр путей
сообщения 1892 г.,
министр финансов
1893 г., Председатель
Совета Министров.
Граф, почетный
член императорской
академии наук.

БЕЩЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ
(1903–1981)

Министр путей
сообщения СССР
05.06.1948–
14.01.1977 гг.
Герой
Социалистического
Труда. Награжден
семью орденами
Ленина.

ШАШКОВ ЗОСИМА
АЛЕКСЕЕВИЧ
(1905–1984)

Первый нарком
речного флота
СССР.

КУЧКИН СЕРГЕЙ
АНДРЕЕВИЧ
(1910–1981)

Министр речного
флота РСФСР
1960–1978 гг.

ШИРШОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ
(1905–1953)

КАГАНОВИЧ
ЛАЗАРЬ МОИСЕЕВИЧ
(1893–1991)

Нарком путей
сообщения СССР
28.02.1935 – 1937,
1938–1942,
1943–1944 гг.
Герой
Социалистического
Труда.

ЛОГИНОВ ЕВГЕНИЙ
ФЕДОРОВИЧ
(1907–1970)

КОМПЛЕКСА РОССИИ XVIII–XX ВЕКОВ

Нарком морского
флота СССР
1942–1946 гг.
Министр морского
флота СССР
1946–1948 гг.
Академик АН СССР,
Герой Советского
Союза. Известный
полярный гидрограф.
Участник экспедиции
на «Челюскине» 1933–1934 гг.,
дрейфующей полярной
станции «СП-1».

БАКАЕВ ВИКТОР
ГЕОРГИЕВИЧ
(1902–1987)

Министр морского
флота СССР
1954–1970 гг.
Награжден тремя
орденами Ленина.
Доктор технических
наук.

БАРАНОВ ПЕТР ИОНОВИЧ
(1892–1933)

Видный
государственный
и военный деятель.
Член ВЦИК
и ЦИК СССР, член
Президиума ВСНХ
СССР. Награжден
орденами Ленина,
Красного Знамени,
военными орденами
Хорезмской и Бухарской
республик.

ЖАВОРОНКОВ СЕМЕН
ФЕДОРОВИЧ (1899–1967)

Маршал авиации.
Начальник ГУ ГВФ
1949–1957 гг.
Награжден двумя
орденами Ленина,
четырьмя орденами
Красного Знамени,
орденом Ушакова
I степени, орденом
Кутузова II степени,
орденом Нахимова
I степени, орденом
Трудового Красного
Знамени.

Маршал авиации.
Начальник ГУ ГВФ
1959–1964 гг.
Министр гражданской
авиации СССР 1964–
1970 гг. Заслуженный
пилот СССР. Награжден
четырьмя орденами
Ленина, тремя орденами
Красного Знамени,
орденом Суворова 2-ой
степени, орденом Кутузова
1-ой степени, орденом Александра
Невского, орденом Красной Звезды.

ЛИХАЧЕВ ИВАН
АЛЕКСЕЕВИЧ
(1896–1956)

Нарком
машиностроения
СССР 1939 г.
Министр
автомобильного
транспорта
и шоссейных дорог
СССР. 1953–1956 гг.

ТРУБИЦЫН ЕВГЕНИЙ
ГЕОРГИЕВИЧ
(1911–1986)

Министр
автомобильного
транспорта РСФСР
1969–1983 гг.
Герой
Социалистического
Труда. Награжден
четырьмя орденами
Ленина, Орденом
Октябрьской революции,
Дружбы народов, Трудового Красного знамени.
НИКОЛАЕВ АЛЕКСЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(1914–1987)

Министр
автомобильных дорог
РСФСР 1969–1985 гг.
Награжден двумя
орденами Ленина,
двумя орденами
Трудового Красного
Знамени. Орденом
Октябрьской революции.
Депутат Верховного Совета
РСФСР.
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Подход к Крымскому мосту: торжественная
сбойка железнодорожного тоннеля
Завершена проходка километрового тоннеля на керченском подходе к Крымскому
мосту. Бригады, которые несколько месяцев прокладывали подземный железнодорожный коридор навстречу друг другу, встретились. Сбойка – проходка финальных
метров – была проведена с необходимой точностью. С успешным завершением работы команду строителей поздравил министр транспорта Российской Федерации
Евгений Дитрих.

Министр транспорта Российской
Федерации Евгений Дитрих
«Это важнейшее искусственное сооружение
на подходе к Крымскому мосту, к его железнодорожной части. Тоннель возводится в
непростых инженерно-геологических условиях. Строители выполняют здесь очень
сложную работу, и выполняют ее качественно», – сказал Евгений Дитрих.
Тоннель строится в 6 км от Крымского моста. Проходка велась горным способом одновременно с северного и южного направлений. Более 60 тысяч кубометров породы
было поднято на поверхность. Строителям
еще предстоит укрепить тоннельный свод и
выполнить постоянную монолитную обделку, а также проложить штольню. Сооружение
для эксплуатации тоннеля возводится рядом
с помощью щитового комплекса.
Двухпутный тоннель – часть железной дороги длиной 18 км, которая свяжет Крымский
мост с железнодорожной сетью на полуострове через станцию Багерово. Из-за сложного рельефа местности подход включает
27 искусственных сооружений, в том числе
мост и 5 путепроводов.
«Подходы и железнодорожная часть
Крымского моста строятся синхронно. Все
работы ведутся по графику. Летом планируем завершить на керченском подходе укладку рельсов, осенью начнем оснащать дорогу
системами связи. В декабре, как и панируется, между Крымом и материковой Россией
будет открыто железнодорожное движение», – рассказал министру заместитель
гендиректора по инфраструктурным проектам компании «СТРОЙГАЗМОНТАЖ» Леонид
Рыженькин.
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Евгений Дитрих осмотрел участки керченского подхода, строительство которого развернуто сразу по всей длине. На 18 км выполняется комплекс работ: от переустройства
коммуникаций и линий связи до устройства
земляного полотна и насыпи.
Министр также побывал на участке, который был скорректирован в связи с археологической находкой. 3 км железной дороги
будут проложены на 140 м южнее, чтобы сохранить уникальный памятник археологии.
Трасса обойдет и не затронет античное поселение, найденное в ходе подготовки территории к строительству. Это комплекс из
дворов и зданий, датируемый концом V – началом III века до н.э. Ученые предполагают,
что он мог принадлежать представителю династии царей Боспора.
Перенос участка керченского подхода не
повлияет на сроки его сдачи. В наступившем
году строители двухпутной дороги приступили к укладке рельсов. Верхнее строение
пути формируется на готовых участках с защитным слоем из дренирующего грунта. На
сегодня выполнен первый километр рельсового пути главного хода, готово более 1,5 км
станционных путей.
Вместе с трассой строится новая станция Керчь-Южная с парком путей для грузовых, пассажирских и пригородных поездов.
Действующая станция Багерово – на реконструкции. По проекту подхода ее пропускная
способность вырастет. Ведется переустройство девяти станционных путей, сооружение
двух пассажирских платформ, пешеходного
перехода, а также зданий и сооружений служебно-административного комплекса.
На другом берегу Керченского пролива,
со стороны Тамани, железнодорожники ведут
к мосту двухпутную дорогу-подход длиной
40 км. Верхнее строение пути готово в полном
объеме. Собрано и уложено 163 стрелочных
перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических стоек контактной сети. Степень
готовности искусственных сооружений, включая мосты и путепроводы, – от 95 до 100 %.
РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
Эпизод 1 – Сбойка тоннеля. Бригады рабочих
несколько месяцев шли навстречу друг другу, прокладывая с двух сторон километровый
подземный коридор для движения поездов.

Финальные метры горной породы были выработаны в торжественной обстановке.
Сбойку провели с необходимой точностью.
Тоннель – часть железной дороги-подхода –
строится в 6 км от Крымского моста. Проходка
велась горным способом с помощью оборудования для разработки, погрузки и транспортировки породы. Более 60 тысяч кубометров
грунта было поднято на поверхность.
Строителям еще предстоит укрепить тоннельный свод и выполнить постоянную монолитную обделку, а также проложить штольню.
Сооружение для эксплуатации тоннеля возводится рядом с помощью щитового комплекса диаметром более 4 м.
У тоннеля будет построен комплекс зданий, в том числе диспетчерский пункт, насосная станция пожаротушения, пункты обогрева, трансформаторные подстанции и другие
объекты. Строительство подхода идет по
плану, по графику, и уже к концу 2019 года
планируется запустить движение по железнодорожной части Крымского моста.
Эпизод 2 – Строительство железнодорожных подходов к мосту. Одновременно с
Крымским мостом на двух берегах Керченского пролива строится почти 60 км железных дорог-подходов. Они заработают синхронно с мостом в декабре 2019 года.
Железнодорожный подход к мосту со
стороны Крыма – это двухпутная дорога второй технической категории. Ее длина – 18 км.
Она свяжет мост с железнодорожной сетью на
полуострове через станцию Багерово. Подход включает 27 искусственных сооружений,
в том числе мост, тоннель и 5 путепроводов.
В комплексе с трассой возводятся 38 новых
зданий и станция Керчь-Южная. Реконструируется существующая станция Багерово.
Строительно-монтажные работы ведутся
одновременно по всей длине трассы. Выполняется комплекс запланированных работ: от
переустройства коммуникаций и линий связи, строительства искусственных сооружений до устройства земляного полотна и насыпи под будущую дорогу. На готовые участки
укладываются рельсы. Выполнен первый километр рельсового пути главного хода.
Железнодорожный подход к мосту со
стороны Кубани – это двухпутный участок
железной дороги длиной 40 км, которая
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соединит мост с транспортной системой материковой России через станцию Вышестеблиевская. Дорога строится в рамках развития транспортно-логистических мощностей
Азово-Черноморского бассейна, создания
нового глубоководного порта. В 2014 году
в этот проект было включено ответвление к
Крымскому мосту.
Верхнее строение пути на таманском
подходе готово в полном объеме. Собрано
и уложено 163 стрелочных перевода, установлено свыше 2500 опор и металлических
стоек контактной сети. Степень готовности
искусственных сооружений, включая мосты
и путепроводы, – от 95 до 100 %.
На подходе строится станция ТаманьПассажирская, через которую будут проходить поезда ближнего и дальнего следования как в сторону Крыма, так и в направлении
Краснодарского края и других регионов.
Эпизод 3 – Сохранение культурного наследия. Один из участков керченского подхода к мосту был скорректирован. 3 км железной дороги будут проложены на 140 м южнее,
чтобы сохранить уникальный памятник археологии. Трасса обойдет и не затронет античное поселение, найденное в ходе подготовки
территории к строительству. Это комплекс
из дворов и зданий, датируемый концом V –
началом III века до н. э. Он не имеет аналогий
в Причерноморье. Ученые предполагают, что
эта усадьба могла принадлежать представителю династии царей Боспора.
Исследования усадьбы охватили участок
площадью более 5 тысяч квадратных метров.
Здесь были найдены остатки сплошной застройки, характерной для античных сельских
комплексов замкнутой планировки. В западной части располагался наиболее крупный
двор, украшенный галереями и, возможно,
колоннадой. Для кровли использовалась
дорогая черепица местного производства с
клеймами боспорского мастера.
Предполагается, что поселение строилось по хорошо продуманному плану, направленному на создание здесь максимально комфортных условий для проживания.

Ученые обратили внимание на аккуратную
каменную кладку с выдержанными углами и
правильную ориентацию строений с учетом
розы ветров: воздух в помещениях всегда
был свежим и чистым. Для того чтобы дождевые и талые воды не подтапливали комплекс,
расположенный на склоне, была сооружена
сложная разветвленная система водостоков
и накопительных цистерн. Они отводили стоки за пределы застройки.
Рядом с усадьбой обнаружен некрополь
с более чем 20 погребальными сооружениями, вырубленными в скале. Среди них есть
семейные усыпальницы. Предполагается,
что здесь хоронили проживающий в поселении обслуживающий персонал. Найденный
погребальный инвентарь – блюда и кувшины,
орудия и украшения – был скромным по меркам того времени. Погребения богатых владельцев усадьбы могли проводиться в столице Боспора – Пантикапее.
Эпизод 4 – Крымский мост. Строительство железнодорожной части Крымского моста
идет по графику. Свайные работы выполнены

Крымский мост – самый длинный в России и Европе. Его протяженность – 19 км. Эксплуатация автодорожной части началась 16 мая 2018 года и идет в штатном режиме. За
8 месяцев по мосту в обе стороны проехало около 3,5 млн транспортных средств, в том
числе более 175 тысяч грузовиков. Среднесуточный трафик – около 15 тысяч транспортных средств. Это выше прогнозных оценок (12–13 тысяч автомобилей). Рекорд
суточного трафика по Крымскому мосту был поставлен в воскресенье 12 августа: за
24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей.
Строительство железнодорожной части Крымского моста идет по графику. Свайные
работы выполнены в полном объеме. Суммарно на 8 участках под железную дорогу погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций
высотой от 5 до 35 метров. Укрупнительная сборка пролетных строений – это 160 тысяч
тонн металла – проведена более чем на 90 %. На готовые участки мостового полотна
уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки.
На объекте работает около 5 тысяч строителей, задействованы более 150 основных
единиц техники, 9 единиц различных плавсредств.

в полном объеме. Суммарно на 8 участках под
двухпутную железную дорогу погружено почти 3 тысячи свай. Готовы все железнодорожные опоры – 307 конструкций высотой от 5 до
35 метров. Укрупнительная сборка пролетных
строений – это 160 тысяч тонн металла – проведена более чем на 90 %. На готовые участки
мостового полотна уложено 11 из 38 км рельсошпальной решетки (суммарно на обоих направлениях – крымском и таманском).
Эксплуатация автодорожной части моста
началась 16 мая 2018 года и идет в штатном
режиме. За 8 месяцев по мосту в обе стороны проехало около 3,5 млн транспортных
средств, в том числе более 175 тысяч грузовиков. Среднесуточный трафик – около
15 тысяч транспортных средств. Это выше
прогнозных оценок. Ранее предполагалось,
что в первый год эксплуатации автодороги среднесуточная интенсивность составит
12–13 тысяч автомобилей.
Общий трафик по направлениям – на Тамань или в Крым – распределяется практически равномерно, что подчеркивает важность моста для обоих берегов и жителей
близлежащих населенных пунктов в первую
очередь. Крымчане и кубанцы активно пользуются новой дорогой.
Суммарно с момента открытия моста для
движения сухопутным путем между Крымом и
Краснодарским краем воспользовались больше автомобилистов, чем Керченской паромной
переправой в 2016 и 2017 годы вместе взятые
(объем перевозок морским путем за 2 года составил 3,17 млн транспортных средств).
Рекорд суточного трафика по Крымскому
мосту был поставлен в воскресенье 12 августа:
за 24 часа по нему проехали 33 359 автомобилей (абсолютный рекорд Керченской паромной переправы годом ранее – 12 241 транспортное средство).
Источник: most.life / мост.рф
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Юбилейный год СОЮЗДОРСТРОЯ

Передовые антикоррозионные
покрытия Hempel
защищают новую эстакаду
в Санкт-Петербурге
Компания Hempel приняла участие в очередном масштабном строительстве.
Антикоррозионная система Hempel использована при возведении эстакады
над территорией Морского завода «Алмаз» в Санкт-Петербурге.
эффективно защищают металл от коррозии,
имеют длительный срок службы, что подтверждено практикой и проверено ведущими отраслевыми институтами России и мира.

Северная столица была одной из площадок чемпионата мира по футболу 2018 года. При подготовке к грандиозному спортивному празднику
в городе был реализован крупномасштабный
инфраструктурный проект – строительство эстакады в продолжении набережной Макарова.
Новая дорога над территорией Морского завода «Алмаз» улучшила транспортную доступность
Крестовского острова, где находится стадион
«Зенит-Арена», и разгрузила движение на Васильевском острове.
Генподрядчиком проекта выступала дорожностроительная компания «ВАД», работы по антикоррозионной защите проводила строительная
фирма «БалтМостСтрой», а Hempel стала поставщиком лакокрасочных материалов.
Компания Hempel заслуженно выиграла тендер
на поставку антикоррозионной защиты. При
выборе поставщика специалисты проектных институтов протестировали множество вариантов
покрытий. Тщательный технико-экономический
анализ определил защитную систему Hempel
как лучшее из всех предложений. Материалы

Свою роль в принятии окончательного решения
сыграли безупречная репутация бренда и положительные отзывы крупных заводов-изготовителей металлоконструкций для мостов. Важным
фактором было и наличие завода полного цикла
в Ульяновске. На поставки не влияют таможенные процедуры и сложности с логистикой, российские потребители получают ЛКМ высокого
европейского качества бесперебойно и в срок.
Антикоррозионная система Hempel
Для окраски металлоконструкций эстакады,
предназначенной для эксплуатации в атмосферной коррозионной среде не ниже С3, компания
Hempel предложила трехслойную лакокрасочную систему.
Грунтовочный высокоструктурированный эпоксидный слой Hempadur Zinc 17360 в 70 мкм
за счет высокого содержания продуктов цинка
обеспечивает высокую протекторную защиту
конструкций. Промежуточный слой покрытия
Hempadur Mastic 45880 толщиной 130 мкм гарантирует надежную барьерную защиту, а финишный полиуретановый слой Hempathane Topcoat
55210 в 50 мкм дает дополнительную барьерную
защиту и предохраняет объекты от ультрафиолетовых излучений, выцветания и меления.
Материалы Hempel являются быстросохнущими,
их удобно и технологично наносить на заводеизготовителе металлоконструкций: это позволяет существенно повысить качество покрытия,

снизить стоимость и продолжительность работ
по сравнению с покраской на монтаже. Немаловажно, что такой подход может значительно
уменьшить вред, наносимый экологии и имуществу третьих лиц. Подсчитано, что при нанесении
ЛКМ на стройплощадке можно потерять до 30 %
покрасочных материалов, которые попадут в атмосферу, почву и воду.
При соблюдении технологии покрытия Hempel
рассчитаны на нанесение и отверждение при
температуре до –10 °C, что с учетом довольно
холодного климата Северной столицы также является неоспоримым преимуществом.

Завод в г. Ульяновске
Завод компании Хемпель в г. Ульяновске
запустил работу по изготовлению лакокрасочных покрытий в 2016 году. В ассортимент производства входят антикоррозионные, огнезащитные, химически стойкие
покрытия для применения в различных отраслях промышленности.
Производительность предприятия составляет около 16 млн литров в год. Благодаря
открытию завода компания готова полностью обеспечить потребности рынка России
и соседних стран, а также имеет возможность оперативно доставлять своим клиентам продукцию, соответствующую самым
высоким стандартам Хемпель.
Производственный процесс отвечает строгим требованиям компании Хемпель по охране труда и защите окружающей среды.

Идет десятый год работы саморегулирования в строительстве. Одна за другой первые
российские СРО отмечают круглые даты. В феврале 2019 года приходит пора делового праздника для Союза дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ», вошедшего в Государственный реестр саморегулируемых организаций под номером 17.

Б

азой для создания СРО стала дорожная
отрасль. Идея отраслевого объединения
получила одобрение руководителей Министерства транспорта Российской Федерации
и Федерального дорожного агентства Минтранса России (Росавтодор). В состав СОЮЗДОРСТРОЯ вошли известные на всю страну подрядные организации транспортного
строительства, такие как: АО «ДСК «Автобан»,
ЗАО «ВАД», ОАО «АСДОР», ОАО «СИБМОСТ»,
ЗАО «Труд», ПАО «Мостотрест», АО «Волгомост», ОАО «Центродорстрой», ОАО «УСК
МОСТ», ОАО «Бамтоннельстрой», АО «Мосинжпроект», АО «Мостотрест-сервис», ООО
«МИП-Строй №1», АО «Управление развития
строительных технологий», Группа компаний
«Управление строительства – 620», ФГУП
«Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», ФГУП «Администрация гражданских аэропортов», ФГУП «Волго-Балтийское
государственное бассейновое управление
водных путей и судоходства», ФГУП «Единая
группа заказчика Федерального агентства
железнодорожного транспорта» и другие
предприятия. В последние годы в состав СРО
«СОЮЗДОРСТРОЙ» влились десятки подрядных строительных организаций.
ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ СРО
За прошедшие годы члены саморегулируемой организации выполняли работы по строительству и реконструкции объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного
и водного транспорта во всех федеральных
округах Российской Федерации. В числе наиболее значимых проектов: кольцевая автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга,
федеральная автодорога Чита – Хабаровск,
автомагистрали М-4 «Дон», М-3 «Украина»,
М-11 Москва – Санкт-Петербург, вылетные
магистрали и улично-дорожная сеть в г. Москве и других российских городах, мостовой
переход на остров Русский через пролив Босфор Восточный, сооружения к Саммиту АТЭС
2012 года во Владивостоке, олимпийские
объекты в г. Сочи, мостовой переход через
Керченский пролив, Центральная кольцевая
автодорога Москвы, метро в Москве и Нижнем Новгороде и многие другие объекты.
ЗАДАЧИ И ДОСТИЖЕНИЯ
В задачу СОЮЗДОРСТРОЯ всегда входил
контроль за возможностями членов саморегулируемой организации осуществлять
строительные работы. Проверка на соответствие требованиям российского законо-

дательства и правилам саморегулирования
проводится при вступлении организации в
члены СОЮЗДОРСТРОЯ, а затем с периодичностью один раз в год. Кроме того, один
раз в три года контролируется применение
стандартов саморегулируемой организации.
Выполняя контрольные функции, инспекторы СОЮЗДОРСТРОЯ оказывают помощь по
приведению в соответствие законодательным нормам действующих на предприятии
регламентирующих документов.
Кроме контрольных функций, законодательство предоставило саморегулируемым
организациям целый ряд возможностей по
совершенствованию деятельности строительной отрасли и предприятий – членов саморегулируемых организаций. Так, в СОЮЗДОРСТРОЕ была сформирована база данных по
инженерно-техническим работникам, которая
позволила обеспечить контроль своевременного обучения и повышения квалификации
ИТР на предприятиях – членах Союза. Для
реализации этой задачи были установлены
договорные отношения с 39 профильными
высшими учебными заведениями России, такими как МАДИ, СибАДИ, МИИТ, МГСУ и другими во всех федеральных округах России.
Повышение квалификации проводилось по
специально разработанным программам, согласованным с саморегулируемой организацией. Для аттестации обучающихся было создано 39 центров по тестированию. В рамках
взаимодействия с профильными институтами
СОЮЗДОРСТРОЙ участвует в подготовке молодых специалистов. Представители саморегулируемой организации привлекаются к чтению лекций студентам и работают в составе
Государственных экзаменационных комиссий.
Стремясь повысить квалификацию специалистов всех уровней, саморегулируемая
организация занималась созданием системы
обучения рабочих кадров для дорожно-транспортного строительства. По результатам Всероссийского обследования, проведенного силами СОЮЗДОРСТРОЯ, создана база данных
из 46 учебных заведений, в которых ведется
подготовка специалистов рабочих профессий.
Хорошее знание проблематики, связанной
с обучением, позволило СОЮЗДОРСТРОЮ
совместно с Федеральным дорожным агентством Минтранса России подключиться к
формированию системы непрерывной профессиональной подготовки кадров, участвовать в разработке 17 профессиональных
стандартов по дорожно-строительным специальностям, в создании Национального реестра специалистов в области строительства.

Генеральный директор
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский
С первых дней работы СОЮЗДОРСТРОЯ
приоритетными направлениями деятельности стали совершенствование нормативной
базы саморегулирования, участие в техническом регулировании строительной отрасли,
в работах по стандартизации строительства
и гармонизации российских и международных технических норм.
РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ
В число достижений СОЮЗДОРСТРОЯ входит
перевод 33 технических документов Германии
объемом 3400 страниц и 5 документов США
объемом 217 страниц. Все переводы прошли
рецензирование ученых из Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета (МАДИ). Аутентичность перевода была зафиксирована во ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ» при Росстандарте.
Для организации планомерной работы был
создан Комитет по техническому регулированию при Совете СОЮЗДОРСТРОЯ. В состав
Комитета вошли 70 экспертов по транспортному строительству из предприятий – членов
саморегулируемой организации. Они помогали выбрать направления для разработки
стандартов на выполнение строительных работ. Некоторые члены комитета вошли в группы разработчиков стандартов, собранные из
ведущих специалистов и ученых России.
Всего за прошедшие годы при непосредственном участии СОЮЗДОРСТРОЯ разработаны и приняты 58 стандартов организации
в области транспортного строительства, из
которых 54 выполнены в рамках Программы
стандартизации НОСТРОЙ. Стандарты разрабатывались на базе Федерального государственного бюджетного образовательного
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учреждения высшего профессионального
образования «Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)» совместно с Ассоциацией
«Национальное объединение строителей»
(НОСТРОЙ).
Особый интерес всего строительного
сообщества вызвало создание стандарта
«Структура системы нормативных документов НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Часть 1.
Дорожное хозяйство. Правила построения,
изложения, оформления и обозначения стандарта организации». Документ предусматривает возможность разработчикам из других
строительных отраслей и направлений деятельности органично дополнять созданную
схему своими стандартами, исключая дублирование. Его взяли за основу разработчики
технических нормативов в области строительства железных дорог и в других сферах
строительной деятельности.
Тем временем СОЮЗДОРСТРОЙ для облегчения восприятия технической информации, изложенной в документах, приступил к
созданию видеоприложений к стандартам в
области строительства автомобильных дорог.
Благодаря визуализации, стандарты становятся удобным для применения практическим
пособием, которое в доступной форме демонстрирует технологические процессы строительства и способы контроля их выполнения.
В целях всесторонней оценки разрабатываемых стандартов и других документов по
техническому регулированию СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» ведет обширную работу по их согласованию, рецензированию и экспертизе со
всеми заинтересованными структурами и организациями. К деятельности по техническому
регулированию привлекаются члены саморегулируемой организации и по возможности
все профессионалы транспортного строительства. Например, в рамках взаимодействия
с Техническим комитетом по стандартизации

Дороги, устремленные в будущее
Трудно переоценить значение, которое для транспортной системы страны имеют федеральные дороги России. За последние годы дорожная отрасль страны стремительно развивается. Увеличивается протяженность трасс, отвечающих всем нормативным
требованиям, повышается безопасность движения, внедряются новые технологии, что
позволяет увеличить межремонтный период и создать комфортные условия для передвижения транспортных средств по автомобильным дорогам.

Мост через пролив Босфор Восточный
ТК-418 «Дорожное хозяйство» при Росстандарте рассмотрено более 300 технических
документов, по которым внесены соответствующие замечания и поправки.
В ходе разработки и актуализации стандартов осуществляется взаимодействие с
Научно-техническими советами Минтранса
России, Федерального дорожного агентства,
Государственной компании «Автодор», с Советом по стандартизации при Федеральном
агентстве по техническому регулированию и
метрологии и со всеми другими заинтересованными организациями и ведомствами.
ОБМЕН ОПЫТОМ
Работая над стандартами, специалисты
СОЮЗДОРСТРОЯ изучают современные
технологии, технику и передовой опыт орга-

Реконструкция автомагистрали М-4 «Дон»
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низации строительства. Для ознакомления
с практикой применения уникальных технологий и методов работы и последующей их
фиксации в нормативных документах осуществляются выезды сотрудников аппарата
и членов Совета на строительные объекты
предприятий, входящих в СОЮЗДОРСТРОЙ,
на современные масштабные стройки.
Полученная информация о новинках техники, рекомендации по применению новых
технологий, а также сведения об изменениях в
техническом регулировании доводятся до широкого круга специалистов и руководителей
на ежегодных ознакомительных семинарах,
проводимых СОЮЗДОРСТРОЕМ. К участию
в обсуждении и обмене опытом привлекаются
ведущие российские и зарубежные эксперты.
Оперативные данные о деятельности СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» размещаются
на сайте саморегулируемой организации
www.npmod.ru. Кроме того, информация
о работе и достижениях СОЮЗДОРСТРОЯ
демонстрируется во время проведения отраслевых совещаний, конференций, выставок и т.п. Для этой же цели налажено тесное
взаимодействие с прессой. За 10 лет работы
несколько сотен статей, репортажей, корреспонденций и заметок о СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» размещено в десятках средств
массовой информации, в числе которых официальный печатный орган Минтранса России
газета «Транспорт России» и старейший отраслевой журнал «Автомобильные дороги».
Благодаря активной работе саморегулируемая организация «Союз дорожно-транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ» за
относительно короткий десятилетний период стала одной из самых известных и авторитетных общественных организаций в сфере
дорожно-транспортного строительства Российской Федерации.

ДОРОГИ СИБИРИ
Федеральные дороги Сибири соединяют с
центром России 66 % территории страны,
на которой проживают почти 26 млн человек, создается более 16 % ВВП, в связи с
чем на территории Сибирского федерального округа реализуется достаточно много
проектов строительства и реконструкции
федеральных дорог. Одними из особенностей выполнения работ являются короткий
дорожно-строительный сезон и резко континентальный климат. Поэтому должное
транспортно-эксплуатационное состояние
автомобильных дорог – это результат вовремя проводимых работ по реконструкции, содержанию, капитальному ремонту и ремонту
дорог и мостов в Приангарье, ведь в целом
дорожный сезон круглогодичный. Летом
Управление занимается строительством и
ремонтом дорог, зимой регулирует процессы по зимнему содержанию.
В оперативном управлении ФКУ Упрдор
«Прибайкалье» находятся три федеральные
дороги, проходящие по территории Иркутской области, общей протяженностью
1549,8 км. Это Р-255 «Сибирь», Р-258 «Байкал» и А-331 «Вилюй». Их значимость для
региона и России в целом трудно переоценить: первые две – это часть международного транзитного транспортного коридора
Восток – Запад, а третья – единственная автодорога, соединяющая Иркутскую область

и Республику Саха (Якутия). Так что от их
состояния зависят скорость и безопасность
перемещения населения и грузов, что напрямую сказывается на экономических показателях целого ряда регионов. Перед нами
стоит задача привести всю сеть федеральных дорог региона в нормативное состояние
к 2020 году.
ИТОГИ 2018 ГОДА
В дорожно-строительном сезоне 2018 года
было отремонтировано более 300 км дорог (83 км из них – капитально), а также
11 объектов искусственных сооружений
протяженностью 407,8 пог. м. На эти цели из
федерального бюджета выделено порядка
9 млрд рублей.
Более 130 км на трассе Р-255 «Сибирь» –
автодороги привели в нормативное состояние, дорожники капитально отремонтировали шесть участков общей протяженностью
48 км в Ангарском, Зиминском, Тайшетском
и Нижнеудинском районах области.
На федеральной автодороге А-331 «Вилюй», которая является единственным автодорожным стержнем юго-западной части
Республики Саха (Якутия) и севера Иркутской области и на которой сосредоточены
крупные месторождения полезных ископаемых, а также нефтегазовые производства,
в текущем дорожно-строительном сезоне
было отремонтировано порядка 160 км фе-

Начальник ФКУ Упрдор
«Прибайкалье» Николай Рейнет
деральной трассы. Наряду с работами по
обновлению дорожного покрытия построено 17 км линий электроосвещения. В общей
сложности за последние пять лет дорожники
ликвидировали 110 км гравийных разрывов
на данной дороге. Также Управлением разработана программа по приведению трассы
А-331 «Вилюй» в нормативное состояние.
Уже есть подготовленные в рамках этой программы проекты.
МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ
В настоящее время самым масштабным проектом Управления является строительство
автомобильной дороги Р-258 «Байкал» на
участке км 47 – км 56 в Шелеховском районе Иркутской области, которая проходит
по горной местности в непосредственной
близости от озера Байкал. Это один из самых посещаемых туристических маршрутов.
Трасса имеет статус аварийно опасной из-за
большого количества ненормативных поворотов, серпантинов, затяжных подъемов и
крутых спусков.
Реконструкция позволит перевести дорогу с IV до II технической категории, ликвидировать опасные ненормативные радиусы поворотов, крутые спуски и подъемы,
увеличить пропускную способность участка
трассы с 6 до 14 тысяч автомобилей в сутки,
а также ликвидировать очаги аварийности.
В целях обеспечения и повышения безопасности будут установлены металлические
барьерные ограждения, сигнальные столбики, дорожные знаки, а также произведено устройство дополнительной полосы на
подъем протяженностью 7 км и двух площадок отдыха.
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Перед Управлением стоят задачи по приведению всей сети федеральных дорог Иркутской области в нормативное состояние. С каждым годом объем финансирования растет и, конечно же, растет объем выполняемых работ

С марта 2018 года, когда подрядная организация приступила к строительству участка км 47 – км 56, уже устроены временные
объездные дороги общей протяженностью
1,8 км, заменены слабые грунты в основании
земляного полотна и перенесены инженерные коммуникации – линии связи и электросети, смонтированы водопропускные трубы.
Степень готовности искусственных сооружений на сегодняшний день составляет 80 %.
Для устойчивости, прочности и долговечности земляного полотна возведены уникальные подпорные сооружения: две стенки
из коробчатых габионов, заполненных камнем, объемом более 11 тысяч куб. м и высотой 7 м. Для перехвата и отвода грунтовых
вод установлены специальные дренажные
сооружения.
В настоящее время федеральные дорожники возводят земляное полотно. Так, общий объем земляных работ составит около
2,6 млн куб. м грунта, причем отсыпана уже
четвертая часть от этого количества. Такой
масштаб на федеральных дорогах региона
осваивается впервые. Завершить этот этап
специалисты планируют до конца года.
Реконструкцию указанного участка трассы Р-258 «Байкал» планируется завершить в
2020 году.
БЕЗОПАСНОСТЬ И КОМФОРТ
НА ДОРОГАХ
Интенсивность грузового потока и число
пользователей федеральных трасс Иркутской области растут с каждым годом, поэтому, помимо работы по приведению в
нормативное состояние дорог и дорожных
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сооружений, сотрудники ФКУ Упрдор «Прибайкалье» уделяют большое внимание вопросам обеспечения безопасности движения на
подведомственных дорогах. Безопасность
дорожного движения – задача комплексная. Особая роль в обеспечении безопасности дорожного движения принадлежит,
безусловно, дорожникам. Поэтому сегодня
в нашем Управлении задача по повышению
уровня безопасности дорожного движения
стоит на особом контроле – проводим все
необходимые мероприятия для обеспечения
безопасного и бесперебойного движения по
автомобильным дорогам; дополнительно,
еще на 37 км, увеличиваем протяженность
линий искусственного электроосвещения,
которые оснащены энергосберегающей автоматической системой управления, с помощью которой будет задаваться яркость ламп
в зависимости от времени суток и, соответственно, контролироваться расход энергии.
Мероприятия по устройству искусственного
электроосвещения на автомобильных дорогах, проходящих через населенные пункты,
обеспечат безопасный проезд в темное время суток и позволят снизить количество дорожно-транспортных происшествий на этих
участках.
Также на базе Управления создан Центр
управления производством, который позволяет в режиме реального времени отслеживать ситуацию на дорогах и оперативно
реагировать на возникающие нештатные
ситуации. ЦУП выполняет функции дежурнодиспетчерской службы: получение и передача информации, взаимодействие с органами
ГИБДД, МЧС, единой дежурной службой.
Кроме того, выполняется работа по сбору,
обработке и анализу информации о текущем
транспортно-эксплуатационном состоянии
дорог, о выполнении работ по содержанию,
ремонту, строительству дорог. Мы не просто
наблюдаем, а управляем дорогой. Также на
протяжении нескольких лет мы реализуем
проект автоматизированной системы метеорологического обеспечения. На дорогах
установлены метеостанции, видеокамеры,
датчики видимости и состояния дорожного
покрытия. Сейчас на наших дорогах установлено 53 метеостанции и 113 видеокамер.
Информация с них поступает в ЦУП, где обрабатывается, и наши специалисты оперативно принимают решения. Эта информация представлена в открытом доступе и на
нашем сайте. Мы прилагаем максимум усилий, чтобы магистраль стала максимально
безопасной и удобной как водителям, так и
жителям. Автолюбителям останется только
соблюдать правила дорожного движения.

Отдельным и очень важным направлением работы Управления является создание условий для удобного передвижения
транспортных средств, а также возможность
своевременного и качественного обслуживания пользователей автомобильных дорог.
Объекты дорожного сервиса не обладают
самостоятельным потенциалом, они неразрывно связаны с автомобильной дорогой, ее геометрическими параметрами и
техническими характеристиками, а также
характером следующего по ней транспортного потока. На данный момент идет
практическая реализация Концепции развития объектов дорожного сервиса вдоль
автомобильных дорог общего пользования
федерального значения, одобренной Минтрансом России.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Ближайшая перспектива развития федеральных трасс на территории Иркутской области связана прежде всего с реализацией
проектов обходов городов – это строительство обходов городов Тулуна и Усолья-Сибирского. Протяженность первого составляет более 42 км, второго – более 41 км. Оба
объекта являются технически сложными,
так как их реализация предполагает строительство целого комплекса искусственных
и инженерных сооружений: мостов, транспортных развязок, эстакад, путепроводов
и водопропускных труб. Строительство обходов выведет большегрузные автомобили
с улиц этих городов. Тем самым увеличится
скорость передвижения транспорта, повысится безопасность, улучшится экологическая обстановка. Проект по строительству
обхода Усолья-Сибирского вышел на финальную стадию согласования – старт работ
по нему, по предварительным данным, намечен на 2019 год.
Также в наших планах – строительство путепроводов через ВСЖД на участках
км 1508 – км 1519 и км 1524 – км 1537 для
обеспечения беспрепятственного проезда и
ликвидации пересечения в одном уровне с
железной дорогой.
Перед управлением стоят задачи по приведению всей сети федеральных дорог Иркутской области в нормативное состояние.
С каждым годом объем финансирования растет и, конечно же, растет объем выполняемых работ. Реализация намеченных проектов
позволит повысить качество дороги, приведет в нормативное состояние дорожное полотно, снизит аварийность и обеспечит комфортные поездки автомобилистов в районе
туристической зоны озера Байкал.
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Проекты, завоевавшие доверие
Сегодня одной из главных задач для российских дорожников является приведение региональных дорог к показателям нормативности, схожим с федеральными. Учитывая
протяженность автомобильных дорог, это дело не одного и даже не двух лет. Но благодаря беспрецедентным мерам, которые принимаются в нашей стране сейчас, это
вполне реально, и все дороги России в конечном итоге станут безопасными, с развитой
инфраструктурой. О том, что сегодня происходит в дорожно-строительной отрасли,
рассказывает генеральный директор АО «МК «Индор» Людмила Ивановна Суслова.
– Людмила Ивановна, компания АО «МК
«ИНДОР» специализируется на выполнении полного комплекса дорожно-строительных работ – от проектирования
объектов до их ввода в эксплуатацию.
Расскажите о специфике работ компании.
– «Индор» уже более 25 лет занимается
проектированием автомобильных дорог, мостов, сооружений и подготовкой документов
для обеспечения транспортной безопасности, кроме того, осуществляет авторский
надзор за ходом реализации дорожных работ, а также проводит обследование и диагностику построенных сооружений.
Проекты компании, охватывающие значительную часть Восточной Сибири, уже
завоевали доверие самых серьезных заказчиков – федеральных, от которых поступает
больше всего заказов, в том числе и на сложные участки дорог. На региональном уровне
«Индор» сотрудничает с иркутскими, бурятскими, забайкальскими дорожными дирекциями, также разрабатываются и муниципальные заказы. У местных администраций
чаще всего нет своих профильных специалистов, и мы оказываем им консультационную
поддержку в ходе всего жизненного цикла
транспортного сооружения.
Компания участвовала в реализации нескольких крупных дорожных объектов. Например, одним из самых сложных и ответственных стал 30-километровый участок
Тайшет – Чуна – Братск. Из-за сложных климатических условий строить и эксплуатировать дороги там особенно тяжело. Исследователи компании досконально проработали
все данные, чтобы исключить возможные
проблемы, такие как наледи на водотоках,
обращались даже к старожилам этих мест.
– На каких объектах выполняются работы сегодня? Какие наиболее значимые
объекты можно выделить из портфеля
заказов?
– В 2018 году компания занималась проектами на участках автодорог Р-255 «Сибирь», А-331 «Вилюй», Р-258 «Байкал», Р-297
«Амур», А-350 Чита – Забайкальск – граница
с Китайской Народной Республикой.
Если говорить о значимых объектах, то
для «Индор» все проекты являются таковыми, поскольку здоровые автомобильные
«артерии» – это один из ключей, который
открывает любому региону дверь в кладо-

вую с большими запасами перспектив для
развития. Многие видят только верхушку
айсберга – перекопанные траншеи, укладку
асфальта, не задумываясь, что масштабная
работа начинается задолго до самого строительства или ремонта дорожного участка.
Ведь первым делом дороги нужно спроектировать, провести изыскательские работы – экологические, геологические, геодезические и гидрометеорологические, а также
произвести поиск возможных источников получения дорожно-строительных материалов.
Однако об одном проекте – сложном и интересном – хотела бы рассказать подробнее.
Федеральная автомобильная дорога А331
«Вилюй» – проектируемая автомобильная
дорога федерального значения, которая соединит Иркутскую область и Якутию. Предполагается, что маршрут трассы будет проходить из Тулуна Иркутской области через
Братск, Усть-Кут, Мирный с конечной точкой
в Якутске. Длина трассы составит до 3 тысяч
километров. В настоящее время существуют
участки будущей трассы от Тулуна до УстьКута (бывшая Р-419), от Мирного до Якутска,
остальные участки – преимущественно по
автозимникам.
Кроме того, дорога свяжет труднодоступные районы Якутии и севера Иркутской
области с сетью федеральных автодорог,
обеспечив круглогодичное транспортное сообщение, выход к крупным городам, а также
подъезды к месторождениям полезных ископаемых (вдоль маршрута разрабатываются
углеводородные месторождения, а также находится крупнейшее в мире месторождение
калийных солей – Непский свод).
В настоящее время сквозное движение
по маршруту от Якутска до Братска и Тулуна
с выходом на федеральную автомобильную
дорогу М-53 «Байкал» возможно только в
зимнее время по автозимнику «п. Верхнемарково Иркутской области – с. Таас-Юрях
Республики Саха (Якутия)» (км 1310 + 585 –
км 2146 + 740) с начала декабря до первых
чисел апреля.
– Каждый регион имеет свои природно-климатические особенности. С их
учетом подбираются материалы и технологии для дорожного строительства,
ремонта и содержания. Какие стандарты
необходимо учитывать при проведении
работ?

Генеральный директор
АО «Многопрофильная компания
«Индор» Людмила Суслова
– Восточно-Сибирский регион является территорией, относящейся к первой дорожно-климатической зоне (1 ДКЗ), которая
характеризуется сложными природно-климатическими условиями, разрушающими
дорожную одежду, земляное полотно, деформирующими и затрудняющими работу
искусственных сооружений.
Специфика 1 ДКЗ требует совершенствования действующей нормативной базы:
проектировщику для обоснования проектных решений нужны инструменты количественного описания, моделирования
процессов изменения влажности, глубины
промерзания – оттаивания земляного полотна и дорожной одежды в зависимости
от атмосферного воздействия, основанные
на анализе напряженно-деформированного
состояния.
В соответствии с ОДМ 218.1.001-2010
«Рекомендации по разработке и применению документов технического регулирования в сфере дорожного хозяйства» и ОДМ
218.1.002-2010 «Рекомендации по организации и проведению работ по стандартизации
в дорожном хозяйстве» для совершенствования и качества производства сами предприятия разрабатывают в установленном
порядке стандарты организаций (СТО, ТУ)
на полученные в результате научных исследований инновации, в которых отражаются
нерешенные вопросы в национальных стандартах и сводах правил.
Строительство автомобильных дорог
в 1 ДКЗ практически не обходится без
применения тех или иных геосинтетических материалов, выбор которых зависит
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от конструктивных решений. Например, в
армогрунтовых конструкциях земляного
полотна используются тканые, сетчатые
геосинтетики, геокомпозиты, георешетки
в сочетании с нетканым геотекстилем или
геокомпозитом.
Известно, что для реального учета работы различных комбинаций геосинтетических
материалов в конструкциях усиления дорожных одежд, стабильных и нестабильных слоев насыпей и слабых оснований в последние
годы были проведены многочисленные натурные испытания, в процессе которых определялись коэффициенты армирования для
различных вариантов и схем армирования,
в комбинациях различных геосинтетических
материалов с наиболее распространенными материалами их заполнителей: щебень,
шлак, песчано-гравийные смеси, песок, различные грунты, в том числе и укрепленные.
Благодаря этим исследованиям разработаны технические отраслевые документы для
Минобороны, нефтегазовой, аэродромной,
железнодорожной отраслей по назначению
и применению полученных эмпирических
значений коэффициентов армирования для
расчетов, в том числе по понижению до допустимой величины осадки слабого основания или обеспечению общей устойчивости
дорожных конструкций (насыпей).
В дорожной отрасли, кроме методики
армирования дорожной одежды, подобные
документы отсутствуют. Так, не разработан
метод расчета устойчивости армированного откоса, а добавление к удерживающим
силам прочности геоматериала в существующих расчетах не самый корректный способ
учета геосинтетической прослойки. Притом
что они изготовлены из разного сырья, имеющего различные прочностные и деформационные свойства, которые необходимо учитывать в расчетах, а критерием разрушения
армированного откоса может быть не только
разрыв прослойки, но и большие деформации вследствие ее удлинения.
Также имеющимися расчетными методиками невозможно рассчитать общую совокупность эффектов, в том числе сроки сокращения консолидации и величину сокращения
допустимых осадок слабых оснований, от
применяемых различных геосинтетик в виде
совмещенных геотекстилей и плоских или
объемных георешеток, геосеток, дренажных
композитов и т.д.
– Расскажите об авторском надзоре за
ходом работ и в дальнейшем о комплексном обследовании и диагностике построенных объектов.
– Авторский надзор гарантирует реализацию проекта именно в том виде, в каком он
был спроектирован, изменен или дополнен
«Индор», как стороной, имеющей комплексное представление обо всем проектном
решении в целом и его деталях. Сопровождение выполнения работ позволяет гаран-
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Автодорога «Амур» 354-364 км

Виадук через ущелье, берег озера Байкал

тированно обеспечить расчетные показатели объекта по всем эксплуатационным и
техническим характеристикам. Кроме того,
авторский надзор позволяет полностью соблюдать нормы проектной документации,
в режиме онлайн инспектировать качество
выполнения работ, своевременно вносить
пожелания заказчика, возникшие во время
производства работ, без ухудшения конечных технико-экономических показателей.

Проектирование объектов дорожного освещения ведется непосредственно в автоматизированной системе проектирования
самой автомобильной дороги, выбор параметров кронштейнов и опор делается в соответствии с типовым проектом, при этом
можно задать индивидуальные параметры,
которые рассчитываются для любых участков дороги: в том числе на кривых малого
радиуса, примыканиях, на двухуровневой
развязке.
Расчет освещения по 3D-модели дороги
позволяет учесть уклоны проектной поверхности дороги. Все это невозможно реализовать в специализированных программах на
освещение.
Считаем целесообразным при проектировании строительства и реконструкции дорог создание объектов освещения в едином
цифровом пространстве, то есть непосредственно в проекте самой дороги наряду с инженерным обустройством.
Кроме того, мы продолжаем оснащаться
современным оборудованием – приемниками ГНСС-оборудования, электронными тахеометрами и нивелирами, программными
комплексами для изыскательских работ. Работает георадар «Око-3» для обследования
автомобильных дорог с рупорной антенной
1000 МГц и GPS-приемником геодезического класса. Параметры грунтов для земляного
полотна определяются прибором методом
трехосного сжатия.
При решении вопроса об усилении существующих покрытий исходные характеристики состояния существующей дорожной
одежды определяют аппаратным методом,
подвергают полевым испытаниям с помощью установки для определения модуля
упругости пресс-штамп ПШ-5.0 РТД.
В заключение разговора хочу отметить,
что «Индор» оснащен современной техникой, квалифицированным кадровым составом, постоянно работающим над внедрением инновационных технологий. На людях,
целеустремленных и преданных своей профессии, и держится наша работа. Помня об
этом и имея потенциал для свершений, мы с
уверенностью смотрим в завтрашний день.

– В Российской Федерации ведутся
работы в направлении применения BIMтехнологий на объектах инфраструктуры.
Расскажите, какие мероприятия проводятся для внедрения информационного
моделирования в дорожной отрасли?
– В своей работе мы применяем наиболее
современные технологии. К примеру, уже
третий год проектирование ведется в системе автоматизированного проектирования с
функциями BIM-технологии, то есть с созданием информационных моделей проектируемых сооружений. В результате проектирования заказчик получает документацию в
интероперабельных файлах, пригодных для
дальнейшего применения на стадии строительства, а также при эксплуатации объектов, то есть в системе управления жизненным циклом автомобильных дорог.
С целью создания полноценных информационных моделей при формировании
трехмерной модели по данным инженерногеологических изысканий для ремонта и капремонта особо эффективными могут оказаться
данные георадарного обследования с геопространственной привязкой.
Эта технология позволяет контролировать толщину слоев, однородность толщины
и изменение свойств материалов дорожной
одежды, обосновывать места буровых работ
и является эффективным инструментом объяснения причин деформации дорожного покрытия и выявления предпосылок к ней. На
стадии ремонта и капремонта это позволит
обеспечить сплошное обследование дорожной одежды, а не только в местах бурения.
Это, в свою очередь, позволит назначить
адрес решения по конструкции слоев дорожной одежды в зависимости от состояния существующего покрытия.
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– Благодарю Вас за интервью.
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Состояние и перспективы развития
внутреннего и въездного туризма
В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется государственной политике в сфере внутреннего и въездного туризма. Об основных факторах,
влияющих на реализацию туристического потенциала страны, в интервью журналу
«Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов.

Руководитель Федерального
агентства по туризму Олег Сафонов
– Олег Петрович, в Транспортной стратегии Российской Федерации на период
до 2030 года отмечается необходимость
увеличения объемов и расширения географии въездного и выездного туризма,
развития туристско-рекреационных зон
на Черноморском побережье, Алтае, Байкале, Камчатке и в районах Севера. Что
является основным фактором, влияющим
на реализацию огромного туристического
потенциала страны?
– Прежде всего, хочу отметить, что стратегической задачей в сфере туризма является
развитие внутреннего и въездного туризма в
России. Для экономики России и благополучия
россиян крайне важно, чтобы росло число турпоездок по стране, совершаемых как нашими
гражданами, так и гостями из-за рубежа. Рост
внутреннего и въездного турпотоков стимулирует увеличение объемов деятельности предприятий 53 отраслей народного хозяйства,
прямо или косвенно участвующих в создании
туристского продукта, в первую очередь в
сегментах малого и среднего бизнеса, способствует повышению уровня занятости и самозанятости населения, росту налоговых поступлений в бюджеты всех уровней и качества
жизни граждан на местах.
Что касается ключевых факторов реализации туристского потенциала России, то их
несколько. Это, во-первых, конкурентоспособность национального турпродукта, которая
определяется оптимальным сочетанием его
цены и качества. В этой связи необходимо отметить как существенный прорыв появление
на рынке в 2015 году по инициативе Ростуриз-
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ма пакетных туров по России. Раньше этого
востребованного комплексного продукта у нас
не было. В этом отношении мы проигрывали
зарубежным направлениям. Мы провели работу с участниками рынка, убедили их в необходимости и перспективности формирования
внутрироссийских пакетных туров. Целый ряд
крупных туроператоров прислушался к нашим
рекомендациям и благодаря этому остался в
выигрыше в условиях изменения конъюнктуры отечественного туристского рынка и роста
спроса на турпоездки по России. Только за
первые два года продажи внутрироссийских
пакетных туров выросли в 3 раза. И положительная динамика сохраняется.
Доступность внутрироссийских направлений для туристов – причем не только в
ценовом, но и в транспортном отношении –
является очень важным фактором развития
туризма в стране.
Большую роль в повышении привлекательности России как направления внутреннего и въездного туризма играет проводимая
Министерством транспорта РФ работа по
модернизации и расширению транспортной
инфраструктуры.
К примеру, в 2016 году завершилась реконструкция аэропортового комплекса Елизово в
Петропавловске-Камчатском, открылся четвертый аэропорт московского авиаузла Жуковский. В 2017 году введен в эксплуатацию
построенный с нуля к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 аэропорт Платов в Ростовена-Дону. Также для приема гостей мирового
футбольного первенства реконструированы
аэропорты в Волгограде, Саранске, Нижнем
Новгороде и Самаре. Весной 2018 года открылся новый современный пассажирский
терминал в аэропорту г. Симферополя.
Значительный вклад в повышение комфорта путешествий по России и доступности туристских направлений вносит развитие сети
автомобильных дорог и железнодорожного
сообщения, запуск новых скоростных поездов
между востребованными туристами российскими городами и т.п.
Большое значение для реализации туристского потенциала имеют также развитие туристской среды, повышение уровня туристского
сервиса на местах, а также информированности российской и зарубежной общественности
о возможностях отдыха и путешествий в нашей
стране и общий имидж российского туризма.

– Какие созданы условия для привлечения иностранных туристов в наиболее привлекательные в туристическом отношении
регионы страны, что, в свою очередь, будет способствовать созданию и дальнейшему развитию в данных регионах необходимой туристической и иной социальной
инфраструктуры?
– Базой для развития въездного туризма
является инфраструктура. Работа по ее расширению и модернизации ведется в рамках ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
На территории 35 субъектов на принципах
ГЧП реализуются 45 инвестпроектов по созданию 38 туристско-рекреационных и 7 автотуристских кластеров, в рамках которых
строятся объекты обеспечивающей инфраструктуры (автодороги, газопроводы, системы
электро- и водоснабжения и т.п.) и туристской
инфраструктуры (гостиницы и рестораны,
оздоровительные центры, развлекательные,
музейно-выставочные, этнографические и
горнолыжные комплексы и др.). Во исполнение
поручений Президента России В.В. Путина и
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева Ростуризм подготовил проект новой ФЦП
по развитию внутреннего и въездного туризма
на период 2019–2025 годов.
Еще одной задачей в рамках развития
въездного туризма является повышение качества обслуживания иностранных туристов.
Чтобы пребывание в России было комфортным
для представителей всех культур и вероисповеданий, Ростуризмом с 2016 года реализуется программа «Русское гостеприимство». Она
нацелена на адаптацию сервиса в гостиницах,
аэропортах, ресторанах, вокзалах, музеях и
т.д. под индивидуальные особенности и специфические потребности различных массовых
культурных и этноконфессиональных групп. Ее
направлениями являются China Friendly, Halal
Friendly, India Friendly, Kosher Friendly и другие
Friendly-проекты.
Особое внимание Ростуризм уделяет продвижению национального турпродукта на мировом туристском рынке. Для повышения эффективности взаимодействия с зарубежными
целевыми аудиториями в рамках продвижения
российского турпродукта, развивает сеть национальных туристских офисов Visit Russia за
рубежом. До конца 2018 года число НТО достигнет 58, сеть охватит 30 стран.
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Национальные туристские офисы Visit
Russia открывают для российских регионов
как туристических направлений, а также работающих в сфере въездного туризма участников рынка прямой выход на зарубежные целевые аудитории. Особый акцент делается на
продвижение в Интернете, поскольку данный
канал коммуникаций наиболее востребован
зарубежными туристами и позволяет обеспечить максимальный охват целевых аудиторий
при минимальных затратах.
Ростуризмом организована работа по наполнению и развитию Национального туристического портала (НТП) Russia.Travel, который является первоисточником наиболее
полной и актуальной информации о возможностях отдыха и путешествий в России. На сегодняшний день на портале открыты разделы
84 субъектов Российской Федерации. Основу контента НТП составляют более 23 тысяч
туристических объектов, расположенных на
территории нашей страны (исторических и
архитектурных памятников, музеев, заповедников и иных достопримечательностей).
В настоящее время открыты специальные
языковые версии НТП, отвечающие запросам
основных иностранных целевых аудиторий.
Указанные страницы содержат информацию
о главных достопримечательностях России,
наиболее важных и привлекательных событийных туристических мероприятиях, о культуре
и истории нашей страны, а также прикладные
полезные советы для въезжающих туристов.
Специальные целевые страницы НТП доступны на 8 языках (английском, китайском, испанском, французском, немецком, итальянском,
корейском, японском). В 2017 году основная
версия НТП стала доступна на английском и
китайском языках.
В рамках создания конкурентоспособного
цифрового контента о туризме в России, отвечающего потребностям и интересам иностранных
целевых аудиторий, Ростуризмом совместно с
регионами разработан целый ряд туристских
маршрутов, которые благодаря сотрудничеству
Ростуризма с Mail.Ru Group заведены в мобильное картографическое приложение maps.me,
особенно популярное у европейских туристов.
Маршруты доступны на русском, английском,
испанском, немецком, французском, итальянском, португальском языках.
Большой вклад в повышение привлекательности России для иностранных туристов
был сделан в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Была проведена работа по формированию благоприятных
условий для приема болельщиков на объектах транспортной инфраструктуры, в коллективных средствах размещения, на предприятиях общественного питания, на туристских
объектах, по обучению персонала индустрии
гостеприимства, гидов-переводчиков, разработке специальных туристских маршрутов,
программ, экскурсионного обслуживания,
культурных, развлекательных и образовательных мероприятий для болельщиков, уста-

новке туристской навигации, созданию служб
информировании и поддержки гостей, проведению информационно-пропагандистских
кампаний, нацеленных на популяризацию туристских возможностей, созданных в городахорганизаторах. Все это позволило провести
чемпионат на высочайшем уровне и при этом
продолжает работать после завершения мирового футбольного первенства.
Необходимо отдельно отметить такую составляющую «постчемпионатского» наследия,
как разработанные Ростуризмом совместно с
регионами специально к Чемпионату мира по
футболу FIFA 2018 туристские маршруты. После завершения турнира они продолжают пользоваться высоким спросом у россиян и гостей
страны. Всего к ЧМ-2018 было подготовлено
более 100 туристских маршрутов по регионам
проведения матчей. При их формировании учитывались интересы, потребности, финансовые
и временные ресурсы разных категорий туристов, связывались воедино такие аспекты, как
размещение, питание, транспортные, туристские, экскурсионные и информационные услуги, различные варианты развлечений и т.п.
Маршруты размещены в удобном доступе на Национальном туристическом портале
Russia.Travel, который является мультиязычным информационным ресурсом – первоисточником самых полных и актуальных сведений о возможностях отдыха и путешествий
в России, а также в картографическом мобильном приложении maps.me.
Удачный опыт, полученный в рамках подготовки и проведения ЧМ-2018, рекомендован Ростуризмом к тиражированию. В каждом
субъекте России должны появиться туристские маршруты в формате, который был использован в регионах проведения чемпионата,
доказал свою эффективность и востребованность туристами.
– Расскажите о развитии пакетных туров
по России на базе внутренних чартерных
перевозок.
– Пакетные туры по России у нас появились только в 2015 году – этот продукт очень
востребован россиянами. Оформляя пакетный
тур, турист приобретает в комплексе услуги
перевозки и размещения, трансфер, питание,
а также экскурсии и экономит, как правило, порядка 30 % расходов по сравнению с самостоятельной организацией путешествия. География пакетных туров по России расширяется.
Изначально она ограничивалась Крымом, Сочи
и Кавказскими Минеральными Водами. Затем
появились турпакеты в Москву, Санкт-Петербург и города Золотого кольца России.
В последние два года Ростуризм совместно с региональными властями активно работал над вопросами повышения доступности
Дальнего Востока – привлекательного для
россиян и гостей нашей страны места отдыха
и путешествий. Мы считали абсолютно необходимым появление пакетных туров на дальневосточных направлениях. Благодаря тесно-
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му сотрудничеству Федерального агентства
по туризму, правительства Камчатского края
и правительства Сахалинской области к решению этой задачи подключился крупнейший
немецкий туроператор TUI.
Результатом стало появление в 2018 году
на российском туристском рынке пакетных туров на Камчатку, Сахалин и Курилы, благодаря
которым турпоездки по этим регионам стали
значительно доступнее для потребителей.
Важную роль с точки зрения ценовой доступности пакетных туров играют чартерные
перевозки. В частности, туроператоры ежегодно формируют чартерные программы полетов в Крым, в Краснодарский край. Из Москвы и Санкт-Петербурга в Сочи курсируют
чартерные поезда. Вместе с тем очень важно
расширять географию чартерных перевозок.
Это на сегодняшний день одна из ключевых задач с точки зрения развития туризма в
субъектах Российской Федерации.
– Что ждет отрасль на перспективу?
– Недавний указ Президента России о передаче Федерального агентства по туризму в
ведение Министерства экономического развития РФ ознаменовал для всех участников
отрасли признание на самом высоком уровне
роли туризма в экономике страны. Он зафиксировал вектор дальнейшего развития российского туризма в направлении реализации
его экономического потенциала и увеличения
вклада туристской сферы в ВВП.
Реализация мероприятий новой ФЦП
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации (2011–2018 годы)»
обеспечит достижение масштабной цели –
увеличения вклада отрасли в валовый внутренний продукт России более чем на 70 %,
до уровня порядка 5 % к концу 2025 года, что
эквивалентно вкладу туризма в ВВП в размере 5,3 трлн рублей.
Важным направлением работы на среднесрочную перспективу является выполнение
поручения Президента России В.В. Путина
по увеличению объемов экспорта туристских
услуг до 16 млрд долл.
Решению этой задачи будет способствовать утверждение национального проекта
«Международная кооперация и экспорт», в
котором туризм выделен отдельным блоком,
и выделение финансирования для реализации
соответствующих мероприятий.
В рамках проекта на 2019 год запрашивается финансирование в размере 3,9 млрд
рублей. Средства будут направлены на стимулирующие выплаты туроператорам за каждого
привезенного в Россию иностранного туриста,
на компенсацию части маркетинговых затрат
компаний, работающих на российском рынке
в сфере въездного туризма, а также на реализацию мероприятий по продвижению российского турпродукта за рубежом.
– Олег Петрович, благодарю Вас за
интервью.
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Деловой туризм – важный сегмент
туристического рынка
Такая область туристической индустрии, как бизнес-туризм, или деловой туризм, позволяет организовать поездки сотрудникам в разные страны, города исключительно
для деловых целей. Это направление сейчас достаточно распространено для встреч с
партнерами по работе. О географии поездок и тенденциях развития отрасли журналу
«Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает управляющий директор ЗАО «АЭРОТУР» Елена Олеговна Кузина.

Управляющий директор
ЗАО «АЭРОТУР» Елена Кузина

– Елена Олеговна, Ваша компания на протяжении многих лет ведет деятельность в
сфере делового туризма. Какие тенденции наблюдаются за последние несколько лет в деловой среде, как изменилась
география поездок бизнес-туристов?
– Да, действительно, наша компания
«АЭРОТУР» в 2019 году будет отмечать
30-летний юбилей своего существования.
За долгие годы мы вместе со страной прошли разные этапы взлета и падения интереса
к внутрироссийскому туризму. В последние
несколько лет мы четко фиксируем динамику
изменения сознания наших деловых клиентов в сторону развития бизнеса внутри страны. Деловые поездки предпринимателей все
чаще ориентированы на внутренний рынок.
Открываются новые офисы и представительства по всей территории России. Во многом,
конечно, этому способствовала политическая обстановка в мире, но, как говорится,
нет худа без добра.
Что касается географии поездок, по нашим данным, основанным на статистике поездок наших корпоративных клиентов, а это
более 800 компаний, специализирующихся
в различных отраслях экономики, начиная с
2016 года, поездки внутри страны составляют в среднем чуть более 68 % от общего количества всех совершенных поездок. Наравне с этим увеличился поток приезжающих в
Россию деловых партнеров из-за рубежа –
Германии, Китая, Республики Корея, Казахстана и Белоруссии. С географической точки
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зрения также наблюдается расширение бизнес-интересов внутри страны. Так, помимо
основных – Москвы и Санкт-Петербурга, деловые поездки стали все чаще совершаться
в сторону Северо-Западного ФО, а точнее в
Калининград, Вологду, Мурманск и Псков. На
юг России – в сторону Краснодарского края,
Ростовской области и Республики Крым.
В Приволжском регионе лидируют Уфа и
Казань. В Уральском ФО – Тюмень и Челябинск. На севере и северо-востоке страны –
Красноярск, Новосибирск, Томск, а также
Приморский и Хабаровский края. По понятным причинам мы не можем оценить степени экономической важности этих поездок в
масштабе страны, но однозначно уверены в
том, что данные визиты осуществляются с
деловой целью.
– По Вашему опыту, какие виды делового туризма сейчас становятся наиболее востребованы у клиентов и на что
следует делать упор регионам России
для продвижения и популяризации своих
региональных брендов?

– Среди прочих направлений такого «многоликого» делового туризма можно выделить
область индустрии, связанную с организацией и проведением различных корпоративных
мероприятий, проще говоря – MICE. Наши
деловые партнеры все чаще стали использовать этот инструмент для достижения своих
бизнес-задач, выходя за рамки офисного
пространства и ориентируясь на региональные предложения. Для проведения бизнес-семинаров, конференций, тренингов,
презентаций и т.д. требуется качественное
пространство на базе гостиницы или загородного отеля. На сегодняшний день по запросам клиентов лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Уфа. А ведь у нас огромная
и необычайно красивая страна! Хотелось бы
пожелать регионам не стесняться и рекламировать свои инфраструктурные преимущества: удобную логистику, качественный и
разнообразный сервис, экскурсионные программы и т.д. Ведь человек, посетивший город первый раз с деловым визитом, если ему
все понравится, в следующий раз привезет
своих партнеров и будет рассматривать этот
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регион как территорию для развития бизнеса. Прямая экономическая выгода, как мне
думается.
Хотела отметить еще одно направление
в деловом туризме, набирающее обороты, –
индустриальные поездки на производственные объекты страны с ознакомительной и
профориентационной целью. И тут регионам
наверняка есть где развернуться и что показать туристам. Главное – подойти к вопросу
творчески, и заброшенные стены старого завода могут превратиться в квест-пространство для тимбилдинга.
– Продолжая тему MICE, хотелось бы
услышать Ваше мнение об индустрии
конгрессно-выставочных мероприятий,
как немаловажном факторе развития делового туризма и в целом развития региональной инфраструктуры.
– Тут вы попали в самую точку! Оценив
перспективность развития конгрессновыставочной индустрии, наша компания
создала актуальный выставочный портал
TotalExpo – информационный интернет-ресурс, полностью посвященный теме выставок. В течение года мы анонсируем около
9000 мероприятий! Таким образом, мы
оказались в центре интереснейших событий в нашей стране и по всему миру. Более
5000 целевых посетителей ежедневно посещают портал в поиске нужных мероприятий, консультируясь с нами по вопросам
продвижения своего бизнеса посредством
участия в выставках. Не важно, крупный
ли это бизнес или стартап-проект, все так
или иначе заинтересованы принять участие, посетить с рабочим визитом. За год к
нам поступает порядка 2000 заявок, которые мы передаем организаторам. Портал
TotalExpo стал своего рода доверенным лицом между участниками и организаторами
выставок. Собирая отзывы участников, мы,
таким образом, формируем живой рейтинг
региональных площадок, наиболее популярных и доступных для посещения. Люди
делятся впечатлениями, рассказывают не
только о выставке как о проекте, а в целом
об инфраструктуре города, где проходит
мероприятие, – логистике до выставочного центра, гостиницах, ресторанах, достопримечательностях. Среди популярных
городов, если не брать в расчет Москву и
Санкт-Петербург, лидируют Уфа, Казань,
Красноярск, Сочи, Челябинск. Им практически на пятки наступают Иркутск и Ростов-на-Дону. К сожалению, немного сдали
позиции Нижний Новгород и Новосибирск.
TotalExpo, выступая как независимый информационный источник, в равной степени
поддерживает всех, при этом особое внимание уделяя тем городам, у которых явно
есть потенциал в части развития конгрессно-выставочной индустрии и внутреннего и
въездного туризма в целом. Наша задача –
поддержать бизнес!

Проведение конкурса сомелье для компании Simple

Выставка Dental Expo в Гостином дворе
– Елена Олеговна, как в целом охарактеризовать деловой туризм как отдельное
направление отрасли с определенным
функционалом по обеспечению поездки?
– Деловой туризм – это исторически сложившийся факт на протяжении веков, когда
еще «из варяг в греки ходили». Времена поменялись, цели остались те же – проложить
новый маршрут для бизнеса, установить
важные контакты, проинспектировать работу филиала, пройти обучение или повышение квалификации, посетить выставку и т.д.
Для реализации данных целей существуют
профессиональные агентства, в том числе и наше – «АЭРОТУР», которые берут на
себя заботы по обеспечению организации
бизнес-поездок сотрудников различных

компаний. В арсенале инструментов такие
функции, как оформление виз и приглашений, покупка билетов на авиа- и ж/д транспорт, бронирование отелей, трансферное
обслуживание, аренда автомобилей в пользование, организация экскурсий, гиды и переводчики, поездки на выставки, event-программы, MICE. Наша задача – высвободить
временной потенциал клиента для решения
целевых вопросов компании. Современные
технологии позволяют перевести многие
функции в онлайн-сервис, но наш опыт показывает, что клиентам по-прежнему важно живое общение со специалистом. Это и
есть наша работа.
– Благодарю Вас за интервью!
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Вертолетных дел мастера
Участники Форума в Казани обсудили актуальные
проблемы экономики вертолетной индустрии РФ
В отечественной авиастроительной отрасли наиболее благополучным является положение дел в вертолетном сегменте. Это в значительной степени дань традиции,
так как именно в России был заложен фундамент этого сегмента. Опыты по постройке вертолета проводились в разных странах, но именно в России в первой четверти
ХХ века был изобретен автомат перекоса, благодаря которому вертолет совершает управляемый полет. Успех России на вертолетном рынке обусловлен наличием в
отечественной продуктовой линейке вертолетов таких классов, которые за рубежом
представлены слабо либо не представлены вовсе. Речь идет о семействе Ми-8, который относится к средним вертолетам, и особенно о Ми-26. Но мировой рынок диктует
свои законы и бросает определенные вызовы. Каковы они и как реагирует на них отечественная вертолетная индустрия?

Руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта
Александр Нерадько

Э

тот круг вопросов является предметом
обсуждений на Международном Вертолетом форуме, который с 2008 года организует и проводит Ассоциация вертолетной
индустрии (АВИ). На протяжении десяти последних лет он освещал самые разные аспекты развития отрасли и вырос до уровня
эффективной коммуникационной площадки.
Традиционным местом проведения Форума
был выставочный комплекс «Крокус-Экспо». На его территории проводится выставка HeliRussia и, кроме того, построен Хелипорт. В минувшем 2018 году Форум впервые
был проведен за пределами Москвы – в
Казани. Три секционных заседания Форума
состоялись на Казанском вертолетном заводе. Проведение Форума в Казани позволило расширить географию его участников
и уделить больше внимания региональным
предприятиям и операторам вертолетной
техники.
Главной темой Форума стала «Экономика
вертолетной индустрии: слагаемые успеха».
Участники обсудили вопросы межотраслевого сотрудничества, обновления вертолетного парка в России и эксплуатации «возрастных» вертолетов, а также проблемы и
перспективы развития санитарной авиации.
В работе пленарного заседания приняли
участие и выступили с докладами: директор
Департамента авиационной промышленности Минпромторга России Равиль Хакимов,
руководитель Федерального агентства воз-
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душного транспорта Александр Нерадько,
генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский, генеральный директор ПАО «Авиакомпания ЮТэйр»
Андрей Мартиросов, администратор проекта Минздрава России по развитию санитарной авиации Михаил Ламзин, председатель Правления Ассоциации вертолетной
индустрии Михаил Казачков, а также заместитель председателя ООО «СоюзМаш России», советник президента ОАК по науке и
технологиям Борис Алешин. Модератором
пленарного заседания выступил генеральный директор Обнинского научно-производственного предприятия «Технология»
им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин. Плодотворной работы участникам Форума пожелал
президент Республики Татарстан Рустам
Минниханов.
Александр Нерадько выступил с докладом «Вопросы сертификации вертолетной техники и ее компонентов». В декабре
2015 года по решению Правительства Российской Федерации Росавиация приступила к сертификации авиационной техники, а с апреля 2017 года – к одобрению ее
разработчиков и изготовителей. В начале
2016 года на базе государственного Центра по безопасности полетов было создано
подведомственное федеральное автономное учреждение «Авиационный регистр Российской Федерации», определен порядок
проведения сертификационных испытаний
для выдачи ФАВТ одобрительных документов, решен вопрос кадрового обеспечения квалифицированными специалистами,
имеющими практический опыт сертификационных работ в Росавиации. В структуре
последней сформировано Управление сертификации авиационной техники. К работе
этого органа привлечены те же сертификационные центры, что принимали участие в
работе и ранее, обладающие всеми необходимыми компетенциями.
По состоянию на ноябрь 2018 года Росавиацией выданы Сертификаты типа на вер-

толеты Ми-38 и Ми-171, одобрена модель
вертолета Ми-171А2, представляющая собой
глубокую модернизацию вертолета Ми-171А.
Продолжаются работы по сертификации вертолета Ка-62, модернизации вертолетов «Ансат», Ми-38, Ми-171А2 и Ка-226Т.
Основную массу процедур по сертификации вертолетов занимают работы по заявкам
на получение одобрений главных изменений
типовой конструкции, внедрение которых
направлено на улучшение летно-технических и технико-тактических характеристик,
расширение условий эксплуатации вертолета, увеличение ресурсов, надежности,
расширение опционального оборудования
и повышение безопасности полетов. В настоящее время активно ведутся работы по
увеличению ресурсов и сроков службы систем и агрегатов всей линейки отечественных
вертолетов, а также работы по сертификации различных компоновок салонов (пассажирский, VIP-вариант) вертолетов «Ансат»,
Ми-38 и Ми-171А2.
РАСШИРЕНИЕ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Разработчиками
вертолетов
уделяется
большое внимание вопросам расширения
условий эксплуатации. В 2017–2018 годах
были проведены сертификационные испытания вертолетов «Ансат», Ка-226Т, Ми-38
и Ми-171А2 в условиях экстремально высоких температур (вплоть до +50 градусов
Цельсия). Вертолеты «Ансат» и Ми-171А2 на
сегодняшний день имеют одобрения по расширению условий эксплуатации в условиях
экстремально низких температур. В рамках
обеспечения выполнения государственной
программы по развитию санитарной авиации Росавиацией сертифицированы модификации вертолетов Ка-226Т и Ми-171 для
выполнения работ с целью оказания авиамедицинской помощи.
С момента возложения на Росавиацию
функций по сертификации в области гражданской авиации ведомством выданы
2 сертификата типа и 29 одобрений главных
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изменений типовой конструкции вертолетов отечественного производства. В настоящее время в активной стадии проведения
сертификационных испытаний в Росавиации находятся 45 заявок на получение одобрений главных изменений типовой конструкции отечественных вертолетов Ми-38,
Ми-171, Ми-171А2, «Ансат» и Ка-226Т. Особое внимание уделено сертификации вертолета Ка-62.
В настоящее время основные вертолеты российской разработки являются транспортными. К ним относится все семейство
типа Ми-8, Ми-26, Ка-32 и его модификации,
Ка-226Т, «Ансат» и т.д. Но на рынке авиации
общего назначения основную долю составляют вертолеты массой менее 2700 кг. Эта
ниша очень востребована, но в нашей стране
она представлена в основном вертолетной
техникой западных производителей.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ АСПЕКТ
Росавиацией ведется планомерная работа
по подготовке договоренностей, охватывающих вопросы признания зарубежными
властями одобрительных документов на авиационную технику, выдаваемых российской
стороной ее разработчикам и изготовителям. Установлены механизмы взаимодействия с зарубежными авиационными ведомствами Евросоюза, Китая, Индии, Турции,
Канады, Южной Кореи, Ирана, ряда государств Латинской Америки, Азии. Эти рынки
являются приоритетными для российской
вертолетной промышленности.
С конца 2015 года Росавиация проделала работу по восстановлению сертификата типа на вертолет Ми-171, что позволило
обеспечить его экспорт на китайский рынок.
В 2016–2018 годах оформлено 13 экспортных сертификатов летной годности для поставки отечественной вертолетной техники
за рубеж, при этом не было ни одного срыва
экспортных поставок по причинам, связанным с работой российской авиатехники.
ОБНОВЛЕНИЯ ВЕРТОЛЕТНОГО ПАРКА
На Форуме были рассмотрены проблемы, связанные с необходимостью обновления вертолетного парка. Минпромторг и Минтранс
России планируют осуществить радикальный
проект по модернизации российского флота вертолетов, запретив или ограничив эксплуатацию вертолетов старше 25 лет. Таким
образом, под удар могут попасть модели вертолетов типа Ми-8/17, в частности Ми-8Т и
Ми-8П и даже некоторые Ми-8МТ старых лет
постройки. Эти воздушные суда по-прежнему
составляют значительную часть вертолетного
парка в стране и задействованы для выполнения ряда авиационных работ. Впервые эта
тема была поднята «Вертолетами России» на
высоком уровне в 2017 году, однако тогда она
не получила развития. В августе нынешнего
года вопрос обновления вертолетного парка
был поднят вновь уже с поддержкой со сто-

Главной темой «Международного Вертолетного форума – 2018» стала «Экономика вертолетной индустрии: слагаемые успеха»
роны министерств. Холдинг «Вертолеты России» апеллирует к необходимости повышения
безопасности полетов, ради чего все воздушные суда старых лет постройки, в первую очередь Ми-2 и Ми-8/17, необходимо утилизировать и заменить на новые.
Но если замена авиапарка еще может
быть по силам крупным компаниям-операторам, таким как «ЮТэйр – Вертолетные услуги», «Роснефть» и «Газпром авиа», прочим,
менее масштабным компаниям, эти условия
выполнить будет невозможно. Их вертолетный бизнес может столкнуться с трудностями, так как не у всех есть средства на обновление авиапарка и переучивание летного и
технического состава.
Государственная корпорация «Ростех»,
куда входит холдинг «Вертолеты России»,
предлагает воспользоваться схемой утилизации, как это проходило в случае с автомобилями, когда сумма при покупке новой
техники субсидируется в счет стоимости
старого и непригодного к эксплуатации
транспортного средства. С одной стороны,
замена старых вертолетов новыми может
стимулировать производство, положительно
повлиять на экономику производственных
предприятий, качество и безопасность полетов, с другой – запрет на эксплуатацию старой техники, которая порой находится в исправном рабочем состоянии, может создать
операторам проблемы, состоящие, в частности, в увеличении стоимости летного часа.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
Безопасность полетов является главной заботой вертолетного сообщества, но нельзя
считать, что любой вертолет старше 25 лет

по умолчанию не является безопасным. Это
убедительно доказал начальник группы Анализа условий эксплуатации ТОиР Научного
центра поддержания летной годности воздушных судов ГосНИИ ГА Николай Осипов
в своем докладе, представлявшем собой
анализ статистики безопасности полетов
вертолетов семейства Ми-8. Исследовав
период с 2008 по 2017 год, докладчик пришел к выводу, что доля катастроф с вертолетами Ми-8Т меньше, чем с Ми-8МТВ/АМТ.
Результат сравнения такого показателя, как
выживаемость в случае срабатывания сигнализации о пожаре, был в пользу Ми-8Т.
На безопасность влияет совокупность
факторов: качество, условия и интенсивность эксплуатации, своевременное выполнение работ по ТОиР, применение только
оригинальных комплектующих и качественных ГСМ. В одной компании вертолеты могут
проходить все соответствующие регламентные процедуры и находиться в прекрасном
техническом состоянии, но в другой ситуация может быть неблагополучна. Распространение жестких мер на добросовестные
компании из-за деятельности недобросовестных совершенно недопустимо. Кроме
того, в случае введения запрета на эксплуатацию вертолетов старше 25 лет эксплуатанты могут столкнуться с дефицитом вертолетной техники, так как производственный план
предприятий холдинга «Вертолеты России»
настроен на определенный спрос.
На Форуме были рассмотрены сроки поставки новых российских вертолетов, таких
как «Ансат», Ми-171А2 и Ми-38. Отдельными
являются вопросы поставки новой техники
на замену утилизированной: пойдет ли она
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АО «ЖИА КАРГО» – новый игрок на рынке
авиационных грузовых перевозок
В 2018 году начался второй плановый этап развития Международного аэропорта Жуковский. Первым из реализуемых в его составе проектов стало строительство многофункционального складского комплекса для обработки и хранения внутренних и международных грузов и почтовых отправлений. Проект реализуется грузовым оператором
подмосковного аэропорта АО «ЖУКОВСКИЙ ИНТЕРНЕШНЛ ЭЙРПОРТ КАРГО». На вопросы редакции сегодня отвечает генеральный директор компании Евгений Солодилин.
Они касаются подготовки кадров, медицинского оборудования, организации управления деятельностью медицинской авиации и
формирования нормативно-правовой базы.
Из вызовов, касающихся деятельности непосредственно авиации, главный связан с
необходимостью выполнять полеты ночью.

Россия по-прежнему является лидером в сегменте средних и тяжелых вертолетов. Тем не менее российская вертолетная индустрия
начинает осваивать и сегмент легких вертолетов
в зачет новым моделям, будут ли предоставлены льготы, как гарантировать выполнение
заключенных контрактов на авиационные
работы, кто будет оплачивать переучивание
летно-технического состава и не возникнет
ли «вакуум» подготовленных кадров?
Как было отмечено выше, безопасность
эксплуатации зависит от организации технического обслуживания воздушных судов
и мер поддержания летной годности. Перед
эксплуатантами стоят две задачи: обеспечить высокий уровень безопасности полетов
и наряду с этим уменьшить время простоя
вертолетов во время процедур по продлению ресурса. Своим опытом поделился генеральный директор авиакомпании «ЮТэйр»
Андрей Мартиросов. Он предлагает упростить процедуру продления ресурса. Традиционная практика состоит в том, что представители АО «МВЗ имени М.Л. Миля», ФГУП
«ГосНИИ ГА» и филиала ГосНИИ ГА «Аэронавигация» осматривают вертолет, затем готовится проект решения, которое принимает
авиакомпания на основании заключения,
подготовленного ФГУП «ЦАГИ». Продолжительность оформления документов составляет 60 дней (т.е. 2 месяца). В предлагаемой
схеме должны быть задействованы две организации: авиакомпания и АО «МВЗ имени
М.Л. Миля».
Вертолет Ми-17 предлагается эксплуатировать по безремонтной технологии, как
это делается в перуанской авиакомпании
Helicopteros del Sur. Помимо этого, предлагается выделить из регламента ТО работы по
наземному обслуживанию. С вертолета Ми-8Т
предлагается снять избыточное радиоэлектронное оборудование, а именно ЭУП-53
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(электрический указатель поворота), АРК-У2
(аварийный радиокомпас), БСПК-1 (блок
сравнения и предельного крена), АРК-9 (автоматический радиокомпас), ЯДРО-1 (связная радиостанция). В результате снижается
масса на 60 килограмм, а экономический
эффект на 2000 часов полета составляет
миллион рублей.
Ряд предложений касался доработки
вертолетов для обеспечения их безопасной
эксплуатации в миротворческой миссии.
Речь шла, в частности, об установке противоракетной и баллистической защиты на
гражданские вертолеты. Тема продления
ресурсов была затронута в докладе, с которым выступил главный конструктор по послепродажному обслуживанию и эксплуатации АО «Московский вертолетный завод им.
М.Л. Миля» А.М. Солдатов.
САНИТАРНАЯ АВИАЦИЯ
В ходе Форума были обсуждены и вопросы
развития санитарной авиации. Сегодня в
России она активно развивается, и в ее флоте широко применяются новые российские
вертолеты моделей «Ансат», Ми-8АМТ и
Ми-8МТВ. Программа развития санавиации
инициирована Правительством России, которое выделяет значительные средства для
субсидирования применения вертолетов.
Администратор проекта Минздрава России, руководитель рабочего органа приоритетного проекта «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской
помощи гражданам, проживающим в труднодоступных регионах РФ» Михаил Ламзин
в своем докладе назвал вызовы, с которыми
связана деятельность медицинской авиации.

ТЕКУЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ
В ходе Форума обсуждались и другие вопросы, в частности проблемы эксплуатации
вертолетных двигателей. Материалы Форума дают представление о текущем положении дел в отечественной вертолетной отрасли. Россия по-прежнему является лидером
в сегменте средних и тяжелых вертолетов.
Тем не менее российская вертолетная индустрия начинает осваивать и сегмент легких
вертолетов. В настоящее время активно внедряется в эксплуатацию «Ансат». Наиболее
актуальной проблемой сегодня является обновление вертолетного парка, где наибольшую долю составляют вертолеты устаревшей модификации Ми-8Т.
В рамках Форума состоялась торжественная церемония награждения лауреатов
первой Всероссийской премии в области
санитарной авиации «Золотой час». Эта уникальная в своем роде профессиональная награда призвана отметить вклад в развитие
санавиации. С момента запуска в России
программы ее развития в 2016 году благодаря применению новых медицинских вертолетов удалось спасти жизнь и здоровье тысячам человек по всей стране.
Лауреатами в четырех номинациях премии «Золотой час» стали: «Врач санитарной
авиации года» – Павел Орлов, врач – анестезиолог-реаниматолог ГБУЗ «Оренбургская
областная клиническая больница»; «Авиационная компания санитарной авиации года» –
«Ютэйр – Вертолетные услуги»; «Инновации
года в санитарной авиации» – «Казанский
агрегатный завод»; «Вклад в развитие санитарной авиации» – Служба медицинской помощи ФГКУ «Центроспас» МЧС России.
Прошедший Форум показал, что Россия
продолжает сохранять свои позиции на рынке
средних и тяжелых вертолетов. Между тем на
мировом рынке наибольшим спросом пользуются легкие, к каковым относятся, например,
семейство Robinson, Bell, AS и ряд других. Сегодня эту нишу отчасти заполнит VRT-500.

– Евгений Александрович, АО «ЖИА КАРГО» – новый игрок на рынке авиационных
грузовых перевозок. Каковы были предпосылки создания предприятия и на какой
стадии находится реализация текущих
инфраструктурных проектов?
– Общую готовность сегодня можно оценить в 80 %. Строительство современного
грузового терминала изначально предполагалось планами развития Жуковского: эффективная работа международного аэропорта в столь загруженном регионе, как Москва
и Московская область, просто невозможна
без кластера обработки грузов. Отсутствие
специализированных решений – серьезный
ограничивающий фактор. Фактически создание АО «ЖИА КАРГО» стало первым шагом,
предпринятым в рамках реализации второго
этапа развития наземной инфраструктуры
Жуковского.
Исторически на аэродроме Раменское существовала начальная инфраструктура, обслуживанием груза по договору занималась
другая компания. Тем не менее этого было
недостаточно: ежегодно обрабатывалось
около 1 тысячи тонн грузов.
Самостоятельная и независимая работа
началась год назад – на тот момент времени
стало совершенно понятно, что растущие в

области обслуживания грузоперевозок потребности аэропорта все труднее удовлетворить. Для примера: только за счет работы
с авиакомпаниями и агентами за этот год
было обслужено уже 5 тысяч тонн грузов.
И это при работе в условиях ограниченной
инфраструктуры.
– Какого рода ограничения имеются в
виду?
– Из-за отсутствия инфраструктуры для
таможенной очистки у нас была возможность
принимать и отправлять грузы только по внутренним воздушным линиям (ВВЛ). По линии
МВЛ мы можем заниматься только отправкой. Но мы приобрели необходимое оборудование, сформировали штат сотрудников,
которые умеют работать и знают, что и как
следует делать.
Сейчас мы у важной черты: во втором
квартале 2019 года работы будут завершены
и ЖИА КАРГО выйдет на полную мощность.
– Ранее в качестве даты открытия
грузового терминала назывался конец
2018 года. Что заставило скорректировать сроки?
– Желание сделать все хорошо. Изначально предполагалось разделить проект на

Генеральный директор
АО «ЖИА КАРГО»
Евгений Солодилин
два этапа: провести большую часть работ по
терминалу и уже тогда приступить к строительству перрона для стоянки грузовых ВС.
Но более эффективным шагом был признан
подход с одновременной реализацией этих
направлений. Мы немного задерживаемся
с вводом в строй грузового терминала, но
сразу получаем возможность полноценной
работы без ограничений. Мы наверстаем
время за счет обеспечения лучших условий.
– Каковы основные параметры строящегося терминала?
– Инфраструктура грузового терминала проектируется с учетом современных
требований эффективного и безопасного
хранения и перемещения грузов и предназначена для круглосуточного и точного сопровождения грузовых перевозок.
Площадь составит 9,2 тысячи кв. метров.
Грузовой двор будет обеспечивать одновременный прием и обработку через шесть
грузовых ворот, 2 – для ВВЛ, 4 – для МВЛ.
Аналогично будут разделены площади внутри терминала. Помимо грузовой инфраструктуры, в здании будут расположены
офисы партнерских организаций и государственных служб.
ЖИА КАРГО сможет без ограничений осуществлять обработку любых типов грузов,
включая термочувствительные, опасные,
ценные и живых животных. Обработка крупногабаритных грузов, конечно, тоже будет
возможна. Она осуществляется в Жуковском
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уже сегодня. С этой стороны у нас ограничений нет.
Как я уже говорил, одновременно мы
проводим строительство собственного авиационного перрона, который позволит осуществлять одновременное обслуживание
четырех грузовых ВС типа B747.
– Какова стоимость проекта?
– Общий уровень затрат на этом этапе –
2 млрд рублей. Это средства на строительство и оборудование терминала и строительство перрона. В будущем – по мере
расширения деятельности – инвестиции будут увеличиваться.
– То есть в Жуковском будет продолжено развитие грузового направления?
– Да, конечно. В нашем случае речь не
идет о преимущественной работе с грузами,
перевозимыми на пассажирских самолетах. Основное внимание уделяется работе
с грузовыми авиакомпаниями. Перспективы
и возможности развития уже определены.
Полная проектная мощность – 100 тысяч
тонн ежегодно – может быть достигнута к
2022 году. К этому моменту инфраструктура
ЖИА КАРГО будет расширена.
– Как осуществляется финансирование строительных работ?
– До настоящего момента проект реализуется исключительно за счет собственных средств инвесторов. В будущем будет
использоваться кредитование. Кстати, это
верно и для грузового, и для пассажирского
направлений аэропорта. Мы не прибегаем
к использованию государственных средств
для развития собственной инфраструктуры.
– Основные партнеры уже определены?
– Сейчас мы работаем по отдельным заявкам. Следует понимать, что еще рано говорить о конкретных компаниях. Мы ведем
активные переговоры с авиакомпаниями и
агентами, но объявим о партнерстве позднее – в 2019 году, когда сможем предложить
полный спектр услуг.
Но у нас, безусловно, есть партнеры для
развития стратегических отношений. Например, грузовая авиакомпания Sky Gates в
ближайшем будущем станет нашим базовым
грузоперевозчиком. Развивается партнерство с грузовым оператором Госкорпорации

26

Транспортная стратегия — XXI век № 41, 18/2019

Город Москва

ОНАДА проведет IV семинар по безопасности полетов

Территория ЖИА КАРГО (концепция развития
международного аэропорта Жуковский, эскизный проект)

Точек роста достаточно много: фармацевтика, электроника и многие другие направления. Да, грузоперевозки в Московском регионе – высококонкурентная область. Но современное состояние рынка таково, что далеко не всегда необходимо отнимать друг у друга
клиентов. Можно добиться успеха, развивая и поддерживая новые
направления

«Ростех» – компанией «РТ – Логистика», которая выступит агентом по продаже услуг
«ЖИА КАРГО» для организации внутренних и
международных перевозок сырьевых грузов,
комплектующих и готовой продукции предприятий Госкорпорации.
– В московском авиационном узле высокий уровень конкуренции. В чем будет
ваше преимущество?
– Мы говорим не только о ценовой политике. В Жуковском клиентам будут предложены
различные продукты и услуги. Прежде всего,
мы постараемся обеспечить максимальную
оперативность в обработке груза за счет продуманной внутренней логистики и обеспечения высокого уровня приоритета. Территория
проектируется так, чтобы свести к минимуму
потери времени: прямой выход на перрон,
оперативная передача грузов в обработку,
продуманное внутреннее зонирование терминала, автоматизация операций.
Кроме того, услуги по обслуживанию грузов будут предлагаться «в одном пакете»:
перевозка автомобильным и авиационным
транспортом, оформление документов, таможенная очистка. Для этого создаются
новые предприятия, в том числе рассматривается возможность создания специализированной компании для траковой доставки.
Интермодальные перевозки крайне интересная возможность, и у Жуковского есть возможности для развития этого потенциала.

– Как, на Ваш взгляд, будет выглядеть
развитие рынка грузовых авиаперевозок
в целом?
– Это направление нельзя недооценивать.
Несмотря на меньшие объемы, чем у рынка
морских или железнодорожных перевозок,
авиация остается незаменимым решением
для целого ряда задач. Последние годы мы
наблюдаем стабильный рост. Это мировой
тренд: увеличение на 4–5 % в год – объективная реальность.
Это обеспечивается множеством факторов. Прежде всего – относительно новая и
быстрорастущая сфера электронной коммерции (e-commerce). Уже сегодня ее доля
в международной торговле около 10 %, и
потенциал роста не выбран, рынок будет расти. Крайне важен для России и увеличивающийся товарооборот с Китаем. В этой связи
можно отметить и то, что общий транзитный
потенциал России явно недооценен.
Точек роста достаточно много: фармацевтика, электроника и многие другие
направления. Да, грузоперевозки в Московском регионе – высококонкурентная
область. Но современное состояние рынка
таково, что далеко не всегда необходимо
отнимать друг у друга клиентов. Можно добиться успеха, развивая и поддерживая новые направления.

19 марта 2019 года в Москве Объединенная национальная ассоциация деловой авиации (ОНАДА)
проведет ежегодный, уже четвертый, практический семинар, посвященный безопасности полетов в деловой авиации.
Мероприятие проводится с 2016 года и за этот период получило существенное развитие. В семинаре, который проходил в 2018 году, приняло участие более 100 человек, представляющих
в большей части операторов и авиакомпании деловой авиации.
Основной тематикой семинара 2019 года станет кадровый ресурс: текущая ситуация в отрасли, обучение, развитие и поддержание квалификации, влияние новых технологий на повышение и поддержание уровня безопасности в деловой авиации, управление человеческим
ресурсом, искусственный интеллект и др. Вопросы будут рассмотрены в различных аспектах – безопасность полетов, наземное обслуживание, топливообеспечение. Мероприятие будет интересно представителям авиакомпаний деловой авиации, аэропортов, FBO, сервисных
компаний, авиационных учебных заведений.
«Семинар по безопасности полетов – одно из ключевых и важнейших мероприятий отрасли.
Вопросы безопасности требуют постоянной проработки, обсуждения. Необходимы максимально широкое освещение новых разработок, возможность обмена успешным опытом, обсуждение перспектив развития темы. Я очень рада, что семинар, который ОНАДА организует
уже несколько лет подряд, развивается и привлекает все больше внимания. Мы со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы мероприятие 2019 года было интересным, насыщенным и полезным для наших участников!» – комментирует Анна Сережкина, исполнительный директор ОНАДА.
Информация о семинаре на сайтах www.bizavsafety.aero и www.rubaa.ru. Участие в семинаре
бесплатное для профильных организаций деловой авиации, с обязательной регистрацией
и подтверждением регистрации. Предпочтение при регистрации отдается участникам профильных организаций.

– Евгений Александрович, благодарю
Вас за интервью!
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Деловая авиация России:
перспективы отрасли
Деловая авиация России зародилась в 90-е годы – это очень молодая отрасль, сформировавшаяся существенно позже аналогичных секторов США и Европы.

Исполнительный директор ОНАДА,
к.ф.н. Анна Сережкина

В

настоящее время, благодаря активному развитию, деловая авиация в России
представляет собой важный экономический
сектор – это высокотехнологичное, во многом передовое производство, новейшая техника, суперсовременные технические центры. В деловой авиации осуществляют свою
деятельность сотни коммерческих организаций, создающие тысячи рабочих мест для
высококвалифицированных специалистов.
УСЛУГИ НАИВЫСШЕГО КЛАССА
Современная российская отрасль деловой
авиации готова представить, в том числе
на международном уровне, услуги наивысшего качества. Сейчас нашу отрасль представляют авиакомпании, эксплуатирующие
самолеты и вертолеты деловой авиации,
аэропортовая инфраструктура – специализированные терминалы и ангарные комплексы, центры по техническому обслуживанию,
учебные центры, компании по организационному обеспечению полетов, брокеры.
И, конечно, сервисные компании, которые
обеспечивают комфорт пассажиров: строят
красивые и комфортные интерьеры, предоставляют изысканный кейтеринг, обеспечивают связь и развлечения на борту самолета,
выполняют уборку.

ОНАДА
В России работает отраслевая ассоциация –
Объединенная национальная ассоциация
деловой авиации (ОНАДА), задачами которой является создание условий для фор-
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мирования деловой авиации как отрасли,
развития рынка деловой авиации. Помимо
этого, ассоциация является и центром отраслевой экспертизы; обладая самой актуальной и корректной информацией об отрасли,
ОНАДА всегда открыта к работе и диалогу
со СМИ, готова оперативно ответить на запросы, а также регулярно проводит практические мероприятия, посвященные разным
аспектам функционирования отрасли и занятых в ней предприятий.
Однако перелет на бизнес-джете – это не
только комфорт. Требования к безопасности
полетов предъявляются такие же, как и к любому перевозчику. Эти требования относятся не только к авиакомпаниям, но и ко всем
предприятиям и службам, которые в том или
ином виде обеспечивают полет или обслуживают его на земле. Можно отметить, что представители отрасли крайне серьезно относятся к вопросам безопасности, вкладывая в это
направление работы существенные ресурсы.
ОНАДА также уделяет существенное внимание теме безопасности полетов. Ежегодно в марте проводится практический семинар «Безопасность полетов. Безопасность
топливообеспечения» – уникальное в России тематическое мероприятие. В 2019 году
мероприятие получило развитие и пройдет
под эгидой сразу двух ассоциаций: ОНАДА и
АЭВТ, при этом содержание семинара будет
соответственно расширено. Цель семинара – предоставление и обсуждение практи-

ческой информации и опыта, связанных с вопросами безопасности как при выполнении
полетов, так и при наземном обслуживании.
В 2018 году семинар посетили более ста
человек – это показатель того, что тема актуальна. Главной тематикой очередного семинара 2019 года определены человеческий
фактор и подготовка специалистов.
Помимо этого, ОНАДА способствует продвижению международного добровольного стандарта безопасности эксплуатации
воздушного судна деловой авиации IS-BAO,
разработанного Международным советом
деловой авиации. Сейчас несколько авиакомпаний уже прошли регистрацию IS-BAO,
включая регистрацию III, высшего, уровня,
что свидетельствует о качественном и эффективном внедрении системы управления
безопасностью полетов российскими авиакомпаниями деловой авиации и признании
на международном уровне.
Важно понимать, что эксплуатация воздушного судна деловой авиации существенно отличается от эксплуатации самолетов
линейным перевозчиком.
Если авиалинии выполняют полеты по выбранным и утвержденным направлениям, по
составленному расписанию, то в бизнес-авиации может возникнуть запрос на перевозку в
любом направлении, в любое время, по маршруту любой сложности. География полетов
практически не ограничена. И необходимость
вылета может быть крайне срочная. Для этого
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необходима очень современная, отработанная, высокотехнологичная система организационного обеспечения полетов; воздушное
судно должно быть готово к вылету в течение
двух часов, т.е. можно говорить о повышенных требованиях к обслуживанию рейсов и
техники. Но требования к уровню безопасности полетов, авиационной безопасности и
качеству обслуживания пассажиров остаются
на том же высоком уровне.
И здесь перед нами, как ассоциацией и
сообществом, стоит в этом ключе и другая
задача: добиться определения «деловая авиация» и далее имплементации этого понятия
в законодательство. Дело в том, что принцип
выполнения рейсов, обслуживания ВС, объемы услуг, в том числе перевозки, значительно отличаются от авиакомпаний, и многие
требования или просто не применимы, или
делают работу практически невозможной.
В ОНАДА сейчас входят компании, представляющие практически все сегменты
отрасли. Работа ведется в специализированных комитетах, которые определяют ключевые вопросы, готовят документы, письма,
рекомендации.
ОНАДА проводит ежегодные серии мероприятий. Как отраслевое объединение
ассоциация фактически концентрирует информацию об отрасли и выступает центром
экспертизы. Поэтому и проведение мероприятий, и работа с прессой крайне важные
направления.
Еще одна очень важная задача для нас –
быть источником корректной и актуальной
информации, а не того, что иногда публикуется в интересах конкретных коммерческих
структур и не соответствует действительности, мешая развиваться рынку в целом.
Мы также активно работаем с зарубежными коллегами, в первую очередь теми, кто выполняет полеты в Россию и из России. Информируем о работе аэропортов, таможенных

правилах. Проводили специальные мероприятия для европейских операторов о выполнении полетов в период проведения чемпионата мира по футболу летом 2018 года.
Безусловно, деловую авиацию сегодня
можно по праву считать одной из самых перспективных отраслей. Несмотря на не всегда благоприятные внешние обстоятельства,
сектор продолжает развиваться. Спрос на
бизнес-перевозки может меняться в зависимости от общей рыночной конъюнктуры,
однако он будет существовать всегда и однозначно будет расти.
ДЕЛОВАЯ АВИАЦИЯ – ИНСТРУМЕНТ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
Важно, что деловая авиация – это не только
возможность путешествия в сегменте люкс,
но и существенный и часто экономически
целесообразный инструмент для бизнеса.
Именно деловая авиация может гарантировать перевозку пассажиров в любое время,
в любой аэропорт, готовый принять соответствующее воздушное судно, с надлежащим
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уровнем безопасности. При этом, в отличие
даже от бизнес-класса лайнера, бизнесджет может обеспечить на борту как полноценный кабинет или переговорную с необходимым оборудованием, включая связь, так и
возможность качественного отдыха для тех
пассажиров, которым отдых доступен только
во время перелета.
С точки зрения развития отрасли деловая
авиация сегодня представляет собой интерес для инвесторов. В связи с тенденцией
возвращения активов в российскую юрисдикцию можно говорить о тенденции ввоза
воздушных судов, представляющих собой
существенный актив, в Россию и постановки
таких самолетов под российский флаг. Сейчас в России работает целый ряд операторов
деловой авиации – авиакомпаний, имеющих
сертификат эксплуатанта. Их наполнение
парком ВС даст очередной толчок развитию
не только самих перевозчиков, но и всей
инфраструктуры, которая необходима для
обеспечения полетов.
Деловая авиация также является важной
рабочей площадкой с точки зрения внедрения
цифровых технологий. В рамках международной выставки деловой авиации RUBAE, проходившей во Внуково-3 в сентябре 2019 года,
ОНАДА проводила в течение двух дней деловую программу, целый ряд мероприятий которой был посвящен именно цифровым разработкам и информационным технологиям.
Эти проекты ушли далеко за пределы создания приложений для заказов рейсов и выбора услуг. Сегодня мы показываем успешный
опыт внедрения блокчейна и как финансового
механизма, и как инструмента поддержания
летной годности; создание агрегатора для
бронирования и продажи самолетов деловой
авиации; возможности использования робота-юриста для обеспечения договорной работы на предприятии деловой авиации.
В совокупности все эти векторы дают
возможность говорить об отрасли деловой
авиации как о важном, перспективном и развивающемся сегменте как гражданской авиации, так и экономики в целом.
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«Туполев Сервис» внедряет цифровые
технологии в авиатопливообеспечение,
повышая безопасность полетов
ООО «Л-39 Инжиниринг» цифровой аэродромный топливозаправщик (далее АТЗ) с
функциями автоматизированного управления заправочными операциями и контроля
качества заправляемого авиатоплива (рис. 1).

Генеральный директор
«Туполев Сервис»
Григорий Литинский

Советник
генерального директора
«Туполев Сервис»
Владимир Громов

Главный инженер
«Туполев Сервис»
Владимир Гордеев

Согласно определению, изложенному в Приложении 19 к Конвенции о международной гражданской авиации (ИКАО), безопасность полетов – состояние авиационной
системы, при котором риски, связанные с авиационной деятельностью, относящейся
к эксплуатации воздушных судов или непосредственно обеспечивающей такую эксплуатацию, снижены до приемлемого уровня и контролируются.

В

ыполнение требований ИКАО немыслимо без применения цифровых технологий на уровне интеллектуальных систем (далее ИС, англ. intelligent system), способных
решать задачи, традиционно считающиеся
творческими и принадлежащие к конкретной

предметной области, знания о которой хранятся в памяти запоминающего устройства
(контроллера) системы.
Исходя из постановки задачи, изложенной
в документах ИКАО, специалистами «Туполев
Сервис» разработан и поставлен компании

Рис. 1. Цифровой аэродромный топливозаправщик АТЗ-8
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УСПЕШНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТ АТЗ-8
Современный цифровой аэродромный топливозаправщик – это не просто набор
узлов и агрегатов, это философия интеллектуального топливозаправщика эпохи
«IV промышленной революции», обеспечивающего контроль нормированных параметров заправочных операций, включая
контроль качества. При этом надо понимать,
что аэродромный топливозаправщик – это
конечное техническое устройство системы
подготовки и контроля качества авиатоплива
перед баками воздушного судна.
Конфигурация системы управления и ее
вычислительные мощности должны быть
максимально гибкими с учетом применения
АТЗ от аэропортов федерального уровня до
посадочных площадок авиации общего назначения и аэропортов местных воздушных
линий (рис. 2).
Основным партнером проекта цифрового АТЗ выступила немецкая компания Alfons
Haar, которая на сегодня является признанным лидером применения цифровых технологий в области аэродромных топливозаправщиков, что позволило реализовать
проект на высоком технологическом уровне.
Многофункциональный
монитор-контроллер ARU-Master является основным элементом новой системы управления. Являясь

Рис. 2. Панель управления цифрового
технологического модуля АТЗ-8
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предусматривают применение в качестве конечных устройств очистки авиатоплива перед
заправкой ВС фильтровводоотделителей.
Однако остаются на откуп
человеческого фактора
контроль за состоянием
фильтрующих
элементов, их своевременная
замена и локализация
ситуаций при порывах и
выходе на запредельные
значения по перепаду
давления.
Специалистами компании «Туполев Сервис»
реализована
система
Рис. 3. Контроллер ARU-MASTER
непрерывного мониторинга состояния фильцентральным информационным и операци- трующих элементов с помощью цифровых
онным блоком, он принимает все сигналы с технологий, для чего была использована
датчиков, обрабатывает их и вырабатывает компьютерная программа по цифровизации
управляющие команды для выполнения тех- характеристик фильтрующих элементов и
нологических операций заправки воздушных выполнен ввод в контроллер ARU-MASTER.
Программой мониторинга предусмотрена
судов (рис. 3).
Специалистами «Туполев Сервис» было блокировка выполнения заправки ВС при
произведено компьютерное проектиро- достижении предельных значений состоявание, в результате чего в короткий срок ния фильтроэлементов, в том числе и расхобыла разработана система автоматического да. Ранее таким свойством обладали только
управления заправочными операциями, от- фильтры-мониторы западного производства,
вечающая российским и европейским нор- но благодаря применению цифровых технологий теперь этими же свойствами обладают
мативным документам.
Проектирование и постановка на произ- и фильтры-водоотделители отечественного
водство АТЗ-8 производились с помощью производства. Такое вот импортозамещение
цифровых технологий. При этом достаточно на благо безопасности полетов (рис. 5).
После ввода данных по технической досказать, что разработка конструкторской документации для передачи на производство кументации завода-изготовителя и их цифпроизводилась с применением 3D-технологий или трехмерной графики. Это дало
возможность еще на ранних
стадиях проектирования визуализировать дизайнерские
решения в трех измерениях и
повысить качество сборки, а
также значительно сократить
сроки проектирования.
Другим не менее важным
аспектом применения цифровых технологий при проектировании и производстве
АТЗ следует считать цифровое конфигурирование системы управления, которое было
выполнено на персональном
компьютере с помощью специального
программного
обеспечения (рис. 4).
Как отмечалось выше, не
менее важный аспект применения цифровых технологий –
Рис. 4. Ввод задания на выполнение технологической
управление качеством авиаоперации и визуальный контроль осуществляются
топлива в процессе заправки
с помощью клавиатуры и дисплея контроллера ARU-Master
ВС. Стандартные технологии
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ровой обработки методом аппроксимации
кривых выстраиваются соответствующие
графики контроля состояния фильтроэлементов, производится их верификация и
ввод этих данных в котроллер ARU-MASTER.
Загрузка контроллера производится по
всем хорошо известной технологии USB
(англ. Universal Serial Bus) – универсальная последовательная шина, или последовательный интерфейс для подключения
периферийных устройств, в данном случае контроллер ARU-MASTER. В процессе
заправки он будет автоматически отслеживать текущие параметры фильтроэлементов фильтра-водоотделителя и автоматически прекратит заправку ВС в случае
выхода их за предельные значения. К тому
же оснащение фильтра-водоотделителя
датчиком наличия воды в отстойнике дает
возможность автоматически выполнять
сброс воды из отстойника, что обезопасит
процесс заправки ВС от попадания суспензии воды в баки ВС.
Успешная реализация проекта цифрового АТЗ-8 может привести к серьезной
унификации средств заправки ВС и заметному снижению капиталоемкости ТЗК аэропортов гражданской авиации и неизбежно
ведет к цифровой трансформации бизнеспроцессов аэропортов разных групп оснащенности IT-технологиями, позволяя компании «Туполев Сервис» быть в авангарде
«индустрии 4.0».
Таким образом, положено начало работ
по внедрению цифровых технологий, что
будет способствовать повышению уровня
безопасности полетов ввиду минимизации
влияния человеческого фактора и автоматизации мониторинга процессов заправки.

Рис. 5. Результатом автоматизированного
проектирования системы является файл
конфигурации, который записывается
в память контроллера через USB-порт
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Проблемы обновления парка
промышленных маневровых тепловозов
Обновление парка тягового подвижного состава (ТПС) сегодня актуально для всего железнодорожного транспорта России – как общего, так и необщего пользования. Однако ситуация с износом промышленных маневровых локомотивов близка к
катастрофичной.

Президент СРО Ассоциации
«Промжелдортранс»,
генеральный директор
АО «МГАО Промжелдортранс»
Александр Кукушкин

П

редприятия
промышленного
транспорта не субсидируются со стороны
государства, у них нет смежных видов деятельности, приносящих сверхприбыли, поэтому для нашей отрасли вопрос обновления
парка насколько актуальный, настолько и
больной.

ЗА ГРАНЬЮ
Давайте обратимся к статистике. Общий
парк ТПС предприятий, входящих в СРО Ассоциацию «Промжелдортранс» (а это 74 хозяйствующих субъекта, расположенных по
всей территории России), составляет более 1000 единиц. Из них 66 % – маневровые
локомотивы с гидравликой производства
Людиновского
тепловозостроительного
завода, 24 % – серии ТЭМ2, 10 % серий –
ТГМ23, ТЭМ7, ТЭМ1, ЧМЭ3. Средний срок
эксплуатации составляет 33 года. Износ
локомотивов по предприятиям Ассоциации – 95 %. Это ТПС, которые находятся
за гранью назначенного срока службы. Такая же картина наблюдается и в целом по
железнодорожному транспорту необщего
пользования: по нашим оценкам, количество локомотивов составляет 7000–8000 единиц, износ – 90 %.
Таким образом, 3 из 4 локомотивов, эксплуатируемых на железных дорогах России,
изношены. А на железнодорожном транспорте необщего пользования – 9 из 10.
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ИНИЦИАТИВЫ ГОСУДАРСТВА
Нельзя отрицать, что государство пытается
стимулировать процесс обновления парка.
Наша Ассоциация, безусловно, поддерживает такие инициативы. Например, в 2017 году
было принято постановление Правительства, предусматривающее субсидирование
покупки локомотивов. В нем установлена
мера государственной поддержки в виде выплаты фиксированной стоимости в размере
7 млн рублей на 1 локомотив. Всего на поддержку процесса обновления парка подвижного состава выделено 400 млн рублей.
Однако меры государственной поддержки для возникновения спроса на маневровые локомотивы, по нашему мнению, должны носить комплексный характер. Эксперты
предлагают различные варианты:
• субсидирование процентной ставки в
размере 90 %;
• субсидии для покупателей, включая лизинговые компании (в размере НДС);
• премия на утилизацию;
• субсидирование процента по кредиту
предприятиям-производителям, предоставляющим локомотивы в рассрочку, но при
условии сохранения ими цены.
ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Техническое перевооружение промышленного транспорта – неизбежный и законо-

мерный процесс. Время идет, меняются технологии, меняется рынок. Характер работы
наших предприятий существенно отличается
от 1990-х годов: чувствительно снизились
объемы погрузки, количество подаваемых
вагонов. Это заставляет нас менять процессы работы, снижать издержки и становиться
более гибкими, в том числе и в вопросах приобретения техники.
Однако процесс обновления парка не
должен носить стрессовый характер и вредить стабильной работе железнодорожного
транспорта необщего пользования и предприятиям промышленности. К сожалению,
для этого имеются объективные причины.
Стрессовость процессу обновления парка придают требования Технического регламента Таможенного союза «О безопасности
железнодорожного подвижного состава» ТР
ТС 001/2011, которые вступили в силу со
2 августа 2018 года. В них предприятия обязали продлевать назначенный срок службы
локомотивов через модернизацию и обязательную сертификацию. Опасение вызывает
тот факт, что под действие ТР ТС подпадают
локомотивы, эксплуатируемые на железнодорожных путях необщего пользования.
По оценкам специалистов, процедура
модернизации, сертификации требует значительных затрат. Стоимость модернизации составляет 80 % от стоимости нового
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локомотива аналогичной серии. При этом
остается неопределенным дополнительный срок эксплуатации локомотива после
проведения модернизации, что не дает возможности определить экономическую целесообразность данной процедуры. В связи
с этим процедура модернизации выглядит
просто нецелесообразной.
Сегодня на рассмотрении у стран Таможенного союза находится проект изменений
технического регламента, который исключает из-под его действия локомотивы, эксплуатируемые на путях необщего пользования и
не выходящие на пути общего пользования.
Хочется отметить, что это положительный,
но недостаточный момент. Так как 55 % локомотивов, эксплуатируемых на железнодорожных путях необщего пользования, выходят на пути общего пользования с целью
подачи / уборки вагонов.
С 2021 по 2026 год ожидается списание
около 5 тысяч единиц маневровых локомотивов. Мощности локомотивостроительных
заводов, к сожалению, не смогут обеспечить железнодорожный транспорт необщего
пользования таким количеством машин. Это
приведет к их дефициту.
Исправить ситуацию возможно, и наша
Ассоциация неоднократно заявляла свою
позицию как в СМИ, так и на встречах с представителями государственной власти.
Мы считаем необходимым установить
для локомотивов определенной категории
(по мощности маневрового локомотива, например до 1200 л.с.), которые эксплуатируются на железнодорожных путях необщего
пользования и выходящих на станционные
пути общего пользования с целью подачи
и уборки вагонов, конкретный максимальный срок службы с учетом дополнительного продления назначенного срока службы
50 лет от даты постройки. Также предлагается установить периодичность технического
диагностирования с использованием методов неразрушающего контроля несущих
конструкций и расчета остаточного ресурса
1 раз в 5 лет. Реализация данного предложения позволит обеспечить плавный выход
тягового подвижного состава с рынка, равномерную прогнозируемую загрузку локомотиворемонтных заводов, а также необходимый уровень безопасности.
Если предложения Ассоциации не будут
приняты, это приведет к серьезному сбою в
работе транспорта необщего пользования
вплоть до остановки предприятий.
КАКИМ БУДЕТ НОВЫЙ ЛОКОМОТИВ?
Так или иначе, процесс списания старых маневровых тепловозов идет, их нужно заменять новыми машинами. И здесь мы переходим к следующему очень важному вопросу:
каким должен быть локомотив для промышленного железнодорожного транспорта?
К сожалению, на сегодняшний день машиностроители не могут предложить тепловоз,

который полностью отвечал бы требованиям
наших предприятий. Нам нужна маневренная, экологичная и дешевая машина.
Поэтому Ассоциация «Промжелдортранс»
считает исключительно важной задачей разработку такого локомотива, который удовлетворит спрос предприятий промышленного транспорта и позволит решить проблему
устаревшего парка.
Совместно с ведущими институтами железнодорожного транспорта (АО «ВНИИЖТ»
и АО «ВНИКТИ») и локомотивостроителями
мы активно занимаемся разработкой новой
линейки маневровых локомотивов для нужд
железнодорожного транспорта необщего
пользования.
В течение 2018 года Ассоциацией «Промжелдортранс» совместно с Ассоциацией
«Русская сталь» была проведена большая
работа, в результате которой подготовлен
проект типажа маневрового локомотива с
учетом существующих требований.

Железные дороги

Основные задачи – повышение эффективности эксплуатационной работы локомотивов
и, как следствие, улучшение экономических
показателей их работы. Оптимальным решением этой задачи является широкая реализация модульного подхода, в частности моно- и
многодизельной компоновки тепловоза, а
также модульной компоновки его систем.
Разработанный Ассоциацией документ
ляжет в основу технических условий линейки новых промышленных маневровых тепловозов. Речь идет о локомотивах, которые по
мощности начинаются с 350 кВт. В качестве
машин меньшей мощности можно рассматривать тяговые модули и локомобили.
Уже к февралю 2019 года планируется
представить в Минпромторг результат нашей совместной работы. Четко сформулированный запрос со стороны промышленного железнодорожного транспорта поможет
производителям предложить оптимальный
локомотив по оптимальной цене.

СПРАВКА
СРО Ассоциация «Промжелдортранс» организована в 1995 году и представляет интересы более 70 организаций промышленного железнодорожного транспорта необщего
пользования, которые включают в себя порядка 140 подразделений, обслуживающих
более 5 тысяч промышленных предприятий в крупных городах и промышленных центрах, расположенных во всех регионах России от Калининградской области до Приморского края.
Ассоциация ставит своей основной целью координацию предпринимательской, научнотехнической, экономико-финансовой и инвестиционной деятельности, представление
интересов и защиту прав членов Ассоциации в законодательных и федеральных органах
исполнительной власти.
С 2012 года Ассоциация является саморегулируемой организацией (СРО) и способна
осуществлять разработку нормативов, стандартов и правил для получения соответствующего допуска к определенным видам работ, предоставляемых на железнодорожных
путях необщего пользования.
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210 лет транспортному образованию России
В 2019 году Министерство транспорта России отмечает 210 лет со дня основания единого транспортного ведомства и транспортного образования России. В течение всего
года планируется ряд мероприятий, приуроченных к этому событию.

И

сторические корни этого праздника уходят в 1809 год, когда 20 ноября (2 декабря по новому стилю) манифестом императора Александра I был учрежден первый в
истории нашей страны единый орган управления транспортом – Управление водяных и
сухопутных коммуникаций, а также открыто
первое отраслевое транспортное учебное
заведение – корпус инженеров путей сообщения и институт при нем (сейчас – Петербургский университет путей сообщения Императора Александра I).
С конца XVIII века изысканием, проектированием, строительством, реконструкцией и
эксплуатацией путей сообщения России занимались Департамент водяных коммуникаций
и Экспедиция устроения дорог в государстве.
В 1801–1809 годах оба ведомства возглавлял граф Николай Петрович Румянцев – видный государственный деятель, дипломат,
член Государственного Совета, сенатор.
В 1809 году он представил императору Александру I «Предложения о надежных мерах для
учреждения по всей России удобных сообщений на суше и на воде». В этом документе
не только предлагалась новая, единая, более
совершенная структура управления всеми путями сообщения России, но и высказывалась
мысль о необходимости учреждения в государстве специального высшего технического
учебного заведения для подготовки инженеров, способных возглавить строительство дорог и мостов, речных и морских портов, гражданских и транспортных сооружений.

Император Александр I
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Манифест гласил: «С самого вступления
нашего на престол всегдашнее попечение Наше обращаемо было к тому, чтоб
усовершая и дополняя существующие
для общей пользы учреждения, открыть
подданным Нашим все способы к собственному их благоденствию, к преумножению Государственного богатства и к славе Нашей Империи.
Находя, что устройство многочисленных удобных сообщений в Государстве,
толико обширном и обладающем столь
различными произведениями, составляет одну из важнейших частей управления,
и с течением времени опытом удостоверясь, что распространение земледелия и
промышленности, возрастающее население столицы и движение внутренней и
внешней торговли превосходит уже меру
прежних Путей Сообщения, Мы признали
нужным доставить части сей все расширение, какое может быть ей свойственно по пространству Империи, по обилию
ее произведений и по соревнованию ее
промышленности.
На сей конец, предложив образовать
сию часть управления в правильнейшем и
обширном виде поручили Мы Главному ее
Директору Его Императорскому Величеству Принцу Георгию Голштейн – Ольденбургскому, составить особенное для сего
учреждения, важности сего управления
сходственное и благоразумным его усмотрениям сообразное.
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себя сей важной части, открыты будут
все источники наук, ей свойственных; для
поощрения тех, кои желают предопределить себя в сей род службы, полагаются
разные награды и поощрения.
На сих основаниях составленное учреждение, признав управлению сей части
и общей пользе совершенно сходным, и
утвердив его со всеми принадлежащими
к нему положениями и штатами, предоставили Мы Главному Директору приводить оное постепенно в исполнение, быв
удостоверены, что в отличной ревности
его и любви к отечеству, употребит он все
усилия к достижению той степени совершенства, на коем часть сию видеть Мы
желаем».
Дан в С.Петербурге ноября 20-го дня 1809 года.
На подлинном написано Собственною
Его Императорского Величества рукою так:
«АЛЕКСАНДР».

Кадеты Института корпуса инженеров
путей сообщения. 1829 год.
Литография с акварели XIX века
Рассмотрев учреждение, вследствие
сего от него Нам представленное, Мы с
удовольствием видели, что точность и
постепенность исполнения соединяются
в нем со зрелым уважением всех дел в
совете под непосредственным начальством Главного Директора.
В порядке предначертания и производства разных построений, в верности
отчетов, в точности управления, в деятельности надзора полагаются надежные
и достаточные правила.
Для образования способных исполнителей учреждается особенный институт,
в коем юношеству, желающему посвятить

Царскосельская железная дорога

Первые упоминания об органе государственного управления перевозками – Ямском приказе – относятся к началу XVI века.
На основе Ямского приказа в 1782 году
был образован Почтовый департамент.
В 1733 году создана Канцелярия перспективной дороги Москва – Петербург, которая
в 1755 году стала называться Канцелярией
строения государственных дорог. С этого мо-

мента начинается история государственного
управления дорожной отраслью. В 1798 году
в России учрежден первый государственный
орган управления водным транспортом страны – Департамент водяных коммуникаций,
что является датой рождения органа государственного управления на речном транспорте. Однако, как следует из текста Манифеста, страна развивалась, и нужно было
обеспечить единство не только управления,
но планов развития, подготовки кадров.
Для лучшего управления внутренними
водяными и сухопутными сообщениями они
разделяются на 10 округов. Водяными и сухопутными сообщениями управляет Главный
Директор. Учреждается совет. Члены совета:
Главный Директор и три Советника, которые
вместе являются Генерал-Инспекторами водяных и сухопутных сообщений.
Историческое решение Александра I
предопределило не просто будущее всего
транспортного комплекса – оно заложило
прочный фундамент для всех последующих
впечатляющих достижений России. Началось масштабное строительство дорог, сооружение железных дорог, мостостроение,
активно развивались внутренние водные
пути и морские порты. На транспорт пришли
самые передовые инженерные решения и
технологии – паровой двигатель, телеграф и
многое другое. Инженеры путей сообщения
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Петербургский государственный
университет путей сообщения
стали настоящей технической интеллигенцией, изменившей облик России.
Управление водяных и сухопутных коммуникаций способствует связанности территорий, экономическому росту, укреплению
обороноспособности империи.
В течение всего этого года Минтранс России будет знакомить вас с наиболее знаковыми событиями исторического календаря. А в
ближайшее время будет запущен специальный интернет-проект с самой подробной информацией по истории транспорта. Минтрансом запланировано множество интересных
событий, которые помогут участникам узнать
много нового и интересного о прошлом и настоящем транспорта нашей страны.
Источник: Пресс-центр Минтранса России

СПРАВОЧНО
В 1810 году назначается первый прием воспитанников в Институт корпуса инженеров путей сообщения.
Управление водяными и сухопутными коммуникациями преобразовано в Главное управление водяными и сухопутными коммуникациями.
Своим Именным (указом) от 25 августа 1814 года Александр I повелевает, чтобы «правящий ныне должность Главного Директора путей
сообщения Инженер-Генерал Деволант присутствовал по своей части в Комитете Министров, и адресовался в оный на правах прочих
Министров», так как «при разделении Государственных дел, Главное Управление путей сообщения осталось в порядке, определенном
учреждением 20 ноября 1809 г., и составляет собой отдельное Министерство».
В 1833 году Главное управление водяными и сухопутными коммуникациями преобразовано в Главное управление путей сообщения и
публичных зданий. В 1842 году в его составе образован Департамент железных дорог.
В 1864 году Институт Корпуса инженеров путей сообщения преобразован в Институт инженеров путей сообщения.
В 1865 году Главное управление путей сообщения и публичных зданий преобразовано в Министерство путей сообщения. Министерство
состояло из 4 департаментов: сухопутных сообщений, водяных сообщений, железных дорог, ревизий и отчетов.
В таком виде Министерство путей сообщения просуществовало до 1918 года, когда было преобразовано в Народный комиссариат путей
сообщения.
В 1930 году Институт инженеров путей сообщения преобразован в два самостоятельных учебных заведения: Ленинградский институт
инженеров водного транспорта (ЛИВТ), образованный на базе водного факультета, и Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), образованный на базе строительного, механического и эксплуатационного факультетов.
В 1931 году Народный комиссариат путей сообщения, как единый орган управления на транспорте, прекратил существование и разделился на комиссариаты по отдельным видам транспорта.
В 1990 году создано Министерство транспорта РСФСР, которое задумывалось как единый орган государственного управления на транспорте и объединило под своим началом дорожное хозяйство, автомобильный, речной, морской, промышленный транспорт и гражданскую авиацию.
В 1991 году создано Министерство транспорта Российской Федерации.
В 1992 году на базе упраздненного МПС СССР создано Министерство путей сообщения Российской Федерации как федеральный орган
исполнительной власти на железнодорожном транспорте.
Указом Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» Министерство транспорта РФ и Министерство путей сообщения РФ упразднены. Одновременно образовано Министерство
транспорта и связи РФ.
20 мая 2004 года Минтранссвязи России преобразовано в Министерство транспорта Российской Федерации и Мининформсвязи России
(Указ Президента Российской Федерации от 20 мая 2004 года № 649).
Таким образом, 20 мая 2004 года в России воссоздан единый федеральный орган исполнительной власти в области транспорта.
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Подготовка кадров для инфраструктуры
Северного морского пути
Сегодня важность Северного морского пути для глобальной экономики очевидна и не
оспаривается никем. Среди важнейших факторов, обеспечивающих экономическую
эффективность Севморпути, заметную роль играют береговая инфраструктура и инновационные кадры, способные обеспечить постоянно высокую ее производственную
мощность в любых климатических условиях.

Директор инженерной школы
ФГАОУ ВО «ДВФУ», д.т.н., профессор,
член-корреспондент РААСН
Александр Беккер

Р

абота по подготовке кадров для обслуживания портовой инфраструктуры Севморпути, основанная на собственных научных
разработках, многие десятилетия ведется на
кафедре гидротехники Инженерной школы
Дальневосточного федерального университета. Еще в конце 1970-х годов выполнен комплекс исследований портовых гидротехнических сооружений (ГТС). Была решена проблема
расчета по деформациям стальных оболочечных конструкций, заполненных грунтом, выполнены теоретические и экспериментальные
исследования напряженно-деформированного
состояния этих конструкций. Были разработаны математическая модель и специальная
методика совместной работы цилиндрической
оболочки с грунтовым заполнителем. На основе разработанной методики запроектированы
и построены несколько современных причальных сооружений из стальных оболочек большого диаметра в портах Находка, Владивосток.
Исследования конструкций из оболочек с
наполнителем продолжаются и в настоящее
время. Поставлена задача оценки влияния
основных факторов (соотношение жесткостей
оболочки и наполнителя, соотношение основных размеров оболочки, глубины заглубления
оболочки и ее высоты и др.) на эффективность
таких конструкций и область их применения в
строительстве и других областях.
В ДВФУ обоснована идея повышения эффективности некоторых типов железобетонных
конструкций ГТС при замене в них стальной арматуры на неметаллическую. Во-первых, многие конструкции ГТС находятся под водой и
поэтому традиционные требования к неметал-
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лической арматуре по огнестойкости не являются критическими. Во-вторых, для наплавных
конструкций бетонных оснований нефтегазопромысловых платформ их собственный вес
является важнейшим параметром, влияющим
на их всплытие при выводе из сухого дока и
транспортировку в комплекте с технологическим оборудованием на точку установки.
Как показали исследования, наиболее оптимальной неметаллической арматурой для
использования в гидротехническом строительстве является базальтопластиковая арматура, которая выпускается отечественной
промышленностью. На основе теоретических
и экспериментальных исследований обоснована эффективность замены стальной арматуры базальтопластиковой в железобетонных
конструкциях морских ГТС, определена область ее применения.
Диагностика технического состояния гидротехнических сооружений – одно из направлений исследований творческого коллектива
кафедры гидротехники. Разработаны специальные методики натурных подводных и надводных исследований, методики расчетов технического состояния причальных сооружений.
Выполнены обследования десятков причальных сооружений в портах Владивосток, Восточный, Находка, Зарубино, Ванино, Холмск,
Невельск, Корсаков, Александровск, Поронайск, Петропавловск-Камчатский и др. По
результатам этих исследований разработаны
паспорта причальных сооружений, заключения о техническом состоянии и рекомендации
по режиму эксплуатации и ремонту.
Накопление и систематизация данных позволяют разрабатывать новые методики оценки
остаточного срока эксплуатации сооружений,
их надежности, экономической эффективности
капитальных вложений в ремонт и реконструкцию. Результаты этих исследований не только
позволили обеспечить своевременный ремонт
и существенно улучшить техническое состояние портовых гидротехнических сооружений на
Дальнем Востоке и в Восточной Арктике, но и
легли в основу магистерских образовательных
программ «Морские гидротехнические сооружения и сооружения водных путей», Offshore
and Coastal Engineering, бакалаврской программы «Гидротехническое строительство» и специалитета «Строительство гидротехнических
сооружений повышенной ответственности».
Более 50 выпускников этих образовательных
программ ежегодно пополняют ряды инженеров-гидротехников, в том числе специалистов,

обслуживающих гидротехнические сооружения на протяжении всего Севморпути. Сформирован коллектив, ведущий в стране в области исследований морского льда и ледовых
исследований.
ШКОЛА-СЕМИНАР
Начиная с 2015 года ДВФУ реализует оригинальную программу международной зимней
школы-семинара Ice Mechanics. Традиционно ее
участниками становятся студенты, аспиранты и
молодые ученые из Москвы, Санкт-Петербурга,
Архангельска, Владивостока, Китая, Японии,
Индии, Республики Корея, Англии, Финляндии,
Норвегии. Две недели под руководством ведущих ученых ДВФУ и приглашенных спикеров
они в теории и на практике изучают свойства
морского льда, особенности его воздействия на
гидротехнические сооружения. Школа является
частью уникального проекта «Арктика», который реализуется в рамках Программы повышения конкурентоспособности ДВФУ по проекту
5-100. На специально подготовленном полигоне на льду бухты Новик о. Русского и в ледовой
лаборатории ДВФУ участники проводят испытания природного материала. Ежегодно они исследуют почти десять тонн морского льда, проводят более трехсот экспериментов, изучают
соленость, неоднородность, плотность, структуру отобранных проб морского льда, а также
прочность при сжатии и изгибе. Участники школы используют уникальные приборы, которые
инженеры ДВФУ конструируют специально для
научных экспериментов.
Эти знания необходимы для определения
ледовых нагрузок и воздействий на морские
ГТС в замерзающих морях. Главным результатом «Ледовой школы» становится полученный
студентами и аспирантами опыт работы со
льдом, определение его свойств для моделирования взаимодействия с сооружениями. Новые
знания позволят им в будущем стать участниками масштабных проектов по освоению Арктики.
Сегодня школа стала по-настоящему международной и привлекла внимание главного партнера ДВФУ по проекту «Арктика» – компании
«Роснефть». Уже сейчас молодые исследователи ДВФУ, прошедшие обучение в Ледовой
школе, участвуют в сложнейших арктических
исследованиях в море Лаптевых и на Сахалине.
В феврале 2019 года будет проходить Пятая зимняя школа-семинар Ice Mechanics –
2019. Она будет еще интереснее, а ее участников ожидает больше практики и необычных
опытов с морским льдом.
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Учебно-научно-производственный центр (УНПЦ)
«Плазмотермические технологии» ФГБОУ ВО «СГУВТ»
УЧЕБНО-НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ
ЦЕНТР (УНПЦ) «ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Благодаря тесному сотрудничеству с лабораторией «Физика плазменно-дуговых и лазерных процессов» Института теоретической
и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского отделения Российской
академии наук (ИТПМ СО РАН) плазменный
участок Центра оснащен самыми современными на сегодняшний день генераторами
термической плазмы (плазмотронами), что
позволяет производить нанесение различных покрытий с уникальными свойствами
(например, пористость металлических и керамических покрытий составляет менее 1 %,
а обычно, по данным разных источников, она
находится в пределах 8–15 %).
Для восстановления и упрочнения рабочих поверхностей деталей машин и механизмов, а также придания им особых свойств,
в последнее время во всем мире всё более
широко используется технология плазменного напыления покрытий различного функционального назначения (износостойкие,
антифрикционные и фрикционные, коррозионно-стойкие, абразивностойкие, кавитационно-стойкие, жаропрочные, электроизоляционные покрытия и т.д.).
Плазменное напыление позволяет наносить покрытия с минимальным припуском
на обработку (точность по толщине покрытия до 0,05 мм) и минимальным нагревом
основы (до 120 °С). Учитывая, что температура низкого отпуска стали составляет
200 °С, это обстоятельство гарантирует
отсутствие термического влияния на основу.
Таким образом, технологию плазменного
напыления покрытий на конкретные детали
(при их восстановлении) можно использовать многократно (количество напылений
неограниченно). Именно поэтому в декабре 2014 года Западно-Сибирским филиалом Российского речного регистра была
согласована технологическая инструкция
«Восстановление гребных валов методом
плазменного напыления порошковых материалов», разработанная сотрудниками
центра. Здесь необходимо отметить, что
из-за значительного термического влияния
на металл валов при наплавке Российским
речным регистром разрешается при ремонте не более трех наплавок.
Существенными достоинствами плазменного напыления являются высокая производительность процесса (до 30 кг/час по
металлическим материалам и до 10 кг/час
по керамическим) и его высокая технологичность (в отличие от наплавки процесс не
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критичен к точности выдержки дистанции
напыления).
Также большим преимуществом плазменного напыления является полное отсутствие
перемешивания материалов покрытий с материалом основы.
ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПЛАЗМЕННОГО НАПЫЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ:
• Антикавитационные покрытия на гребных винтах и т.д.
• Получение теплозащитных покрытий на
основе керамики из диоксида циркония для
лопаток газовых турбин, литейных форм и
иных высокотемпературных назначений.
• Нанесение антикоррозионных покрытий (например, из алюминия) на различные
детали.
• Восстановление размеров деталей в ремонтных работах (например, шейки коленчатых, распределительных и др. валов; плунжера; втулки-шестерни; валы водяных насосов и
вентиляторов и т.д.).
• Нанесение бронзовых покрытий («Браж»)
на фрикционные диски.
• Электроизоляционные покрытия из
керамики.
• Химически стойкие покрытия.
По габаритам наружного напыления деталей ограничений практически нет (всё
определяется только площадями участка
напыления и механизмами взаимного перемещения плазмотрона и детали). По напылению внутренних поверхностей ограничения
накладывают только габариты плазмотрона
(100 ÷ 150 мм). Если напыление внутренних
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поверхностей ведется на небольшую глубину, то, используя напыление под углом, можно наносить покрытия на внутренние поверхности меньших размеров.
УНПЦ «ПЛАЗМОТЕРМИЧЕСКИЕ
ТЕХНОЛОГИИ» УНИР ФГБОУ ВО «СГУВТ»
ПРЕДЛАГАЕТ:
– проектирование и практическую (производственную) отработку технологических
процессов плазменного напыления покрытий под задачи заказчика;
– плазменное напыление покрытий на детали заказчика;
– поставка готовых изделий с требуемыми покрытиями (т.е. выполнение полного цикла работ: изготовление деталей; нанесение
требуемых покрытий; финишная механическая обработка);
– поставка полнокомплектного плазменного оборудования, обучение специалистов
и создание участков плазменного напыления
покрытий под задачи заказчика под ключ.
Полнокомплектная установка плазменного напыления «Термоплазма-50-03», разработанная совместно специалистами ИТПМ
СО РАН и ФГБОУ ВО «СГУВТ», по ряду показателей не имеет аналогов среди серийных
отечественных и зарубежных установок. Возможность использования в качестве плазмообразующего газа, помимо любых технически
чистых газов, обычного воздуха существенно
удешевляет технологию и сокращает срок
окупаемости оборудования (установки ведущих западных фирм используют только особо
чистые аргон, азот, водород и гелий).

37

Образование в России

Транспортная стратегия — XXI век № 41, 18/2019

ПРИМЕРЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ

Транспортная стратегия — XXI век № 41, 18/2019

Образование в России

Медаль за профессионализм
Транспортная отрасль России, как и любого другого государства, является одной
из основных, ключевых отраслей экономики благодаря мобильности человеческого
ресурса и связи производства с потребителем. Почти 90 лет Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж готовит специалистов по данному направлению. О развитии колледжа, а также о сохранении традиции качественной подготовки специалистов рассказывает директор ГАПОУ СО «ЕАДК» Александр Коржев.

Элемент сопла аэродинамической трубы
с термобарьерным покрытием AL2O3

Покрытия из различных материалов: нержавеющая сталь, медь,
бронза, алюминий, бронза, покрытая эмалью
(слева направо, сверху вниз)

Плазмотрон мощностью до 1 мвт
с керамическим (AL2O3) покрытием кожуха

Контактные щеки руднотермической печи
с керамическим покрытием (AL2O3)

Кювета из углерода с керамическим покрытием AL2O3

а)

в)

Лопатка 1 ступени ротора турбины ДЖ59ЛЗ с двухслойным
покрытием (а – диоксид циркония, в – интерметаллидное покрытие
ПНХ20К20Ю13)

Износостойкие покрытия на штоках гидроцилиндров управления
активным козырьком мехкрепи

Кавитационно- и абразивностойкие покрытия на судовых винтах
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Покрытие ПР-Х18Н9 на шейках гребного вала теплохода «Заря»,
толщина покрытия 4,5 мм

– Александр Васильевич, следующий
год для Екатеринбургского автомобильно-дорожного колледжа – юбилейный:
90 лет. ЕАДК готовит специалистов для
дорожно-транспортной отрасли, являясь
одним из престижных образовательных
учреждений Свердловской области, имеющим свою богатую историю.
– Свердловский дорожный техникум был
создан в 1930 году на границе Европы и Азии
как кузница кадров для транспортной отрасли, следующий год действительно будет
для нас юбилейным – 90 лет со дня образования. За этот период колледж претерпел много изменений – менялись ведомства, распорядители и учредители, название
образовательной организации, изменилось
даже государство, а колледж и сегодня хранит верность одной из «главных проблем
России» – дорогам – и постоянно развивающемуся сектору – автомобилям.
– Учитывая тот факт, что Свердловская
область – регион промышленный, какие
инженерные специальности в числе наиболее востребованных? Расскажите об
участии в движении WorldSkills.
– С 2018 года, помимо основных учебных
программ, начат набор студентов на новые
образовательные программы по стандартам
из перечня Топ-50, и они традиционно входят в укрупненную группу специальностей
«техника и технологии наземного транспор-

та» – «мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей» и «техническое обслуживание
и ремонт двигателей, систем и агрегатов
автомобилей». Инженерные специальности сегодня требуют высокого уровня компетенций. Выпускник должен уметь технически грамотно мыслить, внедрять новые
производственные технологии, обслуживать
сложное оборудование, владеть навыками самообучения, уметь брать на себя ответственность и формировать новые научно-технические идеи. И можно без ложной
скромности сказать, что этот уровень обеспечивают высококвалифицированные специалисты – преподаватели колледжа.
Сегодня в области созданы существенные предпосылки для качественных изменений в деятельности профессиональных
образовательных организаций. Свердловская область – активный участник движения
WorldSkills, колледж с 2013 года ежегодно
участвует в чемпионате по компетенции
automobile technology / «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», на чемпионате WSR 2017 года Семен Сероштан показал
четвертый результат и получил медальон за
профессионализм. С 2016 года студенты
успешно участвуют в компетенции rescue
service / «спасательные работы», в презентационных компетенциях grader driver / «управление автогрейдером» и front loadear driver /
«управление фронтальным погрузчиком»,
а с 2018 года – в компетенции heavy vehicle

Директор ГАПОУ СО «ЕАДК»
Александр Коржев
maintenance / «обслуживание грузовой техники». Участники неоднократно становились
победителями и призерами областного и регионального чемпионатов по направлению
«Транспорт и логистика». Но наиболее ценным оказался результат демонстрационного
экзамена (ДЭ), который прошел в прошлом
учебном году в рамках государственной итоговой аттестации по специальности «техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта».
Экзамен проходил в формате WorldSkills
с использованием заданий чемпионата, который прошел в Краснодарском крае. Для
пилотного эксперимента была выбрана одна
из выпускных групп по специальности в полном составе. Выпускники успешно справились с техническим заданием национального
чемпионата по всем пяти модулям, показав
результаты: mах – 79,55; min – 38,85 (по
100-балльной шкале), 62 % участников получили 50 баллов и более. Все участники получили паспорта компетенций / Skills Passport
участника демонстрационного экзамена по
стандартам WSR. Сравнительный анализ
полученных результатов демонстрационного экзамена с результатами финала национального чемпионата WSR-2017 по компетенции 33 «ремонт и обслуживание легковых
автомобилей» (максимальный балл – 77,20;
минимальный – 51,50) позволил сделать вывод о высоком уровне подготовки выпускников колледжа, т.к. площадка проведения
ДЭ соответствовала требованиям, предъявляемым к проведению Регионального чемпионата WSR, как аккредитованный специализированный центр компетенций (СЦК), в
процедуре были использованы оригинальные
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задания национального чемпионата, на площадке работали эксперты с правом оценки
демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс» в количестве, соответствующем регламенту по компетенции «ремонт и
обслуживание легковых автомобилей» (один
участник – один эксперт).
В 2017 году проблема совершенствования инструментов оценки качества и освоения программ СПО получила два варианта
решения: конкурсное движение WorldSkills
Russia и независимая оценка квалификации.
ЕАДК имеет также и опыт использования
модели независимой оценки квалификаций
(НОК). Выпускники специальности 08.02.05
«Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов» 25 апреля 2018 года
успешно прошли процедуру демонстрационного экзамена по профессии «дорожный
рабочий (третий уровень квалификации)» в
Центре оценки квалификаций в строительстве «УралСтрой-инфо», который создан на
базе Отраслевого объединения работодателей Союз предприятий стройиндустрии
Свердловской области. Выпускники получили возможность одновременно с дипломом
о среднем профессиональном образовании
получить свидетельство, подтверждающее
квалификацию, которое признается на отраслевом и национальном уровнях. Процедура
ДЭ в этом формате подтверждает соответствие квалификации соискателя требованиям
профессиональных стандартов.
– Александр Васильевич, Ваше мнение как практика, какие мероприятия необходимы для повышения качества учебного процесса?
– Важнейшим условием повышения качества учебного процесса в учреждениях
СПО является активизация диагностической
функции. Особенно остро встает проблема
своевременной диагностики уровня подготовленности студентов на 1-м курсе обучения, в период адаптации, т.к. в среднее
учебное заведение приходят, как правило,
студенты с разным уровнем подготовленности и сформированных учебных навыков. Пе-
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дагогическая диагностика открывает новые
возможности в индивидуализации процесса
обучения. Приступая к изучению нового материала, каждому обучающемуся необходимо устранить все пробелы, препятствующие
усвоению следующих разделов курса. Систематическое устранение пробелов и выявление характера трудностей непосредственно
влияют на качество подготовки студентов,
меняя его в сторону повышения. В современных условиях массового обучения возникает
необходимость применения высокоэффективных, объективных средств диагностики
и контроля, необходимых для оперативного
выявления объема знаний и пробелов. Кроме привычных малоэффективных средств
диагностики, есть и нетрадиционные высокоэффективные. Одним из таких инструментов
оценивания результатов обучения является
тест. Но необходимо понимать, что цель любого педагогического тестирования – улучшение качества образования, а не обеспечение
основания для выставления отметок. Таким
образом, оценивание через тестирование –
это механизм, обеспечивающий преподавателя информацией, которая нужна ему, чтобы
совершенствовать преподавание, находить
наиболее эффективные методы обучения, а
также мотивировать студентов более активно
включиться в свое обучение.
Педагогические тесты на каждом этапе
обучения – на входе, в процессе, по окончании обучения – должны решать различные
задачи.
Перед началом обучения студенты проходят входное тестирование, позволяющее получить ответ на наиболее важный для этого
периода вопрос – выявление степени владения базовыми знаниями, умениями и навыками, необходимыми для начала обучения
в профессиональном образовательном учреждении, и готовности к дальнейшему обучению в новых условиях. Вряд ли кто из преподавателей выразит сомнения в важности
решения этого вопроса, ответ на который так
или иначе получает каждый в своей практической работе. Только вполне понятно, что
при использовании традиционных средств

диагностики ответ бывает не всегда полным
и оперативным, что очень важно на начальном этапе обучения в учреждениях СПО.
Особое внимание в процессе управления
качеством образования уделяется формирующему тестированию, так как именно оно
нацелено на осуществление дифференцированного подхода к успевающим и неуспевающим студентам в повседневном образовательном процессе. Анализ учебного
процесса и формирующее оценивание позволяют студентам более активно и успешно
учиться, а педагогам – более эффективно
преподавать. Поэтому формирующее тестирование необходимо для того, чтобы вовремя диагностировать динамику обучения на
начальной и промежуточной, а не только конечной стадии и – если данные окажутся неудовлетворительными – на основе полученной информации внести в него необходимые
изменения по совершенствованию качества
учебной деятельности.
Кроме того, формирующее тестирование
нацелено на определение индивидуальных
достижений каждого студента и не предполагает как сравнения результатов, продемонстрированных разными студентами, так
и административных выводов по результатам обучения.
Формирующие тесты не следует путать
со средствами текущего контроля знаний,
они предназначены для выявления пробелов в знаниях по группе учебных единиц для
своевременной коррекции процесса усвоения материала нескольких тем или даже
разделов, т.е. в некоторых случаях эти тесты
носят больше диагностический характер.
Для определения итоговых достижений по
окончании курса проводится итоговое тестирование, направленное, с одной стороны,
на определение степени освоения учебного
курса, с другой стороны, на дифференциацию студентов по результатам обучения. Но
в системе СПО необходимо учитывать при
составлении итоговых тестов и профессиональную составляющую.
– Благодарю Вас за интервью.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОЛЛЕДЖА
Образовательное учреждение создано в
1980 году как техническое училище № 84
для подготовки водителей и автослесарей
объединения «Мособлстройтранс» – крупнейшего в Московской области автотранспортного предприятия. С тех пор как в
г. Бронницы появилось образовательное учреждение Техническое училище № 84, у жителей отпал вопрос: «Где и какой профессии
обучать детей?». Дело в том, что в небольшом подмосковном городе размещаются
научно-исследовательский испытательный
центр автомобильной техники, остро нуждающийся в рабочих кадрах, и несколько крупнейших по тем временам автотранспортных
предприятий. Вскоре при совместных усилиях испытательного центра, администрации г. Бронницы и нашего образовательного учреждения в городе появился филиал
Московского
автомобильно-дорожного
университета.
За прошедшее время, в связи с ростом
качества подготовки выпускников и требованиями экономики региона, ПУ № 84 был
несколько раз преобразован. Мы назывались по-разному: Профессиональное училище, Профессиональный лицей и наконец
колледж – учреждение среднего профессионального образования с углубленной подготовкой специалистов для автотранспортного комплекса Московской области.
Каждое преобразование требовало и
изменения статуса и повышения квалификации преподавателя, при этом изменялись и экономика региона, и требования
к выпускникам. Тем не менее нам удалось
выжить и стать базовым учебным учреждением Московской области по приоритетному направлению развития региона «Автомобильный транспорт», сохранив при этом
кадровый состав образовательной организации и материально-техническую базу.
За прошедшие 39 лет мы прошли сложный
эволюционный путь развития. От учреждения начального профессионального образования до современного востребованного
учреждения среднего профессионального
образования, реализующего концепцию
инновационного, личностно ориентированного, многоуровневого профессионального
образования.
КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ
Острая конкурентная борьба на рынке
образовательных услуг, быстро меняющаяся экономика региона и жесткие требования работодателей обязывают создавать
гибкую, открытую и постоянно развивающуюся систему профессионального образования по всем направлениям и уровням
образования. Система требует высокого

Директор ГБПОУ МО
«Автомобильно-дорожный колледж»,
заслуженный учитель РФ
Олег Желдаков

Руководитель Регионального
специализированного центра
компетенций по компетенции
«кузовной ремонт»
Владимир Слободчиков

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Московской области «Автомобильно-дорожный колледж» – базовое образовательное
учреждение Московской области по приоритетному направлению развития региона –
«Автомобильный транспорт».

уровня подготовки педагогических работников, современной, постоянно обновляемой
технологической базы и профессиональнопедагогической культуры работников образовательной среды. Основные направления
развития колледжа характеризуются следующими тезисами:
• менеджмент качества образования;
• развитие системы инновационного профессионального образования;
• информатизация всех направлений
деятельности;
• развитие специализированного центра
компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills, с присвоением Регионального статуса по компетенции «кузовной
ремонт» – приоритетного направления развития «Автомобильный транспорт»;
• подготовка кадров высшей квалификации и формирование профессиональнопедагогической культуры преподавателей и
мастеров производственного обучения;
• активное участие в реализации приоритетных проектов развития Российской Федерации и Московской области;
• развитие инновационной сети профессиональных образовательных организаций в
сфере транспорта и логистики;
• создание образа жизни студентов и условий для осознания студента как сложив-

шегося профессионала, успешно решающего поставленные перед собой задачи.
НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Основными достижениями колледжа следует считать:
• создание инновационной лаборатории
«Автомобильный спорт», вырастившей за
короткий срок своего существования мастеров и кандидатов в мастера спорта. Руководит лабораторией победитель чемпионатов России, заслуженный мастер спорта
В.Д. Трефилов;
• создание и организация работ Регионального специализированного центра компетенций WSR по компетенции «кузовной
ремонт»;
• активное участие в проекте «Образование» по направлению «Современная цифровая образовательная среда Российской
Федерации»;
• участие в приоритетном проекте Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии
вместе с аттестатом».
Результатами активной деятельности
образовательной организации являются:
• разработка, организация и проведение
региональных олимпиад и профессиональных
конкурсов для студентов по специальности
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23.02.027 «Техническое обслуживание двигателей, систем и агрегатов автомобилей»;
• победы на чемпионатах WSR «Молодые
профессионалы»;
• победы на российских олимпиадах;
• победы на Всероссийских конкурсах
преподавателей колледжа.
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Создание инновационных технологий подготовки квалифицированных рабочих и специалистов младшего звена управления для
современной быстро меняющейся автотранспортной отрасли экономики – важнейшая задача образовательных организаций
региона. Задача усложняется и тем, что меняющийся типаж автотранспортных средств
требует новых технологий обслуживания и
ремонта подвижного состава автомобильного транспорта, с заменой технологического оборудования и профессиональных
навыков работников отрасли.
Еще сложнее обстоит дело с преподавательским составом, который вынужден
преподавать то, что никогда не видел сам.
Именно для устранения этих перекосов и
создаются инновационные проекты приоритетных направлений развития.
Развитие инновационных технологий обучения привело к тому, что в 2003 году был
создан областной центр профессионального образования. В 2012 году этот центр был
реорганизован в Региональный ресурсный
центр по подготовке квалифицированных
специалистов в учреждениях профессионального образования по диагностике, техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта.
Союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»
в 2017 году колледжу присвоен региональ-
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ный статус Специализированного центра
компетенций, аккредитованного по стандартам WorldSkills по компетенции «кузовной
ремонт».
Основной задачей Регионального специализированного центра компетенций
является повышение доступности качественного профессионального образования,
повышение квалификации и совершенствование профессиональных компетенций
преподавательского состава и работников
профильных предприятий автомобильного
транспорта, а также многие другие вопросы профессиональной подготовки и переподготовки специалистов. Одной из граней
деятельности Регионального специализированного центра является организация и
проведение чемпионатов движения «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»,
подготовка участников сборной команды
Московской области и Российской Федерации к участию в международных чемпионатах по компетенциям «окраска автомобиля»
и «кузовной ремонт».
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
Московская область имеет сложное для решения основной задачи географическое
положение – в центре региона расположен
другой крупнейший регион России, что существенно увеличивает расстояния между учебными организациями области. Для
создания единого образовательного пространства, равномерно расположенного на
территории региона, в 2018 году стартовал
проект развития региональной сети профессиональных образовательных организаций
по подготовке кадров Московской области
по наиболее востребованным профессиям
и специальностям. Колледж стал активным
участником развития инновационной сети в
сфере транспорта и логистики.

Одним из важнейших направлений деятельности по созданию единого образовательного пространства является разработка
сетевого взаимодействия образовательных
организаций как между собой, так и с социальными партнерами.
В рамках приоритетного проекта «Образование» по направлению «Современная
цифровая образовательная среда Российской Федерации» преподаватели Автомобильно-дорожного колледжа разработали
онлайн-курс «Документационное обеспечение логистических процессов» на платформе «Академия-Медиа 3.5». Курс размещен
на федеральном портале «Российское образование». За короткий промежуток времени,
с сентября по декабрь 2018 года, обучено
357 студентов профессиональных образовательных организаций Московской области.
ГБПОУ МО «Автомобильно-дорожный
колледж» распространяет свое образовательное пространство через мощнейшую
программу правительства Московской области «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – получение профессии вместе с
аттестатом», в ходе которой происходит популяризация рабочих профессий и профессионального образовательного учреждения
в среде общеобразовательных организаций г. Бронницы и района, создается новый
имидж колледжа.
Участие колледжа в приоритетных проектах Московской области позволяет создать
условия для формирования эффективной
системы образования, обеспечивающей высокое качество и доступность образования
всех видов и уровней.
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА
Сегодня невозможно себе представить подготовку специалиста без применения современного технологического оборудования и
передовых технологий выполнения работ по
отраслям производства. Для решения этой
сложнейшей задачи в колледже создана
ступенчатая структура учебного комплекса,
включающая в себя аудиторию для теоретических занятий, лаборатории приобретения
первичных базовых навыков, мастерские
для отработки профессиональных навыков и
умений.
Все учебные комплексы рассчитаны на
одновременное обучение 15–25 человек,
оснащены самым современным оборудованием и инструментами, применяемыми
на международных чемпионатах по профессиональной подготовке. При обучении студентов применяются передовые методики
подготовки специалистов. В учебном процессе используются передовые технологии
ремонта и обслуживания автомобилей.
Качественная подготовка специалистов,
приближенная к мировым стандартам, позволяет выпускникам колледжа быть востребованными предприятиями экономики Московской области.

Транспортная стратегия — XXI век № 41, 18/2019

Образование в России

Профессионал, нужный всем!
Современное профессиональное образование переживает эпоху серьезных перемен.
Сегодня среднее специальное образование становится в один ряд с высшим, а где-то
и превосходит его по таким показателям, как востребованность выпускников и вероятность трудоустройства. О деятельности техникума в профессиональной подготовке
и переподготовке специалистов для промышленного сектора экономики в интервью
нашему журналу рассказал директор Аграрно-технологического техникума «Дубна»
Олег Иванов.
– Олег Николаевич, Аграрно-технологический техникум «Дубна» является одним
из престижных центров подготовки и переподготовки специалистов среднего
звена. Скажите, в чем принципиальное
отличие от других учебных заведений?
– Уникальность техникума – в сплаве
истории, насчитывающей почти 50 лет, и инноваций. Техникум – единственная профессиональная образовательная организация
сельскохозяйственного профиля в северном регионе Московской области. Это одно
из тех учебных заведений РФ, где собрана
уникальная учебно-материальная база для
подготовки кадров АПК по главным направлениям растениеводства и животноводства.
Техникум был непосредственным участником реализации Российско-голландского
проекта «Деметра»: более 20 мастеров производственного обучения и преподавателей
специальных дисциплин прошли переподготовку в образовательных учреждениях сельскохозяйственного профиля и фермерских
хозяйствах Голландии.
В 2007 году техникум стал победителем
нацпроекта «Образование», в рамках которого была закуплена передовая техника
сельскохозяйственного и автомобильного
профилей. В 2018 году материально-техническая база техникума, который получил
статус МЦПК (межрегионального центра
прикладных квалификаций), пополнилась

современными тракторами «Беларус-1221»
и «Беларус-1523».
– Развитие новых технологий, современное состояние рынка труда требуют
определенных изменений и в сфере профессионального образования. Насколько
востребованы сегодня выпускники техникума на рынке труда?
– Несмотря на свой сельскохозяйственный профиль, кроме специалистов по
ремонту и обслуживанию сельскохозяйственных машин и оборудования и мастеров
сельскохозяйственного производства, в техникуме готовят специалистов по поварскому
и кондитерскому делу, сварщиков, мастеров
по ремонту и обслуживанию автомобилей,
техников по техническому обслуживанию
и ремонту двигателей, систем и агрегатов
автомобилей. Шесть из семи реализуемых нами направлений подготовки входят в
топ-50 наиболее востребованных на рынке
труда, новых и перспективных профессий.
За 48 лет существования учебного заведения подготовлено более 17 тысяч рабочих
и специалистов (в том числе более 70 % по
сельскохозяйственным профессиям). Более
50 % наших выпускников трудоустраиваются сразу после окончания техникума, кто-то
продолжает обучение в высших учебных заведениях, кто-то отдает свой долг Родине и
проходит службу в рядах вооруженных сил
РФ, но основная масса выпускников трудоустраиваются по месту жительства и уже как
квалифицированные специалисты приносят
пользу экономике региона.
– Ваше мнение как практика, в чем заключается решение вопроса формирования и развития кадрового потенциала, а
также решение проблемы нехватки специалистов за счет реализации качественных образовательных программ и выстраивания эффективной системы подготовки
и повышения квалификации кадров?
– Одним из путей решения проблемы нехватки квалифицированных специалистов
является привлечение для работы в техникуме выпускников нашей образовательной
организации, ведь многие из тех, кто сейчас
работает преподавателями спецдисциплин
и мастерами производственного обучения,
передавая свой опыт и знания нынешним
студентам, сами в разное время были вы-

Директор ГБПОУ МО «Аграрнотехнологический техникум «Дубна»
Олег Иванов
пускниками техникума, затем продолжили
образование и вернулись для работы. Кроме
этого, все преподаватели и мастера производственного обучения постоянно сами повышают свой профессиональный уровень,
проходя курсы переподготовки и повышения
квалификации как в Московской области, так
и других регионах РФ и странах ближнего
зарубежья.
– На какие предприятия чаще всего
устраиваются работать? Расскажите о
стратегическом партнерстве с предприятиями отрасли.
– Выпускники последних лет активно трудоустраиваются по профилю полученной специальности, в том числе на такие достаточно
крупные предприятия, как ОАО «Агрофирма
«Бунятино», Автохозяйство Объединенного
института ядерных исследований, ОАО «Автотранспортное предприятие «Рата».
– При подготовке высококлассных специалистов не обойтись без хорошей базы.
Какой базой материальной и интеллектуальной обладает сегодня Ваш техникум?
– На сегодняшний день машинно-тракторный парк техникума составляет 55 единиц техники, это и тракторы, и бульдозер
Д-606, комбайн «Дон-680», а также грузовые
и легковые автомобили. Кроме того, в техникуме насчитывается более 30 кабинетов и
лабораторий, в том числе и такие, как лаборатория комбайнов; слесарная; мастерская
по ремонту и обслуживанию автомобилей с
участками: мойки и приемки автомобилей,
слесарно-механическим, диагностическим,
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Четыре магистрали
для дорожного кольца столицы
Дорожная сеть в Москве развивается беспрецедентными темпами. За восемь лет было
построено 820 км новых дорог, 254 моста, эстакады или тоннеля, 218 пешеходных переходов. Общая протяженность московских дорог выросла на 19 %, количество искусственных дорожных сооружений – на 35 %. Кроме того, планируется создать в средней
части города Москвы новое дорожное кольцо из четырех магистралей: Северо-Западной, Северо-Восточной, Юго-Восточной хорд и Южной рокады.

Н

кузовным; сварочная для сварки металлов,
сварочная для сварки неметаллических материалов, слесарно-станочная, разборочно-сборочная; пункт технического обслуживания и ремонта сельскохозяйственных
и мелиоративных машин, ремонта машин,
оборудования и восстановления деталей.
Конечно, даже наличие такой обширной
материально-технической базы малопродуктивно без умелого использования под
руководством грамотных наставников, а
среди наших педагогов более 55 % педагогических работников имеют высшую квалификационную категорию, около 30 % – первую квалификационную категорию, есть и
кандидаты наук.
– Какие планы и задачи стоят перед
коллективом техникума в учебном году?
Какова общественная жизнь студентов?
– В современном мире информационных технологий мы стараемся идти в ногу
со стремительно меняющимися реалиями.
Так, с этого года в техникуме активно внедряется электронное образование, студенты
и преподаватели имеют возможность пользоваться современной электронной образовательной средой на платформе «Академия-медиа». Активно в ежедневную учебную
деятельность входят онлайн-курсы по предметам и дисциплинам, например в данный
момент студенты второго курса специальности «техническое обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей» проходят обучение по онлайн-курсу
«Автомобильные эксплуатационные материалы», что позволяет более продуктивно
строить процесс обучения будущих специалистов-техников. Но не учебой единой живут
студенты, в техникуме активная общественная жизнь, создан и плодотворно действует
волонтерский отряд, в сфере интересов ко-
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Одним из знаковых достижений Аграрно-технологического техникума
«Дубна» является успешное выступление в чемпионатах профессионального мастерства под эгидой WorldSkills, это региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства
торого участие в патриотических, экологических, социальных, культурных проектах.
– О каких достижениях техникума Вы
хотели бы рассказать?
– Одним из знаковых достижений Аграрно-технологического техникума «Дубна»
является успешное выступление в чемпионатах профессионального мастерства под
эгидой WorldSkills, это региональные, национальные и мировые чемпионаты, континентальные первенства. Участники чемпионатов
совершенствуют свои навыки, соревнуясь
по профессиям, в том числе из сферы услуг
и обслуживания гражданского транспорта.
Студенты нашего техникума за последние
три года дважды выходили в Национальный финал по компетенции «эксплуатация
сельскохозяйственных машин», в 2016 году
Павлов Виталий стал вторым в Финале
V Национального чемпионата. Кроме этого,
большое внимание мы уделяем детям с ОВЗ,
привлекаем их к участию в Национальном
чемпионате по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
Это международное некоммерческое движение, целью которого является создание в
Российской Федерации системы конкурсов
профессионального мастерства для людей
с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающей эффективную профессиональную ориентацию
и мотивацию людей с инвалидностью к получению профессионального образования,

содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Студент
техникума Цуриков Евгений в этом году уже
стал победителем Регионального чемпионата Московской области по компетенции
«кондитерское дело» и участником Национального финала. Кроме того, техникум одним из первых включился в программу профессионального обучения школьников и вот
уже второй год успешно обучает учеников
10-х классов общеобразовательных школ
профессии «тракторист». С этого учебного
года техникум участвует в проекте «Путевка в жизнь школьникам Подмосковья – аттестат вместе с профессией». Мы обучаем
школьников 8-х классов трем профессиям:
«повар», «кондитер» и «слесарь по ремонту автомобилей», проект предусматривает
получение рабочей профессии за 2–3 года
профессионального обучения.
Еще одним инновационным направлением деятельности является проведение Демонстрационного экзамена по стандартам
WorldSkills. С 2017 года мы имеем статус
площадки проведения демонстрационного экзамена по компетенции «эксплуатация
сельскохозяйственных машин» и можем проэкзаменовать не только своих студентов, но
и выпускников других образовательных организаций Московской области, для этого
есть и база, и обученные специалисты – эксперты компетенции.
– Олег Николаевич, благодарю Вас за
интервью.

овое дорожное кольцо из четырех магистралей: Северо-Западной, СевероВосточной, Юго-Восточной хорд и Южной
рокады – это крупнейшая дорожная стройка
на ближайшие годы, длиной 40 км, которая
пройдет от Рублевского шоссе до Капотни и
свяжет западные, южные и юго-восточные
районы Москвы. И если говорить о каждом
объекте отдельно, то необходимо отметить,
что в стадии проекта находится только ЮгоВосточная хорда, остальные находятся в активной фазе строительства.

Строящийся участок Южной рокады
от Балаклавского до Пролетарского
проспекта (3D-модель)

В 2019 году на Северо-Западной хорде планируется открыть балочный мост через шлюз № 9 канала им. Москвы, который
обеспечит удобный съезд с ул. Народного
Ополчения в Мневниковскую пойму. На Южной рокаде запустят движение на участке от
Балаклавского до Пролетарского проспекта,
которые сейчас отрезаны железной дорогой.
Кроме того, из западных районов Москвы
можно будет выехать на Липецкую улицу и далее на федеральную трассу «Дон», не заезжая
на МКАД, а на Северо-Восточной хорде появится новый участок от Открытого шоссе до
Лосиноостровской улицы. Также в 2019 году
планируется завершить реконструкцию
ул. Дорожной, которая станет полноценным
дублером Варшавского шоссе от МКАД до
ул. Кантемировской, и закончить строительство дополнительного выезда на МКАД для
жителей поселка Коммунарка Новой Москвы.
Что касается реконструкции Волоколамского
шоссе, которая идет уже несколько лет, то она
будет завершена к 2021 году. Большая часть
работ уже выполнена, в том числе по наиболее сложным объектам.
В текущем году также запланировано
строительство 11 пешеходных переходов, в
том числе надземный переход, соединяю-

Мэр Москвы Сергей Собянин
щий станцию метро «Технопарк» с русским
Диснейлендом «Остров мечты». А через пути
Московского центрального кольца введут
в эксплуатацию четыре пешеходных моста.
В дорожном строительстве создан огромный
задел. В проектировании и реальной стройке находятся десятки крупных и небольших
объектов. В ближайшие годы дороги Москвы
станут удобнее и безопаснее для автомобилистов и пешеходов.
Источник: www.sobyanin.ru / mos.ru

Пешеходный переход через проспект Андропова с лифтами и траволаторами (3D-модель)
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Транспортная система мегаполиса
Транспортное строительство является основным драйвером развития любого мегаполиса мира, и Москва не исключение. Отвечая запросам города и москвичей, изучив
мировую практику и приняв во внимание рекомендации экспертов, мэр Москвы Сергей Семенович Собянин еще в 2011 году принял решение сделать этот сегмент приоритетным для города. Потому что только благодаря активному строительству метро,
дорог, железнодорожной сети, причем интегрируя все это в единую взаимоувязанную
транспортную систему, можно освободить город от пробок, сделать его комфортным,
удобным и привлекательным для всех.

Заместитель мэра Москвы
в правительстве Москвы по вопросам
градостроительной политики
и строительства города Москвы
Марат Хуснуллин

Н

а протяжении восьми лет расходы бюджета на транспортное строительство составляют порядка 70 % всех средств,
предусмотренных адресной инвестиционной программой столицы, куда включается
возведение объектов, самых нужных и важных для города и горожан. Благодаря этому
Москва совершила мощный рывок: учитывая
то, что мы построили за 8 лет, и то, что будет
построено в течение ближайшей пятилетки,
2011–2023 годы смело можно считать периодом настоящего прорыва в развитии транспортной системы нашего мегаполиса. Это
256 км новых линий и 122 новые станции метро, 13 новых электродепо, 1300 км реконструированных и вновь построенных дорог
плюс 327 мостов, эстакад и тоннелей. Кроме
того, в рамках реализации мегапроекта по
строительству Московских центральных диаметров будет обустроено 428 км железных
дорог с 211 станциями и 110 пересадками на
Московское центральное кольцо, движение
по которому осуществляется вот уже третий
год, и метро.
Не секрет, что Москва несколько лет подряд занимает лидирующие строчки в мировых рейтингах как в плане развития метро, так и в дорожном строительстве. Что
касается последнего, то за 8 лет в городе
построено и открыто 815 км дорог, 227 мостов, тоннелей и эстакад, 215 пешеходных
переходов. Построены и модернизированы
14 крупных транспортных развязок на МКАД,
реконструированы 9 ключевых городских
магистралей. В одном только 2018 году мы
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уже перевыполнили план по строительству
дорог и искусственных сооружений: должны были построить и ввести в эксплуатацию
94,5 км дорог, 26 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, а по факту
только за 9 месяцев года завершили строительство 99 км дорог, 53 искусственных сооружений и 17 пешеходных переходов. Хочу
особо подчеркнуть, что Москва на сегодняшний день – единственный в мире мегаполис,
где темпы развития дорог превышают темпы
застройки территорий. И снижать темпов и
объемов строительства мы не намерены: к
2023 году введем в эксплуатацию 485 км дорог, 100 новых мостов, тоннелей и эстакад.
ХОРДОВОЕ КОЛЬЦО
Одним из ключевых проектов дорожнотранспортного
строительства,
реализующихся в настоящее время, является
формирование в городе так называемого
хордового кольца, которое будет состоять
из Северо-Западной и Северо-Восточной
хорд, Южной рокады и в перспективе – ЮгоВосточной хорды. Через пять лет это хордовое кольцо полностью замкнется. Нашему
мегаполису таких удобных поперечных дорожных связей не хватало десятилетиями.

Пересекающиеся скоростные магистрали,
с одной стороны, обеспечат новыми транспортными коридорами транзитные потоки, с
другой – разгрузят дорожную сеть. Данный
проект призван не только избавить Москву
от пробок, но и, что очень важно, улучшить
связность между районами, а также позитивно повлиять на экологию многомиллионного города.
В настоящее время мы активно возводим
три городские магистрали: Северо-Восточную, Северо-Западную хорды и Южную рокаду. Причем строительство Северо-Западной хорды фактически завершено. Только в
этом году мы ввели в эксплуатацию участок,
включающий улицы Крылатскую, Ярцевскую,
Боженко, Кубинку с выходом на Можайское
шоссе. Осталось завершить возведение небольшого моста через канал имени Москвы,
который мы начали строить через шлюзы.
Планируем к концу будущего года его полностью достроить.
Работы по строительству Северо-Восточной хорды и Южной рокады планируется завершить в ближайшие три года. Например, на
Северо-Восточной хорде в настоящее время
автомобильное движение запущено по всем
участкам, кроме двух финальных отрезков:

Запуск движения по участку Северо-Восточной хорды
от ул. Фестивальной до Дмитровского шоссе
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от Дмитровского до Ярославского шоссе и
от Ярославского до Открытого шоссе. Сейчас
по ним разрабатывается проектная документация. Все проектно-изыскательские работы
планируем завершить в декабре этого года,
чтобы уже в 2019 году приступить непосредственно к строительным работам.
Перспективной схемой размещения магистралей Генплана Москвы предусмотрено
строительство еще одной хорды – Юго-Восточной: от шоссе Энтузиастов до Рязанского
проспекта – и связки этой хорды с Третьим
транспортным кольцом. Кроме того, запланировано возведение моста в створе Шоссейной улицы и транспортной развязки на
пересечении с Каширским шоссе. Новая хорда восполнит дефицит поперечных связей в
этом секторе города, территория которого
разобщена как естественными, так и искусственными преградами. Кроме того, появится транспортная связь районов центральной
и периферийной частей столицы. Проект
планировки Юго-Восточной хорды планируется подготовить до конца 2018 года. Длина
Юго-Восточной хорды, включая шоссе Энтузиастов и улицу Поляны, составит порядка
36 км по оси прямого хода магистрали. Кстати, значительная часть хорды пройдет по
эстакадам. Фактически Юго-Восточная хорда свяжет Северо-Восточную хорду и Южную
рокаду. Таким образом, из трех хорд и одной
рокады и будет образовано скоростное магистральное транспортное кольцо. Реализовать этот масштабный проект мы намерены в
течение ближайших пяти лет.
ЗНАЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ
СООРУЖЕНИЙ
Большую роль в создании современной и
качественной дорожно-транспортной сети
мегаполиса играет строительство мостов
и тоннелей. У Москвы уже есть за плечами
опыт реализации подобных уникальных сооружений, построенных в последние годы.
Так, в рамках строительства Северо-Западной хорды в 2016-м году был открыт не имеющий аналогов в России 786-километровый
винчестерный тоннель. Это двухэтажное сооружение, где встречные потоки машин на
улице Народного Ополчения сначала едут на
одном уровне, а затем на протяжении почти
ста метров проходят друг над другом. Такую
технологию пришлось применить для того,
чтобы проезжая часть находилась как можно
дальше от жилых домов. Кроме того, тоннель
позволил убрать часть светофоров, ликвидировать заторы на перекрестках и более эффективно организовать внутриквартальное
передвижение автомобилей. Еще раньше,
в 2015 году, был реализован сложнейший
проект в составе той же Северо-Западной
хорды: в районе Сокол – по строительству
Алабяно-Балтийского тоннеля в составе
транспортной развязки. Тоннель состоит из
трех направлений: два из них (по три полосы)
соединяют под Ленинградкой улицы Балтий-

Открытие движения по новому Крылатскому мосту

Большую роль в создании современной и качественной дорожнотранспортной сети мегаполиса играет строительство мостов и тоннелей. У Москвы уже есть за плечами опыт реализации подобных уникальных сооружений, построенных в последние годы
скую и Алабяна, а третье (начинается в районе Часовой улицы) дает автомобилистам
выход с Ленинградского шоссе на Большую
Академическую улицу. Общая протяженность
этого тоннеля почти 3 км, и на сегодняшний
день он является самым сложным инженерно-техническим сооружением в мире, построенном в мегаполисе. Его проложили под
землей на глубине около 40 м. При этом над
ним проходят еще два действующих автомобильных тоннеля – Ленинградский и Волоколамский, плюс Замоскворецкая линия метро
и подземный пешеходный переход. В этом
году над тоннелем был построен и многоуровневый паркинг на 572 автомобиля.
Большое внимание в рамках развития дорожно-транспортного строительства мы уделяем сооружению мостов, в том числе и через
Москву-реку в рамках масштабного проекта
по развитию ее прибрежных территорий. Необходимо улучшить связность районов, расположенных на разных берегах, сократить перепробег автомобилей. У нас разница между
прямым расстоянием между двумя точками и
расстоянием, которое придется проехать на
автомобиле, чтобы попасть из одной точки в
другую, составляет от 70 до 80 %. И все из-за
дефицита мостов через реку. Для сравнения:
в мегаполисах Европы и Америки аналогичный показатель не превышает 25 %. Понятно,
что мосты надо строить. И это уже делается.
Так, в этом году был построен новый Крылатский мост, соединяющий одноименную улицу

и улицу Нижние Мневники. Движение по нему
открылось в июле. Почти 300-метровый мост
стал дублером старого Крылатского моста,
построенного еще в 80-е годы прошлого века.
В настоящее время возводится мост на Каширском шоссе на участке от Каспийской до
Шоссейной улицы, который обеспечит связь
между Южной рокадой и столичными районами Марьино и Печатники. Строится мост и через старое русло реки от проспекта Андропова до Южнопортовой улицы, который войдет в
транспортную сеть полуострова ЗИЛ – самой
крупной в мире промышленной зоны, реновация которой активно ведется. На ЗИЛе также
будут и два пешеходных моста, которые продолжат прогулочную зону и набережные.
Четырехполосный автомобильный мост
будет построен в районе Филевского парка,
два пешеходных появятся в Мневниковской
пойме: один свяжет этот район с улицей
Островной и районом Крылатское, а другой – с улицей Мясищева и районом Филевский парк.
Будут и другие мосты, которые улучшат
связь между берегами реки и в целом разгрузят улично-дорожную сеть столицы. Всего, согласно Генплану, через Москву-реку
будет перекинуто 24 моста – как автомобильных, так и пешеходных. Кстати, пешеходные
станут еще и объектами культуры, привлекательными туристическими объектами, ведь
с них откроются прекрасные виды на нашу
красавицу Москву.
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Интерес к алюминию будет только расти
В преддверии Международного форума «Алюминий в архитектуре и строительстве – 2019», где Союз архитекторов России является соорганизатором, мы поговорили с Николаем Ивановичем о перспективах применения алюминия в транспортном
строительстве.

Главный архитектор
АО «Метрогипротранс»
Николай Шумаков
– Вы спроектировали почти все станции
метро, построенные в постсоветские
годы. Использовали алюминий в своих
проектах?
– Да, я очень широко применяю алюминий в метростроении. Особенно на станциях
Солнцевской линии – алюминий, алюминий
и еще раз алюминий. Да, в большей степени это декор, но, например, на станциях глубокого заложения этот материал выполняет
функцию водоотведения. Станции, которые

глубоко зарыты, имеют сводчатую форму.
Вода попадает на алюминиевый зонт и по
лоткам уходит в систему перекачки.
Сейчас мы проектируем несколько вокзалов высокоскоростной магистрали. Поезда
там идут со скоростью 400 километров в час.
От Москвы до Казани, например, доезжаем
за два с половиной часа, до Нижнего Новгорода – за час. На первой линии «Москва –
Казань», которая сейчас спроектирована и
проходит экспертизу, мы будем строить пять
вокзалов: в Петушках, два в Нижнем Новгороде, в Чебоксарах и в Казани. Интерьеры
всех вокзальных комплексов будем делать
из алюминия. Причем мы подаем алюминий
как теплый, душевный, человечный материал, возможно, покрасим под дерево. Ведь
алюминий может выглядеть как любой иной
материал, будь то дерево или чугун, как того
захочет проектировщик.

на круглом столе «Алюминий в транспортной
инфраструктуре: метро».
Новые архитектурные решения и материалы для строительства аэропортов, развитие
инфраструктуры региональных аэропортов,
строительство аэродромов и вертолетодромов с применением алюминиевых покрытий
взлетно-посадочных полос и стоянок – вот
только предварительный перечень тем для
беседы на круглом столе про аэропорты и
вертолетодромы.
Во всем мире считается, что строительство мостов из алюминия – это технологично и
экономически целесообразно. О возможностях создания сложных архитектурных форм
мостов из алюминиевых сплавов и инновационных решениях для объектов инфраструктуры в паводкоопасных районах пойдет
речь на круглом столе, посвященном мостам
и транспортно-пересадочным узлам.

– Предполагается, что на форуме обсуждение вопросов применения алюминия в транспортной инфраструктуре
будет очень детальным. Расскажите подробнее, о чем пойдет речь.
– Об архитектуре новых станций, а также
применении алюминия в отделке и конструктивных узлах станций метро будут говорить

– В рамках форума состоится первый
и единственный в России смотр-конкурс
с международным участием «Алюминий в
архитектуре – 2019». Кого приглашаете к
участию?
– В рамках конкурса мы предполагаем собрать материалы о проектируемых и построенных объектах с широким применением
алюминия. Надеюсь, что мы получим около
200 заявок от российских и зарубежных архитекторов, проектировщиков, реставраторов. Уверен, наш конкурс не обойдут вниманием проектные институты, архитектурные
бюро и студии, а также студенты профильных
вузов и факультетов. Мы соберем все материалы конкурса и посмотрим, туда ли мы
идем, так ли, как нам хочется, применяется
алюминий в строительстве. Посмотрим, как
архитекторы отреагируют на слово «алюминий». Думаю, что хорошо, потому что я знаю
ребят, которые любят этот материал и которым есть что показать.

Николай Иванович Шумаков – главный архитектор АО «Метрогипротранс». Заслуженный архитектор РФ, академик Российской академии художеств, академик Международной академии архитектуры, член-корреспондент Российской академии архитектуры и
строительных наук, член Союзов архитекторов и художников. Президент Союза московских архитекторов, президент Союза архитекторов России, член совета при Президенте
РФ по культуре и искусству, член Архитектурного и Художественного советов Москвы,
член Общественного и Архитектурного советов Московской области, профессор МАРХИ.
Являясь руководителем архитектурного процесса проектирования подземных объектов,
он определяет стратегию развития архитектуры метро. Под его началом идет разработка новых концептуальных решений архитектуры подземных сооружений и иных транспортных объектов.
Николай Шумаков является автором многих станций метро как в Москве, так и в других
городах.
За последнее десятилетие под руководством Николая Шумакова были запроектированы и
построены уникальные сооружения: первые в России монорельсовая транспортная система, линия легкого метрополитена и линия мини-метро, первый в Москве вантовый мост со
встроенным ЗАГСом, крупнейший в Европе аэровокзальный комплекс Внуково-1, терминал А. Высокоскоростная железнодорожная магистраль Москва – Казань, с вокзалами Петушки, Нижний Новгород – Московский, Нижний Новгород – Аэропорт, Чебоксары, Казань.
Шумаков – первый и единственный из советских и российских архитекторов в 2017 году
был удостоен престижной международной премии Огюста Перре за выдающиеся достижения в архитектуре.
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– В каких направлениях архитектуры Вы видите возможности применения
алюминия?
– Как я уже говорил, алюминий имеет не
только прекрасные декоративные качества, но и может выполнять конструкционные
функции. В мире есть несколько примеров
пешеходных мостов из алюминия. Надеюсь
на то, что и в нашей стране такая практика будет введена шире. Первые в России алюминиевые пешеходные мосты уже установлены
в Москве, Нижнем Новгороде и Красноярске.
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– В одном из последних своих интервью Вы говорили, что алюминий является одним из самых востребованных
материалов в современном мире. Почти
80 % всего прироста потребления алюминия в ближайшие пять лет придется
на рост спроса со стороны транспортной
отрасли, строительства, электроники и
машиностроения. В первую очередь это
связано со снятием ограничений на применение алюминия в строительстве в
рамках ГОСТов и СНиПов.
– Действительно, ГОСТы и СНиПы несколько упрощены. Раньше были постоянные запреты на применение того или иного
материала, и в том числе алюминия, в основном по параметру горючести и экологии.
Сейчас идет послабление этих норм, с одной
стороны, а с другой – разрабатываются такие сплавы, которые позволяют отнести этот
материал в категорию негорючих. Например, те зонты для метрополитена, о которых
я говорил, относятся к категории негорючих.
Это серьезный прорыв, чтобы внедрить алюминий шире и глубже в любой проект.

Станция метро «Мичуринский проспект»

– В рамках форума будет проходить
выставка, на которой будут продемонстрированы те объекты, где уже применяется алюминий, верно?
– Мы планируем, что в выставке будут
участвовать все, у кого в номенклатуре производства или применения есть слово «алюминий». Начиная с добычи металла, первичной обработки и заканчивая переработкой в
сверхинтересное для архитектора суперсовременное изделие. Пусть на форуме будут
присутствовать все. Если у нас получится, то
форум станет ежегодным.
– Наиболее заметными зданиями,
при строительстве которых был применен крылатый металл, стали объекты
Сколково. Расскажите подробнее, какие
возможности открывает этот материал
архитекторам?
– Алюминий является одним из самых востребованных материалов в современном
строительстве – он легок, эстетичен, легко
принимает любые формы, что крайне важно
для архитектора.
Действительно, алюминий использовался
при строительстве инновационного центра
«Сколково», стадиона в Санкт-Петербурге, олимпийских объектов в Сочи (ледовый
комплекс «Большой», биатлонный стадион
«Лаура» и центр санного спорта «Санки»),
Иннополиса в Казани, объектов «Москва-Сити», небоскреба «Лахта-центр» в Петербурге
и многих других. Сейчас, когда административные барьеры для его применения частично сняты, интерес к этому материалу будет
только расти, я надеюсь на это.
– Николай Иванович, благодарю Вас за
интервью.
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Проектирование транспортной
инфраструктуры
Для улучшения транспортного сообщения между районами, а также сокращения количества пробок в ближайшие 5 лет в столице будут построены сотни километров
дорог и десятки мостов, эстакад и тоннелей. А что реализовано уже сейчас? О том,
как создается транспортный каркас в Москве и регионах, что происходит за рубежом,
журналу «Транспортная стратегия — XXI век» рассказывает генеральный директор
ООО «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» Дмитрий Харламов.

Генеральный директор
«ТРАНССТРОЙПРОЕКТ», к.т.н.
Дмитрий Харламов

– Дмитрий Николаевич, 2018 год стал
для «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» юбилейным –
10 лет в сфере проектирования транспортных сооружений. Время подводить
промежуточные итоги?
– Первое прожитое десятилетие имеет
огромное значение для компании: на эти
годы приходится наиболее насыщенный и
напряженный период развития и становления. К тому же проектирование транспортных объектов – процесс творческий: важно
учесть и сопоставить множество факторов и
значений. Например, идеи архитекторов часто абстрактны и не учитывают условий реальности. Для воплощения таких проектов в
жизнь необходимы знания технологий транспортного строительства.
Наша основная задача – найти оптимальные, экономические и инженерные решения,
чтобы конструкция была надежной, долговечной и безопасной.
Перед компаниями, работающими в области проектирования дорог, мостовых конструкций и других объектов транспортной
инфраструктуры, стоят непростые задачи.
С одной стороны, количество проектов в
этой сфере с каждым годом увеличивается,
и эта тенденция, по оценке аналитиков, точно сохранится до 2020 года. С другой стороны, проекты становятся более сложными и
комплексными, объединяют в себе и новое
строительство, и реконструкцию, несколько
видов транспорта.
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А также сегодня мосты не только средство соединения берегов, но и архитектурное
украшение города. Строительство мостовой
конструкции начинается с инженерных изысканий и разработки проектной документации. Благодаря современным технологиям,
используя специальные программные комплексы, можно значительно сократить время проектирования. Опыт специалистов позволяет подобрать наиболее эффективные
технологические решения для сокращения
сроков и стоимости строительства с учетом
возможностей завода-изготовителя и монтажной организации.
В зависимости от условий окружающей
застройки, а также решаемых задач важно
правильно выбрать тип конструкции будущего сооружения, определить нагрузку, действующую на пролетное строение и несущие
опоры, выполнить все необходимые расчеты.
Так, автодорожные мосты рассчитываются по максимальным действующим нагрузкам и пропускной способности. Под эти
технические условия и подбираются конкретные инженерные решения, материалы
изготовления и технологии монтажа. Конструкции мостового типа в зависимости от

назначения и вида подразделяются на несколько больших групп, каждая из которых
имеет свои индивидуальные особенности.
Все детали в обязательном порядке учитываются при разработке проекта.
– Дмитрий Николаевич, а какие проекты реализованы на территории Москвы?
Ведь за последние восемь лет в столице
были проведены реформы, изменившие
город и подход к его развитию.
– За последние годы транспортная сеть
столицы активно развивается: открываются
станции метро, появляются новые наземные
маршруты, улучшается сообщение между
центром и удаленными районами, строятся
дороги, мосты, тоннели и эстакады, пешеходные переходы. Комплексно эти мероприятия позволяют улучшить транспортную ситуацию в столице.
Свой вклад в развитие инфраструктуры Москвы внесла и наша компания. На протяжении
нескольких лет «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» активно
сотрудничал с институтом «Мосинжпроект».
Так, для проекта хордовых магистралей в
Москве разработана эстакада прямого хода
на пересечении улиц Генерала Дорохова и

Пешеходные переходы на ул. Рябиновой, г. Москва
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Рябиновой. Сооружение длиной 274 м стало
заключительным этапом реконструкции всей
Рябиновой улицы, которая проводилась в
рамках формирования Северо-Западной
хорды. Ликвидировав пересечение транспортных потоков на сложном перекрестке,
эстакада позволила повысить скорость движения автомобилистов минимум на 30 %.
Особенность эстакады – металлические
неразрезные пролетные строения с ортотропной плитой и цельносварные стыки главных балок. С целью обеспечения комфорта и
безопасности участников дорожного движения и пешеходов созданы боковые проезды,
заездные карманы на остановках, построены
современные пешеходные переходы.
Для пешеходных мостов также разработаны соответствующие документы, а именно:
проектно-сметная документация на металлические конструкции пролетных строений,
проект остекления, согласно утвержденному
архитектурному облику сооружения, и проект специальных вспомогательных сооружений и устройств.
Модернизация транспортной инфраструктуры коснулась и Каширского шоссе. Построили тоннели на пересечении проспектов
Андропова и Пролетарского, разворотный
тоннель, реконструировали главный вход
дороги и прилегающие территории: уличные сети, пешеходные переходы и карманы
с остановками общественного транспорта.
Строительство эстакады стало заключительным этапом программы по увеличению пропускной способности этой магистрали.
«ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» принимал участие в проектировании пешеходного перехода через МКАД к ТЦ «Вегас», который входит
в состав развязки и позволяет пешеходам
беспрепятственно переходить к торговому
центру. Комплекс мероприятий позволил
увеличить пропускные характеристики трассы на 25 %.
Кроме этого, нами были запроектированы
пешеходные переходы на Ленинградском
шоссе.

Эстакада на ул. Рябиновой, г. Москва
Для подземных переходов на автодороге
Солнцево – Видное – Бутово на участке от
Боровского до Калужского шоссе нами разработана проектно-сметная документация
на остекление.
– Насколько я знаю, Вы проектируете не
только для Москвы. Есть объекты, реализованные при участии института по всей
России и даже за ее пределами. Расскажите, пожалуйста, о наиболее интересных.
– Да, география наших объектов обширна. Мы разработали более 150 проектов
транспортных сооружений в различных климатических зонах: Москва, Подмосковье,
Сочи, Казань, Тюмень, Воркута, Якутск, а
также города Республики Казахстан: Астана, Алматы, Атырау, Караганда, Павлодар.
Из дальнего зарубежья могу отметить Гвинею – государство на западе Африки, где в
2017 году мы запроектировали для компании РУСАЛ разгрузочную железнодорожную
эстакаду крупнейшего бокситового рудника
в порту Таресса.
В ноябре 2018 года в столице Казахстана
открыли эстакаду, соединяющую проспект
Назарбаева и ул. Жансулгурова. Для ее строительства «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» разработал полный комплект рабочей документации
и технологический регламент на монтажную
сборку и сварку блоков пролетного строения.
Уникальный объект открыли для посетителей в июле 2018 года – велопешеходный

Пешеходный переход на 25 км МКАД к ТЦ «Вегас» , г. Москва
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мост через реку Есиль в столице Республики
Казахстан Астане. Архитектурный замысел
был в том, что очертания и даже декоративное оформление моста напоминают образ
рыбы – символ Атырауской области Казахстана, по территории которой протекает
река, богатая разными видами осетровых.
За 4 месяца инженерами нашей компании
была разработана проектная и рабочая документация металлических пролетных строений, получившая в дальнейшем заслуженное
признание среди профессионалов.
Общая протяженность пешеходного моста составила более 300 метров с отдельно
выделенной полосой для велосипедистов.
Само же мостовое сооружение представляет собой современную конструкцию с
цельносварными стыками. Ширина его варьируется от 10 до 18 метров. Снаружи мост
декорирован «чешуйками» – алюминиевыми
кассетными панелями треугольной формы,
которые обеспечивают не только защиту
конструкции от атмосферных осадков, но и
ее безопасность. Центральная часть кольцевого схода, предполагающая расположение
общественного пространства, выполнена в
виде шара – навеса из ромбовидных фигур.
Особо хочу отметить построенную по
разработанному институтом проекту Железнодорожную эстакаду к новому вокзалу
в городе Астане, длина которой составила
2,5 км и вес 27 тысяч тонн. Проект награжден медалью и Дипломом лауреата конкурса «Сила металла» в рамках проведения
конференции Steel Construction на выставке
«Металлоконструкции».
Еще один знаковый проект, который реализован на территории Казахстана, – вантовый мост в Астане через реку Есиль. В архитектурном плане решение предлагалось
интересное – настоящий арт-объект, в котором необходимо было творчески воплотить
концепцию сооружения без ущерба качеству
и долговечности конструкции. В результате
плодотворной работы с одним из известных
архитектурных бюро Астаны получили положительное заключение экспертизы по проекту, и в 2019 году начнется строительство
этого объекта.
В настоящее время коллектив трудится над разработкой проекта автодорожного моста через Тагильский пруд в Нижнем
Тагиле.
– Результатом работы компании является не только улучшение дорожной ситуации
в регионе, но и повышение потребительских свойств и транспортно-эксплуатационных характеристик построенных объектов с
применением инновационных технологий
при проектировании. Не так ли?
– Требования к нашей отрасли все время
меняются. Умение анализировать ситуацию
и находить точные и выгодные для всех сторон решения всегда являлись отличительной
чертой наших специалистов.
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Без применения инноваций и 3D-моделирования проектирование современного
транспортного объекта невозможно. Детальная проработка идеи, затем составление примерной 3D-модели и в заключение создание
максимально реалистичной 3D-визуализации
позволяют учесть детали и гармонично вписать сооружение в окружающую застройку.
Применение современных технологий в
проектировании обеспечивает высокую производительность труда инженеров-проектировщиков и качество проектных решений.
Проектирование с использованием 3D-модели позволяет заказчику увидеть объект
со всех сторон. Имея такой проект, заказчик
получает все необходимые сведения об объекте не только на период строительства, но и
для его эксплуатации. Это особенно актуально на сегодняшний день в рамках жизненного цикла объекта.
Наглядность 3D-модели хорошо работает на практике. Она позволяет в кратчайшие
сроки получить готовые качественные чертежи и дает возможность избежать неверных
решений на этапе строительства. Кроме этого, применение технологии 3D-моделирования позволяет менять формат работы как
проектных организаций, так и контролирующих органов при прохождении экспертизы.
У молодого поколения руководителей повышается интерес к визуализации проектов,
и заказчики в регионах все чаще получают
проекты на базе новых технологий.
Большая программа по строительству путепроводов в регионах требует в современных экономических условиях более эффективного вложения средств.
Применение новых материалов не только
позволяет эффективно расходовать выделенные средства, но и использовать приро-

Транспортный каркас столицы:
что сделано, что предстоит?
По темпам строительства транспортной инфраструктуры Москва находится среди мировых лидеров – идет интенсивное строительство скоростных хорд, железных дорог
и метро. Ежегодно в столице строятся уникальные объекты, которые делают жизнь
москвичей комфортнее.

В

Железнодорожная эстакада, г. Астана
досберегающие, экологичные технологии.
В мостостроении особые требования предъявляются к контактным соединительным поверхностям монтажных стыков.
Сейчас разъемные монтажные соединения выполняются на сварке или на высокопрочных болтах. Основная конструкция либо
загрунтована, либо полностью окрашена. Но
места соединений подвержены коррозии и
ржавеют, поэтому их необходимо очищать «по
старинке» – пескоструить. В крупных городах
эта технология запрещена к применению.
Мы закладываем в проекты технологию,
по которой поверхности готовятся в заводских условиях с применением цинконаполненной фрикционной грунтовки. Конструкция приходит на стройплощадку полностью
готовая к сборке. В результате сокращаются

сроки монтажа, уменьшаются трудозатраты
и нет ущерба как здоровью сотрудников, так
и экологии.
Дополнительно использование инновационных материалов и применение современных технологий строительства повышают качество и надежность, а также одновременно
снижают сметную стоимость объекта.
С точки зрения экономической эффективности – минимизация ошибок сокращает
производственные расходы и заказчик может найти объективно оптимальное решение
своей задачи.
Сокращение сроков строительства и, как
следствие, снижение затрат на объект достигаются в первую очередь применением металлических пролетных строений и грамотно
разработанным проектом производства работ
(ППР) со всеми необходимыми приложениями,
включая технологический регламент на сборку
и сварку металлических пролетных строений.

конце 2019-го – начале 2020 года будут
запущены первые два Московских центральных диаметра от Одинцово до Лобни
(МЦД-1) и от Нахабино до Подольска (МЦД-2).
МЦД – это важнейший инфраструктурный
проект ближайшей пятилетки. По диаметрам
поедут городские поезда, которые соединят
отдаленные районы, города Подмосковья
с центром столицы. Новый вид транспорта
объединит формат пригородных электричек и
метрополитена, создав фактически систему
наземного метро. Этот важный, интереснейший проект готовит Правительство Москвы
совместно с ОАО «РЖД», Московской областью, Минтрансом России, АО «Центральная
ППК» и ГУП «Московский метрополитен».
Сейчас основной потенциал развития городского транспорта – в железнодорожной
инфраструктуре. К реализации таких масштабных проектов, как МЦД, Москва готовилась постепенно. В столице были проведены
реформы, изменившие город и подход к его
развитию. Кардинальные перемены произошли в столичном транспорте – московская
транспортная система стала безопасной,
комфортной, продуманной и сбалансированной для всех жителей города.

За восемь лет было организовано более
340 км выделенных полос, которые сделали
быстрым и удобным ежедневное передвижение 2,7 млн пассажиров наземного городского транспорта, а также автомобилей
такси. Свое пространство есть у велосипедистов, для пешеходов обустроили улицы
и переходы, для автомобилистов – создали новые развязки и дороги. В день в городском транспорте Москвы совершается
19 млн поездок, это на 14 % больше, чем в
2010 году. В утренний час пик 68 % жителей
столицы добираются на работу на метро,
автобусах, электробусах, трамваях, электричках и такси.
С 2010 года обновлено уже 40 % составов в столичном метрополитене. Наземный транспорт – это самые современные
на сегодняшний день российские модели
автобусов, трамваев и электробусов – экологичные, оснащенные кондиционерами и
подходящие, в том числе для перевозки маломобильных пассажиров. С 2010 года парк
автобусов обновлен на 98 %, парк всего наземного транспорта – на 90 %.
Для того чтобы связать центр города с
отдаленными районами, Новой Москвой и

– Что впереди? Какие новые цели и задачи ставит перед собой компания?
– В рамках развития дорожно-транспортного строительства и безопасности на дорогах
сейчас уделяется большое внимание сооружению мостов и пешеходных переходов. Именно
они позволяют разгрузить улично-дорожную
сеть. Этот вопрос очень актуален для Москвы.
Нам не понаслышке известны транспортные
проблемы юго-востока Москвы, а также загруженность Ленинградского, Ярославского,
Дмитровского и Каширского шоссе.
Мы готовы оказать содействие в проектировании искусственных сооружений мостового типа для развития транспортной инфраструктуры нашего города и других регионов.

Велопешеходный мост, г. Астана
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– Дмитрий Николаевич, хочу пожелать
Вам и всему коллективу «ТРАНССТРОЙПРОЕКТ» интересных творческих решений и новых проектов. Благодарю Вас за
интервью.

Московское центральное кольцо

Заместитель мэра Москвы
в Правительстве Москвы,
руководитель Департамента
транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры
города Москвы Максим Ликсутов

ближайшим Подмосковьем, мы развернули беспрецедентную программу развития
рельсового транспорта. В нынешнем темпе
метро в Москве не строили никогда за всю
его более чем 80-летнюю историю. Введено в эксплуатацию более 70 новых станций
метро и МЦК. Это колоссальная цифра. Для
сравнения: во втором по размеру метрополитене в России, в Санкт-Петербурге, за
все годы его работы открыто 62 станции, а
с 2010 года – всего лишь шесть. К 2023 году
общая протяженность московского метро
должна составить более 1000 км под землей и на ней (МЦД). Это почти в два раза
больше, чем было в 2010 году, когда мы
только начали заниматься развитием Московского метрополитена. Метро постепенно приходит во все районы города и,
надеемся, будет приходить дальше. Эта
программа находится под личным контролем мэра Москвы. Сбавлять темпов мы не
собираемся.
ИНТЕГРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Интегрировать железнодорожный транспорт, который работает по собственным
законам, в систему города – это задача
сложная, но выполнимая. Занимаясь развитием метрополитена, мы первыми в России
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Игра стоит свеч, а результат – труда!
О компании, в копилке которой
инновационные продукты мирового класса

смогли запустить железнодорожную магистраль в черте города, которая работает как
наземное метро и имеет общую с метрополитеном билетную систему. Это Московское
центральное кольцо, которое стало лучшим
инфраструктурным проектом десятилетия;
Москва получила за него «транспортный
Оскар» – премию от UITP (Международный
союз общественного транспорта). Награду
вручили столице в 2017 году на форуме в
Монреале. С начала 2018 года МЦК перевезло около 120 млн пассажиров, что на
треть больше, чем в первый год его работы.
В будни по кольцу уже совершается 450 тысяч поездок. Москвичам очень нравится
этот вид транспорта – он комфортный, надежный, имеет бесплатные пересадки на метро. С открытием новых пересадок и дальнейшей интеграцией с железнодорожными
направлениями мы ожидаем еще больший
рост пассажиропотока на МЦК. В 2019 году
совместно с ОАО «РЖД» мы сократим интервал движения поездов на кольце еще на
1 минуту – до 4 минут.
Все станции МЦК имеют пересадки на
наземный транспорт, который в последние
годы также кардинально изменился. Он стал
доступнее для пассажиров, сильнее интегрирован в общую транспортную систему.
Два года назад были убраны опасные маршрутки с улиц города, при этом сохранилась
доля частных перевозчиков. В 2016 году
была запущена сеть наземного транспорта
«Магистраль», новые автобусы ходят по выделенным полосам с интервалом 3–5 минут
через весь центр, при этом выезжают они из
разных районов города. Сейчас сеть «Магистраль» объединяет 46 маршрутов. Город
планирует внедрять такие маршруты во всех
округах Москвы. Расписание наземного
транспорта в Москве сегодня соблюдается
на 95 %, то есть он ходит практически без
задержек. В 2010 году расписание соблюдалось на 76 %.
Нам есть куда стремиться. Мы должны
сократить расстояние между станциями метро, сделав его максимально коротким. Нам
необходимо, чтобы транспортная инфраструктура была максимально приближена
к домам и важным социальным объектам.
И благодаря запуску Московских центральных диаметров мы это реализуем.
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В конце сентября в Берлине состоялось знаменательное для отрасли транспортных
технологий событие – крупнейшая международная выставка железнодорожной техники InnoTrans-2018. Впервые (!) на высоком форуме был представлен российский
производитель трамваев – ООО «ПК Транспортные системы». Неожиданно для всех
наш дебютант в своем сегменте сразу завоевал лавры триумфатора и в дальнейшем
намерен утвердиться на взятой высоте.
ТРЕНДЫ И КИСЛОРОД
ОТ «ПК ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ»!
Отметим, что европейские трамваестроители еще до «Иннотранса» были наслышаны о
«ПК Транспортные системы» как об исполнителе самого крупного в истории отрасли контракта: поставке для Москвы трехсот трамваев «Витязь-М». Знакомство с российской
продукцией прямо на стенде выставки еще
более впечатлило отраслевых экспертов.
Два трамвайных вагона, по потребительским
свойствам не имеющие аналогов в мире, –
71-934 («Лев») и 71-911ЕМ («Львенок») – уверенно продемонстрировали, что мы можем
производить инновационные продукты мирового уровня.
У многих экспертов отрасли невольно
зародилось предположение, что на следующем форуме, который пройдет через два
года, именно российские производители
сформулируют основные тенденции в дальнейшем мировом трамваестроении.
«У меня тоже сложилось такое впечатление, – говорит президент компании «ПК
Транспортные системы» Феликс Винокур. –
С одной стороны, конечно, был одухотворен
чувством гордости за продукт, который мы

Станция метро «ЦСКА»

продемонстрировали коллегам-профессионалам. Нам не стыдно было соседствовать
с «великими»: качество сборки, кузова, интерьера у нас даже не на уровне мировых
образцов, к чему мы привыкли стремиться, а
выше! С другой стороны, я всегда приезжал
на «Иннотранс», чтобы уловить тренды, посмотреть, куда двигаются поставщики, какие
появились новые материалы, новые приемы в работе… Это как кислород для любого
производителя, который хочет расти. Но,
к сожалению, на сей раз ничего нового не
отметил, впечатление такое, что наблюдается некоторая пробуксовка. Поэтому вполне возможно, что в следующий раз тренды
и кислород для творчества будут именно от
нас! А почему бы и нет?»
ЧТО ПРИВЛЕКАЕТ ВНИМАНИЕ
КОНКУРЕНТОВ?
«Иннотранс» не площадка для заключения
финансовых договоров, это демонстрационная площадка. Да, на выставке «ПК Транспортные системы» заключили партнерские
соглашения, например со «Сбербанк Лизинг», с «ВЭБ Лизинг», подписали договор
об организации совместного производства

Президент компании
ООО «ПК Транспортные системы»
Феликс Винокур
с чешскими производителями редукторов,
но главная задача на выставке – показать
товар лицом. Проявленный к отечественному продукту интерес открывает хорошие
перспективы для выхода на растущие рынки:
Восточная Европа, Израиль, Индия, Казахстан, Южная Америка. Здесь в намерениях
нашего производителя – уверенная и, если
хотите, агрессивная политика.
Кроме того, отечественные конструкторы
разрабатывают и планируют показать уже в
следующем году трамвайный вагон, который
в состоянии двигаться без контактной сети
от 10 до 40 км. «Мы научились работать с
аккумуляторами, с конденсаторами, – рассказывает Феликс Винокур. – Почему? Потому что наша компания сделала еще и…
электробус. То есть у нас появились новые
компетенции по аккумулированию энергии
и ее использованию.
Мы двигаемся дальше. И к концу
2019 года, а возможно уже и к августу, приступим к серийному производству алюминиевых кузовов трамвая».
АЛЮМИНИЕВЫЙ ТРАМВАЙ
Алюминий – транспортный металл, и здесь
игра стоит свеч, а результат – труда! Так,
через тридцать лет подвижной состав еще
будет стоить денег: то количество тонн
алюминия, которые покупатель приобретет,
будет иметь рыночную стоимость и после
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срока эксплуатации трамвайного вагона.
Второй плюс – долговечность, антикоррозионная стойкость и пожаробезопасность.
И наконец, главное преимущество – эффективность процесса сборки вагона. Алюминиевые конструкции де-факто будут иметь
конструктивную идентичность. Допустим,
если сделать сто стальных кузовов трамвая,
то получится сто разных трамваев – металл
«играет», независимо от нашего желания.
И максимальные трудозатраты происходят
именно при ручной сборке. Даже если кузов варят роботы, подгонка на уровне интерьера, обшивки и т.д. сказывается на цене.
С алюминием такой проблемы нет, с ним все
будет сделано ровно, без каких-либо отклонений. В выигрыше все: в течение всего
срока эксплуатации вагон не меняет своих
свойств, геометрии, не имеет коррозии, а
у изготовителя растет производительность
труда. Вот почему «ПК Транспортные системы» готовы сегодня предлагать алюминиевый кузов без увеличения стоимости трамвайного вагона.
Подчеркнем, что компания не ждет заказов на алюминиевые кузова. Ее стратегия заключается в том, чтобы дать на рынок самое лучшее. Алюминиевый трамвай
на порядок лучше других. Следовательно,
позиционирование его в прежнем ценовом
диапазоне будет лучшим предложением на
рынке.
При этом «ПК Транспортные системы» не
поручает государству продвижение своего
продукта на рынок, считая, что государство
должно помочь местным бюджетам, чтобы у
них имелись финансовые ресурсы на реконструкцию трамвайной и вообще общегородской транспортной системы. А далее города
сами решат, у кого и что покупать. В этой же
плоскости лежит и проблема старых путей.
Конечно, идеальная тележка российского
трамвая, которую никто в мире не может
повторить, и по плохим путям будет идти с
достойной плавностью. Однако последует
сильный износ колеса, что приведет к биению. И здесь снова – решение городских
властей: менять путь или оставлять пока
старый. Так или иначе, современный трамвай комфортнее любого другого наземного
городского транспорта; он безопасен, экологичен и, что тоже очень важно, удобен для
пассажира.
МОСКВА ПРОГОЛОСОВАЛА ЗА ТРАМВАЙ.
А РОССИЯ?
Трамвай был и остается одним из символов Москвы. Сегодня мы видим возрождение этого вида транспорта. Из рекордного
контракта на триста вагонов в столицу уже
поставлено более двухсот трамваев. Поставщик не боится вносить по ходу эксплуатации важные коррективы. Так, за полтора
года был внесен ряд изменений, в том числе конструктивных, в вагон «Витязь-М»;
все они направлены на повышение надеж-
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Подземная инфраструктура мегаполиса
Столичный метрополитен, один из лучших в мире, ежедневно перевозит более 8 млн
человек. О перспективах развития подземных транспортных артерий столицы в интервью журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена, начальник Дирекции инфраструктуры Дмитрий
Алексеевич Дощатов.

Таковы реалии нашей жизни: совсем скоро мы привыкнем жить в
«умном городе» и ездить на безопасном трамвае или автобусе без
водителя, без так тревожащего нас человеческого фактора

ности систем, удобства для пассажиров и
водителей.
В целом надо признать, в российских
городах, за исключением столицы и СанктПетербурга, ситуация с трамваем имеет
отрицательную динамику, то есть ухудшается. По-прежнему бытует мнение, что общественный транспорт хронически убыточен. Но это заблуждение; если посмотреть,
какие средства города выделяют сегодня
на его поддержание, становится понятно,
что деньги расходуются неэффективно. При
правильной же организации работы, четком планировании этот вид перевозок может быть прибыльным. Например, трамваи
в Москве имеют коэффициент технической
готовности (КТГ) 0,9–0,94, а в других городах – 0,5–0,6, то есть стоят и ремонтируются
целыми днями, да еще и ездят плохо.
Ситуация критическая, требующая решительных действий. «Мы готовы предложить механизмы государственно-частного
партнерства, – говорит Феликс Винокур, –
обсуждать варианты концессионных соглашений, так как у городов сейчас нет необходимых средств даже для поддержания
имеющейся базы, не говоря уже о ее развитии. Без привлечения частных инвесторов,
по нашему мнению, данную проблему не
решить».
Кроме того, у «ПК Транспортные системы»
есть компетенции не только производить
трамваи. В Москве, например, заключено
соглашение по их ежедневному сервисному обслуживанию в течение полного срока
службы – тридцати лет. Компания готова

предложить любому городу комплексное
решение: построить трамвайные системы,
реконструировать старые, поставить подвижной состав и обслуживать его. Одним
словом, сегодня есть сторона, готовая сделать предложение в целом под транспортную среду того или иного города.
Итак, города, голосуйте за российский
трамвай!
БЕСПИЛОТНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА РЕЛЬСАХ
На заводе ООО «ПК Транспортные системы»
в Санкт-Петербурге уже идут испытания
первой генерации беспилотного трамвая.
Беспилотник – это не дань моде, а потребность сегодняшнего дня, связанная с необходимостью обеспечения безопасности.
Большинство аварий на транспорте связано в первую очередь с человеческим фактором, а беспилотные технологии сводят
его влияние к минимуму. Машины научат
распознавать цели, ориентироваться на их
движение, реагировать на препятствия. Система беспилотного транспорта очень перспективна, это одна из составляющих «умного города».
Таковы реалии нашей жизни: совсем скоро мы привыкнем жить в «умном городе» и
ездить на безопасном трамвае или автобусе без водителя, без так тревожащего нас
человеческого фактора. Но у любой медали
есть две стороны, поэтому обратим себе
во благо другую сторону человеческого же
фактора: смелую, творческую, созидательную, соответствующую духу времени.

– Дмитрий Алексеевич, подводя итоги
года, расскажите, пожалуйста, какие
крупные изменения в Московском метрополитене произошли в 2018 году?
– 2018 год был очень плодотворным для
метрополитена. Никогда прежде метро в
Москве не прирастало таким большим количество километров линий за один год. Были
открыты сразу 7 станций Солнцевской линии,
а ранее еще 8 на Большой кольцевой и Люблинско-Дмитровской линиях. В конце года
для пассажиров открывается станция «Беломорская» Замоскворецкой линии.
Появление новых станций позволяет
разгрузить востребованные пересадочные
узлы. Так, после ввода участка Солнцевской
линии в часы максимальной загрузки на
станции «Киевская» Арбатско-Покровской
линии стало почти на 30 % меньше пассажиров на вход.

– Какие станции и вестибюли в этом
году отремонтировали?
– Всего с начала года мы завершили ремонт более чем на 50 станциях. Это пятая
часть от общего количества эксплуатируемых
станций метро. Большая часть отремонтированных станций расположена в жилых кварталах столицы. Это «Южная», «Домодедовская»,
«Первомайская», «Коньково» и многие другие.
В марте на 2 месяца раньше запланированного срока был открыт южный вестибюль
станции «Спортивная». Вместо старых эскалаторов, установленных 60 лет назад, здесь
появились самые современные на данный
момент эскалаторные машины, что увеличило пропускную способность эскалаторного
комплекса на 7 тысяч пассажиров в час. Это
произошло благодаря установке четырех
новейших эскалаторов вместо старых трех
без расширения диаметра эскалаторного
тоннеля.
– Расскажите, пожалуйста, как идет
модернизация подвижного состава?
– По темпам обновления подвижного состава Московское метро – рекордсмен. Для
сравнения: в 2010–2015 годах для метрополитена Лондона было закуплено 1276 вагонов, Дели – 788, Парижа – 310, Гонконга – 176, Нью-Йорка – 131 вагон. А мы уже
обновили подвижной состав более чем на

Первый заместитель начальника
Московского метрополитена,
начальник Дирекции инфраструктуры
Дмитрий Дощатов
40 % с 2010 года. Если до конца 2020 года
будут поставлены, как мы планируем, еще
порядка 1200 вагонов, то подвижной состав
будет обновлен более чем на 60 %. Благодаря беспрецедентным темпам обновления
средний возраст наших поездов – 18 лет.
Новые поезда «Москва» уже курсируют на
трех линиях столичного метро: на ТаганскоКраснопресненской, Калужско-Рижской и
Филевской линиях. Список линий, на которые мы выдаем самый современный подвижной состав, будет постепенно расширяться.
– Какие еще знаковые события произошли в метро в 2018 году?
– Конечно же это чемпионат мира по футболу. В эти дни метро стало главным перевозчиком для гостей столицы.
В дни чемпионата мира мы перевозили
примерно на 300 тысяч пассажиров больше,
чем в обычные летние дни. Зрители уходили
с «Лужников» в среднем за 1 час 15 минут –
на 15 минут быстрее, чем в день открытия
чемпионата. Со стадиона «Спартак» болельщики в среднем уходили за 1 час, дважды –
за 55 минут.
Точечные изменения в работе вестибюлей и скорректированные графики движения
поездов позволили не допустить скопления
пассажиров на платформах и в вестибюлях.
Если говорить о новинках, то хотелось
бы отметить, что специально к чемпионату
мира мы организовали прямые трансляции
футбольных матчей на наших экранах в вагонах поездов. Более 20 млн человек посмотрели трансляции игр в вагонах метро,
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Виват, Москва!
В

наши пассажиры даже катались в поездах на
Кольцевой линии, чтобы досмотреть игру.
Отдельного внимания стоит то, что в период чемпионата мира мы впервые массово
применили технологию бесконтактного прохода через турникеты в метро. В вестибюлях
и турникетах на некоторых станциях были
установлены специальные UHF-антенны, которые считывали RFID-метки, встроенные в
паспорта болельщиков.
– В столичном метрополитене всегда
уделяется большое внимание обновлению инфраструктуры. А что делается для
комфорта пассажиров? Какие новые сервисы появились в 2018 году?
– Да, действительно, мы большое внимание уделяем качественному обслуживанию
и обновлению инфраструктуры метро. Так,
например, только с начала 2018 года на разных линиях было заменено порядка 140 километров рельсов и более 17 тысяч шпал.
За последние 5 лет мы отремонтировали
350 лестниц для спуска в подуличные переходы станций. Это высота пяти небоскребов
«Лахта-центр» в Санкт-Петербурге, самого
высокого здания Европы.
Если говорить о самых заметных новинках для пассажиров в плане сервисов, то я
бы отметил появление в метро обновленных
автоматов по продаже билетов, масштабное
обновление навигации и внедрение новой
системы информирования пассажиров на
экранах в подвижном составе.
На экранах транслируются изменения
в работе городского транспорта и другая
полезная пассажирская информация. При
нештатных ситуациях на экраны оранжевой
строкой выводятся оповещения для пассажиров. При необходимости уведомления
могут быть полноэкранными, а пассажирам
покажут алгоритм действий.
Уже установлено 400 новых автоматов по
продаже билетов. Их функционал практически полностью идентичен кассам: в них можно купить карту «Тройка», пополнить баланс
билета «Кошелек» и записать на нее билет с
тарифом «Единый».
– Дмитрий Алексеевич, благодарю Вас
за интервью!
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группе компаний «Технопласт», которая
занимается не только производством
материалов для разметки автомобильных
дорог, но и ее нанесением, не понаслышке
знают об извечном споре между производителями материалов и подрядчиками работ, о
том, кто виноват, если разметка не отстояла
положенного гарантийного срока. Подрядчики доказывают, что причина – в низком
качестве поставленного материала, а производители – что вина подрядчиков в несоблюдении требований инструкций изготовителя
по применению материалов. Но, как правило, установить истину никому и никогда не
удается.
ГОСТЫ ТЕ ЖЕ – РЕЗУЛЬТАТ ИНОЙ
Заложенные в российских ГОСТах требования к разметочным материалам носят общий характер. Материалы, которые сегодня
выпускают и поставляют на рынок серьезные производители, на 100 % удовлетворяют этим требованиям. Однако соответствие
действующим стандартам вовсе не означает, что нанесенная таким материалом разметка гарантированно отстоит положенный
срок или обеспечит в течение этого срока
требуемые светотехнические параметры.
Причин тому множество. И климатические
условия (а иногда и просто погодные аномалии конкретного года), и интенсивность
трафика, и состояние дорожного полотна,
и состав асфальтобетона, и особенности
используемой при нанесении техники, да
и человеческий фактор. Учесть и предвидеть все возможные ситуации, отразить их
в государственных стандартах просто непосильная задача. Что же касается самого
нанесения разметки, то, хотя минимальные
требования к состоянию дорожного полотна
и температурно-влажностным условиям при
нанесении имеются в стандартах, реальная
возможность проконтролировать, выполнялись ли эти требования на самом деле,
практически отсутствует. Журнал выполнения работ подрядчика является документом
сугубо формальным и зачастую заполняется задним числом, на погодные условия
подрядчики обращают внимания мало, т.к.
очень часто из-за отсутствия финансирования или неготовности самого дорожного
полотна сроки нанесения разметки, относительно плановых заданий, сдвигаются на
осень, а там лишь бы успеть закончить работы до снега.
В последние годы все, кто приезжает в
Москву, стали отмечать, что московская разметка разительно отличается от разметки
большинства российских городов. И своей сохранностью, и яркостью, и световозвратом. В чем дело? ГОСТы на материалы
в Москве применяются те же, что и по всей

Председатель
совета директоров
ГК «Технопласт»
Сергей Возный

Генеральный
директор
ООО ПХ «Технопласт»
Владислав Рабенау

Генеральный
директор
ООО «Технопласт – СВ»
Андрей Мурашов

Не стандартами едиными… О московском подходе к повышению качества дорожной
разметки.

России, а конечный результат – иной. И первое предположение, которое делают гости,
традиционно – все дело в возможностях
московского бюджета, который позволяет
закупать для города самые дорогие и самые
качественные импортные материалы.
Каково же бывает их удивление, когда им
объясняют, что в Москве применяются те же
отечественные разметочные материалы, что
и по всей России. А причина хорошего состояния разметки – в грамотном техническом
подходе заказчика к решению проблем обустройства и содержания улично-дорожной
сети, нанесения дорожной разметки, в созданной и эффективно работающей собственной лаборатории по надзору и контролю
за качеством как поставляемых для Москвы
дорожно-разметочных материалов, так и
проведения работ. А еще в небольшой брошюрке, подготовленной этой самой лабораторией, которая называется «Методические
рекомендации по нанесению дорожной разметки в Москве. Технологический регламент
по применению термопластика и двухкомпонентного пластика», которым должны руководствоваться все подрядчики при нанесении разметки.
Именно «Методические рекомендации»
взяли на себя функцию документа, давшего
толкование положениям действующих российских ГОСТов по разметке, развившего
и конкретизировавшего многие из них, ни
разу не отступив при этом от буквы самих
стандартов.
Внешние негативные факторы, влияющие на качество нанесения разметки и,
как следствие, на ее функциональные характеристики, ее сохранность и даже на
психофизическое восприятие водителями,

хорошо известны. В первую очередь, к ним
следует отнести: состояние дорожного полотна и температурно-влажностные условия при нанесении, плохую уборку дорожного полотна в процессе его эксплуатации,
приводящую к постоянному абразивному
воздействию на разметку песка и грунта
с придорожных газонов и обочин, плохой
отвод воды с полотна во время дождей,
неправильный выбор противогололедных
средств для зимнего содержания. Список
не такой уж большой, но каждый из этих
факторов оказывает буквально разрушающее воздействие и на само асфальтобетонное покрытие, и на разметку. Однако долгие
годы наличие этих факторов воспринимается и заказчиками, и подрядчиками как
данность, ниспосланная свыше, бороться с
которой не имеет смысла и изменить которую невозможно.
Москва стала первым городом, взглянувшим на эту проблему по-другому и постаравшимся изменить ситуацию.
Как можно бороться с песком на дорожном полотне?
Двумя способами: во-первых, своевременно и тщательно убирать его с дороги, а
во-вторых, не допускать его попадания на
дорожное полотно. Первый способ в Москве
реализовали достаточно просто: теперь дороги не только моют, но и пылесосят.
Реализуя второй способ, московские заказчики продемонстрировали здравый смысл
и гибкий подход.
Есть два основных источника появления
песка на дороге. Зимой это противогололедные пескосоляные смеси, а летом – примыкающие к проезжей части газоны, растительный грунт на которых возвышается над

59

Город Москва

бордюрами, а при дожде или мытье дорожного полотна вымывается на него водой,
разносится по нему колесами автомобилей,
забивает ливневую канализацию.
Москва запретила применение пескосоляных смесей. Используются только химические реагенты, причем менее агрессивные, чем еще 10 лет назад. Практика
показала, что решение это правильное.
Песка на дорогах стало меньше. Уменьшилось абразивное воздействие на разметку,
а вслед за этим и износ, истирание разметки (теперь единственным техногенным фактором такого воздействия зимой остается
шипованная резина), успокоились защитники животных.
Для борьбы с загрязнением растительным грунтом предлагались даже самые радикальные меры – полностью извести газоны в Москве, обходится же без них старушка
Европа.
Но газоны удалось сохранить. А принятое
техническое решение теперь кажется даже
очевидным. Между проезжей частью и газонами всё в больших количествах стали появляться «мини-тротуары» шириной до 1 м
и внутренний ряд бордюрного камня, ложе
газонов стало глубже, а плодородный слой в
него засыпается ниже края бордюра. Теперь
ни дождевая вода, ни вода из поливомоечных машин не вымывают грунт на проезжую
часть. Уже одно это улучшило водоотвод с
дорожного полотна в дождливую погоду и
уменьшило негативное влияние слоя дождевой воды на поверхности дороги на
световозвращение разметки. Меньше грязи – меньше загрязнение разметки, больше
ее яркость, контрастность, выше дорожная
безопасность. Одновременно и внешний вид
газонов стал более эстетичным.
Борьба с водой на проезжей части не ограничилась только этими мерами. Наряду с
тем, что была обновлена ливневая канализация в местах подтоплений и организованы технологические сгоны для воды между
искусственными неровностями и бордюрным камнем (рис. 1), были найдены очень
простые, но крайне действенные решения
для улучшения схода воды, касающиеся уже
непосредственно вида самой дорожной разметки. Методические рекомендации установили обязательное присутствие в линиях 1.2,
1.16, 1.26, 1.12, 1.17 по ГОСТ Р 51256-2018
технологических разрывов, служащих этой
же цели (рис. 2, 4). Нанесение линий 1.14.1
«пешеходный переход», 1.12 «стоп-линия»,
1.25 «искусственная неровность» согласно Методическим рекомендациям должно
производиться с обязательным отступом от
бордюрного камня (рис. 3). Видно, что разработчики рекомендаций ставили перед собой
цель исключить образование на проезжей
части замкнутых зон, ограниченных разметкой, скапливающаяся в которых дождевая
вода не только приводит к снижению световозвращения разметки, но может вызвать
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аквапланирование автомобиля, что еще более опасно.
Несомненным достоинством Методических рекомендаций, тщательность проработки которых производителям разметочных
материалов бросается в глаза в первую очередь, является раздел об общих требованиях
к разметочным материалам и содержащиеся
в тексте инструкции по их нанесению. Разработчики рекомендаций сумели изучить
технологии и обобщить рекомендации, заложенные в инструкциях по применению дорожно-разметочных материалов, не одного
производителя таких материалов.
С какими только фантастическими требованиями заказчиков к характеристикам материалов иной раз приходится сталкиваться,
участвуя в тендерах на поставку материалов.

Образчики такого творчества могли бы стать
предметом еще одной статьи. Порой эти
требования из года в год появляются в конкурсной документации и потом неожиданно
исчезают, но на смену им приходят требования еще более удивительные.
Количество сформулированных в московских «Методических рекомендациях»
требований к разметочным материалам
минимально, но именно их можно отнести к
основным.
Плотность, по которой заказчик может
контролировать расход материалов.
Толщина слоя разметки, от которой зависят функциональная долговечность разметки и опять же расход материала.
Рабочая температура нанесения термопластика, которая в значительной степени
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определяет его адгезию к дорожному полотну и которая особенно важна при нанесении
термопластика в холодную погоду.
Время рабочей фазы холодного пластика,
т.е. его живучесть.
Правда, несколько неожиданно выглядит
пункт о том, что «срок хранения термопластика в упаковке – не более 12 месяцев»,
но, по-видимому, это досадная опечатка –
нет никаких противопоказаний к хранению
качественного термопластика и два года,
и три года, если соблюдаются условия его
хранения.
Созданная при ГБУ «Автомобильные дороги» лаборатория контроля качества оснащена всем необходимым оборудованием и
жестко контролирует все разметочные материалы, как на стадии входного контроля,
так и во время приемки выполненных работ,
повышая ответственность и производителей
материалов, и подрядчиков за результаты
своего труда.
И еще одно очень важное и нужное решение приняли московские заказчики: они
установили единую дату истечения гарантийных сроков на разметку – 15 апреля следующего за годом нанесения года, вместо
12 месяцев со дня сдачи работ. Это решение
разрешило многие проблемы.
МОСКОВСКИЙ ОПЫТ
Нанесение разметки – сезонный вид работ.
К сожалению, климатические условия в России таковы, что на всей ее огромной территории не найдется ни одного региона, где эти
работы можно проводить круглогодично.
Нанесению новой разметки обязательно
должно предшествовать исполнение подрядчиками своих гарантийных обязательств
по прошлогодним контрактам. Только после
этого они приступают к заключению и испол-
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Нанесение разметки – сезонный вид работ. К сожалению, климатические условия в России таковы, что на всей ее огромной территории не найдется ни одного региона, где эти работы можно проводить
круглогодично
нению контрактов текущего года. Вроде бы
юридически все корректно. Но даже простые
логические построения наводят на мысль,
что на практике такой подход должен неизбежно приводить к тому, что из года в год
сроки начала работ по нанесению новой разметки будут смещаться на все более позднее время. И в какой-то момент нанесение
разметки придется начинать одновременно
с первым снегом.
Чем раньше весной с установлением хорошей погоды приступить к нанесению разметки, тем больше погожих дней будет в
запасе у подрядчиков за время выполнения
работ, отведенное контрактом, а значит, проще соблюсти технологические режимы нанесения, а следовательно, и выше будет качество нанесения. Но вместо полноценного
нанесения новой разметки подрядчики носятся по объектам, закрывая свои гарантийные обязательства, причем, по вполне понятным соображениям, используя для этого
не самые качественные, а самые дешевые
материалы. При этом производительность
таких работ существенно ниже, чем при выполнении плановых работ, т.к. участки, где
необходимо нанести гарантийную разметку,
как правило, небольшие и располагаются по
разным объектам. Поэтому большую часть
рабочего времени занимает не само нанесение, а перемещение бригад между такими
участками.
Вряд ли найдется мегаполис, в котором
разметка на оживленных магистралях смо-

жет отстоять больше 12 месяцев. Все работы по разметке в Москве, за исключением
участков, выходящих из-под капитального
ремонта, или участков на новых сдающихся
дорогах, заканчиваются уже к концу июня.
Привязка гарантийных сроков к единой дате
может уменьшить фактический гарантийный
срок от даты нанесения не больше, чем на
два месяца. Никакого влияния на расходы
городского бюджета на нанесение разметки
это не оказывает. А вот сумятицу в организации работ устраняет. Единая дата как бы
дает отмашку – начался новый сезон и все
силы нужно бросить на выполнение новых
контрактов.
Именно для того, чтобы подрядчики не
отвлекались на решение административных
проблем при выполнении работ, а были сосредоточены на самих работах, в Москве организована Служба заказчика, в обязанности
которой вменено не только контролировать
работу подрядчиков, но и координировать их
взаимодействие с коммунальными службами, ГИБДД, ЦОДД.
По неписаным правилам в районах столицы, где проводятся праздничные майские мероприятия, разметка должна быть
нанесена в первую очередь, до начала этих
мероприятий, впрочем как и во многих
других городах России. Это разумно. Установление единой даты позволяет бросить
все силы подрядчиков на нанесение новой
разметки и гарантированно добиться того,
что в праздничные дни Москва будет сверкать белоснежной обновленной разметкой.
А это вопрос не только обеспечения безопасности дорожного движения, но и создания праздничного весеннего настроения
у горожан!
Пример московских заказчиков наглядно
показывает: когда заказчик видит свою задачу не только в том, чтобы распределять
между подрядчиками работы и требовать
неукоснительного соблюдения условий
контрактов, но и в том, чтобы за счет комплексного подхода к проблеме добиваться
качественного изменения ситуации, прикладывая усилия в области, казалось бы,
далекой от решаемой задачи, опираясь на
действующие стандарты, разрабатывает
собственную нормативную базу применительно к своим конкретным условиям и при
этом опирается не только на свои пожелания, но и на практический опыт и рекомендации специалистов отрасли, результат не
заставляет себя долго ждать. Хотелось бы,
чтобы положительный практический опыт
московских заказчиков находил применение и по всей России!
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ООО «НПП СК МОСТ» – по зову времени

Генеральный директор ООО «НПП
СК МОСТ», доктор транспорта
Вильгельм Казарян

Заместитель генерального директора
ООО «НПП СК МОСТ», к.т.н.
Инна Сахарова

В сентябре 2018 года исполнилось 25 лет нашему научно-производственному предприятию ООО «НПП СК МОСТ». Все эти годы мы вносили на строительный рынок эксклюзивные новые конструктивно-технологические решения. Сначала потребителями
этих решений были Москва и Московская область, а затем и другие регионы нашей
страны.

Н

аверное, все москвичи помнят реконструкцию Автозаводского моста, на
котором необходимо было заменить предварительно напрягаемую арматуру и пробурить для этого в нижней и верхней плитах
коробчатого сечения пролетного строения
эллиптические отверстия с максимальным
диаметром 270 мм. Все приглашенные для
этих работ фирмы после пробного бурения
станками, которые весили до 3,5 т, отказались. Мы, зная только по роскошным каталогам фирмы «Хилти» (Лихтенштейн), появившейся на нашем строительном рынке,
возможности поставляемого ею бурового
оборудования (весом до 15–20 кг), взялись
за эту работу и успешно выполнили ее. Так
появились у нас заказы, и свидетели этой
технологии продолжили ее внедрение на
своих объектах.
Началась реконструкция Московской
кольцевой дороги, на которой требовались
работы по сносу мостовых сооружений.
Обычно эти работы выполняли с применением ударной технологии, при которой куски
разрушаемой конструкции падали в подмостовое пространство, исключали возможность проезда под путепроводом и делали
необходимой очистку от них акватории реки.
На МКАД наше предприятие впервые в
России выполнило разборку сооружений методами алмазной резки и сверления.
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При реконструкции Лужниковского моста
этот метод был применен при разборке арок.
Указанная технология была освоена Мостоотрядом № 4 Мостотреста, и впервые вместе с его коллективом был устроен банкет не
по поводу завершения строительства, а по
поводу разборки моста.
Сегодня этой технологией владеют многие строительные организации, а ООО «НПП

СК МОСТ» разобрало более 65 мостовых
сооружений.
Нами на основе расчетов работы гидроизоляции над трещиной при различных температурах составлены требования к толщине
материала гидроизоляции (имеется в виду
наплавляемая гидроизоляция), прочности,
деформативности, адгезии к основанию, на
основе которых совместно с предприятиями – изготовителями рулонных материалов:
заводом «Изофлекс» и компанией «Технониколь» – разработаны битумно-полимерные
гидроизоляционные материалы: «Мостопласт» и «Техноэластмост», получившие широкое применение в практике мостостроения в стране и за рубежом.
К концу 80-х годов, по данным многих специалистов-мостовиков, средний срок службы железобетонных мостовых сооружений
составлял порядка 33 лет. Причиной этого
являются коррозионные процессы в конструкциях пролетных строений, снижающие
их несущую способность и, соответственно,
долговечность. Появление в 1996–2000 годах указанных выше материалов привело к
существенному улучшению состояния конструкций. Обследования мостовых сооружений показывают отсутствие протечек при
использовании указанных выше материалов.
Одним из проблемных мест в мостостроении является конструкция дорожной
одежды, которая до последнего времени
выполнялась с устройством над гидроизоляцией защитного слоя и имела недостаточную толщину асфальтобетонного покрытия
(решение 1847 года). Ни одна страна в мире,
кроме СССР и России, не устраивала защитного слоя, наличие которого приводит из-за
отсутствия его сцепления с гидроизоляцией
и асфальтобетонным покрытием к снижению

Мост через р. Западную Двину в г. Велиже
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работоспособности покрытия. При разработке СП 35.13330.2011 нами сформулированы требования к мостовому полотну, в
частности, рекомендована конструкция дорожной одежды без защитного слоя, увеличена толщина покрытия. Отказ от защитного
слоя стал возможен потому, что появились
гидроизоляционные материалы, позволяющие производить укладку на них горячего
асфальтобетона, в том числе литого с температурой до 230 °С. Одно из новых требований
СП 35.13330.2011 – устройство дренажной
системы, выводящей воду из асфальтобетонного покрытия с уровня гидроизоляции
(патент ООО «НПП СК МОСТ» № 2205913 от
10 июня 2003 года). Устройство дренажной
системы позволяет продлить срок службы
дорожной одежды в 2–2,5 раза.
Для устройства дренажных каналов
ООО «НПП СК МОСТ» производит дренажные брикеты «Козинаки» (свидетельство
№ 398348, ТУ 5714-001-18819798-2009,
СТО-18819798.006-2009). В 2018 году организации, осуществляющие строительство
мостовых сооружений в Москве и Московской области, закупили такое количество
дренажных брикетов, что если их выложить в
2 ряда (по обеим продольным сторонам пролетного строения), то получится суммарная
длина мостовых сооружений более 2,5 км.
В 2018 году дренажные брикеты поставлены
на строящиеся мостовые сооружения г. Москвы и Московской области в количестве
23 % от общего объема поставки.
ООО «НПП СК МОСТ» производит импортозамещающие конструкции деформационных швов серии СК, отличающиеся от широко применяемых зарубежных конструкций
высотой профиля, что обеспечивает примыкание асфальтобетонного покрытия без
уменьшения его толщины. Кроме того, металлический профиль окаймления конструкции СК экструзионный – цельный по высоте в
отличие от сварного в зарубежной конструкции, вследствие чего в эксплуатации происходят его поломки.
При выполнении строительных работ
предприятие применяет новые собственные разработки, производя корректировки
проектов.
Так, в 2018 году были закончены работы на арочном мосту в г. Кинешме Ивановской области (1959 года строительства), у
которого металлическая, полностью прокорродировшая, затяжка была заменена
предварительно напряженной из фибробетона). В 2017 году были выполнены работы
на мосту через р. Западную Двину в г. Велиже Смоленской области по подъемке пролета неразрезного пролетного строения, у
которого при проходе сверхнормативной нагрузки в одном из пролетов разошлись клееные стыки, и пролетное строение получило
прогиб 52 см.
В последнее время мы разработали новое конструктивное решение для ремонта

Дренажная система в конструкции дорожной одежды

Конструкция деформационного шва СК-80

ООО «НПП СК МОСТ» производит импортозамещающие конструкции
деформационных швов серии СК, отличающиеся от широко применяемых зарубежных конструкций высотой профиля, что обеспечивает примыкание асфальтобетонного покрытия без уменьшения его
толщины
ребристых пролетных строений, выполненных по старым типовым проектам (50–60-х
годов прошлого столетия), которое при относительно небольших затратах позволяет
повысить несущую способность пролетного строения до требуемой для пропуска

современных нагрузок и существенно продлить жизненный цикл сооружения.
В настоящее время мы заканчиваем работы по строительству испытательного стенда
для испытания мостовых балок и других инженерных конструкций.
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Россия в Арктике

Развитие Севера – задача стратегическая
О ключевых направлениях деятельности по развитию Севера, о законодательной инициативе и транспортном обеспечении в интервью журналу «Транспортная стратегия –
XXI век» рассказывает председатель Комитета Совета Федерации по федеративному
устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег
Владимирович Мельниченко.
– Олег Владимирович, круг вопросов,
которые отнесены к ведению Вашего Комитета, достаточно широк. В том числе
Комитет занимается вопросами развития
Севера. Расскажите, какие мероприятия
по данному направлению были проведены Комитетом за последнее время.
– Учитывая стратегические цели нашей
страны на грядущие годы, Комитет уделяет
особое внимание вопросам социального и
экономического развития Дальнего Востока,
районов Крайнего Севера и Арктики. По возможности мы стараемся хотя бы раз в год организовывать выездные совещания Комитета
в северных регионах. Так совпало, что в этом
году наш Комитет провел сразу два выездных
совещания в северных субъектах Российской
Федерации – в Магаданской области и Чукотском автономном округе. В Магаданской
области совещание было посвящено реализации новой региональной политики на
Дальнем Востоке, а на Чукотке мы обсудили
вопросы обеспечения транспортной доступности дальневосточных регионов.
Также в этом году в городе Мурманске
состоялось выездное заседание нашего Комитета, Комитета Совета Федерации по международным делам и Совета по Арктике и
Антарктике при Совете Федерации на тему
«Обеспечение государственных интересов
Российской Федерации и развитие международного сотрудничества в Арктике».

В сентябре наш Комитет провел круглый
стол, посвященный вопросам развития межрегиональных и местных авиаперевозок в
районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях. Данное мероприятие вызвало огромный интерес и собрало достаточно широкий круг участников.
На официальном сайте Совета Федерации на странице Комитета в настоящее время проходит интернет-конференция на тему
«Проблемы и перспективы развития Северного морского пути как элемента единой Арктической транспортной системы».
– Северные районы имеют ряд особенностей, определяемых географическим
положением и природно-климатическими условиями. Расскажите об особенностях законодательного обеспечения
социально-экономического развития Севера России.
– Северные территории по своему социально-экономическому положению неоднородны. Есть среди них территории, имеющие
огромные запасы полезных ископаемых,
производственные комплексы по их добыче и переработке, и они входят в число регионов с развитой экономикой, социальной
инфраструктурой и высоким уровнем жизни. В то же время часть северных регионов
относится к депрессивным, имеющим ряд
социально-экономических проблем. Данные

Председатель Комитета Совета
Федерации по федеративному
устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам
Севера Олег Мельниченко

регионы не могут самостоятельно реализовать свой достаточно высокий потенциал,
и поэтому требуется их активная поддержка
со стороны государства.
А вот вопросы развития Арктической зоны
с ее природно-климатическими условиями и
геополитическим положением вообще требуют совершенно особых подходов.
Поэтому при разработке и принятии нормативных правовых актов важно учитывать
разные аспекты развития северных регионов, их социально-экономическое положение и природно-климатические условия.
– Развитая транспортная инфраструктура – залог успешного развития любого
региона. С какими проблемами по транспортному обеспечению приходится сталкиваться населению, проживающему в
условиях Севера и Арктической зоны?
– Социологические опросы показывают,
что для населения, проживающего в северных субъектах Российской Федерации, одной из актуальных проблем все еще остается
проблема высокой стоимости авиабилетов.
На территории значительной части Севера и Арктики авиация является практически
единственно возможным видом транспорта
для поездок как внутри региона, так и в центральные районы страны.
В настоящее время Правительством
Российской Федерации реализуются федеральные программы субсидирования
воздушных перевозок, повышающие их
доступность. К сожалению, приходится
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констатировать, что в связи с недостаточным объемом средств, выделяемых на реализацию данных программ, не все северяне
имеют возможность воспользоваться указанной льготой.
Важными составляющими в обеспечении авиационной доступности Севера и Арктики являются развитие и модернизация
аэродромов и посадочных площадок. В настоящее время большинство аэродромов
регионального и местного значения имеют
высокий процент износа взлетно-посадочных полос и аэродромного оборудования.
Острой остается проблема с обновлением парка воздушных судов для перевозок в
районах Крайнего Севера и Арктики. Большинство самолетов и вертолетов, осуществляющих местные перевозки, устаревшей
конструкции, дорабатывают свой ресурс
и через несколько лет будут выведены из
эксплуатации.
Активному использованию внутреннего
водного транспорта, с помощью которого
осуществляется северный завоз, препятствует неудовлетворительное состояние внутренних водных путей, объектов инфраструктуры
и гидротехнических сооружений, а также высокая степень износа речных судов.
Конечно, сразу все эти проблемы решить
невозможно, но необходимо двигаться в
этом направлении. Это одно из важнейших
условий успешного социально-экономического развития Севера и Арктики.
– Учитывая ограниченную транспортную доступность северных населенных
пунктов, что необходимо для оказания
своевременной медицинской помощи
проживающему в них населению?
– В удаленных и труднодоступных северных населенных пунктах использование санитарной авиации является единственной
возможностью оказания экстренной медицинской помощи больным и пострадавшим.
Вместе с тем сдерживающими факторами развития санитарной авиации на данных
территориях, помимо сложных погодных условий, выступают высокая стоимость авиационных услуг, а также требующий срочной
замены устаревший и плохо оборудованный
парк авиационной техники.
Для решения указанных проблем в
2016 году был утвержден приоритетный проект «Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи гражданам, проживающим в труднодоступных
районах Российской Федерации». Он охватывает 34 субъекта Российской Федерации.
Прежде всего, это Север, Сибирь, Дальний
Восток. На закупку авиационных услуг в рамках проекта развития санитарной авиации
предусматривается выделение 9,9 млрд рублей до 2020 года.
Данный проект имеет огромное значение для обеспечения качественным медицинским обслуживанием населения, про-
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Свет в Заполярье
Правильно выбранное и установленное освещение – это залог высоких технологических показателей любого производственного процесса. Сегодня рынок осветительного оборудования довольно разнообразен, однако есть ряд критериев, которые необходимо учитывать при установке освещения на объектах.

П

ромышленное освещение относится к
утилитарному освещению и зачастую
сводится к выполнению относительно простых норм и требований, однако эта простота обманчива, ведь за каждым нюансом кроется масса неочевидных проблем и столь же
неочевидных путей их решения, начиная от
проектирования, производства и заканчивая монтажом и вводом в эксплуатацию.

живающего в удаленных и труднодоступных
местностях. Считаю крайне важным предусмотреть продление срока его действия после 2020 года.
– Сегодня, когда Север и Арктику активно осваивают крупные промышленные компании, нередки случаи нарушения прав проживающих здесь коренных
малочисленных народов. Предпринимаются ли в этой связи какие-то меры для
защиты коренного населения Севера?
– Интенсивное освоение Севера и Арктики противоречит укладу жизни коренных малочисленных народов, поскольку
сопровождается, с одной стороны, отчуждением территорий, используемых коренными сообществами, а с другой – приводит к ухудшению состояния окружающей
среды, что существенно затрудняет их
жизнедеятельность.
В этой связи актуальным становится вопрос о формировании эффективных управленческих механизмов, направленных на
регулирование отношений ресурсодобывающих компаний и коренных народов.
В настоящее время в Государственной
думе на рассмотрении находится проект Федерального закона № 332762-7 «О внесении
изменений в статью 8 Федерального закона
«О гарантиях прав коренных малочисленных
народов Российской Федерации», которым
предлагается закрепить нормы, позволяющие Правительству Российской Федерации
утверждать порядок и методику возмещения
убытков, причиненных коренным малочисленным народам в результате нанесения
ущерба исконной среде их обитания хозяйственной деятельностью организаций всех
форм собственности, а также физическими
лицами. Наш Комитет поддержал концепцию
данного законопроекта. В дальнейшем мы

планируем принимать самое активное участие в его обсуждении и доработке.
– Какие вопросы социально-экономического развития Севера и Арктики Комитет планирует рассмотреть в ближайшее
время?
– Для северных субъектов Российской
Федерации жизненно важным является вопрос создания эффективного механизма
осуществления поставок продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком
завоза грузов.
Напомню, что до 2005 года действовал
Федеральный закон «Об основах государственного регулирования социально-экономического развития Севера Российской
Федерации», которым в том числе регулировались отношения по государственной поддержке завоза товаров (продукции) в районы
с ограниченными сроками завоза грузов, а
также определялись полномочия федеральных органов государственной власти в данной сфере.
В настоящий момент на федеральном уровне отсутствует подобного рода нормативноправовой акт, что препятствует созданию единого подхода для регионов в осуществлении
поставки грузов в удаленные районы Крайнего
Севера. Отсутствует централизованная система планирования северного завоза, обеспечивающая скоординированную доставку грузов
и продукции на основании заранее спрогнозированных потребностей регионов.
В этой связи наш Комитет планирует провести в декабре 2018 года парламентские
слушания, посвященные данной проблематике, по итогам которых будут выработаны
соответствующие рекомендации.
– Благодарю за интервью.

ПОД ЗНАКОМ «АМИРА»
Продукция под знаком «АМИРА» установлена и успешно функционирует на всей
территории России: от Калининграда до
Курильских островов, а также за рубежом.
Благодаря наличию трех собственных заводов, работающих в Санкт-Петербурге и
Ленинградской области, конструкторскому
бюро, а также строительно-монтажной компании ООО «Петросвет», «АМИРА» выполняет полный цикл работ от проектирования до
монтажа современных систем освещения.
Спектр работ достаточно обширен: современные системы уличного и декоративного,
промышленного, спортивного освещения,
молниезащита, опоры связи и воздушных
линий электропередач, флагштоки и др.
металлоконструкции.
Мощности компании позволяют качественно и в срок выполнять обязательства

перед партнерами, решать задачи любой
сложности, в том числе и в неблагоприятных климатических условиях, искать нестандартные решения, а также реализовывать
программу импортозамещения.
ЗА СЕВЕРНЫМ ПОЛЯРНЫМ КРУГОМ
Примерно пятая часть территории России
расположена в Заполярье, где постоянно
проживает более 1,5 млн человек и расположено около 30 крупных и средних городов. Территорию Заполярья часто называют
«стратегической кладовой», там возводятся
производственные предприятия, работают
шахты и карьеры, строятся города, дороги.
И все эти объекты требуют качественного
освещения.
Производством современных систем освещения для территорий за Северным полярным кругом компания занимается уже
более 15 лет. В Арктической зоне требуются
различные виды освещения: магистральное, уличное, декоративное, промышленное, мобильное и пр.
Из-за сурового климата и значительных
отрицательных температур линейка опор
освещения пополнилась конструкциями,
разработанными специально для столь
сложных районов. Здесь важно не просто
произвести металлоконструкцию из соот-

Молниеотводы и высокомачтовые опоры,
Термокарстовое месторождение
ветствующей марки стали, но и предусмотреть при проектировании сложные климатические условия, стесненность, трудность

Источник: сайт выставки «Ямал. Вторая волна освоения»
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Молниеотводы и опоры граненые конические, порт Сабетта

Молниеотводы и высокомачтовые опоры,
КС «Байдарацкая»

67

Россия в Арктике

и продолжительность работ при низких
температурах в условиях вечной мерзлоты.
Также компания заботится об удобстве обслуживания мачт освещения, применяя технологию спуска-подъема мобильных корон,
которые позволяют проводить обслуживание осветительных приборов с земли.
Среди объектов, где «АМИРА» успешно
реализовала свои проекты, можно выделить
несколько направлений. Некоторые из них,
такие как освещение в аэропортах Певек,
Анадырь, Бованенково, Мурманск, Сабетта и др., а также моста через Кольский залив, – это проекты развития транспортной
инфраструктуры, которая является одной
из важных задач развития любого региона.
Кроме того, «АМИРА» устанавливала уличное освещение в Салехарде, Норильске,
Нарьян-Маре, Мурманске и промышленное
освещение и молниезащиту на КС-2 «Ярынская», КС «Байдарацкая», Ямал СПГ, Арктика-2 СПГ и др.
Выполнение заказов для компаний,
работающих в непростых климатических
условиях, помогло конструкторскому отделу компании «АМИРА» разработать мобильную осветительную установку. Она
предназначена для ситуаций, когда локально и в короткий срок необходимо обеспечить освещением и электроэнергией
места, где они отсутствуют или существуют перебои с подачей электричества, есть
проблема нагрузки на сеть или существует
возможность поломки электрооборудования, трансформаторов, кабеленесущих
конструкций или опор освещения. Такая
мобильная установка позволяет создать
яркое освещение с хорошим различием
всей цветовой гаммы и высокую освещенность необходимых участков. Использование led-светильников обеспечивает низкое энергопотребление.
СКРАШИВАЯ ПОЛЯРНУЮ НОЧЬ
Жизнь современных городов, включающих в
себя комплекс зданий и сооружений, парки,
мосты, улицы и площади, невозможна без
искусственного освещения. Но это должен
быть не однообразный холодный свет фонарей, а блеск рекламы, праздничная световая феерия, сложные иллюминированные конструкции. Здесь важно учитывать
комплексный подход, добиваться гармонии
цветовых решений. Установки света необходимо использовать с периодичностью, с
определенным ритмом – это создаст эффект целенаправленности и законченности
образа.
Регионы Крайнего Севера не исключение:
несмотря на суровое название, от которого
так и веет холодом, жители там не забывают
и о декоративном освещении. Так, благодаря продукции «АМИРА» на улицах городов
Чукотки и Ямала появились декоративные
опоры и целые осветительные комплексы,
скрашивающие полярную ночь.
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Комфортные условия для бизнеса
22 декабря 2018 года глава Забайкальского края Александр Осипов встретился с предпринимателями города Читы и районов края для детального обсуждения конкретных
проблемы, с которыми сталкивается малый и средний бизнес в регионе. На встрече
присутствовали бизнесмены, представители различных сфер деятельности, члены
предпринимательских сообществ, Промышленной палаты, Российского союза промышленников и предпринимателей.

П

Высокомачтовые опоры освещения, аэропорт «Анадырь»

Граненые опоры освещения, М-8 «Холмогоры»

о итогам встречи с предпринимателями
Александр Осипов дал ряд поручений
правительству Забайкальского края, выполнение которых позволит создать более
комфортные условия для развития бизнеса. Каждый пункт поручений главы региона имеет сроки исполнения и конкретных
ответственных.
В перечень поручений вошли предложения
предпринимателей, озвученные на встрече.
К примеру, заместитель председателя правительства – министр экономического развития Забайкальского края Сергей Новиченко
до 1 марта совместно с предпринимателями
представят комплекс мер по повышению инвестиционной привлекательности Забайкальского края. В данном сегменте затронуты все
основные направления по отраслям.
Если рассматривать каждое направление отдельно, то прежде всего речь идет о
лесопромышленной и золотодобывающей
отраслях, в которых необходимо разработать комплекс мер по снятию ограничений,
препятствующих развитию данных отраслей
в Забайкальском крае.
Также немаловажным является вопрос по
возможности перевода резервных лесов в
эксплуатационные без проектирования особо защитных участков леса.
Совместно с представителями предпринимательского сообщества будут выработаны меры в части практической подготовки IT-специалистов по индивидуальным
программам с участием потенциальных

работодателей с целью приобретения
практического опыта, необходимого для
трудоустройства.
ТРАНСПОРТ
В сфере транспорта также намечен ряд мероприятий, благодаря которым расширятся
транспортные возможности и доступность.
Так, в Забайкальском крае снижена стоимость билетов на местных авиалиниях.
Эксперты отмечают, что снижение цен на
авиабилеты дает региону как социальный,
так и экономический эффект – повышает
транспортную доступность отдаленных частей края, способствует мобильности населения, повышению деловой активности.
Кроме того, поставлена задача наладить
качественную работу международного автомобильного пункта пропуска (МАПП) «Забайкальск». Он является крупнейшим на
границе с Китайской Народной Республикой автомобильным пропускным пунктом,
через который проходит основной поток китайских граждан, следующих в Забайкальский край и транзитом вглубь территории
России. На реконструкцию МАПП «Забайкальск» из федерального бюджета будет
выделен 1 млрд рублей. Эти средства за-

Врио губернатора Забайкальского
края Александр Осипов
планированы по госпрограмме «Логистика
международной торговли» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Также
в связи с включением Забайкалья в состав
ДФО Минвостокразвития совместно с региональными властями проводит аудит транспортной инфраструктуры, изучает вопросы
логистики и возможности развития приграничных территорий.
Источник: http://government.ru/ http://
губернатор.забайкальскийкрай.рф/

В связи с включением Забайкалья в состав ДФО все меры поддержки, разработанные правительством для ускорения развития Дальнего Востока, будут распространены и на этот регион

Силовые граненые опоры освещения и опоры декоративные, г. Салехард
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Регионам нужны крылья

Председатель совета директоров
группы компаний «Аэросервис»
Павел Криницын

Генеральный директор
ООО «Аэросервис»
Сергей Иваненко

О решении задач по обеспечению населения и организаций Забайкальского края авиационным обслуживанием, по выполнению санитарных заданий и природно-защитных
мероприятий журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает председатель
совета директоров группы компаний «Аэросервис» Павел Петрович Криницын.

– Павел Петрович, авиакомпания «Аэросервис» была создана в 2010 году. Расскажите, какие работы выполняет авиакомпания и какие направления деятельности в
приоритете?
– В 2010 году, с началом развития местных авиаперевозок на территории Забайкальского края, была создана авиакомпания
«Аэросервис», которая и на данный момент
является основным местным перевозчиком. Пройдя процедуру сертификации в со-

ответствии с требованиями Федеральных
авиационных правил № 249 «Требования к
проведению обязательной сертификации
физических лиц, юридических лиц, выполняющих авиационные работы», 08 июня
2010 года авиакомпания первой в Восточно-Сибирском регионе получила сертификат
эксплуатанта на данный вид работ.
На протяжении четырех лет авиакомпания
выполняла полеты в интересах санитарной
авиации, аэрофотосъемку, лесоавиационные

Техническое обслуживание вертолета «Аэросервис»
между санитарными заданиями
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работы на самолетах Ан-2 и Cessna T-182T.
Однако в 2014 году, исходя из планируемых
объемов, руководством авиакомпании совместно с администрацией Забайкальского
края было принято решение о приобретении
пассажирских самолетов L-410UVP-E20 и
сертификации авиакомпании на право выполнения коммерческих воздушных перевозок. Начиная с четвертого квартала 2014 года
авиакомпания приступила к выполнению пассажирских перевозок на самолетах Ан-2 по
маршрутам: Чита – Юмурчен – Чита, Чита –
Усть-Каренга – Чита, а с марта 2015 года –
на самолетах L-410UVP-E20 по маршрутам:
Чита – Газимурский Завод – Чита, Чита –
Краснокаменск – Чита, с мая 2015 года:
Чита – Красный Чикой – Чита.
Если говорить об основных направлениях деятельности, то они достаточно масштабны. Помимо пассажирских перевозок,
авиакомпания выполняет несколько видов
авиационных работ, такие как: оказание содействия государственным органам и их
учреждениям, органам местного самоуправления и физическим лицам в ликвидации
последствий катастроф, аварий, экологических и стихийных бедствий, других ЧС и проведении спасательных и профилактических
работ; содействие в оказании экстренной
медицинской помощи населению; съемочные работы, аэровизуальное обследование
местности, лесоавиационные работы.
– Павел Петрович, какие услуги оказывает авиакомпания по медицинскому
обеспечению?
– Географические особенности Забайкальского края, неравномерность плотности
проживающего населения, недостаточно
развитая сеть автомобильных дорог, особенно в труднодоступных северных районах края,
дефицит медицинских кадров определили

С. Зеленое Озеро – только вертолетом можно долететь.
Оказание срочной медицинской помощи

Ан-2 возвращается после выполнения
санитарного задания

Ночная посадка на вертолетную площадку
при медицинском учереждении

Посадка самолета L-410UVP-E20
на посадочную площадку Красный Чикой

необходимость оказания квалифицированной экстренной медицинской помощи населению с активным использованием авиации.
В 2017 году ООО «Аэросервис» заключило договор с Государственной транспортно-лизинговой компанией на приобретение двух вертолетов Ми-8АМТ, первый вертолет прибыл
в Читу в августе месяце и практически сразу
приступил к полетам по оказанию срочной
медицинской помощи в рамках федеральной
программы «Обеспечение своевременности
оказания экстренной медицинской помощи
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Российской Федерации».
Авиакомпанией совместно с Министерством здравоохранения Забайкальского
края проводится большая работа по подготовке вертолетных посадочных площадок,
оснащенных светосигнальным оборудованием. До конца 2018 года, в дополнение к имеющимся, в Забайкальском крае планируется
ввод в строй еще 27 круглосуточных вертолетных площадок.
В 2017 году самолетами и вертолетами ООО «Аэросервис» было эвакуировано
422 больных, из них 187 детей, из которых
123 до одного года.
За 9 месяцев 2018 года в лечебные учреждения доставлено 417 больных, из них
191 ребенок, из которых 118 до одного года.
В мае 2018 года парк воздушных судов
авиакомпании пополнился еще одним типом
воздушного судна – самолетом ТВС-2МС,
который приобретен в лизинг в АО «ВЭБ-лизинг» и является ремоторизированной модификацией морально и физически устаревших
самолетов Ан-2 с поршневым двигателем
АШ-62ИР, работающих на авиационном бензине. При этом с учетом ограниченных размеров грунтовых посадочных площадок, сложных воздушных подходов в условиях горной
местности и резко континентального климата
только самолеты Ан-2 и ТВС-2МС могут выполнять полеты в труднодоступные и малонаселенные районы Забайкальского края.

командиры самолетов и вертолетов имеют
квалификацию линейного пилота, допущены
к полетам в визуальных и инструментальных
условиях, выполняют посадки в горной местности по наивысшему минимуму погоды.
Инженерно-технический состав ООО «Аэросервис» допущен к обслуживанию девяти типов воздушных судов и осуществляет
оперативное и периодическое обслуживание вплоть до С-check на производственной
базе, расположенной на собственном перроне в аэропорту Чита Кадала.
– Какие мероприятия проводятся для
сохранения и развития авиационного сообщения на территории Забайкальского
края?
– Администрацией края и авиакомпанией
«Аэросервис» проводится постоянная работа по повышению уровня транспортной доступности отдаленных районов Забайкалья.
В августе 2018 года, после двадцатипятилетнего перерыва возобновлены пассажирские полеты в село Менза Красночикойского района. Теперь до районного
центра можно добраться за 40 минут вместо 8–9-часовой поездки на автомобиле
высокой проходимости по лесной, горной
дороге. Кроме того, администрация Забайкальского края субсидирует такие полеты,
так, для примера, пассажирский тариф по
маршруту Красный Чикой – Менза составляет 1000 рублей, при этом тариф на такси
(автобусное движение по этому маршруту
отсутствует) – 1800 рублей.
1 ноября 2018 года открыт еще один пассажирский авиарейс по маршруту Чита – Кыра.
Первоначально полеты будут осуществляться
на самолете Ан-2, при потребности авиакомпания готова приступить к полетам по этому
маршруту на самолетах L-410UVP-E20 (в селе
Кыра имеется искусственная взлетно-посадочная полоса).
Сегодня уже 11 населенных пунктов Забайкальского края связаны с краевым центром регулярными пассажирскими перевозками самолетами авиакомпании «Аэросервис».

– На 2019 год правительством Забайкальского края перед авиакомпанией «Аэросервис» ставится задача открыть регулярное
авиасообщение еще с двумя труднодоступными населенными пунктами: селами Черемхово и Нерчинский Завод.
Все авиационные пассажирские перевозки в Забайкальском крае осуществляются
по стоимости, утвержденной в Региональной службе по тарифам, и учитывают низкую
платежеспособность населения. Ежегодно
в бюджете Забайкальского края закладывается компенсация затрат авиакомпании при
выполнении социально значимых полетов в
труднодоступные, малонаселенные районы.
C 2015 года авиакомпания участвует в реализации постановления Правительства РФ
от 25 декабря 2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта
на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» и выполняет
полеты по маршруту Красный Чикой (Забайкальский край) – Иркутск и Иркутск – Кодинск (Красноярский край), что позволяет
существенно снижать тарифы на перевозку
пассажиров на межрегиональных маршрутах. При этом выполнение полетов на самолетах класса L-410 в современных условиях,
с учетом стоимости импортных запасных частей, авиатоплива, расходов в аэропортах,
нерентабельно.
Развитие
предприятий
горнорудной
промышленности на юго-востоке и севере Забайкальского края, обеспечение их
транспортной доступности ставят перед руководством авиакомпании задачи выбора,
приобретения и освоения дополнительной
авиационной техники.
Поддержка правительства Забайкальского края, высококвалифицированные кадры, обновленная авиатехника, собственные производственные площади позволяют
надеяться на положительные перспективы
развития авиакомпании.

– Какие
впереди?

– Павел Петрович, благодарю Вас за
интервью.

– Какие допуски имеет компания? Какова квалификация экипажей?
– В авиакомпании «Аэросервис» работают грамотные опытные специалисты. Все

планы

на

будущее?

Что
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Задачи отрасли
Развитие транспортной системы является необходимым условием реализации инновационной модели экономического роста и улучшения качества жизни населения
Забайкальского края. О задачах, стоящих перед автомобильно-дорожной отраслью
региона, нашему журналу рассказывает директор ГКУ «Служба единого заказчика»
Забайкальского края Михаил Константинович Гурулёв.

Директор ГКУ «Служба единого
заказчика» Забайкальского края
Михаил Гурулёв
– Михаил Константинович, рост межрегиональных объемов перевозок привел к
увеличению интенсивности движения по
федеральным и региональным автомобильным дорогам. С какими проблемами
приходится сталкиваться?
– Транспортная система Забайкальского
края – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры региона, главной
целью которой является гарантированное и
качественное обеспечение потребностей населения в перевозках пассажиров и грузов.
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На территории Забайкальского края расположено более 21 563 тысячи км автомобильных дорог, в том числе 1722,613 км автомобильных дорог федерального значения
и около 7696,782 км автодорог регионального или межмуниципального значения, а
также около 12 144,0 км автодорог местного
значения, в том числе улично-дорожная сеть
около 8658,816 км. На автодорогах существует целый ряд проблемных участков, которые значительно снижают среднюю скорость
движения, – это участки с ненормативными
радиусами кривых, к примеру при допустимых 600 м радиус составляет 120–500 м,
запредельными продольными уклонами
(80–120 ‰ при допустимом до 50 ‰), а
также участки, проходящие по населенным
пунктам и пересекающие железную дорогу в
одном уровне. Решить эти задачи возможно
лишь за счет реконструкции и строительства
автодорог.
Кроме того, одной из основных проблем,
касающихся интенсивного разрушения региональных и межмуниципальных автомобильных дорог Забайкальского края, является перевозка инертных материалов (щебня,
гравия), угля, концентратов руды тяжеловесными транспортными средствами, двигающимися с превышением осевых нагрузок
и полной массы автомобиля. Основные на-

правления таких перевозок происходят по
направлению а/д Баляга – Ямаровка – угольные перевозки с Зашуланского угольного
разреза; а/д Могойтуй – Сретенск – Олочи,
Нерчинск – Шоноктуй, Шелопугино – Балей –
перевозка концентратов руды с ООО «Новоширокинский рудник» и а/д Подъезд к с. Жипхеген – перевозки угля и щебня.
На 7545 км автомобильных дорог Забайкальского края работает всего 2 мобильных
пункта весового контроля, которых крайне
недостаточно.
В настоящее время Министерством территориального развития Забайкальского
края и ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края рассматривается вопрос
установки на региональных автомобильных
дорогах автоматизированных пунктов весогабаритного контроля.
– Одной из основных целей всех дорожных работ является безопасность дорожного движения. Расскажите, что именно
делается в данном направлении?
– С увеличением скоростей, интенсивности движения, ростом числа автомобилей в
России возросло и количество ДТП. В связи
с этим специалисты в сфере безопасности
дорожного движения постоянно совершенствуют технические средства организации
дорожного движения. К их числу относятся
удерживающие ограждения, установленные
по обочинам и на разделительной полосе, служащие механическим препятствием
для съезда автомобилей с дороги, выезда
на полосу встречного движения и одновременно являющиеся ориентиром для водителей, сигнализирующим о повышенной
опасности.
На автомобильных дорогах, находящихся
в ведении нашего учреждения, в 2017 году
было выявлено два участка концентрации
ДТП: «Подъезд к г. Чите» и «Обход г. Читы».
В 2018 году на данных участках были проведены работы по ликвидации концентрации
ДТП за счет ремонта – это касается объекта «Подъезд к г. Чите» и устройства шумовых
полос, установления знаков ограничения
скорости и информационного знака, предупреждающего участников дорожного движения о месте концентрации ДТП на участке
«Обход г. Читы».
Для
обеспечения
безопасности
в
2018 году на региональные и межмуниципальные автодороги края было установлено
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2866 пог. м металлического барьерного ограждения: 1824 пог. м – в рамках реализации Целевой программы «Безопасность
дорожного движения в Забайкальском крае
на 2013–2020 годы» и 1042 пог. м за счет
средств основного содержания автодорог.
Кроме того, за счет средств экономии по
аукционам на ремонт автомобильных дорог
произведено обустройство 6 автобусных
остановок на региональных и межмуниципальных автодорогах с устройством заездных карманов, с автономными светильниками. За счет средств основного содержания
павильонами было обустроено 15 автобусных остановок. Также на 1706 км региональных и межмуниципальных автодорог края,
имеющих асфальтобетонное и чернощебеночное покрытие, была обновлена горизонтальная дорожная разметка.
Проведение данных мероприятий позволило сократить общее количество ДТП на
региональных и межмуниципальных дорогах
на 5,4 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.
– При содержании дорог особое значение имеют применяемые реагенты, на
эффективность которых влияет ряд факторов, таких как: температура замерзания, концентрация и коррозионная активность. Какие критерии оценки являются
главными при выборе противогололедного материала?
– Применение противогололедных материалов позволяет не только быстро и эффективно избавиться от гололеда и наледи на дорогах, тротуарах, мостах и других
конструктивных элементах, на которых она
образуется, но и обеспечить безопасное передвижение водителей и пешеходов в зимний период.

На поверхности дороги лед образуется
при переходах через 0 градусов. Соответственно, применять противогололедные
материалы можно с первыми заморозками.
Для обработки скользких участков автомобильных дорог регионального значения в
виду сурового климата и очень низких температур (–30–40 °С) в зимнее время применяются только инертные материалы, такие
как дробленная песчано-гравийная смесь,
песок. Песок, не беря в расчет особые проблемы больших городов, имеет преимущество перед любым химическим средством,
даже не затрагивая экологическую сторону
вопроса. Он повышает сцепные качества
полотна при снежном накате до 0,4, что соответствует ГОСТу, и никаким реагентом до
такой величины коэффициент сцепления
повысить нельзя. Работая механически как
абразив, песок очень хорошо воздействует на сам снежный накат. Находясь между
шиной и покрытием, он «фрезерует» снежно-ледяные отложения и удаляет их. Иными
словами, происходит активное истирание
образовавшегося снежного наката. Другое
назначение песка – очищение покрытия,
причем потом он никуда не пропадает, а
оказывается на обочинах (после грейдирования), расширяя в итоге земполотно, уполаживает откос, что положительно сказывается на общей безопасности автодороги.
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бильных дорог на следующих направлениях: Улан-Удэ – Романовка – Чита на участке
км 535 + 000 – км 538 + 780 в Читинском районе Забайкальского края; подъезд к источнику Алханай на участке км 11 + 000 – км 24
+ 200 в Дульдургинском районе Забайкальского края; Могойтуй – Первомайский участок км 43 + 800 – км 53 + 300 автомобильной
дороги Могойтуй – Сретенск – Олочи регионального значения в Могойтуйском, Шилкинском районах Забайкальского края.
В 2019 году планируется завершить работы по реконструкции автомобильной дороги «Подъезд к с. Беклемишево» на участке
км 0 + 000 – км 10 + 000 в Читинском районе
Забайкальского края.
Вся работа ГКУ «Служба единого заказчика» направлена на формирование такой
эффективной транспортной инфраструктуры региона, которая способна в новых экономических реалиях обеспечить ускорение
движения товаров, снизить транспортные
издержки, повысить качество и доступность
транспортных услуг для населения и бизнеса, гарантировать устойчивую работу транспортного комплекса, то есть обеспечить реализацию проектов развития территории.
– Михаил Константинович, благодарю
Вас за интервью.

– Какие работы были выполнены в текущем строительном сезоне и что запланировано на 2019 год?
– В 2018 году проделана работа по реконструкции ряда объектов региональных
автомобильных дорог, благодаря чему удалось снизить количество мест, где вероятность возникновения ДТП наиболее высока.
Так была закончена реконструкция автомо-
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Перспективы развития транспортной
отрасли в Арктике
Одной из основных проблем экономического развития для арктических районов республики является недостаточная развитость транспортной инфраструктуры. Однако сегодня развитие арктических и приравненных к ним территорий является приоритетом
государственной политики Российской Федерации и Республики Саха (Якутия).

Министр транспорта и дорожного
хозяйства РС (Я) Александр Тарасов

В

августе прошлого года в целях реализации Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной
безопасности Правительством РФ принята
новая редакция государственной программы «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации».
Ключевыми механизмами исполнения этого документа должны стать так называемые
опорные зоны.
О СТРОИТЕЛЬСТВЕ МОСТА
ЧЕРЕЗ РЕКУ ЛЕНУ
Основным из стратегических ключевых инфраструктурных проектов республики для
формирования Якутского транспортно-логистического узла является реализация проекта строительства мостового перехода через
реку Лену в районе г. Якутска.
Возведение мостового перехода через
р. Лену в районе Якутска обеспечит транспортно-логистическую пространственную
связанность на 18 % территории Российской
Федерации, в зону круглогодичного транспортного сообщения интегрируется 83 % населения крупнейшего региона страны.
«Строительство моста даст мощный толчок развитию имеющегося производства и
созданию новых проектов, который позволит соединить широтные транспортные магистрали: Транссибирскую и Байкало-Амурскую, с одной стороны, и Северный морской
путь – с другой, что станет важнейшим фактором развития Северного морского пути
и увеличения грузооборота по нему. Реа-
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лизация проекта позволит соединить федеральные автомобильные дороги «Лена»,
«Вилюй» и «Колыма». В результате чего
образуется транспортный коридор от Иркутска до Магадана», – рассказал министр
транспорта и дорожного хозяйства Якутии
Александр Тарасов.
Общее снижение затрат по завозу ресурсов для нужд республики в результате строительства мостового перехода при новой
схеме материального обеспечения составит
средневзвешенно в зависимости от родов
грузов и районов доставки от 30 до 70 %.
Разработана «дорожная карта» по Проекту
создания и эксплуатации автодорожного мостового перехода через реку Лену в районе
города Якутска, а также проводится работа
по включению Проекта в Комплексный план
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры, утверждаемый Правительством Российской Федерации в рамках майского указа Президента Российской Федерации.
О ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ДВИЖЕНИИ
Ключевыми проектами создания всесезонной транспортной сети являются завершение строительства железной дороги Томмот – Якутск (Нижний Бестях) и увеличение
провозной способности пускового комплекса Беркакит – Томмот.

Александр Тарасов: «В конце 2018 года
было завершено строительство пускового
комплекса Томмот – Якутск (Нижний Бестях)
железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск. Доведение участка Беркакит –
Томмот до норм постоянной эксплуатации и
увеличение его провозной способности планируются до конца 2021 года».
ОБ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ
Автомобильные дороги в Арктике представляют собой автозимники, которые функционируют с декабря по апрель. Ввиду неблагоприятной гидрологической обстановки
на арктических реках в последнее время,
ежегодно возникают проблемы по своевременной доставке грузов в северные районы
республики. В этой связи роль автозимников возрастает для дальнейшей доставки
грузов до пунктов назначения, что требует
выделения значительных средств для их
содержания.
Общая протяженность автозимников республики составляет 9,6 тысячи км, в том
числе на территории 13 арктических улусов –
6,6 тысячи км, или 68,8 % от их общей протяженности. На содержание автозимников за
период 2011–2017 годов из Дорожного фонда республики направлено порядка 2,5 млрд
рублей.
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В настоящее время наибольший удельный вес в структуре грузовых перевозок по
автозимникам в арктических районах занимают топливно-энергетические грузы, промышленные и продовольственные товары
для жизнеобеспечения населения. Основными зимниками в арктических и северных
улусах являются «Яна», «Индигир», «Анабар»,
«Арктика», «Верхоянье», «Булун».
«В условиях недостаточно развитой сети
наземных транспортных коммуникаций и
сезонной работы основных видов транспорта Якутии, воздушный транспорт остается
единственным средством круглогодичного
сообщения для отдаленных северных районов республики», – добавил министр.
О ВОЗДУШНОМ СООБЩЕНИИ
Александр Тарасов: «В Якутии самая обширная аэропортовая сеть в стране – 32 аэропорта. Только 7 из них имеют искусственное
покрытие взлетно-посадочных полос. В настоящее время для реконструкции аэропортовой сети в Минвостокразвития России и
Минтранс России направлены соответствующие предложения по включению на первоначальном этапе 15 аэропортов (Мирный,
Олёкминск, Нюрба, Жиганск, Верхневилюйск, Нерюнгри, Усть-Нера, Маган, Полярный, Хандыга, Черский, Белая Гора, Вилюйск,
Депутатский, Сангар с финансированием в
объеме 37,4 млрд рублей). Принято решение
о начале подготовки проектной документации по реконструкции аэропортов: Ленск,
Сунтар, Алдан, Мома, Усть-Куйга, Саскылах,
Усть-Мая, Батагай и Оленёк. Безусловно,
реконструкция аэропортов Якутии – сейчас одна из основных задач для повышения
транспортной доступности для населения».
В то же время в республике доля парка
воздушных судов со сроком эксплуатации
свыше 30 лет составляет 80 %, и в течение
5–8 лет действующий парк самолетов Ан-2,
Ан-24/26 и вертолетов Ми-8 будет поэтапно
полностью списан к 2026 году.
«В рамках исполнения Перечня поручений Президента Российской Федерации
нами проведена оценка потребности в обновлении парка воздушных судов, которая
составляет 72 единицы к 2030 году.
При этом важнейшей задачей остается замена самолетов типа Ан-24 и Ан-2.
В отношении типа Ан-24 отечественный
авиапром определил как перспективные
самолет Ил-114-300 и проект L-610, а в отношении легких самолетов вместимостью до
9 мест реальной разработкой для начала серийного производства является цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС («Байкал»)», –
пояснил министр.
Так, в рамках исполнения поручения Президента Российской Федерации В.В. Путина
по повышению транспортной доступности
и развитию малой авиации во время Сочинского инвестиционного форума 15 февраля
2018 года подписано соглашение между Мин-

промторгом России, Минтрансом России,
Якутией и Бурятией. В рамках указанного Соглашения планируется создание обширной
маршрутной сети местных воздушных перевозок с внедрением на базе АО «Авиакомпания
«Полярные авиалинии» самолета ТВС-2ДТС,
как наиболее адаптированного к условиям
эксплуатации в различных географических и
климатических условиях регионов страны.
О ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ
Внутренний водный транспорт в перспективе является безальтернативным для жизнеобеспечения арктических и северных территорий республики, куда ежегодно в период
арктической навигации завозится порядка
400 тысяч тонн грузов, из них около 100 тысяч тонн грузов через Северный морской
путь.
Арктические и северные районы республики зависят от Северного морского пути,
включающего в себя не только морские
акватории, служащие преимущественно
транзитными путями, но и порты в низовьях
северных рек, где производится погрузкаразгрузка судов.
Каркасом комплексного развития территории является транспортная инфраструк-

тура на основе единой системы Северного
морского пути и внутренних водных путей
судоходных рек Ленского бассейна.
«Принципиально важно восстановить
всю инфраструктуру восточного отрезка Северного морского пути, в том числе в Тикси,
для оказания судам всех необходимых услуг:
осуществлять перевалку грузов на суда ледового класса, дальнейшее обслуживание
ледокольного флота, поддержку транзита
фидерными маршрутами, а также другие
сервисные функции, в том числе наукоемкие, включая навигационно-гидрографическое и гидрометеорологическое обеспечение мореплавания», – отметил Александр
Евгеньевич.
Динамичное развитие транспортной отрасли Якутии стабилизирует и значительно
укрепит социальные и экономические позиции Республики Саха (Якутия), которые в последующем будут способствовать опережающему развитию ее арктических и северных
территорий.

Материал подготовила Олеся Ларчук,
пресс-секретарь Министерства транспорта
и дорожного хозяйства РС (Я)
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Юбилейная навигация
Ленский бассейн, большая часть которого находится на территории Якутии, занимает огромнейшее пространство в Северо-Восточной Сибири. Реки Ленского бассейна
имеют чрезвычайно важное значение – на них опирается вся местная промышленность и торговля. По водным путям развозятся все товары к горным промыслам, разбросанным по Алдану, Витиму и другим рекам, по ним же поддерживается связь Якутии с центрами России.

Руководитель ФБУ «Администрация
Ленского бассейна» Павел Снытко

П

ротяженность водных путей, обслуживаемых Администрацией Ленского
бассейна, составляет 10 949 км, из которых
9147 км – это водные пути с установленными габаритами судовых ходов и 1802 км без
гарантированных габаритов. В юбилейную
80-ю навигацию для обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов Администрацией были задействованы 72 обстановочные бригады, 12 ед. дноуглубительной
техники, 3 тральные бригады, 10 русловых изыскательских партий. Всего около
240 единиц технического, вспомогательного
и транспортного флота. При этом на обслуживаемых участках был выполнен весь комплекс путевых работ, фактически достигнутые показатели составили: дноуглубление
(транзитное) – 2290,27 тысячи куб. м; траление – 359,4 кв. км; выправление (эксплуатационное) – 53 тысячи куб. м; выставленные и
обслуживаемые знаки судоходной обстановки – 16 010 единиц, из них 12 144 береговых
и 3866 плавучих знаков.
Количество знаков судоходной обстановки составляло 16 010 единиц, из них
12 144 береговых знака, 3866 плавучих.
НАВИГАЦИЯ 2018 ГОДА
Начало навигации 2018 года для Администрации выдалось ранним. Ледоход на р. Лене,
протекающей по территории Иркутской области, начался 25 апреля, на 7–10 дней раньше нормы, и проходил спокойно, без образования заторов льда при средних уровнях
воды. Река на этом участке в короткий период времени очистилась ото льда. После
пятилетнего периода маловодья на Верхней
Лене водность в 2018 году восстановилась
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за счет выпавшего сверх нормы снега в зимний период и регулярных дождей в течение
всей навигации.
Достаточная водность в период ледохода на Верхней Лене позволила выйти с Жигаловского судостроительного завода Иркутской области обстановочному теплоходу
«Гидротехник Любимов» проекта 3052, который 13 июня прибыл в г. Якутск и приступил
к обслуживанию судоходной обстановки на
Нижней Лене и Оленёкской протоке.
Несколько иная обстановка сложилась
на реках северо-востока, где отмечались
многоводное половодье и низкая межень в
летне-осенний период. Особенно длительно
низкий период водности наблюдался на реке
Яне. Меженный период в августе – сентябре
2018 года на реке Яне на участке Усть-Куйга – Нижнеянск отмечается как самый экстремальный по уровням воды и продолжительности стояния за многолетний период.
Наименьшие глубины в 2018 году на этом
участке отмечались 115 см, а межень продолжалась больше месяца. С 13 августа по
10 сентября на участке Усть-Куйга – Нижнеянск было введено ограничение по осадке судов, продолжительность ограничения
составила 29 дней. На реке Колыме также
наблюдалась межень с уровнями воды ниже
проектных отметок. С 6 по 21 сентября на
участке р. Колыма п. Зырянка – 900 км от
устья было введено ограничение по осадке
судов, продолжительность ограничения составила 16 дней.
В целом для бассейна реки Лены 2018 год
оказался благоприятным по судоходным
условиям. Водность была близкой к норме,
уровни воды в период навигации по водпостам не опускались ниже проектных отметок,
за исключением р. Вилюя, где уровни воды в
межень наблюдались ниже проектных отметок, но близкие к среднемноголетним значениям. В связи с ранней весной и поздней
осенью длительность физической навигации на реках Лене, Витиме, Алдане и Вилюе
увеличилась.
В навигацию 2018 года на практике были
применены исследования и материалы, полученные в ходе практических работ по второму этапу НИР «Исследование русловых
процессов на затруднительном участке реки
Лены от поселка Мохсоголлох до Табагинского утеса (Покровский узел – перекаты
Рассолода)». По результатам исследований,
выполненных МГУ им. М.В. Ломоносова в

рамках государственного контракта, были
разработаны рекомендации по оптимизации
дноуглубительных и выправительных работ,
обеспечению надежности трассы судового
хода и снижению эксплуатационных затрат
на ее содержание. По итогам данной работы
была разработана капитальная дноуглубительная прорезь общим объемом 140 тысяч
куб. м. После разработки прорези изменилось положение трассы судового хода. Судовой ход был перенесен в обход лимитирующих в последние годы перекатов Верхняя и
Средняя Рассолода. Новая трасса судового
хода имеет более прямолинейный вид, что
снижает возможность возникновения транспортных происшествий при движении составов и судов типа река – море.
ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ
В течение навигации Администрацией осуществляются постоянный мониторинг и
изучение сложных воднотранспортных узлов, первичный сбор гидрографической информации участков рек. Одним из основных
источников сбора информации является измеритель скорости потока, гидрометрическая вертушка ИСП-1М, которая позволяет
в режиме измерений давать информацию
о скорости течения в трех плоскостях. По
результатам работ строится план течений
и определяются расходы воды. Анализ результатов позволяет высокопродуктивно
производить дноуглубительные работы и,
как следствие, обеспечивать устойчивое
состояние прорези на длительный срок.
Математическое моделирование помогает
определить безопасное и перспективное
расположение судового хода.
Применение нового современного оборудования при производстве путевых работ
является приоритетной задачей для управления. Так, уже в течение двух навигаций на
участках судоходных рек с гарантированными габаритами траление производится
гидролокаторами бокового обзора. Это существенно повышает качество и скорость
производства траления. Данные гидролокаторов являются идеальным средством для
обследования участков реки, на которых
наблюдается большое количество камнейодинцов, затопленных деревьев. Хорошо
себя зарекомендовал локатор при обследовании отстойно-ремонтных пунктов и подходов к портовым и причальным зонам. Качество получаемых изображений, точность
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в определении местоположения подводных
объектов и особенностей рельефа дна способствовали выполнению камнеуборочных
работ на перекате Леглегер, своевременному переносу судового хода на перекате
Кангаласский.
ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
В целях реализации подпрограммы «Внутренний водный транспорт» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–
2020 годы»), утвержденной постановлением
Правительства РФ от 05 декабря 2001 года
№ 848, в 2018 году для нужд Администрации был построен земснаряд «Владимир
Панченко» проекта RDB66.42, технической
производительностью 1000 м³/час, класса
РРР «*О2,0 (лед 40) А». Строительство земснаряда осуществлено ПАО «Судоремонтносудостроительная корпорация» в г. Городце
Нижегородской области.
Следует отметить, что поступление земснаряда «Владимир Панченко» для Администрации – это знаковое событие, так как
последнее поступление дноуглубительной
техники было более 30 лет назад в 1986 году.
Поступление нового землесоса с совмещенным механическим и гидравлическим рыхлителем позволит уверенно разрабатывать не
только песчано-илистые грунты в речной части, но и мерзлые грунты на баровых участках арктических рек. Использование землесоса «Владимир Панченко» на разработке
лимитирующих участков Нижней Яны и бара
значительно повысит эффективность путевых работ и надежность обеспечения гарантированных габаритов судового хода на Яне.
НАВИГАЦИОННАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Ленского бассейна активно участвует в работе по созданию баз
данных навигационной информации для
картографического обеспечения ВВП с использованием сигналов спутниковой сис-

темы ГЛОНАСС в рамках осуществляемой
Министерством транспорта РФ программы.
Ежегодно выполняются работы по договору с АО «Кронштадт» – сбор первичных баз
данных и их подготовка в границах своего
бассейна, благодаря чему появилась возможность переиздавать бумажные атласы,
готовить издательские оригиналы карт на
основе выполненных полевых работ в рамках
договора «карта – река».
Картографическое обеспечение внутренних водных путей ФБУ «Администрация
Ленского бассейна» состоит из 18 альбомов
карт и 37 альбомов схем. Большая часть карт
издана в прошлом веке и нуждается в переиздании. С 2011 по 2018 год было переиздано два атласа реки Лены, атлас реки Вилюя,
схема реки Мархи. В настоящее время картографическая служба составляет издательский оригинал карты реки Колымы. На все
обслуживаемые судоходной обстановкой
участки водных путей Ленского бассейна
созданы электронные навигационные карты (ЭНК). Часть карт по сублицензионному
договору с ФБУ «Служба морской безопасности» получена, и в навигацию 2019 года
планируется использовать данные карты на
обстановочных судах.
Продолжается оснащение технического
флота оборудованием, работающим с использованием сигналов системы ГЛОНАСС.
Обстановочные суда оснащаются судовыми

обстановочными комплексами (СОК), изыскательские партии – автоматизированными
промерно-изыскательскими
комплексами
(АПИК), что позволяет существенно сократить время и повысить точность создания
электронных навигационных карт и создание
корректирующей информации к ним. Земснаряды оснащаются автоматизированными
системами координированного управления
позиционированием (СКУП), позволяющими проводить работу по выемке грунта на
прорези с точностью до 0,6 м. Наращивается береговая инфраструктура обеспечения
внутренних судоходных путей высокоточным
навигационным полем. Так, в 2018 году по
федеральной целевой программе «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012–2020 годы» Ленский
бассейн пополнился очередной, девятой по
счету, контрольно-корректирующей станцией (ККС). ККС обеспечивают определение
и выдачу корректирующей информации к
сигналам ГНСС ГЛОНАСС/GPS, контроль целостности ГЛОНАСС/GPS и качества дифференциального навигационного поля. Работа
ККС обеспечивает высокоточное и надежное
определение места судна (до 2 м) при плавании по фарватерам, рекомендованным
путям, системам разделения движения судов и в других районах с ограниченными возможностями маневрирования, обеспечивает
выполнение специальных работ: промерных
и дноуглубительных, позволяет применять в
практической навигации электронные навигационные карты (ЭНК). Оборудование ККС
и радиомаяка соответствует рекомендуемому стандарту дифференциальных поправок
для ДГНСС Морской радиотехнической комиссии RTCM, технико-эксплуатационным
требованиям Минтранса России, рекомендациям Международного союза электросвязи и Международной ассоциации маячных
служб IALA, касающихся аппаратуры подобного типа.
Слаженная, профессиональная работа
ленских путейцев обеспечила безаварийную
работу транспортного флота по доставке народнохозяйственных грузов и энергоносителей в течение навигации 2018 года. В настоящее время перед учреждением стоит
задача приступить к реализации разработанных планов на 2019 год в запланированные сроки, чтобы и предстоящая навигация
была такой же успешной.
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Соединяя города
Автомобильная дорога А-360 «Лена» имеет важное социально-экономическое значение для развития регионов, через которые она проходит. Дорога связывает два субъекта РФ: Амурскую область и Республику Саха (Якутия), с выходом на федеральную автодорогу «Колыма» и дальнейшим выходом в морской порт в г. Магадане.

Начальник Федерального
казенного учреждения «Управление
автомобильной магистрали Невер –
Якутск Федерального дорожного
агентства» ФКУ Упрдор «Лена»
Александр Шестопалов

Д

ля обеспечения функционирования автодороги в рамках исполнения долгосрочных государственных контрактов 10 предприятий выполняют работы по содержанию
автодороги и искусственных сооружений на
ней, в том числе 1 предприятие выполняет
целевую долгосрочную программу по нанесению горизонтальной разметки. Также в рамках статьи «содержание автодороги» был проведен планово-предупредительный ремонт
на 18 объектах ИССО, общая протяженность
отремонтированных труб, мостов составила
более 664 пог. м.
В текущем году фронт работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильной
дороги и искусственных сооружений на ней
был развернут на всем протяжении трассы.
В течение строительного сезона выполнялись работы на 24 линейных объектах и на
18 объектах капитального ремонта и ремонта искусственных сооружений. В рамках
ремонта и капитального ремонта выполнены работы по восстановлению системы водоотвода, приведению параметров обочин
к нормативным значениям, устройству асфальтобетонного покрытия, установке барьерного ограждения, сигнальных столбиков, дорожных знаков, нанесению дорожной
разметки. Общая протяженность введенных
объектов составила более 75 км автодороги
и 232 пог. м мостов и труб.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БДД
В целях повышения безопасности дорожного движения на автомобильной дороге
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А-360 «Лена» Невер – Якутск предпринимаются меры, направленные на повышение
защищенности людей от возможных негативных последствий дорожного движения.
В рамках постоянно выполняемых работ
проводится ряд мероприятий по нанесению
горизонтальной разметки на всех участках
автодороги с усовершенствованным типом
покрытия, проводится замена направляющих устройств и дорожных знаков, кроме
того, производятся установка недостающих
дорожных знаков, вырубка нежелательной
растительности, в том числе для обеспечения видимости средств организации дорожного движения и на кривых в плане, замена
отдельных частей металлического барьерного ограждения и устраняются деформации и
повреждения, ликвидируются колейности на
покрытии проезжей части.
В 2018 году были проведены работы по
обеспыливанию проезжей части автодороги
с переходным типом покрытия на всем его
протяжении. По сравнению с прошлыми годами значительно снизилось количество ДТП
из-за ухудшения видимости в связи с образованием пыли. А также закончены плановые
работы по восстановлению искусственного
освещения участков автодороги, проходящей по населенным пунктам, – освещены с. Невер Амурской области, п. Большой
Нимныр и п. Улу Республики Саха (Якутия).
За период 2014–2017 годов было восстановлено искусственное освещение в п. Чульман, г. Алдан, г. Томмот, п. Верхний Куранах,
п. Якокит, п. Нижний Бестях. Таким образом,
все участки автодороги, проходящие через
населенные пункты, к концу 2018 года будут
иметь искусственное освещение, что положительно влияет на безопасность дорожного
движения.
Также проводятся работы по комплексному обустройству автобусных остановок и
пешеходных переходов, установке светофорных объектов на нерегулируемых пешеходных
переходах, установке недостающего барьерного ограждения на опасных участках.
ФКУ Упрдор «Лена» на постоянной основе проводится анализ ДТП и определяются
потенциально опасные участки и участки
концентрации ДТП. По результатам квартального, полугодового и годового анализа
ДТП разрабатываются мероприятия по повышению безопасности дорожного движения на потенциально опасных участках и по
ликвидации участков концентрации ДТП. По
каждому рассматриваемому участку при-

нимаются индивидуальные решения, такие
как установка дополнительных средств организации дорожного движения (дорожные
знаки, направляющие устройства, барьерное ограждение), установка светофорных
объектов, устройство шумовых полос, изменение схемы горизонтальной дорожной
разметки.
Согласно анализу ДТП за первое полугодие 2018 года зафиксировано снижение количества ДТП на 21 % (с 34 до 27) по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Также зафиксировано снижение количества ДТП с сопутствующими дорожными
условиями на 25 % (с 8 до 6).
КАЧЕСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ
АВТОДОРОГИ
Содержание автомобильной дороги выполняется в течение всего года и на всем протяжении дороги. Комплекс работ включает
в себя уход за дорогой, дорожными сооружениями и полосой отвода, профилактику и
устранение постоянно возникающих мелких
повреждений, организацию и обеспечение
безопасности движения, а также зимние содержание и озеленение дороги. Качественное содержание автодороги обеспечивается
при соблюдении ряда условий, таких как:
• круглосуточный контроль за состоянием
участка со стороны подрядной организации
и своевременное устранение выявленных
дефектов;
• соблюдение установленной периодичности выполнения работ и соблюдение требований нормативных документов при выполнении работ по содержанию;
• использование современной дорожной
техники и материалов при выполнении работ
по содержанию;
• использование современных технологий информатизации, контроля за работой
дорожной техники, контроля за работой наружного искусственного освещения;
• использование в работе данных, поступающих с постов видео- и метеоконтроля;
• постоянный контроль со стороны ФКУ
Упрдор «Лена». Все сотрудники ФКУ Упрдор
«Лена», независимо от занимаемой должности, осуществляют осмотр дороги при проезде по ней и в случае выявления какого-либо дефекта сообщают в профильный отдел
учреждения;
• постоянное взаимодействие диспетчерских служб подрядной организации и
заказчика.
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В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В 2017 году на автодороге «Лена» установлена автоматизированная система метеорологического обеспечения, состоящая из четырех стационарных метеолокаторов. Данная
система позволяет в режиме реального
времени отслеживать погодные условия на
участке автодороги км 120 – км 552. В данном километровом отрезке находятся самые
сложные перевалы, в связи с этим важно вовремя сконцентрировать производственные
и людские ресурсы при неблагоприятных погодных условиях.
Также в 2017 году установлены два информационных табло переменной информации в п. Хатыми и при выезде из г. Алдана.
На данной дистанции расположен один из
сложнейших перевалов Тит, и поэтому водители, следующие как с северных, так и с
южных регионов, всегда предупреждены об
условиях движения на данном отрезке.
Еще хотелось бы отметить, что второй
год используем технологию защиты асфальтобетонного покрытия «Сларри Сил».
Данная технология применяется с целью
улучшения технических характеристик дорожного покрытия, предотвращения негативного воздействия природно-климатических факторов на дорожную конструкцию,
восстановления слоев износа, обеспечения
необходимых сцепных свойств дорожного
покрытия. Основные преимущества «Сларри
Сил» по сравнению с традиционными методами поверхностной обработки: повышенная поверхностная прочность, повышенная
эластичность и улучшенное сопротивление
динамическим нагрузкам, великолепные
сцепные свойства, низкая чувствительность
к воздействию температур, активная адгезия к покрытию, отсутствие выброса каменного материала по сравнению с традиционными способами поверхностной обработки,
открытие движения через 1–4 часа после
нанесения покрытия, низкая энергоемкость
производственного процесса и, соответственно, меньшая экологическая нагрузка на
окружающую природу, долговечность покрытия 3–5 лет, низкая шумность покрытия.
Работа по освоению инноваций начинается с организации разработки проектной
документации на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту автомобильной
дороги и искусственных сооружений на ней.
При выполнении капитального ремонта внедрено применение следующих технологий и материалов:
Для предотвращения распространения
отраженных и усталых трещин, колееобразования, продления сроков службы, уменьшения затрат на текущее содержание для
армирования асфальтобетонного покрытия
применена укладка геосетки «Армдор».
Применение георешетки «СЛАВРОС СД-30».
Применение армирующей прослойки позволяет предупредить взаимопроникновение
материалов контактирующих слоев.

Для искусственных сооружений внедрено применение следующих технологий и материалов:
• Для восстановления, усиления и защиты бетонных и железобетонных конструкций
составы EMACO, ЦМИД. Применение данных
материалов уменьшает срок проведения ремонтных работ, увеличивает межремонтные
сроки.
• Для гидроизоляции – «Мостопласт» и
«Техноэластмост».
• Для выполнения поверхностной обработки железобетонных поверхностей мостов
применяется состав проникающего действия «Кальматрон».
• Для повышения водонепроницаемости,
сокращения трудозатрат и стоимости – фибробетон. В результате применения данной
инновации установлено, что мостовое полотно из фибробетона обладает повышенной трещиностойкостью, повышается срок
службы покрытия.
По содержанию автомобильной дороги внедрено применение следующих технологий и материалов:
• Применение технологий по обеспыливанию щебеночно-гравийных покрытий с
применением хлоридов.
• Нанесение горизонтальной разметки на
асфальтобетонном покрытии безвоздушным
способом, что способствует применению
современных однокомпонентных высоковязких красок без добавления растворителя,
экономии краски на 20–25 %.
• Устройство поверхностной обработки на эмульсии с применением рубленного
стекловолокна. В результате внедрения дан-
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ной технологии и материалов увеличилась
безопасность движения за счет увеличения
сцепления колес автомобиля с покрытием,
снизились затраты на текущее содержание
покрытия.
• В связи с вступлением в силу новых
межгосударственных стандартов, включенных в перечень стандартов, необходимых
для применения и исполнения требований
технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»
(ТР ТС 014/2011), а также предварительных
национальных стандартов, разработанных в
рамках внедрения системы Superpave, появилась необходимость в приобретении нового оборудования:
– для определения старения битумов под
воздействием высокой температуры и воздуха была приобретена испытательная печь
PAVELAB RTFOT 81-PV1622;
– для определения содержания битума в
асфальтобетонных смесях методом выжигания был приобретен Анализатор ABA 7/35;
– для точного и быстрого определения
сжимаемости и несущей способности (статического модуля упругости) грунтов и дорожных оснований методом штампа под
вертикальной нагрузкой был приобретен
прибор HMP PDGpro.
Для полного приведения автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск
к нормативному транспортно-эксплуатационному состоянию нашим учреждением
разработана трехлетняя программа, и при
своевременном доведении запланированных объемов поставленная задача будет
выполнена.

На автодороге «Лена» установлена автоматизированная система метеорологического обеспечения, состоящая из четырех стационарных метеолокаторов. Данная система позволяет в режиме реального
времени отслеживать погодные условия
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Новые горизонты системы
профессионального образования
Развитие новых технологий, современное состояние рынка труда требуют определенных изменений и в сфере профессионального образования. В связи с этим появляется потребность в принципиально новом качестве рабочей силы. На вопросы журнала
«Транспортная стратегия – XXI век» отвечает министр образования и науки Республики
Саха (Якутия) Владимир Егоров.

Министр образования и науки
Республики Саха (Якутия)
Владимир Егоров
– Владимир Анатольевич, каким образом
учреждения среднего профессионального
образования могут ответить на те вызовы,
которые диктует экономика?
– Республика Саха (Якутия) в 2017 году
успешно участвовала среди 20 регионов Российской Федерации в пилотной апробации
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста. Результатом
завершения апробации стало поручение Президента Российской Федерации Владимира
Путина тиражировать региональный стандарт
кадрового обеспечения промышленного роста во все регионы страны.
12 сентября 2018 года в рамках Восточного
экономического форума подписано трехстороннее соглашение между Республикой Саха
(Якутия), Агентством стратегических инициатив и Союзом «Ворлдскиллс» о внедрении
регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в
республике. Разработана и в настоящее время
на стадии согласования находится Дорожная
карта о внедрении Стандарта.
Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического)
роста – это стандарт современных управленческих практик, встроенных в систему
управления регионом и направленных на
обеспечение экономики региона требуемыми
высококвалифицированными кадрами.
Стандарт предназначен для применения
высшим должностным лицом региона, региональными органами исполнительной власти,
отраслевыми, профессиональными организациями, партнерствами и предприятиями

80

реального сектора экономики в качестве руководства для реализации проектов по внедрению модели кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста в регионе.
Цель Стандарта – повышение инвестиционной привлекательности регионов за счет
наличия качественного кадрового ресурса
для запуска новых и обеспечения действующих производств.
Кроме того, в Республике Саха (Якутия) в
период с 2013 по 2017 год создано 9 многофункциональных центров прикладных квалификаций на базе профессиональных образовательных организаций в 6 населенных пунктах
(Якутск, Нерюнгри, Алдан, Мирный, п. Черский)
по различным сферам деятельности, таким
как добыча полезных ископаемых, ювелирное
производство, строительство, ЖКХ, сельское
хозяйство и прочие производства.
Путем создания многофункциональных центров прикладных квалификаций за 2017 год
в республике охвачено обучением более
55 тысяч человек по дополнительным профессиональным программам и программам
профессионального обучения, из них профессиональную переподготовку прошли 15 064 человека, повышение квалификации – 40 093.
– Каковы сегодня реальные потребности
рынка труда, удается ли их удовлетворять?
Что необходимо сделать в первую очередь,
чтобы обеспечить конкурентоспособность
кадров, выпускаемых системой СПО?
– Реализация практико-ориентированной
(дуальной) модели обучения позволяет решить проблему недостаточного материальнотехнического оснащения профессиональных
образовательных организаций путем реализации до 70 % учебного времени на предприятии, повышает качество подготовки, в том
числе формирование практических навыков,
увеличивает долю трудоустройства выпускников на предприятиях.
Порядок определяет последовательность
организации и реализации практико-ориентированной (дуальной) модели обучения
обучающихся, осваивающих программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программы подготовки специалистов
среднего звена в профессиональных образовательных организациях.
Минобрнауки РС (Я) разработан проект постановления Правительства Республики Саха
(Якутия) «Об утверждении Порядка органи-

зации практико-ориентированной (дуальной)
модели обучения в Республике Саха (Якутия)».
Порядок организации практико-ориентированной (дуальной) модели обучения в Республике Саха (Якутия) призван регламентировать и систематизировать взаимодействие
между профессиональными образовательным
организациями, исполнительными органами
государственной власти и предприятиями.
Кроме того, в обеспечении конкурентоспособности кадров большую роль играют Чемпионатное движение «Ворлдскиллс» и конкурсы
профессионального мастерства по профессиональным стандартам.
Целями движения «Ворлдскиллс Россия»
являются повышение престижа рабочих профессий и развитие профессионального образования путем гармонизации лучших практик
и профессиональных стандартов во всем мире
посредством организации и проведения конкурсов профессионального мастерства, как в
каждой отдельной стране, так и во всем мире
в целом. Миссия движения – это развитие
профессиональных компетенций, повышение
престижа высококвалифицированных кадров,
демонстрация важности компетенций для экономического роста и личного успеха.
Республика Саха (Якутия) в 2013 году одной
из первых среди регионов присоединилась к
движению «Ворлдскиллс». За это время в республике проведены шесть региональных отборочных чемпионатов, полуфинал федерального округа и два отборочных соревнования
федерального значения.
В течение 5 лет в Республике Саха (Якутия)
сложилась система чемпионатного цикла, обуславливаемая необходимостью увеличения
охвата участников и популяризации движения
в труднодоступных, отдаленных населенных
пунктах. Чемпионатный цикл «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» в Якутии
состоит из нескольких этапов:
1) отборочные соревнования внутри профессиональных образовательных организаций;
2) учебно-тренировочные сборы расширенного состава сборной команды «Молодые
профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» Республики Саха (Якутия);
3) региональный чемпионат;
4) отборочные соревнования, проводимые
на площадках, выбранных по конкурсу Союза «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс
Россия»)» из регионов России;
5) финал национального чемпионата.
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За все время участия студентов СПО республики отмечается положительная динамика
профессионального мастерства конкурсантов.
Ежегодная организация и проведение региональных чемпионатов и отборочных соревнований также способствуют совершенствованию
компетенций участников, повышению качества
обучения, укреплению материально-технической базы, а также развитию экспертного сообщества в Республике Саха (Якутия).
Активно ведутся разработка и внедрение
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 50 наиболее востребованным, перспективным профессиям и
специальностям (ФГОС СПО по Топ-50).
Среди ряда новшеств, введенных во ФГОС
СПО по Топ-50 и оказавших влияние на весь
процесс реализации образовательных программ, был внедрен новый вид сдачи государственной итоговой аттестации – демонстрационный экзамен по стандартам «Ворлдскиллс
Россия».
Демонстрационный экзамен – форма государственной итоговой аттестации выпускников по программам среднего профессионального образования, которая проводится с
целью определения у студентов и выпускников
уровня знаний, умений и навыков, позволяющих вести профессиональную деятельность
в определенной сфере и выполнять работу
по конкретным профессиям или специальностям в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс Россия». Экзамен предусматривает
моделирование реальных производственных
условий для демонстрации выпускниками
профессиональных умений и навыков, независимую экспертную оценку выполнения
заданий демонстрационного экзамена, в том
числе экспертами из числа представителей
предприятий, а также определение уровня
знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требованиями.
Выпускник, успешно сдавший демоэкзамен,
получает соответствующий документ – Skills-паспорт, который при дальнейшем трудоустройстве признается все большим количеством
работодателей. Предприятия получают доступ
к единой базе участников движения «Молодые
профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)» и выпускников, прошедших процедуру демонстрационного экзамена, и, таким образом, могут
осуществить подбор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям.
Отдельно хотел бы выделить комплексную
модернизацию материально-технического
обеспечения СПО. Республика Саха (Якутия)
в соответствии с пунктом 4 Перечня поручений Президента Российской Федерации по
итогам рабочей поездки в Дальневосточный
федеральный округ 5–8 сентября 2017 года
№ Пр-1968 от 27 сентября 2017 года совместно с Министерством Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока реализует мероприятие «Модернизация материально-технической базы системы среднего профессионального образования».

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2018 года
№ 1194-р и заключенным Соглашением на реализацию мероприятия выделено 345 200 тысяч
рублей из средств государственной программы
«Социально-экономическое развитие Дальнего
Востока и Байкальского региона».
Модернизация материально-технической
базы системы среднего профессионального
образования проводится по 6 точкам роста –
профессиональным образовательным организациям, ведущим подготовку кадров для
реализации инвестиционных проектов на территории ТОР «Южная Якутия», а также обеспечивающим рабочими кадрами такие отрасли,
как промышленность, добыча полезных ископаемых, строительство, транспорт. В проект
модернизации материально-технической базы
попали 6 учреждений: Южно-Якутский технологический колледж (г. Нерюнгри), Алданский
политехнический техникум (г. Алдан), Региональный технический колледж (г. Мирный),
Жатайский техникум (п. Жатай), Олёкминский
техникум (г. Олёкминск) и Якутский коммунально-строительный техникум (г. Якутск).
Мероприятие направлено на формирование
условий для реализации образовательных программ, соответствующих лучшим современным
стандартам и передовым технологиям, путем
модернизации материально-технической базы
профессиональных образовательных организаций для подготовки рабочих кадров в соответствии со стандартами «Ворлдскиллс».
– Кто определяет, какая рабочая специальность востребована, а какая нет? Проводятся какие-либо исследования?
– Рынок труда постоянно меняется, и довольно трудно сказать, какие самые востребованные профессии в России. Такое положение
сложилось в силу стремительного развития
рынка услуг и технологий, они, в свою очередь,
предъявляют определенные требования к штату специалистов. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты РФ совместно
с Министерством образования и науки РФ и
Агентством стратегических инициатив (АСИ)
подготовило и утвердило список «50 наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, требующих среднего
профессионального образования».
Список 50 наиболее востребованных на
рынке труда новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования (Топ-50), утвержден приказом
Минтруда России от 2 ноября 2015 года № 831.
Распоряжением Правительства РС (Я) от
22 января 2018 года № 38-р утверждены прогноз потребности экономики Республики Саха
(Якутия) в специалистах с высшим и средним профессиональным образованием на
2018–2027 годы и перечень востребованных
и перспективных на рынке труда профессий,
специальностей и направлений подготовки,
требующих среднего профессионального образования и высшего образования, в Республике Саха (Якутия) (Топ-регион, Топ-отрасли).
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Необходимо отметить, что данный прогноз
потребности в кадрах формируется согласно
Регламенту формирования прогноза потребности экономики Республики Саха (Якутия) в
специалистах с высшим и средним профессиональным образованием, утвержденному постановлением Правительства РС (Я) от 17 января
2017 года № 12. В Регламенте установлено, что
отраслевые министерства собирают заявки о
кадровой потребности от предприятий отрасли
и вносят в информационную систему.
Также при формировании контрольных
цифр приема на новый учебный год заявки
профессиональных образовательных организаций не принимаются без подкрепления заявками работодателей о кадровой потребности.
– Освоение актуальных, востребованных
специальностей наверняка требует немалых усилий как со стороны студентов, так и
со стороны педагогического состава. Есть
ли проблема нехватки педагогов?
– Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) совместно с представителями Московской школы управления
«Сколково» реализует в городе Якутске с ноября 2018 года по март 2019 года модульную
программу профессиональной переподготовки «Управление изменениями в системе
профессиональной подготовки для экономики регионов» для региональных управленческих команд в системе среднего профессионального образования республики в объеме
282 академических часа в очно-заочной форме с выдачей диплома МШУ «Сколково» о профессиональной переподготовке.
Также ежегодно Институтом развития профессионального образования в рамках государственного задания реализуется дополнительное
профессиональное образование. В 2018/19
учебном году запланировано обучение 1438 человек (повышение квалификации – 1398 чел.,
профессиональная подготовка – 40 чел.).

– Как Вы оцениваете сегодняшние
проблемы СПО?
– Остаются нерешенными системные вопросы инфраструктуры и доступности среднего профессионального образования.
В настоящее время треть учебных корпусов
и четверть общежитий до 1980 года постройки, более трети учебных корпусов и почти половина общежитий в деревянном исполнении,
четверть учебных корпусов и треть общежитий
требуют капитального ремонта или признаны
аварийными.
Необходимо строительство новых объектов
одной трети зданий учебных корпусов профессиональных образовательных организаций,
новых зданий общежитий, капитальные и текущие ремонты. И тут необходимо четко понимать, что вложения в образование – это самые
выгодные вложения, которые государство может себе позволить.
– Владимир Анатольевич, благодарю
Вас за интервью.
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Ступень к профессии
Якутский институт водного транспорта – единственное в Республике Саха (Якутия)
учебное заведение, которое готовит кадры для Ленского бассейна. За годы деятельности института было подготовлено более 11 000 выпускников для речного транспорта. Об образовательных программах, востребованности выпускников отраслью в интервью журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает директор Якутского
института водного транспорта Ярослав Стрек.
педагогические работники университета.
Уже два года подряд мы совместно с университетом принимаем участие в грантовом
проекте Русского географического общества «Плавучий университет на реке Лене» на
теплоходе «Капитан Горовацкий» (ФБУ «Администрация Ленского бассейна»).

Директор Якутского института
водного транспорта Ярослав Стрек

– Ярослав Михайлович, какие направления подготовки пользуются наибольшим
спросом у абитуриентов?
– В настоящее время Якутский институт
водного транспорта осуществляет подготовку специалистов по трем направлениям
высшего образования и четырем специальностям среднего профессионального образования по очной и заочной формам обучения. Надо отметить, что все образовательные
программы достаточно востребованы у абитуриентов республики. Однако наибольшим
спросом среди образовательных программ
высшего образования пользуется «электроэнергетика и электротехника», среди специальностей среднего профессионального
образования – «эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики»,
а также специальности «эксплуатация внутренних водных путей» и «судовождение».
Стоит отметить, что наши выпускники
имеют уникальную возможность получить
высшее образование не только в стенах
родного института в г. Якутске, но и выбрать
другие направления подготовки в нашем
головном университете в г. Новосибирске.
Абитуриенты Сибирского государственного
университета водного транспорта стоят
перед выбором из одиннадцати направлений подготовки, четырех специальностей и
семи программ магистратуры. Наибольший
конкурс традиционно приходится на специальность «судовождение» и на направление
подготовки «информационные системы и
технологии».
Благодаря тесному, безусловному и плодотворному сотрудничеству с университетом в нашем институте преподают научно-
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– Перед руководителями учебных заведений стоит непростая задача: как привлечь молодежь учиться именно в данный вуз? Как обстоит ситуация в вашем
институте?
– Привлечение потенциальных абитуриентов дается, честно скажем, нелегко.
В республике с численностью менее 1 млн
человек в настоящее время функционирует
7 учебных заведений высшего образования
и 9 филиалов центральных вузов, помимо
этого, 48 учебных заведений СПО, каждое
из которых заинтересовано в выполнении
плана набора абитуриентов, что обуславливает актуальность данного вопроса. Кроме
того, за последние годы в сфере образования наблюдается весьма неутешительная
тенденция, когда потенциальный абитуриент, вместо того чтобы стремиться к получению среднего или высшего образования,
сразу после окончания школы пребывает в
активном поиске источника дохода. С одной
стороны, это похвально, с другой стороны,
стоит задуматься над тем, что количество
дипломированных специалистов уменьшается с каждым годом. Учеба в вузе, на мой
взгляд, должна быть интересной и перспективной, институт должен стать пространством, в котором найдется место для
реализации потенциальных возможностей
и запросов учащихся, независимо от возраста, национальности и других факторов.
Заинтересовать – вот главная задача, которую нужно решить, чтоб привлечь абитуриентов. Постоянную работу со своими потенциальными учащимися проводим через
сеть профориентационных мероприятий
в течение всего года. Основы выбора профессии закладываются в школе, именно
поэтому большую работу проводим в школах г. Якутска и его пригородах, организуем выезд сотрудников в улусы республики.
Встречаясь с учащимися и их родителями,
делаем акцент на перспективах развития,
востребованности профессий и возможности трудоустройства по специальности
после окончания института. Проводим дни

открытых дверей, участвуем в ежегодных
ярмарках профессий и вакансий. Для проведения профориентационной работы активно привлекаем представителей работодателей, поддерживаем активную связь с
выпускниками института, организуем вечера встречи выпускников, рекламируем институт по телевидению, ежегодно создавая
рекламные ролики, через СМИ и социальные сети; организуем наружную рекламу,
раздачу рекламных листов промоутерами
на улицах города.
– Развитие новых технологий, современное состояние рынка труда требуют
определенных изменений в сфере образования. Насколько востребованы сегодня выпускники института на рынке труда?
– На протяжении уже более 85 лет, с
момента открытия Якутского речного техникума, наше учебное заведение закладывает в обучающихся фундамент знаний в
освоении водных просторов Якутии, основанный на научном и практическом осмыслении региональных особенностей нашей
огромной территории с экстремальными
климатическими условиями. Востребованность наших выпускников на рынке труда
подтверждается ежегодным заключением
договоров с Министерством образования и
науки РС (Я) на целевую подготовку студентов по реализуемым в институте направлениям подготовки высшего образования,
гарантирующую учащимся дополнительную материальную поддержку во время
учебы и последующее трудоустройство по
специальности на предприятиях речного
транспорта. Ежегодно направляемые от
предприятий заявки на практикантов, для
работы на судах речного флота в период
навигации, превышают количественный состав учащихся в два-три раза.
– Как выстраивается стратегическое
партнерство с предприятиями отрасли?
– Администрация института уделяет большое внимание развитию социального партнерства, заключая договоры на проведение
учебных и производственных практик, стажировок преподавателей, повышение квалификации и профессиональную переподготовку
работников речного флота. Руководители и
работники предприятий отрасли принимают
активное участие в образовательном и воспитательном процессе, определяют требования

Транспортная стратегия — XXI век № 41, 18/2019

к профессиональным компетенциям выпускников, к содержанию программ дисциплин
и профессиональных модулей, участвуют в
оценке качества подготовки специалистов,
являются членами государственной итоговой аттестации, руководителями дипломных работ студентов и курсантов института.
В Попечительский совет ЯИВТ входят многие
организации и предприятия речной отрасли
Республики Саха (Якутия), такие как ФБУ
«Администрация Ленского бассейна», ПАО
«Ленское объединенное речное пароходство», судоходная компания «Якутск» и многие
другие.
– По каким критериям происходит регулирование и оценка качества подготовки кадров?
– В 2018 году наш институт успешно прошел государственную аккредитацию, доказав свою состоятельность и конкурентоспособность на рынке образовательных услуг.
По результатам ежегодного участия в мониторинге эффективности образовательных
организаций в целях оценки качества подготовки кадров, проводимого Министерством
образования и науки РФ, наш вуз на протяжении последних лет признается эффективным. Профессорско-преподавательский
состав и студенты института занимаются научно-исследовательской работой, принимая
активное участие в международных, российских и региональных научно-практических
конференциях и профессиональных конкурсах. В прошлом году курсанты ЯИВТ приняли
участие в региональном этапе чемпионата
WorldSkills Russia в г. Томске и всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства
в г. Санкт-Петербурге, показав при этом хорошие результаты.

доступ к электронно-библиотечным системам «Юрайт» и «Библиокомплектатор». Однако при подготовке конкурентоспособных
специалистов одними лекциями и теоретическими занятиями не обойтись, нужны практические знания и реальный опыт работы.
Это означает, что нужны соответствующее
лабораторное оборудование и современные тренажеры, а самое главное – продолжительная учебная практика. В рамках ФЦП
«Развитие транспортной системы России»
в декабре 2019 года запланировано окончание строительства нового тренажерного
центра, оснащенного современным техническим оборудованием.
– Какие планы и задачи стоят перед
коллективом института в учебном году?
Какова общественная жизнь института?
– К основным задачам и целям можно отнести повышение конкурентоспособности
института на рынке образовательных услуг,
модернизацию образовательного процесса

Республика Саха (Якутия)

и формирование качественного контингента
обучающихся, развитие научно-исследовательского потенциала института и кадрового потенциала, модернизацию инфраструктуры, повышение эффективности системы
управления институтом.
Что касается общественной жизни института, то она весьма разнообразна и многогранна. Профессорско-преподавательский состав, студенты и курсанты института
принимают активное участие в мероприятиях, проводимых в городе и республике:
участвуют в парадах, шествиях, митингах,
различных благотворительных акциях и концертах, спортивных мероприятиях, принимают участие в волонтерском движении.
В заключение хочу сказать, что коллектив
Якутского института водного транспорта молод душою, творчески активен и с уверенностью смотрит в будущее. Его оптимизм и
профессиональный опыт позволят осуществить все задуманное, приведут к новым победам и достижениям!

Коллектив Якутского института водного транспорта молод душою,
творчески активен и с уверенностью смотрит в будущее

– Чтобы подготовить высококлассных
специалистов, необходима хорошая база.
Какой материальной и интеллектуальной
базой обладает сегодня институт?
– Транспорт – одна из наукоемких производственных отраслей, эта та область
науки и техники, где традиции и правила
сочетаются с новыми идеями и передовыми
технологиями. Сфера деятельности выпускников нашего вуза требует от них особой
подготовки. Только в этом году на выделенные средства из федерального бюджета институтом приобретены программное
обеспечение и современное компьютерное
оборудование, позволившее дополнительно, к уже имеющимся, открыть два новых
компьютерных класса. Приобретено лабораторное оборудование на сумму более
3,5 млн рублей, построен открытый стадион
широкого профиля с элементами полосы
препятствий, приобретен интерактивный
стрелковый тренажер. Большая часть учебных аудиторий в институте оборудована интерактивными досками и мультимедийной
техникой. Заключены договоры и получен
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Под девизом: «Твое будущее в твоих руках»
Образование всегда было и остается сферой особого внимания и заботы Правительства Республики Саха (Якутия). В соответствии с разработанной стратегией образование в республике рассматривается как реальный ресурс развития человеческого
потенциала, экономики, роста инвестиционной привлекательности, социального благополучия граждан. Учитывая тот факт, что транспорт играет ключевую роль в развитии экономики страны, особое место отведено отраслевым, профильным учебным заведениям, и в этой ситуации Якутский автодорожный техникум играет решающую роль
в подготовке рабочих кадров.

Директор ГАПОУ РС (Я) «Якутский
автодорожный техникум», почетный
работник НПО РФ, отличник
профессионального образования
РС (Я), почетный работник
автомобильного транспорта РС(Я),
к.э.н. Валентина Попова

Г

АПОУ РС (Я) «Якутский автодорожный
техникум» имеет богатейший опыт по
воспитанию и подготовке рабочих кадров,
является лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших ссузов России», участником Международного конгресса – выставки
Global Education – Образование без границ» в
г. Москве. В 2015 году присвоен статус Специализированного центра WorldSkills по компетенции «ремонт и обслуживание легковых
автомобилей», с 2016 года работает Учебнолабораторный центр КамАЗ. Техникум – обладатель Диплома II степени регионального
этапа Третьего Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбе-
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режения и повышения энергоэффективности
ENES 2016 в номинации «Лучший проект по
энергосбережению и повышению энергоэффективности в образовательном учреждении», призер Всероссийского методического
конкурса «Передовые практики методических
разработок – 2018 для системы среднего профессионального образования» (ФУМО СПО)
в номинации № 6 «Эффективные методики
преподавания иностранного языка в рамках
новых и актуализированных ФГОС», лауреат
Республиканского конкурса «Лучшие практики наставничества – 2018» в номинации «Наставничество в профессиональном становлении молодого педагога», дипломант I степени
Республиканского конкурса «20 лучших товаров и услуг СПО – 2018» в номинации «Услуги
для населения» – услуга «Профессиональная
подготовка и профессиональная переподготовка водителей транспортных средств категории В, С», победитель республиканского
конкурса проектов, способствующих профессиональному воспитанию обучающихся, с
проектом «УЧЕБНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР
КАМАЗ (УЛЦ КАМАЗ)» – 2017.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ
В системе среднего профессионального образования одним из важных моментов является переход на гибкие стандарты, формирующие ключевые навыки и компетенции,
ориентированные как на удовлетворение заказа общества на нужного специалиста, так
и на потребности личности в выстраивании
своей образовательной траектории.

В настоящее время техникум включен в
состав региональных профессиональных
образовательных организаций, внедряющих ФГОС СПО Топ-50. Обучает по профессиям и специальностям: 23.01.17 «Мастер
по ремонту и обслуживанию автомобилей»;
23.02.07 «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей»; 23.01.03 «Автомеханик»; 23.01.06
«Машинист дорожных и строительных машин»; 23.01.07 «Машинист крана (крановщик)»; 23.02.04 «Техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования».
Учебно-материальная база техникума
соответствует лицензионным и аккредитационным показателям реализуемых образовательных программ. В целях развития
методов и технологий обучения на современном оборудовании по сервисному обслуживанию, диагностике, ремонту автомобилей КамАЗ создан Учебно-лабораторный
центр КамАЗ.
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ»
Седьмой год техникум участвует в движении WorldSkills, на базе учебного заведения
созданы все необходимые условия для проведения чемпионатов профессионального мастерства «Молодые профессионалы»
Республики Саха (Якутия) по трем сложным
техническим компетенциям: «обслуживание тяжелой техники», «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», «окраска
автомобилей».

В техникуме работает сертифицированный
эксперт по компетенции «ремонт и обслуживание легковых автомобилей», два эксперта
имеют свидетельство на право проведения
региональных чемпионатов по компетенциям:
«обслуживание грузовой техники» и «окраска
автомобилей», шесть экспертов обучены для
оценивания демонстрационных экзаменов по
стандартам WorldSkills. Обучающиеся техникума участвовали в финале трех национальных чемпионатов по компетенции «ремонт
и обслуживание легковых автомобилей»: в
2014 году в г. Казани (11-е место), в 2016 году
в Московской области (5-е место вне зачета) и 2017 году в г. Краснодаре (9-е место).
В 2018 году в г. Ульяновске принимали участие в отборочных соревнованиях на право выхода в финал национального чемпионата два
студента по компетенциям: «обслуживание
тяжелой техники» и «окраска автомобилей».
Педагогический коллектив гордится достижениями студентов и выпускников: победителями и призерами региональных, отборочных
соревнований национального чемпионата
«Молодые профессионалы» Валерием Шадриным, Василием Тастыгиным, Евгением
Носковым, Владимиром Зенченко.
Для развития компетенций WorldSkills внедряются элементы дуальной модели профессионального образования, предполагающие
совместное финансирование программ подготовки профессиональных кадров, включая
систему образования, в сочетании обучения
в профессиональной образовательной организации с трудовой деятельностью на производстве. На базах предприятий работают
оснащенные учебные кабинеты, заключены
соглашения с крупными транспортными и
дорожными предприятиями: АО «Якутдорстрой», ООО «Якутский автоцентр КамАЗ»,
АО «Кран-Сервис», МУП «ЯПАК», ГБУ РС (Я)
«Служба автотранспортного обеспечения»,
ГБУ РС (Я) «Якутскмедтранс», АО «Вилюйавтодор», ООО «Строительная техника», МУП

«Жилкомсервис» и т.д. Для организации широкомасштабного обучения специалистов,
занятых в сфере сервиса и эксплуатации
автотехники КамАЗ, в 2017 году открыт Региональный учебный центр КамАЗ, расширяющий возможности учебно-производственной, учебно-лабораторной составляющей,
программного и методического сопровождения обучения, повышения квалификации
преподавательского состава, мастеров производственного обучения, для качественного
уровня подготовки и конкурентоспособности
выпускников техникума на рынке труда.
Обученные в РУЦ КамАЗ студенты будут потенциальными потребителями, пользователями продукции автогиганта КамАЗ.
ИНТЕГРАЦИЯ ИНТЕРЕСОВ
В 2018 году открыт Многофункциональный
центр прикладных квалификаций по подготовке квалифицированных рабочих, служащих, осуществляющий реализацию программ
профессионального обучения и дополнительных профессиональных программ, разработанных на основании профессиональных
стандартов (профессиональных требований).
Приоритетным
направлением
деятельности МФЦ ПК является подготовка
квалифицированных кадров по заявкам
отраслевых предприятий, организаций республики, незанятого взрослого населения.
За 2018 год через МФЦ прошли обучение
318 человек. Реализуется доступное и качественное профессиональное обучение лиц с
ограниченными возможностями здоровья, с
использованием прогрессивных технологий
и современных систем обучения.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
Студенческая жизнь насыщенна и интересна.
Это и учеба, и праздники, конкурсы, спортивные соревнования, волонтерские общественные движения. В техникуме созданы
оптимальные условия для раскрытия способ-

ностей, разностороннего развития и самореализации личности. Традиционные мероприятия: «День знаний», «Посвящение в студенты»,
«День защитника Отечества», конкурсы «Битва
хоров», «Лучшая учебная группа».
Основным средством культурно-нравственного воспитания является широкое
привлечение студентов к республиканским
и всероссийским конкурсам. Наши студенты – призеры регионального фестиваля «Российская студенческая весна – 2018»: Никита
Осляков, дипломант 2-й степени по направлению «Битбокс»; Эрчим Ефимов, дипломант
3-й степени по направлению «Музыкальный
эстрадный вокал»; Игорь Винокуров, дипломант 2-й степени по направлению «Инструментальное исполнение».
На ежегодной Российской национальной
премии «Студент года – 2018» профессиональных образовательных организаций финалистами стали Владимир Владимирович
Зенченко в номинации «Профессионал года»;
Никита Алексеевич Осляков в номинации
«Творческая личность года»; Магомед Исаевич Бекботов в номинации «Староста года»;
Иван Куанг Ле в номинации «Спортсмен года»
завоевал приз зрительских симпатий.
Эрэл Васильев – дипломант 3-й степени по итогам участия в XXVI Всероссийской
научной конференции учащихся «Интеллектуальное возрождение», г. Санкт-Петербург.
Стипендии главы Республики Саха (Якутия)
удостоились Сергей Татаканов, Егор Никитин
за отличные успехи в учебе, победу в республиканской научно-практической конференции «Шаг в будущую профессию», активное
участие в общественной жизни техникума.
Многообразие студенческой жизни позволяет ребятам не только расширить свои
образовательные возможности, но и занимать активную жизненную позицию, развивать творческие способности, самосовершенствоваться, чувствовать жизнь во всем
ее ярком проявлении.
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Республика Саха (Якутия)

ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«Жатайский техникум»
ГБПОУ РС (Я) «ЖАТАЙСКИЙ ТЕХНИКУМ» – одно из старейших
учебных заведений республики, прошедшее несколько этапов становления – от Ремесленного училища, Городского профессионально-технического училища № 5, Среднего профессионально-технического училища № 5, Высшего профессионального училища № 5,
Жатайского профессионального колледжа, ГОУ «Профессиональный лицей № 5» до ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум».

Директор ГБПОУ РС (Я)
«Жатайский техникум»
Алена Анатольевна Морозова

В смене этих названий отражается веяние времени. Когда в послевоенные годы в стране развивалось судоходство, а с ним и судостроение, остро ощущалась нехватка квалифицированных рабочих кадров. Совместным Постановлением Якутского областного комитета
КПСС и Якутского областного управления трудовых резервов было
принято решение: на базе Жатайского судостроительно-судоремонтного завода с 29 октября 1955 года открыть Ремесленное училище.

За годы работы, а это более 60 лет, из стен
учебного заведения вышло свыше 10 тысяч
профессионалов своего дела: рулевые мотористы, техники-мотористы, техники-судоводители, судокорпусники, судовые повара,
повара-кондитеры, медицинские сестры,
массажисты, сварщики, электрики, радиооператоры и т.д. По-разному сложились их
судьбы, но самое приятное то, что подавляющее большинство выпускников осталось верными своей профессии. Мы гордимся ими за
профессионализм, творческий подход к делу,
личностные качества. Более 170 выпускников отделения водного транспорта работают на ЖССРЗ, занимают высокие командные
должности на флоте.
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Сегодня ГБПОУ РС (Я) «Жатайский техникум» ведет образовательную деятельность по нескольким направлениям:
26.02.06 «Эксплуатация судового электрооборудования
и средств автоматики (техник-электромеханик, электрик
судовой)»;
26.02.05 «Эксплуатация судовых энергетических установок
(техник-судомеханик, помощник механика, моторист)»;
26.02.01 «Эксплуатация внутренних водных путей (техник,
моторист-машинист, слесарь-судоремонтник)»;
13.01.10 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования (по отраслям)»;
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3–4-го разряда;
15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной
сварки (наплавки)»;
Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым
электродом – сварщик частично механизированной сварки плавлением;
26.02.03 «Судовождение» техник-судоводитель (рулевой
[кормщик]);
Кроме того, техникум осуществляет образовательную деятельность по таким направлениям, как: «Сестринское
дело»; «Медицинский массаж»; «Повар, кондитер».
По всем направлениям техникум взаимодействует с работодателями, которые 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 занятий. Развивающаяся дуальная система обучения отвечает интересам всех
участвующих в ней сторон – предприятий, обучающихся,
государства.
Техникум располагает всеми необходимыми учебными
кабинетами, лабораториями, производственными мастерскими, однако работа по их оснащению современным оборудованием, учебными пособиями, натурными образцами,
действующими макетами непрерывно продолжается.
Такой комплексный подход к подготовке кадров позволяет
вести успешную подготовку компетентных, конкурентоспособных специалистов и обеспечивать их трудоустройство.

E-mail: zhataytekh@yandex.ru
www. zhataytekh.ru
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Приоритеты развития морского
и речного транспорта
Особая роль внутреннего водного транспорта России определяется уникальной географией наших внутренних водных путей. Перевозки грузов и пассажиров внутренним
водным транспортом охватывают территорию более 60 субъектов Российской Федерации. Внутренний водный транспорт имеет большое значение в реализации транзитного потенциала России в системе международных транспортных коридоров.

В

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

«ТРАНСПОРТНЫЙ
ТЕХНИКУМ»
Транспортному техникуму 26 сентября 2018 года
исполнилось 7 лет.
Новое учебное заведение стало передовой кузницей кадров для
транспортной отрасли и дорожного хозяйства Республики Саха
(Якутия). Техникум осуществляет свою образовательную деятельность на основе бессрочной лицензии № 0591 серия 14 Л 01
№ 0000378 от 27 января 2015 года по программам среднего профессионального образования, профессионального обучения и
дополнительного образования.

В настоящее время подготовка специалистов
ведется по 5 направлениям:
• 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство»;
• 23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте
(железнодорожном)»;
• 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей (10 мес.)»;
• 23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава (локомотивы, вагоны)»;
• 15.01.05 «Сварщик (ручной и частично механизированной сварки
[наплавки])».
Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев на базе 11-го класса.
Выпускники трудоустраиваются в ОАО «АК «Железные дороги Якутии», на автопредприятиях Республики Саха (Якутия).

678080, Республика Саха (Якутия), п. Нижний Бестях, ул. Ленина, д. 40/1
Тел./факс: 8 (411) 434-74-57 / E-mail: ttnb2011@yandex.ru
www.ttnb.ru / Instagram @ttnb_news

регионах Крайнего Севера, в условиях
отсутствия железных и автомобильных
дорог, внутренний водный транспорт является жизнеобеспечивающим и осуществляет
основные объемы перевозок грузов и пассажиров внутри страны. Популярным среди
иностранных и отечественных туристов остается круизное судоходство по туристским
маршрутам в европейской части страны.
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Приоритетной целью развития внутреннего
водного транспорта является создание условий для перераспределения грузопотоков
с наземных видов транспорта на внутренний
водный транспорт для обеспечения сбалансированного развития транспортной системы и обеспечения роста конкурентоспособности внутреннего водного транспорта.
Переход на качественно новый уровень
функционирования внутреннего водного
транспорта возможен только при условии
ликвидации лимитирующих участков на всем
протяжении Единой глубоководной системы европейской части Российской Федерации (далее – ЕГС). И первоочередная задача – это строительство Нижегородского
и Багаевского гидроузлов. А также переход
на полное финансирование по нормативам,
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02 декабря
2014 года № 1295. Эти требования пока не
выполняются, что может также сказаться на
снижении перевозок грузов в дальнейшем.
К основным целям относятся также повышение доступности и качества услуг внутреннего водного транспорта и обеспечение его социальной функции по перевозке
пассажиров, повышение уровня безопасности, экологичности внутреннего водного
транспорта.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ОБЪЕКТАХ
ТРАНСПОРТА
Развитие транспортной системы и обеспечение ее устойчивого и безопасного функционирования – важнейшая стратегическая
задача государства.
После 11 сентября 2001 года на XXII сессии ассамблеи Международной морской организации (IMO) было единогласно решено
разработать новые меры по охране судов и
портовых средств. 12 декабря 2002 года Кон-

ференция договаривающихся правительств
одобрила поправки к Международной конвенции по охране человеческой жизни на море от
1974 года (МК СОЛАС-74), касающиеся специальных мер, принимаемых для повышения
безопасности и усиления охраны на море, а
также Международный кодекс по охране судов и портовых средств (Кодекс ОСПС).
Глава XI-2 ввела требования, регламентирующие охрану судов и портовых средств
с целью эффективного противодействия
незаконным актам, направленным против
безопасности мореплавания и перевозки
морем различных видов грузов, в том числе
опасных.
В соответствии с требованиями Кодекса
ОСПС каждое портовое средство или судно,
работающее на линии международных перевозок, должно было пройти оценку охраны и
иметь утвержденные Росморречфлотом отчет об оценке охраны и план охраны.
В развитие международного законодательства и повышения уровня защищенности от актов незаконного вмешательства в
2007 году был принят Федеральный закон
№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
В соответствии с Законом все прочие стивидоры в морских портах, не подпадающие
под требования Кодекса, обязаны провести
оценку уязвимости и разработать план обеспечения транспортной безопасности своих
ОТИ и ТС.
К сожалению, сегодня проблема выполнения субъектами транспортной инфраструктуры (далее – СТИ) требований законодательства по обеспечению транспортной
безопасности стоит по-прежнему довольно
остро. Причин этому несколько.
Так, положениями Закона морские конвенционные суда были включены в понятие
«транспортное средство» и СТИ, наряду с
требованиями Кодекса обязаны выполнять
и требования по обеспечению транспортной
безопасности, что значительно увеличивает затраты на обеспечение безопасности в
отличие от судовладельцев, работающих на
международных линиях под другим флагом.
Указанные обстоятельства породили существенное неравенство в области обеспечения антитеррористической и противодиверсионной защиты транспортных средств.
Кроме того, судовладельцами поднимается вопрос о необходимости аттестации

Заместитель министра транспорта
России – руководитель
Федерального агентства морского
и речного транспорта Юрий Цветков
членов экипажей в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от
16 июля 2016 года № 678.
Согласно подпунктам 3 пунктов 5 и
6 требований, СТИ должен привлечь либо
сформировать соответствующее подразделение транспортной безопасности для
защиты ОТИ или ТС от актов незаконного
вмешательства.
Приложением к плану обеспечения транспортной безопасности, согласно пункту 9
требований, должно являться положение
либо устав сформированного или привлеченного подразделения транспортной безопасности (далее ПТБ), а также копия договора с привлеченным ПТБ.
Все понятно и логично. Однако известно,
что для аккредитации юридических лиц в
качестве ПТБ необходимо, чтобы работники
кандидата в ПТБ прошли соответствующую
подготовку и аттестацию.
Система подготовки сил обеспечения
транспортной безопасности Росморречфлотом была создана на базе высших образовательных учреждений водного транспорта и
их филиалов.
Система аттестации на момент издания
постановления № 678 только формировалась, как в нормативном плане, так и в организационном. Достаточного количества
аттестованных работников не было. Их и
сегодня еще крайне недостаточно. Данное обстоятельство связано с непростым
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механизмом реализации правил аттестации, утвержденных постановлением Правительства от 26 февраля 2015 года № 172.
А теперь вспомним, какой срок был отведен на выполнение пункта 2 постановления
№ 678 – 6 месяцев.
К чему это привело: нет аттестованных
сил – нет подразделения транспортной безопасности. Нет ПТБ – нет договора на защиту. Нет копии договора на защиту – нет изменений в план обеспечения транспортной
безопасности.
В настоящее время процент утвержденных изменений в ПОТБ ОТИ и ТС довольно
незначителен.
Строгий, но объективно необходимый
для соблюдения законности подход к рассмотрению пакетов документов, представляемых на аттестацию и аккредитацию ПТБ,
зачастую приводит к жалобам, а в отдельных
случаях субъекты прекращают всякую деятельность в данной области, заявляя, что
легче заплатить штраф.
Вместе с тем с самого начала работы
практически без изменений остался подход
самих заявителей к подготовке документов,
необходимых для аттестации и аккредитации. Данный подход как был поверхностным,
так и остался.
Росморречфлотом в целях гармонизации требований законодательства в области
транспортной безопасности и международных норм, устранения избыточности и двойного регулирования получены и проработа-
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ны предложения СТИ, Российской палаты
судоходства, Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта, привлечены
заинтересованные экспертные организации.
В результате данной работы в адрес Министерства транспорта направлены конкретные предложения по внесению изменений
в Федеральный закон «О транспортной безопасности», в том числе в части признания
для конвенционных морских судов требований Кодекса ОСПС как достаточных и эквивалентных требованиям по транспортной
безопасности.
Минтрансом России, в свою очередь,
направлен проект Федерального закона
№ 750871-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной безопасности» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения
транспортной безопасности». Данный законопроект находится на рассмотрении в Государственной думе Российской Федерации.
ОТРАСЛЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В настоящее время в системе отраслевого
образования водного транспорта функционируют пять вертикально интегрированных подведомственных вузов, включающих
24 филиала.
• На Дальнем Востоке – ФГБОУ ВО «Морской государственный университет имени
адмирала Г.И. Невельского» с филиалами
в Холмске (о. Сахалин), Находке и Благовещенске (Амурский край).

В настоящее время в системе отраслевого образования водного
транспорта функционируют пять вертикально интегрированных подведомственных вузов, включающих 24 филиала
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• На северо-западе и юге – ФГБОУ ВО
«Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова» с филиалами в Москве, Великом Устюге, Архангельске, Мурманске, Печоре, Петрозаводске, Котласе и Воронеже.
• На юге – ФГБОУ ВО «Государственный морской университет имени адмирала
Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск) с филиалами в Ростове-на-Дону и Севастополе.
• В Поволжье – ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет водного транспорта» с филиалами в Астрахани, Перми,
Рыбинске, Уфе, Казани и Самаре.
• В Сибири – ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет водного транспорта» с филиалами в Омске, Красноярске,
Усть-Куте, Хабаровске и Якутске.
Всего по программам высшего образования и среднего профессионального образования обучается 55 000 человек, из них за
счет средств федерального бюджета по различным формам обучается 34 000 человек, в
том числе 20 000 человек обучается по программам плавательного состава судов, что
составляет 58 % от числа обучающихся за
счет средств федерального бюджета.
В комплексах работают 6814 человек.
Численность профессорско-преподавательского состава вузов составляет 2770 человек, из них 323 доктора наук и 1030 кандидатов наук.
По состоянию на 1 сентября 2018 года
общий выпуск по программам среднего
профессионального и высшего образования составляет 9641 человек, из них за счет
средств федерального бюджета – 5939 человек и 3702 человека за счет средств физических и юридических лиц.
По состоянию на 1 сентября 2018 года
выпуск по программам плавсостава судов
среднего профессионального и высшего
образования составляет 5061 человек, из
них за счет средств федерального бюджета 3591 человек и 1470 человека за счет
средств физических и юридических лиц.
Таким образом, выпуск специалистов
плавсостава высшего образования и среднего
профессионального
образования
составляет 60 % за счет средств федерального бюджета и 40 % за счет средств
физических и юридических лиц от общего
числа выпустившихся.
В оперативном пользовании вузов Росморречфлота имеется 66 учебных корпусов,
20 лабораторных корпусов, 54 общежития,
24 мастерских.
В трех вузах: Морском государственном
университете имени адмирала Г.И. Невельского, Государственном морском университете имени адмирала Ф.Ф. Ушакова и
Государственном университете морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова – функционируют военные кафедры.
В России, обладающей историческими традициями и компетенциями в мореплавании
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всех видов, подготовка специалистов плавсостава ведется по апробированным методикам, включающим в себя обязательный воспитательно-дисциплинирующий компонент
с учетом чрезвычайно высоких требований к
деятельности, к которой мы готовим молодых
людей.
Так, во всех морских вузах программа
подготовки плавсостава судов не случайно, а осознанно осуществляется на военизированной основе, когда обучающиеся
являются не студентами, а курсантами с
ношением обязательной формы одежды.
С курсантами в такой системе работают и
постоянно находятся не преподаватели, а
командиры, применяющие специфические
воспитательно-образовательные методы,
обеспечивающие усвоение молодежью атмосферы многовековых морских традиций,
навыков высокой организации и дисциплины на учебном месте, производственной
площадке и в быту.
Будущие моряки проходят обязательный
«курс оморячивания» – плавательную практику на судах нашей учебной флотилии: парусниках «Мир», «Надежда», «Херсонес»
и учебно-производственном судне «Профессор Хлюстин».
Парусные учебные суда предназначены
для обеспечения групповой учебной плавательной практики курсантов 1–3-го курсов,
которая включает в себя общие вопросы
организации судовой службы, аварийные
ситуации, действия в аварийных ситуациях,
борьбу за живучесть и другие вопросы. Учебно-производственное судно «Профессор
Хлюстин» предназначено для освоения компетенции по осуществлению грузовых операций, предусмотренной Конвенцией ПДНВ.
Все учебные суда находятся в оперативном
ведении ФГУП «Росморпорт».
Как видим, морское образование имеет
принципиальные особенности. Оно плотно
интегрировано в международное правовое
пространство, обусловленное спецификой
профессиональной деятельности специалиста как при работе на судне, так и при
эксплуатации других объектов, связанных с
водным транспортом. Среди прочего специфика этой работы требует единства подходов при решении задач по обеспечению
безопасности мореплавания, что делает
абсолютным приоритетом гарантирование
уровня квалификации моряков, определяемого международными документами. Такой
документ был разработан Международной
морской организацией (ИМО). Речь идет о
международной Конвенции ПДНВ-78/95,
которая вступила в действие в 1978 году,
а позднее, в 1995 году, в нее были внесены
дополнения. Эти требования воплощены в
Кодексе с аналогичным названием, являющимся приложением к данной Конвенции.
Там сформулированы требования к морякам
по каждой из специальностей с тем, чтобы на
каждом этапе своей карьеры моряк профес-

сионально соответствовал установленным
международным нормам.
Минтрансом России, осуществляющим
системную работу в этом направлении, проведены мероприятия нормативного и организационного характера, которые сформировали нынешнюю систему подготовки
моряков в Российской Федерации, позитивно оцененную недавно генеральным секретарем Международной морской организации (ИМО) во время его визита в Россию в
сентябре 2017 года.
Сегодня в России действует унифицированное с международными стандартами
Положение о дипломировании моряков, которое устанавливает требования к их подготовке на всех этапах: прохождение базового
обучения, получения диплома со сдачей квалификационных экзаменов или без таковой,
прохождения плавательной и производственной практик, повышения квалификации
при смене должностей с повышением от
вахтенного помощника до капитана или от
вахтенного механика до старшего механика.
На такой же основе выстроен механизм
признания образовательных организаций
на право подготовки моряков. Ныне каждая
образовательная организация, желающая,
чтобы ее выпускники получили дипломы в
системе капитанов морских портов, должна
получить признание Минтранса России.
В эту же единую систему включены и требования к тренажерной подготовке и механизму освидетельствования тренажерных
центров на право ведения конвенционной
подготовки. В соответствии с ними тренажерный центр должен соответствовать требованиям Конвенции и получить признание
Росморречфлота.
Хорошо понимая специфику отраслевого
образования и осознавая свою ответственность за четкое функционирование и поступательное развитие этой системы, мы,
конечно, не поддерживаем периодически
возникающие предложения о передаче вузов, готовящих специалистов воднотранспортного профиля, из подчинения Минтранса России в ведение Министерства высшего
образования. С нашей точки зрения, теоретические преимущества передачи морского
и речного профессионального образования
под «крышу» Министерства высшего образования и науки совершенно незначительны, зато возможный ущерб включает в себя
риски гораздо более высокого уровня – угрозы несоблюдения РФ своих международных обязательств и снижения уровня безопасности судоходства по причине падения
качества профессиональной подготовки
моряков.
ЗАДАЧИ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Без водного транспорта, который отличается высоким уровнем экономичности,
экологичности, энергоэффективности и
безопасности, невозможно осуществление
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северного завоза для отдаленных территорий, у которых единственным способом
доставки грузов является река. Также невозможно развитие арктических проектов,
поскольку внутренние водные пути решают
задачу по перевозке грузов, снимая тем самым нагрузку с автомобильных дорог.
Майским указом Президента Российской
Федерации, который определяет развитие
страны до 2024 года, поставлены три ключевые задачи в области морского и речного
транспорта, что даст возможность на треть
увеличить мощность морских портов, достичь показателя перевозок по Севморпути
до 80 млн тонн и увеличить пропускную возможность внутренних водных путей.
Для решения этих задач правительством
был разработан и утвержден «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Из девяти
федеральных проектов, касающихся транспорта, три отнесены к морскому и речному
транспорту, – морские порты России, Северный морской путь и внутренние водные пути.
Внутренние водные пути составляют порядка 100 тысяч км, из них 50 % с гарантированными глубинами. Но из этих гарантированных глубин лимитирующие участки внутренних
водных путей составляют 14 тысяч км. Поставлена задача – ликвидировать за шесть лет эти
лимитирующие участки, что позволит нам увеличить пропускную способность внутренних
водных путей на 55 млн тонн.
В этих целях планируется построить ряд
гидротехнических сооружений (Нижегородский гидроузел, Багаевский гидроузел),
провести часть ремонтных и дноуглубительных работ, построить специализированный
флот – в том числе новые мощные землечерпалки, земснаряды.
Проведение данных мероприятий даст
мощный толчок развитию не только территорий, но и бизнеса, поскольку, имея гарантированные глубины, легко просчитать возможности прохождения грузов, составить
долгосрочные контракты, сделать заказ на
строительство новых судов – когда будет
понятно, с какой осадкой, с каким грузом и
за какой период окупится это судно, то есть
появляется четкая и ясная определенность.
Кроме того, ряд мероприятий данного
проекта нацелен на углубление и развитие
артерий, связанных с доставкой грузов на
Крайний Север и в приравненные к нему
местности. Одной из стратегических задач
является развитие Арктической зоны России, Северного морского пути, а также Дальнего Востока.
В соответствии с программой четко расписаны цели и задачи на все промежуточные
годы. Определены ответственные исполнители – с фамилиями, должностями. Созданы
проектные офисы, которые будут контролировать эту работу и принимать мгновенные
решения для корректировки в случае отклонения от заданных параметров.
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Система обеспечения безопасности судоходства,
диспетчерского регулирования и мониторинга
внутреннего водного транспорта как элемент
стратегической безопасности государства

Генеральный
директор – генеральный
конструктор АО «НПП
«Салют», д.т.н.
Анатолий Смоляков

Заместитель генерального
директора – генерального
конструктора по военнотехнической политике
АО «НПП «Салют», к.т.н.
Арам Арутюнян

Начальник отдела
АО «НПП «Салют»
Андрей Рогожников

В данной статье предлагается рассмотреть решение проблемы управления транспортными и информационными потоками в области речного транспорта путем создания Системы обеспечения безопасности судоходства, диспетчерского регулирования и мониторинга внутреннего водного транспорта, построенной на цифровой
платформе администрации бассейна внутренних водных путей, состоящей из разных
подсистем.

В

настоящее время на повестке дня стоит вопрос внедрения информационных
технологий во всех сферах деятельности
государства, что обозначено в п. 11 Указа
Президента РФ от 07 мая 2018 года № 204
«О национальных целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до
2024 года» и положениями Государственной
программы «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 20 декабря 2017 года №1596.
Если на железнодорожном, авиационном,
морском и автомобильном транспорте проблема управления как транспортными, так
и информационными потоками уже в значительной мере решена, то проработка данных
вопросов в области речного транспорта находится на начальном уровне.
БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА ПО ВВП
В настоящее время движение на внутренних
водных путях регламентируется соответствующим перечнем документов, а также иными регламентирующими положениями и указаниями соответствующих служб, входящих
функционально в соответствующие Администрации водных бассейнов.
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Основными задачами данных структурных
подразделений Администрации является
обеспечение безопасности судоходства, в
том числе и диспетчерское регулирование
движения судов на внутренних водных путях
(ВВП), в том числе имеющих ограничения
по условиям плавания, мониторинга движения судов на других участках водных путей,
пропуска судов и иных объектов через судоходные гидротехнические сооружения, оперативной диспетчерской работы в рамках
навигационно-гидрографического обеспечения условий плавания судов по ВВП, соответствующего бассейна и оперативного
руководства.
Для выполнения данных задач диспетчерский аппарат, который является организатором безопасного судоходства по ВВП,
соответствующей Администрации водного
бассейна, выполняет следующие функции и
обязанности:
1) принимает меры для обеспечения безопасного плавания судов на регулируемом
участке, своевременно передает на суда
оперативную информацию по вопросам безопасности судоходства;
2) получает сведения от капитанов (вахтенных начальников) судов о соответствии

габаритов судов и составов габаритам пути,
шлюзов, мостов, соблюдении установленных запасов воды под днищем;
3) информирует судоводителей об ограничениях движения судов на внутренних
водных путях и осуществляет диспетчерское регулирование в соответствии с этими
ограничениями;
4) передает на суда по заявкам капитана
(вахтенного начальника) и судовладельца
информацию о путевых условиях плавания
на ВВП, а также об опасных для плавания судов явлениях;
5) при получении от судна сигнала бедствия незамедлительно сообщает в Государственный морской спасательно-координационный центр, а также всем судам,
находящимся в данном районе, его координаты для оказания помощи в спасании судна,
людей и имущества;
6) при получении информации о транспортном происшествии незамедлительно
сообщает о них руководителю подведомственной Росморречфлоту организации, осуществляющей диспетчерское регулирование
на регулируемом участке ВВП, территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в Государственный морской спасательно-координационный
центр и судовладельцу (судовому агенту);
7) в целях диспетчерского регулирования
движения судов на ВВП имеет право получать информацию от руководителя работ по
ликвидации последствий транспортных происшествий на регулируемом участке;
8) осуществляет планирование и пропуск
судов и составов через шлюзы в соответствии с Правилами пропуска судов и составов
через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации;
9) принимает меры к обеспечению своевременного пропуска судов и составов через шлюзы и по регулируемым участкам;
10) в целях регулирования движения судов на ВВП фиксирует местонахождение
судов на регулируемом участке. На графике
или дислокации судов указываются название судна, судовладелец, арендатор, судовой агент, количество пассажиров, род и
количество груза, пункты отправления и назначения судов;
11) информирует по запросу капитана
(вахтенного начальника) о расстановке природоохранных объектов и пунктах комплексного обслуживания флота;
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12) передает по запросу юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей информацию о местонахождении принадлежащих им судов и составов;
13) ведет следующую документацию:
– журнал приема-сдачи дежурств;
– диспетчерских записей;
– журнал телефонограмм (факсимильных
сообщений);
– журнал распоряжений;
– журналы (подшивки, файлы данных) прогнозов погоды и путевых условий;
– журнал регистрации транспортных
происшествий;
14) запрашивает и получает от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей информацию о местонахождении
принадлежащих им судов, их прибытии, отправлении и транспортных происшествиях;
15) при подходе судна к регулируемому
участку внутренних водных путей разрядов
«О» или «М» передает капитану (вахтенному
начальнику) прогноз погоды на планируемый
период перехода и другую имеющуюся информацию, касающуюся обеспечения безопасности плавания на ВВП;
16) в зависимости от установленных судну ограничений по ветроволновому режиму
и (или) ледовым условиям плавания судов и
прогноза погоды дает разрешение на выход
или запрещает его;
17) получает доклад капитана о дальнейшем движении или остановке судна;
18) должен знать местонахождение закрепленных в обслуживаемом районе ВВП
разряда «М» аварийно-спасательных (буксирных) судов и иметь с ними радиосвязь;
19) информирует диспетчера смежного бассейна о подходе судов к границе
бассейнов;
20) получает информацию от судовладельцев об организации ими временного диспетчерского пункта для управления работой
флота на временно используемых участках
внутренних водных путей (экспедиционный
завоз) или в местах сосредоточения технических средств добычи и погрузки нерудных
строительных материалов.
В конечном итоге этот аппарат должен
своевременно передавать на суда оперативную информацию по вопросам безопасности
судоходства и об особенностях плавания
судов по участкам внутренних водных путей,
движущихся и стоящих судах, а также изменениях в навигационной обстановке, а также
давать разрешение на движение конкретного судна по участку, отход судов из пунктов,
с рейдов ожидания исходя из сложившейся
дислокации флота и с учетом фактической
гидрометеорологической обстановки.
Все вышеперечисленное говорит о том,
что решение данных (текущих) вопросов
можно и нужно перевести в плоскость полной автоматизации на уровне подготовки исходной информации и доведения ее
(после соответствующего анализа и обра-

ботки) до конечного потребителя, т.е. до
судоводителя.
ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА
Для решения всех вышеперечисленных задач
предлагается создать Систему обеспечения
безопасности судоходства, диспетчерского
регулирования и мониторинга внутреннего
водного транспорта – Цифровую платформу
Администрации бассейна внутреннего водного транспорта.
Предлагаемая система состоит из следующих взаимодополняющих подсистем, назначение которых следующее:
А) Информационное поле береговых
радиолокационных станций диспетчерского регулирования (БРЛС ДР):
– может состоять из одной или нескольких БРЛС ДР, которые могут быть объединены в единое радиолокационное поле;
– обеспечение наблюдения и контроля
движения судов на участке внутренних водных путей, т.е. принимает меры для обеспечения безопасного плавания судов на выделенном участке;
– получает от Информационного поля
АИС информацию по наблюдаемым судам и
производит ее идентификацию с полученной
радиолокационной информацией;
– осуществление диспетчерского регулирования в случаях ограничения движения судов; координация работ по спасанию судов,
людей и имущества, а также работ по ликвидации последствий транспортных происшествий на регулируемом участке;
– осуществляет планирование и пропуск
судов и составов через шлюзы в соответствии с Правилами пропуска и по регулируемым участкам;
– контролирует доклады капитанов о
дальнейшем движении или остановке судна;
– контролирует местонахождение закрепленных в обслуживаемом районе ВВП разряда «М» аварийно-спасательных (буксирных) судов;
– использует полученные данные для информирования диспетчера смежного бассейна о подходе судов к границе бассейнов.
Б) Информационное поле Речных информационных служб (РИС):
– обеспечение безопасного плавания судов на регулируемом участке за счет своевременной передачи на суда оперативной
информации по вопросам безопасности
судоходства;
– получение в автоматическом режиме
сведений от капитанов (вахтенных начальников) судов о соответствии габаритов судов и
составов габаритам пути, шлюзов, мостов,
соблюдении установленных запасов воды
под днищем;
– информирование в автоматическом режиме судоводителей об ограничениях движения судов на внутренних водных путях и
осуществление диспетчерского регулирования в соответствии с этими ограничениями;
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– передача в автоматическом режиме на
суда по заявкам капитана (вахтенного начальника) и судовладельца информации о
путевых условиях плавания на ВВП, а также
об опасных для плавания судов явлениях;
– при получении от судна сигнала бедствия в автоматическом режиме незамедлительно сообщает в Государственный морской спасательно-координационный центр,
а также всем судам, находящимся в данном
районе, его координаты для оказания помощи в спасании судна, людей и имущества;
– при получении информации в автоматическом режиме о транспортном происшествии незамедлительно сообщает о нем
руководителю подведомственной Росморречфлоту организации, осуществляющей
диспетчерское регулирование на регулируемом участке ВВП, территориальным органам Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в Государственный морской
спасательно-координационный центр и судовладельцу (судовому агенту);
– в целях диспетчерского регулирования
движения судов на ВВП в автоматическом
режиме получает информацию от руководителя работ по ликвидации последствий
транспортных происшествий на регулируемом участке;
– осуществляет планирование в автоматическом режиме пропуска судов и составов
через шлюзы в соответствии с Правилами
пропуска;
– в целях регулирования движения судов
на ВВП в автоматическом режиме фиксирует местонахождение судов на регулируемом
участке и отображает его на графике или
дислокации судов с указыванием названия
судна, судовладельца, арендатора, судового
агента, количества пассажиров, рода и количества груза, пункта отправления и назначения судов;
– информирует в автоматическом режиме
капитана (вахтенного начальника) о расстановке природоохранных объектов и пунктах
комплексного обслуживания флота;
– передает по запросу юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей информацию о местонахождении принадлежащих
им судов и составов;
– ведет в автоматическом режиме следующую документацию:
• журнал приема-сдачи дежурств;
• диспетчерских записей;
• журнал телефонограмм (факсимильных
сообщений);
• журнал распоряжений;
• журналы (подшивки, файлы данных)
прогнозов погоды и путевых условий;
• журнал регистрации транспортных
происшествий;
– запрашивает и получает от юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
информацию о местонахождении принадлежащих им судов, их прибытии, отправлении
и транспортных происшествиях;
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– при подходе судна к регулируемому
участку внутренних водных путей разрядов
«О» или «М» передает в автоматическом
режиме капитану (вахтенному начальнику)
прогноз погоды на планируемый период перехода и другую имеющуюся информацию,
касающуюся обеспечения безопасности
плавания на ВВП;
– контролирует в автоматическом режиме
местонахождение закрепленных в обслуживаемом районе ВВП разряда «М» аварийноспасательных (буксирных) судов и имеет с
ними радиосвязь;
– информирует в автоматическом режиме
диспетчера смежного бассейна о подходе
судов к границе бассейнов;
– получает в автоматическом режиме информацию от судовладельцев об организации ими временного диспетчерского пункта
для управления работой флота на временно
используемых участках внутренних водных
путей (экспедиционный завоз) или в местах сосредоточения технических средств
добычи и погрузки нерудных строительных
материалов.
В) Информационное поле автоматизированной идентификационной системы
(АИС):
Система, служащая для идентификации
судов, их габаритов, курса и других данных.
В последнее время появилась тенденция
трактовать АИС как Автоматическую информационную систему (англ. AIS, Automatic
Information System), что связано с расширением функциональности системы по сравнению с ординарной задачей идентификации
судов.
АИС предназначена при работе в цифровой платформе для:
– определения посредством АИС местонахождения судов и составов, оснащенных
данным видом средства;
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– обеспечения безопасного плавания судов на регулируемом участке;
– осуществления диспетчерского регулирования в соответствии с ограничениями движения судов на внутренних водных
путях;
– определения координат судна, терпящего бедствие в зоне действия АИС, для передачи их в Государственный морской спасательно-координационный центр, а также
всем судам, находящимся в данном районе,
для оказания помощи в спасании судна, людей и имущества;
– для планирования и обеспечения пропуска судов и составов через шлюзы в соответствии с Правилами пропуска судов и составов, оснащенных передатчиками АИС, через
шлюзы внутренних водных путей Российской
Федерации в случае их нахождения в зоне
действия АИС;
– в целях регулирования движения судов
на ВВП и фиксации их местонахождения на
регулируемом участке посредством АИС и
передачи информации о них на электронный
график или дислокацию судов с указанием
названия судна, судовладельца, арендатора, судового агента, количества пассажиров,
рода и количества груза, пунктов отправления и назначения судов;
– контроля посредством АИС:
• знаков судоходной обстановки и навигационного ограждения;
• соответствия доклада капитана о дальнейшем движении или остановке судна его
фактическому местоположению;
• местонахождение закрепленных в обслуживаемом районе ВВП разряда «М» аварийно-спасательных (буксирных) судов;
– информирования на основе данных,
полученных посредством АИС, диспетчера
смежного бассейна о подходе судов к границе его бассейна;

– обеспечения временного диспетчерского пункта управления работой флота,
оснащенного передатчиками АИС, на временно используемых участках внутренних
водных путей (экспедиционный завоз) или в
местах сосредоточения технических средств
добычи и погрузки нерудных строительных
материалов.
Г) Системы радиосвязи предназначены для:
– своевременной передачи на суда оперативной информации по вопросам безопасности судоходства;
– получения сведений от капитанов (вахтенных начальников) судов о соответствии
габаритов судов и составов габаритам пути,
шлюзов, мостов, соблюдении установленных запасов воды под днищем;
– информирования судоводителей об ограничениях движения судов на внутренних
водных путях и осуществления диспетчерского регулирования в соответствии с этими
ограничениями;
– передачи на суда по заявкам капитана
(вахтенного начальника) и судовладельца
информации о путевых условиях плавания на
ВВП, а также об опасных для плавания судов
явлениях;
– получения от судна сигнала бедствия, а
также транслирования всем судам, находящимся в данном районе, его координат для
оказания помощи в спасании судна, людей и
имущества;
– получения информации от руководителя работ по ликвидации последствий транспортных происшествий на регулируемом
участке в целях диспетчерского регулирования движения судов на ВВП;
– обеспечения своевременного пропуска
судов и составов через шлюзы и по регулируемым участкам;
– фиксации местонахождения судов на
регулируемом участке в целях регулирования движения судов на ВВП;
– информирования по запросу капитана
(вахтенного начальника) о расстановке природоохранных объектов и пунктах комплексного обслуживания флота;
– передачи капитану (вахтенному начальнику) прогноза погоды на планируемый
период перехода и другой имеющейся информации, касающейся обеспечения безопасности плавания на ВВП при подходе
судна к регулируемому участку внутренних
водных путей разрядов «О» или «М»;
– дачи разрешения на выход или запрет
выхода судна в зависимости от установленных ограничений по ветроволновому режиму
и (или) ледовым условиям плавания судов и
прогноза погоды;
– получения доклада капитана о дальнейшем движении или остановке судна;
– радиосвязи с аварийно-спасательными
(буксирными) судами с целью информации
об их местонахождении в закрепленных обслуживаемых районах ВВП разряда «М».

Транспортная стратегия — XXI век № 41, 18/2019

Примечание:
Под системами радиосвязи подразумеваются радиостанции УКВ-, ПВ/КВ-диапазонов.
Д) База данных Администрации бассейна предназначена для сбора, систематизации и хранения информации в целях:
– обеспечения безопасного плавания судов на регулируемом участке;
– сбора информации и ее отображения
на соответствующих средствах подсистем о
соответствии габаритов судов и составов габаритам пути, шлюзов, мостов, соблюдении
установленных запасов воды под днищем;
– сбора информации и ее отображения на
соответствующих средствах подсистем об
ограничениях движения судов на внутренних
водных путях и диспетчерского регулирования в соответствии с этими ограничениями;
– сбора информации и ее отображения на
соответствующих средствах подсистем о путевых условиях плавания на ВВП, а также об
опасных для плавания судов явлениях;
– сбора информации и ее отображения
на соответствующих средствах подсистем
о терпящих бедствие судах, а также сообщения всем судам, находящимся в данном
районе, их координат для оказания помощи в
спасании судна, людей и имущества, о работах по ликвидации последствий транспортных происшествий на регулируемом участке;
– сбора информации и ее отображения
на соответствующих средствах подсистем
о планировании и пропуске судов и составов через шлюзы в соответствии с Правилами пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской
Федерации;
– сбора в автоматическом режиме информации и ее отображения на соответствующих средствах подсистем о местонахождении судов на регулируемом участке
и отображении на графике или дислокации
судов с указанием названия судна, судовладельца, арендатора, судового агента, количества пассажиров, рода и количества груза,
пунктов отправления и назначения судов;
– хранения электронной документации:
– информации, полученной от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, о местонахождении принадлежащих им
судов, их прибытии, отправлении и транспортных происшествиях;
– информации о местонахождение закрепленных в обслуживаемом районе ВВП разряда «М» аварийно-спасательных (буксирных) судов;
– информации, полученной от судовладельцев, об организации ими временного
диспетчерского пункта для управления работой флота на временно используемых
участках внутренних водных путей (экспедиционный завоз) или в местах сосредоточения технических средств добычи и погрузки
нерудных строительных материалов;
– подготовки использования и корректировки базы данных по судам;

– использования базы руководящих документов (в электронной форме).
Е) Аналитическая подсистема принятия решений (справочно, на рисунке не
показано):
Данная подсистема может входить в
цифровую платформу как самостоятельная
структурная единица или быть составной частью информационного поля РИС.
К данным специализированным подсистемам можно отнести аппаратно-программные комплексы для решения задач, связанных с проведением аварийно-спасательных
работ и ликвидации последствий транспортных происшествий, аварий, разливов нефтепродуктов и других случаев. Такие подсистемы предназначены для решения следующих
задач:
– интегрированной системы сбора и комплексной обработки информации от различных источников для обеспечения планирования и координации спасательных операций,
в том числе маршрутов движения и планов
работы технических средств и судов, задействованных в операции, обмена информацией с координационными центрами. Комплекс
выполняет следующие основные функции:
• выполнение функции подвижного командного пункта аварийно-спасательной
операции;
• автоматизация деятельности координатора спасательной операции на месте;
• планирование и обеспечение проведения поисково-спасательной операции в соответствии с МАМПС;
• обмен данными по поисково-спасательной операции с МСКЦ;
– программно-аппаратного комплекса
для автоматизации процессов организации
и управления проведением плановых буксировок и судоподъемных работ. Комплекс
позволит автоматизировать процессы организации и управления проведением плановых буксировок и судоподъемных работ, т.е.
обеспечит:
• создание условий для принятия обоснованных решений руководящим составом
при организации и ведении плановых буксировок, аварийно-спасательных и (или) судоподъемных работ;
• автоматизацию процесса расчета специалистами аварийно-спасательных работ
при организации и проведении плановых
буксировок, аварийно-спасательных и (или)
судоподъемных работ, в том числе маршрута
перегона, расчета буксировочной оснастки,
стягивающего усилия, требований к буксиру
с учетом условий буксировки, в том числе и
погодных, расчета остойчивости, ходкости,
мореходности, прочности;
• автоматизацию процесса координации
действий участников плановых буксировок,
аварийно-спасательных и (или) судоподъемных работ, подготовки необходимой документации, в том числе для Российского морского регистра судоходства;

Водный путь

• сопряжение с интегрированными судовыми системами, отображение необходимой информации на ЭКНИС;
• оптимизацию операций (в т.ч. за счет
автоматизации выбора задействованных
средств, курса, оценки рисков и т.д.);
• интеграцию в единое информационное
поле РСЧС;
• в настоящее время расчеты производятся вручную, зарубежные аналоги не могут
быть применены ввиду различия нормативно-законодательной базы.
Все перечисленные задачи, которые могут решаться различными средствами, причем независимыми друг от друга, позволяют
говорить о гибкой архитектуре вышеописанной системы, настроенной на решение
конкретных задач – обеспечения безопасности судоходства, диспетчерского регулирования и мониторинга внутреннего
водного транспорта.
Можно констатировать и такой факт, что
утверждения, касаемые того, что эту систему
нужно строить заново, не вполне соответствуют действительности. Так, на сегодняшний
день на внутреннем водном транспорте используются системы радиосвязи (аналоговые), аппаратура АИС (установлена на части
судов), частные системы местоопределения
судов.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Учитывая, что все вышеперечисленные системы, за исключением систем УКВ-радиосвязи, уже построены на цифровых платформах, их интеграция в предлагаемую систему
не составит труда, что позволит избежать
новых затрат на создание им подобных
аналогов.
В настоящее время АО «Научно-производственное предприятие «Салют» разработаны опытные образцы береговой радиолокационной станции диспетчерского
регулирования внутреннего водного транспорта и Речной информационной службы,
которые прошли первичную апробацию на
речном транспорте в 2018 году.
В навигацию 2019 года планируется проведение полномасштабных испытаний в Администрациях внутренних водных бассейнов
следующих подсистем, формируемых:
– Информационное поле береговых радиолокационных станций диспетчерского регулирования (БРЛС ДР);
– Информационное поле Речных информационных служб (РИС),
с целью создания на их основе, а также
уже существующих других информационных
полей – Единой цифровой платформы Администрации бассейна внутренних водных путей.
Кроме того, по результатам этих испытаний будут подготовлены предложения для
формирования технических требований к характеристикам Единой цифровой платформы и ее составных частей.
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