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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 II-ой
степени, орденом
Кутузова I-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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210 лет транспортного ведомства
и образования на транспорте
П

ервые упоминания об органах государственного управления, связанных с перевозками, относятся к середине XVI века.
Это Ямской приказ, который просуществовал до 1711 года. На его основе впоследствии был образован Почтовый департамент
(1782 год).
В 1733 году была создана Канцелярия
перспективной дороги Москва – Петербург, которая в 1755 году стала называться
Канцелярией строения государственных
дорог. Отсюда берет начало орган государственного управления дорожной отраслью.
Указом императора Павла I от 28 февраля 1798 года в России был учрежден первый
государственный орган управления водным
транспортом страны – Департамент водяных коммуникаций, что является датой
рождения органа государственного управления на речном транспорте.
В ведение департамента переходили
все водные коммуникации страны, он имел
права коллегий, существовавших до образования министерств. Возглавил департамент главный директор Яков Ефимович
Сиверс. Основной задачей департамента
была разработка проектов сооружений и
заведование производством работ. Специалисты на местах работ были под их началом. В марте 1800 года департаменту была
подчинена «Экспедиция устроения дорог в
государстве».
В эти годы продолжалось создание нормативных актов, направленных на упорядочение отдельных направлений деятельности
на водных путях. В 1800 году специальным
указом были установлены пошлины за по-

Император Павел I
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стройку и продажу судов, введена система
учета речных судов. Каждое судно обязано
было иметь судовое свидетельство, содержащее сведения о месте постройки, его размерах и уплате пошлины. При его наличии
на корме судна ставилось адмиралтейское
клеймо «для свободного прохода».
В 1802 году по предложению главного
директора департамента графа Николая
Петровича Румянцева произведено организационное разделение направлений
выполняемых работ на инспекции. В структуре департамента были созданы: особый
отдел «по учебной части»; модельный кабинет с копиями инженерных сооружений и
механизмов; первая в России транспортная
библиотека.
20 ноября 1809 года произошло, на
наш взгляд, главное историческое событие – вышел Манифест императора
Александра I, которым учреждено Управление водяными и сухопутными сообщениями и Институт Корпуса инженеров путей сообщения.
В Манифесте сказано: «Находя, что
устройство многочисленных и удобных сообщений в государстве, столь обширном
и обилующем 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 свойст-
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венно по пространству империи, по обилию ее произведений и по соревнованию
промышленности».
Первым главным директором Управления
водяными и сухопутными сообщениями стал
принц Георгий Петрович Голштейн-Ольденбургский (годы жизни 1784–1812).
Для обслуживания Управления специалистами в соответствии с Манифестом был
создан особый Корпус инженеров водяных
и сухопутных сообщений численностью
около 200 человек. Корпус обеспечивал
проектирование, строительство и эксплуатацию путей сообщения на всей территории страны.
Дата учреждения Управления водяными и
сухопутными сообщениями является датой
рождения единого органа государственного
управления всеми видами тогда имевшегося
транспорта: речного, морского и дорожного
хозяйства, а также создания надзора и территориальных органов управления путями
сообщения.
1809 год считается также годом рождения
российской транспортной науки и образования. Все в том же Манифесте говорится:
«Для образования способных исполнителей
учреждается особый институт, в коем юношеству, желающему посвятить себя сей важной части, открыты будут все источники наук,
ей свойственных», – Институт для Корпуса
инженеров в Петербурге. «Инспектором
предполагаемого института для образования юношества в науках, нужных по части водяных и сухопутных сообщений» назначается
генерал-лейтенант Августин Августинович
Бетанкур.

Николай Петрович Румянцев

Августин Августинович Бетанкур
В приложении к Манифесту приведена
структура Управления, Корпуса инженеров и
Института Корпуса инженеров. В отдельной
(восьмой) главе Положения об учреждении
Управления водяными и сухопутными сообщениями под заголовком «Образование института» указано, что штат института должен
состоять из руководителя учебного заведения, семи профессоров (двух – по чистой
математике, двух – по прикладной математике, одного – по гидрографии и статистике
и двух – по рисованию и архитектуре), одного смотрителя за мастерскими, кабинетами и библиотекой, а также одного эконома
и потребного количества обслуживающего
персонала.
Заранее были оговорены условия, которые необходимо создать для института:
он должен располагаться в особом, удобном для занятий здании, в котором следует
иметь специальные залы для преподавания, разные мастерские для практической
подготовки. Предусматривалось обучение
80 человек.
Институт создавался как гражданское
учебное заведение (военные предметы преподавать не планировалось), однако он находился на военном положении. Во время
обучения всем слушателям присваивалось
воинское звание прапорщика, а после завершения обучения – звание поручика с целью
привлечения молодых дворян, не склонных в
то время посвящать себя инженерному делу.
В 1810 году назначается первый прием
воспитанников в Институт Корпуса инженеров путей сообщения. Управление водяными
и сухопутными сообщениями преобразовано
в Главное управление водяными и сухопутными сообщениями.
Своим именным указом от 25 августа
1814 года Александр I повелевает, чтобы
«правящий ныне должность главного ди-

Царскосельская железная дорога
ректора 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 года, и составляет собой отдельное
министерство».
В 1833 году Главное управление водяными и сухопутными коммуникациями
преобразовано в Главное управление путей сообщения и публичных зданий. А в
1842 году в его составе образован Департамент железных дорог.
В 1864 году Институт Корпуса инженеров
путей сообщения преобразован в Институт
инженеров путей сообщения.
Следует отметить, что XIX век в истории
транспорта характеризовался переходом от

Кадеты Института Корпуса инженеров
путей сообщения. 1829 год.
Литография с акварели XIX века

сплавного судоходства, бурлацкой и конной
тяги с частичным использованием паруса
к судоходству на основе парового флота.
Этот переход происходил около 50 лет. В середине XIX века на водных путях России наблюдалось сочетание старых и новых форм
судоходства. Они в совокупности были направлены на удовлетворение транспортных потребностей страны, но в то же время
между ними шла напряженная конкурентная
борьба. Паровое судоходство доказало свое
преимущество, неся на первых порах большие издержки. Потребовались изменения
во многих сферах деятельности на водном
транспорте. С ростом караванов буксируемых судов потребовалось улучшение водных
путей. Использование паросиловых установок создало проблему снабжения судов
топливом. Потребовались новые правила
плавания. Изменились требования к судоводителям, появилась необходимость подготовки специалистов для машинных команд
пароходов.
К середине XIX века необъятные просторы России начал покорять железнодорожный транспорт, сооружение которого
тоже на первом этапе встретило большие
трудности. Отношение к Царскосельской
дороге, открытой 30 октября 1837 года, в
разные периоды было неодинаково. Многие дали ей пренебрежительное название
«увеселительной», считая ее чем-то вроде
аттракциона. Однако специалисты понимали значение дороги для развития железнодорожного строительства в стране.
И спустя 50 лет на торжественном собрании Императорского русского технического общества отмечалось: «Царскосельская
железная дорога в отношении ее общего
значения для сети русских железных дорог
и по той цели, которая имелась в виду при
разрешении ее сооружения, справедливо
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Павел Петрович Мельников
будет рассматриваться подобно достопамятным потешным полкам и ботику императора Петра I, давшим России славные и
победоносные гвардию, армию и флот». Не
могу не вспомнить имя известного австрийского инженера, профессора Венского политехнического института Франца фон
Герстнера. В 1834 году за четыре месяца
он объездил множество городов от Москвы
до Урала и по возвращении в Петербург
подал императору Николаю I обстоятельную записку, в которой изложил свои соображения о строительстве железных дорог.
В ней отмечалось, что «…нет такой страны в
мире, где железные дороги были бы более
выгодны и даже необходимы, чем в России,
так как они дают возможность сокращать
большие расстояния путем увеличения скорости передвижения».
1865 год особый в истории транспорта.
Главное управление путей сообщения и
публичных зданий преобразовано в Министерство путей сообщения. Оно состояло
из 4 департаментов: сухопутных сообщений,
водяных сообщений, железных дорог, ревизий и отчетов. А возглавил его выдающийся
государственный деятель, блистательный
ученый и инженер, по праву считающийся
основоположником железнодорожной науки, Павел Петрович Мельников.
В годы его работы разработаны технические условия и нормы проектирования
основных железнодорожных объектов. Введена колея 1524 мм. Мельников – автор
проекта и строитель железнодорожной магистрали Санкт-Петербург – Москва, разработчик проекта железнодорожной сети
России, сторонник развития отечественной
промышленности. Развивал внутренние водные пути сообщения и строительство портов.
Были исследованы условия судоходства по
рекам, начато широкое внедрение парового
судоходства на важнейших речных системах
России. В 1841 году возглавил экспедицию
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по изучению Волги, произведены проемы и
сделано описание фарватера Волги от Твери
до Астрахани. В 1866 году закончено строительство Ладожского канала, улучшилось
судоходство по трем водным системам –
Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской.
Осуществлено строительство Рижского,
Одесского, Таганрогского, Астраханского
портов на Балтийском, Черном, Азовском и
Каспийском морях.
Имя графа Сергея Юльевича Витте – министра путей сообщения с 1892 года, а впоследствии министра финансов (1893 год),
председателя Совета министров – значимое
для истории транспорта. Витте способствовал росту сети железных дорог, в последнее
десятилетие XIX века было построено 23 тысячи км железных дорог. Он был активным
сторонником строительства Великого Сибирского пути, обосновал выгодность строительства Китайско-Восточной железной
дороги. Для организации торгового судоходства по Северному морскому пути при его
поддержке был построен ледокол «Ермак».
В 1895 году инициировал создание РусскоКитайского банка, ратовал за выкуп частных
дорог в государственную собственность и
строительство новых за счет казны. Разработал теорию тарифов – «Принципы железнодорожных тарифов по перевозке грузов».
К началу XX века сложились основные
морские и речные пути, построены Транссиб
и основная сеть железных дорог, начинается
развитие авиационного и автомобильного
транспорта.
Революция 1917 года внесла свои коррективы в систему управления транспортом, и в
1918 году Министерство путей сообщения
было преобразовано в Народный комиссариат путей сообщения.

Граф Сергей Юльевич Витте
В 1929–1930 годах Институт инженеров
путей сообщения реорганизовывается в
4 самостоятельных учебных заведения по
видам транспорта: Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), Ленинградский автодорожный институт (ЛАДИ), Ленинградский
институт гражданского воздушного флота
(ЛИИГВФ), Ленинградский институт инженеров водного транспорта (ЛИИВТ).
В 1931 году Народный комиссариат путей сообщения как единый орган управления на транспорте прекратил существование и разделился на комиссариаты
по отдельным видам транспорта.
В XX веке благодаря научно-техническому
прогрессу бурное развитие переживают все
виды транспорта.

Петербургский государственный университет путей сообщения

Юбилей Минтранса
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Строящаяся молодая республика, кровопролитная Великая Отечественная война,
восстановление страны и промышленности в
послевоенные годы стали серьезным испытанием для всех транспортников.
Мне хотелось бы вспомнить несколько
имен, которые говорят сами за себя. Лазарь Моисеевич Каганович (нарком путей
сообщения СССР), Борис Павлович Бещев
(министр путей сообщения СССР – 29 лет),
Зосима Алексеевич Шашков (первый нарком
речного флота СССР), Сергей Андреевич
Кучкин (нарком речного флота СССР), Петр
Петрович Ширшов (нарком морского флота СССР, министр морского флота СССР),
Виктор Георгиевич Бакаев (министр морского флота СССР), маршал Семен Федорович Жаворонков (начальнику ГУ гражданского воздушного флота), маршал Евгений
Федорович Логинов (министр гражданской
авиации СССР), Иван Алексеевич Лихачев
(министр автомобильного транспорта и
шоссейных дорог СССР), Евгений Георгиевич Трубицын (министр автомобильных дорог РСФСР) – это далеко не полный список
имен моих выдающихся предшественников,
благодаря которым создана транспортная
система СССР и России в XX веке. Но каждый
из них – человек-легенда.
В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО
ТРАНСПОРТА
Введен общесетевой график движения
поездов, единое расписание и Устав железных дорог СССР. Выполнение графика
движения стало законом работы. Построены паровозы СОк, ИС, электровоз ВЛ22,
стали применяться путеукладочные краны,
началась электрификация железных дорог.
В 1935 году вступила в эксплуатацию первая очередь Московского метрополитена,
установлено ежегодное празднование Дня
железнодорожника. В послевоенные годы
осуществлена реконструкция железнодорожного транспорта, перевод на электрическую и тепловозную тягу. Магистральные
линии оборудовались автоблокировкой и
диспетчерской централизацией. Начата
разработка и внедрение АСУЖТ. Эксплуатационная длина сети железных дорог СССР
увеличилась на 23,3 тысячи км, развернутая с учетом вторых путей на 40 тысяч км.
Сооружены основные типы тягового и подвижного состава. Создан скоростной поезд ЭР-200. Достигнута скорость движения
в пассажирском сообщении 200 км в час.
Построена Байкало-Амурская магистраль,
35-летие которой мы отмечаем в этом году.
По длине электрифицированных магистралей железнодорожный транспорт СССР занимал первое место в мире.
В ОБЛАСТИ РЕЧНОГО
И МОРСКОГО ТРАНСПОРТА
Построен канал имени Москвы, построен
Волго-Балтийский водный путь, созданы

основные пароходства, все гидротехнические сооружения в стране. Осуществлено
оснащение морского и речного флота СССР
новыми кораблями отечественного производства, внедрены новейшие технологии в
эксплуатации судов, значительно укреплена материальная база флота. На Северный
морской путь вышел крупнейший в мире ледокольный флот.
По объему перевозок морской транспорт
СССР занимал второе место в мире.
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ
Впервые в мире был построен и принят
в эксплуатацию реактивный пассажирский лайнер Ту-104, а вслед за ним небо
покорили машины КБ Ильюшина, Туполева, Антонова. Созданы все основные типы
пассажирских воздушных судов, которые
эксплуатировались на крупнейшей в мире
маршрутной сети.
В ОБЛАСТИ
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Начат выпуск отечественных легковых и новых моделей грузовых автомобилей, впервые в СССР был организован конвейерный
способ сборки машин. Совершен прорыв в
создании современной сети автомобильных дорог. Получили развитие региональные автодороги. Большое развитие получают городской пассажирский транспорт и
метрополитены.
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, после распада СССР, 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.

Министерство транспорта Российской Федерации
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Мнение

пецифика продажи вторичной спецтехники в том, что покупатель, пользуясь
интернет-площадками для выбора техники,
многое подвергает сомнению. Чтобы в полной мере пользоваться их возможностями,
следует придерживаться нескольких правил.
1. Заранее позаботьтесь о документах.
Подготовьте шаблон договора купли-продажи: укажите в нем основные условия сделки,
внесите подробное описание спецтехники,
способ оплаты. Если есть непогашенные
штрафы, лучше оплатить их заранее – репутация честного продавца дороже. Обязательно проверьте наличие ПСМ, в случае утери
обратитесь для восстановления в Гостехнадзор. Без паспорта невозможно продать спецтехнику надежному покупателю. Выкуп без
документов обычно либо обещают мошенники, либо реализация будет возможна только
по очень низкой цене.
Самые большие опасения покупателя на
рынке б/у спецтехники связаны с тем, что
продавец может оказаться аферистом и
предложить ему машину, которая находится в
залоге, под арестом или даже в угоне. К сожалению, тревоги небеспочвенны. Поэтому
продуманным шагом будет заранее заказать
в Ростехнадзоре официальную выписку, самостоятельно «пробить» свою машину по реестру нотариальных залогов, сайту ФССП и
распечатать эти данные. Сделать это нужно
до того, как начнутся показы техники потенциальным покупателям, чтобы в процессе
можно было документально подтвердить ее
чистоту. Если вы продаете через специализированный ресурс, то все проверки проводит
площадка.
2. Изучите конъюнктуру рынка. Завышенная стоимость гарантированно отпугнет
потенциального покупателя. Слишком низкая – вызовет подозрения. Чтобы не ошибиться с ценой, составьте для себя список
из 10–15 ресурсов, на которых размещаются
объявления о продаже б/у спецтехники. Проанализируйте стоимость машин, похожих на
вашу по году выпуска, характеристикам, выработке мото-часов и техническому состоянию.
В этом случае гораздо меньше рисков
установить завышенную или заниженную
стоимость. Кстати, все профессиональные

площадки по продаже спецтехники назначают оптимальную рыночную цену именно так –
исходя из анализа баз данных предложения.
3. Проведите предпродажную подготовку. Посмотрите на свою технику глазами
покупателя. На какие дефекты вы бы обратили внимание? Проверьте работу ходовой
части, основных узлов, гидравлики, затяжку
гаек, проведите смазку там, где она нужна.
Исправьте то, что можно исправить. Не нужно
добиваться идеальной чистоты или специально перед продажей красить технику – покупатель решит, что вы пытаетесь что-то скрыть.
Машина должна быть просто ухоженной.
Не пытайтесь «скрутить» мото-часы или
как-то спрятать очевидные дефекты. При
личном визуальном осмотре и пробных запусках они в любом случае будут заметны.
Стоит отметить, что специализированные
площадки ни одну машину не берут на реализацию без собственной предпродажной инспекции. Специалисты Heavy Fair проводят
выездную проверку узлов и агрегатов спецтехники минимум по 100 пунктам. Итогом
проверки становится видео- и фотоотчет,
подробный инспекционный лист с описанием состояния техники, обнаруженных дефектов. Эти данные мы выкладываем в открытом доступе на своем сайте, ознакомиться с
ними можно, открыв карточку товара.
4. Сделайте фото. Если вы продаете технику самостоятельно, для визуализации объявлений необходимо приложить фотографии.
Снимайте то, что обычно проверяет покупатель: отсутствие кустарного «тюнинга», незаводских швов, повреждений важных узлов.
Фото нужно делать при хорошем дневном
освещении, максимально детализируя машину. Кабина и салон, ходовая часть, двигатель,
гидроприводы, приборная панель и т.д. Такая
подробная детализация поднимает уровень
доверия покупателей – они увидят, что продавец ничего не скрывает.
5. Составьте объявление и разместите
его в Интернете. В тексте обязательно укажите марку, год выпуска техники, количество
отработанных мото-часов. Кратко опишите
состояние. Старайтесь избегать слов «идеальный», «прекрасный» – б/у спецтехники в
таком состоянии не бывает.

Руководитель компании Heavy Fair
Андрей Ковалев
При самостоятельной продаже информацию часто размещают на досках объявлений –
выбор таких ресурсов достаточно велик. Рассчитайте бюджет: чтобы ваше сообщение о
продаже спецтехники не уходило вниз, за его
подъем в поиске необходимо платить. Ставки
на разных сайтах отличаются, но обычно для
юридических лиц цена выше, чем для физических. На профессиональных ресурсах по продажам б/у спецтехники оптимизацию оплачивать не нужно – все маркетинговые расходы
обычно берет на себя площадка.
После размещения частных объявлений
нужно быть готовым к обработке большого количества входящих звонков, которое не всегда
переходит в качество. Согласно нашему опыту,
из 50 человек, проявивших интерес к технике, платежеспособных оказывается примерно
2–3. Остальные звонят либо из любопытства,
либо с предложениями по бартеру и т.д. На
профессиональных площадках по продаже б/у
спецтехники такие обращения обычно фильтруются и на продавца выводятся только потенциальные покупатели, обладающие необходимыми финансовыми возможностями.
Быстрой продажей при самостоятельной
реализации считается срок в 1–2 месяца. Специализированные площадки реализуют быстрее – в зависимости от вида и состояния техники сделка может быть закрыта за 10–20 дней.
На сегодняшний день существует минимум два способа продавать б/у спецтехнику через Интернет: самостоятельно
через доски объявлений или с помощью
профессиональных площадок. Выбор оптимального способа за продавцом.
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Цели и задачи на 2019 год – плановый
период до 2021 года
В 2018 работа Министерства была сосредоточена на выполнении поставленных руководством страны задач по достижению темпов экономического роста до уровня выше
среднемировых и повышению качества жизни граждан России, в 2019 году данная
тенденция продолжается.

ву госпрограммы «Развитие транспортной
системы».
В его состав входят девять федеральных
проектов, реализация которых позволит
решить к 2024 году две основные задачи:
1) повысить экспортный потенциал России
на основе развития транспортных коридоров
«Запад – Восток» и «Север – Юг» и 2) уровень территориальной связанности на основе сбалансированного развития всех видов
транспорта.
Одним из основных направлений нашей
деятельности является развитие автомобильных дорог общего пользования.
Министр транспорта Российской
Федерации Евгений Дитрих
2018 год стал рубежным, когда надо было не
только закончить крупнейшие транспортные
проекты, но и разработать и принять целый
ряд новых масштабных документов по развитию транспортной инфраструктуры до
2024 года, а также обеспечить начало их реализации через внедрение и развитие системы проектного управления.
Несомненно, среди важнейших проектов – открытие движения автомобильного
транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив
и транспортное обеспечение чемпионата
мира по футболу. Благодаря четким и скоординированным действиям был обеспечен высокий уровень их реализации, в том
числе в части обеспечения транспортной
безопасности.
Решая эти задачи, мы убедились, насколько важно работать в команде, в тесном взаимодействии с регионами, общественностью
и привлекать кадры высокой квалификации.
МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ
Эффективное решение поставленных задач внесет значительный вклад в достижение целей, поставленных в Майском указе
Президента. Важнейшими стратегическими
инструментами достижения целей являются федеральные проекты национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры, которые составляют осно-
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БЕЗОПАСНЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКД
2.0) фактически продолжает приоритетный
проект «Безопасные и качественные дороги» и включает четыре федеральных проекта. Основная «региональная» составляющая
входит в федеральный проект «Дорожная
сеть». К концу 2021 года в нормативное состояние должно быть приведено почти 46 %
автомобильных дорог регионального значения и 75 % дорожной сети городских
агломераций.
В феврале в Минтрансе была проведена
коллегия, где были рассмотрены важнейшие
результаты, проблемы, риски национального
проекта и определены основные механизмы
его реализации.
Было отмечено, что согласно разработанной модели реализации национального
проекта в ряде субъектов РФ значение целевого показателя «доля региональных дорог в
нормативном состоянии» не будет доведено
до 50 %. Это обусловлено стартовыми условиями проекта в тех субъектах, где в ненормативном состоянии находится в среднем
свыше 5 тысяч км. В 2019 году поставлена
задача, чтобы все субъекты достигли этого
показателя.
Базой для построения системы управления будет зарекомендовавшая себя при
реализации приоритетного проекта в 2017–
2018 годах система оперативного управления СОУ «Эталон».
Очевидно, что для достижения целей национального проекта потребуется не только
стабильное финансирование региональной
составляющей дорожного хозяйства, но и

повышение эффективности его реализации
в субъектах РФ. 36 регионов, которые участвовали в реализации приоритетного проекта
в 2017–2018 годах, были первыми, кто подписали документы, связанные с получением
федеральных средств, передачей на муниципальный уровень и началом проведения
торгов и заключения контрактов по проведению дорожных работ по национальному
проекту.
ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
По проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» предусмотрена
реализация мероприятий по повышению
эффективности каждого вложенного рубля.
Для этого предусматривается применение
контрактов жизненного цикла, которые будут вводиться постепенно. Их доля к концу
2021 года составит 40 % в общем объеме
новых госконтрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и
содержанию.
Решение масштабных задач по улучшению состояния региональной дорожной сети
невозможно без применения инновационных
технологий и информатизации. Мы планируем создать реестр новых технологий и общеотраслевой центр компетенций в дорожном
хозяйстве.
Будет сформирована общедоступная информационная система контроля за формированием и использованием средств
дорожных фондов всех уровней, включая
цифровую модель всей дорожной сети. Это
позволит в первую очередь повысить уровень бюджетной дисциплины субъектов Российской Федерации, внедрить и расширить
инструментарий общественного контроля.
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО
ДВИЖЕНИЯ
Федеральный проект «Безопасность дорожного движения» направлен на повышение
безопасности на автомобильных дорогах.
С этой целью в октябре прошлого года принят федеральный закон, который направлен на совершенствование лицензирования
деятельности по перевозкам пассажиров
и иных лиц автобусами. К реализации закона уже приступили. Служба по надзору в
сфере транспорта выдала 647 лицензий на
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осуществление этой деятельности. На рассмотрении сейчас находятся 3694 заявки.
В течение трех месяцев с момента начала
реализации закона все организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие перевозку автобусами по заказу или
для собственных нужд, должны получить
лицензии. Это внесет существенный вклад
в решение вопроса безопасности при перевозке людей автобусами.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН
Развитие автомобильных дорог общего
пользования планируется еще в рамках
трех федеральных проектов Комплексного
плана.
В целях формирования транзитных коридоров на территории страны мы продолжаем
выстраивать скоростной коридор «Запад –
Восток». Наша конечная задача – бесшовная
автомагистраль от границы с Казахстаном в
Оренбургской области до западных границ
России. На территории Российской Федерации общая протяженность международного
транспортного маршрута «Европа – Западный Китай» составляет около 2400 км.
Объем финансирования проекта в 2019–
2021 годах составит более 76 млрд рублей,
в том числе около 40 % из внебюджетных
средств. В рамках проекта в 2021 году доля
автомобильных дорог, работающих без перегрузки, составит более 30 %.
В рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами экономического
роста» за 2019–2021 годы нам предстоит
построить и модернизировать более 1,3 тысячи км федеральных автодорог, в том числе 690 км скоростных. Это реконструкция
и ликвидация узких мест на федеральных
автодорогах и подъездах к ним на трассе
М-4 «Дон», строительство обходов городов,
которые помогут улучшить связанность территорий, снизить нагрузку на существующие
автодороги и улучшить экологию за счет вывода из города транзитного трафика.
Предполагается ликвидировать значительное число одноуровневых пересечений
и реконструировать десятки мостовых сооружений. Все это сократит простой автомобилей и снизит аварийность.
Приоритетом станут территории опережающего развития. В Дальневосточном федеральном округе планируется построить и
реконструировать более 100 км автомобильных дорог федерального значения, в Северо-Кавказском федеральном округе – более
160 км, в Арктической зоне – около 100 км.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Важнейшее влияние на экономику страны и
развитие регионов оказывает железнодорожный транспорт.
В ближайшие три года планируется увеличить пропускную способность БАМа и
Транссиба, что обеспечит объем провозной
способности до 144 млн тонн. В 2017 году

В рамках федерального проекта «Коммуникации между центрами
экономического роста» за 2019–2021 годы нам предстоит построить
и модернизировать более 1,3 тысячи км федеральных автодорог,
в том числе 690 км скоростных

было 123,4 млн тонн. Будут реализованы
мероприятия, направленные на сокращение
времени доставки контейнеров с Дальнего
Востока до западной границы страны, рост
скорости и объемов транзитных перевозок.
Время доставки контейнеров с Дальнего
Востока до западных границ в 2021 году составит 8 дней.
На реализацию этого проекта планируется направить в ближайшие 3 года 652 млрд
рублей, из которых 85 % – внебюджетные
средства ОАО «РЖД».
Сегодня транспортная система не может
существовать без современных транспортно-логистических центров, позволяющих
обеспечить ускоренную обработку грузов,
снизить затраты на их доставку, реализовать экспортный и транзитный потенциал
нашей страны. Ввод мультимодальных логистических центров позволит уже в 2021 году
обеспечить рост средней коммерческой скорости на железнодорожном транспорте до
400 км/сутки.
В рамках Комплексного плана планируется масштабный проект по строительству первого участка высокоскоростной
магистрали Москва – Нижний Новгород.
Рассматриваем этот проект как часть важнейшего сообщения Санкт-Петербург – Москва – Нижний Новгород. Его реализация
позволит разгрузить железную дорогу, переключить часть грузового и пассажирского
движений, которые осуществляются в формате скорых поездов, на высокоскоростное движение и создать принципиально

новое качество жизни для наших граждан.
Для реализации этого проекта планируется
направить более 250 млрд рублей внебюджетных средств.
2019 год – год завершения масштабного
проекта по строительству железнодорожной
части Крымского моста. Всё идет по графику. На сегодня нет сомнений, что вся инфраструктура – и мост, и подходы – заработает,
как и планируется, синхронно, к декабрю
текущего года. Новые технологии, которые
были применены при строительстве моста,
будут использованы и в дальнейшем.
Сегодня ОАО «РЖД» активно занимается
продвижением технологий строительства
на мировом рынке, реализуя на территории
иностранных государств инфраструктурные
проекты. В Сербии холдинг завершил работы на двух участках скоростной железнодорожной магистрали Белград – Будапешт,
был дан старт проекту по электрификации
линии в Иране. Планируется завершить технико-экономическое обоснование проекта
повышения скоростей на железнодорожной
линии в Индии.
Для обеспечения доступности услуг железнодорожного транспорта для населения
будут продолжены меры его комплексной
государственной поддержки. Меры государственного регулирования, в том числе
принятые налоговые льготы, позволят существенным образом снизить нагрузку на региональные бюджеты и практически решить
вопросы
финансирования
пригородных
перевозок.
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Со стороны федерального центра будет оказываться существенная поддержка
в части обновления пригородного подвижного состава. В 2019–2021 годах запланировано обновление почти 1,5 тысячи вагонов
для электропоездов, из них 450 вагонов для
электропоездов «Ласточка», что позволит
открыть ряд новых маршрутов. Это имеет
важное социальное значение, ведь так осуществляется связанность территорий с экономическими центрами страны.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
В части развития воздушного транспорта у
нас две ключевых задачи. Это расширение
сети межрегиональных регулярных маршрутов и реконструкция региональных аэропортов. В 2019–2021 годах в рамках задачи
по развитию межрегиональных регулярных
маршрутов предусматривается существенное расширение их сети.
Доля межрегиональных регулярных пассажирских авиационных маршрутов, минуя
Москву, должна превысить в 2021 году 44 %
от общего количества внутренних маршрутов. Объем внутренних перевозок на таких
маршрутах увеличится на 30 % и составит
почти 20 млн пассажиров. Количество субсидируемых прямых региональных маршрутов
возрастет почти на 24 %. Достигнуть этого
результата планируется с использованием
механизмов субсидирования маршрутов и
лизинга воздушных судов.
Для развития рынка внутренних авиаперевозок Правительством Российской
Федерации одобрено предложение Минтранса и принято постановление о круглогодичном действии субсидий на авиаперевозки и включении в льготную категорию
многодетных родителей при полетах на
Дальний Восток, в Калининград и Крым. Был
расширен перечень субсидируемых маршрутов более чем в 2 раза. Также дополнен
список труднодоступных пунктов перевозки,
которые субсидируются в приоритетном порядке. В 2019–2021 годах на цели развития
региональной маршрутной сети планируется
направить более 25 млрд рублей из средств
федерального бюджета. Кроме того, для
обновления парка воздушных судов российских авиакомпаний предусмотрены программы субсидирования лизинга в размере
3 млрд рублей.
Для модернизации региональных аэропортов Комплексным планом запланирована
к концу 2021 года реконструкция 6 вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры и 7 взлетно-посадочных полос.
Планируется завершить строительство первой очереди аэропортового комплекса в Саратове, реконструкцию аэропортовых комплексов в Норильске, Минеральных Водах,
Челябинске, Хабаровске. На это будет направлено в 2019–2021 годах более 90 млрд
рублей, в том числе 70 млрд рублей из
средств федерального бюджета.
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ВОДНЫЙ ПУТЬ
В рамках реализации федерального проекта «Морские порты России» запланировано
в 2019–2021 годах увеличение мощности на
130 млн тонн. Наибольший прирост в этом
периоде мы планируем в портах Дальневосточного бассейна – почти 44 млн тонн.
Увеличение портовых мощностей наиболее масштабное направление для внебюджетного финансирования. Общий объем
запланированных средств на эту задачу – почти 512 млрд рублей, из них внебюджетные
средства составят более 89 %.
Стратегической задачей является развитие Северного морского пути, грузопоток по
которому планируется увеличить в 2021 году
до 30 млн тонн. Это будет обеспечено за
счет вывоза природного газа, газового конденсата, угля и нефти из портов Сабетта,
Диксон и Дудинка, реализации транзитного
потенциала и привлечения грузовой базы за
счет создания Северного широтного хода и
сухогрузного района порта Сабетта. Для достижения этих целей федеральным проектом
«Северный морской путь» предусмотрено в
среднесрочной перспективе строительство
2 атомных ледоколов.
Реализация федерального проекта будет осуществляться с привлечением компетенций наших коллег из Госкорпорации
«Росатом». На корпорацию, как инфраструктурного оператора, возложены функции по
оказанию государственных услуг в области
морской деятельности и управлению госимуществом в районе Северного морского пути.
В свою очередь, Минтранс реализует функции по навигационно-гидрографическому и
нормативно-правовому обеспечению функционирования СМП.
Соответствующий законопроект, закрепляющий «принцип двух ключей», вступил в
силу в начале 2019 года.
Развитие внутреннего водного транспорта оказывает влияние на жизнедеятельность
и развитие многих регионов России. Задача
по увеличению пропускной способности внутренних водных путей поставлена в Майском
указе Президента РФ и нашла свое отражение в федеральном проекте по развитию
внутренних водных путей. В проекте планируется увеличить их пропускную способность
в 2019–2021 годах более чем на 22 млн тонн.
Реализация мероприятий по строительству Багаевского и Нижегородского гидроузлов позволит устранить два основных лимитирующих участка на реке Дону и на реке
Волге и улучшить габариты пути Единой
глубоководной системы европейской части
России на 3,3 тысячи км.
Развитие судоходства невозможно без
выполнения в полном объеме мероприятий
по содержанию внутренних водных путей и
судоходных гидротехнических сооружений.
В период навигации 2018 года был успешно
отработан механизм софинансирования содержания внутренних водных путей из регио-

нальных бюджетов. Такие механизмы были
реализованы в Алтайском крае и Республике
Тыва. В навигацию 2019 года планируется
также применить данный механизм софинансирования с Республикой Татарстан.
ЛОГИСТИКА МЕЖДУНАРОДНОЙ
ТОРГОВЛИ
В декабре 2018 года утвержден паспорт
национального проекта «Международная
кооперация и экспорт», включающий федеральный проект «Логистика международной
торговли», который реализует Минтранс.
Проектом предусмотрены мероприятия по
развитию пунктов пропуска через государственную границу и устранение логистических ограничений, в том числе регуляторных,
при экспорте товаров с использованием железнодорожного, автомобильного и морского транспорта, включая внедрение электронных перевозочных документов.
Проведено комплексное обследование
всех 386 установленных пунктов пропуска
на предмет их обустройства, оборудования
и технического оснащения. Увеличение пропускной способности пунктов пропуска через государственную границу более чем на
20 % будет способствовать росту экспорта
транспортных услуг до 22 млрд долларов.
ОСНОВНОЙ ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Государственная
программа
«Развитие
транспортной системы» сегодня наш основной инструмент по реализации национальных проектов. В рамках программы планируется направить почти 6,9 трлн рублей на
мероприятия по государственной поддержке в сфере транспортного комплекса на
реализацию проектов, в том числе из федерального бюджета – 2,9 трлн рублей. Проектная часть составит более 5,2 трлн рублей.
Безусловно, в ходе реализации таких масштабных инфраструктурных проектов возникает много проблем как объективного, так и
субъективного характера, которые могут привести к отклонениям в ходе строительства.
В целях минимизации рисков, сдерживающих крупные инфраструктурные стройки,
Минтрансом России совместно с Минстроем России подготовлен проект поправок в
Градостроительный кодекс, предусматривающий право застройщика или заказчика по
согласованию с разработчиком проектной
документации утверждать изменения в проектную документацию, не затрагивающие
конструктивных характеристик надежности и
безопасности, без повторной государственной экспертизы.
Принимая во внимание, что мы активно
работаем в проектном формате, необходимо
обновить, а где нужно – создать соответствующие структуры. Это позволит упростить
коммуникацию и повысить оперативность
реагирования, обеспечить мониторинг реализации федеральных проектов.
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В Минтрансе России ведомственный проектный офис сформирован, в ближайшее
время необходимо формализовать работу с
соответствующими структурами на уровне
агентств для более оперативного решения
вопросов, связанных с проектами.
Выстраивание взаимодействия проектных команд – один из наших приоритетов.
Координация данной работы – ответственность руководителей и администраторов
проектов. Сегодня в процессе реализации
проектов мы четко видим целый ряд вопросов, которые возникают с точки зрения
реализации действующих процедур. Эти
процедуры сложны, во многом дублируются, иногда не дают нам возможности провести те или иные действия оперативно. Нами
подготовлены предложения по оптимизации
процедур и направлены в Правительство РФ.
ТРАНСПОРТНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
В условиях сохраняющихся внешних и внутренних угроз безопасности нашего государства крайне актуальными являются
вопросы повышения эффективности реализации требований по антитеррористической
защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Только в прошлом году количество утвержденных
планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры увеличилось на 53 %.
В 2019 году планируется завершить оснащение техническими средствами обеспечения безопасности железнодорожной составляющей Крымского моста и подходов к нему.
Одним из ключевых условий обеспечения
транспортной безопасности является ее информационная составляющая.
Уже более пяти лет функционирует Единая
государственная информационная система
обеспечения транспортной безопасности,
которая развернута во всех федеральных
округах. К ней подключено более 8,5 тысячи перевозчиков и субъектов транспортной
инфраструктуры всех видов транспорта из
137 стран. С ее помощью обеспечен сбор и
обработка более 5 млрд записей о пассажирах в целях предотвращения актов незаконного вмешательства на транспорте.
В период подготовки и проведения крупных международных мероприятий, таких как
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018 года и
Универсиада в Красноярске, Система эффективно и непрерывно обеспечивала информационную поддержку деятельности уполномоченных государственных органов, что внесло
свой вклад в проведение таких значимых мероприятий на достойном уровне.
Продолжает успешно развиваться Государственная автоматизированная информационная система «ЭРА-ГЛОНАСС». Общее количество автомобилей, оснащенных
устройствами системы, в прошлом году
превысило отметку 3 млн. Обработано более 2,5 млн экстренных вызовов, 32 тысячи

Уже более пяти лет функционирует Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности, которая развернута во всех федеральных округах

из которых потребовали вызова экстренных
оперативных служб.
ЦИФРОВИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТА
Развитие отрасли сегодня невозможно
представить без сквозных цифровых технологий, беспилотных транспортных средств и
применения искусственного интеллекта.
Правительством России было поддержано предложение Минтранса о разработке
ведомственного проекта по цифровизации
транспорта и логистики, в рамках которого
будет создано единое доверенное защищенное пространство на основе внедрения
экосистемы цифровых платформ.
Реализация проекта позволит трансформировать рынок перевозок грузов и пассажиров, изменить подходы к управлению инфраструктурой и обеспечению безопасности
на транспорте, внедрить беспилотные технологии, обеспечить интеграцию с цифровым
пространством стран ЕАЭС. Работа по этим
направлениям будет базироваться на передовых отечественных технологиях. При этом
«приватизация» и неправомерное блокирование данных о транспортном комплексе
будут исключены. Всем заинтересованным
участникам рынка будет гарантирован недискриминационный доступ к этим данным.
Особо отмечу, что такой подход позволит
сохранить наш национальный суверенитет
над информационными потоками в транспортном комплексе.
Для успешной реализации намеченных
планов мы поддержали создание Ассоциа-

ции «Цифровой транспорт и логистика», которая должна стать центром компетенций
по цифровой трансформации транспортного
комплекса. Участниками Ассоциации стали
ОАО «РЖД», ПАО «Аэрофлот», Госкомпания
«Автодор» и другие ведущие компании – лидеры цифровой трансформации. Первые результаты цифровой трансформации появятся в ближайшее время, а завершить переход
своей деятельности на новый технологический уклад транспортный комплекс страны
планирует к 2024 году.
КАДРЫ ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Инновационный транспорт требует новых
компетенций. Нами принят ряд приоритетных решений в целях развития подготовки
кадров для транспортной отрасли. Координатором работы по развитию образования
определен Российский университет транспорта. Создаваемый на его базе многофункциональный технологический кластер
«Образцово» будет полигоном для решения
инновационных технических задач развития
транспортного комплекса.
Несмотря на внешние и внутренние вызовы, стабильно работающая транспортная отрасль внесет свой вклад в решение
поставленных главой государства задач и
обеспечит достижение целевых показателей к 2024 году в части темпов роста инвестиций, производительности труда, объемов
несырьевого экспорта и вхождение Российской Федерации в число пяти крупнейших
экономик мира.
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Ассоциация «Промжелдортранс»
и ОАО «РЖД»: перспективы
эффективного взаимодействия
Без преувеличения можно сказать, что именно сотрудничество компаний промышленного транспорта с ОАО «РЖД» – это залог успеха грузовой железнодорожной отрасли. Мы – на одной колее, и цели у нас одинаковы. РЖД было и остается главным
партнером Ассоциации «Промжелдортранс».

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

П

о оценке специалистов, сегодня до 80 %
грузопотока РЖД начинается и заканчивается на линиях, которые обслуживает
транспорт необщего пользования. Этот сегмент транспортной сети страны имеет огромное значение в формировании совокупного грузопотока страны.
Поэтому крайне важно, чтобы взаимодействие наших предприятий с подразделениями ОАО «РЖД» было четко отлаженным и
эффективным. Ассоциация «Промжелдортранс» ведет большую работу в этом направлении. Несмотря на разные условия работы,
у железнодорожного транспорта общего и
необщего пользования имеется много общих проблем, которые можно и нужно решать сообща.
«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»
Наша отрасль является одной из самых зарегулированных. К железнодорожникам предъявляется масса устаревших, избыточных,
дублирующих обязательных требований. Назрела необходимость устранения административных барьеров в нашей работе. Сейчас
появился интересный термин – «регуляторная гильотина», который предполагает оптимизацию законодательства в сфере надзора
и контроля.
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ОАО «РЖД», как большая и мощная структура, имеет широкие возможности для участия в этом процессе. Но и Ассоциация не
остается в стороне. Наша задача как саморегулируемой организации – аргументированно отстаивать интересы наших предприятий на всех уровнях.
Так, на площадке Минтранса с 2015 года
мы ведем совместную работу в составе межведомственной рабочей группы по пересмотру нормативных актов МПС СССР и МПС
России. Только за I квартал 2019 года было
обработано более 40 актов.
Мы постоянно взаимодействуем с представителями ОАО «РЖД» и на других площадках: это Росжелдор, Ространснадзор,
Минэкономразвития, ТПП РФ и т.д.
Совместная работа по совершенствованию транспортного законодательства – это
один уровень нашего взаимодействия. Другой уровень – это взаимодействие между
структурными подразделениями ОАО «РЖД»
и предприятиями промышленного транспорта в каждом конкретном регионе. Не секрет,
что здесь не все идет гладко. Но диалог всегда возможен!
Далеко ходить за примерами не нужно.
В 2017 году Ассоциацией «Промжелдортранс» и Московской железной дорогой
была возобновлена деятельность региональной рабочей группы. Ее целью как раз
и является разрешение спорных ситуаций,
возникающих в процессе нашей работы.
Наши предприятия, так же как и подразделения МЖД, могут вынести на рассмотрение рабочей группы свои вопросы и предложения. Как член рабочей группы, могу
сказать, что обсуждение идет конструктивно и, как правило, удается найти какое-то
общее решение. Например, актуальная
сейчас тема – возможность использования
предприятиями промышленного транспорта малодеятельных железнодорожных путей МЖД.
Рабочая группа на Московской железной
дороге – это очень ценный опыт, который
можно с пользой распространить на другие
регионы. Это позволит оперативно решать
вопросы взаимодействия с учетом местных
условий.

ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
Один из ярких примеров, когда совпали интересы Ассоциации «Промжелдортранс» и
ОАО «РЖД», – это проблема оснащения железнодорожных переездов техническими
системами. Вопрос важнейший, так как от
состояния и технической оснащенности железнодорожных переездов зависит безопасность всех участников дорожного движения.
По данным ОАО «РЖД», в 2018 году на переездах произошло 259 ДТП, в результате
которых пострадали 175 человек.
Напомню, что статья 21 Федерального
закона № 257 «Об автомобильных дорогах
и о дорожной деятельности в Российской
Федерации…» обязывает владельцев железнодорожных путей оборудовать железнодорожные переезды работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.
Ассоциация, так же как и ОАО «РЖД»,
считает логичным и справедливым решением полностью возложить эту обязанность
на владельцев автомобильных дорог с обеспечением помощи со стороны государства.
Ведь львиная доля аварий на железнодорожных переездах происходит по вине участников дорожного движения (неисправность автомобиля, игнорирование правил дорожного
движения водителем, вождение в нетрезвом
виде и т.д.).
Чтобы добиться отмены требований статьи 21, Ассоциация «Промжелдортранс» работала в тесном контакте со специалистами,
представляющими владельца инфраструктуры. В течение нескольких лет наши эксперты
готовили обоснованные предложения, отстаивали позицию владельцев железнодорожных путей на заседаниях рабочих групп,
в профильных ведомствах, поднимали проблему на страницах отраслевых изданий.
В итоге для предприятий промышленного
железнодорожного транспорта все завершилось успешно. Изменения в ФЗ № 257 «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации…» были
приняты и вступили в силу 27 марта 2019 года.
Согласно изменениям в часть 2 статьи 21 ФЗ

Транспортная стратегия – XXI век № 42, 2019

исключена обязанность владельцев железнодорожных путей необщего пользования оборудовать железнодорожные переезды специальными техническими средствами.
Но для ОАО «РЖД», к сожалению, эта
проблема осталась нерешенной: владелец
инфраструктуры по-прежнему должен затратить значительную часть денежных средств на
оборудование железнодорожных переездов
специальными техническими средствами.
Проблема железнодорожных переездов
имеет еще один важный аспект. В той же статье 21 Федерального закона № 257 закреплена обязанность владельцев железнодорожных путей содержать 10-метровую зону
переездов. Это касается путей как общего,
так необщего пользования.
Поэтому здесь Ассоциация снова идет
рука об руку с ОАО «РЖД». Мы предлагаем и
вносим на обсуждение в Минтранс РФ объективно справедливое решение, при котором владельцы железнодорожных путей и
владельцы автомобильных дорог будут обязаны содержать переезды каждый в части
своей ответственности – в пределах железнодорожного пути и автомобильной части
переезда соответственно.
ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
К сожалению, при взаимодействии с ОАО
«РЖД» остается немало конфликтных моментов, затрагивающих интересы промышленного транспорта во всех регионах России.
Одна из «болевых точек» – допуск тягового подвижного состава на инфраструктуру.
Остановлюсь на этом подробнее.
В сентябре 2017 года вступило в действие Положение о допуске локомотивов и
локомотивных бригад сторонних организаций с железнодорожных путей необщего
пользования на пути общего пользования
(Распоряжение ОАО «РЖД» № 1852р).

Позиция Ассоциации в данном случае была
однозначной: новые требования необоснованно усложняют процедуру допуска
на пути общего пользования. Повышается
риск нарушения стабильной работы предприятий промышленного транспорта, которые могут понести значительные финансовые потери.
Ассоциация всегда внимательно относится к обеспечению безопасности на железнодорожном транспорте, но выступает против
одностороннего, необоснованно избыточного введения требований, ограничивающих допуск на инфраструктуру. Такие ограничения могут повлечь за собой нарушение
технологического режима работы не только
транспортных, но и промышленных предприятий, в том числе социально значимых.
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Хочу с удовлетворением отметить, что в
результате большой совместной работы нам
удалось найти консенсус, аргументы были
услышаны. Дирекция Ассоциации «Промжелдортранс» совместно с ОАО «РЖД» подготовила новую редакцию Положения о допуске
локомотивов и локомотивных бригад сторонних организаций. Основное изменение
касается того, чтобы исключить требование
по наличию условного номера клеймения при
допуске подвижного состава, а также установить конкретные сроки оформления акта допуска на инфраструктуру.
Удалось решить еще одну неприятную
проблему. Были случаи, когда наши предприятия сталкивались с навязыванием платных услуг по техосмотру подвижного состава
со стороны ОАО «РЖД». Благодаря вмешательству Ассоциации этот вопрос теперь решается во всех регионах России без ущемления прав ППЖТ.
Мы обмениваемся данными со структурами ОАО «РЖД», стремимся к однозначному
толкованию нормативно-правовых актов. Ассоциация регулярно рассылает своим членам перечень вновь принятых документов
РЖД, оперативно предоставляет документацию по запросам.
Тем не менее в процессе допуска локомотивов на пути общего пользования еще остаются
спорные моменты. Это касается, в частности,
осмотра тягового подвижного состава представителями ОАО «РЖД», который Ассоциация
считает неправомерным. Мы продолжаем работу в этом направлении. В случае каких-либо
конфликтов или незаконных требований предприятия – члены Ассоциации всегда могут рассчитывать на нашу поддержку.
Еще одним проблемным вопросом является оборот вагонов на станциях. Сейчас проводится обсуждение и экспертиза законопроекта о внесении изменений в статью 100 ФЗ
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Главное – это готовность к диалогу, умение выслушать иную точку
зрения, найти компромиссное решение. Все мы – железнодорожники
и будем работать вместе для блага страны

«Устав железнодорожного транспорта». Планируемые изменения вводят дополнительную
ответственность для владельцев путей необщего пользования за нарушение технологических сроков оборота вагонов.
Это очень актуальный вопрос, который
беспокоит всех руководителей предприятий
промышленного транспорта. Ассоциация
«Промжелдортранс», внимательно изучив
документ и получив обратную связь от предприятий, сформировала свою позицию. Мы
категорически не поддерживаем проект в
предлагаемой формулировке, считаем введение таких норм неправомерным и необоснованным по целому ряду причин.
В первую очередь, OAO «РЖД» как участник перевозочного процесса далеко не всегда является собственником вагонов (более
85 % принадлежат операторским компаниям), поэтому не вправе взимать штрафы за
нарушение технологических сроков оборота,
погрузки и выгрузки грузов из вагонов, не
являющихся собственностью ОАО «РЖД».
В данном случае взимание штрафов за использование чужой собственности противоречит ст. 209 ГК РФ.
На сегодняшний день в соответствии с
договорными обязательствами грузоотправители, грузополучатели и владельцы железнодорожных путей необщего пользования
уже несут ответственность перед собственниками подвижного состава, таким образом, в случае принятия проекта закона, они
подпадут под штрафные санкции дважды за
одно и то же нарушение.
Кроме того, в случае, когда собственником подвижного состава является сам
грузовладелец, в рамках предлагаемого за-
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конопроекта он будет оплачивать штрафы
перевозчику за задержку своих же вагонов
на своих же железнодорожных путях. Такая
ситуация противоречит здравому смыслу.
По сути, предлагаемые изменения могут
стать для ОАО «РЖД» дополнительной необоснованной статьей дохода.
В конечном итоге нас ожидает увеличение тарифной нагрузки на грузовладельцев и, как следствие, отток грузов с железнодорожного на другие виды транспорта.
Все это пагубно отразится на работе наших
предприятий.
По мнению Ассоциации, в первую очередь
необходимо актуализировать существующие Технологические нормы (ЕТП) и Методику расчета времени на все технологические операции, которые морально устарели
и не отвечают сегодняшним реалиям.
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Решение проблемы неэффективного
использования грузовых вагонов, принадлежащих операторам, следует искать не в
ужесточении давления на наши предприятия
и их контрагентов. Разумный выход из положения – создание единой площадки операторских компаний и перевозчика, на которой
должны координироваться и в оперативном
порядке решаться вопросы регулирования
оборота парка подвижного состава, совместное планирование перевозочного процесса всеми заинтересованными лицами,
оперативное «вовлечение» в перевозочный
процесс временно арендованных (привлеченных) вагонов. Это должно происходить
на взаимовыгодных условиях с использованием
элементов
государственного
регулирования.
Определенный оптимизм внушает то, что
Минэкономразвития России не поддержало
изменения в статью 100. В марте 2019 года
было опубликовано отрицательное Заключение об оценке регулирующего воздействия
на этот законопроект. Это значит, что аргументы участников рынка были услышаны.
Этому вопросу Ассоциация будет уделять
самое пристальное внимание. Мы уверены,
что конструктивный диалог с ОАО «РЖД»
возможен и по этой непростой теме.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
В заключение хочется еще раз подчеркнуть,
что партнерство с ОАО «РЖД» – краеугольный камень в деятельности предприятий
промышленного транспорта. Конечно, у
нас разная специфика и разные масштабы
деятельности. В некоторых моментах мы –
конкуренты. На региональном уровне идет
конкуренция за обслуживание клиентов
по подаче-уборке вагонов. Это рынок, это
нормально.
В любой совместной работе неизбежно
возникают спорные моменты и конфликтные
ситуации. Главное – это готовность к диалогу, умение выслушать иную точку зрения,
найти компромиссное решение. Все мы –
железнодорожники и будем работать вместе
для блага страны.
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Железнодорожный транспорт как ведущий
элемент транспортной системы
Железнодорожные магистрали, как важные артерии на теле экономики страны,
снабжают и питают ее жизненно необходимыми ресурсами. В Альметьевском муниципальным районе эта немаловажная роль отведена ООО «Промтранс-А» – предприятию с богатым трудовым прошлым. О развитии предприятия, планах на будущее,
решении непростых повседневных задач рассказывает генеральный директор ООО
«Промтранс-А» Андрей Гордеев.
– Наша основная работа заключается в
подаче и уборке вагонов под их погрузку и
выгрузку, то есть мы занимаемся начальной
и конечной операцией вагонов. Таким образом, в деятельности ОАО «РЖД» наше предприятие выполняет начинающий и завершающий этапы работы.

Генеральный директор ООО
«Промтранс-А» Андрей Гордеев
– Андрей Викторович, железнодорожный
транспорт, как ведущий элемент транспортной системы, является связующим
звеном различных отраслей экономики,
соответственно, и развиваться должен
опережающими темпами. Какова ситуация на рынке перевозок железнодорожным транспортом и как обстоят дела с
восстановительными работами железнодорожных путей?
– Безусловно, развитие идет: меняется парк
локомотивов на более современные и экономичные машины. Кроме этого, производится
замена верхнего строения пути на более надежное. При любом ремонте путей стараемся
производить замену старых деревянных шпал
на новые, более долговечные – железобетонные, которые рассчитаны на 30 лет использования. На них соответственно укладывается и
тяжелый тип рельсов (р65), позволяющих перевозить опасные грузы. А также используем
более современные стрелочные переводы, у
которых и другая пологость, и меньший износ.
Хочется отметить, что железобетонные шпалы позволяют увеличить грузоподъемность
вагонов и скорость движения.
Мы не стоим на месте: одной из основных
задач предприятия является дальнейшая
модернизация путей с целью увеличения
скорости движения тепловозов до 40 км в
час. Для сравнения: при старых тепловозах
скорость движения была 10–15 км в час, в
настоящее время установлена – 25 км в час.
– Расскажите, в чем заключается специфика деятельности «Промтранс-А»?
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– Что наиболее актуально на сегодняшний день?
– Как и во всех сферах экономики, для
нас наиболее актуальным является кадровое
голодание. Специфика производства такова, что приходится работать круглосуточно,
без выходных, у руководителей среднего и
младшего звена – ненормированный рабочий день, так как основные участки работают
безостановочно, то есть в режиме скользящего графика. Поэтому немногие могут выдержать такой ритм работы. Также работникам нашего предприятия необходимо иметь
безупречное здоровье, чтобы пройти специализированную медицинскую комиссию,
связанную с движением поездов.
Стоит особо подчеркнуть, что на предприятии все специальности специфические и
довольно сложно найти квалифицированного работника. Прежде всего, его необходимо
учить. Даже обычного монтера пути невозмож-

но взять просто так, с улицы. Нужно сначала
обучить, принять экзамены, и только потом
человек может приступить к работе. Что уж
говорить о таких специальностях, как машинист тепловоза, диспетчер, составитель
поездов… Кадры приходится отбирать внимательно и очень тщательно. Подходящие
кандидатуры после предварительного собеседования направляются на обучение, которое полностью оплачивается предприятием.
Наши сотрудники обучаются в Уфимском
железнодорожном техникуме и Самарском
железнодорожном институте.
– Какие факторы влияют на сохранение лидирующих позиций?
– Одним из эффективных факторов устойчивого развития является внедрение передового опыта в сфере организации железнодорожных перевозок. В арсенале компании
имеются новейшее профессиональное оборудование ведущих европейских фирм, путевой инструмент, предназначенный для
выполнения небольших объемов ремонтно-путевых работ, не требующих применения механизированного железнодорожного
оборудования: домкраты железнодорожные,
измерительный инструмент, путевой инструмент для работы с крепежом и балластом,
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разгонщики, рельсорезные станки, рихтовщики и многое другое. Все виды работ механизированы, поэтому предприятие справляется с самыми сложными задачами.
Основной движущей силой предприятия
являются магистральные тепловозы М62 и
2М62, которые способны перевозить железнодорожные составы до 2–3 тысяч тонн. Кроме того, они экономичны с точки зрения расхода дизельного топлива. В эксплуатации
находятся и другие маневровые тепловозы
серии ТЭМ-2 УМС, а также другая путевая и
автомобильная техника.
Локомотивом инноваций выступает, естественно, ОАО «Российские железные дороги», которое активно переходит на новые
программные продукты, вводит европейские стандарты качества. Соответственно,
этим же путем движутся и все компании,
которые входят в железнодорожный транспортный комплекс. В кадровой обойме ООО
«Промтранс-А» много специалистов, которые прошли школу «РЖД», поэтому они находят общий язык с руководителями и специалистами Куйбышевской железной дороги,
что облегчает как повседневное взаимодействие, так и освоение вводимых новшеств.
Такой парк и техническое оснащение позволяют покрывать все потребности наших
клиентов. Кроме того, компания имеет полный пакет необходимых лицензий и разрешений компетентных органов для проведения
работ всех степеней сложности на территории России.
– Неоднократно поднимался вопрос о
необходимости совершенствования существующей системы регулирования тарифов
на услуги промышленного железнодорожного транспорта. Учитывая географическое
и геополитическое расположение Республики Татарстан, как складывается ситуация на Вашем предприятии?
– Тарифы нам устанавливает тарифный комитет Республики Татарстан. Если же говорить
по отрасли в целом, то система регулирования
тарифов – это один из важнейших вопросов,
требующих незамедлительного решения.
– Понятие безопасности – это целый
комплекс мероприятий. Какая работа ведется в данном направлении?
– Безопасность движения на железнодорожном транспорте – это основа основ.
Комплекс мероприятий начинается, прежде всего, с личной безопасности каждого
работника. У нас существует целая служба
безопасности, кроме этого, каждый сотрудник в рамках своей должностной инструкции
выполняет целый перечень обязанностей по
обеспечению безопасности движения на железнодорожном транспорте.
– Не секрет, что для устойчивого развития компании недостаточно только передовых технологий, главной составляю-

Коллектив ООО «Промтранс-А»

Диспетчер станции Альметьевск – Кадрия Ахтямовна Валеева
щей успеха является наличие сплоченной
команды единомышленников.
– Безусловно, сплоченная команда – это
наше всё. Специалисты у нас на вес золота,
и мы дорожим каждым своим работником.
Коллектив ООО «Промтранс-А» на протяжении многих лет работает дружно и слаженно.
Работа с кадрами в компании заслуживает особого внимания. Еще в 60-е годы здесь
активно пропагандировалось наставничество и преемственность поколений. Времена
изменились, а традиции остались прежними. Старшее поколение передает свой опыт
молодым. Немало в «Промтранс-А» трудовых
династий, что является хорошим гарантом
взаимопонимания и поддержки, столь необходимой в производственных процессах.
Слаженный коллектив компании имеет
свои прочные, годами сложившиеся традиции, обеспечивающие сотрудникам уверен-

ность в завтрашнем дне. Работники всегда
могут рассчитывать на помощь в тяжелой
жизненной ситуации. Кроме того, работники компании не только слаженно работают,
но и дружно отдыхают. Ежегодно принимают
участие в турнирах по настольному теннису
и мини-футболу, совершают коллективные
выезды на природу, организуют совместное
празднование профессионального праздника День железнодорожника, детские утренники, праздничные концерты для ветеранов
и пенсионеров компании.
– Андрей Викторович, а что впереди?
– У нас одна цель – увеличить объем перевозок. А это, как правило, зависит от промышленных предприятий Альметьевска и
Нижнекамска. Поэтому, чем больше будет
предприятий в нашем городе и республике,
тем больше у нас будет работы.
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Ростех представит дефектоскоп
нового поколения для железных дорог
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех совместно с Институтом прикладной физики РАН (ИПФ РАН) разрабатывает уникальную автоматизированную систему
для контроля за состоянием железнодорожных рельсов.

В

основе разработки – ультразвуковой
метод мониторинга, позволяющий на
ранней стадии выявить аномальные расширения и сжатия металла, вызванные перепадами температур. Растягивающие и
сжимающие напряжения могут привести к
возникновению выбросов и изломов рельсов, которые являются основными причинами аварий на железных дорогах.
Дефектоскопы, применяемые на железных дорогах в настоящее время, выявляют
только внешние механические повреждения
и скрытые внутренние дефекты рельса. Разрабатываемая автоматизированная система
контроля совместит функционал существующей техники и новые возможности анализа
напряженного состояния металла.
Кроме того, аппаратура на основе ультразвукового метода диагностики не чувствительна к колебаниям, что в перспективе позволит
устанавливать оборудование на подвижном
составе и производить мониторинг состояния
рельсов на скорости до 40 км/ч.
«Развитие магистральной инфраструктуры является национальным приоритетом
России. Протяженность железных дорог
в стране составляет более 85 тысяч км и
продолжает расти. Для обслуживания этой
масштабной сети Ростех в партнерстве с
ведущими учеными создает современные
эффективные решения. Потребность рынка в подобной контрольной аппаратуре составляет 1500 единиц в год. Потенциальные
заказчики уже заявили о своей заинтересованности в новом оборудовании. Мы прогнозируем также хороший спрос на эту
новинку за рубежом», – заявил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег
Евтушенко.
Серийное производство автоматизированных систем контроля будет запущено на базе АО «НПП «Полет» (входит в
«Росэлектронику»).
Новое оборудование сможет определять
растягивающие и сжимающие напряжения
как при производстве рельсов, так и в полевых условиях. Технология также позволит
обследовать другие несущие металлические
конструкции, например мостовые переходы
и телекоммуникационные вышки.
«Росэлектроника» является ключевым
участником
радиоэлектронного
рынка.
Образована в 1997 году, в 2009 году вошла
в состав Госкорпорации Ростех. В 2017 году
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в холдинг была интегрирована Объединенная приборостроительная корпорация. На
сегодняшний день холдинговая компания
формирует более 50 % выпуска электронных компонентов в России, 8 % выпуска
продукции радиоэлектронной отрасли в
целом и обеспечивает более 10 % рабочих
мест отрасли. Холдинг объединяет более
120 предприятий и научных организаций,
специализирующихся на разработке и производстве радиоэлектронных компонентов и технологий, средств и систем связи,
автоматизированных систем управления,
робототехнических комплексов, СВЧ-радиоэлектроники, вычислительной техники
и телекоммуникационного оборудования.
Общая численность сотрудников – более
70 тысяч человек. Годовая совокупная выручка предприятий холдинга превышает
150 млрд рублей. Продукция холдинга поставляется более чем в 30 стран мира, в том
числе страны Европы, Юго-Восточной Азии,

Ближнего Востока, Африки и Латинской
Америки.
Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту
высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и
более 80 организаций прямого управления,
всего – свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного
назначения. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ,
Концерн Калашников, «Вертолеты России»,
Уралвагонзавод и т.д. Консолидированная
выручка Ростеха в 2017 году достигла 1 трлн
589 млрд рублей, консолидированная чистая прибыль – 121 млрд рублей, EBITDA –
305 млрд рублей. Согласно стратегии
Ростеха, основной задачей Корпорации является обеспечение технологического преимущества России на высококонкурентных
мировых рынках. Одной из ключевых задач
Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики.

Развитие магистральной инфраструктуры является национальным
приоритетом России. Протяженность железных дорог в стране составляет более 85 тысяч км и продолжает расти. Для обслуживания
этой масштабной сети Ростех в партнерстве с ведущими учеными
создает современные эффективные решения
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Оборонно-промышленный комплекс

Общесистемные задачи
Минпромторга России в сфере ОПК
О целях и задачах государственной политики в сфере ОПК на вопросы журнала «Транспортная стратегия – XXI век» отвечает директор департамента Оборонно-промышленного комплекса Минпромторга России Константин Анатольевич Тарабарин.

– Константин Анатольевич, каковы основные цели и задачи государственной
политики в сфере ОПК, а также инструменты и механизмы их реализации?
– Оборонно-промышленный комплекс
России является составной частью военной
организации государства и предназначен
для обеспечения национальной безопасности, решения оборонных и социально-экономических задач страны.
Сегодня ОПК включает 1319 организаций. Из общего числа организаций свыше
76 % осуществляют свою деятельность в
отраслях промышленности, подведомственных Минпромторгу России. В целом численность работников, занятых в организациях ОПК, составляет около 2 млн человек.
Цели, принципы, приоритетные направления, основные задачи государственной
политики в сфере ОПК, а также механизмы
их реализации определены в Основах государственной политики в области развития
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на период до 2025 года
и дальнейшую перспективу, утвержденных
Указом Президента Российской Федерации
23 февраля 2017 года (далее – Основы).
Среди приоритетных направлений в открытом формате целесообразно отметить
следующие:
• Совершенствование системы программно-целевого планирования развития ОПК в соответствии с доктринальными
и стратегическими документами государства. Оно предусматривает обеспечение
сбалансированности и скоординированности целей, задач и отдельных этапов
оснащения Вооруженных сил современными образцами вооружения, военной и
специальной техники (далее – ВВСТ), а
также обеспечение развития научно-технической и производственно-технологической базы ОПК.
• Повышение качества продукции военного назначения, в рамках которого необходимо обеспечить результативность
систем управления качеством продукции,
выпускаемой организациями ОПК, внедрение современных технологий информационной поддержки, позволяющих выявлять
дефекты на всех этапах жизненного цикла продукции, а также координацию работ по созданию систем стандартизации
продукции.

• Содействие формированию опережающего научно-технического задела и осуществление ускоренной технологической
модернизации организаций ОПК. В частности, в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного
комплекса» (далее – ГП ОПК) решается задача обеспечения достижения требуемого
уровня производственно-технологической
готовности к разработке и производству
ВВСТ в установленных объемах, в установленные сроки и при обеспечении заданного качества, осуществление разработки
импортозамещающих технологий и производство импортозамещающей продукции,
в том числе в области микроэлектроники, в
целях обеспечения технологической независимости Российской Федерации.
Приоритетом является стимулирование и поддержка инновационного развития ОПК, реализации его конкурентных
преимуществ, продвижения технологий и
промышленной продукции, выпускаемой
организациями ОПК, на рынки высокотехнологичных товаров и услуг. По данному
направлению проводится активная работа
по поддержке экспорта продукции военного назначения, выпускаемой организациями ОПК.
Одним из важных направлений на современном этапе становится осуществление
диверсификации производства с использованием технологий двойного назначения,
наращивание объемов производства высокотехнологичной продукции гражданского
и двойного назначения и расширение ее
номенклатуры.
Особое внимание уделяется поддержке
развития кадрового и интеллектуального
потенциала ОПК, совершенствованию системы профессионального образования работников организаций ОПК.
Реализуются мероприятия по обеспечению функционирования единого информационного пространства ОПК как
защищенной части государственной информационной
системы
промышленности; развивается межведомственная
система контроля за использованием
бюджетных ассигнований федерального
бюджета при размещении и выполнении
гособоронзаказа; ведется работа по внедрению интегрированными структурами и
организациями ОПК передовых информа-

Директор департамента
Оборонно-промышленного
комплекса Минпромторга России
Константин Тарабарин

ционно-телекоммуникационных систем и
баз данных.
Среди приоритетов и традиционные
направления, связанные с обеспечением мобилизационной готовности, а также
безопасным функционированием организаций ОПК.
В настоящее время 29 федеральными
органами исполнительной власти, государственными корпорациями и организациями в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от
20 ноября 2017 года № 2577-р осуществляется выполнение плана мероприятий
по реализации в 2017–2020 годах значительного круга задач, предусмотренных в
Основах. В Минпромторге России утверждена и реализуется соответствующая
«дорожная карта». Данная работа, безусловно, является приоритетной в деятельности Министерства.
– Монополизация практически во всех
оборонных отраслях привела к необходимости совершенствования госрегулирования с учетом отраслевой специфики, что потребовало значительного
совершенствования нормативной правовой базы, регламентации отношений
управляющих компаний интегрированных структур с органами исполнительной власти и дочерними организациями.
Расскажите об этом подробнее.
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– В настоящее время в отношении интегрированных структур, включенных в перечень акционерных обществ, утвержденный
распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 года
№ 91-р, позиция акционера – Российской
Федерации – по основным вопросам корпоративного управления определяется
Правительством Российской Федерации,
а по остальным вопросам деятельности –
Росимуществом с учетом или на основании
позиции Минпромторга России.
Одновременно действует практика разработки и согласования с Минпромторгом
России программ долгосрочного развития
интегрированных структур и ежегодных отчетов об их выполнении.
В то же время следует отметить, что
управляющие компании интегрированных
структур являются самостоятельными хозяйствующими субъектами, в связи с чем их
взаимоотношения с дочерними и зависимыми обществами в значительной степени
находятся в сфере ведения самих управляющих компаний.
Вместе с тем основные задачи Минпромторга России лежат, прежде всего, в сфере реализации промышленной политики в
ОПК и ее нормативно-правового обеспечения. Здесь у Министерства существуют
значительные возможности по плодотворному взаимодействию с интегрированными структурами в самых разных областях,
в том числе для обеспечения их активного вовлечения в процесс диверсификации производства с использованием мер
господдержки.
В ряде вопросов Минпромторг России
выступает инициатором и организатором
процессов, а также берет на себя роль интегратора и координатора.
В настоящее время в рамках реализации
основных программных документов, выполнения поручений Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации, Военно-промышленной комиссии Российской Федерации Минпромторгом России проводится значительная
работа по использованию потенциала ОПК
в рамках реализации национальных проектов. Данная работа, как и вообще весь процесс диверсификации, предполагает в том
числе активизацию взаимоотношений системообразующих интегрированных структур ОПК с органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
– На международном военно-техническом форуме «Армия-2015» были обозначены пять ключевых задач в сфере
развития ОПК: техническое перевооружение, наращивание научно-технического задела, осуществление масштабной
модернизации оборонной промышленности, развитие кадрового потенциала
ОПК, структурный пересмотр системы
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Свидетельством успешной реализации проектов по внедрению необходимых прорывных технологий и технического перевооружения
предприятий ОПК является повышение оснащенности Вооруженных сил России современными образцами ВВСТ, а также завершение создания, передача заказчику новых (модернизированных)
образцов ВВСТ
управления оборонной промышленностью, становление интегрированных
структур. Что было сделано за прошедшие четыре года в рамках выполнения
ключевых задач?
– Как отмечено ранее, ключевым инструментом является ГП ОПК, в рамках
которой
осуществляется
масштабное
техническое перевооружение предприятий ОПК, государственная финансовая
адресная поддержка, в том числе в форме предоставления различного вида субсидий, а также государственных гарантий
организациям ОПК, стипендий работникам ОПК за конкретные достижения в области создания прорывных технологий и
разработке современных образцов ВВСТ в
интересах обеспечения обороны страны и
безопасности государства.
Свидетельством успешной реализации проектов по внедрению необходимых
прорывных технологий и технического перевооружения предприятий ОПК является
повышение оснащенности Вооруженных
сил России современными образцами
ВВСТ, а также завершение создания, передача заказчику новых (модернизированных) образцов ВВСТ. Соответствующие
доклады в установленном порядке предоставляются в Правительство Российской
Федерации и Президенту Российской
Федерации.
Достигнута импортонезависимость более чем в 300 образцах ВВСТ, определяющих облик Вооруженных сил. По закупкам
Минпромторга России предприятия промышленности проводят более 350 опытноконструкторских работ по разработке аналогов иностранной продукции. Результаты,
полученные в ходе выполнения этих ОКР,
уже применяются при производстве ВВСТ.
Осуществляются работы по созданию
системы управления полным жизненным
циклом ВВСТ, что позволит повысить уровень технической готовности и надежности изделий, а также снизить затраты на их
эксплуатацию. Выполняются мероприятия
по стандартизации и повышению качества
оборонной продукции. Принимаются меры,
направленные на внедрение в организациях ОПК автоматизированных цифровых методов проектирования и систем управления
качеством.
Одновременно Минпромторгом России
организовано решение задач по внедрению механизма выработки прорывных конструкторских решений в части создания

ВВСТ за счет применения современной
вычислительной техники (суперкомпьютеров) для высокопроизводительных вычислений с применением отечественных программных разработок в области численного
моделирования.
Также осуществляется комплекс мероприятий по диверсификации ОПК в направлении выпуска высокотехнологичной
конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. Так, доля
гражданской продукции в общем объеме
промышленной продукции, выпускаемой
организациями ОПК, возросла за прошедшие четыре года с 15,8 % в 2015 году до
20,9 % в 2018 году.
В целом в период 2015–2018 годов
благодаря мерам господдержки объемы
производства в ОПК выросли на 25,6 %.
Средняя заработная плата возросла и
составила 53,6 тысячи рублей, в том числе в промышленности – 48 тысяч рублей
и в научной сфере – 66,3 тысячи рублей.
При этом для целого ряда субъектов Российской Федерации средняя заработная
плата в организациях ОПК превышает
средний уровень заработной платы по
промышленности региона.
Одним из важных изменений, которых
удалось добиться в кадровой структуре
ОПК, явилось начало процесса омоложения. К настоящему моменту средний возраст работников снизился до 45 лет, а доля
сотрудников не старше 35 лет превысила
30 %. Устойчиво растет доля высококвалифицированных специалистов и инженернотехнического персонала.
В целом в последние годы Минпромторгом России выстроена системная работа
по кадровому блоку с профильными министерствами, госкорпорациями, интегрированными структурами, предприятиями
и сформированы основные механизмы кадрового обеспечения ОПК.
Среди основных инструментов – целевое обучение кадров для организаций ОПК
в рамках государственного плана подготовки кадров для организаций ОПК. На
сегодня целевое обучение в интересах организаций ОПК проходит более 21 тысячи
человек. Причем в последние годы запросы со стороны ОПК сместились в сторону
наукоемких направлений высшего образования, специальностей с высоким уровнем
владения современными методами и средствами математического и компьютерного
моделирования. Под эти программы сейчас
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Ключевые организации оборонных отраслей промышленности объединены в 23 системообразующих интегрированных структурах, действующих непосредственно в сфере ведения Минпромторга России,
в том числе 15 в составе Госкорпорации «Ростех», а также в 11 дочерних холдингах Госкорпорации «Роскосмос»
выделяется более 25 % мест от общего целевого набора.
Создан Федеральный кадровый центр
ОПК, и на его базе развернута единая информационно-аналитическая
площадка, позволяющая оперативно мониторить кадровые потребности более чем
900 организаций.
Благодаря изменениям в Закон «Об
образовании» к целевому набору подключились частные компании. Одновременно
повышена ответственность за неисполнение обязательств по трудоустройству.
В результате доля тех, кто после обучения
приступил к работе на предприятиях ОПК и
выполнил условия договора, за последние
4 года увеличилась до 74 %.
Активно развивается система дополнительного профессионального образования (далее – ДПО). Только за прошлый
год в 105 центрах ДПО, созданных в инициативном порядке на предприятиях ОПК,
прошли обучение более 85 тысяч человек,
в том числе свыше 30 тысяч руководителей
и специалистов организаций ОПК. С учетом эффективности этого инструмента с
2017 года в рамках ГП ОПК оказывается
поддержка проектам по созданию системы
ДПО, в том числе для обеспечения перехода к технологиям цифрового проектирования и производства, а также внедрения
концепции единого жизненного цикла продукции. В настоящее время поддержано и
реализуется 7 проектов на сумму 117 млн
рублей. Всего за период реализации проектов до 2027 года планируется обучение
более 20 тысяч работников.
На государственном и корпоративном
уровнях уделяется большое внимание
подготовке, профессиональному и научному росту молодых ученых и специалистов, в первую очередь путем их привлечения к выполнению НИОКР. В частности,
в рамках ГП ОПК в выполнении НИОКР
только в качестве головных исполнителей
участвуют 110 научно-исследовательских
институтов и 11 образовательных учреждений. В организациях ОПК издается
целый ряд зарегистрированных высшей
аттестационной комиссией научно-технических журналов, осуществляют деятельность 67 аспирантур и докторантур, число
которых ежегодно растет, функционируют
диссертационные советы, в том числе закрытого характера.
Также активно идет процесс создания
базовых кафедр. По имеющейся информации, в настоящее время в 91 образователь-

ной организации высшего образования
(подведомственной Минобрнауки России)
создано 415 базовых кафедр, которые готовят специалистов на базе организаций
ОПК.
Минпромторгом России и Минобрнауки
России реализуется совместная программа
по созданию и развитию инжиниринговых
центров на базе организаций высшего образования. Создаваемые инжиниринговые
центры выполняют функции центров компетенции, ответственных за внедрение идей
фундаментальной науки в реальный сектор.
Уже зарекомендовавшим себя механизмом поддержки развития конструкторских
и научных школ стали стипендии, которые
предоставляются в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации за выдающиеся и значительные достижения в
создании прорывных технологий и образцов ВВСТ. Их уже получили около 6 тысяч
работников организаций ОПК, и прорабатывается вопрос об увеличении ежегодной
квоты.
Большое внимание уделяется привлечению в ОПК талантливой молодежи, без которой невозможны кардинальные технологические прорывы.
Если же говорить о необходимости закрепления перспективных кадров на предприятиях ОПК, то, конечно, самым сильным
мотивирующим фактором является получение жилья. В этом направлении собственные корпоративные программы реализуют 230 компаний ОПК, в рамках которых
в 2018 году 23 тысячам сотрудников была
оказана материальная поддержка на сумму
более 3 млрд рублей.
Важной тенденцией последнего десятилетия стало создание в ОПК крупных
интегрированных структур с государственным участием – новых центров компетенции. В настоящее время в результате
укрупнения в ОПК функционирует 41 интегрированная структура (с учетом дочерних холдингов), в которой сосредоточено около 84 % производства продукции
ОПК. Ключевые организации оборонных
отраслей промышленности объединены в
23 системообразующих интегрированных
структурах, действующих непосредственно в сфере ведения Минпромторга России,
в том числе 15 в составе Госкорпорации
«Ростех», а также в 11 дочерних холдингах
Госкорпорации «Роскосмос». Указанные
интегрированные структуры имеют в своем составе около 600 предприятий и организаций ОПК.

Концентрация основного потенциала
ОПК в ограниченном числе интегрированных структур позволяет выполнять напряженные планы поставок в войска современного вооружения, сохранять экспортные
позиции, в сжатые сроки создавать перспективные системы вооружения, более
эффективно и целенаправленно использовать человеческий капитал для решения
стоящих перед ОПК задач.
– Какие приоритетные задачи на перспективу готовится решать Минпромторг?
– Среди основных общесистемных задач
Минпромторга России в сфере ОПК на ближайшую перспективу следует в том числе
выделить следующие:
• обеспечение повышения оснащенности Вооруженных сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований
и органов современными и перспективными образцами ВВСТ в соответствии с заданиями государственной программы вооружения и ГОЗ;
• переход от точечных решений к решению проблемных вопросов импортозамещения на системной основе, в соответствии
с требованиями нормативных документов
на всех стадиях жизненного цикла ВВСТ;
• выполнение мероприятий ГП ОПК, направленных на создание опережающего
научно-технического и производственнотехнологического задела и осуществление
проектов по технологической модернизации организаций ОПК;
• реализацию мероприятий по диверсификации производства с использованием технологий двойного назначения,
наращивание объемов и расширение номенклатуры продукции гражданского и
двойного назначения; Президентом России
поставлена задача по увеличению доли такой продукции в общем объеме продукции
ОПК к 2025 году не менее чем до 30 %, а к
2030 году – не менее 50 %;
• выполнение плана мероприятий по
импортозамещению российскими организациями промышленности комплектующих
изделий, сырья и материалов, поставляемых иностранными предприятиями для
обеспечения заданий ГОЗ;
• повышение эффективности деятельности интегрированных структур ОПК,
обеспечение мониторинга и контроля финансового состояния организаций ОПК в
целях принятия необходимых мер по стабилизации их финансово-экономического
положения;
• поддержку развития кадрового и интеллектуального потенциала ОПК, совершенствование системы профессионального образования работников организаций
ОПК.
– Константин Анатольевич, благодарю Вас за интервью!
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Выпускник с военным билетом: перспективы
развития военного обучения в «Макаровке»
Основными компонентами системы военной подготовки студентов гражданских вузов,
осуществляемой по программам подготовки офицеров запаса для Вооруженных сил и
других федеральных органов исполнительной власти, являются военные кафедры при
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Созданные как структурные учебные подразделения вузов, они играют важную
роль в решении государственной задачи по накоплению резерва командного состава
для армии. Данная форма военного обучения полностью себя оправдала и способствовала решению важной задачи, стоявшей перед руководством страны, – накоплению
резерва военных кадров.

Ректор ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова»
Сергей Барышников

В

оенная подготовка в гражданских вузах
является важным элементом системы
подготовки и накопления профессионального и хорошо обученного мобилизационного
людского ресурса. Традиция военного обучения в высшей школе существует в нашей
стране уже почти сто лет. Первые военные
кафедры, которые именовались курсами
высшей допризывной подготовки, или «военные кабинеты», появились в вузах и техникумах СССР еще в 1926 году. Они должны
были решить важнейшую задачу – подготовить для армии достаточное количество военно-обученного младшего командирского
состава.
Практика военной подготовки студентов
укрепилась по окончании Великой Отечественной войны. Число вузов с военной кафедрой существенно возросло, так как опыт
войны показал эффективность этой системы для подготовки образованных младших
командиров. В 1960–1980-е годы военные
кафедры гражданских вузов были кузницей
резерва офицерских кадров.
В некоторых странах существуют аналоги
наших военных кафедр. Например, в США
создана система корпусов подготовки офицеров запаса, ориентированная на студентов гражданских вузов.
ВОИНСКОЕ ЗВАНИЕ
«ИНЖЕНЕР-ЛЕЙТЕНАНТ»
Военная подготовка в «Макаровке» началась в 1921 году, поскольку распорядком

24

дня Петроградского техникума водных путей
сообщения (впоследствии – Ленинградское
высшее мореходное училище, ГМА имени
адмирала С.О. Макарова) уже были предусмотрены часы для проведения занятий «по
всеобщему военному обучению».
Становление современных образовательных программ военной подготовки немыслимо без опыта прошлых лет, и «Макаровка»
имеет в этом направлении богатый опыт:
• 1930-х годах военно-морская подготовка студентов Ленинградского морского техникума включала и военно-морские сборы на
кораблях и частях ВМФ, в частности в Кронштадтском укрепрайоне;
• 1944 год – в Ленинградском высшем мореходном училище (ЛВМУ) одновременно с
введением должности заместителя начальника училища по военно-морской подготовке
были образованы новые структурные подразделения: военно-морская кафедра (кафедра
специальных дисциплин) и отдел строевой и
физической подготовки (позднее – ОРСО);
• ноябрь 1951 года – в Высшем арктическом морском училище (ВАМУ) и ЛВМУ были
организованы военно-морские факультеты, задачей которых была подготовка офицеров-гидрографов и штурманов (ВАМУ) и
офицеров-радиоинженеров (ЛВМУ) для во-

енно-морского флота. Первый набор на факультет осуществлялся за счет призыва на
действительную военную службу курсантов
четвертого и пятого курсов училища.
Выпускникам факультета присваивалось
воинское звание «инженер-лейтенант» (по
гидрографической и радиоинженерной специальностям) и «лейтенант» (по штурманской специальности).
После слияния ВАМУ с ЛВМУ в 1954 году
курсанты, обучавшиеся на военно-морском
факультете ВАМУ, были зачислены на специальный факультет (военно-морской факультет) Ленинградского высшего инженерного
мореходного училища имени адм. С.О. Макарова (ЛВИМУ), который просуществовал
до 1956 года.
• 1983 год – после введения новой программы подготовки офицеров запаса на
базе факультета началась подготовка офицеров запаса по минно-артиллерийской
специальности.
• 1995 год – создание факультета военного обучения, состоящего из трех военно-морских кафедр и ОРСО. Преподавательский состав факультета составляли
офицеры, имеющие большой опыт службы в
военно-морском флоте, прошедшие подготовку на Высших офицерских классах ВМФ

Транспортная стратегия — XXI век № 42, 2019

и в Военно-морской академии, многие имели ученую степень и звание.
Всего за период существования в «Макаровке» системы военного обучения было
подготовлено более 23 300 офицеров.
После распада СССР, в годы, когда государство не уделяло Вооруженным силам
страны должного внимания, военные кафедры были упразднены во многих учебных
заведениях, в том числе и в «Макаровке».
В дальнейшем университету пришлось проделать огромную работу, направленную на
восстановление военной кафедры.
Открытие военной кафедры в ГУМРФ
имени адмирала С.О. Макарова поддерживали Морская коллегия при Правительстве
РФ; полномочный представитель Президента РФ в СЗФО; министр транспорта РФ;
губернатор и Законодательное собрание
Санкт-Петербурга, Архангельской области;
члены Совета Федерации и депутаты Государственной думы и многие другие.
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 13 декабря 2017 года
№ 2790-р в ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» военная кафедра вновь
была открыта.
С 01 сентября 2018 года студенты и курсанты, обучающиеся по очной форме, приступили к подготовке по программам офицеров и матросов запаса.
Военное обучение по программам подготовки офицеров, матросов для их последующего зачисления в запас Вооруженных
сил РФ ведется в настоящее время по пяти
военно-учетным специальностям:
• офицеры запаса: штурманская надводных кораблей и эксплуатация и ремонт дизельных энергетических установок надводных кораблей;
• матросы запаса: кораблевождения и
зрительной связи (рулевой), корабельные
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Военную подготовку в гражданских вузах страны проходит более
61 тысячи человек, из них: 10,5 тысячи обучают на кадровых офицеров; 34,2 тысячи – на офицеров запаса; 16,5 тысячи станут сержантами и солдатами резерва
системы и устройства (машинист) и корабельного электрооборудования (электрик).
Военная кафедра дает студентам дополнительное образование (освоение военноучетной специальности), развитие управленческих и деловых качеств, возможность
поступить на военную службу по контракту;
воспитывает дисциплинированность и ответственность, формирует способность самостоятельно принимать решения. Кроме

того, обучение на военной кафедре засчитывается в срок военной службы.
ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР
В настоящее время, согласно Распоряжению
Правительства РФ от 13 марта 2019 года
№ 427-р «О военных учебных центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования», на
базе военной кафедры университета будет
создан военный учебный центр. В результате реформы предполагается, что военный
учебный центр позволит реализовать следующие программы военного обучения:
1) программа военной подготовки офицеров, старшин и матросов запаса. Эта программа предполагает освобождение студента от военной службы после окончания
обучения в вузе;
2) программа военной службы по контракту на должностях, замещаемых должностью
офицера. Она предполагает, что студент,
завершивший по ней обучение, после окончания университета заключает контракт с
Министерством обороны РФ сроком на три
года и назначается на офицерскую воинскую
должность.
Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова обладает всеми необходимыми ресурсами для развития военного обучения, тесная
взаимосвязь военных и гражданских морских
компетенций позволяет обеспечивать мобилизационный резерв высшего класса.
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Транспортное образование России
Сегодня транспортное образование – это 17 образовательных организаций и 90 филиалов, расположенных по всей территории России. А главный транспортный вуз –
Российский университет транспорта – формирует учебную, научную и технологическую повестку для всех транспортных вузов страны. Об этапах становления и развития
транспортного образования рассказывает директор Административного департамента Министерства транспорта России Константин Анатольевич Пашков.

Директор Административного
департамента Министерства
транспорта России
Константин Пашков
– Константин Анатольевич, более двухсот
лет назад Институт Корпуса инженеров
путей сообщения (ныне – ПГУПС) создавался именно в качестве комплексного
транспортного вуза. То же самое можно
сказать и об Императорском Московском
инженерном училище ведомства путей
сообщения, ныне – РУТ (МИИТ). Расскажите об этапах становления и развития
транспортного образования России.
– Начало интенсивного развития транспортной отрасли было положено в XVIII веке,
когда изысканием, проектированием, строительством, реконструкцией и эксплуатацией
путей сообщения России занимались Департамент водяных коммуникаций и Экспедиция
устроения дорог в государстве. В 1809 году
на основании подписанного императором
Александром I Манифеста было организовано самостоятельное ведомство – Управление
водяными и сухопутными сообщениями. Этим
же Манифестом учреждены Корпус инженеров путей сообщения и Институт Корпуса инженеров путей сообщения (ныне Петербургский государственный университет путей
сообщения Императора Александра I).
К середине XIX века Институт стал одним из
крупнейших высших учебных заведений России. В его стенах создавались основы транспортной науки, складывалась система русского инженерно-строительного образования.
С ростом железнодорожной сети России,
начиная со второй половины XIX века, потребовалось расширение подготовки инженеров
железнодорожного транспорта, и 12 июля
1896 года было создано Императорское Московское инженерное училище ведомства
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путей сообщения, которое в 1913 году было
преобразовано в Институт путей сообщения.
Изначально развивавшаяся как единая
система, подготовка специалистов для всех
видов транспорта в 1930-х годах претерпела
изменения, и произошло разделение по видам транспорта: на базе водных факультетов
Московского института путей сообщения и Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта был создан Ленинградский институт инженеров водного транспорта
(1930 год), в 1931 году на базе автодорожного факультета Московского института путей
сообщения и Высшей автомобильной школы
Цудортранса был создан Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).
XX век стал временем массового создания железнодорожных вузов в связи с интенсивным развитием железнодорожного
транспорта: Томский технологический институт (ОмГУПС, 1900 год), Новосибирский
путейско-строительный институт инженеров железнодорожного транспорта (СГУПС,
1932 год), Механический институт транспорта (РГУПС, 1929 год), Куйбышевский институт
инженеров железнодорожного транспорта
(СамГУПС, 1963 год), Хабаровский институт
инженеров железнодорожного транспорта (ДВГУПС, 1937 год), Уральский государственный университет путей сообщения
(1956 год), Восточно-Сибирский институт
инженеров транспорта (ИрГУПС, 1932 год).
Рассматривая этапы развития морского образования, нужно начинать с января
1701 года, когда по указу Петра I в Москве
была открыта школа «Математических и навигацких (то есть мореходных) хитростно
искусств учения», которая положила начало
истории мореплавания.
В Санкт-Петербурге появилась Морская
академия, или Академия морской гвардии.
Это было уже военно-учебное заведение с
правильным распределением занятий, соблюдением военного порядка и дисциплины.
200 слушателей из 399 были переведены в
него из старших классов Навигацкой школы.
В дальнейшем путем объединения Навигацкой школы и Морской академии был создан
Морской кадетский корпус.
В связи с расширением морских торговых
операций и ростом количества морских торговых судов в 1829 году в Санкт-Петербурге
было открыто училище торгового мореплавания. В 1832 году было построено первое
учебное судно. В 1834 году открыто Херсон-

ское училище, где наряду с навигационными
предметами, учитывая специфику района
плавания, изучались турецкий, греческий и
итальянский языки.
ХХ век можно считать началом формирования петербургской школы авиационного
образования. По инициативе князя Александра Михайловича Романова в Санкт-Петербурге были созданы курсы и школа подготовки летного и технического составов.
Начиная с 1907 года лекции по воздухоплаванию читались в Петербургском институте инженеров путей сообщения и Политехническом институте. В 1918 году в Петрограде
были организованы аэротехникум, курсы мотористов авиации, а также школа летчиковнаблюдателей. В 1920 году в Петроградском
институте путей сообщения был создан факультет воздушных сообщений.
В конце 1920-х годов в Ленинграде создается Учебный комбинат гражданского
воздушного флота. В 1930 году в него из
Института инженеров путей сообщения был
переведен факультет воздушных сообщений, на базе которого в этом же году организуется Ленинградский институт инженеров
гражданского воздушного флота (ЛИИГВФ).
В 1955 году был издан приказ о создании Высшего авиационного училища ГВФ, с
1971 года – Ордена Ленина Академия гражданской авиации.
В XX веке также были введены и получили широкое распространение новые специальности в сфере транспорта, такие как
транспортная юриспруденция и экономика
на транспорте, логистика, мультимодальные
перевозки, транспортная безопасность.
– Вы неоднократно говорили о том, что
система транспортного образования уникальна, имеет свою специфику, поэтому
все шаги на этом пути надо делать глубоко продуманно. Какими конкретными
задачами руководствуется Минтранс по
подготовке кадров для отрасли?
– К основным особенностям подготовки специалистов в сфере транспорта можно отнести:
• приближенность мест обучения (филиальной сети университетов) к местам трудоустройства с учетом запроса работодателей,
возможность организации непрерывного обучения СПО – ВО – ДПО с реализацией единого методического подхода;
• многолетний опыт университетских
комплексов по реализации образовательных
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программ с акцентом на опережающий учет
запроса работодателей, наличие всех востребованных в отрасли направлений подготовки в рамках непрерывного образовательного цикла;
• выстроенную систему сотрудничества
университетов с отраслевыми работодателями, их тесное взаимодействие с корпоративной
системой учебных центров профессиональных
компетенций, обеспечивающих профессиональную подготовку рабочих и служащих.
Кроме того, качество подготовки специалистов для транспортной отрасли в России
неразрывно связано с выполнением требований международных организаций, международных конвенционных требований, а также
национальных требований. Для их выполнения в структуре федеральных агентств, в ведении которых находятся образовательные
организации, проведена большая работа по
идентификации и сравнению международных
и отечественных стандартов компетентности,
предъявляемых к кандидатам на получение
дипломов, и приведение их в соответствие с
международными конвенциями.
На сегодняшний день в системе морского
образования и образования в области гражданской авиации в Российской Федерации
и в иностранных государствах по сути сформировалась единая концепция подготовки
специалистов, предусматривающая взаимоувязанность основной образовательной программы высшего образования и подготовки
по стандартам конвенций. Ведение учебного
процесса в рамках данной концепции существенно повышает ресурсные требования к
университетской инфраструктуре и увеличивает общую учебную нагрузку на обучаемых.
– Транспортная отрасль ожидает от
вузов и колледжей нового поколения специалистов. Насколько учебные заведения
готовы оправдать эти ожидания?
– В целях дальнейшего развития системы
транспортного образования необходимо решить ряд вопросов по материально-технической и учебно-лабораторной базе, отвечающей уровню развития технологий ХХI века.
Транспортные образовательные комплексы
обязательно должны иметь современные
высокотехнологичные тренажерные комплексы, обеспечивающие полноценную подготовку для всех категорий обучающихся.
В последние десятилетия в мире и у нас
в стране отмечается увеличение интереса выпускников школ к получению высшего
образования. В основном это обусловлено
престижностью высшего образования. Стоит отметить, что в последнее время ситуация
постепенно меняется. Отмечается увеличение количества абитуриентов, желающих поступить на специальности СПО.
Одной из значимых проблем в техническом
образовании является старение преподавательских кадров. Необходимо активно привлекать
молодежь к преподаванию, занятиям наукой.

– Расскажите о создании на базе РУТ
(МИИТ) современного многофункционального технологического кластера
«Образцово».
– Стратегической целью создания кластера является выполнение Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части кадрового обеспечения реализации мероприятий
комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
до 2024 года, подготовленного на основе
Стратегии пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года.
Кластер станет ведущим научно-образовательным центром мирового уровня в головном вузе транспортной отрасли.
Строительство и реконструкцию объектов
кластера планируется осуществить на имеющихся в распоряжении РУТ (МИИТ) землях,
находящихся в федеральной собственности. Проект «Строительство и реконструкция
объектов многофункционального технологического кластера «Образцово» включен в
государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
Важно то, что Минобрнауки России поддержало включение мероприятий по дальнейшему финансированию создания кластера в
государственную программу Российской Федерации «Развитие транспортной системы».
– Интеграция деятельности в формате международных организаций – один
из приоритетов дальнейшего развития
отраслевого образования и вузовской
транспортной науки. Какие программы
реализуются в данном направлении?
– Следует отметить, что российское
транспортное образование в мире пользуется заслуженным авторитетом.
В то же время следует развивать международное сотрудничество, включающее расширение присутствия транспортных
вузов в мировом образовательном пространстве для предоставления на международном
рынке конкурентоспособных образовательных услуг, разработанных с учетом опыта подготовки национальных кадров для зарубежных
стран, расширять возможности реализации
творческого потенциала научно-педагогических кадров вузов в рамках действующих
международных договоров о сотрудничестве.
Приоритетом должно стать сотрудничество с европейскими странами, странами
БРИКС и АТР в области транспортного образования, в том числе повышение численности иностранных курсантов, студентов,
аспирантов.
– Какие задачи стоят на перспективу?
– Характерной чертой современного мирового развития является переход к формированию инновационного общества – построению
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экономики, базирующейся преимущественно
на генерации, распространении и использовании знаний. Инвестиции в интеллектуальный (человеческий) капитал становятся самым эффективным инструментом развития
экономики.
Это требует от учебных заведений развития механизмов привлечения и закрепления
в вузе талантливой молодежи, повышения
качества подготовки кадров высшей квалификации, эффективной внутрироссийской,
международной академической мобильности научно-педагогических кадров.
Стратегическими целями на перспективу до 2030 года для учебных заведений
являются:
1. Достижение глобальной конкурентоспособности транспортных университетов.
2. Развитие транспортных учебных заведений как центров инновационного развития, осуществляющих непрерывную подготовку кадров для транспортной отрасли.
3. Формирование на базе транспортных
вузов научно-методических центров, консолидирующих выполнение научных исследований по актуальным проблемам развития
отрасли.
Обеспечение транспортной отрасли квалифицированными кадрами в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года предполагает
внедрение новых технологических решений
в части создания транспортной инфраструктуры и интеллектуальных транспортных систем, логистических центров и т.д. В связи с
этим Минтрансом России предлагается снять
«мораторий» на введение новых направлений
подготовки. Например, по мнению транспортных компаний, назрела необходимость
создания и внедрения нового направления
подготовки «Транспортная логистика» в контексте реализации транспортной стратегии
Российской Федерации. Другой пример связан с необходимостью подготовки специалистов в области транспортного сервиса с
целью обеспечения повышения качества обслуживания пассажиров в условиях развития
интермодальных перевозок и т.д.
Вопрос о необходимости выделения из
области образования «Инженерное дело,
технологии и технические науки» соответствующих укрупненных групп специальностей
и направлений подготовки в отдельную область образования «Транспорт» поддержали
председатели транспортных федеральных
учебно-методических объединений.
Кроме того, следует отметить, что транспортные вузы выполняют функцию системообразующих центров кадрового обеспечения
всей отрасли транспорта – в связи с этим полагается целесообразным на законодательном уровне наряду с уже существующими
категориями образовательных организаций
«ведущие университеты» и «опорные университеты» ввести еще одну категорию – «системообразующие университеты».
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Первый транспортный: 210 лет на службе
России. Интересные факты и аналогии
Первый транспортный и инженерно-строительный вуз в России был учрежден 20 ноября (2 декабря по новому стилю) 1809 года Манифестом императора Александра I.

Ректор Петербургского
государственного университета
путей сообщения
Императора Александра I
Александр Панычев

И

нспектором (ректором) созданного Института Корпуса инженеров путей сообщения (ИКИПС) – ныне Петербургский государственный университет путей сообщения
Императора Александра I – был назначен
инженер-механик, ученый, изобретатель,
испанец по происхождению Августин Бетанкур, с которым русского царя познакомил
Наполеон. У испанца не было желания служить французскому императору, который начал войну против Испании, и он принял приглашение русского монарха, проводившего
модернизацию России.
Александр I понимал, что только образованные, хорошо подготовленные специалисты смогут не только уберечь страну от
разрушительной революции, но и направить ее развитие в эволюционное русло,
одновременно преодолев технологическое
отставание.
Учреждение Корпуса инженеров путей
сообщения и Института Корпуса инженеров
путей сообщения при нем было призвано
решить следующие важнейшие для России
задачи:
• создание, наконец, приличной транспортной инфраструктуры, чтобы по стране
могли перемещаться люди и грузы (не только по зимним устоявшимся дорогам или по
внутренним водным путям летом);
• развитие гражданского сектора экономики. Естественно, что в условиях воен-
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ного времени он выполнял задачи инженерного прикрытия действий армейских
формирований;
• научно-техническое и кадровое обеспечение промышленного переворота, без чего
было невозможно создать новую материально-техническую базу страны.
Обучение первоначально велось на французском языке, были приглашены известные
профессора из Франции. Очень быстро в академической среде Европы преподавание в
ИКИПС стало свидетельством особых заслуг.
В мае 1812 года в Институте Корпуса инженеров путей сообщения состоялся первый
досрочный выпуск специалистов. Экзамены
были публичными. Их в числе других посетил
первый посланник США в России Д.К. Адамс,
впоследствии шестой президент США, который позже в своих мемуарах отразил это как
важное событие в становлении российской
инженерной высшей школы.
Первые двенадцать поручиков-выпускников стали пионерами (саперами) в русской
армии, с которой прошли от Бородино и Москвы до Парижа.
Стараниями деятелей и выпускников вуза
были созданы и усовершенствованы водные
системы страны, появились первое шоссе
между двумя столицами (1817–1834 годы),
первая магистральная Петербурго-Московская железная дорога (1843–1851 годы), постоянные мосты через Неву, транспортное
машиностроение.
Под руководством Комитета для строений и гидравлических работ (председатели –
ректоры ИКИПС А.А. Бетанкур, П.П. Базен,
А.Д. Готман) был благоустроен и приобрел
классический облик Санкт-Петербург, с которого брали пример Москва, Варшава,
Нижний Новгород…
Паровые машины благодаря усилиям
А. Бетанкура и ряда предпринимателей начали использоваться в разных отраслях и
предприятиях страны (обработка ружейных
стволов, паровая землечерпалка, лесопилка, пароход, изготовление гербовой бумаги
и выпуск ассигнаций и т.д.).
«Развитию новых знаний, объединению
науки и техники и созданию новых методов
расчета стала способствовать деятельность
Петербургского Института инженеров путей

сообщения, основанного в 1809 году, центра научно-технической мысли страны»1.
Обучение в ИКИПС включало солидную
подготовку в области точных наук, многие из
которых впервые в России преподавались
именно в нем: высшей математики, физики,
начертательной геометрии, механики и т.д.
Но вместе с тем было и практико-ориентированным, с прицелом на конкретные нужды
производства. Августин Бетанкур в качестве
основного принципа организации обучения
принял идею, которой придерживался на
протяжении всех лет руководства вузом. Актуальна она и сегодня, задавая главный вектор подготовки специалистов: «…снабдить
Россию инженерами, которые прямо по выходе из заведения могли бы быть назначены
к производству всех работ в Империи»2.
Практическая подготовка будущих инженеров начиналась прямо с первого курса
и протекала в разнообразных формах. Так,
первыми студенческими строительными
отрядами в России были группы учащихся
Института, работавшие на сооружении Исаакиевского собора, Обводного канала, Нижегородской ярмарки, Московского шоссе
и т.д. Под руководством А. Бетанкура осуществлено более 30 крупных проектов, были
заложены основы русской инженерной школы и отечественной системы высшего технического, а затем и среднего профессионального образования.
В первый «золотой период» железных
дорог России на рубеже XIX–XX веков Петербургский институт инженеров путей сообщения Императора Александра I получил значительное финансирование как от
государства, так и от акционерных частных
железнодорожных обществ. Собранных по
подписке денег хватило не только на строительство и оборудование лучшего в столице
студенческого общежития (кстати, по схеме
целевого капитала), но и на стипендии для
образцовых студентов. На международных
выставках уже реализованные проекты профессоров и выпускников вуза удостаивались
высоких наград. «Попробуйте четыре Эйфелевых башни перебросить через Волгу», –
говорил автор более чем 100 мостов почетный профессор института Н.А. Белелюбский
на одном из международных конгрессов.

Штиглиц М.С. Промышленная архитектура Петербурга. 2-е изд. СПб.: Журнал «Нева», 1996. –
С. 30. (Прим. авт.)
2
Августин Бетанкур. Памятная записка об организации Института. НТБ ПГУПС.
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В послереволюционный период деятельность профессоров и выпускников Петроградского института инженеров путей
сообщения (с 1930 года – Ленинградского
института инженеров железнодорожного
транспорта, ЛИИЖТа) во многом обеспечила формирование современной транспортной сети страны, сооружение важнейших
железнодорожных магистралей: Турксиба,
БАМа, крупнейших шоссейных дорог, строительство метрополитенов в Москве, Ленинграде и других городах СССР, мостов,
тоннелей, портов, ГЭС, создание наземной
транспортной инфраструктуры космодрома
Байконур и др. К 30-м годам с учетом опыта старейшего Путейского института или
выделением из него возникли более трех
десятков транспортных, строительных и политехнических вузов. За большие заслуги в
развитии транспорта и подготовке специалистов коллектив Ленинградского института инженеров железнодорожного транспорта был удостоен высших наград СССР:
орденов Ленина (1945 год) и Октябрьской
Революции (1984 год).
В XX столетии учеными института заложены основы научного подхода к созданию
авиационного и автомобильного транспорта, внедрению электрической и тепловозной тяги на железных дорогах, современных
систем управления движением. В условиях
развернувшейся научно-технической революции, когда решались задачи овладения
атомной энергией, освоения космоса и др.,
железнодорожный транспорт подвергся серьезной технической реконструкции. Под
руководством выпускника ЛИИЖТа, министра путей сообщения СССР Б.П. Бещева
(1948–1977 годы) со второй половины 50-х
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Вид Новой биржи Санкт-Петербурга, спроектированной Тома де Томоном,
действительным архитектором Его Величества Императора Александра I,
профессором Института Корпуса инженеров путей сообщения. Оригинал авторской
акварели из фонда редких книг и рукописей Научно-технической библиотеки ПГУПС
годов в рамках второго «золотого периода»
в развитии железнодорожного транспорта
была осуществлена беспрецедентная для
мировой практики электрификация железных дорог, научное сопровождение которой
в значительной степени выполнялось профессорами и специалистами вузов железнодорожного профиля.
КЛЮЧЕВЫЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ
ПРОЕКТЫ СТРАНЫ
Сегодня при непосредственном участии ученых Университета осуществляется реализация ключевых инфраструктурных проектов
страны. Это модернизация БАМа и Транссиба, развитие Московского транспортного
узла, подходов к портам Азово-Черноморского, Балтийского бассейнов, создание
Северного широтного хода, организация

1

Вид Главного здания Петербургского государственного университета путей сообщения
Императора Александра I на наб. реки Фонтанки

высокоскоростного и тяжеловесного железнодорожного движения, строительство
Крымского моста, о сооружении которого
А. Бетанкур говорил еще в 1820 году (а проектировал по его поручению полковник
К.И. Потье), когда в качестве главного директора путей сообщения (министра транспорта) совершил большую поездку по стране.
Фундаментальной работой последних лет
стала разработка учеными ПГУПС в рамках
реализации проекта создания в стране высокоскоростного железнодорожного транспорта комплекта специальных технических
условий, включающего 15 документов по
проектированию и строительству высокоскоростной магистрали, утвержденных в
2016 и 2017 годах.
Знали ли император Александр I и Августин Бетанкур, что своими решениями создают вуз, который соответствует современной
модели университета третьего поколения?
Конечно нет. Их заботило исключительно
выполнение его особой миссии, о которой
было написано выше. Кроме того, для императора лично это был еще и эффективный
инструмент борьбы с невежеством и коррупцией. Отсюда и такое повышенное к нему
внимание.
Прошло более двухсот лет, а университет
ни на шаг не отступает от постулата Бетанкура, выпуская в свет тех, кто сразу готов выполнять производственные задачи и брать
на себя ответственность.
В университете действуют тридцать общепризнанных научных школ, объем только хоздоговорных научных исследований порядка
1,2 млрд рублей в год, разработки вуза внедрены в более чем двух десятках стран. Свыше 53 % бюджетных студентов первого курса
знают место своей будущей работы, не менее
97 % выпускников трудоустроены к моменту
получения диплома. Более 12 % обучающихся – граждане 43 иностранных государств.
По замыслу отцов-основателей «общеполезное для России учреждение» остается
таковым и через 210 лет.
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Хороший задел, масштабные планы
2019 год стал юбилейным для Министерства транспорта РФ – 210 лет с момента основания транспортного ведомства и транспортного образования. О том, как исторически
складывается образовательный процесс на базе одного из старейших учебных заведений России, рассказывает ректор Российского университета транспорта Александр
Алексеевич Климов.
училище, на следующий день получившее статус «Императорского» (ИМИУ). ИМИУ должно
было готовить специалистов по ускоренной
трехгодичной учебно-теоретической программе с последующим прохождением двухлетней инженерно-строительной практики.

Ректор Российского университета
транспорта Александр Климов

– Александр Алексеевич, три года назад
ведущий вуз транспорта страны отметил свое 120-летие. Что способствовало
созданию учебного заведения?
– Значительные темпы развития железнодорожной сети России во второй половине
XIX века требовали увеличения масштабов
подготовки квалифицированных инженерных кадров.
К концу XIX века единственный российский транспортный вуз – Институт
инженеров путей сообщения в СанктПетербурге – уже не мог удовлетворить
всё возраставшие потребности в инженерах-путейцах. Динамично развивавшийся
железнодорожный транспорт, грандиозный
проект строительства Транссибирской магистрали определили актуальность открытия в
России еще одного профильного учебного
заведения.
Поэтому Министерство путей сообщения внесло в Правительство предложение
о создании еще одного высшего учебного
заведения, которое готовило бы инженеров
путей сообщения в соответствии с потребностями транспортной отрасли. На размещение такого института претендовали
многие города: Киев, Казань, Воронеж,
Екатеринослав, Орел, Саратов, Москва.
Главный идеолог создания нового вуза,
выдающийся ученый и государственный
деятель Николай Павлович Петров, занимавший пост товарища (заместителя) министра путей сообщения, обосновал и доказал
целесообразность создания инженерного
транспортного училища именно в Москве.
23 мая (4 июня) 1896 года император
Николай II учредил Московское инженерное
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– За более чем 120-летнюю историю
вуза какие масштабные проекты можно
выделить?
– Ученые и выпускники Российского университета транспорта были руководителями
и главными участниками судьбоносных для
России проектов: строительства и эксплуатации Транссибирской и Байкало-Амурской
магистралей, электрификации железных
дорог, разработки плана ГОЭЛРО, строительства космодрома Байконур, Днепрогэса,
канала Москва – Волга, метрополитенов,
крупнейших и красивейших мостов через
великие реки и т.д.
Результаты деятельности университета
воплотились и в космосе – при участии ученых университета по поверхности спутника
Земли прошел легендарный «Луноход».
Разработки ученых университета стали важной составной частью Транспортной
стратегии России до 2030 года. Сегодня они
используются при реализации национальных проектов в сфере транспорта.
За более чем вековую историю из стен
университета выпущено более 300 тысяч
специалистов-транспортников.

– Что представляет собой университет
сегодня?
– Университет сегодня – это 30 тысяч
студентов, ежегодно примерно столько же
слушателей программ дополнительного профессионального образования, 250 основных
образовательных программ. Годовой доход
от проведения прикладных научных исследований приближается к миллиарду рублей. РУТ
(МИИТ) – единственный транспортный вуз
в стране, который в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации имеет
право готовить студентов в соответствии с
собственными стандартами. Успешно работает учебный военный центр. Свыше 20 тысяч
студентов вовлечены в мероприятия в рамках
молодежной политики университета.
Сегодняшняя научная когорта университета – достойные продолжатели дел своих
славных предшественников. В университете действуют 24 научные школы, имеющие
общероссийское и международное признание, более 100 кафедр, 8 диссертационных советов. При этом заведующими и
профессорами профильных кафедр, постоянными лекторами являются ведущие ученые в области транспорта и транспортного
строительства, руководители ОАО «РЖД»,
Московского метрополитена и других крупных транспортных компаний.
Следует заметить, что направления научной деятельности университета весьма
разнообразны: транспорт и транспортное
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строительство; логистика; цифровые технологии; экономика транспорта; интеллектуальные транспортные системы; высокоскоростное движение; транспортная безопасность и
многое другое.
– Расскажите о создании на базе вуза
современного
многофункционального
технологического кластера «Образцово».
– По итогам выступления на пленарном
заседании Съезда транспортников России
5 марта 2018 года Президент Российской
Федерации В.В. Путин дал поручение
Правительству представить предложения по
созданию на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения «Российский университет транспорта (МИИТ)» многофункционального технологического кластера «Образцово».
Университетом
была
разработана
Программа развития «Образцово». В мае
2018 года она была утверждена Минтрансом
России.
Стратегической
целью
создания
«Образцово» является кадровое обеспечение реализации мероприятий комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на основе стратегии пространственного развития Российской
Федерации и создания ведущего научнообразовательного центра мирового уровня в
головном вузе транспортной отрасли.
Планируется, что ядром «Образцово» станет национальный центр цифрового инжиниринга, прототипирования, испытаний и сертификации интеллектуальных транспортных
систем, а также комплекс соответствующих
научно-испытательных лабораторий.
Приоритетными направлениями деятельности в области создания и развития новых
технологий транспорта «Образцово» будут:
• разработка интеллектуальных транспортных систем с использованием цифровых технологий на всех этапах их жизненного цикла;
• проектирование объектов транспортной
инфраструктуры на базе новых технологий и
материалов строительства;
• анализ и эффективное использование больших массивов данных для решения
задач повышения эффективности и интегрированности транспортных систем;
• моделирование цифровых логистических цепей поставок на глобальном транспортном рынке и другие.
На
сегодняшний
день
аналогов
«Образцово» в транспортной отрасли не
существует.
– Российский университет транспорта – уникальный вуз, поскольку в соответствии с утвержденной программой
развития должен готовить специалистов
для всех отраслей транспорта.
– Университет всю свою историю являлся и в дальнейшем планирует оставаться
ведущим научно-образовательным центром

Университет всю свою историю являлся и в дальнейшем планирует
оставаться ведущим научно-образовательным центром подготовки
специалистов для железнодорожного транспорта
подготовки специалистов для железнодорожного транспорта. В то же время сегодня мы очень серьезно занимаемся программами, направленными на кадровое
обеспечение организаций автодорожного
строительства, начинаем учить строителей
гидротехнических сооружений, готовим к
лицензированию программы подготовки
специалистов для речного флота.
Необходимо отметить, что современные транспортные системы развиваются в
логике «бесшовных» технологий, которые

предполагают использование различных
видов транспорта, создание комплексных логистических центров, пересадочных
узлов, использование цифровых интеллектуальных систем. Подготовка специалистов
для решения такого рода профессиональных
задач исходно закладывалась в стратегию
развития университета. И мы стараемся следовать этим приоритетам.
– Александр Алексеевич, благодарю
Вас за интервью!
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ДВГУПС: работа для выпускников
есть всегда
Дальневосточный государственный университет путей сообщения занимает особое
место в Дальневосточном федеральном округе: это не только головной вуз в Хабаровске с более чем 80-летней историей, но и уникальный образовательный конгломерат:
многоуровневое учебное заведение с филиалами, собственным лицеем и факультетом среднего профессионального образования.

Ректор ФГБОУ ВО «Дальневосточный
государственный университет путей
сообщения» Юрий Давыдов

Е

жегодно в ДВГУПС более 2000 выпускников получают высшее и среднее профессиональное образование по разным
образовательным программам, в том числе
на базе специалитета, бакалавриата и магистратуры. Из них около 80 % – выпускники базового вуза, который находится в Хабаровске, остальные из четырех филиалов,
расположенных в таких городах, как ЮжноСахалинск, Свободный, Тында, Уссурийск.
Благодаря созданию филиалов решились
сразу две задачи: трудоустройство выпускника и обеспечение железной дороги специалистами, поскольку появилась возможность учить ребят из самых дальних уголков
региона, чтобы после окончания вуза они
возвращались домой.
СИСТЕМА ТРУДОУСТРОЙСТВА
Заседание комиссии по трудоустройству в
базовом вузе, где рассматриваются кандидатуры выпускников, проходит ежегодно в
апреле. На заседании каждому выпускнику
дается характеристика, в которой подробно указывается, как проявил себя будущий
молодой специалист в учебе и общественной деятельности, после чего работодатели
предлагают место для трудоустройства.
«Трудоустраивать своих студентов – давняя традиция университета путей сообщения, – говорит ректор ДВГУПС, профессор,
доктор технических наук Юрий Давыдов. –
Даже в трудные 90-е годы у нас продолжала
существовать система трудоустройства, и
вуз от нее никогда не отказывался».
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Принцип ДВГУПС в этом направлении
не только готовить молодых специалистов,
но и создать все условия, чтобы они нашли
работу после окончания вуза. В этом – преимущество одного из ведущих транспортных
отраслевых вузов России.
Значительное количество выпускников
распределяется на железную дорогу в соответствии с основным направлением работы
вуза. К примеру, более 30 % работодателей – это железнодорожные предприятия
и филиалы ОАО «РЖД». С момента создания Хабаровского института инженеров
железнодорожного транспорта в далеком
1937 году зародилось тесное сотрудничество между Дальневосточной железной дорогой и учебным заведением, которое крепнет
год от года и является взаимовыгодным.
Большая часть направлений подготовки в
ДВГУПС сегодня – это бакалавриат. Многие
бакалавры стремятся продолжить обучение
в магистратуре, повышая тем самым свой
статус для будущей работы. Некоторые остаются преподавать в ДВГУПС. Но все-таки
большая часть выпускников уходит в реальное производство.
Учитывая то факт, что ДВГУПС – один из
самых крупных на Дальнем Востоке, одной
из основных задач университета является

создание возможностей для выпускников
работать в хороших местах с достойной заработной платой. В этом направлении в вузе
работает Отдел практического обучения и
трудоустройства студентов. Он занимается
практикой и поиском вакансий для будущих
выпускников, общается с работодателями,
делает выборки по предприятиям, ведет
опросы крупных компаний для определения потребности в кадрах, подбирает кандидатуры будущих работников по заявкам
предприятий.
В течение учебного года в университете
проходят различные мероприятия, которые
помогают занятости студентов и трудоустройству выпускников. Одно из таких мероприятий очень популярная в вузе ярмарка вакансий, где работодатели и студенты
могут встретиться. Предприятия и организации решают свои кадровые вопросы практически в любых отраслях, ищут и находят
сотрудников с хорошей подготовкой, желанием работать, нестандартным подходом
к решению проблем, новыми неизбитыми
идеями. Работодатели могут собрать банк
резюме претендентов на вакантные стартовые позиции, сформировать свой кадровый
резерв. В рамках ярмарки вакансий предприятия рассказывают студентам о себе,
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своих условиях и возможностях, отвечают
на вопросы, собирают резюме студентов,
общаются с кандидатами. Они заинтересованы не только в выпускниках, но и в студентах. На летний период многим нужны рабочие руки.
Учредитель ДВГУПС – Федеральное
агентство железнодорожного транспорта
РФ – уделяет особое внимание вопросам
трудоустройства, поэтому все транспортные
вузы страны ведут мониторинг, внося свои
предложения по цифрам приема, и все это
учитывается.
После заседания комиссии по распределению работа продолжается до июня, когда студенты защищают выпускные работы.
Руководители подразделений совместно с
выпускниками продолжают поиск мест будущей работы. Иногда приходится убеждать и
разъяснять преимущества предоставляемых
мест работы на отдаленных станциях. В вузе
стараются уравновесить желание студента и
пожелания работодателей.
ДВГУПС помогает трудоустроиться всем
студентам, ведь здесь не скрывают: это
свои питомцы, за которых не стыдно перед
работодателями.
ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
В ДВЖД сегодня работают около 10,5 тысячи выпускников вуза – это 65 % от числа всех
сотрудников. Сегодня подготовка специалистов для территориальных подразделений,
расположенных в границах ДВЖД, ведется
на договорной основе с университетом и его
филиалами. Основная цель такого целевого
набора – решение проблем укомплектования периферийных предприятий кадрами.
Производственная практика на предприятиях полигона дороги проводится в соответствии с распоряжением ОАО «РЖД» тоже по
договорам, заключенным с вузом.
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Заместитель начальника ДВЖД по кадрам и социальным вопросам Валерий Тюленев
и ректор ДВГУПС Юрий Давыдов в комиссии по распределению
ДИПЛОМНЫЕ ПРОЕКТЫ
Ежегодно совместно с кафедрами ДВГУПС
структурные подразделения ДВЖД формируют для студентов перечень тем дипломных
проектов, направленных на решение проблемных вопросов железной дороги и рекомендуемых на гранты ОАО «РЖД». ДВЖД
очень заинтересована в таких работах, ведь
в дипломных проектах не только отражаются
проблемы, но и предлагаются пути их решения с учетом дальнейшего внедрения в хозяйствах железной дороги.
Выпускники ДВГУПС работают в самых
отдаленных уголках региона, и не только на
железнодорожном транспорте, но и практически во всех отраслях экономики Дальнего
Востока.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Нельзя не отметить и международные проекты в деле подготовки и дальнейшего трудоустройства кадров в ДВГУПС. К примеру,
в начале 2017 года в столице КНДР – г. Пхеньяне – был подписан Меморандум о подготовке специалистов железнодорожного
транспорта Северной Кореи на базе Дальневосточного государственного университета путей сообщения, в том числе и за счет
бюджетных средств Российской Федерации.
Меморандум был подписан с целью развития
сотрудничества в области железнодорожного
транспорта, подготовки высококвалифицированных специалистов.
Сергей ХАМЗИН
Фото Леонида ДОРОФЕЕВА

Работа комиссии по трудоустройству
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Вуз, которым я горжусь
Иркутский государственный университет путей сообщения – вуз, становлению которого послужила одна из самых известных советских строек – Байкало-Амурская магистраль. Спустя 45 лет роль университета вновь становится ключевой: в зоне его ответственности реализуется масштабный проект уже XXI века – Восточный полигон. О том,
как университет включился в проект, какую роль образовательное сообщество готово
привнести в его реализацию, мы говорим с ректором Иркутского государственного
университета путей сообщения Сергеем Каргапольцевым.

Ректор ФГБОУ ВО «Иркутский
государственный университет путей
сообщения» Сергей Каргапольцев

– Сергей Константинович, ИрГУПС – сегодня перед вами стоит масштабная задача. Как вы видите роль университета в
таком глобальном проекте?
– Ключевым в этом процессе должно
быть развитие образования, поскольку без
человеческого капитала невозможно внедрить и, что самое важно, обеспечить дальнейшее существование и развитие всех сегодняшних идей и проектов производства.
На мой взгляд, опережающее технологическое развитие отрасли должно опираться на
опережающее образование как в структуре
подготовки кадров, так и в каждой образовательной программе, в самой технологии
обучения и формирования личности специалистов. Необходимо применять все существующие сегодня практики, не забывая
при этом, что наша главная задача – это
подготовка специалистов с инженерным
мышлением, людей, способных использовать все достижения современного технологического процесса в профессиональной
деятельности.
Скорость, с которой меняется мир вокруг нас, настолько высока, технологический
прогресс настолько стремителен, что иногда
то, что является актуальным на первом курсе обучения, для выпускника уже устаревшие знания. С одной стороны, нельзя учить
только навыкам – тогда это не образование,
а другой стороны – сегодняшнему молодому
специалисту иметь в багаже только академический багаж знаний – это залог долгой
адаптации на производстве, и на это нет
времени. Поэтому мы сегодня видим свою
задачу в том, чтобы максимально упростить,
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сгладить барьер между вузом и предприятием. Мы, насколько это возможно, внедряем
дипломное проектирование, нацеленное
на решение реальных производственных
задач; во-вторых, мы максимально приближаем процесс обучения в лабораториях к
реальному.
Так, у нас активно работают советы образовательных программ, обеспечивающие
соответствие содержания образовательного
процесса требованиям производства, в них
входят представители предприятий-партнеров. Это дискуссионные площадки как для
общения преподавательского состава в части более эффективного и целостного формирования содержания учебных программ,
так и платформа открытого диалога работодателей и педагогов.
Благодаря тесному взаимодействию с работодателем два года назад ИрГУПС выступил пилотной площадкой и успешно прошел
профессионально-общественную
аккредитацию двух образовательных программ:
«Эксплуатация железных дорог» и «Системы
обеспечения движения поездов». Аккредитующей организацией выступило Общероссийское отраслевое объединение работодателей железнодорожного транспорта. И эту
практику мы будем продолжать. Независимая оценка качества, которую дает профес-

сиональное сообщество, – это высшая оценка нашей работы.
– Вы на практике выстроили систему
обучения, ориентированную на сочетание академических знаний и профессиональных компетенций? Это возможно?
– Мы много лет работаем в этой области. В вузе сформировалась собственная
образовательная экосистема, позволяющая
вести обучение в рамках формирования
сквозных профессиональных и надпрофессиональных компетенций, а также гибких
навыков будущих специалистов, начиная со
школьной скамьи.
В прошлом году проект Малой транспортной академии по созданию электронной
платформы для формирования цифрового
портфолио школьников позволил ИрГУПС
получить статус федеральной инновационной
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площадки. Наряду с Российским университетом транспорта ИрГУПС вошел в федеральный проект по созданию инновационной
инфраструктуры в сфере образования.
Кроме того, на базе Детской железной
дороги ВСЖД – ассоциативного партнера
Малой транспортной академии – был открыт
первый в регионе Кванториум, что позволило его учащимся уже в 2019 году стать победителями регионального чемпионата «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia
Иркутской области.
Малая транспортная академия и детский
технопарк – начало формирования индивидуальных образовательных траекторий для
будущих железнодорожников, логичным продолжением которых является университет.
Кроме того, университетский комплекс
обеспечивает преемственность образовательных программ и формирование сквозных профессиональных компетенций во всех
уровнях образования, реализуемых в образовательной организации, – от рабочих профессий до аспирантуры. Сейчас мы активно
развиваем программы дополнительного образования – это основа концепции обучения в
течение всей жизни, да и в целом это ключевой
на сегодня момент, который ставится во главу
угла при решении многих задач. Мы пилотная
площадка для реализации программ корпоративного университета РЖД – это удобно
компании, и это хороший, полезный опыт для
наших преподавателей, расширение профессиональных рамок и некий, если хотите, выход
из зоны комфорта, да и уровень взаимодействия немного другой становится. Хочется,
чтобы таких и не только таких программ было
больше, чтобы мы могли идти на шаг впереди
рынка труда и предлагать то, что будет нужным уже завтра. Это наша цель на сегодня.
И мы активно это направление развиваем.
Что касается траекторий обучения, то
больший упор на междисциплинарное взаимодействие делается, на управленческие
компетенции – и работодатель нам говорит
об этом же, ну и, безусловно, формирование
дифференцированных групп для решения
разных задач. Ну, например, когда перед
проектным институтом стоит задача, в решении которой участвуют профессора с огромным опытом и именем в научном мире,
аспиранты, студенты, производственники.
В процессе каждый учится чему-то своему.
– Но ведь студенчество – это не только учеба? Как же стройотряды, студенческая весна, путешествия? Ну и вообще
студенческие годы – это же самое лучшее, самое свободное время, а у вас ребята учатся не поднимая головы?
– Ну что вы, нет конечно! Во-первых, за
последние годы международное сотрудничество университета вышло на уровень стратегического партнерства с транспортными
университетами и предприятиями Азии и Европы. В силу своего географического распо-
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Сейчас мы активно развиваем программы дополнительного образования – это основа концепции обучения в течение всей жизни, да и в
целом это ключевой на сегодня момент, который ставится во главу
угла при решении многих задач

ложения ИрГУПС уделяет особое внимание
развитию партнерства с вузами, предприятиями и организациями Китая, Кореи и Монголии. Наши студенты активно путешествуют
в рамках образовательного процесса: новые
страны, новые знания, новый взгляд на сам
процесс обучения – система академических
обменов и расширение горизонтов, на мой
взгляд, активно стимулируют осознанное
обучение. Эти поездки по-хорошему меняют
ребят, они становятся более требовательными к себе и преподавателям, активно участвуют во всевозможных стартапах, научных
конференциях.
Кроме этого, конечно, мы уделяем большое внимание молодежной политике. Мы
многое предлагаем нашим студентам. Вопервых, в вузе активно развивается студенческое самоуправление. В 2018 году
профком ИрГУПС стал единственной профсоюзной студенческой организацией, отмеченной дипломом Федерации независимых
профсоюзов России. И я считаю, что это
большая заслуга ребят.
Зимой этого года военно-патриотический клуб «Витязь» совместно с Байкальским

государственным заповедником провели
историческую реконструкцию – прошли по
маршруту Байкальской железнодорожной
ледовой переправы в годы Русско-японской
войны, по которому 115 лет назад транспортировали воинские эшелоны по железнодорожным путям.
Для полного погружения в эпоху студенты
шли по льду озера Байкал в обмундировании
солдат русской императорской армии, используя предметы быта того времени. Они
прошли пешком 40 километров по открытой
глади озера Байкал, так, как больше ста лет
назад проходили их предки, прокладывая
рельсы по льду. И спросите их сейчас – они
уже затевают новый проект. Вот такие у нас
студенты.
Благодаря бойцам наших отрядов студенческое движение в регионе получило
второе дыхание в 90-х годах. А сегодня работа в ССО – это не только летний трудовой
семестр, но и большая, насыщенная работа
в течение всего учебного года. Наши бойцы
строили объекты Олимпиады в Сочи и космодрома Восточный, работали волонтерами
универсиады и участвуют в строительстве
второй ветки БАМа. Они энергичные и амбициозные, и абсолютно уверен, что, как и их
ровесники 45 лет назад, они сегодня подхватят и проект Восточного полигона, и многие
другие проекты, которые будут реализованы
в отрасли.
А мы им в этом поможем, чтобы сегодня и
спустя годы они помнили свою альма-матер
и открыто говорили, что ИрГУПС – это вуз,
которым я горжусь!
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Осознавая возложенную миссию
Высшее образование является важнейшим социальным институтом, функционирующим с целью удовлетворения общественных потребностей. О сохранении традиций
классического университета, обеспечении демократичности образования и фундаментальных знаний, следовании международным стандартам качества читателям
журнала «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает ректор Казахского университета путей сообщения Амангельды Омаров.

Ректор Казахского университета
путей сообщения, д.т.н., профессор,
академик МАТ Амангельды Омаров
– Система образования в Казахстане претерпевает изменения – это неизбежный
процесс, обусловленный динамикой развития науки и техники, информационного
пространства. Какие направления образовательного процесса будут затронуты?
– В настоящее время система высшего
образования Казахстана переживает период
реформ. В профессиональном образовании
наметились серьезные изменения, которые
должны повысить его качество. Основными направлениями развития высшего образования
в Республике Казахстан являются повышение
качества подготовки специалистов, развитие
инновационного образования с интенсивной
научно-исследовательской деятельностью и
тесной связью вузовских исследований с потребностями социальной сферы и экономики,
совершенствование образовательных и информационных технологий.
– Амангельды Джумангалиевич, Казахский университет путей сообщения является одним из ведущих в отрасли. Расскажите, какова его основная миссия?
– Казахский университет путей сообщения
(КУПС) – это вуз с богатыми традициями, многолетним опытом учебной и научной работы,
осуществляющий подготовку высококвалифицированных инженерно-технических железнодорожных кадров с 2000 года и имеющий бессрочную государственную лицензию.
Политика университета включает сохранение традиций классического университета,
обеспечение демократичности образования
и фундаментальных знаний, следование международным стандартам качества, исполь-
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зование кредитной технологии образования,
повышение конкурентоспособности специалистов на рынке труда, развитие человеческого капитала путем обеспечения доступности
качественного образования для устойчивого
роста национальной экономики.
Если говорить о миссии КУПС, то прежде
всего это:
• обеспечение потребности региона кадровым и научным потенциалом новой генерации высококвалифицированных профессионалов с инновационным и творческим типом
мышления, осуществление полномасштабной
научно-исследовательской
деятельности,
внесение существенного вклада в социальноэкономическое развитие западного региона;
• обеспечение высокого профессионального уровня образования и формирование
гражданских и нравственных качеств личности
в условиях интеграции университета в мировое образовательное, научное и информационное сообщество на основе эффективной
организации и высокого качества образовательного и исследовательского процессов в
области информационных технологий, менеджмента, сервиса и туризма;
• обеспечение рынка труда конкурентоспособными специалистами;
• развитие менталитета обучающегося
контингента на основе общечеловеческих
ценностей и достижений современной цивилизации, формирование общественного сознания на демократических принципах уважения и защиты прав личности, толерантности,
воспитания патриотизма;
• создание в обществе атмосферы престижа высшего образования, культа знаний,
профессионализма и формирование высокого имиджа университета;
• формирование нового поколения специалистов, способных к активной и творческой
профессиональной деятельности в условиях
обновленной политической и социально-экономической системы;
• развитие инновационной деятельности
в науке, распространение и внедрение новых
научных знаний, технологий и методик. Повышение качества обучения за счет единства
учебного, научно-исследовательского и воспитательного процессов в целях обеспечения
конкурентоспособности молодых специалистов на рынке труда.
Главной задачей университета является
качественная подготовка специалистов, интеграция этого уровня в систему непрерыв-

ного профессионального образования, привлечение работодателей к прогнозированию
потребностей в кадрах, формирование перечней специальностей, разработка стандартов,
участие в контроле качества.
Для выполнения указанных задач университет располагает достаточно развитой материально-технической базой, хорошо оснащенной
техническим и лабораторным фондом, необходимой для подготовки кадров и выполнения научных исследований (многочисленные
компьютерные классы общего и специального
назначения, учебные лаборатории и аудитории, оснащенные техническими средствами
обучения, а также научно-исследовательские
лаборатории и центры научных исследований).
В наличии имеются собственные материальнохозяйственные активы, обеспечивающие условия для получения полноценного образования.
Университет проводит фундаментальные и
прикладные исследования, участвует в решении практических задач развития экономики,
к примеру на следующие темы:
• совершенствование проектирования,
строительства и эксплуатации железных, автомобильных дорог, инженерных и коммуникационных сооружений;
• повышение эффективности, надежности
транспортной техники и технических средств
на различных видах транспорта (железнодорожном, автомобильном, водном и др. видах
транспорта);
• совершенствование конструкций системы
эксплуатации электрических сетей, средств
связи и управления в транспортно-коммуникационном комплексе;
• разработка и совершенствование конструкций универсальных шагающих движителей транспортных средств.
В достаточном количестве заключены договоры с организациями, определенными в качестве баз учебной и производственной практик.
– Как в КУПСе развивается международное сотрудничество?
– Наш университет имеет партнерские
отношения со многими вузами дальнего и
ближнего зарубежья, а также Казахстана.
Стратегическими партнерами университета
в реализации образовательных программ являются Российский университет транспорта
(МИИТ), Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. профессора М.А. Бонч-Бруевича, Санкт-Петербургский государственный университет путей
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сообщения, Московский государственный
технический университет им. Н.Э. Баумана;
Технический университет прикладных наук,
Вильдау (Германия); Сибирский государственный университет путей сообщения; Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия; Ростовский государственный
университет путей сообщения; Ташкентский
институт инженеров железнодорожного транспорта (ТашИИТ); Кыргызский государственный университет строительства, транспорта
и архитектуры (КГУСТА); ESCP-EAP European
Business School (Франция), SSP Consult,
Beratende Ingenieure (Германия), Yildiz Teknik
University и Orta Dogu Teknik University (Tyрция),
ряд других зарубежных учебных заведений.
С ними осуществляется обмен опытом по
вопросам дальнейшего совершенствования
и сближения учебных планов подготовки инженеров, бакалавров, магистров и повышения эффективности учебного процесса путем
привлечения современных методов обучения,
основанных на широком применении новейшей
компьютерной и информационно-измерительной техники; методическими публикациями,
учебными пособиями и учебниками; руководством дипломных работ студентов, диссертаций
магистрантов и докторантов. Большое внимание уделяется проведению совместных научнометодических конференций и семинаров.
Также тесное сотрудничество ведется с организациями по осуществлению международных образовательных программ USAID (вопросы системы высшего образования Агентства
США), DAAD (Германская служба академических обменов), CHE (Центр по развитию высшего образования, Германия), образовательной сети EdNet, Корпорации CARANA.
Обучение проводится по многоступенчатой форме образования – бакалавриат, магистратура и докторантура. Кроме того, университет прошел международную сертификацию
системы менеджмента качества и международную аккредитацию.
– Расскажите о развитии научной деятельности университета.
– В настоящее время основными направлениями научной деятельности вуза являются совершенствование проектирования строитель-

ства и эксплуатации железных
и автомобильных дорог, инженерных и коммуникационных сооружений; повышение
эффективности
транспортной техники и технических
средств на железнодорожном
и автомобильном транспорте;
повышение эффективности
работы устройств автоматики и телемеханики, СЦБ и
связи на железнодорожном
транспорте; повышение эффективности работы на железнодорожном транспорте в
современных условиях; логистическая схема организации международных
перевозок на железнодорожном транспорте;
история развития транспорта и коммуникаций;
оценка состояния пути для установки скорости
движения поездов после его ремонта и пути
повышения скоростей движения; новые транспортные средства; повышение эффективности
работы устройств автоматики и электроснабжения на транспорте; исследование и разработка усовершенствованной схемы рельсовой
цепи с дополнительным стыком в эксплуатационных условиях; повышение проходимости
колесных транспортных средств для преодоления сложных условий бездорожья; шагающие транспортные средства с повышенной
проходимостью.
С 2011 года КУПС является членом Ассоциации технических университетов стран СНГ.
Подписаны соглашения о сотрудничестве с вузами – участниками Ассоциации технических
вузов. С 2013 года член Международной ассоциации транспортных университетов стран
Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме
того, университет является членом Совета по
образованию и науки при Комитете Таможенного союза стран СНГ. В рамках сотрудничества по повышению квалификации заключены
договоры с компанией АО «STEL – компьютерные системы» (г. Москва) и Московским институтом повышения квалификации при МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Руководство КУПС в рамках грантового
проекта, осуществляемого при поддержке
Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ
совместно с МГТУ им.
Н.Э. Баумана, в 2012 году открыло точку дистанционного
доступа к «Образовательным ресурсам для инженеров стран Содружества».
Обучающиеся и ППС университета успешно участвуют в различных международных конкурсах. Так, на втором
Международном конкурсе
учебных изданий для вузов
транспорта «Университетская книга – 2013» (г. Москва)
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Казахский университет путей сообщения был
отмечен Почетной грамотой и дипломом.
В 2015 году КУПС стал лауреатом в двух номинациях. Обучение в Казахском университете
путей сообщения привлекает не только молодежь Казахстана. В стенах университета получают образование студенты из России, Китая,
Монголии, Узбекистана, Киргизии и других
стран. КУПС внесен в реестр сборника «Федеральный справочник. Образование в России».
– Какой базой, материальной и интеллектуальной, обладает сегодня Ваше
учреждение?
– Учебные корпуса Казахского университета путей сообщения располагают современной технической и лабораторной базой,
необходимой для подготовки кадров и выполнения научных исследований. Классы общего
и специального назначения оборудованы новейшими компьютерами. В 2014–2018 годах
при содействии специалистов СПбГУТ им.
проф. М.А. Бонч-Бруевича, РУТ, СГУПС, МГТУ
им. Н.Э. Баумана в университете открыты
ультрасовременные учебные лаборатории с
тренажерами, не имеющими аналогов в Казахстане, где студенты на практике могут наглядно проработать все производственные
составляющие. Также на территории университета размещен научно-исследовательский
полигон с реальной железнодорожной техникой. Для углубленного изучения техники и облегченного восприятия изучаемых дисциплин
установлена виртуальная кабина машиниста
электровоза.
В университете есть современное благоустроенное студенческое общежитие, современная библиотека с интернет-залом. Издаются журнал «Промышленный транспорт
Казахстана» и газета «Экспресс ТЖ», зарегистрированные в Министерстве информации
Республики Казахстан. Студенты и преподаватели проводят досуг в спортивно-оздоровительном комплексе, где можно заниматься
фитнесом, различными видами спорта, есть
большой выбор тренажеров, открытые площадки с хорошим искусственным покрытием.
– Амангельды Джумангалиевич, благодарю Вас за интервью.
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Обновление и формирование системы
профессиональных стандартов
В материале детально отражено организационно-методическое взаимодействие
НАРК и ФУМО СПО по разработке и актуализации перечней профессий и специальностей СПО.

Директор ФГБУ ДПО «УМЦ ЖДТ»,
председатель ФУМО СПО
по УГПС 23.00.00 «Техника
и технологии наземного транспорта»
Ольга Старых

В

настоящее время в России осуществляется масштабное обновление национальной системы квалификаций работников
и формирование системы профессиональных
стандартов, затрагивающее практически все
отрасли российской экономики и социальной
сферы. Уже подготовлены проекты важных
нормативных правовых актов, задающие вектор и определяющие концепцию подготовки
профессиональных стандартов. Национальное агентство развития квалификаций (НАРК)
определило перечень необходимых действий в рамках государственного задания по
формированию новых перечней профессий
и специальностей. Со своей стороны, НАРК
осуществляет научно-методическое сопровождение деятельности организаций по вопросам конструирования и внедрения профессиональных стандартов, независимой оценки и
сертификации квалификаций. В область задач
ФУМО СПО по УГПС 23.00.00 «Техника и технологии наземного транспорта» входят формирование пакета предложений в Минпросвещение России по проектам федеральных
государственных образовательных стандартов СПО, формулирование предложений по
оптимизации перечня профессий, специальностей СПО, методическое сопровождение.
Современная система развития экономики России, межнационального и профессионального образования на фоне общих
проблем решает задачи оптимизации в стра-
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тегии управления персоналом. Необходимо
достичь разумного баланса между спросом и
предложением рабочей силы с точки зрения
профессионально-квалификационного понимания, проанализировать международный
опыт условий реализации системы профессиональных стандартов. Профессиональные
стандарты можно назвать узловым моментом в системе контроля за качеством образования персонала. Введение их в практику
профессионального образования позволит
структурировать условия реформирования
процесса аттестации персонала организаций (со стороны государства) и становления
стратегии независимой сертификации (со
стороны бизнес-сообщества). Программа
согласованности рынка труда и образования
обеспечит эффективную подготовку специалистов – профессионалов, соответствующих запросам новых экономических реалий. Разрабатываются профессиональные
стандарты, выстраивается ряд необходимых
документов о независимой переоценке квалификаций, включающий перечень наименований квалификаций и требований к ним.
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ КОНЦЕПЦИИ
И ЦЕЛЕВЫЕ УСТАНОВКИ
На данный период Министерство труда и социальной защиты РФ подготовило ряд проектов ключевых нормативно-правовых актов,
конкретизирующих принципиальные концепции и целевые установки по разработке профессиональных стандартов и механизмов
координации всех сторон их реализации.
Всеми участниками процесса решаются задачи построения современной отечественной системы классификации профессий,
корректирования названий и кодировок профессий с содержательной подготовкой квалификационных требований к ним, структурирования профессиональных стандартов,
адекватных запросам мировой экономики.
Объективно существующие перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования не учитывают
многосторонние требования работодателей
к подготовке специалистов. При инициировании Министерства просвещения России
Национальное агентство развития квалификаций подготовило проекты актуальных
перечней профессий и специальностей
среднего профессионального образования.
Национальное агентство является центром
организации и координации деятельности

всех заинтересованных представительств по
совершенствованию российской концепции
квалификаций и отдельных ее структурных
звеньев, во-первых. И во-вторых, выстраивание корректного механизма экспертизы
качества профессионального образования и
сертификации квалификаций.
Ирина Потехина, замминистра просвещения, выступая на Всероссийском совещании «Перечни профессий и специальностей
среднего профессионального образования
(СПО): порядок формирования и актуализации в условиях развивающегося рынка труда
и цифровизации экономики», акцентировала
внимание на необходимости конструирования актуального Перечня профессий и специальностей СПО как информационного
механизма, который содержит в себе потенциал непрерывной актуализации и «самонастраивания», оперативно реагируя на изменения технологий и рынка труда.
Национальное агентство развития квалификаций определило направление подготовки
проектов новых перечней профессий и обратилось с предложением обсудить вопросы
совместных действий по исследованиям востребованности профессий и специальностей
в среднесрочной и долгосрочной перспективе
к федеральным учебно-методическим объединениям (ФУМО). Также была озвучена заинтересованность в предложениях от ФУМО в
части современных востребованных профессий и специальностей, не вошедших в предлагаемые проекты новых перечней.
Возникла необходимость организации
и проведения установочного семинара при
участии представителей Министерства просвещения России и СПК для представителей
ФУМО. В область рассматриваемых вопросов семинара были включены проблемы актуальности и целесообразность организации
деятельности по модернизации подходов к
классификации и кодирования профессиональных образовательных программ, актуализации списка профессий и специальностей
СПО и наименования профессий, получаемых
в ходе профессионального образования.
Для реального осуществления задач необходимо со стороны Национального агентства развития квалификаций организовать
конструктивные действия по развитию отвечающей времени национальной системы
квалификаций, структурировать независимую оценку качества профессионального
образования, обозначить необходимость
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в актуализации перечня направлений подготовки и специальностей высшего и среднего
профессионального образования.
Со стороны ФУМО СПО по УГПС 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта» формулируются перспективные предложения в Министерство просвещения России
по ФГОС СПО и принимается непосредственное участие в разработке их проектов. В ходе
методического сопровождения реализации
ФГОС СПО согласуются предложения по оптимизации перечня профессий, специальностей
среднего профессионального образования.
ФУМО СПО совместно с представителями
СПК железнодорожного транспорта и структурных подразделений ОАО «РЖД» проведена
большая работа по обсуждению проекта перечней профессий и специальностей, которые
востребованы в железнодорожной отрасли
сегодня, и профессий будущего. В результате проведенных рабочих встреч и многостороннего обсуждения выработаны консолидированные предложения в проект Перечня и
направлены в НАРК. В 2019 году уже состоялись заседания региональных советов профессионального образования и обучения на
железнодорожном транспорте: Центрального
и Северо-Западного РСПО (г. Курск), Южного
РСПО (г. Ростов-на-Дону), Уральского и Приволжского РСПО (г. Нижний Новгород), Заседание Восточно-Сибирского и Дальневосточного РСПО (г. Чита). В заседаниях принимали
участие представители СПК, ФГБУ ДПО «УМЦ
ЖДТ», образовательных организаций ВО и
СПО, находящихся в ведении Росжелдора.
Обсуждался широкий круг вопросов, доказывающих актуальность и целесообразность
исследований по преобразованию системы
классификации и кодирования профессиональных образовательных программ, осовременивания и актуализации перечней профессий и специальностей и перечня профессий
СПО. На заседаниях РСПО сформулированы
предложения по актуализации образовательных стандартов и по внесению в них измене-
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Заседание Восточно-Сибирского и Дальневосточного РСПО на базе Читинского техникума
железнодорожного транспорта Забайкальского института железнодорожного транспорта
филиала ИрГУПС 23–24 апреля 2019 года
ний для обсуждения. Требуется детально переосмыслить, конкретизировать и дополнить
имеющиеся перечни профессий и специальностей СПО и профессиональных стандартов,
на основании уже имеющегося опыта разработать единые для всех уровней образования
системы их классификаций.
ПРОЕКТ АКТУАЛИЗИРОВАННЫХ
ПЕРЕЧНЕЙ ПРОФЕССИЙ
И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СПО
На сегодняшний день ФУМО СПО по УГПС
23.00.00 «Техника и технологии наземного
транспорта» подготовило проект актуализированных перечней профессий и специальностей СПО по укрупненной группе 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта». При подготовке проектов Перечней принимались различные варианты решений:
1. Подготовлено заключение СПК со всесторонним обоснованием о целесообразности исключения из Перечня ряда профессий:

Заседание Центрального и Северо-Западного РСПО на базе
Курского железнодорожного техникума филиала ПГУПС 5–6 марта 2019 года

23.01.01 «Оператор транспортного терминала», 23.01.02 «Докер-механизатор программы», 23.01.15 «Оператор поста централизации» и 23.01.16 «Составитель поездов».
2. В рамках оптимизации Перечня профессий специальностей среднего профессионального образования ФУМО подготовлены предложения в Минобрнауки России о
переносе железнодорожных специальностей
и профессий из других укрупненных групп в
23-ю укрупненную группу: 08.02.10 «Строительство железных дорог, путь и путевое
хозяйство», 08.01.22 «Мастер путевых машин», 08.01.23 «Бригадир-путеец», 27.02.03
«Автоматика и телемеханика на транспорте
(железнодорожном транспорте)», 43.01.05
«Оператор по обработке перевозочных документов (на железнодорожном транспорте)»,
43.01.06 «Проводник (на железнодорожном
транспорте)». Указанные профессии и специальности имеют выраженную отраслевую
специфику, относящуюся к железнодорожному транспорту. Предложения ФУМО поддержал крупнейший работодатель на железнодорожном транспорте – ОАО «РЖД».
3. Внесено предложение о включении в Перечень специальностей с новым наименованием: «Техническая эксплуатация транспортного
радиоэлектронного оборудования (на железнодорожном транспорте)», «Электроснабжение (на железнодорожном транспорте)», «Сервис (на железнодорожном транспорте)».
Реализованы принципы укрупнения профессий и специальностей, перевода профессий СПО в профобучение, актуализации
наименования профессий и специальностей.
Подготовлен драфт перечней.
В ближайшей перспективе необходимо
определить место новых квалификаций в Перечне и сопоставить перечни с профессиональными стандартами и реестром квалификаций, определить принципы актуализации
перечней.
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Отраслевая система СПО:
основные тренды и перспективы развития
На вопросы журнала «Транспортная стратегия – XXI век» отвечает директор Института
прикладных технологий Российского университета транспорта (МИИТ), президент
Ассоциации колледжей и техникумов транспорта Николай Разинкин.

Необходимо также отметить еще два
позитивных фактора. Во-первых, образовательные стандарты нового поколения,
которые вступили в действие с 1 сентября
2018 года, дают большую свободу образовательным организациям по содержанию
образовательных программ. Во-вторых,
Указом Президента РФ РУТ (МИИТ) получил
право на разработку собственных образовательных стандартов. Это должно повысить
качество образовательного процесса в соответствии с тенденциями развития отрасли
и ее потребностями в высококвалифицированных специалистах.
Директор Института прикладных
технологий Российского университета
транспорта (МИИТ), президент
Ассоциации колледжей и техникумов
транспорта Николай Разинкин

– Николай Егорович, насколько сегодня
транспортные вузы готовы к реализации
государственной политики в сфере СПО?
– Система профессиональной подготовки специалистов для транспортной отрасли
основана на сочетании опыта работы в условиях рыночной экономики и поиска новых
альтернативных форм и технологий организации образовательного процесса.
При этом главная задача – подготовка
квалифицированных кадров, готовых к решению практических задач в условиях высокотехнологичного производства.
Есть определенные проблемы, связанные с
консервативностью Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС)
и, как следствие, образовательных программ,
что затрудняет возможность быстро реагировать на запросы работодателей. Но пути
решения есть. Среди них: развитие новых и
актуализация действующих образовательных
стандартов (в рамках существующих и разрабатываемых ФГОС), в т.ч. по Топ-50; модернизация образовательного процесса в сфере
СПО (разработка и внедрение новых образовательных технологий и методик отраслевой
системы подготовки кадров); более активное
участие работодателей в подготовке специалистов среднего звена (совместная разработка образовательных программ нового поколения, развитие сетевых форм взаимодействия,
моделей дуального обучения) и пр.
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– Каковы основные ориентиры дальнейшего развития системы СПО в целом
и РУТ (МИИТ) в частности?
– Основные ориентиры были определены в марте прошлого года Президентом РФ
В.В. Путиным в его выступлении на совещании по вопросам развития профессионального образования. Прежде всего это:
прогнозирование кадровых потребностей
ведущих отраслей и предприятий, подготовка кадров по востребованным специальностям и направлениям, надежные гарантии
для трудоустройства выпускников.
А главное в том, что нужно в короткие
сроки провести модернизацию системы
профессионального образования, добиться качественных изменений в подготовке
студентов.
На достижение этих ориентиров направлена Программа развития РУТ (МИИТ), приоритетами которой являются: лучшее образование для лучших студентов, повышение
эффективности и увеличение масштабов
партнерства университета с работодателями.
В области СПО главные задачи – развитие существующих востребованных образовательных программ и запуск новых,
перспективных для транспортной отрасли
образовательных направлений, в том числе
специальностей по Топ-50. При этом новые
специальности и направления подготовки
определяются новым статусом РУТ (МИИТ)
как общетранспортного вуза.
– В стране набирает масштабы движение «Ворлдскиллс Россия», находящееся под патронажем главы государства.
Как это отражается в деятельности РУТ
(МИИТ) и других отраслевых вузов?

– Данное движение сегодня является
масштабным образовательным трендом.
Сегодня расширение участия отраслевых
вузов в этом движении – очевидная тенденция. Это отчетливо видно на примере РУТ
(МИИТ). В системе СПО университета накоплен большой опыт участия в движении
«Ворлдскиллс» по всем направлениям его
реализации: участие в национальных, региональных, межвузовских и отраслевых чемпионатах; организация и проведение отборочных чемпионатов РУТ (МИИТ); проведение
демонстрационных экзаменов; актуализация
образовательных программ; разработка новых компетенций «Ворлдскиллс» и т.д.
Все это позволяет не только актуализировать образовательные программы подготовки специалистов среднего звена, но и
выйти на новый уровень сотрудничества с
ведущими работодателями (развитие собственной материально-технической базы и
использование
материально-технической
базы предприятий-партнеров; финансовое
обеспечение участия команд в соревнованиях; организация конкурсных площадок различного уровня в рамках участия в движении
«Ворлдскиллс Россия»).
Расширение формата участия РУТ (МИИТ)
в линейке чемпионатов профессионального
мастерства дает возможность значительно
повысить качество подготовки специалистов
среднего звена.
Добавлю, что с 3 мая 2017 года РУТ (МИИТ)
является ассоциированным партнером Союза «Агентство развития профессиональных
сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы («Ворлдскиллс Россия»)».
Движение «Ворлдскиллс» широко представлено студентами университета, обучающимися по программам СПО в Московском
колледже железнодорожного транспорта
(МКЖТ) Института прикладных технологий,
а также в Медицинском колледже. МКЖТ
ИПТ участвовал в чемпионатах всех уровней (в том числе на финальной стадии), по
различным компетенциям: «Сетевое и системное администрирование»; «Информационные кабельные сети»; «Железнодорожная
автоматика»; «Управление железнодорожным транспортом»; «Обслуживание и ремонт
оборудования релейной защиты и автоматики»; «Экспедирование грузов»; «Ремонт
и обслуживание легковых автомобилей».
Медицинский колледж активно включается
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в движение по компетенции «Медицинский и
социальный уход».
Среди наших студентов есть призеры
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам «Ворлдскиллс
Россия» 2017 года; в 2018 году – победитель
регионального чемпионата (г. Москва).
В июне прошлого года в РУТ (МИИТ) состоялся чемпионат по стандартам «Ворлдскиллс», который проходил по девяти компетенциям среди студентов семи институтов
университета при участии 50 экспертов-компатриотов и получил высокую оценку менеджеров компетенций.
Необходимо отметить, что из девяти заявленных компетенций – четыре были новыми
и разработаны по инициативе РУТ (МИИТ):
«Обслуживание железнодорожных тяговых
подстанций и линейных устройств систем
тягового электроснабжения»; «Радиосвязь
с подвижными объектами»; «Техническое
обслуживание и ремонт контактной сети железнодорожного транспорта»; «Управление
перевозочным процессом на железнодорожном транспорте».
В мае прошлого года МКЖТ ИПТ прошел
процедуру аккредитации и получил статус
Центра проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Ворлдскиллс Россия» по компетенции «Сетевое и системное
администрирование» и через месяц успешно
провел этот экзамен в рамках государственной итоговой аттестации по специальности
«Компьютерные сети».
Ведется работа по актуализации ряда
образовательных программ среднего профессионального образования в соответствии с компетенциями «Ворлдскиллс».
– Николай Егорович, расскажите несколько подробнее о создании на базе

университета Специализированного центра компетенций (СЦК), других инновационных структур в сфере СПО.
– Эта работа выполняется с целью реализации соответствующих Поручений Президента РФ.
На сегодня наиболее перспективным является проект создания СЦК по компетенции
«Экспедирование грузов», ведется работа
по подготовке к аккредитации этого центра.
СЦК, создаваемый на базе Института прикладных технологий, должен стать точкой
отсчета полномасштабного развития движения «Ворлдскиллс» в университете. В перспективе – создание и аккредитация СЦК по
другим наиболее значимым для университе-
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та и отрасли компетенциям, в том числе разработанным РУТ (МИИТ).
Основная цель создания СЦК – создание условий для подготовки специалистов
транспортной отрасли на уровне мировых
стандартов. СЦК РУТ (МИИТ) должен стать
структурой, нацеленной на поиск новых знаний, их распространение и оказание высокопрофессиональных услуг.
Реализация проекта, по нашему мнению,
позволит: внедрить новые подходы к обучению и оценке уровня подготовки выпускников транспортных вузов; разработать новые
транспортные компетенции «Ворлдскиллс»
и внедрить стандарты «Ворлдскиллс» в программы прикладного бакалавриата; перейти
к Государственной аттестации в форме демонстрационного экзамена по стандартам
«Ворлдскиллс»; сформировать экспертное
сообщество среди представителей транспортной отрасли; повысить профессиональную компетенцию педагогов и т.д.
В РУТ (МИИТ) также создан и успешно
действует Многофункциональный центр
прикладных квалификаций (МЦПК), который
дает возможность гражданам получать рабочие профессии в соответствии с запросами
работодателей. МЦПК успешно реализует
программы подготовки, переподготовки,
повышения квалификации рабочих и служащих, а также программы повышения квалификации и переподготовки специалистов
предприятий транспорта.
В заключение несколько слов о проблемных вопросах.
Во исполнение Поручений Президента
РФ Министерство просвещения России,
другие министерства внедряют Программу
модернизации образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, в целях устранения дефицита
рабочих кадров. В программе определены
показатели, характеризующие результативность ее мероприятий до 2020 года. Но при
этом отраслевой программы модернизации
образовательных организаций, реализующих образовательные программы СПО, пока
нет, соответственно, отсутствуют и отраслевые индикаторы и показатели модернизации. Необходимость разработки такой программы весьма актуальна.
Также надо отметить, что модернизация
отраслевой системы СПО требует дополнительного финансирования. Отраслевые
образовательные организации не смогут за
счет только собственных средств осуществлять «движение вперед», в том числе расширять участие в чемпионатах «Ворлдскиллс»,
создавать СЦК, Центры опережающей профессиональной подготовки, Центры демонстрационного экзамена и пр.
Названные проблемы, на наш взгляд, не
относятся к категории неразрешимых, но
требуют поддержки со стороны Минтранса
России и основных партнеров-работодателей. На что мы очень надеемся.
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Ориентир – потребности работодателей
ГБПОУ МО «Орехово-Зуевский железнодорожный техникум имени В.И. Бондаренко» –
одно из старейших образовательных учреждений Московской области, которое видит
своей целью сохранение и продолжение традиций профессионального обучения и
подготовку высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов, востребованных на рынке труда.
дарственных образовательных стандартов,
на дневном отделении одновременно получают образование более 1000 студентов.

Директор ГБПОУ МО «ОреховоЗуевский железнодорожный
техникум имени В.И. Бондаренко»
Сергей Парамонов

В

Орехово-Зуевском железнодорожном
техникуме имени В.И. Бондаренко прошли подготовку десятки тысяч студентов, став
грамотными специалистами, обладающими
высоким профессиональным мастерством.
За время своего существования, а это более чем 85 лет, образовательное учреждение выросло в крупное учебное заведение
с богатейшим опытом и традициями подготовки специалистов для железнодорожного
транспорта и других предприятий. Сегодня
техникум – современное образовательное
учреждение, устойчивые традиции которого гарантируют высокое качество среднего
профессионального образования.
Техникум осуществляет подготовку по
14 специальностям и профессиям в соответствии с требованиями Федеральных госу-
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Важнейшей частью программы развития
техникума является принцип расширения
пространства социального партнерства как
одного из условий подготовки конкурентоспособного специалиста. Социальное партнерство открывает для техникума дополнительные возможности: упрощается доступ
к информации о региональном рынке труда
(кадры каких специальностей и профессий,
в каком количестве потребуются на рынке труда); обеспечивается учет требований
работодателей по содержанию подготовки
специалистов в техникуме; упрощается процедура корректировки старых и разработки
новых учебных материалов и программного
обеспечения, отвечающих требованиям работодателей; открываются более широкие
возможности для организации практики обучающихся; появляются возможности для
организации краткосрочной стажировки
педагогических работников техникума; расширяются возможности трудоустройства
выпускников.
Кроме того, социальное партнерство относится к стратегическим направлениям
модернизации российского образования.
Техникум успешно сотрудничает с ведущими
предприятиями региона. В числе его давних и
надежных партнеров – Московская железная
дорога, филиал ОАО «Российские железные
дороги», с которой техникум на протяжении
50 лет поддерживает тесную связь. Стратегическими партнерами по организации и ве-

дению образовательной деятельности являются эксплуатационное локомотивное депо
Орехово, сервисное локомотивное депо Орехово – филиал ООО «СТМ-Сервис», вагонное
эксплуатационное депо Орехово-Зуево, железнодорожные станции Московско-Горьковского и Московско-Курского центров организации работы железнодорожных станций,
дирекция тепловодоснабжения Московской
железной дороги, дирекция по эксплуатации
зданий и сооружений МЖД, ОАО «Демиховский машиностроительный завод» и другие
организации. Кроме того, техникум тесно работает с ПАО «МОЭСК», АО «Мособлэнерго».
Студенты техникума на этих предприятиях
проходят производственную практику, проводятся выездные занятия и экскурсии, круглые
столы и иные мероприятия. В соответствии с
договорами о целевой подготовке студентов
принимают на рабочие места во время прохождения практик, а после обучения трудоустраивают на предприятия. Здесь же проходят стажировку мастера производственного
обучения и преподаватели техникума.
При участии социальных партнеров мастерские техникума оснащают современным
оборудованием, лаборатории – необходимыми инструментами, расходными материалами и т.д.
Механизм взаимоотношений техникума
с работодателями – это тот мощный потенциал, который оказывает большое влияние
на качество профессионального образования, обеспечивает конкурентоспособность
выпускника, его социальную защищенность, а также удовлетворяет потребности социальных партнеров в компетентных
специалистах.

ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ
Техникум идет в ногу со временем. Ежегодно расширяется перечень специальностей и
профессий, ведется подготовка по специальностям и профессиям, которые входят в топ-50
наиболее перспективных и востребованных.
Реализуются 4 программы ФГОС топ-50, из
них 1 программа подготовки специалистов
среднего звена и 3 программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих.
Система профессионального образования активно развивается. Наше образовательное учреждение стремится соответствовать международным стандартам. В этом
помогает движение WorldSkills Russia, в
рамках которого проводятся всероссийские,
региональные соревнования по профессиям
среди молодежи. Студенты техникума и мастера производственного обучения – активные участники движения WorldSkills Russia.
В 2018 году в Региональном чемпионате
WorldSkills Russia приняли участие 13 обучающихся по 9 компетенциям, 5 человек заняли 2-е место, 3 человека заняли 3-е место,
4 человека участвовали в Junior Skills и заняли 2-е места («Электромонтаж» и «Промышленная автоматика»). В августе 2018 года в
Южно-Сахалинске обучающийся техникума
получил Золотую медаль по компетенции
«Промышленная автоматика – юниоры».
В V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) (2019 год) приняли участие 27 обучающихся по 15 компетенциям, 3 человека заняли 1-е место, 6 человек заняли 2-е место,
3 человека заняли 3-е место.
Параллельно с движением WorldSkills развивается олимпиадное движение. В чемпионате WorldSkills выполняются практические
задания, проводится проверка навыков и
умений у студентов. Олимпиада профессионального мастерства – это проверка теоретических знаний. Олимпиада по профильному

направлению предусматривает выполнение
практико-ориентированных конкурсных заданий. На проходившем в техникуме в марте
2019 года региональном этапе Всероссийской олимпиады профессионального мастерства обучающихся по специальностям
СПО по профильному направлению 23.00.00
«Техника и технологии наземного транспорта» студенты техникума стали победителями
и призерами олимпиады.
По ряду специальностей государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного экзамена. Успешно развивается сетевое взаимодействие с
вузами, международное сотрудничество с
образовательными учреждениями Казахстана и Беларуси. Студенты техникума имеют
возможность получить вторую профессию
в рамках программ профессиональной переподготовки. Реализуется заочная форма
обучения.
Эффективность учебного процесса во
многом обусловлена работой преподавателей и мастеров производственного обучения. Педагогический коллектив техникума – это инициативные люди, имеющие опыт
работы с молодежью. Работая в инновационном режиме, мастера производственного
обучения, преподаватели применяют различные методы и формы преподавания материала, необходимого для профессионального роста. В 2018 году техникум успешно
прошел независимую профессионально-общественную аккредитацию по 6 программам.
Это оценка и признание качества реализации образовательных программ и подготовки специалистов на соответствие требованиям соответствующих профессиональных
стандартов.
Сегодня главной целью среднего профессионального образования является не только
формирование у студентов системы знаний
и профессиональных компетенций, необхо-

димых для будущего карьерного роста, но и
развитие творческой активности, профессионализма, социально адаптированной и конкурентоспособной личности, способной быть
востребованной на рынке труда.
ОБЩЕСТВЕННАЯ ЖИЗНЬ
Техникум стремится дать не только профессиональные знания, но и воспитать личность с высокими нравственными идеями,
активной жизненной позицией в сочетании
с разносторонним образованием, современным мышлением. В целях самореализации способностей обучающихся в техникуме
организованы и работают кружки и секции:
баскетбол, волейбол, рукопашный бой, тренажерный зал, ОФП, программирование.
Обучающиеся техникума – активные участники многочисленных городских, областных
конкурсов, олимпиад, научно-практических
конференций, спортивных соревнований, на
которых показывают хорошие результаты.
Студенты участвуют в волонтерском движении, целью которого является формирование в участниках добровольческого движения лидеров, способных вести за собой
своих сверстников, как умелых организаторов разнообразных интересных дел.
ПОДВОДЯ ИТОГ
Тесная связь техникума с предприятиями –
работодателями позволяет вести подготовку
молодых специалистов, адаптированных к
современным условиям труда. Эффективность социального партнерства в обеспечении высокого качества профессиональной подготовки специалистов неоспорима.
Высокая доля выпускников техникума востребована на рынке труда, они отличаются
профессиональной компетентностью и мобильностью, активной жизненной позицией,
готовностью к самообразованию и образованию на протяжении всей жизни.
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Конкурентоспособные выпускники
Няндомский железнодорожный техникум является одним из старейших учебных заведений железнодорожного транспорта Архангельской области. О задачах, стоящих
перед колледжем по подготовке кадров, рассказывает директор Тигран Петросович
Матевосян.

Директор ГАПОУ АО «Няндомский
железнодорожный колледж»
Тигран Матевосян

– Тигран Петросович, Няндомский железнодорожный колледж через три года будет отмечать юбилей – 100 лет с момента основания. Что было сделано за эти
годы, как изменился облик колледжа?
– Для обеспечения Северной железной
дороги профессиональными кадрами, приказом за № 24 от 8 февраля 1922 года при
паровозном депо ст. Няндома, было создано фабрично-заводское училище. Так началась история колледжа, который в наши
дни является одним из самых востребованных образовательных учреждений области.
Стратегическим направлением деятельности колледжа в области обеспечения качества подготовки выпускников является
воспитание и развитие социально и профессионально компетентной личности, подготовка конкурентоспособных выпускников,
способных к эффективной работе по профессиям и специальностям на уровне современных стандартов, готовых к постоянному
профессиональному росту, социальной и
профессиональной мобильности.
В состав колледжа входят 3 учебных корпуса, учебно-производственная база, объекты спортивной инфраструктуры, 2 учебно-технические
библиотеки,
столовая,
студенческие общежития, автодром, создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить образовательный процесс
на современном уровне. Для реализации
всех основных образовательных программ
имеется необходимое количество специализированных аудиторий с учебным оборудованием и компьютерной техникой для
проведения практических и лабораторных
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занятий. В колледже работают современные кабинеты информационно-коммуникационных технологий, дающие возможность
реализовать создание автоматических компьютерных рабочих мест по основным профессиональным образовательным программам с выходом в Интернет, с подключением
к единому цифровому образовательному
кольцу и возможностью дистанционного обучения. Медицинский кабинет располагает
достаточным помещением для приема, осуществления лечебных процедур, размещения и хранения медицинского оборудования
и документации, отвечает всем санитарногигиеническим требованиям, предъявленным к медицинским помещениям образовательного учреждения.
Распоряжением Министерства образования и науки Архангельской области с
2012 года колледж является ресурсным центром профессионального образования Архангельской области.
– Железные дороги являются важнейшей частью инфраструктуры, обеспечивают транспортные связи стран, регионов. Для динамичного развития отрасли
требуются специалисты с профильным
образованием и соответствующей подготовкой. Расскажите, какие специальности наиболее востребованы и по каким
программам проходит обучение?
– Обучение в колледже осуществляется
по ряду востребованных и необходимых экономике области железнодорожных и медицинских профессий и специальностей. Мы
обеспечиваем реализацию программ профессий, специальностей и дополнительного
профессионального образования по таким
направлениям, как: «Машинист локомотива»,
«Проводник на железнодорожном транспорте», «Техническая эксплуатация подвижного
состава», «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте»,
«Лечебное дело», «Сестринское дело». Кроме того, с 2010 года осуществляем обучение
на заочном отделении колледжа по специальностям железнодорожного профиля.
С 2015 года на основании лицензии
№ 6023, выданной Министерством образования и науки Архангельской области,
колледж осуществляет образовательную
деятельность по программам дополнительной подготовки и профессиональной подготовки взрослого населения по программам:
продавец; контролер-кассир, электрогазо-

сварщик, повар, проводник пассажирского
вагона, охрана труда, сестринское дело в
терапии, хирургии, слесарь ПТОЛ, водитель
автомобиля. Их содержание обусловлено
развивающимся рынком труда, повышением
роли работодателей, возрастающими требованиями к качеству профессиональных
компетенций.
– Какие механизмы целевого приема
и целевого обучения действуют на базе
колледжа?
– Локомотивное депо является крупным
железнодорожным узлом, который во многом определял и определяет инфраструктуру
города и района в целом. В целях потребности работодателя в подготовке специалистов железнодорожного профиля колледж
осуществляет целевой прием по дополнительным профессиональным программам.
– Спецификой подготовки специалистов железных дорог является обязательное прохождение студентами практики
на протяжении всего периода обучения.
Как выстроена система социального
партнерства?
– Выдержать высокую конкуренцию на
рынке труда способен только высококвалифицированный работник, знающий свое
дело. Для решения этой задачи в колледже
была создана система социального партнерства. Ежегодно заключается порядка
50 договоров с железнодорожными организациями и другими юридическими лицами
на прохождение всех видов практик по всем
специальностям и профессиям. Колледж
сотрудничает с филиалами ОАО «РЖД», со
структурными подразделениями Северной
железной дороги: Сервисным локомотивным депо Няндома, Эксплуатационным локомотивным депо Няндома и депо Исакогорка, Северным филиалом АО «Федеральная
пассажирская компания», Вагонным участком Архангельск АО «ФПК», Сольвычегодским и Вологодским центрами организации
работы железнодорожных станций, другими
железнодорожными организациями, учреждениями здравоохранения Архангельской
области. Это позволяет выпускникам колледжа проходить на данных предприятиях
производственную практику и в дальнейшем
трудоустроиться.
– В марте прошла пятая Международная научно-практическая конференция

Транспортная стратегия — XXI век № 42, 2019

«Традиции и инновации в образовании»,
в которой приняли участие преподаватели колледжа. Расскажите об этом
подробнее.
– Кадровая политика в колледже – это
системная и постоянная работа по эффективному использованию персонала, его
аттестации, повышению квалификации,
продвижению к успеху. Педагоги колледжа
принимают участие в семинарах, круглых
столах, конкурсах, конференциях областного и всероссийского уровней.
В марте 2019 года на базе Архангельского
индустриально-педагогического колледжа
при взаимодействии с кафедрой профессионального образования Центра развития
профессионального образования состоялась Международная научно-педагогическая конференция «Традиции и инновации
в образовании». В конференции приняли
участие преподаватели колледжа, которые
представили свой педагогический опыт, –
Хабарова И.А., Скакунова И.А. «Основы поиска работы» как средство успешного трудоустройства выпускников Няндомского
железнодорожного колледжа, Осютина С.А.
«Технология развития критического мышления на уроках литературы». По материалам
конференции издан сборник, в который вошли доклады преподавателей колледжа.

сокому качеству подготовки выпускаемых
специалистов, в том числе за счет реализации программ дополнительной профессиональной подготовки, отвечающей запросам
работодателей. Важное значение для колледжа имеет установление долгосрочных
партнерских отношений с предприятиями и
организациями, а также работа по продвижению своих выпускников на рынке труда.
Программа развития колледжа среди
важных направлений деятельности предусматривает регулярное проведение анализа
требований работодателей, состояния рынка образовательных услуг. Сбор и обобщение информации для определения потребностей рынка труда проводится Службой
содействия трудоустройству выпускников
колледжа совместно с другими структурными подразделениями. Деятельность этой
службы направлена на содействие выпускникам в эффективном трудоустройстве, т.е.
оказание помощи в поиске работы, отвечающей полученной специальности, дополнительной профессиональной подготовке и индивидуальным возможностям выпускников.
И чем раньше студент задумается о своем
карьерном становлении, тем большим количеством времени он будет располагать для
формирования индивидуального карьерного
маршрута.

– Какие инструменты содействия
трудоустройству используются на базе
колледжа?
– Эффективность работы образовательного учреждения во многом оценивается по
количеству трудоустроенных выпускников,
их востребованности на рынке труда. Для
колледжа работа по повышению конкурентоспособности выпускников на рынке труда
приобретает особое значение, что обеспечивается прежде всего стремлением к вы-

– Какие планы и задачи стоят перед
коллективом колледжа в учебном году?
Какова общественная жизнь студентов?
– Воспитательная работа с обучающимися является неотъемлемой частью процесса
качественной подготовки специалистов, основной целью которой является воспитание
высоконравственной, духовно развитой и
физически здоровой личности – гражданина
и патриота России. Для реализации целей
воспитания в колледже разработаны, при-
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няты и осуществляются Программы по воспитанию и социализации, по гражданско-патриотическому воспитанию «ПАТРИОТ», по
обучению гражданской обороне работников
и обучающихся колледжа. Кроме того, реализуются программы по социально-психологическому сопровождению обучающихся,
Военно-патриотического кружка «Беркут»,
«Готов к труду и обороне», «Поиск работы».
С целью развития студенческого движения, предоставления обучающимся реальных возможностей участия в управлении
образовательным учреждением, выработки
у них навыков организаторской работы, развития инициативы и активности в колледже
созданы и работают органы студенческого
самоуправления: Студенческий совет, Совет
общежития, Совет старост.
В 2012 года создан ВИА «Аструм» – творческий коллектив, неоднократный победитель и лауреат областных и межрайонных конкурсов, регулярный участник всех
значимых мероприятий города и района.
С 2015 года работает клуб «Журналист», где
студенты могут раскрыть свой потенциал в
журналистской деятельности, фоторепортажах, информационной работе в социальных
сетях.
Колледж тесно сотрудничает с отделом
социальной политики администрации МО
«Няндомский муниципальный район», Центром культуры и спорта, Районным центром
дополнительного образования, отделом военного комиссариата, Центром занятости,
музеем «Дом Няна», «Здоровая Няндома» и
другими организациями города Няндомы.
Также колледж является организатором
межрегионального конкурса профессионального мастерства по профессии «машинист локомотива», в котором принимают
участие обучающиеся образовательных учреждений: Няндомского железнодорожного
колледжа, Котласского транспортного техникума, Вельского индустриального колледжа, Сосногорского технологического техникума. Команда колледжа ежегодно занимает
призовые места.
С 2018 года в г. Архангельске проходит
открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» по стандартам
WorldSkills, в котором участвуют представители профессиональных учебных заведений
Архангельской области, Санкт-Петербурга,
Московской, Вологодской и Новгородской
областей. По итогам чемпионата 2018 года
в компетенции «Медицинский и социальный
уход» студент Александр Буторин занял 2-е
место, а в 2019 году 3-е место заняла Светлана Абакумова.
В завершение хотелось бы отметить, что
тесное взаимодействие с организациями
железнодорожной отрасли является залогом
развития и успехов колледжа в подготовке
высококвалифицированных специалистов.
– Благодарю Вас за интервью!
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Здесь готовят будущих железнодорожников!
История колледжа неразрывно связана с историей развития железнодорожных путей
сообщения на Северном Кавказе, монополия которых принадлежала Владикавказской железной дороге (ВлЖД 1988–1918 годы, Российская империя).

бентской ветви Владикавказской железной
дороги, пройдя под роскошно убранной триумфальной аркой, при звуках военного оркестра и в присутствии многочисленной, разноплеменной толпы горожан, тихо подошел
к дебаркадеру». (Козубский Е.И., «История
города Дербента», 1906 год.)

Директор ГБПОУ РД
«Железнодорожный колледж»
Джафар Алиев

Р

азвитие и становление города Махачкалы неразрывно связаны с железнодорожной магистралью, которая способствовала превращению Петровска (ныне
Махачкала) из провинциального городка в
культурный и промышленный центр Республики Дагестан.
Исторически сложилось так, что в 1894 году
была построена железнодорожная ветвь до
Петровска (Махачкала), а в дальнейшем, в
1899 году – до Баку через город Дербент.
Первый поезд в Дербент прибыл в
1898 году: «…и 25 октября в 1 час и 20 минут
по полудни, разукрашенный флагами и гирляндами зелени, первый пассажирский поезд
законченной сооружением Петровско-Дер-
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СПЕЦИАЛИСТЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ
Строительство железной дороги в Республике Дагестан дало толчок для открытия
23 железнодорожных училищ, где обучалось
5600 учащихся. Одним из них было Начальное Александровское (железнодорожное)
училище станции Дербент, основанное в
1903 году по ходатайству владельцев дороги. Первый набор состоял из 97 юношей и девушек по специальностям железнодорожного транспорта: рабочих путевого хозяйства,
слесарей автотормозного дела, слесарей по
ремонту паровозов и вагонов, стрелочников.
Первым директором училища был назначен
Михаил Вихрев.
В 1918 году дорога и ее имущество были
национализированы и переданы Народному
комиссариату путей сообщения. С этого момента начинается советский исторический период училища. Так, в 1926 году по инициативе
машиниста А.Н. Мазола Начальное Александровское (железнодорожное) училище было
переименовано в школу фабрично-заводского
обучения (ФЗО), впоследствии училище называлось: в 1941 году – ЖУ № 1; в 1963 году –
ГПТУ № 4; в 1984 году – СГПТУ № 4; в 1989-м –
ПТУ № 4; в 1996-м – ПУ № 4; в 2011-м – ГБОУ
НПО ПУ № 4; в 2014-м – ГПОБУ «РЖК».

На сегодняшний день наш колледж носит название государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Республики Дагестан «Железнодорожный колледж» (г. Дербент).
За всю вековую историю из стен учреждения выпущено более 21 тысячи специалистов
железнодорожного транспорта, среди них
известные в республике имена: Шматко Г.А.,
Никитченко Н.М., Мирзабалаев К.К., Долгов
А.С., Вагабов Г.В. и многие другие.
Мы гордимся тем, что среди славной когорты преподавателей колледжа есть имя Героя Советского Союза Калуцкого Н.В., а среди
выпускников училища – имя лауреата Государственной премии СССР Степанова В.Н.
КОЛЛЕДЖ СЕГОДНЯ
Изучая сегодняшние и будущие потребности
рынка труда, мы вводим опережающее обучение по новым профессиям и специальностям, в том числе работаем на перспективу.
Колледж занимается подготовкой специалистов среднего звена по следующим
специальностям:
23.02.06 «Техническая эксплуатация подвижного состава железных дорог»;
23.02.03 «Техническое обслуживание и
ремонт автомобильного транспорта».
По профессии квалифицированных рабочих, служащих:
23.01.10 «Слесарь подвижного состава
железных дорог»;
15.01.05 «Сварщик»;
23.01.03 «Автомеханик»;
23.01.09 «Машинист локомотива».

Сегодня в колледже обучаются более
500 студентов по очной форме обучения.
Занятия проводят квалифицированные преподаватели, в том числе с базовых железнодорожных предприятий. Ежегодно колледж
выпускает более 150 молодых специалистов,
из которых 85–90 % трудоустраиваются на
предприятиях РЖД. Преподаватели по праву
гордятся своими выпускниками, многие из
которых стали хорошими руководителями,
преподавателями вузов, отличными специалистами своего дела.
Педагогический коллектив полон творческих замыслов и постоянно находится в
поиске эффективных образовательных технологий, направленных на качественную
подготовку конкурентоспособных специалистов железнодорожного транспорта.
В учебном процессе задействованы 28 аудиторий, 4 мастерских, 2 компьютерных класса, библиотека, читальный зал, спортивный и
тренажерный залы.
Руководством колледжа планово проводятся мероприятия по укреплению матери-

За время своего существования Железнодорожный колледж вырос в
крупнейшее учебное заведение с богатейшим опытом и традициями
подготовки специалистов для железнодорожного транспорта и других отраслей промышленности

ально-технической базы. Большое внимание
уделяется приобретению современного оборудования, оргтехники, учебников.
Наряду с занятиями в колледже для закрепления теоретических знаний студенты
направляются на производственную практику, которая проходит под руководством

опытных специалистов локомотивного депо
станции Дербент.
ЖИЗНЬ СТУДЕНТА
Насыщенная студенческая жизнь объединяет всех – вне зависимости от возраста и
направления подготовки – и делает каждый
день студентов колледжа запоминающимся на долгие годы событием. В памяти студентов останутся не только особенности
учебного процесса, но и многочисленные
культурные и общественные мероприятия.
Интересна и спортивная жизнь. В колледже
созданы все условия для физического развития студентов: работают спортивные секции настольного тенниса, легкой атлетики,
имеется тренажерный зал, площадка воркаут.
Спортсмены колледжа неоднократно становились призерами городских и республиканских соревнований.
За время своего существования Железнодорожный колледж вырос в крупнейшее
учебное заведение с богатейшим опытом и
традициями подготовки специалистов для
железнодорожного транспорта и других отраслей промышленности.
Имея 116-летнюю историю, Железнодорожный колледж сохраняет статус не только
старейшего и крупнейшего, но и единственного колледжа в Республике Дагестан по
подготовке кадров в области железнодорожного транспорта.
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Профессиональный колледж «Московия» –
кузница квалифицированных кадров
для Подмосковья

Главные приоритетные направления работы колледжа – целевая подготовка кадров
(программы «Приток» и «Магистраль»), студенты проходят обучение по спецкурсам на
предприятиях ведущих партнеров колледжа.
В колледже «Московия» успешно реализуются перспективные проекты: WorldSkills
Russia, WorldSkills Russia Juniors, «Путевка в
жизнь школьникам Подмосковья – получение
профессии вместе с аттестатом», подготовка и сдача демонстрационного экзамена,
«Билет в будущее».
Результатом подготовки студентов являются достижения колледжа «Московия» в
Региональных и Национальных чемпионатах
«Молодые профессионалы» по стандартам
(WorldSkills Russia) за период 2016–2018 годов, в которых студенты колледжа по компетенциям «Сервис на воздушном транспорте»,
«Управление железнодорожным транспортом» стабильно занимают лидирующие позиции. Студенты – победители конкурсов
и чемпионатов «Молодые профессионалы»
ежегодно проходят стажировку в Германии.

Профессиональный колледж «Московия», имеющий пять структурных подразделений, расположенных в Домодедовском, Каширском, Подольском городских округах,
Ленинском муниципальном районе, осуществляет подготовку специалистов по важным отраслям экономики, таким как: авиационные перевозки, железнодорожные перевозки, подготовка специалистов для агропромышленного комплекса и предприятий городского хозяйства. Количество студентов составляет 3155 человек.

Директор профессионального
колледжа «Московия», председатель
президиума совета директоров
профессиональных образовательных
организаций Московской области,
член Комитета ТПП РФ по
содействию профессиональному
и бизнес-образованию, участник
президентской программы
«Подготовка управленческих кадров».
В 2018 году обладатель Премии
губернатора Московской области
в номинации «Лучший по профессии»
Сергей Нерубенко

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
С РАБОТОДАТЕЛЯМИ
Сегодня предприятия всех отраслей экономики, чтобы быть конкурентоспособными,
внедряют новые технологии, приобретают
новое высокотехнологичное оборудование,
соответственно, возрастают и требования
к специалистам, занятым на производстве.
С учетом динамичного развития экономики профессиональный колледж «Московия»
обучает студентов по востребованным специальностям: «Сервис на транспорте (по видам)», «Организация и управление перевозками (по видам транспорта)», «Технология
продукции общественного питания», «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей», «Обслуживание и ремонт авиационной
техники», «Защита в чрезвычайных ситуациях», «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта» и др.
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Чтобы подготовить высококвалифицированных специалистов, предприятия – партнеры колледжа активно участвуют в формировании учебных планов и программ,
исходя из собственных производственных
задач. В профессиональном колледже «Московия» открывают отраслевые корпоративные кафедры с участием специалистов
предприятий, организована производственная практика студентов на действующем производстве. Основными крупными
партнерами колледжа «Московия» являются предприятия: Московский аэропорт Домодедово, S7 Airlines, АО «ДМТГ РУС», ОАО
«РЖД», ООО ТЦ ИНФОРКОМ, Сбербанк,
банк «Возрождение», АТЛАС ПАРК ОТЕЛЬ,
ООО «Гюнай», ОАО «Мечел» и др.
О высоком уровне подготовки в профессиональном колледже «Московия» специалистов для экономики Подмосковного региона
говорят победы студентов на региональных и
национальных чемпионатах.

вии» принимают участие в чемпионатах регионального и национального уровней по компетенции «Управление железнодорожным
транспортом». В копилке колледжа золото,
серебро и две бронзы. В качестве экспертов
выступают преподаватели колледжа и сотрудники ОАО «РЖД», имеющие сертификаты на проведение чемпионатов. С 2019 года
введена и новая компетенция «Проводник
пассажирского вагона», в которой наши студенты заняли 1-е и 2-е места.
В Ярославле, где проходил Финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы – 2019» по компетенции «Управление железнодорожным транспортом», из
21 участника – региона РФ студент «Московии» в жесткой конкурентной борьбе завоевал серебряную медаль.
Выражаем огромную благодарность за
сотрудничество и огромный вклад в подготовку достойной смены предприятиям ОАО
«РЖД».

ГОТОВИМ ДОСТОЙНУЮ СМЕНУ
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЖД
На протяжении 44 лет профессиональный
колледж «Московия» в Ожерелье подготовил
свыше 11 тысяч высокопрофессиональных
специалистов для предприятий ОАО «РЖД»,
из которых более тысячи получили документ
об образовании с отличием.
Профессиональную подготовку ведут
высококвалифицированные
преподаватели и мастера производственного обучения,
эрудированные, инициативные и творческие, обладающие большим опытом работы
в системе профессионально-технического
образования. Осуществляется тесное взаимодействие с предприятиями ОАО «РЖД»,
а именно Московской дирекцией тяги, Московской дирекцией управления движением, Московской дирекцией моторвагонного
подвижного состава. Функционирует эффективная организация производственной практики по железнодорожным профессиям и
специальностям.
С 2015 года колледж «Московия» является
активным участником движения WorldSkills
Russia. Молодые профессионалы «Моско-

РАЗВИТИЕ АВИАЦИОННОГО
ТРАНСПОРТНОГО НАПРАВЛЕНИЯ
В КОЛЛЕДЖЕ
В 2010 году колледж заключил с Московским
аэропортом Домодедово Договор о сотрудничестве по целевой подготовке специалистов для аэропорта по программе «Приток».
В рамках реализации проекта «Приток» проводится подготовка студентов для их последующего трудоустройства на штатные должности Московского аэропорта Домодедово.
Студенты – участники программы «Приток» по результатам получают ежемесячную
дополнительную стипендию в размере до
19 тысяч рублей.
С 2010 года аэропортом Домодедово колледжу было передано 119 единиц техники и
оборудования для использования в учебном
процессе. Аудитории оснащены компьютерами, передано программное обеспечение
аэропорта для обучения студентов. Решается вопрос о создании на территории колледжа учебно-тренировочной площадки с
установкой самолета, что позволит обучать
студентов в условиях, приближенных к реальным. В результате созданных условий
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VII Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 г.
в городе Казани, Республика Татарстан
у студентов формируется полная готовность
к работе в аэропорту Домодедово.
В 2011 году колледж стал лауреатом национального конкурса «Лучший учебный центр
России – 2011».
Специализированный Центр компетенций
колледжа занимается разработкой учебных
программ по направлениям «авиационный
транспорт» и «логистика», а также их внедрением в учебный процесс. В 2018 году заключен Договор о сотрудничестве с Авиакомпанией S7 по подготовке бортпроводников из
числа студентов, обучающихся по специальностям авиационного направления.
Студенты колледжа проходят производственное обучение на предприятиях ведущих аэропортов Московского авиационного
узла – Домодедово, Внуково, Жуковский. По-

сле получения диплома молодые профессионалы оформляются на штатные должности
в воздушные гавани страны.
Большую поддержку в подготовке студентов колледжа оказывают партнеры колледжа –
сотрудники Московского аэропорта Домодедово, высококвалифицированные специалисты.
ЛУЧШИЙ КОЛЛЕДЖ, ЛУЧШИЕ
СТУДЕНТЫ, ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В 2016 году профессиональный колледж признан лучшей профессиональной образовательной организацией Московской области,
в 2018 году вошел в топ-10 лучших профессиональных организаций России по рейтингу
Министерства образования и науки РФ и в
топ-50 лучших образовательных организаций
России по рейтингу WorldSkills Russia.

ТОЛЬКО ВПЕРЕД, К НОВЫМ ПОБЕДАМ
И ДОСТИЖЕНИЯМ!
Профессиональный колледж «Московия»
постоянно и активно развивается, совершенствует условия для подготовки специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих кадров для предприятий Подмосковного
региона.
20–24 мая 2019 года в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) – 2019 г. в городе
Казани, Республика Татарстан команда студентов Профессионального колледжа «Московия», в конкурентной борьбе соревнуясь
со студентами и действующими молодыми
сотрудниками аэропортов, с командами из
восьми регионов России, одержала победу!
Поздравляем студентов, педагогов, администрацию колледжа с высокими результатами! Желаем идти только вперед!
Н.Н. Канищева, А.В. Вьюкова
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Новые задачи – новые решения!
Директор ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» Игорь Трисорука

Ямальский многопрофильный колледж – современное образовательное учреждение,
обладающее необходимым материально-техническим потенциалом, ведет подготовку специалистов по приоритетным направлениям экономики Ямала, в том числе специалистов водного транспорта.

ОТ ИСТОРИИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ
Создание по берегам рек рыбообрабатывающих и рыбоконсервных заводов с передовой техникой в 30-е годы XX века послужило
началом не только развития Севера, но и
создания образовательных учреждений, так
как потребовались квалифицированные кадры для рыболовецкой отрасли.
Так, 1 мая 1933 года приказом по Наркомпищепрому было утверждено строительство
Обдорской школы ФЗУ, а 1 октября 1933 года
уже начались учебные занятия.
Архивные документы сообщают, что за
первый (1933/34) учебный год школа подготовила для производства 32 консервщика и
33 уборщика-солильщика. В то же время были
подготовлены для поступления в ФЗУ 15 человек коренной национальности – ханты.
В последующие годы (1935–1941) школа
продолжает обучать морозильщиков-солильщиков, консервщиков, слесарей-регулировщиков, утилизаторов, кормщиков-приемщиков, промобработчиков, затем и счетоводов,
судомотористов, рыбаков. Из общего числа
учащихся значительная часть – представители коренного населения (зыряне, ненцы, ханты и манси).
Шли годы, менялась жизнь, и школа ФЗУ
приобрела статус профессионально-техни-
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ческого училища, но цель оставалась неизменной – готовить кадры для производства.
Появилась потребность в новых специалистах, и в 1965 году начато обучение профессии судового радиооператора по классу судов река – море.
В 70-е годы XX века в связи с новой волной освоения Севера училище перешло
на подготовку специалистов с получением среднего образования на базе восьми классов. Появились профессии «рулевой-моторист», «радист». Формирование
инфраструктуры города Салехарда в качестве административного и культурного центра Ямало-Ненецкого автономного
округа и происходящие в этой связи изменения объективно ставят училище в условия
мобильного внедрения новых профессиональных образовательных программ, позволяющих готовить квалифицированных
рабочих и служащих, востребованных на
рынке труда города Салехарда и близлежащих районов автономного округа.
В 2009 году в результате реорганизации
учреждений начального и среднего профессионального образования был создан
Ямальский многопрофильный колледж с
современной учебной базой, что позволило
расширить спектр образовательных про-

грамм и гибко реагировать на изменения
рынка труда.
Студенты имеют возможность отработать первичные профессиональные навыки в лаборатории судовождения, судовых
энергетических установок, получить уникальный практический опыт в период короткой судоходной навигации. Наши студенты
принимают участие в движении профессионального мастерства «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», во Всероссийской
олимпиаде профессионального мастерства
по специальности «судовождение».
В настоящее время колледж обеспечивает речной флот автономного округа судоводителями и мотористами, машинистами и
рулевыми, боцманами и матросами, а также техниками-судоводителями. Выпускники колледжа трудоустраиваются на такие
предприятия, как АО «Салехардский речной
порт», ЗАО «Ямалфлот», ООО «Судоходная
компания «Ямал».
Современные вызовы инновационной экономики Ямала ставят перед колледжем новые
задачи, требующие новых решений.
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Инженер с рабочей профессией
Ряжский дорожный техникум имеет богатую историю и опыт подготовки квалифицированных кадров для транспортной отрасли. За время существования техникума было
выпущено более 17 тысяч специалистов для дорожного хозяйства, которые работают
во всех районах, областях России и многих странах СНГ. О деятельности техникума рассказывает директор Наталья Вячеславовна Арсагова.
– Наталья Вячеславовна, Ряжский дорожный техникум носит имя Героя Советского Союза А.М. Серебрякова. Как связана
судьба техникума с именем героя?
– Создание техникума пришлось на трагическую дату для нашей страны – 1941 год,
хотя история учебного заведения имеет более глубокие корни – с 1919 года, когда было
образована Ряжская профессионально-техническая школа.
Уже в самом начале войны все оборудование из главного корпуса было вывезено, а
сами корпуса техникума были задействованы под нужды военных и персонала Ряжских
госпиталей.
Многие из первого выпуска техникума отправились защищать Родину. В том числе на
фронт ушел и Андрей Михайлович Серебряков, который работал инструктором практического обучения. Андрей Михайлович был
командиром танковой роты им. Дзержинского 475-го отдельного тяжелого танкового батальона и погиб 24 июля 1942 года при обороне Воронежа. Имя Андрея Серебрякова
присвоили Ряжскому дорожному техникуму,
кроме этого, именем Героя названы улицы в
Ряжске, Воронеже, проезд в Москве.
– Цель развития техникума – подготовка высококвалифицированных рабочих и
специалистов среднего звена в соответствии с потребностями отрасли.
– Востребованность выпускников учреждений профессионального образования – один из основных, объективных и независимых показателей качества подготовки
специалистов.
Материально-техническая
база техникума позволяет соответствовать
всем требованиям подготовки будущих специалистов. К примеру, 28 марта 2019 года в
техникуме был открыт «Центр цифровой обработки геодезических измерений и автоматизированного проектирования автомобильных дорог», основу которого составляют две
компьютерные лаборатории, оборудованные современными компьютерами. Новейшие компьютерные программные комплексы, такие как CREDO, AutoCAD, «Индоркад»,
позволяют студентам по окончании техникума получить работу в ведущих дорожных организациях страны.
Также на базе техникума мы развиваем
международное сотрудничество. В 2016 году
был заключен договор с Гомельским государственным дорожно-строительным колледжем им. Ленинского комсомола Респу-

блики Беларусь о сотрудничестве в области
обмена учебно-методической информацией.
– Как выстраивается стратегическое
партнерство с предприятиями отрасли?
В каких проектах участвуют студенты?
– Качество подготовки молодых специалистов находится в прямой зависимости от
глубины знаний, полученных студентами в
ходе теоретического курса обучения, отработки и закрепления практических навыков
в процессе производственного обучения и
производственной практики, в том числе и
на предприятии. В рамках стратегического
партнерства техникум заключил договор об
открытии лаборатории «Техническая эксплуатация и диагностика» на базе предприятия
ИП Чекалин А.Н. Современная база предприятия позволяет студентам, обучающимся по
специальности «техническая эксплуатация
подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования», проходить
практику, выполнять курсовые и дипломные
проекты.
Для помощи молодым людям при открытии собственного бизнеса на территории
Рязанской области запущен инновационный образовательный проект «Ты – предприниматель». Студенты нашего техникума
успешно защитили несколько проектов в таких направлениях, как: Проект автосервиса,
Проект производства и реализации тротуарной плитки, Проект открытия магазина необычных подарков PresentBox.
– Наталья Вячеславовна, расскажите
об участии в движении WorldSkills?
– С 26 февраля по 1 марта 2019 года в
Рязанской области проходил III Региональный чемпионат «Молодые профессионалы»
WorldSkills, на котором были представлены
двадцать две компетенции.

III Региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» WorldSkills

Директор ОГБПОУ «Ряжский
дорожный техникум имени Героя
Советского Союза А.М. Серебрякова»
Наталья Арсагова
Традиционно неподдельным интересом
гостей чемпионата пользовалась площадка,
на которой проходили соревнования по компетенции R60 «Геодезия», организатором которой является наш техникум. В ходе соревнований студенты выполняли четыре модуля
задания. На первом этапе ребята работали в
программе AutoCAD, где они запроектировали горизонтальную площадку и определили
координаты точек, необходимые для выноса
площадки на местность. Затем на полигоне Рязанского технологического колледжа
выполняли разбивочные работы, используя
тахеометр Leica, и определяли высотные отметки точек. Третьим модулем задания было
составление картограммы земляных работ и
вычерчивание ее в программе AutoCAD. Завершающим этапом соревнований стала работа в программе «Кредо топограф».
По результатам соревнований первое место заняла команда нашего техникума в составе: Анастасии Артуровны Арустамян и
Екатерины Андреевны Крюковой, на втором месте также представители РДТ Дмитрий Алексеевич Трифонов и Ольга Вадимовна Ильина. Третье место заняла команда
Рязанского строительного колледжа.
III Региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» WorldSkills показал растущий интерес молодежи к рабочим специальностям, освоение студентами современного
оборудования и технологий, умение выполнять самые сложные профессиональные
задания.
– Благодарю Вас за интервью!
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Цифровая эра авиации
В последние годы пристальное внимание уделяется созданию на территории Российской Федерации инфраструктуры крупных узловых аэропортов, характеризующихся
большой долей обслуживаемых трансферных пассажиров и грузов, широкой сетью
маршрутов и наличием крупного базового авиаперевозчика или альянса авиаперевозчиков. О задачах, стоящих перед отраслью, рассказывает руководитель Росавиации Александр Васильевич Нерадько.

Руководитель Федерального
агентства воздушного транспорта
Александр Нерадько

– Александр Васильевич, какие требования предъявляются к современной инфраструктуре аэропортов?
– Требования к инфраструктуре аэропортов – хабов обусловлены расширением маршрутной сети, формированием эффективной трансферной схемы, в первую очередь
за счет развития региональной авиации и
создания удобных стыковок с магистральными рейсами, что позволит пассажирам
выполнять полеты напрямую, вместо вынужденного транзита через Москву.
Что касаемо создания аэропортов – хабов, то здесь необходимо учитывать такие
аспекты, как: выгодное географическое
положение; достаточно широкая существующая сеть трансферных и транзитных маршрутов; развитая аэропортовая инфраструктура с большим резервом пропускной
способности.
Кроме того, аэровокзальные комплексы (АВК) аэропортов – хабов должны иметь
возможность организации стыковочных рейсов с минимальным временем нахождения
трансферного пассажира в аэропорту, для
чего должны быть оснащены современными
багажными системами, позволяющими перемещать багаж между воздушными судами
без участия человека.
Первым АВК, запроектированным в соответствии с указанными требованиями уже
как современный хаб, стал терминал D в
аэропорту Шереметьево, обеспечивающий
стыковочное время около 40 минут.
В последние годы введены или реконструированы и другие узловые аэропорты,
такие как Внуково, Курумоч – Самара, Гум-
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рак – Волгоград, Сочи, Уфа. Построен новый
аэропорт в Ростове-на-Дону. Идет реконструкция аэропорта Домодедово, строится
новый аэровокзал в Саратове.
Требования к современной инфраструктуре аэропортов просты: качественно, быстро и, конечно, безопасно представить возможность услуги пассажиру.
Вот еще в качестве примера. Формированию эффективной трансферной схемы
способствует и внедрение Федеральной
системы упрощения формальностей на
воздушном транспорте в РФ в рамках деятельности Межведомственной комиссии,
созданной приказом Минтранса России от
04 апреля 2019 года в соответствии с Приложением 9 к Конвенции о международной гражданской авиации и положениями Руководства ИКАО по упрощению формальностей
(Doc 9957).
– Сегодня происходит принципиальное изменение аэровокзалов как для пассажиров, так и для авиакомпаний. Какие
технологии реализуются?
– Использование новых технологий дает
возможность пассажиру в любое время с помощью мобильных устройств подключиться
онлайн к процессу, включая оплату, что увеличивает производительность и снижает затраты труда авиакомпаний.
Пассажирам становится привычнее и
удобнее самостоятельно совершать дома
регистрацию и другие операции, непрерывно обновляемые, с помощью мобильных
устройств. Уже сейчас внедрены многие технологии, казавшиеся недавно нереальными,
например удаленная регистрация на рейсы,
применение стоек bag drop и др. Достаточно скоро агентов авиакомпаний в терминале
заменят консультанты, так как пассажиры будут сами регистрировать свой багаж и получать посадочные талоны.
Скоро цифровые технологии научат
пассажиров саморегистрации и самостоятельному проходу на посадку. Оформление багажа скоро станет новой реальностью – пассажир сам взвесит свой багаж,
зарегистрируется, распечатает багажную
бирку, прикрепит ее на багаж, распечатает
посадочный талон и просто поставит багаж
на приемную часть конвейера, где сотрудник авиакомпании подтвердит данные пассажира и багажа. Пассажир направится на
контроль безопасности, а багаж отправит-

ся на сканирование и затем на сортировку
в багажную систему. Создана технология,
которая позволит багаж, сданный с использованием RFID/GPS Tracking Tag, связать с
пассажиром через электронное устройство.
Авиакомпания и пассажир смогут отследить багаж в реальном времени с мобильных устройств и из самолета, пассажиры
смогут подтвердить багаж, находящийся в
самолете, до вылета. Использование RFID/
GPS позволит практически исключить потерю багажа. Авиакомпании уже используют
ручные сканеры для подтверждения багажа
при загрузке в самолет. Также разработаны
багажные системы с более энергоэффективными двигателями и автоматическим отключением систем для сокращения расхода
электроэнергии, если конвейеры не используются. Пройти паспортный контроль пассажиры также смогут без участия персонала на
специальных стойках.
Залы вылета в здании также изменятся, потребуется меньше места для зоны
регистрации, так как все больше пассажиров будут зарегистрированы до прибытия в
аэропорт и все меньше очередей будет при
развитии процесса саморегистрации багажа. Однако по-прежнему требуется много
места на скрининг для обеспечения безопасности пассажиров: и для очереди, и для процесса проверки. Будущее сложное оборудование контрольно-пропускного пункта не
потребует от пассажиров вынимать все вещи
из багажа или с себя, что позволит ускорить
проверку и после процесс досмотра.
В основе этой технологической революции лежит «профиль» пассажира, обеспечивающий новый способ общения и контроля
пассажиропотока. С помощью технологии
GPS, кроме информации о местоположении
пассажира, возможно использовать системы
автоматизации терминала для контроля охлаждения и отопления, залов, где пассажиры
реально находятся, что позволит экономить
энергию, эксплуатацию и техническое обслуживание при строительстве терминала,
улучшая показатели аэропорта.
Свой вклад в развитие аэропортов внесут
даже здания АВК. В будущем «квантовыми
точками» интегрированных фотоэлектрических облицовок здания и кровельных панелей позволит всем ВС использовать поверхности здания для выработки электроэнергии
в два раза эффективнее солнечных ячеек.
Тепловые системы аккумулирования энергии
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и другие энергетические стратегии будут
обычными для аэропортов.
Уже сегодня технологичных решений достаточно много, и хотелось бы, чтобы они
вскоре появились в аэропортах России.
– Какие меры реализует Росавиация по
обеспечению авиационной безопасности?
– Защита аэропортов, воздушных судов и
аэронавигационных средств обеспечивается посредством реализации комплекса мер,
предусмотренных Федеральным законом от
09 февраля 2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасности».
Проведение оценки уязвимости позволяет своевременно определить недостатки
и слабые места в системе обеспечения мер
авиационной (транспортной) безопасности
и обеспечить оперативное принятие корректирующих действий в соответствии с утвержденными Росавиацией планами обеспечения транспортной безопасности объектов
транспортной инфраструктуры воздушного
транспорта.
С целью формирования, развертывания,
поддержания и дальнейшего развития комплексной системы обеспечения безопасности населения на объектах транспортной
инфраструктуры и транспортных средствах
воздушного транспорта (ОТИ и ТС), обеспечивающей снижение уровня риска жизни
и здоровью населения, защиту жизни и здоровья людей на транспортном комплексе от
актов незаконного вмешательства, Росавиацией направлены предложения в проект распоряжения Правительства РФ «Об утверждении Комплексной программы обеспечения
безопасности населения на транспорте на
2019–2022 годы» о включении мероприятий
по оснащению ОТИ воздушного транспорта комплексными инженерно-техническими системами транспортной (авиационной)
безопасности, проведению оценки уязвимости и разработке планов обеспечения
транспортной безопасности, аттестации
специалистов и должностных лиц в области
обеспечения транспортной безопасности,
оснащению техническими средствами досмотра пассажиров, багажа, в том числе вещей, находящихся при пассажирах, грузов,
почты и бортовых запасов, включая бортовое
питание.
Кроме того, Росавиация в рамках полномочий в установленной сфере деятельности осуществляет предоставление государственной услуги по выдаче документа,
подтверждающего соответствие юридического лица, осуществляющего обеспечение
авиационной безопасности, требованиям
Федеральных авиационных правил, утвержденных приказом Минтранса России от
28 ноября 2005 года № 142 (далее – Федеральные авиационные правила), в порядке,
установленном Административным регламентом, утвержденным приказом Минтранса
России от 25 августа 2015 года № 264.

– Расскажите о концепции интеграции
БВС в единое воздушное пространство РФ.
– По поручению Минтранса России ряд
организаций, в том числе ФГУП «ГосНИИ ГА»,
разрабатывается проект Концепции интеграции БВС и ВС АОН в единое воздушное
пространство Российской Федерации. Росавиация принимает участие в подготовке экспертных заключений по вариантам Концепции.
Наряду с разработкой проекта Концепции
разрабатываются проекты соответствующих
нормативных правовых актов.
Кроме того, осуществляется определение
и отбор наиболее эффективных технических
и технологических решений по обеспечению
безопасности полетов пилотируемой и беспилотной авиации.
Необходимо отметить, что несанкционированные полеты беспилотных воздушных судов (БВС), то есть выполняемые без
получения соответствующего разрешения,
относятся к нарушению порядка использования воздушного пространства, а такие воздушные суда являются воздушными
судами – нарушителями.
Согласно пункту 144 Федеральных правил
использования воздушного пространства
РФ контроль за использованием воздушного
пространства РФ в части выявления воздушных судов – нарушителей осуществляется
Министерством обороны РФ.
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Предприятиями российской промышленности проводятся работы по созданию и
испытанию технических систем, предназначенных для обнаружения и пресечения полетов беспилотных воздушных судов. По данному вопросу предприятиями достигнуты
практические результаты, которые реализованы в соответствующих образцах изделий,
изготовленных, как правило, в интересах
сферы обороны и безопасности, отдельные
из которых отнесены к образцам вооружения
и военной техники.
Для эксплуатации представленных технических систем необходим персонал, имеющий специальную подготовку и наделенный
полномочиями по пресечению незаконных
полетов БВС, который мог бы осуществлять
взаимодействие и информирование о таких
полетах заинтересованных служб аэропорта для принятия оперативных мер по обеспечению безопасности полетов воздушных
судов.
При этом для формирования на основе
имеющихся практических наработок облика
перспективной комплексной системы защиты аэродромов от БВС необходимы соответствующие государственные требования,
которые бы позволили приступить к проектированию и созданию специальных опытных образцов.
Вместе с тем в целях исключения случаев несанкционированных полетов БВС,
информирования граждан, должностных и
юридических лиц – владельцев БВС Минтрансом России совместно с Росавиацией
подготовлен и в сети Интернет опубликован
соответствующий информационный бюллетень о порядке использования воздушного
пространства БВС.
– Благодарю Вас за интервью!
Фото Вадима Федотова
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«Аэропорт» ГА: деловые возможности
и защита интересов
Яркие огни терминалов и взлетно-посадочных полос, пассажиры у стоек регистрации и встречающие за столиками в кафе, иностранная речь и объявление посадки на
рейс – аэропорт уже давно больше, чем просто аэровокзал. Это уникальный мир, наполненный особой энергетикой. Об актуальных задачах развития и решения поставленных перед аэропортовыми комплексами задач журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает генеральный директор Ассоциации «Аэропорт» ГА Виктор
Иванович Горбачев.

Генеральный директор Ассоциации
«Аэропорт» ГА Виктор Горбачев
– Виктор Иванович, в нашей стране с ее
огромной территорией и расстояниями
между центрами регионов гражданская
авиация играет особую роль. Расскажите, что представляет собой современный
аэропортовый комплекс?
– Современные крупные аэропорты
представляют собой сложные комплексы
сооружений и технического оборудования,
занимающие территории, измеряемые в
отдельных случаях тысячами гектаров. Выбирая место расположения аэропорта, исходят из условий обеспечения воздушного
сообщения между важнейшими промышленными и культурными центрами, отдаленными районами. Учитываются удобства и
быстрота сообщения с городами, перспективы развития, рельеф местности, грунтовые и гидрогеологические условия и другие
факторы.
– Какова миссия Ассоциации «Аэропорт» ГА? В чем заключаются основные
направления работы по привлечению новых участников в Ассоциацию?
– Ассоциация «Аэропорт» ГА была образована в 1990 году для координации деятельности ее членов, расширения их деловых возможностей, предоставления и
защиты интересов. Мы оказываем комплекс
услуг, связанных с анализом, освоением
и внедрением достижений мирового опыта в практику деятельности аэропортовых
комплексов и связанной с ними инфраструктуры, проводим консультирование по
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правовым и финансовым вопросам, организовываем обучение и повышение квалификации персонала. Кроме того, оказываем
содействие в формировании технической и
коммерческой политики, организовываем и
проводим научно-практические конференции, международные выставки, в которых
принимают участие компании из России,
СНГ, Европы, США.
За последние 5 лет Генеральной дирекцией от имени Ассоциации было подготовлено и направлено 153 обращения по
различным проблемным вопросам деятельности аэропортов. Адресат обращений довольно-таки широк, от руководителей министерств и ведомств, Правительства РФ,
Государственной думы и Совета Федерации
до Президента России.
Особое внимание в деятельности Генеральной дирекции отводится систематической работе по вовлечению в ряды
Ассоциации новых членов. За период 2014–
2018 годов в Ассоциацию было принято
44 новых участника.
Для привлечения новых участников дирекция проводит постоянную работу по
популяризации деятельности Ассоциации
посредством выступлений в средствах массовой информации, в т.ч. на радио и телевидении, в печатных изданиях, электронных
средствах информации. Одновременно используется наш собственный web-сайт и информационно-аналитический журнал «Партнер Аэропорт».
В целях популяризации деятельности
Ассоциации среди членов также проводится конкурс «Лучший аэропорт года стран –
участниц СНГ».
– Какие преференции по защите интересов получает аэропорт, став членом
Ассоциации?
– Чтобы держать руку на пульсе и тем
самым отстаивать и лоббировать интересы
аэропортов, генеральная дирекция от имени Ассоциации активно принимает участие
в работе таких структур, как: Экспертный
совет при Комитете по транспорту Совета
Федерации; Экспертный совет при Комитете
по транспорту и строительству Госдумы РФ;
Экспертный совет по транспорту и специ-

альному машиностроению при Комитете по
экономической политике Госдумы; Комитет
по транспорту ТПП РФ; Минтранс России;
рабочая группа по развитию аэронавигационной системы РФ; Координационный совет
по законотворчеству; Научно-технический
совет по авиации; Координационный совет
по малому бизнесу и предпринимательству;
Общественный совет при Ространснадзоре;
подкомиссии по авиации и космической деятельности РСПП.
С учетом возрастающих проблем по развитию региональной авиации Ассоциацией
были подготовлены и направлены в Правительство и Совет Федерации РФ предложения по сохранению и развитию аэропортов
региональных и местных воздушных сообщений: только за 2018 год было подготовлено и направлено 38 обращений в законодательные и государственные органы
управления. Как правило, обращения готовятся на основании предложений и запросов аэропортов.
Хочу выразить глубокую благодарность
руководителям предприятий, которые откликаются на наши запросы по проблемным
вопросам. Не могу не отметить активность:
ФКП «Аэропорты Севера», аэропортов: Иркутск, Оренбург, Казань, Бегишево, Домодедово. А особенно хочу отметить активную работу ФКП «Аэропорты Севера» и аэропорта
Домодедово. Большинство обращений и заключений было подготовлено при непосредственном участии специалистов указанных
предприятий.
По всем запросам Ассоциация получает
разъяснительные ответы или практические
решения. Приведу пример 2018–2019 годов:
1. Ассоциация совместно с Ассоциацией
предприятий беспошлинной торговли (магазин «Дьюти Фри») вышли в Правительство
РФ с предложением об открытии магазинов
«Дьюти Фри» в зоне прилета международного сектора аэропортов. Правительство одобрило данную инициативу. Постановлением
от 12 декабря 2018 года № 1512 утвержден
перечень пунктов пропуска на таможенную
территорию Евро-азиатского экономического союза (Россия, Казахстан, Беларусь, Киргизия), где разрешается торговля товарами
«Дьюти Фри».
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2. По инициативе Ассоциации и аэропорта Домодедово был издан Приказ Минтранса России от 14 января 2019 года № 7
«О внедрении электронного посадочного
талона», а также утверждены дополнения в
ФАП № 170 «Сертификационные требования к оборудованию аэродромов и воздушных трасс».
3. По инициативе Ассоциации ФКП «Аэропорты Севера», аэропорта Ханты-Мансийск
и аэропорта Домодедово внесены предложения по дополнениям в ФЗ-16 в части
охраны периметра аэропортов силами сотрудников АБ предприятия и права использования электрошокеров (проект находится
в Госдуме).
4. Неоднократные обращения Ассоциации в государственные законодательные и
исполнительные органы: Госдуму и Совет
Федерации РФ, Правительство РФ и Минтранс России – по вопросу необоснованного закрытия и прекращения деятельности
аэропортов МВЛ в Республике Карелия привели к положительному решению данного
вопроса. Вышло постановление правительства Республики Карелия по восстановлению деятельности аэропорта МВЛ Пески и
пяти приписных аэродромов.
Это только краткий перечень положительных решений на наши обращения.
– Расскажите о международном сотрудничестве Ассоциации.
– Международное сотрудничество – это
одно из главных направлений деятельности
Ассоциации.
Внедрение мировых стандартов и технологий позволяет аэропортам значительно
повысить качество обслуживания потребителей услуг. Многие аэропорты используют

самую современную технику и технологии,
активно внедряют мировые стандарты качества, осуществляют серьезную реконструкцию аэродромных и аэровокзальных
комплексов. Для примера можно назвать
такие аэропорты, как Домодедово, Саранск,
Иркутск, Владивосток, Минск, Кишинев, Бухара, Манас и многие другие.
Внедрять новую технику и современные
технологии нам помогают наши члены – мировые лидеры в этом направлении, такие
как: «Аксис Коммуникейшенс» (Швеция),
«Моботикс АТ» (Германия), «Идман» (Финляндия), «Транскон» (Чехия), «Хоневелл»
(Германия), «Шнейдер Электрик» (Франция),
АЕГЭ (Дания).
– Вызовы, связанные с операционной
деятельностью аэропортов, в настоящее
время касаются сокращения маржи EBIT
по основным видам бизнеса: авиаперевозкам и наземному обслуживанию. Поэтому аэропорты должны развивать неавиационную деятельность. Какие выгоды
получает аэропорт, реализуя концепцию
«Аэропорт-Сити»?
– Концепция развития неавиационных
услуг, реализуемая аэропортами, учитывает
как потребности пассажиров, так и интересы предпринимателей. Современный аэропорт уже не является только местом ожидания рейса, сегодня это перспективная
площадка для развития взаимодополняющих коммерческих проектов, способных не
только обеспечить потребности пассажиров, но и стать одним из факторов, усиливающих инвестиционную привлекательность
региона. Само понятие «Аэропорт-Сити»
подразумевает формирование вокруг аэропорта инфраструктуры, соответствую-
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щей потребностям самых разных категорий
клиентов: деловые, гостиничные, торговые
центры, развлекательные парки, объекты,
привлекающие внимание туристов и ценителей местной культуры, и т. д.
До последнего времени неавиационным
видам дохода не придавалось должного
значения, хотя выгода очевидна, так как может составлять до 60–70 % от общих доходов аэропорта.
– Виктор Иванович, какие задачи ставит перед собой Ассоциация на будущее?
Исходя из поставленных целей, Ассоциация определила несколько основных задач:
1. Продолжить работу по совершенствованию законодательной и нормативно-правовой базы аэропортов. Добиться принятия
федерального закона «Об аэропортах РФ».
2. Всесторонне поддерживать и стимулировать деятельность комитетов Ассоциации.
3. Постоянно пропагандировать, в том
числе используя средства массовой информации (радио, TV, журналы, газеты),
деятельность Ассоциации, создавая ее
положительный имидж в отечественном и
мировом авиационном сообществе, тем
самым вовлечь в деятельность Ассоциации наибольшее количество действующих
аэропортов. Особое внимание обратить
на аэропорты регионального и местного
значения.
4. Развивать международное сотрудничество, в том числе с отраслевыми государственными и общественными организациями,
такими как: IATA, ICAO, ACl-Europe.
5. Оказывать методическую и консультативную помощь членам Ассоциации, защищать их интересы на всех уровнях государственной власти.
6. Регулярно проводить работу с высшими и средними учебными заведениями,
учебными центрами в целях удовлетворения
потребностей в подготовке и повышении
квалификации работников наземных служб
аэропортов.
7. Продолжить взаимодействие с отечественными отраслевыми общественными
организациями, такими как Ассоциации – руководителей авиапредприятий, эксплуатантов воздушного транспорта, безопасности
полетов, аэрокосмических страховщиков,
деловой авиации.
8. Постоянно и на регулярной основе
поддерживать деловые контакты с законодательными и государственными органами
управления РФ (Госдума, Совет Федерации,
Правительство РФ, министерства и ведомства РФ).
9. Принимать активное участие в общественных (экспертных) советах государственных органов управления.
– Виктор Иванович, благодарю Вас за
интересный разговор и до новых публикаций на страницах нашего журнала!
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Аэропорты Севера: на пути к модернизации
Для ФКП «Аэропорты Севера» 2019 год – это начало реализации масштабного плана
по проведению модернизации аэропортовой инфраструктуры.

Генеральный директор ФКП
«Аэропорты Севера» Вадим Волков

В

инфраструктуру аэропортов Федерального казенного предприятия «Аэропорты
Севера» за последние три года вложено около
1,5 млрд рублей. В 2017 году была завершена
реконструкция филиала «Аэропорт Чокурдах». В 2018 году завершена реконструкция
в двух аэропортах: филиал «Аэропорт Тикси»
и филиал «Аэропорт Саккырыр». На данный
момент ведутся строительно-монтажные работы по объекту «Реконструкция аэропорта
Среднеколымск, Республика Саха (Якутия)»,
которые завершатся в конце 2019 года.
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В рамках реализации программы «Развитие транспортной системы России» и мероприятий по реконструкции аэропортов в
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на
период с 2019 по 2024 год включены 16 аэропортов ФКП «Аэропорты Севера».
По 13 объектам разработана проектносметная документация, по 3 объектам проектно-изыскательские работы начнутся в
этом году – это аэропорты Маган, Усть-Нера
и Полярный.
С 2019 года ФКП «Аэропорты Севера»
приступает к реконструкции 5 аэропортов:
«Аэропорт Нерюнгри», «Аэропорт Олёкминск», «Аэропорт Жиганск», «Аэропорт
Верхневилюйск» и «Аэропорт Сеймчан»,
который находится на территории Магаданской области. Уже сейчас ведутся торгово-закупочные процедуры на проведение
строительно-монтажных работ по вышеперечисленным объектам.
Важно отметить, что больше половины взлетно-посадочных полос также
требуют реконструкции в связи с введением в эксплуатацию и активным обслуживанием новых типов самолетов, которые предусматривают новые требования.
Этим требованиям на данный момент в
ФКП «Аэропорты Севера» соответствует
6 взлетно-посадочных полос, которые круглогодично принимают воздушные суда

Bombardier Dash 8 Q-300, из них 5 принимают Bombardier Dash 8 Q-400.
«Основной объем работ придется на аэропорты, где запланирована реконструкция взлетно-посадочной полосы. В аэропорту Жиганск взлетно-посадочная полоса
сохранит грунтовое покрытие, появятся
рулежные дорожки и перрон. На время
всей реконструкции аэропорт сможет принимать и отправлять пассажиров без какихлибо ограничений. В аэропорту Олёкминск
запланирована полная замена грунтового
покрытия на искусственное, которая ограничит движение воздушных судов на период работ на летном поле. Однако в дальнейшем это решит ежегодную транспортную
проблему с размоканием взлетно-посадочной полосы в районе», – комментирует
Вадим Валерьевич Волков, генеральный
директор ФКП «Аэропорты Севера».
Одновременно с реконструкцией и капитальным ремонтом ФКП «Аэропорты
Севера» ежегодно осуществляет текущий
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ремонт. В 2019 году предусмотрено выполнение ремонтных работ в 25 филиалах
ФКП «Аэропорты Севера» на сумму более
156 млн рублей. Проведены торгово-закупочные процедуры, по итогам которых заключены 38 государственных контрактов с
подрядными организациями на выполнение ремонтных работ в филиалах предприятия. Например, в аэропорту Батагай будет
произведен ремонт взлетно-посадочной
полосы, в аэропорту Белая Гора и Ленск –
ремонт склада горюче-смазочных материалов и замена резервуаров. Также в филиале «Аэропорт Ленск» будут заменены два
пожарных резервуара объемом 60 куб. м.
Ремонт
служебно-пассажирского
здания запланирован в аэропортах Саккырыр
(ремонт кровли), Северо-Эвенск (ремонт
крыльца, монтаж пандуса, замена окон,
обшивка и утепление наружных стен) и Чокурдах (ремонт санузла для маломобильных пассажиров, медицинского кабинета,
тамбура и герметизация стыков). Также в
филиале «Аэропорт Чокурдах» планируется
замена ворот службы спецавтотранспорта
и организация водоотведения – укрепление
оврага устройством водопропускной трубы
диаметром 1020 мм. В филиале Усть-Куйга
планируется ремонт и устройство периметрового ограждения. Помимо ограждения,
в аэропорту Усть-Куйга планируется организация водоотведения с летного поля
с монтажом водоотводного лотка с бетонированием площадки слива. В филиале
«Аэропорт Полярный» на 2019 год совместно с АК «Алроса» запланировано провести ремонт сколов и технологических швов
искусственной взлетно-посадочной полосы
общей площадью 633 кв. м и 126 пог. м температурных швов, а также в плане осуще-

ствить ремонт сети тепловодоснабжения
и канализации протяженностью 250 пог. м.
В аэропорту Тикси планируется проведение
работ по технологическому присоединению
объекта аэропорт Тикси к трассе холодного
водоснабжения. Объемную работу предполагается провести в аэропорту Хандыга,
где будет отремонтирован склад ГСМ и система отопления здания лаборатории. В аэропорту Усть-Нера запланирован ремонт
воздушной линии электропередач.
На сегодняшний день ФКП «Аэропорты
Севера» достойно выполняет поставленные
задачи и уверенно движется к намеченной

Авиация

цели – повышению качества услуг, улучшению аэропортовой инфраструктуры и уровня
авиационной безопасности на благо населения Республики Саха (Якутия) и Магаданской
области.
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В ближайшие годы скучно не будет

И, соответственно, Аэропорта Архангельск.
В результате проведения ряда торгов и аукционов, с соблюдением всех предписанных
законодательством процедур, в структуру
акционерного общества вошли комплексы в
Котласе, Мезени и на Соловках.
В настоящее время идет замена кровли и
полов, обустройство мест общего пользования в аэропорту Мезень. Более 180 миллионов рублей вложено в ремонтные работы в
аэропорту Котлас.
Сейчас стараемся придать зданиям
современный вид, создать для пассажиров
комфортные условия пребывания на аэровокзале. Одновременно приобретаем и
устанавливаем необходимое светосигнальное оборудование, ведем ремонт перронов,
выборочную замену плит на взлетно-посадочных полосах.

– Для авиапассажиров аэропорт – это
зал ожидания, стойки регистрации, выход на посадку... Конечно, аэропортовый
комплекс намного сложнее. Из чего он
складывается?
– Обеспечение комфортных условий для
авиапассажиров – забота многих служб.
Предмет постоянного внимания – спецтехника. Несмотря на сильные снегопады, в
этом зимнем сезоне ни разу в Архангельске
из-за состояния полосы аэропорт не был закрыт. Более того, Архангельск служил запасным аэродромом для Мурманска, Пулково.
Техническая служба тоже на высоте. Введена в эксплуатацию новая система комплектации багажа с современным оборудованием. Установлены два телескопических
трапа.
В 2015 году завершены работы по реконструкции перрона и мест стоянок для воздушных судов. В 2018-м – взлетно-посадочной полосы. И если инфраструктура города
Архангельска, по причине резко возросшего
интереса и масштабов, оказалась не готова к приему Международного арктического
форума в этом году (его перенесли в СанктПетербург), то аэропорт сегодня может принять борт самого высокого уровня.

– Как расширился диапазон деятельности аэропорта?
– Мы продолжаем работать над открытием
новых маршрутов. Только за последние два
месяца авиасообщение связало Архангельск
с Екатеринбургом, Мурманском, Петрозаводском. С 20 апреля открылся сезон международных чартерных рейсов. На рынок выходят
новые авиаперевозчики. Создающаяся конкуренция благотворно сказывается на стоимости авиабилетов для пассажиров. Ведь в
конечном итоге вся наша работа направлена
именно на то, чтобы людям было удобнее и
безопаснее.

– Понятие безопасности – это целый
комплекс мероприятий. Расскажите об
обеспечении комплексной безопасности
и антитеррористической защищенности
пассажиров на территории аэропорта.
С какими основными проблемами при
обеспечении транспортной безопасности приходится сталкиваться?
– При поддержке Росавиации России и
ФСБ России по Архангельской области Аэропорт Архангельск как объект транспортной
инфраструктуры был выбран для проведения
опытной эксплуатации технических средств
безопасности, разработанных специалиста-

Аэропорт Архангельск, основанный в 60-е годы XX века, имеет международный статус и располагается на севере России близ Архангельска. О текущей деятельности и
развитии аэропортовой инфраструктуры нашему журналу рассказывает генеральный
директор АО «Аэропорт Архангельск» Ваге Самвелович Петросян.

Генеральный директор АО «Аэропорт
Архангельск» Ваге Петросян
– Аэропорт Архангельск – один из старейших аэропортов России, ведущий свою
историю с 1963 года. В рамках концепции развития региональных авиаперевозок Архангельской области до 2030 года
заложены инвестиции на развитие и реконструкцию аэропортов. Расскажите о
текущей ситуации с развитием аэропортовой инфраструктуры. Что сделано, что
предстоит?
– Текущая ситуация будет понятнее, если
мы вернемся в недавнее прошлое. Десять лет
назад ситуация в аэропорту складывалась
сложная, кризисная: проблемы с выплатой
заработной платы, уменьшение практически
в два раза количества рейсов и пассажиропотока. Вставал вопрос, чтобы лишить аэропорт
статуса международного.
Занялись модернизацией аэродрома, получили допуск на прием самолетов больших
типов. Стали расширять международную
линейку. Все эти действия позволили уже в
2011 году перевезти пассажиров на 30 % больше и увеличить чистую прибыль в три раза.
В текущем 2019 году поставили перед собой
задачу перевезти один миллион пассажиров.
Самое главное – нам удалось сохранить
людей, увеличить уровень заработной платы, обеспечить добровольное медицинское
страхование работников.
По многим направлениям мы стали первыми. Первыми на северо-западе полноценно стали использовать телескопический
трап. Первыми купили амбулифт, специально оборудованный автомобиль для обслуживания маломобильных групп населения.
Первыми в СЗФО и третьими в стране ввели
электронные посадочные талоны.
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Реализация Федеральной целевой программы (ФЦП) «Развитие транспортной системы России (2010–2021 годы)», где отдельным пунктом была выделена «Реконструкция
аэропортового комплекса Талаги (г. Архангельск)» с общим объемом финансирования в
1729,3 миллиона рублей, дала возможность
провести реконструкцию перрона и взлетнопосадочной полосы и, соответственно, принимать авиалайнеры любого класса круглосуточно. Кроме того, привели в порядок площадь
перед аэропортом. В ближайшее время открываем новый международный терминал.
Благодаря проведенной успешной политике Аэропорт Архангельск получил Диплом
международной ассоциации авиапредприятий по динамике развития.
– Реалии авиационной отрасли таковы, что она не может развиваться без
проблем. Есть ли они у аэропорта и с чем,
прежде всего, связаны?
– Без проблем никуда. Основная – кадровая. Костяк сотрудников аэропорта –
грамотные, высококлассные специалисты.
Как я уже говорил, основу нам сохранить
удалось. Однако время идет, а найти смену уходящим становится крайне сложно.
Подготовка кадров – процесс сложный и
многоаспектный.
Намечаются и приятные проблемы, деловые. Они связаны с возвращением крупнейших местных аэропортов под контроль и в
собственность регионального правительства.
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ми ФСБ России в рамках «Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте». В детали и технические
нюансы вдаваться не буду по соображениям
все той же безопасности. Отмечу, что мы
полностью переформатировали привокзальную площадь. Отнесли автостоянку от здания аэровокзала. На въезде и выезде у нас
установлены шлагбаумы. На ближайшей к
зданию дорожной полосе теперь останавливается только общественный транспорт.
До недавнего времени интроскопы были
привилегией крупных воздушных гаваней.
С переходом местных аэродромов под патронаж Аэропорта Архангельск современные системы досмотра внедряем и там.
С доставкой в начале апреля в аэропорт
Мезень современного интроскопа завершилось оснащение региональных аэропортов
предполетными системами досмотра. Ранее
интроскопы были установлены в Лешуконском, Котласе и на Соловках.

Авиация

– Какие проекты запланированы на
2019 год и ближайшую перспективу?
– Ближайшая перспектива будет насыщенной. В течение 2019–2020 годов должна быть
выполнена реконструкция взлетно-посадочной полосы в аэропорту Соловки. Заказчиком этих масштабных работ является правительство Архангельской области. Предстоит
провести ремонт и реконструкцию здания аэропорта, оснастить его современным оборудованием. После реконструкции Соловки
смогут принимать среднемагистральные самолеты, и нам нужно быть во всеоружии.
Продолжится приведение в соответствие
современным требованиям аэропортов Мезени, Котласа, Лешуконского. Будем работать над развитием аэропорта в Вельске.
Вводятся в эксплуатацию здание международного терминала, переходы между
терминалами, предстоит шлифовка взаимодействия служб внутри единого комплекса
аэропорта. Продолжится переговорный процесс с авиаперевозчиками по открытию новых маршрутов, межрегиональных, возобновлению утраченных связей. Хватит уже людям
летать через Москву. Пора восстанавливать
сеть прямого авиасообщения между столицами регионов.
И, конечно, просто огромная работа предстоит по выполнению Соглашения между
Архангельской областью и НАО. 9 апреля
2019 года в рамках Международного Арктического форума в Санкт-Петербурге губернаторы Игорь Орлов и Александр Цыбульский
подписали Соглашение о сотрудничестве в
области развития региональных и межрегиональных воздушных перевозок.
Создание на базе аэропортов и посадочных площадок двух соседних регионов одного
предприятия «Аэропорты Арктики» открывает
фронт занятости на несколько лет вперед.
Скучно не будет.
– Ваге Самвелович, благодарю Вас за
интервью!
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Юбилейный год Липецкого аэропорта
Интенсивное развитие внешнеэкономических связей в регионе, активная работа с
иностранными инвесторами, создание на липецкой земле особой экономической
зоны промышленно-производственного типа дали решающий толчок для развития
аэропорта. В юбилейный год об этапах становления и развития рассказывает директор ОГКП «Липецкий аэропорт» Владимир Малахов.

Директор ОГКП «Липецкий
аэропорт», заслуженный работник
транспорта Российской Федерации
Владимир Малахов

– Владимир Иванович, 2019 год стал
юбилейным для Липецкого аэропорта – 65 лет с момента прибытия в город
Липецк первого звена самолетов ПО-2,
которые базировались на летном поле в
районе железнодорожного вокзала. Что
было сделано за эти годы, как изменился
облик аэропорта?
– В январе 1954 года была образована
Липецкая область, и в марте того же года
в Липецк была переведена отдельная авиаэскадрилья ПО-2 Воронежского отряда.
В 1955 году территорию Липецкой области
обслуживала вторая авиаэскадрилья 169-го
авиаотряда Московского авиапредприятия
специального применения и воздушной съемки. В апреле 1960 года была создана отдельная Липецкая авиаэскадрилья, а в 1966 году –
Липецкий объединенный авиаотряд.

В 1977 году были получены первые вертолеты Ми-2, появление которых значительно
расширило возможности авиации спецприменения, а также выполнения санитарных
заданий, облета охотничьих угодий и патрулирование продукто-нефтепровода. Специалисты предприятия приглашались для работы
в Чехословакию, Германию, Кубу, Мозамбик,
архипелаг Шпицберген, Казахстан, Узбекистан, Антарктиду.
После многочисленных реорганизаций
в 2004 году было создано ОГКП «Липецкий
аэропорт».
За всю историю существования предприятие претерпело немало изменений – были
и нелегкие времена, когда аэропорт дважды
перепродавался, а все объекты и оборудование, имеющиеся воздушные суда нуждались в
больших капитальных вложениях для ремонта
и восстановления. Здания и сооружения были
непригодны для осуществления аэропортовой деятельности. Даже в административном
корпусе не было отопления и водоснабжения.
В этой ситуации на помощь пришла администрация области, оказавшая огромную
помощь в исправлении ситуации. На становление и развитие нового предприятия из
областного бюджета в течение трех лет было
выделено 350 млн рублей, что позволило выполнить большой объем работ. А самое главное, здесь была создана база для движения
вперед, и сегодня аэропорт – это достойная
визитная карточка динамично развивающегося региона.
– Что представляет собой аэропорт
Липецк сегодня?
– Сегодня авиапредприятие имеет статус
международного аэропорта федерального

значения. В результате проведенной работы
по развитию и модернизации распоряжением Правительства РФ аэропорту Липецк
присвоен статус международного, также
постановлением Правительства аэропорт
включен в Федеральную целевую программу
«Развитие транспортной системы России».
За эти годы проведены работы по реконструкции искусственного покрытия взлетнопосадочной полосы, рулежной дорожки и
перрона, построена новая водосточно-дренажная система, установлено современное
светосигнальное оборудование.
Для реализации статуса международного
аэропорта проведены работы по реконструкции здания аэровокзального комплекса с
обустройством в нем воздушного многостороннего грузо-пассажирского пункта пропуска через государственную границу РФ.
Деятельность аэропорта способствует
развитию экономики области, взаимовыгодному сотрудничеству между регионами России, расширению деловых связей. Создание
на территории Липецкой области особой
экономической зоны промышленно-производственного типа во многом определило
дальнейшую перспективу развития аэропортовой деятельности предприятия.
– Какие маршруты, в том числе международные, наиболее востребованы среди населения?
– С момента открытия воздушного многостороннего грузо-пассажирского пункта
пропуска через государственную границу РФ
аэропорт Липецк обслужил 85 воздушных судов, 689 пассажиров. Чартерные рейсы выполнялись на самолетах бизнес-авиации в
такие страны, как Италия, Германия, Польша,

Франция, Австрия, Великобритания, Чешская
Республика, Соединенные Штаты Америки,
Объединенные Арабские Эмираты и другие
государства мира.
Благодаря реконструкции перрона для
широкофюзеляжных воздушных судов международный аэропорт Липецк в 2017 году начал сотрудничать с авиакомпанией S7 Airlines,
которая выполняет регулярные рейсы на самолетах большей вместимости Еmbraer-170 в
Москву (Домодедово).
Также авиапредприятие сотрудничает с
авиакомпанией «РусЛайн», которая выполняет регулярные рейсы в Санкт-Петербург, Екатеринбург, Калининград, Сочи, Симферополь.
В 2018 году на внутренних воздушных линиях был обслужен 79 521 пассажир, выполнено 1047,5 регулярных рейса.
– Насколько оцениваете потенциал
аэропорта, что предстоит еще сделать?
– У Липецкого аэропорта большой потенциал. С каждым годом из аэропорта Липецк
объем перевозок авиапассажиров, количество авиарейсов увеличиваются, расширяется маршрутная сеть.
Основной задачей аэропорта Липецк является реализация интересов Липецкой области для осуществления деятельности по
обеспечению потребностей населения и хозяйствующих субъектов Липецкой области в
авиационных перевозках.
Наш коллектив и в дальнейшем будет
прилагать все усилия для организации и выполнения всех видов аэропортовой деятельности профессионально, с неподдельной
заботой о людях.

Коллектив аэропорта отмечен многочисленными грамотами, благодарственными письмами за добросовестный труд и высокие показатели в работе: 52 сотрудника награждены знаком «Отличник воздушного транспорта», 12 сотрудников – правительственными наградами
составляют опытные ветераны, отдавшие
предприятию многие годы своей трудовой
деятельности. Именно этим отличается Липецкий аэропорт: сплоченный, крепкий коллектив профессионалов, который задает тон
четкой организации труда, являясь примером и образцом подражания для новичков,
которых у нас немало.
Коллектив аэропорта отмечен многочисленными грамотами, благодарственными
письмами за добросовестный труд и высокие показатели в работе: 52 сотрудника
награждены знаком «Отличник воздушного
транспорта», 12 сотрудников – правитель-

ственными наградами. Есть на предприятии Герой Социалистического Труда, награжденный орденом Ленина, – А.А. Яковцев.
П.Д. Зубареву присвоено почетное звание
«Заслуженный пилот».
Случайных людей на предприятии нет,
они просто не задерживаются. Каждое подразделение трудового коллектива отвечает
не только за определенное направление, но
и за всю работу в целом. Только при таком
подходе к работе успех гарантирован.
– Владимир Иванович, благодарю Вас
за интервью!

– Технические и производственные
мощности позволяют Липецкому аэропорту уверенно смотреть в будущее,
однако на первом месте – коллектив
единомышленников!
– При тех требованиях, которые сегодня
предъявляются к авиации, при том уровне
технического контроля за качеством проделанной работы, крайне необходимо располагать не только соответствующей техникой,
но и – что является самым главным и основой предприятия – коллективом профессионалов, который стал нашей гордостью!
Предприятие насчитывает более 300 человек, основу которого – более 50 % –
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2019 год в АО «Аэропорт Абакан»
объявлен годом развития
Аэропорт Абакан сегодня является одним из ключевых региональных авиапредприятий. Одновременно с этим, имея рядом (всего 400 км) соседа-«миллионера» – Красноярск, приходится учитывать тот факт, что достаточно трудно конкурировать с аэропортом Емельяново по объему перевозок. Разница пассажиропотока – у Абакана примерно
в 10 раз меньше. Но другого крупного города, имеющего свой аэропорт, в Республике
Хакасия нет.
ятельно учиться, быть гибкими, совершенствоваться, сохранять операционную эффективность. Такая позиция наиболее верная,
так как именно человеческие ресурсы организации обеспечивают ее полное эффективное функционирование.

Генеральный директор АО «Аэропорт
Абакан» Вячеслав Рожнов

Д

ля аэропортов с пассажиропотоком до
500 тысяч человек складывается непростая текущая конкурентная ситуация.
Она сопряжена с такими проблемами, как:
плановые убытки, дефицит оборотных денежных средств, непомерно высокие нормативные отраслевые требования ко всем
процессам, повышение цен на авиационное
топливо, снижающими эффективность перевозок авиакомпаний. Мне видится, что прежде всего в этих неблагоприятных рыночных
условиях необходимо заняться устранением
острого дефицита компетенций персонала,
начиная от высших руководителей предприятий до руководителей подразделений.
Следует повышать их способность самосто-
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ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Ни для кого не секрет, что аэропорт Абакана
последние годы, вплоть до 2018 года, был
планово-убыточным, и выводить его в зону
рентабельности ежегодно позволяли только
субсидии правительства Республики Хакасия. Изменить ситуацию возможно, поменяв
ценности и отношение к своей деятельности, направив общие усилия на повышение
операционной эффективности, не надеясь
на внешнюю помощь. Эффективность работы аэропорта напрямую зависит от двух
важных факторов. Во-первых, снижение
постоянных затрат на поддержание инфраструктуры аэропорта (взлетно-посадочная
полоса, спецтехника, аэровокзал и пр.), которые компания несет в любом случае, независимо от количества рейсов и пассажиропотока. Во-вторых, увеличение доходной
части аэропорта, напрямую зависящей от
пассажиропотока и количества самолетовылетов, увеличение которых возможно при
развитии новых направлений и привлечении
других авиакомпаний. Как увязать между
собой эти два важных аспекта? Для нас, как
для аэропорта с небольшим пассажиропо-

током, очень важно начать изучать и внедрять у себя новые технологии и подходы к
повышению операционной эффективности.
В этом направлении у меня есть определенный опыт. В течение 10 лет я возглавлял
направление развития в аэропорту Владивостока. Нашей команде удавалось решать
подобные задачи при вовлечении в процесс
всех руководителей. Исходя из собственного опыта, могу сказать определенно: руководитель компании должен принимать
самое непосредственное участие во всех
стартовых инициативах! В аэропорту Абакан
я лично возглавляю эту работу. Это один из
ключевых факторов успеха на первом этапе – нужно лично общаться с сотрудниками,
вовлекать их в процесс.
Позитивные изменения начались с работы над персоналом – вовлеченные и обученные сотрудники, способные правильно
оценить текущую ситуацию и предложить
план мероприятий по улучшениям. Затем
организовали деятельность по оценке всех
операционных процессов, с целью найти
необходимый баланс между затратами и
входящим финансовым потоком. Современный операционный менеджмент предполагает участие всех сотрудников компании в
улучшениях. Тем более что специфика деятельности аэропортов связана с оказанием
услуг авиакомпаниям и пассажирам со стороны всех сотрудников аэропорта. Соответственно, нам важно наладить коммуникации
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между всеми подразделениями аэропорта,
чтобы информационный поток осуществлялся быстро и эффективно.
Для выполнения всех этих задач мы
впервые в истории предприятия запустили
программу развития сотрудников и начали процесс построения производственной
системы аэропорта Абакан. Была создана
инициативная группа из руководителей подразделений, которая должна стать инициатором всех изменений в компании.
Совместно с ООО «Лин институт» сделали первый шаг, провели первый недельный
обучающий модуль, на котором группа изучала основы инструментов бережливого
производства. Затем была организована и
проведена производственная стажировка
студентов программы «МВА – Производственные системы» Высшей школы бизнеса
МГУ им. М.В. Ломоносова. Участники представляли эффективные российские предприятия из различных секторов экономики,
на которых ведется системная деятельность
по повышению операционной эффективности на основе принципов и подходов производственной системы. В течение недели
участники стажировки и сотрудники аэропорта обменивались опытом, отрабатывали
и внедряли механизмы бережливого производства на четырех производственных
участках, а именно в службах эксплуатации
аэродромных покрытий и спецтранспорта,
авиационной безопасности, организации
перевозок и цехе бортового питания. Результатами стажировки стали реальные улучшения на участках: регистрации пассажиров и
багажа, в том числе в зале повышенной комфортности, в процессе уборки воздушного
судна, в процессе приготовления и доставки
бортового питания. Кроме этого, совместная группа, работавшая в направлении авиационной безопасности, предложила новую
схему организации потока пассажиров внутри аэровокзала, которая сократит время на
обслуживание каждого пассажира и исключит излишнюю транспортировку багажа.
Реализация данного мероприятия намечена до конца текущего года. Неделя совместной работы закончилась защитой проектов улучшений. Группы представили свои
проекты и предложения мне, как генеральному директору аэропорта, а также руководителю программы «МВА-ПС» В.Е. Болтрукевичу и операционному директору ООО «Лин
института» И.В. Дударю. Суммарный эффект
от внедрения этих проектов даст аэропорту
экономию порядка 8 млн рублей в год.
Итогом совместной работы стал брифинг,
на котором в качестве почетного гостя присутствовал управляющий директор ОАО «Саяногорский алюминиевый завод» Евгений
Попов. Он высоко оценил работу, проделанную участниками стажировки, и пригласил
работников аэропорта посетить алюминиевый завод с целью изучения передового опыта в области операционного менеджмента.

Всё, что мы сейчас делаем и будем делать в будущем, послужит
фундаментом для создания инфраструктуры улучшений нашей компании, которая в свою очередь обеспечит устойчивую операционную
эффективность в долгосрочном периоде

26 апреля руководители аэропорта посетили
производственную площадку Саяногорска,
где познакомились с практиками оперативного управления, визуального менеджмента
и операционного совершенствования.
В ближайшее время в аэропорту Абакана в партнерстве с ООО «Лин институт»
планируется запуск модульной программы
развития персонала. В ней участники более
подробно смогут изучить такие инструменты производственной системы, как картирование потока, описание и оптимизация
бизнес-процессов, организация проектной
деятельности и многие другие. В штатном
функционале аэропорта запланировано создание направления развития производственной системы. Сотрудник, отвечающий
за данное направление в компании, пройдет
стажировки на предприятиях группы ГАЗ,
аэропортах Красноярска и Сочи, где сможет
приобрести навыки и опыт, необходимые для

внедрения производственной системы в нашей компании.
Мы ожидаем, что целенаправленная деятельность по развитию аэропорта позволит
нам не пользоваться субсидиями региона и
при этом даст рост рентабельности. Уже в
этом году мы планируем получить реальную
прибыль в размере 1 млн рублей по итогам
финансового года. На следующем этапе, после выхода из кризисной ситуации, аэропорт
Абакан станет активно заниматься накоплением знаний, умений и навыков в области
системных и непрерывных улучшений. Важно одно: эту работу мы будем продолжать и
в 2020–2021 годах. Я убежден: всё, что мы
сейчас делаем и будем делать в будущем,
послужит фундаментом для создания инфраструктуры улучшений нашей компании,
которая в свою очередь обеспечит устойчивую операционную эффективность в долгосрочном периоде.

Мнения
Владимир Парамонов, коммерческий директор
ООО «ВКМ-Сталь», г. Саранск, Республика Мордовия
В ходе обучения в ВШБ по программе «MBA-ПС» мне была определена стажировка в аэропорт Абакан. Я впервые побывал в Республике Хакасия, и хочу сказать, что данный регион впечатлил
своей красотой, масштабностью и грандиозными сооружениями, а также сохранением людьми духовных ценностей и бережного отношения к памятникам истории.
Касаемо аэропорта Абакан отмечу, что данная отрасль в корне отличается от моей текущей деятельности – металлургии.
Аэропорт является небольшим по сравнению с другими аэропортами, но, несмотря на его размеры и скромный пассажиропоток, сотрудники не останавливаются в развитии, а, наоборот, стремятся к новым знаниям и опыту, поиску решения проблем по снижению затратной части своего предприятия.
Очень заметна вовлеченность персонала аэропорта в части освоения инструментов
производственных систем.
Особую благодарность хочу выразить директору аэропорта Вячеславу Васильевичу
Рожнову за превосходную организацию стажировки, а также за его непосредственную
вовлеченность в процесс. Ведь самым важным фактором успешного внедрения ПС на
любом предприятии является заинтересованность первого лица.
Анна Чернова, начальник Службы бортового питания
и торговли АО «Аэропорт Абакан»
Для меня, как и для моих коллег, прошедшее обучение стало
достаточно эффективным. У нас появилась возможность посмотреть на нерешаемые проблемы производства с другой
стороны, и теперь их можно решить при помощи специальных
инструментов и методов БП (реализация проектов, которые
позволяют более ясно понимать причину возникновения проблемы и несколько путей ее решения). Мы научились выявлять
и сокращать потери в производстве, разрабатывать кайдзенпредложения, и главное – уменьшилось моральное напряжение
сотрудников.
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В России появился новый производитель
противогололедных материалов
для аэропортов
Практически на всей территории Российской Федерации преобладают отрицательные
температуры в зимний период времени, которые для гражданской авиации являются
потенциально опасным фактором. В этот период основой безопасности полетов является подготовка аэродромных покрытий за счет устранения снежных и гололедных
образований на взлетно-посадочных полосах аэропортов.

Р

еагенты для обработки взлетно-посадочных полос и территорий аэропортов сертифицировал в Росавиации Уральский завод
противогололедных материалов, расположенный в Пермском крае (УЗПМ). Эксперты
считают, что спрос на такую продукцию в
ближайшие годы будет расти, а появление
нового игрока может стать благоприятным
фактором для отечественной авиации.
ДОСТУПНО И КАЧЕСТВЕННО
По информации профильных специалистов,
на данный момент российские аэропорты
зависимы от зарубежных поставок реагентов
для рулежных дорожек и территорий аэро-
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вокзалов. Стоимость таких ПГМ достаточно
высока из-за дорогого сырья иностранного
производства, расходов на логистику, других
сопутствующих затрат.
Поэтому появление крупного российского
игрока с необходимой собственной инфраструктурой, мощностями и отлаженной
производственной цепочкой на этом рынке
может стать позитивным фактором, позволяющим выпускать аналогичную продукцию
внутри страны. Стоимость ее должна быть
ниже за счет исключения перечисленных
выше условий, влияющих на цену.
Еще один важный нюанс – это высокий
спрос на спецреагенты. Это обусловлено
требованиями безопасности и климатическими условиями.
«Реагенты из-за климатических особенностей необходимы всем российским
аэропортам и аэродромам, и только реагенты, соответствующие требованиям
Росавиации», – говорил в интервью РБК
директор отраслевого агентства «Авиапорт»
Олег Пантелеев в ноябре 2018 года.

РЕАГЕНТ ДЛЯ АВИАЦИИ
УЗПМ известен в России как один из крупнейших производителей противогололедных
материалов для обработки дорог, тротуаров и специальных зон. Однако в последние
годы компания активно осваивает и другие
направления. Как уточняют пермские разработчики, новую продукцию выпускают под
маркой «Бионорд-Авиа». Это линейка материалов без содержания хлоридов, предназначенных для очистки взлетно-посадочных
полос, рулежных дорожек и мест стоянок
воздушных судов на аэродромах гражданской авиации.
Данная линейка позволяет сохранять
обработанные поверхности в нормативном
состоянии и оказывает пролонгированное антигололедное действие. В составе этих спецреагентов нет хлоридов для
того, чтобы коррозионная активность была
минимальной. Эта характеристика играет
особую роль в обеспечении безопасности
полетов.
Сейчас предприятие выпускает два типа
материалов: «Тип А» и «Тип ФН», которые
сертифицированы Федеральным агентством
воздушного транспорта (Росавиация). Первый вид работает в условиях до –30 °С, второй – до –12 °С.
Положительное заключение отраслевых
институтов на свою продукцию предприятие
получило в 2018 году. Оно также выпускает
дорожные ПГМ, которые используются для
очистки внутриаэропортовых дорог, привокзальных площадей и тротуаров.
Свои наработки производитель представил на крупнейшем отраслевом мероприятии – NAIS 2019, которое прошло в феврале
в Москве.
По информации компании, выпуску предшествовала работа по модернизации оборудования. В частности, в прошлом году
предприятие начало проект по усовершенствованию технологического процесса. Для
этого компания заключила контракт с Glatt
Ingenieurtechnik (г. Веймар, Германия) на изготовление комбинированной производственной установки.
На протяжении нескольких лет компания
УЗПМ проводила лабораторные испытания по различным рецептурам в инженерно-технологическом центре Glatt (Веймар,
Германия). В итоге испытаний на установке
удалось подобрать наиболее эффективные
технологии и составы для специализированных объектов.
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Основатель Уральского завода противогололедных материалов Рустам Гильфанов рассказывал в интервью изданию СМИ:
«Разработка нового направления – это
планомерное развитие отрасли зимнего содержания в России. Компания Glatt
Ingenieurtechnik – ведущий производитель оборудования на европейском рынке. Благодаря сотрудничеству с ней мы
создадим необходимые условия для производства нового поколения специализированных реагентов, отвечающих повышенным требованиям безопасности,
эффективности и экологичности».
Проект получил поддержку Фонда развития промышленности страны. По словам
Рустама Гильфанова, среди потенциальных
потребителей новой продукции – крупнейшие аэропорты страны. Сейчас среди заказчиков предприятия – Международный
аэропорт Шереметьево, АО «Внуково», МАУ
«Уфа».

Решение задач по профилактике обледенения взлетно-посадочных
полос и рулежных дорожек в холодное время года имеет огромное
значение для авиации. Свободные ото льда, безопасные взлетнопосадочные полосы – это в буквальном смысле безопасность каждого пассажира
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БАС России: развитие и возможности
Ассоциация «АЭРОНЕТ» является единственным в России профессиональным объединением юридических лиц, осуществляющих разработку и эксплуатацию гражданских
беспилотных авиационных систем. О задачах, стоящих перед Ассоциацией, журналу
«Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает генеральный директор Глеб Владимирович Бабинцев.

Генеральный директор Ассоциации
«АЭРОНЕТ» Глеб Бабинцев

– В последние годы беспилотная авиация
динамично развивается – это касается
как гражданского, так и военного секторов. Какова история создания БАС, с чего
все начиналось? В каких сегментах рынка
наиболее востребованы беспилотники?
– История беспилотных аппаратов началась, скорее, на воде, чем в воздухе. В конце XIX века изобретатель, физик и инженер
Никола Тесла сконструировал, а затем продемонстрировал общественности первый в
мире радиоуправляемый кораблик, который
впоследствии послужил толчком развития
сферы управляемых объектов как для нужд
оборонно-промышленного комплекса, так и
для гражданского применения. Изначально
БАС в большей степени разрабатывали для
нужд оборонного комплекса, однако в дальнейшем беспилотники нашли широкое применение в различных отраслях экономики,
таких как: геодезия и картография, поиск
и спасение, видеопроизводство, сельское
хозяйство, мониторинг и инфраструктура,
строительство, логистика, связь.
Можно выделить три основные группы
применения БАС. Первая большая группа,
которая составляет львиную долю рынка, –
это получение и обработка пространственных данных, или, как еще иначе называют,
дистанционное зондирование земли. Всё,
что мы делаем сегодня, – геодезия, картография, кадастр, поиск пропавших людей,
поиск очагов возгорания, сельское хозяйство, – это всё работа, связанная с получением данных, которые мы обрабатываем, и передаем заказчику уже конкретную
рекомендацию.
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Вторая, очень перспективная, группа
применения – это перевозки. Значительная
часть территории нашей страны относится
к так называемым труднодоступным районам – Сибирь, Дальний Восток, Арктическая
зона, в которых природно-климатические
условия делают наземное сообщение с
ними возможным только в ограниченный
период года. И именно такое направление,
как беспилотная доставка грузов, позволит не только снизить стоимость летного
часа при сопоставимых летно-технических характеристиках воздушных судов на
30–40 %, но и уменьшить зависимость от
погодных факторов, а также обеспечить
отсутствие риска для жизни экипажей при
выполнении авиаработ. Речь идет только о
перевозках грузов. Такое направление, как
беспилотное такси, перевозка людей, – это
проекты далекой перспективы. На данном
этапе нам необходимо научиться безопасно, качественно и в срок возить, к примеру,
небольшие гаджеты, посылки, медикаменты. Одним словом, просто грузы. Все эксперименты, которые проводятся в настоящее
время, не более чем демонстрационные
полеты, поскольку для масштабного развития рынка беспилотники должны летать
не по одному в изолированном коридоре, а массово в любом классе воздушного
пространства. Главное – нам необходимо
научиться безопасно летать в общем воздушном пространстве с пилотируемыми
воздушными судами.
Третья группа – это специальные применения, такие как световые шоу, телекоммуникации: быстрое установление связи в
какой-либо точке. Эта группа не связана с
обработкой и получением данных. Хотя может
работать как ретранслятор данных.
– Глеб Владимирович, какие главные
задачи Ассоциации «Аэронет» связаны с
развитием и перспективами беспилотной
авиации?
– Главной задачей Ассоциации, в структуре которой не только бизнес, но и государственные, негосударственные, коммерческие и образовательные организации,
является совершенствование законодательства и обоснование применения необходимых технологий, призванных обеспечить не только сегодняшние, но и будущие
потребности авиации. Безусловным приоритетом является обеспечение безопасности, поскольку последствия встречи

беспилотного и пилотируемого воздушного
судна могут быть трагичны.
Усилиями Ассоциации был создан инструмент влияния на законодательство в виде
рабочей группы и «дорожной карты» по
совершенствованию законодательства (распоряжение Правительства РФ от 03 апреля 2018 года № 576-р), который позволяет
наконец ускорить разработку необходимой
нормативной базы.
– Каким образом Вы разрабатываете
нормативную базу?
– Регулятором и разработчиком нормативных актов в авиационной сфере, безусловно, является Минтранс России. Но
государственный регулятор инертен, из
кабинета не видно будущего рынка, его возможностей и его барьеров. Это не критика,
это объективная данность, и наша общая
задача – научиться взаимодействовать быстро и эффективно. Как практики, мы хорошо
понимаем рынок, видим будущие сервисы,
считаем экономический эффект и формулируем регулятору потребности по изменению
НПА, без которых этот сервис не будет легален или вообще возможен. Мы проактивны,
поэтому не ждем инициатив сверху, мы сами
начинаем разрабатывать требования, подтверждать их практикой, писать предложения по изменению законодательства в соответствующие структуры.
За многие годы работы Ассоциация
«Аэронет» заслужила себе определенный
авторитет и вес, добилась нормативных
успехов. При нашем активном участии появился механизм рабочей группы по совершенствованию законодательства – это беспрецедентный для России механизм, когда
у нас не только федеральные органы исполнительной власти являются субъектом законодательной инициативы, но и рабочая группа, которая состоит наполовину из бизнеса,
наполовину – из чиновников.
– Насколько востребованы БАС в Арктической зоне? Есть ли какие-либо
особенности эксплуатации при низких
температурах?
– Арктика – это огромная неосвоенная и
стратегически важная территория. Поэтому
при изучении, исследовании и освоении,
конечно же, в приоритете технологии, не
предполагающие рисков для человека.
В этом плане беспилотная авиация подходит
лучше всего, поскольку способна успешно
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решать задачи гражданского и военного
назначения по проведению исследований в
Арктической зоне, обеспечению безопасности морского судоходства, круглосуточной
охране периметров, организации полноценной системы слежения за арктическим побережьем и территориальными водами.
Естественно, БАС создаются с поправкой
на определенные климатические условия.
Однако основная сложность не в климатических особенностях, а в безопасном сосуществовании с другими объектами в небе.
Статистика показывает: 80 % полетов мы
совершаем в неконтролируемом воздушном
пространстве на высоте 200–400 метров.
Большинство задач требуют возможности
мгновенного начала выполнения полета,
большинство маршрутов будут формироваться динамически, заранее не предсказуемо. Будущее развитие рынка – это не
одиночное, а массовое применение БВС,
и, чтобы будущее наступило, мы должны
минимизировать все риски столкновения
БВС с другими воздушными судами. Вот
это самый главный барьер, который сегодня
сдерживает развитие рынка и из-за которого системные заказчики, такие как нефте- и
газодобывающие, энергосетевые, строительные, железнодорожные компании и многие другие, с которыми мы сотрудничаем, не
могут применять беспилотники системно, а
используют разово.
– В мире и в России эти задачи безопасных совместных полетов как-то
решаются?
– Весь мир над этим работает. Кто первый
сумеет решить задачу, тот будет доминировать на мировом рынке. Поэтому в США,
России и Европе идет жесткая война существующих стандартов. Китай делает ставку
на 5G, и, хотя этот стандарт не сертифицирован ИКАО для применения в авиации,
нет сомнений: Китай будет лоббировать эту
технологию.
Но технологии будущего взращиваются
на экономике настоящего, и летать массово, выигрывать конкуренцию и приносить
доход наши компании должны уже сегодня. В России ситуация парадоксальная.
Мы обладаем технологией безопасных
совместных полетов даже там, где нет ни
энергетики, ни связи! Технология сертифицирована, функциональна на порядок
выше иных, обеспечивает высшую степень
информационной безопасности, способна
взрывным образом вывести страну в лидеры, но наш регулятор делает всё для ее
запрета. Вместо организации безопасных
воздушных сетей нам предлагают «видеть
друг друга и уклоняться» через дорогущую
и критически уязвимую наземную инфраструктуру. А нам предлагают сделать всю
авиацию видимой иностранным разведкам,
в то время как вся государственная авиация
использует другое, правильное решение.

Надеюсь, силовые структуры не дремлют и
национальная безопасность окажется выше
чьих-то личных интересов.
– Вопросы конфиденциальности данных: с какими проблемами приходится
сталкиваться?
– Огромный барьер – процедура «контрольных просмотров», которая чрезвычайно
сложна и, возможно, избыточна.
Многие правила проведения аэрофотосъемки были приняты во времена
Советского Союза, а потому устарели по
многим параметрам и не содержат упоминания о БАС. Например, для выполнения
воздушной съемки требуется лицензия ФСБ
на работу с гостайной. При этом на практике
95 % всех переданных на просмотр данных
не получают грифа «секретно» и допускаются к использованию.
Разумно было бы осовременить процедуру – например, прикладывать к запросу
разрешения на воздушную съемку в Штаб
округа планируемый маршрут полета. Штаб,
видя маршрут, или дает разрешение без
требования лицензии, либо требует лицензию, если район съемки может содержать
особые объекты. Рынок сразу оживится.
А сегодня агроном хочет получить данные с
поля через час после осадков, но не может –
режим секретности мешает. Эксплуатант
БВС не имеет права вылететь даже на срочный вызов, будь то повреждение ЛЭП или
авария трубопровода, не получив специального разрешения на аэрофотосъемку.
Не получив разрешения и не отдав материала на контрольный просмотр, мы попадаем под уголовную ответственность. И так на
всей территории России. Это уже устарело
и нужно менять.
Объем данных растет, и к концу 2019 года
Генштаб ВС РФ уже физически не сможет
просматривать получаемые объемы данных. Это мы обсуждали, и коллеги понимают растущую проблему. В цифровую
эпоху нужно создавать специальную платформу для обмена данными и ускорения
просмотров без ухудшения режима секретности. Сейчас мы в стадии обсуждения таких
возможностей.
– Расскажите о международном сотрудничестве «Аэронет».
– Тема беспилотных авиационных систем является актуальной не только для
России, она актуальна и для зарубежных
партнеров. В мире существуют и появляются подобные ассоциации – в США, Китае,
Японии, Европе. С некоторыми мы взаимодействуем. Это аккуратная дружба, они
смотрят на наш рынок, мы на их. Совместно
мы участвуем в международных симпозиумах, форумах, где обсуждаются вопросы
развития беспилотной авиации. Мы имеем заключенные соглашения о сотрудничестве, обмениваемся вопросами и
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мнениями по общесистемным технологиям
и регулированию.
– Каким Вы видите будущее БАС?
– Безусловно, рынок возьмет свое!
Несмотря на разные, иногда диаметрально
разные, подходы, я уверен, что будущее за
самоорганизующимися воздушными сетями, состоящими как из беспилотных, так и
пилотируемых воздушных судов. Мы должны интегрироваться в общее воздушное
пространство. При этом интеграция подразумевает определенные изменения со всех
сторон, все участники воздушного движения
должны будут пройти через некоторые технологические нормативные изменения, для
того чтобы сосуществовать безопасно.
– Какие задачи ставит перед собой Ассоциация «Аэронет» в этом году?
– В этом году Ассоциация уже сделала много шагов, которые помогут нам в
реализации крупномасштабных проектов.
Были разработаны предложения в основные документы, легализующие беспилотную авиацию, – это ФАП-249 по основным
требованиям к эксплуатантам и ФАП-128,
речь идет о допуске к полетам, требованиям к конкретным видам работ и общего
характера. Эти предложения отработаны, согласованы публично со всем нашим
экспертным сообществом – Минтрансом,
Росавиацией. Мы надеемся, что в этом
году предложения будут приняты, поскольку соответствуют планам мероприятий по
изменению законодательства, утвержденным Правительством РФ. В апреле прошло
согласительное совещание в Росавиации,
на котором обсуждался вопрос по замене АП-21 на новый ФАП по сертификации
разработчиков. Этот ФАП – глобальный по
сложности и емкости документ, затрагивающий интересы не только БАС, но и всей
авиации, так как без него невозможно запустить процедуру сертификации. А с неподтвержденным соответствием требованиям
летать невозможно. Кроме того, на конкурсе «Авиароботех-2019», который прошел в
Томске, мы показали всему авиационному
сообществу России, что у нас есть сертифицированные технологии, с помощью которых беспилотники могут летать одновременно
и безопасно с пилотируемыми воздушными
судами, быть видимыми всеми участниками
воздушного движения, включая всех пилотов на борту и вне борта. Рассчитываю, что
в этом году при содействии Минпромторга
и участии членов Ассоциации в России
появится серийное, мультистандартное,
защищенное от кибератак оборудование
отечественного производства, которое и
позволит рынку будущего в это будущее
достойно войти!
– Глеб Владимирович, благодарю Вас
за интервью!
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Гарантированная эффективность!
Агентство ЗАО «АЭРОТУР» с 1994 года ведет свою деятельность в сфере оказания
услуг делового туризма на всей территории Российской Федерации, в странах СНГ и за
рубежом. Надежность компании проверена временем! О тенденциях развития отрасли
рассказывает управляющий директор компании Елена Кузина.
– Как Вы относитесь к постоянным рейтингам, которые публикуются в СМИ и формируют отношение к тем или иным авиаперевозчикам у простых пользователей?
– Опять же повторюсь, клиента не проведешь! Если данные рейтинги не являются обоснованными, а лишь маркетинговым
ходом, то это довольно быстро выявляется.
Сейчас уже достаточно способов заявить о
несоответствии заявленным услугам, пользователи это знают и умеют делать. Мы же, в
свою очередь, видя картинку изнутри, в обязательном порядке предупреждаем клиента
о возможных проблемах, тем самым подстраховывая их самих и их бизнес от неразумных действий и трат.
Управляющий директор
ЗАО «АЭРОТУР» Елена Кузина

– Елена Олеговна, не так давно по всей
стране завершился конкурс «Великие
имена России», показавший заинтересованность граждан и вовлеченность в
систему, которая, в общем, касается их
только на моменте поездки. Ну не всё ли
равно, чьим именем назван аэропорт,
главное ведь, что он есть в городе!
– Не соглашусь! Работая и уже более
30 лет обеспечивая клиентам авиаперелеты
по всей России и зарубежным странам, мы
убедились в дотошности и щепетильности
заказчиков во всех вопросах, касающихся
поездки, и в частности авиаперелета. Им
важно всё: какая авиакомпания, какой аэропорт, инфраструктура и логистика передвижения в аэропорту. Ко всем этим вопросам
клиенты подходят со знанием дела! Поэтому
не удивительно, что конкурс затронул душу и
патриотические чувства наших граждан.
– Вы упомянули авиакомпании. Ну и
что предпочитает современный бизнес?
Каких авиаперевозчиков?
– Основываясь на статистике поездок
наших клиентов за предыдущий год и первое полугодие 2019 года, можно сказать,
что уверенно лидирует «Аэрофлот» – более
50 %, следом за ним S7 Airlines – 16 % и
далее «Ютэйр» – около 6 %, «Уральские авиалинии» – почти 4 %. Оставшиеся позиции
заняты местными авиаперевозчиками, услугами которых пользуются наши клиенты в
силу специфики своей деятельности. В этом
списке можно выделить Nordwind Airlines,
«РусЛайн», «Северсталь», «Нордавиа» и
«Ямал».
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– Вернемся к вопросу спроса на услуги. Какой сервис предпочитают клиенты
Вашей компании? Бизнес или эконом?
– В этом вопросе мы Америку не откроем:
конечно, чаще запрашивают билеты экономического класса обслуживания. Причем
практически вне зависимости от должностного статуса лица в компании. В одном
ряду и директора и рядовые сотрудники.
Обусловлено, конечно, ценовой политикой.
Но надо отдать должное авиаперевозчикам, которые предлагают уже достаточно
понятные опции в тарифе эконом с определенными привилегиями, позволяющими совершать перелеты в комфортабельных условиях
и с разумным расходованием финансов.

Еще один момент, на который мы обратили внимание. Последнее время наши
клиенты все чаще стали заказывать себе
невозвратные авиабилеты. Они значительно
дешевле, но и риск потери денег тоже есть.
Возможно, эти показатели говорят о том,
что российский бизнес стал чуть более уверен в своих планах на будущее и, планируя
поездку, без сомнения принимает правила
авиаперевозчика. При этом наша задача, как
оператора поездки, остается неизменна, мы
обязаны напомнить и предупредить клиента
о рисках, которые он берет на себя, если его
планы внезапно поменяются.
– А что показывает статистика по городам и странам?
– Тут надо понимать, что данная статистика достаточно субъективна по отношению к
общероссийским исследованиям, поскольку строится на поездках-перелетах, привязанных к специфике деятельности наших
постоянных клиентов. Тем не менее больше
всего перелетов было совершено по маршруту Москва – Сочи, Москва – Краснодар,
Москва – Санкт-Петербург. Также постоянными участниками перелетов являются такие
города, как Симферополь, Екатеринбург,
Воронеж, Самара, Казань, Владикавказ,
Астрахань, Уфа, Пермь, Челябинск, Тюмень.
Среди зарубежных городов можно выделить: Дюссельдорф, Париж, Минск, Цюрих,
Милан, Мадрид, Баку, Астану, Брюссель,
Шанхай, Вену, Лондон, Ташкент.
– Президент Торгово-промышленной
палаты России Сергей Катырин в одном
из своих выступлений упомянул, что бизнес-авиация является индикатором того,
«как ощущает себя бизнес в той или иной
стране». Что показывает Ваш опыт, есть
ли запросы?
– Полностью согласна с Сергеем
Николаевичем, действительно, в последнее
время наблюдается некая клиентская активность в части запросов на бизнес-перелеты
внутри России, в основном в южные города.
В этих случаях мы обращаемся к нашим проверенным партнерам.
– Раз упомянули партнеров, то, может
быть, расскажете немного об этом?
– Слово «проверенный» говорит само
за себя! Это важно для нас, и это важно для
наших клиентов. Заключая договор с клиентом, мы предоставляем ему все документы, подтверждающие нашу официальную

Транспортная стратегия — XXI век № 42, 2019

Авиация

деятельность – членство в IATA с 1994 года,
п/№ в Едином федеральном реестре туроператоров, сертификат соответствия оказываемых услуг согласно ГОСТ, договор страхования
гражданской ответственности туроператора за
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору о реализации
туристского продукта. В свою очередь, пользуясь услугами наших партнеров-поставщиков,
мы также подтверждаемся соответствующими документами, подстраховывая свой и клиентский бизнес.
– По Вашему мнению, что для клиента
является решающим обстоятельством,
когда вопрос стоит о необходимости
заказа travel-услуг для компании, – работать напрямую с авиаперевозчиком, приобретать билеты через общедоступные
системы бронирования или пользоваться
услугами агентства?
– У каждой из этих схем есть свои плюсы и
минусы. И клиенты, определяя для себя формат, ориентируются не только на внутренние
потребности компании, но и на потенциал
сотрудников.
Чаще всего, по нашему опыту, клиенты
выбирают прямые договора с авиакомпаниями, в том случае, если 90 % перелетов связано с одной и той же географической точкой
на карте или в пункт назначения летает только один перевозчик. Среди наших постоянных клиентов есть те, кто уходили работать
напрямую с авиакомпаниями, но возвращались обратно. И причина этому есть. Клиент
после получения услуги хочет сразу иметь
на руках первичные закрывающие документы, но оказывается, это сложновыполнимая
задача для крупных авиаперевозчиков. В итоге нарушаются сроки предоставления, что
создает большие проблемы для бухгалтерии.
Мы имеем собственную курьерскую службу,
документы доставляются на следующий день

после оказания услуг. Если клиента что-то не
устраивает в документах и он просит переделать, вопрос решается в течение трех дней.
Через общедоступные системы работают в основном те компании, у кого, во-первых, поездки бывают нечасто, и, во-вторых,
они готовы сразу расплатиться кредитной
картой, поскольку онлайн-система работает по принципу сначала оплата, а потом
авиабилет. Ну и, видимо, у сотрудников есть
достаточно свободного времени. Ведь при
самостоятельном бронировании придется
потратить в среднем от 1 до 2 часов своего рабочего времени (пока изучит, сравнит
и т.д.). Передача функции бронирования и
выписки авиа и ж/д билетов агентству позволит сэкономить рабочее время сотрудников
и использовать его более производительно.
Что касается решения о заключении
договора с нами как агентством. Клиент
получает возможность приобретать любые
услуги комплексно или выборочно, по мере

необходимости, ничем не рискуя. У нас
заключены прямые договоры с поставщиками – авиа и ж/д перевозчиками, гостиницами
и прочим сервисом. Клиент имеет возможность бесплатно проконсультироваться со
специалистом, особенно если это сложный
маршрут. Клиент сразу получает полную
информацию о нюансах – где и какая стыковка, сколько понадобится для этого времени,
нужно ли самому получать багаж при транзите
и т.д. В случае наступления непредвиденных
ситуаций агентство оказывает максимально
возможную помощь сотрудникам клиента.
Немаловажным фактом для клиента является
возможность получить услугу здесь и сейчас,
при этом еще и с отсрочкой платежа.
Мы заинтересованы в том, чтобы клиенту было комфортно и экономически выгодно
работать с нашей помощью. Поэтому в своей
работе применяем систему контроля, учета и
оптимизации расходов Expense management,
позволяющую вести анализ действующей travel
policy клиента и при необходимости разработать новую для снижения затрат на служебные
командировки. По запросу клиента предоставляется любая аналитическая отчетность, связанная с командированием сотрудников.
– За свою работу агентство взимает с
клиента сервисные сборы и только?
– Вы не поверите, но это самый частый
вопрос, который нам задают будущие клиенты.
Да, наш заработок основывается на сервисных сборах. И тут тоже есть о чем рассуждать.
Конкурирующий рынок демпингует, заманивая
клиентов низкими сервисными сборами. Хотя
есть абсолютно точное понимание по средней
ценовой политике сервисного сбора за ту или
иную услугу, и мы ее придерживаемся. Иногда
наши клиенты соблазняются мнимой экономией, переходят в другую компанию. И через
какое-то время снова возвращаются к нам,
понимая, что главное – это не цена вопроса с
разницей в 50 рублей, а качество предоставляемых услуг. Мы за качество!
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HELIRUSSIA 2019:
Рынок. Итоги. Прогнозы.
Международная выставка вертолетной индустрии Helirussia является одним из главных профессиональных событий для вертолетного сообщества. Выставка ежегодно
проводится с 2008 года и прочно занимает первое место среди всех подобных европейских мероприятий.

В

2019 году Helirussia проводилась в 12-й
раз, и немаловажно отметить, что, помимо России, свою продукцию в этом году
представляли компании из 19 стран мира:
Австралии, Беларуси, Бельгии, Швеции,
Великобритании, Ливии, Германии, Мальты, Чехии, Ирана, Канады, Литвы, Словакии,
Швейцарии, Италии, Финляндии, Франции
и США.
Традиционно на выставке была продемонстрирована как гражданская, так и военная
серийная продукция, новейшие разработки
российских и иностранных производителей, таких как холдинг «Вертолеты России»,
«Крэт», «Объединенная двигателестроительная компания», Airbus Helicopters и Leonardo,
Bell, Robinson Helicopter Company.
Помимо компаний – производителей
вертолетов, Helirussia объединяет всю вертолетную индустрию и является ключевой
площадкой для всех участников рынка, в том
числе эксплуатантов, разработчиков и производителей двигателей, бортового и наземного оборудования.
Богата выставка и на премьеры.
В 2019 году на выставке был представлен
сверхлегкий вертолет соосной схемы Р-34,
созданный ОКБ «Ротор» (г. Кумертау) и сконструированный по заданию компании «Аэроэлектромаш». Р-34 является на сегодняшний
день самым компактным, экономичным и малошумным в своем классе.
БЕСПИЛОТНЫЕ
ЛЕТАТЕЛЬНЫЕ АППАРАТЫ
Последние несколько лет на выставке широко представлены технологические новинки –
беспилотные летательные аппараты.
В этом году российские разработчики
представили проект беспилотного воздушного такси Bartini от компании McFly.Aero.
Это электрический аппарат вертикального
взлета и посадки, который в финальной версии должен преодолевать 150 км, достигать
скорости в 300 километров в час. Заряда аккумулятора должно хватать не менее чем на
30 минут полета. Сейчас компания собирает
прототип на базе лаборатории МИСиС и проводит тестовые полеты.
ESI GROUP
Второй год подряд особое место на выставке отводится объединенной экспозиции
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французских производителей. На стенде в
этом году свою продукцию представили ESI
Group – мировой технологический лидер в
области программного обеспечения и консалтинга для создания виртуальных прототипов; ведущий производитель электронных
соединителей для ответственных применений Nicomatic; компания Hutchinson – лидер
в области технологий контроля вибрации,
управления жидкостями и герметизации;
Permaswage – ведущий поставщик промышленных фитингов для зарубежных вертолетных программ, а также для российских самолетов SSJ100 и MС21.
Большой интерес со стороны зарубежных
компаний к российскому рынку обусловлен,
в первую очередь, общим научным и производственным потенциалом отечественной
вертолетной индустрии, наличием многих
конкурентно-привлекательных ниш, а также перспективами и емкостью российского
вертолетного рынка, связанными с реализацией государственных программ по экспортному развитию и импортозамещению.
«ВЕРТОЛЕТЫ РОССИИ»
Значительную роль в сохранении объемов
производства гражданской вертолетной
техники в России сыграла «Программа развития санитарной авиации», придавшая
значительный импульс производству отечественных вертолетов. Практически половину (31 вертолет, или 44 %) от всего количества произведенных в 2018 году гражданских
вертолетов должны были составить вертолеты, переданные в ГТЛК под реализацию
данной программы. Из них: 12 «Ансатов»,
13 Ми-8АМТ и 6 Ми-8МТВ. Для сравнения:
в 2017 году ГТЛК получила 29 вертолетов
(23 Ми-8 и 6 «Ансатов»). «Вертолетами России» не так давно были озвучены планы по
увеличению доли гражданской продукции
до 40 % к 2035 году.
В 2018 году соотношение гражданских
и военных вертолетов составило 35 и 65 %
соответственно. При этом еще в 2016 году
из 189 вертолетов, произведенных на предприятиях АО «Вертолеты России», только
17 были гражданскими (менее 10 %).
Если озвученные руководством Холдинга планы по производству 250 вертолетов
в 2019 году будут реализованы, а соотношение гражданской и военной продукции
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Комплексное развитие
Республики Саха (Якутия)
останется хотя бы на уровне 2018 года (что,
с учетом реализуемой программы развития санитарной авиации, можно заявлять с
высокой степенью уверенности), то можно
ожидать, что в этом году Холдинг поставит
гражданским эксплуатантам как минимум
85–90 новых машин.
По состоянию на 28 марта 2019 года в
реестре Росавиации числится 2707 единиц гражданских вертолетов, из которых
1830 машин производства российских компаний, входящих сегодня в холдинг «Вертолеты России», и 877 вертолетов зарубежных
производителей.
Наиболее масштабно представлены вертолеты разработки КБ Миля. Всего в реестре
числится 1707 вертолетов Ми, из которых
1222 единицы – вертолеты Ми-8 различных
модификаций, 410 вертолетов Ми-2, 66 вертолетов Ми-26 и 9 вертолетов Ми-171. Также
в реестре 77 вертолетов, разработанных АО
«Камов», и 24 вертолета «Ансат» производства Казанского вертолетного завода.
Из иностранных вертолетов наиболее
популярны в России Robinson’ы, которые
составляют более половины парка вертолетов зарубежных производителей. Их
общее количество в России – 457 машин,
что на 3 машины больше, чем в 2017 году
(454 вертолета).
На втором месте – вертолеты Airbus
Helicopters. Сегодня в России зарегистрировано 210 машин, включая вертолеты,
произведенные компаниями, которые впоследствии вошли в состав Eurocopter / Airbus
Helicopters.
Всего в 2018 году, по данным таможенной службы, в Россию было импортировано
26 вертолетов иностранного производства,
6 квадрокоптеров и 1 автожир.
Россия является одним из ключевых
центров вертолетной индустрии. И по количеству вертолетов, и по темпам развития отрасли наша страна продолжает
удерживать если не лидирующую, то как
минимум одну из ведущих позиций в мире.
Стабильное производство гражданской
продукции, экспансия в новые сегменты
рынка, развитие производства – все это
наиболее полно характеризует ситуацию,
сложившуюся в отечественной вертолетной индустрии. И Международная выставка
вертолетной индустрии Helirussia предоставляет возможность убедиться в этом каждому желающему.

Азад Каррыев,
Ассоциация вертолетной индустрии

Стратегия социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) до 2030 года
направлена на создание условий для повышения благосостояния, качества жизни населения и обеспечения устойчивых темпов экономического роста через реализацию
богатейшего ресурсного потенциала с сохранением первозданной природы для будущих поколений на одной из огромнейших территорий мира. О ключевых направлениях
развития рассказывает глава Республики Саха (Якутия) Айсен Сергеевич Николаев.
– Айсен Сергеевич, стоит задача сделать
Дальний Восток территорией динамичного развития. Какова роль транспортного
комплекса в новой экономической политике на территории Якутии? Что сегодня
представляет собой транспортный комплекс региона?
– Якутия – это свыше трех миллионов квадратных километров. И на такой огромной
территории лишь 929 км железных дорог и
11,9 тысячи километров автодорог с твердым покрытием. 85 % территории имеет
сезонную транспортную доступность. 80 %
жителей Якутии, проживающих в самых суровых климатических условиях на планете,
все еще не могут воспользоваться круглогодичным транспортным сообщением. Многие
из них живут за полярным кругом, в арктических районах.
Главной транспортной артерией для республики по-прежнему остается водный
путь. Основной объем жизнеобеспечивающих грузов перевозится в короткий навигационный период речным транспортом.
В результате транспортная составляющая в
себестоимости товаров и услуг достигает в
Якутии 40 %.
При этом регион обладает уникальной
минерально-сырьевой базой, республику по
праву называют кладовой планеты. Все эти
огромнейшие запасы полезных ископаемых
должны работать на человека, который живет в таких трудных северных условиях, на
будущее Якутии и страны в целом.
Без развития транспортной инфраструктуры о динамичном развитии говорить не
приходится. Формирование круглогодичных
транспортных путей, интегрированных с общероссийской системой, для нас, как региона, находящегося в зоне вечной мерзлоты,
крупнейшего субъекта России, жизненно необходимо и станет ключом к решению комплекса вопросов.
Ключевым проектом создания опорной
транспортной сети Якутии было определено
строительство железной дороги до Якутска.
Этим летом, спустя 15 лет после подписания
постановления Правительства РФ «О неотложных мерах по строительству железнодорожной линии Беркакит – Томмот – Якутск»,
пусковой комплекс Томмот – Якутск (Нижний
Бестях) сдан в постоянную эксплуатацию

с открытием регулярного пассажирского
сообщения.
Железная дорога до Якутска сформировала крупнейший в республике перевалочнораспределительный транспортный узел. Отныне существенно изменится транспортная
логистика: основной поток грузов до Якутска
будет проходить по ж/д магистралям, далее
в Арктику по автозимникам и водным путям
через Якутский речной порт.
Следующая составляющая в обеспечении
территориального единства республики и
страны – развитие сети автомобильных дорог.
Глобальные задачи по строительству и ремонту дорог нам предстоит решить в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За 2019–
2024 годы стоит задача привести в порядок
1100 км региональных дорог: построить новые протяженностью 109,2 км, реконструировать 32,9 км, провести ремонт 952,4 км дорог,
капитально отремонтировать 5,9 км. Кроме
того, в нормативное состояние будет приведено 203 км в столице республики.
Это позволит интегрироваться в межрегиональные транспортные потоки с соседними субъектами, снизить риски по северному
завозу (Система, при которой для доставки
грузов в арктические районы используются
автозимники. – Прим.), открыть новые возможности для деловой жизни жителей отдаленных улусов республики.
Кардинально улучшит ситуацию с развитием транспортной инфраструктуры в
Якутии и на всем Дальнем Востоке строительство автомобильного моста через реку
Лену. В случае реализации этого приоритетного инвестиционного проекта в зону
круглогодичного транспортного сообщения
попадут 83 % жителей центрального, восточного и западного районов республики,
на 18 % территории России будет обеспечена транспортно-логистическая связанность. Будет создан новый транспортный
международный интермодальный коридор
«Европа – Севморпуть – Тикси – Якутск –
Благовещенск – Китай – АТР».
Ленский мост соединит крупнейшие региональные объекты транспортной инфраструктуры: железную дорогу Беркакит –
Томмот – Нижний Бестях, три федеральные
автомобильные дороги: «Лена», «Колыма» и

Глава Республики Саха (Якутия)
Айсен Николаев

«Вилюй», пять республиканских автомобильных дорог, аэропорт Якутск и Якутский речной порт. На востоке России появится транспортный каркас, в оборот будут вовлечены
крупнейшие минерально-сырьевые центры
страны с ресурсами мирового значения.
Кроме того, только за счет сокращения прямых расходов госбюджета Якутии на северный завоз экономия составит 3,5 млрд рублей в год, сократятся и расходы на выплаты
процентов по кредитам под северный завоз
компаний с госучастием.
В этом году мы должны доработать обоснование эффективности строительства
Ленского моста для включения проекта в
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и начать разработку проектно-сметной
документации.
В текущих реалиях самолет – безальтернативный способ добраться из одного населенного пункта республики в другой и доставить грузы. Поэтому развитие авиации, в том
числе малой, а также региональной аэропортовой сети, сохранение малых северных
аэропортов для нас чрезвычайно важно. До
2024 года в республике в рамках реализации
федеральной программы «Развитие транспортной системы России» планируется реконструировать 16 аэропортов.
Большой проблемой является высокая
стоимость внутрирегиональных перелетов,
особенно из поселений арктических улусов до Якутска и обратно. Надо сказать, что
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обеспечение транспортной доступности для
жителей Арктики крайне серьезный вопрос.
С 2012 года правительство республики субсидирует авиаперелеты из Арктической
зоны до Якутска, при этом стоимость билетов остается очень высокой. Перелет из арктического улуса в Якутск стоит в два раза
больше, чем из Якутска в Москву.
Поясню, что наибольший удельный вес в
себестоимости тарифа при выполнении внутриреспубликанских авиарейсов составляют
затраты на аэропортовое обслуживание и
авиатопливо. В среднем доля затрат на топливо в стоимости авиабилетов составляет
30 %. В прошлом году она выросла еще на
треть. Здесь без поддержки из федерального центра нам ничего не изменить. Считаю,
что на обеспечение транспортной доступности, включая субсидирование авиаперелетов и реконструкцию аэропортов, должны
предусматриваться деньги из федерального
бюджета.
Также в Якутии выполняются квотируемые перевозки для отдельных категорий
лиц по специальным тарифам по 14 маршрутам. Скидка на спецтарифы составляет
половину от экономически обоснованных
авиатарифов.
– Республика Саха – многоотраслевой
промышленный комплекс. Какие направления имеют влияние на экономическое
развитие региона?
– Якутия выступает локомотивом добывающей промышленности страны. Каждый
год мы бьем все общероссийские рекорды
по добыче золота, серебра, нефти и угля.
Рост промышленного производства в целом по республике показал лучшие результаты за последние шесть лет. Он составил
108,2 % за счет опережающего роста добычи золота, нефти, газового конденсата, обогащения угля.
По итогам 2018 года республика вошла в
тройку регионов – лидеров страны по добыче
золота: впервые в современной истории республики добыча золота превысила отметку
29,5 тонны. Добыча серебра тоже достигла
рекордных показателей – 102,4 тонны.
Несколько снизилась добыча алмазов изза прекращения работ на подземном руднике
«Мир» в связи с аварией в августе 2017 года,
но по итогам этого года мы ожидаем увеличения объемов добычи за счет разработки
нового Верхне-Мунского месторождения.
Обновить исторические показатели по
добыче нефти и угля позволило развитие
ключевых инвестиционных проектов топливного комплекса. В 2018 году был введен ГОК
«Денисовский», также в Южной Якутии развиваются Эльгинский угольный комплекс и
Инаглинский угольный комплекс. Добыча
угля достигла 17,5 млн тонн, что превысило
показатели советского периода.
Нефти было добыто 12,1 млн тонн. Опережающие темпы роста нефти на 17,9 % к
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По привлечению инвестиций Якутия является одним из лидеров РФ.
За 2018 год в экономику республики привлечено 403 млрд рублей –
это более 35 % всех инвестиций на Дальнем Востоке

2017 году связаны с запуском второго этапа развития наземной инфраструктуры ООО
«Таас-Юрях Нефтегазодобыча» для освоения
Центрального блока Среднеботуобинского
месторождения. Важным событием прошлого года стало открытие центрального пункта
сбора нефти АО «РНГ» на участке недр Восточные блоки Среднеботуобинского НГКМ.
Отмечу, что в республике расположено
40 месторождений нефти и газа.
В конце года «Газпром» завершает строительство магистрального трубопровода
«Сила Сибири». На Чаянде уже в этом году
планируется добыть первые 792 млн куб. м
природного газа.
В целом перед промышленностью Якутии
стоит ряд вызовов. Среди основополагающих принципов развития промышленности,
которые мы для себя определили, – модернизация существующих отраслей, рациональное природопользование и соблюдение
экологических стандартов производства,
использование механизма ГЧП для развития территорий присутствия промышленных
производств и привлечение на предприятия
специалистов из числа местных жителей.
Наша цель – путем внедрения новых методов производства обеспечить появление
и выход на рынок высокотехнологичного
продукта. Для этого, помимо добычи, мы
займемся переработкой. В сфере перерабатывающей промышленности перспективы
имеют проекты по производству газомоторного топлива, лесоперерабатывающее и алмазогранильное производства.
– Наличие богатейших запасов природных ресурсов, стабильная социальная и демографическая ситуация, а также активное развитие межрегиональных,
международных и внешнеэкономических
связей стимулируют инвестиционную активность и формируют комфортный инвестиционный климат республики. Какие
инвестиционные проекты реализуются в
регионе?
– Сейчас у нас идет промышленное освоение Талаканского, Северо-Талаканского,
Восточно-Алинского месторождений с подключением к трубопроводной системе «Восточная Сибирь – Тихий океан». На стадии завершения находится строительство участков
газопровода «Сила Сибири», расположенных
на территории республики. Продолжается
обустройство Эльгинского каменноугольного месторождения, началась реализация
ряда новых угольных проектов. Стартовали проекты по модернизации и обновлению производства, развитию транспортной
инфраструктуры.

Наиболее значимыми инвестиционными
проектами в ближайшем будущем должны
стать такие промышленные и инфраструктурные проекты, как строительство моста через
Лену, строительство высокотехнологичной
Жатайской судоверфи производственной
мощностью 10 судов в год, реконструкция
международного
терминала
аэропорта
Якутск, формирование Северного широтного пояса (ФАД «Вилюй», ФАД «Колыма, АД
«Амга»), развитие Эльгинского комплекса
в пределах Северо-Западного участка Эльгинского каменноугольного месторождения,
разработка Томторского редкоземельного
месторождения ниобия и редкоземельных
металлов, Верхне-Мунское месторождение
алмазов, проекты «Колмар» в Южной Якутии:
ГОК «Инаглинский» и ГОК «Денисовский».
По привлечению инвестиций Якутия является одним из лидеров РФ. За 2018 год в
экономику республики привлечено 403 млрд
рублей – это более 35 % всех инвестиций на
Дальнем Востоке. При этом свыше 75 % приходится на добывающие отрасли. Центрами
привлечения инвестиций становятся территории опережающего социально-экономического развития. В прошлом году в ТОРы
инвестировано 10,3 млрд рублей, из них
львиная доля – 10,2 млрд рублей – в проекты
резидентов ТОР «Южная Якутия».
Отдельно идет работа по улучшению условий ведения малого и среднего предпринимательства. В течение года были переформатированы организационные механизмы
поддержки бизнеса – с тем, чтобы максимально снять коммуникационные препятствия в общении бизнеса с властью. Кроме
того, улучшили доступность финансовой
поддержки. Продлили пониженные ставки по
УСН «доходы минус расходы»: 5 % для обрабатывающих производств, сельского хозяйства, охоты, рыболовства и 10 % для всех
остальных. Льготные ставки по УСН «доходы»:
2 % – для Арктики, 4 % – для остальных муниципальных образований. Для IT, обрабатывающих производств, сельского хозяйства,
охоты, рыболовства ставка снижена до 3 %.
Существенную поддержку проектам оказывают созданные институты развития.
Честным предпринимателям должны быть
открыты все сферы хозяйствования и отрасли производства. Наряду с этим необходимо выявлять и пресекать ведение нелегального бизнеса. В ноябре прошлого года
в республике введен риск-ориентированный
подход регионального государственного
контроля (надзора) в отношении 12 видов
деятельности.
– Благодарю Вас за интервью!
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В Якутии подписана Концепция
развития малой авиации до 2022 года
Для обеспечения потребностей населения и экономики региона в авиационных услугах правительством республики разработана и утверждена Концепция развития малой
авиации и авиации общего назначения в Республике Саха (Якутия) до 2022 года.

П

ервый и основной этап Концепции затрагивает утверждение и реализацию
плана по совершенствованию нормативноправовой базы обеспечения эффективного
развития малой авиации и авиации общего
назначения в Республике Саха (Якутия) (2019–
2021 годы). Это разработка нормативных правовых актов субъекта РФ по господдержке и
стимулированию развития малой авиации в
Якутии, создание благоприятных налоговых
условий для авиаперевозчиков, упрощение
порядка предоставления земельных участков
под местные аэропорты, посадочные площадки и вертодромы в Республике Саха (Якутия),
а также для организации центров технического обслуживания и ремонта (ТОиР).
На уровне Минтранса России планируется внести дополнения в Воздушный кодекс
Российской Федерации в части определения
понятия малой авиации, воздушных судов
малой авиации, аэродромов, посадочных
площадок, вертодромов и их возможной градации с четкими критериями и определениями в Федеральных авиационных правилах,
регламентирующих деятельность частных
перевозчиков малой авиации.
Второй этап Концепции затрагивает современные потребности развития малой
авиации. В рамках государственной программы «Развитие транспортного комплекса
Республики Саха (Якутия)» (2021–2022 годы)
планируется развитие парка воздушных судов малой авиации региона и наземной инфраструктуры обеспечения полетов.
На третьем этапе будут реализованы пилотные проекты в рамках новых дополнений
подпрограммы «Воздушный транспорт» го-

сударственной программы развития транспортного комплекса до 2025 года. Данный
этап предусматривает приоритетную реализацию пилотных проектов, обеспечение
широкого внедрения и эффективной реализации малой авиации и авиации общего назначения до 2030 года.
АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» –
КЛЮЧЕВОЙ ПЕРЕВОЗЧИК РЕГИОНА
Основная задача, которая ставится перед
авиакомпанией «Якутия», – это обеспечивать стабильные полеты, при этом постепенно выходить из убыточной зоны в нулевую,
а затем и на уровень прибыльности. Важно
понимать, что задача носит не чисто экономический характер, и даже более того,
экономические показатели вторичны по
сравнению с осуществлением важнейшей
социальной функции, которую призвана
обеспечивать авиакомпания «Якутия». Это
перевозка населения по республике по доступным ценам. От руководства Министерства транспорта РФ, Министерства промышленности РФ и от наших внутренних органов
управления мы получаем положительную
оценку – решение сохранить собственную
авиакомпанию правильное.
В нынешних условиях (реконструкция ВПП
в г. Якутске, на которую временно смогут садиться только самолеты «Боинг-737-700»)
авиакомпания «Якутия» – единственный перевозчик, который сможет выполнять беспосадочные перелеты из Якутска в Центральную Россию (Москва, Санкт-Петербург).
Велика вероятность, что со следующего года
с магистральных рейсов уйдет «Аэрофлот»,

Председатель Правительства
Республики Саха (Якутия)
Владимир Солодов

а S7 сможет осуществлять перелеты только
с обязательной посадкой. Подчеркну: беспосадочное авиасообщение сможет осуществлять только «Якутия».
Когда будет завершена реконструкция
ВВП в г. Якутске, у авиакомпании будет модернизирована маршрутная сеть, будет
обеспечена оптимизация внутренних процессов. После этого мы подойдем к привлечению партнеров и сторонних инвесторов.
Это горизонт 2022 года.
Предполагаем, что к 2025 году компания сможет содержать себя сама. До этого
времени «Якутия» будет оставаться планово-убыточной. Основная ее проблема – закредитованность. Если бы сегодня снять с
«Якутии» все обязательства по кредитам и
займам, компания бы как раз оказалась на
уровне рентабельности. Без больших прибылей, но себя бы окупала. Вот с этим мы
должны помочь в первую очередь, работая
совместно, – помочь компании выбраться
из кредитной ямы и встать на нормальные
рыночные рельсы. Как я уже говорил ранее,
мы планируем с этим справиться в течение
5–6 лет. Один из основных вопросов, которые нужно решить, – это проблемы, связанные с лизингом воздушных судов.
В этом году из бюджета республики мы
предусмотрели субсидию для авиакомпании в размере 1,7 млрд рублей. И в последующем мы будем закладывать плановую
субсидию, чтобы привести авиакомпанию в
стабильное положение.
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Повышение транспортной доступности –
приоритет для Якутии
Якутия – это около 3 084 000 квадратных метров площади, 34 муниципальных района
и более 966 тысяч жителей. Масштабы завораживают, ведь Республика Саха (Якутия),
без преувеличения, самый крупный регион России. А между тем около 80 % населения республики не имеют круглогодичной транспортной доступности – и это проблема,
которая требует решения. Ведь от этого напрямую зависит социально-экономическое
развитие региона и ее Арктической зоны.

Министр транспорта и дорожного
хозяйства РС (Я) Александр Тарасов

В

данный момент в Республике Саха (Якутия) реализуется целый ряд проектов,
направленных на развитие транспортной отрасли. Подробнее о них журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал министр
транспорта и дорожного хозяйства РС (Я)
Александр Тарасов.
– Александр Евгеньевич, какие проекты, связанные с развитием Арктической
зоны, сейчас реализуются в Якутии?
– Повышение транспортной доступности
сегодня – один из приоритетных вопросов,
который Якутия ставит перед собой. Сейчас
мы работаем над несколькими проектами,
все они так или иначе повлияют на развитие
Якутии в целом и ее Арктической зоны. Каждый из этих проектов является важнейшим
звеном в вопросах достижения целей, которые сегодня ставит перед собой не только
Якутия, но и вся страна. И один из немногих
проектов, который реализуется на территории нашей республики, связанный с развитием Арктики и ее инфраструктуры, – это
инвестиционный проект строительства высокотехнологичной Жатайской судоверфи,
которая будет построена на базе судоремонтно-судостроительного завода.
Проект Жатайской судоверфи – единственный проект из Якутии, включенный в госпрограмму РФ «Социально-экономическое
развитие Арктической зоны РФ», который
реализуется под эгидой Минпромторга России. Планируется, что ТОР «Индустриальный
парк «Кангалассы» расширит границы на
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акционерное общество «Жатайская судоверфь», реализующее проект модернизации
речного флота «Ленского объединенного
речного пароходства».
26 апреля мы установили первую сваю
будущей судоверфи. Цель проекта – это
бесперебойное обеспечение грузоперевозок внутренним водным транспортом в Ленском бассейне и Арктической зоне РФ (в т.ч.
северный завоз). С речными перевозками в
Якутии связано жизнеобеспечение многих
отдаленных районов. Здесь наиболее остро
стоит вопрос обновления судов. Средний
возраст действующих грузовых судов Ленского бассейна составляет более 36 лет при
нормативе 24 года. Жатайская судоверфь
позволит строить до 10 речных судов в год,
модернизировать 6 судов и утилизировать
не менее 2 списанных судов.
Первая очередь объекта будет введена в
эксплуатацию в конце 2021 года. На строительство судоверфи из федерального бюджета предусмотрено 4106,2 млн рублей и
750 млн рублей из средств Корпорации развития РС (Я). Для реализации второго этапа
строительства рассматриваются предложения от потенциальных инвесторов.
– В Майском указе президента России
Владимира Путина говорилось о разработке национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
Предполагается, что данный нацпроект
позволит повысить транспортную доступность регионов страны. Как продвигаются работы по реализации нацпроекта в Якутии?
– Да, действительно, многие задачи, касающиеся транспортной доступности субъектов России, были прописаны в Майском указе Президента РФ Владимира Путина. В том
числе и реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому нацпроекту к 2024 году
существенно увеличится доля соответствия
нормативным требованиям автомобильных
дорог регионального значения и городской
агломерации ГО «город Якутск». Сейчас показатель доли дорог, соответствующих нормативным требованиям, по Республике Саха
(Якутия) составляет 29,2 %, а по г. Якутску – 25 %. К 2024 году показатель в Якутии

должен увеличиться до 39,3 %, это 1100 км
дорог. В общем на весь период реализации нацпроекта будет направлено 34 млрд
289,3 млн рублей, из них 4 млрд 202 млн из
федерального бюджета и 30 млрд 316 млн из
консолидированного бюджета РС (Я).
Масштабность этого проекта можно сравнить с аналогичным предшествующим периодом за 2013–2018 годы, когда по региональным дорогам мы ввели 475,98 км, по
городу Якутску – 48,5 км.
– Цифры впечатляют. А что нового
ждет республику в авиационной отрасли? Во многих районах Якутии авиация –
единственное круглогодичное средство
передвижения, не так ли?
– Большая часть населения республики
не имеет круглогодичного транспортного
сообщения, поэтому одним из важнейших
условий повышения транспортной доступности для населения республики является развитие региональной сети аэропортов. Особенно это касается северной и Арктической
зоны. Наша аэропортовая сеть – самая обширная в стране. Она включает в себя 32 аэропорта. Однако из 32 воздушных причалов
только 7 имеют искусственное покрытие на
взлетно-посадочных полосах.
В сентябре 2018 года утвержден Комплексный план модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период
до 2024 года. Необходимость разработки этого документа в своем Майском указе
отметил Владимир Путин. В соответствии
с Комплексным планом 16 аэропортов республики будут включены в мероприятия по
реконструкции.
В 2019 году ФКП «Аэропорты Севера»
планирует начать работы по реконструкции
четырех аэропортов в Верхневилюйске, Жиганске, Олёкминске и Нерюнгри. Также будет
разработана проектно-сметная документация по аэропортам Усть-Неры, Магана и Полярного. В настоящее время ведется работа
по включению мероприятий по реконструкции 10 аэропортовых комплексов республики в Национальную программу развития
Дальнего Востока до 2025 года.
Качественное
изменение
состояния
взлетно-посадочных полос региональных
аэропортов также позволит выполнять
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прямые рейсы из аэропортов местного значения в соседние регионы, минуя узловой
аэропорт Якутск. Это в свою очередь повысит уровень экономической и социальнокультурной связанности Якутии с регионами
страны.
С 2012 года в республике субсидируются
пассажирские авиаперевозки от населенных пунктов Арктической зоны до Якутска и
обратно. Ежегодно выполняются квотируемые перевозки по специальным тарифам
по 14 маршрутам. Программа рассчитана на
граждан РФ в возрасте до 23 лет (включительно) и старше 55 лет. Скидка на спецтарифы составляет 50 % от экономически обоснованных авиатарифов.
– Ожидается ли обновление парка
самолетов?
– Реконструкция взлетно-посадочных
полос аэропортов местного значения – это
лишь одна сторона вопроса. Второй немаловажный момент, как Вы верно отметили,
это обновление парка самолетов. Сейчас
доля парка воздушных судов со сроком эксплуатации свыше 30 лет составляет 80 %.
Поэтому важнейшей задачей остается замена самолетов типа Ан-24 и Ан-2. В отношении типа Ан-24 рассматривается 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».
Также в начале апреля текущего года в
правительстве республики была подписана
Концепция развития малой авиации Якутии.
Она будет реализовываться в четыре этапа. Первый этап связан с утверждением и
реализацией плана по совершенствованию
нормативно-правовой базы обеспечения
эффективного развития малой авиации и
авиации общего назначения в республике.
Второй этап затронет современные потребности развития малой авиации. На третьем
этапе будут реализованы пилотные проекты
в рамках новых дополнений подпрограммы
«Воздушный транспорт» государственной
программы развития транспортного комплекса до 2025 года. На данном этапе в приоритете будет реализация пилотных проектов, обеспечение широкого внедрения и
эффективной реализации малой авиации и
авиации общего назначения до 2030 года.
И заключительный, четвертый, этап касается
обеспечения широкого внедрения и эффективной реализации результатов выполнения
программ развития малой авиации и АОН в
Якутии по разным направлениям. На данном
этапе будет анализироваться эффективность реализации программ, использования
бюджетных ресурсов, внедряемой техники и
технологий и т.д.
– Не так давно Министерство экономического развития страны заявило о целе-

сообразности включения строительства
моста через реку Лену в комплексный
план развития инфраструктуры. Что даст
стране этот мост?
– Мост интегрирует в зону круглогодичного транспортного сообщения 83 % населения Якутии и обеспечит транспортно-логистическую связанность на 18 % территории
Российской Федерации. Строительство Ленского моста может стать серьезным звеном
в процессе создания Северного широтного
пояса России. Он соединит запад и восток
страны по Северному широтному поясу и
станет необходимым звеном в формировании нового транспортного коридора от Северного морского пути до стран АзиатскоТихоокеанского региона.
Проект формирования Северного широтного пояса с ключевым проектом – Ленским мостом, объединяющим три федеральные автомобильные дороги: «Лена»,
«Вилюй» и «Колыма», позволит построить
транспортный каркас на востоке страны.
Это в свою очередь обеспечит территориальную связанность и выход крупнейших
минерально-сырьевых центров к круглогодичному транспортному сообщению и к
морским портам.
По Проекту создания и эксплуатации автодорожного мостового перехода через реку
Лену в районе города Якутска разработана
«дорожная карта», 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.
Проект строительства автомобильного моста через р. Лену рассмотрен на научно-техническом Совете Федерального
дорожного агентства. Будет подготовлено
экспертное заключение Росавтодора для
Правительства РФ с рекомендацией по
дальнейшей работе.
Сейчас в республике ведется работа по
созданию модели частной концессионной
инициативы, чтобы предложить проект для
реализации уже в этом году. У республики
имеется ряд инвесторов. Объем инвестиций
в первый этап проекта оценивается на уровне 65–70 млрд рублей.
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– Важным событием этого года для Республики Саха (Якутия) станет открытие
пассажирского движения по маршруту
Беркакит – Томмот – Якутск (Нижний Бестях). Этого события столица Якутии ждала
давно. На какой стадии сейчас работы?
– Открытие железнодорожного пассажирского движения станет историческим событием для Якутии. Столица нашей республики
будет соединена с сетью существующих железных дорог России, с европейской частью
страны.
В 2018 году мы завершили строительство первого этапа пускового комплекса Томмот – Нижний Бестях. 24 декабря 2018 года
рабочей комиссией Федерального агентства
железнодорожного транспорта (Росжелдора) был подписан акт по определению технической готовности к эксплуатации железнодорожного участка Томмот – Нижний Бестях.
Для ввода в постоянную эксплуатацию пускового комплекса надо проработать ряд организационных мероприятий. В настоящее
время проводятся организационные мероприятия, направленные на ввод объекта в
эксплуатацию установленным порядком, а
также открытие пассажирского движения на
участке Томмот – Нижний Бестях.
По завершении организационных мероприятий пусковой комплекс Томмот – Якутск
(Нижний Бестях) будет введен в постоянную
эксплуатацию с распространением единого тарифа на грузовые перевозки в течение первого полугодия 2019 года, а начало
регулярных пассажирских перевозок до/
со станций вводимого пускового комплекса
ориентировочно прогнозируется в августе
2019 года.
Мостовой переход через реку Лену, железнодорожная линия Беркакит – Томмот –
Якутск, Жатайская судоверфь, качественные
автомобильные дороги и развитая аэродромная сеть – это основные составляющие
транспортной доступности нашего региона.
И если все перечисленные проекты будут
реализованы в обозримом будущем, Якутия
откроет свои двери для всего мира и даст
толчок к развитию Дальнего Востока.
Материал подготовила Вилена Созонова,
пресс-секретарь Министерства транспорта
и дорожного хозяйства РС (Я).
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Флагман гражданской авиации
Республики Саха (Якутия)
АО «Авиакомпания Якутия» является национальным авиаперевозчиком Республики
Саха (Якутия) и играет значительную роль в социально-экономическом развитии как
республики, так и Дальнего Востока России в целом.

Генеральный директор АО
«Авиакомпания «Якутия», МВА, к.т.н.
Владимир Горбунов

А

виакомпания «Якутия», являясь основным национальным авиаперевозчиком
Республики Саха (Якутия), играет значительную роль в социально-экономическом развитии республики и выполняет полеты по всем
ключевым направлениям Дальнего Востока,
обеспечивая авиатранспортную доступность
населения на должном уровне. В Якутии с ее
огромными расстояниями авиация зачастую
единственно возможный круглогодичный
вид транспорта.
Компания тесно интегрирована в региональную экономику, являясь одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в республике, соблюдающим перед
работниками все социальные обязательства.
«Якутия» поддерживает все общественно
значимые инициативы и социально-экономические проекты, реализуемые в республике,
способствует формированию позитивного
имиджа региона как территории с развитыми
международными связями, центра важнейших событий российского и мирового уровней, содействует развитию туризма.
Летный и технический персонал авиапредприятия имеет уникальный опыт освоения новых типов воздушных судов в условиях
экстремально низких температур Республики Саха (Якутия), Арктики, Крайнего Севера
и регионов Дальнего Востока.
Компания активно развивается в организации авиаперевозок, прежде всего по
внедрению на маршрутах авиакомпании современных воздушных судов. Так, например,
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«Якутия» в числе первых на Дальнем Востоке
и в России в целом освоила российские воздушные суда Sukhoi Superjet 100 и продолжает развивать их парк.
Наша компания – одна из немногих, у которых есть свои производственные мощности: персонал авиационно-технической базы
«Якутия-Техникс» имеет допуск на все виды
самостоятельного технического обслуживания Sukhoi Superjet 100, включая C-Check.
В авиакомпании «Якутия» работает отлично
подготовленный летный состав, имеющий
право выполнять международные полеты во
всех регионах мира. Наличие современной
авиационно-технической базы и уникальный опыт обслуживания воздушных судов в
условиях экстремально низких температур
гарантируют надежное и безукоризненное
решение любых производственных задач
при строгом соблюдении всех стандартов
безопасности.
Регулярные рейсы авиакомпании «Якутия» охватывают все районы республики,
ряд центральных городов Российской Федерации, Дальнего Востока, стран СНГ, ЮгоВосточной Азии, дальнего зарубежья и США.
В современных условиях между регионами
активно развиваются экономические и торговые отношения. Мы отмечаем стабильный пассажиропоток на направлениях полетов между
столицами субъектов Дальнего Востока.
Развитие международных направлений
из региональных аэропортов и их интегрирование с действующей маршрутной сетью
авиакомпании позволяют жителям Дальнего
Востока летать в страны зарубежья прямыми
рейсами, избавляют от необходимости тратить дополнительные средства на полеты с
пересадками в промежуточных аэропортах.
ПРОГРАММА СУБСИДИРОВАНИЯ
Авиакомпания «Якутия» – один из самых
активных участников государственной социальной
программы
субсидированных
перевозок жителей Дальнего Востока.
В 2018 году авиакомпания «Якутия» выполнила программу субсидирования авиаперевозок по 25 направлениям, в рамках
которой субсидированными тарифами воспользовались 77 186 человек (для сравнения: в 2017 году «Якутией» перевезено
59 486 льготных пассажиров).
По федеральной программе субсидирования на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров «Якутия» пе-

ревезла 55 977 пассажиров по специальным
тарифам.
Кроме того, авиакомпания активно участвует в программе субсидирования внутриреспубликанских перевозок в арктические
улусы республики. В 2018 году по данной
программе субсидирования было перевезено 1859 льготных пассажиров.
Авиакомпания «Якутия» является участником практически всех федеральных и региональных программ субсидирования авиаперевозок, которые за все время их действия
(с 2009 года) доказали свою высокую эффективность и востребованность. Так, если
в 2016 году субсидированными тарифами
воспользовалось 55 867 человек, то в этом
году их количество превысило 59 тысяч. Мы
стремимся к тому, чтобы сделать перелет для
льготных категорий граждан более доступным. С этой целью ежегодно увеличиваем число направлений, участвующих в программе.
В 2017 году авиакомпания «Якутия» выполнила программу субсидирования авиаперевозок по 14 направлениям. Традиционно в перечень входят такие направления, как
Якутск – Москва, Якутск – Санкт-Петербург,
Якутск – Владивосток и другие. Позже по
инициативе авиакомпании число субсидируемых маршрутов было увеличено.
Кроме того, авиакомпания участвует в
программе субсидирования внутрирегиональных перевозок в арктические улусы
республики, где также 50 % тарифа покрывается уже из бюджета Республики Саха
(Якутия). В 2016 году по программе субсидирования было перевезено 4989 льготных
пассажиров. В этом году было перевезено
уже 6423 пассажира.
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Неотъемлемая часть корпоративной социальной политики авиапредприятия – помощь
детям. В летний сезон «Якутия» всегда уделяет внимание перелетам на отдых организованных детских групп в детские центры
городов Сочи, Анапы, Симферополя, дальневосточного «Океана».
Наша компания проводит и свои акции.
Например, по поддержке и по перевозке ветеранов войны, молодежи; действуют сезонные скидки, программа, поощряющая часто
летающих пассажиров.
Главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым 27 октября 2018 года подписан указ «О стратегических направлениях
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социально-экономического развития Республики Саха (Якутия)», одной из приоритетных задач которого является обновление
парка воздушных судов для внутрирегиональных перевозок.
БИЗНЕС-КОМФОРТ
Для авиакомпании «Якутия» в данный момент очень актуальны вопросы замены парка самолетов Ан-24 на более современные
типы воздушных судов.
Данный тип самолетов является устаревшим, в скором времени Ан-24 будут выводиться из эксплуатации по полной выработке
ресурса. Авиакомпания предпринимает усилия по модернизации своего флота – введены воздушные суда Bombardier Dash 8 Q300,
а в данный момент обсуждаются перспективы обновления парка за счет современных
самолетов Ил-114. В связи с этим 14 ноября
2018 года на базе Министерства транспорта и дорожного хозяйства РС (Я) состоялась
научно-практическая конференция с участием представителей ПАО «Авиационный
комплекс им. С.В. Ильюшина». Обсуждались
перспективы эксплуатации самолетов Ил-114
в Республике Саха (Якутия) для выполнения
внутрирегиональных перевозок.
Сегодня, оставаясь флагманом гражданской авиации Республики Саха (Якутия),
компания идет в ногу со временем, активно
реализует перспективные, по-настоящему
инновационные проекты, задает высокие,
современные стандарты качества предоставляемых услуг.
В этом году авиакомпания «Якутия» представила салон класса «бизнес-комфорт» на
борту самолетов Boeing 737-800, выполняющих дальнемагистральные перелеты по
России и международные рейсы. Новый салон оборудован полностью раскладывающимися, эргономичными креслами с системой
многорежимного автоматического массажа,
что позволит пассажирам во время перелета
расслабиться и насладиться максимальным
комфортом. Наличие электрических розеток для подзарядки мобильных устройств
дает возможность плодотворно работать в

полете, читать или
смотреть
фильмы,
не задумываясь о
проценте заряда аккумулятора. И хотя
на мировом рынке
авиаперевозок установка таких кресел на
воздушные суда данного класса (Boeing
737 и Airbus A320) не
является уникальной,
на российском рынке
это сделано впервые, и, безусловно,
авиакомпания «Якутия» – единственный
авиаперевозчик
на
Дальнем Востоке с салоном класса «бизнескомфорт», предлагающий пассажирам «летать лежа», обеспечивая полноценный сон и
отдых во время всего полета.
В классе «бизнес-комфорт» авиакомпании «Якутия» предусмотрено индивидуальное обслуживание. Бортпроводники в форменной одежде цветовой гаммы интерьера
нового салона, украшенной элементами национального стиля, придающими особую
элегантность и колорит, в полете предлагают
блюда из разнообразного меню традиционной российской и европейской кухни, натуральные соки и алкогольные напитки.
В основу концепции нового класса «бизнес-комфорт» легли лучшие мировые тренды в области организации сервиса на борту
в сочетании с высокими технологиями.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Профессионализм
многонационального
коллектива неоднократно отмечали авторитетные международные авиационные организации. Достигнуты высокие результаты
в обеспечении авиационной безопасности,
качества выполнения полетов, широком
применении самых передовых технологий
во всех сферах авиационной деятельности, в
том числе в обслуживании авиатехники.
Наиболее важной среди принятых на сессии поправок в бюджет
региона премьер-министр республики Владимир Солодов назвал
выделение
субсидии
авиакомпании «Якутия»
в размере 1,7 млрд
рублей.
«Это
позволит
в
2019 году существенно
повысить стабильность
нашей республиканской
авиакомпании, а также
восстановить международную сеть маршрутов
и нарастить воздушный
флот, необходимый для
бесперебойного
вы-
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полнения полетов на период реконструкции
аэропорта Якутск», – заверил председатель
правительства Якутии.
В современных условиях между регионами активно развиваются экономические и
торговые отношения, все больше людей отправляются в деловые поездки, становятся
востребованными и грузовые авиаперевозки. Мы отмечаем стабильный пассажиропоток на направлениях полетов между столицами субъектов Дальнего Востока.
Развитие новых международных направлений из региональных аэропортов и их интегрирование с действующей маршрутной
сетью авиакомпании позволяют жителям
Дальнего Востока летать в страны зарубежья
прямыми рейсами, избавляют от необходимости тратить дополнительные средства
на полеты с пересадками в промежуточных
аэропортах.
В «Якутии» внедряются новые направления роста, поддерживается финансовая
стабильность, повышается уровень комфортности совершаемых перелетов. Все
наши достижения непосредственно связаны с растущей потребностью пассажиров
в стабильных, комфортных и безопасных
воздушных перевозках. Летный состав, инженеры, техники и менеджеры авиакомпании имеют огромный опыт в организации и
выполнении всех видов авиационных работ
на воздушных судах.
Наличие
современной
авиационнотехнической базы и уникальный опыт обслуживания воздушных судов в условиях
экстремально низких температур гарантируют надежное и безукоризненное решение любых производственных задач
при строгом соблюдении всех стандартов
безопасности.
Успешно сочетая лучшие российские традиции с современными международными
стандартами безопасности и качества, компания продолжает работать и развиваться,
опираясь на достойную историю. Она способна реализовать самые смелые проекты
на благо России и отечественного транспортного комплекса.
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Аэропорт «Якутск» – воздушная гавань
на вечной мерзлоте
Международный аэропорт «Якутск» – аэропорт федерального значения, расположенный в столице самого большого региона России – Республики Саха (Якутия). Сегодня
авиапредприятие, через которое проходит более 80 % всего пассажиропотока на воздушном транспорте региона, уверенно развивается, воплощая в жизнь масштабные
проекты. Благодаря этому, уже в ближайшие годы аэропорт Якутск станет аэропортом«миллионером», а к 2032 году перейдет отметку в 1,5 млн пассажиров в год.
Благодаря открытию нового терминала
российских авиалиний в 2012 году увеличился пассажиропоток аэропорта Якутск.
По результатам 2018 года было обслужено
908 384 пассажира, что на 0,8 % превышает
результат 2017 года.

Генеральный директор АО «Аэропорт
Якутск» Сергей Игнатенко

А

эропорт Якутск – единственный международный аэропорт в Республике Саха
(Якутия), отправляющий рейсы более чем по
40 направлениям. Самыми востребованными маршрутами аэропорта Якутск по объему пассажиропотока являются внутренние
и международные направления, которые
обслуживают такие авиакомпании, как «Аэрофлот – российские авиалинии», Nordwind
Airlines, «ИрАэро», «Ангара», «Аврора», «Алроса», группа компаний S7 Airlines, АК «Якутия» и «Полярные авиалинии».
Маршрутная сеть аэропорта охватывает несколько направлений, осуществляя
транспортную доступность не только на региональных и внутренних направлениях, но
и на международном уровне. Из аэропорта
отправляются рейсы в районы республики,
в Москву и Санкт-Петербург, в города Дальневосточного и Сибирского федеральных
округов, центральные регионы Российской
Федерации, страны СНГ. Любимыми и востребованными круглый год маршрутами якутян
остаются страны Юго-Восточной Азии: КНР
(Харбин), Южная Корея (Сеул), Вьетнам (Камрань), Таиланд (Краби).
Кроме того, аэропорт является запасным
для авиакомпаний, выполняющих полеты по
кросс-полярным маршрутам, также на базе
аэропорта мировые производители самолетов: Boeing, Airbus, Bombardier, Sukhoi и другие – тестируют воздушные суда в условиях
экстремально низких температур. В апреле
2016 года аэропорт Якутск включен в перечень аэропортов федерального значения, что
подтвердило его значимость для региона.
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ЛЮДИ – САМЫЙ ЦЕННЫЙ РЕСУРС
Безопасность и комфорт пассажиров аэропорта Якутск обеспечивает большой многонациональный коллектив, треть которого составляет молодежь. Кадровая политика аэропорта
имеет разнонаправленный характер и охватывает все вопросы деятельности персонала. Ее
основной особенностью является социальная
направленность. В нормативных документах
особое внимание уделяется таким показателям, как стаж работы в авиации, высокий
профессионализм, квалификация работника.
Также созданы условия для повышения квалификации и совершенствования профессионального мастерства молодых специалистов.
Сегодня 64 молодых специалиста совмещают работу с учебой в разных университетах
страны. Курсы повышения квалификации в
2018 году прошли 527 работников.
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АЭРОПОРТА
«АЭРОПОРТ ЯКУТСК»
Весной 2019 года Советом директоров АО
«Аэропорт Якутск» был утвержден проект

стратегического развития аэропорта Якутск
до 2032 года. Данный проект тесно перекликается со стратегическими направлениями
социально-экономического развития Республики Саха (Якутия), о реализации которых
был издан Указ главы РС (Я) Айсена Николаева. В частности, Указ содержит пункт о расширении и модернизации транспортной инфраструктуры на территории республики как
основы улучшения качества жизни населения.
Одним из главных стратегических мероприятий аэропорта, способным вывести предприятие на принципиально новый
уровень развития, сегодня является реконструкция аэродрома. В рамках федеральной
целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» с
2018 года ведется реконструкция взлетнопосадочной полосы (ИВПП-2), которая завершится в 2021 году. Этап ремонтных работ
2018 года охватил 970 м действующей ВПП,
также был начат ремонт двух рулежных дорожек. Таким образом, с мая 2018 года полеты
осуществляются с участка ИВПП-2 длиной
2248 м. Для движения воздушных судов к
местам стоянок в работе находится одна рулежная дорожка. В таком состоянии взлетно-посадочная полоса будет находиться до
марта 2020 года, т.е. в 2019 году изменения
длины полосы, кроме технического удлинения на 200 м, не будет.
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В течение ближайшего десятилетия реконструкции подвергнется и искусственная
взлетно-посадочная полоса-1 (ИВПП-1), таким образом, к 2032 году в аэропорту будут
действовать две ВПП.
К основным стратегическим целям также
относится реконструкция международного
терминала, которая осуществится в три этапа. Первый – разработка проектно-сметной
документации – будет запущен в этом году.
Со следующего года начнутся строительно-монтажные работы. Завершающий этап
планируется в 2021 году. Проект «Реконструкция международного терминала аэропорта Якутск» был включен главой Республики Саха (Якутия) Айсеном Николаевым в
перечень инвестиционных проектов РС (Я),
презентация которых состоялась в декабре 2018 года в г. Токио, Япония. На данный
момент подготовлен проект технического
задания, которое включает в себя разделение потока пассажиров на вылет и на прилет,
усовершенстование технологий обслуживания пассажиров и обработки багажа, а также установку к терминалу телескопического
трапа и другие технические модернизации.
Следует отметить, что на сегодня в инвестиции проекта реконструкции международного терминала заинтересован японский
банк JBIC. По словам потенциальных инвесторов, в дальнейшем аэропорт Якутск, благодаря своему местоположению, в перспективе может стать крупным транспортным
узлом для регионов Дальнего Востока и Сибири и стран Юго-Восточной Азии, что повышает привлекательность указанного проекта
для инвестирования.
Параллельно с ремонтной работой в аэропорту Якутск будут развивать направление по
повышению качества обслуживания пассажиров и оптимизации процессов деятельности
аэропорта. Планируется внедрение цифровых технологий, посредством которых будут
автоматизированы процессы и значительно
сокращено время обслуживания пассажиров.
В 2019 году в аэропорту Якутск впервые открыта стойка приема багажа drop off для пассажиров, прошедших онлайн-регистрацию.
Что касается системы обслуживания пассажиров по электронным посадочным талонам,
то она будет внедрена к 2020 году.
Стратегия развития аэропорта Якутск до
2032 года также включает реконструкцию
грузового терминала, ремонт аэровокзального комплекса, развитие аэродромной

Одним из главных стратегических мероприятий аэропорта, способным вывести предприятие на принципиально новый уровень развития, сегодня является реконструкция аэродрома

инфраструктуры, обновление и увеличение
парка спецтехники.
Таким образом, согласно проекту, к
2032 году главная воздушная гавань Якутии
будет обслуживать свыше 1,5 млн человек

Показатели результативности
к 2032 году

2018

2032

Обслужено пассажиров

908 384 чел.

1 570 739 чел.

Переработано грузов и почты

12 345 т

15 277 т

Самолето-вылеты

8658 ед.

9495 ед.

в год (для сравнения: пассажиропоток в
2018 году составил 908 тысяч человек). Количество международных рейсов будет увеличено в три раза.
Финансирование мероприятий Стратегии
будет осуществлено за счет собственных
средств АО «Аэропорт Якутск», федерального и республиканского бюджетов, а также
привлеченных инвестиций.
Проводя модернизацию и переоснащение аэропортовой инфраструктуры, аэропорт
Якутск готов к обеспечению надежного и стабильного авиатранспортного сообщения.
Пресс-служба АО «Аэропорт Якутск»
Фото Саргыланы Сандар
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Дороги и ремонты
Строительство дорог, дорожных развязок и планирование дорожной инфраструктуры –
основное направление деятельности компании ООО «О «СРП», которым она с успехом
занимается более 25 лет. О ключевых направления деятельности нашему журналу рассказывает директор компании Владимир Николаевич Шкварко.

ности управления мы начали заходить и на
участки ФКУ Упрдор «Лена» уже существенно
южнее, на 500 километров. С 2010 года наша
специализация – это ремонты и капитальные
ремонты. Объемы быстро росли, и на сегодня в активе компании солидный километраж
положенного на «Лене» асфальта на автомобильной дороге А-360 «Лена» от Невера до
Якутска, Республика Саха (Якутия).

Директор ООО «О «СРП»
Владимир Шкварко
– Владимир Николаевич, как давно компания О «СРП» выполняет дорожно-ремонтные работы?
– ООО «Объединение «Содействие развитию предпринимательства» начало работать
с 2010 года, хотя строительством и ремонтом занимаемся уже более 25 лет. Первые
наши объекты находятся намного севернее
тех участков, на которых О «СРП» работает сегодня. Свой первый асфальт на «Лене»
мы положили под Томмотом, это были километры с 718 по 733. Проект был отработан
хорошо, но затем по ряду причин наступил
некоторый перерыв в сотрудничестве, вернулись к которому мы в 2010 году. Хочу только уточнить, что с «Лены» наша компания
никогда не уходила, просто некоторое время
в роли заказчика выступало ФКУ ДСД «Дальний Восток». Затем с активизацией деятель-
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– Рост межрегиональных объемов перевозок по федеральным и региональным дорогам привел к увеличению интенсивности движения по автомобильным
дорогам. Каковы особенности работы на
трассах Республики Саха (Якутия)? Какие
проекты реализует компания на территории Хабаровского края?
– Если мы начинаем говорить про особенности работы на трассах Республики
Саха (Якутии), то должны в первую очередь
сказать про короткий дорожно-строительный сезон и резко меняющийся климат.
Поэтому должное транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог –
это результат вовремя проводимых работ
по содержанию, капитальному ремонту и
ремонту дорог Якутии, ведь в целом сезон
работ круглогодичный. Летом выполняются
работы по строительству и ремонту дорог,
зимой регулируем процессы по зимнему
содержанию на федеральной автодороге – А-360 «Лена» Невер – Якутск. В течение
дорожно-строительного сезона в 2018 году
построено 17 км федеральной трассы и запланировано на 2019 год 26 км, также на
сегодняшний день нами было выиграно еще

два объекта протяженностью 7 и 5 км общей
длиной 12 км, которые будут переходящие с
2019 на 2020 год.
Также у нас есть два участка по содержанию автомобильной дороги общего пользования федерального значения А-360 «Лена»
Невер – Якутск км 600 + 000 – км 849 + 000
и км 93 + 000 – км 235 + 000. Эта трасса является единственным автодорожным стержнем юго-западной части Республики Саха
(Якутия), где сосредоточены крупные месторождения полезных ископаемых. В транспортном отношении «Лена» позволяет выйти на федеральные автомобильные дороги
«Амур», «Вилюй».
Дорога носит статус аварийно-опасной,
так как имеет большое количество ненормативных поворотов, затяжных подъемов
и опасных спусков. В этих условиях очень
важно принять меры, чтобы оптимизировать
скоростной режим, избежать возникновения
опасных ситуаций.
Еще мы ведем активную деятельность в
Хабаровском крае по пятилетнему проекту:
«Реконструкция автомобильной дороги М-60
«Уссури» – от Хабаровска до Владивостока
км 12 + 000 – км 28 + 750, Хабаровский край
(II этап)». Особое внимание уделяется работам по содержанию автомобильной дороги
А-375 «Восток» Хабаровск – Красный Яр –
Ариадное – Чугуевка – Находка на участке км 5 + 000 – км 246 + 000 и содержанию
автомобильной дороги Р-297 «Амур» Чита –
Невер – Свободный – Архара – Биробиджан – Хабаровск на участках км 1811 + 000 –
км 1909 + 000, км 1909 + 000 – км 2007 + 000,
км 2007 + 000 – км 2159 + 000.
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– Одной из основных целей всех дорожных работ является безопасность дорожного движения. Расскажите, что именно
делается в данном направлении?
– Численность автотранспорта и число
пользователей федеральной трассы А-360
растут с каждым годом, в связи с этим большое внимание уделяется обеспечению безопасности движения. На базе управления
ФКУ Упрдор «Лена» создан ЦУП, который
позволяет в режиме реального времени
отслеживать ситуацию на дорогах и оперативно реагировать на возникающие нештатные ситуации. ЦУП выполняет функции дежурно-диспетчерской службы: получение и
передача информации, взаимодействие с
органами ГИБДД, МЧС, единой дежурной
службой. Нами ежесуточно производится
мониторинг по сбору, обработке и анализу
информации о текущем состоянии дорог.
Информация поступает в диспетчерскую,
специалистами оперативно принимаются
решения, после отправляется в ЦУП ФКУ
Упрдор «Лена», где она обрабатывается. Мы
прилагаем много усилий, чтобы дорога стала максимально безопасной и удобной как
водителям, так и жителям. Водителям нужно будет только соблюдать правила дорожного движения.
– Какие технологии, подтвердившие
свою эффективность, применяются ООО
«О «СРП» в первую очередь?
– На участках дороги А-360 «Лена» Невер –
Якутск у ООО «О «СРП» задействовано более
100 единиц техники. Кроме того, мы начали
применять технологию ресайклирования, которая используется для восстановления поврежденных бетонных и асфальтобетонных
покрытий, стабилизации и усиления грунтовых и щебеночных оснований при устройстве промышленных площадок, хозяйственных
территорий, асфальтировании и реконструкции дорог, строительстве автомагистралей.
Данная технология не так давно пришла в
северные регионы, и для ее освоения было
закуплено дорогостоящие оборудование и
техника.
Еще одна технология по защитному слою
типа «Сларри Сил» ранее так же не использовалась в наших регионах, поэтому тоже было
потрачено много сил, времени, затрат на освоение. В процессе эксплуатации асфальта
автодорог покрытие подвергается воздействию шин: снижение коэффициента трения,
механический износ и нередко образование
колейности. Раствор «Сларри» способен
восстановить все необходимые для асфальта качества за очень короткий срок!
«Сларри Сил» – это предотвращение преждевременного старения дорожного покрытия, защита от образования колеи, снижение
неблагоприятных эффектов от климатического воздействия, ну и не в последнюю очередь – это покрытие, не лишенное эстетики,
что немаловажно для дороги XXI века.

Также силами ООО «О «СРП» произведена партия холодного асфальта с использованием модификатора битума. В 2016 году
мы производили партию холодного асфальта по новому ГОСТ 9128-2009 (взамен ГОСТ
9128-97) «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон».
И этот эксперимент позволил нам увеличить
ремонтный сезон до 7 месяцев. В этом году
мы планируем использовать технологию с
применением инфракрасного разогревателя
плюс холодный асфальтобетон, что позволит
обеспечить круглогодичный ремонт асфальтобетонного покрытия. Особенностью холодного асфальта является то, что он может
находиться в рыхлом состоянии длительный
период. Холодный асфальтобетон возможно укладывать при минусовой температуре
окружающего воздуха до –30, и нет необходимости делать предварительную подготовку перед применением. Сразу после укладки
и трамбовки можно возобновить движение
по отремонтированным участкам.
– 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?
– Рынок реагентов сегодня достаточно
большой. Производители противогололедного материала предлагают своим покупателям большой выбор, продукты имеют
свой уникальный состав и предназначаются
для работы в определенных условиях. Стоит изучить характеристики предлагаемых
противогололедных средств до покупки.
Прежде всего необходимо обратить внима-
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ние на компоненты, которые входят в состав
реагента. Совершая выбор реагента, важно
учитывать и максимальную температуру его
действия. Большинство современных противогололедных средств теряют свою эффективность при –15 градусов и более. В наших
условиях с местным климатом мы используем при температуре +5 до –5 Концентрат минеральный «Галит», марка А, который хорошо
выполняет свою задачу, ну а при низких температурах – ПГМ фр. 5–10.
– Что можно сказать о перспективах
развития дорожной сети республики?
– Рассматривая перспективы развития
сети автомобильных дорог на территории
республики, необходимо опираться не только на потребности экономики, но также учитывать размеры территории, особенности
климата, ландшафта и многие иные особенности территории. Транспортные услуги
являются отраслью материального производства. Объяснение такое: грузоперевозки
позволяют преобразовать получаемое сырье в готовую продукцию и доставлять ее к
потребителю. Развитая сеть автомобильных
дорог – важнейший элемент экономики республики и всей Российской Федерации. Ее
эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием возобновления экономического роста,
обеспечения целостности и национальной
безопасности страны, повышения уровня
и улучшения условий жизни населения. Автомобильные дороги являются важнейшей
составляющей национальной транспортной
инфраструктуры как для республики, так и
для России в целом.
– Владимир Николаевич, благодарю
Вас за интервью!
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Инвестиции – топливо
для развития местной экономики
Нерюнгринский район с административным центром г. Нерюнгри является самым южным на территории Республики Саха (Якутия). На территории в 93 тысячи кв. км проживает почти 75 000 человек. Большая часть населения живет в административном
центре.

Глава МО «Нерюнгринский район»
Виктор Станиловский

Н

ерюнгринский район динамично развивается и по основным экономическим
показателям стабильно входит в тройку лидеров Якутии. Из года в год растут объемы
привлекаемых инвестиций, добычи угля, выработки электроэнергии, повышается качество и уровень жизни населения. В 2018 году
мы в очередной раз получили документ, подтверждающий, что Нерюнгринский район
вошел в топ-100 лучших муниципалитетов
России. Внутренний муниципальный продукт
за прошлый год составил 132,3 млрд рублей
с ростом к 2017 году 3,2 %.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
На территории района осуществляют деятельность 150 крупных и средних предприятий. Уровень и структуру промышленности
определяют в основном угольные и золотодобывающие предприятия, энергетика
и транспорт. Экономическое благополучие
территории базируется на успешной работе
угольных компаний.
Рост добычи угля в первую очередь связан с освоением компанией «Мечел» Эльгинского месторождения и успешным развитием проектов компании «Колмар» в ТОР
«Южная Якутия». В связи с этим одним из
важнейших направлений деятельности муниципалитета является привлечение инвестиций. Рост объема инвестиций в основной
капитал в прошлом году составил 137,3 %
(за 2018 год – 40 249,9 млн рублей, за
2017 год – 29 316,8 млн рублей).
Главными инвесторами являются резиденты ТОР «Южная Якутия», которые работают над реализацией 10 крупных промышленных проектов на общую сумму 33,2 млрд
рублей. Фактическое поступление инвестиций в 2018 году в ТОР «Южная Якутия» составило 14,5 млрд рублей, в целом же по итогам
года инвестиции в экономику района составили около 35 млрд рублей. Резидентами создано более 3700 рабочих мест.
Инвестиции стали основным «топливом»
для развития местной экономики, позволи-

ли решить проблему трудоустройства наших
граждан, обеспечить рост собственной налогооблагаемой базы, повысить уровень и
качество жизни населения. Ориентируясь на
привлечение инвестиций, мы создаем серьезные заделы во всех отраслях экономики.
Из числа всех территорий опережающего
социально-экономического развития, созданных на Дальнем Востоке, ТОР «Южная
Якутия» признана наиболее успешной. С начала реализации проекта 12 организаций
получили статус резидента ТОР. Запланированные инвестиции на реализацию проектов
составляют 110 млрд рублей.
Самым весомым достижением прошлого
года в сфере промышленного строительства стала сдача в эксплуатацию новой, укомплектованной современным оборудованием
обогатительной фабрики «Денисовская»
компании «Колмар» мощностью 6 млн тонн
в год. Благодаря открытию фабрики создано
400 новых рабочих мест. Текущий год ознаменован масштабным строительством новой
обогатительной фабрики «Инаглинская-2»
мощностью 12 млн тонн в год, шахт «Восточная Денисовская» и «Инаглинская».
Промышленное освоение природных богатств ведется в соответствии с требованиями Указа главы Якутии Айсена Николаева об
экологическом благополучии. В Год консолидации, объявленный в республике, муниципалитет привлек к этой работе 8 крупнейших

компаний района в рамках муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
природных ресурсов Нерюнгринского района на 2019 и 2021 годы». Документ совместно с районной администрацией разработали и подписали Нерюнгринский комитет
государственного экологического надзора
Минэкологии РС (Я), АО ХК «Якутуголь», ООО
УК «Колмар», ООО «Эльгауголь», «Нерюнгринское РНУ», «ООО «Транснефть-Восток»,
Нерюнгринская ГРЭС, МУП «Переработчик»,
АО «Нерюнгринский городской водоканал» и
«Нерюнгринское лесничество».
На территории Нерюнгринского района
реализуются крупнейшие в России промышленные проекты: эксплуатация нефтепровода «Восточная Сибирь – Тихий океан», строительство магистрального газопровода «Сила
Сибири», освоение Эльгинского месторождения каменного угля. Добычу угля ведут
крупнейшие в РФ компании: ПАО «Мечел»
(АО ХК «Якутуголь», ООО «Эльгауголь») и ООО
УК «Колмар», развита золотодобывающая
промышленность, функционирует крупнейшая на Дальнем Востоке электростанция –
Нерюнгринская ГРЭС. Общими усилиями мы
будем решать вопросы экологической безопасности и охраны окружающей среды. За
2019–2021 годы на эти цели консолидировано направим 767 млн рублей, что позволит
минимизировать негативные последствия
хозяйственной деятельности угледобывающих и промышленных предприятий.
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Значительное влияние на рост темпов экономического развития района оказывает
предпринимательство. Это одна из социально значимых отраслей местной экономики.
В Нерюнгринском районе действует более
3000 субъектов малого и среднего бизнеса.
Их годовой оборот превышает 13,5 млрд рублей. Малый бизнес динамично развивается
во всех направлениях деятельности. Общая
численность занятых в этой сфере экономики составляет 9000 человек – третья часть
экономически активного населения района.
Для поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства за счет средств
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местного бюджета реализуется муниципальная программа, предусматривающая в том
числе финансовую поддержку.
Начинающим предпринимателям оказывается содействие по размещению в
Бизнес-инкубаторе и Технопарке. Сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства.
Стратегией социально-экономического
развития до 2030 года определены основные
направления развития района: реальный
сектор экономики; энергетическая, транспортная, коммунальная инфраструктура;
человеческий капитал и социальная сфера;
муниципальное управление и бюджетная система района. Генеральной целью развития
района является повышение качества жизни
населения за счет эффективного использования промышленного и инфраструктурного
потенциала территории.
В 2018 году мы добились включения в федеральную программу социально-экономического развития точек роста Дальнего Востока
ряда социальных объектов. Распоряжением
главы Якутии в План социального развития
центров экономического роста республики включены реконструкция сооружений
Нерюнгринского водоканала, капитальный
ремонт детской поликлиники, обновление
материально-технической базы Южно-Якутского технологического колледжа. Средства
из федерального бюджета позволят решить
эти задачи уже в ближайшие годы. В число
приоритетных включен проект реконструкции
аэропортового комплекса Нерюнгри.
В Нерюнгринском районе полностью завершена реализация 1-го этапа федеральной
адресной программы переселения граждан
из аварийного жилищного фонда. Только за
2018 год введено в эксплуатацию 6 жилых
домов – 228 семей переехали в новостройки.
Проведена комплексная подготовка к участию
в следующем этапе программы переселения
2019–2024 годов. Планируется расселить
192 многоквартирных жилых дома на территории Нерюнгринского района – 1590 квартир, в которых проживают 3796 граждан.

Для совершенствования системы управления, повышения результативности и эффективности деятельности Нерюнгринская
районная администрация внедрила проектное управление и уже успешно реализовала
три социально ориентированных проекта в
сфере образования, культуры и безопасности дорожного движения.
Поддерживая задачи, поставленные главой Якутии, по созданию условий для развития детей, мы в Нерюнгринском районе
приняли решение объявить 2019 год Годом
детства. Разработан ряд мероприятий по созданию дополнительных условий для наших
ребятишек, каждого из которых мы считаем перспективным и талантливым. Одно из
главных достижений – отсутствие очередей в
детские сады. Налажена система зачисления
в детские сады новорожденных от 2 месяцев. Открыты группы для малышей от 1 года
до 2 лет. Созданы службы ранней помощи
семьям детей с ограниченными возможностями здоровья на базе детских садов.
В текущем году в число приоритетных
задач вошли реализация планов социальноэкономического развития Нерюнгринского
района, формирование благоприятного инвестиционного климата, работа по участию
в национальных проектах Республики Саха
(Якутия) во исполнение Указа Президента
Российской Федерации. В формате проектной деятельности муниципалитет реализует
уже 5 социальных проектов.
2019 год объявлен в Якутии Годом консолидации. Глава республики призвал депутатский корпус, органы госвласти всех уровней,
политические партии, общественность и всех
жителей республики принять участие в большой работе по решению самых важных вопросов развития нашего региона. Он сказал: «Без
поддержки жителей республики, без участия
бизнеса, предпринимателей, без сопричастности людей мы не добьемся успеха». Этот
призыв к консолидации стал главным руководством к действию на текущий год. Важные
экономические и социальные задачи мы решаем с участием бизнеса и социальных учреждений, при активной поддержке общественных организаций и всего населения.
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Анна Цивилева: «Наша цель –
стать № 1 по премиальным коксующимся
углям в России»
«Черное золото» или «черный бриллиант» – так в Якутии называют коксующийся уголь
с месторождений Нерюнгринского района республики. Компания «Колмар» ведет самую большую за последние 50 лет стройку в угледобывающей отрасли. О перспективах развития компании «Колмар» – в интервью с председателем Совета директоров
«Колмар груп» Анной Цивилевой.

реализовала добычу методом КСО на более
глубоких месторождениях.

Председатель Совета директоров
«Колмар груп» Анна Цивилева

– Анна Евгеньевна, в чем состоит особенность полезных ископаемых Якутии и какие инвестиционные проекты реализует
компания на территории региона?
– Балансовые запасы компании «Колмар»
превышают 1 млрд тонн, большая часть которых – редкие марки коксующихся углей
премиального качества, обладающие уникальным набором физических и химических
свойств, особо ценных для металлургического и коксохимического производства.
Наш уголь интересен для металлургов, в
том числе и в странах АТР. Там расположены
основные потребители: от нашего ГОКа до
порта потребителя уголь идет всего 10 дней.
Это Китай, Япония, Корея, Вьетнам.
В настоящее время компания «Колмар»
реализует на Дальнем Востоке три крупных
инвестиционных проекта: ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский», которые стали
якорными резидентами ТОР «Южная Якутия», и специализированного терминала для
перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом
«Свободного порта Владивосток».
«Колмар» лидирует среди российских
предприятий по эффективности добычи методом камерно-столбовой отработки (КСО),
который применяется на шахте «Денисовская». Метод КСО на месторождениях ниже
200 м не применялся в России, компания
«Колмар» первая получила разрешение и
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– На каких месторождениях работает
компания и каковы показатели?
– АО «Горно-обогатительный комплекс
«Денисовский» отрабатывает запасы Денисовского каменноугольного месторождения
(Центральная и Восточная части) в границах
отведенных лицензионных участков.
Балансовые запасы ГОК «Денисовский»
составляют 229,5 млн тонн. В состав ГОКа
входит шахта «Денисовская» с запасами для
подземной отработки 56,5 млн тонн, шахта
«Восточная Денисовская», запасы которой
составляют 173 млн тонн, в том числе под
подземную отработку 169,5 млн тонн и открытую отработку 3,5 млн тонн, и обогатительная фабрика «Денисовская» мощностью
переработки 6 млн тонн в год.
Обогатительная фабрика полного цикла
«Денисовская» стала ключевым инвестиционным проектом компании «Колмар» в
2018 году. Несмотря на экстремальные климатические условия, фабрика была построена в сжатые сроки всего за 10,5 месяца.
Это первый объект, возведенный в рамках

российско-китайского партнерства, в производстве которого задействованы порядка
350 специалистов.
На шахте установлен механизированный
комплекс нового поколения «Фамур», который является одним из крупнейших мировых производителей оборудования для
горнодобывающей промышленности, специализирующимся в области комплексной
механизации подземной угледобычи, а также в разработке и поставках компьютеризированных систем управления добычей – от
очистного забоя до диспетчера шахты.
Еще одним важным и значимым объектом
является ГОК «Инаглинский», запасы которого составляют 921 млн тонн угля. На сегодняшний день открыта и работает на полную
мощность обогатительная фабрика «Инаглинская-1» мощностью переработки 2 млн
тонн угля в год.
В настоящее время мы реализуем самый
крупный проект ГОК «Инаглинский» в угольной отрасли за последние 50 лет: шахта на
12 млн тонн угля в год и фабрика мощностью
12 млн тонн угля в год опередят по своему
размаху крупнейшие проекты СССР 70-х годов. Здесь же ведется строительство склада
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взрывчатых материалов и завода взрывчатых веществ.
– Недавно в компании «Колмар» открылась ремонтно-производственная база?
– Да, наша компания создала собственную ремонтно-производственную базу –
ООО «РПБК», которая изготавливает целый
спектр металлоизделий, а также производит ремонт горнотранспортной техники для
участков ОГР и оборудования для обогатительных фабрик.
На сегодняшний день на территории РПБК
располагаются ремонтно-механические цеха,
оснащенные современным оборудованием,
позволяющим обеспечить необходимый уровень ремонта горнотранспортной техники и
горно-шахтного оборудования. До настоящего времени ближайший центр по ремонту
спецтехники находился на Кузбассе в 3,5 тысячи километров от города Нерюнгри.
– Анна Евгеньевна, деятельность компании осуществляется не только на территории Якутии. Какие проекты реализует компания на территории Хабаровского
края?
– Сегодня активно ведется строительство
специализированного порта для перевалки
угля в бухте Мучке Ванинского района Хабаровского края, в 2020 году строительство
первой очереди будет завершено. В строящемся порту компания «Колмар» обеспечит
способ перевалки угля, максимально сохраняющий груз и исключающий распространение угольной пыли. Сегодня в качестве перевалочных пунктов используются морские
терминалы Приморского края, но с конца
2020 года доставка будет идти исключительно через собственный терминал.
Строительство порта позволит выйти на
уровень перевалки до 24 млн тонн угля в год.
При этом порт будет одним из самых экологически безопасных в мире, по мощности
войдет в пятерку крупнейших портов России.
В планах компании к 2023 году запустить
вторую очередь порта для коксующихся
углей в порту Ванино Хабаровского края. На
территории порта будет построен причал,
угольные склады, железнодорожные пути и
смонтировано необходимое оборудование
для перевалки угля.
– Благодаря чему компании удается
развиваться так активно?
– Я считаю, что у нас работает грамотная
команда менеджеров, мы идем в русле амбициозной стратегии и используем по максимуму все возможности, чтобы развивать
производство и экономику региона.
В 2017 году мы освоили инструмент государственной поддержки – Территория
опережающего социально-экономического
развития, что позволило нам приступить к реализации новых инвестиционных проектов, в
частности развитию ГОКа «Денисовский».

Мы закупаем современную технику, позволяющую увеличивать объемы добычи и
двигаться в рамках стратегии. Современное оборудование и техника позволяют осуществлять работу в комфортных условиях,
а также дают хороший профессиональный
опыт сотрудникам.
К примеру, не так давно у нас появился
настоящий «подземный монстр» – автоматизированный добычной комплекс «Фамур»,
который буквально «ест» уголь на своем
пути и позволяет осуществлять добычу угля
в 2,5 раза производительнее. Аналогов подобного комплекса на территории Якутии не
было, в России – их единицы. Это дает мощный толчок в повышении эффективности
производства шахты «Денисовская».
В результате текущий год начат серьезными достижениями: обогатительная
фабрика «Денисовская» установила абсолютный рекорд по переработке угля за всю
историю своей работы – 27 марта 2019 года
было переработано почти 22 тысячи тонн
угля в сутки.
Также был установлен рекорд по отгрузке – по итогам марта было отгружено 502 тысячи тонн угля! Компания впервые за всю
историю перешагнула рубеж по общей отгрузке в 500 тысяч тонн!
– Расскажите об участии компании
«Колмар» в социальной жизни Нерюнгринского района.
– «Колмар» – социально ответственная
компания, которая придерживается высоких
стандартов обеспечения производственных
условий труда сотрудников и социально значимых проектов в Нерюнгринском районе.

Так, для Нерюнгринского района 2018-й
был годом созидательных перемен и стабильного роста экономики, в том числе благодаря крупнейшему инвестору в Якутии Группе
компаний «Колмар». Муниципалитет вошел в
число лидеров республики по состоянию инвестиционного климата. За год в экономику
района только резидентами ТОР «Южная Якутия» было инвестировано 14,5 млрд рублей.
В 2019 году мы планируем инвестировать
30 млрд рублей, то есть в два раза больше.
Быстрыми темпами растет микрорайон
для сотрудников компании. Весной прошлого года было сдано в эксплуатацию первое
общежитие, построенное для сотрудников
вахтовым методом. Второе, для сотрудников, приехавших на постоянное место жительства, построено всего за три месяца.
Кроме того, построена теплая остановка,
чтобы в зимнее время сотрудники компании
могли с комфортом ожидать корпоративный
транспорт. В настоящее время идет заселение в третье семейное общежитие, срок сдачи объекта – второй квартал 2019 года.
Ежегодно оказывается финансовая помощь Южно-Якутскому технологическому
колледжу, гимназии и другим муниципальным учреждениям города.
Одним из важных проектов, где мы участвуем и который позволит обеспечить транспортную, а точнее авиационную, доступность
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для жителей Нерюнгринского района, – это
помощь «Колмар» в завершении проектных
работ аэропорта Чульман в Нерюнгри. Для
того чтобы вопрос реконструкции аэропорта
ускорить, весной 2018 года компания «Колмар» выделила 25 млн рублей на завершение работ по созданию проекта аэропорта
Чульман.
Получение одобрения Главгосэкспертизы России является важным этапом работ
на пути строительства современного аэропорта, который крайне важен не только
для жителей города, но и для всей республики. Наличие аэропорта имеет большое
значение для жителей Нерюнгринского
района, поскольку пассажирский поток в
аэропорту в последнее время значительно возрос, в том числе благодаря тому, что
компания «Колмар», перспективно развивающееся предприятие, привозит сюда новых
сотрудников.
Здоровый образ жизни – одно из важнейших направлений нашей социальной политики. Компания оказывает всестороннюю поддержку в развитии якутского национального
вида спорта мас-рестлинг. Проводим кубки
мира и чемпионаты с привлечением зарубежных спортсменов.
– Что вам дает развитие проектов в
сфере туризма?
– Туристическая компания «Колмар-Тур»
(дочернее предприятие компании «Колмар») – перспективное направление угледобывающего холдинга «Колмар», которое
уже работает в полную силу. Совместно с
правительством Республики Саха (Якутия)
мы активно развиваем туризм и приглашаем
в Якутию российских и иностранных гостей,
чтобы поделиться с ними природными кра-
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Предупрежден – значит вооружен
Самое ценное «оружие» каждой компании в борьбе за лидерство на рынке – это развитие. Особенно в транспортной логистике – отрасли, наиболее непредсказуемой и
сложно прогнозируемой.

П

сотами и многообразием культурных и духовных традиций народов нашей страны.
Хотим показать нашим соотечественникам
и зарубежным туристам, в какой красивой
стране мы живем: национальные традиции,
кухня, эко- и экстремальный туризм, Ленские
столбы, которые входят в Список Всемирного
наследия ЮНЕСКО, река Лена во время ледохода. Это завораживающее зрелище!
И мы получили такой удивительный эффект, что даже иностранцы с большим интересом отнеслись к путешествиям и изучению
России. У нас бывают туристы из Швейцарии, Германии, Польши, я не говорю уже о
Китае, Японии и Корее. Даже индонезийцы
собираются к нам приезжать – их не пугает
российский суровый климат.

Строительство ОФ «Инаглинская-2»
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орой стремительно меняются факторы,
которые могут так или иначе повлиять
на любую отрасль российской экономики, –
рост геополитической напряженности между
странами, изменения внутреннего законодательства, удорожание финансовых ресурсов.
Транспортная логистика является основным
кровеносным сосудом для всей экосистемы
страны. Чтобы руководителю бизнеса вовремя направить стратегию своей компании в
нужное русло, необходимо всегда держать
руку на пульсе изменений в логистической
сфере. Для клиентов ACEX лучше любого тонометра – консультации экспертов Альянса
о современных изменениях и прогнозах на
рынке. И многие грузовладельцы прислушиваются к специалистам в логистике, которые
реализуют ежедневно тысячи проектов для
самых разных сфер бизнеса.

– Анна Евгеньевна, что впереди?
– Конкурентное преимущество компании
«Колмар» – в сочетании уникальных коксующихся качественных характеристик углей
и оптимальной логистики. Компания ставит
перед собой задачу не только маркетинга и
продажи собственных углей, но и проводит
большую работу по укреплению репутации
российского поставщика как надежного и
стабильного партнера на мировом рынке.
Ежегодно подписываются долгосрочные
контракты на увеличение поставок с металлургами мирового масштаба.
Наша цель – стать № 1 по премиальным
коксующимся углям среди независимых
угольных компаний России. Мы хотим добиться очень высоких показателей в добыче,
обогащении и реализации наших углей.
К 2021 году объем добычи и переработки
на всех предприятиях компании должен достигнуть 20 млн тонн угля.
Все вышесказанное особенно вдохновляет жителей Нерюнгринского района, ведь для
них есть гарантии рабочих мест и развития
социального сектора. Кроме того, это добавляет оптимизма и всем жителям Якутии, ведь
«Колмар» является одним из крупнейших инвесторов в регион: общий объем инвестиций
в развитие ГОК «Инаглинский» и «Денисовский» составляет порядка 100 млрд рублей,
будет создано более 5 тысяч рабочих мест.
– Благодарю Вас за интервью!

ИТАК, ЧТО ДЕНЬ ГРЯДУЩИЙ
НАМ ГОТОВИТ?
Постараемся заглянуть в будущее на рынке автомобильных перевозок. В начале
2019 года вступили в силу изменения внутреннего законодательства, при которых
ужесточаются требования для коммерческих
перевозок, повышается стоимость сборов с
собственников грузовых машин. Поступления в бюджет позволят осуществлять ремонт
старых и строительство новых дорог.
«По моему мнению, будет нехватка автотранспорта в связи с увеличением пунктов
автоматического контроля системы «Платон», а также введением автоматического весогабаритного контроля. Этот рынок
состоит более чем на 60 % из небольших
перевозчиков, которые пренебрегали такими штрафами, следовательно, для перевозчиков, которые соблюдают оплаты,
установленные законодательством РФ, и не
допускают перегрузов, есть возможность
увеличить маржинальность из-за дефицита
транспорта», – комментирует эту законодательную тенденцию генеральный директор
Логистического центра МИР, член Альянса в Томске, Сергей Московченко.
А ЧТО ПРОИСХОДИТ
НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ?
Рынок железнодорожных перевозок взволнован внешними факторами, влияющими на
объемы отгрузок и направления перевозок,
отмечает генеральный директор ООО «РусТранс», члена ACEX в Москве, Олег Дегтярев. «Мы обслуживаем крупных экспортеров
нефтегазовой отрасли, металлургов. Например, стабильно организовывали отгрузки

углеводородов в Беларусь. В конце 2018 года
было подписано распоряжение Правительства РФ о введении налогового маневра в нефтяной промышленности. Стоимость углеводородов для белорусских получателей выросла.
А, например, Прибалтика готова получать
наш сжиженный газ, но пока существует негласное ограничение на отгрузки».
ИДЕМ НА ВОСТОК!
Однако нет худа без добра: экспортный потенциал в России имеет все предпосылки
роста на спрос логистических услуг.
Увеличатся дальность перевозок и переориентация экспортного грузопотока на страны
АТР. Так, с 1 января 2019 года начало действовать соглашение, подписанное главами
транспортных министерств России и Китая,
которое позволяет осуществить доставку
грузов «от двери до двери». «Хоть вопросов
и предстоит решить немало, это перспективное направление развития российско-китайской логистики», – отметил председатель
правления международного логистического альянса ACEX Мирослав Золотарёв.
«По нашему мнению, объективно предстоит
сделать еще немало, чтобы соглашение начало работать и приносить пользу участникам рынка, к примеру, необходимо обратить
внимание на стоимость автоперевозок и возможности их субсидирования для российских
перевозчиков и/или экспортеров».
Наряду с Китаем довольно перспективным торговым партнером России является
Турция. Торговый оборот между странами в
конце 2018 года превысил докризисный уровень и продолжает расти.
«Несмотря на политические и экономические неурядицы минувшего года, в начале 2019-го наметилась позитивная тенденция улучшения коммерческой жизни
обеих стран, – отметила руководитель отдела развития бизнеса компании AIRON
Logistics, члена ACEX в Турции, Мелис
Оман, – что перспективно скажется на рынке логистики. Однако в настоящий момент
прогнозы делать сложно и мы с нетерпением ждем стабилизации ситуации. Уверена,
что после выборов, которые пройдут в марте, международные экспортно-импортные
операции возобновятся с новой силой».
БОСФОР ПЕРЕСЕКЛИ, А ТУТ…
Европа замерла в ожидании одного из самых
значимых политических событий – выхода
Великобритании из Европейского союза.
Директор АСЕХ Литва, Эдвинас Неверовскис, обозначил основные проблемы, с ко-

Председатель правления
международного логистического
альянса ACEX Мирослав Золотарёв
торыми столкнутся перевозчики на европейском рынке в 2019 году, а именно:
1. Очереди на границе между Францией и
Великобританией.
2. Недостаток компетентности британской таможни в оформлении документов.
3. Увеличение транспортных расходов.
4. Продление срока перевозки.
5. Процедуры оформления документов
станут более сложными.
6. Большинство перевозчиков будут искать другое направление, в обход Великобритании, и это приведет к нехватке транспорта в этой стране.
«Так как тема Брексита является одной из
самых актуальных на сегодняшний день, перевозчики и экспедиторы, в том числе и ACEX
Литва, к этому готовятся. Это необходимое
условие, чтобы оставаться конкурентоспособным на рынке. Чтобы поддерживать
стабильность и гибкость в предоставлении
услуг нашим клиентам, мы должны быть готовы к любым изменениям», – подчеркивает
Эдвинас Неверовскис.
ДОСТАВКА УСКОРЯЕТСЯ
Поклонники популярного британского интернет-магазина ASOS точно не останутся
без своих посылок. Над этим усердно работает член ACEX служба доставки Boxberry,
ведь в ближайшем будущем сервис – это
не то, как обслужили в офлайн-магазине,
а то, насколько быстро и комфортно заказ
доставлен. Скорость и вариативность сервиса доставки с каждым годом возрастают: этому способствуют как изменяющиеся
потребности получателей, так и рост числа
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крупных торговых площадок – маркетплейсов. Именно они станут основным двигателем логистики для российского рынка
e-commerce.
«Тенденция развития маркетплейсов
в 2019-м станет массовой, – утверждает
руководитель производственного департамента службы доставки Boxberry
Михаил Конев. – Эти площадки готовы инвестировать в региональный фулфилмент:
в ближайшие несколько лет появятся новые
распределительные центры практически
во всех федеральных округах. Многие логистические компании, подстраиваясь под
требования рынка, будут искать в регионах
партнеров для создания собственных терминалов. В конечном итоге все это позволит
существенно ускорить доставку товаров до
потребителя».
ЖИЗНЬ В ЦИФРЕ
На скорость доставки повлияет и развитие
новых технологий в транспортной логистике
в 2019 году. Цифровизация цепей поставок
поможет в выполнении рутинных, требующих
значительных физических усилий заданий,
что позволит людям концентрироваться на
более важных задачах, связанных с принятием управленческих решений, аналитикой и
инновациями.
«Ну и куда же мы без цифровизации экономики, – говорит о перспективах отрасли
железнодорожных перевозок Олег Дегтярев. – Крупные компании, в том числе РЖД,
будут развивать IT-платформы, с помощью
которых заказчики будут иметь возможность онлайн заказывать вагоны и вести по
ним расчеты».
«IT-технологии и цифровые решения в
логистике объединят в одном рабочем пространстве всех участников рынка, включая
логистические компании, грузовладельцев
и даже государство, – утверждает Мирослав
Золотарёв. – Расширение государственночастного партнерства в области цифровой
экономики в лице создаваемых ассоциаций
по автоматизации процессов и внедрению
ИТС позволит существенно снизить человеческий фактор и поможет организовать
«бесшовный» логистический процесс».

Цифровизация цепей поставок поможет в выполнении рутинных, требующих значительных физических усилий заданий, что позволит людям концентрироваться на более важных задачах, связанных с принятием управленческих решений, аналитикой и инновациями
члена Альянса в Москве, Азат Мулгимов. – В этой связи в нашей профессии нужно быть готовым буквально ко всему – звонки от заказчиков по ночам и по выходным с
просьбами помочь им в решении форс-мажорных задач. Так, например, буквально в
прошлую субботу мы отработали срочную
заявку на доставку авиационного двигателя
для одной из авиакомпаний. Двигатель вышел из строя, и потребовалась его срочная
замена, чтобы не срывать график регуляр-

ных пассажирских рейсов. В воскресенье
рейс был подтвержден, и уже в понедельник
вечером двигатель был готов к замене».
Итак, чтобы стать лидером на рынке
транспортной логистики, нужно уметь приспосабливаться к новым реалиям. Выжидательная позиция не принесет прибыли, и
поэтому важно вооружиться мнением отраслевых экспертов, чтобы не «тушить пожары», а предотвращать их. Предупрежден –
значит вооружен.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ МЕСТО ЧЕЛОВЕКУ?
Но не стоит забывать о том, что при всей
тенденции роботизации и автоматизации
случаются и форс-мажорные обстоятельства, срочные и непредсказуемые заказы, где
логистическое решение должен принимать
исключительно человек.
«На рынке грузовых чартеров ситуация
постоянно меняется: часто бывают и срывы
сроков поставок оборудования, и последствия аварий на производствах. В ситуациях, когда другие способы доставки груза
становятся неприменимыми, используются
чартерные перевозки, – рассказывает генеральный директор Air Charter Service,
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