


«2-ой Архангельский объединенный авиа-
отряд» – системообразующее авиапредпри-
ятие для российской деятельности в Арктике: 

• создан в 1929 году в составе Северного 
управления гражданской авиации;

• базируется в аэропорту Васьково 
(Архангельск);

• флот включает вертолеты Ми-8, Ми-26, 
самолеты Ан-2 и Л-410;

• обеспечивает пассажирские перевозки 
в Архангельской области, НАО и на Северо-
Западе России;

• выполняет воздушные перевозки и 
авиационные работы на морском побережье 
и высокоширотных архипелагах в Арктике, на 
Северном полюсе и в Антарктиде;

• обеспечивает геологоразведку, обустрой-
ство и эксплуатацию месторождений углево-
дородов и твердых полезных ископаемых на 
Севере и в Арктике;

• выполняет работы на удаленных метео-
станциях на Арктическом побережье и на 
островах в Северном Ледовитом океане; 

• имеет 20-летний опыт базирования вер-
толета Ми-8 на борту НЭС «Михаил Сомов», 
работы на НИС и атомном ледоколе; 

• обеспечивает выполнение гуманитар-
ных миссий ООН и Красного Креста и ком-
мерческих заказов в странах Азии и Африки;

• круглосуточно выполняет полеты на 
вертолете Ми-8МТВ-1 с медицинским 
модулем по оказанию срочной медицин-
ской помощи в 135 труднодоступных насе-
ленных пунктах;

• обеспечивает патрулирование лесов и 
выполнение лесопожарных работ;

• осуществляет поисково- и аварийно-
спасательные работы в сложных услови-
ях, выполняет посадки на площадки, подо-
бранные с воздуха, в т.ч. на льдины и суда в 
открытом море;

• выполняет сверхсложные перевоз-
ки грузов на внешней подвеске и монтаж-
ные работы, в том числе в горах и в усло-
виях полярной ночи: доставка космических 
спутников, монтаж / демонтаж телевышек и 
факельных установок высотой 180 м;

• постоянными заказчиками пред-
приятия являются Минобороны России, 
Госкорпорация «Росатом», Росгидромет, 
предприятия нефтегазового комплекса.

В текущем году проведен ребрендинг и 
введен новый товарный знак – «Арктические 
авиалинии», отражающий профильную спе-
циализацию Авиаотряда. 

В соответствии с новой концепцией и 
«дорожной картой» развития Авиаотряда 
планируется значительное обновление 
флота, открытие новых внутри- и межре-
гиональных маршрутов, увеличение объ-
ема работ для коммерческих заказчиков. 
В связи с расширением деятельности при-
глашаем на работу пилотов, инженеров и 
авиатехников. 

За 92 года работы Авиаотряд подтвер-
дил высокий уровень профессионализма, 
ответственно и качественно выполняя слож-
нейшие задачи в интересах промышленно-
го, инфраструктурного и научного освоения 
Арктики. 

Приглашаем к сотрудничеству новых 
заказчиков и промышленных партнеров!

Генеральный директор 
АО «2-ой Архангельский 
объединенный авиаотряд» 
Александр Поздняков

www.2aoao.ru 

«АРКТИЧЕСКИЕ АВИАЛИНИИ» – 
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В 2020 году мировое сообщество столк-
нулось с вызовом, который сущест-

венно изменил экономику и жизнь людей. 
Закрытие границ, волатильность на миро-
вых сырьевых рынках, сокращение деловой 
активности, сжатие спроса на товары и услу-
ги, включая транспортные, оказали значи-
тельное влияние на транспортный комплекс. 
При этом транспорт был и остается базовой 
отраслью экономики: по оценкам ведущих 
консалтинговых агентств, с учетом мульти-
пликативного эффекта транспорт генериру-
ет до 18 трлн рублей в общем объеме ВВП и 
создает 14 млн рабочих мест, что включает 
смежные отрасли.

 Пандемия COVID-19 нанесла урон транс-
портному сектору страны. Больше всего 
пострадал пассажирский сектор – объемы 
перевозок, проседавшие на пике ограниче-
ний до 60–70 %, по итогам года сократились 
на четверть. В авиации в период самых жест-
ких ограничений общее падение пассажир-
ских перевозок составляло около 90 %.

Несмотря на все трудности, благодаря 
реализации рекомендаций по соблюдению 
санитарных требований на транспорте, раз-
работанных нашим Министерством совмес-
тно с Роспотребнадзором, транспорт не стал 
источником повышенного распространения 
коронавируса. 

На грузовых перевозках сказался в пер-
вую очередь спад производства в основ-
ных грузообразующих отраслях, товарного 
состава экспорта и оборота розничной тор-
говли. Данные негативные факторы привели 

к снижению объемов перевозок на 5 % к 
уровню 2019 года.

Однако благодаря принятым мерам 
со стороны Правительства Российской 
Федерации по реализации комплекса сис-
темных и отраслевых мер государственной 
поддержки финансового и нормативно-
го правого характера, появилась возмож-
ность стабилизировать ситуацию, в первую 
очередь в сфере пассажирских перевозок. 
В частности, только через Минтранс России 
на обеспечение текущей деятельности и 
сохранение трудовых коллективов органи-
зациям транспортного комплекса направ-
лено 37,2 млрд рублей. Что позволило 
доказать свою надежность и устойчивость, 
обеспечив бесперебойную работу эконо-
мики и связность страны. Транспортная 
отрасль достойно справилась с последст-
виями пандемии. 

В сфере авиации 
Для оказавшихся в ловушках локдаунов 

наших граждан за рубежом российская ави-
ация стала своего рода «спасательным кру-
гом», позволившим сотням тысяч людей вер-
нуться домой. Пандемия сделала внутренний 
рынок перевозок и туризма ключевыми век-
торами развития спроса транспортных услуг. 
Показательно, что глубина падения трафика 
аэропортов в Евросоюзе превысила 73 %, 
в то время как в России за счет переори-
ентации пассажиропотоков на внутренний 
рынок – 41 %. По итогам 2020 года аэропорт 
Шереметьево даже вошел в топ-5 крупней-
ших загруженных аэропортов Европы.

И там же, в Шереметьево, несмотря на 
пандемию, на сложнейшую для авиации эко-
номическую ситуацию, в декабре была вве-
дена в эксплуатацию новая взлетно-поса-
дочная полоса. Ее построили за счет частных 
средств всего за 10 месяцев, невзирая на 
«ковидные» сложности. 

В 2020 году сеть внутренних субси-
дируемых маршрутов выросла на 45 %. 
523 маршрута связали Дальний Восток, 
Калининградскую область, Крым с 
Центральной Россией и обеспечили доступ-
ность региональных авиаперевозок. Объем 
субсидий составил 15,5 млрд рублей.

Хочу отметить, что практика субсидирова-
ния государством социально значимых пас-
сажирских перевозок доказала свою эффек-
тивность и будет продолжена. В этом году 
нам выделено 18,7 млрд рублей для субси-
дирования перевозок.

На автомобильном транспорте
На автомобильном транспорте в 2020 году 

фактически прекратились перевозки пасса-
жиров автобусами в международном сообще-
нии. Внутреннее регулярное сообщение обес-
печивало потребности населения. В целом 
объем перевозок пассажиров снизился на 
28,6 %. В рамках нацпроекта БКД начато 
обновление подвижного состава городско-
го общественного транспорта. 14 субъектов 
Российской Федерации получили 654 транс-
портных средства с общим объемом под-
держки из федерального бюджета 5,88 млрд 
рублей. Отмечается большой интерес регио-
нов к данному проекту. Заявки для участия в 
нем на 2021 год подали 55 регионов, общий 
объем запрашиваемой поддержки из феде-
рального бюджета составил 38 млрд рублей.

Дорожное хозяйство
В 2020 году была проделана большая 

работа по развитию дорожного хозяйства. 
Главным событием года стало открытие 
автомобильной дороги «Таврида».

Глава государства Владимир Путин лич-
но опробовал участок трассы и дал высокую 
оценку работе дорожников. Руководитель 
стройки Виктор Перевалов удостоен ордена 
Почета.

Открытие движения по участкам ЦКАД 
общей протяженностью 311 км разгрузило 
радиальные выходы из г. Москвы и уличную 
сеть города от большегрузного и транзит-
ного транспорта, повысило качество меж-
региональных и международных связей. 
В III квартале 2021 года планируется полное 
завершение строительных работ.

Из резервного фонда Правительства 
Российской Федерации регионам России 
выделены дополнительные 100 млрд рублей 
на развитие дорожного хозяйства. В этой 
связи хочу выразить благодарность Игорю 
Евгеньевичу Левитину – именно благодаря 

Транспортная стратегия Российской 
Федерации: цели, задачи, прогнозы

Министр транспорта 
Российской Федерации 
Виталий Савельев

Пионер отечественного мостостроения Дмитрий Иванович Журавский говорил: 
«Чтобы сокровища, разбросанные на огромном пространстве, могли сделаться 
достоянием народа… нужно много труда со стороны инженеров, много знаний и 
большой энергии… Да не устрашат нас ни горы с вершинами, одетыми снегами и 
облаками, ни глубокие и широкие реки, ни скалы, ни тундры!» Между тем перечень 
препятствий в словах Журавского, всегда актуальных для нашей страны с ее необъ-
ятными просторами, сегодня, пожалуй, стоило бы дополнить и еще одним пунктом – 
пандемией COVID-19.

его инициативе и настойчивости в нашей 
стране создана система дорожных фондов. 
Была доведена до нормативного состояния 
большая часть федеральных автомобильных 
дорог в стране, и одна из наших задач – это 
поддерживать надлежащее состояние наря-
ду с новым строительством.

Железные дороги
Одним из самых ярких событий прошло-

го года стало открытие 30 июня железнодо-
рожного грузового движения по Крымскому 
мосту – важный шаг для экономики Крыма 
и связности территорий нашей страны. За 
период с июля по декабрь 2020 года грузо-
оборот на сети ФГУП «Крымская железная 
дорога» увеличился на 22,1 % в сравнении с 
аналогичным периодом 2019 года.

31 марта 2021 года на вокзал города 
Симферополя поездом «Таврия» № 95 сооб-
щением «Астрахань – Симферополь» при-
был миллионный пассажир, проехавший по 
Крымскому мосту.

Значительный урон пандемия нанесла 
железнодорожным перевозкам пассажи-
ров. Они сократились на 27 %, в том числе в 
пригородном сообщении на 26 %. При этом 
из-за пандемии новые возможности получил 
сухопутный маршрут транзита грузов через 
Россию: темпы роста железнодорожного 
транзита выросли до 34 %, что составило 
831 тысячу контейнеров. Свой вклад внесло 
и решение правительства о субсидировании 
таких перевозок из федерального бюджета.

Ожидаем, что рост транзитных перево-
зок продолжится – Минтранс России сов-
местно с ОАО «РЖД» обязаны работать на 
реализацию транзитного потенциала стра-
ны. Маршруты сухопутной цепочки поста-
вок через Россию в очередной раз доказали 
свою востребованность на фоне недавней 
истории с недельной блокировкой Суэцкого 
канала контейнеровозом.

За 3 месяца 2021 года перевозки контей-
неров в сообщении Китай – Европа – Китай 
по инфраструктуре ОАО «РЖД» выросли 
по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в 2,2 раза, до 163 тыс. ДФЭ. 
В 2020 году на ключевом для нас проекте – 
Восточном полигоне – введено в эксплуа-
тацию свыше 100 км дополнительных глав-
ных путей. Провозная способность БАМа и 
Транссиба достигла 144 млн тонн.

Водный путь
По итогам 2020 года объем перевозки гру-

зов в адрес дальневосточных портов вырос 
на 8,6 % и превысил 110 млн тонн. До кон-
ца 2021 года на БАМе и Транссибе построят 
еще 105 км дополнительных главных путей. 
В перспективе грузопоток должен составить 

80 млн тонн в 2024 году и 110 млн тонн, в том 
числе транзитного контейнерного грузопото-
ка к 2030 году. При этом наша цель – круглого-
дичная навигация по Севморпути к 2030 году. 
Время прохождения по нему должно сокра-
титься с 14 до 10 дней к тому же сроку.

Для развития Севморпути совместно с 
нашими коллегами в правительстве и биз-
несе намечены работы в пяти направлениях:

• создание ледокольного флота, обеспе-
чение судов;

• формирование спутниковой группиров-
ки для обеспечения связи и навигации, в т.ч. 
для мониторинга ледовой обстановки;

• запуск Единой платформы цифровых 
сервисов, которая сможет взять на себя зада-
чи автоматического формирования маршру-
тов судов;

•портовая и энергетическая инфраструк-
тура на Севморпути станет ключом к промыш-
ленному освоению ресурсов нашей страны в 
Арктическом регионе и росту грузоперевозок;

• координация работ по привлечению 
транзитных грузов на Севморпуть.

В 2020 году в присутствии Президента 
Российской Федерации Владимира Путина 
был поднят государственный флаг на ледо-
коле «Виктор Черномырдин». Он предназ-
начен для обеспечения бесперебойной 
проводки судов в Финском заливе, включая 
крупнотоннажные танкеры и балкеры. Также 
ледокол может оказывать услуги в Арктике и 
Антарктике.

Настоящим подарком для пассажиров 
стал новый круизный лайнер «Мустай Карим», 
впервые построенный на российской верфи.

На водном транспорте для поддержки 
круизных компаний было выделено 320 млн 
рублей, что позволило с 26 июня возобновить 
круизное судоходство, а также открыть новые 
круизные маршруты на реках Енисей и Волхов.

Автомобильная дорога «Таврида»

Ледокол «Виктор Черномырдин»
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Впереди предстоит многое сделать для 
развития системы внутреннего водного тран-
спорта России. Сегодня его доля в грузообо-
роте – всего 2,2 %, что непропорционально 
огромному потенциалу этого экологичного 
и эффективного вида транспорта. Россия – 
вторая в мире страна (первая – Китай) по 
протяженности внутренних водных путей, 
это почти 102 тысячи километров. В первую 
очередь необходимо устранить имеющиеся 
ограничения на Единой глубоководной систе-
ме. Наша цель – обеспечить к 2024 году глу-
бину минимум 4 метра на 91 % протяженности 
Единой глубоководной системы. К 2030 году – 
на 100 %. Реализовать к 2030 году круглого-
дичную навигацию на направлении Каспий – 
Азов. Вкупе с мероприятиями по обновлению 
флота это позволит увеличить объем грузо-
перевозок по внутренним водным путям на 
65 % к текущему уровню – до 180 млн тонн к 
2030 году, интегрировать маршрутные сети 
речных пассажирских перевозок в транспорт-
ные системы агломераций, создать сеть кру-
изных маршрутов к 2024 году.

ПУНКТЫ ПРОПУСКА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ

В 2020 году после реконструкции открыты 
13 пунктов пропуска, что на 8 пунктов про-
пуска больше, чем в 2019 году. Пропускная 
способность указанных пунктов пропуска 
после обустройства возросла: по году на 
43,8 млн физических лиц, на 1,5 млн транс-
портных средств, на 1,1 тысячи судозаходов 
и на 47 млн тонн грузов.

В том числе открыт воздушный пункт 
пропуска в новом аэропорту Саратова 
«Гагарин» и построен крупнейший автомо-
бильный пункт пропуска в России Дубки 
в Калининградской области на россий-
ско-литовском участке государственной 
границы. По поручению Правительства 
Российской Федерации также обеспечена 

возможность грузового сообщения с Китаем 
через реку Амур по новому мостовому пере-
ходу в Амурской области.

До конца 2024 года завершим мероприя-
тия по строительству и реконструкции исто-
рического по масштабам количества пунктов 
пропуска – 41, в том числе 22 пункта пропу-
ска на Дальнем Востоке.

В 2021 году в планах за счет средств 
федерального бюджета достроить и открыть 
шесть пунктов пропуска. Еще шесть пун-
ктов пропуска завершим и откроем уже в 
2022 году.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ОТРАСЛИ
Цифровизация – одно из важнейших направ-
лений работы Минтранса России, сквозное, 
затрагивающее все виды транспорта. Так, 
например, в 2020 году созданы и обнов-
лены более 9 тысяч км электронных нави-
гационных карт внутренних водных путей. 
Осуществлено свыше 8 тысяч транзитных 
автомобильных и железнодорожных пере-
возок «санкционных» грузов с применением 
электронных навигационных пломб.

В рамках реализации цифровой повест-
ки ЕАЭС по инициативе Минтранса России 
сформирован и утвержден перечень прио-
ритетных сервисов и цифровой инфраструк-
туры экосистемы цифровых транспортных 
коридоров ЕАЭС, которые будут реализованы 
в 2021–2022 годах на пространстве Союза.

По итогам проведенного эксперимента 
по оформлению электронных транспорт-
ных накладных и путевых листов в электрон-
ном виде появится возможность с 1 января 
2022 года применять транспортную наклад-
ную, заказ-наряд и сопроводительную ведо-
мость в электронной форме на автомобиль-
ном транспорте.

В текущем году планируем создать соот-
ветствующую государственную информаци-
онную систему, которая позволит к 2024 году 

перевести порядка 3 млрд электронных 
перевозочных документов в электронный 
вид. Это затронет более 7 млн активных 
участников перевозки.

С 2024 года электронные документы ста-
нут обязательными, что приведет к двойному 
эффекту для экономики: ускорению грузопе-
ревозок за счет упрощения контрольно-над-
зорных функций и «обелению» рынка этой 
деятельности. В наших планах развитие бес-
пилотных транспортных систем: уже в этом 
году будет запущена эксплуатация беспилот-
ных грузовиков в условиях Крайнего Севера, 
а к 2024 году беспилотники с коммерческой 
загрузкой поедут по трассам Москва – Санкт-
Петербург и Москва−– Казань. Что касается 
пассажирских перевозок, то мы развиваем 
биометрические сервисы идентификации – в 
первую очередь в аэропортах и на наземном 
городском транспорте.

Решение этих и других задач невозможно 
без инструментов объективного контроля и 
анализа большого массива данных в отра-
сли. С этой целью Минтранс России созда-
ет Ситуационный центр, который обеспечит 
обработку данных и аналитику для управ-
ления сложными системами: от модели-
рования транспортных потоков в реальном 
времени вплоть до передачи управления 
теми или иными процессами искусствен-
ному интеллекту – например, в целях под-
держания работоспособности объектов 
инфраструктуры.

При реализации программ развития мы 
не забываем об обеспечении транспорт-
ной безопасности. В рамках данной ини-
циативы у нас запланировано создание 
единой закрытой цифровой среды обеспе-
чения безопасности объектов транспортной 
инфраструктуры на федеральном и регио-
нальном уровнях.

Цифровые технологии позволят повысить 
безопасность и снизить стоимость обслу-
живания и ремонта объектов – например, за 
счет внедрения BIM-технологий и цифровых 
двойников ожидаем снижение расходов на 
техническое обслуживание и ремонт практи-
чески на треть к 2024 году.

ТРАНСПОРТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Надежный и безопасный транспорт тре-
бует подготовки высококлассного кадро-
вого резерва. С этой целью распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации 
6 февраля 2021 года утверждена Концепция 
подготовки кадров для транспортного комп-
лекса до 2035 года, которая определяет 
основные приоритеты в развитии отраслево-
го образования.

В соответствии с данной Концепцией 
17 транспортных вузов должны быть цент-
рализованы и модернизированы, перейти 
на новые ступени развития в соответствии 
с концепцией «всеобъемлющих» универси-
тетов. Августин Бетанкур, основоположник 
российского транспортного образования, 

директор Главного управления путей сооб-
щения Российской империи, говорил: 
«Инженер должен уметь строить абсо-
лютно все». В современном мире это озна-
чает, что невозможно сохранять узкоотра-
слевую направленность образования. Наши 
университеты должны стать по меньшей 
мере общетранспортными и конкуренто-
способными, в них должен коваться науч-
ный потенциал, издаваться публикации, 
которые обеспечат нашим вузам присутст-
вие в международных рейтингах.

Кадры – это наше общее будущее. И я бы 
хотел поблагодарить коллег и всех работо-
дателей за активное взаимодействие и под-
держку транспортных вузов.

В 2020 году ОАО «РЖД» инвестировано 
1,6 млрд рублей. Это покупка новых трена-
жерных комплексов и оборудование новых 
аудиторий и лабораторий.

ПАО «Совкомфлот» инвестировало в 
подготовку кадров для морской отрасли 
за последние 10 лет около 500 млн рублей. 
Мы благодарны также Правительству 
Российской Федерации и Минобрнауки 
России за выделенные порядка 700 млн 
рублей в 2020 году на модернизацию инфра-
структуры транспортных вузов. Это было 
сделано впервые за многие годы.

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2030 ГОДА С ПРОГНОЗОМ 
НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА

Президентом России Владимиром Путиным 
в рамках Послания Федеральному собранию 
21 апреля 2021 года была обозначена цент-
ральная задача всех уровней власти – повы-
шение качества жизни россиян.

Транспорт, как базовая отрасль экономи-
ки, как связующее ее звено, традиционно 
играет особую роль в решении этой задачи.

Необходимо сосредоточить внимание на 
проекте продления трассы М-12 Москва – 
Казань до Екатеринбурга. Президентом России 
поручено завершить работы в 2024 году. Наша 
задача – выполнить поручение и создать 
транспортный маршрут от Балтики до Урала.

Также Президентом России поручено чет-
ко и ритмично работать с инфраструктурными 
проектами, в том числе во взаимодействии 
с регионами. Продолжается строительст-
во обходов городов Калуги, Екатеринбурга, 
Арзамаса, Владикавказа. Началось строи-
тельство обхода города Высокогорского и 
2-го этапа обхода города Волгограда.

В социально-экономическом плане дан-
ные проекты позволят регионам обеспечить 
возрастающий объем торговой деятельнос-
ти, повысить эффективность системы товаро-
движения и снижение транспортных издержек.

Команда Минтранса России в рамках 
работы по формированию Стратегии соци-
ально-экономического развития Российской 
Федерации до 2030 года разрабатыва-
ла ряд инициатив в составе рабочих групп 

«Новая высокотехнологичная экономи-
ка» под председательством А.Р. Белоусова и 
«Агрессивное развитие инфраструктуры» 
под председательством М.Ш. Хуснуллина. 
Впереди совместная реализация стратеги-
ческих направлений: «Связанное простран-
ство и транспорт» и «Инфраструктурный 
прорыв».

В соответствии с поручением Президента 
Минтрансом разработаны структура и основ-
ные принципы формирования Транспортной 
стратегии Российской Федерации до 
2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

Цели нового варианта Стратегии выстро-
ены вокруг бенефициаров транспортной 
политики, которыми являются население, 
бизнес и само государство. В числе рассма-
триваемых в проекте Стратегии задач:

• повышение пространственной связанно-
сти и транспортной доступности территорий;

• повышение мобильности населения и 
развитие внутреннего туризма;

• увеличение объема и скорости транзи-
та грузов и развитие мультимодальных логи-
стических технологий;

• цифровая трансформация отрасли и 
ускоренное внедрение новых технологий.

Для граждан важна мобильность: ее каче-
ство, доступность, возможность переме-
щаться по всей территории страны с мини-
мальными затратами. Для бизнеса важны 
параметры скорости, точности выполнения 
графика и стоимости перевозок как внутри 
страны, так и при международных перевоз-
ках, с максимально полной реализацией 
транзитного потенциала.

Государство же заинтересовано одновре-
менно и в благополучии населения и бизне-
са, но также реализует свои задачи – в пер-
вую очередь развитие геостратегических 
территорий: Арктики, Крыма, Дальнего 
Востока, Калининграда.

Важной новацией Стратегии станет реа-
лизация в полном объеме комплексного под-
хода к развитию транспортной системы и 
переход к логике категории услуг, к функцио-
нальной структуре вместо разбивки по видам 
транспорта.

В Стратегии найдут отражение и Цели 
устойчивого развития ООН. Российская 
транспортная отрасль не может не учитывать 
происходящих фундаментальных сдвигов в 
мировой парадигме экономического роста. 
Инструментом пространственного развития 
мы видим Единую опорную транспортную 
сеть. Впервые ей будет дано четкое опреде-
ление, сформулированы критерии, а также 
заложены механизмы управления ее разви-
тием на основе транспортно-экономического 
баланса и баланса пассажирских перевозок. 

Основной задачей при формировании 
опорной сети является поддержание устой-
чивых связей между экономическими цент-
рами и агломерациями, а также обеспече-
ние развития геостратегических территорий 
страны. В единую опорную сеть войдут 

опорные сети авиации, железной дороги, 
автомобильных путей, морского и речного 
транспорта. В рамках работы над проектом 
Стратегии ведется анализ долгосрочных 
трендов, которые могут оказать влияние на 
развитие транспортного комплекса в сред-
не- и долгосрочной перспективе.

Стратегия ставит новые задачи для повы-
шения конкурентоспособности российской 
промышленности. Это касается широко-

го спектра номенклатур товаров, но особо 
важной является возможность эксплуатации 
современных отечественных транспортных 
средств. Знаем, что перед промышленно-
стью стоят задачи по освоению новых видов 
топлива, в первую очередь водородного и 
газомоторного.

Готовы работать совместно для дости-
жения задач декарбонизации транспортной 
отрасли. Считаем необходимым синхрони-
зировать мероприятия по развитию Единой 
опорной транспортной сети с мероприяти-
ями по развитию энергетического обеспе-
чения соответствующих территорий. Эти 
задачи также прописаны в Стратегии про-
странственного развития.

Впереди работа и с другими отраслями: 
IT-сектором для ускоренной цифровизации, 
сельским хозяйством, которое все больше 
ориентируется на экспорт, – для всех транс-
порт был и будет связующим звеном.

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ
За теми непростыми задачами, которые 
предстоит решить в ближайшее время, мы 
не должны потерять самого главного – чело-
века труда. На протяжении многих десяти-
летий нашей опорой являются богатейшие 
традиции трудовых коллективов, наши проф-
союзы, ветеранские организации. 

В текущем году целый ряд предприя-
тий отметят исторический юбилей: 125 лет 
Российскому университету транспорта, 
100 лет Ведомственной охране железнодо-
рожного транспорта, 100 лет Башавтотрансу, 
100 лет Свердловскавтодору, 80 лет аэро-
порту Внуково, 50 лет Московскому госу-
дарственному техническому университету 
гражданской авиации.

Традиции, помноженные на опыт, обеспе-
чивают уверенное движение вперед. Поэтому 
своевременной оплате труда, соблюдению 
режима труда и отдыха, безопасности надо 
уделять первостепенное значение.

Материал подготовлен на основе доклада 

министра транспорта В.Г. Савельева 

на итоговом заседании коллегии Минтранса 

России «О результатах деятельности 

Министерства транспорта Российской 

Федерации за 2020 год, целях и задачах 

на 2021 год, плановый период до 2023 года 

и об основных параметрах проекта 

до 2030 года с прогнозом на период 

до 2035 года»

Пассажирский порт Санкт-Петербурга
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2020 год был, наверное, самым сложным в 
XXI веке. Пандемия коронавируса, охватив-
шая целый мир, отразилась на всех сферах 
жизни государства и общества, приостано-
вила деятельность ряда отраслей или как 
минимум снизила ее темпы, скорректиро-
вала промышленную и экономическую поли-
тику, заставив пересмотреть приоритеты 
финансирования в целях борьбы с новой 
угрозой. Повлияла сложившаяся эпидеми-
ологическая ситуация и на ритм жизни гра-
ждан и организаций, перевела многие при-
вычные для нас действия в онлайн-формат. 

Тем не менее исполнительная власть 
приложила максимум усилий к тому, что-
бы преодолеть эти трудности. Несмотря на 
необходимость экстренно находить допол-
нительные финансовые источники, научно-
технические ресурсы и производственные 
мощности, чтобы изготовлять в достаточ-
ном количестве медицинское оборудова-
ние и комплектующие к нему, медицинские 
приборы, изделия и лекарства (для оказа-
ния помощи больным коронавирусом и про-
филактики дальнейшего распространения 
заболевания), реализация государственной 
программы вооружений и проекты в области 
военного строительства не пострадали, все 
намеченные планы осуществлялись в срок. 
Оборонно-промышленный комплекс в тече-
ние всего трудного года функционировал 
в штатном режиме, а его диверсификация 
нарастила темпы и получила дополнительный 

импульс и новые направления, так как часть 
производственных мощностей оборон-
ных заводов была задействована на выпуск 
товаров медицинского назначения. Поэтому 
мы с уверенностью можем утверждать, что, 
несмотря на санкционные ограничения и 
особенности экономической деятельности 
в условиях пандемии, принимались и прини-
маются необходимые меры по увеличению 
доли высокотехнологичной гражданской 
продукции в общем объеме производства 
предприятий ОПК. Мероприятия по дивер-
сификации комплекса поэтапно выполняют-
ся и обеспечиваются ресурсами. 

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК
Правительство России работает над выпол-
нением поручений Президента России 
Владимира Владимировича Путина по 
диверсификации предприятий ОПК, оказы-
вает поддержку российским товаропроиз-
водителям. Минпромторг России совместно 
с интегрированными структурами и орга-
низациями комплекса разработал аналити-
ческую программу ОПК, представляющую 
собой экономическую модель по достиже-
нию целевых показателей диверсификации 
к 2030 году. Для обеспечения производ-
ства гражданской продукции в необходи-
мых объемах сформирован реестр приори-
тетных гражданских проектов. Разработаны 
и реализуются на практике меры финансо-
вого стимулирования предприятий ОПК к 
выпуску востребованной рынком граждан-
ской продукции. Выстраивается система 
управления проектами диверсификации в 
ОПК. Правительство России уделяет этому 
направлению приоритетное внимание, ведь 
данная сфера имеет поистине колоссальный 
территориальный и кадровый охват. В состав 
ОПК входит почти 1,5 тысячи предприя-
тий. Они расположены во многих субъек-
тах Российской Федерации и обеспечивают 
работой 2 миллиона человек. 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Не отставали от исполнительной власти и 
законодатели. Активно велась и сегодня 

продолжается работа по совершенствова-
нию нормативной правовой базы, регули-
рующей сферу закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 
В данной связи введены преференции для 
российской продукции и квоты на закупки 
российских товаров, зафиксировано требо-
вание по указанию страны происхождения 
при закупках товаров, внедрен мониторинг 
российских товаров. 

Наш Комитет, как и Совет Федерации в 
целом, работал бесперебойно на протяже-
нии всего года, адаптировавшись к новым 
условиям. Своевременно, без задержек мы 
занимались законодательной деятельнос-
тью. Готовили к прохождению на пленар-
ных заседаниях федеральные законы по 
нашему профилю. Сенаторы вносили соб-
ственные инициативы. Мы регулярно про-
водили мероприятия, по возможности в 
режиме личного общения. Но когда очные 
встречи были невозможны, прибегали к фор-
мату видеоконференций. 

В указанный период наш Комитет зани-
мался сопровождением 18 законопроектов 
по вопросам военно-промышленной поли-
тики и бюджета. В течение года мы рассмо-
трели и предложили Совету Федерации одо-
брить 13 федеральных законов, по восьми из 
которых наш Комитет выступал ответствен-
ным исполнителем: 

• «О внесении изменений в статьи 82 и 
83 Федерального закона «О государствен-
ном оборонном заказе» (об уточнении режи-
ма использования отдельного счета в части 
сумм процентов за пользование денежными 
средствами); 

• «О внесении изменения в статью 3 
Федерального закона «О денежном доволь-
ствии военнослужащих и предоставлении 
им отдельных выплат» (о выплате военно-
служащему, проходящему военную службу 
по контракту, подъемного пособия и суточ-
ных в связи с направлением не на воинские 
должности без приостановления военной 
службы); 

• «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О денежном довольствии 

Законодательное обеспечение 
функционирования ОПК России в 2020 году 

Председатель Комитета 
Совета Федерации по обороне 
и безопасности
Виктор Бондарев

военнослужащих и предоставлении им 
отдельных выплат» (об увеличении денежно-
го довольствия военнослужащих, проходя-
щих военную службу по призыву); 

• «О внесении изменений в статьи 35 и 4 
Федерального закона «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц» (в части исключения обязанности 
по размещению сведений о закупках в рам-
ках государственного оборонного заказа); 

• «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации» (в части производства выплат 
членам семей погибших военнослужащих);

• «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспечение устойчи-
вого развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой коро-
навирусной инфекции»; 

• «О внесении изменений в статью 46 
Закона Российской Федерации «О пенсион-
ном обеспечении лиц, проходивших военную 
службу, службу в органах внутренних дел, 
Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркоти-
ческих средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-исполни-
тельной системы, войсках Национальной 
гвардии Российской Федерации, органах 
принудительного исполнения Российской 
Федерации, и их семей» (об уточнении кате-
горий лиц, которым устанавливаются повы-
шения к пенсии); 

• «О внесении изменений в статью 21 
Федерального закона «О промышленной 
политике в Российской Федерации» (в части 
управления интегрированными структурами 
оборонно-промышленного комплекса); 

• «О внесении изменения в статью 88 
Федерального закона «О государственном 

оборонном заказе» (о расширении перечня 
лиц, допущенных к единой информационной 
системе, содержащей информацию о расче-
тах по государственному оборонному заказу); 

• «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства» (в части исключения 
возможных злоупотреблений при времен-
ной передаче иностранными инвесторами 
прав распоряжения голосующими акциями 
(долями) стратегических хозяйственных 
обществ); 

•«О приостановлении действия части 
второй статьи 43 Закона Российской 
Федерации «О пенсионном обеспечении 
лиц, проходивших военную службу, службу 
в органах внутренних дел, Государственной 
противопожарной службе, органах по конт-
ролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, учреждениях и 
органах уголовно-исполнительной системы, 
войсках Национальной гвардии Российской 
Федерации, органах принудительного 
исполнения Российской Федерации, и их 
семей»; 

Посещение воинских формирований Вооруженных Сил России в САР (Авиабаза 
«Хмеймим», оперативное соединение ВМФ «Тартус») 

Выездное заседание Комитета по вопросу развития противовоздушной 
и противоракетной обороны (8 июня 2020 года, г. Севастополь)

Мы с уверенностью можем утверждать, что, несмотря на санкцион-
ные ограничения и особенности экономической деятельности в усло-
виях пандемии, принимались и принимаются необходимые меры 
по увеличению доли высокотехнологичной гражданской продукции 
в общем объеме производства предприятий ОПК. Мероприятия по 
диверсификации комплекса поэтапно выполняются и обеспечива-
ются ресурсами
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• «О внесении изменения в статью 6 
Федерального закона «О государственном 
оборонном заказе» (по вопросу планирова-
ния закупок по государственному оборонно-
му заказу); 

• «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и 
статью 1 Федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд» (в части регули-
рования отдельных положений). 

Комитет регулярно проводил мони-
торинг и анализ ситуации в области 

функционирования, развития и диверсифи-
кации ОПК. В рамках этой деятельности мы 
провели ряд мероприятий с участием пред-
ставителей федеральных органов исполни-
тельной власти, интегрированных структур 
ОПК и руководителей низового звена произ-
водственной кооперации. 

21 января 2020 года состоялось расши-
ренное заседание Комитета, посвящен-
ное правовым и технологическим аспек-
там диверсификации ОПК России. На нем 
с докладом выступил заместитель мини-
стра промышленности и торговли Олег 
Николаевич Рязанцев. По итогам мероприя-
тия приняты рекомендации органам испол-
нительной власти и интегрированным струк-
турам ОПК, направленные на преодоление 

существующих проблем и совершенствова-
ние нормативной правовой базы, которая 
регламентирует диверсификацию предприя-
тий ОПК. Они были оперативно направлены 
адресатам и учтены теми в работе. 

2 ноября 2020 года в формате видео-кон-
ференц-связи состоялись парламентские 
слушания, на которых мы обсудили меры 
по диверсификации производства продук-
ции гражданского назначения предприяти-
ями ОПК. Опять же принятые рекомендации 
направлены в федеральные органы исполни-
тельной власти и организации ОПК. 

Перечислю отдельные предложения, раз-
работанные нашим Комитетом по вопро-
сам диверсификации ОПК. На наш взгляд, 
необходимо: 

• согласовать, гармонизировать произ-
водственные и бюджетные циклы планиро-
вания в России; 

• создать программу диверсификации 
ОПК, согласованную по целям, задачам 
и ресурсному обеспечению с проектами 
госпрограммы вооружения на период 2024–
2033 годов и госпрограммы развития ОПК на 
аналогичный период; 

• законодательно закрепить определения 
«российский товар», «российский произво-
дитель», «промышленная продукция россий-
ского происхождения»; 

• разработать механизм аттестации рос-
сийской продукции и присвоения статуса 
«российский производитель» предприятиям 
и организациям; 

• ввести более четкие формулировки и 
однозначные критерии отнесения к промыш-
ленной продукции, не имеющей произведен-
ных в Российской Федерации аналогов; 

• разграничить источники финансиро-
вания государственного оборонного зака-
за и производства продукции гражданского 
назначения в рамках реализации программы 
диверсификации, а также разграничить рас-
чет себестоимости продукции по ГОЗ и про-
дукции гражданского назначения; 

• обеспечить поддержку продукции, про-
изводимой предприятиями ОПК, которые 
участвуют в диверсификации, на потреби-
тельском рынке, рынке закупок организаций 
и на внешнем рынке; 

• устранить условия, способствующие 
монополизации розничными сетями потре-
бительского рынка; 

• сформировать положительный имидж 
российской продукции; 

• подготовить квалифицированные 
кадры, способные реализовать программу 
диверсификации. 

Помимо вопросов развития и диверси-
фикации ОПК, мы плотно занимались темой 
ипотечного кредитования военнослужащих. 
Этот вопрос мы не первый год курируем по 
поручению Председателя Совета Федерации 
Валентины Ивановны Матвиенко. В 2020 году 
провели ряд тематических мероприятий, на 
которых мониторили текущую ситуацию. 

По результатам совещаний совместно 
с экспертами и представителями заинте-
ресованных федеральных органов испол-
нительной власти подготовлены и внесены 
изменения в законодательство о накопитель-
но-ипотечной системе, закрепляющие права 
как военнослужащих, так и членов их семей. 
Удалось снизить процентные ставки кре-
дитных организаций, участвующих в НИС, а 
также улучшить динамику организации пога-
шения прогнозных остатков по кредитам, 
выданным военнослужащим ранее 2018 года. 

Совместно с «Росвоенипотекой» мы раз-
работали законодательную инициативу, 
которая позволит повысить эффективность 
использования средств федерального бюд-
жета и обеспечить реализацию военнослу-
жащими их прав на приобретение жилья в 
рамках накопительно-ипотечной системы. 
Напомню, что «Росвоенипотека» выплачива-
ет участникам НИС накопления для жилищ-
ного обеспечения, а средства, дополняющие 
эти накопления, предоставляются участни-
кам НИС финансовыми органами ФОИВов 
или федеральных госорганов, в которых они 
проходят военную службу. 

Подготовленный нами законопро-
ект предусматривает целый ряд новелл. 
Устанавливается, что «Росвоенипотека» пре-
доставляет военнослужащим для жилищно-
го обеспечения все средства накоплений с 
именных накопительных счетов непосредст-
венно при их закрытии и исключении военно-
служащих из НИС. Такой подход обеспечит 
оперативное осуществление этих выплат, 
увеличит суммы инвестиционного дохода 
участников, а также решит вопрос своевре-
менного и полного возврата в федеральный 
бюджет финансовых средств, предоставлен-
ных участникам, после появления основа-
ний для исключения их из реестра в случае 
увольнения с военной службы с правом на 
использование накоплений. 

Документом закрепляется право военно-
служащих на участие в НИС в случае, если 
они фактически уже получили накопления 
для жилищного обеспечения или средства, 
предоставленные по договору целевого 
жилищного займа. 

Законопроект предусматривает, что сред-
ства накоплений для жилищного обеспече-
ния по договору целевого жилищного займа 
будут предоставляться военнослужащему не 
менее чем через пять лет его участия в нако-
пительно-ипотечной системе.

Законопроект гармонизирует возникно-
вение у участника НИС прав на получение 
средств целевого жилищного займа и на 
использование накоплений для жилищного 
обеспечения, учтенных на его именном нако-
пительном счете. Таким образом, исключа-
ется возможность появления просроченной 
задолженности по возврату средств в феде-
ральный бюджет теми военнослужащими, 
которые увольняются с военной службы до 
возникновения у них права на использование 

накоплений, по организационно-штатным 
мероприятиям, состоянию здоровья или 
семейным обстоятельствам. В результа-
те получится избежать потери бюджетных 
средств. 

В сфере ипотечного кредитования, поми-
мо вышеописанного совершенствования 
механизма обеспечения жильем военно-
служащих Вооруженных Сил России, также 
прорабатывается вопрос о включении в НИС 
отдельных категорий сотрудников заинте-
ресованных ведомств силового блока: МЧС, 
ФСИН, Росгвардии. 

На заседаниях Комитета в 2020 году мы 
многократно рассматривали тематические 
вопросы по военно-промышленной полити-
ке и бюджету. В частности, 8 июня в городе 
Севастополе, на территории производст-
венно-технической базы «Гранит», провели 
выездное заседание, посвященное право-
вым и технологическим аспектам развития 
противовоздушной и противоракетной обо-
роны России. А по результатам обсуждения 
традиционно приняли итоговый документ, 
реализация которого уже позволила решить 
ряд вопросов, связанных с совершенство-
ванием системы сервисного обслуживания 
и войскового ремонта ВВСТ группировок 
ПВО и ПРО. 

Напомню, что при нашем Комитете рабо-
тают консультативные органы. В составе 
Экспертного совета при Комитете создана 
и эффективно работает Секция по военно-
промышленной политике и бюджету. В рам-
ках этой работы мы провели мониторинг 
практики применения 44-го и 223-го ФЗ и 
подготовили предложения по совершенст-
вованию законодательства в сфере заку-
почной деятельности предприятий ОПК. 
Аналитические материалы обобщены в виде 
рекомендаций и направлены в заинтересо-
ванные органы власти. Опять же Секция по 
военно-промышленной политике и бюджету 
при Экспертном совете Комитета, как и сам 
Комитет, прицельно занималась вопросами 
диверсификации ОПК России. 

Отдельно хочу упомянуть еще одну тему, 
непосредственно связанную с военно-про-
мышленной политикой: функционирование 
беспилотного транспорта и его законода-
тельное регулирование. Мы посвятили этому 
вопросу не одно мероприятие. Обсуждали 
выработку комплексного подхода при 

формировании законодательной базы, регу-
лирующей правоотношения в области беспи-
лотного транспорта, обеспечение безопас-
ности при переходе транспортной системы 
на беспилотную модель (включая безопас-
ность информационных систем управления 
беспилотными воздушными судами), созда-
ние условий развития рынка беспилотных 
воздушных услуг, использование воздуш-
ного пространства для совместных поле-
тов пилотируемой и беспилотной авиации. 
Рекомендации, подготовленные по итогам, 
сейчас дорабатываются с учетом новопосту-
пивших предложений. 

ПОДВОДЯ ИТОГ
Резюмируя все вышеописанное, подчеркну, 
что работа законодательной и исполнитель-
ной власти в сфере развития ОПК в минув-
шем году велась интенсивно и уже дала мно-
го положительных результатов. 

А характеризуя текущую ситуацию, отме-
чу следующее. В целом система законода-
тельного обеспечения деятельности ОПК 
сформирована и успешно функционирует. 
Условия, в которых приходится работать 
производителям продукции военного назна-
чения, весьма динамичны: они меняются в 
зависимости от внутренних потребностей 
государства и под влиянием внешнеполи-
тической конъюнктуры. Поэтому нам, субъ-
ектам права законодательной инициативы, 
важно оперативно корректировать правовое 
поле деятельности ОПК в целях создания 
наиболее приемлемых, удобных и выгодных 
условий производства ВВСТ как для обес-
печения обороноспособности России, так и 
для экспорта в рамках ВТС с иностранными 
государствами. 

В 2021 году мы продолжаем совершенст-
вование нормативной правовой базы в обла-
сти обеспечения деятельности ОПК по таким 
направлениям, как: 

• увеличение доли расходов федерально-
го бюджета по разделу «Национальная обо-
рона» с использованием программно-целе-
вого метода финансирования ОПК в рамках 
утвержденных госпрограмм; 

• синхронизация проектов госпрограмм 
вооружения и развития ОПК с программой 
диверсификации ОПК. 

Убежден, Комитет обеспечит решение 
поставленных задач.

Выездное заседание Комитета по вопросу развития авиационных стратегических 
ядерных сил (9 июля 2020 года, г. Энгельс)

Условия, в которых приходится работать производителям продук-
ции военного назначения, весьма динамичны: они меняются в зави-
симости от внутренних потребностей государства и под влиянием 
внешнеполитической конъюнктуры. Поэтому нам, субъектам права 
законодательной инициативы, важно оперативно корректировать 
правовое поле деятельности ОПК в целях создания наиболее при-
емлемых, удобных и выгодных условий производства ВВСТ как для 
обеспечения обороноспособности России, так и для экспорта в рам-
ках ВТС с иностранными государствами
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК

Сегодня в ОПК сформирован научно-техни-
ческий задел, позволяющий совершить про-
рыв по целому ряду направлений современ-
ного технологического развития. Именно 
поэтому его развитие поставлено на уровень 
первостепенного государственного приори-
тета и лично контролируется Президентом 

Российской Федерации, сопровождается 
конкретными мерами господдержки, в том 
числе на законодательном уровне. 

Ввиду этого в Государственной думе тра-
диционно осуществляет свою деятельность 
Комиссия Госдумы по правовому обеспе-
чению развития предприятий ОПК (далее 
Комиссия). В ее состав входят представите-
ли всех фракций, среди которых председате-
ли и заместители председателей комитетов 
Государственной думы, а также депутаты, 
имеющие значительный опыт в военной и 
оборонно-промышленной сферах. 

Цель – законодательное обеспечение 
выполнения поручений Президента РФ, свя-
занных с формированием нового облика 
отечественного ОПК как многопрофильного 
конкурентоспособного сектора экономики 
страны. 

Комиссия в нынешнем созыве 
Государственной думы обладает значи-
тельным экспертным потенциалом, кото-
рый сосредоточен в созданных при ней 
семи экспертных советах. Они охватывают 
основные сферы, связанные с деятельнос-
тью предприятий ОПК. Во главе этих струк-
тур – депутаты Государственной думы, руко-
водители федеральных исполнительных 
органов власти, крупных производственных 
корпораций и научных учреждений. Среди 

них: депутат Андрей Ветлужских; директор 
Федеральной службы по военно-техниче-
скому сотрудничеству Дмитрий Шугаев; 
генеральный директор ОСК Алексей 
Рахманов; генеральный директор ОАК 
Юрий Слюсарь; генеральный директор АО 
«Росэлектроника» Сергей Сахненко; гене-
ральный директор Национального иссле-
довательского центра «Институт имени 
Н.Е. Жуковского» Андрей Дутов.

В рамках деятельности Комиссии идет 
постоянный диалог с Коллегией ВПК 
России, Минобороны РФ, Минпромторгом 
РФ, Минфином РФ, Минобрнауки РФ, 
Минэкономразвития РФ, Федеральной анти-
монопольной службой и др. Хочу особо под-
черкнуть высокую роль российского про-
мышленного сообщества, в том числе Союза 
машиностроителей России, Лиги содейст-
вия оборонным предприятиям, на чей мощ-
ный экспертный потенциал мы опираемся 
в своем законотворчестве. 

Комиссия и ее экспертные советы при 
проведении заседаний широко используют 
выездной формат работы в регионах с высо-
кой концентрацией промышленных, прежде 
всего оборонных предприятий, привлекая 
к участию в них глав субъектов Российской 
Федерации и руководителей местных про-
изводств. География таких мероприятий 
очень широка: Тула, Самара, Ростов-на-
Дону, Ульяновск, Оренбург, Челябинск, 
Новосибирск, Псков, Мурманск, Тюмень, 
Нижний Тагил – таков далеко не полный 
перечень мест, где проходило рассмотрение 
проблемных вопросов отрасли.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 
В СФЕРЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
ОБОРОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для дальнейшего развития отрасли рабо-
та Комиссии приоритетно сосредоточена 
на законодательных инициативах в сфере 
диверсификации оборонных предприятий в 
рамках исполнения поручений Президента 
РФ Владимира Владимировича Путина по 
данному вопросу. При этом речь идет о выпу-
ске высокотехнологичной гражданской про-
дукции, которая должна не только осуществ-
лять импортозамещение на российском 
рынке, но и выходить на рынки третьих стран, 
использовать те достижения прикладной и 
фундаментальной науки, которые присутст-
вуют в ОПК. От того, насколько это удачно 
пройдет, зависят перспективы целого ряда 
отраслей. 

Развитию ОПК – законодательные новации

Первый заместитель председателя 
Комитета ГД по экономической 
политике, промышленности, 
инновационному развитию 
и предпринимательству
Владимир Гутенев

Оборонно-промышленный комплекс страны имеет ключевое значение в обеспечении 
национальной безопасности, являясь ядром высокотехнологичной отечественной 
промышленности и генератором инновационного развития всей российской эконо-
мики. Достаточно сказать, что в секторе ОПК создается порядка 70 % всей россий-
ской наукоемкой продукции.

Заседание Комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса

На решение задачи выпуска гражданской 
продукции, как, впрочем, и в целом на раз-
витие отрасли, необходимы инвестицион-
ные ресурсы, формируемые в том числе и за 
счет прибыли, получаемой при выполнении 
гособоронзаказа. Поэтому проблемы цено-
образования, рентабельности при выполне-
нии ГОЗ остаются в центре нашего внима-
ния. Комиссия рассматривала целый ряд 
инициатив в нормативно-правовой сфере, 
направленных на формирование благопри-
ятных условий для проведения опережаю-
щей диверсификации ОПК. Был законода-
тельно оформлен ряд ее предложений по 
изменению № 275-ФЗ «О государствен-
ном оборонном заказе» в части контроля 
и использования бюджетных средств при 
выполнении контрактов. В постановлени-
ях Правительства РФ в феврале и декабре 
2017 года нашли отражение ее инициати-
вы, в соответствии с которыми существен-
но изменены принципы и подходы к форми-
рованию цен на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу, 
созданы стимулы для снижения издержек и 
внедрения современных технологий произ-
водства. Это дало возможность получения 
оборонными предприятиями дополнитель-
ных финансовых возможностей для подго-
товки производства к выпуску гражданской 
продукции.

Кроме того, отмечу, что в рамках рабо-
ты Комиссии и ее экспертных советов регу-
лярно поднимался вопрос задолженности 
предприятий, предлагались пути решения 
этой проблемы. Ряд из них получили реали-
зацию в рамках закрытого указа Президента 
России. Это значительно облегчает финан-
совое состояние предприятий ОПК и повы-
шает их экономическую устойчивость.

Одно из важнейших направлений дея-
тельности Комиссии связано с выполнением 
задач, стоящих перед рабочими подкомисси-
ями «Нормативное регулирование промыш-
ленности и совершенствование системы 
закупок» и «ОПК и диверсификация продук-
ции» в составе Комиссии Государственного 
совета Российской Федерации по направ-
лению «Промышленность», возглавляемой 
губернатором Тульской области Алексеем 
Дюминым. Экспертные советы Комиссии 
приняли активное участие в этой работе. 
Они готовили свои инициативы по совер-
шенствованию законодательства в сфере 

промышленной политики в контексте дивер-
сификации ОПК. Кроме того, значительная 
часть полученных предложений от организа-
ций и предприятий промышленности прошла 
в экспертных структурах соответствующую 
детальную экспертизу. Все инициативы обоб-
щены и направлены Президенту России, в 
Правительство РФ и федеральные органы 
исполнительной власти. Ряд из них уже полу-
чили статус законов. 

ГЕНЕРАЦИЯ ПРОРЫВНЫХ ОТКРЫТИЙ 
И РАЗРАБОТОК

Перед российской наукой и промышлен-
ностью стоит задача генерации прорывных 
открытий и разработок, которые дают воз-
можность создавать отечественную про-
дукцию мирового уровня. И в этом вопросе 
одной из ключевых составляющих являются 
перспективные разработки в научно-техниче-
ской сфере, которые к настоящему времени, 
к сожалению, в значительной степени исчер-
паны как в гражданском секторе промышлен-
ности, так и в ОПК. Надо прямо сказать, что 
даже те новейшие виды вооружений, которые 
у нас регулярно появляются, разрабатыва-
лись десятилетия назад. И только лишь выход 
на новые материалы, на новую электронно-
компонентную базу дал возможность реали-
зовать ранее задуманное. Поэтому сегодня 
создание современных научно-технических 
заделов является критически важным вопро-
сом. В этой связи Комиссией были органи-
зованы парламентские слушания, посвящен-
ные вопросам развития прикладной науки в 
целях обеспечения национальной безопас-
ности и социально-экономического развития 
Российской Федерации. По их результатам 
подготовлены и направлены в Правительство 
РФ два законопроекта:

Атомный ледокол «Ленин»

Заседание Комиссии Государственной думы по правовому обеспечению развития 
организаций оборонно-промышленного комплекса при поддержке Комитета 

по приборостроению, системам управления, электронной и электротехнической 
промышленности Союза машиностроителей России
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сформировано 21 предложение, которые в 
дальнейшем трансформировались в 8 пору-
чений заместителя председателя Правитель-
ства РФ Юрия Ивановича Борисова.

Кроме того, мы с коллегами подготовили 
и внесли 18 законопроектов. Большинство 
из них направлено на совершенствование 
законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в контексте реа-
лизации национальных проектов и перевода 
оборонных предприятий на выпуск граждан-
ской продукции. Среди них: осуществле-
ние закупки у предприятий ОПК российской 
продукции, как у единственного поставщи-
ка; отмена предоставления обеспечения 
исполнения контракта для организаций, 
включенных в сводный реестр организаций 
ОПК; наделение обязанностью госзаказчи-
ка выплачивать авансы по госконтрактам в 
размере не менее 50 % в период 2021–2022 
годов при заключении контрактов с предпри-
ятиями ОПК и ряд других новаций. Эти ини-
циативы послужили для Правительства РФ 
дополнительным основанием для подготов-
ки и внесения в Государственную думу РФ 
29 января 2021 года законопроекта, которым 
предлагаются существенные комплексные 
изменения в контрактную систему. В рамках 
рассмотрения этого проекта закона будем 
реализовывать предложения, подготовлен-
ные нашими экспертными структурами. 

Кроме того, одним из этих законопроектов 
предлагается предоставить право органам 
государственной власти и местного самоу-
правления участвовать в определении прио-
ритетов развития акционерных обществ или 
обществ с ограниченной ответственностью в 
сфере ОПК, акции, доли в уставных капиталах 
которых находятся в собственности РФ, ее 
субъектов или муниципальных образований. 

Еще один проект закона предполагает 
отнести диверсификацию производства про-
мышленной продукции к основным задачам 
промышленной политики в целом и задачам 
формирования и реализации этой полити-
ки в ОПК, а также увязать мероприятия по 
переходу на выпуск гражданской продукции 
с мерами стимулирования деятельности в 
сфере промышленности. В настоящее время 
совместно с Правительством РФ осуществ-
ляется подготовка указанных законопроек-
тов к рассмотрению Государственной думой 
в первом чтении.

Один из последних проектов законов, 
подготовленных в рамках деятельности 
Комиссии, направлен на снижение издер-
жек предприятий оборонно-промышленного 
комплекса при расчетах в рамках контрактов 
гособоронзаказа. Предприятия ОПК смогут не 
указывать идентификаторы госконтрактов для 
расчетов с организациями реального секто-
ра экономики, для которых контракты в сфе-
ре ГОЗ не являются основными и с которыми 
в основном заключаются договоры на оплату 
общепроизводственных и общехозяйствен-
ных расходов. С принятием законопроекта 
у предприятий ОПК существенно снизятся 

расходы на администрирование системы 
финансового контроля при выполнении госо-
боронзаказа. Законопроект получил поддер-
жку Правительства РФ и в настоящее время 
внесен депутатами в Государственную думу.

СТАВКА НА РАЗВИТИЕ 
РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ

Правительство РФ во главе с Михаилом 
Владимировичем Мишустиным все более 
активно делает ставку на развитие реального 
сектора экономики. Законы по квотированию 
закупок отечественной продукции считаю 
одними из самых значимых, которые были 
приняты в прошлом году. Они носят протек-
ционистский характер и стали долгождан-
ной поддержкой российского производства. 
Отмечу, что законопроекты на предваритель-
ном этапе прошли широкое обсуждение на 
заседаниях Комиссии и ее экспертных струк-
тур и получили полную поддержку. Уверен, 
что реализация положений закона позитив-
но повлияет на темпы роста объемов произ-
водства высокотехнологичной гражданской 
продукции предприятиями ОПК, особенно в 
радиоэлектронной сфере. 

В сфере внимания Комиссии находятся и 
вопросы военно-технического сотрудничест-
ва, которое является частью общей внешней 
и военной политики, где, конечно, и собст-
венно экономическая сторона играет важное 
значение. Несомненно, экспортная выручка 
от этой деятельности для многих оборонных 
предприятий является существенной частью 
доходов, которые обеспечивают не только 
проведение НИОКР, техническое перевоору-
жение, подготовку кадров, но и осуществле-
ние диверсификации своего производства. 

В последнее время ситуация в сфере ВТС 
постоянно осложняется. О здоровой рыноч-
ной конкуренции здесь речи уже не идет. 
Российские предприятия – участники ВТС 

всё в большей степени сталкиваются с новы-
ми негативными вызовами на международ-
ном рынке вооружений и военной техники. 
Идут попытки прямыми санкциями со сторо-
ны США сорвать наши даже ранее заключен-
ные контракты. 

Очевидно, нужны новые решения, в 
том числе на законодательном уровне. 
Экспертный совет по ВТС, возглавляемый 
генеральным директором ФСВТС Дмитрием 
Шугаевым, активно готовит свои рекоменда-
ции в этой сфере. Среди предложений: упол-
номочить Минпромторг РФ формировать 
список единственных поставщиков продук-
ции военного назначения в области ВТС из 
числа головных организаций интегрирован-
ных структур и организаций – разработчиков 
такой продукции; в целях сокращения сроков 
конкретизировать полномочия ФОИВ, участ-
вующих в согласовании проектов решений 
о поставках военной продукции; установить 
административную ответственность участ-
ников выполнения контрактов по ВТС за 
невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние своих обязанностей в этой сфере и ряд 
других. Уверен, что эти и другие рекоменда-
ции в скором времени получат нормативно-
правовое оформление. Реализация этих мер, 
безусловно, будет способствовать сниже-
нию барьеров и сдерживания в осуществле-
нии военно-технического сотрудничества.

Это далеко не полный перечень нова-
ций в нормативно-правовой сфере, кото-
рые или уже приняты по инициативе 
Комиссии, или находятся на рассмотре-
нии в Государственной думе, или сопро-
вождаются нами в правительстве. Работу 
по совершенствованию законодательст-
ва в интересах развития ОПК, реализации 
национальных проектов будем продолжать, 
используя все имеющиеся в нашем распоря-
жении возможности.

Заседание Комитета по оборонной промышленности 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям»

• «О внесении изменений в № 275-ФЗ 
«О государственном оборонном заказе» в 
целях включения в состав ГОЗ опытно-кон-
структорских работ по созданию, модерни-
зации вооружения только по результатам 
проведенных НИР, подтвердивших работо-
способность технологий, обеспечивающих 
достижение необходимых тактико-техниче-
ских характеристик;

• «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс РФ» в целях разделения бюджетных 
статей финансирования НИР по созданию 
научно-технического задела и опытно-кон-
структорских работ по созданию образцов 
высокотехнологичной продукции.

Надо отметить, что по инициативе 
Комиссии Институтом государства и права 
РАН в 2018 году было выполнено экспертно-
аналитическое исследование по вопросам 
законодательного обеспечения диверси-
фикации. В рамках реализации результатов 
НИР был подготовлен и мной внесен зако-
нопроект, которым предлагалось исключить 
обязанность со стороны исполнителей гос-
оборонзаказа по размещению в открытом 
доступе сведений о закупках, осуществля-
емых в рамках ГОЗ. В условиях начала пан-
демии коронавируса в законопроект депу-
татами был довнесен ряд поправок, которые 

позволили провести комплексную адапта-
цию системы госзакупок к работе в новых 
условиях. Закон был принят Государственной 
думой 17 апреля 2020 года и затронул в пер-
вую очередь изменения всей системы гаран-
тийных обязательств.

УСТРАНЕНИЕ ДИСКРИМИНАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Комиссия выступала с рядом предложе-
ний, способствующих развитию граждан-
ского сектора авиапрома. Среди них ини-
циатива об устранении дискриминации 
отечественных авиастроителей. В результа-
те в 2019 году Государственная дума приня-
ла закон, который, помимо прочего, предус-
матривает применение нулевой ставки НДС 
для операций по реализации гражданских 
воздушных судов, работ по их строительству, 
услуг по передаче по договорам лизинга. Это 
способствует повышению конкурентоспо-
собности российской авиационной техники 
и выравниванию условий ее реализации по 
сравнению с иностранными аналогами.

В продолжение авиационной темы мной 
внесен в Государственную думу законопроект 
с изменениями в Воздушный кодекс РФ. Его 
цель – выполнение требований международ-
ных стандартов ИКАО в части необходимости 

наличия в стране государственной програм-
мы по безопасности полетов.

В фокусе нашего внимания находятся и 
кораблестроители. В декабрьские поручения 
Президента России 2018 года вошел вопрос, 
который мы предлагали в рамках поправок 
к бюджету на 2019 год, – о предоставлении 
субсидий российским производителям воз-
душных, морских и речных судов на началь-
ных этапах освоения их серийного производ-
ства и стартовых продаж.

Отмечу, что в первом чтении принят подго-
товленный нами законопроект, направленный 
на реализацию программы общедоступной 
дефибрилляции. Если рассматривать обще-
мировую статистику внезапной останов-
ки сердца, то число таких случаев в России 
может составлять не менее 145 тысяч в год, 
а по существующим предварительным оцен-
кам, доходить до 300 тысяч в год, что состав-
ляет 0,1–0,2 % взрослого населения страны. 
Международный опыт и исследования приме-
нения автоматических наружных дефибрил-
ляторов при внезапной остановке сердца 
показали прямую зависимость между време-
нем от момента остановки до времени про-
ведения дефибрилляции и выживаемостью 
людей. Каждая минута промедления снижает 
на 10 % шанс спасения человека. При дефи-
брилляции в первые три минуты с момен-
та происшествия выживаемость составляет 
порядка 70 %, спустя 10 минут – уже не более 
10 %. Законопроект имеет не только важней-
ший социальный аспект по спасению многих 
тысяч людских жизней, но и весьма суще-
ственный экономический эффект. Концерн 
«Швабе», входящий в Госкорпорацию 
«Ростех», уже имеет соответствующие разра-
ботки отличного уровня в этой сфере. 

ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ (ДЕЙСТВИЙ) 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТОЙЧИВОСТИ ОПК
С появлением новых вызовов в 2020 году 
усилия Комиссии были сфокусированы на 
выработке решений, направленных на недо-
пущение срыва гособоронзаказа, повыше-
ние экономической устойчивости оборон-
ных предприятий. Значительная часть наших 
предложений вошла в План первоочеред-
ных мероприятий (действий) по обеспече-
нию устойчивости ОПК в условиях ухудше-
ния ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции. Среди них: 
заключение госконтрактов с единственными 
поставщиками по ориентировочным ценам; 
введение единовременной предоплаты 
работ в объеме 80 % вместо поквартальной 
предоплаты в рамках заключенных контрак-
тов и ряд других.

Часть весомых предложений была «акку-
мулирована» в рамках конгресса «Дивер-
сификация ОПК в интересах нацпроектов. 
Трансформация технической базы», прошед-
шего в августе 2020 года. По итогам совмест-
ной работы экспертного сообщества было 

Расширенное заседание Бюро Союза машиностроителей России 
и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Метровагонмаш

Перед российской наукой и промышленностью стоит задача генера-
ции прорывных открытий и разработок, которые дают возможность 
создавать отечественную продукцию мирового уровня. И в этом 
вопросе одной из ключевых составляющих являются перспективные 
разработки в научно-технической сфере, которые к настоящему вре-
мени, к сожалению, в значительной степени исчерпаны как в граждан-
ском секторе промышленности, так и в ОПК
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ПОЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА
Хорошей традицией стали ежегодные 
встречи в Москве и Нью-Йорке руководи-
теля Федерального агентства воздушного 
транспорта и заместителя генерального 
секретаря ООН по полевой поддержке. 

Ежегодно в ходе встреч обсуждаются 
вопросы участия российских авиакомпа-
ний и авиационной техники Российской 
Федерации в обеспечении деятельности 
миротворческих миссий ООН. 

Также рассматриваются практические 
вопросы, связанные с оказанием россий-
скими эксплуатантами авиационных услуг 
в ООН. 

15 июля 2020 года состоялись шестые 
ежегодные авиационные переговоры. 
В мероприятии также приняли участие 
заместитель Постоянного представителя 
Российской Федерации при Организации 
Объединенных Наций и представители рос-
сийских авиакомпаний.

В ходе переговоров стороны обсудили 
вопросы, касающиеся авиационных услуг, 
предоставляемых Российской Федерацией 
миротворческим операциям ООН, вклю-
чая меры, принятые в ответ на пандемию 
COVID-19; требования к авиационному обо-
рудованию, экипажу и размещению; проце-
дуры закупок; регистрации авиаперевоз-
чика и спрос Организации Объединенных 
Наций на чартеры. 

На июльской встрече прошлого года 
большое внимание было уделено вопросам 
обеспечения безопасности полетов и ави-
ационной безопасности, необходимости 
постоянного совершенствования практик 
и процедур, способствующих снижению 
рисков для авиакомпаний, членов экипажей 
и воздушных судов, а также проведению 
оценки влияния на безопасность полетов 
устанавливаемого на вертолеты дополни-
тельного оборудования. 

Для быстрого реагирования и способст-
вования безопасности полетов и авиацион-
ной безопасности в полевых миссиях ООН 
было принято решение о создании горячей 
линии для открытой связи и оперативно-
го обмена информацией с обеих сторон в 
случае возникновения любых инцидентов и 
сбойных ситуаций. 

Заместитель генерального секретаря по 
полевой поддержке господин Атул Кхаре 
выразил благодарность и высоко оценил 
вклад Российской Федерации в борьбе с 
пандемией COVID-19. Господин Атул Кхаре 
отметил, что российские авиакомпании 
стали первыми авиаперевозчиками ООН, 
которые согласились перевозить паци-
ентов с COVID-19 на медицинских рей-
сах, спасая жизни в Мали, Афганистане и 
Судане.

В текущем году такая встреча с деле-
гацией ООН запланирована «на полях» 
Международного авиационно-космического 
салона МАКС-2021. 

Делегации Российской Федерации и ООН провели переговоры по вопросам 
участия авиакомпаний и авиационной техники Российской Федерации 
в обеспечении деятельности миротворческих миссий ООН (МАКС-2019)

Российские Sukhoi Superjet-100 будут использоваться миротворцами ООН

Российские авиакомпании, являясь крупнейшими поставщиками, 
обеспечивают порядка 50 % потребностей полевых миссий ООН 
в авиатранспортных услугах и имеют многолетний накопленный опыт 
практической работы в тяжелейших условиях военных конфликтов 
в регионах мира

Вклад Российской Федерации в обес-
печение мира под эгидой ООН зача-

стую связан с риском для жизни, посколь-
ку летная работа гражданских экипажей 

самоотверженно осуществляется в опас-
нейших условиях вооруженных конфликтов.

Российские вертолеты Ми-8, надежно и 
безотказно функционирующие в непростых 
географических и климатических услови-
ях – жаркий климат, высокогорные райо-
ны, сложная орнитологическая обстановка, 
заслуженно имеют высокие оценки эксперт-
ного сообщества и ООН.

СООТВЕТСТВИЕ 
ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ ООН

Учитывая специфику миссий, ООН в послед-
нее время все чаще предъявляет к граждан-
ским вертолетам авиакомпаний, участвую-
щих в тендерах ООН, требования по наличию 
специализированного, опционального обо-
рудования – очков ночного видения, систем 
защиты от ракетного поражения с земли и 
др. Отечественные разработчики учитывают 
потребности ООН и модернизируют авиа-
ционную технику в соответствии с данными 
требованиями.

Наряду с хорошо зарекомендовавши-
ми себя российскими вертолетами, в марте 
2020 года удалось добиться очередного про-
гресса в продвижении авиационной техники 
отечественного производства – был получен 
первый контракт ООН на использование само-
летов Sukhoi Superjet-100 для предоставления 
услуг миротворческим миссиям ООН.

В настоящее время Росавиацией при 
поддержке МИД России и Постоянного 
Представительства России при ООН нала-
жен постоянно действующий механизм вза-
имодействия с руководством ООН по всем 
вопросам участия российских авиакомпа-
ний и авиационной техники в миротвор-
ческой деятельности ООН и обеспечению 
гарантий их безопасности. Такой открытый 
диалог позволяет в оперативном режиме 
решать все возникающие вопросы, быст-
ро реагировать на возникающие ситуации 
и способствует повышению безопасно-
сти полетов и авиационной безопасности 
в полевых миссиях ООН. 

Участие российских авиакомпаний 
и авиационной техники
в миротворческой деятельности ООН

Руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Александр Нерадько

Российские авиакомпании, аккредитованные при Организации Объединенных Наций, 
в течение многих лет занимают лидирующие позиции на авиатранспортном рынке 
ООН, осуществляя перевозки грузов, персонала и контингентов в интересах обеспе-
чения текущей деятельности миротворческих миссий ООН в горячих точках мира. 

Делегации Российской Федерации и ООН провели переговоры по вопросам 
участия авиакомпаний и авиационной техники Российской Федерации 
в обеспечении деятельности миротворческих миссий ООН (МАКС-2019)
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Глобальная пандемия внесла коррек-
тивы в международную деятельность 
Авиаметтелекома, поскольку все меропри-
ятия, проводимые ВМО и ИКАО, в настоя-
щее время проходят в режиме видеокон-
ференций. Так, по линиям ВМО и ИКАО 
специалисты Авиаметтелекома в 2021 году 

приняли участие в 13 и 15 видеоконференци-
ях соответственно. 

В настоящее время в метеорологи-
ческом обеспечении гражданской авиа-
ции существует ряд проблем, основны-
ми из которых являются: недостаточная 
техническая оснащенность современным 

метеооборудованием, моральное старение 
существующих технических средств про-
ведения метеонаблюдений, недостаточное 
покрытие территории страны сетью метео-
рологических радиолокаторов, автоматизи-
рованными метеорологическими и аэроло-
гическими станциями и другими средствами 
дистанционных измерений. 

В целях устранения имеющихся труд-
ностей и проблем была разработана 
Концепция проекта «Совершенствование 
метеорологического обеспечения гра-
жданской и экспериментальной авиации 
в учреждениях Росгидромета» (АМЕТ). 
В марте 2020 года Минфин России и 
Минэкономразвития России одобрили 
Концепцию проекта АМЕТ.

Цель проекта АМЕТ – повышение качест-
ва авиационной метеорологической инфор-
мации, снижение риска авиационных проис-
шествий за счет совершенствования систем 
обнаружения, повышения точности, уровня 
детализации и прогнозирования опасных 
метеорологических явлений.

Предполагается, что летом текуще-
го года комплект основной документации 
будет представлен Росгидрометом на рас-
смотрение и согласование в МИД России, 
Минфин России и Минэкономразвития 
России, а также проведены переговоры 
Правительства РФ с Новым банком разви-
тия о привлечении займа для финансиро-
вания проекта АМЕТ. 

Мы рассчитываем на реализацию про-
екта АМЕТ в течение 2021–2026 годов, что 
будет способствовать повышению качества 
метеорологического обеспечения граждан-
ской и экспериментальной авиации до уров-
ня ведущих зарубежных метеорологических 
служб.

Академик Г.И. Вильд – 
создатель Международной 

метеорологической организации

Игорь Анатольевич Шумаков – постоянный представитель России 
при Всемирной метеорологической организации

Будущая структура метеообеспечения авиации

Цель проекта АМЕТ – повышение качества авиационной метеороло-
гической информации, снижение риска авиационных происшествий 
за счет совершенствования систем обнаружения, повышения точно-
сти, уровня детализации и прогнозирования опасных метеорологи-
ческих явлений

Предпосылки к авиационным происшест-
виям могут возникать не только при тех-

нической неисправности авиационной тех-
ники, ошибках в пилотировании, попадании 
птиц в авиационные двигатели, но и вслед-
ствие сложных погодных условий, когда на 
маршруте воздушное судно может оказать-
ся в грозовом фронте или в зоне сильной 
турбулентности. 

Опасные явления погоды и ее резкие 
изменения служат основой для принятия 
командиром воздушного судна (КВС) реше-
ния об изменении трассы полета или об 
уходе на запасной аэродром. Поэтому пас-
сажиры рейса, негодующие из-за того, что 
самолет совершает посадку не на аэродром 
назначения, должны понимать, что реше-
ние КВС, возможно, спасло им жизнь, а 
помогли принять это решение авиационные 
метеорологи. 

Правительство РФ определило в качест-
ве уполномоченного органа, ответственно-
го за метеорологическое обеспечение гра-
жданской авиации, Федеральную службу по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды (Росгидромет), подведомст-
венные учреждения которой предоставляют 
необходимую для проведения полетов метео-
рологическую информацию. Крупнейшим 
учреждением Росгидромета, оказываю-
щим этот вид услуг, является Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 

«Главный центр информационных техноло-
гий и метеорологического обслуживания 
авиации Федеральной службы по гидро-
метеорологии и мониторингу окружающей 
среды» (Авиаметтелеком Росгидромета). 
Учреждение представляет собой рас-
пределенную по всей территории страны 
организацию, в структуру которой входят 
15 филиалов, 196 авиаметеорологических 
подразделений с общей численностью более 
2,5 тысячи человек.

Немного истории. Авиаметтелеком 
Росгидромета (Авиаметтелеком) был 
создан в 2010 году путем присоединения 
Метеоагентства Росгидромета к Главному 
радиометеорологическому центру (ГРМЦ) 
Росгидромета.

В 2014 году в Авиаметтелекоме был вве-
ден в оперативную работу Глобальный центр 
информационной системы Всемирной 
метеорологической организации (ГЦИС 
Москва), в зону ответственности которого 
входят 11 стран – бывших республик СССР. 
ГЦИС Москва взаимодействует с 14 дру-
гими ГЦИС ВМО через выделенную сеть и 
Интернет. 

Международная метеорологическая 
организация (с 1950 года – Всемирная 
метеорологическая организация – ВМО)  
была учреждена в 1871 году по инициати-
ве руководителя Российской метеослужбы 
академика Г.И. Вильда. В настоящее время 
постоянным представителем России при 
ВМО является руководитель Росгидромета 
Игорь Анатольевич Шумаков.

Необходимо отметить, что до 2018 года 
авиакомпании возмещали расходы 

Авиаметтелекому за предоставление метео-
информации на основе прямых дого-
воров. С 2018 года Минтранс России 
установил правило, согласно которому авиа-
метподразделения стали получать день-
ги за оказанные услуги централизованно 
через Госкорпорацию по ОрВД. С 2018 года 
метеообеспечение авиации вошло в еди-
ный тариф сбора за аэронавигацион-
ное обслуживание, который взимается 
Госкорпорацией по ОрВД.

Специалисты Авиаметтелекома произ-
водят и предоставляют для авиации более 
6 млн сводок и прогнозов в год. Вся выпуска-
емая информация соответствует требовани-
ям российских Федеральных авиационных 
правил (ФАП) и Международной органи-
зации гражданской авиации (ИКАО). Этой 
информацией регулярно пользуется около 
200 авиационных компаний, а также диспет-
черские службы ОрВД и аэропортов.

Авиаметтелеком участвует в реализа-
ции крупных международных проектов. 
Например, им было осуществлено метеоро-
логическое обеспечение авиации и органи-
зована оперативная передача метеоинфор-
мации в период проведения Олимпийских 
зимних игр в Сочи (2014 год) и Всемирной 
зимней Универсиады в Красноярске 
(2019 год).

Специалисты Авиаметелекома на посто-
янной основе поддерживают «обратную 
связь» с пользователями авиационной 
метеорологической информации. Начиная 
с 2012 года проводится ежегодный ана-
лиз результатов опроса экипажей воздуш-
ных судов (более 3 тысяч в год) на предмет 
полезности и эффективности использования 
метеорологической информации. Экипажи 
дают высокую оценку качеству метеорологи-
ческого обслуживания.

На протяжении многих лет специали-
сты Авиаметтелекома активно участвуют в 
работе групп ИКАО и ВМО, что способству-
ет внедрению международных стандартов 
в отечественную практику авиационного 
метеорологического обеспечения, участию 
в международных пилотных проектах по раз-
личным направлениям деятельности в инте-
ресах аэронавигации. Реализация таких про-
ектов способствует развитию российской 
аэронавигационной системы и продвиже-
нию позиций РФ на международном уровне. 

Авиаметтелеком Росгидромета. 
Сегодня и завтра

Генеральный директор ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета», 
заслуженный метеоролог Российской 
Федерации (РФ), кандидат 
физико-математических наук 
Вячеслав Степанов

Как известно, гражданская авиация является самой погодозависимой транспортной 
отраслью. В нашей стране ежегодно совершается более одного миллиона самолето-
вылетов, и ни один самолет не взлетит и не совершит посадку без наличия метео-
рологической информации как важнейшего компонента обеспечения безопасности 
полетов. 

Штаб-квартира Всемирной 
метеорологической организации
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трамвайной и монорельсовой дорогами. Эти 
особенности решений компании делают их 
оптимальными для регионов с жесткими 
экологическими требованиями и даже для 
объектов Всемирного наследия, охраняемых 
ЮНЕСКО.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ 
И В ЧЕМ ЭФФЕКТИВНОСТЬ?

Рассмотреть эффективность новой транс-
портной системы можно на примере Мос-
ковского авиационного узла МАУ, круп-
ного мирового авиахаба. Основными его 
элементами являются международные 

аэропорты Внуково, Домодедово, Шере-
метьево, Жуковский. Вспомогательную 
роль играют также аэропорты Остафьево и 
Чкаловский.

В настоящее время общественное транс-
портное сообщение между ними осуществ-
ляется только с пересадками через Москву. 
Время в пути занимает не менее 3–4 часов, 
поэтому, планируя перелет через Москву, 
для перемещения из аэропорта в аэропорт 
следует иметь в запасе не менее 6 часов 
между рейсами.

Технология Unitsky String Technologies, 
Inc. позволит предложить более быстрое и 

комфортное сообщение – например, сое-
динить шесть аэропортов надземной трас-
сой протяженностью 200 км. В таком случае 
самая дальняя дорога из Шереметьево в 
Домодедово, находящихся на противопо-
ложных сторонах комплекса, займет около 
часа.

«На сегодняшний день это был бы самый 
оптимальный вариант решения транспорт-
ных проблем МАУ по стоимости строительст-
ва, последующей эксплуатации и получения 
прибыли. Транспортный комплекс UST имеет 
беспрецедентный срок окупаемости, неха-
рактерный для инфраструктурных проектов, 
всего 3–5 лет с момента ввода в эксплуата-
цию», – отмечает Надежда Косарева (СЕО, 
Unitsky String Technologies, Inc.).

О КОМПАНИИ
Unitsky String Technologies, Inc. (аббр. UST, 
Inc.) – международная инжиниринговая ком-
пания, занимающаяся разработкой, произ-
водством и обслуживанием надземных элек-
тротранспортных комплексов. Компания 
располагает двумя R&D-центрами (науч-
но-исследовательскими центрами) и про-
изводственными мощностями: в Марьиной 
Горке (Беларусь) и в Шардже (ОАЭ). Штаб-
квартира находится в городе Минске, 
Беларусь. 

Запатентованная компанией техноло-
гия Преднапряженных путевых структур 
(Prestressed Track Structure™, PTS™) позво-
ляет строить легкие надземные рельсо-
струнные путевые структуры и использовать 
автоматический электротранспорт для пере-
возки пассажиров и грузов значимо дешевле 
и экологичнее по сравнению с традицион-
ными автомагистралями, железными доро-
гами, трамвайными линиями, системами 
метро, надземными монорельсами и канат-
ными дорогами.

В компании работает свыше 600 сотруд-
ников. UST – одно из крупнейших предпри-
ятий Республики Беларусь, влияющих на ее 
экономику и социальное развитие.

Юнибус в R&D-центре Юникар в R&D-центре

Компания Unitsky String Technologies 
предлагает инновационные транспорт-

ные комплексы с большей коммерческой и 
экологической эффективностью, чем тради-
ционные виды автомобильных или железных 
дорог. Новое решение может быть эффек-
тивно применено в любой логистической 
точке, например в аэропортах.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРЕВОЗКА 
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ

В основе транспортных комплексов Unitsky 
String Technologies лежит запатентованная 
компанией технология Преднапряженных 
путевых структур (Prestressed Track 
Structure™, PTS™). Она позволяет создавать 
легкие, прочные и долговечные эстакады. 
При этом струнные рельсы, как стержневой 
элемент системы, не имеют температурных 
швов и являются достаточно ровными для 
того, чтобы обеспечить высокую скорость и 
плавность движения.

Пассажиры передвигаются в юнимобилях 
(беспилотные электромобили на стальных 
колесах для движения по Преднапряженным 
путевым структурам). Машины могут иметь 
различную вместительность и двигаться на 
скорости до 150 км/ч, обеспечивая пере-
возку до 50 тысяч человек в час в каждом 
направлении при значительно меньшей 

по сравнению с существующими альтерна-
тивами цене за пасс/км.

Грузовые комплексы Unitsky String 
Technologies позволяют организовать пере-
возку жидких и сыпучих грузов, а также стан-
дартных контейнеров TEU и FEU на скоростях 
до 120 км/ч. При этом операции погрузки-
разгрузки в портах и логистических хабах 
могут происходить прямо «на лету», без 
строительства дополнительных терминалов.

Благодаря высоким показателям аэро-
динамики юнимобилей и передовой кон-
струкции их энергопотребление в 2–3 раза 
ниже, чем в существующих транспортных 
системах, использующих стальные колеса 
или магнитную подушку, и в 10–15 раз ниже 
в сравнении с автомобильным транспортом.

Управление транспортом полностью 
автоматизировано – юнимобили передви-
гаются самостоятельно, без участия води-
телей. В системе управления комплексами 
UST широко используется искусственный 
интеллект.

Преднапряженная путевая структура име-
ет десятикратные запасы прочности и недо-
ступна для вандалов, а подвижной состав 
имеет противосходную систему.

Транспортный комплекс более устойчив, 
чем любая другая транспортная система, 
к стихийным бедствиям: землетрясениям, 
оползням, проливным дождям, наводнениям, 

паводкам и др. – как за счет отсутствия под-
верженных разрушению земляных насыпей 
и подстилающих грунтов, так и благодаря 
вынесению транспорта на «второй» уровень.

Все элементы комплексов прошли пол-
ный цикл испытаний в R&D-центрах компа-
нии в Беларуси и ОАЭ. Основные решения 
сертифицированы и защищены междуна-
родными патентами.

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ UST
• Путевая структура расположена над 
поверхностью земли и не пересекается с 
другими дорогами, за счет чего обеспечи-
вается беспрецедентно высокий уровень 
безопасности.

• Новая транспортная система легко 
интегрируется в существующую инфра-
структуру. В отличие от традиционных видов 
транспорта, для комплексов UST необходи-
мо минимальное выделение земли под стро-
ительство. Расположение путевой структуры 
над поверхностью земли обеспечивает низ-
кую стоимость строительства, сохранение 
экологии и условий хозяйствования вдоль 
всей территории трассы.

• Это экологический вид транспорта с низ-
ким уровнем шума. Вредные воздействия – 
выхлопные газы, шум, вибрация – снижены 
в 10–15 раз по сравнению с автомобиль-
ным транспортом и в 2–3 раза – с железной, 

Транспортные комплексы 
Unitsky String Technologies 
решают проблемы узловых аэропортов

Председатель совета директоров, 
генеральный конструктор  
ЗАО «Струнные технологии»  
Анатолий Юницкий

Удобство крупных узловых аэропортов определяется возможностью комфортного 
транзита для пассажиров, летящих не по прямому маршруту. Решающую роль в этом 
играет транспортное сообщение между аэропортами и городами.
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ОАО «МАЗ» – управляющая компания 

холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
Новое поколение перронных низкополь-

ных автобусов МАЗ-271 является дос-
тойным конкурентом лучших моделей веду-
щих мировых производителей. Автобус 
отличается современным дизайном, легки-
ми внешними линиями и увеличенной пло-
щадью остекления, применением инноваци-
онных агрегатов и электронных систем.

МАЗ-271 оборудован немецким двига-
телем Daimler ОМ926LA.V/6 с турбонадду-
вом мощностью 238 л.с. экологического 
класса Евро-5. Установка шестицилиндро-
вого двигателя вместо четырехцилиндро-
вого, которым была оборудована предыду-
щая модель МАЗ-171, позволила снизить 
вибрацию от силового агрегата и обеспе-
чить модель улучшенными ходовыми каче-
ствами. Помимо этого, мощный двигатель 
позволил оборудовать автобус более про-
изводительными кондиционерами в сало-
не и кабине водителя, обеспечивающими 
комфортный микроклимат. Кондиционеры 
оснащены усовершенствованной конструк-
цией воздуховодов для равномерного рас-
пределения воздуха по салону.

При создании новой модели МАЗ-271 
технические специалисты завода, поми-
мо экологичности и надежности, сделали 
упор на комфорте для пассажиров и води-
теля. Автобус оборудован шестиступен-
чатой автоматической коробкой передач 
ALLISON-T270. Вместо классических зеркал 
заднего вида установлены камеры заднего 
обзора. Камера наблюдения установлена и 

в салоне. Кабина водителя оснащена диспле-
ями, на которых отображается все, что про-
исходит вокруг автобуса и внутри салона. 
Новая модель оборудована современной 
рулевой колонкой, сиденьями повышенной 
комфортности для водителя и сопровожда-
ющего. Многослойное, безбликовое стекло 
кабины обеспечивает отличную обзорность 
для водителя.

Продуманные конструкторские решения 
позволили уменьшить задние колесные арки, 
которые на предыдущей модели занима-
ли значительную полезную площадь салона 
автобуса. Теперь проход внутри салона мак-
симально расширен. К тому же такое реше-
ние позволило установить дополнительный 
ряд сидений. Новая модель МАЗ-271 может 
быть оборудована как 8, так и 14 сидениями.

Продолжая описывать преимущест-
ва салона новой модели МАЗ-271, нельзя 
обойти вниманием световые линии совре-
менной светодиодной подсветки, которая 
одновременно выполняет эстетическую 
и практическую функции, освещая салон 
и доступ к дверям.

Отдельным преимуществом выступа-
ют и воздушные завесы дверных прое-
мов. Воздушные потоки в дверных проемах 
позволяют сохранить теплый воздух внутри 
салона при низкой температуре на улице или 

же, наоборот, не дадут проникнуть жаркому 
воздуху в охлажденный салон автобуса, если 
температура снаружи значительно выше.

МАЗ-271 может перевозить до 100 пас-
сажиров. И даже несмотря на внушитель-
ные габариты (ширина – 3,19 м, длина – 
14,48 м), внешне автобус выглядит вполне 
компактно благодаря продуманному дизай-
ну. Каждая сторона МАЗ-271 имеет по три 
выхода, что, безусловно, упрощает подъ-
езд к терминалам аэропорта и самолетам 
и позволяет ускорить посадку и высадку 
пассажиров из автобуса. При посадке сра-
батывает система книлинга и пол наклоня-
ется. Для людей с ограниченными возмож-
ностями предусмотрен специальный трап. 
Важным элементом комфортной посадки 
и высадки пассажиров является и уста-
новленный управляемый отвод выхлопных 
газов. При открытии дверей  труба с этой 
стороны блокируется. Тем самым выхлоп-
ные газы отводятся через трубу с противо-
положной стороны, что позволяет пассажи-
рам дышать чистым воздухом. 

Реализация перронных автобусов вто-
рого поколения МАЗ-271 осуществляется 
с конца 2019 года. Первый в России пер-
ронный автобус нового поколения МАЗ-271 
начал работать в ОАО «Омский аэропорт» 
в этом году.

Новое поколение 
перронных автобусов МАЗ-271

Генеральный директор ОАО «МАЗ» – 
управляющая компания холдинга 
«БЕЛАВТОМАЗ» Валерий Иванкович

Минский автомобильный завод является единственным в странах СНГ производите-
лем специализированных автобусов для перевозки пассажиров в аэропортах.

Новое поколение перронных низкопольных автобусов МАЗ-271 явля-
ется достойным конкурентом лучших моделей ведущих мировых 
производителей. Автобус отличается современным дизайном, лег-
кими внешними линиями и увеличенной площадью остекления, при-
менением инновационных агрегатов и электронных систем, обеспе-
чивающих авиапассажирам комфорт высокого уровня
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объектов основных средств: резервуарный 
парк 6 складов ГСМ, топливные трубопрово-
ды 4 складов ГСМ, 5 аэровокзалов, 8 гаражей, 
8 комплектов ограждений аэропортов, перрон. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
В процессе реализации намеченных целей и 
задач предприятие сталкивается с опреде-
ленными трудностями, которые связаны как 
с кадровым потенциалом, так и с организа-
ционной деятельностью, что влияет на темпы 
развития. Существенной проблемой являет-
ся нехватка квалифицированных кадров из 
числа авиационного персонала, в основном 
эта проблема касается удаленных аэропор-
тов с минимальным количеством жителей 
населенного пункта. Частично вопрос реша-
ется с помощью соответствующих программ 
субъекта РФ, а точнее через центры занято-
сти населения в регионе. 

Для покрытия расходов, связанных с осу-
ществлением прямых функций по обеспече-
нию авиасообщения, организационных рас-
ходов, а также для погашения кредиторской 
задолженности недостаточно только дохо-
дов предприятия. В связи с этим в рамках 
реализации Постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 сентября 
2020 года № 1339 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального 
бюджета федеральным казенным предпри-
ятиям, расположенным в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, 
предприятие получает субсидию, которая 
позволяет частично восполнить дефицит 
финансовых средств. 

На протяжении 10 лет предприятие полу-
чает субсидию без увеличения инфляции. 
С учетом ежегодного роста цен, налогов, 
повышения заработной платы предприятие 
начало сталкиваться с дефицитом финансо-
вых средств. 

В связи с отказом ГУ МЧС по Камчатскому 
краю предоставлять услуги по противопо-
жарному обеспечению полетов с 2020 года, 
предприятие было вынуждено осуществить 
формирование штатных аварийно-спаса-
тельных команд в двух аэропортах, что так-
же потребовало значительных финансовых 
вложений. Необходимо рассмотреть вопрос 
на уровне органов исполнительной власти 
о наделении МЧС правом оказывать услуги 

в аэропортах по противопожарному обес-
печению полетов, что существенно сократит 
расходы ФКП на содержание своих аварий-
но-спасательных подразделений. 

Также на сегодня остро стоит вопрос по 
выбору подрядных организаций на неболь-
шие ремонтные работы на отдаленных тер-
риториях Камчатского края, а на крупные 
инвестиционные проекты (реконструкция и 
строительство) очень сложно найти органи-
зации, которые могли бы пройти отбор по 
квалификации и опыту работы при строи-
тельстве особо опасных объектов, к которым 
относятся аэродромы. Сметная стоимость 
строительства, которая на сегодня рассчи-
тывается по федеральным расценкам, не 
учитывает всех издержек подрядных пред-
приятий (транспортной логистики, цены 
материалов и т.д.), в связи с чем отсутствует 
интерес участия в реализации проектов. 

ПЕРСПЕКТИВЫ
Обеспечивая надежное и стабильное авиа-
транспортное сообщение, ФКП «Аэропорты 
Камчатки» реализует ряд проектов по разви-
тию аэропортовой инфраструктуры. 

В настоящее время в рамках реализа-
ции Комплексного плана модернизации и 
расширения магистральной инфраструкту-
ры России до 2024 года завершается рекон-
струкция аэропорта Оссора. Завершение 
объекта планируется в ноябре 2021 года. 
В мае 2021 года заключен государственный 
контракт на реконструкцию аэропорта Усть-
Камчатск со сроком ввода в эксплуатацию в 
2024 году. В планах предприятия до 2025 года 
намечено проведение капитальных ремон-
тов взлетно-посадочных полос в аэропортах 
Тиличики, Никольское, Соболево. Также в этих 
аэропортах планируется возведение новых 
модульных аэровокзальных комплексов. 

Обеспечивая надежное и стабильное авиатранспортное сообщение, 
ФКП «Аэропорты Камчатки» реализует ряд проектов по развитию 
аэропортовой инфраструктурыОсновной целью создания ФКП 

«Аэропорты Камчатки» является разви-
тие аэропортовой сети в Камчатском крае, 
создание благоприятных условий по доступ-
ности населению авиаперевозок. 

Для достижения поставленной цели ФКП 
«Аэропорты Камчатки» ставит перед собой 
следующие задачи:

• повышение регулярности и безопасно-
сти полетов;

• планомерная модернизация и рекон-
струкция аэропортов за счет государствен-
ных инвестиций;

• приведение аэропортовой деятельнос-
ти, осуществляемой в аэропортах МВЛ, в 
соответствие действующим сертификацион-
ным требованиям;

• создание достойных условий для рабо-
ты в аэропортах МВЛ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Ежегодно из бюджета Российской 
Федерации выделяется субсидия (в среднем 
452 млн рублей) для содержания и развития 
аэропортов МВЛ Камчатского края. 

За счет предоставленной государ-
ственной поддержки предприятие ФКП 
«Аэропорты Камчатки» стабильно работает 
на протяжении более 10 лет. 

Эффективность комплексных мер го-
сударственной поддержки малой авиации 
Камчатского края демонстрируется динами-
кой количества самолето-вылетов и обслу-
живаемых пассажиров. 

За время функционирования ФКП 
«Аэропорты Камчатки» осуществлены серь-
езные инвестиции в развитие инфраструк-
туры аэропортов. Произошли значительные 
изменения в состоянии основных средств. 
Балансовая стоимость основных средств по 
состоянию на 1 января 2021 года составляет 
1 472 907 тысяч рублей, в то время как при 
создании эта цифра составляла 24 607 тысяч 
рублей. Износ основных средств по состо-
янию на 31 декабря 2020 года составил 

40 %. Кардинальные изменения в состоянии 
основных средств позволяют сегодня ста-
билизировать деятельность аэропортов, не 
допускать длительного простоя по погодным 
условиям в зимний период, осуществлять 
бесперебойную эксплуатацию аэродромов, 
предоставлять пассажирам услуги с более 
высоким уровнем качества. 

Общий объем инвестиций в основные про-
изводственные фонды без учета финанси-
рования по целевым программам за период 
с начала создания предприятия по 1 января 
2020 года составил 1 135 527 тысяч рублей, 
в результате чего приобретено: 124 единицы 
специальной и аэродромной техники, 4 еди-
ницы специального аэродромного обору-
дования, 30 комплектов оборудования для 
авиатопливообеспечения, 25 модульных объ-
ектов, 22 комплекта инженерно-технических 
систем транспортной и авиационной без-
опасности и 4 контрольно-пропускных пункта, 
8 модульных объектов для обслуживания пас-
сажиров, 5 служебных квартир для сотрудни-
ков аэропортов, 1 комплект светосигнального 
оборудования, 13 дизель-генераторных уста-
новок, 16 комплектов систем автоматической 
пожарной сигнализации, 2 модульных объек-
та для хранения спецтехники и т.д. 

За период деятельности предприятия про-
ведено капитальных ремонтов объектов аэро-
портов на сумму 179 786 тысяч рублей, что 
позволяет продлевать ресурс эксплуатации 

Через испытания к успеху

Генеральный директор 
ФКП «Аэропорты Камчатки» 
Александр Журавлев

Одним из составляющих видов обеспечения деятельности воздушного транспорта 
на территории Камчатского края является инфраструктура аэропортов и аэродро-
мов ФКП «Аэропорты Камчатки», включающая в себя 12 аэропортов, в том числе 
8 сертифицированных аэродромов.
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– Сергей Анатольевич, в этом году авиа-
компания Smartavia завершила процесс 
ребрендинга, что позволило перейти на 
новый принцип работы, в формате пер-
вого в России low-cost smart-перевоз-
чика. Какие возможности появились у 
авиакомпании?

– Да, процесс ребрендинга завершен. 
Нам понадобилось два года, чтобы не толь-
ко перейти на новое название, но и вне-
дрить некоторые элементы smart-страте-
гии. Smart… Это слово встречается сейчас 
настолько часто, что о его значении боль-
шинство людей уже и не задумывается. 
Между тем оно переводится не только как 
«умный», но и указывает на вектор высоко-
технологического развития. Именно поэтому 
сделать smart-подход главным принципом 
своей деятельности решила авиакомпания 
Smartavia. С ребрендингом у нас появились 
и новые возможности. Мы стараемся вне-
дрить новые подходы, современные тех-
нологии, наконец, мы начали использова-
ние новой техники, главного инструмента в 
нашей работе. В этом году в парке авиаком-
пании появился новый для нас тип воздуш-
ного судна – A320neo. У нас уже три таких 
самолета, и они помогают нам работать 
эффективнее. Если говорить о smart-фило-
софии, то она уже воплощается в конкретных 
делах. Smartavia, начав использовать smart-
заправки, стала одной из первых авиакомпа-
ний в России, решившей проблему сокраще-
ния времени на заправку воздушных судов. 
Вместе с партнером по проекту – компанией 

«Газпромнефть-Аэро» – на ее платформе 
Smart Fuel и на базе технологии блокчейн – 
удалось совершить революцию в процессе, 
который отнимал у авиакомпании очень мно-
го времени. Smart Fuel дает возможность 
производить моментальную оплату заправки 
воздушного судна, что сокращает время вза-
имозачетов между поставщиками топлива и 
авиакомпанией с 4–5 дней до… 15 секунд! 

– Расскажите о новых стандартах высо-
кокачественных услуг на борту воздушных 
судов, которые планируется внедрить.

– Наша концепция многосторонняя. Она 
имеет целью создание такого имиджа авиа-
компании, которому пассажир бы доверял, 
и с которой ему было бы приятно отпра-
виться в воздушное путешествие. Приведу 
несколько примеров. Наши тарифы сейчас в 
среднем на 30 % ниже, чем они были в нача-
ле 2019 года, а уровень комфорта на борту в 
несколько раз выше. В январе 2022 года мы 
получим еще один А320neo вместимостью 
188 пассажиров и при этом с салоном повы-
шенной комфортности. Это будет совер-
шенно новый самолет, с завода. Такого в 
истории нашей авиакомпании еще не было. 
Другой пример. Мы внедряем множество 
услуг с учетом IT-технологий, главная из 
которых – бортовая система сервиса и раз-
влечений SmartaviaWOW! Эта система дает 
возможность каждому пассажиру увлека-
тельно и с пользой провести время в поле-
те. С помощью SmartaviaWOW! можно будет 
не только просматривать на собственных 
гаджетах развлекательные программы, но 
и бронировать отели, покупать билеты на 
другие виды транспорта или заказывать 
авторские экскурсии в городах, куда люди 
отправляются. Планируется оснастить этой 

системой все самолеты авиакомпании до 
конца текущего года.

– Расширяя географию полетов, вво-
дя удобные сервисы, компания активно 
занимается обновлением парка воздуш-
ных судов, о чем вы уже упомянули. Вы 
будете эксплуатировать два типа само-
летов или в итоге остановитесь на одном 
из них? 

– Сейчас в нашем парке 15 самолетов 
двух типов. Основа парка – Боинг-737NG. 
Их 12, и три – А320neo, которые пополни-
ли парк в нынешнем году. Авиакомпания 
будет пополнять парк этими самолетами, 
но до конца действия лизинговых контрак-
тов Боинги-737 будут так же летать в компа-
нии. Говоря о стратегическом планировании, 
могу отметить, что Smartavia доведет число 
самолетов до 43 к 2025 году, что позволит 
увеличить пассажиропоток до 16 млн чело-
век в год, а авиакомпании войти в пятерку 
лидеров авиатранспортной отрасли страны. 
Думаю, у нас для этого всё есть.

– Вопрос обеспечения авиационной 
безопасности является актуальным для 
всех участников отрасли. Какие совре-
менные методы обеспечения безопасно-
сти применяет компания?

– Во всей деятельности авиакомпании 
главным приоритетом действительно всег-
да остается вопрос авиационной безопас-
ности. Smartavia вот уже десять лет является 
действительным членом IATA – влиятельной 
международной организации, которая зада-
ет тон работы всей мировой гражданской 
авиации. В рамках членства в этой органи-
зации мы регулярно проходим международ-
ные аудиты IOSA, которые дают нам право 
выполнять рейсы в страны Европы и считать-
ся безопасной авиакомпанией. Подтвердить 
стандарты IOSA – дело совсем не простое, 
но мы с этим справляемся и гордимся таким 
статусом. В области безопасности полетов у 
нас работают высококлассные специалисты. 
А о важности их работы говорит такой факт. 
Например, на каждом еженедельном раз-
боре в авиакомпании первый доклад дела-
ет именно руководитель, отвечающий за 
безопасность полетов.

– Благодарю Вас за интервью!

Авиакомпания Smartavia – 
первый в России low-cost smart-перевозчик

Генеральный директор 
авиакомпании Smartavia 
Сергей Савостин

В настоящее время авиакомпания Smartavia работает в формате первого в России 
low-cost smart-перевозчика, что предполагает доступные перевозки, безопасность 
полетов и предоставления услуг. О новых принципах работы в интервью журналу 
«Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает генеральный директор авиакомпа-
нии Smartavia Сергей Савостин.

107076, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 29, стр. 1
Тел.: +7 (495) 963-33-74, +7 (495) 979-68-08
e-mail: info@otpugivateli.ru
www.otpugivateli.ru

Современное оборудование 
для защиты аэропортов от птиц

В настоящее время при проектировании 
и строительстве авиационных объектов 

в документацию включаются разделы, преду-
сматривающие использование современ-
ных технических средств защиты от ущер-
ба, который может быть нанесен в процессе 
жизнедеятельности птиц. Как правило, это 
в первую очередь биоакустическое обору-
дование. ООО «Ладья» поставляет как обо-
рудование собственной разработки, так и 
приборы мирового лидера в этой области – 
фирмы Bird Gard LLC. Сегодня большинство 
аэропортов в России используют эти при-
боры, поэтому накоплен значительный опыт 
его применения, что позволяет оценить дос-
тоинства и недостатки различных моделей, а 
также сформулировать требования к новым 
разработкам. 

Новая, интересная задача была постав-
лена при строительстве аэропорта Утренний 
на Гыданском полуострове. Необходимо 
было разработать биоакустическую систему, 
которая бы по своим возможностям сущест-
венно превосходила существующие и могла 
бы эксплуатироваться в районах Крайнего 
Севера. При этом на ее создание отводилось 
сравнительно небольшое время. 

Специалистами ООО «Ладья» эта зада-
ча была решена. Сегодня завершен монтаж 
и испытания этой системы на объекте. Она 
включает в себя 14 биоакустических уста-
новок на базе прибора «Биозвук-МС», раз-
мещенных вдоль взлетной полосы, и АРМ, 
устанавливаемых в зданиях аэропортовых 
служб. Это оборудование объединено в сеть 
на базе волоконно-оптических линий связи. 
Такая система была создана в нашей стра-
не впервые. К ее основным особенностям и 
достоинствам относятся:

• возможность воспроизведения большо-
го количества отпугивающих сигналов (более 
200) с возможностью его наращивания в про-
цессе эксплуатации, что позволяет бороться 
с представителями многих видов птиц;

• стойкость к сложной погодной обста-
новке, свойственной северным регионам;

• возможность дистанционного управления 
с удаленных АРМ оператором, которому предо-
ставлена возможность не только удаленно вклю-
чать и выключать биоакустические установки, 
размещенные вдоль взлетной полосы, но и пол-
ностью управлять режимами их работы, включая 
состав воспроизводимых сигналов, длитель-
ность, интервалы и расписание трансляций.

 Также предусмотрена возможность полу-
чения оператором данных о текущем техни-
ческом состоянии каждой установки, кото-
рые поступают от датчиков, размещенных в 
корпусах приборов. 

 Данная система позволяет существенно 
повысить оперативность управления биоаку-
стическими установками. В настоящее вре-
мя специалисты, эксплуатирующие стацио-
нарное оборудование в аэропортах, должны 
обходить или объезжать все установки 
для смены режимов работы и проверки их 
исправного функционирования. Поэтому они 
делают это достаточно редко. В разработан-
ном комплексе можно оперативно реагиро-
вать на изменяющуюся орнитологическую 
обстановку и осуществлять управление с 
учетом расписания полетов и других фак-
торов. Особенно это важно для районов со 
сложной климатической обстановкой.

 Разумеется, на летных полях необхо-
димо в совокупности применять различ-
ные методы и средства защиты, поэтому 
наше предприятие предлагает так же и дру-
гое оборудование, в том числе лазерные, 
визуальные, динамические отпугиватели, 
пропановые пушки и противоприсадные 
устройства.

Можно с уверенностью утверждать, что 
использование новой биоакустической систе-
мы квалифицированным персоналом в составе 
комплекса, обеспечивающего орнитологиче-
скую безопасность полетов, повысит эффек-
тивность защиты аэродромов от птиц.

Орнитологическая безопасность полетов

В рамках проблемы обеспечения безопасности полетов орнитологическая безопас-
ность представляет собой самостоятельное направление, которое в последние десяти-
летия получило значительное развитие. Важность задачи защиты аэропортов от угроз, 
которые представляют птицы для воздушных лайнеров, сегодня понимают даже дале-
кие от авиации люди. Компания ООО «Ладья» уже в течение  25 лет занимается оснаще-
нием аэродромов необходимым оборудованием для противодействия пернатым.

Директор ООО «Ладья» Александр Рыжак
Руководитель проекта ООО «Ладья» Александр Крахин
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и измерения, анализ и оценка, определение 
возможностей для улучшения [3].

Сами процессы производства подлежат 
кластеризации и включают в себя факторы 
опасности, связанные с качеством, и факто-
ры опасности, связанные с безопасностью 
полетов.

Регулярный (периодический на постоян-
ной основе) мониторинг показателей каче-
ства и показателей безопасности полетов 
(2) и нахождение их взаимосвязи методом 
типового корреляционного анализа (3) в 
авиационном предприятии дают уникаль-
ную возможность выявлять критические 
элементы (критические процедуры, про-
цессы), проактивное воздействие на кото-
рые может привести к значительному улуч-
шению состояния авиационной системы 
и улучшить эффективность обеспечения 
безопасности полетов.

                      (2)

где P
mm

 – процесс измерения и монито-
ринга, p

i
  – процессы производства.

При этом важной особенностью новой 
процедуры является приведение показателей 
к единому виду нормировки по двум типам: 
тип 1 – «невыполнение процедур» – показате-
ли качества, тип 2 – «отклонения от установ-
ленных процедур» – показатели безопасности 
полетов, таким образом, чтобы показатели 
измерялись в диапазоне от 0 до 1 (3).

                                

 (3)

где P
re
 – процессы анализа и оценки.

Процесс управления «определение воз-
можностей для улучшения» можно предста-
вить в виде (4):

                                      (4)

где P
pi

 – процессы определения возмож-
ностей для улучшения, u

i
 – интегрированные 

изменения состояния системы,         – воз-
можности процессов. 

Таким образом, формулу интеграции 
системы управления качеством и системы 
управления безопасностью полетов в ави-
ационном предприятии можно записать в 
виде (5):

          
                                 (5)

Следовательно, при расследовании авиа-
ционных событий необходимо обращать вни-
мание как на факторы опасности, связанные 

с качеством, так и на факторы опасности, 
связанные с безопасностью полетов.

МЕТОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ 
КРИТИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

АВИАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ТИПОВОМ 
АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ

Методика выявления критических элемен-
тов авиационной системы разработана на 
основе методов многокритериальных оце-
нок сложных систем, предложенных профес-
сором Е.А. Куклевым [4] (ФГБОУ ВО «Санкт-
Петербургский государственный университет 
гражданской авиации»).

Матрица показателей авиационного 
предприятия расщепляется на две незави-
симые строки. Основание для этого в том, 
что показатели Q и S изменяются независи-
мо в двух системах. Затем показатели Q и S 
приводятся к единому виду нормировки по 
двум типам. Тип 1 – «невыполнение проце-
дур», тип 2 – «отклонения от установленных 
процедур» (рис. 4).

Таким образом, определяются как данные 
о факторах опасности, связанные с качест-
вом, так и факторы опасности, связанные с 
безопасностью полетов.

Непрерывный мониторинг указанных фак-
торов опасности производится в период, 
равный не менее 12 месяцам, согласно (2) с 
использованием следующих видов контроля:

– аудиты (внутренние, внешние);
– материалы расследования авиационных 

событий согласно ПРАПИ-98;
– материалы внутренних служебных рас-

следований неклассифицированных авиаци-
онных событий;

– обязательные и добровольные сообще-
ния от персонала;

– материалы полетной информации;
– материалы квалификационных прове-

рок, проверок на тренажере;
– акты инспекторских проверок (инспек-

ций) воздушных судов.
Материалы проверок Росавиации, 

Ространснадзора.
Для нахождения критических элементов 

авиационной системы предлагается оценить 

Рис. 3. Схема кластеризации процессов типового авиационного предприятия 
в интегрированной системе управления качеством и безопасностью полетов

Рис. 4. Нормирование показателей качества и показателей безопасности полетов 
на авиационном предприятии

Согласно правилам расследования авиа-
ционных происшествий и инциден-

тов с гражданскими воздушными судами в 
Российской Федерации (ПРАПИ-98) [1] рас-
следование авиационного происшествия 
или инцидента проводится по принципу мно-
гофакторности, предусматривающему выяв-
ление отклонений от нормального функ-
ционирования авиационной транспортной 
системы и оценку влияния этих отклонений 
на исход полета воздушного судна.

Факторы опасности, выявленные при рас-
следовании авиационных событий (АС), рас-
сматриваются с точки зрения реагирующего 
подхода в управлении безопасностью поле-
тов. При этом согласно концепции модели 
SHELL (рис. 1) при расследовании АС рас-
смотрению подлежат и факторы опасности, 
связанные с невыполнением персоналом 
установок, правил, процедур, которые мож-
но использовать в проактивном подходе при 
управлении безопасностью полетов.

Таким образом, все результаты рассле-
дования АС можно разделить на показатели 
безопасности полетов (компонент Sf) и пока-
затели качества (компоненты Lv, Hr, En):

                                    (1)

где С
А
  – авиационная система, Qi – пока-

затели качества, S
i
 – показатели безопас-

ности полетов, Sf – установки, процеду-
ры (руководства, положения, инструкции), 
Lv – человек, Hr – техника, En – окружающая 
среда.

Факторы опасности, связанные с каче-
ством, формируются в виде выполня-
емости процедур; факторы опасности, 
связанные с безопасностью полетов, фик-
сируются как события, произошедшие вслед-
ствие невыполнения установленных проце-
дур. Пример такого разделения предлагает 
Международная организация гражданской 
авиации (ИКАО) в пункте 4.3.2.2 документа 

ИКАО 9859 «Руководство по управлению безо-
пасностью полетов» (издание 4-е, 2018) [2].

На рисунке 2 показано, как неудовлет-
ворительное орнитологическое обеспече-
ние полетов на аэродроме (опережающий 
показатель) приводит к столкновению птиц 
с воздушным судном в полете (запаздываю-
щий показатель). ИКАО обращает внимание, 
что между этими двумя типами показателей 
существует корреляционная связь. В то же 
время конкретной методики по нахождению 
обратных связей между показателями ИКАО 
на сегодняшний день не предлагает. 

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА И ПОКАЗАТЕЛИ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

НА АВИАЦИОННОМ ПРЕДПРИЯТИИ
На современном авиационном предприя-
тии описанные процессы и процедуры мож-
но оценивать на предмет выполняемости и 
представлять результаты в виде показателей 
качества. Тогда рисковые события, установ-
ленные в ходе расследования авиационных 
инцидентов, можно представлять в виде 
показателей безопасности полетов.

На рисунке 3 представлена схема класте-
ризации процессов типового авиационно-
го предприятия в интегрированной системе 
управления качеством (СУК) и безопаснос-
тью полетов (СУБП). На данной схеме пока-
затели качества и показатели безопасности 
полетов обрабатываются с использованием 
таких процессов управления, как мониторинг 

Выявление критических элементов 
авиационного предприятия на основе анализа 
результатов расследования авиационных событий

Заместитель генерального директора 
по безопасности полетов – начальник 
инспекции по безопасности полетов 
ООО АК «Сириус-Аэро» 
Дмитрий Мельник

Рис. 1. Модель воздействия различных 
компонентов авиационной системы 

на человека и их взаимодействия
Рис. 2. Пример ИКАО о разделении показателей авиационной системы на два типа
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                                  (7)

где β17* – низкая компетенция пилотов – 
коммуникация (обмен информацией).

В дальнейшем в Авиакомпании были 
разработаны корректирующие меропри-
ятия в соответствии с (4), что позволяет 

исключить подобные события в дальней-
шей производственной деятельности 
Авиакомпании.

После проведения корректирующих 
мероприятий (4) значение многокритери-
ального показателя эффективности устано-
вилось в приемлемом уровне (8).

                                  (8)

Таким образом, при анализе расследова-
ния авиационных событий можно выявлять 
критические элементы авиационной систе-
мы с использованием методики, предложен-
ной в данной статье, разработанной на осно-
ве многокритериальных оценок сложных 
систем в нечетких множествах (Fuzzy Sets), 
что позволяет проводить изменения в авиа-
ционной системе на основе риск-ориентиро-
ванного подхода.

ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
МЕТОДИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ КРИТИЧЕСКИХ 

ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ СИСТЕМ 
В УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОРГАНАХ 

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ РФ
Использование данных, имеющихся в 
Федеральном агентстве воздушного тран-
спорта в виде факторов опасности, получен-
ных при расследовании авиационных собы-
тий, и данных, имеющихся в Федеральной 
службе по надзору в сфере транспорта, 
полученных при проведении авиационного 
надзора за деятельностью в гражданской 
авиации (рис. 9), позволяет получить после-
довательные, взаимосвязанные и полезные 
данные о критических элементах авиацион-
ных систем поставщиков услуг (организаций 
гражданской авиации), что в свою очередь 
может повысить эффективность принятия 
управленческих решений по повышению 
безопасности полетов воздушных судов как 
со стороны уполномоченных органов в обла-
сти гражданской авиации, так и со стороны 
организаций гражданской авиации.

Рис. 9. Перспективы применения методики уполномоченными органами 
в области гражданской авиации РФ
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обратные связи между факторами опасно-
сти, связанными с качеством, и факторами 
опасности, связанными с безопасностью 
полетов φ1(φQ ), φ2(φs ), путем проведения 
типового корреляционного анализа, исполь-
зуемого в методах факторного анализа двух 
производных множеств (6).

                       (6)

где K
QS

 – многокритериальный показатель 
эффективности, определенный в нечетких 
множествах.

На основе специально разработанной 
для целей методики матрицы оценки рисков 
(рис. 5) находится критическое значение 
многокритериального показателя эффектив-
ности K

QS
 *.

Таким образом, значения многокри-
териального показателя эффективности 
K

QS
 * ≥ 0,8 указывают на наличие критических 

элементов в авиационной системе.
Осуществление целенаправленных изме-

нений в авиационной системе (4), направ-
ленных на профилактику критических 
элементов, позволяет избежать неблагопри-
ятного события в виде катастрофы, аварии, 
серьезного авиационного инцидента, чрез-
вычайного происшествия в будущей дея-
тельности авиационного предприятия.

ВЗАИМОСВЯЗИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ПОЛЕТОВ 

НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА РАССЛЕДОВАНИЯ 
АВИАЦИОННОГО СОБЫТИЯ 

В ООО АВИАКОМПАНИЯ «СИРИУС-АЭРО»
В ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро» 
(Авиакомпания) на примере расследования 

авиационного события установлена взаимо-
связь между показателем качества и показа-
телем безопасности полетов.

В 2020 году в Авиакомпании произошло 
событие, связанное с неверным восприяти-
ем летным экипажем команды диспетчера 
УВД. В Авиакомпании было проведено вну-
треннее служебное расследование.

17 января 2020 года на воздушном суд-
не (ВС) Hawker-750, при выполнении рейса 
№ VQBBR по маршруту Афины – Кефалония 
в 10:15 (UTC) экипаж во время выполнения 
руления к предварительному старту в аэро-
порту Афины занял не рабочую рулежную 
дорожку (РД) D10, доложил диспетчеру управ-
ления воздушным движением (УВД), выклю-
чил двигатели, запросил буксир. Буксир 
подошел через 20 минут, после чего отбукси-
ровал воздушное судно с РД D10 (рис. 6).

Причинами занятия не рабочей рулеж-
ной дорожки в аэропорту Афины на воз-
душном судне ВС Hawker-750, VQ-BBR 
явились:

1. Ошибочное восприятие диспетчерско-
го указания экипажем воздушного судна о 
маршруте руления.

2. Выдача диспетчером указания о маршру-
те руления с использованием нестандартной 
фразеологии, а именно допущено некоррект-
ное наименование рулежной дорожки – вме-
сто «D9», как указано в аэронавигационной 
информации, было произнесено «9D».

Сопутствующей причиной явилось низкое 
качество восприятия экипажем имеющейся 
аэронавигационной информации.

В ходе анализа авиационного события 
было установлено, что в аэронавигационной 
схеме руления на аэродроме Афины назван-
ная диспетчером РД обозначена как D9, а не 
9D. Рассмотрев схему руления в ходе пред-
полетной подготовки, экипаж также ожидал 
от диспетчера четкого указания в отношении 
номера РД в форме фразы «D9». Поэтому, 
услышав нестандартное наименование, 
экипаж воспринял номер РД, переданный 
диспетчером, как MAIN DELTA вместо NINE 
DELTA, т.е. вместо «9D» – «выполняйте D», из-
за созвучности этих слов в произношении.

На момент подачи команды диспетчера 
РД D9 находилась справа под острым углом 
к воздушному судну на стоянке GENERAL 
AVIATION APRON, а следующая по направле-
нию движения ВС РД D10 была более удобна 
для занятия РД D. По этой причине командир 
воздушного судна продолжил руление по 
направлению к РД D10 для выхода по ней к 
РД D, не сомневаясь в правильности понима-
ния экипажем команды диспетчера УВД.

Таким образом, налицо наличие взаимосвя-
зи между показателем качества Q2.1.4 – уро-
вень компетенции пилотов «Коммуникация» 
(обмен информацией) и показателем без-
опасности полетов S2.5.2 – нарушение схемы 
руления аэропорта (рис. 7).

С использованием формул (2, 3, 6) был 
определен многокритериальный показатель 
эффективности (7), указывающий на нали-
чие критического элемента в авиационной 
системе и равный факторной нагрузке меж-
ду показателем Q2.1.4 и S2.5.2.

Рис. 5. Матрица значений многокритериального показателя эффективности

Рис. 7. Фрагмент матрицы корреляции показателей качества 
и показателей безопасности полетовРис. 6. Схема руления аэропорта Афины



ПРЕМЬЕРА В РОССИИ – 
PILATUS PC-12 NGX НА МАКС-2021
 
В рамках авиасалона МАКС-2021 Nesterov Aviation и Pilatus Aircraft третий раз подряд выступят с пре-
мьерой самолета для российской аудитории.  

В этом году это инновационный и совершенный однодвигательный самолет Pilatus PC-12 NGX, преиму-
щества которого каждый сможет оценить на статической экспозиции в Бизнес-джет парке 20–23 июля по 
адресу г. Жуковский, МО, «ЛИИ им. М.М. Громова».

PC-12 NGX представляет собой третий крупный этап эволюции PC-12.

На самолете полностью переосмыслили дизайн салона: концептуально салон стал похож на суперуни-
версальный реактивный PC-24. Кресла стали выше и еще удобнее, теперь они раскладываются до гори-
зонтального положения. Полностью переработана система кондиционирования и освещения. За счет 
переработанных верхних панелей и другой формы кресла увеличилась высота над головой пассажиров.

Хотя внешне самолет остался почти таким же, есть одно существенное изменение – новые иллюминаторы. 
Они стали крупнее на 10 % и приобрели более прямоугольную форму, открывая еще больший обзор для 
пассажиров. 

PC-12 NGX стал первым турбовинтовым самолетом, на котором установлена электронная система управ-
ления воздушным винтом и двигателем. Двигатель получил новый режим работы – Low Speed Prop, кото-
рый позволяет за счет небольшого снижения оборотов на эшелоне значительно уменьшить шум двигате-
ля в салоне. Изменения коснулись и топливной системы: теперь топливо, прежде чем попасть в двигатель, 
обогревается маслом от двигателя и самолету больше не нужны присадки.
 
Двигатель Pratt & Whitney PT6E-67XP также имеет полностью интегрированный автомат тяги, что значи-
тельно снижает нагрузку на пилота, повышает эффективность и увеличивает время между капитальными 
ремонтами на 43 %. 
 
PC-12 NGX настолько приблизился к классу бизнес-джетов, что о том, что это турбовинтовой самолет, 
теперь напоминает только наличие пропеллера.

Nesterov Aviation – авторизованный центр продаж и сервисного обслуживания Pilatus в России и СНГ.  
Полная информация о Nesterov Aviation, а также буклеты для скачивания доступны на нашем сайте.

Nesterov Aviation
Скаковая ул., 17/2, Москва, 125040, Россия 
+7 495 796 1155
www.nesterovavia.aero
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В рамках реализации Федеральных 
государственных образовательных 

стандартов, обязывающих вузы обеспе-
чивать гарантию подготовки студентов, в 
том числе с привлечением представите-
лей работодателей,  Ульяновским инсти-
тутом гражданской авиации в 2011 году 
была начата подготовка специалистов авиа-
топливообеспечения в тесном сотрудниче-
стве с АО «Газпромнефть-Аэро». Для этих 
целей с сентября 2011 года в структуре 
Авиационного учебного центра института 
был создан Центр подготовки специали-
стов по авиатопливообеспечению, где осу-
ществляется первоначальная подготовка 
и повышение квалификации сотрудников 
топливозаправочных комплексов, а также  
проводится постоянный мониторинг изме-
нений конъюнктуры рынка труда и требова-
ний работодателя.

 К основным направлениям взаимодейст-
вия относятся:

• стажировка преподавателей на пред-
приятиях АО «Газпромнефть-Аэро»;

• участие преподавателей в тренинге по 
авиатопливообеспечению аэропортов, орга-
низованном АО «Газпромнефть-Аэро» сов-
местно с Объединенной группой по качеству 

авиатоплив (IFQP) ИАТА на базе ТЗК аэро-
порта Толмачево (г. Новосибирск);

• актуализация нормативно-тех-
нической документации в области 
авиатопливообеспечения;

• экспертиза и переработка учебных пла-
нов и программ Центра с учетом современ-
ных требований;

• участие преподавателей Центра в 
качестве членов жюри в конкурсе «Лучший 
по профессии» среди предприятий АО 
«Газпромнефть-Аэро»;

• совершенствование учебно-материаль-
ной базы института.

Также, совместно с АО «Газпромнефть-
Аэро» 25 апреля 2012 года была создана 

кафедра авиатопливообеспечения, которая 
является выпускающей для бакалавров по 
профилю «Авиатопливное обеспечение воз-
душных перевозок и авиационных работ». 
На этом этапе между институтом и АО 
«Газпромнефть-Аэро» был заключен договор 
о сотрудничестве в следующих областях:

• подготовка кадров для АО 
«Газпромнефть-Аэро»; 

• повышение квалификации работников 
АО «Газпромнефть-Аэро»;

• научное сотрудничество; 
• организация и проведение практик 

студентов УИ ГА на базе предприятий АО 
«Газпромнефть-Аэро»; 

• организация стажировок профессорско-
преподавательского состава УИ ГА.

Учитывая, что современное образование 
имеет практико-направленный характер, 
АО «Газпромнефть-Аэро» активно участву-
ет в образовательном процессе подготов-
ки специалистов. Сотрудники предприятий 
компании являются руководителями про-
изводственных и преддипломных практик, 
определяют актуальные темы выпускных 
квалификационных работ и осуществляют 
совместное руководство по их разработке, 
проводят с курсантами и преподаватель-
ским составом занятия и тренинги, связан-
ные с производственной деятельностью 
топливозаправочных комплексов,  являются 
постоянными участниками в составе госу-
дарственной экзаменационной комиссии.

Важным направлением подготовки кур-
сантов является внедрение современных 
программных продуктов и тренажерных 
комплексов. В 2017 году на основе сов-
местной научно-исследовательской рабо-
ты по заказу АО «Газпромнефть-Аэро» был 
разработан и передан институту компью-
терный тренажерный комплекс для под-
готовки специалистов к работе на авто-
матизированных системах управления 
технологическими процессами на топли-
возаправочном комплексе. Тренажерный 
комплекс моделирует операции приема, 
перекачки, хранения и подготовки авиато-
плива к заправке воздушных судов соглас-
но технологической схеме предприятия 
ООО «Газпромнефть-Аэро Шереметьево». 
Внедрение в образовательный процесс 
института данного программного продукта 
позволит АО «Газпромнефть-Аэро» ускорить 
реализацию концепции полностью автома-
тизированного технологического оператора 
авиатопливообеспечения.

Итогом сотрудничества УИ ГА и АО 
«Газпромнефть-Аэро» является трудоустрой-
ство выпускников. 

Участие работодателей в реализации 
образовательной программы подготовки специалистов 
авиатопливного обеспечения

Ректор УИ ГА, 
кандидат военных наук, доцент 
Николай Африкантов 

Декан факультета подготовки 
авиационных специалистов УИ ГА, 
кандидат технических наук, доцент 
Радик Файзуллин

В настоящее время в связи с введением компетентностного подхода в образовании 
одним из основополагающих условий подготовки выпускников вузов является непо-
средственное участие в образовательном процессе работодателя, заинтересованно-
го в высококвалифицированных специалистах. 

Снежно-ледяные отложения на крыльях и 
фюзеляжах самолетов могут негативно 

повлиять на летные характеристики и при-
вести к катастрофическим последствиям. 
Противообледенительные обработки осу-
ществляются для удаления и предупрежде-
ния обледенения воздушных судов на земле 
путем создания защитного слоя, что позво-
ляет на ограниченное время предотвра-
тить процесс образования снежно-ледяных 
отложений на несущих аэродинамических 
поверхностях самолета и осуществить его 
безопасный взлет.

Несмотря на наличие методов удаления 
снежно-ледяных отложений с поверхностей 
воздушных судов, таких как механические 
методы, применение инфракрасных систем, 
устанавливаемых в ангарах и на спецтехни-
ке, электрообогрев и т.д., для предотвраще-
ния образования обледенения применение 
противообледенительных жидкостей явля-
ется безальтернативным способом защиты 
самолетов от наземного обледенения.

В настоящее время в гражданской авиа-
ции применяются противообледенитель-
ные жидкости четырех типов: Тип I, Тип II, 
Тип III, Тип IV. Все эти жидкости являются 
антифризами, то есть имеют температуру 
замерзания значительно ниже температуры 
замерзания воды (0 °С). При нанесении на 
поверхность самолета эти жидкости удаляют 
снежно-ледяные отложения и, оставаясь на 
поверхности в виде тонкого слоя, препятст-
вуют на некоторое время образованию ново-
го льда.

Основной характеристикой ПОЖ явля-
ется «время защитного действия» (holdover 
time), проще говоря, время предотвраще-
ния обледенения, которое зависит как от 
окружающей температуры и погодных усло-
вий (иней, снег, замерзающий дождь и т.п.), 
так и от типа жидкости. На все эти случаи 
составлены подробные инструкции, кото-
рые строго соблюдаются. Для сравнения: 
в условиях слабого снега при температу-
ре –10 °С время защитного действия для 
Типа I составляет 6–11 минут, для Типа II – 
15–30 минут, для Типа III – 10–25 минут, для 
Типа IV – 20–40 минут.

Жидкости Типа I имеют относитель-
но малое время защитного действия и 
используются преимущественно для уда-
ления снега и льда с поверхности само-
летов перед взлетом (de-icing). Жидкости 
Типа II, III, IV имеют среднее и длительное 
время защитного действия, их применя-
ют преимущественно для предотвраще-
ния образования снежно-ледяных отло-
жений в тяжелых погодных условиях и при 

продолжительном ожидании разрешения 
на взлет. Эти загущенные жидкости должны 
определенное время оставаться на поверх-
ностях самолета, пока он находится на зем-
ле, и сходить с них во время взлета за счет 
потери вязкости. Жидкости Типа II, IV схо-
дят с крыла при достижении относительно 
высоких скоростей, поэтому они предназ-
начены для самолетов транспортной кате-
гории с высокими взлетными скоростями 
(takeoff rotation speed) не менее 185 км/час 
(100–110 узлов). Жидкости Типа III сходят с 
крыла при низких скоростях, поэтому они 
предназначены для самолетов переходной 
(коммьютерной, commuter-type) категории 
с низкими взлетными скоростями не менее 
120 км/час (60 узлов).

Каждый аэропорт самостоятельно выби-
рает способ противообледенительной обра-
ботки самолетов в рамках действующих 
инструкций, исходя из своих возможностей, 
предпочтений, погодных условий. Так, одни 
аэропорты проводят двухэтапную противо-
обледенительную обработку с использова-
нием Типа I на первом этапе для удаления 

снежно-ледяных отложений (de-icing) и Типа 
IV на втором этапе обработки для предотвра-
щения образования снежно-ледяных отло-
жений (anti-icing). Другие проводят двух-
этапную обработку с использованием Типа 
II (в виде водного раствора) для удаления 
и для предотвращения образования льда. 
Третьи используют нагретую воду (при тем-
пературах от 0 °С и выше) для удаления и Тип 
I для предотвращения образования льда. 

 
ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА

Российский рынок ПОЖ формируется на 
основе «Перечня противообледенительных 
жидкостей, разрешенных к применению на 
воздушных судах гражданской авиации», 
ежегодно утверждаемого Федеральным 
агентством воздушного транспорта России. 
В этот Перечень входят жидкости, одобрен-
ные ГосНИИ ГА по результатам комплексной 
проверки. Качество продукции строго конт-
ролируется и с помощью системы междуна-
родной сертификации. Для допуска к приме-
нению нужно получить заключения четырех 
профильных международных лабораторий. 

Способы защиты самолетов 
от наземного обледенения

Руководитель аппарата 
Национальной ассоциации 
зимнего содержания дорог
Анна Климентова

Руководитель лабораторного 
комплекса «Научно-
исследовательский центр СОЭКС» 
Торгово-промышленной палаты РФ 
Ольга Бондаренко

Российская Федерация – страна с разнообразными климатическими условиями, и в 
большинстве регионов холодная погода держится достаточно продолжительное вре-
мя. Как известно, эксплуатация самолетов в зимних условиях неразрывно связана с 
таким явлением, как наземное обледенение, которое представляет серьезную опас-
ность для воздушных судов. 
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жидкостями (ПОЖ), что влияет на объемы 
потребления ПОЖ. Без привлечения совре-
менных технологий это влечет за собой 
удорожание и так не дешевой процедуры 
и усиливает негативное воздействие на 
окружающую среду. Для предотвращения 
попадания жидкостей в окружающую сре-
ду, оптимизации процесса обработки и сто-
имости данного мероприятия в десятках 
аэропортов Северной Америки и Европы 
несколько лет уже действуют заводы по 
сбору, переработке и повторному использо-
ванию ПОЖ. 

Одними из первопроходцев во внедрении 
новых технологий в мире стали аэропорт им. 
Пьера Эллиота Трюдо (Монреаль, Канада) 
и Арланда (Стокгольм, Швеция): на протя-
жении пяти лет там работают заводы пол-
ного цикла по переработке ПОЖ. Процесс 
включает в себя несколько этапов. В первую 
очередь собирают стоки: самолеты полива-
ют жидкостями на специально оборудован-
ных площадках, откуда с талым снегом они 
попадают в резервуары, фильтруются, уда-
ляется грязь и примеси тяжелых металлов, 
после чего получают концентрат гликоля. 
К нему уже добавляют присадки, чтобы полу-
чить финальный продукт. Замкнутая система 
делает переработку практически безотход-
ной: полученную воду используют для техни-
ческих целей, а теплом, выделенным в про-
цессе выпарки, обогревают здание. Таким 
образом, наземные гавани существенно 
экономят на предполетной обработке само-
летов, исключают попадание ПОЖ в окружа-
ющую среду и снижают затраты на утилиза-
цию и перевозку отходов. 

Это тот путь, по которому Россия еще 
только начинает свое движение. Примеры 
по организации системы сбора уже исполь-
зованных ПОЖ с дальнейшей их очисткой 

и переработкой для повторного применения 
появились в нашей стране совсем недав-
но. Предприятие «Экопорт «Воскресенск» 
лицензировано на сбор, транспортировку, 
хранение и утилизацию отходов ПОЖ, име-
ет завод по переработке использованных 
ПОЖ. 

Таким образом, решения по сокра-
щению попадания отходов ПОЖ в окру-
жающую среду и снижению стоимости 

противообледенительной обработки для 
авиакомпаний в нашей стране уже сущест-
вуют. Однако это пока точечные проекты. 
Для комплексного снижения негативного 
воздействия на окружающую среду от дея-
тельности аэропортов зимой необходимо 
внедрять единые правила и стандарты по 
сбору и очистке стоков при антиобледени-
тельных операциях, провести аудит суще-
ствующих очистительных систем и площа-
док для обработки воздушных судов ПОЖ. 
Зачастую места для нанесения ПОЖ нахо-
дятся в таком состоянии, что не позволя-
ют сбора жидкостей. Многие аэропорты 
не имеют систем очистки стоков и средств 
для их проектирования и строительства. 
Некоторым для выполнения данных требо-
ваний нужно вносить значительные изме-
нения в существующую инфраструктуру 
аэропорта. 

В настоящий момент на уровне государ-
ственной политики на предприятия, в том 
числе и на аэропорты, налагаются крупные 
штрафы за сброс неочищенных сточных вод, 
содержащих в том числе ПОЖ. Безусловно, 
ответственность за нанесение ущерба при-
роде должна быть, однако намного быст-
рее и эффективнее мы вместе справимся с 
проблемой загрязнения вод, если на уровне 
государства будут разработаны меры ком-
плексной поддержки, как консультацион-
ной, так и финансовой, для тех аэропортов, 
которые готовы и хотят идти по пути внедре-
ния технологий, снижающих воздействие на 
окружающую среду. 

Решения по сокращению попадания отходов ПОЖ в окружающую 
среду и снижению стоимости противообледенительной обработки 
для авиакомпаний в нашей стране уже существуют. Однако это пока 
точечные проекты

Что касается ПОЖ отечественного про-
изводства, то до недавнего времени эта 
стратегически важная продукция, вли-
яющая на безопасность и регулярность 
полетов в осенне-зимний период, произ-
водилась исключительно по иностранной 
технологии с использованием компонен-
тов, поставляемых из-за рубежа и под тор-
говыми марками иностранных компаний. 
Свою роль в этом играли и определенные 
меры сдерживания: лидеры рынка – вла-
дельцы технологий – компании из Северной 
Америки, Европы и Китая не заинтересова-
ны в появлении нового конкурента, способ-
ного ослабить их влияние на российском 
рынке. Однако, несмотря на все барьеры и 
сложности, в России появился свой произ-
водитель сертифицированных ПОЖ с тех-
нологией производства полного цикла – от 
создания присадки до конечного продукта. 
Продукция ПОЖ марки «Дефрост» произ-
водства компании «Нордикс» прошла все 
необходимые испытания, получила одобре-
ние Федерального управления гражданской 
авиации Министерства транспорта США, 
Министерства транспорта Канады, авиакон-
цернов Boeing, Airbus, ведущих авиакомпа-
ний мира и входит в международный пере-
чень ПОЖ. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Производственная деятельность предпри-
ятий гражданской авиации связана с раз-
нообразным воздействием на окружающую 
среду. В состав противообледенительных 
жидкостей (ПОЖ) обычно входят этилен 
или пропиленгликоль. Хотя эти химические 
вещества поддаются биологическому раз-
ложению, их прямое попадание в поверх-
ностные воды через систему стока ливне-
вой воды может негативно воздействовать 
на водную среду в результате повышения 
потребления кислорода.

В зависимости от климатических усло-
вий (наличия и интенсивности осадков, 
влажности, давления, температуры окру-
жающей среды (ОС), туманов или других 
метеорологических явлений) одно воздуш-
ное судно может подвергаться обработке 
несколько раз. Основная часть ПОЖ сте-
кает на землю во время обработки самоле-
та (75–80 %) или сдувается ветром. Сброс 
оставшейся части на поверхности самоле-
та происходит при взлете. По статистике, 
в среднем на 100 вылетов в сутки на пер-
рон выливается до 24 т жидкости. Поэтому 
в настоящее время перед производителя-
ми и потребителями ПОЖ стоят серьез-
ные задачи. Для первых – снижение эко-
логического влияния за счет уменьшения 
концентрации вредных веществ, а также 
улучшение способности ПОЖ к биологиче-
скому разложению. Для вторых – создание 
решений по эффективному сбору и утили-
зации отходов, образующихся в результате 

наземной противообледенительной обра-
ботки ВС. 

В последнее время авиационные влас-
ти многих стран уделяют данной пробле-
ме все большее внимание. Так, напри-
мер, в 2009 году в США Агентством по 
охране окружающей среды (United States 
Environmental Protection Agency – ЕРА) был 
создан проект Правил утилизации сточных 
вод в аэропортах, где применяются ПОЖ. 
В соответствии с ними аэропорты обяза-
ны собирать не менее установленной доли 
ПОЖ, которая зависит от количества само-
лето-вылетов с осуществлением проти-
вообледенительных операций, и соблю-
дать количественный предел содержания 
остатков ПОЖ в сточных водах. Согласно 
данной схеме, аэропорты, обеспечива-
ющие менее 10 000 самолето-вылетов в 
год, требований по сбору ПОЖ не имеют, 
а для обработки ВПП обязаны использо-
вать противогололедные материалы без 

содержания мочевины или как альтернати-
ву – выводить аммиак за пределы стоков. 
Аэропорты, в которых количество самоле-
то-вылетов более 10 000, обязаны соби-
рать от 20 до 60 % объема использованных 
ПОЖ в зависимости от стока и соблюдать 
предельное значение содержания остатков 
ПОЖ в сточных водах. Для предотвращения 
стоков ПОЖ в аэропортах рекомендовано 
проводить противообледенительную обра-
ботку ВС в ограниченных местах (противо-
обледенительные наклонные посты, пред-
назначенные для облегчения сбора ПОЖ), 
минимизировать использование ПОЖ с 
максимальной концентрацией гликоля, 
использовать системы обнаружения льда, 
способные точно и выборочно наносить 
ПОЖ на поверхности воздушных судов. Еще 
одним решением экологической проблемы, 
связанной с применением ПОЖ, по мнению 
ЕРА, является замена противогололедных 
материалов на базе мочевины на менее ток-
сичные и легче поддающиеся биологиче-
скому разложению: формиаты и ацетаты – 
и отказ от ПОЖ на основе этиленгликоля в 
пользу более безопасного для человека и 
природы – пропиленгликоля.

Ряд аэропортов Северной Америки и 
Европы наладили полный цикл сбора, пере-
работки и повторного применения ПОЖ. 
Необходимость модернизации процессов 
наземного обслуживания воздушных судов 
диктует и глобальное потепление. Из-за рас-
тущего числа переходов через ноль градусов 
значительно увеличивается число обрабо-
ток самолетов противообледенительными 

Каждый аэропорт самостоятельно выбирает способ противообледе-
нительной обработки самолетов в рамках действующих инструкций, 
исходя из своих возможностей, предпочтений, погодных условий
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количество эвакуаций. Благодаря такому 
подходу с начала года в Томской области 
специалистами «РВС» и Томской областной 
клинической больницы было эвакуировано 
более 800 пациентов.

Активно развивается сотрудничество и с 
экстренными службами. На территории базы 
санитарной авиации «Хелипарк Подушкино», 
расположенной в Одинцовском районе 
Московской области, на регулярной осно-
ве проходят совместные занятия «Русских 
Вертолетных Систем», Всероссийского цен-
тра медицины катастроф «Защита» и пред-
ставителей региональных медицинских и 
экстренных служб. Занятия позволяют меди-
кам ознакомиться с конструкцией совре-
менной летающей скорой, ее оснащением 
и эргономикой медицинского модуля, отра-
ботать протоколы и повысить эффектив-
ность взаимодействия с летно-техническим 
составом.

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР АО «РВС»
Являясь крупнейшим гражданским опера-
тором вертолетов типа «Ансат», «Русские 
Вертолетные Системы» проводят большую 
работу по подготовке летно-технического 
состава, в том числе и для вертолетов типа 
«Ансат». Компания располагает сертифици-
рованным гражданским учебным центром, 
на базе которого реализуются 48 образова-
тельных программ.

Среди основных направлений деятель-
ности учебного центра – первоначальная 
подготовка пилотов-любителей, перепод-
готовка летного состава, курсы повышения 
квалификации летного состава, подготов-
ка документов для получения свидетельств 
пилота-любителя и пилота коммерческой 
авиации, сертификация и регистрация воз-
душных судов, продление сертификатов лет-
ной подготовки.

В июне 2020 года специалисты «Русских 
Вертолетных Систем» с двумя вертолетами 
«Ансат» были направлены в Омский летно-
технический колледж гражданской авиации 
имени А.В. Ляпидевского для подготовки 
первой группы курсантов в рамках програм-
мы Федерального агентства воздушного 
транспорта Минтранса России. 

Молодые пилоты стали первыми выпуск-
никами новой программы государствен-
но-частного партнерства – выпускниками, 
полностью готовыми к работе в авиаком-
паниях на позиции второго пилота. Часть 
курсантов тут же были приняли на работу в 
АО «РВС». В авиационном учебном центре 
компании ребята продолжат подготовку на 
отечественных вертолетах «Ансат», чтобы 
влиться в состав медицинский эскадрильи 
и внести свой вклад в Национальный проект 
«Здравоохранение».

К НОВЫМ ПОБЕДАМ И СВЕРШЕНИЯМ
В 2021 году «Русские Вертолетные Системы» 
сохраняют высокие темпы развития 

и успешную реализацию многих интерес-
ных проектов. Растет количество пациен-
тов, эвакуированных нашими вертолетами. 
Расширяется собственный парк вертоле-
тов, география маршрутов, присутствие на 
международной арене. Имея многолетний 
опыт успешного сотрудничества с холдингом 
«Вертолеты России», компания традиционно 
выступает в качестве ведущего эксплуатан-
та новой российской вертолетной техники. 
Что позволяет в дальнейшем сформировать 
наиболее эффективные методики по эксплу-
атации этих судов, а также направлять реко-
мендации разработчику для дальнейшей 
модернизации.

Реализуются новые проекты в области 
наземной вертолетной инфраструктуры. 
Возможности компании позволяют предла-
гать регионам комплексный подход к разви-
тию инфраструктуры санитарной авиации, 
что является нашим преимуществом.

АО «Русские Вертолетные Системы» – 
многопрофильная авиакомпания, реа-

лизующая «под ключ» проекты в области 
вертолетной авиации. Среди компетенций 
авиакомпании следует выделить проекты в 
области выполнения различных видов авиа-
работ, пассажирских перевозок, обучения и 
переобучения летно-технического персона-
ла, проектирования, строительства и эксплу-
атации объектов наземной инфраструкту-
ры, а также программ развития санитарной 
авиации. 

РАЗВИТИЕ САНИТАРНОЙ АВИАЦИИ
В рамках повышения доступности экстрен-
ной медицинской помощи для населения, 
проживающего в труднодоступных терри-
ториях, в 2016 году был утвержден паспорт 
приоритетного проекта «Развитие санитар-
ной авиации». 

Являясь многолетним партнером холдин-
га «Вертолеты России» и ГК «Ростех», а также 
ведущим эксплуатантом новых моделей оте-
чественных вертолетов и крупнейшим опе-
ратором новых отечественных вертолетов 
«Ансат», «Русские Вертолетные Системы» 
стали одним из ключевых участников реали-
зации данной программы с 1 июня 2017 года. 
Вертолетами компании было перевезено 
свыше 9000 пациентов.

В то же время авиакомпания, как опе-
ратор санитарной авиации, осуществляет 
не только экстренную и плановую перевоз-
ку пациентов, но также активно занимается 

развитием необходимой инфраструктуры, 
включая создание новых и модернизацию 
существующих объектов наземной верто-
летной инфраструктуры: вертолетные пло-
щадки, объекты базирования вертолетной 
техники, заправочные комплексы; разра-
боткой и производством оборудования для 
обеспечения нужд санитарной авиации – 
мобильных автономных комплексов ночного 
старта, боксов для перевозки пациентов и 
многого другого. 

Помимо этого, авиакомпания стала пер-
вым гражданским эксплуатантом новейше-
го вертолета Ми-38, занимающего перспек-
тивную нишу между вертолетами типа Ми-8/
Ми-17 и Ми-26. 

Авиакомпания обладает одним из самых 
современных парков – все отечественные 
вертолеты, находящиеся в эксплуатации 
«Русских Вертолетных Систем», были выпу-
щены не ранее 2016 года. В парке авиа-
компании имеются вертолеты типа Ми-8 
(9 штук), первый гражданский вертолет типа 
Ми-38, вертолеты производства Leonardo 
Helicopters – два вертолета типа AW139 
и один вертолет AW109, а также новые 

отечественные вертолеты «Ансат» в количе-
стве 18 штук.

Одним из преимуществ эксплуатации 
отечественных вертолетов разных классов 
является возможность применения в реги-
онах связки легких вертолетов «Ансат» и 
средних вертолетов типа Ми-8 различных 
модификаций. При этом более компактные 
«Ансаты» выполняют полеты на средние 
дистанции и в городских условиях, а более 
габаритный Ми-8 – на большие расстояния 
или при необходимости транспортиров-
ки нескольких пациентов одновременно. 
Подобную схему мы применяем, например, 
в Томской области, что позволяет не толь-
ко оптимизировать расходы заказчика и 
исполнителя, но и значительно увеличить 

АО «Русские Вертолетные Системы»: 
преимущества и возможности

Генеральный директор 
АО «Русские Вертолетные Системы» 
Алексей Зайцев 

Компания «Русские Вертолетные Системы» является ведущим оператором санитар-
ной авиации в России. Обладая крупнейшим парком новых отечественных вертолетов 
«Ансат», специалисты компании совместно с ведущими государственными организа-
циями, министерствами и ведомствами осуществляют ряд программ, направленных 
на развитие санитарной авиации на всей территории Российской Федерации, а также 
подготовку кадров, совершенствование вертолетной техники и оборудования. 
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Основной деятельностью АО «Авиакомпа-
ния Конверс Авиа» является авиацион-

ное обслуживание заказчиков на территории 
России и в других странах с использованием 
российской авиационной техники. 

В штате авиакомпании более 420 человек, 
имеющих обширный опыт выполнения таких 
работ, как: 

• обслуживание предприятий нефтега-
зодобывающей отрасли: перевозка пасса-
жиров и грузов, вахтовые перевозки, облет 
трубопроводов;

• дежурство по поиску и спасанию, поис-
ково-спасательные работы;

• чартерные перевозки, включая выпол-
нение литерных рейсов;

• летно-техническая эксплуатация воз-
душных судов;

• ледовая разведка и полеты с бортов 
морских судов и ледоколов;

• авиационное обеспечение миротворче-
ских миссий ООН.

НЕФТЕГАЗОВЫЙ КОМПЛЕКС
Вертолеты авиакомпании работают в 
14 субъектах России: от Красноярского края, 
Хабаровска, ХМАО-Югры до Краснодара и 
Республики Дагестан, осуществляя вахто-
вые перевозки, облет нефтегазопроводов, 
доставку оборудования и грузов.

В настоящее время авиакомпания прош-
ла процедуры аккредитации и имеет долго-
срочные договоры на авиационное обслужива-
ние с организациями, входящими в структуру 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Транснефть», ПАО 
«ЛУКОЙЛ». Суммарный годовой налет 

составляет до 14 тысяч часов. На сегодняшний 
день согласно действующим договорам и по 
результатам закупок на ближайший пятилетний 
период авиакомпания входит в число основ-
ных вертолетных операторов по объемам 
перевозок в интересах ПАО «НК «Роснефть».

МИССИИ ООН
Начиная с 2014 года авиакомпания явля-
ется одним из немногих авиапредприятий 
России, выполняющих авиационную поддер-
жку миссий ООН в странах Африки, Ближнего 
Востока, горячих точках. Авиационное обес-
печение осуществляется вертолетами 
Ми-8МТВ. Последние три года вертолеты 
базировались в Ливанской Республике на 
границе с Израилем, выполняя различные 
миссии, в том числе оказывая помощь в лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Основные 
направления деятельности в авиационной 
поддержке миссий ООН заключаются в пере-
возке персонала и сотрудников различных 
ведомств, мониторинге наземной и морской 
инфраструктуры, объектов военного назна-
чения на приграничных и спорных террито-
риях, что играет существенную роль в обес-
печении безопасности, а также полетах в 
целях медицинской эвакуации.

АРКТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
С 2003 года авиакомпания участвует в феде-
ральных научно-исследовательских програм-
мах в Северном ледовитом океане, а также 
ежегодно осуществляет авиационные работы 
в Арктике, такие как полеты с бортов морских 
судов и ледоколов, комплексное вертолетное 
обеспечение международных круизов и экс-
педиций в Арктику на атомных ледоколах.

Уже более 10 лет авиакомпания выпол-
няет перевозки на архипелаге Шпицберген 
(Норвегия) в интересах российских пред-
приятий и генерального консульства России.

ПАРК ВЕРТОЛЕТОВ
Вертолетный парк на сегодняшний день 
состоит из 39 воздушных судов (Ми-8МТВ, 
Ми-8АМТ, Ми-8Т, Ми-2), основная часть 

которых в собственности компании. 
Ежегодно авиапарк пополняется новыми 
вертолетами Ми-8МТВ(АМТ) по программе 
развития лизинга отечественных вертолетов 
с государственным софинансированием.

Также для решения задач санитарной ави-
ации и мониторинга трубопроводов авиа-
компания рассматривает вопрос приобрете-
ния российских вертолетов «Ансат», которые 
приходят на замену Ми-2 и имеют большие 
перспективы по комплексу своих характери-
стик и потребности на рынке.

ПОИСК И СПАСАНИЕ
С 2014 года вертолеты авиакомпании выпол-
няют поисково-спасательное обеспечение в 
различных регионах Российской Федерации 
по долгосрочным договорам с ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД». Несколько верто-
летов Ми-8 со сменными экипажами находят-
ся на круглосуточном дежурстве по поиску и 
спасанию в самых разных регионах России.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
В авиакомпании внедрена сертифицирован-
ная система менеджмента качества, соот-
ветствующая требованиям ISO 9001:2015. 
Особое внимание руководство авиакомпании 
уделяет вопросам безопасности полетов – 
разработана система управления безопаснос-
тью полетов, задействована система оценки 
рисков согласно международным стандартам 
ICAO. Данная система позволяет непрерывно 
отслеживать все факторы рисков и учитывать 
их при организации и выполнении полетов.

Основными принципами в работе авиаком-
пании всегда остается обеспечение высочай-
шего уровня безопасности полетов, стабиль-
ность деятельности и развития, уверенный рост 
парка вертолетов наряду с долгосрочными вза-
имовыгодными отношениями с заказчиками.

По результатам текущей деятельности 
авиакомпания имеет сформировавшийся 
пул ключевых заказчиков, целый ряд регио-
нов присутствия, постоянно растущий парк 
новых вертолетов. Мы достаточно уверенно 
смотрим в будущее!

Большое значение малой авиации

Заместитель генерального 
директора по организации 
перевозок и авиационных работ 
АО «Авиакомпания Конверс Авиа» 
Дмитрий Желязков

АО «Авиакомпания Конверс Авиа», основанная в 1995 году, является одним из круп-
нейших российских авиапредприятий, выполняющих коммерческие воздушные пере-
возки и авиационные работы с использованием различных типов вертолетов.
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Незапланированные простои всегда ска-
зываются на производительности и 

прибыльности нефтеперерабатывающих и 
нефтехимических заводов. Неожиданные 
сбои имеют не только финансовые послед-
ствия. Снижение загрязнения окружающей 
среды не уступает по важности безопасно-
сти на предприятии. Сегодня под давлени-
ем общественности компании вынуждены 
устанавливать и соблюдать строгие экологи-
ческие нормы и снижать количество выбро-
сов. Поэтому все больше внимания уделяет-
ся влиянию незапланированных простоев на 
природу.

С этой точки зрения простои предприя-
тия губительны. Например, всего несколько 
часов простоя могут привести к попаданию 
в атмосферу годового объема выбросов. 
Вынужденная остановка НПЗ в Калифорнии 
в 2017 году привела к попаданию в атмосфе-
ру 14 тонн диоксида серы за сутки – больше 
чем за 2015 и 2016 годы вместе взятые. Это 
лишь один из примеров.

Помимо выбросов, завод сталкивается с 
потерей доходности в результате снижения 
производительности, роста затрат на обслу-
живание и увеличения объема отходов из-за 
нестабильной работы. Наглядным примером 
этой проблемы является сжигание попутно-
го газа или избыточных продуктов, которое 
обычно происходит при увеличении давле-
ния, например во время незапланированных 
простоев. Чрезмерное горение говорит о 
том, что завод работает не в пределах нормы 
и возросла угроза безопасности.

Горение факела также является источни-
ком выбросов парниковых газов. Согласно 
спутниковым данным, опубликованным в 
рамках программы Всемирного банка по 
сокращению объемов сжигания попутного 
газа (GGFR), в результате этого процесса в 
атмосферу попадает 145 млрд кубических 
метров газа в год. Этот объем равен выбро-
сам 270 млн тонн углекислого газа за тот же 
период.

Картина складывается неутешительная, 
но есть и хорошие новости из сферы про-
мышленных технологий. Внедрив машинное 
обучение и предиктивную аналитику, ком-
пании могут снизить количество внезапных 
остановок и обратить ситуацию в свою поль-
зу. Технологии, которые исключают фактор 
внезапности, позволяют свести к минимуму 
опасные ситуации, сократить объемы выбро-
сов в атмосферу и получить существенную 
финансовую выгоду за счет бесперебойной 
работы предприятия.

Предотвращение внезапного выхода 
оборудования из строя, бесспорно, прине-
сет пользу, и не только с финансовой точки 
зрения.

ТЕХНОЛОГИЯ 
ДЛЯ ДИНАМИЧНОГО РЕАГИРОВАНИЯ

Что, если бы энергетические и химиче-
ские компании могли планировать простои? 
Что, если бы можно было узнать, какое 

оборудование выйдет из строя и когда это 
произойдет, и заняться его ремонтом во 
время плановой остановки? Преимущества 
налицо: это помогло бы повысить прибыль-
ность и эффективность усилий по снижению 
количества выбросов.

Современные технологии управления 
производительностью активов могут зара-
нее уведомлять о будущих сбоях благодаря 
сочетанию предиктивной и прескриптивной 
аналитики. Для этого используется интегри-
рованное ПО, которое включает искусствен-
ный интеллект (ИИ) и машинное обучение. 
Решения такого типа обеспечивают нагляд-
ное представление оборудования, систем, 
объектов и сетей и открывают доступ к воз-
можности, которую мы называем динамич-
ным реагированием.

Это значит, что благодаря планированию 
простоев и комплексному подходу к дея-
тельности завода можно увидеть, как реше-
ние изменить любой из бизнес-процессов 
повлияет на все предприятие. Специалисты 
сразу поймут, как оно скажется на планах и 
графиках, как затронет закупки сырья, как 
повлияет на оборудование и даже на работу 
отдела продаж и приведет ли к потере потен-
циальных заказов.

Правильная технология позволяет моде-
лировать влияние любого события на сис-
тему, процессы и активы. Заранее зная 
результат, операторы и инженеры смогут 

Незапланированные простои мешают улучшать 
экологические показатели производства

Исполнительный вице-президент 
AspenTech по операциям  
Джон Хейг

7 июля 2021 года Джон Хейг (John Hague), исполнительный вице-президент 
AspenTech по операциям, рассказал об экологических нормах, которые должны 
соблюдать современные промышленные предприятия, и о том, как цифровые тех-
нологии могут им в этом помочь.

Снижение загрязнения окружающей среды не уступает по важности 
безопасности на предприятии

совместно принимать самые безопасные 
и выгодные решения и вместе разрабаты-
вать план действий. Этот план указывает, 
как добиться поставленных целей и на что 
потратить каждую копейку, чтобы макси-
мально увеличить окупаемость инвестиций. 
Технология поддерживает масштабирование 
для охвата нескольких заводов в регионе, 
позволяет увидеть их взаимосвязи и понять 
взаимозависимости.

Поэтому, когда возникает проблема на 
одном объекте, ПО показывает, как она 
повлияет на ведущие к заводу трубопроводы 
и расписание судов, перевозящих готовую 
продукцию, а также какова вероятность не 
выполнить контрактные обязательства.

Помогая принимать лучшие решения, эта 
технология снижает риски во всех сферах 
деятельности предприятия. И выгоду этого 
решения можно подсчитать. Некоторые ком-
пании из сферы страхования, которая так-
же опирается на данные, начали советовать 
своим клиентам цифровые решения для пре-
скриптивного обслуживания и поддержки 
принятия решений. Они рекомендуют такие 
технологии для сокращения времени про-
стоев и связанных с этим событий, а также 
для снижения страховых тарифов.

Возможность видеть ситуацию целиком 
и при этом погружаться в детали открывает 
новые пути управления бизнесом. Благодаря 
цифровой трансформации стало легче 
бороться с разрозненностью данных и поя-
вились инструменты их систематизации на 
уровне предприятия.

ПРЕТВОРЕНИЕ В ЖИЗНЬ
Для достижения этого уровня интегра-
ции технологий начать нужно с наращива-
ния цифровых возможностей организации. 
Такие технологии, как высокопроизводи-
тельные вычисления, искусственный интел-
лект и передовая аналитика, давно исполь-
зуются во всех секторах для более глубокого 
анализа операционных данных.

На основе этой информации ведущие 
программы моделирования подсчитыва-
ют реальную ценность и стоимость любо-
го новшества, изменения в обслуживании, 
улучшения производственного процесса 
или ограничивающих факторов цепочки 
поставок. Эта технология использует метод 
статистической выборки, чтобы прогно-
зировать производительность системы и 
модели поведения оборудования и подсче-
та времени до сбоя.

Охватывая множество операций, про-
граммы моделирования могут уведомлять 
сотрудников о скорых сбоях и помогают 
понять их потенциальное влияние на дру-
гие системы. Операторы могут моделиро-
вать потоки в трубопроводах и уровни сырья 

в цистернах, а также задействованные и 
доступные мощности любой установки.

Это позволяет найти события, которые уве-
личивают расходы или отрицательно влияют 
на производительность и приводят, например, 
к загрязнению окружающей среды. Список 
всех снижающих производительность собы-
тий с присвоенными приоритетами помогает 
распределять бюджет и назначать сотрудни-
кам задачи первостепенной важности, прини-
мая каждое решение на основе данных.

После внедрения на заводе это ПО может, 
например, уведомлять о том, что в течение 
месяца выйдет из строя установка каталити-
ческого крекинга или компонент градирни, 
что приведет к значительным сбоям на уров-
не всего предприятия. Однако упреждающие 
уведомления от ПО и запас времени для пла-
нирования позволяют персоналу с помощью 
моделей планирования найти оптимальное 
время для вывода компонента из эксплуата-
ции и даже дополнительного обслуживания, 
чтобы использовать плановый простой мак-
симально эффективно.

А если уведомление приходит с боль-
шим запасом времени, например за шесть-
восемь недель до сбоя, сотрудники могут 
загрузить данные в модель долгосрочного 
планирования и определить влияние на пла-
нирование продаж или операций, или даже 
интегрированное бизнес-планирование.

С помощью двух этих моделей компания 
не только защищает себя от незапланиро-
ванных событий, но и оценивает экономиче-
ское влияние. Сотрудники могут принимать 
взвешенные решения и действовать наи-
лучшим образом в цепи поставок, кото-
рая включает несколько сетей и предприя-
тий, производящих различные товары. Чем 

Операторы могут моделировать потоки в трубопроводах 
и уровни сырья в цистернах

Благодаря цифровой трансформации стало легче бороться 
с разрозненностью данных
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больше окно прогнозирования по сравнению 
с горизонтом планирования, тем больше у 
компании вариантов действий. Это позво-
ляет перейти от обсуждения целесообраз-
ности действий по выходу из кризиса малой 
кровью к поиску наиболее результативных 
решений проблемы.

Словом, управляющим всегда известно, 
когда лучше остановить систему и что нуж-
но сделать во время этой остановки, чтобы 
выполнить заказы и соблюсти договоренно-
сти с ключевыми клиентами, а также сохра-
нить минимальный уровень выбросов.

ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ
Инвестиции в передовые технологии не 
только хорошо окупаются за счет сокраще-
ния времени незапланированных простоев, 
но и делают операции более безопасными, а 
также обеспечивают соответствие целевым 
показателям влияния на окружающую среду.

Как упоминалось ранее, внеплановые 
простои и неустойчивое давление при-
водят к увеличению объема сжигания в 
факеле, а значит, попаданию продуктов в 
атмосферу. Именно здесь предиктивная 
аналитика, интегрированная на уровне сис-
темы, может принести наибольшую пользу. 
Предотвращение незапланированных про-
стоев приведет к исключению большей части 
выбросов в результате горения факела.

Что, если бы проблему с горно-шахтным 
оборудованием можно было обнаружить 
до того, как оно начнет изнашиваться? Что, 
если бы можно было получать предупрежде-
ния о сбоях на морской нефтедобывающей 
платформе до того, как они приведут к серь-
езным проблемам? Это возможно, а зна-
чит, внезапные простои можно превратить в 
запланированные остановки.

Кроме того, эту технологию можно интег-
рировать с моделями планирования и полу-
чать рекомендации по тому, какие меры 
следует предпринять для соблюдения ограни-
чений и квот по выбросам парниковых газов.

КУРС НА ОПТИМИЗАЦИЮ
В результате увеличения времени бес-
перебойной работы и повышения 

производительности компании выигрывают 
не только с точки зрения влияния на окру-
жающую среду, но и в финансовом плане. 
Те из них, которым удалось оптимизировать 
обслуживание и сократить количество неза-
планированных простоев, добились неверо-
ятной окупаемости инвестиций в технологию 
прескриптивной аналитики.

Например, один НПЗ, где постоянно выхо-
дил из строя водородный компрессор, благо-
даря прогнозированию сбоев с упреждением 
в 35 дней смог сократить время простоя на 
8 дней. Кроме того, плановое обслуживание 
оказалось на 30 % дешевле, чем аварийный 
ремонт. Другим нефтегазовым компаниям, 
использующим предиктивную аналитику, 
удалось достичь похожих результатов.

В год внеплановые простои обходятся 
нефтегазовым компаниям в круглую сумму. 
Согласно подсчетам, из-за сбоев оборудова-
ния нефтегазовые компании теряют в сред-
нем 42 млн долл. США в год или до 88 млн 
долл. США в год при наихудшем варианте 
развития событий. Министерство энерге-
тики США сообщило, что с 2006 по 2017 год 
произошло 1700 остановок НПЗ, причиной 
46 % которых стали поломки механизмов.

Даже частично сократив количество сбо-
ев, которые снижают производительность 
предприятия, можно сохранить в его бюдже-
те миллионы долларов. Когда компании смо-
гут точно подсчитать, во сколько им обходит-
ся каждое событие, они будут знать, какой 
должна стать техническая стратегия для 
получения максимальных результатов.

Благодаря внедрению таких технологий 
компании получают серьезное конкурент-
ное преимущество и доступ к новым уровням 
доходности, а также социальное одобрение 
за счет повышения безопасности и эффек-
тивного устойчивого развития. Многие заня-
лись внедрением решений, которые помогут 
избежать критических ситуаций, сократить 
объемы выбросов парниковых газов и под-
держивать эффективность процессов.

По мере повышения давления на компа-
нии – со стороны контролирующих органов и 
потребителей – растет потребность в гибко-
сти, устойчивом развитии и экологичности. 
Снижая уровень риска и неопределенности 
за счет внедрения передовых технологий 
сегодня, компании получают преимущество 
в гонке за первенство на рынке завтрашне-
го дня.

Горение факела является источником выбросов парниковых газов

О КОМПАНИИ ASPENTECH

Компания AspenTech – ведущий поставщик программного обеспечения для опти-
мизации производительности активов. Решения AspenTech разработаны для 
использования в сложных промышленных средах, где важную роль играет опти-
мизация проектирования, эксплуатации и обслуживания производственных акти-
вов. AspenTech уникально сочетает десятилетия опыта в области моделирования 
производственных процессов с технологиями машинного обучения. Цель компа-
нии – создание программной платформы для автоматизации работы с производ-
ственными данными и обеспечение устойчивого конкурентного преимущества, 
сохраняя высокую доходность на протяжении всего жизненного цикла актива. 
Как следствие, предприятия капиталоемких отраслей промышленности могут 
максимально увеличить время безотказной работы оборудования и расширить 
границы производительности, эксплуатируя свои активы безопаснее, дольше и 
экологичнее.

Промышленное производство занима-
ет значительное место в экономике 

Псковской области и составляет 20,6 % в 
структуре валового регионального продукта 
по итогам деятельности за 2019 год. 

Промышленный потенциал Псковской 
области – это 164 крупных и средних пред-
приятия, из которых 102 предприятия (или 
62,2 %) – это «обрабатывающие производ-
ства» с долей в общем выпуске отгруженной 
продукции 86,7 %.

Ведущую роль в обрабатывающих про-
изводствах занимают следующие виды эко-
номической деятельности, в совокупности 
составляющие 79,8 % объема отгруженной 
продукции обрабатывающих производств 
Псковской области (в 2020 году): 

• производство пищевых продуктов 
(48,07 % в объеме отгруженной продукции);

• производство электрического оборудо-
вания (17,8 %);

• производство машин и оборудования, 
не включенных в другие группировки (6,0 %);

• производство мебели (4,5 %);
• производство готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования (3,3 %).
В области осуществляют деятельность 

промышленные предприятия, значимые не 
только для экономики области, но и для эко-
номики всей России: 

• ЗАО «Завод электротехнического обо-
рудования» разрабатывает и изготавлива-
ет высоко- и низковольтное оборудование 
для электроэнергетики, нефтяной и газовой 
промышленности, ОАО «РЖД», метрополи-
тена, сельского хозяйства. Завод включен в 
Перечень системообразующих организаций 
российской экономики;

• ООО «Завод Реостат» производит пол-
ный комплект электрооборудования для 
энергосберегающих электропоездов, круп-
ных электрических машин;

• Великолукский завод «Транснефтемаш» 
является филиалом АО «Транснефть – 
Верхняя Волга». Производит машины для 
капитального ремонта трубопроводов;

• ООО «Велмаш – Сервис» производит 
мобильную грузоподъемную технику для 
лесопромышленного комплекса, жилищного 
и дорожного строительства;

• ООО «АЛЮР» производит кабельную 
продукцию;

• АО «Автоэлектроарматура» производит 
электрооборудование для автомобильной 
промышленности;

• ООО «Евро-Керамика Печоры» занима-
ется добычей тугоплавких глин, производ-
ством керамической плитки для стен, полов, 
для устройства тротуаров;

• ЗАО «Псковская швейная фабрика 
«Славянка» производит костюмы, пиджаки, 
брюки, школьную форму, мужские пальто. 
Министерством промышленности и торгов-
ли Российской Федерации фабрика вклю-
чена в перечень предприятий, оказывающих 
существенное влияние на отрасль промыш-
ленности. Фабрика является импортозави-
симой, т.к. более 90 % продукции выпускает 
из импортных материалов;

• ОАО «Великолукский мясокомбинат» 
занимается переработкой мясосырья, выпу-
ском мясных полуфабрикатов, колбасных 
изделий. Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития россий-
ской экономики предприятие включено в 
Перечень системообразующих организаций 
российской экономики;

• ЗАО «Великолукский молочный комби-
нат» производит и перерабатывает молоко, 
а также производит сыры.

В период с 2015 по 2020 год промышлен-
ное производство в области увеличилось на 
23,5 %. Из обрабатывающих производств 
наибольший рост отмечается в производстве 

напитков – в 2,2 раза, производстве пищевых 
продуктов – в 1,8 раза, производстве мебе-
ли – на 44,3 %, производстве автотранспорт-
ных средств, прицепов и полуприцепов – на 
33,4 %, производстве машин и оборудова-
ния, не включенных в другие группировки, – 
на 11,7 %, деятельности полиграфической 
и копирования носителей информации – на 
7,3 % к уровню 2014 года. 

Вместе с тем по ряду видов эконо-
мической деятельности промышленное 
производство сократилось, в том числе 

Политика развития Псковской области
В настоящее время развитие промышленности и повышение конкурентоспособности 
промышленных предприятий относятся к числу наиболее актуальных направлений го-
сударственной политики – в современной экономике данный сектор является одним 
из центров, в котором мобилизуются значительные финансовые, производственные 
и человеческие ресурсы, обеспечивающие экономическое, социальное и инноваци-
онное развитие государства.

Губернатор Псковской области 
Михаил Ведерников

Набережная реки Псковы
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500 рабочих мест. По состоянию на 01 июня 
2021 года в реализацию проекта инвес-
тировано порядка 6 млрд рублей, созда-
но 111 рабочих мест. Запуск производства 
БОПЭТ-пленок планируется в III квартале 
2021 года. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ В СФЕРЕ 
КУЛЬТУРЫ, СОХРАНЕНИЯ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ И РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА
На начало 2021 года на территории Псковской 
области учитывается и охраняется государ-
ством 4314 объектов культурного наследия: 
федерального значения – 2616; региональ-
ного значения – 1698; из них: памятники 
археологии – 2339; памятники – 1841 (из них: 
памятники истории – 670; памятники искус-
ства – 16); ансамбли – 147.

В сфере культуры осуществлены меропри-
ятия, направленные на сохранение и попу-
ляризацию музейных и библиотечных фон-
дов, укрепление материально-технической 
базы музеев, библиотек, культурно-досуго-
вых учреждений области. Проводятся фести-
вали, конкурсы, культурные акции в области 
профессионального искусства и народного 
творчества, реализуются проекты по прио-
ритетным направлениям развития отрасли, 
обеспечиваются выплаты премий и стипендий 
для одаренных детей и молодежи, деятелей 
культуры и искусства, лучших творческих кол-
лективов и работников учреждений культуры. 

Предоставлены субсидии муниципаль-
ным образованиям области на поддержку 
отрасли культуры, укрепление материально-
технической базы культурно-досуговых учре-
ждений и поддержку муниципальных театров 
и театров кукол; в области профессиональ-
ного искусства, традиционной народной 
культуры, международных отношений осу-
ществлены гастроли коллективов професси-
онального искусства в муниципальных обра-
зованиях области, в том числе на селе. 

Проведены работы по обследова-
нию, фотофиксации, мониторингу состо-
яния 40 объектов культурного наследия. 

В результате полевых археологических работ 
выявлены три памятника археологии. За 
2020 год утверждены границы на 858 объек-
тах культурного наследия федерального и 
регионального значения: завершены ремонт-
но-реставрационные работы с приспособле-
нием для современного использования на 
объектах культурного наследия  федерально-
го значения Два здания «Мешок», Комплекс 
крепостных сооружений Окольного города: 
Высокая и Плоская башни, Варлаамовская 
(Варлаамская) башня. Продолжаются работы 
на ОКН ФЗ «Поганкины палаты» XVII в., ОКН 
ФЗ «Здание бывшей художественно-про-
мышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита» 
нач. XX в., ОКН ФЗ «Дом ксендза» XVII в. 

В 2019 году Псковская область была 
представлена на пяти международных 

туристских выставках: «Балттур», «Отдых» 
(г. Минск), «Интурмаркет-2019», ITB Berlin, 
Saint Petersburg Travel Hub. Продолжена 
работа по участию региона в федеральных 
проектах, таких как «Серебряное ожерелье», 
«Русские усадьбы», «Моя Россия», «Живые 
уроки»; опубликованы статьи о туристском 
потенциале региона и событийных меро-
приятиях в печатных и интернет-издани-
ях (National Geographic Traveler, Tourism 
& Leisure in Russia); туристский поток, по 
данным экспертных оценок, в Псковской 
области в 2019 году составил 427 тысяч 
человек (в 2018 году – 390 тысяч человек); 
на 19 объектах был произведен капиталь-
ный ремонт, реконструкция, а также бла-
гоустройство 31 воинского захоронения, 
памятника и памятного знака на территории 

Поганкины палаты Свято-Троицкий собор

Проект мемориала «Зарождение Знамени Победы»

по металлургическому производству – на 
39,9 %, производству одежды – на 20,8 %, 
производству прочих неметаллических 
минеральных продуктов – на 26,5 %, произ-
водству резиновых и пластмассовых изде-
лий – на 18,9 %, производству прочей неме-
таллической минеральной продукции – на 
18,3 %, производству бумаги и бумажных 
изделий – на 17 %, обработке древесины и 
производству изделий из дерева и проб-
ки, кроме мебели, производству изделий 
из соломки и материалов для плетения – на 
14,2 % по сравнению с 2014 годом. 

Функционирование обрабатывающих 
производств имеет большое значение в 
рамках обеспечения занятости населения 
области. В обрабатывающих производствах 
заняты 78,7 % от общего количества заня-
тых в промышленности. 

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ 
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основным стратегическим направлением раз-
вития промышленности Псковской области 
является поддержка кластерных инициатив. 

С 2016 года в Псковской области успеш-
но осуществляет свою деятельность 
Промышленный электротехнический кла-
стер. В настоящее время кластер объеди-
няет 19 промышленных предприятий обла-
сти с общей численностью работников более 
4 тысяч человек, 5 объектов технологи-
ческой и промышленной инфраструктуры. 
Предприятия ориентированы на производство 
электродвигателей, электрогенераторов, раз-
ного рода реле, разъединителей, кабельной 
продукции, грузоподъемных механизмов. 

Якорным промышленным предприятием 
кластера является ЗАО «ЗЭТО», осуществля-
ющее производство конечной продукции кла-
стера – широкой номенклатуры импортоза-
мещающей электротехнической продукции. 
В период 2016–2020 годов государственная 
поддержка участников промышленных кла-
стеров осуществлялась в рамках исполнения 
постановления Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2016 года № 41 
путем возмещения затрат на реализацию 
совместных проектов в целях импортоза-
мещения. Кластер пользуется этой мерой 
поддержки и реализует три совместных про-
екта по разработке новых видов импорто-
замещающей продукции на общую сумму 
2,2 млрд рублей, два из которых завершены. 
В результате реализации проектов выведено 
на рынок более десятка наименований новой 
инновационной продукции для энергетиче-
ского комплекса России. 

Одним из важных стратегических направ-
лений развития промышленности Псковской 
области является создание и развитие про-
мышленных технопарков и индустриальных 
парков. 

Создан и функционирует промышлен-
ный технопарк «Электрополис» в г. Великие 
Луки, который входит в инфраструктуру 

промышленного кластера Псковской обла-
сти. Проект направлен на создание благопри-
ятной среды для инновационного развития и 
модернизации экономики Псковской обла-
сти, создание новых рабочих мест, интегра-
цию науки, образования, финансовых инсти-
тутов, предприятий и предпринимателей. 
Основной задачей технопарка является раз-
работка и производство электротехнической 
продукции напряжением 110–750 кВ, не име-
ющей аналогов в Российской Федерации. 

На территории Псковского района 
Псковской области в 2012 году в соответствии 
с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 19 июля 2012 года № 729 созда-
на особая экономическая зона промышлен-
но-производственного типа «Моглино» (ОЭЗ 
ППТ «Моглино»), которая является ключевой 
точкой социально-экономического разви-
тия Псковской области, поскольку ее главной 
задачей является создание новых высокотех-
нологичных производств. 

Создание ОЭЗ ППТ «Моглино» поможет 
региону не только увеличить объем валово-
го регионального продукта за счет разме-
щенных производств внутри экономической 
зоны, но и послужит средством развития 
кооперационных связей предприятий пере-
секающихся кластеров, позволит создать 
новые рабочие места. 

Одним из факторов инвестиционной при-
влекательности, представляющих возмож-
ность для реализации совместных проектов 
сотрудничества, служит выгодное геогра-
фическое расположение области. Псковская 
область, являясь пограничным регионом, 
имеет большой опыт международного 
взаимодействия. 

Направлениями развития ОЭЗ ППТ 
«Моглино» в настоящее время являются 
производство строительных, дорожных, 
лакокрасочных материалов, автокомпонен-
тов, лекарственных средств, ПЭТФ-гранул 

и БОПЭТ-пленок, промышленных газов, 
синтетических алмазов, оборудования для 
переработки отходов, а также производство 
наземного городского транспорта.

По состоянию на 1 июня 2021 года резиден-
тами ОЭЗ ППТ «Моглино» являются 18 органи-
заций, намеренных реализовать свои проекты 
с объемом инвестиций более 32 млрд рублей 
и созданием 1937 рабочих мест. 

Одним из действующих предприятий на 
территории ОЭЗ ППТ «Моглино» является 
завод с иностранным капиталом ООО «Нор-
Маали» (Финляндия), осуществляющий 
производственную деятельность с ноября 
2017 года. Основными направлениями дея-
тельности предприятия являются разработ-
ка и производство инновационных лакокра-
сочных материалов для различных отраслей 
промышленности. Вторым действующим 
заводом на территории ОЭЗ ППТ «Моглино» 
является ПАО «Айс стим Рус»  по производст-
ву пищевых ингредиентов методом сублима-
ционной сушки. Резидент начал производст-
венную деятельность в 2019 году.

В 2020 году на арендных площадях в режи-
ме пусконаладки начали производственную 
деятельность ООО «Синтез Технолоджи» 
(производство синтетических алмазов) и 
ООО «Веллеранд Аутоматив Рус» (производ-
ство систем очистки выхлопа газов для легко-
вых автомобилей). В ближайшей перспективе 
оба резидента планируют строительство соб-
ственных производственных мощностей. 

Большая часть резидентов осуществляет 
подготовку проектно-сметной документа-
ции, проходит заключения государственных 
экспертиз.

Якорный резидент ООО «Титан-Полимер» 
активно реализует на территории ОЭЗ ППТ 
«Моглино» проект по созданию комплекса 
по производству ПЭТФ-гранул и БОПЭТ-
пленок с планируемым объемом инвестиций 
порядка 19 млрд рублей и созданием более 

ОЭЗ ППТ «Моглино»
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муниципальных образований Псковской 
области (в 2018 году – 26). 

В 2019 году субъектам туристского биз-
неса была оказана поддержка по продвиже-
нию турпотенциала региона на внутреннем 
и международном туристских рынках: учас-
тие в выставках, форумах, ярмарках, прове-
дение информационных, рекламных, блог-
туров, продвижение в сети «Интернет», 
публикации в популярных и отраслевых жур-
налах и иных СМИ.

 ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ 
ВОСПИТАНИЕ

В рамках подготовки к 75-летию со дня 
Победы в Великой Отечественной войне в 
Псковской области были приведены в поря-
док практически все захоронения, которые 
сейчас находятся под постоянным контролем. 

На постоянной основе проводятся меро-
приятия по увековечиванию памяти воинов, 
погибших при защите Отечества, изучению 
и популяризации военно-исторического 
наследия, сохранению исторической памяти 
и гражданско-патриотическому воспитанию 
молодого поколения, а также тематические 
мероприятия информационно-просвети-
тельской направленности.

На территории Псковской области активно 
работает псковское отделение Российского 
военно-исторического общества (РВИО). 
В рамках подписанных соглашений проводит-
ся активная работа по установке памятников 
на братских могилах и мемориальных досок, 
связанных с Великой Отечественной войной. 

Благодаря совместной работе админи-
страции региона и РВИО в поселке Идрица 
Себежского района будет установлен 

мемориал «Зарождение Знамени Победы». 
Идрица, один из населенных пунктов 
Псковской области, является родиной зна-
мени, которое в мае 1945 года было водру-
жено над Рейхстагом. Уже разработана кон-
цепция, чтобы это был не просто памятник, а 
большой мемориал, который можно увидеть 
с федеральной трассы. Всем, кто едет тран-
зитом через Псковскую область, будет виден 
монумент. 

9 июня 2021 года прошел патриотический 
форум «Мы помним!». Форум, посвящен-
ный формированию исторического миро-
воззрения у молодого поколения, объединил 
в Пскове более ста представителей России 
и Республики Беларусь. В рамках работы 
Форума было подписано соглашение о сотруд-
ничестве между Администрацией Псковской 
области и Российским Союзом Молодежи.

Подписание соглашения о сотрудничестве между Администрацией Псковской области 
и Российским Союзом Молодежи на Патриотическом форуме «Мы помним!»

Узница Великой Отечественной войны 
Мария Егоровна Владимирова

Герой Великой Отечественной войны
награжден медалью «За отвагу»

В 2018 году в Псковском международ-
ном аэропорту «Княгиня Ольга» было 

возобновлено авиасообщение по мар-
шруту Псков – Москва, с мая 2019 года 
открыт авиамаршрут Псков – Сочи. В июне 
2019 года открыты новые авиамаршруты 
Псков – Калининград и Псков – Анапа. Также 
в 2020 году были запущены новые авиа-
маршруты Псков – Симферополь и Псков – 
Минеральные Воды. 

В настоящее время в Псковском между-
народном аэропорту «Княгиня Ольга» 
осуществляются круглогодичные рейсы 
по маршрутам Псков – Москва и Псков – 
Сочи, которые обслуживает авиаком-
пания «Азимут», а также рейсы по мар-
шрутам Псков – Минеральные Воды, 
Псков – Калининград и Псков – Анапа, 
которые обслуживает компания «РусЛайн». 
С 30 апреля 2021 года авиа-компания S7 
Airlines осуществляет авиарейсы по мар-
шруту Псков – Симферополь. С 24 мая 
2021 года авиакомпания Red Wings Airlines 
осуществляет авиарейсы по маршруту 
Псков – Калининград.

С 1 апреля 2021 года полеты по маршру-
ту Псков – Москва осуществляются на ежед-
невной основе. 

На сегодняшний день прорабатывается 
вопрос запуска международного авиасооб-
щения Псков – Минск. 

В настоящее время планируется поэ-
тапная реконструкция инфраструктуры 
Псковского международного аэропорта 
«Княгиня Ольга». Завершена процедура 
ввода в эксплуатацию светосигнального 
оборудования, которое позволит принимать 
самолеты в круглогодичном режиме. 

В части развития аэропортовой инфра-
структуры заключен контракт на разработку 
проектно-сметной документации поэтапной 
реконструкции рулежных дорожек, дренажа 
вдоль рулежной дорожки, мест стоянки воз-
душных судов. 

Также за счет средств бюджета Псковской 
области приобретен современный перрон-
ный автобус, предназначенный для перевоз-
ки пассажиров между самолетом и зданием 
аэровокзала. 

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА БКАД

Реализация национального проекта 
«Безопасные качественные автомобильные 
дороги» на территории Псковской обла-
сти началась в 2019 году. Администрацией 
Псковской области были разработаны три 
региональных проекта:

• Региональный проект «Региональная 
и местная дорожная сеть Псковской обла-
сти» – проект направлен на увеличение 
доли автодорог регионального значения, 

соответствующих нормативным требовани-
ям (с 29,3 % в 2018 году до 43,1 % к концу 
2024 года). Паспорт регионального проек-
та «Региональная и местная дорожная сеть 
Псковской области» утвержден Протоколом 
заседания Совета при Администрации 
Псковской области по стратегическому раз-
витию и приоритетным проектам 23 января 
2019 года № МВ-3.

• Региональный проект «Общесистемные 
меры развития дорожного хозяйства 
Псковской области» включает в себя 

Проекты государственного значения
Транспортный комплекс играет важную роль в социально-экономическом развитии 
как Псковской области, так и всей страны в целом. Являясь связующим звеном между 
Россией и Европой, транспортные коридоры Псковской области обеспечивают тран-
спортировку международных грузов между Россией и странами Евросоюза, способ-
ствуя при этом развитию торговли и международных отношений.

Председатель Комитета 
по транспорту и дорожному 
хозяйству Псковской области 
Борис Елкин

Псковский международный аэропорт «Княгиня Ольга»
Возобновление полетов по маршруту 

Псков – Анапа
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мероприятия по развитию автоматической 
системы фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения, развитию 
весогабаритного контроля и расширение 
практики применения новых технологий в 
дорожном строительстве. 

• Региональный проект «Безопасность 
дорожного движения Псковской области» 
нацелен на уменьшение смертности в резуль-
тате ДТП в 3,5 раза по отношению к 2014 году. 

На реализацию регионального проек-
та «Региональная и местная дорожная сеть 
Псковской области» в 2019 году затрачено 
2097,5 млн рублей, из которых 1602,169 млн 
рублей из федерального бюджета. 

В рамках данного регионального про-
екта в 2019 году первоначально планиро-
валось приведение в нормативное состоя-
ние 147,4 км автомобильных дорог, из них: 
128,0 км автомобильных дорог регионально-
го значения и 19,4 км автомобильных дорог 
местного значения Псковской городской 
агломерации. 

За счет средств образовавшейся эко-
номии от торгов на объектах в 2019 году 
были приведены в нормативное состоя-
ние 171,7 км автомобильных дорог, из них: 
150,9 км автомобильных дорог регионально-
го значения, местного значения Псковской 
городской агломерации – 20,8 км. 

Реализованы 75 объектов ремонта и 
реконструкции автодорог, включая меропри-
ятия по повышению безопасности дорожно-
го движения:

• 46 объектов – на региональной сети авто-
дорог (заказчик – ГБУ ПО «Псковавтодор»);

• 29 объектов – на местных автодорогах 
(заказчики – администрации муниципальных 

образований, вошедших в Псковскую город-
скую агломерацию). 

В рамках реализации регионального про-
екта «Региональная и местная дорожная сеть 
Псковской области» в 2020 году приведено 
в нормативное состояние 169,196 км авто-
мобильных дорог, из них: 141,308 км авто-
мобильных дорог регионального значения, 
местного значения Псковской городской 
агломерации – 27,888 км. 

Первоначальный план реализации про-
екта предполагал ремонт и реконструк-
цию 46 объектов автодорог на сумму 
2307,457 млн рублей. 

Благодаря экономии от проведенных аук-
ционов, за счет возврата неиспользованных 
в 2019 году средств федерального бюджета 
и за счет дополнительного финансирования 
в размере 189 млн рублей количество объек-
тов было увеличено до 67, в том числе 2 объ-
екта – переходящие на 2021 год. 

Показатели, установленные паспортом реги-
онального проекта «Региональная и местная 
дорожная сеть Псковской области», выполнены:

• доля автомобильных дорог Псковской 
области регионального значения, соответ-
ствующих нормативным требованиям, на 
1 января 2021 года составила 34,3 %;

• доля дорожной сети Псковской город-
ской агломерации, находящаяся в норматив-
ном состоянии, на 1 января 2021 года соста-
вила 57,4 %.

В рамках реализации регионального про-
екта в 2021 году планируется выполнить 
ремонт уже 193,666 км автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе 174,815 км 
автомобильных дорог и улично-дорожной 
сети местного значения. 

В 2021 году планируется заключить 
контракты на реализацию 62 объектов, в 
том числе 40 объектов на региональной 
сети автодорог и 22 объектов на местных 
автодорогах. 

На 1 июня 2021 года заключены контрак-
ты на реализацию 58 объектов, в том числе 
36 объектов на региональной сети автодорог 
и 22 объектов на местных автодорогах. 

В рамках реализации регионального 
проекта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства Псковской области» 
запланировано размещение трех автомати-
ческих пунктов весогабаритного контроля 
транспортных средств на автомобильных 
дорогах общего пользования регионального 
значения на сумму 142,91 млн рублей. 

Готовится закупочная документация на 
установку «рамки» на автомобильной доро-
ге регионального значения. Планируемый 
объем финансирования объекта 50,0 млн 
рублей. 

Сумма аренды специальных технических 
средств автоматической фиксации наруше-
ний правил дорожного движения, имеющих 
функции фото- и киносъемки, видеозаписи 
движения транспортных средств, согласно 
контракту составляет 72,459 млн рублей. 

Сумма заключенных контрактов от обще-
го объема финансирования национального 
проекта «Безопасные качественные дороги» 
в 2021 году по состоянию на 1 июня 2021 года 
составляет 3733,476 млн рублей (96 %). 

Реализация намеченных проектов позво-
лит повысить качество дорог, снизить ава-
рийность и обеспечить комфортное и 
безопасное передвижение автомобильного 
транспорта. 

Ремонт дороги Опочка – Красногородск – граница с Латвийской Республикой

Ремонт площади Победы в Пскове

Ремонт улицы Инженерной в Пскове

В рамках реализации задач, стоящих перед 
СРО Ассоциация «Промжелдортранс», 

проводится ряд мероприятий, которые 
позволяют не только решать вопросы раз-
вития организаций железнодорожного тран-
спорта необщего пользования, но и про-
водить технический анализ деятельности, 
обмениваться опытом, знакомиться с новин-
ками отрасли. Июнь 2021 года был достаточ-
но насыщен встречами и конференциями, 
что дает импульс для реализации новых про-
ектов. Также до конца 2021 года Ассоциация 
планирует провести ряд аналогичных встреч 
в разных регионах России.

ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА СРО АССОЦИАЦИЯ 
«ПРОМЖЕЛДОРТРАНС» В ХАБАРОВСКЕ

Деловая встреча по теме «Железнодорожные 
пути необщего пользования: проблемы и 
решения», прошедшая 2 июня 2021 года в 
г. Хабаровске, стала первой из серии реги-
ональных деловых встреч Ассоциации 
«Промжелдортранс» по актуальным вопро-
сам развития предприятий – владельцев 
путей необщего пользования.

Встречу открыл исполнительный директор 
СРО А.Ю. Маняхин. Во вступительном сло-
ве он рассказал о деятельности Ассоциации 
по развитию железнодорожного транспорта 

необщего пользования, о направлениях вза-
имодействия с органами государственной 
власти, общественными организациями и 
бизнесом, обозначил основные результаты, 
достигнутые по итогам 2020 года.

Для железнодорожных предприятий, 
работающих на Дальнем Востоке, наиболее 
остро стоит вопрос ремонта и техническо-
го обслуживания маневровых локомотивов. 
Нет необходимой производственной базы, 
сокращается предложение на рынке, осо-
бенно по крупным видам ремонта.

Уссурийский локомотиворемонтный завод – 
ведущее ремонтное предприятие региона – 
обслуживает потребности ОАО «РЖД» и пол-
ностью загружен. Владельцам частной тяги 
приходится передислоцировать свои локомо-
тивы, иногда на сотни километров, что суще-
ственно увеличивает цену ремонта.

Один из путей решения проблем, свя-
занных с ремонтом подвижного состава, – 
это расширение существующих дилерских 
сетей сервисных компаний. О совместной 
работе с Ассоциацией в этом направле-
нии проинформировал Г.А. Тарев – пред-
ставитель ООО «ТМХ ПРО». Дилерская 
сеть ТМХ ПРО – это сеть ремонтных пред-
приятий, работающая по единым стан-
дартам. Дилерам предоставляется 

централизованная доставка запчастей, 
обучение специалистов, маркетинговая и 
техническая поддержка. В 2020 году диле-
ром ТМХ ПРО стало ремонтное предприя-
тие ООО «ТРК ПРОГРЕСС» (г. Ижевск) – член 
Ассоциации. Этот опыт может быть инте-
ресен и другим предприятиям, ведь 90 % 
членов СРО осуществляют деятельность по 
обслуживанию и ремонту локомотивов, а 
для 50 % – это основной вид деятельности.

Учитывая большую потребность в созда-
нии новых ремонтных предприятий, на 
встречу были приглашены специалисты ООО 
«НПЦ ПРОМТЕХ», занимающегося проек-
тированием таких объектов. Руководитель 
компании А.П. Семенов в своем выступле-
нии осветил современные подходы к созда-
нию и комплексному оснащению железнодо-
рожных ремонтных предприятий.

В ходе обсуждения поднимались и дру-
гие вопросы, актуальные для владельцев 
путей необщего пользования: обновле-
ние парка тягового подвижного состава в 
рамках действия Технического регламента 
ТР ТС 001-2011, государственное тариф-
ное регулирование услуг ППЖТ, процедура 
получения условного номера клеймения, 
сертификация и др.

Вторая часть встречи была посвящена 
вопросам обеспечения безопасности дви-
жения на железнодорожном транспорте 
необщего пользования и взаимодейст-
вию Ассоциации с Госжелдорнадзором.

На встречу был приглашен главный госу-
дарственный инспектор Дальневосточного 
управления государственного желез-
нодорожного надзора Федеральной 

Импульс для реализации новых проектов

Президент СРО  
Ассоциация «Промжелдортранс»  
Александр Кукушкин

СРО Ассоциация «Промжелдортранс» на настоящий момент представляет инте-
ресы более 120 организаций железнодорожного транспорта необщего пользова-
ния, которые включают в себя порядка 200 подразделений, обслуживающих более 
25 тысяч промышленных предприятий в крупных городах и промышленных центрах 
Российской Федерации, расположенных во всех регионах от Калининградской обла-
сти до Приморского края.

Деловая встреча СРО Ассоциация «Промжелдортранс» в Хабаровске. 
Слева направо: А.В. Чернов, А.Ю. Маняхин, А.А. Глазунов
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кто уже решил приобрести новые локомо-
тивы. Это могут себе позволить крупные 
промышленные холдинги. А у предприятий 
ППЖТ средств на покупку новых машин все 
равно оказывается недостаточно. Выход 
видится в создании для них программы 
обновления подвижного состава по типу тех 
программ, которые действуют для обнов-
ления муниципального транспорта», – под-
черкнул А.Ю. Маняхин.

Заместитель директора дирекции по тех-
ническим вопросам по продуктовому раз-
витию АО «СТМ» А.Л. Зайцев представил 
базовую линейку локомотивов, включаю-
щую модели ТГМК2, ТЭМ10, ТЭМ14М. Он 
подчеркнул, что линейка будет развиваться 
с учетом потребностей предприятий, экс-
плуатирующих тепловозы.

Директор дивизиона дизельных двигате-
лей АО «СТМ» К.М. Куклинский представил 
новые дизельные и газовые двигатели для 
транспортных машин, в том числе газопорш-
невый двигатель семейства ДМ-185 в срав-
нении с зарубежными аналогами.

Генеральный директор ООО «Синара-
ПромТранс» Л.А. Репин рассказал о воз-
можностях сервисного обслуживания 
локомотивов и решениях в области промыш-
ленной логистики.

Опытом эксплуатации маневровых тепло-
возов СТМ на своих предприятиях поделились 
представители «ПУЛ транс», ММК, СУЭК, ФГК.

ВТОРОЙ ДЕНЬ КОНФЕРЕНЦИИ
Во второй день участники конференции 
посетили площадку ООО «ПУЛ транс» в пор-
ту Усть-Луга, где ознакомились с эксплуа-
тацией маневровых тепловозов ТЭМ14М в 
реальных условиях современного портового 
терминала. Такая информация очень важна 

для предприятий, планирующих обновление 
парка тепловозов. Кроме того, демонстра-
ция нового локомотива ТЭМ14М позволи-
ла гостям Усть-Луги оценить преимущества 
этой машины. 

Далее участники мероприятия позна-
комились с работой станции Лужская ОАО 
«РЖД» – одной из самых больших и совре-
менно оснащенных железнодорожных стан-
ций в стране. Большой интерес вызвала 
дистанционная система управления локомо-
тивом ТЭМ7А.

По общему мнению, два дня конфе-
ренции получились очень насыщенными и 

познавательными. Тема новых разработок 
в области железнодорожного подвижного 
состава очень актуальна, в том числе для 
предприятий промышленного транспорта.

«Мы видим, что промышленность заин-
тересована в подобных мероприятиях, а 
поднимаемая тема очень актуальна в сов-
ременных условиях. Хочется отметить, что 
СТМ, проводя такие конференции, пока-
зывает свою открытость перед пользова-
телями продукции, что, безусловно, повы-
шает доверие к производителю», – отметил 
исполнительный директор Ассоциации 
А.Ю. Маняхин.

Демонстрация маневрового локомотива ТЭМ14М

Автоматическая горка на станции Лужская

службы по надзору в сфере транспорта 
(Госжелдорнадзор) А.В. Чернов. В своем 
выступлении он привел анализ статисти-
ки нарушений на железнодорожных путях 
необщего пользования за 2020 год, особое 
внимание обратил на профилактику и вза-
имодействие по предотвращению случаев 
нарушения безопасности.

Заместитель исполнительного директо-
ра СРО А.А. Глазунов проинформировал о 
взаимодействии Ассоциации с Федеральной 
службой по надзору (контролю) в сфере тран-
спорта (Ространснадзор). Он подчеркнул, что 
Дирекция придает большое значение повы-
шению роли саморегулируемой организации 
в части контрольно-надзорной деятельности 
по обеспечению высокого уровня безопасно-
сти на предприятиях Ассоциации.

Были затронуты вопросы о внедрении 
риск-ориентированного подхода в конт-
рольно-надзорной деятельности, о порядке 
обучения и сдачи на права машинистов, о 
принципах проведения рейдовых проверок, 
об общественных инспекторах по обеспече-
нию безопасности движения и др.

Главным результатом встречи можно 
назвать начавшийся диалог между владельца-
ми подвижного состава, компаниями-проекти-
ровщиками и потенциальными инвесторами. 
Надеемся, это даст импульс для реализации 
новых проектов, которые позволят в том числе 
решить проблему нехватки мощностей по 
ремонту и обслуживанию локомотивного пар-
ка дальневосточных предприятий.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЛОКОМОТИВЫ 
И ДВИГАТЕЛИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

24–25 июня в Санкт-Петербурге состоялась 
VII отраслевая конференция «Промышленные 
локомотивы и двигатели нового поко-
ления», организованная холдингом 

«Синара – Транспортные Машины» (СТМ). 
В конференции приняли участие около 
70 человек, представляющие более 40 орга-
низаций промышленности и транспорта.

СРО Ассоциация «Промжелдортранс» 
является постоянным партнером и сооргани-
затором встреч СТМ, направленных на демон-
страцию новой техники и технологий в обла-
сти железнодорожного машиностроения.

 В первый день состоялась пленарная дис-
куссия, темой которой стали новые продук-
ты, услуги и сервисы СТМ для промышлен-
ных предприятий России. С приветственным 
словом выступили А.В. Зубихин – замести-
тель генерального директора АО «СТМ» – 
генеральный директор ООО «ТД СТМ» и 

А.С. Мишарин – председатель совета 
директоров СТМ.

Исполнительный директор СРО Ассоци-
ация «Промжелдортранс» А.Ю. Маняхин 
в своем выступлении отметил, что конфе-
ренция вызывает большой интерес со сто-
роны промышленного транспорта. Ассо-
циация является не только одним из самых 
крупных эксплуатантов продукции СТМ, но 
и участвует в разработке технического зада-
ния на новые промышленные локомотивы 
СТМ. Тепловозы ТЭМ10 и ТГМК2 отвечают 
требованиям наших предприятий. Общий 
парк локомотивов наших предприятий – 
1500 единиц. Около 60 % машин – продукция 
Людиновского завода, положительно заре-
комендовавшая себя еще с 1980-х годов: 

«Позиция Ассоциации остается неиз-
менной: государство должно создать 
условия для сохранения действующе-
го парка промышленных локомотивов с 
учетом продления их ресурса. При крат-
косрочном обновлении парка ожидается 
рост тарифов на услуги ППЖТ, что приве-
дет к резкому падению погрузки и оттоку 
грузов на автотранспорт. При этом око-
ло 50 % действующих локомотивов будут 
невостребованными.

Предоставление субсидий на приобре-
тение новых локомотивов слабо стимули-
рует обновление парков. При нынешней 
системе их выделения заказчик точно не 
знает, будут ли на следующий год выделе-
ны субсидии, и если да, то в каких объемах. 
Правительственное решение принимается 
до середины текущего года, а планирова-
ние закупок предприятиями утверждается 
заранее (по сути, в предыдущем году – 
на текущий год). Таким образом, выделе-
ние субсидий превращается в своего рода 
лотерею. И покупки совершают только те, 

Участники деловой встречи в Хабаровске

Пленарное заседание конференции 
«Промышленные локомотивы и двигатели нового поколения»
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Спустя долгое время пандемии предста-
вители НП «ОПЖТ» впервые собрались 

вместе в Казахстане. В конференции приня-
ли участие свыше 30 крупнейших железнодо-
рожных компаний Казахстана и СНГ: АО «НК 

«Казахстан темір жолы», ТК «Евразхолдинг», 
АО «Трансмашхолдинг», АО «ВНИИЖТ», АО 
«ФГК» и другие. Темами для обсуждения 
стали: применение инновационных техно-
логий и материалов в железнодорожном 

машиностроении, обслуживание путевых 
машин по контракту жизненного цикла, раз-
витие зеленых технологий и цифровых реше-
ний в производстве и другое. 

С приветственным словом выступил 
Мейрам Пшембаев, внештатный советник 
президента Республики Казахстан и пред-
седатель правления Союза машиностроите-
лей РК: «Благодаря постоянному вниманию 
государства, отечественное машиностро-
ение Казахстана вносит существенный 
вклад в развитие экономики нашей страны. 
В прошлом году, несмотря на пандемию, 
рост производства в отрасли машиностро-
ения составил более 16 % по сравнению 
с 2019 годом. Сегодня в отрасли маши-
ностроения в Казахстане работает более 
3000 предприятий. В Экибастузе появился 
современный кластер Railways Systems KZ, 
который выпускает востребованную про-
дукцию, обеспечивая наших потребителей. 
Данное производство ориентировано на 
экспорт, что немаловажно.  Мы связываем 
большие перспективы с развитием данно-
го комплекса. Уверен, чтобы добиваться 
новых успехов в своем развитии, нам сле-
дует стремиться к укреплению партнерских 
отношений. Говоря о сотрудничестве, мы 
делаем упор на стимулирование конкурен-
тоспособности наших предприятий путем 
повышения локализации и содействия в 
продвижении производимой продукции на 
экспортные рынки третьих стран. Есть все 

В Казахстане состоялась международная 
конференция производителей 
железнодорожной техники

В Нур-Султане завершилась международная конференция «Объединения произ-
водителей железнодорожной техники» (ОПЖТ). Лидеры рынка обсудили ключевые 
вопросы развития отрасли, а также познакомились с работой инновационного про-
изводственного кластера Railways Systems KZ.

предпосылки и условия для успешной сов-
местной с российскими партнерами работы 
наших партнеров в Казахстане. Для этого 
Союз машиностроителей Казахстана готов 
оказать всяческое содействие».

Это не первое мероприятие НП «ОПЖТ» в 
Казахстане: в октябре 2014 года здесь прош-
ла международная научно-практическая кон-
ференция «Стандартизация и техническое 
регулирование в новых условиях».  

Железнодорожная отрасль – одна из 
наиболее важных для экономик стран. 
Укрепление взаимодействия между пред-
приятиями двух государств позволит уско-
рить этот рост и повысит экспортный потен-
циал производимой продукции. 

В работе конференции приняли участие 
первый заместитель председателя правления 
АО «НК «КТЖ» Канат Альмагамбетов и прези-
дент НП «ОПЖТ» Валентин Гапанович.

Валентин Гапанович, президент НП «ОПЖТ» 
и председатель Наблюдательного совета, 
отметил: «Поддержка национальных эко-
номик и производственных мощностей по 
Республике Казахстан должна расти, чтобы 

была возможность говорить уже о таможен-
ном пространстве. Предприятия, работающие 
в едином таможенном пространстве, должны 
тоже получать преференции от государства. 
Хочу отметить, что насущно важно упомянуть 
роль современных технологий и цифровиза-
ции. Казахстан взял верный курс на разви-
тие внутреннего производства современных 
материалов, применяемых в машинострое-
нии, и не только в области металлургии, но 
также и композитных материалов».

«Мы обсудили проблемы и сформу-
лировали задачи на будущее. Правильно 
выстроенная промышленная политика 
любого государства способствует удовлет-
ворению потребности в качественной тех-
нике, инфраструктуре и, конечно же, каче-
ственному развитию железнодорожного 

машиностроения, – отметил первый заме-
ститель председателя правления АО «НК 
«КТЖ» Канат Альмагамбетов. – Наша компа-
ния уже на протяжении семи лет является 
членом НП «ОПЖТ». Нами уделяется особое 
внимание вопросам технического регули-
рования, стандартизации и освоения новой 
железнодорожной продукции.  ОПЖТ стало 
для нас одной из ключевых площадок для 
решения вопросов производства и эксплуа-
тации железнодорожной техники».  

Сергей Павлингер поблагодарил всех 
собравшихся за проявленный интерес к 
работе кластера и потенциалу его разви-
тия.  «Перед нами стоят амбициозные зада-
чи – мы планируем расширять ассортимент 
выпускаемой продукции, внедрять новые 
технологии производства для того, чтобы 

Железнодорожная отрасль – одна из наиболее важных для экономик 
стран. Укрепление взаимодействия между предприятиями двух госу-
дарств позволит ускорить этот рост и повысит экспортный потенциал 
производимой продукции
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быть еще более конкурентоспособными. 
Уже сегодня ТОО «Проммашкомплект» 
имеет стабильный объем заказа на рынке 
Казахстана и России, но при этом мы видим 
перспективы развития экспорта и на евро-
пейские рынки», – сказал он.

Во второй день конференции участники 
посетили крупнейшее угольное месторо-
ждение Казахстана и экибастузский желез-
нодорожный кластер Railways Systems KZ, 
где познакомились с работой пяти пред-
приятий, входящих в кластер. Это ТОО 
«Проммашкомплект», ТОО «R.W.S. Wheelset», 
ТОО «ПРОММАШ.KZ», ТОО «R.W.S. Binding», 
ТОО «R.W.S. Concrete».  

В ходе экскурсии участники смогли оце-
нить и качество выпускаемой продукции. 
Напомним, ежегодно предприятия класте-
ра производят 200 тысяч железнодорожных 
колес различного размера, 300 тысяч желе-
зобетонных шпал, 42 тысячи железнодорож-
ных осей, 20 тысяч колесных пар, 850 ком-
плектов стрелочного бруса, 3 млн комплектов 
рельсовых скреплений и 4,5 млн полимерных 
прокладок.
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