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Итоговое заседание коллегии – это воз-
можность оценить достигнутые резуль-

таты, эффективность принятых управлен-
ческих решений, а также определить пути 
дальнейшего развития, выработать дейст-
венные решения в интересах граждан, наци-
ональной экономики и государства.

2021 год стал годом многих рекордов 
для отрасли. Вызовом и нашим общим 
успехом стали рекордные цифры доведен-
ных в 2021 году до Минтранса бюджетных 
средств – 1 трлн 700 млрд рублей. Бюджет, 
который был доведен в начале, составлял 
1 трлн 22 млрд. Мы освоили дополнитель-
но более 670 млрд. За этой цифрой в том 
числе стоят построенные вовремя дороги и 
развязки, пункты пропуска и новые объекты 
транспорта – все то, что напрямую влияет на 
качество жизни людей, на удобство ведения 
бизнеса.

Если 15 лет назад, в 2006 году, Минтранс 
осваивал 189 млрд рублей, то в текущих 
ценах объем освоенных средств вырос 
в 9 раз.

Рекордной за все время работы Минтранса 
России стала законопроектная деятельность. 
В 2021 году было разработано и обеспечено 
принятие 20 федеральных законов в сфере 
транспорта. Это лучший результат с момен-
та начала ведения учета принятых законов 
по части Минтранса – с 1995 года. Всего в 
прошлом году велась работа по 37 проектам 
федеральных законов.

План законопроектной деятельности 
Минтранса России на 2022 год содержит 

62 законопроекта, более 40 которых станут 
федеральными законами. 

ТРАНСПОРТНАЯ СТРАТЕГИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДО 2030 ГОДА С ПРОГНОЗОМ 
НА ПЕРИОД ДО 2035-ГО

В 2021 году транспортная отрасль получила 
обновленный ориентир долгосрочного раз-
вития – президент одобрил, а правитель-
ство утвердило системообразующий доку-
мент – Транспортную стратегию Российской 
Федерации до 2030 года с прогнозом на 
период до 2035-го.

Стратегия ввела ряд новых принципов и 
понятий в систему государственного управ-
ления развитием транспортной отрасли. 
Например, понятие Единой опорной транс-
портной сети, которая включает в себя опор-
ную сеть автомобильных и железных дорог, 
аэропортов и морских портов, внутренних 
водных путей.

Стратегия клиентоцентрична, в центре 
внимания – пассажиры, грузовладельцы, 
также выгодоприобретателем стало само 
государство. Были учтены мировые тренды, 
включая цифровую трансформацию отра-
сли, переход на новые источники энергии, 
но при этом изначально приоритизировали 
импортозамещение и защиту национальных 
интересов страны. Несмотря на новые эко-
номические условия, на те вызовы, с кото-
рыми мы сталкиваемся извне, ценности 
Стратегии остаются актуальными.

При этом в реализации появляются 
новые приоритеты, прежде всего геостра-
тегические – например, развитие транс-
портно-логистических коридоров на восток 
и на юг.

Эффективная работа пунктов пропуска 
через государственную границу – одно из 
главных условий для выстраивания эффек-
тивных логистических цепочек, снижения 
издержек бизнеса при экспорте и импорте. 
И важнейшее направление деятельности 
Министерства.

В 2021 году проведены мероприятия в 
22 пунктах пропуска, в том числе проведе-
на комплексная модернизация 9 пунктов, 
оснащение и ремонт 13. Чтобы понять мас-
штаб работ, можно обратиться к статистике 
за последние 5 лет: с 2017 по 2021 год были 
модернизированы и оснащены 64 пункта 
пропуска.

Но уже в одном только 2022 году будут 
проведены мероприятия в более чем 65 пун-
ктах пропуска, в том числе модернизация и 
открытие 16 пунктов.

Хочу сказать, что это рекордные темпы 
работ.

В этом году по отдельным объектам мы 
идем с опережением графика. В условиях, 
когда происходит перестройка логистических 
цепочек, эта работа имеет ключевое значение 
как для бизнеса, так и для потребителей.

До конца 2024 года завершим меро-
приятия по строительству и реконструкции 
рекордного по масштабам количества пун-
ктов пропуска – 41, в том числе 22 пунктов 
пропуска на Дальнем Востоке.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ – 
ОДНО ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ 

РАБОТЫ МИНТРАНСА РОССИИ
В июле 2021 года принят федеральный закон 
об электронных перевозочных докумен-
тах: он позволит перевести в цифровой вид 
3 млрд бумажных транспортных накладных 
и выведет участников рынка перевозок из 
«серой» зоны. Мы подготовили все подза-
конные акты и с сентября текущего года уже 
сможем предоставить возможность реали-
зовать эту услугу нашим транспортно-логи-
стическим компаниям.

С текущего года грузоперевозчики могут 
оформлять электронные транспортные 
накладные, а с 2023-го у них появится воз-
можность оформлять и электронные путе-
вые листы. В совокупности это выведет уже 
5 млрд бумажных документов из оборота.

Начала работу и информационная систе-
ма по выдаче специальных разрешений на 
движение тяжеловесных и крупногабаритных 
транспортных средств в электронной форме.

В декабре правительство утверди-
ло разработанное Минтрансом России 
Стратегическое направление в области циф-
ровой трансформации транспортной отра-
сли Российской Федерации до 2030 года. 
В его состав вошли девять инициатив и 
проектов, включая беспилотные транспорт-
ные средства на всех видах транспорта – 
к 2024 году беспилотники с коммерческой 
загрузкой поедут по трассам Москва – Санкт-
Петербург в рамках проекта «Беспилотные 
логистические коридоры».

Во исполнение решения президен-
та заключено Соглашение о применении 

Обновленный ориентир 
долгосрочного сотрудничества

Министр транспорта 
Российской Федерации 
Виталий Савельев

Первого июля 2022 года в Российском университете транспорта прошло итоговое 
заседание коллегии Минтранса России. В ходе работы коллегии был заслушан доклад 
министра транспорта Российской Федерации Виталия Савельева о результатах дея-
тельности за 2021 год, целях и задачах на 2022 год, плановом периоде до 2024 года.

в Евразийском экономическом союзе нави-
гационных пломб для отслеживания пере-
возок. Благодаря этому удалось совершить 
свыше 19 тысяч перевозок через транзитную 
систему Российской Федерации.

Еще более глубокую степень интегра-
ции демонстрирует Союзное государство 
России и Белоруссии. В прошлом году пре-
зидентами России и Белоруссии утверждена 
Союзная программа по унификации регули-
рования транспортного рынка.

С марта 2021 года налажена перевалка 
белорусских нефтепродуктов через морские 
порты северо-запада России. За первый год 
осуществлена перевалка 2 млн 133 тысяч 
тонн нефтепродуктов. На 2022 год заплани-
рована перевалка 2 млн 410 тысяч тонн.

Запущен поезд «Ласточка» Москва – 
Минск, время в пути которого составляет 
менее 7 часов.

2021-й стал годом восстановления пере-
возок после вводимых годом ранее «ковид-
ных» ограничений. Всего было перевезено 
13,8 млрд пассажиров и 6,9 млрд тонн гру-
зов. Наблюдаем положительную динамику 
грузо- и пассажирооборота.

Среднегодовая численность занятых в 
транспортном комплексе остается стабиль-
ной – более 4,5 млн человек, за последние 
три года сокращения не наблюдается.

РЕАЛИЗАЦИЯ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

По итогам 2021 года уровень кассо-
вого исполнения транспортной части 
Комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
составил 98,8 %.

Из 22 показателей в 2021 году достигнуты 
20. Завершены 300 мероприятий и инфра-
структурных объектов.

В рамках совершенствования системы 
управления транспортным комплексом 
создан единый заказчик-застройщик в сфере 
транспорта – ФКУ «Ространсмодернизация». 
Учреждение теперь является заказчиком по 
84 объектам транспортной инфраструктуры.

Согласно Стратегии, в Опорную сеть авто-
дорог войдут и федеральные, и важнейшие 
региональные трассы – суммарно порядка 
138 тысяч км.

В июне 2022 года Президент России 
Владимир Владимирович Путин поставил 
задачу – привести в нормативное состоя-
ние не менее 85 % всей опорной сети дорог 
страны в течение пяти лет. На реализацию 
проектов в 2022 году правительство допол-
нительно направило 120 млрд рублей на раз-
витие дорог в российских регионах, а также 
163 млрд рублей на строительство и рекон-
струкцию федеральных и региональных 
дорог до 2024 года.

В рамках заключенных Госкомпанией 
«Автодор» инвестиционных соглашений вве-
дена в эксплуатацию Центральная кольцевая 
автомобильная дорога Московской области.

На железной дороге продолжался процесс 
восстановления пассажиропотока и грузопо-
тока после острой фазы пандемии COVID-19. 
К 2024 году необходимо обеспечить провоз-
ную способность в 180 млн тонн грузов. 

В 2022 году продолжается масштабное 
развитие железнодорожной инфраструктуры 
Восточного полигона, открыт ряд важнейших 
объектов. Новые возможности открываются 
с «расшивкой» БАМа. Знаковым стало откры-
тие железнодорожного движения по второму 
Байкальскому тоннелю – это почти 7 км пути, 
но это путь через скальную породу. Новый 
туннель позволил увеличить пропускную 
способность с 17 до 85 пар поездов в сутки, 
а провозную способность участка – с 13 до 
32 млн тонн грузов в год, то есть в 2,5 раза.

Впереди активная работа: строительство 
вторых и третьих путей, путепроводных раз-
вязок, разъездов, электрификация участков, 
реконструкция станций, усиление устройств 
тягового электроснабжения, а также разви-
тие локомотивного комплекса.

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Одной из ключевых задач Транспортной 
стратегии является повышение мобильности 
населения, обеспечение высокой связанно-
сти и транспортной доступности всей терри-
тории страны, в том числе Арктической зоны 
и Дальнего Востока.

В 2021 году воздушным транспортом было 
перевезено свыше 111 млн пассажиров, что 
сравнимо с предпандемийными показателя-
ми 2019 года – 128 млн пассажиров.

Завершена реконструкция и введены в 
эксплуатацию взлетно-посадочные полосы 
в 6 аэропортах.

Особое внимание уделяется доступ-
ности перевозок на Дальний Восток. 
Воспользоваться правом на льготные пере-
возки в ДФО может любой житель, заре-
гистрированный на территории Дальнего 
Востока, а также все льготные категории гра-
ждан независимо от региона проживания.

Новые возможности для перевозок жите-
лей Дальнего Востока России создает и еди-
ная дальневосточная авиакомпания «Аврора». 
В 2022 году «Аврора» будет выполнять пере-
возки по 36 социально значимым маршрутам, 
на эти цели выделено 5,9 млрд рублей, что в 
5 раз превышает показатели 2021 года.

В ноябре прошлого года российский лоу-
костер «Победа» перевез 50-миллионного 
пассажира. «Победа» – самая востребован-
ная авиакомпания в истории российской 
авиации и лидер по загрузке кресел среди 
регулярных перевозчиков.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 
В ГОРОДСКИХ АГЛОМЕРАЦИЯХ

В 2021 году в рамках федерального проекта 
«Модернизация пассажирского транспорта 
в городских агломерациях» национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги» поставлено 477 транспортных средств – 
работающие на газомоторном топливе 
автобусы большого класса и троллейбусы – 
в 14 городских агломераций.

2021-й стал годом восстановления перевозок после вводимых годом 
ранее «ковидных» ограничений. Всего было перевезено 13,8 млрд 
пассажиров и 6,9 млрд тонн грузов. Наблюдаем положительную 
динамику грузо- и пассажирооборота
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В целом минувший год продемонстриро-
вал рост поездок на наземном обществен-
ном транспорте на 10 %.

Правительством поддержана реализация 
проектов обновления городского электриче-
ского транспорта по концессионной модели 
с субсидированием из федерального бюдже-
та в размере до 100 млрд рублей.

В настоящее время подготовлены 
10 таких проектов на 2022–2027 годы, кото-
рые предусматривают поставку 477 трам-
ваев и 97 электробусов, строительство и 
реконструкцию 510 км трамвайных путей 
с выделением субсидий из федерального 
бюджета в размере 65,9 млрд рублей.

Объем перевозок грузов автомобильным 
транспортом по итогам 2021 года превысил 
показатель 2020 года на 1,6 % и составил 
почти 5,5 млрд тонн. При этом объем меж-
дународных перевозок сохранился на уров-
не 2020 года и составил 34,8 млн тонн; доля 
экспорта в общем объеме международных 
автомобильных перевозок превысила долю 
импорта и составила 51,8 %.

Сохранению работоспособности отече-
ственной отрасли международных автомо-
бильных перевозок в сложный период панде-
мии в значительной степени способствовала 
проводимая Минтрансом России работа по 
обеспечению российских перевозчиков ино-
странными разрешениями: всего дополни-
тельно получено более 100 тысяч разреше-
ний по 17 странам.

ВОДНЫЙ ПУТЬ
2021 год показал рост перевалки грузов в 
морских портах до 835 млн тонн.

Мощность портов увеличилась на 19 млн 
тонн и достигла 1 млрд 245 млн тонн.

В морском порту Усть-Луга введен в экс-
плуатацию терминал по перевалке мине-
ральных удобрений «Ультрамар», реализо-
ваны проекты в морских портах Восточный, 
Новороссийск, Темрюк, Певек.

Сохраняется интерес частных инвесторов 
к механизму «частной концессионной ини-
циативы». Подписано концессионное согла-
шение о создании и эксплуатации объектов 
инфраструктуры многофункционального гру-
зового района в морском порту Поронайск.

Проект в 2022 году получил Национальную 
премию «Росинфра» как лучший проект ГЧП 
в сфере магистрального транспорта.

В 2021 году завершено строительство 
двухтопливного автомобильно-железнодо-
рожного парома «Маршал Рокоссовский». 
Паром построен для паромной линии Усть-
Луга – Балтийск, которая имеет страте-
гическое значение для Калининградской 
области. В марте 2022 года в присутст-
вии Президента Российской Федерации 
Владимира Владимировича Путина был тор-
жественно поднят Государственный флаг 
Российской Федерации.

В конце сентября – октябре этого года 
мы спускаем на воду паром «Генерал 
Черняховский». Благодаря этому мы усилим 
возможности транспортно-логистического 
комплекса Калининградской области.

Продолжается работа по развитию 
Северного морского пути. За прошлый год 
объем перевозок вырос на 6 %, до 34,9 млн 
тонн. Весь потенциал Севморпути раскро-
ется с запуском круглогодичной навигации к 
2030 году. Время прохождения по нему долж-
но сократиться с 14 до 10 дней к тому же сроку.

В 2021 году объем перевозок на внутренних 
водных путях составил порядка 110 млн тонн.

В апреле 2021 года после реконструкции 
запущен в эксплуатацию гидроузел Белоомут 
на реке Оке, позволивший решить проблему 
мелководья на этом участке и вновь обеспе-
чить работу круизного флота.

В ноябре 2021 года закончено строитель-
ство первой очереди Багаевского гидро-
узла на реке Дон. По итогам завершения в 
целом строительства объекта будет обеспе-
чена ликвидация лимитирующего участка на 
Нижнем Дону, ограничивающего в настоя-
щее время пропускную способность Единой 
глубоководной системы европейской части 
Российской Федерации. Определено новое 
решение проблемы Городецкого гидроузла 
путем строительства второй камеры шлюза 
№ 15 и реконструкции судового хода в русле 
реки Волги на участке между Городцом и 
Нижним Новгородом.

Данное решение обеспечит увеличение 
гарантированной глубины на этом участке 
Волги до 4 метров с 2,5. Это восстановит 
должный уровень судоходства.

Реализация двух проектов гидроузлов к 
концу 2024 года позволит придать импульс 
развитию судоходства на внутренних вод-
ных путях в соответствии с Транспортной 
стратегией.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ТРАНСПОРТНЫЕ КОРИДОРЫ

Руководство и эксперты Министерства при-
няли участие в мероприятиях с представи-
телями 54 стран и 18 организаций. В ушед-
шем году подписаны шесть двусторонних 
документов и приняты федеральные законы, 
определяющие формат участия в трех мно-
госторонних международных договорах.

Совместно с Минэкономразвития ведет-
ся значительная работа по развитию меж-
дународных транспортных коридоров. Эта 
деятельность особенно важна в контекс-
те открытия новых рынков для российских 
компаний, обеспечения новых маршрутов 
в направлении Азово-Черноморского бас-
сейна, на коридоре «Север – Юг», в направ-
лении Дальнего Востока и стран Азиатско-
Тихоокеанского региона.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ 
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА

Транспорт – это люди, которые стоят у руля, 
у штурвала – и в буквальном, и в фигураль-
ном смысле.

В феврале прошлого года утверждена 
Концепция подготовки кадров для транс-
портного комплекса до 2035 года, которая 
определяет основные приоритеты в разви-
тии отраслевого образования.

В преамбуле документа, предусматри-
вающего проведение в 15-летний срок ком-
плексной модернизации образовательной 
деятельности в сфере транспортного обра-
зования, отмечается, что процесс подготов-
ки кадров для транспортной отрасли явля-
ется основой кадрового и инновационного 

развития транспортной системы РФ – одной 
из базовых отраслей экономики государства, 
формирующей более 6 % национального вну-
треннего валового продукта. Особенностями 
транспортного образования названы экстер-
риториальность подготовки кадров, отсут-
ствие у выпускников ориентированности на 
региональный рынок труда, глубокая интег-
рация в систему международных стандар-
тов, прямая связь с работодателями, а также 
системообразующий характер вовлеченных 
в подготовку кадров для транспорта образо-
вательных организаций за счет их ключевой 
роли в обеспечении бесперебойной работы и 
безопасности транспортной инфраструктуры 
государства. Уникальная особенность транс-
портного образования охарактеризована как 
неразрывная связь качества подготовки спе-
циалистов для транспортной отрасли России 
с выполнением обязательств РФ по между-
народным договорам, международных стан-
дартов и требований международных органи-
заций, международных конвенций.

Система транспортного образования, 
подведомственная Минтрансу России и 
находящимся в его ведении федеральным 
агентствам, напоминает документ, включает 
17 образовательных организаций высшего 
образования, в том числе 3 – гражданской 
авиации, 5 – водного транспорта, 8 – желез-
нодорожного транспорта, а также обще-
транспортный университет – Российский 
университет транспорта – и 91 филиал 
образовательных организаций высше-
го образования, реализующих в том числе 
программы среднего профессионального 
образования, профессионального обучения 
и дополнительные профессиональные про-
граммы. Общий контингент обучающихся 
в транспортных университетах превышает 
270 тысяч человек.

Концепция определяет две основные 
стратегические задачи транспортного обра-
зования на период до 2035 года:

• обеспечение транспортной системы 
квалифицированным персоналом для ее 
бесперебойной работы и развития;

• формирование среды притяжения и 
развития лидеров изменений отрасли.

 В документе так сформулированы ключе-
вые тренды, определяющие развитие транс-
портного образования в мире:

• внедрение гибких образовательных 
программ, основанных на форсайтах разви-
тия транспортной отрасли, проектирование 
образовательных программ под «профессии 
будущего»;

• развитие индивидуальных образова-
тельных траекторий через вариативность 
образовательных программ и использование 
технологий «цифрового следа»;

• массовое внедрение дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения и модели смешанного обучения;

• расширяющееся использование вир-
туальных тренажеров, инструментов 

виртуальной и дополненной реальности; 
акцент на интерактивные методы обучения 
и проектную работу в междисциплинарных 
командах;

• активное формирование универсальных 
компетенций (системное мышление, ком-
муникации, принятие решений, командная 
работа, навыки самообучения, компетенции 
цифровой экономики);

• развитие сетевых форматов обучения 
с использованием потенциала нескольких 
образовательных организаций и компаний; 
управление жизненным циклом образова-
тельной программы в глубокой интеграции с 
заказчиками – бизнес-партнерами из реаль-
ного сектора экономики;

• внедрение модели «цифрового уни-
верситета», обеспечивающей управление 
образовательной организацией на основе 
больших данных с помощью платформенных 
решений.

Приоритетными задачами в сфере транс-
портного образования названы:

• модернизация образовательной дея-
тельности, приведение образовательных про-
грамм всех уровней в соответствие с акту-
альными и перспективными требованиями 
работодателей, реализация новых образова-
тельных программ под «профессии будущего»;

• модернизация научно-исследова-
тельского процесса и инновационной дея-
тельности, создание точек генерации 
исследований мирового уровня, развитие 
международного научного сотрудничества;

• транспортное планирование;
• цифровизация образования и ключе-

вых бизнес-процессов транспортных уни-
верситетов; развитие международного 
сотрудничества, в том числе формирова-
ние эффективных каналов двусторонней 
международной мобильности, включение 

в глобальную научную и образовательную 
повестку, продвижение образовательных 
продуктов за рубежом;

• вхождение ряда транспортных вузов в 
международные предметные (отраслевые) 
рейтинги;

• формирование эффективных моделей 
привлечения талантов и управления ими;

• совершенствование организационной 
структуры транспортных университетов и 
системы управления ими через внедрение 
технологий стратегического менеджмента, 
формирование современной корпоративной 
культуры;

• инфраструктурное развитие, укре-
пление материальной базы транспортных 
образовательных организаций высшего 
образования, направленное на создание 
современных кампусов, оптимизацию и раз-
витие имущественного комплекса;

• обеспечение выполнения Российской 
Федерацией международных обязательств в 
области конвенционной подготовки;

• активизация патриотической, проф-
ориентационной и воспитательной рабо-
ты, предусматривающая усиление интегра-
ции образовательного и воспитательного 
процессов.

Как отмечается, повестка развития транс-
портного образования до 2035 года предпо-
лагает существенное расширение набора 
образовательных программ профессиональ-
ного обучения, среднего профессионально-
го и высшего образования за счет открытия 
новых востребованных направлений по струк-
турным элементам транспортной системы.

Новые образовательные программы 
будут проектироваться «от образователь-
ного результата» совместно с компаниями – 
лидерами изменений отрасли, в том числе с 
использованием в качестве лучших практик 

Транспорт – это люди, которые стоят у руля, у штурвала – и в бук-
вальном, и в фигуральном смысле
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опыта проведения совместных меропри-
ятий обучающихся и работников отрасли. 
Образовательная траектория обучающегося 
будет формироваться с учетом его индиви-
дуальных особенностей на базе цифровых 
платформенных решений, позволяющих гиб-
ко планировать образовательный маршрут 
с использованием технологий «цифрового 
следа».

Комплексы мероприятий, направленных 
на достижение целей и задач настоящей 
Концепции, говорится далее, будут преду-
смотрены в «дорожных картах» координа-
ции транспортного образования, проектах 
и программах развития транспортных обра-
зовательных организаций. Ответственным 
исполнителем настоящей Концепции явля-
ется Министерство транспорта РФ, соиспол-
нителями – подведомственные ему феде-
ральные агентства.

Структура и филиальная сеть транспорт-
ных образовательных организаций будут 
приведены в соответствие с ключевыми нор-
мативными актами, определяющими при-
оритеты развития транспортной отрасли и 
транспортных организаций.

Транспортными образовательными орга-
низациями будет обеспечено поэтапное 
достижение утвержденных Министерством 
науки и высшего образования РФ и 
Министерством просвещения РФ пороговых 
значений критериев эффективности дея-
тельности образовательных организаций. 
Независимая оценка качества реализации 
образовательных программ будет обеспе-
чена за счет развития деятельности Союза 
экспертов в области транспортного образо-
вания «Трансэкспертиза». Для мониторинга 
хода и результатов реализации настоящей 
Концепции, а также системного продвижения 
транспортного образования будет создан 
специализированный интернет-портал.

Координацию деятельности транспортных 
образовательных организаций в части реа-
лизации настоящей Концепции осуществля-
ет Российский университет транспорта.

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТРАНСПОРТЕ
Бесперебойное функционирование транс-
портного комплекса России возможно при 
условии обеспечения надлежащей степе-
ни его защищенности от актов незаконного 
вмешательства, в том числе террористиче-
ского характера. В связи с чем были приня-
ты правовые, экономические, организацион-
ные и иные меры, позволившие не допустить 
причинения вреда жизни и здоровью людей, 
а также крупного материального ущерба.

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
2022 год ставит перед нами новые вызовы и 
задачи. Транспортная отрасль, как и другие, 
столкнулась с беспрецедентными санкциями 
ряда недружественных государств.

Европейский союз, США и их союзники 
закрыли свое пространство для российских 

воздушных и морских судов. ЕС запретил 
въезд грузовых автотранспортных средств, 
Литва ввела ограничения для железнодо-
рожного транзита.

Введены ограничения в отношении ряда 
отечественных транспортных компаний и 
групп товаров, ужесточен до запретительно-
го уровня режим таможенного контроля, пре-
кращен прием платежей западными банками 
за международные перевозки в и из России. 
Остановлена работа на российском направ-
лении контейнерных линий, доминирующих 
на рынках международных перевозок.

Ограничена ресурсная база отрасли: 
запрещены поставки транспортных средств 
и запчастей для транспортной техники.

Тем не менее изолировать такую огром-
ную страну, как Россия, невозможно. 
В сложившейся ситуации по инициативе 
Минтранса был принят ряд решений, кото-
рые позволили удержать ситуацию:

• 14 марта текущего года принят 
Федеральный закон № 56-ФЗ – в первую 
очередь он позволил нам нивелировать риск 
потери воздушного флота.

• Начиная с 24 февраля мы переводили 
воздушные суда в российский реестр – на 
сегодняшний день переведено 1213 воздуш-
ных судов из 1278.

• Удалось создать группировку воздуш-
ных судов, летающих за рубеж, для которых 
отсутствуют риски их ареста или задержания.

Хочу сказать, что мы плотно работаем с 
коллегами из Минпромторга России. Наша 
задача – создать стабильный заказ для рос-
сийской промышленности в подвижном 
составе, сервисе, компонентах. Их задача – 
обеспечить изготовление наших морских и 
воздушных судов в те сроки, которые они на 
себя берут. Потребность в одних только воз-
душных судах оценивается в свыше 1 тысячи 
единиц техники до 2030 года.

Но нам также требуется морской флот, 
современный подвижной состав для железных 

дорог на отечественной компонентной базе, 
грузовики и общественный транспорт.

Благодаря поддержке Правительства 
Российской Федерации по Плану первоо-
чередных действий по обеспечению раз-
вития российской экономики в условиях 
внешнего санкционного давления обеспе-
чены беспрецедентные меры поддержки для 
отрасли в размере 511,5 млрд рублей – это 
и свыше 121 млрд на поддержку авиации, 
и программы докапитализации, и льготного 
кредитования.

При этом совокупная сумма программ 
поддержки авиации достигает в этом году 
153 млрд рублей с учетом ранее согласован-
ных субсидий.

Для решения проблемных вопросов 
логистики в условиях санкций на площад-
ке Минтранса был организован ежедневный 
Оперативный штаб, в рамках которого мы 
открыли «горячую линию» для заказчиков 
грузоперевозок и логистических компаний 
на случай возникновения проблемных вопро-
сов. Со 2 марта мы решили более 2,5 тысячи 
вопросов, которые возникают по логистиче-
ской тематике.

Новые импульсы для развития получили 
восточное и южное направления развития 
транспортно-логистических коридоров:

• Международный транспортный коридор 
«Север – Юг» – через Каспийский регион в 
Закавказье и Иран;

• Азово-Черноморское направление;
• «Восточный коридор»: Россия – Китай и 

страны АТР.
Задача правительства, и Минтранса в част-

ности, – снять инфраструктурные и логисти-
ческие ограничения для бизнеса при работе 
на новых рынках. Считаем, что в сложившейся 
ситуации транспортные артерии – это «доро-
ги жизни» для российской экономики.

Уверен, совместными усилиями нам удаст-
ся преодолеть сложности сегодняшнего дня – 
окрепнуть и стать более независимыми!

Целью Стратегии является создание 
эффективного инструмента управле-

ния комплексным развитием Центрального 
транспортного узла в составе транспорт-
ных систем города Москвы и Московской 
области.

Начиная с 2011 года Московский транс-
портный узел, в настоящее время получив-
ший название Центральный транспортный 
узел, радикально преобразился. По призна-
нию большинства международных экспертов 
транспортная система Московской агломе-
рации является одной из самых эффектив-
ных в мире. В то же время продолжается реа-
лизация широкомасштабных мероприятий 
по улучшению транспортной системы для 
обеспечения потребностей жителей Москвы 
и Московской области в пассажирских и гру-
зовых перевозках. 

Появление пандемии новой коронавирус-
ной инфекции накладывает особые условия 
к качеству предоставляемых транспортных 
услуг  в части необходимости формирования 
новых требований к транспортным средст-
вам и технологии перевозки в целом.

Мероприятия по развитию транспортной 
системы Москвы и Московской области раз-
работаны в соответствии с национальными 
целями и стратегическими задачами разви-
тия Российской Федерации, установленны-
ми Президентом Российской Федерации в 
Указах:

• «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года» (от 
07.05.2018 № 204); 

• «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 
2030 года, в том числе национальными 
целями «Сохранение населения, здоро-
вье и благополучие людей», «Возможности 
для самореализации и развития талантов», 
«Комфортная и безопасная среда для жизни», 
«Достойный, эффективный труд и успешное 
предпринимательство», «Цифровая транс-
формация» (от 21.07.2020 № 474). 

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ СТРАТЕГИИ
В Стратегии поставлены пять задач, являю-
щихся вызовами для транспортной системы 

Московской агломерации на период до 
2035 года:

• увеличение протяженности каркаса 
транспортной сети и сокращение времени 
поездки на пассажирском транспорте;

• повышение ценовой доступности пере-
возок общественным транспортом;

• повышение комфортности и безопасно-
сти перевозок, в том числе для маломобиль-
ных групп пассажиров;

• снижение транспортных издержек при 
доставке грузов в Москву и Московскую 
область в условиях жестких экологических, 
градостроительных и транспортных ограни-
чений для грузового транспорта и логисти-
ки (в том числе необходимость расширения 
использования рельсового и внутреннего 
водного транспорта для грузового снабже-
ния Москвы и Московской области);

• внедрение новых технологий в транс-
портной системе Москвы и Московской 
области (в том числе рост использова-
ния электромобилей и массовое развитие 
инфраструктуры для их зарядки, внедрение 
беспилотного транспорта).

Для каждой задачи определены подзадачи 
и разработаны целевые индикаторы. Всего 
предложено 72 индикатора, которые харак-
теризуют состояние или развитие транспорт-
ной системы на период до 2035 года. 

Стратегия развития транспортной системы 
г. Москвы и Московской области 
на период до 2035 года

Во исполнение поручения протокола заседания Координационного совета по разви-
тию транспортной системы г. Москвы и Московской области по заказу Автономной 
некоммерческой организации «Дирекция Московского транспортного узла» разрабо-
тана Стратегия развития транспортной системы г. Москвы и Московской области на 
период до 2035 года.

Генеральный директор 
АНО «Дирекция Московского 
транспортного узла» 
Алексей Петров
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области, где требуются первоочередные 
мероприятия по увеличению транспортной 
доступности;

• строительство новых автодорог между 
центрами опережающего экономического 
развития Московской области;

• ликвидация локальных узких мест на 
сети автодорог, где регулярно возника-
ют транспортные заторы (одноуровневые 
переезды, перекрестки загруженных авто-
дорог и др.);

• увеличение протяженности сети метро-
политена с учетом планов по реализации 
программ реновации пятиэтажного жило-
го фонда и редевелопмента промышленных 
зон, а также необходимости разгрузки ради-
альных направлений на подходе к централь-
ной части Москвы;

• завершение формирования распреде-
лительного контура автодорог на территории 
Москвы и создание автодорожного каркаса 
нового качества в Новой Москве;

• организация регулярных маршрутов 
перевозок внутренним водным транспортом;

• повышение удобства планирования 
поездок, в том числе благодаря внедрению 
новых цифровых сервисов;

• интеграция тарифных систем Москвы и 
Московской области;

• применение новых подходов к оборудо-
ванию остановочных пунктов;

• повышение комфортности пребывания в 
транспортных средствах всех типов и усиле-
ние требований к их производителям;

• применение новых подходов к проек-
тированию ТПУ и создание на их базе новых 
«точек притяжения» – общественных куль-
турно-досуговых центров с высоким уровнем 
цифровизации;

• расширение использования велоси-
педов и самокатов в качестве транспорта 
«последней мили»;

• технологическое развитие и цифровая 
трансформация узловых мультимодальных 
транспортно-логистических центров;

• расширение сети современных цент-
ров обработки грузов – оптово-распреде-
лительных центров (ОРЦ) и логистических 
коворкингов;

• внедрение концепции железнодорож-
ной смарт-логистики и повышение исполь-
зования железнодорожного транспорта для 
перевозок грузов на короткие расстояния;

• увеличение использования внутреннего 
водного транспорта  для перевозок грузов, в 
том числе для завоза материалов на градо-
строительные объекты Москвы, и создание 
новых площадок для перегрузки нерудных 
строительных материалов;

• маршрутизация и «уберизация» грузо-
вых перевозок автомобильным транспортом;

• стимулирование использования элек-
тромобилей и развитие рынка газомоторно-
го топлива;

• создание экологических зон в Москве и 
Московской области;

• внедрение норм международной про-
граммы Vision Zero для повышения безопас-
ности на транспорте;

• создание единой программы комплекс-
ной кибербезопасности транспортного 
комплекса Москвы и Московской области;

• развитие пассажирских сервисов типа 
MaaS («мобильность как услуга»);

• создание единой системы управления 
городским движением;

• развитие технологий автобусного бес-
пилотного транспорта «по вызову», автома-
тизированного каршеринга и беспилотного 
грузового движения;

• формирование и нормативное закре-
пление воздушных маршрутов для органи-
зации движения беспилотных летательных 
аппаратов в Москве и Московской области, 
в том числе для перевозок грузов.

ИНДИКАТОРЫ 
И ПОКАЗАТЕЛИ СТРАТЕГИИ

В Стратегии произведена оценка прогноз-
ных социально-экономических эффектов 
от реализации предложенных мероприя-
тий, в том числе эффекты инвестиционного 
спроса (возникающие в результате строи-
тельно-монтажных работ), прямые эффекты 
(возникающие в результате осуществления 
операционной деятельности коммерческих 
перевозчиков), агломерационные эффек-
ты и эффекты от экономии времени в пути 
(возникающие в результате роста произво-
дительности труда) и эффекты от снижения 
количества ДТП. 

Реализация мероприятий Стратегии будет 
способствовать достижению поставлен-
ной в национальном проекте «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» цели 
снижения смертности в результате дорож-
но-транспортных происшествий, сокраще-
ния доли автодорог федерального и регио-
нального значения, работающих в режиме 
перегрузки, и количества мест концентрации 
дорожно-транспортных происшествий.  

Кроме того, будет оказано влияние на 
достижение индикаторов «кардинальное 
повышение комфортности городской среды» 
и «кардинальное снижение уровня загрязне-
ния атмосферного воздуха в крупных про-
мышленных центрах» национальных проек-
тов «Жилье и городская среда» и «Экология» 
соответственно.

Одновременно Стратегия является 
инструментом контроля за изменениями 
влияния социально-экономического разви-
тия Московской агломерации на состояние 
ее транспортной системы. Для этой цели 
сформирована система показателей и инди-
каторов Стратегии, отражающая все аспекты 
развития транспортных систем г. Москвы и 
Московской области, включающая как пока-
затели по оценке реализации мероприятий, 
предусмотренных Стратегией, так и пока-
затели по оценке эффективности функци-
онирования собственно транспортной сис-
темы Московской агломерации. В Стратегии 
предусмотрено создание системы мони-
торинга, предусматривающей ежегодное 
формирование Сводного отчета о ходе реа-
лизации Стратегии и его доведение до све-
дения Министерства транспорта Российской 
Федерации, мэра Москвы и губернато-
ра Московской области, ИОГВ г. Москвы и 
Московской области.

Стратегия развития транспортной сис-
темы г. Москвы и Московской области на 
период до 2035 года 01.12.2021 одобрена 
на заседании Координационного совета по 
развитию транспортной системы г. Москвы и 
Московской области под председательством 
заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина.

Координационным советом поручено 
Автономной некоммерческой организа-
ции «Дирекция Московского транспортного 
узла» осуществлять ежегодный мониторинг 
индикаторов и показателей Стратегии и 
формирование Сводного отчета о ходе реа-
лизации Стратегии.

СЦЕНАРИИ РЕАЛИЗАЦИИ
В Стратегии предложены три сценария 
реализации – консервативный, базовый и 
оптимистический, соответствующие соци-
ально-экономическим сценариям развития 
Москвы и Московской области, в соответст-
вии с привычной терминологией.

В каждом из сценариев прогнозируются 
различные объемы пассажирских и грузовых 
перевозок и возможности финансирования 
потенциальных инфраструктурных мероприя-
тий. Сценарии отличаются друг от друга набо-
ром мероприятий и сроками их реализации. 

Перечень мероприятий предложен с уче-
том уровня их проработки и соответству-
ет Генеральному плану г. Москвы, Схеме 
территориального планирования транс-
портного обслуживания Московской обла-
сти, Территориальной схеме развития 
Новомосковского административного окру-
га г. Москвы и Территориальной схеме раз-
вития Троицкого административного округа 
г. Москвы согласно их актуальным редакциям 
на момент утверждения Стратегии.

Ключевым фактором отнесения инфра-
структурных проектов к тому или иному 

сценарию являлись результаты транспорт-
ного моделирования, позволяющего оце-
нить потоки пассажиров и автомобилей на 
каждом элементе транспортной системы. 

Прогнозирование выполнено по матри-
це корреспонденций в разрезе видов тран-
спорта и состоит из трех основных компо-
нент – прогнозирования суммарного спроса 
на пассажирские перевозки всеми видами 
транспорта на каждой корреспонденции, 
распределения суммарного пассажиропо-
тока по видам транспорта, прогнозирова-
ния индуцированного спроса, вызванно-
го качественным развитием транспортной 
инфраструктуры.

ПРИОРИТЕТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ

В Стратегии предложены приоритетные 
мероприятия и направления развития 
транспортной системы исходя из предпо-
сылок социально-экономического разви-
тия регионов, трансформации структуры 
расселения и распределения рабочих мест, 
изменения структуры занятости и других 
факторов. 

Основные направления развития транс-
портной системы Москвы и Московской 
области на период до 2035 года:

• создание новых скоростных и высоко-
скоростных железнодорожных коридоров;

• завершение формирования сети феде-
ральных скоростных автодорог, включающее 
строительство и реконструкцию участков на 
действующих автодорогах федерального и 
регионального значения;

• увеличение пропускной способности 
аэропортов МАУ и г. Жуковский;

• развитие диаметрального пригородного 
и городского железнодорожного сообщения 
(сервис МЦД), сокращение минимальных 
интервалов движения, строительство допол-
нительных главных путей;

• формирование сети ЛРТ – легкого рель-
сового транспорта, большинство из которых 
станут новыми хордовыми направлениями 
пассажирского транспорта с высокой про-
возной способностью;

• реализация комплексных проектов 
транспортного развития в семи географиче-
ских секторах на стыке периферийных терри-
торий Москвы и ближнего пояса Московской 

Направления развития транспортной системы Москвы и Московской области
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Дирекцией Московского транспортного 
узла организовано содействие подве-

домственным организациям ПАО «Газпром» 
в рамках исполнения поручений Президента 
Российской Федерации В.В. Путина от 
02.05.2018 № Пр-743 о расширении исполь-
зования газа в качестве моторного топлива 
и от 08.12.2017 № Пр-2699 о развитии про-
ектов производства сжиженного природ-
ного газа. Среди основных направлений 
работы предприятий ПАО «Газпром», осу-
ществляющих деятельность в сфере раз-
вития газомоторного топлива, необходимо 
выделить:

1. Реализацию инвестиционных проектов 
по строительству объектов производствен-
ной и сбытовой инфраструктуры сжиженно-
го и компримированного природного газа на 
территории Московского региона:

• строительство криогенного топлив-
но-заправочного пункта, находящегося в 
с/п Пешковском Солнечногорского рай-
она Московской области со сроком реа-
лизации в 2023–2024 годах (обеспечи-
вается партнером ООО «Газпром СПГ 
технологии» – АО «Газхолодтехнология»);

• строительство криогенного топлив-
но-заправочного пункта, находящего-
ся в с/п Луневском вблизи д. Пикино 
Солнечногорского района Московской обла-
сти со сроком реализации в 2024 году (обес-
печивается партнером ООО «Газпром СПГ 
технологии» – АО «Газхолодтехнология»);

• строительство комплекса сжижения 
природного газа «Солнечногорск» со сроком 
реализации в 2024 году;

• строительство автомобильной газо-
наполнительной компрессорной станции в 
городском округе Клин со сроком ввода в 
эксплуатацию в 2023 году;

• ввод в эксплуатацию малотоннажного 
производства сжиженного природного газа 
в 2023 году в Конаковском районе Тверской 
области, предназначенного в том числе для 
обслуживания потребителей из Московского 
региона.

2. Перевод наземного транспорта на 
использование КПГ и внедрение водных 
видов транспорта на СПГ. 

На транспорт приходится до 85 % вред-
ных выбросов в городах. Использование СПГ 
и КПГ в качестве моторного топлива – это 
одно из наиболее коммерчески выгодных 
решений экологических проблем в транс-
портном секторе. Транспорт, работающий 
на природном газе, позволяет существенно 
снизить выбросы вредных веществ в окружа-
ющую среду (оксидов серы и низкодисперс-
ных частиц – на 100 %, оксидов азота – на 
76 %, углекислого газа – на 27 %).

Автомобильный транспорт зачастую 
использует КПГ в качестве моторного топли-
ва. В 2022 году ожидаемый прирост реали-
зации КПГ на объектах ООО «Газпром газо-
моторное топливо» в Московском регионе 
по сравнению с 2021 годом составит 61 % 

(9,32 млн куб. м). Прирост переоборудо-
ванной техники в 2022 году по сравнению с 
2021 годом составит 31 %. 

СПГ в качестве моторного топлива подхо-
дит для использования на водных видах тран-
спорта и большегрузном транспорте даль-
него следования. В этой связи Дирекцией 
Московского транспортного узла совместно 
с ООО «Газпром СПГ технологии» прорабаты-
вается возможность перевода части судов, 
эксплуатируемых в Московском регионе, 
для использования СПГ в качестве моторно-
го топлива. Успешный подобный проект реа-
лизован в Санкт-Петербурге – спущено на 
воду и введено в эксплуатацию судно «Чайка 
СПГ» (совместный проект Судостроительной 
Корпорации «Ак-Барс» и ООО «Газпром СПГ 
технологии»). 

АО «Судостроительная Корпорация 
«Ак Барс» подготовлены предложения по 
производству судов, работающих на СПГ, а 
также разработан проект судна – бункеров-
щика СПГ, которое можно использовать на 
территории Московского региона.

Учитывая сложившуюся геополитическую 
ситуацию и снижение в 2022 году объемов 
поставок природного газа в страны Европы, 
целесообразно расширять его примене-
ние на территории Российской Федерации 
за счет популяризации использования на 
транспорте.

3. При координации АНО «ДМТУ», ФГБУ 
«Канал имени Москвы», заинтересованных 

Газомоторное топливо 
для транспорта Москвы

Сегодня в Москве и Московской области идет активное развитие экологически чистых 
видов транспорта, в том числе за счет расширения использования газомоторного 
топлива.

Начальник Управления дорожного 
хозяйства, автомобильного 
транспорта и инвестиционных 
проектов Эдуард Сальников 

компаний и ведомств, ООО «Газпром СПГ 
технологии» формируются мероприятия 
комплексной программы по созданию и раз-
витию инфраструктуры для реализации СПГ, 
в частности организация бункеровочных 
узлов для заправки водного транспорта на 
СПГ в Московском регионе.

4. Совместно с ООО «Газпром СПГ тех-
нологии» осуществляются мероприятия по 
формированию новой федеральной целе-
вой программы по расширению и развитию 
СПГ, конечной целью которой станет мотива-
ция производителей и потребителей СПГ на 
государственном уровне.

В рамках новой программы потребуется 
разработка единых стандартов, норм техни-
ческого регулирования, снятие структурных 
ограничений для интеграции, создание сис-
темы современных связанных транспортных 
экологичных «зеленых» коридоров на газо-
моторном топливе, модернизация инфра-
структуры, включающей цифровой сервис 
для потребителя.

Прорабатывается возможность создания 
единого механизма координации и государ-
ственной поддержки (федеральной целевой 
программы) по развитию инфраструктуры 
производства и потребления СПГ на внутрен-
нем рынке, развития производств высоколо-
кализованной отечественной газомоторной 
техники. Реализация таких мероприятий 
позволит обеспечить достижение основных 
стратегических целей государства:

• экологическая составляющая;
• улучшение здоровья и продолжительно-

сти жизни нации;
• климатическая повестка;
• импортозамещение;
• развитие машиностроения.
Планируется, что федеральная целе-

вая программа по развитию производства 
и потребления СПГ сформирует механизм 
поддержки инвестиционных проектов для 
бизнеса, который инвестирует в создание 
малотоннажного производства, сети газо-
моторных заправок и топливных систем 

на автомобильных дорогах и многофунк-
циональных зонах дорожного сервиса, 
создание объектов автономной генерации, 
бункеровочной инфраструктуры для грузо-
пассажирских речных судов, использующих 
сжиженный природный газ, с целью разви-
тия экологичного туризма и перевозок.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА «ВИРТУАЛЬНЫХ» 
ГАЗОПРОВОДОВ НА СЖИЖЕННОМ 

ПРИРОДНОМ ГАЗЕ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

В рамках существующих государственных 
программ поддержки рынка СПГ, включа-
ющих поддержку развития инфраструк-
туры, стимулирование потребительского 
спроса и поддержку автопроизводителей, 
особое внимание необходимо обратить на 
развитие и стимулирование следующих 
составляющих:

A. Поддержка развития инфраструктуры:
• выделение земель под строительство 

заправочных станций; выделение мер под-
держки на финансирование строительства 
объектов инфраструктуры;

• налоговые льготы для операторов запра-
вочных станций; государственное финанси-
рование и участие в инвестиционных проек-
тах в сфере сбыта природного газа.

B. Стимулирование потребительского 
спроса:

• льготные условия автокредитования;
• льготные условия налогообложения вла-

дельцев ТС;
• снижение платежей за регистрацию ТС 

на ГМТ; предоставление права ускоренной 
амортизации ТС;

• введение временных и пространствен-
ных ограничений для передвижения ТС на 
дизельном топливе.

C. Целесообразно обеспечить государ-
ственную поддержку автопроизводителей 
в части субсидирования соответствующих 
мероприятий.

В условиях действующих санкционных мер 
целесообразно создать реальные инстру-
менты взаимодействия и мер поддержки, 
способные стать основой большого евразий-
ского партнерства. Это позволит сформи-
ровать единую систему «виртуальных» газо-
проводов на сжиженном природном газе на 
территории Российской Федерации, обеспе-
чить создание принципиально новой транс-
портной и энергетической конфигурации 
евразийского континента, а также осуществ-
лять не только торговое сотрудничество, но 
и инвестиционное для создания совместных 
производств, что впоследствии сделает дви-
жение товаров на евразийском пространстве 
быстрым, удобным и необременительным.

Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа
(фото ООО «Газпром СПГ технологии») «Чайка СПГ» (фото АО «Судостроительная Корпорация «Ак Барс»)

Комплекс по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа 
(фото ООО «Газпром СПГ технологии»)

Транспорт, работающий на природном газе, позволяет существенно 
снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду
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Общественный совет при Федеральном 
агентстве воздушного транспорта был 

создан 7 февраля 2008 года в целях уче-
та потребностей и интересов граждан 
Российской Федерации при формировании 
и реализации государственной политики в 
сфере воздушного транспорта (гражданской 
авиации). Вся работа Общественного совета 
направлена на осуществление контроля за 
деятельностью ФАВТ по нескольким направ-
лениям: рассмотрение проектов обществен-
но значимых нормативных правовых актов; 
участие в мониторинге качества оказания 
госуслуг; проведение антикоррупционной 
и кадровой работы; оценка эффективно-
сти государственных закупок; рассмотре-
ние ежегодных планов деятельности ФАВТ 
и отчетов об их исполнении; осуществление 
мероприятий, рекомендованных Концепцией 
открытости и рекомендациями по реализа-
ции их принципов в федеральных органах 
исполнительной власти; участие в работе 
аттестационных и конкурсных комиссий по 
замещению должностей; взаимодействие со 
СМИ по освещению вопросов, обсуждаемых 
на заседаниях Общественного совета, а так-
же деятельность в иных сферах, предусмо-
тренных законодательством РФ.

В состав Общественного совета, который 
формируется на конкурсной основе, вошли 
28 человек – авиационных профессионалов: 
представители авиакомпаний, аэропортов, 
общественных отраслевых организаций, ави-
ационной промышленности и ведущих учеб-
ных заведений. Действующий в настоящее 

время состав будет функционировать до кон-
ца декабря 2022 года.

ПЛАН РАБОТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Общественный совет при Росавиации пла-

ново рассматривает острые и актуальные 
вопросы отрасли. 

Кратко расскажем о работе Обществен-
ного совета при Росавиации в 2022 году.

В текущем году обсуждены и оценены 
результаты деятельности Федерального 
агентства воздушного транспорта за 2021 год 
и план на среднесрочную перспективу. 

Конечно, особое внимание уделяется 
вопросам безопасности на транспорте, в 
том числе безопасности полетов. Эти вопро-
сы были рассмотрены на совместном засе-
дании двух Общественных советов – при 
Росавиации и Ространснадзоре – в апреле 
2022 года. 

Вопросы открытости постоянно в поле 
зрения Совета: в августе обсудили работу 
Росавиации по обращениям граждан и ведом-
ственный план по открытым данным. Даны 
рекомендации по совершенствованию дан-
ного направления деятельности ведомства.

В фокусе членов Совета был и 
отчет Росавиации по выполнению пла-
на Федерального агентства воздушного 

транспорта по противодействию коррупции 
на 2021–2024 годы. 

Сегодня отрасль работает в сложных усло-
виях санкций. Именно поэтому в план работы 
были внесены изменения, и решено в октя-
бре 2022 года рассмотреть вопрос устойчи-
вой работы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 
современных условиях. 

ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 
28 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

Генеральный директор ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» Дмитрий Бобылев 
представил членам Общественного сове-
та при Росавиации информацию о теку-
щем финансовом состоянии Предприятия и 
мерах, принимаемых руководством для его 
безопасного функционирования. 

Интенсивность воздушного движения 
в текущем году сопоставима с объемами 
2021 года, при этом существенным обра-
зом изменилась структура самолетопото-
ков. Произошло значительное сокращение 
доли иностранных авиакомпаний и количе-
ства международных полетов, вызванное 
введением санкций и ограничений в отно-
шении Российской Федерации. Это нега-
тивным образом отразилось на доходах 
Предприятия.

Заседание Общественного совета 
при Росавиации

28 октября 2022 года в Росавиации состоялось заседание Общественного совета при 
Федеральном агентстве воздушного транспорта. Заседание прошло в очном форма-
те при участии руководителя Росавиации Александра Нерадько.

Руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Александр Нерадько

Руководством Предприятия принимают-
ся меры по оптимизации производственной 
деятельности, в том числе сокращены экс-
плуатационные расходы, оптимизирована 
инвестиционная программа, произведено 
сокращение численности неосновного про-
изводственного персонала. При этом ФГУП 
«Госкорпорация по ОрВД» продолжает реа-
лизацию социальных программ и выполняет 
обязательства по коллективным договорам. 

Кроме того, с 1 ноября 2022 года по 
согласованию с ФАС России увеличены 
ставки сборов за аэронавигационное обслу-
живание, доходы от которых предполагается 

направить на покрытие текущих и капиталь-
ных расходов, оплату труда работников и 
социальные выплаты. 

Исходя из оценки финансового состояния 
ФГУП, в сентябре 2022 года Правительство 
РФ приняло решение о предоставлении 
субсидии ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» 
с целью обеспечения безопасного функ-
ционирования. Из федерального бюдже-
та выделено 15 млрд рублей на поддержку 
системы организации воздушного движе-
ния в России. Средства будут направлены на 
аэронавигационное обслуживание не менее 
1 млн полетов. 

Дмитрий Бобылев отметил, что, несмо-
тря на имеющиеся сложности, Единая сис-
тема организации воздушного движения 
работает устойчиво. Принимаются все 
исчерпывающие меры для предоставления 
пользователям воздушного пространства 
безопасного и качественного аэронавигаци-
онного обслуживания. 

В ходе обсуждения доклада генерального 
директора ФГУП «Госкорпорация ОрВД» чле-
ны Общественного совета при Росавиации 
отметили, что все принимаемые меры по 
оптимизации деятельности должны носить 
плановый характер, не оказывать негативно-
го влияния на безопасность полетов. 

Завершая обсуждение данного вопроса, 
руководитель Росавиации подчеркнул, что 
со стороны Росавиации будет осуществ-
ляться контроль целевого и эффективного 
расходования предоставленных субсидий. 
Также агентство постоянно мониторит ход 
реализации планов ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД», о чем будет дополнительно инфор-
мировать членов Совета. 

ОТКРЫТОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ СОВЕТОВ ПРИ ФОИВ: 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Второй вопрос повестки дня – повыше-

ние эффективности работы Общественного 
совета при Росавиации с учетом рекомен-
даций круглого стола Общественной пала-
ты России на тему «Открытость и результа-
тивность Общественных советов при ФОИВ: 
вчера, сегодня, завтра».

Заместитель председателя Общест-
венного совета при Росавиации Виктор 
Горлов проинформировал членов Совета о 
том, что Общественная палата Российской 
Федерации постоянно ведет поиск мето-
дов и средств, направленных на совершен-
ствование этого важного общественного 
института. Конечной целью Общественных 
советов при ФОИВ является улучшение вза-
имодействия граждан страны с исполни-
тельной властью. 

Общественная палата Российской 
Федерации рекомендовала повысить 
информированность граждан о деятель-
ности членов Общественного совета, в том 
числе используя сайт ведомства, социаль-
ные сети и средства массовой информации. 
По возможности организовать выезды чле-
нов Общественного совета в регионы, улуч-
шить качество взаимодействия с НКО и экс-
пертами на местах.

Подводя итоги заседания, председатель 
Общественного совета при Росавиации 
Николай Ивановский обратился к членам 
Совета с просьбой подготовить предложе-
ния по совершенствованию уровня открыто-
сти и работы членов Общественного совета. 

Работа Общественного совета при 
Росавиации продолжается с целью улуч-
шения взаимодействия граждан страны с 
исполнительной властью .

Членам Общественного совета при Росавиации в течение десяти 
календарных дней необходимо подготовить предложения по совер-
шенствованию уровня открытости и работы членов Общественного 
совета

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» продолжает реализацию социальных 
программ и выполняет обязательства по коллективным договорам

Председатель Общественного совета при Росавиации Николай Ивановский Заместитель председателя Общественного совета при Росавиации Виктор Горлов

Конечной целью Общественных советов при ФОИВ является улучше-
ние взаимодействия граждан страны с исполнительной властью
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Гражданская авиация является самой 
погодозависимой транспортной отра-

слью. В России ежегодно совершается 
более одного миллиона самолето-вылетов, 
и ни один самолет не взлетит и не совер-
шит посадку без наличия метеорологиче-
ской информации как важнейшей компо-
ненты обеспечения безопасности полетов. 
Предпосылки к авиационным происшест-
виям могут возникать не только при техни-
ческой неисправности авиационной техни-
ки, 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 решения об 
изменении трассы полета или об уходе на 
запасной аэродром. 

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, выполняю-
щим эту функцию, является Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
«Главный центр информационных технологий 
и метеорологического обслуживания ави-
ации Федеральной службы по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей среды» 
(Авиаметтелеком), созданный в 2010 году 
путем присоединения Метеоагентства 
Росгидромета к Главному радиометеороло-
гическому центру Росгидромета.

Авиаметтелеком осуществляет свою дея-
тельность на всей территории Российской 
Федерации. В его состав входят 15 филиа-
лов, 194 авиаметеорологических подразде-
ления, штат специалистов составляет около 

3000 человек. Специалисты Авиаметтелекома 
производят и предоставляют для авиации 
более 6 млн единиц фактической и прогно-
стической информации в год. Вся предостав-
ляемая информация соответствует требова-
ниям российских Федеральных авиационных 
правил (ФАП) и Международной организации 
гражданской авиации (ИКАО).   

Этой информацией регулярно пользуют-
ся около 400 авиационных компаний (экс-
плуатантов), а также диспетчерские службы 
ОрВД и аэропортов.

Погода для авиации разделяется на два 
больших компонента: погода на аэродроме и 
погода на маршруте. 

Прогноз погоды по аэродрому выпуска-
ется каждые 3 часа и отличается от прогно-
за общего пользования большей точностью 
и большим количеством параметров, таких 
как высота нижней границы облаков, види-
мость на взлетно-посадочной полосе (ВПП). 
Для того чтобы выпускать качественные про-
гнозы, нужны современное оборудование и 
высококвалифицированные специалисты. 

Предоставление информации о погоде 
по маршруту крайне сложная и комплексная 
задача. Данная информация представляет 
собой глобальные и региональные прогно-
стические поля основных метеорологиче-
ских величин, включая карты направления 
и скорости ветра на высотах от поверхности 
земли до 13 км, а также карты особых явле-
ний погоды на различных эшелонах полетов. 

Авиаметтелеком Росгидромета.
Точный прогноз – основа безопасности полетов

Ключевые вопросы, связанные с точностью метеорологических прогнозов для авиа-
ции, представлены в материале генерального директора ФГБУ «Авиаметтелеком 
Росгидромета», Заслуженного метеоролога Российской Федерации, кандидата 
физико-математических наук, Вячеслава Степанова.

Генеральный директор ФГБУ 
«Авиаметтелеком Росгидромета» 
Вячеслав Степанов

Техническая учеба на АМСГ Томск АМСГ Бодайбо. Консультация пилота

Основным инструментом получения данного 
вида метеорологической информации слу-
жат численные прогностические модели. 
Помимо гидродинамических прогностиче-
ских моделей для прогнозирования погоды 
по маршруту, используются данные радио-
зондирования, радиолокационные данные, 
а также информация с бортов воздушных 
судов. Составление прогноза метеорологи-
ческой обстановки по маршруту невозможно 
без взаимодействия ряда подведомственных 
учреждений и подразделений Росгидромета. 
Силами всей комплексной системы выпол-
няется прогнозирование погоды на мар-
шруте. Прогностическая информация также 
очень важна диспетчерам для управления 
воздушным движением, планирования поле-
тов, а также экипажам воздушных судов. 
Например, при встречном ветре время поле-
та и расход топлива будут существенно боль-
ше, чем при попутном.

Подразделениями Авиаметтелекома 
в 2021 году было обслужено 685 тысяч 
самолето-вылетов, что на 31 % больше, чем 
в 2020 году (522 тысячи), когда сказалось 
влияние пандемии. 

Количество прерванных рейсов по 
неоправдавшимся прогнозам погоды в 
2021 году – 19, в 2020 году – 20. Количество 
прерванных рейсов при оправдавшихся про-
гнозах в 2021 году – 625, в 2020 году – 447. 
Авиационных происшествий, связанных с 
неудовлетворительным метеорологическим 
обеспечением полетов, не было. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПОЛЕТОВ

Дважды в год в авиаметеорологических 
подразделениях выполняются мероприя-
тия по подготовке к метеорологическому 
обеспечению полетов в весенне-летний и 
осенне-зимний периоды. В ходе подготовки 
проводятся занятия в синоптических груп-
пах и группах метеонаблюдений с целью 

повторения особенностей обслуживания 
полетов в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды, методов прогнозирования элемен-
тов и явлений погоды, характерных для каж-
дого периода.

Специалистами авиаметеорологических 
подразделений проводятся занятия с летным 
и диспетчерским составами по климатиче-
ским особенностям полетов в данный период. 

Осуществляются проверки технического 
состояния приборов, метеооборудования, 
аппаратуры и каналов связи. Проводятся опе-
ративно-методические инспекции подведом-
ственных авиаметеорологических подразде-
лений, принимаются меры по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проверок. 

Специалисты авиаметеорологических 
подразделений принимают участие в сов-
местных с органами ОВД конференциях, 

посвященных подготовке к предстоящему 
сезону.

Наибольшую сложность для работы авиа-
ции в весенне-летний период представляют 
конвективные процессы в атмосфере и свя-
занные с ними опасные явления, такие как 
грозы, шквалы, сильные ливни и град.

Гроза на аэродроме Смерч

Подготовка метеоприборов 
на аэродроме Новокузнецк

Подготовка метеоприборов 
на аэродроме Барнаул

Крупный град
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Завершилась насыщенная неделя 6-й 
Международной конференции АСЕХ в 

Баку. В конференции принимали участие 
делегаты из Азербайджана, Индии, Ирана, 
ОАЭ, России, США, Турции, Эстонии, Южной 
Кореи. 

В течение 4 дней официальной програм-
мы участники провели двусторонние пере-
говоры, на которых обсудили свои возмож-
ности, доставку грузов через Азербайджан, 
использование Ирана в логистике, новые 
логистические направления и маршруты. 
Спикеры представили презентации, которые 
рассказывали о последних новостях логи-
стической сферы, таких как: использование 

свободных экономических зон, доставка 
грузов железнодорожным транспортом из 
Европы, морским транспортом через Турцию 
и порт Новороссийск, новые возможности 
авиационной доставки. 

Более того, руководители логистических 
компаний из разных стран мира встрети-
лись с Эльшадом Нуриевым, председате-
лем правления Агентства развития эко-
номических зон, и Эмилем Меджидовым, 
советником министра экономики. На встре-
че обсуждали установление сотрудниче-
ства между Азербайджаном и Россией в 
сфере промышленных парков, возможно-
сти членства промпарков в Международной 

ассоциации особых экономических зон 
FEMOZA, а также создание единой элек-
тронной базы данных в рамках членства 
в Ассоциации. Интерес проявили также 
участники из Ирана и ОАЭ. 

В ходе деловой программы делегаты 
посетили Индустриальный парк в Сумгаите, 
а в течение экскурсионного дня участники 
конференции познакомились с историей и 
традициями древнейшего города Кавказа на 
побережье Каспийского моря – Баку. 

Таким образом, в непростых условиях и в 
период всевозможных ограничений 6-я кон-
ференция АСЕХ прошла успешно и на высо-
ком уровне!

Конференция АСЕХ на международной арене Для осенне-зимнего периода характерны 
такие опасные для полетов авиации явления, 
как низкая облачность, туманы, снегопады, 
метели, обледенение, гололед, а также низ-
кие температуры, затрудняющие эксплуата-
цию авиационной техники.

Объективными причинами, влияющи-
ми на точность прогнозирования погоды, 
являются:

• сокращение сети синоптических стан-
ций наблюдений;

• сокращение на территории России 
количества аэрологических станций до 
116 в 2021 году (в 1982 году их было 200) 
и переход на двухразовое зондирование 
с четырехразового;

• ограниченное количество дистанцион-
ных средств наблюдений, включая грозопе-
ленгацию и данные искусственных спутников 
земли.

Авиаметтелеком является оперативно-
производственным учреждением и на регу-
лярной основе взаимодействует с науч-
но-исследовательскими учреждениями 
Росгидромета в целях повышения точности 
авиационных прогнозов погоды, усовер-
шенствования методов и технологий про-
гнозирования явлений и условий погоды, в 
том числе влияющих на безопасность поле-
тов. Однако большие пространственные 
размеры Российской Федерации по срав-
нению с европейскими государствами и 
редкая наблюдательная сеть (расстояние 
между метеорологическими станциями пре-
вышает порой 1–2 тысячи км) препятствуют 
реализации возможностей любых методов, 
моделей и технологий прогнозирования.

В соответствии с требованиями ИКАО/
ВМО точность авиаметеорологических 
прогнозов должна быть не ниже 70–80 %. 

Результаты автоматизированной оцен-
ки прогнозов по аэродромам Российской 
Федерации показывают превышение ука-
занных критериев точности прогнозов 
погоды. Средняя оправдываемость про-
гнозов погоды по аэродромам, выпущен-
ных подразделениями Авиаметтелекома в 
2019–2021 годах, составила 87,8 %.

К сожалению, авиакомпаниями не оце-
нивается экономическая эффективность 
от ежедневного использования прогнозов 
погоды, которая значительно превосходит 
финансовые потери авиакомпаний при ухо-
де воздушных судов на запасные аэродромы 
или возвратах. 

Специалисты Авиаметтелекома на посто-
янной основе поддерживают обратную связь 
с пользователями авиационной метеороло-
гической информации. Начиная с 2012 года 
проводится ежегодный анализ результатов 
опроса экипажей воздушных судов (более 
3 тысяч в год) на предмет полезности и 
эффективности использования метеороло-
гической информации. Экипажи дают высо-
кую оценку качеству метеорологического 
обслуживания. Так, опрошенные в 2021 году 
отметили рост успешности прогнозов на 
1–2 % по сравнению с 2020 годом. 

Массовые санкции, наложенные 
Западом на нашу страну, частично затро-
нули Гидрометеорологическую службу 
России. Так, в настоящее время учреждени-
ям Росгидромета затруднен доступ к про-
дукции Всемирных центров зональных про-
гнозов (Лондон и Вашингтон), выпускающих 
специализированные метеорологические 
прогностические карты для авиации. В этой 
ситуации недостающая продукция подго-
тавливается на основе Глобальной гидро-
динамической модели ПЛАВ, разработан-
ной Гидрометцентром России и Институтом 
вычислительной математики РАН.

Зима на аэродроме Горно-Алтайск

Гололед на аэродроме Симферополь

Дважды в год в авиаметеорологических подразделениях выполня-
ются мероприятия по подготовке к метеорологическому обеспече-
нию полетов в весенне-летний и осенне-зимний периоды
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В ходе работы Морского конгресса 
состоялась первая пресс-конферен-

ция руководителя Росморречфлота Захария 
Джиоева. В ходе беседы были затронуты 
такие темы, как предварительный итог реч-
ной навигации и работа Росморречфлота в 
развороте логистики на Восток, перспективы 
развития транспортного коридора «Север – 
Юг», порядок предоставления субсидий на 
морские перевозки в Калининград.

ИТОГИ НАВИГАЦИИ 
НА ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ПУТЯХ

В навигацию 2022 года наблюдается паде-
ние перевозок нефтепродуктов по внутрен-
ним водным путям (ВВП) России, однако 
отмечается небольшой рост в сегменте 
пассажиро- и грузоперевозок. Так, с нача-
ла навигации по 1 августа было перевезено 
5,1 млн пассажиров, прирост на 5,3 % отно-
сительно пассажиропотока за аналогич-
ный период прошлого года. Грузопоток за 
отчетный период составил 56 млн т грузов. 
Прирост, соответственно, составил 4,4 %. 
Увеличился объем погрузочно-разгрузоч-
ных работ, и, это, пожалуй, наибольший 
рост показателей для речного транспорта 
за последние несколько лет. И причина не 
столько во влиянии пандемии в прошлые 
годы, а в том, что внутренние водные пути 
стали более востребованы.

На основании текущей динамики пред-
полагаем, что объем грузовых перевозок по 
итогам года составит порядка 114–115 млн т.

Кроме того, в рамках рабочей сессии 
«Развитие внутреннего водного транспорта: 
новые точки роста» были детально рассмо-
трены дальнейшие этапы реализации феде-
ральных программ в сфере внутреннего вод-
ного транспорта, а также такие вопросы, как 
модернизация инфраструктуры, развитие 
круизного туризма на реках России, роль 
речного транспорта для жизнеобеспече-
ния регионов Крайнего Севера и Дальнего 
Востока, дефицит грузового, пассажир-
ского, технического флота. В настоящее 
время Росморречфлот работает над новыми 
механизмами финансирования – инструмен-
тами лизинга, которые позволят увеличить 
число судов за относительно небольшой 
промежуток времени. 

КОРИДОР «СЕВЕР – ЮГ»
В 2000 году Россия, Индия и Иран подписа-
ли соглашение о создании мультимодаль-
ного международного транспортного кори-
дора «Север – Юг», который через Каспий 
свяжет страны Прибалтики и Индию, а 
Россия станет транзитным пунктом. В фев-
рале 2002 года Россия ратифицировала это 
соглашение, а в мае страны-участницы под-
писали протокол об официальном открытии 
международного транспортного коридора 
«Север – Юг». Позже к соглашению присо-
единились еще 10 стран, среди которых – 
Азербайджан, Армения и Казахстан. 

Данный коридор решает стратегические 
задачи, важные для всех Прикаспийских 
государств в его приоритетности для 
транспортной политики России. Вместе 
с тем существует ряд геополитических, 
инфраструктурных, экономических пре-
пятствий, которые тормозят этот проект. 
Следует понимать, что для формирования 
эффективной товаропроводящей системы 
коридора очень важно развивать транс-
портные коммуникации за счет создания 
высокотехнологичных объектов транспорт-
ной инфраструктуры, мультимодальных 
контейнерных терминалов и товарораспре-
делительных центров. По оценкам экспер-
тов, общий объем экспортных перевозок по 
восточному маршруту коридора «Север – 
Юг» может составить более 5 млн тонн в год 
к 2025 году. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
Вопрос переориентации, перенаправ-
ления грузов был и раньше, соответст-
венно, сейчас он стал наиболее острым. 
Росморречфлот совместно с ОАО «РЖД» 
проводит работу по взаимодействию с 
теми грузовладельцами, которые пытают-
ся предъявить грузоперевозки на Дальний 
Восток, поскольку рынки сбыта смести-
лись в азиатский регион и больше това-
ропроизводители стремятся как раз туда. 
Необходимо увеличить число контейнерных 
терминалов на Дальнем Востоке, поскольку 
портовые мощности развивались для обес-
печения угольной промышленности. Но сей-
час мы видим, что с появлением новых гру-
зов и других номенклатурных позиций есть 
нужда в строительстве контейнерных тер-
миналов на Дальнем Востоке.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ 
В КАЛИНИНГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ

В прошлом месяце Правительство России 
утвердило распоряжение о выделении в этом 
году из Резервного фонда Росморречфлоту 
1,377 млрд рублей для субсидирования мор-
ских грузовых перевозок в Калининградскую 
область. Предполагается, что по льготному 
тарифу суммарно в обе стороны до конца 
декабря должно быть перевезено порядка 
900 тысяч тонн грузов.

Целью введения механизма субсидирова-
ния является сдерживание роста цен. Чтобы 
конечные цены на социально значимые това-
ры и грузы там не были дороже, чем в пери-
од до введения ограничений на сухопутный 
транзит. Перечень товаров определяют сами 
власти Калининградской области.

В правилах обозначено, что субсидии пре-
доставляются любой зарегистрированной 
в установленном порядке морской линии, 
которая либо обеспечивает доставку грузов 
в Калининградскую область, либо из нее, вне 
зависимости от пункта отгрузки/выгрузки.

В настоящее время есть возможность 
предоставления субсидии для компа-
ний, уже работающих на морских линиях с 
Калининградом. Перевозчикам нужно будет 
в комплекте подать соответствующие рас-
четы для применения льготной ставки для 
грузов. 

Развитие морской индустрии 
в новых макроэкономических условиях

С 3 по 4 октября 2022 года в Москве при поддержке Правительства РФ, Минпромторга 
России, Минтранса, Минвостокразвития, Морской коллегии при Правительстве РФ, 
профильных федеральных и региональных органов власти, участников морской инду-
стрии прошло крупнейшее международное событие года в морской индустрии – 
I Всероссийский Морской конгресс «Развитие морской индустрии в новых макроэко-
номических условиях».

Руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Захарий Джиоев

– Роман Александрович, расскажи-
те о главных задачах, стоящих перед 
Администрацией «Обь-Иртышводпуть» в 
текущем сезоне. 

– Главная задача, стоящая перед ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть», – 
обеспечение безопасности судоходства. 
Для этого предпринимается целый комплекс 
мер. Одной из них является проведение 
дноуглубительных работ. В текущем сезоне 
работы были выполнены на 100 %, разрабо-
тано более миллиона тонн грунта. 

В августе 2022 года уровни воды на неко-
торых реках Обь-Иртышского бассейна были 
ниже нормы на 0,3–1,8 метра. Снижение 
уровней связано в том числе и с уменьшением 
попуска воды с Верхне-Иртышского каскада 
водохранилищ Республики Казахстан. Резкий 
спад, который начался сразу после весенне-
го половодья, привел к раннему наступле-
нию меженного периода на Иртыше. Путейцы 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
оказались готовы к такому развитию собы-
тий. Для обеспечения безопасных условий 
судоходства в меженный период навигации 
были установлены дополнительные плавучие 
знаки, при этом сроки начала их действия 
зависят от уровней воды, которые характе-
ризуют наступление меженных периодов на 
реках и отдельных участках рек, – традицион-
но освещение береговых знаков начинается 
в августе, в этом году сверх установленного 
государственного задания освещались знаки 
на участке реки Оби от устья реки Иртыш до 
поселка Соснино.

Для того чтобы четко и эффективно выпол-
нять поставленные задачи по обеспечению 
безопасности судоходства на внутренних 
водных путях Обь-Иртышского бассейна, в 
филиалы учреждения закупается новое обо-
рудование. Так, с начала этого года района-
ми и окружными управлениями водных путей 
и судоходства были получены семьсот ком-
позитных буев, которые приходят на заме-
ну металлическим и служат гораздо дольше 
своих «собратьев», кроме того, они гора-
здо проще в эксплуатации. За прошедшие 
несколько лет в филиалах учреждения было 
заменено 1075 буев, к концу текущей навига-
ции эта цифра приблизится к двум тысячам 
штук. Помимо буев, в этом году филиалы ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» полу-
чат новые навигационные фонари и более 
350 единиц светосигнального оборудования.

Проведенные инспекторские осмотры не 
выявили серьезных замечаний к содержа-
нию навигационных знаков и обслуживанию 

водных путей. Фактическая расстановка 
средств навигационного оборудования соот-
ветствовала схеме навигационного огражде-
ния, утвержденной на навигацию 2022 года, а 
габариты судового хода идентичны объявлен-
ным в циркулярных извещениях для судово-
дителей. Благодаря проведенным меропри-
ятиям срывов гарантированных габаритов 
судовых ходов, а также транспортных проис-
шествий по причине некачественного содер-
жания водных путей не зафиксировано. 

Снижение уровней воды в реках Обь-
Иртышского бассейна вызывает опасения у 
специалистов, но предпринимаемые в этом 
направлении превентивные меры позво-
лят не допустить серьезных транспортных 
происшествий.

– За счет чего наращиваются объемы 
путевых работ?

– В учреждении имеются подготовлен-
ные кадры и технические возможности, что 
позволяет постоянно наращивать объемы 
путевых работ. В состав ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» входит пять филиалов: 
Омский район водных путей и судоходства, 
Тобольский район водных путей и судоход-
ства, Сургутский район водных путей и су-
доходства, Ханты-Мансийское окружное 
управление водных путей и судоходства, 
Ямало-Ненецкое окружное управление вод-
ных путей и судоходства. 

Омский район водных путей и судоходства 
обслуживает 1209 километров водных путей. 
842 километра из них – с гарантированными 
габаритами судовых ходов первой и второй 
категории средств навигационного оборудо-
вания, которые установлены на участке реки 
Иртыш от границы с Республикой Казахстан 
до поселка Байбы. Остальные водные пути – 
реки Тара и Ишим – это боковые притоки 
Иртыша общей протяженностью 367 кило-
метров. Общее количество обслуживаемых 
навигационных знаков (береговых и плаву-
чих) – 1442 единицы.

Омский РВПиС оснащен техническими 
средствами, которые способны обеспечить 
безопасные условия судоходства в обслу-
живаемых границах. На балансе находится 
62 единицы флота. Среди них – самоходный 
и несамоходный, дноуглубительный флот, 
буксиры, нефтеналивной, другой вспомога-
тельный флот. Мониторинг состояния водных 
путей, которые обслуживаются навигаци-
онными знаками, и производство тральных 
работ обеспечивают девять обстановочных 
бригад. 

В границы деятельности Тобольского райо-
на входит 3206 километров внутренних водных 
путей Российской Федерации. Протяженность 
магистрального участка Иртыша от поселка 
Байбы до устья реки Конды, на котором уста-
новлены гарантированные габариты судово-
го хода и категории средств навигационного 
оборудования, составляет 1115 километров. 
В состав боковых рек – притоков Иртыша 
общей протяженностью 2091 километр входит 
Тобол, Тура, Тавда, Сосьва, Лозьва, Пелым. 
Филиал в границах своей деятельности обес-
печивает безопасные условия судоходства 
силами 13 обстановочных бригад, самоход-
ными и несамоходными землесосами проек-
тов П-2104, 1-517-03 и другим вспомогатель-
ным флотом. Дноуглубительный флот, помимо 
выполнения транзитных работ, также задейст-
вован в Обско-Тазовской губе и на разработке 
шельфовых участков северных морей России.

В границы деятельности Ханты-
Мансийского окружного управления водных 
путей и судоходства входит 3214 киломе-
тров внутренних водных путей Российской 
Федерации. Протяженность магистраль-
ных участков рек Иртыша, Оби, Горной 
Оби и Казыма составляет 934 километра. 
В состав боковых рек входит Конда, Назым, 
Пим, Северная Сосьва, Ляпин, Ах, Малая 
Сосьва, протоки Вайсова, Нялинская Обь, 
Зенковская, Неулева, Нарыкарская и ряд дру-
гих, общая протяженность которых состав-
ляет 2280 километров. Филиал в границах 
своей деятельности обеспечивает безопас-
ные условия судоходства силами 15 обстано-
вочных бригад, дноуглубительным и другим 
вспомогательным флотом. Всего на балансе 
филиала находится 44 судна.

Окончание навигации 2022 года

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» 
Роман Чесноков 

Закончилась навигация 2022 года в границах внутренних водных путей Обь-
Иртышского бассейна, которая началась 26 апреля 2022 года. О целях, зада-
чах и итогах навигации читатели журнала узнают из интервью руководителя ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть» Романа Чеснокова. 

Руководитель ФБУ «Администрация 
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Протяженность водных путей Сургутского 
района водных путей и судоходства составля-
ет 2830 километров, из них – 689 с гарантиро-
ванными габаритами судовых ходов и первой 
категорией средств навигационного обо-
рудования, которые установлены на участ-
ке реки Оби от границы с Томской областью 
до поселка Глазково. Остальной 2141 кило-
метр является боковыми притоками и про-
токами Оби. Это реки Вах, Аган, Тромъёган, 
Лямин, Большой Салым, Колекъёган, 
Большой Юган и протоки Вартовская Обь, 
Черная, Сабунская, Покур, Лагарма, Большая 
Салымская, Большая Юганская, Сытоминка, 
Старица, Синдыкова, Локосовская. 

В филиале ремонтируют приписные суда, 
проводят погрузочно-разгрузочные работы, 
осуществляют грузовые и паромные пере-
возки в границах Обь-Иртышского и Обского 
бассейнов внутренних водных путей. 

Протяженность внутренних водных путей 
Ямало-Ненецкого ОУВПиС составляет 
4168 километров, из них с гарантированны-
ми габаритами судовых ходов и установлен-
ными категориями средств навигационного 
оборудования – 2684 километра, в том числе 
352 километра разряда «М» и 726 километров 
разряда «О». Это самый большой по протя-
женности обслуживания филиал в составе 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть». 
В границы деятельности филиала входят 
участки внутренних водных путей с гаран-
тированными габаритами судовых ходов: 
Обско-Тазовская губа (от условной линии 
мыс Каменный – мыс Трехбугорный); реки 
Большая Обь, Малая Обь, Надымская Обь, 
Пур до 262 км, Таз до поселка Красноселькуп; 
протоки Нюрик, Хаманельская Обь, Большая 
Наречинская Обь, Звягинское зерло. 

– Роман Александрович, ежегодно 
речники-путейцы вашего учреждения 
участвуют в обеспечении безопасности 
судоходства, в том числе обслуживая 
арктические реки, с целью обеспечения 
северного завоза грузов. В этом направ-
лении есть какие-то перспективы даль-
нейшего развития?

– В силу неразвитой наземной сети авто-
мобильных дорог круглогодичного действия  в 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком авто-
номных округах водные пути остаются безаль-
тернативными путями сообщения, по кото-
рым осуществляется как массовая доставка 
жизнеобеспечивающих и промышленных гру-
зов, так и перевозка пассажиров. Ежегодно 
в приречные населенные пункты Ямало-
Ненецкого и Ханты-Мансийского автоном-
ных округов осуществляется северный завоз 
грузов в объеме более 100 тысяч тонн. Доля 
груза, перевезенного внутреннем водным 
транспортом, в настоящее время составля-
ет всего  лишь 1,2 % от общего объема пере-
возок. При этом водный транспорт обладает 
рядом преимуществ перед альтернативными 
видами транспорта, такими как относительно 
небольшая себестоимость перевозок грузов, 
возможность перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов, способность доставки 
грузов в населенные пункты, расположенные 
в труднодоступных и отдаленных местностях, 
а также низкие показатели аварийности и 
вредного воздействия на окружающую сре-
ду. К тому же стоимость содержания одно-
го километра автомобильной дороги кратно 
превышает стоимость содержания одного  
километра водного пути. Кроме этого, более 
четверти автомагистралей в летний пери-
од работает в режиме перегрузки. На реке 

проблемы недостатка пропускной способно-
сти не существует, в настоящее время сеть 
внутренних водных путей используется толь-
ко на 15 % от своей пропускной способности. 
Следовательно, потенциал развития перево-
зок водным транспортом огромен.

АНО «ИАЦ ГКА» разрабатывается  
Концепция развития судоходства на вну-
тренних водных путях Арктической зоны 
Российской Федерации. В этом документе в 
том числе проведен анализ развития транс-
портных коридоров с выходом на Северный 
морской путь. Эксперты пришли к выводу, 
что задачи по развитию речного транспорта 
в первую очередь нужно решать в  границах 
Обь-Иртышского и Енисейского речных бас-
сейнов. Свой вывод они объясняют планами 
развития крупных инвестиционных проек-
тов известных российских нефтяных и газо-
вых компаний. Участие речного транспорта в 
реализации этих проектов состоит в достав-
ке большого количества разного оборудова-
ния, техники, труб, строительных материа-
лов и других народно-хозяйственных грузов, 
производство которых осуществляется пре-
имущественно на предприятиях, располо-
женных в южной части Западно-Сибирского 
и Восточно-Сибирского округов. Так что нам 
есть куда расти и двигаться дальше.

– В июне 2018 года вступило в силу 
новое Положение о дипломировании чле-
нов экипажей судов внутреннего водного 
транспорта. Какие изменения в поряд-
ке выдачи и обмене дипломов, проведе-
нии квалификационных испытаний ожи-
дают экипажи судов в связи с выходом 
документа?

– Служба дипломирования и паспорт-
но-визового режима ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» выполняет государ-
ственное задание по выдаче квалификаци-
онных документов для экипажей судов. Как 
водитель должен получить права для управ-
ления автомобилем, пройдя перед этим курс 
обучения, так и будущие члены экипажей 
судов должны пройти после учебы квалифи-
кационные испытания. За первую половину 
2022 года в квалификационную комиссию 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
обратились 988 человек. Чуть более полуты-
сячи – 508 человек – это будущий рядовой 
состав судов: матросы, мотористы-рулевые, 
еще 470 человек – потенциальные команди-
ры судов. Из общего числа обратившихся 
за документами 967 человек смогли пройти 
квалификационные испытания и получить 
необходимые документы. Теперь команд-
ный состав флота вырастет на 478 человек, 
а рядовой – на 484 человека. За полгода в 
государственный бюджет поступила пошли-
на за выдачу квалификационных документов 
в размере 1 277 300,00 рублей.

– Роман Александрович, благодарю 
Вас за интервью.

Руководитель ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» Роман Чесноков 
в этом году получил диплом Центрального комитета профсоюза работников 
водного транспорта РФ «За социальное партнерство». Награждение было 
приурочено ко Дню работников морского и речного флота. Награду вручил 
председатель профсоюза Баскомфлота Александр Никонов

– Сергей Олегович, чем вызвана необхо-
димость узкопрофильного обучения спе-
циалистов для работы в полярных про-
ектах и какие особые компетенции им 
необходимо развить?

– Суровые условия эксплуатации судов 
и морских технологических комплексов – 
наличие льда, низкие температуры воздуха, 
быстрая смена погодных условий и прочие 
факторы – значительно осложняют транс-
портные процессы в полярных водах. Для 
выполнения операций требуется специаль-
ный флот, обеспечивающий безопасность 
и эффективность использования транс-
портных средств и морских сооружений в 
ледовых условиях. Экипажи судов и персо-
нал морских гидротехнических сооружений 
должны иметь дополнительную квалифика-
цию, обладать теоретическими знаниями 
и практическими навыками эксплуатации 
судов и сооружений в полярных районах.

Можно выделить три основных типа ледо-
вых условий, влияющих на выбор схем и 
тактики выполнения операций в ледовой 

обстановке: припайный лед, дрейфующий 
лед, лед с включением дрейфующих айсбер-
гов. Размеры зоны маневрирования в поляр-
ных водах определяются скоростью дрейфа 
льда и его характеристиками. Поэтому судо-
водителям необходимо обладать знаниями 
и приемами маневрирования во льдах как 
самостоятельно, так и в составе каравана. 
Кроме того, все специалисты, планирующие 
работать в северных широтах, должны прой-
ти специальный курс по безопасности море-
плавания и выживанию в суровом климате.

– Расскажите об опыте ГУМРФ имени 
адмирала С.О. Макарова в подготовке 
специалистов для работы в этом особом 
регионе.

– Университет аккумулировал значи-
тельный опыт подготовки специалистов 
для работы в Арктике, а также уникальные 
компетенции и ресурсную базу, позволяю-
щие обеспечивать кадровую составляющую 
различных аспектов полярных проектов. 
Более 300 выпускников программ высшего 

образования (четверть общего числа выпу-
скаемых специалистов) специализируются 
на работе в северных широтах. Подготовку 
и переподготовку по программам допол-
нительного профессионального образо-
вания по работе в полярных водах прошли 
более 2000 судоводителей и судомехани-
ков. Выпущено более 3000 специалистов-
гидрографов. При участии сотрудников и 
студентов университета даже совершен ряд 
географических открытий в Арктике. Кроме 
того, «Макаровка» – единственный в мире 
вуз, выпускающий морских инженеров для 
эксплуатации гражданского атомного флота.

Обучение специалистов проводится на 
факультетах навигации и связи, судовой энер-
гетики и арктическом факультете Института 
«Морская академия», входящего в структуру 
ГУМРФ имени адмирала имени С.О. Макарова, 
а повышение квалификации – в Институте 
дополнительного профессионального образо-
вания нашего вуза. Кафедра навигации и свя-
зи является одной из старейших кафедр уни-
верситета, она была создана еще в 1935 году в 
Гидрографическом институте Главсевморпути 
при СНК СССР. Поэтому опыт подготовки спе-
циалистов накоплен колоссальный. В насто-
ящее время разработана рабочая програм-
ма новой дисциплины «Эксплуатация судов в 
полярных водах», обеспечивающая подробное 
изучение Международного Полярного кодекса 
и общих вопросов наставлений для плавания 
в полярных водах. Курсанты – судоводители 
«Макаровки» изучают специализированные 

Арктический десант: 
«Макаровка» обучила более 2 тысяч моряков 
в поддержку полярных проектов
Процесс интенсивного обновления состава атомных ледоколов и судов ледово-
го плавания, развитие комплексных полярных инфраструктурных проектов требуют 
подготовки высококвалифицированных кадров для работы с оборудованием ново-
го типа и в новых специфических условиях. ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
является ведущим отечественным центром подготовки специалистов для работы на 
судах, эксплуатирующихся в полярных водах. О достижениях и планах развития вуза 
в этом направлении мы поговорили с ректором университета профессором Сергеем 
Олеговичем Барышниковым. 

Ректор ГУМРФ имени адмирала 
С.О. Макарова Сергей Барышников

Повышение квалификации судоводителей на тренажере ледовой навигации
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В сентябре прошлого года была открыта 
лаборатория судовой автоматики с автома-
тизированной системой управления техноло-
гическими процессами, имитатором системы 
аварийно-предупредительной сигнализации 
атомного ледокола проекта 22220. А в сен-
тябре этого года в учебном корпусе на 22-й 
линии Васильевского острова, при поддер-
жке нашего стратегического партнера ФГУП 
«Атомфлот», открыт новый учебный класс 
функциональных тренажеров универсального 
атомного ледокола проекта 22220, расширя-
ющий тренажерную базу нашего Центра мор-
ских арктических компетенций.

Создание этого учебного класса было 
предусмотрено дорожной картой, под-
писанной между ГУМРФ имени адмира-
ла С.О. Макарова и ФГУП «Атомфлот» в 
2018 году. Класс рассчитан на 10 рабочих 
мест, на которых установлена всережимная 
комплексная математическая модель, имити-
рующая ядерную энергетическую установку 
ледоколов нового поколения. Разработчиком 
математической модели тренажера является 
Научно-исследовательский технологический 
институт имени А.П. Александрова – един-
ственный в России научно-технологический 
центр комплексных испытаний корабель-
ных ЯЭУ, доводящий их на стендах-прото-
типах до требуемого уровня надежности и 
безопасности.

С вводом в действие учебного клас-
са функциональных тренажеров у кафедры 
судовых ядерных энергетических установок 
появилась возможность полностью пере-
ориентировать учебный процесс подготовки 
курсантов на эксплуатацию атомных ледо-
колов нового поколения. Также ввод в экс-
плуатацию учебного класса функциональных 
тренажеров позволит увеличить пропускную 
способность Центра морских арктических 
компетенций при подготовке действующих 
специалистов атомного ледокольного флота.

– Расскажите про основные успехи в 
подготовке специалистов для работы на 
базе «Макаровки». 

– О статистике подготовки курсантов гово-
рилось ранее. Что касается успехов в повыше-
нии квалификации специалистов для работы 
в северных широтах, мы обучили более 80 % 
экипажей судов такого значимого проекта, как 
«Ямал СПГ». На текущий момент в Морском 
учебно-тренажерном центре Института ДПО 
университета программу подготовки членов 
экипажей для работы на судах в полярных водах 
прошли более 300 специалистов, подготовку к 
плаванию в полярных водах начального уров-
ня – свыше 1200 и подготовку расширенного 
уровня – почти 600 специалистов. Наш Центр 
морских арктических компетенций выпустил 
более 150 участников сдаточных команд АО 
«Балтийский завод», свыше 250 специалистов 
УАЛ проекта 22220, а также около 60 инспекто-
ров Российского морского регистра судоход-
ства и персонала береговых подразделений 

ФГУП «Атомфлот». Подготовлено более 
400 специалистов для эксплуатации ядерной 
энергетической установки УАЛ 22220 с реак-
торной установкой «Ритм-200».

– Какие основные сложности в прове-
дении обучения и как ваша организация 
справляется с ними, организуя учебный 
процесс? 

– При специализированной морской под-
готовке всегда определенную сложность 
представляет рациональное сочетание тео-
рии и практики на занятиях. В ряде наших 
курсов с предусмотренной тренажерной пра-
ктикой необходимо разрабатывать сцена-
рии учебных упражнений, закладывая в них 
как типовые, так и нештатные ситуации. Это 
требует как глубокого знания предмета, так 
и значительного собственного практического 
опыта наших инструкторов и методистов. По 
действующим курсам проводится периодиче-
ская работа по обновлению учебно-методиче-
ской базы, потому что происходят изменения 
в отраслевых стандартах. Как уже было сказа-
но, наши преподаватели периодически про-
ходят стажировки на судоходных предпри-
ятиях, верфях, участвуют в конференциях и 
совещаниях рабочих групп, чтобы быть в кур-
се последних тенденций в сфере судострое-
ния и эксплуатации водного транспорта. При 
вводе нового курса по запросу наших парт-
неров проводится большая организационная 
работа, обеспечивающая данный процесс. 
Создаются учебно-методические материалы, 
подбираются инструкторы. Закупка, инстал-
ляция и ввод в эксплуатацию новых трена-
жеров также входят в комплексные, зачастую 
многолетние проекты, под которые необходи-
мо найти финансирование. Вызовом в период 
пандемии стал перевод курсов в онлайн-фор-
мат, но мы успешно справились с задачей и 
продолжаем развивать технологии дистанци-
онного обучения. По заказу наших партнеров 
разрабатываем востребованные ими новые 

программы в дистанте, что позволяет обучить 
необходимое количество сотрудников без 
отрыва от производства.

– Какие планы есть у университета по 
дальнейшему развитию системы обра-
зования в поддержку подготовки кадров 
для Арктики?

– В соответствии с дорожной картой вза-
имодействия мы продолжим продуктивное 
сотрудничество с ФГУП «Атомфлот». Помимо 
этого, рассчитываем включить тренажерные 
курсы по специфике управления судном во 
льдах в программу целевой подготовки специ-
алистов для компании «Совкомфлот» – такая 
возможность рассматривается. Ведь почти все 
наши выпускники, приходящие туда на работу, 
задействованы в арктических проектах.

Также университет продолжит развивать 
научную деятельность, в том числе в сотруд-
ничестве с Крыловским государственным 
научным центром, с которым мы взаимодей-
ствуем не только в области специализиро-
ванной тренажерной подготовки полярных 
судоводителей, но и в выполнении научно-
исследовательских работ. В частности, иссле-
дование морских транспортных потоков в 
акватории Северного морского пути, безопас-
ные маршруты движения судов, моделирова-
ние швартовных операций с судном-накопи-
телем в ледовых условиях и другие.

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
планирует и дальше держать курс на расшире-
ние материально-технической базы подготов-
ки специалистов, интеграцию компетенций 
различных структур вуза и наших партне-
ров – научно-исследовательских институтов, 
судостроительных предприятий и судоходных 
компаний, эксплуатирующих суда в полярных 
водах, – для поддержки научной и кадровой 
составляющей арктических проектов.

– Сергей Олегович, благодарю Вас за 
интервью.

Пример НИР по навигационному моделированию в ледовых условиях

вопросы, такие как определение места вблизи 
географического полюса, поправки компаса 
по светилам в арктических широтах, обеспе-
чение навигационной безопасности плавания 
в особых условиях.

В число программ дополнительной про-
фессиональной подготовки входят эксплу-
атация судов в полярных водах начального 
уровня и расширенного уровня для старших 
помощников капитанов и капитанов, управ-
ление судном с носовым подруливающим 
устройством и винторулевыми колонками, а 
также специализированная подготовка чле-
нов экипажей для работы на судах в поляр-
ных водах по вопросам выживания в услови-
ях низких температур и ледовых условиях.

– На какой материально-технической 
базе происходит обучение специалистов 
для работы на Севере? 

– С 2015 года тренажерная подготовка 
специалистов по программам дополнитель-
ного профессионального образования орга-
низована Морским учебно-тренажерном цен-
тром ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
на базе Крыловского государственного науч-
ного центра в сотрудничестве с компаниями 
«Атомфлот», «Росморпорт», «Совкомфлот». 

Судоводители отрабатывают навыки 
маневрирования судна во льдах, движение в 
караване, использование судового оборудо-
вания и выполнение судовых работ, сохране-
ние здоровья экипажа и соблюдение экологи-
ческой безопасности. Программы подготовки 
разработаны в соответствии с требованиями 
Полярного кодекса и международных конвен-
ций STCW, MARPOL, SOLAS, имеют признание 
Министерства транспорта РФ, администра-
ции Маршалловых островов, аккредитованы 
Class NK и The Nautical Institute. 

Также с 2018 года в университете функ-
ционирует Центр морских арктических 

компетенций (ЦМАК) с уникальным трена-
жерным комплексом, моделирующим цент-
ральный пост управления судовой ядерной 
энергетической установкой ледоколов про-
екта 22220, созданный при поддержке ФГУП 
«Атомфлот». С 2019 года в нем ведется под-
готовка плавсостава УАЛ проекта 22220 и 
сдаточных команд АО «Балтийский завод». 
Программы обучения включают в себя тео-
ретический курс, знакомящий специалистов 
с особенностями ядерных энергетических 
установок ледоколов нового поколения с 
ядерными реакторами «Ритм-200», а также 
интенсивный курс тренажерной подготов-
ки, в ходе которого слушатели отрабатыва-
ют действия по управлению ядерной энер-
гетической установкой, начиная с выхода 
на минимально контролируемую мощность 

и заканчивая отработкой различных внеш-
татных ситуаций вплоть до серьезных 
«запроектных» аварий. С 2020 года осу-
ществляется подготовка персонала бере-
говых подразделений ФГУП «Атомфлот», 
участвующих в эксплуатации, обслуживании 
и ремонте оборудования ледокола проекта 
22220.

Хочется отметить высокий профессиона-
лизм наших инструкторов, имеющих много-
летний опыт работы в старших командных 
должностях судов, эксплуатирующихся в 
полярных водах. Также наши преподаватели 
систематически проходят стажировки в орга-
низациях, принимающих участие в создании 
универсальных атомных ледоколов: ОКБМ 
Африкантов, ЦНИИ СЭТ, АО «Новая Эра», 
НПО «Аврора», а также у производителя пол-
номасштабного тренажера проекта 22220 – 
НИТИ имени А.П. Александрова.

Сценарии упражнений для тренировки 
судоводителей ледоколов и судов ледового 
класса были разработаны нашими специа-
листами на основании личного опыта рабо-
ты на борту современных судов в Арктике, а 
также совместно с экспертами Крыловского 
государственного научного центра с уче-
том опыта, полученного в ходе выполнения 
научных работ по освоению Приразломного 
и Новопортовского нефтяных месторожде-
ний, маневрированию в Обской губе и порту 
Сабетта.

– Есть ли планы внедрения в учебный 
процесс новых тренажеров?

– «Макаровка» уделяет большое внима-
ние расширению тренажерного комплекса. 
В течение двух последних лет тренажера-
ми нового поколения для подготовки судо-
водителей была оснащена реконструиро-
ванная учебная площадка университета на 
Заневском проспекте в Санкт-Петербурге.

Обучение механиков атомных ледоколов на базе ЦМАК

Занятия на новом функциональном тренажере УАЛ 22220
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сообщили заместителю директора по учеб-
ной и научной работе высшего образования 
Владимиру Вячеславовичу Калекину, занято-
му научными исследованиями в области исто-
рии Гражданской войны 1917–1924 годов 
в России и оформлением результатов 
диссертационных исследований по теме 
«Иностранные союзники антибольшевистско-
го сопротивления и Правительство адмирала 
Колчака» в сотрудничестве с Центром изуче-
ния истории Гражданской войны, г. Омск. 

В Центре изучения истории Гражданской 
войны всесторонне изучили фотографию. 
Официально подтвердили, что это подлин-
ный снимок и на нем запечатлен адмирал 
Колчак. Далее последовала публикация науч-
ной статьи в центральном издании «Вестник 
архивиста» № 2 за 2021 год: «Верховный 
правитель адмирал А.В. Колчак в поездке на 
Тобольский фронт: к анализу неизвестного 
фотодокумента 1919 года». Ранее неизвест-
ный историкам фотодокумент был введен в 
научный оборот.

Отличительной особенностью снимка  
можно назвать его будничный и непостано-
вочный характер, в то время как подавляю-
щее большинство известных изображений 
А.В. Колчака можно отнести именно к офи-
циальным. Исходя из специфики исследова-
ния, авторским коллективом (В.В. Калекин, 
Л.Г. Капустин, Д.И. Петин) был использован 
комплексный методологический подход, 

который построен на сочетании источнико-
ведческой (внешней и внутренней) критики 
представляемого источника с антропологи-
ческим подходом, биографическим и про-
блемно-хронологическим методами. Такая 
теоретическая совокупность позволила, 

насколько это представилось возможным, 
максимально убедительно интерпретировать 
выявленный визуальный документ, увязывая 
его появление с конкретно-исторической 
обстановкой и государственной деятель-
ностью адмирала А.В. Колчака в должности 
Верховного правителя России в финальный 
этап омского периода его биографии. 

По фотографии трудно определить, где 
состоялась стоянка парохода «Товарпар». 
Возможно, на реке Тобол или на Иртыше в 
районе города Тобольска. Также было уста-
новлено, что на снимке позади адмирала – его 
адъютант Д.С. Трубчанинов. На фото адмирал 
Колчак отдает честь, приложив правую руку к 
козырьку фуражки и этим самым закрыв часть 
лица. Именно в это время фотограф и нажал 
на кнопку «спуск» у фотоаппарата.

Научное сообщество нашей страны в 
текущее трехлетие проявило повышенный 
интерес к событиям 1917–1920 годов, уде-
ляя особое внимание одному из ключевых 
лидеров белого движения – А.В. Колчаку. 
По оценкам специалистов, его историче-
ский образ ныне влияет на массовое созна-
ние, как и в период Гражданской войны в 
России. Имагологический аспект личности 
А.В. Колчака нашел отражение в историо-
графии как в прошлом, так и в наши дни, а 
центром острой полемики об адмирале стал 
Омск – бывшая столица сибирской контрре-
волюции. Исследователи сегодня отмечают 
значимость анализа визуальных источни-
ков в изучении новейшей истории России 
в контексте междисциплинарного дискур-
са антропологии, истории повседневности, 
культурологии. Такой подход стал тенденци-
ей развития гуманитаристики.

Подчеркивая историческую роль фотогра-
фии, авторы статьи говорят об актуальности, 

Омск, 1918 год. Вид на реку Иртыш

Студент третьего курса Даниил Ярушкин, обнаруживший фотодокумент

Исследователи сегодня отмечают значимость анализа визуаль-
ных источников в изучении новейшей истории России в контекс-
те междисциплинарного дискурса антропологии, истории повсед-
невности, культурологии. Такой подход стал тенденцией развития 
гуманитаристики

Фотодокумент, на котором запечатлена 
поездка Верховного правителя адми-

рала А.В. Колчака на Тобольский фронт, был 
обнаружен в Музее института, основанного в 
начале 1950-х годов. Он был создан на Омском 
судоремонтно-судостроительном заводе, а 
затем при накоплении значительного исто-
рического материала и экспонатов перешел 
в разряд Народного музея иртышских реч-
ников. Основатель Музея речников Валентин 
Николаевич Булашев несколько десятилетий 
собирал документы и фотографии, связан-
ные с Гражданской войной в Сибири. В част-
ности, документы, отражающие участие в ней 
водников – как на стороне красных, так и на 
стороне белых. Так фотография, на которой 
запечатлен адмирал Колчак, попала в Музей 
речников. В советский период от личности 
Верховного правителя России А.В. Колчака 
старались держаться подальше. Так фото 
попало в папку «не читанных бумаг». 

ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
В 90-е годы прошлого века здание ДК 
«Юбилейного», в котором находился Музей 

речников, перешло к новым владельцам 
(в настоящее время в этом здании находит-
ся Пятый театр). Новые владельцы постави-
ли перед речниками условие, чтобы они в 
течение нескольких дней освободили комна-
ты, занятые под музей. Благодаря усилиям 
Ивана Ивановича Яновского Музей иртыш-
ских речников был спасен. Сейчас Музей 
иртышских речников находится в Омском 
институте водного транспорта. 

Фотодокумент, на котором заснят 
Александр Васильевич Колчак, обнаружили 
случайно. Студент третьего курса Даниил 
Ярушкин (специальность «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств 
автоматики») собирал материалы в институт-
ском музее для написания реферата по теме 
«История речного флота в Сибири». Юноше 
попала в руки старая папка, перевязанная 
шпагатом. Содержимое ее заинтересовало 
студента, и он со своей находкой обратил-
ся к преподавателю Михаилу Сергеевичу 
Шаповалову, по поручению которого соби-
рал материал для реферата. 

Отрадно то, что студент выразил интерес 
к историческому снимку адмирала Колчака. 
Для молодых речников Колчак представляет 
интерес как исследователь северных морей 
и Ледовитого океана, как военный моряк, 
как Верховный правитель России. О находке 

Историческая находка в Омском институте 
водного транспорта: ранее неизвестная фотография, 
Верховный правитель адмирал А.В. Колчак 
в поездке на Тобольский фронт 

Что значит старая фотография? Для кого-то – фотография, и не более. Для другого – 
просто листок бумаги. Для третьего это целая страница из истории нашего прошлого.

Директор Омского института водного 
транспорта – филиала ФГБОУ ВО 
«СГУВТ», кандидат педагогических 
наук, доцент Елена Заславская

Заместитель директора по учебной 
и научной работе ВО, заведующий 
кафедрой специальных технических 
дисциплин, кандидат технических 
наук, доцент, магистр истории 
Владимир Калекин

Адмирал А.В. Колчак

Заместитель директора по учебной 
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Патриотизм как основа воспитания будущих 
командиров флота: на примере деятельности 
Омского института водного транспорта

– Татьяна Юрьевна, надо ли заниматься 
воспитательной работой в вузе? Казалось 
бы, в отличие от школьников студенты 
менее подвержены воспитательным вли-
яниям – они старше, самостоятельнее.

– Ответ на ваш вопрос однозначен – вуз 
должен заниматься воспитанием студентов, 
в нашем случае курсантов. Очень долгое 
время считалось, что молодежь, обучающа-
яся в вузе, приходит для получения профес-
сиональных знаний. Если оглянуться назад и 
вспомнить советский опыт обучения моло-
дежи в вузах, то, несомненно, вы найдете 
прекрасные практики воспитательного про-
цесса. Молодежь не только получала выс-
шее или средне-специальное образование, 
она еще и была идеологически подкована. 
К сожалению, когда наша страна вошла в 
рыночные отношения, вопрос воспитания в 
вузах, да и, чего греха таить, в школах, ото-
шел на задний план. Сегодня руководство 
страны и мы на местах понимаем, что воспи-
тание – это непрерывный процесс, который 

начинается с семьи и продолжается в дет-
ском саду, школе, вузе. Ведь наша задача – 
не только научить курсантов профессиональ-
ным навыкам, но и дать им представление о 
том, каким должен быть человек, воспитать 
патриота своей страны!

Сегодня четкие контуры развития воспи-
тательной работы определены Федеральным 
законом «Об образовании», в который в июле 
2020 года были внесены поправки, и воспи-
тательная работа перенесена в равную пло-
скость с образовательной деятельностью на 
всех ступенях образования.

Являясь филиалом, мы выстраиваем вос-
питательный процесс, опираясь на локаль-
но-нормативные акты и Концепцию воспита-
тельной работы Сибирского государственного 
университета водного транспорта. Многие 
воспитательные мероприятия планируются 
совместно с головным вузом, который выстра-
ивает молодежную политику во всех филиалах.

В марте 2021 года в нашем филиале были 
разработаны и приняты Рабочие программы 

воспитания, разработаны Календарные пла-
ны воспитательной работы для каждого 
направления подготовки в филиале. В этих 
документах нашли отражение основные кон-
цептуальные и методологические подходы 
к осуществлению воспитательной работы 
в институте. Внедрение рабочих программ 
позволило выстраивать работу планомер-
но и вовлекать в воспитательную работу не 
только структурные подразделения, ответст-
венные за организацию и проведение воспи-
тательной работы, но и профессорско-пре-
подавательский состав. Обычно воспитание 
студентов больше связывали с их внеучебной 
деятельностью и воспитательному потенци-
алу содержания профессиональных дисци-
плин не уделяли должного внимания. Сегодня 
этот вопрос решен: в государственных обра-
зовательных стандартах обозначены воспи-
тательные цели каждой учебной дисциплины. 

– Получается, что до 2021 года никто 
не занимался воспитанием?

– В отношении нашего вуза следует ска-
зать, что воспитательный процесс не пре-
кращался ни на один день. При изучении 
архивных материалов в Центре историческо-
го наследия и патриотического воспитания 
обучающихся ОИВТ мы находим описание 
того, как воспитывались и чем занимались 
курсанты, обучающиеся в нашем учебном 

Заместитель директора по развитию 
молодежных инициатив Омского 
института водного транспорта
(филиал) ФГБОУ ВО «СГУВТ» 
Татьяна Никишкина 

Омский институт водного транспорта – филиал ФГБОУ ВО «СГУВТ» – институт с веко-
вой историей. В 1920 году в г. Омске открылась первая на территории Западной 
Сибири Омская профтехническая школа водного транспорта по подготовке речных 
судоводителей и судовых механиков. Школа росла и развивалась, менялись назва-
ния, но традиции, заложенные первым директором школы, живы и преумножаются. 
На сегодняшний день институт ведет подготовку кадров по трем специальностям 
и пяти направлениям высшего образования, а также по четырем специальностям 
среднего образования. Общее число обучаемых составляет порядка 1500 человек. 
Сегодня мы беседуем на тему воспитания молодежи с заместителем директора по 
развитию молодежных инициатив Омского института водного транспорта Татьяной 
Юрьевной Никишкиной.

нацеленной на анализ неизвестного ранее 
снимка А.В. Колчака. Выявление за текущие 
10 лет большого числа видео и фото этого 
политика расширило представления о нем, 
усиливая интерес к его историческому обра-
зу. Здесь недавней резонансной находкой 
стал архив рода Колчаков.

В омский период своей биографии 
А.В. Колчак совершил ряд рабочих поездок в 
действующую армию. Как сообщают публи-
цист Г.А. Вяткин и мемуарист Г.К. Гинс, 
последний раз Верховный правитель посе-
тил фронт, следуя по маршруту Омск – Тара – 
Усть-Ишим – Тобольск – прифронтовая поло-
са – Тобольск – Омск 7–16 октября 1919 года. 
Визит известен и по широко распространен-
ным в сети Интернет 15 фото и съемке без 
звука хронометражем около 1,5 минут, запе-
чатлевшей Тобольск, прифронтовую полосу 
близ города 11–12 октября 1919 года.

Такое количество источников, посвящен-
ных событию локального масштаба, объяс-
няется пропагандистской ролью поездки 
Верховного правителя. Появление адмира-
ла Колчака на фронте должно было поднять 
боевой дух армии, стимулировать контрна-
ступление. В те дни антибольшевистские 
войска теснили РККА на юге и северо-западе 
России. Как ошибочно казалось, конец боль-
шевизма был близок, но уже через месяц 
падение Омска предрешило для А.В. Колчака 
фатальный исход.

Кинокадры той поездки Верховного пра-
вителя на фронт – единственная известная 
съемка А.В. Колчака в полевых условиях и 
хронологически последний видеосюжет с 
адмиралом. Но хроника из-за несовершен-
ства техники, отрывочности и за давностью 
лет не позволяет дать уточнения о событиях 
и людях. В выявлении важных деталей помо-
гают фотодокументы. Их анализ ведется 
вместе с периодикой, мемуарами, кинока-
драми, решая источниковедческие пробле-
мы, связанные с уникальной находкой. 

Новое фото – редкое, ценное свидетель-
ство важного события истории Гражданской 
войны на востоке России. Репрезентативный 
источник акцентирует внимание на церемо-
ниальных мероприятиях сибирских Белых 
войск, позволяя лучше представить себе реа-
лии их фронтовой повседневности осенью 
1919 года, дополняя известные детали внеш-
него вида и униформологии А.В. Колчака, его 
ближайшего военного окружения, а также 
иллюстрируя последний визит Верховного 
правителя в действующую армию.

В настоящий момент фотодокумент хра-
нится в Центре исторического наследия 
речников и патриотического воспитания 
Омского института водного транспорта, и 
не случайно. Высокая репутация Александра 
Васильевича Колчака создавалась им в тече-
ние всей его жизни. Морской корпус он окон-
чил первым в списке, но уступил это место 
своему другу. Уже на первых местах службы 
он заслужил самые высокие отзывы.

Блестяще исполняя свои обязанности 
военного моряка, Колчак проявил склонно-
сти и способности к научной деятельности. 
На всех должностях он попутно занимался 
исследованиями тех акваторий, где ему при-
ходилось плавать.

Он не был политиком. Он был человеком 
сугубо военным: «слуга Царю, отец солда-
ту». И поступал он как военный, как патриот. 
Ведь весной 1917 года Черноморский флот 
не поддался бунтарским настроениям, как 
Балтийский, и поэтому оставался боеспо-
собен. И это было заслугой вице-адмира-
ла А.В. Колчака. Об этом факторе букваль-
но сквозь зубы или вскользь вынуждены 
были упоминать даже советские истори-
ки. Они признавали, что спокойствие на 
Черноморском флоте во многом объяснялось 
«высоким авторитетом его командующего».

Прибыв в Севастополь, Александр Колчак 
начал наводить свои порядки – установил 
жесточайшую дисциплину и этим самым 
сразу заработал большой авторитет среди 
молодых офицеров и матросов. Про разно-
сы, которые он устраивал старшим коман-
дирам, ходили легенды и анекдоты. Но все 
как-то моментально уяснили, что это дела-
ется для пользы службы, а не из-за прихоти 
нового командующего.

Всё это привело к тому, что авторитет 
Колчака поднялся на недосягаемую высо-
ту и никакие революционно настроенные 
провокаторы не смогли подбить матросов 
Черноморского флота к актам насилия. А на 
митингах выступал и сам Колчак. В своих 

очень искренних выступлениях он смог подо-
брать такие слова, которые находили пони-
мание у военных моряков. Ему верили – это 
главная разгадка феномена Черноморского 
флота. Верили в то, что он не «служитель 
царского режима», а самоотверженный 
защитник Родины. Нашел общий язык Колчак 
и с Центральным военно-исполнительным 
комитетом. Фактически этот ЦВИК полно-
стью подчинялся командующему.

Командующего флотом не трогали. 
Матросы по-прежнему уважительно говори-
ли: «Наш Колчак». Однако сам вице-адмирал 
уже чувствовал приближение той смуты, кото-
рая вскоре охватит все фронты и гарнизоны. 
Эта волна неизбежно должна была докатить-
ся и до Севастополя. Поэтому Колчак ощу-
щал себя последним защитником последнего 
форта – оплота порядка и дисциплины.

Поистине промыслительно, что наход-
ка фотодокумента совпала со 100-летней 
годовщиной трагических событий, связанных 
с гибелью адмирала А.В. Колчака, изучение 
деятельности которого еще требует скрупу-
лезных историко-архивных изысканий.

В фондах музея Института имеется еще 
много неизученных документов и фотогра-
фий. Они собирались многими людьми. 
Собраны документы о речниках – участниках 
Гражданской войны, Первой и Второй миро-
вых войн, а также кампаний по освоению 
нефтегазового комплекса тюменского севе-
ра и многого другого. Все желающие могут 
проявить интерес к изучению станиц исто-
рии речного флота. 

Памятник А.В. Колчаку в Иркутске

Поистине промыслительно, что находка фотодокумента совпала со 
100-летней годовщиной трагических событий, связанных с гибелью 
адмирала А.В. Колчака, изучение деятельности которого еще требу-
ет скрупулезных историко-архивных изысканий
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азы строевого шага и строевой выправки. 
В течение дня курсанты несут дежурно-вах-
тенную службу. Дежурные группы перво-
го курса обеспечивают порядок в учебных 
корпусах и столовой. Группы старших кур-
сов несут вахтенную службу в корпусах. Все 
эти, казалось бы на первый взгляд, обычные 
мероприятия несут в себе воспитательную 
основу – сопричастность и стремление при-
носить пользу на деле.

Любовь к малой Родине, к учебному заве-
дению, в котором предстоит проучиться от 
4 до 5,5 лет в зависимости от специально-
сти, формируется через организацию и про-
ведение экскурсий в Центр исторического 
наследия и патриотического воспитания, 
который состоит из трех экспозиционных 
комнат, где рассказывается об истории су-
доходства на реках Сибири, об истории воз-
никновения и развития учебного заведения, 
о выпускниках, защищавших страну во время 
ВОВ и  локальных войн, о тружениках тыла. 
Знакомство с историей и подвигами пред-
шественников позволяет курсантам испы-
тать чувство любви и гордости за прошлое 
нашей страны, тех людей, которые создава-
ли фундамент для будущего.

Активно в вузе практикуется проведе-
ние встреч с ветеранами флота, выпуск-
никами учебного заведения, ветеранами 
боевых действий, тружениками тыла, «сиро-
тами войны», ветеранами педагогического 
труда. Так, ежегодно в вузе проходят уро-
ки Мужества с приглашением участников 
боевых действий: А. Е. Полежаева, Героя 
России Д. С. Перминова, Героя России 
А. С. Тимошенко.

Во время встреч и классных часов курсан-
ты и студенты задают вопросы, высказыва-
ют свое мнение. Диалог поколений, интере-
сов, мировоззрений позволяет объединить 
разные точки зрения в одно общее мнение. 
Многие из выпускников школ уже имеют 
зрелые воззрения, это диктует нам особые 
условия организации воспитательной рабо-
ты в вузе. При составлении графика встреч 
мы пытаемся искать людей с интересными 
судьбами, людей, чей каждодневный, иногда 
незаметный труд приносит пользу обществу. 
Именно на таких примерах воспитывается 
чувство патриотизма у молодежи.

Отдельным направление работы в разрезе 
патриотического воспитания можно считать 
организацию и проведение торжественных 
митингов и собраний, а также смотров-кон-
курсов строевой подготовки. Ежемесячно 
на плацу института проходят торжественные 
построения. Во время построения играет 
духовой оркестр института, который состо-
ит из курсантов, происходит вынос знамени 
института. 

Традиционно 9 мая на Соборной пло-
щади лучшие курсанты института удоста-
иваются чести принимать участие в пара-
де, посвященном Дню Победы, в составе 
войск Омского гарнизона. Предшествуют 

этому значимому и важному событию меся-
цы тренировок и репетиций. В современных 
условиях, когда молодежь не всегда готова 
тратить свои ресурсы и время, участвуя в дол-
говременных мероприятиях, мы считаем это 
достижением, таким образом, часть нашего 
контингента доказывает реальными делами, 
что для них слово «патриотизм» значимо.

– Сегодня очень много говорится о 
сохранении исторической памяти, о том, 
что невозможно смотреть в будущее, не 
зная своего прошлого…

– Абсолютно с вами согласна. 
Сегодняшнее поколение, в отличие от нас, 
черпает информацию из разных источни-
ков, к сожалению, иногда в Интернете мож-
но найти фейковую информацию, которая 
совершенно по-другому излагает прошлое 
нашей страны. Находятся «новые герои», 
мир вокруг меняется, поэтому наша задача – 
сохранить историческую правду с опорой на 
исторические архивные материалы. 

На сохранение исторической памяти 
направлен наш проект «Фронтовые письма 
речников», который был успешно реализо-
ван в 2021/22 учебном году. 

– Расскажите об этом проекте.
– В современном информационном 

обществе, в условиях обучения «циф-
ровых детей» поколения digital natives, 

выросших на гаджетах и лишенных привыч-
ной для нас мотивации к познанию, в проек-
те «Фронтовые письма речников» мы соеди-
нили умение курсантов работать в «цифре» и 
постарались пробудить интерес к созданию 
самостоятельного цифрового продукта.

На этапе подготовки вместе с участниками 
проекта мы определили, что будем готовить 
видеоролики про письма речников, ушедших 
на фронт. Позже в процессе изучения мате-
риалов ребята высказали идею, что они хотят 
не только показать на видео письма, но и осу-
ществить выразительное чтение этих писем. 
В результате проекта нам удалось записать 
и смонтировать 15 видеороликов, в кото-
рых курсанты читают письма. При изучении 
писем курсанты смогли воссоздать для себя 
события Великой Отечественной войны, при-
шло понимание того, что нельзя нам, потом-
кам, забывать об этой жестокой войне.

Сегодня проектная группа, к которой под-
ключились первокурсники, пытается разы-
скать родственников речников, чьи письма 
хранятся в нашем Центре исторического 
наследия.

В течение 2021/22 года курсанты инсти-
тута посещали занятия в автономном учре-
ждении «Омская крепость». Занятия были 
направлены на изучение традиционной рус-
ской культуры. Курсанты познакомились 
с боевым оружием XVIII–XIX веков, узна-
ли о том, как заселялась Сибирь. Занятия 

В течение 2021/22 учебного года курсанты института посещали 
занятия в автономном учреждении «Омская крепость». По заверше-
нии занятий лучшие курсанты удостоились чести стать участниками 
Областного фестиваля «Слетье» и принять непосредственное учас-
тие в исторической реконструкции по завоеванию Ермаком Сибири, 
которая проходила в рабочем поселке Большеречье Омской области

заведении в годы Великой Отечественной 
войны. Курсанты военных лет издавали лите-
ратурные журналы, занимались строевой 
подготовкой, писали письма на фронт, рабо-
тали параллельно с учебой на эвакуирован-
ных в Сибирь предприятиях.

Следует отметить, что в ОИВТ за годы 
существования сложилась система воспи-
тательной работы, отвечающая специфике 
учебного заведения. 

В Омском институте водного транспор-
та готовят командиров флота, а также буду-
щих управленцев. Поэтому основной акцент 
воспитательной работы в вузе направлен 
на патриотическое воспитание курсантов и 
студентов. Патриотизм как ценностный ори-
ентир для будущего речника является осно-
вополагающей категорией. Патриотизм, 
любовь и неравнодушие к будущему своей 
страны, будущему своего региона реализу-
ются через комплекс мероприятий, которые 
проводятся на всех курсах.

– А что для вас значит патриотизм?
– Вы знаете, у категории «патриотизм» 

очень много формулировок. Сегодня толь-
ко ленивый не пытается философствовать 
на эту тему. Это и философская категория, и 
деятельность. Под патриотизмом мы понима-
ем любовь к своей малой и большой родине, 
сопричастность к прошлому и будущему сво-
ей страны, гордость за военные и трудовые 
подвиги народа, стремление быть полезным 

и приносить пользу своей стране и народу. 
Патриотизм – это действие, какое-то реаль-
ное дело, которое сделали наши курсанты 
и мы, преподаватели. К примеру, мы соби-
раем ежегодно новогодние подарки для 
детских домов города. В этом году в нашей 
области были сильные пожары и очень мно-
гие семьи пострадали; чтобы как-то помочь 

этим семьям, мы всем институтом участвуем 
в акции «Щедрый вторник», собираем вещи, 
продукты. Недавно мы участвовали в акции по 
сбору макулатуры. Вырученные средства мы 
направили в адрес детей Донбасса, остав-
шихся без попечения родителей. В начале 
октября наш вуз отправил мобилизованным 
литературу для чтения. Через реализацию 
таких мероприятий курсанты учатся состра-
данию, понимают ценность семьи – это важно 
сегодня. Вот такой он, наш патриотизм, если 
не применять к нему философские категории.

– С чего начинается патриотическое 
воспитание в вашем вузе?

– Патриотическое воспитание курсантов 
и студентов ОИВТ начинается с приобще-
ния их к флотским традициям. Приобщение к 
флотским традициям и флоту происходит на 
этапе приема документов от абитуриентов. 
Специалисты, работающие в отборочной 
комиссии, рассказывают о специфике и осо-
бенностях учебного заведения, об отрасли 
водного транспорта.

На этом этапе у молодых людей происхо-
дит момент осознания правильности выбран-
ного профессионального пути. 

Говоря о специфике учебного заведения, 
следует обратить внимание на то, что все кур-
санты плавательских специальностей обес-
печиваются бесплатным форменным обмун-
дированием за счет средств федерального 
бюджета. 

Помимо этого, в ОИВТ существует рас-
порядок учебного дня для курсантов. 
Начинается учебный день с ежедневного 
утреннего развода, на котором происходят 
поднятие Андреевского флага, доведение 
важной информации до контингента обучаю-
щихся, и далее проходит занятие по строевой 
подготовке, на котором курсанты осваивают 

Патриотическое воспитание курсантов и студентов ОИВТ начина-
ется с приобщения их к флотским традициям. Приобщение к флот-
ским традициям и флоту происходит на этапе приема документов от 
абитуриентов. Специалисты, работающие в отборочной комиссии, 
рассказывают о специфике и особенностях учебного заведения, об 
отрасли водного транспорта
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призваны сохранить историческую память 
о наших предках – первопроходцах Сибири. 
Во время занятий ребята учились стрелять 
из лука, освоили процесс пошива кольчуги. 
В июне 2022 года по завершении занятий 
лучшие курсанты удостоились чести стать 
участниками Областного фестиваля «Слетье» 
и принять непосредственное участие в исто-
рической реконструкции по завоеванию 
Ермаком Сибири, которая проходила в рабо-
чем поселке Большеречье Омской области.

Сохранению исторической памяти, при-
общению молодежи к духовно-нравствен-
ным устоям российского общества спо-
собствуют творческие встречи, которые 
проходят на базе института, со специали-
стами по народной фольклорной культуре. 
Такие неформальные встречи проходят в 
нашем вузе с 2020 года. Во время проведе-
ния вечёрок курсанты узнают о традициях, 
духовности, о том, как наши предки созда-
вали семьи. Курсанты играют в народные 
игры, пробуют исполнять народные песни. 
Большинство курсантов после таких встреч 
отмечают то, что «оказывается, наши пред-
ки жили полноценной веселой жизнью, где 
было место работе и развлечениям, которые 
ничуть не хуже, а даже интереснее наших 
современных». Итогом таких неформальных 
встреч-вечёрок стало то, что курсант треть-
его курса Д. Козубовский стал победителем 
Областного конкурса «Иван да Марья – 2022». 

– Отдельным вопросом, который пере-
секается с патриотическим воспитани-
ем, стоит вопрос влияния на молодежь 

социальных сетей. Негативное влия-
ние социальных сетей, экстремистские 
вбросы, фейки призывы к участию в 
несанкционированных митингах и собра-
ниях, популяризация идеологии безот-
ветственного отношения к окружающим, 
инфантилизм молодежи, призывы к упо-
треблению психотропных и запрещенных 
веществ – с этими реалиями пришлось 
столкнуться практически каждому обра-
зовательному учреждению.

– К сожалению, это так. Работа по пре-
дотвращению и предупреждению негатив-
ного влияния социальных сетей на курсант-
ский и студенческий состав  ведется в нашем 
институте системно и планомерно. По дан-
ному направлению в вузе разработан План 
мероприятий по противодействию идео-
логии терроризма и экстремизма на 2019–
2023 годы. План включает в себя комплекс 
мероприятий по профилактике экстремизма 
и терроризма в молодежной среде и целе-
вые индикаторы достижения результатов.

Основные мероприятия – разъяснитель-
ные беседы уполномоченных лиц и органов. 
Активно сотрудничает вуз с Центром проти-
водействия экстремизму. Разъяснительная 
и предупредительная работа с молодежью 
очень важна и как никогда актуальна в нынеш-
ней ситуации. Здесь важно использовать 
весь воспитательный потенциал вуза. В вузе 
создана социокультурная среда, в которой 
происходит всестороннее формирование 
личности курсанта и студента. Мы активно 
реализуем тренд на формирование у обуча-
ющихся soft-skills-компетенций. В вузе взят 

курс на развитие студенческого самоуправ-
ления: созданы и развиваются совет обще-
жития, старшинский совет, студенческий 
совет. В феврале-марте 2022 года курсанты 
института прошли очное обучение в «Школе 
неформального образования». Сотрудники 
вуза совместно с курсантами участвуют в 
разных проектах для молодежи. Наша цель – 
максимально охватить весь контингент пози-
тивными делами и времяпрепровождением.

В филиале хорошо поставлена рабо-
та спортивных и творческих объединений, 
научный отдел института работает со студен-
ческим составом.

В этом учебном году мы запустили рабо-
ту киноклуба «О главном». Курсанты смо-
трят художественные фильмы на тему экс-
тремизма, терроризма и после просмотра 
обсуждают с психологом мотивы и поступки 
героев фильма. Такая форма работы позво-
ляет осуществлять профилактику негатив-
ных проявлений экстремистского характера 
в молодежной среде и выявлять на ранней 
стадии курсантов, склонных к аддикциям и 
девиациям. По итогам дискуссии с курсан-
тами, попавшими в зону риска, проводится 
системная индивидуальная работа.

– В завершении нашей беседы хочется 
задать вопрос: в чем вы видите проблемы 
в реализации воспитательного процесса?

– Проблема эта больше носит глобальный 
характер. У нас пока нет идеологии в обще-
стве. Как бы хорошо ни работали препода-
ватели в школах и вузах, но когда молодежь 
уходит на просторы Интернета, где собрана 
разная, порой никем не верифицированная 
информация, то, как вы сами понимаете, у 
молодежи в силу ее психологических осо-
бенностей начинают формироваться двой-
ные стандарты, модели отклоняющегося 
поведения. Вседозволенность в коммен-
тариях, «ложные патриоты», блогеры – все 
эти составляющие мнимой свободы по сути 
нивелируют нашу работу. 

Но мы уверены, что в скором времени 
ситуация изменится в лучшую сторону. Тем 
более что государство уже обратило внима-
ние на вопросы воспитания. В 2022/23 учеб-
ном году по всей стране реализуется про-
ект классных часов «Разговоры о важном», 
в Законе «Об образовании» появились 
новые формулировки. 2023 год объявлен 
Президентом РФ Годом педагога и настав-
ника – это все примеры позитивных изме-
нений в обществе. В заключении хочется 
отметить, что наша молодежь в большинстве 
своем настроена патриотично, и это доказа-
тельство того, что ей небезразлична судьба 
своей страны, а это не может не радовать 
нас – преподавателей. Значит, наши усилия 
не проходят бесследно и мы идем верным и 
нужным курсом.

– Татьяна Юрьевна, благодарю Вас за 
интервью!

Наша молодежь в большинстве своем настроена патриотично, и это 
доказательство того, что ей небезразлична судьба своей страны, 
а это не может не радовать нас – преподавателей

Республика Саха (Якутия) – самый круп-
ный субъект Российской Федерации. 

И, безусловно, вопросы развития транспорт-
ной инфраструктуры для республики значат 
гораздо больше, чем для абсолютного боль-
шинства других субъектов страны. 

Новый вектор развития Российской 
Федерации требует быстрого разворота 
транспортных магистралей на Восток. И в 
этом направлении сыграет большую роль 
строительство железной дороги Нижний 
Бестях – Магадан, Ленского моста, кругло-
годичной автодороги «Амга», реконструкция 
аэропортов Республики Саха (Якутия), про-
ведение дноуглубительных работ в Ленском 
бассейне.

МАСШТАБНАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 
ДОРОЖНОЙ СЕТИ

Основу транспортного каркаса республи-
ки составляют федеральные автомобильные 
дороги «Колыма», «Лена» и «Вилюй», в стро-
ительство и реконструкцию которых вложено 
порядка 150 млрд рублей.

Ход реализации национального про-
екта «Безопасные качественные дороги» 
в Якутии подвели на заседании Коллегии 
Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор), посвященном 100-летию 
республики.

В заседании Коллегии Федерального 
дорожного агентства (Росавтодор) приняли 
участие представители Общественной пала-
ты РФ и Якутии, Общественного совета при 
Минтрансе республики, которые осуществ-
ляют народный контроль над ходом дорож-
ных работ.

«Особенность Республики Саха (Якутия) 
в том, что территория имеет ряд серьезных 
водных преград для транспортной доступ-
ности – реки Алдан, Вилюй и Лена, которые 
нам еще предстоит преодолеть искусствен-
ными сооружениями», – сказал руководи-
тель Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор) Роман Новиков.

Сегодня в Якутии по национальному 
проекту ввели четырехполосную дорогу на 
участке региональной автодороги «Нам», 
также завершили асфальтирование участка 
федеральной дороги «Колыма» от Нижнего 
Бестяха до Чурапчи.

«Оба объекта были сданы с опережени-
ем графика, что является показателем того, 
какими темпами меняется жизнь в респуб-
лике и как быстро идет развитие. Уверен, 
при поддержке федерального правительст-
ва, профильных министерств, Росавтодора 
мы построим мосты, обеспечим круглого-
дичное движение на территории республи-
ки и выполним все задачи, которые стоят 

перед нами», – отметил глава Якутии Айсен 
Николаев.

Как подчеркнул заместитель руководи-
теля Федерального дорожного агентства 
(Росавтодор) Игорь Костюченко, ввод объ-
ектов с опережением графика говорит о 
высоком профессионализме дорожников и 
готовности региона продолжить масштаб-
ную работу по развитию дорожной сети. 
Совместно будет разработан подробный 
пятилетний план развития республиканских 
дорог.

Время больших решений
В ходе дискуссии Клуба губернаторов на Петербургском международном экономиче-
ском форуме (ПМЭФ) глава Республики Саха (Якутия) рассказал о перспективах разви-
тия транспортной инфраструктуры республики на Восток.

Глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев

Заседание Коллегии Федерального дорожного агентства (Росавтодор), посвященное 100-летию республики
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Напомним, в 2022 году в Якутии по нац-
проекту планируется обеспечить ввод 
289,1 км автодорог, из них 254,5 км регио-
нального значения и 34,6 км улично-дорож-
ной сети городской агломерации «город 
Якутск».

ЛЕНСКИЙ МОСТ
Основная задача Ленского моста – 

соединить пространства Восточной Сибири 
и Дальнего Востока, а это более четвер-
ти всей территории России. Он свяжет три 
федеральные и пять региональных авто-
дорог, Амуро-Якутскую железнодорожную 
магистраль, речной порт и международный 
аэропорт. Кроме того, обеспечит круглого-
дичный доступ к месторождениям республи-
ки, а с учетом строительства мостовых пере-
ходов на федеральных автодорогах «Вилюй», 
«Колыма», также включенных в «лист ожида-
ния» КПМИ, повысит транспортную доступ-
ность для населения региона почти в четыре 
раза – с 21 до 83 %. С повышением транс-
портной доступности прогнозируется приток 
более 200 млрд рублей инвестиций в про-
екты, ежегодная экономия расходов бюд-
жетов на северный завоз составит не менее 
4,1 млрд рублей.

По многим параметрам Ленский мост 
соответствует не просто уровню объек-
та жизнеобеспечения – социально-эконо-
мические эффекты от его строительства и 
использования должны превзойти инвести-
ции более чем в 1,6 раза. Реализация гло-
бального проекта влечет за собой допол-
нительные налоговые поступления во все 
уровни бюджетов и отчислений во внебюд-
жетные фонды.

АВИАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 
Авиационный транспорт для Якутии 

с его бескрайней территорией и суро-
вым климатом, удаленностью от других 
регионов и труднодоступностью многих 
населенных пунктов имеет ключевое зна-
чение в жизнеобеспечении населения. 
Работники отрасли вносят достойную лепту 

в социально-экономическое развитие рес-
публики. Бесперебойно круглый год перево-
зят пассажиров и грузы, помогают людям в 
чрезвычайных ситуациях, обеспечивают экс-
тренное медицинское обслуживание.

Реализация Комплексного плана модер-
низации и расширения магистральной 
инфраструктуры на период до 2024 года 
придает новый импульс развитию отрасли. 
В рамках плана проводится реконструкция 
16 аэропортов. Обновлены аэропорты Тикси, 
Саккырыр, Чокурдах, Среднеколымск, идут 
работы в аэропортах Якутск, Олекминск, 
Нерюнгри, Жиганск, Верхневилюйск. 
Ведется обновление авиапарка, расширяет-
ся маршрутная сеть авиакомпаний.

Строительство нового аэровокзально-
го комплекса в аэропорту Нерюнгри будет 
закончено к концу 2022 года. В прошлом 
году, благодаря хорошей работе подряд-
чика, компании ООО «СтройДорСервис», 
появилась возможность ввести лучшую в 
республике взлетно-посадочную полосу в 
аэропорту Нерюнгри на год раньше. В насто-
ящее время строительство продолжается 
очень хорошими темпами, практически по 
графику, и в ближайшее время здесь появит-
ся современный аэровокзальный комплекс 
площадью свыше 9000 квадратных метров, 
оснащенный современным оборудованием 
по самым современным международным 
стандартам. Также будет введена в эксплу-
атацию и сопутствующая инфраструктура: 
склад горюче-смазочных материалов, зда-
ние аварийно-спасательной станции, очист-
ные сооружения поверхностных стоков, 

периметровое ограждение и патрульная 
автодорога. Ведутся работы по монтажу зда-
ния АСС, строительству здания СПЗ, склада 
ГСМ, очистных и вододренажных систем.

Главным событием 2022 года стал юби-
лей главных воздушных ворот республики 
АО «Аэропорт Якутск»

Международный аэропорт Якутск им. 
П.А. Ойунского – основной авиатранспорт-
ный узел нашей необъятной республики. Это 
успешное предприятие, сложнейший ком-
плекс служб, обеспечивающих беспрерывную 
и безопасную деятельность по организации 
воздушных перевозок.

На протяжении 25 лет АО «Аэропорт 
Якутск» достойно продолжает лучшие тра-
диции, накопленные за богатую историю 
авиации Якутии, тем не менее шагая в ногу 
со временем и неуклонно развиваясь. Год за 
годом в аэропорту рождались, проверялись 
опытом и временем технологии обслужи-
вания авиапассажиров, мастерство лучших 
авиационных специалистов. Все это создано 
ответственной и профессиональной коман-
дой, умеющей находить оптимальные реше-
ния сложных и ответственных задач.

ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ
23 сентября 2022 года состоялось выезд-

ное совещание Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, региональ-
ной политике, местному самоуправлению 
и делам Севера, главными темами которо-
го стало развитие промышленного и логи-
стического потенциалов Республики Саха 

(Якутия) в изменившихся экономических 
условиях и развитие эффективной транс-
портной инфраструктуры региона.

Новый вектор развития Российской 
Федерации требует быстрого разворота 
транспортных магистралей на Восток. И в 
этом направлении сыграет большую роль 
строительство железной дороги Нижний 
Бестях – Магадан. Строительство линии уде-
шевит и упростит круглогодичную перевоз-
ку грузов в северные регионы, обеспечит 
15 % якутян круглогодичной транспортной 
доступностью, а также может создать поряд-
ка 8 тысяч новых рабочих мест.

ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ
В период навигации для нужд Республики 

Саха (Якутия) осуществлялся постоянный 
мониторинг выполнения предприятиями 
судоремонта и набора кадров для подготов-
ки к навигации, завоза грузов.

С целью упорядочивания работы и раз-
вития паромной переправы создана единая 
управляющая организация ООО УК «Паромы 
Якутии». Также в рамках цифровизации 
отрасли транспорта подключены к мобиль-
ному приложению «Паромы Якутии» пере-
возчики, осуществляющие деятельность 
на р. Лене на переправах Якутск – Нижний 

Ленский мост в перспективе обеспечит круглосуточным транспортным сообщением 
более 80 % населения Якутии

Международный аэропорт Якутск им. П.А. Ойунского

Глава РС (Я) Айсен Николаев и директор ООО «СтройДорСервис» Василий Суховерхов 
осматривают строящийся аэровокзальный комплекс аэропорта Нерюнгри
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ВСТУПАЕМ В НОВЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ 
Главным событием 2021 года не только для 
аэропорта «Якутск», но и для авиационной 
отрасли и населения региона в целом ста-
ло завершение самого трудоемкого этапа 
федерального проекта «3-я очередь рекон-
струкции искусственной взлетно-поса-
дочной полосы № 2 (ИВПП-2) аэропор-
та «Якутск». Отремонтированный участок 
длиной 625 м был принят в эксплуатацию 
17 августа 2021 года, при этом общая рабо-
чая длина обновленной взлетно-посадоч-
ной полосы составила 3250 м. Вместе с тем 
было обновлено светосигнальное оборудо-
вание на ВПП, подтверждено его соответст-
вие I первой категории ИКАО. Это позволяет 
аэропорту принимать и отправлять воздуш-
ные суда при дальности видимости на ВПП 
не менее 800 метров, а с учетом светосиг-
нальных огней – 550 м, что в зимний пери-
од прямо влияет на регулярность полетов 
в условиях ограниченной видимости из-за 
морозных туманов, типичных для Якутска.

Кроме того, в рамках реконструкции аэро-
дрома после двухгодичного ремонта в экс-
плуатацию была введена рулежная дорожка 
«Браво» (РД-В). Таким образом, аэропорт 
«Якутск» в настоящее время использует две 
рулежные дорожки, что, несомненно, бла-
гополучно влияет на качество и скорость 
обслуживания воздушных судов.

ПРИВЛЕКАЕМ 
НОВЫЕ АВИАКОМПАНИИ

Завершение ремонтных работ на взлетно-
посадочной полосе позволило аэропорту 
«Якутск» уже с августа 2021 года приступить 
к приему и отправке широкофюзеляжных 
и тяжелых военно-транспортных, грузовых 
воздушных судов. В этой связи аэропорт 
сыграл важную роль в деле борьбы с лесны-
ми пожарами, бушевавшими на территории 
Якутии летом прошлого года. Кроме того, 
было возобновлено прямое авиасообщение 
с Москвой и другими центральными города-
ми России.

Так, с 1 октября 2021 года полеты из 
Москвы в Якутск вновь начала выполнять 
авиакомпания «Аэрофлот – российские авиа-
линии». С 30 октября авиакомпания присту-
пила к выполнению рейсов на широкофюзе-
ляжном самолете Airbus А330-300. 

Кроме того, с осени 2021 года аэропорт 
«Якутск» впервые начал сотрудничать с авиа-
компанией UTair («ЮТэйр»), а авиакомпания 
«Аврора» также впервые начала выполнять 
ежедневные рейсы из Хабаровска в Якутск. 
«Аврора», на базе которой создается еди-
ная дальневосточная авиакомпания, плани-
рует долгосрочное партнерство с аэропор-
том «Якутск» в целях реализации программы 
полетов по социально значимым маршрутам 
по всему Дальнему Востоку.

УВЕЛИЧИВАЕМ ПАССАЖИРОПОТОК
С момента ввода в эксплуатацию обновлен-
ной взлетно-посадочной полосы, а также 
с возобновлением прямых рейсов до Москвы 
и увеличением частоты по другим направле-
ниям наблюдается уверенный рост пассажи-
ропотока. Так, производственные показатели 
за 2021 год приблизились к «допандемий-
ным» показателям 2019 года и существен-
но обогнали данные за 2020 год: всего за 
2021 год через главную воздушную гавань 
республики прошло свыше 795 тысяч пасса-
жиров, что на 37 % больше, чем в 2020 году.

СТРЕМИМСЯ К ВЫСОКИМ СТАНДАРТАМ 
Аэропорт «Якутск» из года в год улучша-
ет качество обслуживания пассажиров, 
вводя для них новые услуги и упрощая 
существующие. 

В марте 2021 года аэропорт запустил 
новую круглосуточную справочную службу. 
Информирование пассажиров производит-
ся c использованием технологий распоз-
навания и синтеза речи. Система способна 
обрабатывать запросы различной сложности 
и информировать пассажиров аэропорта по 
наиболее востребованным темам, касаю-
щимся выполнения рейсов и общих вопро-
сов по авиаперевозкам.

С апреля 2021 года пассажиры начали 
оценивать качество обслуживания в аэро-
порту «Якутск» при помощи кнопок лояль-
ности. У пассажиров есть возможность 
положительно или отрицательно оценить 
работу агентов по организации перевозок, 

Аэропорт «Якутск» – ведущее транспортное 
предприятие Республики Саха (Якутия)
Международный аэропорт «Якутск» им. Платона Ойунского, крупнейшее транспортное 
предприятие Республики Саха (Якутия), завершил 2021 год с положительной динами-
кой развития по всем ключевым производственным показателям. 

Генеральный директор 
АО «Аэропорт Якутск»   
Сергей Игнатенко 

Бестях, Кангалассы – Соттинцы, Качикатцы – 
Мохсоголлох, на Амге на переправе в районе 
с. Бетюнь, а также на р. Алдан на переправе 
Усть-Мая – Эльдикан.

Благодаря программе льготного лизин-
га Минпромторга России приобретено два 
скоростных судна «Валдай-45р» для орга-
низации пассажирских перевозок. Данное 

судно отвечает современным требованиям 
судостроения, в том числе предназначено 
для перевозки категории маломобильных 
граждан.

В октябре 2021 года было подписа-
но Соглашение между правительством 
Республики Саха (Якутия) и акционерным 
обществом «Центральное конструкторское 

бюро по судам на подводных крыльях имени 
Р.Е. Алексеева» о намерениях по сотрудниче-
ству обновления скоростного пассажирского 
флота Республики Саха (Якутия) судами на 
подводных крыльях.

Также реализуется крупнейший инфра-
структурный проект при поддержке 
Министерства промышленности и торгов-
ли Российской Федерации – строительство 
Жатайской судоверфи.

В целях развития Арктической террито-
рии Республики Саха (Якутия) и освоения 
минерально-сырьевой базы прорабатывает-
ся инвестиционный проект «Строительство 
глубоководного морского порта в с. Найба». 
Разработано ходатайство (Декларация) о 
намерениях инвестирования в инвестицион-
ный проект «Строительство глубоководного 
морского порта в с. Найба», проект согласо-
ван с Госкорпорацией «Росатом» и проходит 
согласование в Росморречфлоте.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Решение вышеобозначенных задач наце-

лено на формирование такой эффективной 
транспортной инфраструктуры Республики 
Саха (Якутия), которая способна снизить 
транспортные издержки, повысить качество 
и доступность транспортных услуг для насе-
ления и бизнеса, гарантировать устойчивую 
работу транспортного комплекса, обеспечить 
реализацию проектов и создать благоприят-
ные условия для развития экономики.

Ïî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ãëàâû ÐÑ (ß) 

è ïðàâèòåëüñòâà ÐÑ (ß),

îôèöèàëüíîãî êàíàëà ãëàâû ÐÑ (ß)

Ôîòî Àíäðåÿ Ñîðîêèíà (ßÑÈÀ)

è îôèöèàëüíîãî êàíàëà ãëàâû ÐÑ (ß)

Скоростное судно «Валдай-45р» для организации пассажирских перевозок

Подписание соглашения о сотрудничестве по реализации проекта новой железнодорож-
ной линии Нижний Бестях – Магадан. Слева направо: губернатор Магаданской области 

Сергей Носов, глава РС (Я) Айсен Николаев, генеральный директор АК «Железные дороги 
Якутии» Василий Шимохин 
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– Василий Федорович, сегодня перед 
транспортной отраслью республики сто-
ит общая задача по развитию транс-
портной инфраструктуры, повышению 
ее качества, устранению ограничений 
и повышению связанности территории. 
Какие масштабные проекты были реали-
зованы в текущем строительном сезоне? 

– Сегодня по всей Якутии идет актив-
ное развитие, и главное направление — это 
обеспечение транспортной доступности. За 
годы работы компания на практике доказа-
ла, что нам можно доверить объект любой 
сложности. Мы справимся! Компания спе-
циализируется на оказании широкого спек-
тра услуг как для корпоративных клиентов, 
так и для частных лиц – производственная 
и материально-техническая база позволяет 
выполнять работы по строительству, рекон-
струкции и ремонту дорог, подготовительные 
работы по устройству земляного полотна, 

укреплению и теплоизоляции. В ходе стро-
ительства дорожных объектов для повыше-
ния безопасности на дорогах обязательно 
устанавливаются дорожные знаки и свето-
сигнальное оборудование. И, конечно же, 
использование инновационных техноло-
гий позволяет продлить службу дорожного 
полотна за счет повышения износостойко-
сти и устойчивости к трещинообразованию и 
перепадам температур.

– Одним из ключевых объектов ком-
пании является строительство нового 
аэровокзального комплекса в аэропорту 
Нерюнгри, завершение которого плани-
руется в декабре 2022 года. Расскажите 
об этом подробнее.

– В рамках заключенного контракта с 
Росавиацией на реконструкцию аэропорта 
Нерюнгри нам предстояло реконструиро-
вать взлетно-посадочную полосу, построить 

двухэтажный аэровокзальный комплекс 
общей площадью 10 тысяч квадратных 
метров, рассчитанный на пассажиропоток 
в 300 человек в час, а также построить ава-
рийно-спасательную станцию и расходный 
склад ГСМ, мощность которого увеличится 
до 960 кубических метров.

В прошедшем 2021 году, в рамках реали-
зации первого этапа, были выполнены рабо-
ты по реконструкции взлетно-посадочной 

Свою репутацию доказали на практике!

Директор ООО «СтройДорСервис» 
Василий  Суховерхов

Руководитель проекта 
ООО «СтройДорСервис»
Алексей Попов

Сегодня по всей Якутии идет активное развитие, и главное направ-
ление — это обеспечение транспортной доступности. За годы рабо-
ты компания на практике доказала, что нам можно доверить объект 
любой сложности. Мы справимся!

Транспортная отрасль Республики Саха (Якутия), являясь основополагающей в разви-
тии базовых и новых отраслей производства, обеспечивает комфортные условия про-
живания, коммуникативную свободу и транспортную мобильность населения. В рес-
публике активно реализуются проекты государственного значения: от строительства 
дорог, аэропортов, железной дороги, реконструкции объектов водного транспорта до 
реализации инвестиционных проектов. О главных задачах развития отрасли расска-
зывает директор ООО «СтройДорСервис» Василий Суховерхов. 

производящих регистрацию пассажира и 
его багажа, а также инспекторов группы 
досмотра САБ. При этом ведется аудио- 
и видеозапись процесса обслуживания. 
Кнопка лояльности – это эффективный и 
удобный способ получения информации об 
удовлетворенности пассажиров, позволяю-
щий проводить мониторинг культуры и каче-
ства обслуживания в аэропорту «Якутск». 

С сентября 2021 года в аэропорту «Якутск» 
услуги по упаковке багажа оказывает рос-
сийская компания Pack & Fly, работающая в 
крупнейших аэропортах России. Аэропортом 
«Якутск» компания была отобрана в резуль-
тате открытого конкурса.

В пассажирском терминале аэропор-
та «Якутск» продолжает успешно работать 
услуга по отправке малогабаритных грузов и 
посылок. Услуга пользуется большим спро-
сом среди населения. Якутяне могут отпра-
вить малогабаритный груз до 30 кг в города 
России и во все районы республики в соот-
ветствии с расписанием полетов аэропор-
та – ближайшим рейсом. 

В 2021 году АО «Аэропорт Якутск» полу-
чило сертификат соответствия системы 
менеджмента качества требованиям меж-
дународного стандарта ISO 9001:2015. 
Область сертификации охватывает все 
основные направления деятельности аэро-
порта, включая обслуживание пассажиров и 
багажа, обслуживание почты и груза, назем-
ное обслуживание воздушных судов, предо-
ставление аэронавигационной информации, 
обеспечение авиационной безопасности. 
Кроме того, на международном уровне сер-
тифицирована деятельность по обеспечению 
полетов: аэродромному, электросветотехни-
ческому, поисковому, аварийно-спасатель-
ному и противопожарному. В ходе аудита 
службы аэропорта подтвердили высокий 
уровень организации управленческих про-
цессов по всем направлениям аэропортовой 
деятельности.

ПОБЕЖДАЕМ ХОЛОД
Для бесперебойной работы в зимний период, 
для которого в Якутии характерны обильные 
снегопады, густые морозные туманы и экс-
тремально низкие температуры, аэропорт 
«Якутск» с особой тщательностью занимает-
ся подготовкой специальной и аэродромной 
техники, задействованной в обслуживании 
пассажиров и воздушных судов, в уборке 
снега и поддержании аэродрома в рабочем 
состоянии. 

Аэродромная служба аэропорта «Якутск» 
располагает 30 единицами разнотипной тех-
ники, включая подметально-уборочные маши-
ны с широкими отвалами, автогрейдеры, 
погрузчики, тракторы, шнекороторные сне-
гоочистители, ветровую машину с реактив-
ной установкой и др. Наличие такого мощного 
автопарка позволяет аэропорту оперативно 
производить очистку взлетно-посадочной 
полосы и всего перрона от снега и наледи.

В период межсезонья и снегопадов в 
аэропорту активно используется деайсер – 
спецмашина для проведения противообле-
денительной обработки воздушных судов, а 
также аэродромный распределитель жидко-
го противогололедного реагента.

Практически девять месяцев в году аэро-
порт «Якутск» эксплуатирует универсальные 
моторные подогреватели УМП-350, которые 
обслуживают воздушные суда всех типов. 

В середине зимы, когда температура 
воздуха составляет -45…-55 °С, в аэропорту 
с особой тщательностью следят за средст-
вами механизации, в том числе телетрапа-
ми. Аэропорт «Якутск» – единственный меж-
дународный аэропорт, расположенный в 
зоне вечной мерзлоты, и самый «холодный» 
аэропорт, использующий телескопические 
трапы.

Кроме того, аэропорт «Якутск» еще с 
советских времен используется в качест-
ве уникального полигона для испытаний 
новой авиационной техники в условиях осо-
бо низких температур. За последние пять 
лет испытания якутскими морозами прохо-
дили Boeing, Казанский вертолетный завод, 
Московский вертолетный завод имени 
М.Л. Миля. В январе-феврале 2022 года лет-
ные и наземные испытания в условиях низких 
температур прошел новый отечественный 
самолет МС-21-300.

ПОПОЛНЯЕМ ПАРК СПЕЦТЕХНИКИ
Парк спецтехники аэропорта в 2021 году 
пополнился на одну единицу ассениза-
ционной машины, предназначенной для 
очистки, промывки и заправки водой и хим. 
жидкостью баков туалетных отсеков воз-
душных судов. Спецтехника была изготов-
лена под запросы аэропорта с его особен-
ностями, связанными с климатом. Также 
в 2021 году приобретены: дополнитель-
ный распространитель твердых и жидких 

противогололедных реагентов для работы 
на ВПП; грузовой автомобиль со специаль-
ным подъемным механизмом; изотерми-
ческий фургон для доставки бортпитания и 
вилочный электропогрузчик для перемеще-
ния груза.

В 2022 году парк спецтехники пополнится 
более чем на 10 единиц техники, в том числе 
предназначенной для содержания летного 
поля, транспортного обеспечения перевозок 
и обслуживания воздушных судов.

РАЗВИВАЕМ 
АЭРОДРОМНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ

В 2021 году завершено строительство и 
введено в эксплуатацию новое здание авто-
ремонтных мастерских площадью более 
3000 кв. м. Авторемонтные мастерские 
включают в себя сварочный, токарный, акку-
муляторный, шиномонтажный, медницкий, 
моторный, агрегатный цеха, цех ремонта 
топливной аппаратуры и электроцех. Цех 
текущего ремонта занимает самую боль-
шую площадь – здесь одновременно могут 
находиться до 18 единиц техники. Все цеха 
оборудованы новыми стендами и станками. 

Проект был реализован за счет собст-
венных средств АО «Аэропорт Якутск» без 
привлечения государственных инвестиций. 
Строительство новых авторемонтных мас-
терских осуществлено в рамках реализа-
ции Стратегии развития аэропорта «Якутск» 
до 2032 года в целях повышения качества 
аэропортового обслуживания, обеспечения 
безопасности и регулярности полетов.

В 2022 году аэропорт «Якутск» продолжит 
претворять в жизнь проекты, направленные 
на повышение уровня безопасности поле-
тов и качества предоставляемых аэропортом 
услуг. 

Òåêñò è ôîòî Ñàðãûëàíû Ñàíäàð

Ïðåññ-ñëóæáà ÀÎ «Àýðîïîðò ßêóòñê» 
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полосы длиной 3600 метров и шириной 
45 метров.  Построены рулежная дорожка, 
перрон, здание центрального распредели-
тельного пункта. Выполнено строительство 
нового покрытия обочин, водосточно-дре-
нажной сети, проведено оснащение сис-
темой светосигнального оборудования, в 
которую входят боковые, входные, ограни-
чительные огни взлетно-посадочной поло-
сы, боковые огни и аэродромные знаки РД-1, 
система  глиссадных огней. 

До конца 2022 года в аэропорту будет вве-
дено в  эксплуатацию не только здание аэро-
вокзала, но и сопутствующая  инфраструк-
тура: склад горюче-смазочных материалов, 
здание аварийно-спасательной станции, 
очистные сооружения поверхностных сто-
ков, периметровое ограждение и патруль-
ная автодорога. В настоящее время ведутся 
работы по монтажу здания АСС, строитель-
ству здания СПЗ, склада ГСМ, очистных и 
вододренажных систем. 

Для достижения превосходного резуль-
тата в работе и сдачи объекта качествен-
но и в срок в прошлом году мы привлекли 
к работам дополнительные рабочие силы 
порядка 380 человек. Бригады были обес-
печены самой современной техникой. 
К примеру,  бетоноукладочным комплексом 
фирмы GOMACO модели GP4. Бетон для 
стройки изготавливался на собственных 
заводах, которых в компании три: одноку-
бовый для общестроительных работ, трех-
кубовый Lintec и пятикубовый Elkon. Самый 

крупный пятикубовый комплекс приобрели 
специально для того, чтобы ускорить рабо-
ты на ВПП. 

В настоящее время отставания от графи-
ка работ не отмечается, готовность объекта 

составляет 84 %, так что к концу 2022 года 
жители нерюнгринского района смогут уле-
теть уже из нового здания аэровокзала. 

– Благодарю Вас за интервью!

Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта Нерюнгри 
предусмотрена в рамках комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года

АВИАКОМПАНИЯ «ЯКУТИЯ» 
ВОШЛА В СОСТАВ ЕДИНОЙ 
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ АВИАКОМПАНИИ

26 октября 2022 года между АО «Аврора 
Финанс», АО «Комдрагметалл» Республики 
Саха (Якутия) и Министерством имуществен-
ных и земельных отношений Республики Саха 
(Якутия) подписано Соглашение в отношении 
АО «Авиакомпания «Якутия». Документально 
оформлено вхождение якутской авиакомпа-
нии в состав единой дальневосточной авиа-
компании «Аврора», созданной в 2021 году 
по поручению Президента РФ Владимира 
Путина. В объединенную структуру вошли 
региональные перевозчики – «Хабаровские 
авиалинии», «Якутия», «Полярные авиа-
линии», «Камчатское авиапредприятие», 

«Чукотавиа». На сегодня полеты осуществля-
ются почти по 390 маршрутам.

Подписание состоялось в рамках заседания 
стратегической сессии «Транспортная доступ-
ность Дальнего Востока – эффективное взаи-
модействие» в г. Якутске. Для авиакомпании 
появляются дополнительные возможности: 

• участвовать в работе по субсидируемым 
маршрутам на Дальнем Востоке;

• получать новую авиатехнику по феде-
ральным программам; 

• предоставить жителям региона авиа-
перевозки по низким тарифам по городам 
Дальнего Востока. 

Республика Саха (Якутия): 
пять интересных новостей

В ЯКУТИИ УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛИ 
ТЕСТИРОВАНИЕ ИЗДЕЛИЙ 
ИЗ МОРОЗОСТОЙКОЙ РЕЗИНЫ
Ученые СВФУ, крупнейшего вуза Якутии, про-
вели цикл испытаний морозостойких изделий, 
разработанных якутскими специалистами. 
В реальных условиях – на предприятиях, рабо-
тающих на территории республики, в услови-
ях низких температур были протестированы 
пыльники ШРУС (шарнир равных угловых ско-
ростей на технике) и рулевые наконечники, 
уплотнители на гайки пожарных рукавов.

В изделиях была впервые использова-
на созданная выпускником СВФУ Сергеем 
Тапыевым в соавторстве с другими учеными 
морозостойкая резиновая смесь для пыль-
ников ШРУС, которая основана на комбина-
ции морозостойкого и агрессивно-стойкого 
каучуков, что придает оптимальные свойства 
при эксплуатации при низких температурах. 
Результаты испытаний показали, что исполь-
зование разработанных в лаборатории рези-
нотехнических изделий позволяет увеличить 

диапазон их эксплуатации при низких темпе-
ратурах, при этом сохраняя основные свой-
ства резин, в том числе их эластичность. 
Данный эксперимент подтвердил их пригод-
ность в условиях Крайнего Севера. Работа 
над этой проблемой проходила в рамках 
госзадания.

«Как показывает практика, обычные рези-
нотехнические изделия выходят из строя 
из-за низкой морозостойкости в сочетании 
с низкой агрессивно-стойкостью во время 
эксплуатации в зимнее время. Исследуем 
методы улучшения РТИ и применяем те, 
что помогут повысить их эксплуатацион-
ные свойства», – уточнил старший научный 
сотрудник УНТЛ «Технологии полимерных 
нанокомпозитов» Афанасий Дьяконов.

Партию пыльников рулевых наконечни-
ков, изготовленную по заказу АО «Алмазы 
Анабара», установили в сентябре 2020 года 
на автосамосвал Perlini DP-405, эксплуати-
руемый на прииске «Маят» Анабарского рай-
она Якутии.

Эксперимент, проводимый совместно с 
республиканским ГУ МЧС России, также дока-
зал, что разработанные в СВФУ уплотнитель-
ные кольца на основе морозостойкой резины 
для пожарных рукавов соответствуют качеству 
ранее используемых заводских изделий – РТИ 
ученых СВФУ испытывались на базе специа-
лизированной пожарно-спасательной части 
на протяжении трех месяцев, тестирование 
продолжается. На сегодня ученые СВФУ раз-
рабатывают химически стойкие уплотните-
ли на насосное оборудование водозаборных 
сооружений и уплотнители на заправочную 
машину СИН-32, которая перевозит гипо-
хлорит натрия на объекты АО «Водоканал» и 
используется для промывки сетей. «Сейчас 
установили уплотнительные прокладки на 
пожарные гидранты, которые хорошо себя 
показывают в зимнее время: не замерзают, не 
рвутся, что предотвращает потери воды при 
подключении пожарных рукавов и заправке 
пожарных машин», – сказал заместитель глав-
ного инженера Евгений Паренко.
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Участниками дискуссии стали помощник 
Президента РФ Игорь Левитин, замести-

тель Председателя Правительства РФ Марат 
Хуснуллин, руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Новиков, пред-
седатель правления ГК «Автодор» Вячеслав 
Петушенко, президент Республики Татарстан 
Рустам Минниханов, глава Республики Бурятия, 
председатель комиссии Государственного 
Совета по направлению «Транспорт» Алексей 
Цыденов и губернатор Вологодской обла-
сти Олег Кувшинников. Модератором высту-
пил президент Ассоциации производителей 
и потребителей асфальтобетонных смесей 
«Р.О.С.АСФАЛЬТ», председатель Технического 
комитета по стандартизации № 418 «Дорожное 
хозяйство» Николай Быстров.

В начале заседания Игорь Левитин озву-
чил приветственное слово Президента РФ 
Владимира Путина: «Óâàæàåìûå äðóçüÿ, 
ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðàáîòíèêîâ äîðîæ-
íîãî õîçÿéñòâà! Äîðîæíîå õîçÿéñòâî – âàæ-
íàÿ, íåîòúåìëåìàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ åäè-
íîé òðàíñïîðòíîé ñèñòåìû íàøåé ñòðàíû, 
îò ýôôåêòèâíîé ðàáîòû êîòîðîé âî ìíî-
ãîì çàâèñèò è áåñïåðåáîéíîå ñîîáùåíèå 

ìåæäó ðåãèîíàìè, è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîå ðàçâèòèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 
è êà÷åñòâî æèçíè êàæäîãî ÷åëîâåêà. 
Èìåííî ïîýòîìó âîïðîñó ñîâåðøåíñòâî-
âàíèÿ èíôðàñòðóêòóðû óäåëÿåòñÿ ïðèîðè-
òåòíîå âíèìàíèå ãîñóäàðñòâà. Ñ óäîâëåò-
âîðåíèåì îòìå÷ó, ÷òî äîðîæíèêè ïîäõîäÿò 
ê ñâîåìó ïðîôåññèîíàëüíîìó ïðàçäíèêó ñ 
õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè. Ñòðîÿòñÿ è îáíîâ-
ëÿþòñÿ ñîòíè êèëîìåòðîâ ôåäåðàëüíûõ è 
ðåãèîíàëüíûõ äîðîã, óêðåïëÿåòñÿ îïîðíàÿ 
ñåòü è àâòîìàãèñòðàëè, øèðîêî âíåäðÿþò-
ñÿ ïåðåäîâûå ëîãèñòè÷åñêèå òåõíîëîãèè, 
ïîâûøàåòñÿ áåçîïàñíîñòü äîðîæíîãî äâè-
æåíèÿ. Âïåðåäè ó âàñ – ðåàëèçàöèÿ ìàñ-
øòàáíîãî ïëàíà äîðîæíîãî ñòðîèòåëüñòâà 
íà 2023–2027 ãîäû, ðåøåíèå àìáèöèîç-
íûõ âîñòðåáîâàííûõ çàäà÷ ïî âîçâåäåíèþ 
è ìîäåðíèçàöèè àâòîìàãèñòðàëåé, ìîñòîâ, 
òðàíñïîðòíûõ ðàçâÿçîê, îáõîäîâ êðóïíûõ 
ãîðîäîâ è íàñåëåííûõ ïóíêòîâ. Óâåðåí, ÷òî 
âû è âïðåäü áóäåòå äîáðîñîâåñòíî òðó-
äèòüñÿ, íàñòîé÷èâî äîáèâàòüñÿ íàìå÷åí-
íûõ öåëåé. Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è âñåãî 
íàèëó÷øåãî».

В формате видеообращения высту-
пил Председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин. «Çäåñü ñîáðàëèñü 
âñå, êòî ðåøàåò âàæíåéøèå çàäà÷è, êîòî-
ðûå íàïðàâëåíû íà ñîâåðøåíñòâîâà-
íèå è ìîäåðíèçàöèþ àâòîäîðîæíîé ñåòè. 

Устойчивое развитие дорожного хозяйства России 
обсудили участники пленарного заседания 
на выставке-форуме «Дорога-2022»

14 октября в МВЦ «Казань ЭКСПО» в рамках X Международной специализирован-
ной выставки-форума «Дорога-2022» прошло пленарное заседание «Устойчивое 
развитие дорожного хозяйства Российской Федерации» и заседание комиссии 
Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Транспорт».

Руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков на открытии 
Х Международной специализированной выставки-форума «Дорога-2022». 

Фото: Дмитрий Феоктистов / фотохост-агентство ТАСС

Генеральный директор АО «ГТЛК» Евгений Дитрих и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин 
(слева направо на первом плане) на Х Международной специализированной 

выставке-форуме «Дорога-2022». Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

НОВАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ЛИНИЯ 
ИЗ ЯКУТИИ ДО МАГАДАНА СОЗДАСТ 
ОКОЛО 8 ТЫСЯЧ НОВЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
Якутия, Магаданская область и компания 
«Железные дороги Якутии» договорились 
о взаимодействии при реализации проек-
та новой железнодорожной линии Нижний 
Бестях – Магадан. Соответствующее согла-
шение на площадке Восточного экономиче-
ского форума подписали глава Якутии Айсен 
Николаев, губернатор Магаданской области 
Сергей Носов и генеральный директор АО «АК 
«Железные дороги Якутии» Василий Шимохин. 

«Строительство линии удешевит и упро-
стит круглогодичную перевозку грузов в 
северные регионы, обеспечит 15 % якутян 
круглогодичной транспортной доступностью, 
а также может создать порядка 8 тысяч новых 
рабочих мест», – отметил Айсен Николаев. 

Как ранее сообщали в Минтрансе Якутии, 
реализация проекта предполагает создание 
новых рабочих мест как на самой дороге – до 
1,5 тысяч, так и при реализации инвестици-
онных проектов – до 8 тысяч.

Новая железнодорожная линия увели-
чит долю перевозок железнодорожным 

транспортом до 45 %, по предваритель-
ным оценкам, объем грузов составит более 
800 тысяч тонн.

Генеральный директор АО «АК «Железные 
дороги Якутии» Василий Шимохин озву-
чил, что протяженность железной дороги 
Нижний Бестях – Магадан составит 1,5–
1,6 тысячи км. Проект предполагается реа-
лизовать в три этапа. Первый – это стро-
ительство дороги на равнинном участке в 
районе Хандыги Томпонского района, вклю-
чая возведение совмещенного моста через 
реку Алдан. В результате железная дорога 
будет подведена к основным предприяти-
ям промышленности. Второй этап прохо-
дит через Верхоянский хребет и составляет 
порядка 560 км. Это наиболее сложный уча-
сток. Третий этап – это заход к золотонос-
ным предприятиям Магаданской области, а 
затем – спуск в порт Магадана.

Напомним, в 2021 году была организова-
на специальная экспедиция, которая деталь-
но изучала вопрос предстоящего строи-
тельства железной дороги до Магадана. 
По результатам экспедиции специалисты 
Института экономики и развития транспорта 

готовят предварительные обоснования для 
инвестиций.

Строительство железнодорожной линии 
Нижний Бестях – Магадан предусмотрено 
документами стратегического развития, в 
том числе Национальной программой соци-
ально-экономического развития Дальнего 
Востока на период до 2024 года и на перспек-
тиву до 2035 года, схемой территориально-
го планирования Российской Федерации в 
области федерального транспорта (желез-
нодорожного, воздушного, морского, вну-
треннего водного транспорта) и автомобиль-
ных дорог федерального значения.

В ЯКУТИИ ПОЯВИТСЯ КЛАСТЕР 
ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ АМФИБИЙНО-
ВЕЗДЕХОДНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ АРКТИКИ
Научно-промышленный и транспортный кла-
стер для сборки высокоскоростной амфи-
бийно-вездеходной техники для повышения 
транспортной доступности в Арктике планиру-
ют создать в Якутии. В кластер войдут 15 меж-
региональных и республиканских научных, 
производственных коммерческих компаний.

Между ООО «Жатайский завод металло-
конструкций» и ООО «АлексМарин» подпи-
сан договор о строительстве на территории 
завода сборочной площадки по выпуску, 

испытаниям, сертификации высокоскорост-
ной амфибийно-вездеходной техники. 
Ожидается, что проект будет запущен уже в 
июле этого года.

В этом году на базе Жатайского завода 
металлоконструкций планируется промыш-
ленно-транспортное производство со ста-
тусом резидента ТОР «Якутия» по выпуску 
инновационной, высокоскоростной амфи-
бийно-вездеходной техники, аэроглиссеров, 
аэроботов, вездеходов арктического испол-
нения, а также инфраструктурные объекты 
и транспортная система с центром техниче-
ского и сервисного обслуживания.

ГРУЗОВАЯ БАЗА СЕВМОРПУТИ 
В ЯКУТИИ МОЖЕТ ВЫРАСТИ 
ДО 30 МЛН ТОНН К 2032 ГОДУ 
На линии Северного морского пути (СМП) 
должны быть созданы новые центры добычи 
полезных ископаемых и их переработки, что 
существенно повысит его грузовую базу. Об 
этом заявил глава Якутии Айсен Николаев.

Сегодня на линии Северного морского 
пути в Якутии работают морской порт Тикси 
и Зеленомысский речной порт. Один из них 
в прошлом году переработал 15 тысяч тонн 
грузов, второй – чуть больше 100 тысяч 
тонн. 

По словам главы региона, это не столь 
значительные объемы, гораздо ниже тех, 
что были в советское время. «Но если 
мы начинаем говорить об организации 
Северного морского пути как круглогодич-
ной транспортной артерии, которая будет 
работать не только для транзита с Востока 
на Запад, но и для обеспечения интересов 

самой страны – вывоза нашей продук-
ции, то здесь, конечно, речь должна идти о 
создании новых промышленных центров, в 
частности в Якутии. Должны быть созданы 
новые центры добычи полезных ископаемых 
и их переработки. Это существенно повысит 
грузовую базу. Мы считаем, что к 2032 году 
ее можно увеличить до 20–30 млн тонн гру-
зов по якутской Арктике», – отметил Айсен 
Николаев, добавив, что здесь речь идет в 
первую очередь об угле, нефти и газе.

При этом важно обеспечить безопас-
ность Северного морского пути. Для это-
го глава Якутии предложил расположить в 
республике аварийно-спасательные цент-
ры, один из них – в Тикси. «Чем глобальнее 
будет работа Северного морского пути, тем 
важнее наличие серьезных спасательных 
центров, в том числе на территории респуб-
лики. В частности, такой центр должен быть 
создан в Тикси. Все решения уже приняты», 
– отметил Айсен Николаев.

Глава республики также заявил о возмож-
ности появления глубоководного порта неда-
леко от Тикси в районе с. Найба. «Это доро-
гой проект, который возможен, если грузовая 
база будет составлять несколько десятков 
миллионов тонн», – добавил он.
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«Ó íàñ åñòü öåëåâûå ïîêàçàòåëè – ýòî 50 % 
íîðìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ ðåãèîíàëüíûõ äîðîã 
è 85 % íîðìàòèâíîãî ñîñòîÿíèÿ äîðîã àãëî-
ìåðàöèé, à òàêæå 85 % â íîðìàòèâå äîðîã 
îïîðíîé ñåòè. Íî ó íàñ ìåñòíûå äîðîãè, îñî-
áåííî â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, íàõîäÿòñÿ ñåé-
÷àñ íåìíîãî íà âòîðîì ïëàíå. Âèäÿ, êàêèìè 
ñòàíîâÿòñÿ äîðîãè ôåäåðàëüíûå, òî åñòü 
íàøè îñíîâíûå äîðîãè, â îáùåñòâå ðàñòåò 
çàïðîñ, ÷òîáû è â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ – ÿ 
èìåþ â âèäó íå àãëîìåðàöèè, à ðàéîííûå 
öåíòðû – äîðîãàì óäåëÿëè áîëüøåå âíèìà-
íèå. Ñëåäóþùèé âîïðîñ, êîòîðûé ó íàñ íà 
ñëóõó áîëåå 10 ëåò, – ýòî âåñîâîé êîíòðîëü 
íà äîðîãàõ. Ìû ïðîñèì, ÷òîáû áûëî çàêîíî-
äàòåëüíî çàêðåïëåíî ïðàâî ïîäâåäîìñòâåí-
íûì îðãàíèçàöèÿì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îñòàíàâëèâàòü íàðóøèòåëåé íà 
ïóíêòàõ âåñîâîãî êîíòðîëÿ».

О комплексном развитии дорожной 
сети Вологодской области рассказал Олег 
Кувшинников: «Íàø ñóáúåêò èìååò îáøèð-
íóþ äîðîæíóþ ñåòü. Ïî ïëîùàäè ìû çàíèìà-
åì 26-å ìåñòî â Ðîññèè, à ïî îáùåé ïðîòÿ-
æåííîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã – 1-å ìåñòî 
â Ñåâåðî-Çàïàäíîì ôåäåðàëüíîì îêðóãå è 
18-å ìåñòî â ñòðàíå. Îäèí ïîêàçàòåëüíûé 
ïðèìåð: 10 ëåò íàçàä òîëüêî 3 % àâòîìî-
áèëüíûõ äîðîã Âîëîãîäñêîé îáëàñòè ñîîò-
âåòñòâîâàëè íîðìàòèâíîìó ñîñòîÿíèþ – ýòî 
îêîëî 350 êèëîìåòðîâ. Òåïåðü ýòîò ïîêàçà-
òåëü – 38 % (áîëåå 4,1 òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ). 
Áåçóñëîâíî, áåç íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà 
«Áåçîïàñíûå êà÷åñòâåííûå äîðîãè» ìû áû 
íå äîáèëèñü òàêîãî êà÷åñòâåííîãî ïðîðûâà. 
Ñåé÷àñ áîëüøóþ ðàáîòó ìû âåäåì ïî ðàñøè-
ðåíèþ òðàññ äî ÷åòûðåõ ïîëîñ. Ê 2027 ãîäó, 
íàïðèìåð, âñÿ òðàññà ìåæäó Âîëîãäîé è 
×åðåïîâöîì ñòàíåò ÷åòûðåõïîëîñíîé». 

Кроме того, он рассказал о знаковом объекте 
этого года – Архангельском мосте через реку 
Шексну, а также о положительных эффектах 
после его ввода.

В завершение встречи участники обсуди-
ли импортозамещение и отдельно останови-
лись на важности совершенствования отра-
слевого законодательства.

«Î÷åíü íàñûùåííàÿ ïðîãðàììà ó äàí-
íîé âûñòàâêè – ýòî íåëüçÿ íå îòìåòèòü. 
Îíà î÷åíü ñîäåðæàòåëüíà. Äàííîå ìåðî-
ïðèÿòèå çàòðàãèâàåò âñå êëþ÷åâûå âîïðî-
ñû îòðàñëè. Ýòî è ïÿòèëåòíèé ïëàí äîðîæ-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà, è âîïðîñû ïîâûøåíèÿ 
êà÷åñòâà, ïîäãîòîâêè êàäðîâ, ïîñòàâêè òåõ-
íèêè, èìïîðòîçàìåùåíèÿ. Ïîäîáíûé îáìåí 
ìíåíèÿìè, âûðàáîòêà ðåøåíèé, ñâåðêà 
âñåõ ïëàíîâ íîñÿò âàæíûé ñèíåðãåòè÷åñêèé 
õàðàêòåð. È ýòî ýôôåêòèâíîå ñîâìåñò-
íîå âçàèìîäåéñòâèå ïîçâîëÿåò äàòü íîâûé 
èìïóëüñ ðàçâèòèþ íàøåé ñòðàíû. Äîðîã 
áóäåò áîëüøå, äîðîãè áóäóò áîëåå êà÷åñò-
âåííûå è áåçîïàñíûå, è ëþäè áóäóò êîì-
ôîðòíåå è áûñòðåå ïî íèì åçäèòü», – поды-
тожил Марат Хуснуллин.

Èñòî÷íèê: https://rosavtodor.gov.ru/

press-center/news/574721

Участники во время осмотра техники на экспозиции 
Х Международной специализированной выставки-форума «Дорога-2022». 

Фото: Владимир Смирнов / фотохост-агентство ТАСС

Дорожная техника на стенде завода «Смолмаш» на экспозиции 
Х Международной специализированной выставки-форума «Дорога-2022». 

Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

В этом году юбилейная десятая выставка-форум проводилась 
в Республике Татарстан в Международном выставочном центре 
«Казань Экспо». Организаторами мероприятия стали Федеральное 
дорожное агентство (Росавтодор), Главное управление по обес-
печению безопасности дорожного движения МВД России и 
Государственная компания «Автодор». Выставка проводилась при 
поддержке Минтранса России 

Ýòî îäèí èç ñòðàòåãè÷åñêèõ ïðèîðèòåòîâ 
Ðîññèè. Êàê îòìå÷àë Ïðåçèäåíò, îò ýôôåê-
òèâíîñòè äàííîé ñôåðû çàâèñèò êà÷åñòâî 
æèçíè íàøèõ ãðàæäàí è êîíêóðåíòîñïîñîá-
íîñòü îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìèêè. Îòäåëüíî 
îòìå÷ó, ÷òî åäèíûì ïðîãðàììíûì äîêóìåí-
òîì ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè 
ÿâëÿåòñÿ íîâûé ïÿòèëåòíèé ïëàí äîðîæíîé 
äåÿòåëüíîñòè. Îí âêëþ÷àåò íåñêîëüêî ñîòåí 
ìåðîïðèÿòèé, à îáùèé åãî îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ïðåâûøàåò 13 òðëí ðóáëåé. Ýòî â 
öåëîì ïîçâîëèò îáíîâèòü áîëåå 100 òûñÿ÷ 
êèëîìåòðîâ äîðîã è òåì ñàìûì çíà÷èòåëüíî 
óêðåïèòü àâòîäîðîæíóþ ñåòü íàøåé ñòðàíû. 
Ýòî ñäåëàåò åå íàäåæíîé, ñîâðåìåííîé», – 
подчеркнул премьер-министр.

Роман Новиков в своем выступлении 
акцентировал внимание на таком важном 
вопросе, как увеличение межремонтных 
сроков автомобильных дорог. «Âî èñïîë-
íåíèå ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè Ðîñàâòîäîðîì ïðîðàáàòûâàëñÿ 
âîïðîñ óâåëè÷åíèÿ ìåæðåìîíòíûõ ñðîêîâ 
äëÿ âñåõ êàòåãîðèé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã 
ïðè óñëîâèè ñîõðàíåíèÿ óðîâíÿ áåçîïàñíî-
ñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. Â 2017 ãîäó íà÷àë-
ñÿ ïåðåõîä íà óâåëè÷åííûå ìåæðåìîíòíûå 
ñðîêè ñ 12 äî 24 ëåò ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó 

è ñ 6 äî 12 ëåò ïî ðåìîíòó. Êîíöåïöèÿ ïåðå-
õîäà íà óâåëè÷åííûå ìåæðåìîíòíûå ñðî-
êè çàêëþ÷àëàñü â ïîñòåïåííîì ïðîâåäåíèè 
ðàáîò ïî óñèëåíèþ êîíñòðóêöèé äîðîæíûõ 
îäåæä â ðàìêàõ ðåêîíñòðóêöèé è êàïèòàëüíûõ 
ðåìîíòîâ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ çàâåðøàåò-
ñÿ ôîðìèðîâàíèå íîðìàòèâíî-òåõíè÷åñêîé 
áàçû – ñòàíäàðòîâ – äîðîæíîãî õîçÿéñòâà, 
êîòîðûå ïîçâîëÿþò äîñòè÷ü óñòàíîâëåííûõ 
ìåæðåìîíòíûõ ñðîêîâ. Òàêæå ïðîâîäèòñÿ 
áîëüøàÿ ðàáîòà â ñôåðå ñîâåðøåíñòâîâà-
íèÿ ïîäõîäîâ ê ôîðìèðîâàíèþ íîðìàòèâîâ 
çàòðàò íà äîðîæíûå ðàáîòû. Ýòè ìåðîïðèÿ-
òèÿ ïîçâîëÿò îáåñïå÷èòü ïîâûøåíèå äîëãî-
âå÷íîñòè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è ðîñò ìåæ-
ðåìîíòíûõ ñðîêîâ. Ðåçóëüòàòû ýòîé ðàáîòû 
äîëæíû îöåíèòü âñå ïîëüçîâàòåëè äîðîã â 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», – проинформиро-
вал руководитель Росавтодора.

Серьезную дискуссию вызвал доклад 
Вячеслава Петушенко об опережающих тем-
пах формирования сети дорог ГК «Автодор». 
«Ñåãîäíÿ äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå êîìïàíèè 
ãîòîâû ê òåì âûçîâàì, êîòîðûå ñòàâèò ïåðåä 
íàìè ñòðàíà, è ìû ãîòîâû ðåàëèçîâûâàòü 
åùå áîëüøå ïðîåêòîâ. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
áëàãîäàðÿ âíåáþäæåòíîìó ôèíàíñèðîâàíèþ 
ìû ïîñòðîèëè áîëåå 500 êèëîìåòðîâ òðàññ 
è â òîì ÷èñëå ñýêîíîìèëè èç ôåäåðàëüíîãî 
áþäæåòà ñðåäñòâà íà ñîäåðæàíèå ýòîé ñåòè 
äîðîã. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ó íàñ 18 èíâåñ-
òèöèîííûõ ïðîåêòîâ îáùåé ñòîèìîñòüþ îêî-
ëî òðèëëèîíà ðóáëåé», – отметил председа-
тель правления ГК «Автодор».

Алексей Цыденов в свою очередь озвучил 
основные предложения, которые должны спо-
собствовать дальнейшему развитию отрасли: 

Городской транспорт на экспозиции 
Х Международной специализированной выставки-форума «Дорога-2022». 

Фото: Александр Рюмин / фотохост-агентство ТАСС

Директор ФГБУ «Информавтодор» Евгений Абузяров, руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Новиков и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин (слева напра-

во на первом плане) на Х Международной специализированной выставке-форуме 
«Дорога-2022». Фото: Эрик Романенко / фотохост-агентство ТАСС

Выставка-форум «Дорога» – это крупнейшая в нашей стране отра-
слевая дискуссионная площадка, которая объединяет авторитет-
ных международных экспертов и ключевых представителей дорож-
но-транспортного комплекса России из Министерства транспорта 
Российской Федерации, Росавтодора, ГУОБДД МВД России, орга-
нов исполнительной власти субъектов РФ. Также гостями меропри-
ятия стали производители материалов и дорожно-строительной тех-
ники, представители науки и бизнеса
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Кстати, это одно из немногих в России пред-
приятий, которое начало импортозамеще-
ние почти 30 лет назад и постепенно прев-
ратилось из организации, поставляющей 
запчасти, в полноценное предприятие, 
занимающееся выпуском современных оте-
чественных асфальтосмесительных устано-
вок, не уступающих импортным аналогам и 
практически не использующих зарубежные 
комплектующие. На нашем Совете в ходе 
обсуждения машиностроителями и дорож-
никами был выработан алгоритм создания 
новой техники. Ни один предприниматель не 
сможет и не станет делать штучный товар, 
одну машину, которая будет конкуренто-
способна по качеству и по цене массовому 
производству. А чтобы он начал работать 
над массовым производством, ему нужны 
гарантии того, что произведенная техника 
будет реализована и он получит определен-
ную прибыль.

В этом году на одном из Общественных 
советов при Федеральном дорожном агент-
стве была вновь поднята тема создания 
Отраслевого фонда развития дорожного 
машиностроения. Он сможет аккумулиро-
вать средства, координировать и гарантиро-
вать производителям оборудования закупку 
выпущенной ими техники. Только при таких 
условиях появится возможность для разви-
тия собственного дорожного машинострое-
ния в России. 

А до времени создания российской тех-
ники необходимо наладить производство 
запасных частей к имеющимся в пользова-
нии иностранным машинам, которые про-
служат еще не один год. Отечественная 
промышленность в состоянии произво-
дить расходные материалы, те же шестерни 

к примеру. Для решения задачи необходимо 
выяснить потребность предприятий в тех или 
иных запчастях и разместить заказы на дей-
ствующих предприятиях.

Еще один путь приобретения техники 
и необходимых запчастей заключается в 
поставках оборудования из других стран. 
Практический шаг в этом направлении сде-
лала Госкомпания «Автодор», по поручению 
правительства России создавшая дочер-
нее предприятие «Автодор-Лизинг», в зада-
чи которого входит обеспечение закупки 
дорожно-строительной техники, запасных 
частей и организация последующего сер-
висного обслуживания.

Кроме того, развитию дорожно-транс-
портного строительства мешают нерешен-
ные вопросы ценообразования и финан-
сирования. Это больная тема для любого 

строителя, не только дорожно-транспорт-
ного. После тщательной работы проекти-
ровщиков составляются сметы, проекты 
проходят госэкспертизу, торги, и начинает-
ся строительство, рассчитанное на несколь-
ко лет. И вдруг, как это мы видим в послед-
ние годы, цены на материалы взлетают в 
несколько раз. К примеру, стоимость тон-
ны битума в текущем году доходила до 
30–50 тысяч рублей. Также наблюдался зна-
чительный рост цен на песок. Почему? Те же 
карьеры и месторождения, та же техника, те 
же специалисты. Чем можно объяснить такой 
рост цен? Рыночной экономикой? Законами 
спроса и предложения? Или монополией на 
производство стройматериалов? А как быть 
дорожно-строительным предприятиям, рен-
табельность которых неуклонно снижает-
ся? При этом следует отметить, что попытки 
решить назревшие вопросы предпринима-
ются. Постановление  Правительства РФ от 
9 августа 2021 года №1315 позволило ком-
пенсировать до 30 процентов затрат на стро-
ительство. Но затраты тех, кто выполнял 
работы по ремонту, не учитывались. После 
обращений строительного сообщества было 
принято Постановление Правительства 
Российской Федерации от 28 июня 2022 года  
№ 1148 «Об изменении существенных усло-
вий государственных контрактов, предметом 
которых являются ремонт и (или) содержа-
ние автомобильных дорог общего пользова-
ния федерального значения».

Предпринятые меры снимают часть 
вопросов, но в сложившихся условиях опти-
мальным выходом было бы долгосрочное 
планирование  и контроль необоснованно-
го повышения цен. И, конечно, усилия все-
го дорожно-транспортного сообщества в 
поиске и предложении способов решения 
назревших проблем.

Наша саморегулируемая организация 
«Союз дорожно-транспортных строителей 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» работает в рамках пра-
вил, установленных действующим законода-
тельством о саморегулировании, и в русле 

Дорожно-транспортное строительство 
в последние годы развивается замет-

ными темпами, находясь под пристальным 
вниманием общественности и руководст-
ва РФ. В нашей стране все знают и видят 
результаты реализации национального про-
екта «Безопасные и качественные дороги», 
благодаря которому по всей стране идет 
возведение масштабных объектов дорож-
но-транспортного строительства. Среди них 
реконструкция мостов и путепроводов, стро-
ительство обходов городов, новые улицы, 
новые участки региональных дорог. Всего 
за три года благодаря нацпроекту удалось 
отремонтировать более 48 тысяч киломе-
тров дорог.

Стабильно работает над улучшением сети 
дорог Федеральное дорожное агентство. 
В 2021 году на федеральных автомобиль-
ных дорогах по завершении строительства и 
реконструкции в рамках федерального про-
екта «Развитие федеральной магистраль-
ной сети» осуществлен ввод в эксплуатацию 
участков общей протяженностью 152,8 км. 
В составе этих дорог построены и рекон-
струированы искусственные сооружения 
общей длиной 2941,7 пог. м.

Большую роль в развитии скоростных авто-
дорог играет деятельность государственной 
компании «Российские автомобильные доро-
ги». Проезд по вновь построенной автома-
гистрали М-11 Москва – Санкт-Петербург 
составляет 5,5 часа вместо 10 часов по М-10. 
После завершения строительства автомаги-
страли Москва – Нижний Новгород – Казань, 
также проложенной по новому направлению, 
тоже заметно сократится время в пути.

Закреплением этих успехов следу-
ет считать утверждение правительством 
России пятилетнего плана дорожного стро-
ительства, который конкретизирует часть 
задач, заложенных в Стратегию транспорт-
ного развития Российской Федерации. 
В соответствии с утвержденным планом, 
к 2027 году планируется строительство 
более 4 тысяч км новых автодорог, свыше 
3 тысяч км дорог будет расширено до четы-
рех полос, 110 тысяч км – отремонтировано 
(в том числе 650 мостов длиной 125 тысяч 
метров).

В программу включено 46 обходов насе-
ленных пунктов, в том числе федераль-
ные обходы Твери, Саратова, Волгограда, 
Гудермеса, Владикавказа, Набережных 
Челнов, Саратова. Планируется завершить 
обходы Кемерова, Калуги, Липецка, Лобни, 
Пскова, Калининграда, Астрахани, Майкопа, 
Тольятти, Перми. Также учтено развитие вну-
треннего туризма. Запланирована разгруз-
ка дорог в курортном Краснодарском крае, 
повышение транспортной доступности тури-
стических кластеров: Домбай, Лагонаки в 
Адыгее, «Три вулкана» на Камчатке, Золотое 
кольцо, курортов Алтайского края.

Конечно, хороших дорог много не быва-
ет и хотелось бы видеть более значимые 
цифры. Но на данном этапе важен сам факт 
принятия пятилетнего плана и гарантия его 
финансирования. Строительные предпри-
ятия, получившие подряд на переходящие 
объекты, смогут планировать свою деятель-
ность, рассчитать и своевременно приобре-
сти требуемые материалы и необходимую 
технику. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ БАРЬЕРОВ
Есть, конечно, и препятствия на пути выпол-
нения планов по дорожно-транспортному 
строительству. Прежде всего, это дейст-
вующие экономические санкции, которые 
препятствуют приобретению привычной для 
строительных организаций техники и рас-
ходных материалов. Не секрет, что дорожное 
строительство и особенно мостостроение 
ведется с применением импортной техники. 
Причем аналоги которой иногда даже не про-
изводятся в России – могу назвать ресайкле-
ры, буровые машины, краны для строитель-
ства мостовых сооружений. Для организации 
производства собственных дорожно-стро-
ительных машин остро требуется долговре-
менное планирование, подкрепленное соот-
ветствующим финансированием. Вопрос 
о необходимости этого не раз поднимал-
ся. Например, в 90-е годы прошлого века 
несколько лет действовал Отраслевой фонд 
развития дорожного машиностроения, зада-
чей которого было создание в России собст-
венного производства дорожно-строитель-
ной техники. Некоторые попытки оказались 
успешными. Но программа была не завер-
шена из-за появившейся тогда возможно-
сти приобретения качественной импортной 
техники.

Мы рассматривали этот вопрос еще в 
2014 году, совместно с СРО «Ассоциация 
производителей колесных транспорт-
ных средств, самоходной техники и 
дорожно-строительного оборудования 
«СПЕЦАВТОПРОМ» во время выездного 
заседания Совета СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
на Колокшанском агрегатном заводе. 

Нам планы строить и жить помогают

Генеральный директор 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
Леонид Хвоинский
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задач, реализуемых Национальным объеди-
нением строителей (НОСТРОЙ). 

В этом вопросе хорошим примером 
может послужить наше участие в осу-
ществлении Программы стандартизации 
НОСТРОЙ – практически четверть ее объема 
занимают стандарты на выполнение работ по 
дорожно-транспортному строительству, раз-
работанные нашим СРО. Всего разработано 
53 стандарта в области строительства авто-
мобильных дорог, мостовых сооружений и 
аэродромов, а также проводится актуализа-
ция стандартов организации. Работу по стан-
дартизации мы продолжаем, занимаясь раз-
работкой видеоприложений. Визуализация 
положений стандартов позволяет наиболее 
эффективно воспринимать требования к 
технологии работ и контролю их выполне-
ния. К настоящему времени разработаны 
12 видеоприложений к стандартам органи-
зации в области строительства автомобиль-
ных дорог и мостовых сооружений.

Также продуктивно мы стараемся рабо-
тать по другим направлениям. Хорошую 
возможность формировать позицию 
Национального объединения строите-
лей по назревшим вопросам дает участие 
наших сотрудников в Комитетах НОСТРОЙ, 
в частности в Комитете по транспортному 
строительству. Через комитеты и напря-
мую, через саморегулируемую организа-
цию, мы взаимодействуем с Министерством 
транспорта РФ, Министерством строи-
тельства РФ, Федеральным дорожным 
агентством, Федеральным агентством по 
техническому регулированию и метрологии 
(Росстандартом), Государственной компа-
нией «Российские автомобильные дороги», 
Комитетом Государственной Думы по тран-
спорту и развитию транспортной инфра-
структуры, отраслевыми общественными и 
научными организациями.

Мы принимаем участие в обсуждении 
всех профильных законопроектов и техни-
ческих нормативных документов, попра-
вок к действующим законам. В практи-
ческом плане тесно взаимодействуем с 
Московским автомобильно-дорожным 
государственным техническим университе-
том МАДИ. Несколько раз в год организуем 
совместные семинары и конференции по 
освоению передового опыта работы и вне-
дрению современных технологий дорожно-
транспортного строительства. Они стали 
популярны в дорожном сообществе, и коли-
чество участников таких мероприятий пре-
вышает 600 человек.

В этом году в помощь нашим организаци-
ям мы открыли специальный раздел сайта, 

где выкладываем информацию о мерах под-
держки предприятий в условиях санкций. 
Наши эксперты-специалисты оказывают 
методическую помощь в вопросах примене-
ния этих мер. 

Серьезная работа проводится в сфере 
подготовки кадров и повышения квалифи-
кации. На основании предложений членов 
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» был подготовлен 
перечень из 89 дорожно-строительных спе-
циальностей, по которым необходимо было 
разработать профессиональные стандарты. 
Мы приняли участие в разработке 31 про-
фессионального стандарта по рабочим 
специальностям и 6 по инженерно-техни-
ческим работникам и руководителям строи-
тельных организаций, которые утверждены 
Министерством труда и социальной защиты 
РФ. Кроме того, СОЮЗДОРСТРОЙ участвует 
в реализации Закона № 238-ФЗ «О незави-
симой оценке квалификации». По местона-
хождению СОЮЗДОРСТРОЯ открыт Центр 
оценки квалификаций (ЦОК), который аккре-
дитован Советом по профессиональным ква-
лификациям и зарегистрирован в реестре 
Национального агентства развития квалифи-
каций. В настоящее время  в ЦОК организо-
вано прохождение независимой оценки ква-
лификации как для инженерно-технических 
работников предприятий, входящих в СРО 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», так и для специалистов 
из всех организаций строительного комп-
лекса Российской Федерации.

В целом могу сказать, что мы используем 
все предоставленные нам институтом само-
регулирования возможности для сбора дан-
ных, обобщения и распространения инфор-
мации, способствующей формированию 
общественного мнения в пользу развития 
дорог и предприятий дорожно-транспортно-
го строительства.

ООО «ЕВРОМАШ» (БЕЛАРУСЬ) – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ АЭРОДРОМНОЙ ТЕХНИКИ
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