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Р
ечь идет о важнейших направлениях 

нашей государственной политики, та-

ких как технологическая модернизация 

экономики, создание основ инновационной 

экономики, оборона, безопасность, развитие 

инфраструктуры, социальная сфера, эколо-

гия и другие. От того, насколько мы успешны 

будем в реализации этих поручений и в целом 

в нашей работе по соответствующим проек-

там, зависит будущее нашей страны.

Сейчас важно расставить приоритеты 

с  учетом довольно сложной ситуации, которая 

сохраняется в нашей экономике и в экономи-

ке других стран, и эффективно распорядиться 

имеющимися ресурсами, с учетом реальных 

возможностей бюджета.

Прежде всего совместно с губернаторами 

необходимо определить несколько вопросов, 

касающихся финансирования дорожного хо-

зяйства. По этому поводу мною неоднократно 

давались поручения. Скажу больше, во время 

посещений практически любого российского 

региона, в том числе тех, которые находятся 

сейчас в режиме видеоконференции, каждый 

руководитель региона мне говорил буквально 

следующее: «Конечно, проблем много, мы с 

большинством из них готовы справляться сами 

при понимании целого ряда приоритетов, но 

вопрос о финансировании дорожного хозяй-

ства требует обязательного решения». И прак-

тически во время всех встреч такого рода, всех 

бесед с губернаторами эта тема ставится. Речь, 

конечно, идет и о создании дополнительных 

механизмов финансирования, которое должно 

предполагать уточнение не только расходной, 

но и доходной части бюджета.

И, конечно, такое решение потребует мак-

симального учета всех возможных социально-

экономических последствий. Это тоже нужно 

взвесить, поэтому у нас здесь и руководители 

профильных ведомств, и руководители финан-

сово-экономического блока Правительства.

Общим местом является то, что нашему до-

рожному хозяйству денег не хватает. Все сра-

зу вспоминают известную классическую фразу 

по поводу состояния дорог в нашей стране. Их 

объем, объем этих средств, абсолютно не  со-

ответствует установленным нормативам. 

У меня такие цифры: по установленным 

нормативам потребность на ремонт и со-

держание автодорог федерального значения 

составляет около 200 миллиардов рублей, 

а для региональных и муниципальных – 

650 миллиардов рублей. На эти цели в бюд-

жете предусмотрены совсем другие сред-

ства, дефицит довольно приличный. Это не 

значит, конечно, что все эти нормативы яв-

ляются современными, может быть, они тре-

буют корректировки. И то, что я сказал, не 

означает, что мы сможем создать механизм, 

который моментально этот дефицит воспол-

нит, но двигаться к этому нужно.

На наших совещаниях, во время моих 

консультаций с экспертами неоднократно 

обсуждались рамочные подходы к решению 

этой проблемы. Высказывалась, и прежде 

всего губернаторами, идея воссоздания фе-

деральных и региональных дорожных фон-

дов. Я давал поручение Правительству эту 

тему проработать и определить ресурсную 

базу для формирования этих фондов. 19 мая 

Правительство свои подходы к решению 

этой задачи сформулировало, предложило 

создать дорожный фонд по типу инвести-

ционного фонда. Хотел бы послушать, что 

предлагается, хотел бы понять, насколько эта 

конструкция будет работать, хотел бы, чтобы 

свое мнение высказали губернаторы, кото-

рые сейчас на связи находятся, ну а потом 

я уже окончательно приму решение – годит-

ся предложение Правительства или нет, или 

что-то придется создавать другое. Вопрос 

этот открыт. Конечно, нам нужно подумать 

и о том, в каких правовых рамках это будет 

действовать. Здесь очевидно, что самый 

сложный вопрос – источники формирования 

этих фондов. Нужно убедиться в том, что эти 

источники мы с вами оптимально определили, 

а также иметь полное представление о меха-

низмах работы фондов и о тех сложностях, 

которые могут возникнуть на практике.

Дискуссии на эту тему велись и ведутся, есть 

очевидные достоинства и очевидные проблемы 

такого решения. Дорожные фонды неоднократ-

но критиковались из-за недостаточной эффек-

тивности, да и, что там скрывать, коррупции, 

которая сопровождала процесс их образова-

ния в известный период, в начале этого десяти-

летия. Когда они у нас были созданы? В конце 

прошлого десятилетия? В 90-е годы. Поэтому 

нам нужно ответить на эти вопросы.

Есть и другие непростые вопросы: ска-

жем, при увеличении акцизов на топливо 

нужно думать о механизмах социальной под-

держки граждан, которые наделены льгота-

ми по уплате транспортного налога, нельзя 

забывать о сельскохозяйственных органи-

зациях, о военных организациях, которые 

имеют транспорт, не облагаемый налогом. 

И конечно, нужно самым внимательным об-

разом отнестись к потребностям ветеранов 

и инвалидов, получивших автомобили в ка-

честве социальной поддержки. Их матери-

альное благополучие в результате работы 

по созданию дорожных фондов не должно 

существенно измениться.

Есть, наконец, еще одна проблема, она каса-

ется органов местного самоуправления, в ком-

петенции которых содержание дорог местного 

значения. И этот фактор нужно учитывать при 

создании региональных фондов, иначе могут 

возникнуть перекосы, которые впоследствии 

будет очень трудно преодолеть.

По материалам совещания  
по вопросам бюджетной политики.

Президент РФ

Дмитрий  

Медведев

Бюджетная политика
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М
иссия государства в сфере транс-

порта – создание условий для по-

вышения качества жизни и удовлет-

ворения потребностей человека и экономики 

через доступ к безопасным, экономичным и 

качественным транспортным услугам. Для ее 

выполнения необходима современная инфра-

структура и транспортные средства.

Транспорт является системообразующей 

отраслью, которая обеспечивает не только 

перемещение грузов и перевозку пассажи-

ров, но наряду с этим служит катализатором 

для промышленного роста, создавая спрос на 

высокотехнологичную продукцию различных 

сфер народного хозяйства. 

Основные цели 
Сбалансированность транспортной инф-

раструктуры. Формирование единого транс-

портного пространства в России на базе 

сбалансированного развития транспортной 

инфраструктуры.

Качество. Обеспечение объема и конкурен-

тоспособности транспортных услуг по крите-

риям качества для грузовладельцев.

Доступность. Удовлетворение потребнос-

тей населения в перевозках.

Интеграция в международное простран-

ство (интеграция в мировое транспортное 

пространство и реализация транзитного по-

тенциала страны).

Безопасность и экологичность. Обеспече-

ние безопасности и экологичности перевозок.

Экономичность. Снижение доли транспорт-

ной составляющей в цене готовой продукции. 

Опережающее развитие. Обеспечение опе-

режающего развития транспортной отрасли.

Достичь поставленных целей возможно 

только при условии активного применения ин-

новационных технологических, экономических 

и правовых решений.

Аспекты 
1. Повышение качества транспортного об-

служивания населения и обеспечение транс-
портной доступности всех регионов страны. 

Например, принятое решение о субсидиро-

вании дальневосточных перелетов обеспечи-

ло за 2009 год перевозку 163 тыс. человек, то 

есть рост на этом направлении составил 10% 

при общем спаде по стране 15%.

Кроме этого, мера стимулировала компа-

нии к приобретению новых воздушных судов.

Учитывая масштабы и географические 

особенности Российской Федерации, решить 

данную задачу невозможно без применения 

современных технологий. Предусмотрена раз-

работка минимальных социальных стандартов 

для всех слоев населения в отношении доступ-

ности услуг транспорта. При этом особое вни-

мание будет сосредоточено на доступности 

для лиц с ограниченными возможностями.

Социальные стандарты должны определить 

необходимые требования к подвижному со-

ставу и инфраструктуре на основании покупа-

тельской способности и ценовой доступности 

транспортных услуг, стандарты по регулярнос-

ти и ритмичности транспортного обслужива-

ния населения, комфорту пользователей. 

С этой целью предполагается развитие сис-

тем городского и пригородного пассажирского 

транспорта, не уступающего по характеристи-

кам мировому уровню. Например, легкорель-

сового транспорта.

Необходимо использование новых видов 

транспорта, в том числе высокоскоростных, 

повышение требований к уровню комфорта 

пассажирских перевозок и его экологических 

характеристик.

2. Развитие производства современных 
транспортных средств и новых видов транс-
порта.

Транспортный комплекс – крупнейший пот-

ребитель продукции отраслей транспортного 

машиностроения. В последние годы отмечает-

ся снижение доли продукции российских про-

изводителей в общем объеме закупок. Как ни 

печально, но это связано с низкой конкурен-

тоспособностью. А именно, короткими межре-

монтными сроками, значительными затратами 

на эксплуатацию и экологическими издержка-

ми по сравнению с иностранными аналогами.

Использование существующих на рынке 

транспортных средств приводит к тому, что из-

начально транспортная отрасль становится вы-

сокозатратной и заведомо неконкурентной. Это 

же относится и к промышленности строительных 

материалов по показателям «цена-качество». 

Для продукции транспортного машиностроения 

очень важно наличие системы государственного 

заказа на долгосрочный период. Без сформи-

рованного заказа на новую передовую технику 

и современные технологии отечественные пред-

приятия не способны профинансировать разра-

ботки и организовать выпуск опытных образцов. 

Консолидированный заказ может быть сформи-

рован на основе исследований, проведенных 

для различных регионов России с учетом соци-

ально-экономических факторов, климатических 

зон и условий эксплуатации техники. Эти ре-

зультаты могут быть отражены в Концепции со-

циально-экономического развития Российской 

Федерации до 2020 года.

Как отметил в своем выступлении Прези-

дент России Дмитрий Медведев на открытии 

II Московского международного форума по 

нанотехнологиям: «Нам необходимо организо-

вать систему государственного заказа на дол-

госрочные закупки инновационной продукции. 

Это действительно так, и эта задача – важней-

шая для Правительства». 

Хорошим примером такого подхода стала 

разработка региональных самолетов «Сухой 

Суперджет 100» (Sukhoi Superjet 100). Очевид-

но, что для разработки и производства качес-

твенных транспортных средств потребуется 

импорт технологий и поэтапная локализация 

передовых разработок. Об этом свидетель-

ствует и мировой опыт. Необходимо привлечь 

лучших зарубежных производителей для от-

крытия в России современных предприятий 

и, что не менее важно, пунктов сервисного 

обслуживания техники. Для этого необходимо 

разработать меры:

во-первых, по совершенствованию системы 

сертификации, обеспечив взаимное признание 

подтверждения соответствия поставляемой 

продукции международным требованиям;

во-вторых, по стимулированию импорта 

технологий.

Именно этот путь выбрали Индия и Китай. 

Например, в Китае работа совместных пред-

приятий с крупнейшими мировыми поставщи-

ками железнодорожной техники базируется на 

европейской технологии, но около 60% ком-

плектующих – местного производства. В ре-

зультате менее чем за десятилетие Китай стал 

Инновационное развитие 
транспортного комплекса 
России

Министр 

транспорта РФ

Игорь Левитин

Использование 

существующих на рынке 

транспортных средств 

приводит к тому, что 

изначально транспортная 

отрасль становится 

высокозатратной 

и заведомо неконкурентной
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четвертой державой после Японии, Франции и 

Германии по высокоскоростному сообщению.

Еще одним современным направлением 

комплексных инноваций в сфере транспорта 

является создание системы управления жиз-

ненным циклом транспортных средств.

3. Создание современной транспортной 
инфраструктуры. 

Очень важно на этапе проектирования и 

строительства транспортных сооружений раз-

работать систему стимулирования к внедре-

нию прогрессивных, экономически эффектив-

ных решений. 

Для этого в законодательство о закупках для 

государственных и муниципальных нужд необ-

ходимо внести изменения, которые дадут право 

проведения конкурсов на выбор лучшего тех-

нико-экономического решения и проведения 

обязательной предквалификации участников. 

Этот механизм позволит на основе мнения 

профессионалов-экспертов допустить по ре-

зультатам квалификации к участию в конкурсе 

только соответствующие установленным пока-

зателям компании. 

Также для стимулирования инновационной 

активности необходимо:

• в состав технического задания на разра-

ботку проектной документации включить 

новый раздел по использованию передо-

вых решений;

• закрепить возможность государственных 

заказчиков направлять на инновационные 

разработки экономию при проведении 

торгов в объеме до 1–2% стоимости конт-

ракта; 

• предусмотреть возможность премирова-

ния подрядчиков от экономии, полученной 

ими от внедрения новых проектных реше-

ний в процессе строительства объекта.

Ключевыми задачами инноваций в транс-

портном строительстве должны стать повы-

шение долговечности транспортных сооруже-

ний и сохранение их высоких потребительских 

свойств в течение жизненного цикла для обес-

печения надежности, безопасности и сниже-

ния нагрузки на окружающую среду. 

Для этого необходимо внести изменения 

в нормативную базу, предусмотрев возмож-

ность заключения долгосрочных контрактов 

на строительство, содержание и ремонт фе-

деральных транспортных объектов. Это поз-

волит повысить качество и срок службы, ми-

нимизировать затраты на период жизненного 

цикла объекта, стимулировать внедрение дол-

говечных материалов, ресурсо- и энергосбе-

регающих технологий.

Первые шаги сделаны – согласовано реше-

ние о трехлетних контрактах на ремонт и содер-

жание автодорог. Но необходимо пойти дальше 

и, используя международный опыт, выйти на 

десяти-пятнадцатилетние контракты.

Например, дорожные администрации США, 

Канады и ряда европейских стран (Великобри-

тания, Франция, Финляндия), внедрившие сис-

тему долгосрочных контрактов, достигли эко-

номии финансовых средств на 20–40%. 

Концессионный механизм избавлен от мно-

гих проблем, которые свойственны государ-

ственным закупкам. В текущем году были за-

ключены первые соглашения в истории новой 

России сроком на 30 лет (3 года строительства 

и 27 – эксплуатация). В настоящее время вы-

полняется подготовительный этап. Концесси-

онер проводит мероприятия по оформлению 

финансового закрытия. Время начала строи-

тельных работ – весна 2010 года.

4. Применение новых технологий в уп-
равлении транспортно-логистическим ком-
плексом, развитие мультимодальности на 
основе использования систем навигации.

Сюда включается создание интеллекту-

альных транспортных систем, переходов к 

современным информационным технологиям 

управления и внедрение электронных услуг 

на транспорте (электронное оформление раз-

решительных документов, система «одного 

окна», электронные билеты и регистрация).

Предусматривается создание автоматизи-

рованной системы управления транспортным 

комплексом (АСУ ТК) с использованием аппа-

ратуры ГЛОНАСС/GPS.

Очевидно, что внедрение системы окажет 

значительный экономический эффект, поз-

волит сократить потери времени и послужит 

стимулом для развития различных отраслей 

промышленности и социальной сферы. Не-

которыми сферами применения системы яв-

ляются:

• На автомобильном транспорте – тахогра-

фы, регистрирующие режим труда и от-

дыха водителя.

• На морском и внутреннем водном транс-

порте – круглосуточная и всепогодная 

работа судов и минимизация роли челове-

ческого фактора при лоцманской провод-

ке в акваториях портов.

• На авиационном транспорте – создание 

Единой системы авиационно-космичес-

кого поиска и спасания. А также популя-

ризация малой авиации и внедрение тех-

нологии, повышающей безопасность. Она 

позволяет перейти от разрешительного к 

уведомительному порядку согласования 

маршрутов. 

Для активизации научных исследований и 

коммерческого производства новых транс-

портных средств и технологий строительства 

планируется создание сети научно-образова-

тельных центров. Например, на базе отрасле-

вых вузов и ведомственных НИИ. Это позволит 

сформировать современное видение развития 

транспорта и инфраструктуры, подготовить 

кадры для внедрения, создать условия для 

появления научно-технических инициатив у 

студенческой молодежи, мотивировать ее к 

научной и образовательной деятельности.

Необходимо стимулировать деятельность 

наших компаний для финансирования иссле-

дований и новых разработок.

Опыт ведущих стран мира показывает, что в 

странах «Большой семерки» и Китая доля час-

тного финансирования исследований и разра-

боток превосходит правительственное.

Например:

• в Японии 77% инвестиций в НИР осущест-

вляется бизнесом; 

• в США эта доля составляет 65%; 

• в Германии – 68%. 

• в России бизнес финансирует только 39% 

исследований. 

Предлагаемые сегодня меры по стимули-

рованию бизнеса в части финансирования 

исследовательских работ направлены на со-

вершенствование государственной системы 

поддержки разработки исследовательских и 

научных программ. 

Перечисленные выше меры потребуют пе-

рераспределения средств внутри Федераль-

ной целевой программы до 2015 года и не 

повлекут существенного увеличения дополни-

тельных расходов бюджета.

На первом этапе Стратегии планируется 

реализация следующих приоритетных на-

правлений:

• Создание высокоскоростных железнодо-

рожных магистралей.

• Скоростных автомагистралей с повышен-

ными требованиями по безопасности до-

рожного движения.

• Увеличение доступности гражданской 

авиации в разы, и применение новых тех-

нологий спутниковой навигации.

• Обеспечение бесперебойного судоход-

ства независимо от погодных условий и 

времени суток.

• Использование современных видов го-

родского общественного транспорта.

• Управление транспортным комплексом 

и логистика перевозок на основе систем 

навигации ГЛОНАСС.

Суммарный эффект от реализации перечис-

ленных выше мер и направлений окажет влия-

ние на экономику уже к 2015 году. Например, 

транспортная подвижность населения увели-

чится на 30% (с 6804 до 8616 км на одного че-

ловека в год). Ее авиационная составляющая в 

полтора раза (с 936 до 1454 пассажиро-кило-

метров на 1 жителя в год). Скорость доставки 

контейнеров в транзитном сообщении более 

чем на треть (с 711 до 950 км в сутки).

Кроме прямого транспортного эффекта, ре-

ализация указанных мер стимулирует многие 

смежные сектора народного хозяйства; приве-

дет к снижению ресурсо- и энергопотребления, 

уменьшению транспортной составляющей в ко-

нечной цене продукции и росту производитель-

ности труда. Главное, что результатом иннова-

ционного развития транспортного комплекса 

станет улучшение условий и качества жизни.
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З
а период реализации подпрограммы 

«Автомобильные дороги» сделан но-

вый шаг в развитии дорожной сети. 

Введено в практику заключение долгосрочных 

контрактов на строительство, капитальный 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

на основании соответствующих распоряжений 

Правительства Российской Федерации. Эти 

меры также направлены на реализацию поло-

жений Подпрограммы в части повышения сро-

ка службы дорожных сооружений, снижения 

стоимости и сокращения срока выполнения 

дорожных работ.

На реализацию положения Подпрограм-

мы, касающегося мер по снижению нагрузки 

на государственный бюджет, «Росавтодором» 

заключены концессионные соглашения о фи-

нансировании, строительстве и эксплуатации 

на платной основе «Нового выхода на Мос-

ковскую кольцевую автомобильную дорогу 

с федеральной автомобильной дороги М-1 

«Беларусь» Москва – Минск» и «Скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Пе-

тербург на участке 15–58 км». По этим объ-

ектам ведутся работы по подготовке терри-

тории строительства. Осуществляются меры, 

направленные на обеспечение прозрачности 

планирования и финансирования, повышение 

эффективности расходов, адресности расхо-

дования средств. Вместе с тем следует при-

знать, что не все положения Подпрограммы в 

части совершенствования законодательства 

решены так, как это было предусмотрено в 

ней. В соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации ценообра-

зование в строительстве не предусматрива-

ет заложенного в Подпрограмму перехода от 

нормативного ценообразования к использова-

нию фиксированных укрупненных единичных 

расценок при определении стоимости 

работ. Совершенствование системы 

закупок для государственных нужд не 

в полной мере учитывает специфику 

дорожных работ.

Проектными организациями не 

всегда выполняется положение Под-

программы об обязательности обос-

нования технических решений на ос-

нове сравнения вариантов с учетом 

всех затрат, произведенных за про-

ектный срок службы сооружения, а 

органы Главгосэкспертизы России не 

всегда действенно контролировали 

выполнение этого положения. Этим 

в значительной степени объясняется 

слабое внедрение цементобетонных 

покрытий на российских дорогах. 

«Росавтодором» приняты решения, 

направленные на расширение требований к 

вариантному проектированию: эти позиции 

усилены в новых заданиях на проектирование 

федеральных автомобильных дорог. 

Реализация Подпрограммы позволила ре-

шить ряд сложных проблем дорожной инф-

раструктуры, ввести в эксплуатацию крупные 

и сложные дорожные сооружений. Наиболее 

значимые объекты: это завершение реали-

зации программной задачи по строительству 

18 внеклассных мостов общей длиной более 

18 км. Это и ввод в эксплуатацию первого 

олимпийского объекта: обхода г. Сочи. Это и 

выход на финишную прямую на строительстве 

автодороги «Амур» Чита – Хабаровск и Коль-

цевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-

Петербурга. 

В рамках подпрограммы построены не 

только эти знаковые объекты. При реконс-

трукции автомобильной дороги М-4 «Дон», ко-

торую можно считать основной вертикальной 

осью дорожной сети России, за период реа-

лизации Подпрограммы реконструированы и 

построены участки общей протяженностью 

389,5 км. При этом темп реконструкции нарас-

тает: только в 2009 году введены в эксплуата-

цию 140 км, включая такие сложные участки, 

как обход г.  Богородицка и мост через р. Дон 

длиной 1411 метров.

Осуществлена реконструкция автодороги 

М-3 «Украина» от МКАД до Малого Москов-

ского кольца. 

На автодороге М-8 «Холмогоры» решены 

крупные проблемы развязки движения в райо-

не г. Мытищи в Московской области и на при-

мыкании обхода г. Ярославля на 273 км дороги.  

На автодороге М-5 «Урал» реконструированы 

и построены наиболее перегруженные участки 

общей протяженностью 170,5 км. 

Всего за период действия Подпрограммы 

введены в эксплуатацию 23,8 тыс. км авто-

мобильных дорог, из которых почти 4 тыс. км 

(3907 км), включая 940 км, введенных в дейс-

твие по второй стадии и второй очереди, – на 

федеральных дорогах, и 19,8 тыс. км на реги-

ональных и местных дорогах. Построено и ре-

конструировано 204 тыс. пог. м искусственных 

сооружений, из которых 59 тыс. пог. м – на 

федеральных дорогах и 145 тыс. пог. м. – на 

территориальных и местных дорогах.

Капитальный ремонт и ремонт произведен 

на 30,6 тыс. км федеральных дорог. Хотя такой 

объем в 2,4 раза отстает от потребности, это 

позволило за период действия Подпрограммы 

не только удержать от падения долю протя-

женности федеральных автомобильных дорог, 

соответствующих нормативным требованиям, 

но и повысить ее с 38% в 2002 году до 39,6% 

в 2009 году.

Несмотря на увеличение в про-

граммный период автомобильного 

парка, действующего на российских 

дорогах, в 1,4 раза (с 27,7 до 39 млн 

автомобилей) протяженность феде-

ральных автомобильных дорог, об-

служивающих движение в режиме 

перегрузки, увеличилась всего на 8% 

(с 12 349 до 13 379 км).

За время действия Подпрограммы 

1210 сельских населенных пунктов 

обеспечены подъездами с твердым 

покрытием.

Таким образом, основные зада-

чи, поставленные в федеральной 

целевой программе «Модернизация 

транспортной системы России (2002–

2010 годы)», выполнены. 

Реализация подпрограммы 
«Автомобильные дороги»

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Олег Белозеров 

За время действия 

Подпрограммы 

1210 сельских населенных 

пунктов обеспечены 

подъездами с твердым 

покрытием
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Тихоокеанский государственный универси-

тет, ныне один из крупнейших вузов Дальне-

восточного региона, создавался в 1958 году 

как Хабаровский автомобильно-дорожный 

институт (ХАДИ). Поэтому входящий сегодня в 

состав ТОГУ Дальневосточный автодорожный 

институт, который уже четверть века возглав-

ляет почетный дорожник РФ, доктор техничес-

ких наук, профессор Аполенар Ярмолинский, 

по праву считается одним из главных храните-

лей изначальных «политеховских» традиций. 

За пятьдесят два года существования вуза 

в нем подготовлено более пяти тысяч специа-

листов дорожной отрасли. Многие выпускники 

стали крупными руководителями в производ-

ственной и научно-образовательной сферах, 

среди них и нынешний ректор ТОГУ доктор 

технических наук, профессор Сергей Иванчен-

ко. Сам Аполенар Иванович – тоже питомец 

ХАДИ, который он окончил в 1966 году в чет-

вертом выпуске инженеров-дорожников. 

Сегодня на четырех кафедрах ДВАДИ («ав-

томобильные дороги», «мосты, основания 

и фундаменты», «строительные материалы и из-

делия», «геодезия и землеустройство») ведется 

подготовка инженеров по шести специальнос-

тям: «автомобильные дороги и аэродромы», 

«мосты и транспортные тоннели», «организация 

и безопасность дорожного движения», «произ-

водство строительных материалов, изделий 

и конструкций», «землеустройство», «земель-

ный кадастр». Ныне в институте ежегодно обу-

чается более 800 студентов по очной форме 

обучения, свыше 200 студентов – по очной ус-

коренной форме обучения, около 150 – по заоч-

ной и заочной ускоренной формам обучения.

Дальневосточный автодорожный институт 

ТОГУ является единственным учебным заведе-

нием подобного рода во всем Дальневосточном 

регионе, а значит, незаменимой кузницей инже-

нерных и управленческих кадров для отрасли. 

Разработка и внедрение 
инновационных технологий
В целях повышения качества подготовки 

специалистов ДВАДИ поддерживает тесные 

учебно-методические, научные и производ-

ственные связи с головным вузом отрасли – 

МАДИ, является членом Международной 

ассоциации образовательных организаций в 

области дорожного строительства. Директор 

института А. Ярмолинский избран почетным 

профессором МАДИ, членом Жилищно-комму-

нальной академии Российской Федерации. Ин-

ститут также тесно сотрудничает с дорожным 

научно-исследовательским институтом Союз-

дорНИИ, Хабаровским филиалом ОАО «Гипро-

дорНИИ», другими производственными, науч-

ными и проектными организациями.

Благодаря всему этому, наряду с подготов-

кой и переподготовкой кадров для дорожной 

отрасли, профессорско-преподавательский 

состав активно занимается научно-исследо-

вательскими и проектно-конструкторскими 

работами, разработкой инновационных тех-

нологий и их внедрением в производство. Это 

имеет первостепенную важность в связи с не-

обходимостью решения столь масштабных за-

дач, как увеличение темпов дорожного строи-

тельства в Дальневосточном регионе.

На всех кафедрах ДВАДИ ведутся плодо-

творные научные изыскания и проектные ра-

боты по самому широкому спектру проблем. 

В институте созданы научные школы, имею-

щие не только общероссийское, но и мировое 

признание. Среди решаемых ими задач: фор-

мирование стратегии развития сети автомо-

бильных дорог в Дальневосточном регионе; 

разработка региональных норм их проекти-

рования; диагностика и контроль качества 

строящихся автодорог и мостов; расширение 

ресурсной базы дорожного строительства за 

счет местных строительных материалов; при-

менение новейших технологий в строитель-

стве мостов и многое другое.

Профессорско-преподавательский состав 

активно внедряет в научную и проектно-изыс-

кательскую работу новейшие информацион-

ные технологии. Самый показательный при-

мер – разработка и использование на кафедре 

«автомобильные дороги» целого «семейства» 

компьютерных технологий и программных 

комплексов, таких как CREDO, DIAGNOSTIKA, 

GEO, RASM, ZIMNIK, МАГИСТРАЛЬ и ряда дру-

гих, которые позволяют проектировать доро-

ги в условиях труднопроходимой местности 

за счет применения материалов спутниковой 

GPS-съемки; проводить диагностику и оцени-

вать уровень эксплуатации, потребительские 

свойства автомобильных дорог, их соответс-

твие нормативным документам; разрабатывать 

паспорта автодорог и искусственных соору-

жений на них; систематизировать результаты 

мониторинга городских улиц, рассчитывать 

оптимальные маршруты и режимы движения 

транспортных средств и так далее. 

Причем именно ученые ДВАДИ в числе 

первых в регионе и в отрасли начали исполь-

зовать возможности GPS-технологий, что поз-

волило в десятки раз сократить временные 

нормативы изыскательских и проектных ра-

бот. К научной и изыскательской работе, и это 

уже давняя и прочная традиция, активно при-

влекаются и студенты ДВАДИ. 

Специалисты института осуществляли 

и осуществляют научно-техническое сопро-

вождение целого ряда масштабных проектов. 

Среди них, и это составляет предмет особой 

гордости, сооружение автомобильного моста 

через Амур возле Хабаровска, строительство 

и модернизация автомагистралей «Амур» (Чита 

– Хабаровск) и «Уссури» (Хабаровск – Влади-

восток), всех важнейших дорог в Хабаровском 

крае. За свою плодотворную деятельность 

профессора В. Кулиш, В. Судаков, А. Ярмо-

линский награждены Правительственными 

премиями. А заведующая кафедрой «стро-

ительные материалы и изделия» профессор 

Надежда Ярмолинская, супруга Аполенара 

Ивановича, за большой вклад в научные раз-

работки, научно-техническое сопровождение 

строительства проезжей части совмещенного 

моста через реку Амур в городе Хабаровске 

награждена медалью ордена «За заслуги пе-

ред Отечеством» II степени.

Впрочем, как считает сам профессор Яр-

молинский, сделать коллективу института 

предстоит больше, чем уже сделано:

– Сегодня общая протяженность автомо-

бильных дорог на Дальнем Востоке – свыше 

75 тысяч километров. К сожалению, состоя-

ние дорожной сети на большем ее протяжении 

не удовлетворяет нормативным требованиям. 

Это связано с высокой степенью изношен-

ности покрытий, хроническим недоремонтом 

дорог, сложными природно-климатически-

ми условиями, устаревшими техническими 

нормативами и рядом других факторов. Для 

решения имеющихся проблем нужен комп-

лексный подход. Назрела необходимость при-

нятия государственной программы развития 

Дальневосточный автодорожный институт ТОГУ –  
главная кузница инженерных кадров для дорожно-
строительной отрасли Дальнего Востока

Директор 

Дальневосточного 

автодорожного 

института ТОГУ, 

доктор технических 

наук, профессор 

Аполенар 

Ярмолинский
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транспортной структуры Дальневосточного 

региона, в которой бы предусматривалось со-

здание и развитие опорной сети современных 

дорог, способных связать все экономические 

центры ДФО и обеспечить доступ предприяти-

ям региона к существующим и строящимся 

транспортным коридорам, сопряжение их с 

транспортными системами стран Азиатско-

Тихоокеанского региона. Без этого невозмож-

но интенсивное экономическое развитие рос-

сийского Дальнего Востока, умножение его 

экспортного потенциала, повышения уровня 

жизни населения.

Международное сотрудничество
Активно развивается и международное со-

трудничество вуза. Ведь Дальний Восток Рос-

сии в силу своего географического положения 

является связующим звеном трансконтинен-

тального сообщения между Европой и Азией. 

Наличие Транссибирской железнодорожной 

магистрали, международных авиалиний, неза-

мерзающих морских портов, паромных пере-

прав, международных транспортных погранич-

ных переходов, приближающееся завершение 

строительства трансконтинентальной автодо-

рожной магистрали «Центр – Дальний Восток» 

позволяют на региональном уровне создать 

жизнеспособную транспортную систему, орга-

нично вписывающуюся в глобальную систему 

перевозок и обеспечивающую развитие меж-

дународных связей. 

Особое значение приобретает расширение 

транспортных связей с приграничными соседя-

ми – Монголией, Китаем и обеими Кореями. Бла-

годаря формированию международных транс-

портных коридоров как раз и создаются условия 

для обеспечения транспортной доступности со-

седних стран для населения нашего региона. 

В настоящее время система международ-

ных транспортных коридоров на террито-

рии Дальнего Востока включает следующие 

компоненты: евроазиатский транспортный 

коридор «Транссиб»; евроазиатский водный 

коридор «Северный морской путь»; коридо-

ры регионального значения «Приморье-1» 

и «Приморье-2». Специалистами Дальневос-

точного автодорожного института ТОГУ под 

руководством профессора А. Ярмолинского 

осуществлен глубокий транспортно-эксплу-

атационный анализ автомагистралей на тер-

ритории Дальневосточного федерального 

округа. Ими проведены работы по оценке 

прочности дорожного покрытия на авто-

транспортных пограничных переходах с  Ки-

тайской Народной Республикой и КНДР: Ху-

линь – Марково, Суйфэньхэ – Пограничный, 

Дунин – Полтавка, Хуньчунь – Краскино, Ми-

шань – Турий Рог, Граница с КНДР – Хасан 

и других. В результате проведенных исследо-

ваний и расчетов разработаны оптимальный 

план грузоперевозок, а также план модерни-

зации и реконструкции сети автомобильных 

дорог южной части Дальнего Востока, кото-

рые соединяют автотранспортные погранич-

ные переходы с международными автотранс-

портными коридорами.

Это весьма актуальные и востребованные 

задачи. Ведь, как отмечал Президент России 

Дмитрий Медведев на совещании по пробле-

мам развития международного сотрудничес-

тва регионов российского Дальнего Востока, 

проходившем в начале июля 2010 года в Ха-

баровске, мы должны максимально исполь-

зовать выгоды, связанные с ускоренным 

экономическим развитием стран АТР. А это 

опять-таки требует особого внимания к разви-

тию транспортных артерий региона. 

Впрочем, дорожное строительство на Даль-

нем Востоке – это как раз та отрасль, которую в 

наименьшей степени затронул спад производ-

ства в период последнего мирового экономи-

ческого кризиса. Кроме того, и огромные масш-

табы строительства транспортных объектов на 

юге Приморья, в связи с подготовкой к форуму 

руководителей стран Азиатско-Тихоокеанского 

экономического сообщества во Владивостоке 

(АТЭС) в 2012 году требуют привлечения мно-

гих сотен высококвалифицированных специа-

листов дорожных и сопутствующих специаль-

ностей с высшим образованием. 

Поэтому, подчеркивает профессор Ярмо-

линский, все его выпускники успешно находят 

применение в соответствии с полученной спе-

циальностью: 

– Интенсивное дорожное строительство, 

которое ведется в Хабаровском и Приморс-

ком краях, да и в целом на Дальнем Востоке, 

создает все условия для успешной реали-

зации знаний и профессиональных навыков 

выпускников ДВАДИ. Конечно, хорошего ин-

женера-дорожника подготовить непросто. А 

в современных экономических условиях не 

менее насущной задачей является подготов-

ка руководителей производства, высокоп-

рофессиональных менеджеров. И на этом 

направлении работы у нас нет конкурентов 

на всей территории Дальневосточного фе-

дерального округа. Неслучайно руководи-

телями крупнейших дорожно-строительных 

и эксплуатационных организаций Дальнего 

Востока всегда становились выпускники на-

шего вуза. Это тоже наглядный показатель 

высокого качества работы ДВАДИ по подго-

товке инженерных и управленческих кадров 

для автодорожной отрасли.
Александр Пасмурцев, Пресс-центр ТОГУ.

Фото Ирины Апариной, Центр информации и дизайна ТОГУ.



РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ  ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ»

Михаил Ткаченко

12 июня 2010 года состоялась праздничное 
мероприятие по случаю сдачи в эксплуатацию 
участка Сколковского шоссе от 53 км МКАД 
до деревни Сколково с подъездами в Одинцов-
ском муниципальном районе МО. В день откры-
тия в числе почетных гостей присутствовали 
губернатор МО Борис Громов, первый замес-
титель председателя Правительства РФ Игорь 
Шувалов, заместитель министра транспорта РФ 
Олег Белозеров. 

Выступая на мероприятии, Борис Громов отме-
тил, что сегодня Сколковское шоссе смело можно 
назвать дорогой в будущее. По его словам, новая 
дорога стала важным инфраструктурным объек-
том, обеспечивающим движение автотранспорта 
к Московской школе управления «Сколково». 
Здесь молодые специалисты получат знания по 
управленческому менеджменту и развитию ли-
дерских качеств, в будущем реализуя свой потен-
циал в отечественном промышленном и государ-
ственном управлении. На территории Сколково 
планируется строительство инновационного науч-
но-технического комплекса – российской «Крем-
ниевой долины», создающегося по инициативе 
Д. Медведева, к которому Сколковское шоссе так-
же обеспечит движение транспорта. Здесь будут 
развиваться высокотехнологичные направления 
в области энергетики, IT, телекоммуникаций, био-
медицинских и ядерных технологий.

Развитие дороги позволит решить проблему 
плотного движения автотранспорта по данному 
направлению. Несмотря на то что Сколковское 
шоссе одно из самых коротких в области – все-
го 6 км, вдоль него расположено множество 
объектов промышленной и социальной инфра-
структуры, в числе которых крупные торговые 
центры, учебные заведения, а также большое 
количество загородных населенных пунктов, 
самым крупным из которых является город 
Одинцово. Все это притягивает большой поток 
машин, создавая в выходные дни и часы пик за-
торы и пробки автотранспорту.

По заказу УАД МО «Мосавтодор» для орга-
низации дорожной сети Сколковского шоссе 
генеральным проектировщиком проекта высту-
пила компания ООО «ВТМ дорпроект». Высокая 
культура производства компании позволила 
в минимальные сроки разработать масштабный 
и сложный проект строительства Сколковского 
шоссе. С учетом отвода земель, согласований, 
выполнения всех видов проектно-изыскатель-
ной деятельности разработка и утверждение 
проекта составили менее 8 месяцев.

В целях улучшения транспортной ситуации 
в Одинцовском муниципальном районе компания 
выполнила расширение дороги с двух до трех по-
лос, разработала проект строительства моста че-
рез реку Сетунь. Для обеспечения бессветофор-
ного движения автотранспорта по направлениям 
к МКАД, поселку Заречье, территории телекомпа-
нии НТВ и школе управления «Сколково» компа-
ния выполнила проект двухуровневой развязки 
с путепроводом тоннельного типа. 

Проект тоннеля на подъезде к школе управ-
ления «Сколково», заглубление подземной части 
которого на 14 м ниже планировочной отметки 
земли позволило скрыть дорожные конструкции 
и сохранить вид на школу управления «Сколко-
во», не внося нарушений в сложившийся при-
родный и архитектурный ансамбли. 

Наличие реки в районе строительства тоннеля 
определило высокий уровень подземных вод, что 
могло привести к его затоплению или разрушению 
стен конструкции. Для изоляции тоннеля от под-
земных вод специалисты компании задействова-
ли в проекте новые технологии, а также примени-
ли ряд нестандартных технологических решений.

В сложных геолого-гидрогеологических ус-
ловиях с высоким уровнем грунтовых вод было 
установлено более полутора тысяч буронабив-
ных свай с глубиной бурения до 20 м, выполнена 
противофильтрационная защита стен и днища 
котлована по технологии jet grouting – устро-
ено порядка 7500 грунтоцементных свай. Для 
защиты строительных конструкций от вредного 
воздействия воды по проекту были использо-
ваны гидроизоляционные материалы «флекси-
гум», «кабофол», «сикаплан». Для заделки вы-
носов грунтов и остановки водопритока были 
применены одно- и двухкомпонентные поли-
уретановые инъекционные смолы. Бетонные 
работы составили около 7000 куб. м бетона 
на длину 700-метрового тоннеля. 

В кратчайшие сроки были спроектиро-
ваны и смонтированы системы вентиляции, 
водоотведения, электроосвещения, пожаро-
тушения, объединенные в единую автомати-
зированную систему управления. Благодаря 
строительству тоннеля, удалось избежать 
масштабной вырубки деревьев, сохранив 

МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ СЕТУНЬ 

ТРАНСПОРТНАЯ РАЗВЯЗКА НА 53 КМ МКАД СО СКОЛКОВСКОГО ШОССЕ

на территории крупномерные деревья и вы-
полнив посадку новых зеленых насаждений.

Для удобства и безопасности пешеходов вдоль 
Сколковского шоссе и дороги рабочего поселка 
Заречье были разработаны проекты прокладки 
пешеходной дорожки с подземным переходом, 
а также устройство заездных карманов для ав-
тобусных остановок. Для выезда из Фонда раз-
вития международного университета «Кунцево» 
компания запроектировала разворотный круг. 

На МКАД «ВТМ дорпроект» разработал про-
екты строительства реконструкции Сколковской 
транспортной развязки, устройства переходно-
скоростных полос, на 52 км выполнил реконс-
трукцию моста с сохранением его архитектурно-
го облика. Строительные работы по уширению 
моста с детальной проработкой схем монтажа 
конструкций на объекте были произведены без 
ограничения движения автотранспорта.

По проекту благоустройства и озеленения 
на объекте была выполнена посадка 6 715 де-
ревьев и более 58 000 кустарников, устроено 
свыше 45 тыс. кв. м рулонного и посевного 
газона, предусмотрена пересадка мелколист-
ных лип. По проекту пересадки деревьев учи-
тывались такие факторы, как большой возраст 
деревьев – 60–70 лет, наличие инженерных 
коммуникаций, располагающихся в непосред-
ственной близости от корневой системы дере-
вьев, масштабное строительство на объекте. 

Открытие новой дороги стало важным собы-
тием не только для студентов Московской школы 
управления «Сколково», но и для многих авто-
мобилистов, часто использующих это направле-
ние, создало комфортные и безопасные условия 
для движения автотранспорта и пешеходов.

Годом ранее компания «ВТМ дорпроект» 
завершила разработку проекта по развитию 
дорожной сети к строящемуся шестому микро-
району в городе Фрязино. В частности, компания 
разработала проект строительства дороги ма-
гистрального значения от ул. Барские пруды до 
ул. Первомайская на пересечении с ул. Москов-
ская. Строительство новой дороги к микрорайо-
ну позволит значительно снизить транспортную 
нагрузку района, связанную с увеличением чис-
ленности населения в этой части города.

Для создания дорожного сообщения новой 
улицы с существующим проспектом Мира была 
разработана схема транспортной развязки 
в разных уровнях типа «клеверный лист». Реа-
лизация данного проекта расширит дорожную 
сеть шестого микрорайона, позволит разгру-
зить транспортный поток в центральной части 
города, связав прилегающие областные дороги 
с внутренней дорожной сетью.

На завершающей стадии находится проект 
подъездной дороги к городу Жуковский, бла-
годаря строительству которой будет органи-
зован более удобный подъезд к Летно-иссле-
довательскому институту имени М.М. Громова, 
где проходят Международный авиационно-

космический салон и Международный салон 
вооружения и военной техники. 

В будущем подъездная дорога соединит-
ся с трассой М-5 «Урал» и станет еще одним 
въездом в город, разгрузив центральную 
улицу Гагарина, которая с трудом справля-
ется с транзитным автомобильным потоком. 
Дорога рассчитана на шесть полос с возмож-
ностью расширения до восьми.

За 9 лет активной работы компания «ВТМ 
дорпроект» накопила опыт сотрудничест-
ва с более 350 партнерами, в числе которых 
ФГУ «Дороги России», ФДА УАД МО «Мосавто-
дор», ГУП «Доринвест», ГУП «Кольцевые магис-
трали» и другие. На данный момент на счету 
организации свыше 4000 завершенных про-
ектов, выполненных специалистами компании 
в соответствии с утвержденной нормативной 
документацией и в установленные сроки.

ООО «ВТМ ДОРПРОЕКТ»

Россия, 107023, г. Москва, 
ул. Малая Семеновская, д. 9, стр. 3

Тел.: +7 (495) 641-24-36
Факс: +7 (495) 641-24-37 

E-mail: info@vtm-dorproekt.ru
www.vtm-dorproekt.ru

КОЛЬЦЕВАЯ РАЗВЯЗКА В Д. СКОЛКОВО, ГОЛЬФ-ПОЛЕ 
И ФОНД РАЗВИТИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО УНИВЕРСИТЕТА

СЪЕЗД СО МКАДА НА СКОЛКОВСКОЕ ШОССЕ

ТОННЕЛЬВЫЕЗД ИЗ ТОННЕЛЯ ЗАКРЫТОГО ТИПА К ЗДАНИЮ МШУ «СКОЛКОВО»
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В 
рамках подготовки к проведению зим-

ней Олимпиады-2014 в г. Сочи ЗАО 

«НИПИ «ИнжГео» выполняет проек-

тно-изыскательские работы по следующим 

объектам: «Ледовая арена для керлинга (3 тыс. 

мест), Имеретинская низменность (включая 

проектно-изыскательские работы и внутри-

площадочные сети)», «Создание системы пас-

портизированных сейсмических трасс и пунк-

тов наблюдения сейсмической информации», 

«Газификация сел, поселков и центральной 

части Адлерского района (проектные и изыс-

кательские работы) в части газопроводов низ-

кого давления. Разработка рабочей докумен-

тации», «Инженерная защита Имеретинской 

низменности», «Гостиница для размещения 

представителей международного Олимпий-

ского комитета с уровнем сервисного обслу-

живания 5 звезд (на 500 номеров)», «Строи-

тельство магистральных сетей канализации 

района Кудепста – Адлер – Имеретинская 

низменность – Псоу (включая проектно-изыс-

кательские работы)».

В районе Красной Поляны изыскания 

осуществлялись по трассам проектируемых 

подъездных автодорог ко всем проектируе-

мым спортивным сооружениям (горнолыжный 

комплекс «Карусель», горнолыжный курорт 

«Роза Хутор», горная Олимпийская Деревня, 

санно-бобслейная трасса, биатлонный ком-

плекс и др.). Также проводились изыскания 

для проектируемых кабелей связи и электро-

питания горнолыжного курорта «Роза Хутор», 

на площадках комплекса трамплинов горно-

лыжного комплекса «Карусель» и биатлонно-

го комплекса.

В число выполняемых объектов входит 

строительство прибрежного туристическо-раз-

влекательного комплекса на земельных участ-

ках Нижнеимеретинской бухты Большого Сочи; 

инженерно-геологические изыскания под раз-

личные проектируемые сооружения, в т.ч. на 

участке строительства «ТРК «Имеретинская 

ривьера» и множество других объектов.

Помимо этих объектов, «ИнжГео» выполняет 

инженерные изыскания и проектирование ав-

тодорог: «Автомобильные дороги в Имеретин-

ской низменности (проектные и изыскатель-

ские работы, строительство)», «Строительство 

федеральной автодороги М-27 Джубга – Сочи 

до границы с Грузией на участке Адлер – Ве-

селое (включая проектно-изыскательские 

работы)», «Автодорога М4 – Дон», «Перенос 

железной дороги на участке Туапсе – Адлер»; 

инженерные изыскания и проектирование до-

роги «Адлер – Аибга – Красная Поляна», авто-

дорожные мостовые переходы через р. Псахо; 

автомобильная дорога Веселое – Ермоловка – 

Аибга – Красная Поляна; участки дорог, свя-

зывающие олимпийские объекты; различные 

транспортные развязки. 

Деятельность компании
ЗАО «НИПИ «ИнжГео» занимается разра-

боткой и внедрением новейших технологий 

мониторинга и оценки сейсмического состо-

яния территории г. Сочи, комплексной схемы 

охраны природы и гражданской обороны го-

рода для разработки документов территори-

ального планирования.

Целевым назначением вышеназванных ра-

бот являлось: уточнение геологического стро-

ения, изучение инженерно-геологических, 

гидрогеологических, сейсмических и тектони-

ческих условий для проектирования и стро-

ительства. Почти все объекты расположены 

в сейсмически опасных зонах, поэтому одной 

из основных задач при проведении работ было 

выявление и оценка современной активности 

тектонических нарушений по трассе проекти-

руемых трубопроводов для разработки защит-

ных мероприятий по сохранности.

Проведение изысканий осложнялось слож-

ными горными и неблагоприятными погодными 

условиями в зимний период, принадлежностью 

территории к национальному парку и сжатыми 

сроками работ.

Следует отметить и сложный по генезису 

(происхождению) рельеф, в образовании ко-

торого принимали участие древние ледники 

(происходило и переотложение ледниковых 

образований), сейсмогенные процессы (ра-

нее произошедшие землетрясения), широко 

распространенные опасные экзогенные (обра-

зовавшиеся на поверхности земли) процессы 

(оползни, осыпи, снежно-каменные потоки, от-

дельные селеопасные ручьи и др.).

В состав работ входили: топогеодезические 

работы, дешифрирование космо- и аэрофо-

тоснимков для составления схемы линеамен-

тов, маршрутные исследования, горнопро-

ходческие, буровые и геофизические работы. 

Впервые в практике выполнения инженерно-

геологических изысканий для оценки сейсмо-

тектонической обстановки по объектам были 

проведены морфометрические и геоморфо-

логические исследования, которые позволили 

выделить наиболее опасные в сейсмическом 

отношении участки трасс трубопроводов.

Проведение геофизических исследований 

позволило определить на местности зоны 

тектонических нарушений и интервалы тре-

щиноватости пород, предварительно уста-

новленные по материалам дешифрирования 

аэро- и космоснимков и морфографическо-

го анализа, определить строение этих зон, 

их мощности и дать предварительную оценку 

их геодинамической активности. Для решения 

поставленных задач использовался комплекс 

методов, состоящий из вертикальных электри-

ческих зондирований (ВЭЗ), сейсморазведки 

КМПВ и газовоэманационной съемки (ГЭС). 

Кроме этого, в «ИнжГео» впервые применены 

не традиционные для инженерных изысканий, 

а совершенно новые геофизические методы: 

сейсмическое просвечивание (МСП), сейсмо-

акустические зондирования (САЗ), сейсмо-

разведка методом отраженных волн в моди-

фикации общей глубинной точки (МОВ ОГТ), 

различные методы каротажа скважин (ГИС), 

электрическое просвечивание (МЭП), зонди-

рование становлением поля в ближней зоне по 

методике переходных процессов (ЗСБ-МПП), 

зондирование становлением поля в ближней 

зоне с закрепленным источником (ЗС-ЗИ-

МПП) и др. Предполагается также разрабо-

тать эффективный комплекс геофизических 

методов для оценки активности тектонических 

нарушений и выделения геодинамических зон 

на основе методов естественного электромаг-

нитного поля земли (ЕИЭМПЗ) и радиоволно-

вого метода (РВМ). 

Комплексирование методов изучения раз-

ломов (бурение, горные работы, геофизические 

исследования) осуществлялось в зависимости 

от конкретных условий. Детальному изучению 

подвергались зоны разрывных нарушений, име-

ющие современную тектоническую активность 

и наиболее уверенно выделяемые на основании 

данных дистанционных методов, анализа сейс-

мостатистики и распределения скоростей вер-

тикальных движений земной коры.

Проектирование 
«олимпийской» 
инфраструктуры: оценка 
современной активности 
тектонических нарушений

Генеральный 

директор ЗАО 

«НИПИ «ИнжГео»

Андрей Шауро
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При проведении исследований тектони-

ческих нарушений использовалась методика 

оценки современной тектонической актив-

ности, разработанная совместно с сотрудни-

ками Института физики Земли РАН, основан-

ная на экспертном подходе и комплексном 

анализе представительного набора геолого-

геоморфологических параметров. Оценки 

скорости современных движений по каждой 

исследованной зоне разлома были проведе-

ны на основании сопоставления мощностей 

современных почв на различных участках и 

определения возраста этих почв с примене-

нием радиоуглеродных датировок.

Результатами работ на объектах является 

достаточно детальное изучение геологичес-

ких и техногенных условий участков, выявле-

ние тектонических нарушений и зон трещино-

ватости, выявление признаков современной 

тектонической активности, оценка гидроге-

ологических условий, определение сейсмич-

ности территории.

Инженерные изыскания
Все особенности местности вызвали не-

обходимость применения самых передовых 

методик и новейших технологий при проведе-

нии инженерных изысканий. Изыскания про-

водились с применением комплекса различ-

ных методов: дистанционного зондирования 

земли (ДЗЗ), аэротопографических (лазерное 

сканирование), аэрогеофизических (элект-

роразведочный комплекс «Импульс-А4»), на-

земных традиционных геологических методов 

(маршрутные исследования, геофизические 

и горно-буровые работы, лабораторные ис-

следования), последующей обработки и син-

теза их результатов.

Общая оценка развития опасных экзо-

генных процессов сначала производилась 

с помощью дешифрирования космических 

и аэрофотоснимков. Необходимо отметить, 

что аэрофотоснимки получены по результа-

там залетов и с помощью аппаратуры «Инж-

Гео». Заверка результатов дешифрирования 

выполнялась аэровизуальными и наземными 

наблюдениями с составлением по итогам ра-

бот карты опасных процессов района Красной 

Поляны в масштабе 1:25 000. С учетом разви-

тия опасных процессов по мере возможности 

производилась корректировка трасс проекти-

руемых подъездных дорог.

Значительное ускорение работам придало 

использование лазерного сканирования для 

получения топографических планов местнос-

ти. Аэросъемочные работы проводились воз-

душным лазерным сканером ALTM 3100 сов-

местно с аэрофотосъемкой камерой Rollei AIC 

modular LS (Н25), объективы Super Angulon 

AF 2/8/50 metric. Съемочное оборудование 

располагалось на борту вертолета Ми-8Т. 

В процессе производства лазерной локации 

и аэрофотосъемки определялись элементы 

взаимного ориентирования GPS-ГЛОНАСС 

антенн, лазерного сканера и фотокамеры. 

В результате составлялась цифровая модель 

рельефа (ЦМР), на основе которой изготав-

ливались топографические планы необходи-

мого масштаба, в частности двухтысячного. 

ЦМР использовалась и при выделении всех 

особенностей рельефа, в том числе и опас-

ных процессов.

При изучении полосы прохождения трассы 

проектируемой автодороги в условиях плохой 

доступности значительную помощь оказали 

результаты аэроэлектроразведки методом 

электромагнитных зондирований (аэровари-

ант ЗСБ-МПП). Применение данного метода 

позволило получить площадные сведения по 

профилям о строении массива до глубины 

30–40 м, что явилось достаточным при пред-

полагаемой срезке склонов в ходе строитель-

ства дорог на отдельных участках до 10–20 м. 

Данные исследования выполнялись совместно 

с сотрудниками института СНИИГГиМС Си-

бирского отделения РАН (научный руководи-

тель доктор технических наук Г.М. Тригубович) 

и на территории Северо-Западного Кавказа 

были применены впервые.

В дальнейшем изыскания выполнялись 

комплексными наземными методами с широ-

ким применением геофизических исследо-

ваний (георадар, различные варианты элект-

роразведки, сейсморазведка), позволяющих 

в труднодоступных для буровой техники мес-

тах получать сведения о геологическом строе-

нии и гидрогеологических условиях. Конкрет-

ные сведения о составе и свойствах грунтов 

были получены с помощью проходки шурфов 

и буровых скважин.

Инженерно-геологические изыскания для 

проектирования и строительства особо ответс-

твенных сооружений требуют, как правило, 

нестандартного и индивидуального подхода, 

который должен учитывать как особенности 

самого объекта, так и перечень и сложность 

вопросов, на которые необходимо ответить по 

результатам изыскательских работ. Опираясь 

на накопленный опыт, специалисты «ИнжГео» 

считают, что проведение работ на объектах 

должно начинаться с обоснования методи-

ческого подхода и рационального комплек-

сирования методов инженерно-геологических 

изысканий. К сожалению, эти важные вопро-

сы зачастую упускаются при планировании 

инженерно-геологических исследований даже 

на крупных и ответственных объектах, что не-

гативно сказывается на информативности и 

качестве работ. Тем не менее сотрудники пред-

приятия имеют многолетний опыт выполнения 

проектно-изыскательских и строительных 

работ на крупнейших объектах Российской 

Федерации и учитывают специфику работы 

в каждом отдельном случае. 

Как видно из вышеизложенного, в «ЗАО 

«НИПИ «ИнжГео» комплексно применяется 

широкий спектр методов, в том числе и нова-

торских, которые позволяют успешно решать 

задачи выполнения инженерных изысканий 

для объектов различного назначения в самых 

сложных горно-геологических условиях.

Опираясь на накопленный 

опыт, специалисты 

«ИнжГео» считают, 

что проведение работ 

на объектах должно 

начинаться с обоснования 

методического подхода 

и рационального 

комплексирования методов 

инженерно-геологических 

изысканий

17

Дороги Транспортная стратегия – XXI век № 10, 2010

Задача проектировщика – ориентация 
на современные технологии строительства

C
овременные условия проектирования 

и строительства объектов транспортной 

инфраструктуры предъявляют повышен-

ные требования не только к конечному продук-

ту – дорогам, мостам, эстакадам, тоннелям и т.д., 

но и к процессу их изготовления. Организация 

строительства должна строиться таким образом, 

чтобы минимизировать ущерб гражданам, чьи 

интересы при этом затрагиваются. Усложняются 

и сами условия строительства. Все чаще объек-

ты транспортной инфраструктуры размещают-

ся в плотной городской застройке. Оправданно 

растут требования по охране окружающей сре-

ды. Наконец, сам процесс развития требований 

к дорогам и сооружениям на них предполагает 

иные конструктивные и строительные решения. 
Инновационные подходы к проектированию 

подразумевают отнюдь не только использование 

передовых программных комплексов для расче-

та и конструирования, но и выбор оптимальных 

технологических решений. При этом задача 

проектировщика – ориентация на современные 

технологии строительства. Исходя из этого те-

зиса, в данном материале я хотел бы остано-

виться на одном из самых перспективных и не-

дооцененных на данный момент у нас в стране 

методов монтажа мостовых сооружений. Речь 

о циклической продольной надвижке монолит-

ных железобетонных пролетных строений.

Метод ЦПН в строительстве
Надвижка металлических конструкций – 

широко известный и достаточно распростра-

ненный способ строительства. И хотя суть 

метода в обоих случаях одинакова, строи-

тельство железобетонных пролетных строе-

ний имеет ряд специфических особенностей, 

позволяющих выделить данную технологию 

в отдельное направление.
Стоит начать с небольшого исторического 

экскурса. Технологии монолитного предвари-

тельно напряженного железобетона в советском 

мостостроении достаточно долго оставались 

в тени других индустриально ориентированных 

конструктивных и строительных решений. Чаще 

всего они находили применение при строитель-

стве уникальных или экспериментальных мосто-

вых сооружений. Для всех других случаев про-

мышленность, как правило, предлагала готовые 

типовые решения. Для малых и средних мостов – 

сборные железобетонные балки. Для пролетов 

побольше – широкий ассортимент металла. 
Одно из канонических правил проектирова-

ния транспортных развязок, мостовых перехо-

дов и проч. недалекого прошлого заключалось 

в организации пересечений под прямым углом. 

Оно было продиктовано сложностью проекти-

рования и строительства искусственных соору-

жений сложных форм. При наличии соответс-

твующих условий соблюдение этого требования 

по-прежнему целесообразно. Однако приорите-

ты сегодня значительно изменились. Мост, тон-

нель или путепровод не должны подчинять себе 

трассу и становиться причиной изменения при-

родного и дорожного гармонического ландшаф-

та. Во главе угла с точки зрения транспортного 

проектировщика – потребитель, т.е. водитель. 
Все это естественным путем привело к осоз-

нанию необходимости строительства пролетных 

строений мостовых сооружений из монолитного 

предварительно напряженного железобетона. 

Впервые в нашей стране монолитный преднапря-

женный железобетон по-настоящему массово 

стал применяться при строительстве МКАД. А од-

ним из пионеров выступил академик А. Л. Цейт-

лин, являющийся с момента основания компании 

ее бессменным техническим руководителем.
Принцип, заложенный в основе технологии 

циклической продольной надвижки с конвейер-

но-тыловым бетонированием, заключается 

в последовательном бетонировании непосред-

ственно на строительной площадке сегментов 

пролетного строения, объединяемых по мере 

изготовления в неразрезную балку и надви-

гаемых в проектное положение. Выглядит это 

следующим образом. Около одного из устоев 

моста или эстакады сооружается стапель – тех-

нологический пост, на котором производится 

бетонирование секций пролетного строения. 

После набора бетоном достаточной прочности 

с помощью домкратов готовая конструкция вы-

двигается в сторону будущего мостового пере-

хода или эстакады, а на ее месте бетонируется 

новый блок. Затем операция надвижки повто-

ряется, и на стапеле изготавливается очередной 

сегмент. Так шаг за шагом пролетное строение 

прирастает новыми секциями и одновременно 

перемещается в свое проектное положение.

Рождением метода ЦПН стало строитель-

ство моста Куфштайн через реку Инн в Австрии 

в 1965 году. В последующие годы он успешно 

конкурировал с традиционными способами 

и быстро завоевал популярность. Сегодня 

он является всемирно признанным и самым 

распространенным методом мостостроения 

в мире, но только не в России. О причинах 

этого будет сказано ниже, а пока остановимся 

подробнее на некоторых объектах, иллюстри-

рующих комплекс задач, которые позволяет 

решать циклическая продольная надвижка.

Впервые данный способ был предусмотрен 

нами при строительстве монолитного железо-

бетонного пролетного строения на путепроводе 

через МКАД на ул. Саломеи Нерис. Проблема 

заключалась в сложной геометрии конструкции, 

которую следовало возвести без ограничения 

движения по кольцевой автодороге. Путепро-

вод в плане располагался на кривой, при этом 

изменялась его ширина. Но и это еще не все: од-

новременно менялся поперечный уклон плиты, 

иначе говоря, пролетное строение фактически 

закручивалось относительно своей оси. Для 

того чтобы соорудить такой «винт», были подоб-

раны равнодействующие кривые в плане и про-

дольном разрезе, по которым балка надвигалась 

в проектное положение. А для того чтобы ком-

пенсировать изменение ширины и поперечного 

уклона, опалубка на стапеле корректировалась 

после каждого шага надвижки. Первый опыт 

был не самым показательным с точки зрения 

экономической составляющей строительства. 

Однако позже технология доказала свою состо-

ятельность и самостоятельность также с техни-

ческой и экономической точек зрения. 

Дальнейшее развитие технология полу-

чила при строительстве эстакады на пересе-

чении кольцевой автодороги и Московского 

шоссе в Санкт-Петербурге. Здесь по проекту 

ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» – и вновь впервые 

в нашей стране – была выполнена надвижка 

почти 500-метрового монолитного железобе-

тонного предварительно напряженного пролет-

ного строения. Изюминкой проекта стал отказ 

от вспомогательных обустройств – временных 

промежуточных опор и монтажной высокопроч-

ной арматуры. Выгода от применения усовер-

шенствованной технологии оказалось налицо: 

строительство эстакады не только было выпол-

нено без ограничения движения по федеральной 

трассе № 1 – Москва–Санкт Петербург, но и поз-

волило сэкономить немалые средства. 

Совершенно новые задачи встали перед на-

шим институтом при проектировании эстакады 

около аэровокзального комплекса Внуково. 

Кольцевая эстакада, «опоясывающая» при-

вокзальную площадь, и подходы к ней должны 

были быть выполнены в едином архитектурном 

стиле. Часть эстакады предстояло возвести 

вплотную к существующему зданию. Главным 

и основополагающим требованием было свес-

ти к минимуму неудобства для пассажиров. 

Главный

инженер

проектов

ЗАО «ИНСТИТУТ 

ПРОМОС»

Дмитрий

Евдокимов 
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Для обеспечения ритмичности работ был 

принят модульный принцип армирования, 

позволивший обеспечить срок изготовления 

одной секции 7–8 дней. Как и в случае с эс-

такадой на КАД в Санкт-Петербурге, пролет-

ное строение смонтировано без применения 

монтажной высокопрочной арматуры и строи-

тельства временных промежуточных опор. 

В 2008–2009 годах метод ЦПН продемонстри-

ровал свои лучшие качества при строительстве 

развязки на пересечении МКАД и проспекта 

Маршала Жукова в Москве. С целью разгрузки 

транспортного узла проектом предусматрива-

лось строительство двух направленных съез-

дов. Для реализации этого планировочного ре-

шения потребовалось строительство эстакады 

№1, 400-метровый отрезок которой последова-

тельно пересекает МКАД, Новорижское ш. и три 

съезда, соединяющих эти магистрали. Одновре-

менно эстакадный участок служит «верхним 

этажом» всей многоуровневой развязки, рас-

полагаясь на высоте до 23 м. Применение тех-

нологии ЦПН позволило успешно решить весь 

комплекс обозначенных проблем. Параллельно 

с этим была решена интереснейшая инженерная 

задача. Согласно многим теоретическим иссле-

дованиям, предельный угол надвижки не может 

превышать 90 градусов. Запроектированное на-

шим институтом пролетное строение эстакады 

съезда с МКАД на Новорижское было надвину-

то на заданный экстремальный угол.

 По нашим данным, реализованное реше-

ние не имеет аналогов не только в России, но 

и в мире. В настоящий момент по технологии 

ЦПН строится эстакада главного хода проек-

тируемой автомагистрали между Звенигород-

ским шоссе и ММДЦ «Москва-Сити». 

Предпосылки для применения 
и конкурентные преимущества
Оценивая пройденные этапы, нельзя не отме-

тить разнообразия предпосылок к применению 

метода ЦПН и способов решения поставленных 

задач. Построенные эстакады имеют различную 

конструкцию, длину и условия строительства. 

Обобщая накопленный опыт, мы можем сфор-

мулировать основные предпосылки для его при-

менения и конкурентные преимущества:

• возможность строительства искусст-
венных сооружений на пересечении с други-
ми магистралями без ограничения движения 
по ним. Один из наиболее сильных козырей 

технологии. Во многих случаях выполнения 

одного этого условия достаточно для принятия 

решения о строительстве методом ЦПН;

• экономическая эффективность в ши-
роком диапазоне длин пролетных строений. 
Немецкий инженер Бернард Геллер, стоявший 

у истоков появления метода, в книге «Цикли-

ческая надвижка в мостостроении. Проекти-

рование и строительство» определяет эконо-

мически выгодным диапазон длин пролетных 

строений от 100 до 1000 м. Косвенным призна-

ком, подтверждающим экономическую привле-

кательность технологии, мы можем считать тот 

факт, что подрядные организации, имеющие 

опыт строительства методом ЦПН, стремятся 

в дальнейшем к повторному его применению; 

• возможность строительства искусст-
венных сооружений при большой высоте 
опор и в случаях, когда устройство подмос-
тей или временных опор затруднительно 

(при пересечении водных препятствий, уще-

лий, строительстве над подземными коммуни-

кациями без оказания воздействия на них, на 

слабых грунтах и в других ситуациях);
• возможность строительства пролетных 

строений в стесненных условиях. Данное ка-

чество наглядно проиллюстрировано на примере 

эстакады около АВК Внуково. Балка пролетного 

строения является жесткой и движется в процес-

се строительства по заданной траектории, что 

позволяет безопасно проходить ей на минималь-

ном расстоянии от препятствий, расположенных 

сбоку, снизу или даже сверху от пролета;

• сочетание лучших качеств сборного 
и монолитного железобетона. Изготовление 

секций на стапеле, по сути, представляющем 

собой аналог заводского стенда, позволяет 

добиться качества отдельных элементов, не 

уступающего заводскому. А последователь-

ное бетонирование секций, объединяемых 

в неразрезную балку, в т.ч. и посредством 

транзитных пучков высокопрочной армату-

ры, позволяет на выходе получить надежную 

конструкцию, лишенную самого уязвимого 

места конструкций из сборного железобето-

на – стыков объединения;

• возможность круглогодичного произ-
водства работ с сохранением стабильно вы-
сокого качества конструкций. Известно, что 

строительство железобетонных монолитных 

мостовых сооружений в зимний период сущес-

твенно сдерживается необходимостью возведе-

ния дорогостоящих технологических укрытий. 

Для технологии ЦПН проблема практически 

неактуальна, поскольку изготовление конструк-

ций осуществляется на достаточно компактном 

и к тому же стационарном стапеле;

• компактная стационарная строительная 
площадка. На протяжении всего строительства 

строительная площадка и бытовой городок раз-

мещаются на одном месте. Это позволяет опти-

мизировать организацию складов материалов, 

которые всегда находятся в непосредственной 

близости от места производства работ;

• разнообразие форм пролетных стро-
ений, позволяющее удовлетворять самые 
нетривиальные технические и архитектур-
ные требования. Пролетные строения, соору-

жаемые методом ЦПН, практически не имеют 

ограничений по форме поперечного сечения, 

которое может быть плитным, плитно-ребрис-

тым, коробчатым, корытным и т.д.;

• гибкая технология, позволяющая учиты-
вать технологические возможности подряд-
чика. Данный тезис распространяется как на 

используемое оборудование, так и на опалубку 

и материалы для высокопрочного армирования.

Все вышесказанное не означает, что метод 

ЦПН абсолютно универсален и практически 

лишен недостатков. Наиболее существенные 

ограничения накладывают план и профиль, 

в которых сооружается пролетное строе-

ние. Надвижка может осуществляться только 

по прямой или круговой кривой, хотя умерен-

ные отклонения могут быть компенсированы 

с помощью различных приемов. 

Проблемы применения
Почему при всех очевидных преимуществах 

технология не получает более широкого рас-

пространения в России? На то есть целый ряд 

объективных и субъективных причин. К первым 

относится, главным образом, отсутствие у под-

рядчиков соответствующего оборудования. 

Поскольку технология остается относительно 

редко используемой, немногие строители могут 

похвастаться наличием достаточно дорогосто-

ящих агрегатов для надвижки. Не имея в нали-

чии оборудования, но будучи способны влиять 

на процесс проектирования, подрядчики отда-

ют предпочтение консервативным конструкци-

ям, как то сборные балки или металл. 
К субъективным причинам следует отнести 

порой недостаточную культуру производства. 

Метод ЦПН предъявляет очень высокие требова-

ния к точности изготовления технологической ос-

настки и процессу монтажа. Для овладения тех-

нологией строитель должен ей соответствовать.
Главной причиной является недостаточная 

осведомленность участников проектирова-

ния и строительства, в т.ч. заказчиков, под-

рядчиков и экспертного сообщества, о сути 

и возможностях технологии. К сожалению, 

даже в мостовых учебниках информация 

о предпосылках и особенностях метода ЦПН 

носит сильно устаревший характер. 

Важно отметить, что, в отличие от некоторых 

деятелей прежних лет, мы далеки от мысли о не-

обходимости «до основания разрушить». Говоря 

о преимуществах одной технологии, мы, безу-

словно, рассматриваем альтернативные спосо-

бы строительства как равноправные на стар-

товой прямой проекта. Все сказанное в данной 

статье имеет главной целью познакомить ауди-

торию с одним из самых актуальных способов 

строительства мостов и продемонстрировать 

области его возможного применения.    

Технология ЦПН 

позволяет совместить 

лучшие качества 

сборного и монолитного 

железобетона 109004, г. Москва, Большой Дровяной пер., д. 12, стр. 3, тел.: (495) 780 4660, 783 5525, е-mail: promos@promos.ru

ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС»
основано в 2002 г. на базе проектно-

консультационной фирмы «Промос», осущест-
влявшей проектную деятельность с 1995  г. В активе 

компании более 200 реализованных проектов мостовых со-
оружений, главным образом из предварительно-напряженного 

железобетона, а также автомобильных дорог и транспортных раз-
вязок, тоннелей, зданий промышленного и гражданского назначения 

и других объектов. География работ охватывает как российские регионы – 
Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Пензу и другие города, так и зарубежные стра-

ны – Израиль, Азербайджан, Камбоджу и прочие.
Особое внимание ЗАО «ИНСТИТУТ ПРОМОС» уделяет инновационным и пер-

спективным направлениям. Среди реализованных проектов фирмы можно вы-
делить первый вантовый мост в Москве (пешеходный мост через Яузу в районе 
Ростокино), первое пролетное строение из монолитного преднапряженного же-
лезобетона в России, смонтированное методом ЦПН без применения временных 
промежуточных опор и монтажной арматуры (пересечение КАД и Московского 
шоссе в Санкт-Петербурге), ряд уникальных сооружений на третьем транспорт-
ном кольце (мост через Яузу, 14-й блок Гагаринского тоннеля, транзитная эста-
када ТТК около ММДЦ «Москва-Сити») и множество других объектов.

Н А П Р А В Л Е Н И Я  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  И Н С Т И Т У Т А :

•  искусственные сооружения транспортной 
инфраструктуры – мосты, тоннели, паркинги;

•  объекты гражданского и промышленного 
назначения;

•  проекты организации строительства;
•  экология и охрана окружающей среды;

•  архитектурно-планировочные 
и конструктивные решения дорог 
и транспортных развязок;

•  комплексное проектирование 
строительства и реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры;

•  реконструкция и капитальный ремонт 
мостовых сооружений;

•  консультационные услуги;
•  разработка программного обеспечения 

для проектирования и расчета объектов транс-
портной инфраструктуры.

В рамках перечисленных направлений компания выполняет работы на всех стадиях проектирования – 
от предпроектных предложений и обоснования инвестиций до рабочей документации и ведения авторского надзора.
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В
озрастающие потребности населения 

и российской экономики в воздушном 

транспорте, повышение уровня вов-

леченности нашей страны в мировые рынки 

авиаперевозок, обеспечение транспортной 

доступности во всех регионах Российской Фе-

дерации диктуют неотложную необходимость 

развития региональных и местных авиацион-

ных перевозок.

Достаточно сказать, что более 60% терри-

тории Российской Федерации относится к ре-

гионам, где малая авиация является зачастую 

единственным средством обеспечения транс-

портной доступности. В настоящее время 

около 28 тыс. населенных пунктов, в которых 

проживают более 15 млн человек, не имеют 

круглогодичного доступа к основным назем-

ным транспортным коммуникациям.

Воздушный транспорт является практи-

чески безальтернативным средством сооб-

щения на территориях Европейской части 

Крайнего Севера России, Республики Саха 

(Якутия), Ханты-Мансийского, Ямало-Ненец-

кого автономных округов, Камчатского края 

и других территорий Северо-Западного, 

Уральского, Сибирского и Дальневосточного 

федеральных округов.

К сожалению, трудности переходного пери-

ода развития экономики негативно сказались 

на состоянии нашей региональной авиации. 

Морально и физически устарела, а в ряде 

регионов просто утрачена необходимая аэро-

портовая инфраструктура. 

До сих пор отечественная авиационная 

промышленность не смогла предложить 

конкурентоспособный тип воздушных судов 

для региональных авиаперевозок. В свою 

очередь, пассажирооборот самолетов вмес-

тимостью 15–19 мест в настоящее время 

в 40  раз меньше, чем в 1990 году, количество 

самолетов вместимостью 12 мест уменьши-

лось в 60 раз.

В целом по России местное авиационное 

сообщение, осуществляемое, как прави-

ло, внутри субъектов Федерации, в период 

2006–2009 годов обслуживала 31 авиаком-

пания. Наибольший удельный вес, около 82% 

в общей структуре перевозок местных сооб-

щений, приходился на 15 компаний. Наибо-

лее крупными местными авиаперевозчиками 

являлись ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр» (19% 

от общего объема перевезенных пассажи-

ров), ОАО «Авиационная транспортная ком-

пания «Ямал» (16%), а также «Авиакомпания 

«Якутия» (8,7%).

Необходимость государственной 
поддержки
Для развития социально значимых местных 

и региональных воздушных перевозок и аэро-

портовой деятельности с целью обеспечения 

транспортной доступности во всех регионах 

страны необходимо формирование эффектив-

ных механизмов государственной поддержки 

деятельности авиаперевозчиков и операторов 

аэропортов. В настоящее время количество 

местных перевозок должно быть увеличено 

в 2 раза, что требует увеличения объемов суб-

сидий авиакомпаниям не менее чем в 2,5 раза 

и субсидий операторам аэропортов в 4,8 раза 

от существующего уровня.

Государственная поддержка эксплуатаци-

онной деятельности авиакомпаний в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним мес-

тностях должна быть направлена на снижение 

тарифа на авиаперевозку до приемлемого 

уровня, обеспечивающего транспортную до-

ступность для населения. Государственная 

поддержка в таких районах аэропортовой 

деятельности должна быть ориентирована на 

обеспечение приемлемого уровня аэропорто-

вых сборов при безубыточном функциониро-

вании операторов аэропортов.

Важным шагом в этом направлении ста-

ла реализация Росавиацией постановле-

ния Правительства Российской Федерации 

от  29 декабря 2009 года № 1095 «Об утверж-

дении Правил предоставления в 2010 году 

субсидий организациям воздушного транс-

порта в целях обеспечения доступности воз-

душных перевозок пассажиров с Дальнего 

Востока в европейскую часть страны и в об-

ратном направлении». 

Росавиация заключила договоры с 11 авиа- 

компаниями – «Аэрофлот – российские авиа-

линии», «Трансаэро», «S7», ГТК «Россия», «Яку-

тия», «Владивосток Авиа», «Уральские авиа-

линии», «Донавиа», «Таймыр», «Мирнинское 

авиационное предприятие» и «Новосибирское 

авиационное предприятие». Эти договоры 

предусматривали осуществление субсиди-

рованных воздушных перевозок с Дальнего 

Востока в Европейскую часть России и об-

ратно, а также внутри Дальневосточного фе-

дерального округа с 1 апреля по 31 октября 

текущего года. В течение 7 дней после заклю-

чения договоров авиаперевозчики размес-

тили в системе бронирования специальные 

тарифы и открыли продажу билетов. Правом 

на приобретение авиабилета по специальным 

тарифам, с 50-процентной скидкой пользуют-

ся граждане Российской Федерации до 23 лет 

включительно и старше 60 лет. Авиаперевозки 

осуществляются по 26 маршрутам из городов 

Дальневосточного федерального округа (Ана-

дырь, Благовещенск, Владивосток, Магадан, 

Мирный, Нерюнгри, Петропавловск-Камчатс-

кий, Полярный, Хабаровск, Южно-Сахалинск, 

Якутск, Комсомольск-на-Амуре, Норильск 

и Кызыл).

Впервые программа по субсидированию 

перевозок была утверждена в 2009 году. 

Ее реализация дала значительный импульс 

для увеличения авиаперевозок между Даль-

ним Востоком и Европейской частью России. 

В прошлом году по этой программе было пере-

везено более 163 тыс. пассажиров по 18 марш-

рутам и выплачено субсидий на 1,2 из 1,7 млрд 

рублей, зарезервированных в федеральном 

бюджете. В текущем году география полетов 

значительно расширилась. Открылись новые 

направления, в том числе и внутри Дальне-

восточного федерального округа, значительно 

продлен срок действия программы. В связи 

с этим увеличились и объемы бюджетных ас-

сигнований, которые в 2010 году составляют 

2,5 млрд рублей.

Постановлением установлена предель-

ная величина специального тарифа в одном 

направлении. В зависимости от маршрута 

Авиация – средство 
обеспечения транспортной 
доступности

Руководитель 

Федерального 

агентства 

воздушного 

транспорта 

Александр 

Нерадько 

Трудности переходного 

периода развития 

экономики негативно 

сказались на состоянии 

нашей региональной 

авиации. Морально 

и физически устарела, 

а в ряде регионов просто 

утрачена необходимая 

аэропортовая 

инфраструктура
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она может составлять от 6250 до 12 000 руб-

лей. Предусмотрено, что воздушная перевоз-

ка одного ребенка в возрасте до 2 лет в со-

провождении совершеннолетнего пассажира 

осуществляется бесплатно без предостав-

ления ребенку отдельного места. Воздушная 

перевозка ребенка в возрасте до 2 лет с пре-

доставлением отдельного места осуществля-

ется за плату со скидкой в размере не менее 

25% специального тарифа. Воздушная пере-

возка других следующих с пассажиром детей 

до 2 лет, а также детей от 2 до 12 лет вклю-

чительно, производится за плату со скидкой 

в размере не менее 25% специального тарифа 

с выделением отдельного места.

Социально значимые программы
Развитие социально значимых авиаци-

онных перевозок осуществляется в рамках 

реализации четырех федеральных целевых 

программ – подпрограммы «Гражданская ави-

ация» Федеральной целевой программы «Мо-

дернизация транспортной системы России 

(2002–2010 годы), с 1 января текущего года 

в рамках Федеральной целевой программы 

«Развития транспортной системы России», 

рассчитанной на 2010–2015 годы. Другие фе-

деральные целевые программы – это Феде-

ральная целевая программа «Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока 

и Забайкалья на период до 2013 года», Феде-

ральная целевая программа «Социально-эко-

номическое развитие Курильских островов 

(Сахалинская область) на 2007–2015 годы», 

а также Федеральная целевая программа «Со-

циально-экономическое развитие Чеченской 

Республики на 2008–2011 годы».

В настоящее время Росавиация реализует 

Концепцию развития аэродромной (аэропор-

товой) сети Российской Федерации на период 

до 2020 года.

Этот документ, разработанный специа-

листами Росавиации, установил цели, задачи 

и механизмы реализации государственной 

политики по развитию сети аэропортов граж-

данской авиации России и определил, что осо-

бое место в развитии региональной авиации 

будет занимать национальная опорная сеть 

аэродромов, состоящая из аэродромов меж-

дународных и внутрироссийских узловых и не-

узловых аэропортов, обеспечивающих страте-

гическое транспортное единство Российской 

Федерации. Предусматривается формирова-

ние трехуровневой сети аэродромов по видам 

обслуживаемых линий, включающей аэродро-

мы федерального, регионального и местного 

значения.

За последние 15 лет отечественный рынок 

авиаперевозок получил существенную дефор-

мацию. Доля аэропортов Московского авиа-

ционного узла в общем объеме авиаперевозок 

на территории России выросла с 25 до 50%. 

В первую очередь, эта ситуация обусловлена 

разрушением межрегиональных авиационных 

связей и логистики авиаперевозок. Такая тен-

денция перераспределения пассажиропотоков 

происходит при существующей потенциальной 

возможности концентрации и распределения 

основных пассажиров и грузопотоков страны 

не менее чем в 11 крупных узловых аэропортах 

и не позволяет Российской Федерации исполь-

зовать в полной мере транзитно-трансферный 

потенциал страны. Это, в свою очередь, лиша-

ет авиаперевозчиков экономии на затратах за 

счет построения эффективных маршрутных 

сетей и дополнительных доходов от трансфер-

ных пассажиров.

 Большое внимание уделено созданию на 

территории Российской Федерации инфра-

структуры крупных узловых аэропортов, ха-

рактеризующихся большой долей обслужи-

ваемых трансферных пассажиров и грузов, 

широкой сетью маршрутов и наличием круп-

ного базового авиаперевозчика или альян-

са авиаперевозчиков. Эти аэропорты будут 

иметь значительный пассажиропоток и раз-

витую сеть международных воздушных ли-

ний, которая позволит производить стыковку 

рейсов из региональных аэропортов, в том 

числе внутрироссийских узловых, на между-

народные средние и дальние магистральные 

воздушные линии. Основным механизмом ре-

ализации этой задачи является оптимизация 

маршрутных сетей и расписания воздушных 

перевозок с ориентацией на международ-

ные узловые аэропорты и внутрироссийские 

узловые аэропорты с целью обеспечения 

доступности любого аэропорта Российской 

Федерации в соответствии с потребностями 

населения и экономики и с учетом минимиза-

ции возможностей операторов аэропортов по 

искусственному снижению конкуренции пере-

возчиков. В этом направлении мы будем всес-

торонне содействовать процессам укрупнения 

авиаперевозчиков и развитию механизмов 

взаимодействия магистральных и региональ-

ных авиакомпаний на основе оптимизации 

маршрутных сетей, в том числе создания тех-

нологических альянсов.

В национальную опорную аэродромную 

сеть будут включены аэродромы 11 между-

народных узловых аэропортов и 25 внутри-

российских узловых аэропортов, а также 

14 аэродромов, необходимых для связности 

сети, 7 аэродромов по критериям социаль-

ной значимости, а также 64 из не включенных 

в предыдущие группы из реестра запасных 

аэродромов Российской Федерации.

В настоящее время 36 международных 

и внутрироссийских узловых аэропортов об-

служивают 80% всех авиапассажиров в Рос-

сийской Федерации. При этом 86% всех 

международных перевозок России осущест-

вляется через 4 крупнейших международных 

узловых аэропорта страны.

Необходимо отметить, что количество 

аэропортов, допущенных к приему и обслужи-

ванию международных рейсов, после реали-

зации Концепции к 2020 году должно остаться 

на прежнем уровне или незначительно изме-

ниться при наличии экономически оправдан-

ной необходимости изменения статуса того 

или иного аэропорта.

В настоящее время деятельность Рос-

авиации направлена на создание условий 

для продолжения стабильного роста авиапе-

ревозок и повышения авиационной подвиж-

ности населения.

В настоящее время 

деятельность Росавиации 

направлена на создание 

условий для продолжения 

стабильного роста 

авиаперевозок 

и повышения авиационной 

подвижности населения
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К
ак говорится, «не было бы счастья, 

да  несчастье помогло». 

Своим рождением 4 октября 1995 

года «Авиакомпания Московия»  обязана 

всемирно известному Летно-исследова-

тельскому институту имени М.М. Громова. 

В начала 90-х институт переживал катаст-

рофический спад летно-исследовательской 

деятельности. Лучшие авиационные кадры 

России: летчики, штурманы, бортинженеры, 

бортмеханики, бортрадисты и другие специ-

алисты высочайшей квалификации – оказа-

лись невостребованными в начале «новой 

экономической политики». Были  готовые  

авиационные кадры – специалисты с высо-

чайшим уровнем профессиональной подго-

товки, носящие звания заслуженных испы-

тателей,  Героев Советского Союза, Героев 

России, но не  было  организации, которая 

бы в них нуждалась. И такую организацию 

создали усилиями ФГУП «ЛИИ им. М.М. Гро-

мова». Была учреждена авиакомпания «ЛИИ 

имени М.М. Громова», где и начали работать 

лучшие авиационные кадры России.
В течение пяти лет происходило стреми-

тельное развитие компании за счет  чартер-

ных перевозок на внутренних и междуна-

родных направлениях. Характеризуя темпы 

развития, отметим только, что в 1999 году до-

ход авиакомпании в 5 раз превосходит ее до-

ход 1996 года.
В 2000 году в компании происходят кад-

ровые изменения,  меняется руководство, 

с приходом которого разрабатываются 

и внедряются долгосрочные программы, 

устанавливаются прочные деловые связи 

с заказчиками. Растет парк самолетов, по-

вышаются производственные и финансово-

экономические показатели. Объемы услуг 

и прибыль вырастают в разы. В  2003 году 

авиакомпания  приступает к выполнению 

регулярных рейсов на внутренних и между-

народных авиалиниях. Расширяется геогра-

фия полетов, самолеты  летают в Черного-

рию, Узбекистан, Азербайджан, Армению.  

В 2004-м ЛИИ имени М.М. Громова призна-

ется лучшей авиакомпанией года, ей при-

суждается Национальная Авиационная пре-

мия «Крылья России».

С 30 января 2008 года компания офици-

ально переименована в ОАО «Авиакомпания 

Московия».

Авиакомпания имеет сертификат экс-

плуатанта гражданской авиации №389, 

в соответствии с которым разрешается 

эксплуатировать воздушные суда в целях 

осуществления внутренних и международ-

ных коммерческих воздушных перевозок 

пассажиров и грузов (включая опасные 

грузы) и авиационных работ на террито-

рии Российской Федерации и за рубежом. 

Авиакомпания имеет собственные предста-

вительства в Республике Узбекистан, в Рес-

публике Азербайджан и в Черногории. 
За время своего существования мы  нако-

пили огромный опыт в области авиаперевозок. 

География полетов включает в себя все крупные 

города России и стран СНГ, страны Западной 

и Восточной Европы, Италию, Черногорию, Че-

хию, Турцию, ОАЭ, Египет, Китай и др. Перечень 

заказчиков компании включает в себя крупные 

государственные предприятия (ФГУП  «Рособо-

ронэкспорт», ОАО «Авиационная холдинговая 

компания «Сухой», ФГУП «РСК МиГ», Централь-

ный Банк России и др.), правительственные де-

легации, спортивные клубы и др. 

Перспективы развития
Новая философия авиакомпании – новый 

флот, быстрый рост и дальнейшее устойчивое 

развитие.

Мы последовательно реализуем планы 

расширения и обновления своего авиапар-

ка. В 2009 году компания прекратила  экс-

плуатацию технически и морально устарев-

ших Ту-154, на смену которым пришли новые 

авиалайнеры. Сейчас в парке авиакомпании 

четыре пассажирских самолета семейства 

Boeing 737NG – два Boeing 737-700 (конфи-

гурация 149 – эконом-класс) и два Boeing 

737-800 (конфигурация 183 – эконом-класс). 

«Московия» стала единственной российской 

компанией, которая эксплуатирует обе мо-

дификации. В 2010–2011 годах планирует-

ся увеличение парка этих моделей Boeing 

до пятнадцати.

Генеральный 

директор  ОАО 

«Авиакомпания 

Московия»

Михаил 

Алексеев

Мы не стоим на месте. Мы летим!

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ АВИАКОМПАНИИ – НОВЫЙ ФЛОТ, 
БЫСТРЫЙ РОСТ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕАвиа-

компания «Московия» последовательно реализует планы рас-
ширения и обновления своего авиапарка. В 2009 году компания 

прекратила эксплуатацию Ту-154, на смену которым пришли новые 
авиалайнеры. 

Сейчас в парке авиакомпании четыре самолета семейства Boeing 737NG 
для пассажирских перевозок.

В 2010–2015 годах планируется увеличение парка моделей Boeing до 15.
Для выполнения грузовых перевозок авиакомпания «Московия» эксплуа-

тирует три собственных самолета Ан-12.
В течение следующих 5 лет «Московия» планирует заменить Ан-12 

на Boeing грузоподъемностью от 20 до 52 тонн, прошедшие конвертацию 
в грузовой вариант. Первые два самолета поступят в «Московию» в 2010 

году.
Авиакомпания «Московия» сумела с нуля создать одну из самых разветв-

ленных маршрутных сетей в страны СНГ. На данный момент авиакомпания 
выполняет полеты в 10 городов Узбекистана и Азербайджана. Авиакомпа-

ния «Московия» стала первой российской авиакомпанией, связавшей регу-
лярными рейсами Россию и Черногорию.

Полеты из московского аэропорта Домодедово в Тиват выполняются круглогодич-
но, а в летний период – ежедневно. 

В прошлом году авиакомпания продолжила активно развивать туристические пе-
ревозки, открыв чартерные рейсы в более чем 10 стран, среди которых Египет, 

Турция, Франция, Чешская Республика, Австрия, Италия, Финляндия.
За последние 5 лет авиакомпания «Московия» перевезла бо-

лее 800 тысяч пассажиров.
Стратегическая задача авиакомпании – открытие новых 

международных маршрутов.

Авиакомпания «Московия», образованная 
в 1995 году, выполняет регулярные 
и чартерные авиаперевозки 
пассажиров и грузов в города 
России и страны Европы, Азии 
и Африки. Представительства 
авиакомпании расположены 
в Республике Узбекистан, 
в Республике
Азербайджан, 
в Черногории.

1 5  Л Е Т  Н А  Р Ы Н К Е  А В И А П Е Р Е В О З О К

НОВАЯ ФИЛОСОФИЯ АВИАКОМПАНИИ – НОВЫЙ ФЛОТ, Авиакомпания «Московия», образованная 
БЫСТРЫЙ РОСТ И ДАЛЬНЕЙШЕЕ УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕАвиа-

компания «Московия» последовательно реализует планы рас-
ширения и обновления своего авиапарка. В 2009 году компания 

прекратила эксплуатацию Ту-154, на смену которым пришли новые 
авиалайнеры. 

Сейчас в парке авиакомпании четыре самолета семейства Boeing 737NG 
для пассажирских перевозок.

В 2010–2015 годах планируется увеличение парка моделей Boeing до 15.
Для выполнения грузовых перевозок авиакомпания «Московия» эксплуа-

тирует три собственных самолета Ан-12.
В течение следующих 5 лет «Московия» планирует заменить Ан-12 

на Boeing грузоподъемностью от 20 до 52 тонн, прошедшие конвертацию 
в грузовой вариант. Первые два самолета поступят в «Московию» в 2010 

году.
Авиакомпания «Московия» сумела с нуля создать одну из самых разветв-

ленных маршрутных сетей в страны СНГ. На данный момент авиакомпания 
выполняет полеты в 10 городов Узбекистана и Азербайджана. Авиакомпа-

ния «Московия» стала первой российской авиакомпанией, связавшей регу-
лярными рейсами Россию и Черногорию.

Полеты из московского аэропорта Домодедово в Тиват выполняются круглогодич-
но, а в летний период – ежедневно. 

В прошлом году авиакомпания продолжила активно развивать туристические пе-
ревозки, открыв чартерные рейсы в более чем 10 стран, среди которых Египет, 

Турция, Франция, Чешская Республика, Австрия, Италия, Финляндия.
За последние 5 лет авиакомпания «Московия» перевезла бо-

лее 800 тысяч пассажиров.
Стратегическая задача авиакомпании – открытие новых 

международных маршрутов.

в 1995 году, выполняет регулярные 
и чартерные авиаперевозки 
пассажиров и грузов в города 
России и страны Европы, Азии 
и Африки. Представительства 
авиакомпании расположены 
в Республике Узбекистан, 
в Республике
Азербайджан, 
в Черногории.

Россия, 140182, Московская 
область, г. Жуковский 
ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» 
Тел./факс: (495) 921-16-42
Е-mail: info@moskovia.aero
www.moskovia.aero
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Для грузовых перевозок авиакомпания 

«Московия» эксплуатирует три собствен-

ных самолета Ан-12. Однако на некоторых 

маршрутах требуются большие провозные 

емкости. Поэтому в течение следующих 

5 лет «Московия» планирует заменить Ан-

12 на самолеты Boeing грузоподъемностью 

от 20 до 52 тонн. Первые два  самолета пос-

тупят  уже в этом году. 
В 2009 году авиакомпании «Московия» 

присуждено звание «Компании года – 2009» 

в номинации «За динамичное развитие в пе-

риод мирового кризиса».

Обеспечение безопасности 
полетов
Авиакомпания «Московия» имеет не-

сколько контуров управления и контроля над 

безопасностью полетов в  соответствии с ре-

комендациями Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО) и требования-

ми международных стандартов качества.
 В целях улучшения системы управления, 

повышения качества услуг авиационных пе-

ревозок в Авиакомпании разрабатывается 

и внедряется система менеджмента качес-

тва в соответствии с требованиями меж-

дународных стандартов ИСО серии 9000. 

В настоящее время ведется подготовка 

к процедуре международного аудита на 

соответствие стандартам эксплуатацион-

ной безопасности с целью включения авиа-

компании в регистр операторов IOSA (IATA 

Operational Safety Audit).
 Летный и технический состав авиаком-

пании является высококвалифицированным 

и  допущенным к выполнению авиаперевозок 

по всему миру. В авиакомпании разработана 

и функционирует Программа предотвраще-

ния авиационных происшествий и обеспече-

ния безопасности полетов. 

Однако сколь ни была бы совершенна тех-

ника, сколь серьезными ни были бы разработ-

ки  различных программ, безопасность пре-

жде всего зависит от того, кто этой техникой 

управляет. В этом смысле мы уделяет огром-

ное внимание подготовке летного состава. 
При обновлении парка техники мы, в от-

личие от большинства российских компаний, 

не пошли по пути сокращения персонала, 

а предложили летным экипажам и инженерно-

техническому персоналу программу перепод-

готовки для работы с новым типом воздушных 

судов. Программа состоит из двух этапов: 

совершенствование английского языка и спе-

циального. При этом второй этап проходит 

в «Оксфордской академии Авиации».
Программа переподготовки стоит компании 

немалых денег, но вложения окупаются тем, 

что в итоге «Московия» получает по-настояще-

му квалифицированных специалистов. 

Парадокс, но происшедшая в мае 

2008 года катастрофа грузового Ан-12 под 

Челябинском свидетельствует как раз о вы-

сочайшем профессионализме летного пер-

сонала «Московии». Оставляя в стороне 

причины катастрофы (они остались загадкой 

даже для специальной комиссии), скажем, 

что экипаж поступил в высшей степени про-

фессионально, когда увел терпящий бедс-

твие самолет от жилых и производственных 

зданий Челябинска, своими действиями со-

хранив сотни человеческих жизней.  

Не зря Президент Российской Федерации 

наградил экипаж орденом Мужества (пос-

мертно) «…за мужество и высокий профес-

сионализм, проявленные при исполнении 

служебного долга в экстремальных услови-

ях…», что как раз и стало  признанием высо-

чайшего профессионализма летного состава 

авиакомпании «Московия».

Из интервью первого пилота одного из «Боингов» 

авиакомпании «Московия» Михаила Потехина:

Вопрос: Были ли нештатные ситуации в вашей практике? 

Ответ: В «Московии» – не было.  По опыту работы 

в предыдущих компаниях могу судить об отличном 

техническом состоянии наших «Боингов». 

Хорошее состояние авиапарка – немалая 

заслуга техников и наземных служб. 

Техники своевременно заказывают запчасти, 

скрупулезно проводят предполетное обслуживание

О Б Щ Е С Т В О  С  О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

«АВИАНОВА»
Компания «Авианова», ведущая низкобюджетная авиакомпания России, – совместный проект 

американского фонда Indigo Partners и российской «Альфа-Групп» – выполнила первый полет в кон-
це августа 2009 года, предложив пассажирам беспрецедентные тарифы от 250 рублей. 

«Авианова» и сейчас, по прошествии 10 месяцев с начала полетов, сохраняет базовый тариф 
неизменным. По состоянию на конец июня текущего года, услугами первого в России классического 
лоу-кост перевозчика уже воспользовались более полумиллиона пассажиров. 

«Авианова» – настоящий дискаунтер, создатели которого использовали западный опыт и адапти-
ровали его к специфике российского рынка. Начав полеты на двух самолетах Airbus A-320, сегодня 
компания эксплуатирует пять машин этого типа. Все – в максимальной компоновке 180 кресел, обо-
рудованные экономичными двигателями IAE V2500. 

Максимальная вместимость самолетов и низкий уровень потребления топлива не единственный 
секрет, который позволяет обеспечить экономическую эффективность проекта при минимально воз-
можных тарифах. В настоящий момент, эксплуатируя всего 5 машин, авиакомпания выполняет полеты 
по 20 направлениям из Москвы и Санкт-Петербурга. Маршрутная сеть выстроена таким образом, чтобы 
самолеты летали как можно больше и отрабатывали свою стоимость. Каждое воздушное судно еже-
дневно проводит в воздухе более 13 часов, что является самым высоким показателем в России. 

По словам генерального директора «Авианова» Владимира Горбунова, одна из сложнейших за-
дач – добиться от российских аэропортов быстрого и четкого обслуживания, чтобы обеспечить ми-
нимальное время разворота, а это один из ключевых факторов для настоящего лоу-кост перевозчика. 
«Авианова» организована по модели самых успешных мировых авиакомпаний-дискаунтеров, таких 
как американская Southwest и европейская Ryanair, не последнюю роль в деятельности которых иг-
рают именно аэропорты. Открывая новое направление, западные лоу-кост перевозчики, как правило, 
имеют возможность выбора аэропорта, максимально соответствующего требованиям авиакомпании, 
таким как высокая скорость обслуживания и сравнительно небольшая стоимость услуг. Российские 
же аэропорты только начинают приближаться к западным стандартам. «Тем не менее прогресс есть, – 
утверждает В. Горбунов. – Действующий рекорд был поставлен в Шереметьево – время между посадкой 
и взлетом самолета «Авиановы» составило всего 23 минуты». 

Терминал B аэропорта Шереметьево отдан «Авианове» в практически безраздельное пользование. 
Как ни странно, именно старейший из всех шереметьевских терминалов в наибольшей степени подхо-
дит дискаунтеру. Согласно западной практике, перевозчики этого типа базируются в отдельных и мак-
симально простых терминалах, что позволяет упростить и ускорить процесс обслуживания пассажиров. 
В это трудно поверить, но сегодня на долю «Авиановы», которая летает меньше года и эксплуатирует 
лишь 5 самолетов, приходится почти четверть всех внутрироссийских рейсов Шереметьево. 

Существенный вклад в снижение расходов вносит онлайн-продажа билетов. На долю собственного 
сайта «Авиановы» www.avianova.ru приходится до 80% от всего объема продаж. Там же пассажиры мо-
гут приобрести дополнительные услуги, выбрать за отдельную плату место в салоне самолета, оплатить 
багаж, купить страховку, забронировать отель или арендовать автомобиль. В базовый тариф лоу-кост 
авиакомпания включает только авиаперевозку. Все остальное пассажиры оплачивают дополнительно. 
Российский пассажир только привыкает к новой модели. В «Авианове» ее считают справедливой: за-
чем платить за багаж соседа, если сам летишь налегке, или за его обед, если сам не голоден? 

Единственное, на чем не экономит авиакомпания – это безопасность полетов и техническое об-
служивание самолетов. Затраты на поддержание летной годности флота окупаются с лихвой, ведь 
только надежная техника может обеспечить требуемые дискаунтеру объем и регулярность полетов. 

Открывая полеты в августе 2009 года, «Авианова» планировала за первый год полетов пере-
везти полмиллиона пассажиров. «Мы прошли эту важную для нас отметку на два месяца рань-
ше, – говорит генеральный директор «Авианова» Владимир Горбунов. – А это говорит о том, что 
наши услуги на российском рынке очень востребованы и мы на правильном пути». В настоящий 
момент «Авианова» планирует дальнейшее расширение флота, чтобы открывать новые направле-
ния и увеличивать количество рейсов на уже существующих.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР

Владимир Павлович
Горбунов

АЭРОПОРТ БАЗИРОВАНИЯ: 
Москва, аэропорт Шереметьево, терминал B 

НАПРАВЛЕНИЯ: 
ИЗ МОСКВЫ: 

Анапа | Архангельск | Астрахань | Волгоград 
| Геленджик | Екатеринбург | Казань | 

Калининград | Краснодар | Набережные 
Челны | Пермь | Ростов-на-Дону | Санкт-

Петербург | Самара | Сочи | Ульяновск | Уфа 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА: 
Москва | Архангельск | Екатеринбург | 

Краснодар | Сочи | Калининград

123022, Россия, Москва, 
2-я Звенигородская ул., д. 13, стр. 15 

Тел.: 8 (495) 788-0-200
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З
акрытое акционерное общество «Авиа-

компания «Роствертол-Авиа» созда-

но в ноябре 2003 года. Авиакомпания 

действует в соответствии с Уставом и законо-

дательством Российской Федерации.

Зарегистрирована в едином государствен-

ном реестре юридических лиц за основным 

государственным номером 1046161000335 от 

30 января 2004 года.

Инспекцией Министерства РФ по налогам 

и сборам по Ворошиловскому району г. Рос-

това-на-Дону присвоены коды ИНН/КПП – 

61610395992/616101001.

Решением ФСНСТ РФ № 2К-21/6-1820 от 

13.09.2007 года ЗАО АК «Роствертол-Авиа» 

выдан Сертификат эксплуатанта №514, 

продлен Решением ФАВТ № 166/ВД от 

27.08.2009 года сроком до 27.08.2011 года. 

В связи с изменением организационно-пра-

вовой формы юридического лица на закры-

тое акционерное общество «Авиакомпания 

«Роствертол-Авиа» 24.03.2010 года решени-

ем ФАВТ оформлено и выдано Свидетель-

ство эксплуатанта № 514 со сроком действия 

до 24.03.2012 года.

Решением Управления надзора за летной 

деятельностью от 28.02.2008 года № 39/УНЛД 

ЗАО АК «Роствертол-Авиа» допущено к выпол-

нению международных полетов и авиационных 

работ за рубежом.

Авиакомпания имеет Сертификат соот-

ветствия № 2021090629 сроком до 23 ноября 

2011 года, дающий право производить опе-

ративное и периодическое обслуживание ВС 

Ми-26Т и Ми-171.
ЗАО АК «Роствертол-Авиа» допущено к осу-

ществлению следующих видов перевозок и авиа-

ционных работ на территории РФ и за рубежом:

ВИДЫ РАБОТ:

• воздушные съемки;

•  лесоавиационные работы, тушение пожа-

ров с применением ВСУ;

•  строительно-монтажные и погрузочно-

разгрузочные работы;

•  работы с целью оказания медицинской 

помощи;

•  коммерческие воздушные перевозки гру-

зов на территории РФ и за рубежом. Реги-

оны полетов – Африка, Европа, Индокитай, 

Россия, СНГ в дневное и ночное время; 

•  перевозка опасных грузов, за исключе-

нием делящихся ядерных материалов, 

отнесенных по классификации ТИ ИКАО 

к классу опасности 7. 

Авиакомпания допущена к выполнению по-

летов по договорам с Авиационными учебными 

центрами ГА по переподготовке авиационных 

специалистов на вертолет Ми-26Т, в том числе 

и иностранных специалистов.

На основании действующего договора 

с ОАО «Роствертол», с учетом наличия мощ-

ной ремонтно-восстановительной базы, спе-

циалисты авиакомпании имеют право на сле-

дующее выполнение работ:

• ПТО;

• замена агрегатов;

• текущий ремонт;

• доработки по бюллетеням;

•  поставка деталей и агрегатов вертолета 

Ми-26Т.

Общество является коммерческой органи-

зацией и создано без ограничения срока де-

ятельности.

Авиационная производственная деятель-

ность осуществляется в соответствии с на-

циональными требованиями и международ-

ными стандартами в области гражданской 

авиации.

Виды деятельности, требующие специаль-

ных разрешений или наличия лицензий, осу-

ществляются после их получения. 

Парк воздушных судов, находящих-

ся в эксплуатации, на начало 2010 года со-

стоит из ВС типа: Ми-26Т – три вертолета; 

Ми-171 – один вертолет. 

Вся указанная деятельность осуществляет-

ся на основании действующих сертификатов 

и лицензий.

Исходя из основных стратегических и опе-

ративных целей АК (получение максимально 

возможной прибыли для обеспечения ус-

тойчивого функционирования и развития), 

стратегия маркетинга включает оценку всех 

ресурсов АК, системно-рациональное их рас-

пределение и использование.

Цели и задачи структурных подразделений 

в соответствии с имеющимися ресурсами для 

успешного продвижения на рынок услуг АК 

осуществляются путем:

•  внедрения современных технологий, обо-

рудования, оснащения и систем контроля, 

обеспечивающих необходимый уровень 

качества и обеспечения конкурентоспо-

собности авиационных услуг, предостав-

ляемых авиакомпанией в соответствии 

с требованиями рынка;

•  совершенствования действующих и со-

здания новых организационных струк-

Генеральный 

директор

Геннадий 

Леонидович 

Зайцев
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Авиакомпания «Родина» образована больше 

десяти лет назад. Основным видом ее деятельнос-

ти является капитально-восстановительный ремонт 

региональных воздушных судов Ан-28, Л-410 УВП 

и Л-410 УВП-Э, их предпродажная подготовка, тех-

ническое обслуживание и эксплуатация. За вре-

мя работы компании были поставлены на крыло 

25 самолетов типа Ан-28 и Л-410, которые успешно 

эксплуатируются и выполняют различные задачи 

по обслуживанию региональных и зарубежных 

авиалиний. Сегодня отремонтированные «Роди-

ной» самолеты осуществляют перевозки в Москве, 

Новосибирске, Краснодаре, Магадане, Респуб-

лике Татарстан, а также на Украине, в Молдавии 

и даже в Африке. На нескольких восстановленных 

самолетах обучаются летному мастерству кур-

санты Сасовского летного училища.

Кроме того, авиакомпания «Родина» не раз 

участвовала в выброске парашютистов на аэро-

дромах Ступино, Киржач, Коломна, Ржев и других 

городов. На самолетах компании в 2004–2005 го-

дах было поставлено два рекорда России по па-

рашютному спорту, одновременно было выброше-

но 125 парашютистов. «Родина» – неоднократный 

участник международного авиасалона МАКС 

в Жуковском.

Сегодня открытое акционерное общество «Ро-

дина» состоит из двух бизнес-структур. По сущес-

тву это холдинг, в который входят ООО «Русси Авиа 

Сервис» и ЗАО «Авиакомпания «Родина». В веде-

нии «Русси Авиа Сервис» вопросы, связанные 

с поставкой запчастей и оборудования, а специа-

листы «Родины» занимаются восстановлением, ре-

монтом и техническим обслуживанием самолетов 

типа Ан-2, Ан-28, Л-410 и Як-18Т.

ЗАО «Авиакомпания «Родина»

123056, г. Москва, ул. Б. Грузинская, д. 40/1, офис 32

Тел.\факс: (495) 254-40-50

E-mail: rusaviaservis@mail.ru

тур подразделений и служб АК для по-

вышения эффективности деятельности 

авиакомпании;

•  заключения контрактов и соглашений 

на взаимовыгодной основе с долгосроч-

ной перспективой;

•  управления бюджетом АК и его структур-

ных подразделений в интересах реализа-

ции производственных планов на оказа-

ние авиационных услуг;

•  активного противодействия конкурентам 

с применением неценовых методов конку-

ренции для обеспечения выгодных усло-

вий заключения контрактов;

•  снижения издержек производственной 

и коммерческой деятельности.

Обеспечение стабильности финансово-

экономического положения АК за счет ре-

ализации услуг основано на комплексном 

исследовании рынков в РФ, СНГ, за рубежом 

и системного анализа деятельности всех 

структурных подразделений АК:

•  исследование баланса спроса и предло-

жения;

• анализ издержек;

• анализ финансовой деятельности;

• анализ портфеля заказов;

•  выявление сильных и слабых сторон де-

ятельности АК и возможностей улучше-

ния работы;

•  анализ стратегии маркетинга конкурентов;

•  разработка экономической и финансовой 

стратегий деятельности.

Ценообразование услуг строится на основе 

калькуляции себестоимости по всем статьям 

затрат и нормативной прибыли с последую-

щей корректировкой на действующие рыноч-

ные цены.

Сочетание применяемых методов цено-

образования, таких как метод экспертных 

оценок, экстраполяции, дает возможность 

осуществить прогноз общих затрат на произ-

водство и рассчитать планируемый объем ус-

луг на внутреннем и зарубежном рынках.

МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ:

•  участие в международных авиавыставках, 

салонах, шоу для изучения конъюнктуры 

спроса, региональных рынков и установ-

ления контактов с потенциальными пот-

ребителями;

•  участие в международных проектах ООН, 

создающих благоприятный имидж про-

дукции и услугам АК и ОАО «Роствертол»;

•  создание фирменного стиля АК;

•  размещение рекламы в печатных и элект-

ронных средствах массовой информации, 

на всех видах транспорта местного и ре-

гионального уровня.

Стимулирование услуг АК вертолетами 

Ми-26Т предусматривает:

•  внесение коммерческих поправок к уста-

новленной цене услуг;

•  установление оптимального уровня цен, 

применение ценовых скидок постоян-

ным заказчикам, покупателям, компань-

онам при реализации крупных объемов 

услуг, а также изменение условий пла-

тежа в зависимости от уровня ценового 

спроса.
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Генеральный директор авиакомпании «Роди-
на» Вадим Николаевич Веряскин – горячий 
сторонник воссоздания в России системы 
местного воздушного сообщения, утрачен-
ной в результате распада Советского Сою-
за. Этой проблемой он серьезно занимается 
уже долгие годы. Вадим Николаевич прочи-
тал массу литературы об организации рабо-
ты местных авиалиний в СССР, встречался 
с известными специалистами, трудившими-
ся в то время в малой авиации. И пришел к 
выводу, что отлично действовавшую тогда 
систему перевозок пассажиров и грузов 
на небольшие расстояния необходимо за-
ново создать в нашей стране. Естественно, 
с учетом современных реалий.

Немного истории
В СССР местные авиалинии обслуживали 

более 2,5 тыс. легких самолетов! Сначала на 

этих маршрутах десятки лет трудились непри-

хотливые в эксплуатации Ан-2. Затем на смену 

им начали приходить двухмоторные турбовин-

товые отечественные Ан-28 и чешские Л-410. 

Но, конечно, тогда одним из самых массовых 

на местных воздушных линиях был Л-410. За 

тридцать с лишним лет чешское предприятие 

Let выпустило 1100 таких самолетов, которые 

наши авиаторы с любовью называли «Элка». 

Более 800 из них было поставлено в СССР. 

Потом в 90-е, когда региональные и местные 

авиаперевозки пришли в упадок, многие са-

молеты оказались никому не нужны и долгие 

годы ржавели под открытым небом.
 В российском реестре по состоянию на 

2009 год числилось 68 таких машин. Однако 

реально на регулярных рейсах используется 

около 30 самолетов – в Якутске, Архангельске, 

Казани и Петропавловске-Камчатском. И для 

обучения в Сасовском летном училище. Сегод-

ня у нас эксплуатируются Л-410 двух модифи-

каций – УВП-Э и УВП-Э20, которая была сер-

тифицирована в России в 2009 году. Во многом 

благодаря новому собственнику чешского за-

вода Let российской компании УГМК. 

Самолетам – вторую жизнь
 Специалисты авиакомпании «Родина» зани-

маются восстановлением и поддержанием лет-

ной годности этих машин более 10 лет. Наладили 

тесное сотрудничество с десятком предприятий 

в Чехии, а также с несколькими российскими за-

водами-поставщиками. Эти партнеры и обеспе-

чивали компанию запчастями и оборудованием, 

необходимыми для ремонта. Всего специалиста-

ми компании было восстановлено и поставлено 

более 30  самолетов Ан-28 и Л-410. Сегодня кол-

лектив в основном сосредоточился на подде-

ржании летной годности самолетов, возрожден-

ных здесь и получивших прописку в различных 

регионах страны – в гражданских авиакомпани-

ях и летных училищах. 

Пожалейте бюджетные средства
В 2009–2010 годах Минтранс закупил в Чехии 

пять новеньких Л-410 модификации УВП-Э20 по 

цене в среднем 145 млн рублей за борт. Два из 

них в ноябре 2009 года поставлены в Сасовское 

летное училище и еще три будут поставлены на 

Камчатку. Поставка новых ВС – это, безусловно, 

хороший знак в России, однако сегодня это мо-

гут позволить себе только бюджетные организа-

ции. Экономически частные компании не могут 

себе это позволить без поддержки государства. 

А почему бы государству не подставить плечо 

для поддержки этого вопроса? Хотя бы компен-

сировать часть лизинговых платежей, как это 

делается сейчас по отношению к отечественным 

ВС типа Ту-204 (214). Ведь производитель по 

сути отечественный – УГМК. Авиакомпания «Ро-

дина» неоднократно предлагала военным поста-

вить в строй старые машины, и даже было по-

лучено согласие министра обороны на передачу 

5 бортов Сасовскому летному училищу для вво-

да в строй в учебных целях. После капитального 

ремонта и модификации самолеты будут иметь 

точно такие же ресурсные данные, как новые ма-

шины. Но всего за 47 млн за борт! Представьте 

себе разницу – 145 и 47 млн. Как это ни парадок-

сально, но закупленные в Чехии и поставленные 

в Сасовское летное училище новые самолеты до 

сих пор ни разу не поднялись в небо. Между тем 

время идет, и гарантийный срок уже истекает. 

А если у самолетов обнаружатся какие-то неис-

правности? Тогда государству вновь придется 

финансировать данную проблему. Для учебных 

целей нет смысла закупать новые борта, пока 

есть такие же самолеты в МО, да еще с исполь-

зованным ресурсом всего на 10–15%. 

Без государственной 
поддержки местное воздушное 
сообщение не возродить

Генеральный 

директор ЗАО 

«Авиакомпания 

«Родина»

Вадим Веряскин

Вадим Николаевич Веряскин – генеральный ди-
ректор авиакомпании «Родина». Родился в 1966 году 
в г. Новоалтайске Алтайского края. Окончил Новоси-
бирское высшее военно-политическое общевойско-
вое училище. С 1987 по 1990 год – служба в ВДВ ВС 
СССР, в подразделениях спецназа. Окончил Академию 
управления при Президенте РФ по специальности 
«экономист-менеджер».

В 1990 году начал заниматься предпринима-
тельской деятельностью. С 1995 по 2000 год являлся 
генеральным директором ИФК «ТРАСТ». Затем Вадим 
Николаевич создает две компании – ЗАО «Авиаком-
пания «Родина» и ООО «Русси Авиа Сервис», которые 
занялись приобретением старых воздушных судов, 
их восстановлением и реализацией, а также организа-
цией авиационных перевозок, поддержкой деятель-
ности аэроклубов. Кроме того, компания осуществля-
ла постоянную поддержку тренировочного процесса 
и выступлений сборных команд России на соревнова-
ниях по парашютному и вертолетному спорту. Вадим 
Николаевич – член Федерации парашютного спорта 
и Федерации вертолетного спорта России.

А вот другой пример. Недавно Министерство 

обороны РФ отправило на ремонт в Чехию, на 

завод «Вальтер» несколько двигателей М-601Е 

от Л-410. За каждый агрегат из госбюджета 

потрачено 8–9 млн рублей. Спрашивается, за-

чем это делать за такие деньги, когда, к при-

меру, авиакомпания «Родина» восстанавливает 

такой двигатель всего за 5,5 млн рублей.

Подготовка пилотов
Чтобы исправить ситуацию, в последнее 

время Минтранс и Росавиация уделяют этому 

важнейшему вопросу самое серьезное внима-

ние. И что особенно важно, государство оказы-

вает беспрецедентную финансовую поддержку 

системе подготовки летного состава – несмот-

ря на очень высокую стоимость тренировочных 

полетов. Так, чтобы стать военным летчиком 

первого класса, пилот должен налетать не ме-

нее 250–300 часов. А это значит, что подготовка 

только одного специалиста обходится госу-

дарству в 1,5 млн долларов. Плюс теоретичес-

кая подготовка курсанта в училище, зарплата 

преподавателей, инструкторов и так далее.
 Такую позицию государственных органов по 

подготовке летного состава можно только при-

ветствовать. Решить бы еще вопрос с авиацион-

ной техникой. Как уже говорилось, в настоящее 

время в распоряжении Минобороны находится 

большое количество самолетов Л-410. Казалось 

бы, чего проще – восстанови эти машины и обу-

чай на них пилотов, что обойдется государству 

гораздо дешевле. Тем более что специалисты 

гражданской и военной авиации давно признали 

этот самолет самым лучшим для обучения бу-

дущих асов – ведь его можно использовать для 

подготовки летчиков для всех типов воздушных 

судов. К тому же машина надежная, и, что немало-

важно, гораздо дешевле других лайнеров такого 

класса. Причем специалисты компании могут не 

только отремонтировать, но и модернизировать 

машины, оснастить кабины электронными систе-

мами. В результате по своим эксплуатационным 

качествам и техническим характеристикам они 

ни в чем не будут уступать новым Л-410, только 

что произведенным в Чехии.

Связать глубинку с центром
Главная причина возрождения местных воз-

душных сообщений – это необходимость орга-

низации транспортного обеспечения той части 

населения нашей страны, которая проживает в 

окраинных и глубинных районах. К сожалению, 

в России еще немало территорий, где нет желез-

ных дорог и автомобильных магистралей. Это 

отдаленные районы Крайнего Севера, Сибири, 

Дальнего Востока. До распада СССР связь ок-

раин с центром осуществлялась за счет беспе-

ребойной работы малой авиации. Тогда в стране 

летали тысячи небольших пассажирских само-

летов, функционировало свыше тысячи аэро-

дромов местного значения. Сейчас почти вся 

эта инфраструктура перестала существовать, 

а самолетов, обслуживающих местные авиали-

нии, осталось всего несколько десятков.

 Придется практически заново создавать сис-

тему местного воздушного сообщения в стране. 

Понятно, дело это – чрезвычайно сложное, но 

перспективное. И здесь прежде всего необходи-

мо учитывать, что в советское время изначально 

подобные авиалинии никогда не были прибыль-

ными, а существовали за счет государственных 

дотаций. То есть государство, понимая эконо-

мическую и социальную значимость транспорт-

ной доступности, брало на себя заботу о людях, 

проживающих в отдаленных регионах. Поэтому 

и сегодня без серьезной финансовой помощи 

федеральной власти здесь не обойтись. В пос-

ледние годы федеральные власти много говорят 

о возрождении малой авиации, но, к сожалению, 

в реальной жизни решение этой проблемы воз-

ложили на регионы. Но даже самые экономи-

чески сильные регионы, такие как Якутск, Крас-

ноярск, не в состоянии в одиночку решить эту 

проблему, надо договариваться между собой, 

а в этом вопросе прийти к общему решению не 

могут. У нас есть программа, которая позволит 

положить начало решения этого замкнутого кру-

га. Мы готовы к работе в этом направлении, но 

без заинтересованности федеральной власти 

вопрос не решить. Услышали бы…  

 И все же несколько подобных авиали-

ний функционируют в ряде регионов России. 

И скорее не из желания властей, а по объек-

тивным причинам – просто никаким другим 

видом транспорта оттуда не доберешься. По-

жалуй, лучше всего обстоят дела в Республике 

Саха. Из Якутска в близлежащие города Сиби-

ри ежедневно по расписанию летают 4–5 само-

летов на расстояние до 600 км. В зависимости 

от времени года меняется количество рейсов, 

поскольку летом пассажиров больше, а зимой 

– меньше. Также неплохо работает местная 

авиация на Дальнем Востоке и Камчатке.

 Местные воздушные сообщения нужно ор-

ганизовывать прежде всего в наиболее про-

блемных регионах, где до небольших городов 

невозможно добраться на поезде или автомо-

биле. Поэтому нет смысла, например, развивать 

малую авиацию в центре европейской части 

страны, где есть альтернативные варианты. Зато 

в Красноярском крае, Новосибирской, Кеме-

ровской и других восточных областях местные 

воздушные линии просто необходимы. Безу-

словно, реализация программы невозможна без 

федеральной поддержки на уровне Минтранса 

и государственных инвестиций, хотя бы на пер-

воначальном этапе. Поскольку частный бизнес 

вряд ли профинансирует создание местного 

воздушного сообщения – ведь малая авиация не 

торговля и здесь много не заработаешь.

Необходимо в каждом заинтересованном 

федеральном округе страны создать центры 

местных авиалиний, финансируемые из феде-

рального центра, которые будут управлять фи-

лиалами на местах. А уже через 2–3 года систе-

ма местного воздушного сообщения заработает 

в полную силу и станет самоокупаемой. На этом 

этапе могут подключиться и бизнес-структуры. 

Но главное, конечно, – это серьезное участие 

и солидная финансовая поддержка со стороны 

государства. Иначе местные воздушные линии 

на крыло не поставишь.
Александр Давидьянц
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Г
лобальными тенденциями в развитии 

гражданской авиации в мире в пос-

ледние два десятилетия являются 

повышение доступности авиаперевозок для 

широких слоев населения и «виртуализация» 

многих традиционных сервисов, таких как 

покупка билета, регистрация на рейс и со-

путствующие услуги.

Внедрение низкобюджетных моделей на 

рынке авиаперевозок является прямым след-

ствием либерализации внутреннего рынка 

в США в 1978 году и международного сообще-

ния внутри Европейского союза с 1993 года. 

Философия низкобюджетной модели выра-

жается в максимально возможном снижении 

затрат без ущерба для безопасности полетов, 

передаче потребителю возможности самосто-

ятельно выстраивать окончательный тариф 

и переносе в онлайн-пространство важней-

ших сервисов по покупке билета, управлению 

бронированием, регистрации на рейс и т.д.

Расскажу подробнее об этих тенденциях на 

примере первой российской низкобюджетной 

авиакомпании Sky Express. Наша авиакомпа-

ния была основана в 2006 году и начала вы-

полнение полетов с января 2007 года. Отмечу, 

что в 2004 году было отменено квотирование 

на ВВЛ, а в 2007 году – лицензирование пе-

ревозчиков на каждом маршруте, что стало 

важной предпосылкой развитии гражданской 

авиации, в том числе ее низкобюджетного сег-

мента. Sky Express базируется в московском 

аэропорту Внуково и осуществляет сейчас 

регулярные рейсы в 10 городов: Санкт-Пе-

тербург, Калининград, Мурманск, Ростов-на-

Дону, Краснодар, Сочи, Екатеринбург, Пермь, 

Челябинск и Тюмень. Успешность бизнес-мо-

дели подтверждается перевозками пассажи-

ров Sky Express, которые ежегодно растут 

и, несмотря на кризис, в 2009 году достигли 

1,1 млн человек. 

На чем же основан успех моло-

дой авиакомпании, остановлюсь 

поподробнее. Прежде всего – это 

однотипный флот из воздушных 

судов Boeing 737-300 и Boeing 737-

500, что позволяет снизить затраты 

на техобслуживание, подготовку 

экипажей и закупку запасных час-

тей. Маршрутная сеть авиакомпании 

оптимизирована под характерис-

тики одного типа воздушных судов 

и представлена среднемагистраль-

ными линиями протяженностью от 

700 км (Санкт-Петербург) до 1800 км 

(Тюмень). Одноклассная компоновка 

салонов воздушных судов (эконом-класс) яв-

ляется прямым следствием ориентации авиа-

компании на массовый рыночный сегмент 

и позволяет снизить затраты на маркетинг. Ин-

тенсивное использование флота: средний на-

лет на 1 воздушное судно в день у Sky Express 

превышает 8 часов, но это не предел, и у ли-

дера европейского низкобюджетного рынка – 

ирландской авиакомпании Ryanair – он достиг 

9,7 часов в день. 

Интенсивное использование парка и вы-

сокая производительность труда всегда были 

одними из ключевых элементов эффектив-

ности бюджетных авиакомпаний. Например, 

число занятых в Sky Express на 1 млн пере-

везенных пассажиров составляет 390 чело-

век, в то время как в «Аэрофлоте» – 1520 че-

ловек. Агрессивные стратегии европейских 

и азиатских низкобюджетных перевозчиков 

по повышению производительности труда 

позволяют снизить этот показатель до 100–

150 человек на 1 млн пассажиров без ущер-

ба для безопасности перевозок.

Высокая занятость пассажирских кресел – 

еще один важный фактор успешности модели, 

который позволяет минимизировать посто-

янные издержки в расчете на 1 пассажира. 

Занятость кресел у Sky Express всегда была 

выше средней по рынку. В первом полугодии 

2010 года она достигла 76%. Для сравнения, 

лидеры европейского рынка Ryanair и easyJet  

имеют среднегодовую занятость на уровне 

83–85%, но под влиянием крайне выраженной 

сезонности спроса в России высокие резуль-

таты летом нивелируются снижением загрузки 

в невысокий сезон. 

И, наверное, самая характерная черта 

низкобюджетных перевозчиков – построение 

перевозки «по меню» (a la carte), что предпо-

лагает разделение услуги на собственно пере-

возку пассажира и дополнительные сервисы, 

приобретаемых отдельно (питание на борту, 

перевозка животных, дополнительный багаж, 

допстраховка и пр.). В результате пассажиры 

могу самостоятельно компоновать оконча-

тельный набор услуг для себя, ориентируясь 

либо на минимальную цену перелета, либо 

на максимальный комфорт.

Виртуальный контакт 
с потребителем
Отмечу, для низкобюджетной модели ха-

рактерно «глубокое погружение» в онлайн-

пространство, перенос туда многих функций, 

для которых ранее требовался прямой контакт 

авиакомпании/агента/аэропорта с пассажи-

ром. В первую очередь это относится к таким 

обязательным этапам авиаперелета, как при-

обретение билета и регистрация на рейс. До-

статочно сказать, что лидер среди 

европейских низкобюджетных пе-

ревозчиков – ирландская авиаком-

пания Ryanair – несколько лет назад 

довел долю интернет-продаж элект-

ронных билетов через свой сайт до 

100%, а с 2009 года полностью пере-

вел туда и процесс регистрации на 

рейсы, снизив издержки на аэропор-

товое обслуживание.

Sky Express старается не отста-

вать, а по возможности и предвосхи-

щать мировые тенденции. С самого 

начала операционной деятельности 

мы предоставили пассажирам воз-

можность бронировать перевозку 

Sky Express и современные 
технологии в развитии 
авиаперевозок

Генеральный 

директор 

авиакомпании 

Sky Express 

Марина Букалова

В настоящее время 

деятельность Росавиации 

направлена на 

создание условий для 

продолжения стабильного 

роста авиаперевозок 

и повышения авиационной 

подвижности населения



34

АвиацияТранспортная стратегия – XXI век № 10, 2010

на сайте авиакомпании как с возможностью 

онлайн-оплаты (банковскими картами и элек-

тронными деньгами), так и революционной на 

тот момент для авиации технологии раздельно-

го бронирования и оплату билета в салонах со-

товой связи и платежных терминалах. В 2007–

2008 годах доля продаж билетов на сайте 

авиакомпании достигала 75%, в последующее 

время несколько снилась в связи с привлече-

нием других категорий пассажиров, приобрета-

ющих билеты в традиционных авиакассах.

Sky Express был первой авиакомпанией 

в России, предоставившей возможности по 

интернет-регистрации для своих пассажиров, 

вылетающих из аэропорта Внуково. Сейчас 

такой способ регистрации доступен также на 

рейсах из Санкт-Петербурга, Перми, Мурман-

ска и Краснодара. Мы отмечаем потребность 

во введении такой услуги, как мобильная ре-

гистрация (при которой штрихкод посадочного 

талона приходит на мобильный телефона пас-

сажира, что делает процесс регистрации пол-

ностью безбумажным), однако понимаем, что 

российские аэропорты пока не готовы к такой, 

достаточно распространенной в мире, услу-

ге. Для удобства пассажиров, не имеющих 

доступа в Интернет, Sky Express установил 

в аэропорту Внуково стойки по продаже би-

летов и самостоятельной регистрации на рейс. 

В планах нашей авиакомпании в соответствии 

с лучшей мировой практикой – предоставление 

возможности пассажирам вносить изменение 

в совершенное бронирование и приобретать 

дополнительные услуги, пользуясь личным ка-

бинетом на сайте авиакомпании.

Обслуживание «по меню»
Важнейшим элементом низкобюджетной 

бизнес-модели является перевозка «без из-

лишеств» и построение тарифа «по меню» с 

продажей значительного количества допол-

нительных услуг. Такой принцип позволяет 

повысить выручку компании и удовлетворить 

потребности пассажиров с разными доходами 

и требованиями к комфорту.

В стандартный тариф Sky Express бесплат-

но включены следующие услуги: 15 кг багажа, 

оплата банковской картой на сайте 

Sky Express или другими способами 

и регистрация онлайн или в аэро-

порту вылета. У многих низкобюд-

жетных авиакомпаний норма бес-

платного багажа сокращена до 10 кг 

и включает только ручную кладь, 

а использование банковской кар-

ты и регистрация на рейс являются 

платными.

Доля дополнительных услуг в вы-

ручке у наиболее успешных авиа-

компаний в мире достигает 20–24%, 

в то время как у Sky Express по ито-

гам первой половины 2010 года хотя 

и самая высокая в стране, но всего 

10%. Во многом это связано с более лояль-

ной к пассажирам тарифной политикой Sky 

Express и непривычной системой «по меню» 

для российских потребителей. Наиболее по-

пулярными дополнительными услугами среди 

российских пассажиров являются дополни-

тельное страхование, выбор места на рейсе, 

дополнительный багаж и предоплаченное пи-

тание. Ряд услуг пока вообще не имеют ана-

логов для российского рынка авиаперевозок: 

бронирование билетов по смс и компенсация 

при задержке вылета более чем на 3 часа 

от расписания.

Есть над чем работать
С сожалением приходится констатировать, 

что развитие низкобюджетных авиаперево-

зок в России сталкивается с определенными 

трудностями, вызванными как особенностями 

развивающегося рынка, так и неоптимальным 

нормативным регулированием. Достаточно 

сказать, что до сих пор ввоз в Россию наи-

более востребованных среднемагистральных 

судов облагается таможенными пошлинами 

в размере 20% и НДС в размере 18%, что 

увеличивает расходы на эксплуатацию фло-

та минимум на 1/3. Такими же импортными 

пошлинами облагается ввоз запасных частей 

для эксплуатирующихся самолетов, а сами 

таможенные процедуры могут занимать до 

нескольких месяцев. В результате многие рос-

сийские авиакомпании вынуждены ввозить 

самолеты в возрасте 10–15 лет, в то время как 

средний возраст флота крупнейших европей-

ских низкобюджетных перевозчиков составля-

ет всего 3–5 лет. Мы не можем достигнуть того 

же низкого уровня издержек на эксплуатацию 

воздушных судов, как европейские «коллеги», 

и предложить потребителям еще более низкие 

цены на перелет.

Существенная проблема – монополизм 

предоставления аэропортовых услуг и неопти-

мальное регулирование тарифообразования 

со стороны ФСТ. Конкуренция отсутствует 

как между различными аэропортами из-за не-

высокой плотности сети (кроме Московского 

авиационного узла), так и внутри аэропортов 

за предоставление различных услуг авиаком-

паниям. Цены на аэропортовые услуги посто-

янно повышаются безотносительно к их качес-

тву, а тарифообразование «от издержек» не 

стимулирует операторов аэропортов на сни-

жение себестоимости.

Тем не менее наличие хотя бы двух авиа-

компаний низкобюджетной модели на россий-

ском рынке дает огромный импульс к разви-

тию авиаперевозок и повышению мобильности 

населения, позволяя открывать новые рынки, 

когда «традиционный» сегмент уже насыщен. 

Только в Европе низкобюджетные авиакомпа-

нии в 2009 году перевезли около 200 млн пас-

сажиров, а во всем мире – более 470 млн чело-

век и показали существенный прирост, тогда 

как «традиционные» – столь же существенный 

спад. Доля низкобюджетных перевозчиков 

в Европе и Северной Америке превышает 

30%, в то время как в нашей стране в первом 

полугодии текущего года – лишь 6,5%. Нам 

есть над чем работать, в первую очередь – это 

сокращать издержки и предлагать пассажи-

рам еще более низкие тарифы! Отмечу, что Sky 

Express – одна из немногих авиакомпаний, ко-

торая в кризисный 2009 год смогла улучшить 

все показатели деятельности без расширения 

парка воздушных судов.

В ближайшие пять лет Sky Express пла-

нирует сохранить лидирующие позиции на 

внутреннем рынке авиаперевозок и тенден-

ции к увеличению количества перевезенных 

пассажиров за счет наращивания частоты на 

существующих маршрутах и расширения мар-

шрутной сети, перехода пассажиров от других 

авиакомпаний как результата более удобных 

способов приобретения билетов и сопутству-

ющих услуг, принципа формирования тари-

фов на перевозки – при сохранении высокого 

уровня обслуживания и удобного расписания. 

Важной задачей мы считаем привлечение но-

вых пассажиров, ранее пользовавшихся же-

лезными дорогами, – за счет конкурентного 

тарифа и всех тех преимуществ, которые дает 

воздушный транспорт.

При этом акцент будет сделан на развитие 

внутренних направлений, соотношение пере-

везенных пассажиров на регуляр-

ных и чартерных маршрутах соста-

вит 80 к 20%. Флот авиакомпании 

планируется увеличить за пять лет 

до 25 воздушных судов типа Boeing 

737, что повлечет за собой плановое 

открытие новых линий, количество 

которых можно довести до 20–25 

линий. Таким образом, Sky Express 

займет достойную нишу в регуляр-

ных внутрироссийских перевозках, 

предоставив пассажирам понятный 

продукт по доступным ценам, со-

провождаемый улыбками экипажей, 

развлечениями на борту и хорошим 

настроением! 

Выше только небо
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Почему Петр I стал основателем россий-

ского флота и сделал Россию морской держа-

вой? Не потому, что он съездил в Голландию, 

что-то там подсмотрел, а потом приехал в Рос-

сию и стал самостоятельно, по памяти, делать 

лодки. Нет. Он нанял голландцев и немцев. 

Отправил туда учиться будущих специалистов, 

чтобы они в свою очередь наладили обучение 

в России. И мы видим, чего он достиг. Петр I 

не стал пытаться разработать лучшее рос-

сийское на пустом месте в сфере, в которой 

в мире все далеко ушли вперёд, – он забрал 

все лучшее из-за границы и от этого наш флот 

не стал менее российским. 

А мы топчемся на месте с 1987 года. И не 

от отсутствия денег, уверен – их в нашей стра-

не можно найти. Вот открываю красивый жур-

нал, посвященный тому, чего нет – российскому 

дирижаблестроению, и мне как-то не по себе. 

Смотреть на красивые картинки и читать, что 

у нас уже все есть – и мониторинговые комплек-

сы для обследования газопроводов, и грузовые, 

и транспортные дирижабли. И ничего не нужно, 

кроме бешеных денег от государства. Но ведь 

неправда! Ничего нет. Мы годами проводили на-

учные и технологические разработки, «ТРАНС-

СЕРВИС» первым создал российский комплекс 

тепловизионного исследования с применением 

теплового дирижабля. Заказали дирижабль. Так 

нам же самим и подвес для оборудования раз-

рабатывать пришлось, потому что в реальности 

даже его не было в нашей стране. 

Я патриот здравого смысла. В совре-
менной экономике не может быть нацио-
нальностей, расстояний и политических 
препятствий. Должен быть национальный 
интерес, интерес страны. А откуда при-

шли технологии, которые позволят сделать 
жизнь именно наших людей лучше, – совер-
шенно неважно. 

В России работа для дирижаблей есть, 
нет только самих дирижаблей. 

Когда в СССР стали появляться не прос-

то одиночные, часто перешитые из ино-

странных, дирижабли, а настоящая отрасль 

– дирижаблестроение? Когда пригласили 

Умберто Нобиле с его технологиями и кон-

структорскими разработками. Что нам нуж-

но сейчас, давайте определимся? Наладить 

реальное использование и в дальнейшем 

производство дирижаблей разных конструк-

ций на основе опыта работы с уже реально 

существующими и летающими судами, или 

вложиться в развитие идей, суть которых 

пока сводится к мысли «мы знаем, что они 

могут делать». Что надо делать с аэроста-

тическими аппаратами, во всем мире знают 

давно, и делали успешно 70 лет назад.

Давайте лет за десять или к Олимпиаде 

в Сочи, за миллионы и миллионы долларов 

что-то создадим. То, что заведомо останется 

или памятником русской мысли, или просто 

будет на складе валяться в виде макета – мо-

жет, еще через 20 лет пригодится, после сме-

ны поколения чиновников. Зато свое.

Я считаю, что российским воздухоплава-
телям необходимо кооперироваться с ми-
ровыми производителями, а не закрывать-
ся важной улиткой и не делать у себя что-то 
в подвале. Так, как объединились в рамках 

проекта немецкая GEFA-FLUG и английский 

Cameron Balloons. Каждый занимается своим 

делом, никто лицо и коммерческую выгоду не 

потерял. Почему нельзя в России производить 

аэростатические летательные аппараты под их 

брендами, пусть с большой долей капитала со-

учредителей? При этом персонал обучить, по-

лучить современные технологии официально, 

а не подсматривать, дать возможность нор-

мально страховать аппараты, брать в лизинг 

или покупать аэростаты в кредит, в рассрочку, 

а не копить несколько лет на оболочку или са-

мим плести корзины. Препятствий для такого 

развития нет, кроме личностного фактора. 

У нас одни ссоры между производителями.

Есть как минимум три отрасли народно-

го хозяйства, в которых воздухоплаватель-

ная техника применима напрямую: туризм, 

транспорт и реклама. Применение воздухоп-

лавательной техники в других отраслях пока 

не очевидно, хотя мы ее успешно используем 

в нефтегазовой отрасли. Не целесообразно 

говорить о воздухоплавании как отдельной от-

расли народного хозяйства – таким оно не бу-

дет. Само по себе спортивное и социальное 

воздухоплавание окупиться не может. А вот 

если на него обратят внимание хотя бы эти три 

отрасли народного хозяйства – тогда будет 

развитие и рост. 

Воздухоплавание 
в социально-экономическом 
развитии России, 
или разговор о том, 
чего нет в российском 
дирижаблестроении

110 лет назад граф Цеппелин 18-минут-
ным полетом 127-метрового дирижабля на-
чал эру господства в небе своих воздушных 
гигантов. Первый цеппелин – дирижабль жес-
ткой системы – поднялся в небо над Боден-
ским озером недалеко от Фридрихсхафена 
в Германии в июле 1900 года. С тех пор на де-
сятилетия «цеппелин» и «дирижабль» 
стали синонимами. Спустя век дирижабли 
снова завоевывают по праву принадлежащее 
им небо – лучшим и самым большим в мире 
сегодня является серийный цеппелин NT 07. 
Российскими дирижаблистами предлагают-
ся как минимум два пути развития отечес-
твенного аэропрома на основе своих разрабо-
ток: мягких газовых дирижаблей и дисковых 
термопланов. Оптимизм разделяют не мно-
гие: ни одного летающего дирижабля для на-
родного хозяйства и промышленности в на-
шей стране не создано. 

В современных технологиях компании 
Zeppelin Lu� schi�  echnik GmbH & Co. и ди-
рижаблях жесткой и полужесткой систем 
видит единственную возможность разви-
тия дирижаблестроения России руковод-
ство компании «ТРАНС-СЕРВИС», ко-
торая три года назад встроила дирижабли 
в технологическую цепочку своей основной 
деятельности: тепловизионные исследова-
ния недр и поверхности земли и визуальный 
мониторинг техногенной и антропогенной 
безопасности объектов и территорий. 

Генеральный 
директор ООО 
«ТРАНС-СЕРВИС» 
Владимир Соколов

Директор ООО 
«ТРАНС-СЕРВИС», 
руководитель 
представительства 
Федерации 
воздухоплавания 
России в г. Санкт-
Петербурге, 
заслуженный работник 
авиационного 
транспорта, пилот ТА
Валерий Васёв

Российское воздухоплавание присутствует 

и развивается:

1. Как вид спорта – этим занимаются федера-

ции и пилоты, заинтересованные в рейтинге 

и спортивных результатах.

2. Как часть индустрии развлечений, туризма 

и отдыха – в качестве аттракционов, транс-

порта для экскурсионного обслуживания, 

объекта событийного туризма и др.

3. В рекламной сфере – как носитель инфор-

мации в имиджевых проектах и в качестве 

стационарной или передвижной рекламной 

конструкции. Когда реклама летит по небу, 

каждый человек воспринимает ее положи-

тельно. Люди всегда смотрят вверх. 

Другое дело – применение воздухоплава-

тельной техники, пилотируемых воздушных 

судов, в народном хозяйстве. Здесь очевид-

но преимущество дирижаблей перед аэро-

статами. 
Воздухоплавательная техника должна 

восприниматься прежде всего как ави-
ационный носитель, обладающий уни-
кальными свойствами, компенсировать 
или заменить которые не смог ни один из 
созданных на сегодня видов авиационной 
техники. 

Ни самолет, ни вертолет не могут, на-

пример, совершать длительные перелеты 

на сверхмалых высотах без ущерба для 

безопасности, зависать над объектом ис-

следования на долгое время, обеспечивать 

высокоточной исследовательской аппара-

туре минимум вибраций. В дирижаблях это 

заложено. Поэтому дирижабль как авиаци-

онный носитель мониторингового комплек-

са для проведения тепловизионных иссле-

дований нас совершенно устраивает. Хочу 

отметить, что тепловизионное оборудование 

мало используется в народном хозяйстве, 

хотя оно позволяет очень многое увидеть 

и спрогнозировать. Мы уже сегодня занима-

емся исследованиями, ориентированными 

на долгосрочную перспективу. Речь идет о 

разработках, связанных с ресурсосберега-

ющими технологиями, повышением энер-

гоэффективности объектов. Качественную 

съемку можно сделать только на таком типе 

авиационных носителей, как дирижабль. 

После того как наш метод получит широкое 

применение в народном хозяйстве, квалифи-

цированные пилоты будут очень нужны, при-

чем в разных авиационных видах. Мы умеем 

в геологоразведке то, что не могут делать 

другие, наши инновации обогнали время. 

Но  нужна техника, нужны дирижабли.

Владимир Соколов:

С 90-х наши сотрудники работали с Ген-

надием Ивановичем Опариным, который 

участвовал в воссоздании «Дирижаблес-

троя» еще в СССР, потом привез первые 

дирижабли в Россию и начал возрождать 

воздухоплавание в Санкт-Петербурге. Мы 

третий год летаем на своем тепловом ди-

рижабле, построенном в Германии, ведем 

переговоры о постройке каркасного дири-

жабля для тепловизионных исследований. 

И можем сделать вывод: существующие 

(а их два) российские газовые дирижабли, 

созданные по американской технологии, для 

работы в народном хозяйстве не пригодны. 

Для рекордных полетов на грани возмож-

ностей пилота и дирижабля, показательных 

вояжей на выставках – наверное, да. Напри-

мер, любой отход от точки при работе над 

трубопроводом чреват тем, что мы теряем 

картинку и объект исследований. Получа-

ется невыполнение задачи. А как можно со-

хранить стабильность по курсу и по высоте 

с такой парусностью дирижабля, если дви-

гатели расположены на гондоле? 
Мне не знакомы производители рос-

сийских дирижаблей. Я не видел ни одного 

российского аппарата, пригодного к работе. 

Удручает не это, а то, что в мире и техноло-

гии, и дирижабли есть. Но вместо их исполь-

зования нам предлагаются пока проекты, 

в случае неудачи которых, серьезные кор-

порации и государство не захотят больше 

встраивать дирижабли и аэростаты в реаль-

ный сектор экономики. А небольшие компа-

нии таких вложений не потянут. Мониторин-

говая система на базе дирижабля Z NT 07 

– аналог используемой в Африке компанией 

De Beers – стоит порядка 17 млн евро. Ник-

то в одиночку заказать ее не сможет, кроме 

государства или нефтегазодобывающих кор-

пораций. Хотя многие знают – она окупится 

за несколько лет.

Поскольку информации реальной и мас-

совой о дирижаблестроении в нашей стране 

нет, воздухоплавание не рассматривается 

как предмет, завязанный в экономических 

процессах. Говорить о воздухоплавании как 

отрасли в отношении тепловых аэростатов 

тоже нельзя. Имеющиеся производители не 

перекрывают спроса на тепловые аэростаты 

и используют старые технологии, не позво-

ляющие делать современные, в том числе 

туристические и спортивные, шары. Учебные 

центры – их три на всю страну – не успева-

ют обучить кандидатов в пилоты. Количество 

пилотов, способных летать с пассажирами, 

кратно ниже числа желающих полетать. Нет 

баз технического обслуживания и базиро-

вания дирижаблей, единственная сохранен-

ная – в г. Киржаче на границе Московской 

и Владимирской областей. Правила исполь-

зования воздушного пространства дово-

дят людей до инфарктов: до такой простой 

на бумаге и  сложно выполнимой в реаль-

ности системы согласований нигде в мире не 

додумались. 

Либерализация использования воздушно-

го пространства идет в России несколько лет. 

Малую авиацию уже пригласили к диалогу, 

чему пример проведенное в июне совещание 

в Северо-Западном центре ОрВД в Санкт-Пе-

тербурге. Нельзя говорить о том, что Роса-

виация никому не дает небо. Все зависит от 

людей. В Санкт-Петербурге и Ленинградской 

области очень сложное воздушное простран-

ство, масса аэродромов со своими инструк-

циями. Однако на время проведения чемпи-

оната СЗФО по воздухоплаванию в г. Кириши 

в мае этого года нам был отдан приоритет 

использования воздушного пространства во 

всей зоне соревновательных полетов. Первый 

прецедент в России – тепловые аэростаты по-

лучили приоритет перед остальной авиацией. 

В то же время в июне по вине диспетчера, 

который не разобрался в бумагах, был сор-

ван спортивный полет чемпионата России 

в Псковской области, что повлекло за собой 

ненужные затраты. Практика показывает: 
все зависит от взаимодействия с центрами 
ОрВД и от нашего собственного отношения 
к законам: нужно быть честными и серь-
езными всем сторонам процесса. И тогда 
неба хватит для всех. 

Директор ООО 
«ТРАНС-СЕРВИС» 
по авиационному 
обеспечению, 
президент Федерации 
воздухоплавательного 
спорта Ленинградской 
области, пилот ТА 
Юрий Колесников



38

АвиацияТранспортная стратегия – XXI век № 10, 2010

39

Авиация Транспортная стратегия – XXI век № 10, 2010

Владимир Соколов:

Но это не значит, что дирижабли и аэроста-

ты будут автоматически бороздить свободное 

воздушное пространство. Даже существую-

щее спортивное воздухоплавание держится 

на личном энтузиазме. Мы сейчас пытаемся 
вернуть Санкт-Петербургу статус возду-
хоплавательного центра России. Участвуем 
в создании федераций воздухоплавания 
Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти и воздухоплавательной базы в Санкт-
Петербурге. Провели чемпионат СЗФО 
и Ленинградской области по воздухопла-
ванию на тепловых аэростатах. Команда 
дирижабля «ТРАНС-СЕРВИС» – участник 
чемпионата мира – 2010 во Франции. Мы 
согласились взять на себя воздухоплава-
тельную часть выставки «ИнтерАэроКом. 
Санкт-Петербург – 2010» и даже ведем пе-
реговоры с фирмой Zeppelin о возможнос-
ти перелета Германия – Россия. Сам себя 
спрашиваю – зачем? 

Оправдание перед самим собой одно: чем 

больше в нашей стране будет качественной 

воздухоплавательной техники, реально летаю-

щих дирижаблей, дипломированных пилотов, 

баз техобслуживания, тем легче и дешевле нам 

будет использовать и обслуживать наши дири-

жабли. Вся эксплуатация дирижаблей в нашей 

технологии требует определенного развития 

отрасли, которого нет в России. Обученные, 

дипломированные пилоты с большим опытом 

полетов и на аэростатах, и на дирижаблях 

у нас уже есть: Людмила Ушакова и Сергей Ко-

жеченков. Есть команда специалистов. Но мы 

говорим о создании учебного центра на перс-

пективу. Точнее, о воссоздании единой Летной 

школы, которая была создана государством 

именно в Санкт-Петербурге и от которой сей-

час даже памяти почти не осталось. 

Валерий Васёв:

Участие в соревнованиях и массовых 
полетах позволяет отработать навыки пило-
тирования дирижабля и аэростата, а также 
довести до совершенства владение техни-
кой в экстремальных ситуациях. Именно 
это необходимо при коммерческих работах, 
особенно в бесконтактных исследованиях 
поверхности земли и трубопроводов. 

Что такое пролететь, например, над мес-

торождением пять раз или выдержать опре-

деленный курс на заданной высоте? По сути 

это спортивное задание. Мастерство взлета, 

посадки, отработка безопасности полетов на 

малой высоте, четкое ориентирование – все 

это можно тренировать только в спортивном 

воздухоплавании. 
На выставке «ИнтерАэроКом» в августе мы 

представляем наш комплекс для проведения 

научно-исследовательских, медийных работ, 

визуального патрулирования территорий как 

пример применения воздухоплавательной тех-

ники в народном хозяйстве. Очень бы хотели 

показать и новый мониторинговый комплекс 

на базе цеппелина, но пока это невозможно – 

для постройки такого оборудования нужны 

серьезные партнеры и вложения. Инициатива 

организаторов выставки по перелету цеппели-

на по маршруту Германия – Россия с посадкой 

на «ИнтерАэроКоме», к реализации которой 

была привлечена Федерация воздухопла-

вательного спорта Ленинградской области, 

сложно выполнима. Полеты цеппелинов рас-

писаны на месяцы вперед, к тому же немцы 

помнят отрицательный опыт взаимодействия 

с нашей разрешительной системой 2004 года, 

когда трансконтинентальный перелет Герма-

ния – Россия – Япония в рамках проекта «Рос-

сия – транспортный коридор» не состоялся. 

А ведь задачами проекта были привлечение 

инвестиций в российскую транспортную ин-

фраструктуру и популяризация экологически 

безопасных технологий в  сфере транспорта. 
Почему мы вкладываем деньги в поездки 

наших пилотов на соревнования, в частности 

на чемпионат мира по воздухоплаванию на 

тепловых дирижаблях? Для понимания су-

ществующих технологий, и как пилотируют 

дирижабли в других странах. Реальной оцен-

ки квалификации своих пилотов. К тому же, 

если у  нас будет нехватка пилотов или ди-

рижаблей – можно будет скооперировать-

ся с другими федерациями или пилотами, 

а в дальнейшем обучать своих в летной школе 

Санкт-Петербурга. 

Владимир Соколов:

Благодаря реальному подходу к работе мы 

с нашим дирижаблем давно говорим на одном 

языке – профессиональном. Наш дирижабль 

специально адаптирован для российских ус-

ловий, вся навигация переведена на русский 

язык, пилоты прошли дополнительное обуче-

ние полетам именно на этом аппарате. Мы сде-

лали свои подвесы на гондолу для крепления 

дополнительных баллонов с газом и научного 

оборудования. На данный момент у нас есть 

тепловой дирижабль для научных исследо-

ваний, из титановых сплавов разработанный 

в  России подвес для оборудования, само обо-

рудование, научный коллектив. Кстати, на тот 

момент (2006 год) у нас был самый большой 

тепловой дирижабль в России с грузоподъ-

емностью 800 килограммов и 4 посадочными 

местами. Но наш тепловой дирижабль может 

не многое, он не пригоден для больших про-

мышленных работ, которые сейчас востре-

бованы. Нам нужны дирижабли жесткой или 

полужесткой конструкции, на которые можно 

крепить оборудование и грузы и которые мо-

гут пролетать не десятки, а сотни километров 

в рабочем режиме.

Zeppelin NT 07 – дирижабль нового типа 
(Neue Technologie) полужесткой конструк-
ции. Каркас состоит из 3 треугольных 
секций, изготовленных из композитных 
материалов (углеродного волокна) и алю-
миниевых лонжеронов, что существенно 
снижает вес аппарата (до 1000 кг) при 
сохранении жесткости, достаточной для 
перемещения с полезной нагрузкой 2 тонны. 
Многослойная оболочка сварена токами вы-
сокой частоты из сверхпрочного материа-
ла собственной разработки. Планировка 
кабины может быть быстро изменена в за-
висимости от назначения дирижабля.

Основные технические характеристики 
дирижабля Zeppelin NT:

3 двигателя Lycoming IO-360 
по 147kw/200PS (с изменением вектора 
тяги до 120 градусов). 
Длина – 75 м, ширина –19,5 м, высота – 
17,4 м, объем – 8425 м3. 
Количество мест  – 2 + 12 пассажиров. 
Максимальный взлетный вес – 8 тонн.
Скорость полета – от 0 до 125 км/час. 
Дальность – 900 км. 
Продолжительность – 24 часа.
Максимальная высота работы – 2600 м.

Дирижабль разрабатывался как про-
тотип большого транспортного дири-
жабля полужесткой системы. В серию за-
пущен в 1997 году. В настоящий момент 
дирижабли Zeppelin NT 07 используются 
на 4 континентах.

Почему опять вернусь к цеппелину – это 

принципиально другой вид конструкции: 

полужесткий дирижабль. Мировой лидер 

Zeppelin 20 лет доводил до ума свой Z NT 07, 

строя и используя другие аппараты. При том 

что их дирижабли совершали межконтинен-

тальные полеты еще 100 лет назад. Величина 

этого дирижабля и его управляемость у нор-

мального человека в голове просто не ук-

ладываются. Я видел, как цеппелин летал 
в погоду, когда не всякий вертолет сможет 
подняться. Это тот аппарат, который нужен 
сегодня. Я четко знаю, что исследования 
по нашей методике наиболее эффективны 
с этим аппаратом. 

Каркасные конструкции можно сочленить 

в один большой каркас для грузового дири-

жабля. Только с цеппелиновским композит-

ным материалом это сегодня возможно. Мяг-

кая оболочка не может нести большой груз. 

Во время деловой поездки во Фридрихсхафен 

был шокирован этой громадой, особенно когда 

лично управлял им при ветре порядка 5–7 м/с. 

Это что-то невероятное для нас. 

Вот им бы я доверил деньги. В том числе 

и потому, что Zeppelin считает свой лучший 

в мире серийный дирижабль всего лишь про-

тотипом больших дирижаблей: транспортных, 

пассажирских и грузовых. Это отличает не-

мцев от российских дирижаблистов, которые 

сегодня пытаются модели и прототипы пред-

ставить реальными дирижаблями. 

Юрий Колесников:

Государство должно поручить экономи-
ческим и научным специалистам разрабо-
тать параметры прикладного применения 
воздухоплавательной техники в разных 
отраслях народного хозяйства. Не изучить 
возможности – они давно понятны, а имен-
но оценить: что, где, сколько и как должно 
работать, сколько на это потребуется воз-
душных судов и средств, сколько будет 
сэкономлено и заработано в результате. 

Для того чтобы воздухоплавание развива-

лось, необходимо воспринимать его не только 

как вид спорта и досуга, а оценивать и продви-

гать при информационной государственной 

поддержке прикладное применение воздухоп-

лавания в разных отраслях промышленности 

и народного хозяйства. 

Владимир Соколов: 

Почему наша позиция более реальна? 
Потому что мы не выдумываем дирижабли, 
мы их используем. И если их по-прежнему 
в России не будет, у нас не будет одного из 
важнейших инструментов для работы. Мы 
вынуждены тратить много времени и денег 
для исправления недостатков применения 
в тепловизионных исследованиях других 
видов авиационных носителей, вертолетов 
например, вместо дирижабля. 

Мы не просим себе денег, а предлагаем 

совместно построить дирижабли. Экспертная 

оценка перспектив мирового рынка – 1300 

дирижаблей. Наша оценка сегодняшних пот-

ребностей страны – три мониторинговых стан-

ции, оборудованных на основе дирижабля 

Zeppelin NT 07. С немцами и оговорена предва-

рительно постройка трех дирижаблей. Так как 

каждый дирижабль стоит без оборудования 

9,5 миллионов евро, мы в одиночку заказать 

эти аппараты не можем. Кредитоваться же на 

любых условиях просто нет смысла. Договор 

приостановлен. Все говорят, что мониторинго-

вый комплекс нужен: и МЧС, и РЖД, и Мин-

природы, и «Газпрому». Только купить никто 

пока не решился. Ведь это реальный шаг.

Валерий Васёв:

Российская практика: бурить 10 скважин, 

6 из которых – пустые. Учитывая низкую сто-

имость (в 5–10 раз дешевле сейсморазведки) 

работ, высокую производительность и инфор-

мативность, наша технология повышает ус-

пешность разведочного бурения, сокращает 

до 50% издержки комплекса нефтепоисковых 

работ при оперативном прогнозе потенци-

альных ресурсов углеводородов или других 

полезных ископаемых. Наш метод тепловизи-

онной томографии апробирован в Прикаспий-

ском, Волго-Уральском и Западно-Сибирском 

нефтяных регионах России. Для исследования 

недр и поверхности земли нами используются 

данные, полученные с помощью космической, 

авиационной и воздухоплавательной техники. 

Мы проводим исследования залива Ка-
дис (Испания) в поисках углеводородов. 
Наша технология и научный уровень заказ-
чиков устраивает. Как это применяется для 
создания тактики развития отечественного 
аэропрома, определения направлений ис-
пользования аэростатических летательных 
аппаратов в российском народном хозяй-
стве? Пока никак.

Юрий Колесников:

Отчасти от того, что у нас актуален афо-

ризм: «В России не разрешительный, а запре-

тительный характер использования воздушно-

го пространства». То, что с 1 ноября он станет 

уведомительным в определенных, отведенных 

именно для полетов АОН, зонах – это про-

рыв. Малая авиация напрасно перестала быть 

стратегической в воспитании молодежи, до-

призывной подготовке, народном хозяйстве. 

Она, по  сути, мешалась под шасси большой 

авиации. Нужно было достигнуть взаимопони-

мания. И вот теперь малая авиация и возду-

хоплавание должны получить шанс к возрож-

дению – получить свободное небо. 

Владимир Соколов:

Дадут небо. Дадут деньги. Что дальше? 
Ничего. Потому что кооперацию с мировы-
ми лидерами воздухоплавания даже никто 
не предлагает как путь развития аэропро-
ма. А из мыльных пузырей бывает только 
пена. Должна быть не борьба идей, а отбор 
существующих технологий, которые уже 
внедрены в разные отрасли. 

Я не хочу терять реальное, стоимостью 

в несколько миллионов и разработанное, 

кстати, вместе с военным российским за-

водом, научное и исследовательское обо-

рудование только потому, что предлагаемая 

мне в России техника окажется эксперимен-

тальным экземпляром. Экономике и реаль-

ному сектору рынка России под конкретные 

нужды газо- и нефтедобывающих компаний, 

для геологоразведки, патрулирования тер-

риторий, исследования природных аномалий 

и техногенных катастроф нужны рабочие 

лошадки. Такими сегодня располагает толь-

ко Zeppelin. А, может быть, мыльные пузыри 

будущего кому-то нужнее, чем летающие уже 

сегодня дирижабли?
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ООО «ТРАНС-СЕРВИС» образовано 18 июня 1999 года. 
Основным видом деятельности была переработка нефти и  газового конденсата. С 2004 года, на основе монито-

ринга рынка, компания приняла решение о смене вида деятельности и стала проводить поиск несанкционированных 
врезок в трубопроводы, нарушений изоляции и возможных мест разрушений трубопроводов. Созданный научный 
отдел возглавил академик РАЕН, доктор геолого-минералогических наук Каримов Камиль Мидхатович. Была разрабо-
тана новая технология дистанционного тепловизионного зондирования Земли для оперативной оценки технического 
состояния магистральных нефтепроводов и газопроводов, экологического мониторинга геологической среды. 

Сегодня ООО «ТРАНС-СЕРВИС» использует инновационную технологию дистанционного тепловизионного зондиро-
вания природных и техногенных систем и предлагает геофизические услуги по изучению геологического строения мес-
тности, оценке нефтегазоносной перспективы лицензионных блоков на суше и море, мониторинг газовых хранилищ и 
транспортных систем, а также экологическое и инспекционное обследование территорий для выявления антропогенных 
и техногенных факторов риска. 

НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПОЗВОЛЯЕТ:

В основу технологии положено дистанционное непрерывное зондирование Земли с получением разновремен-
ных космических и разновысотных авиационных (вертолетных и/или дирижабельных) снимков теплового излучения 
в инфракрасном (8–14 мкм) диапазоне. Анализ многоспектральных характеристик поля проводится с вычислением 
эффективной плотности потока теплового излучения и блоково-разломных структур на заданных глубинах, про-
странственной и временной динамики нормализованного индекса «стресса» растительности в увязке с глубинным 
строением геологической среды. Комплексный анализ многоспектральных космических и авиационных данных по 
суше и морю выполняется с использованием ИК и видимого снимков, карт рельефа местности и батиметрии моря. 

В исследованиях используются снимки с космических аппаратов Landsat-5, Landsat-7, Terra, Aqua и видеотеп-
ловизионного комплекса высокого разрешения на базе вертолета и/или дирижабля. В качестве топографической 
основы используют векторные и растровые электронные карты высокого разрешения.

С использованием авиационного тепловизионного комплекса высокого разрешения можно проводить обнаружение 
мест разливов нефти и отводов несанкционированных врезок, раскопок грунта, автотехники и людей в зоне нефтепровода.

Мониторинг технического состояния магистральных нефтепроводов целесообразно выполнять с использованием теп-
лового дирижабля, позволяющего существенно повысить информативность диагностики и снизить экономические затраты.

ВИДЕОТЕПЛОВИЗИОННЫЙ КОМПЛЕКС НА БАЗЕ ТЕПЛОВОГО ДИРИЖАБЛЯ И ВЕРТОЛЕТА ВКЛЮЧАЕТ: 

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕПЛОВОГО ДИРИЖАБЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ:

ООО «ТРАНС−СЕРВИС» 

187110, Ленинградская область, 
г. Кириши, ул.  Волховская 

набережная, д. 18
Тел.: 8 (81368) 52 250
Факс: 8 (81368) 54 76

Е-mail: trserv@kirishi.ru

1.  Схема рельефа 
местности 
и батиметрии моря

2.  Космический снимок 
видимого диапазона 
(RGB-синтез) 
со спутника 
Landsat-7

3.  Космический 
тепловой 
ИК-снимок 
со спутника 
Landsat-7

Дирижабельный тепловизионный комплекс 
высокого разрешения 

Ведущие научные сотрудники (слева направо)
Онегов Вадим Леонидович, Кокутин Сергей 
Николаевич, Роматова Татьяна Афанасьевна

Директор по науке, 

доктор геолого-

минералогических 

наук, профессор 

Камиль Каримов 

•   расширить область применения тепловизионного 
зондирования на разных стадиях региональных, 
поисковых и разведочных работ;

•  сократить сроки геолого-разведочных работ;
•   уменьшить затраты на сейсморазведочные работы 

и бурение;

•   повысить достоверность прогнозирования ловушек 
углеводородов;

•   создать базы данных по изучаемым объектам с целью 
более рационального и эффективного проведения 
поисково-разведочных геофизических работ.

Новейшие научные разработки и использова-
ние инновационных технологий позволяют 
ООО «ТРАНС-СЕРВИС» обеспечивать партне-
ров высокоточными данными и прогнозами. 
Метод успешно функционирует в произ-
водственном режиме по проектам крупных 
российских и зарубежных (TIHGSA, Испания) 
компаний и программам Министерства при-
родных ресурсов Российской Федерации. 

•  цифровую фотокамеру CANON EOS 350D;
•   систему спутниковой навигации Garmin GPSMAP 496, 

обеспечивающую географическую привязку резуль-
татов тепловизионной съемки;

•   тепловизионную аппаратуру высокого разрешения 
NEC ThermoTracer TH9260;

•   бортовой вычислительный комплекс для управления 
и накопления информации. 

•   экономичность;
•   низкая стоимость эксплуатации;
•   мобильность при транспортировке;
•   простота пилотирования;
•   возможность взлета и посадки в различных условиях;
•   работа в режиме малых скоростей (вплоть до зависания);

•   работа на предельно малых высотах полета;
•   комфортные условия работы бортовой аппаратуры;
•   низкий уровень вибрации;
•   бесшумность полета;
•   экологичность;
•   высокая безопасность полета.

1 2 3

Г
осударственной программой обеспече-

ния безопасности полетов воздушных 

судов гражданской авиации, утверж-

денной Распоряжением Правительства РФ от 

06.05.2008 года  № 641-р, перед Росгидроме-

том поставлены задачи по совершенствова-

нию метеорологического обеспечения полетов 

с учетом потребностей государства и авиаци-

онных пользователей. 

В настоящее время сформирована устой-

чивая, вертикально интегрированная система 

управления авиаметеорологического обеспе-

чения ГА, позволяющая решать основные за-

дачи по обеспечению безопасности полетов.

Вопросы повышения качества авиаметеоро-

логического обеспечения определяются требо-

ваниями сегодняшнего дня, пожеланиями на-

ших заказчиков, однако в этом направлении мы 

ориентируемся и на международный опыт. Так, 

Комиссия по авиационной метеорологии ВМО 

(КАМ-XIV, 2010 год), реагируя на рекомендации 

и стандарты ИКАО, рекомендовала: 

• создание и внедрение системы управле-

ния качеством в области авиационного 

метеорологического обслуживания;

• совершенствование деятельности по вы-

пуску SIGMET;

• реализацию стандартов ВМО по оценке 

компетентности авиационного метеоро-

логического персонала;

• разработку новых видов метеорологичес-

ких прогнозов в районе аэродрома;

• унификацию методов оценки качества 

TAF и совершенствование деятельности 

по оценке продукции ВЦЗП;

• совершенствование моделей обмена и 

представления оперативных метеороло-

гических данных, в том числе с учетом их 

интеграции в модели обмена аэронавига-

ционной информацией (в частности, при 

переходе от AIS к AIM) и т.д.

Считаем, что нам необходимо двигаться в 

этих направлениях.

План мероприятий
В соответствии с Планом мероприятий, на-

правленных на реализацию Государственной 

программы, Росгидрометом выполняются сле-

дующие работы:

1. В соответствии с «Графиком техничес-

кого переоснащения авиаметеорологических 

подразделений Росгидромета на 2009 год» Ме-

теоагентством Росгидромета осуществлялось 

техническое переоснащение авиационных 

метеорологических подразделений аэродром-

ными измерительными станциями, средствами 

коммуникации, современным измерительным 

метеооборудованием отечественных разра-

ботчиков и производителей метеорологичес-

ких приборов. Всего поставлено 346 единиц 

метеорологических датчиков и автоматизи-

рованных средств отображения авиаметеоин-

формации, метеорологических мачт М-82. 

2. Продолжались работы по оптимизации и 

централизации системы авиаметеорологичес-

кого обеспечения (АМО). 

В настоящее время в зоне ответственнос-

ти МЦ АУВД созданы шесть укрупненных зон 

МДП, в связи с этим Росгидрометом издан 

приказ № 65 от 02.03.2010 года, которым было 

утверждено Положение о метеорологическом 

обеспечении укрупненных диспетчерских пун-

ктов и назначены оперативные авиационные 

метеорологические органы, ответственные за 

метеорологическое обеспечение укрупненных 

МДП.

Расширение деятельности
Росгидрометом и Метеоагентством Рос-

гидромета принимаются меры по расширению 

сети наблюдательных пунктов в зоне ответс-

твенности МДП Сочи с целью повышения ка-

чества метеообеспечения полетов по МВЛ, в 

частности литерных рейсов. 

В связи с обращениями авиационных поль-

зователей открыты метеорологические ави-

ационные посты Юри-Бей (Ямало-Ненецкий 

ЦГМС), Себян-Кюель (Якутское УГМС), Ванко-

ра (Среднесибирское метеоагентство).

Для удовлетворения требований авиаци-

онных пользователей в различных видах ме-

теоинформации в Метеоагентстве Росгидро-

мета создана информационно-аналитическая 

система (интернет-портал) по подготовке и 

распространению специализированной авиа-

метеорологической продукции. Указанная сис-

тема позволяет дистанционно предоставлять 

авиационным потребителям и авиационным 

метеорологам различные виды метеоинфор-

мации. 28.04.2010 года в Росавиации состо-

ялось совещание по вопросам реализации 

Федеральных правил использования воздуш-

ного пространства, на котором Росгидромету 

предлагалось определить правовой статус ин-

Метеорологическое 
обеспечение гражданской 
авиации, итоги реализации 
ФЦП

Генеральный 

директор АНО 

«Метеоагентство 

Росгидромета»

Марина Петрова
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тернет-портала Метеоагентства Росгидромета 

и разработать технологию его использования 

при осуществлении метеорологического обес-

печения полетов авиации в воздушном про-

странстве класса G.

Авиационные пользователи заинтересованы 

в создании единообразного и понятного подхо-

да к оценке качества прогнозов. ИКАО и ВМО 

поставлена задача по обобщению опыта всех 

стран, имеющих опыт в этом направлении, в со-

здании унифицированных методик и внесение 

соответствующих изменений в Приложение 3. 

Метеоагентством Росгидромета выполнен ана-

лиз международного опыта верификации TAF 

и сравнение различных методов верификации 

TAF по критериям точности прогнозов. 

Метеоагентством Росгидромета на регу-

лярной основе осуществляется автомати-

зированная верификация прогнозов TAF по 

аэродромам России и стран СНГ. Результаты 

проводимого мониторинга качества поступаю-

щей метеоинформации направлялись в опера-

тивные авиаметеорологические подразделе-

ния Росгидромета и авиаметеорологических 

служб стран СНГ. Используемое в РФ про-

граммное обеспечение по автоматизирован-

ной оценке TAF соответствует европейскому 

опыту, и мы участвуем в реализации постав-

ленной задачи.

Основной проблемой авиаметобеспе-

чения является отсутствие нормативных 

документов, определяющих порядок мете-

ообеспечения авиации и соответствующих 

реалиям сегодняшнего дня. За последнее 

время Рос-авиацией введены в действие 

Федеральные правила использования воз-

душного пространства и ФАП «Подготовка и 

выполнение полетов в гражданской авиации 

Российской Федерации». К сожалению, про-

екты данных документов с Росгидрометом 

не согласовывались. 

В 2009 году Росгидрометом были внедре-

ны в практику метеообеспечения гражданской 

авиации разработанные Метеоагентством Рос-

гидромета и ГГО следующие документы:

• Правила по эксплуатации метеороло-

гического оборудования аэродромов 

(ПЭМОА), изд. 3, 2009 год;

• Инструкция по оценке оправдывае-

мости прогнозов погоды по маршрутам 

и районам полетов (от 22.10.2009 года 

№10-30-52/208);

• методическое пособие «Расследование 

авиационных происшествий и инциден-

тов, связанных с метеорологическими 

факторами»;

• рекомендации по взаимодействию между 

поставщиками и получателями авиацион-

ной метеорологической информации. 

Учитывая требование ИКАО об обязатель-

ном введении в государствах – членах сис-

темы управления качеством на основе ИСО, 

в Метеоагентстве Росгидромета в 2009 году 

началась работа по разработке и внедре-

нию Системы управления качеством (СиУК). 

Работа по созданию СиУК в Метеоагентстве 

Росгидромета будет продолжена с целью 

внедрения в 2011 году Системы управления 

качеством на принципах ИСО. 

В соответствии с Планом научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ 

Росгидромета на 2008–2010 годы Гидромет-

центром России была разработана техноло-

гия расчета прогнозов особых явлений (ОЯ) 

для выпуска карт средних уровней на Евро-

пейской территории России, которые с июня 

2009 года выпускаются и используются в ме-

теообеспечении авиации.

В настоящее время Гидрометцентром Рос-

сии проводится разработка технологии рас-

чета прогнозов ОЯ для выпуска карт особых 

явлений на нижних уровнях на территории Ев-

ропейской России.

Росгидрометом согласованы взаимосвя-

занные показатели безопасности полетов при 

аэронавигационном обслуживании, разрабо-

танные Росаэронавигацией. 

25 июня 2009 года состоялось заседание 

коллегии Росаэронавигации, посвященной 

вопросам управления аэронавигационной 

информацией. На коллегии были представле-

ны предложения Росгидромета, касающиеся 

интеграции метеорологической информации 

в комплексную систему организации воздуш-

ного движения и совершенствования метком-

поненты в системе управления аэронавигаци-

онной информацией.

Реализация ФЦП в 2009 году
В целях повышения безопасности полетов 

и эффективности использования воздушного 

пространства Постановлением Правитель-

ства РФ от 01.09.2008 года №652 была ут-

верждена федеральная целевая программа 

(ФЦП) «Модернизация Единой системы орга-

низации воздушного движения Российской 

Федерации (2009–2015 годы)».

Росгидромет является государственным 

заказчиком по мероприятиям направления 

«Развитие метеорологического обеспечения 

аэронавигации». Это направление является 

одним из важнейших направлений реализации 

ФЦП. Указанное выше направление сгруппи-

ровано в два раздела: техническая модерниза-

ция системы метеорологического обеспечения 

аэронавигации и проведение научно-исследо-

вательских и опытно-конструкторских работ 

по созданию и совершенствованию техноло-

гий и методов системы метеорологического 

обеспечения аэронавигации.

Мероприятия, связанные с инвестицион-

ными объектами, предусматривают строи-

тельство позиций и установку в аэропортах 

100 доплеровских метеолокаторов (ДМРЛ), 

а также техническое перевооружение 189 
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авиаметобеспечения 
является отсутствие 

нормативных документов, 
определяющих порядок 
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Метеорологические наблюдения в аэропорту Пулково
(Северо-Западный филиал Метеоагентства Росгидромета)

авиаметеорологических подразделений в пе-

риод до 2015 года.

В соответствии с перечнем строек 

на 2009 год, утвержденным Правительством 

РФ, было запланировано освоить 295,204 млн 

рублей бюджетных средств. По состоянию 

на 31 декабря 2009 года по объектам техни-

ческого перевооружения освоено 77% от об-

щего объема финансирования на техническое 

перевооружение по 2009 году.

По объектам строительство позиций и пос-

тавка доплеровских метеорологических радио-

локаторов (8 объектов) освоено 45% от запла-

нированных к освоению объемов инвестиций. 

Таким образом, задачи, поставленные ФЦП 

на 2009 год, выполнены не в полном объеме.

Выплаты авансов на проведение проект-

но-изыскательских работ были осуществлены 

несвоевременно. В связи с несвоевременным 

представлением генеральным проектировщи-

ком проектной документации и наличием не 

устраненных проектными организациями се-

рьезных замечаний к ней не начаты работы по 

техническому перевооружению авиаметпод-

разделений на объектах Николаевск-на-Амуре 

и Южно-Сахалинск.

Ввиду принципиальных разногласий меж-

ду заказчиком и администрацией аэропортов 

по вопросу выбора позиций под строительство 

и установку ДМРЛ не произведена разработка 

проектной документации на ряд объектов ФЦП 

в отдельных аэропортах.

Отсутствие правоустанавливающих доку-

ментов на землеотвод делает невозможным по-

лучение разрешения на строительство. Пред-

ставляется целесообразным законодательно 

упростить процедуру оформления землеотво-

да под объекты инвестиций в рамках ФЦП для 

территориальных органов федеральной испол-

нительной власти Росгидромета, которые явля-

ются заказчиками – застройщиками.

В 2009 году были реализованы следующие 

работы по направлению «Развитие метеоро-

логического обеспечения аэронавигации» 

Программы:

• подготовлена и представлена государ-

ственному заказчику проектная докумен-

тация по 6 объектам строительства ДМРЛ 

и 14 объектам техперевооружения авиа-

метподразделений;

• заключены 14 госконтрактов на техпере-

вооружение авиаметподразделений, эта-

пы работ на 2009 год по этим госконтрак-

там выполнены в полном объеме.

В рамках реализации ФЦП в 2009 году было 

заключено 8 государственных контрактов 

на выполнение НИОКР по созданию и совер-

шенствованию технологий и методов системы 

метеорологического обеспечения аэронави-

гации на общую сумму 40 млн рублей. Работы 

выполнены в полном объеме.

Групповой портрет: участники Четырнадцатой сессии Комиссии по авиационной метеорологии (КАМ). 
Февраль 2010 года

Рабочий момент Комиссии по авиационной метеорологии ВМО. Февраль 2010 года
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М
етеорологическое обеспечение 

гражданской авиации на москов-

ских аэродромах (Внуково, Домо-

дедово, Шереметьево, Быково) осуществляет 

Федеральное государственное учреждение 

Главный авиационный метеорологический 

центр (ФГУ ГАМЦ) Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды (Росгидромета).

В январе 2011 года ГАМЦ отметит свой 

80-летний юбилей.

ГАМЦ является ведущим оперативным под-

разделением Росгидромета, осуществляющим 

метеорологическое обеспечение более 40% 

воздушных перевозок Российской Федерации 

и 70% международных.

Сегодня ГАМЦ располагает современным 

оборудованием, владеет передовым научно-

методическим аппаратом анализа и прогноза 

полей метеорологических элементов, прочно 

удерживает позиции одного из мировых лиде-

ров в создании, испытании и внедрении новых 

методов метеообеспечения авиации. 

Метеорологическое обслуживание полетов 

воздушных судов (ВС) ГАМЦ осуществляет на 

основании нормативных документов Между-

народной организации гражданской авиации 

(ИКАО), Всемирной метеорологической орга-

низации (ВМО) и Росгидромета.

Метеообеспечение аэронавигации
Для метеообеспечения аэронавигации мос-

ковские аэродромы оснащены современными 

метеорологическими приборами, средствами 

связи и радиолокации, вычислительной тех-

никой, позволяющей обслуживать экипажи 

ВС высококачественной метеорологической 

информацией, включающей сводки о факти-

ческой погоде, авиационные прогнозы и пре-

дупреждения по аэродромам, вертодромам, 

авиационные прогностические карты особых 

явлений погоды и температурно-ветровые 

по маршрутам полетов в тропосфере и ниж-

ней стратосфере, данные метеорологического 

радиолокатора (МРЛ-5) во Внуково, метеоро-

логических искусственных спутников Земли 

(МИСЗ) и экипажей ВС.

Метеорологические наблюдения на мос-

ковских аэродромах полностью автомати-

зированы с помощью ввода в эксплуатацию 

аэродромной метеорологической информа-

ционно-измерительной системы (АМИС-РФ) 

и комплексной радиотехнической метеороло-

гической станции (КРАМС). Системы включа-

ют автоматизированные рабочие места (АРМ) 

на базе персонального компьютера, что поз-

волило расширить возможности станций по 

обработке данных и автоматизации форми-

рования сообщений в соответствии с требо-

ваниями ИКАО.

Благодаря дальнейшему совершенствова-

нию аэродромного метеорологического обо-

рудования, появилась возможность измерять 

метеорологические величины с двух взлет-

но-посадочных полос (ВПП) и осуществлять 

полеты по минимумам не только I и II, но и III 

категорий ИКАО.

Для своевременного предупреждения дис-

петчеров УВД и экипажей ВС об опасных яв-

лениях погоды, связанных с кучево-дождевой 

облачностью (грозой, градом, сильным ливнем, 

шквалом, смерчем, сильной турбулентностью, 

обледенением, сдвигом ветра), используются 

данные метеорологического локатора (МРЛ-

5), установленного на аэродроме Внуково.

Обзорные изображения МРЛ-5 с помощью 

автоматизированного метеорологического 

радиокомплекса (АМРК) поступают на рабо-

чие места (АРМ) синоптиков Внуково, Домо-

дедово, Шереметьево, а также диспетчеров 

и руководителей полетов Московского центра 

автоматизированного управления воздушным 

движением (МЦ АУВД). Экипажи ВС и другие 

потребители информации могут получить кон-

сультацию непосредственно с экрана АМРК.

Подразделения ГАМЦ выпускают оператив-

ные прогнозы на взлет и посадку ВС со сроком 

действия 2 часа, прогнозы по аэродромам – на 

6–9, 24 и 30 часов, составляют предупрежде-

ния об опасных явлениях погоды.

Для прогноза опасных для авиации явле-

ний погоды применяются расчетные методы. 

Эти методы учитывают физико-географичес-

кие особенности московских аэродромов 

и реализованы в виде прикладных программ 

АРМ синоптика. Такие методы, как расчет 

низкой облачности, тумана, грозы, града, го-

лоледа (замерзающего дождя), разработаны 

в нашем Центре.

При метеообеспечении экипажей ВС, вы-

полняющих полеты на эшелонах в верхней 

тропосфере, ГАМЦ составляет прогностичес-

кие карты особых явлений погоды, а также 

температурно-ветровые для различных уров-

ней полета. При обслуживании международ-

ных полетов подразделения ГАМЦ используют 

карты Лондонского всемирного центра зо-

нальных прогнозов (ВЦЗП). Прогностические 

карты позволяют экипажу выбрать оптималь-

ный эшелон и режим полета по маршруту.

Для уточнения прогноза опасных явлений 

по маршруту существует сеть органов метео-

рологического слежения, которые выпускают 

SIGMET-ы (информация об опасных для ави-

ации явлениях погоды) по зонам ответствен-

ности соответствующих районов полетной 

информации (РПИ) и содержатся в банках 

авиационных метеорологических данных. Ин-

формация SIGMET используется в консульта-

циях экипажей ВС и включается в полетную 

документацию.

Для метеообеспечения полетов на малых 

высотах ГАМЦ составляет специальные авиа-

ционные прогностические карты особых явле-

ний погоды для нижних уровней атмосферы. 

Эти карты охватывают территорию России 

(Европейскую часть), Украины, Беларуси, 

стран Прибалтики. Карты составляют опытные 

инженеры-синоптики высокой квалификации, 

которые знают и учитывают влияние местных 

особенностей на синоптические процессы 

и погодные условия.

Кроме того, филиалы ГАМЦ на аэродромах 

Внуково, Домодедово, Шереметьево и Быково 

составляют предупреждения об опасных для 

авиации явлениях погоды по районам своих 

аэродромов и закрепленным местным воз-

душным линиям и районам полетов.

Метеорологическое 
обеспечение полетов 
воздушных судов 
на московских аэродромах

Начальник ФГУ 

ГАМЦ Росгидромета 

Борис Киселев
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В ГАМЦ широко используется спутниковая 

информация для уточнения синоптических 

процессов и погодных условий на малоосве-

щенных маршрутах. Данные спутника «Мете-

осат-8» поступают каждые 30 минут, «Метео-

сат-9» – каждый час.

Консультации экипажей ВС проводят опыт-

ные инженеры-синоптики, которые дают эки-

пажу грамотные, обоснованные рекомендации 

по производству полетов в сложных метеоро-

логических условиях с указанием местополо-

жения опасного явления погоды, его интен-

сивности, скорости, направления смещения 

и возможности обхода.

Для повышения эффективности обслужи-

вания полетов ВС, в том числе международ-

ных, в ГАМЦ (Внуково) создан банк авиацион-

ных метеорологических данных (БАМД). В нем 

содержатся сводки погоды и прогнозы 2000 

аэропортов России и СНГ, а также дальнего 

зарубежья. Доступ к банку открыт для всех 

государств – членов ИКАО/ВМО. Заинтересо-

ванные организации могут ознакомиться с ка-

талогом БАМД ГАМЦ.

Взаимодействие с НИИ
ГАМЦ в тесном сотрудничестве с научно-

исследовательскими учреждениями Росгид-

ромета проводит активную методическую ра-

боту. Подготовлены и изданы климатические 

описания московских аэродромов, которые 

представляют несомненный интерес при пла-

нировании полетов и выборе оптимальных 

маршрутов. Уточнены и автоматизированы 

расчетные методы прогноза опасных для ави-

ации явлений погоды, составлены и изданы 

методические пособия по обслуживанию меж-

дународной аэронавигации, в т.ч. англо-рус-

ский словарь по авиационной метеорологии, 

сборник статей по обмену опытом метеообес-

печения полетов ВС. Проведено исследование 

турбулентности, грозовой деятельности, голо-

леда на московских аэродромах, получены ре-

комендации по прогнозу опасных для авиации 

явлений погоды.

Решение проблем
ГАМЦ непрерывно совершенствует формы 

и методы метеорологического обеспечения 

полетов ВС на московских аэродромах в соот-

ветствии с требованиями действующих меж-

дународных документов, а также Федеральной 

целевой программы (ФЦП), разработанной и 

утвержденной в 2008 году Правительством 

РФ на 2009–2015 годы и предусматривающей 

мероприятия по всем направлениям деятель-

ности авиационного метеорологического 

обеспечения, включающего модернизацию 

и техническое переоснащение аэродромов 

гражданской авиации современным метеоро-

логическим оборудованием, выполнение на-

учно-исследовательских работ, направленных 

на совершенствование технологий и методов 

прогнозирования метеорологических элемен-

тов, разработку нормативно-методической до-

кументации. При этом необходимо учесть су-

ществующие в настоящее время недостатки:

Документы, регламентирующие метеороло-

гическое обеспечение полетов воздушных су-

дов по трассам РФ, не уточняются. Поправки 

международной гражданской авиации, вводи-

мые в «Приложение 3 к Конвенции о междуна-

родной гражданской авиации», не оформляют-

ся как дополнения и изменения к НМО ГА-95 

и входят с ним в противоречие. Метеороло-

гическим органам на аэродромах приходится 

работать по Приложению 3, несмотря на то 

что НМО ГА-95 никто не отменял. Федераль-

ные авиационные правила по метеорологи-

ческому обеспечению гражданской авиации 

России (пока подготовлен проект) необходимо 

максимально приблизить к соответствующим 

разделам Федеральных авиационных правил 

по подготовке и выполнению полетов в граж-

данской авиации Российской Федерации.

В настоящее время необходим единый дейс-

твенный методический центр для обеспечения 

всех метеорологических органов на аэродро-

мах оперативной документацией, утвержден-

ной Минтрансом и Росгидрометом РФ.

Существующие авиационные правила  

(АП-139) в противоположность предшествую-

щим не содержат указания о резервировании 

метеорологического оборудования на аэро-

дроме. Отсутствие резервирования может 

привести к нарушению безопасности и регу-

лярности полетов ВС. Метеорологические ор-

ганы не могут взять на себя установку на аэ-

родроме резервного оборудования, так как 

это связано с большими расходами не только 

на закупку оборудования, но и на проектные 

работы и строительство платформ для уста-

новки приборов.

Отсутствие в России заводов по выпуску 

надежного аэродромного метеорологическо-

го оборудования, отвечающего международ-

ным требованиям и обеспечивающего полеты 

по  категориям ИКАО, а также отсутствие ре-

монтной базы.

Нерегулярная оплата и невыплата долгов за 

метеообеспечение исключают возможность по-

купки приборов в необходимом объеме. Мос-

ковским аэродромам, так же как аэродромам 

Сочи и Санкт-Петербурга, нужны инвестиции. 

Обновление «Руководства по прогнозиро-

ванию метеорологических условий для ави-

ации» с учетом современных исследований 

в области авиационной метеорологии.

Прогностические карты особых явлений 

погоды Всемирного центра зональных прогно-

зов (ВЦЗП) в Лондоне не полностью удовлет-

воряют потребителей, т.к. на них отсутствуют 

фронтальные системы и по ним экипажи ВС 

не могут определить влияние синоптических 

процессов на погоду по маршруту, пунктам по-

садки и запасным.

Для московских аэродромов необходим 

один допплеровский метеорологический ра-

диолокатор, который целесообразно уста-

новить во Внуково. Он будет обеспечивать 

информацией специалистов ГАМЦ и потреби-

телей на других аэродромах.

ФГУ ГАМЦ Росгидромета готов к деловому 

сотрудничеству в области метеообеспечения 

международной аэронавигации, в том числе 

в вопросах повышения эффективности и без-

опасности полетов ВС.



История авиационной охраны лесов от пожаров берет 
начало с первого полета на биплане ПО-2, выполненного 
7 июля 1931 года с аэродрома небольшого городка Урень 
Нижегородской области впервые в истории нашей страны 
с целью обнаружения лесного пожара. Продолжительность 
полета составила 1 час 33 минуты. Эту дату принято считать 
рождением Авиалесоохраны.

За весь период своего становления и развития авиацион-
ная охрана лесов до 2007 года оставалась единой центра-
лизованной структурой и имела 24 филиала по всей стра-
не, осуществляя авиационную охрану лесов на территории 
более 600 млн га, обеспечивая тушение лесных пожаров на 
труднодоступных территориях лесного фонда.

С 2007 года в соответствии с новым Лесным кодексом пол-
номочия по охране лесов в полном объеме переданы субъ-
ектам РФ. В результате система авиационной охраны лесов 
организационно и функционально изменилась.

Тем не менее и в новых условиях Центральная авиабаза иг-
рает главную роль в этой системе. 

ФГУ «Авиалесоохрана» всегда вело активное внедрение 
в практику передовых технологий по всем направлениям 
своей деятельности. В настоящее время коллектив ФГУ «Цен-
тральная база авиационной охраны лесов «Авиалесоохрана» 
работает по следующим направлениям:

•  Космический мониторинг пожарной опасности в лесах 
с целью обнаружения и прогнозирования лесных пожа-
ров, оценки их последствий.

•  Авиационный мониторинг пожарной опасности земель 
лесного фонда Московской области.

•  Оценка эффективности выполнения работ по охране ле-
сов от пожаров субъектами Российской Федерации, в том 
числе натурные проверки площадей лесных пожаров.

•  Экспертная оценка затрат субъектов Российской Феде-
рации по охране лесов от пожаров.

•  Мониторинг организации и состояния лесопользования 
в субъектах Российской Федерации.

•  Подготовка и повышение квалификации специалистов 
в области лесопожарного мониторинга и по тушению 
лесных пожаров.

•  Участие в разработках новых технологий пожаротушения.

•  Разработка нормативно-правовых документов в облас-
ти мониторинга пожарной опасности и охраны лесов от 
пожаров.

•  Международное сотрудничество в области развития пере-
довых технологий тушения и мониторинга лесов.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Авиалесоохрана»
141200, Московсая область, 
г. Пушкино, ул. Горького, д. 20
Тел.: 993-31-25
Факс: 8 (496) 532-92-20
E-mail: aviales@aviales.ru
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...Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мёрзлыми борей крылами
Твои взвевает знамена;
Но Бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами...

М.В. Ломоносов, 1747 г.

Т
ранспортный комплекс – это важнейший 

элемент экономической и социальной 

инфраструктуры. Его эффективное фун-

кционирование и устойчивое развитие являются 

необходимым условием динамичного роста эко-

номики региона, повышения уровня обслужива-

ния и  улучшения условий жизни населения.

В декабре 2009 года правительством 

Архангельской области утверждена «Транс-

портная стратегия Архангельской области 

до 2030 года», которая на основании ана-

лиза современного состояния и проблем 

развития транспортной системы определяет 

основные стратегические направления и ус-

ловные ориентиры развития транспортной 

системы Архангельской области.

Площадь территории Архангельской об-

ласти составляет 589,9 тыс. кв. км. В состав 

Архангельской области входят 7 городских 

округов и 19 муниципальных районов. Чис-

ленность постоянного населения Архангель-

ской области на 1 января 2009 года составила 

1262,0 тыс. человек, в том числе в городских 

поселениях – 928,5 тыс. человек, в сельской 

местности – 333,5 тыс. человек.

При сравнительно сопоставимой с боль-

шинством регионов Северо-Западного фе-

дерального округа протяженностью государ-

ственных транспортных коммуникаций их 

плотность на территории Архангельской об-

ласти значительно ниже, чем в других регио-

нах Северо-Западного федерального округа. 

В самой Архангельской области плотность 

транспортных коммуникаций также неодно-

родна. Исторически большее развитие полу-

чили меридиональные транспортные связи, 

практически отсутствуют широтные.

Недостаточное развитие транспортных 

коммуникаций определяет повышенную роль 

авиации в межмуниципальном транспортном 

сообщении. 

В настоящее время в соответствии 

с действующим законодательством пра-

вительство Архангельской области регу-

лирует тарифы на перевозки пассажиров 

авиационным транспортом по маршрутам, 

где авиация является единственным видом 

транспорта. Данные меры позволяют, в це-

лях защиты населения области, удерживать 

тарифы на уровне ниже экономически обос-

нованных.

Кроме того, в Архангельской области раз-

вивается система адресной помощи населению 

удаленных районов на авиаперевозки. Мало-

имущим гражданам и членам их семей, граж-

данам с определенными медицинскими диа-

гнозами предоставляется право бесплатного 

и  льготного проезда воздушным транспортом.
Убытки авиаперевозчиков, возникающие при 

перевозке пассажиров на местных воздушных 

линиях при государственном регулировании та-

рифов, субсидируются из областного бюджета.

Роль авиации в социально-экономическом 
развитии Архангельской области

Министр 

промышленности, 

транспорта 

и связи 

Архангельской 

области

Эрнест 

Белокоровин

ОАО  «2-й Архангельский 
объединенный авиаотряд»

ОАО «Нарьян-Марский 
объединенный авиаотряд»

ЗАО «Нордавиа – 
региональные авиалинии»

ФГУП «Комиавиатранс»

Схема воздушно-транспортной системы Архангельской области и Ненецкого автономного округа
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В настоящее время воздушный транспорт 

Архангельской области и Ненецкого авто-

номного округа представлен предприятиями 

и организациями всех форм собственности. 

В предприятиях и организациях, связанных 

с воздушным транспортом, занято более 

4000 человек.

Основными авиаперевозчиками являются: 

•  ЗАО «Нордавиа – региональные авиа-

линии», которое перевозит более 1 млн 

пассажиров в год. Парк воздушных су-

дов состоит из 19 самолетов, 15 из них 

– современные «Боинги-737»;

•   ОАО «2-й Архангельский объединенный 

авиаотряд», которое перевозит более 

20 тыс. пассажиров в год на местных воз-

душных линиях. Парк воздушных судов 

насчитывает 43 единицы самолетов и вер-

толетов: самолеты Ан-2, Л-410 УВП-Э, 

вертолеты Ми-8, Ми-8МТВ и Ми-26 (гру-

зоподъемностью 20 тонн). Парк воздуш-

ных судов ОАО «2-й АОАО» позволяет об-

служивать различные отрасли экономики 

в  Северо-Западном регионе и Сибири, 

ближнем и дальнем зарубежье;

•  ОАО «Нарьян-Марский объединенный 

авиаотряд», основным видом деятель-

ности которого являются авиаперевоз-

ки пассажиров, багажа, грузов и почты 

на местных воздушных линиях, а также 

выполнение авиационных работ специ-

ального назначения (ПАНХ). За год пере-

возится более 20 тыс. пассажиров. Парк 

воздушных судов насчитывает 12 верто-

летов Ми-8 и 7 самолетов Ан-2.

В настоящее время на территории Архан-

гельской области и Ненецкого автономного 

округа зарегистрировано 45 аэропортов 

и аэродромов.

Базовыми аэродромами Архангельской 

области являются аэропорт Талаги (г. Ар-

хангельск, ОАО «Аэропорт Архангельск»), 

аэропорт Васьково (г. Архангельск, ОАО «2-й 

Архангельский объединенный авиаотряд»), 

аэропорт Нарьян-Мар (г. Нарьян-Мар, ОАО 

«Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»).

Крупнейший аэропорт области – аэропорт 

Талаги имеет статус международного.

Объем перевозок пассажиров воздушным 

транспортом Архангельской области в первом 

полугодии 2010 года составил более 500 тыс. пас-

сажиров. Отправлено пассажиров из аэропортов 

Архангельской области в первом полугодии 2010 

года – более 200 тыс. чел. Объем отправки почты 

и грузов из аэропортов области в первом полуго-

дии 2010 года составил более 2,5 тыс. тонн.

Основные тенденции и проблемы 
развития воздушного транспорта 
и аэропортов
Основная и острейшая проблема отрас-

ли – это упадочное состояние наземной 

авиационной инфраструктуры. Не действу-

ют аэропорты городов Вельск, Каргополь, 

Верхняя Тойма, закрыты многие малые аэ-

родромы на территории области. Есть про-

блемы, требующие решения: по замене све-

тосигнального оборудования в аэропортах 

Амдерма и Лешуконское, по увеличению 

пропускной способности аэропортов (Ар-

хангельск (Талаги), Нарьян-Мар), что требует 

существенных капиталовложений. Для при-

влечения инвесторов и улучшения оператив-

ности управления ведется работа по переда-

че в собственность Архангельской области 

аэропортов Архангельск и Соловки.

К приоритетным направлениям развития 

воздушного транспорта и аэропортов Архан-

гельской области относится:

•  развитие инфраструктуры аэропортов 

федерального, регионального и местно-

го значения;

•  создание механизмов инвестирования 

и управления аэропортами местных авиа-

линий с участием Архангельской области, 

муниципалитетов и частных инвесторов;

•   стимулирование перевозок на местных 

линиях путем использования механиз-

мов системы государственных социаль-

ных обязательств.

В целях обеспечения развития инфра-

структуры аэропортов предусматривается: 

•  осуществление реконструкции междуна-

родного аэропорта Архангельск (Талаги), 

аэропортов Нарьян-Мар, Амдерма, Ле-

шуконское, Соловки;

•  расширение географии полетов на меж-

дународных, внутренних и местных воз-

душных линиях;

•  развитие системы межрегиональных 

перевозок между субъектами Северо-

Западного федерального округа (НАО, 

Республика Коми, Карелия);

•   возрождение системы местных авиапере-

возок (Вельск, Верхняя Тойма, Каргополь).

Реализация указанных направлений раз-

вития воздушного транспорта на основе раз-

рабатываемых программно-целевых мето-

дов, государственно-частного партнерства, 

взаимодействие всех ветвей власти, бизнеса 

и населения – приоритетная задача Минис-

терства промышленности, транспорта и свя-

зи Архангельской области.

Транспортный комплекс – 
это важнейший элемент 

экономической 
и социальной 

инфраструктуры.
Основная и острейшая 

проблема отрасли – 
это упадочное состояние 
наземной авиационной 

инфраструктуры

Недостаточное 
развитие транспортных 

коммуникаций 
определяет повышенную 

роль авиации 
в межмуниципальном 

транспортном 
сообщении

4 
февраля 2010 года авиация на Рус-

ском Севере отмечала свой юбилей. 

Ровно 80 лет назад состоялось откры-

тие первого Архангельского аэропорта. Два 

самолета общества «Добролет» с Кегостров-

ского аэродрома совершили рейс по марш-

руту Архангельск – Усть-Сысольск (Сыктыв-

кар) – Архангельск. Первыми пассажирами 

стали делегаты Коми области, приезжавшие 

на сессию крайисполкома. 

Благодаря созданной в короткие сроки 

авиационной инфраструктуре именно Ар-

хангельску отводилась роль своеобразного 

«центра управления полетами» при подготовке 

правительственного решения о перелете Чка-

ловского экипажа через Северный полюс в 

США. В реализации этих уникальных проектов 

принимало участие немало мужественных лю-

дей, проявивших при этом настоящий героизм. 

Один из них – Иван Дмитриевич Папанин, кото-

рый вместе со своей первой экспедицией СП-1 

обеспечивал полеты над Северным полюсом, 

а во время войны, находясь в Архангельске в 

качестве начальника Главсевморпути, зало-

жил главные воздушные ворота Севера – ар-

хангельский аэропорт Талаги. 

Зимой 1963 года в районе деревни Талаги, 

в 6 км к северо-востоку от Архангельска, 

на месте заболоченного редколесья, военные 

строители закончили укладку бетонных плит 

взлетной полосы с искусственным покрытием, 

на которую 5 февраля приземлился самолет 

Ил-18, что ознаменовало открытие нового 

аэропорта Архангельска, ставшего впослед-

ствии ведущим в области.

 Аэропорт в те времена выглядел более 

чем скромно. Еще велось сооружение объ-

ектов и оборудования наземного обеспе-

чения полетов, строилась автомобильная 

дорога, соединяющая аэропорт с городом, 

вся инфраструктура была на стадии созда-

ния. Постепенно Архангельск становился 

крупной воздушной гаванью. Значительно 

увеличивались объемы авиаперевозок, на-

чались регулярные полеты в Петрозаводск 

и Сыктывкар. У жителей Севера появилась 

возможность летать в южные края – Сочи, 

Симферополь, Минеральные Воды, в города 

Украины, Белоруссии, Закавказья, в города 

Сибири и Поволжья.

В 1991 году приказом министра ГА СССР 

№69 Первый Архангельский объединенный 

авиаотряд был преобразован в авиакомпанию 

«Архангельские авиалинии» и аэропорт Архан-

гельск, который в 1996 году был преобразован 

в акционерное общество открытого типа.

В 1996 году в Архангельске прошло сове-

щание министров транспорта стран Баренц-

региона, на котором была подчеркнута роль 

аэропорта Архангельск – главных воздушных 

ворот в Северную Европу и Северную Рос-

сию. 5 июня 1996 года в ОАО «Аэропорт Ар-

хангельск» открыт международный сектор, 

а 6 сентября 1996 года выполнен первый рейс 

Стокгольм – Архангельск.

Сегодня аэропорт Талаги является третьим 

по величине аэропортом на Северо-За-

паде России после Пулково (Санкт-Петербург) 

и Калининградского аэропорта, входит в чис-

ло международных, относится к аэропор-

там федерального значения и обслуживает 

авиаперевозки пассажиров, почты и грузов 

регулярными и нерегулярными чартерными 

авиарейсами по международным, внутренним 

(федеральным) и местным воздушным линиям. 

По действующей классификации аэропорт Та-

лаги является аэропортом 1-го класса. 

Главные воздушные ворота 
Севера

Генеральный 

директор ОАО 

«Аэропорт 

Архангельск» 

Ваге Петросян
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Территориально и функционально аэро-

порт разделен на два сектора: пассажирский 

павильон и международный сектор. Служеб-

ное здание аэровокзала ориентировано толь-

ко на международные перевозки, здание пас-

сажирского павильона – на внутренние. Для 

обслуживания пассажиров на внутренних 

и международных авиалиниях предусмотре-

ны камера хранения, медпункт, аптека, авиа-

кассы, представительства различных авиа-

компаний, телефон для справок, магазины, 

киоски сувениров и печатных изданий, кафе, 

бары, привокзальная площадь с автостоянкой 

и гостиница для пассажиров на 90 мест. Кро-

ме того, к услугам посетителей Музей авиа-

ции Севера, парикмахерская и солярий. Ско-

ро пассажиры, вылетающие за рубеж, смогут 

приобрести товары в магазинах беспошлин-

ной торговли Duty Free. Для VIP-пассажиров и 

бизнес-делегаций в аэропорту предусмотрен 

комфортабельный бизнес-зал.

Для обслуживания грузовых авиаперево-

зок имеется грузовой комплекс мощностью 

70 тонн в сутки. 

В рейтинге аэропортов России за 2009 год 

аэропорт Архангельск занимает 28-е место по 

объему обслуженных пассажиров и 24-е мес-

то по обработке грузов и почты.

Аэродром аэропорта обслуживает оба сек-

тора, имеет взлетно-посадочную полосу с ка-

чественным покрытием протяженностью 2,5 км 

и шириной 44 м, благодаря которой он может 

принимать большинство самолетов, от малень-

ких «Суперджетов» до Ан-124 «Руслан», верто-

леты всех типов и деловой авиатранспорт.

В настоящее время аэропорт связан пря-

мым воздушным сообщением с городами 

Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Сочи, 

Анапа, Нарьян-Мар, Апатиты, Усинск, Ам-

дерма-1, Амдерма-2, Соловецкими острова-

ми, Киттиль (Финляндия), Тромсё, Кристьян-

дсунд (Норвегия), Анталья (Турция), Хургада 

и Шарм-эль-Шейх (Египет), Рига (Латвия), 

Ереван (Армения), Ираклион (Греция) и др.

Акционерное общество «Аэропорт Архан-

гельск» объединяет предприятия, специ-

ализирующиеся на предоставлении полного 

спектра услуг по обслуживанию авиакомпаний 

и пассажиров. Реализуемая программа разви-

тия аэропортового комплекса охватывает все 

его составные элементы и аспекты деятель-

ности и, в первую очередь, предусматривает 

значительное увеличение производственных 

мощностей всех предприятий.

Стратегическим планом развития аэро-

порта предусмотрен процесс реконструкции 

существующего пассажирского терминала. 

Его целью является обустройство второго 

этажа аэровокзала для посадки и высадки 

пассажиров, строительство двухэтажной 

пристройки из легких, энергосберегающих 

конструкций между пассажирским павильо-

ном и международным сектором для обес-

печения пассажиров залом прилета, залом 

выдачи багажа, бизнес-залом и др. Посадка 

и высадка пассажиров предусмотрена через 

2-й этаж терминала посредством установки 

двух телескопических трапов. При реализа-

ции плана реконструкции пропускная спо-

собность возрастет, что обеспечит текущие 

потребности и возможность дальнейшего 

увеличения объемов пассажирских авиапе-

ревозок. В настоящий момент завершены 

формирование технического задания и про-

ектирования.

Кроме того, аэропорт включен в Феде-

ральную целевую программу «Модернизация 

транспортной системы России (2010–2015 

годы)». В соответствии с Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 20 мая 

2008 года №377 «О внесении изменений в Пос-

тановление Правительства Российской Феде-

рации от 5 декабря 2001 года № 848» за счет 

средств федерального бюджета предусматри-

вается реконструкция взлетно-посадочной по-

лосы с искусственным покрытием, устройство 

водосточно-дренажной системы, перрона, ру-

лежных дорожек, внутриаэродромных дорог, 

строительство патрульной дороги и ограж-

дения аэродрома. За счет прочих источников 

финансирования предусматривается реконс-

трукция склада горюче-смазочных материалов 

и аэровокзального комплекса. Общий объем 

финансирования – 7845,3 млн рублей, в том 

числе за счет средств федерального бюджета 

– 3858,7 млн рублей, бюджета Архангельской 

области – 333,2 млн рублей, внебюджетных ис-

точников – 3653,4 млн рублей.

Современная инфраструктура аэропорта 

и высокий уровень обслуживания при-

влекают все большее число российских 

и зарубежных авиакомпаний. Им предостав-

ляются разнообразные услуги, связанные 

с обслуживанием воздушных судов, пасса-

жиров, обеспечением авиационной безопас-

ности и пр. 

Оптимальная структура издержек на со-

держание объектов инфраструктуры аэро-

порта позволяет предлагать партнерам 

наиболее привлекательные условия сотруд-

ничества, гарантируя при этом высокое ка-

чество услуг.

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ЗДАНИЯ 
СО СТОРОНЫ ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ

ОБЩИЙ ВИД РЕКОНСТРУИРУЮЩЕГОСЯ 
ЗДАНИЯ АЭРОВОКЗАЛА С ПРИЛЕГАЮЩИМИ 
ТЕРРИТОРИЯМИ

За 7 месяцев 2010 года 
по сравнению 
с 2009 годом 

объем пассажирских 
перевозок вырос 

на 40,5%, в том числе 
по международным 

перевозкам 
в два раза

Аэропорт «Архангельск»

80 лет авиации Русского Севера

Российская Федерация, 163053

г. Архангельск, аэропорт Талаги, 8

Тел.: 8 (8182) 63-13-01

Факс: 8 (8182) 63-16-11

Е-mail: arhar@atnet.ru



55

Авиация Транспортная стратегия – XXI век № 10, 2010

Открытому акционерному обществу 
«2-й Архангельский объединенный авиа-
отряд» 16 июля 2010 года исполнилось 
45 лет со дня образования

А
виаотряд является крупнейшим пред-

приятием малой авиации Северо-За-

падного региона России, обеспечива-

ющим в Архангельской области авиационную 

перевозку пассажиров, почты, грузов в труд-

нодоступные районы области, где авиация 

часто является единственным транспортным 

средством.
Вертолеты предприятия выполняют строи-

тельно-монтажные работы, включая транспор-

тировку грузов на внешней подвеске, работы 

по оказанию медицинской помощи населению. 

Участвуют в проведении поисково-спасатель-

ных операций, ведут воздушные съемки, заня-

ты на лесоавиационных работах. 

Авиапредприятие эксплуатирует самоле-

ты Ан-2, Л-410-УВП-Э, вертолеты Ми-8, Ми-8 

МТВ, а также уникальный вертолет Ми-26, 

перевозящий грузы до 20 тонн. Все воздуш-

ные суда оснащены современным оборудо-

ванием, позволяющим успешно выполнять 

работы, связанные с использованием авиа-

ционной техники.

Авиаотряд относится к авиации специаль-

ного применения, поэтому пассажирские пе-

ревозки, составляющие небольшую долю де-

ятельности, являются убыточными даже при 

100%-ной загрузке. Одна из весомых причин 

такого положения – высокая стоимость авиа-

ционного бензина 100-LL, закупаемого за гра-

ницей, необходимого для эксплуатации само-

летов Ан-2. В России аналогичный бензин для 

данного типа самолетов в настоящее время не 

производится. 

Сложившаяся ситуация привела к росту 

тарифов на авиаперевозки, выполняемые са-

молетами Ан-2.

ОАО «2-й Архангельский ОАО» имеет дейс-

твующий сертификат эксплуатанта, имеются 

лицензии на все виды деятельности и положи-

тельная экспертная оценка финансово-эконо-

мического состояния предприятия.

Основным фактором риска является то, что 

на всей территории РФ, а также на террито-

рии ближнего и дальнего зарубежья ОАО «2-й 

АОАО» не имеет достаточного рынка работ по 

применению авиации в отраслях экономики. 

Предприятие работает в условиях жесткой 

конкуренции с другими авиапредприятиями на 

территории Коми, НАО, Мурманской области.

Исправность авиационной техники под-

держивается авиационно-технической базой 

предприятия. Ремонт производится авиаре-

монтными заводам: Москвы и Московской 

области, Санкт-Петербурга, Энгельса (Сара-

товской области), Перми, Ростова, Екатерин-

бурга и др. Соблюдение правил эксплуатации 

контролируется Архангельским МТУ ВТ РФ.

На предприятии уделяется большое внима-

ние безопасности полетов, проводится посто-

янная работа по предотвращению авиацион-

ных происшествий.

Воздушные суда и опорные 
аэропорты авиаотряда
ВЕРТОЛЕТ Ми-26Т. Отлично зарекомендо-

вал себя самый большой в мире вертолет Ми-

26Т, перевозящий грузы на внешней подвеске 

весом до 20 тонн.

В 1989 году вертолет был успешно исполь-

зован в Северодвинске на воздушном монтаже 

мощного крана весом 17 тонн. Зимой 1991 года 

была проведена уникальная операция по уста-

новке креста Успенского собора Веркольского 

монастыря. В 1995 году с помощью вертолета 

Ми-26Т монтировались купола церковного со-

бора весом 6 и 9 тонн в городе Мончегорске.

В апреле 1998 года летчики авиапредпри-

ятия выполнили спасательную операцию по 

оказанию помощи полярникам на о. Хейса, 

архипелаг Земля Франца-Иосифа. Топливо, 

продукты, оборудование в сложных условиях 

Арктики были доставлены своевременно.

В начале 2002 года вертолеты Ми-26 были 

задействованы в перевозке двух космических 

спутников на стартовые площадки космодро-

ма Плесецк по программе «Грейс».

Высокую квалификацию специалистов 

авиапредприятия еще раз подтвердил полет 

в марте 2004 года на вертолете Ми-26 Т по 

экстренной эвакуации терпящей бедствие 

полярной станции СП-32. Задание было вы-

полнено качественно и в кратчайший срок, 

Надежный партнер в небе

Аэропорт Васьково

Генеральный 

директор ОАО «2-й 

Архангельский 

объединенный 

авиаотряд» 

Юрий Давыдов

ОАО «2-й Архангельский
объединенный авиаотряд» 

45 лет (1965-2010 годы)
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за что экипаж и инженерно-технический 

персонал был отмечен высокими правитель-

ственными наградами.

ВЕРТОЛЕТ МИ-8. В августе 2000 года эки-

паж вертолета Ми-8 участвовал в экспедиции 

по Северному морскому пути на борту НИИС 

«Михаил Сомов». Вертолет использовался 

для доставки участников экспедиции и грузов 

на полярные станции. Эта работа продолжа-

ется и в настоящие дни.

В мае 2009 года экипаж вертолета Ми-8 

и инженерно-технический состав был за-

действован при выполнении авиационных 

работ с атомного ледокола «Ямал», район 

города Мурманска на Штокманское место-

рождение (Баренцево море). 

Работать в сложных климатических ус-

ловиях авиаторам 2-го Архангельского 

объединенного авиаотряда не привыкать. 

Осенью 2009 года для работы в Антарктиде 

под руководством авиаотряда для обеспе-

чения авиационной поддержки континен-

тальных геолого-геофизических работ был 

направлен вертолет Ми-8 Т с базированием 

на антарктической станции «Прогресс» и по-

левой базе «Дружная-4». Для проведения 

аэрогеофизической съемки был направлен 

самолет Ан-2 и с техническим составом для 

обеспечения производства работ. В феврале 

2010 года в адрес генерального директора 

ОАО «2-й АОАО» пришло благодарственное 

письмо от руководителя станции Chinese 

Zhongshan Station in Antarctica за успешное 

спасение пяти членов экспедиции. 

Хорошо зарекомендовали себя экипажи 

авиапредприятия и в работе за рубежом. 

С 1993 года летный и инженерно-техничес-

кий состав 2-го Архангельского ОАО успеш-

но трудится в странах Африки по перевозке 

пассажиров и доставке грузов в труднодо-

ступные районы.

Авиапредприятие активно сотрудничает 

с подразделениями Организации Объеди-

ненных Наций, предоставляя авиационные 

услуги для обеспечения миротворческих 

миссий в таких странах со сложной военно-

политической обстановкой, как Афганистан, 

Ангола, Гвинея, Джибути, Заир, Западная Са-

хара, Сомали, Сьерра-Леоне, Судан.
За успешное выполнение экипажами самоле-

тов и вертолетов столь важной работы по оказа-

нию гуманитарной помощи и поддержанию мира 

2-й Архангельский ОАО имеет благодарс-

твенные письма от ОНН и Красного Креста, 

от Госдепартамента США и других междуна-

родных организаций. 

АЭРОПОРТ ВАСЬКОВО, где базируется 

ОАО «2-й Архангельский ОАО», имеет всю 

необходимую наземную материально-техни-

ческую базу для эксплуатации имеющейся 

авиационной техники.
Взлетно-посадочная полоса позволяет прини-

мать воздушные суда и других типов, а именно: 

Ан-24, Як-40, Ан-12, Ан-74, Ан-32 и др. Пропуск-

ная способность служебно-пассажирского зда-

ния – 100 пассажиров в час. Имеется собствен-

ный склад ГСМ, грузовой склад, гараж и другие 

сооружения, позволяющие осуществлять произ-

водственную деятельность предприятия.

Предприятие имеет приписные аэропорты 

и площадки: Соловки, В. Золотица, Л. Золотица, 

Лопшеньга, Пертоминск, Шенкурск, Онега.

Из приписных аэропортов развивается 

аэропорт Соловки. В 2002 году в аэропорту 

Соловки произведена реконструкция взлет-

но-посадочной полосы, которая позволяет 

принимать воздушные суда типа: Ан-24, Як-40, 

Л-410-УВП-Э и вертолеты.

Развитие АЭРОПОРТА СОЛОВКИ требует 

значительных инвестиций из федерального 

или областного бюджетов на строительство 

здания аэровокзала, перрона, склада ГСМ, 

гостиничного комплекса и т.д.

Учитывая, что численность населения на 

Соловецких островах небольшая, приток 

пассажиров будет происходить в летний се-

зон за счет развития туризма. За последние 

годы интерес туристов, как российских, так 

и зарубежных, к Соловецким островам зна-

чительно вырос, сдерживающим фактором 

является обеспеченность туристов комфор-

табельным гостиничным комплексом.

В 2009 году ОАО «2-ой Архангельский ОАО» 

был награжден Комитетом по международным 

связям и развитию туризма Дипломом лауре-

ата областного конкурса «Лучшая услуга года 

в сфере туризма Архангельской области».

Для улучшения культуры обслужива-

ния пассажиров на смену самолетам Ан-2 

и Л-410-УВП-Э требуются недорогие ком-

фортабельные воздушные суда на 20 пасса-

жирских кресел. 

Кадры решают все
Секрет успеха предприятия в высоком 

профессионализме сотрудников.

Летный и инженерно-технический состав 

предприятия имеет высокую квалификацию, 

допуски на выполнение всех видов работ на 

вертолетах и самолетах, а также многолетний 

опыт работы вне места постоянного базиро-

вания в различных регионах России и за рубе-

жом. В отряде работает более 600 человек.

Согласно контрактам успешно проводи-

лись и проводятся работы в Джибути, Аф-

ганистане, Сьерра-Леоне, Камбодже, Мали, 

Либерии, Югославии, Сомали, Анголе, Заире 

по оказанию гуманитарной помощи и по под-

держанию мира (Красный Крест, ООН).

На базе ОАО «2-й Архангельский ОАО» 

в аэропорту Васьково с 2005 года создана 

Архангельская региональная поисково-спа-

сательная база. 

Но в связи с мировым финансово-эконо-

мическим кризисом разработки нефтяных 

и газовых месторождений в Северо-Запад-

ном регионе в 2010 году сокращаются, объ-

ем работ по применению авиации в отраслях 

экономики будет уменьшаться. Прогнозиру-

ется спад пассажирских перевозок в связи 

со снижением платежеспособности населе-

ния, роста безработицы. 

Но, несмотря на трудности нынешнего вре-

мени, кризис, снижение количества заказов, 

ОАО «2-й Архангельский ОАО» продолжает 

сохранять репутацию надежного и безопас-

ного партнера как для государственных, так 

и для частных компаний и всегда готов к вы-

полнению взятых на себя обязательств. 
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Центр эксплуатации объектов наземной кос-
мической инфраструктуры (ЦЭНКИ) был 

создан при Российском космическом агентстве 
в 1994 году в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 29 августа 1994 года №996 
с целью совершенствования и развития назем-
ной космической инфраструктуры Российской 
Федерации для оказания услуг в сфере косми-
ческой деятельности.

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 5 июня 2000 года №770-р 
ЦЭНКИ был преобразован в федеральное го-
сударственное унитарное предприятие «Центр 
эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры», директором которого был 
назначен А.С. Фадеев.

С учетом расширения сферы деятельности 
предприятие реорганизовано и имеет в своем 
составе филиалы: «ЦЭНКИ-СЕВЕР», «ЦЭНКИ-АР-
СЕНАЛ», «ЦЭНКИ-СЕВЕРО-ЗАПАД», Научно-ис-
следовательский институт прикладной механики 
имени академика В.И. Кузнецова, Космический 
центр «Южный», Конструкторское бюро «Мо-
тор», Конструкторское бюро транспортно-хи-
мического машиностроения, Научно-производс-
твенная фирма «Космотранс», Центр ликвидации 
межконтинентальных баллистических ракет, 
ЦЭНКИ-ГКЦ, Научно-исследовательский инсти-
тут стартовых комплексов имени В.П. Бармина. 

Данная реорганизация осуществлена в це-
лях сохранения и развития научно-произ-
водственного и технологического потенциала 
российской ракетно-космической промышлен-
ности, концентрации и эффективного исполь-
зования интеллектуальных, производствен-
ных и финансовых ресурсов для реализации 
программ создания космических и наземных 
систем, повышения качества эксплуатации 
объектов космодромов и работ по проведению 
запусков космических аппаратов. Значительно 
расширился спектр решаемых задач, направ-
ленных на создание, производство, модерни-
зацию, эксплуатацию, авторский, гарантийный 
и технический надзор и утилизацию составных 

частей ракетно-космических комплексов оте-
чественных космодромов.

Основные направления деятельности 
ФГУП «ЦЭНКИ»

Организация, проведение и обеспечение ра-
бот, предусмотренных нормативно-правовыми 
и эксплуатационными документами по созда-
нию, приему в эксплуатацию, эксплуатации, 
утилизации, авторскому, гарантийному и техни-
ческому надзору составных частей, систем, аг-
регатов (приборов), ракетно-космических сис-
тем (комплексов), в том числе гироскопических 
приборов и бесплатформенных систем.

Оказание комплекса пусковых услуг в качес-
тве головного исполнителя работ по подготов-
ке составных частей РКН к пуску и запуску кос-
мических аппаратов по следующим основным 
направлениям деятельности:

– планирование и общая организация 
работ по подготовке составных частей 
к пуску и проведение запусков КА, раз-
работка соответствующих организаци-
онно-директивных документов на их 
проведение;

– координация проведения работ по обес-
печению безопасности населения, поис-
ку, эвакуации и утилизации фрагментов 
отделяющихся частей ракет-носителей 
в районах на территории Российской 
Федерации и обеспечение безопасности 
в районах падения в зоне ответственнос-
ти иностранных государств;

– организация и контроль обеспечения 
электромагнитной совместимости радио-
электронных средств;

– организация работ и выполнение меро-
приятий по защите охраняемых сведений 
об объектах наземной космической инф-
раструктуры «Роскосмоса»;

– проведение экологического мониторинга 
на комплексе Байконур и в районах па-
дения отделяющихся частей ракет-носи-
телей;

– выполнение организационных меро-
приятий по допуску российских и ино-
странных специалистов на объекты 
«Роскосмоса» комплекса Байконур;

 – выполнение мероприятий по установ-
лению и снятию временных режимов 
ограничения использования воздуш-
ного пространства над районами паде-
ния;

– метеорологическое и метрологическое 
обеспечение;

– обеспечение связью на объектах «Рос-
космоса»;

– организация и проведение работ по 
обеспечению испытаний и запусков 
КА компонентами ракетного топлива 
и сжатыми газами, включая их контроль 
качества, поставку, хранение, разра-
ботку технологических процессов и пе-
реработку отходов;

– астрономо-геодезическое обеспече-
ние;

– организация и контроль проведения эк-
спертизы баллистических материалов;

– авиационное обеспечение пусков ракет 
космического назначения, эксплуата-
ция аэродрома Крайний;

– обеспечение железнодорожных пере-
возок;

– таможенное сопровождение грузов;
– обеспечение промышленной безопас-

ности и охраны труда;

– информационное обеспечение о ходе 
проводимых работ на космодроме 
и  состоянии его наземной космической 
инфраструктуры.

Проведение работ, направленных на пер-
спективное развитие объектов наземной 
космической инфраструктуры «Роскосмоса», 
в том числе организация работ по обеспече-
нию заказов и поставок космических средств, 
оборудования и материальных средств, пред-
назначенных для проведения запусков кос-
мических аппаратов и обеспечения жизне-
деятельности космодрома Байконур, а также 
создания космодрома Восточный.

Разработка предложений по совершен-
ствованию и поддержанию на современном 
уровне российских ракет-носителей, разгон-
ных блоков, двигательных установок и систем 
управления средств выведения. Организация 
и контроль разработки, испытаний и исполь-
зования средств выведения.

Проведение работ по подготовке новых 
трасс пусков ракет космического назначения 
и районов падения их отделяющихся частей.

Телекоммуникационные услуги для пред-
приятий «Роскосмоса» на космодромах Бай-
конур и Плесецк, Московского региона и  дру-
гих районов страны. Совершенствование и 
поддержание на современном уровне сис-
темы и средств связи с объектами наземной 
космической инфраструктуры и предприяти-
ями промышленности.

Осуществление мероприятий по анализу 
и контролю выполнения условий межгосу-
дарственных договоренностей по всесторон-
нему правовому обеспечению жизнедеятель-
ности комплекса Байконур и его использова-
нию в условиях аренды. Участие в междуна-
родных проектах.

В активе ЦЭНКИ участие в качестве голо-
вного исполнителя или соисполнителя работ 
по организации и проведению более 415 за-
пусков РКН (ракет).

Среди наиболее известных отечествен-
ных космических программ, реализованных 
с участием ЦЭНКИ, можно назвать следующие 
программы: «Мир», МКС, «Океан», «Ресурс», 
«ГЛОНАСС», «Ямал», «Экран», «Горизонт», 
«Интеграл», «Экспресс», «Марс-Экспресс», 
«Фотон», «Ресурс-ДК», «Гонец», «Коронас-
Фотон», «Метеор», «Наземный старт», созда-
ние и испытание новых средств выведения 
«Протон-М», «Союз-ФГ», «Союз-2», «Зенит-
3SБ», «Бриз-М», «Фрегат».

Высокие современные технологии ФГУП 
«ЦЭНКИ», творческий поиск оптимальных ре-
шений – все направлено на повышение качес-
тва оказываемых услуг на Земле и в космосе.
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К 
нам пришло понимание того, что беречь 

природу – жизненно важно, что задачи 

экономического и экологического раз-

вития неразрывно взаимосвязаны. И что без 

жесткого следования экологическим стандартам 

у нас просто нет будущего. Это нехитрые вещи, 

но проблема в том, что нам потребовалось до-

вольно значительное время для того, чтобы это 

стали осознавать все: и не только даже обычные 

граждане, самое главное – власть, что это наше 

общее дело, и это ответственность чиновников 

всех уровней и ответственность отдельного 

конкретного человека. Ведь последствия тако-

го хамского, пренебрежительного отношения к 

природе могут быть абсолютно масштабными и 

абсолютно непредсказуемыми.

У нас у всех перед глазами картинка Мек-

сиканского залива – гигантские пятна нефти, 

гибель морских животных. Что это означает? 

Это означает то, что мы даже не можем себе 

представить до конца масштабов подобных ка-

тастроф: и визуально представить, и предста-

вить юридические последствия, и представить 

финансовые последствия. Но самое главное, 

мы не можем до конца представить себе губи-

тельность такого рода воздействия на природу. 

И мы должны подумать о том, чтобы принять 

дополнительные меры для того, чтобы подоб-

ные ситуации на глобальном уровне, во-первых, 

были застрахованы как следует, во-вторых, 

чтобы существовала нормальная современная 

международно-правовая среда – может быть, 

конвенция или несколько конвенций, которые 

будут отвечать на те вопросы, скажем, которые 

возникли после катастрофы в Мексиканском 

заливе. Да, у нас есть международное право, 

международное морское право, которое реша-

ет целый ряд вопросов, но я уверен, что мас-

штабы этой трагедии, масштабы такого рода 

катастроф не покрываются теми правилами, 

которые существуют сегодня.

Нам нужно подумать, может быть, и о том, 

чтобы создать глобальный фонд – фонд, в ко-

торый мировые державы внесут деньги, для 

того чтобы заниматься страхованием или пе-

рестрахованием таких рисков, потому что в не-

которых случаях денег может не хватить даже 

у самых богатых компаний и даже у больших 

стран. Вот об этом, как мне представляется, 

есть смысл поговорить, есть смысл подумать. 

Полагаю, что Россия могла бы выступить с со-

ответствующей инициативой. 

Но есть, конечно, и хорошие, положи-

тельные примеры, на которых стоит учиться. 

Мы все знаем страны, в которых экологичес-

кая тема доведена до совершенства. Скажем, 

в Финляндии нефтеперерабатывающий завод 

и один из крупнейших в Европе нефтяных тер-

миналов находятся вблизи заповедника. И ока-

зывается, что они могут жить друг с другом. 

Значит, можно поставить «трубу», а с другой 

стороны, можно пойти послушать пение птиц, 

подышать чистым воздухом, просто радовать-

ся жизни. И это очень хороший пример.

Есть такие примеры и у нас в стране. Это 

новые объекты. Я не хочу сказать, что они все 

абсолютно идеальны с экологической точки 

зрения, но современные объекты, которые 

были построены на Дальнем Востоке, в Ир-

кутской области и в некоторых других местах, 

они все-таки уже современные. Кстати, иногда 

уже есть и у нас примеры, когда происходит 

модернизация действующих производств. Вот 

я не так давно был на Новолипецком комбина-

те. Всё, что там сделано, современное произ-

водство – это уже абсолютно новый стандарт. 

Но этого, к сожалению, не так много.

К сожалению, Советский Союз оставил нам 

в наследство огромный набор проблем – более 

двух миллиардов тонн промышленных отходов. 

Вдумайтесь: два миллиарда тонн! Ну и, конечно, 

старые очистные сооружения, которые никуда 

не годятся. И целый ряд мест, где экологичес-

кая ситуация ну просто губительна для жизни.

Лишь в последние годы в нашу повседнев-

ность вошли такие понятия, как «энергоэф-

фективность», «энергосбережение», «зеленые 

инвестиции», «зеленые технологии», «зеленая 

экономика», «зеленая энергетика». Сейчас этим 

стало модно заниматься. Считаю, что в этой теме 

необходимо найти не только собственно эколо-

гический момент, но и обязательно экономичес-

кий. Мне неоднократно приходилось говорить о 

том, что экологией начинают заниматься тогда, 

когда чувствуют экономическую необходимость. 

И вот одно из последних мероприятий – я встре-

чался с нашими промышленниками, экологами 

– навело меня на мысль, что очень правильной 

является констатация: экология и экономика 

не противоречат друг другу. Любая нормальная 

экономика должна быть экологичной.

Я в своем блоге вижу немало комментариев 

на экологическую тему. Люди наши жалуются 

на загрязнение окружающей среды, на то, что 

их города и поселки живут в условиях превы-

шения предельных нормативов, концентрации 

всякого рода выбросов, что они просто живут 

рядом с мусорками и свалками. Как с этим 

справиться? Нужно самим этим заниматься. 

Убирать страну, как принято говорить. 

Я согласен, что бороться нужно с экологи-

ческой безграмотностью и безразличием. И во-

обще, у нас, кстати сказать, даже нормального 

экологического курса-то в программе нет. Мне, 

во всяком случае, недавно об этом сказали 

экологи. Если действительно этому не уделять 

внимания с самого раннего возраста, если эко-

логия не станет одним из курсов, который пре-

подается в школе, то нормального экологичес-

кого сознания у людей точно не будет.

Конечно, одновременно мы должны доби-

ваться и решения целого ряда других задач: это 

вопросы, которые касаются региональных влас-

тей, муниципалитетов, это вопросы правильного 

размещения природных объектов, это вопросы 

общения с экологической общественностью.

Убежден, что от наших консолидирован-

ных усилий, от действий каждого гражданина, 

от жителя деревни или поселка зависит очень 

многое. Обратите внимание на иностранный 

опыт: забота об экологии начинается с каж-

дого конкретного человека. Если сам человек 

к своему жилищу, к окружающей среде отно-

сится внимательно, трепетно, то тогда он эти 

темы поднимает и в общении с властью и не 

дает возможности загнать его в тупик. А если 

нужно, высказывает протест на эту тему.

Вот почему я считаю, что разговор об эко-

логии, если хотите – об «экологии жизни», за-

служивает продолжения. И я обязательно ос-

тановлюсь на этом в своем будущем Послании 

Федеральному Собранию.

По материалам, посвященным  

проблемам экологии.

Экология и экономика 
не противоречат друг другу

Президент России 

Дмитрий Медведев
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В 
последнее время большое внимание 

уделяется вопросам обеспечения 

экологической безопасности, в том 

числе при транспортировке опасных грузов. 

Для решения этой задачи необходимо оце-

нить риски нанесения экологического ущерба 

при аварии на маршруте транспортирования 

и выявить наиболее опасные факторы, влия-

ющие на масштаб последствий. В настоящей 

статье приведены предварительные результа-

ты оценки рисков нанесения экологического 

ущерба на примере транспортировки гепти-

ла, используемого в качестве ракетного го-

рючего, с завода изготовителя на космодром 

Байконур.

Транспортировка осуществляется по же-

лезной дороге в специальных цистернах. Го-

рючее гептил используется в ракетно-косми-

ческой отрасли с начала шестидесятых годов, 

и отказ от его применения не планируется, в 

связи с чем задача повышения безопасности 

его транспортировки является достаточно ак-

туальной. 

Гептил является веществом первого класса 

опасности и представляет собой бесцветную 

легко испаряющуюся жидкость с резким запа-

хом. Он растворяется в воде, а при попадании 

на грунт вступает в реакцию с почвенными ком-

понентами. Химически высокореакционное ве-

щество, имеет щелочную реакцию с pH12 в вод-

ном растворе. В результате взаимодействия 

с почвенными компонентами образуется ряд 

веществ, среди которых могут быть токсичные 

соединения. Основными продуктами трансфор-

мации являются: нитрозодиметиламин – перво-

го класса опасности, диметиламин – второго 

класса опасности, формальдегид  – второго 

класса опасности, тетраметилтетразен – треть-

его класса опасности. 

Возможны различные сценарии аварийных 

ситуаций при транспортировке, которые могут 

привести к попаданию в окружающую среду 

части транспортируемого гептила или всего 

содержимого цистерны. Вероятность возник-

новения частичной разгерметизации или про-

лива всего содержимого цистерны зависит от 

технического состояния цистерны и железно-

дорожных путей, а также соблюдения мер по 

обеспечению безопасности при транспорти-

ровке. Специалистами ФГУП «ЦЭНКИ» и гео-

графического факультета МГУ имени М.В. Ло-

моносова было выполнено ранжирование 

маршрута перевозки по степени экологичес-

ких рисков и определен масштаб возможного 

экологического ущерба на различных участках 

пути. При этом принято, что возможность воз-

никновения аварийной ситуации на всем пути 

следования равновероятна и предполагается 

поступление в окружающую среду условного 

количества гептила.

Негативными последствиями пролива геп-

тила будут являться следующие факторы: за-

грязнение атмосферного воздуха токсичными 

парами, загрязнение почвы и поверхностных 

вод. Уничтожение растительности и гибель 

животных могут быть учтены при определении 

ущерба только по факту события. С учетом 

того, что в зоне железнодорожного полотна 

существует полоса отчуждения, где не ведет-

ся хозяйственная деятельность, вероятность 

такого ущерба минимальна. Экологический 

ущерб при возникновении аварий в населен-

ных пунктах, через которые проходит дорога, 

также не рассматривался, так как последствия 

таких аварий значимы прежде всего с точки 

зрения воздействия на население.

Для оценки масштаба экологического 

ущерба важно знать, какая часть пролитого 

гептила испаряется, проникает в почву или в 

водный объект. 

По результатам экспериментальных оценок 

с учетом физико-химических свойств гептила 

принимается, что при проливе на грунт ис-

паряется 20% пролитого, что соответствует 

средним погодно-климатическим условиям и 

характеристикам грунтов. Зимний период не 

рассматривается, так как в холодное время 

года экологический ущерб по всем показате-

лям будет менее значим.

При проливе в зоне, где вблизи железнодо-

рожного полотна встречаются водные объек-

ты, принимается, что до 80% пролитого гепти-

ла попадает в водный объект. Это объясняется 

тем, что при проливе большого количества 

гептила в зоне водосбора трудно предотвра-

тить попадание его в водоток пусть даже в 

течение относительно продолжительного вре-

мени. В зависимости от свойства почвогрун-

тов в этих зонах, часть пролитого гептила мо-

жет трансформироваться в другие продукты 

или образовывать прочно связанные формы 

с почвенными элементами. Количество гепти-

ла, не дошедшего до водного объекта, зависит 

от свойств почвы, погодных условий и мощ-

ности истечения гептила. Потери в размере 

20% приняты как средние условия. Принима-

ется, что в этом случае 10% гептила испарит-

ся в атмосферу и 10% будет прочно связано 

с  элементами почвы. 

Экологический ущерб будет складываться 

из трех составляющих: плата за загрязнение 

природных вод, за загрязнение атмосферы 

и загрязнение почв.

Действующая нормативная база, к сожа-

лению, недостаточно четко определяет поря-

док расчета экологического ущерба. Прежде 

всего, неопределенность имеется в подходах 

к определению ущерба, причиненного загряз-

нением почвы. Принципиально возможны два 

подхода к расчету ущерба. Ущерб может быть 

определен как плата за несанкционирован-

ную эмиссию загрязняющих веществ в ок-

ружающую среду. В этом случае необходимо 

знать количество загрязнений, поступивших 

в окружающую среду, и второстепенным яв-

ляется площадь загрязнения и фактическое 

состояние территории с учетом процессов, 

происходивших в результате аварии. В случае 

невозможности определения фактически пос-

тупившего количества загрязнений проводит-

ся обследование фактического состояния тер-

ритории и ущерб определяется в зависимости 

от уровня загрязнения, площади нарушенной 

территории, значимости данного земельного 

участка и ряда других показателей. В насто-

ящей работе использовались оба подхода 

с учетом имеющихся нормативно-методичес-

ких материалов Российского и Казахстанского 

законодательства. 

Размеры ущерба определены для участков 

маршрута, расположенных на территории Рос-

сийской Федерации и Республики Казахстан, 

с учетом требований национального законо-

Оценка экологических рисков 
при транспортировке опасных 
грузов

Генеральный 

директор 

ФГУП «ЦЭНКИ»  

Александр Фадеев

Негативными 
последствиями 

пролива гептила 
являются следующие 
факторы: загрязнение 
атмосферного воздуха 

токсичными парами, 
загрязнение почвы 

и поверхностных вод
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дательства. Результаты расчетов для сравне-

ния в условно принятых единицах приведены 

в таблице.

В знаменателе приведены доли протяжен-

ности данных участков от общей протяженнос-

ти маршрута в процентах. Доли протяженности 

участков, проходящих по населенным пунктам, 

составят 6% для Российской Федерации и 7% 

для территории Республики Казахстан.

Определение протяженности различных 

участков на данном маршруте проводилось 

следующим образом.

Маршрут транспортирования, получен-

ный с цифровой карты мира DCW масштаба 

1:1000000, был уточнен и отредактирован по 

результатам дешифрирования космических 

снимков и с учетом схемы железных дорог, 

приведенной на сайте РЖД. С использовани-

ем соответствующей функции ГИС была опре-

делена общая протяженность железнодорож-

ного маршрута и протяженность отдельных 

участков. Участки, на которых реки и водотоки 

расположены вблизи железной дороги, соста-

вили около 18,5% длины маршрута, в том чис-

ле 5% на территории Российской Федерации. 

Участки, проходящие вдали от водных объек-

тов, составили около 69% длины маршрута, 

в том числе 20% на территории Российской 

Федерации. Общая протяженность участков, 

проходящих через населенные пункты, соста-

вила около 13% длины маршрута, в том числе 

6% на территории Российской Федерации.

Таким образом, проведена предварительная 

оценка соотношения размеров экологическо-

го ущерба от пролива гептила на различных 

участках его транспортировки с завода-изго-

товителя на космодром Байконур и выявлены 

участки маршрута, на которых возможно на-

несение более значимого ущерба. Результаты 

работ могут быть использованы для разра-

ботки и реализации мероприятий, направлен-

ных на минимизацию экологического ущерба 

в случае аварии, а также при страховании рис-

ков нанесения экологического ущерба. 

К мероприятиям, минимизирующим эколо-

гический ущерб, можно отнести превентивные 

меры при движении по особо ответственным 

участкам маршрута: повышенное внимание 

лиц, сопровождающих груз, наличие средств 

локализации утечек, приведение в готовность 

сил и средств МЧС на соответствующих тер-

риториях и обеспечение с ними оперативного 

взаимодействия. В этом направлении ФГУП 

«ЦЭНКИ» ведется работа по следующим на-

правлениям: инструктаж и подготовка сопро-

вождающих лиц на случай возникновения ава-

рии, оснащение сопровождающих средствами 

защиты, приборами оперативного контроля 

утечки гептила, средствами локализации про-

лива и ликвидации утечек.

При страховании экологических рисков 

и определении лимита страховой суммы могут 

быть приняты за основу рассчитанные разме-

ры возможного экологического ущерба. При 

этом желательно провести анализ статистики 

возникновения аварий на железной дороге, 

а также проанализировать состояние исполь-

зуемого подвижного состава и железнодорож-

ных путей на данном маршруте. Очевидно, что 

наибольшую опасность представляет пролив 

гептила в зонах водных объектов. В этом слу-

чае экологический ущерб значительно выше, 

чем в других. Кроме того, при попадании геп-

тила в водные объекты невозможно реализо-

вать мероприятия по локализации масштабов 

загрязнения, а загрязнение может привести 

к гибели водной фауны и длительному восста-

новлению биоценозов. При более детальном 

расчете ущерба можно учесть особенности 

территорий и используемых показателей ин-

дивидуально для каждой области. При нали-

чии различных вариантов маршрутов транс-

портировки груза аналогичные расчеты могут 

использоваться для выбора оптимальных ва-

риантов движения. При страховании перево-

зок можно также учитывать, что размер эко-

логического ущерба в зимний период будет 

меньше, чем в летний, за счет того, что испа-

ряемость гептила уменьшится и его проникно-

вение в почву также будет ограничено. 

Для исключения противоречий и неод-

нозначных толкований законодательства, ко-

торые могут возникнуть при оценке экологи-

ческого ущерба, целесообразно разработать 

методику расчета, учитывающую специфику 

экологических последствий аварий при транс-

портировке опасных веществ и согласовать ее 

с природоохранными органами. Это позволит 

более детально проанализировать возмож-

ные последствия пролива гептила и процессы, 

происходящие при этом в окружающей среде. 

При разработке методики, очевидно, потребу-

ется проведение дополнительных эксперимен-

тальных работ, которые позволят обосновать 

долю загрязнений, поступающих в различные 

среды, и учесть погодные и климатические ха-

рактеристики территории. В методике можно 

реализовать принцип, который бы позволил 

оценивать ущерб на основании фактически 

выявленных последствий: площади нарушен-

ной территории, перечня выявленных загряз-

нителей и уровня загрязнения. Существуют 

также подходы, при которых экологический 

ущерб может оцениваться как затраты, необ-

ходимые для ликвидации последствия аварии, 

однако такой подход в данном случае не сов-

сем подходит ввиду протяженности террито-

рии, подвергающейся риску.

Актуальность определения рисков нане-

сения экологического ущерба от аварий при 

транспортировании гептила на космодром 

Байконур объясняется тем, что в Республи-

ке Казахстан с 2006 года действует закон 

об обязательном экологическом страховании. 

В соответствии с этим законом экологически 

опасные виды деятельности подлежат эколо-

гическому страхованию. Определенные про-

блемы экологического страхования транспор-

тировки гептила возникают в связи с тем, что, 

как показали предварительные оценки, раз-

меры возможного экологического ущерба для 

территории России и Казахстана значительно 

отличаются. Таким образом, при страховании 

необходимо предусмотреть гибкий поход при 

определении лимита страхования и учесть, 

что оценка ущерба при аварии на территории 

Республики Казахстан должна проводиться 

с участием заинтересованных представителей 

российской стороны.

На территории РФ На территории РК

Участок маршрута в зоне водных объектов 360/5% 1800/13%

Участок маршрута, проходящий вне зоны 
водных объектов

1/20% 6/49%
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И
нновационная модель развития вуза 

диктует необходимость глубокой ин-

теграции научной, образовательной 

и инновационной деятельности, разработки и 

внедрения механизмов, повышающих реаль-

ную конкурентоспособность вуза за счет повы-

шения качества всех видов его деятельности. 

Главная задача университета – качественная 

подготовка инновационно ориентированных 

специалистов в приоритетных областях техни-

ки и технологий на основе единого процесса 

получения, распространения и применения 

новых знаний.

20 апреля 2010 года Председатель Пра-

вительства РФ Владимир Путин, представ-

ляя в Государственной думе ежегодный отчет 

о деятельности Правительства РФ, сказал: 

«В ближайшее время мы должны завершить 

формирование сильного инновационного ядра 

в отечественной высшей школе. Вошедшие 

в него вузы призваны обеспечить серьезный 

прогресс как в сфере фундаментальных иссле-

дований, так и в коммерческом использовании 

новых технологий, преодолеть существующий 

разрыв между образованием и потребностями 

реального сектора экономики». Объективно 

говоря, упомянутый главой Правительства РФ 

разрыв меньше всего относится к транспорт-

ному сектору отечественной экономики. Инно-

вационный потенциал вузов транспорта и их 

прочные связи с реальным производством 

получили высокую оценку Президента России 

Дмитрия Медведева на заседании Президиума 

Государственного совета РФ.

Тем не менее курс Правительства РФ 

на эффективную модернизацию системы про-

фессионального образования налагает на все 

транспортное сообщество новые ответствен-

ные задачи.

Приоритетные направления
На их успешное решение – применительно к 

железнодорожной отрасли – должны быть на-

правлены совместные усилия «Росжелдора», 

ОАО «РЖД» и отраслевых вузов. Считаю, что 

отраслевой высшей школе по силам сохранить 

свой высочайший престиж и лидирующие по-

зиции в научном и кадровом обеспечении ин-

новационного прорыва, определенного «Транс-

портной стратегией Российской Федерации на 

период до 2030 года». Руководители и ведущие 

ученые вузов транспорта сетуют, что сегодня 

значительная часть внедряемых на транспор-

те (в том числе в железнодорожной отрасли) 

разработок базируется на краткосрочных 

научных исследованиях и опытно-конструк-

тор-ских работах. Это не позволяет в рамках 

единого проекта пройти путь от поисковых 

работ до широкого внедрения, особенно при 

создании принципиально новых видов техни-

ки и технологий. Следствием этого являются 

недостаточные темпы технического и техноло-

гического перевооружения отрасли, снижение 

уровня подготовки и воспроизводства кадров.

Именно НОЦ, созданные на базе ведущих 

научных школ, в состоянии интегрировать де-

ятельность по приоритетным направлениям 

науки и критическим технологиям на транс-

порте с учетом того, что базовой основой эф-

фективной деятельности таких центров станут 

результаты фундаментальных, прикладных 

исследований, а также возможность реали-

зации инновационных проектов, находящихся 

на стадиях опытно-конструкторских работ или 

внедрения. Кроме этого, НОЦ должны выво-

дить на рынок новые конкурентные продукты, 

расширять связи с реальным производством, 

осваивать элементы бизнеса.

Оценка научных школ
Сегодня уже издан приказ «Росжелдора» об 

оценке научных школ наших вузов. В рамках 

НОЦ университетские комплексы «Росжелдо-

ра» смогут осуществлять еще одну важную 

функцию – воспроизводство научных кадров, 

в том числе через систему студенческих биз-

нес-инкубаторов. Эти структуры в перспекти-

ве в тесном сотрудничестве с предприятиями 

реального сектора экономики должны привле-

кать дополнительные средства на инноваци-

онные образовательные программы с после-

дующей коммерциализацией деятельности, а 

также выводить на рынок конкурентоспособ-

ные продукты инновационной деятельности 

студентов и молодых ученых.

Включение техникумов в университетские 

комплексы удачно вписалось в процесс инно-

вационного развития учебных заведений. Се-

годня университетские комплексы содержат 

все составляющие инновационного развития: 

во-первых, во всех учебных заведениях 

ведутся полномасштабные научные исследо-

вания; 

во-вторых, в университетских комплексах 

готовятся для отрасли прекрасные специалис-

ты ВПО и СПО в современных лабораториях 

с использованием полигона ОАО «РЖД», со-

держащего новейшее технологическое обору-

дование и технологические процессы;

в-третьих, имеются все условия для учас-

тия молодежи в создании интеллектуальной 

собственности. Студенты СПО впервые в ус-

ловиях университетских комплексов получили 

возможность ставить задачи для формирова-

ния бизнес-идей, благодаря высококвалифи-

цированным консультантам из сложившихся 

в вузах научных школ и научных направлений.

Для реализации бизнес-идей в университет-

ских комплексах имеются все условия для на-

хождения алгоритмов, вариантов решения этих 

задач, с использованием прекрасных библио-

тек университетских комплексов, связанных с 

научными фондами библиотек России, а также 

библиотечными фондами ближнего и дальнего 

зарубежья. Студенты СПО, получающие серь-

езные практические навыки, могут успешно 

создавать макетные образцы инновационного 

продукта на базе лабораторий университетс-

кого комплекса. Таким образом, сегодня уни-

верситетские комплексы не только предлагают 

законченный инновационный продукт как ре-

зультат научно-технической деятельности, но 

и осуществляют подготовку специалистов всех 

уровней для его эксплуатации и обслуживания.

Поддержка вузовской науки
В марте 2010 года Правительством РФ при-

нято решение о поддержке вузовской науки. 

В течение трех ближайших лет на финансиро-

вание исследовательских программ ведущих 

ученых, развитие научной инфраструктуры, 

субсидирование НИОКР, проводимых в вузах 

по заказам предприятий реального сектора 

экономики, будет выделено 39 млрд рублей. 

Средства будут поступать через само пред-

приятие, которое еще 50% должно будет 

профинансировать из своих собственных ис-

точников, разместить в вузах инновационный 

заказ и потом обеспечить внедрение его в эко-

номику страны.

Выбранная схема предусматривает, с одной 

стороны, готовность вузов к инновационной 

научной деятельности, с другой стороны – за-

интересованность предприятий использовать 

ее с максимальной для себя пользой, в том 

числе и в коммерческом плане.

Интеграция научной, 
образовательной 
и инновационной 
деятельности

Руководитель 

Федерального 

агентства 

железнодорожного 

транспорта

Геннадий Петраков
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Для железнодорожного транспорта дан-

ную схему возможно успешно реализовывать 

в рамках научно-образовательных центров 

«Росжелдора». При этом надо учитывать, 

что инновационная составляющая научной 

деятельности вузов во многом определяется 

наличием конкретных факторов, определяю-

щих положительную динамику развития на-

учных инноваций.

Должны быть созданы благоприятные ус-

ловия для развития ведущих научных школ 

отраслевых вузов: модернизация учебно-на-

учной базы, поддержка занимающихся инно-

вационной деятельностью ученых, аспиран-

тов, студенческих бизнес-инкубаторов.

Пришло время энергичнее поддержать 

на федеральном уровне инициативу вузов о 

восстановлении в транспортном ведомстве 

отраслевой системы грантов для формиро-

вания нового поколения ученых-исследова-

телей. При этом все мы должны отчетливо 

понимать, что предлагаемая Правительством 

РФ схема поддержки вузовской науки не 

является лишь формой дополнительных до-

таций как со стороны государства, так и со 

стороны бизнеса.

Государство должно быть убеждено в том, 

что выделяемые средства пойдут на под-

держку реальных научных инноваций и они 

окажутся привлекательными для бизнеса, ко-

торый возьмет на себя обязательство их со-

финансировать и внедрять в производство. 

«Росжелдор» на федеральном уровне готов 

проводить политику позиционирования сво-

их вузов на рынке научно-образовательных 

услуг, максимальной ориентации на потен-

циал университетских комплексов крупных 

компаний, в первую очередь ОАО «РЖД».

Но при этом вузы должны максимально 

мобилизовать свои научные ресурсы, актив-

нее выходить на рынок с инновационными 

разработками, искать новых партнеров, ра-

ботающих в реальном секторе экономики. 

Инновационные научные разработки – это 

еще и гарантия повышения качества профес-

сиональной подготовки кадров для отрас-

ли, внедрения в образовательный процесс 

передовых образовательных технологий, 

которые, как и научный потенциал, также 

являются основой формирования инноваци-

онного образовательного ядра в отраслевой 

высшей школе.

Причем это ядро должно создаваться 

и  укрупняться в рамках государственной 

политики по созданию интегрированных ин-

новационных образовательных структур. 

К сожалению, при проведении конкурсов на 

присвоение статуса национальных исследова-

тельских университетов руководство Минис-

терства образования и науки РФ не в полной 

мере учитывает потенциал отраслевых вузов 

и их роль для кадрового и научного обеспече-

ния транспорта и экономики государства.

Повышение эффективности
Повышение эффективности системы обра-

зования, в результате которой мы должны по-

лучить интегрированные инновационные науч-

но-образовательные структуры, обеспечит:

• разработку и внедрение инновационных 

образовательных программ подготовки и 

переподготовки специалистов нового по-

коления, в том числе обеспечивающих ин-

теграцию деятельности различных видов 

транспорта;

• максимальное удовлетворение потреб-

ностей регионов в специалистах всех 

уровней;

• тесную связь с региональными властями, 

предприятиями, бизнесом;

• инновационную научную деятельность, 

отвечающую тенденциям развития транс-

порта и экономики страны.

Задача построения постиндустриального 

общества в России провоцирует в образо-

вательной среде появление новых вызовов. 

По инициативе Министерства образования 

и науки с 2010 года начался эксперимент по 

созданию прикладного бакалавриата в обра-

зовательных учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования. К экспери-

менту предлагалось присоединиться и учреж-

дениям «Росжелдора».

Сегодня мы отчетливо понимаем, что при 

введении прикладного бакалавриата в учеб-

ные заведения СПО главный социальный 

партнер (ОАО «РЖД») будет испытывать не-

хватку кадров среднего звена. Численность 

работников ОАО «РЖД» со средним про-

фессиональным образованием на 01.04.2010 

составила 257 тыс. человек, а выпуск всех 

учебных заведений СПО железнодорожного 

транспорта ежегодно составляет в среднем 

не более 9 тыс. человек. Отсутствует заме-

на коллектива при ежегодной 10-процентной 

текучести кадров. И, как следствие, возник-

нет необходимость подготовки специалистов 

среднего звена на уже развитых базах до-

рожных технических школ и учебных центров 

ОАО «РЖД».

Выпускники образовательных учреждений 

СПО удачно встраиваются в экономику, зани-

мают хорошие рабочие места, добиваясь ус-

пеха в профессии и в жизни. 

Основные выводы
1. В концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года 

действительно идет речь о формирова-

нии условий для непрерывного профес-

сионального роста кадров, об отработке 

различных моделей интеграции уровней 

образования, в том числе высшего и сред-

него профессионального образования. 

В тоже время в системе профессиональ-

ного образования ставится задача опере-

жающего развития начального и среднего 

профессионального образования, пос-

кольку в первую очередь производству 

необходимы рабочие и специалисты сред-

него звена.

Введение практического бакалавриата 

в структуре университетских комплек-

сов приведет к размыванию СПО и ВПО 

и прекращению подготовки рабочих и тех-

ников в филиалах университетов в угоду 

реализации Болонской декларации.

2. В целях повышения эффективности ву-

зовской науки целесообразно:

2.1. Разработать и реализовать программу 

создания и оснащения проектно-техноло-

гических бюро и экспериментальных про-

изводственных участков в транспортных 

вузах для ускорения процесса разработ-

ка-создание-внедрение результатов на-

учно-технической деятельности ведущих 

научных школ, предусмотрев ежегодное 

частичное бюджетное финансирование 

этих подразделений.

2.2. Создать систему финансовой поддержки 

хозяйственных обществ, создаваемых 

при вузах согласно № 217-ФЗ, в том числе 

на стадии их организации и становления.

2.3. Просить ОАО «РЖД» размещать схемы, 

конструкции, технические описания но-

вейшего оборудования и внедряемой 

техники на сайте ОАО «РЖД», обеспечив 

доступ к информации ученых вузов же-

лезнодорожного транспорта.

2.4. Просить ОАО «РЖД» приглашать ведущих 

ученых университетов при организации 

поездок специалистов компании на меж-

дународные конференции, симпозиумы, 

выставки научно-технической продукции.

2.5. Проработать вопрос объединения уче-

ных вузов железнодорожного транспорта 

по важнейшим направлениям развития 

отрасли во главе с ведущими учеными 

в этом направлении. Предусмотреть за-

ключение научно-исследовательских за-

казов полного цикла по этим межвузовс-

ким объединениям ученых.

2.6. Продолжить начатые ОАО «РЖД» в 2009 

году мероприятия по рассмотрению на 

технических советах департаментов, уп-

равлений и дирекций предложений на-

учной продукции ученых университетов 

с приглашением авторов.

2.7. Считать приоритетным заключение с ву-

зами отрасли долгосрочных договорных 

работ, включающих как поисковые НИР, 

так и создание новейшей техники и тех-

нологий.

Отраслевые вузы стали участниками край-

не важного для транспорта и экономики стра-

ны процесса. Мы представляем сложность и 

ответственность задач, поставленных прези-

дентом и правительством страны, и должны 

определить магистральные направления даль-

нейшего инновационного развития универси-

тетских комплексов «Росжелдора».
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8
июля 2010 года в Твери состоялось 

торжественное открытие нового заво-

да SKF. Для российских и зарубежных 

заказчиков, работающих в сфере железнодо-

рожного транспорта, завод будет производить 

новое поколение компактных конических бук-

совых подшипниковых узлов SKF, предвари-

тельно уплотненных и заправленных заводской 

смазкой. Компактные конические буксовые 

подшипниковые узлы используются при стро-

ительстве грузовых вагонов и других средств 

железнодорожного подвижного состава. 

Данный инвестиционный проект еще боль-

ше упрочит позиции SKF в качестве поставщи-

ка «Российских железных дорог» и позволит 

предложить российскому рынку высокока-

чественные решения, необходимые для разви-

тия железнодорожной инфраструктуры. 

Применение компактных конических бук-

совых подшипниковых узлов SKF является 

частью стратегии РЖД, предусматривающей 

технологический переход от использования 

традиционных буксовых подшипников каче-

ния к внедрению современных уплотненных 

компактных конических буксовых подшипни-

ковых узлов. 
«Этот технологический переход позво-

лит нашим заказчикам существенно сокра-

тить затраты в течение срока эксплуатации 

оборудования и реже проводить техничес-

кое обслуживание», – говорит Анатолий 

Усов, региональный директор SKF в России 

и странах СНГ. 
Данное предприятие станет одним из 

первых в России, а также одним из первых 

европейских предприятий, сертифицирован-

ных в соответствии с системой LEED (между-

народно признанный стандарт экологически 

устойчивого проектирования, строительства 

эксплуатации зданий). 

В числе экологических преимуществ за-

вода – естественное освещение 90% его тер-

ритории в течение светлого времени суток 

и использование в основных помещениях 

адаптивной системы вентиляции в комплек-

се со средствами мониторинга содержания 

углекислого газа. Здание использует на 40% 

меньше энергии, чем стандартные сооруже-

ния аналогичного назначения, а применение 

инновационной технологии вакуумной дис-

тилляции позволяет повторно использовать 

100% воды, расходуемой в процессе фос-

фатирования. 
«Завод является одним из самых совре-

менных в мире предприятий по изготовле-

нию железнодорожных подшипников, что 

говорит о нашей приверженности концепции 

BeyondZero®, стратегии ведения и развития 

бизнеса с минимальным воздействием на ок-

ружающую среду. Кроме того, реализуя этот 

инвестиционный проект, мы одновременно 

добиваемся расширения нашего присутствия 

в России и усиления наших позиций на ми-

ровом рынке железнодорожной техники», – 

говорит Том Джонстон, президент и главный 

исполнительный директор SKF. 

Объем инвестиций составляет около 

235 млн шведских крон, предполагается 

создание порядка 100 рабочих мест. После 

выхода на полную мощность завод сможет 

ежегодно производить 150 тыс. подшипни-

ковых узлов. 

Для еще более полного удовлетворения 

потребностей своих российских клиентов 

компания SKF 7 июля открыла в Москве SKF 

Solution Factory. Московская фабрика реше-

ний, ставшая двенадцатым по счету пред-

приятием подобного рода в мире, предлагает 

адаптированные к конкретным условиям ре-

шения для клиентов, работающих в различ-

ных отраслях промышленности, в том числе – 

в сфере железнодорожного транспорта.  

Компания SKF открывает в России новый 
завод по производству подшипников 
для железнодорожной отрасли

Региональный 

директор SKF

в России

Анатолий 

Усов

Президент,

главный 

исполнительный 

директор SKF

Том

Джонстон



Лауреат премии Ленинского комсомола 
Государственное образовательное уч-

реждение среднего профессионального 
образования Железнодорожный колледж 
№ 52 (ГОУ СПО ЖК № 52) – образователь-
ное учреждение среднего профессиональ-
ного образования, готовящее квалифици-
рованные кадры специалистов по образо-
вательным программам, профессионально 
ориентированным на реальный сектор 
экономики высокотехнологичной отрасли 
«Железнодорожный транспорт». 

Учебное заведение создано 21 января 
1921 года на основании декрета Совета 
народных комиссаров на базе учебных 
мастерских депо Москва-Сортировочная.

В 1972 году за подготовку высококва-
лифицированных рабочих кадров, массо-
вое техническое творчество и большую 
работу по воспитанию молодежи училищу 
был вручен диплом и золотой знак лауреа-
та премии Ленинского комсомола.

В 2004 году на основании приказа Де-
партамента образования города Москвы 
путем слияния Профессионального учили-
ща №129, Профессионального лицея №346 
и Профессионального училища №62 было 
создано ГОУ СПО Железнодорожный кол-
ледж №52.

Учебное заведение готовит специалистов 
по трем специальностям СПО: «организация 
перевозок и управление на железнодорож-
ном транспорте», «техническая эксплуата-
ция подвижного состава железных дорог», 
«сервис на транспорте (по видам транс-
порта) на железнодорожном транспорте» 
и по пяти профессиям НПО: «оператор 
по обработке перевозочных документов», 
«помощник машиниста локомотива», «про-
водник на железнодорожном транспорте», 
«слесарь-электрик по ремонту электрообо-
рудования подвижного состава», «мастер 
столярного и мебельного производства». 
Обучение осуществляется как за счет бюд-

жетного финансирования, так и с полным 
возмещением затрат на обучение физичес-
кими лицами.

Сегодня на Московской и Октябрьской 
железных дорогах каждый второй грузо-
вой и пассажирский поезд ведут выпуск-
ники Железнодорожного колледжа №52.

Почти за 90-летний период учебное за-
ведение подготовило для железнодорож-
ной отрасли страны и ГУП Московского 
метрополитена 95 тыс. квалифицирован-
ных специалистов. 

Колледж славится своими выпускника-
ми, педагогами и мастерами производс-
твенного обучения. На сегодняшний день 
в колледже трудится немало заслуженных 
людей, известных педагогов, вложивших 
в процесс воспитания и обучения части-
цу своей души и сердца, патриотов наше-
го Отечества, железнодорожной отрасли 
и учебного заведения.

60 выпускников учебного заведения 
сложили свои молодые головы на полях 
боев и сражений в суровые годы Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов, 
24 выпускника учебного заведения с до-
стоинством и честью выполнили свой ин-
тернациональный долг за пределами СССР, 
двое из них, Андрей Анатольевич Евдоки-
мов и Геннадий Алексеевич Наумов, герой-
ски погибли в Республике Афганистан.

РАСТИМ ПАТРИОТОВ РОССИИ Среди выпускников учебного заведе-
ния Герои Социалистического Труда: Па-
нарин Петр Матвеевич, Фролов Анатолий 
Иванович, Чумаченко Юрий Николаевич, 
бывший референт Департамента про-
мышленности и инфраструктуры Прави-
тельства Российской Федерации, а ныне 
вице-губернатор Свердловской области 
Павел Эдуардович Королев, многие руко-
водители ОАО «РЖД», Московской и Ок-
тябрьской железных дорог и Московского 
метрополитена, других железных дорог 
нашей необъятной Родины.

Продолжая славные традиции старшего 
поколения, героизм, стойкость, мужество 
и огромную личную выдержку в ходе от-
ражения китайских интервентов у острова 
Даманский проявил сотрудник колледжа 
Макаров Владимир Романович.

Сегодня в стенах учебного заведения 
трудятся: директор колледжа Михаил Ни-
колаевич Запорожченко, секретарь при-
емной комиссии Александр Владимирович 
Деркач, педагоги Алексей Алексеевич Ва-
гин и Вячеслав Петрович Булгаков, честно 
и добросовестно выполнившие свой ин-
тернациональный и воинский долг в Афга-
нистане и Египте. 

Представители администрации Гри-
дюшко Андрей Александрович, Ноженко 
Юрий Петрович, Баранов Руслан Михайло-
вич, Минкина Лариса Георгиевна, педаго-
ги дополнительного образования Соколов 
Евгений Анатольевич и Масась Николай 

Николаевич, а также мастер производс-
твенного обучения Трубицин Игорь Вик-
торович достойно и с честью выполнили 
сложные боевые задачи на территории 
Чеченской Республики.

Кизыма Анатолий Александрович при-
нимал самое активное участие в ликви-
дации последствий землетрясения в Ар-
мении и наводнения на Дальнем Востоке 
и Сахалине. 

Примеры огромного трудового геро-
изма, самоотдачи и трудолюбия показа-
ли на строительстве Байкало-Амурской 
железнодорожной магистрали: Блинов 
Александр Борисович, Аксенов Валерий 
Владимирович, Кизыма Анатолий Алексан-
дрович, Ноженко Юрий Петрович. 

Агейчиков Георгий Алексеевич и Бо-
бух Владимир Филиппович проявили му-
жество и трудовой подвиг при освоении 
целинных земель. 

В результате планомерной и целе-
направленной воспитательной работы 
в 2007–2008 годах ГОУ СПО ЖК №52 стал 
лауреатом Московского городского кон-
курса «Колледж будущего» с инноваци-
ей по выполнению Комплексной целевой 
среднесрочной программы «Патриоти-
ческое воспитание молодежи Москвы 
на  2007–2009 годы – выработка и внед-
рение новых комплексных программ, 
форм и методов работы по гражданско-
му, патриотическому и нравственному 
воспитанию обучающихся и студентов 
ГОУ СПО ЖК №52».

В 2009 году коллектив Железнодорож-
ного колледжа № 52 стал победителем 
конкурса национальный проект «Образо-
вание-2009».

В 2006–2007, 2007–2008, 2008–2009 
учебных годах по итогам конкурса «Золо-
тая медаль «Европейское качество» Же-
лезнодорожный колледж № 52 в третий 
раз вошел в число 100 лучших средних 
специальных учебных заведений России.
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В
оспитание достойного гражданина 

России без целенаправленной работы 

по развитию и повышению эффектив-

ности системы патриотического воспитания на 

основе интеграции опыта прошлого и исполь-

зования инновационных подходов к формиро-

ванию личности гражданина-патриота невоз-

можно.

Патриотизм, трудолюбие и гармония край-

не необходимы специалистам по эксплуатации 

подвижного состава, профессионалам, свя-

занным с организацией перевозок и управле-

ния на железнодорожном транспорте, буду-

щим помощникам машинистов, проводникам, 

слесарям-ремонтникам, операторам по обра-

ботке перевозочных документов Железнодо-

рожного колледжа № 52.

С целью активизации работы по патриоти-

ческому воспитанию молодежи администра-

цией, педагогическим коллективом в тесном 

взаимодействии с лидерами студенческого 

самоуправления разработана и успешно внед-

ряется Программа «Патриотическое воспита-

ние обучающихся ГОУ СПО ЖК №52 на 2009–

2011 годы». 

Программа ГОУ СПО ЖК №52 заключается 

в реализации основных направлений деятель-

ности, определенной в Концепции воспита-

тельной работы учебного заведения, и носит 

всеобщий характер, затрагивает все аспекты 

жизнедеятельности молодежи. 

Основной этап реализации данного про-

екта – 2009–2010 годы. Завершающий этап – 

2011 год – год 90-летия со дня образования 

Железнодорожного колледжа № 52.

Музеи и тематические кружки 
колледжа
Огромное место в работе по патриоти-

ческому воспитанию отводится деятельнос-

ти трех музеев: Истории железнодорожного 

колледжа, Истории развития железнодорож-

ного транспорта, Мемориальной библиотеки 

«Страницы истории славной», экспозиции и 

фонд которых насчитывают боле 3000 экс-

понатов и экземпляров. Руководство, лиде-

ры студенческого самоуправления и актив 

музея колледжа ежегодно традиционно при-

нимают участие в международных, всерос-

сийских и городских выставках: «Образова-

тельная среда», «Образование в ХХI веке», 

«Образование плюс карьера», «Колледж бу-

дущего» и т.д. 

Руководство, актив музея, студенты и обу-

чающиеся учебного заведения постоянно 

принимают участие в воспитательных и куль-

турно-досуговых мероприятиях, проводи-

мых ветеранскими организациями, музеями 

и культурными центрами города Москвы 

и Московской области. 

В феврале 2010 года активом музея 

ГОУ  СПО ЖК №52 при поддержке админис-

трации колледжа и ветеранских организа-

ций города Москвы подготовлен и проведен 

смотр-конкурс самодеятельного художест-

венного творчества учебного заведения, пос-

вященный 65-летию Победы советского наро-

да в Великой Отечественной войне 1941–1945 

годов «Наследники Победы». 

Совместно с ветеранскими организациями 

города Москвы отличники учебы колледжа 

в 2008 и 2009 годах принимали активное учас-

тие в подготовке и проведении:

• читательских конференций: по книге 

Г.Ю. Хоботова «Касторовое в огне», 

И.Г Гребцова «Эх, дороги фронтовые», 

Л.Н. Власова «Колосок»;

• тематических вечеров «Никто не забыт, 

ничто не забыто», «Салют Победы», «Зем-

ной поклон ветеранам», «Родина моя» 

и многих других.

В целях изучения студентами и учащимися 

исторического прошлого Родины, своей семьи 

педагоги колледжа активно работают по реа-

лизации проекта «Моя семья».

В колледже под руководством педагогов 

общественных дисциплин, библиотечных ра-

ботников, творческих коллективов, Москов-

ского союза писателей и ветеранских органи-

заций в системе дополнительного образования 

плодотворно работают литературно-поэтичес-

кие кружки: «Люблю Отчизну я…», «Я Россию 

лирой воспеваю». 

Руководителем литературного кружка явля-

ется участник Великой Отечественной войны 

1941–1945 годов, участник штурма Берлина, 

член Союза писателей города Москвы пол-

ковник в отставке П.П. Калинин. Более трех 

лет активными участниками данного кружка 

являются 12 детей педагогов и мастеров про-

изводственного обучения колледжа, 27 уча-

щихся московских образовательных школ и 35 

обучающихся и студентов ГОУ СПО ЖК № 52.

Большое внимание в Железнодорожном 

колледже №52 уделяется деятельности пе-

дагогического коллектива, актива учебного 

заведения по разработке новых форм и мето-

дов работы с детьми дошкольного и школьно-

го возраста. Данная работа дает положитель-

ные результаты:

• к работе в клубе «Прикосновение к пре-

красному» систематически привлекаются 

дети педагогов и мастеров производс-

твенного обучения ГОУ СПО ЖК №52, 

учащиеся средних образовательных 

школ, обучающиеся и студенты колледжа 

общим количеством более 75 человек;

• в ежемесячной общеколледжной газете 

«Экспресс» ведется постоянная рубрика 

«Юный железнодорожник»;

• в целях изучения культурно-историческо-

го наследия, повышения у детей педагогов, 

мастеров производственного обучения, 

учащихся средних школ, обучающихся 

и студентов колледжа духовно-нравс-

твенных качеств, формирования у них 

общекультурного, нравственного и эсте-

тического развития в колледже ежегодно 

проводится смотр-конкурс на лучшую де-

тскую работу «Мой край родной»;

• с целью формирования у детей дошколь-

ного и школьного возраста чувства гор-

дости и любви к ветеранам Великой Оте-

чественной войны и трудового фронта 

1941–1945 годов в колледже регулярно 

организуются и проводятся выставки ри-

сунка на тему «Подвиг солдата на войне»;

• в актовых и читальных залах, музее, учеб-

ных лабораториях развернуты выстав-

ки репродукций картин лучших музеев 

Патриот: не штамп, 
а искра в сердце

Директор 

ГОУ СПО ЖК № 52, 

почетный работник 

СПО РФ

Михаил 

Запорожченко
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мира. С целью приобщения молодого 

пополнения к миру прекрасного ветера-

ном Великой Отечественной войны 1941–

1945 годов, участником штурма Берлина 

полковником в отставке Г.Н. Беленковым 

безвозмездно передано колледжу более 

300 репродукций картин знаменитых ху-

дожников мира;

• по инициативе педагогов, командиров 

учебных групп руками обучающихся и сту-

дентов колледжа во внеучебное время де-

коративно изготовлены шахматные столы 

и шахматы, многие элементы спортивного 

инвентаря, на которых занимаются дети 

педагогов и мастеров производственного 

обучения ГОУ СПО ЖК № 52, учащиеся 

средних образовательных школ, обучаю-

щиеся и студенты колледжа;

• в течение пяти лет администрация и педа-

гогический коллектив колледжа осущест-

вляют шефство над учащимися Малой 

Московской железной дороги, наладили 

тесное взаимодействие с администраци-

ями четырех детских домов- интернатов 

и 122 средних школ города Москвы и 

Московской области.

Военно-патриотическое 
воспитание
Особое внимание в воспитательном про-

цессе в колледже отводится планомерной 

работе по гражданско-патриотическому вос-

питанию, кропотливой работе с ветеранами. 

Обучающимися и студентами колледжа на-

лажено постоянное шефство над ветеранами 

Великой Отечественной войны и трудового 

фронта 1941–1945 годов, педагогического тру-

да и Московского локомотиворемонтного за-

вода, Железнодорожных войск. 

Под шефской опекой педагогического кол-

лектива, обучающихся и студентов Железно-

дорожного колледжа № 52 находится 25 вете-

ранов.

В канун Дня защитника Отечества (2010 год) 

Военно-патриотическим клубом ГОУ СПО ЖК 

№ 52 «Патриоты России» в Волоколамском 

районе (Дубосеково) проведена тимуровско-

волонтерская акция по оказанию помощи ве-

теранам Великой Отечественной войны и тру-

дового фронта 1941–1945 годов. 

Начиная с 2004 года проведено 15 экспеди-

ционно-поисковых походов.

Обучающиеся и студенты колледжа в тес-

ном взаимодействии с Московским комитетом 

общественных связей ежегодно участвуют 

в патриотических мероприятиях и в соста-

ве «Поездов Памяти» ежегодно выезжают по 

местам боевой славы.

Главное в работе – это увлечь учащихся 

яркой романтикой военно-патриотических 

акций. Вот, к примеру, зимний поход по под-

московным местам подвига героев-панфилов-

цев 316-й стрелковой дивизии. 22 учащихся 

в сопровождении 6 воинов-железнодорож-

ников «десантировались» у высоты 251 возле 

деревни Ширяево Волоколамского района. 

А затем – «боевая» вылазка к легендарному 

разъезду Дубосеково. Тут же – имитация боя 

в оберегаемых поныне окопах взвода клоч-

ковцев. Позже – встречи-беседы с ветеранами 

битвы под Москвой, записи их воспоминаний. 

Все было – метание гранат из траншеи и обед 

у полевой кухни, окопная песня под гитару. 

Не забыли и про обустройство захоронений.

В июне 2009 года в ходе пятидневного 

экспедиционного похода по маршруту ле-

гендарного Краснознаменного бронепоезда 

№73, защищавшего рубежи обороны Москвы 

в 1941 году, отдали дань памяти погибшим 

воинам, оборонявшим столицу нашей Родины 

в суровые военные годы. 

По итогам конкурса «Кубок героев», прово-

димого Региональным общественным фондом 

поддержки Героев Советского Союза и Героев 

Российской Федерации, коллективу ГОУ СПО 

ЖК № 52 в 2009 году присуждено 2-е место. 

Администрацией, преподавателями, мас-

терами производственного обучения, обуча-

ющимися и студентами колледжа ежегодно, 

начиная с 2005 года, проводится граждан-

ско-патриотическая акция «Доброе сердце» 

по оказанию моральной и материальной под-

держки военнослужащим Железнодорожных 

войск, выполняющим боевые задачи на терри-

тории северокавказского региона. 

За ежегодное проведение данной патриоти-

ческой акции, а также за оказание постоянной 

и действенной помощи ветеранам Великой Оте-

чественной войны и трудового фронта 1941–

1945 годов, педагогического труда, воинам-

железнодорожникам, выполняющим боевые 

задачи в Северо-Кавказском регионе, педа-

гогический коллектив колледжа неоднократно 

награждался почетными дипломами и грамо-

тами Российского комитета ветеранов войны 

и военной службы, командующим Железнодо-

рожными войсками, Центральным советом Со-

юза ветеранов Железнодорожных войск. 

В ходе данной акции и постоянной рабо-

ты с ветеранами обучающиеся и студенты 

колледжа наращивают нравственную и со-

зидательную силу, опирающуюся на славные 

деяния военных железнодорожников, герои-

чески защищавших Отечество в грозные годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 го-

дов, построивших крупнейшие стратегические 

железнодорожные магистрали в послевоен-

ное время, принимавших активное участие 

в ликвидации последствий аварии на Черно-

быльской АЭС, землетрясения в Армении, 

стихийных бедствий и террористических актов 

на железнодорожном транспорте.

Налажено тесное взаимодействие с Глав-

ным управлением воспитательной работы Воо-

руженных сил Российской Федерации, отделом 

воспитательной работы тыла Вооруженных сил 

Российской Федерации, управлением воспи-

тательной работы Железнодорожных войск, 

Центральным советом Союза ветеранов Же-

лезнодорожных войск, 857 Учебным центром 

Железнодорожных войск. Это позволяет обу-

чающимся и студентам ближе познакомить-

ся с боевой учебой и армейским бытом воен-

нослужащих. Студенты колледжа принимают 

участие в совместных с военнослужащими вос-

питательных и спортивных мероприятиях, бес-

платно посещают Центральный академический 

театр Российской армии, Музей и Культурный 

центр Вооруженных сил, спортивные и другие 

культурно-досуговые учреждения Вооружен-

ных сил Российской Федерации. Совместная 

работа способствует дальнейшему развитию 

у обучающихся и студентов колледжа любви 

к  своей Родине, ее Вооруженным силам.

Вопросы гражданского и патриотического 

воспитания постоянно освещаются в средствах 

массовой информации. За три года о деятель-

ности колледжа по проблемам патриотичес-

кого и нравственного воспитания в средствах 

массовой информации опубликовано более 

150 проблемных статей и публикаций. 

 За последние пять лет 
в учебном заведении 

не было ни одного 
факта отказа от службы 

в Вооруженных силах 
Российской Федерации
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Совместно с видеостудией Железнодорож-

ных войск проводится тесная работа по созда-

нию и производству документальных кинолент 

о жизнедеятельности железнодорожного кол-

леджа, его боевых и трудовых традициях, о вы-

пускниках учебного заведения, выполняющих 

боевые задачи в ходе контртеррористической 

операции на территории Северного Кавказа, 

добросовестно работающих в системе ОАО 

«РЖД» и ГУП Московского метрополитена, 

особое внимание уделяется ветеранам.

Создано 15 видеофильмов и видеороликов: 

«Родина моя», «Колледж будущего», «Наслед-

ники Победы», «Дети войны», «Спасибо тебе, 

солдат», «высоты Ю.Н. Чумаченко», «Растим 

патриотов России» и т.д., которые широко 

используются преподавателями и мастерами 

производственного обучения в воспитатель-

ном процессе.

С целью повышения у обучающихся и сту-

дентов чувства патриотизма, любви к своей 

Родине, железнодорожной отрасли и коллед-

жу, развития профессионального мастерства, 

усердия и трудолюбия в колледже действует 

ученический профсоюзный комитет. 

Учпрофком насчитывает 1600 студентов 

и  является первым помощником в воспитании, 

учебе и общественных делах. В данном вопро-

се членам профсоюзного комитета большую 

помощь словом и делом оказывают педагоги 

и мастера производственного обучения. 

Современный профессионал – 
личность разносторонняя
Ветераны, педагоги и мастера производ-

ственного обучения, весь коллектив коллед-

жа постоянно помнят о том, что без культур-

ного, патриотического, профессионального, 

физического воспитания грамотный специа-

лист, надежный профессионал не состоится. 

Поэтому в колледже действует 20 предмет-

ных кружков дополнительного образования 

и 10 спортивных секций.

По итогам спортивной деятельности и до-

стигнутых результатов в спорте в 2007–2008 и 

2008–2009 учебных годах Железнодорожный 

колледж № 52 занял заслуженное почетное 

1 место среди 78 колледжей г. Москвы и в те-

чение последних трех лет занимает призовые 

места по военно-прикладным видам спорта. 

Сборная команда колледжа по шахматам че-

тыре года подряд является чемпионом города 

Москвы среди учебных заведений профессио-

нального образования.

Студенты колледжа неоднократно станови-

лись победителями и выигрывали первенство 

Москвы среди учреждений среднего профес-

сионального образования по различным ви-

дам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, 

настольному теннису, шахматам, армрестлин-

гу. Обучающиеся и студенты колледжа удос-

таивались грамот и дипломов выставок «Экс-

по-Наука», «НТТМ», Комитета по делам семьи 

и молодежи, Департамента образования горо-

да Москвы за техническое творчество, пред-

принимательские, компьютерные и другие 

проекты. Среди достижений колледжа – мно-

гочисленные награды и победы в предметных 

олимпиадах и конкурсах профессионального 

мастерства, художественной самодеятель-

ности. Обучающиеся и студенты колледжа 

награждены Дипломом 1 степени в номина-

циях «Лучшая песня о профессии», «Хоровой 

вокал». Хор студентов колледжа «Экспресс» 

под руководством И.А. Аксёновой (концерт-

мейстер М.М. Пелих) стал лауреатом смотра-

конкурса хоровой песни «Россия начинается 

с тебя», посвященного 68-й годовщине нача-

ла контрнаступления советских войск в битве 

под Москвой. 

Для организации и проведения воспита-

тельной работы, спортивных и массовых ме-

роприятий в колледже имеются: три актовых 

зала вместимостью до 350 мест каждый, три 

спортивных и три тренажерных зала, три 

спортивные площадки с полным комплектом 

инвентаря и оборудования. Ежегодно на ма-

териально-технической базе колледжа про-

водится День здоровья, «Посвящение в сту-

денты», «Посвящение в рабочие», конкурс 

«А  ну-ка, парни!», спортивный праздник «День 

защиты детей», другие массовые спортивные 

и культурно-досуговые мероприятия.

С целью розыска погибших в ходе войны 

советских воинов и их перезахоронения спла-

нирована совместная работа поискового отря-

да колледжа.

Активно ведется работа по взаимодействию 

администрации, преподавателей, обучающих-

ся и студентов колледжа с командованием во-

инских частей и соединений. 

Традиционно, начиная с 2008 года, по ини-

циативе Комитета общественных связей 

г. Москвы, Департамента образования, пре-

фектуры ЦАО и Московского центра труда 

и занятости молодежи «Перспектива» лучшие 

студенты колледжа принимают участие в ра-

боте трудовых объединений молодежи города 

Москвы в городе Бресте Республики Беларусь 

по реставрации и реконструкции ГУ «Мемори-

ального комплекса «Брестская крепость – ге-

рой». В ходе работы совместно с Брестским 

союзом молодежи установлено две фамилии 

погибших защитников крепости. 

Коллектив учебного заведения активно 

включился во Всероссийский конкурс «Войди 

в историю России». 

В январе-феврале 2010 года на всех трех 

территориях колледжа подготовлены и про-

ведены классные часы «Историю страны пом-

ним, историей гордимся», уроки мужества 

«Помним, гордимся, берем пример», кинолек-

ционные вечера «Непобедимая и легендар-

ная», «Верность присяге храня».

В прошедшем 2008–2009 
учебном году студенты 
колледжа – участники 

кружков дополнительного 
образования – 

стали лауреатами 
и дипломантами 

8 городских конкурсов, 
а за шесть месяцев 
2009–2010 учебного 

года – победителями 
в 15 конкурсах 
Департамента 

образования города 
Москвы



ФЕРДИНАНД ЦЕППЕЛИН
(1838–1917)

Немецкий конструктор дирижаблей. Родился 8 июля 1838 года в Констанце (Баден). В 1854 году 
окончил военную академию в Людвигсбурге, в 1857 году стал офицером германской армии. Во  вре-
мя Гражданской войны в Америке 1861–1865 годов был военным обозревателем. Затем участво-
вал в экспедиции по изучению ресурсов реки Миссисипи и тогда же в местечке Форт-Снеллинг 
(штат Миннесота) впервые поднялся в воздух на привязном аэростате. По возвращении в Герма-
нию принимал участие в австро-прусской (1866 год) и франко-прусской (1870–1871 годы) войнах, 
дослужился до чина бригадного генерала. В 1891 вышел в отставку и занялся разработкой и испы-
таниями дирижаблей. 2 июля 1900 года состоялся первый успешный полет его аппарата. Это был 
дирижабль жесткой конструкции с металлическим каркасом, обтянутым тканью; в отсеках внутри 
корпуса помещались баллоны с газом. В 1905 году был построен второй дирижабль (цеппелин, как 
стали называть дирижабли его конструкции). Военные дирижабли Цеппелина применялись в Пер-
вой мировой войне 1914–1918 годов. Самый большой дирижабль, LZ 127, названный «Граф Цеп-
пелин», был построен в 1928 году уже после смерти конструктора. Последний пассажирский дири-
жабль конструкции Цеппелина, «Гинденбург», был построен в 1936 году и совершил 63 полета.


