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ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Центральными мероприятиями «Транс-

портной недели – 2011», прошедшей 
в Москве, стали открытие V юбилейной меж-
дународной выставки и проведение V юби-
лейного международного форума «Транспорт  
России».

В пленарном заседании форума на 
тему «Транспорт России: экология и безо-
пасность» приняли участие руководитель 
Администрации Президента РФ Сергей 
Нарышкин, председатель Совета Федера-
ции Федерального собрания РФ Валентина 
Матвиенко, заместитель Председателя 
Правительства РФ Сергей Иванов, министр 
транспорта РФ Игорь Левитин, мэр Москвы 
Сергей Собянин, руководители министерств 
и ведомств, представители транспортного 
бизнес-сообщества, отраслевой науки, зару-
бежные гости.

Выступивший на форуме Сергей  
Нарышкин отметил исключительную роль 
транспортного комплекса в жизнедеятель-
ности страны, подчеркнув при этом, что 
сегодня, как никогда, большое значение при-
обретает безопасность его функциониро-
вания. «Государство уделяет этому вопросу 
самое пристальное внимание», – заявил руко-
водитель аппарата Президента РФ. Он также 
подчеркнул важность технического обновле-
ния транспортного парка.

Сергей Нарышкин зачитал приветствен-
ную телеграмму участникам форума Прези-
дента России Дмитрия Медведева, который, 
в частности, отметил, что транспорт – важ-
нейшая для страны отрасль экономики, в зна-
чительной степени определяющая ее состо-
яние. Глава государства пожелал участникам 
форума успешной работы.

Перефразировав известные слова поэта, 
Валентина Матвиенко заявила, что транспорт 
в России – больше чем транспорт: там, где 
есть транспортная доступность, – там есть 
жизнь. Отметив, что транспорт является ката-
лизатором модернизации экономики страны, 
Валентина Матвиенко заверила, что Совет 
Федерации делал и впредь будет делать все 
необходимое для создания транспортному 
комплексу комфортных правовых условий 
жизнедеятельности.

Сергей Иванов в своем выступлении отме-
тил, что транспортный форум является значи-
тельным событием. Не случайно год от года 
растет внимание к нему со стороны руково-
дителей государства, зарубежных партнеров 
и потенциальных инвесторов.

Вице-премьер подчеркнул особую важ-
ность для транспортного комплекса вопросов 
экологии и безопасности, при этом обратив 
внимание на необходимость усиления конт-
рольно-надзорной деятельности. «Безопас-

ность первична. Все остальное вторично», – 
заявил он. 

Сергей Иванов отметил также большую 
и серьезную работу, которую ведет Минтранс 
России по выполнению комплексной про-
граммы обеспечения безопасности на транс-
порте.

Важность решения проблем безопасности 
и экологии для такого крупнейшего мегапо-
лиса, как Москва, подчеркнул в своем выступ-
лении Сергей Собянин. Он, в частности, 
рассказал о перспективах решения транс-
портных проблем столицы, сообщив, что 
в будущем году на эти цели будет выделено 
средств в три раза больше, чем в нынешнем. 
Мэр Москвы назвал плодотворной совмест-
ную работу правительства столицы и Мин-
транса России по решению ключевых вопро-
сов деятельности транспортного комплекса 
города.

С докладом на пленарном заседании 
выступил министр транспорта РФ Игорь 
Левитин.

После завершения пленарного заседа-
ния состоялось торжественное открытие 
выставки. Символическую ленточку перере-
зали Сергей Иванов и Игорь Левитин.

Отличительными особенностями нынеш-
ней выставки являлись не только большое 
количество экспонентов, представивших 
новейшие технологии обеспечения безопас-
ности, но и обширная программа, включав-
шая проведение семинаров, круглых столов, 
презентаций транспортных проектов.

Кроме того, в третий день «Транспорт-
ной недели – 2011» состоялась сессия «Сов-
ременная инфраструктура для мероприятий 
глобального значения: содействие гармонич-
ному развитию транспортных сетей».

Участники дискуссии обсудили предвари-
тельные итоги и наметили задачи на перс-
пективу в сфере строительства транспортной 
инфраструктуры для мероприятий глобаль-
ного значения, которые в ближайшие годы 
пройдут на территории Российской Федера-
ции: Саммит АТЭС, Владивосток, 2012 год, 
Универсиада, Казань, 2013 год, зимние Олим-
пийские и Параолимпийские игры, Сочи, 2014 
год, чемпионат мира по футболу, 13 городов 
России, 2018 год.

Поднимались вопросы частного инвес-
тирования спортивных соревнований, опти-
мальной организации пассажирских пере-
возок на период форумов и саммитов, 
обеспечения безопасности пассажиров.

Александр Воробьев, заместитель гене-
рального директора АНО «Транспортная 
дирекция Олимпийских игр», рассказал об 
основных задачах подготовки транспортной 
инфраструктуры и транспортного обеспече-
ния международных спортивных мероприятий 
на примере опыта работы АНО «ТДОИ» при 
подготовке транспортного обслуживания XXII 
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпий- 
ских зимних игр 2014 года в г. Сочи. Среди 
них – обеспечение высокой пропускной спо-
собности транспортной системы, строительс-
тво новых объектов транспортной инфраструк-
туры (автомобильные и железные дороги, 
вокзалы и аэропорты), развитие транспорт-
ных систем городов (метрополитен, легко-
рельсовые системы, скоростной трамвай).

Виталий Гинзбург, президент ООО «Эко 
Прог», в своем выступлении  поднял тему 
инноваций. По его мнению,  инновационная 
инженерная инфраструктура  –  это необ-
ходимое условие развития транспортных 
сетей. Относительно окупаемости иннова-
ционных технологий он заявил, что ее сроки 
очень разные. Например, в части энергоэф-
фективности окупаемость находится в пря-
мой зависимости от стоимомти энегоресур-
сов и рабочей силы.

Александр Борейко, директор программы 
«Олимпиада–2014» ОАО «Навигацион-
но-информационные системы», рассказал 
о применении навигационных технологий  
ГЛОНАСС для организации мероприятий 
глобального значения на примере проекта  
«Логистический транспортный центр Олим-
пийских игр 2014 года в Сочи». Навигацион-
но-информационное обеспечение Олимпийс-
ких игр 2014 года  – уникальная по масштабам 
и комплексному характеру техническая и управ-
ленческая задача внедрения технологий  
ГЛОНАСС. ГЛОНАСС становится существенно 
эффективнее в содействии с другими навига-
ционными системами, что и демонстрирует 
сегодня Олимпийский проект. 

Транспортный комплекс 
в жизнедеятельности страны
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Темы безопасности и экологии чрезвы-
чайно важны для транспорта. По срав-
нению с другими отраслями экономики 

транспорт наиболее уязвим для разного вида 
угроз. В транспортном комплексе РФ задейс-
твовано более 10 млн транспортных средств, 
работает около 600 тыс. сертифицированных 
организаций. И мы должны обеспечить над-
лежащий уровень технологической и экологи-
ческой безопасности и безопасность функци-
онирования транспортной системы в целом.

Интенсификация транспортной отрасли, 
эволюционное развитие транспортных 
систем ставят новые задачи в вопросах тех-
нологической и транспортной безопасности. 
Чем более сложные системы мы создаем, 
увеличиваем скорости передвижения, пасса-
жиро- и грузопоток, тем более сложные про-
блемы приходится решать в области транс-
портной и технологической безопасности. 
Многократно возрастает ответственность 
при принятии решений и роль человеческого 
фактора. 

Экология и безопаснсть
Приоритетными направления в сфере 

транспорта сегодня являются безопасность 
и экология. Основополагающим документом 
в РФ в этой сфере является ФЗ от 9 февраля 
2007 года «О транспортной безопасности». 
Закон определил целью обеспечение транс-
портной безопасности – устойчивое и безо-
пасное функционирование транспортного 
комплекса, защита интересов личности, 
общества и государства в сфере транспорт-
ного комплекса от актов незаконного вме-
шательства. Для реализации предусмотрен-
ной законом системы мер противодействия 
актам незаконного вмешательства в работу 
транспорта нами совместно с ФСБ и МВД 
подготовлена соответствующая нормативно-
правовая база. В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ в июле 2010 года правительством 
принята Комплексная программа обеспече-
ния безопасности населения на транспорте 
на 2010–2013 годы с объемом федерального 
финансирования 46,7 млрд рублей.

Программой предусмотрены научные 
исследования и пилотные проекты по разра-
ботке новой техники и оснащение ею особо 
уязвимых объектов. В этой связи Минтранс 
России совместно с подведомственными 
агентствами большое внимание уделяет 
вопросам оказания государственных услуг 
в области обеспечения транспортной безо-
пасности, а также государственного контроля 
и надзора. На сегодняшний день отраслевыми 
агентствами уже проведено категорирование 
с учетом важности объектов и возможных 
последствий от осуществления актов неза-
конного вмешательства более 6 тыс. мостов 
и туннелей, расположенных на автомобильных 
дорогах федерального значения, в том числе 

более 550 объектов, находящихся в оператив-
ном управлении ГК «Автодор».

Продолжается категорирование искусст-
венных дорожных сооружений, расположен-
ных на автомобильных дорогах муниципаль-
ного и местного значения.

Проведено категорирование 1420 авто-
вокзалов и автостанций в 80 субъектах РФ. 
Присвоены категории более 8 тыс. транспорт-
ных средств, проведено категорирование 
244 аэропортов.

Качественные кадры
Особое внимание уделяется подготовке 

соответствующих кадров, которые смогут на 
качественном уровне осуществлять данную 
работу. В этом направлении у нас разработана 
и утверждена отдельная подпрограмма под-
готовки специальных обучающих и образова-
тельных программ. Всесторонне исследуется 
опыт других стран в этом направлении. Работа 
ведется совместно с нашими ведущими учен-
ными, транспортными университетами, науч-
ными организациями для того, чтобы специ-
алисты в этой области эффективно решали 
возложенные на них задачи именно за счет 
профессионализма, а не за счет численности.

Важным является вопрос обучения не 
только специалистов, но и повышения инфор-
мированности населения, особенно о видах 
угроз, о том, как вести себя в той или иной 
ситуации. И в этих вопросах нам очень инте-
ресно мнение наших зарубежных коллег. 
В целях принятия взвешенных управленческих 
решений нами также изучается общественное 
мнение. С этого года у нас налажено тесное 
взаимодействие с Всероссийским центром 
изучения общественного мнения.

Большое внимание уделяется сегодня 
уменьшению влияния человеческого фак-
тора при принятии управленческих решений 
и выявлению потенциальных угроз. Прежде 
всего, этому должно способствовать при-
менение современных технических средств 
и устройств, которые позволят дистанционно 
осуществлять контроль, выявлять и пресе-
кать противоправные действия. Необходимо 
создать действенную систему мер противо-
действия незаконному проникновению на 
объекты транспортной инфраструктуры.

Транспортная безопасность
Сегодня железнодорожные и автовокзалы, 

станции метро и другие объекты оборудованы 
новыми современными досмотровыми, видео 
и иными специальными системами и прово-
дится тестирование на предмет их эффектив-
ности. В первую очередь оборудуются места 
массового пребывания людей. Данные меро-
приятия финансируются за счет бюджетных 
средств, так как создание системы обеспе-
чения безопасности граждан – зона ответс-
твенности государства. И сегодня фактически 
создана необходимая для этого нормативная 
база.

Результат проводимой работы заключен 
в том, что уязвимые объекты транспорт-
ной инфраструктуры: скоростные железные 
дороги, узловые международные аэропорты, 
крупные вокзалы, метро, важные портовые 
и гидротехнические сооружения – будут осна-
щены специализированными современными 
техническими средствами и устройствами, 
обеспечивающими защиту от актов незакон-
ного вмешательства.

Наблюдение за состоянием обеспечения 
транспортной безопасности будет осущест-
вляться на постоянной основе с использо-
ванием средств дистанционного контроля. 
Запланировано и уже проводится создание 
восьми межрегиональных информационных 
центров контроля и надзора, а также Голов-
ного координационного центра в Москве 
в Ространснадзоре. Создаваемые центры 
будут нести двойную нагрузку и использо-
ваться, с одной стороны, как автоматизиро-
ванные центры, из которых в повседневном 
режиме дистанционно будут осуществляться 
контрольно-надзорные мероприятия, с дру-
гой стороны, как оперативный антикризис-
ный центр Минтранса России для принятия 
оперативных мер при возникновении и лик-
видации чрезвычайных ситуаций. Эта работа 
проводится в тесном взаимодействии между 
транспортниками и правоохранительными 
органами.

Технологическая  безопасность
Последствия технологических аварий 

являются часто очень тяжелыми с многочис-
ленными жертвами. Здесь, в первую очередь, 
необходимо понимание того, что и государ-
ство и частный сектор несут ответственность 
за технологическую безопасность.

Государство несет ответственность за 
нормативно-правовое обеспечение и за инф-
раструктурные объекты, которые находятся 
в государственной собственности и управле-
нии. Частные компании несут полную ответс-
твенность за технологическую безопасность 
на собственных или арендованных объектах 
транспортной инфраструктуры и транспорт-
ных средствах. И эта ответственность должна 
иметь и экономические и административные 
и уголовные последствия как для безответ-
ственных субъектов транспортной инфра-
структуры, так и для их руководителей. Транс-
портные организации, оказывающие услуги 

Ключевые направления

Министр  

транспорта РФ

Игорь Левитин

Завершающим аккордом «Транспортной 
недели – 2011» и V юбилейного Междуна-
родного форума и выставки «Транспорт Рос-
сии» стали конференции на актуальные темы: 
«Коммерческий и общественный транспорт: 
состояние и перспективы развития» и «Безо-
пасность на железнодорожном транспорте 
и метрополитене: вызовы и пути решения».

В работе первой конференции приняли 
участие заместитель министра транспорта 
Российской Федерации  Николай Асаул, пре-
зидент Московского областного транспорт-
ного союза Борис Винокуров, вице-прези-
дент Международной академии транспорта 
Виктор Досенко, президент Международного 
автотранспортного форума Михаил Низов, 
первый заместитель генерального директора 
ГУП «Мосгортранс» Петр Кузин,  генеральный 
директор ОАО «Государственная транспорт-
ная лизинговая компания» Виталий Садыков, 
и.о. генерального директора ОАО «Научно-
исследовательский институт автомобильного 
транспорта» Игорь Титов, генеральный дирек-
тор федерального бюджетного учреждения 
«Агентство автомобильного транспорта» 
Сергей Сухарев, директор по международ-
ным продажам Т-Systems Гюнтер Эм,  руково-
дители транспортных предприятий субъектов 
федерации.

Участники обсудили методы стимули-
рования обновления парка автомобиль-
ного и общественного транспорта, ход осна-
щения транспортных средств аппаратурой  
ГЛОНАСС, пути оптимизации работы пунк-
тов весового контроля и стоянок автотранс-
порта, перспективы развития легкорельсо-
вого транспорта в мегаполисах России.

Открывая список выступающих, Николай 
Асаул  подчеркнул, что самой острой пробле-
мой отрасли остается обновление парка под-
вижного состава. Предпринятые в прошлом 
году «меры государственной поддержки 
были действенны, но имели разовой харак-
тер», – констатировал  Николай Асаул. Подоб-
ные действия, пусть и в меньших объемах, 
учитывая состояния бюджета, должны быть 
регулярными.  Одним из главных достижений 
этого года является воссоздание Агентства 
автомобильного транспорта, считает Николай 
 Асаул. Первая публичная презентация агент-
ства состоялась в ходе конференции.

Виталий Садыков заявил, что отечест-
венное машиностроение готово обеспечить 
в полном объеме потребность транспортного 
комплекса страны лишь в автобусах и трол-
лейбусах. Трамвайный парк за счет россий-
ских производителей сможет пополниться 
лишь на 40%. По-прежнему наиболее эффек-
тивным механизмом для обновления под-
вижного состава Виталий Садыков считает 
лизинговые схемы.

С его мнением не согласился Борис  
Винокуров, отметив, что автомобильные 

перевозчики, имеющие совсем небольшой 
парк автомобилей, вряд ли смогут приоб-
рести новую технику на условиях лизинга. 
Поэтому по дорогам России по-прежнему 
курсируют «возрастные» автомобили, что 
отнюдь не способствует улучшению экологи-
ческой ситуации и повышению безопасности 
движения. Вступивший в дискуссию Николай 
Асаул отметил, что, если бизнес автоперевоз-
чика прозрачен и он исправно платит налоги, 
двери в лизинг для него открыты.

В ходе конференции «Безопасность на 
железнодорожном транспорте и в метрополи-
тене: вызовы и пути решения» руководитель 
Всероссийского центра изучения обществен-
ного мнения Валерий Федоров предста-
вил «Исследование общественного мнения 
населения по вопросам информированности 
при возникновении актов незаконного вме-
шательства и удовлетворенности системой 
защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, информи-
рования и оповещения населения на транс-
порте». Он особо подчеркнул, что, согласно 
исследованию, только 15% от опрошенных 
россиян, которые видели подозрительные 
предметы или подозрительных людей на объ-
ектах транспорта, сообщили об этом в компе-
тентные органы.

Заместитель руководителя Федераль-
ной службы по надзору в сфере транспорта 
Владимир Черток заявил, что такой низкий 
показатель реагирования населения на воз-
можные террористические угрозы застав-
ляет срочно предпринимать меры в части 
информирования граждан. В тех государ-
ствах, в которых удалось поднять этот пока-
затель существенно выше 15%, получилось 
и переломить ситуацию с терроризмом.  
Владимир Черток заявил, что тихих мест сей-
час нет – угроза террористических вмеша-
тельств характерна для всех регионов России. 
При этом, как только усиливается контроль на 
одном виде транспорта, террористы тут же 
переключаются на другой.

Заместитель начальника Главного управ-
ления на транспорте МВД РФ Василий Ярцев 
сообщил, что позитивные сдвиги в оздо-

ровлении криминогенной обстановки все 
же есть. Например, благодаря проводимым 
мероприятиям за 10 месяцев 2011 года коли-
чество преступлений на объектах транспорта 
сократилось на 5,6%.

О предпринимаемых мерах и о проблемах 
в сфере обеспечения безопасности на объ-
ектах транспорта рассказали представители 
ОАО «РЖД», Московского и Петербургского 
метрополитенов.

Руководитель Федерального агентства 
по железнодорожному транспорту Геннадий 
Петраков рассказал о тех функциях, которые 
возложены на Росжелдор в области транс-
портной безопасности. Это категорирова-
ние объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств железнодорожного 
транспорта; ведение реестра категорирован-
ных объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств железнодорожного 
транспорта; утверждение результатов оценки 
уязвимости объектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств железно-
дорожного транспорта; утверждение планов 
обеспечения  транспортной  безопасности 
объектов транспортной инфраструктуры 
и транспортных средств железнодорожного 
транспорта, а также аккредитация специа-
лизированных организаций в области транс-
портной безопасности на железнодорожном 
транспорте. 

Концепция: цель, сущность
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и общественных организаций, а также пра-
вительств различных государств. Во всем 
мире идет процесс ужесточения требований к 
экологическим стандартам при эксплуатации 
транспортных средств и объектов транспорт-
ной инфраструктуры. Достаточно привести 
пример установления квот на выбросы пар-
никовых газов при эксплуатации воздушных 
судов в Европе или запрета на использование 
на территории Европейского союза авто-
мобильного топлива ниже класса «Евро-4». 
В соответствии с европейскими требовани-
ями российские перевозчики, осуществля-
ющие международные перевозки, перешли 
на использование автомобильного топлива 
класса «Евро-4». Это зона ответственности 
транспортных компаний.

Следуя мировым тенденциям, важной 
задачей, направленной на снижение вред-
ного воздействия транспорта на окружающую 
среду, для нас является задача по снижению 
энергоемкости транспорта. Государственной 
программой «Энергосбережение и повыше-
ние энергетической эффективности» предус-
матривается достижение к 2016 году годовой 
экономии энергии на транспорте в объеме 
около 6 млн тонн условного топлива, а к 
2021 году в объеме более 14 млн тонн услов-
ного топлива. Достигнуть таких показателей 
возможно только путем формирования необ-
ходимой нормативно-правовой базы, разра-
ботки и реализации программ в области энер-
госбережения как на отраслевом уровне, так 
и на уровне субъектов транспортного комп-
лекса, внедрения современных энергосбере-
гающих технологий и видов транспорта.

Хорошим примером здесь может служить 
принятая в ноябре 2010 года программа инно-
вационного развития ОАО «Российские желез-
ные дороги». В соответствии с поставленными 
задачами выброс загрязняющих веществ на 
железнодорожном транспорте к 2020 году 

должен снизиться почти на 50% по сравнению 
с 2007 годом. Это особо актуально, учитывая, 
что важным направлением по снижению вред-
ного воздействия транспорта на окружающую 
среду является перевод значительной части 
перевозок пассажиров и грузов с автомобиль-
ного на железнодорожный транспорт. Это 
связано с тем, что ежегодно на долю выбро-
сов загрязняющих веществ автомобильного 
транспорта приходится более 40% суммар-
ного выброса от стационарных и передвиж-
ных источников на транспорте. Ярким приме-
ром реализации в РФ проектов в этой сфере 
может служить организация регулярных мар-
шрутов «Аэроэкспресса» ко всем московским 
аэропортам, позволившего значительно сни-
зить автотранспортные потоки, перевозив-
шие авиапассажиров от Москвы и обратно, 
включая пассажиров, следующих транзитом 
через Московский авиационный транспорт-
ный узел.

Другим наглядным примером является 
создание малого железнодорожного кольца 
вокруг центра Москвы с переводом движе-
ния на электрическую тягу. Понимая важ-
ность этой задачи, государством выделены 
средства в размере более 50 млрд рублей 
для завершения этой работы в ближайшие 
годы. Важным экологически эффективным 
направлением является увеличение объема 
перевозок морским и речным транспортом, 
что также должно способствовать снижению 
энергоемкости перевозок и уменьшению объ-
емов выбросов вредных веществ при пере-
возке грузов. Достижению данной цели будет 
способствовать принятый в октябре 2011 года 
ФЗ о реализации мер государственной под-
держки судостроения и судоходства.

Повышение энергетической эффектив-
ности транспортной отрасли должно дать 
положительный эффект, при котором рост 
протяженности транспортной инфраструк-

туры и увеличение числа транспортных 
средств и интенсивности их использования 
не приведут к увеличению энергоемкости 
отрасли. Вместе с тем без научного сопровож-
дения, применения инновационных решений 
и подготовки квалифицированных кадров по 
соответствующим специальностям добиться 
необходимых результатов невозможно.

Задачи Экспертного совета
Министерство транспорта РФ на посто-

янной основе проводит работу по выработке 
научно обоснованных подходов в сферах эко-
логической безопасности объектов транс-
портной инфраструктуры, энергосбережения 
и повышения энергетической эффективности 
в транспортной отрасли, внедрения иннова-
ций. В 2011 году Минтрансом России с при-
влечением научных организаций и обществен-
ности разработаны концепции экологической 
безопасности и энергоэффективности транс-
портного комплекса. Эти документы предус-
матривают практические последовательные 
меры по снижению вредного воздействия 
транспорта на окружающую среду. Программы 
энергосбережения разработаны также всеми 
крупными транспортными компаниями. Также 
в 2011 году в целях увеличения доли инно-
вационной экологически эффективной про-
дукции в транспортном комплексе при Мин-
трансе России созданы Экспертный совет из 
представителей науки, отраслевых учебных 
заведений, бизнеса и рабочая группа Минт-
ранса из представителей органов государ-
ственной исполнительной власти для отбора 
новых технологий и технических решений. 
Задачами Экспертного совета являются сбор, 
рассмотрение, анализ и подготовка заключе-
ний на поступившие от разработчиков инно-
вационных технологий предложения.

После рассмотрения этими коллегиаль-
ными органами инновационные решения 
включаются в технические задания на про-
ектирование объектов транспортной инф-
раструктуры. Департаменты Минтранса 
отслеживают применение таких технологий 
в крупных строительных проектах. 

Транспортной стратегией РФ определено, 
что миссия государства в сфере функциони-
рования и развития транспортной системы 
России состоит в создании условий для эко-
номического роста, повышении конкурен-
тоспособности национальной экономики 
и качества жизни населения через доступ 
к безопасным и качественным транспортным 
услугам, превращение географических осо-
бенностей России в ее конкурентное преиму-
щество. Без создания эффективных механиз-
мов обеспечения транспортной безопасности 
и снижения вредного воздействия транспорта 
на окружающую среду транспортная отрасль 
не сможет стать социально ориентированной 
отраслью и катализатором российской эко-
номики.  

Материал подготовлен на основе выступ-
ления министра в Государственной думе РФ.

по перевозке пассажиров и грузов, должны 
нести полную ответственность за безопас-
ность предоставляемой услуги. Поэтому нами 
сегодня совершенствуется законодательство, 
вносятся в нормативно-правовые акты изме-
нения, направленные на усиление ответствен-
ности за действия, которые могут привести 
к нарушениям требований технологической 
безопасности.

Информационные  комплексы
Одним из важных вопросов является орга-

низация информационного взаимодействия 
контролирующих, эксплуатирующих и над-
зорных органов в транспортном комплексе. 
Целью данного взаимодействия должна стать 
система реагирования на каждый выявленный 
случай, который может привести к тем или 
иным негативным последствиям для жизни 
и здоровья граждан.

Сегодня министерством для каждой транс-
портной отрасли, в первую очередь для желез-
ных дорог и внутреннего водного транспорта, 
создаются специализированные информаци-
онные комплексы. Эти комплексы в режиме 
реального времени позволяют организовать 
взаимодействие между всеми участниками 
перевозочного процесса и контрольно-над-
зорными органами в целях предотвращения 
нарушений технологической безопасности. 
Например, на внутреннем водном транспорте 
фактически в режиме онлайн инспектора 
транспортного надзора, портового контроля 
или государственного бассейнового управле-
ния смогут получить информацию о ситуации, 
которая складывается на маршрутах следо-
вания судов, об отклонении от согласованных 
маршрутов, о нарушениях, которые выявлены 
в ходе контрольно-надзорных мероприятий. 
При этом необходимо значительно снизить 
влияние человеческого фактора на безопас-
ность транспортных перевозок.

Огромное внимание уделяется вопросам 
перевозок особо опасных грузов и перевозке 
пассажиров. Здесь особые усилия направ-
лены на регламентацию перевозочного про-
цесса. Повышению контроля за соблюдением 
требований в сфере транспортной безопас-
ности способствует проведение мероприятий 
по оснащению транспортных и технических 
средств аппаратурой контроля и мониторин-
га на базе спутниковой навигации ГЛОНАСС/
GPS. В частности, предусмотрена установка 
навигационных приборов, контролирующих 
маршрут движения, соблюдение скоростного 
режима автомобилей, перевозящих особо 
опасные и тяжеловесные грузы, а также авто-
бусов, осуществляющих перевозки пассажи-
ров между регионами РФ. Уже сегодня до 80% 
городских автобусов оснащены системами 
спутниковой навигации в районных городах 
Московской области, г. Барнауле, г. Рязани, 
г.  Казани, г. Астрахани и др.

Проводится работа по совершенство-
ванию нормативно-правовой базы с целью 
обязательного оснащения транспортных 
средств приборами контроля труда и отдыха 
водителей (тахографами). Важным вопросом 
является оказание экстренной помощи граж-
данам, пострадавшим в результате ДТП. Эта 
задача решается совместно с МЧС, Роскос-
мосом России и Федеральным сетевым опе-
ратором.

Создается Всероссийская система экс-
тренного реагирования на автомобильные 
происшествия – ЭРА-ГЛОНАСС. В этих воп-
росах большой опыт накоплен у наших евро-
пейских коллег, и мы широко применяем этот 
опыт и знания. 

Значительно повысить уровень транспорт-
ной безопасности призвано создание Единой 
государственной информационной сис-
темы обеспечения транспортной безопас-
ности. Указанная система должна объединить 

в себе ряд систем дистанционного монито-
ринга и контроля эксплуатации различных 
видов транспортных средств и объектов, 
повысить информационное взаимодействие 
транспортного комплекса с соответствую-
щими федеральными ведомствами.

Говоря сегодня о безопасности наших граж-
дан, о защите их жизни и здоровья, нельзя не 
придать значения теме экологичности транс-
порта, снижения его вредного воздействия 
на окружающую среду, тем мерам, которые 
необходимо принять для этого. Эта проблема 
широко обсуждается на различных междуна-
родных форумах и мероприятиях, она постав-
лена перед российскими транспортниками 
Президентом и Правительством РФ. Для нас 
эта задача является приоритетной.

Инфраструктурные проекты
Развивая транспортную инфраструктуру, 

понимая важность сохранения окружающей 
природной среды, необходимо при реализа-
ции любого, даже небольшого инфраструк-
турного проекта соблюдать баланс между 
интересами общества и экономики с одной 
стороны и степенью воздействия на природу 
с другой. И здесь государство несет ответс-
твенность за сохранение окружающей среды 
при строительстве и эксплуатации государ-
ственных объектов транспортной инфраструк-
туры, в то время как частные компании несут 
ответственность за экологию при использова-
нии инфраструктуры и транспортных средств.

Одной из основных наших целей при раз-
витии транспортной системы России является 
соблюдение экологических требований при 
проектировании, строительстве, реконструк-
ции и последующей эксплуатации объектов 
транспортной инфраструктуры.

Сегодня в соответствии с требованиями 
законодательства РФ при реализации проек-
тов по строительству и реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры разраба-
тываются соответствующие мероприятия по 
обеспечению экологической безопасности 
проектов. Например, в ГК «Автодор» уже 
создан и функционирует специальный эколо-
гический комитет, задачей которого является 
реализация мер по сохранению окружающей 
среды при проектировании и строительстве 
автомобильных дорог.

Как снизить вредные выбросы?
Важнейшим направлением является сни-

жение вредного воздействия транспорта на 
окружающую природную среду. Для дости-
жения этой цели определен ряд задач, таких 
как снижение выбросов на всех видах транс-
порта, использование экологически чистых 
видов топлива, снижение энергоемкости 
транспорта до уровня показателей передовых 
стран, минимизация вредного воздействия 
на природу, восстановление и замещение 
экологических потерь, в том числе за счет 
высадки новых зеленых насаждений. Вопросы 
экологии – это большое поле для сотрудни-
чества и совместных усилий международных 
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ния на основе развития научно-техничес-
кого и производственного потенциала, 
оптимизации производственных мощнос-
тей, модернизации и технического пере-
вооружения предприятий, совершенс-
твования нормативно-правовой базы для 
полного  обеспечения потребностей госу-
дарства и бизнеса в современной строи-
тельно-дорожной, коммунальной и аэро-
дромной технике.

Учитывая длительный цикл 
реализации дорожных про-
ектов, минимальный запас 
времени для создания  сети 
современных дорог, обеспе-
чивающих потребности насе-
ления, экономики и безопас-
ности страны, необходимо 
применение адекватных мето-
дов и механизмов решения 
проблем строительно-дорож-
ного, коммунального и аэро-
дромного  машиностроения. 

Достижение целей Стратегии поз-
волит обеспечить многогранный эко-
номический эффект и решение важ-
ных задач:

•  в социально-экономической сфере – 
сохранение и расширение числа рабочих 

мест, предотвращение оттока научно-тех-
нических  кадров; повышение спроса на 
квалифицированные научно-технические 
кадры, улучшение их возрастной струк-
туры; повышение производительности 
труда и уровня  оплаты труда работников 
предприятий.

• в бюджетной сфере – обеспечение значи-
тельных дополнительных налоговых пос-
туплений; увеличение  доли экспортной 
выручки.

Потребность экономики страны в стро-
ительно-дорожной, коммунальной и аэро-
дромной  технике  определяется долгосроч-
ными программами строительства  дорог 
и инфраструктуры, продолжительностью 
в течение ХХI века и необходимостью воз-
растающих объемов по содержанию авто-
мобильных дорог, а также ориентацией 
федеральных дорожных органов  на исполь-
зование новой высокопроизводительной 
многофункциональной техники с приме-
нением новых технологий строительства 
и содержания автомобильных дорог.

Реализация Стратегии развития строи-
тельно-дорожного и коммунального  маши-
ностроения Российской Федерации должна 
соответствовать общей Стратегии экономи-
ческого развития страны в целом. 

Союз производителей строительно- 
дорожной техники (далее – Союз) – 
это некоммерческая организация, 

созданная в целях координации деятель-
ности предприятий дорожно-строитель-
ного машиностроения, реализации государ-
ственной политики в данной сфере.

С удовлетворением можно отметить, 
что Правительство Российской Федерации 
в 2011 году своими поручениями содейс-
твовало предприятиям  Союза преодолевать 
накопившиеся проблемы в строительно-до-
рожном машиностроении. Союз совместно 
с Минпромторгом России, Минтрансом Рос-
сии, ФДА «Росавтодор», ОАО «Государствен-
ная транспортная лизинговая компания», 
Московским автодорожным институтом 
(ГТУ) работает над Стратегией инновацион-
ного развития машиностроения Российской 
Федерации   на  2012–2015 годы.  

 Основными целями Стратегии явля-
ются:

• формирование условий для устойчи-
вого социально-экономического разви-

тия строительно-дорожного, коммуналь-
ного и аэродромного машиностроения  
России;

• снижение совокупных издержек эко-
номики в производстве и использова-
нии машиностроительной продукции при 
строительстве и эксплуатации автомо-
бильных дорог;

• повышение конкурентоспособности рос-
сийской экономики и обеспечение лиди-

рующих позиций России на основе опе-
режающего и инновационного развития 
отечественного строительно-дорож-
ного и коммунального машиностроения 
в увязке с развитием других отраслей эко-
номики и регионов страны;  

• концентрация производственного по-
тенциала предприятий, научно-ис-
следовательских,  конструкторских и  
технологических организаций строитель-
но-дорожного, коммунального и аэро-
дромного  машиностроения на приори-
тетных направлениях на комплексное 
решение проблем по целевым задачам, 
срокам и ресурсам в существующих, раз-
рабатываемых и перспективных целевых 
программах, планах, отдельных проектах 
и комплексах научно-технического, эконо-
мического, правового и организационно-
го характера в рамках единой Стратегии;

• создание нового конкурентоспособного 
облика строительно-дорожного,  комму-
нального и аэродромного машинострое-

Стратегии инновационного развития 
строительно-дорожного  и коммунального 
машиностроения РФ на  2012–2020 годы. 
Цели и задачи

Вице-президент 

Союза 

производителей 

строительно-

дорожной техники

Юрий Шемчишин
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Износ основных средств в стране в кон-
це 90-х – начале 2000 годов прибли-
зился к 100%, сейчас эти показатели 

несколько улучшились, но все равно они не-
удовлетворительные и средний уровень из-
носа составляет 75%, а по некоторым отрас-
лям 90%. В дорожной отрасли уровень износа 
основных средств составляет 80–85%. 

Хотя ежегодно идут большие инвестиции, 
в стране нет того климата, чтобы отрасль 
развивалась и имела под собой возможность 
прогнозируемых инвестиций. К сожалению, 
годовые контракты на содержание дорог, как 
практиковалось раньше, не предполагали 
возможность покупки качественной техники, 
инвестиционного товара, который окупался 
больше чем за год. Соответственно, покупка 
качественных машин связана только с про-
лонгацией условий по контракту, и первое, 
что было сделано несколько лет назад, – 
создание системы трехлетних контрактов, 
которая только начала действовать. Также 
сейчас принято решение по созданию сис-
темы по контрактам жизненного цикла, когда 
строитель будет строить дорогу и эксплуати-
ровать ее в течение 15 лет, имея в графике, 
что первый ремонт идет через 8 лет, а второй 
через 16. В 16 это практически перестрой. 
Соответственно 16-й год – это уже новый 
подрядчик. 

Данный процесс для нашей компании и, 
наверное, для многих других производителей 
делает прозрачным условия игры. Однако для 
российской промышленности он дает плохие 
сигналы, особенно для тех, кто производит 
низкокачественные товары и не пользуется 
современными разработками. Инвестицион-
ный цикл в ближайшие 5 лет будет увеличи-
ваться, а, например, если такой цикл состав-
ляет более 10 лет, то это говорит о том, что, 
к сожалению, шасси КамАЗа, шасси МАЗа 
никому не нужны, отвалы весом 700 кг – нико-
му не нужны. Люди будут покупать «вольво», 
«сканию», произведенные в России, нужны 
будут отвалы весом 1,5 тонны, а это уже со-
вершенно другие характеристики, другие 
скорости, и, к сожалению, времени на раз-
думья нет. Либо нужно, образно выражаясь, 
глубоко выдохнуть, сделать рывок и рабо-
тать день и ночь, чтобы достичь требуемого 
уровня, либо вся промышленность начнет 
умирать, как это случилось с производителя-
ми легковых автомобилей. Раньше АвтоВАЗ 
имел 80% рынка, сейчас довольствуется 20%, 
сообщая, что сохраняет лидерское положе-
ние. И, к сожалению, динамика показывает 
отрицательные тенденции. В первую очередь 
отрицательные моменты были заложены еще 
во времена Брежнева, когда запустили «Ниву» 
спустя 10 лет после ее разработки, 8-ю и 9-ю 
модели запустили через 15 лет, соответствен-
но это вскоре оказалось уже неактуальным.

Мы со своей стороны все понимали 
и понимаем, еще когда в 2002 году покупали 
КОМИНВЕСТ. Учитывали, что если мы не 
будем бежать, не оглядываясь, и просто что 
есть силы, без выходных работать, то мы 
просто не выживем. Чтобы в данной нише 
выжить, нужно максимально собраться, иметь 
высококвалифицированных специалистов, 
приложить максимум усилий для достижения 
задуманного.

Еще раз о государственной поддержке
Российский рынок сейчас характеризуется 

следующими параметрами: минимальная 
цена приносит максимальный объем затрат. 
Сейчас уже просто купленное в Западной 
Европе навесное оборудование или копии 
западного, произведенные в Чехии, Хорватии 
или Польше и прицепленные к шасси, успеха 
не принесут. Нужно производить. И в этом 
случае даже при наличии квалифицированно-
го персонала конструкторов и исполнителей 
просто необходима вменяемая политика 
государства, направленная на помощь в пе-
реоснащении завода. Например, на своем 
заводе мы испытываем необходимость и же-
лание поменять значительную часть парка. 
К сожалению, самим осилить это невозмож-
но. Соответственно, если государство не 
будет идти нам навстречу, то высказывания 
о модернизации экономики – пустой звук. 
Нам нужны государственные кредиты, нужны 

«бесплатные деньги», если хотите, которые 
мы должны будем отдать практически без 
процентов, которые нужно государству вло-
жить и забыть, забыть о проценте, забыть об 
интересе. Сейчас это сделать крайне сложно, 
и, наверное, максимум проблем скрывается 
именно здесь. Мозги есть, мозги всегда были 
в России, и Кулибиных еще тьма в стране, они 
до сих пор создают классные идеи, которые 
почему-то не приходят в голову нашим за-
падным коллегам. Просто нужно Кулибиных 
допускать до серийного производства. 
А это еще одна проблема – сфера высшего 
образования, нуждающаяся в кардинальной 
перестройке, чтобы выходил специалист 
мыслящий и готовый работать в новой эконо-
мике.

Наша компания производит 20–30 новых 
образцов техники ежегодно, при этом мы 
пытаемся не только заимствовать комплек-
тующие за рубежом, хотя они позволяют 
нам качественно достигнуть эффективности. 
Мы стараемся еще сами создать какую-то 
элементную базу, минимизировать закупку 
навесного оборудования, максимально 
производить свою. Но результат опять же 
зависит не только от нашего желания, но 
и от финансовой поддержки со стороны 
государства. Плюс ко всему проблема не 
только в структуре нашей отрасли, проблема 
в структуре экономики России в целом. При-
чем, на мой взгляд, некоторые сдвиги в этом 
направлении намечаются, но их нужно делать 
быстрее. В дорожной отрасли все может 
произойти очень быстро, и заводы начнут 
сыпаться, как карточные домики, а это люди. 
20, 30, 100 заводов, и на каждом работает от 
200 до 1000 человек. 

Нам чуть-чуть бы помощи, и компания 
смогла бы выйти на европейские рынки. 
Например, часть коминвестовской продукции 
покупается в Европе. Поэтому если бы нам 
создали условия, то можно было бы вообще 
занять какой-то процент на мировом рынке. 
Мы делаем машины для ремонта дорог, мо-
жем делать конструкции соответствующего 

Инвестор, смотрящий в будущее

Заместитель 

генерального 

директора  

ЗАО «КОМИНВЕСТ-

АКМТ»

Станислав Дорохин

Компания производит 20–30 новых образцов техники 

ежегодно, при этом мы пытаемся не только заимство-

вать комплектующие за рубежом, хотя они позволяют 

качественно достигнуть нам эффективности. Мы ста-

раемся еще сами создать какую-то элементную базу, 

минимизировать закупку навесного оборудования, 

максимально производить свою. Финансовая под- 

держка государства в этом случае была бы ощутимым 

подспорьем
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уровня. Дайте нам возможность стать кон-
курентоспособными, и не придется сталь за 
рубежом покупать. 

Брендовость КОМИНВЕСТ-АКМТ
Если выразить мнение по поводу ВТО, то, 

на мой взгляд, для России, пока она не со-
здаст для себя пространство и рынок товаров 
в рамках границ бывшего СССР, ходить нику-
да дальше невозможно. Создав такой рынок, 
мы можем начать потихонечку открывать его 
для того, чтобы чувствовать здоровую кон-
куренцию. Если это сделать сейчас, образно 
говоря, оборвать занавеску, а не открыть за-
навес тихонечко, а просто его оборвать, то 
будет ситуация, как в 1991 году. Произойдет 
единовременное банкротство сотен пред-
приятий. А те, кто сюда придут, будут торго-
вать, а не производить.

В нашей структуре закупок большую долю 
составляет импорт и умный импорт. Брендо-
вость КОМИНВЕСТА дает нам больше посто-
янных расходов, но при этом если обратиться 
к таким простым вещам, как выбор любо-
го товара и предпочтение потребителя, то  
КОМИНВЕСТ-АКМТ всегда был той самой 
компанией, которая предлагала все самое 
лучшее, что она может создать. К сожалению, 
никогда один завод не делает все типы ма-
шин одинаково отличные, у него всегда есть 
одна путеводная звезда, а все остальное до-

полняет данный продукт. Например, когда мы 
говорим про вакуумное подметальное обору-
дование – это всегда Johnston, Англия, пото-
му что в Англии стали первыми строить до-
роги с применением асфальта. Изобрели 
первые дробильные установки, появились 
первые дороги с твердым покрытием и, со-
ответственно, первые пылесосы, уборочные 
машины. Если говорить об уборке снега, ни-
чего лучше, чем скандинавы, никто не может 
сделать. Если говорить об асфальте, крупнее 
специалистов, чем немцы, нет. Если говорить 
о косилках, то самые лучшие газоны – это Анг-
лия, самая лучшая идея ландшафтов – это Ан-
глия. Соответственно, это исторически сло-
жившиеся вещи.

Мы сами производители, у нас два заво-
да, на одном мы делаем дорожно-ремонт-
ную технику, а на втором – снегоуборочную. 
Компания работает с 1992 года, является экс-

клюзивным дистрибьютором более 40 евро-
пейских брендов. Каждый бренд – это своя 
тонкость, своя история, своя сила и мощь. 
И клиент получает всегда только лучшее, опе-
ративное решение.

Как удалось пережить кризис
В кризис мы упали на 15% производствен-

ной деятельности. При этом наняли поряд-
ка 50 новых сотрудников, купили завод и от-
крыли новые направления. Удалось пережить 
неплохо. Как любые инвесторы, смотрящие 
в будущее, мы понимали, что в кризис лю-
бые инвестиции обходятся намного дешевле. 
И, вкладываясь в кризис, мы делаем задел на 
2011, 2012, 2013 годы. Например, в этом году 
рынок сильно растет. У нас был не только фи-
нансовой запас прочности, но и правильный 
подход. Нам всегда интересно получить от-
зыв от рынка, мы смотрим на то, как себя ве-
дут наши оппоненты, постоянно ведем отчет-
ность, технические переговоры, чтобы что-то 
улучшить. Мы сохранили большинство клиен-
тов и работали, работали. Каждый контракт 
давался с большими усилиями, нежели до 
кризиса. В этом году мы превысили уровень 
2008 года на 40%. Штат у нас вырос на 30%. 
Намного возросла эффективность. Также мы 
начали заниматься IT-решениями. КОМИН-
ВЕСТ-АКМТ – это оплот, очень прочно стоя-
щий на ногах. 

Компания «КОМИНВЕСТ-

АКМТ» работает с 1992 

года, является эксклю-

зивным дистрибьюто-

ром более  40 европейс-

ких брендов
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В рамках активной модернизации дорож-
ной отрасли многие эксперты зачастую уде-
ляют массу внимания поступлению на рынок 
технологий и решений, внедряемых запад-
ными компаниями, забывая, что как раз сей-
час на путь мощнейшего развития вступают 
отечественные производители, которые 
не только не уступают в квалификации, но 
и готовы предоставить массу инновационных 
программ с учетом именно российской спе-
цифики.

Одним из немаловажных доказательств 
того, что на данный момент производители 
отечественной дорожной техники способны 
предложить предприятиям дорожной отрасли 
высокую техническую готовность машин 
и оборудования, отвечающую всем требова-
ниям эксплуатации в условиях России, можно 
считать деятельность первого за Уралом 
крупного завода «КОРМЗ», который в тече-
ние уже более десятка лет предлагает высо-
котехнологичные универсальные дорожные 
машины и оборудование для зимнего и лет-
него содержания автомобильных дорог. 

По пути совершенствования
ОАО «Кемеровский опытный ремонтно-

механический завод» сформировало новую 
производственную программу, ориенти-
рованную на выпуск продукции для дорож-
но-строительной отрасли и коммунальных 
служб, еще в 1995 году. С последнего деся-
тилетия XX века были разработаны и внед-
рены в серийное производство более 20 
единиц оборудования для зимнего и летнего 
содержания автодорог и оборудование для 
ямочного ремонта.

В короткий срок завод освоил выпуск пере-
дних скоростных, средних и боковых отвалов, 
пескоразбрасывателей с установкой на раз-
личные виды автомобилей: ЗИЛ, КамАЗ, МАЗ, 
КрАЗ. 

В 1997 году началось производство боко-
вых отвалов ОБГ для автогрейдеров, щеб-
нераспределителей ЩР-360, ЩР-450 для 
поверхностной обработки дорог, щеток ЩН-2 
для мойки жестких ограждений. В этом же 
году был проведен анализ применяемости 
автомобилей-самосвалов под собственный 
комплект оборудования. В результате про-
веденной работы началось сотрудничество 
с автозаводом МАЗ по разработке специаль-
ной модели для дорожников.

С учетом постоянно повышающихся 
требований по содержанию автодорог  
ОАО «КОРМЗ» при поддержке Фонда разви-
тия дорожного машиностроения были опре-
делены требования к новой технике, и с уче-
том этих требований было разработано новое  
оборудование. Уже в 1998 году были изготов-

лены первые три ДМК-20 на МАЗ-5516-035 
с полным комплектом оборудования для зим-
него содержания дорог. 

Кроме того, постоянные разработки 
сотрудников завода с учетом передовых 
достижений и требований рынка поставили 
перед заводом задачу создать максимально 
компактную машину для уборки город- 
ских труднодоступных территорий и магис-
тралей. Накануне нового века, с 1999 года,  
ОАО «КОРМЗ» начало серийное производ-

ство не имеющей аналогов в отечествен-
ном машиностроении прицепной транспор-
терной подметально-уборочной машины 
«ПУМА». Она была разработана для уборки 
улиц, площадей, производственных террито-
рий и автодорог, в том числе имеющих разде-
лительные полосы, транспортные развязки, 
путепроводы и мосты. Маневренность, ком-
пактность и экологичность сделали ее иде-
ально приспособленной для условий любых 
городов. Идею ее создания высококвалифи-

цированные специалисты компании почерп-
нули среди зарубежных аналогов, а главная 
задача внедрения подобной машины в оте-
чественном секторе основывалась на стрем-
лении максимально использовать специаль-
ное транспортное средство в течение всей 
рабочей смены. 

Одним из серийных новшеств 2001 года 
стала комбинированная дорожная машина 

нового поколения ДМК-40, которая оснаща-
ется быстросъемным оборудованием для 
зимнего и летнего содержания автодорог 
в любых условиях. При этом машина не теряет 
своих преимуществ как самосвал, а на опера-
цию по монтажу и демонтажу навесного обо-
рудования уходит не более 15 минут. 

Несмотря на стабильную работу по 
выпуску качественного и надежного оборудо-
вания, важным направлением деятельности 
ОАО «КОРМЗ» является постоянное расши-
рение ассортимента предлагаемой техники. 
Ежегодно специалистами предприятия раз-
рабатывается и внедряется в производство 
2–3 единицы техники. Завод тесно сотруд-
ничает с Кузбасским технопарком и является 
его резидентом. 

Те, кому стоит доверять
Важно подчеркнуть, что основная 

установка деятельности предприятия –  
надежность. 

– Большинство уборочной техники, кото-
рая эксплуатируется в других странах, не 
подходит для нашего региона, потому что 
основные характеристики машин должны 
основываться прежде всего на климатичес-
ких условиях эксплуатации, – комментирует 
ситуацию Александр СЛЯДНЕВ, генераль-
ный директор ОАО «Кемеровский опыт-
ный ремонтно-механический завод». – 
Для работы на наших дорогах нужна техника 
с высокой степенью надежности. Не секрет, 
что мы работаем на платформе автомобилей 
КамАЗ, которые оснащены мощными двига-
телями и развитым сервисом.

Стоит подчеркнуть еще один немаловаж-
ный аспект, который выводит ОАО «КОРМЗ» 
в лидеры среди производителей техники для 
дорожной отрасли: это постоянная техпод-
держка и сервисное обслуживание произво-
димых машин. 

Заказчики, приобретая оборудование 
на заводе, фактически получают гарантию 
постоянной эксплуатационной готовности 
машин к работе. В целях более полного и ком-
плексного обслуживания своих заказчиков на 
предприятии успешно работает мобильная 
служба технического обслуживания, в состав 

которой входят высококвалифицирован-
ные специалисты с многолетним стажем 
работы, досконально знающие все тонкости 
выпускаемого оборудования. Они готовы не 
только в краткие сроки провести диагностику, 
выявление и устранение неисправностей, но 
и провести полную подготовку и обучение 
персонала заказчика по эксплуатации обору-
дования. 

Инновационные решения  
для сибирских дорог 

Генеральный 

директор

ОАО «Кемеровский 

опытный ремонтно-

механический завод»

Александр Сляднев

Основная установка  

деятельности пред- 

приятия – надежность

Завод готовит уникальный проект «Создание иннова-

ционного, высокотехнологичного и надежного инстру-

ментария для формирования подземного простран-

ства», аналогов которому нет в мировой практике 

Впрочем, предприятие также успешно 
решает вопросы поставки и замены запасных 
частей, расходных материалов и комплектую-
щих компонентов.

Шаг к будущему
Сегодня ОАО «Кемеровский опытный 

ремонтно-механический завод» – реальный 
пример предприятия, который не только оли-
цетворяет развитие потенциала региональ-
ных организаций, но и является ярким при-
мером достижений в сфере инновационного 
развития.

С учетом того, что в настоящее время 
основной проблемой остается высокий износ 
машинного парка дорожных и коммунальных 
организаций, который колеблется по раз-
личным видам от 50 до 65%, использование 
специализированной техники кемеровского 
завода, возможно уже сейчас, станет инстру-
ментом для решения этой проблемы дорож-
но-строительного комплекса. 

Завод постоянно наращивает потенциал 
и ведет инновационную работу по внедре-
нию композитных материалов в конструкцию 
навесного оборудования.

На сегодняшний день компания предла-
гает широкий выбор новой дорожной и ком-
мунальной техники, навесного оборудования 
к автогрейдерам и тракторам для выполнения 
всего комплекса работ по содержанию авто-
мобильных дорог. Последнее достижение 
машиностроительного предприятия – универ-
сальная машина ДМК-65. Ее преимущества – 
маневренность в условиях города и обеспе-
чение всего комплекса работ по содержанию 
дорог в зимнее и летнее время. 

Завод разработал и сертифицировал 
новую комбинированную машину ДМК для 
круглогодичного содержания взлетно-поса-
дочных полос. Также уникальным продуктом 
ОАО «КОРМЗ» является железнодорожный 
снегоочиститель, который используется для 
содержания ж/д полотна в зимний период; 
подобное оборудование станет выигрыш-
ным вариантом именно для тех предприятий, 
у которых в ведомстве находятся железнодо-
рожные ветки. 

Уже сейчас завод готовит уникальный 
проект «Создание инновационного, высо-
котехнологичного и надежного инструмен-
тария для формирования подземного про-
странства», аналогов которому нет в мировой  
практике. 

Даже без учета возможного техногенного 
прорыва кузбасского завода можно подвести 
итог, что ОАО «Кемеровский опытный ремон-
тно-механический завод» занимает одну их 
главенствующих ниш в развитии транспорт-
ных предприятий региона. И, несомненно, 
претендует на роль лидера по оснащению 
дорожно-коммунальной отрасли России 
высокотехнологичным и надежным обо-
рудованием, которое соответствует всем 
современным требованиям и может соста-
вить мощную конкуренцию западным произ- 
водителям. 
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Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «РОСТЭК» создано по 
постановлению Правительства Российской 
Федерации в 1992 году. Учредителем являет-
ся Федеральная таможенная служба. 

– Александр Григорьевич, что собой 
представляет ФГУП «РОСТЭК» сегодня, 
какие задачи вы ставите перед собой?

– ФГУП «РОСТЭК» активно принимает 
участие в реализации задач, поставленных 
руководством страны перед Федеральной та-
моженной службой, а именно: обеспечение 
слаженного функционирования Таможенно-
го союза России, Беларуси и Казахстана, ре-
ализация Концепции переноса таможенного 
оформления и таможенного контроля това-
ров в места, приближенные к государствен-
ной границе РФ, а также введение в практи-
ку работы таможенных органов и участников 
внешнеэкономической деятельности новых 
информационных технологий. 

В настоящее время система предпри-
ятий ФГУП «РОСТЭК» представляет собой 
единый многоотраслевой вертикально ин-
тегрированный холдинг, охватывающий все 
федеральные округа РФ и состоящий из  
головного предприятия, тринадцати фи-
лиалов и тридцати пяти закрытых акцио- 
нерных обществ и обществ с ограничен-
ной ответственностью, в которых работает  
около семи тысяч квалифицированных специ-
алистов.

Предприятия холдинга выполняют госу-
дарственные задачи по организации строи-
тельства и эксплуатации объектов таможен-
ной инфраструктуры и других ведомств.

Являясь таможенным представителем, 
«РОСТЭК» оказывает комплекс услуг участ-
никам внешнеэкономической деятельности; 
осуществляет транспортно-логистическую, 
складскую, страховую, издательско-полигра-
фическую и выставочную деятельность, орга-
низовывает общественное питание сотруд-
ников таможенных органов.

– В чем вы видите будущее предпри-
ятия?

– Стратегия дальнейшего развития пред-
приятия – это создание новой и совершен-
ствование существующей инфраструктуры 
на территории Таможенного союза и за его 

пределами для оказания профессиональ-
ных услуг участникам внешнеэкономической 
деятельности с использованием передовых 
IT-технологий в области логистики и околота-
моженной сфере.

– Какие из направлений своей деятель-
ности вы считаете приоритетными?

– ФГУП «РОСТЭК» в новых условиях рабо-
ты подвергло модернизации сеть своих пред-
приятий, четко определило приоритеты свое-
го развития, где в первую очередь отведено 
место внедрению в повседневную практику 
таможенного оформления передовых инфор-
мационных таможенных технологий. 

Сегодня электронное декларирование 
является главным способом ускорения и уп-
рощения процесса совершения таможенных 
операций, в котором заинтересованы как 
таможенные органы, так и участники внешне-
экономической деятельности. Использование 
технологий электронного декларирования 
существенно облегчает деятельность та-
моженных представителей и декларантов, 
минимизирует количество документов на 
бумажных носителях, а главное, делает 
оперативным и прозрачным обмен докумен-
тами и сведениями между участником ВЭД, 
таможенными органами, заинтересованными 
ведомствами.

Работы по развитию и внедрению инфор-
мационных технологий в таможенное дело 
осуществляются «РОСТЭКом» по нескольким 
основным направлениям, таким как: предва-
рительное информирование; электронное 
декларирование, в том числе по технологии 
удаленного выпуска; разработка интегриро-
ванных логистических цепочек, опирающихся 
на информационный обмен между таможен-
ными службами России и дальнего зарубежья; 
создание опытного участка внедрения АИС 
СВХ как фрагмента интегрирования логисти-
ческих цепочек; создание собственного удос-
товеряющего центра.

Что касается предварительного информи-
рования, то по данному направлению мы ра-
ботаем с 2006 года.

За неполный 2011 год было передано бо-
лее 160 000 предварительных сообщений. На 
сегодняшний день тем не менее мы видим не-
обходимость серьезной модернизации этого 
вида деятельности, обусловленную следую-
щими факторами: планируемое введение обя-
зательного предварительного информирова-
ния таможенных органов Европейского союза 
о ввозимых грузах; начало функционирования 
Портала электронного представления све-
дений ФТС России на основе WEB-техноло-
гий с использованием международной ассо-

«Локомотив»  
современных таможенных  технологий 

Генеральный 

директор  

ФГУП «РОСТЭК» 

Александр  

Повстяный

Азиатско-Тихоокеанское экономичес-
кое сотрудничество (АТЭС)

 В 2012 году РФ будет председатель- 
ствовать на форуме АТЭС. ФТС России обес-
печивает продвижение и реализацию своих 
инициатив на Форуме, в том числе в рамках 
Подкомитета АТЭС по таможенным процеду-
рам и Рабочей группы АТЭС по защите прав 
интеллектуальной собственности.

ФТС России  в течение 2010–2011 годов 
принимала участие в работе   Подкомитета 
АТЭС по таможенным процедурам. Рассмат-
ривались актуальные вопросы взаимодейс-
твия ФТС России и АТЭС по реализации ини-
циатив по принципу одного окна, внедрения 
в странах – участницах АТЭС статуса уполно-
моченного экономического оператора, вос-
становления торговли, развития информаци-
онных технологий.

В ходе подготовки к председательству РФ 
в АТЭС в 2012 году представители ФТС России 
участвовали в ряде мероприятий: семинаре 
по проектной деятельности, совещании по 
структурным реформам в рамках АТЭС, засе-
даниях Межведомственной рабочей группы 
при МИД РФ, встрече экспертов в целях фор-
мирования российской позиции по вопросам 
трансграничного контроля и возможностям 
обеспечения логистическими услугами при 
Минтрансе России, совещании по финансо-
во-организационному обеспечению мероп-
риятий АТЭС при Минэкономразвития РФ 
и межведомственных совещаниях по воп-
росам подготовки ко 2-му и 3-му заседанию 
старших должностных лиц АТЭС в период 
12–26 сентября 2011 года в г. Сан-Франциско 
(США) при Минэкономразвития РФ.

 В рамках 3-го заседания старших долж-
ностных лиц АТЭС делегация ФТС России 
была на заседании Подкомитета по таможен-
ным процедурам АТЭС, совместном заседа-
нии Подкомитета по таможенным процедурам 
АТЭС и Рабочей группы по свободному транс-
граничному перемещению физических лиц, 
Конференции по безопасной торговле в реги-
оне АТЭС, диалоге АТЭС «Таможня – бизнес» 
и круглом столе «Подкомитет по таможенным 
процедурам – уполномоченный экономичес-
кий оператор».

ВТО
Основными вопросами для ВТО являют-

ся институциональное развитие, содействие 
мировой торговле, обеспечение безопаснос-
ти цепи поставок.

ФТС России проводит работу по присо-
единению к рекомендациям ВТО в области 
содействия торговле, таможенных процедур, 
классификации товаров, правоохранения.

В настоящее время РФ присоединилась 
к 33 рекомендациям ВТО в области правоох-
ранения и упрощения торговли.

На сайте ВТО представлены рекомендации 
организации, перевод которых осуществлен 

силами ФТС России. Текст таких рекоменда-
ций доступен таможенным администрациям 
русскоговорящих стран.

В июне 2011 г.  делегация ФТС России учас-
твовала  в 65-й сессии Политической комис-
сии и 117/118 сессиях Совета ВТО. Основное 
внимание  было направлено на обсуждение 
вопросов гармонизации и упрощения тамо-
женных процедур, совершенствования тамо-
женного администрирования, правоохрани-
тельной деятельности таможенных служб.

Состоялась официальная церемония пере-
дачи российской делегацией ратификацион-
ной грамоты о присоединении РФ к Киотской 
конвенции.

 В октябре 2011 года в Москве на выстав-
ке «Таможенная служба – 2011» и совместной 
ФТС России и ВТО конференции «Таможня 
и бизнес: международные и региональные 
аспекты сотрудничества – 2011»  присутство-
вал   заместитель генсекретаря ВТО Серхио 
Мухика Монтес.

Одним из главных результатов проведен-
ной работы стало участие России в Полити-
ческой комиссии ВТО еще на 2 года.

Продолжается работа ФТС России по 
представленности российских сотрудников 
в рабочих органах ВТО. В 2011 года на долж-
ность технического атташе в Директорате 
ВТО по тарифам и торговле назначен пред-
ставитель российской таможенной службы.

 
Европейский союз
Достижение совместимости таможенных 

систем является целью сотрудничества ФТС 
России с Европейской комиссией в тамо-
женной сфере, которое включает следующие 
направления:
• обмен информацией по запросам и по 

собственной инициативе;
• возможность обмена предварительной 

информацией на постоянной основе;
• совершенствование методов деятель- 

ности;
• упрощение таможенных формальностей;
• установление взаимосвязи и модерниза-

ция таможенных систем сторон;
• борьба с незаконным оборотом товаров, 

имеющих особое значение;
• стороны оказывают взаимное содействие 

во взыскании причитающихся таможенных 
платежей и налогов;

• организация семинаров и учебных про-
грамм;

• техническое содействие;
• взаимное административное содействие.

Основным проектом, определяющим 
направления сотрудничества России и ЕС, 
является инициатива «Партнерство для 
модернизации», запущенная по результа-
там саммита Россия – ЕС (31 мая – 1 июня 
2010 года, Ростов-на-Дону).

ФТС России успешно реализуются проек-
ты сотрудничества с ЕС, в частности пилотный 

проект по предварительному информирова-
нию. Передача информации осуществляется 
в автоматизированном режиме с использо-
ванием баз данных ЕС по транзитным и экс-
портным декларациям с 1 января 2009 года. 
В осуществлении проекта задействованы 
13 стран – членов ЕС (Австрия, Бельгия, Вен-
грия, Германия, Италия, Латвия, Литва, Поль-
ша, Словения, Финляндия, Чехия, Швеция, 
Эстония). В результате реализации комп-
лекса мероприятий по получению предва-
рительной информации в пунктах пропуска 
сократилось время проведения таможенных 
процедур.

Состоялись ряд мероприятий по расши-
рению сотрудничества: 9-е заседание Рабо-
чей группы Россия – ЕС по таможенным пог-
раничным вопросам, совещание отраслевых 
диалогов совместной инициативы Россия – 
ЕС «Партнерство для модернизации».  

2 июня 2011 года в ФТС России прошла 
рабочая встреча заместителя начальника 
Управления таможенного сотрудничества 
А.А. Дышлюка с начальником отдела управ-
ления Программой сотрудничества России 
и ЕС представительства ЕС в Москве Этье-
ном Клайе. В ходе встречи стороны обсуди-
ли детали реализации проекта «Механизм 
общих пространств», который направлен на 
контроль и оценку дальнейшей реализации 
Общей стратегии в отношении приграничных 
вопросов Россия – ЕС и заключается в хро-
нометраже времени, затрачиваемого пере-
возчиками на прохождение формальностей 
в автомобильных пунктах пропуска.

8 сентября 2011 года в ФТС России состо-
ялась встреча заместителя руководителя 
ФТС России С.О. Шохина с временным пове-
ренным в делах ЕС в РФ Майклом Вэббом. 
В ходе встречи европейской стороне были 
даны разъяснения по вопросам содержания 
и реализации постановлений Правительства 
РФ от 3 июня 2011 года № 442 «Об определе-
нии пунктов пропуска через государственную 
границу РФ, предназначенных для ввоза на 
территорию РФ товаров, химических, биоло-
гических и радиоактивных веществ, отходов 
и других грузов, представляющих опасность 
для человека, а также пищевых продуктов, 
материалов и изделий» и от 7 июля 2011 года 
№ 557 «Об определении пунктов пропуска 
через государственную границу РФ, пред-
назначенных для ввоза на территорию РФ 
животных, продукции животного происхожде-
ния, кормов, кормовых добавок, лекарствен-
ных средств для животных и подкарантинной 
продукции (подкарантинного материала, 
подкарантинного груза)».

Полноценное сотрудничество с ЕС  пред-
полагает более высокий уровень интеграции, 
чем вопросы,  отнесенные к ведению тамо-
женных служб. 

 
Представитель пресс-службы

Федеральной таможенной службы РФ

Виктория Абрамова

Коридор развития
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циаций сетей Интернет; ожидаемое с 1 июня 
2012 года обязательное предварительное ин-
формирование о ввозе товаров на террито-
рию Союзного государства (приказ Союзного 
государства от 13 мая 2010 года).

В соответствии с приказом ФТС России от 
24 января 2008 года № 52 ФГУП «РОСТЭК» ак-
тивно участвует в развитии технологии элек-
тронного декларирования. Нами был сделан 
беспрецедентный шаг в этом направлении – 
безвозмездное предоставление участникам 
ВЭД возможности подачи деклараций в элек-
тронном виде через сервер электронного де-
кларирования ФГУП «РОСТЭК».

На сегодняшний день заключено свыше 
700 соглашений с участниками ВЭД о возмож-
ности использования сервера электронного 
декларирования ФГУП «РОСТЭК». За период 
с 2009 по 2011 год через наш сервер было по-
дано около 300 000 электронных деклараций 
с использованием сети Интернет.

Одним из важных направлений развития 
электронного декларирования является тех-
нология «удаленного выпуска». Данная 
технология особенно важна ввиду активной 
фазы реализации Концепции переноса та-
моженного контроля в места, приближенные 
к государственной границе РФ. 

Если же говорить в целом, то новый день 
ставит новые задачи, поэтому останавливать-
ся на достигнутом мы не собираемся. 

В деле развития электронного деклари-
рования существует целый ряд объектив-
ных сдерживающих факторов разной степени 
сложности. Хотел остановиться на главном:
• Имеются межведомственные проблемы, 

выходящие за рамки компетенции ФТС 
России, в частности отсутствие системы 
электронного межведомственного доку-
ментооборота. Данный фактор серьезно 

сужает возможности передовых информа-
ционных технологий в таможенном деле.

•  Технические несовершенства и имеющие-
ся сбои в работе системы серьезно ослож-
няют таможенные процедуры.

• Отставание нормативно-правовой базы 
таможенных органов от возможностей 
современных информационных систем. 
В целях ускорения таможенных процедур 
необходимо упрощение документооборо-
та на линии участник ВЭД – таможенный 
орган на основе создаваемых межведом-
ственных интегрированных информацион-
ных систем.

– Есть ли проекты, которые вы хотели 
бы особенно отметить? 

– В настоящее время с целью реализации 
качественно новых подходов, обеспечива-
ющих взаимодействие таможенных органов 
и участников внешнеэкономической деятель-
ности в процессе представления сведе-
ний, необходимых для проведения таможен-
ного оформления товаров и транспортных 
средств, в электронном виде, на базе ФГУП 
«РОСТЭК» начал свою работу Удостоверяю-
щий центр ФГУП «РОСТЭК». 

Удостоверяющий центр ФГУП «РОСТЭК» 
будет осуществлять изготовление и выда-
чу электронных подписей и ключей проверки 
электронных подписей для участников ВЭД.

В целом наша работа по развитию и внед-
рению информационных технологий в тамо-
женное дело проходит в тесной координации 
с подразделениями ФТС России. 

– Какие у вас есть проекты за предела-
ми Российской Федерации?

– Одним из перспективных направлений 
работы ФГУП «РОСТЭК» в современных 

условиях является развитие деятельности 
предприятий системы ФГУП «РОСТЭК» на 
территориях стран ближнего и дальнего 
зарубежья.

ФГУП «РОСТЭК» осуществляет тесное 
сотрудничество с РУП «Белтаможсервис», 
а  также с Ассоциацией таможенных броке-
ров Украины с целью реализации совместных 
проектов. 

Мы активно участвуем в реализации пер-
спективных проектов с Итальянской, Турец-
кой, Китайской Республиками и Киргизией, 
ведем подготовку к началу работы и на других 
направлениях. Речь идет о комплексной ус-
луге по таможенному оформлению с исполь-
зованием предварительного информацион-
ного обмена между таможенными службами 
стран – участниц проекта.

Если говорить о перспективных видах 
деятельности предприятий ФГУП «РОСТЭК», 
то на сегодняшний день основной акцент 
в работе делается на создании инфраструк-
туры вблизи границ Российской Федерации, 
что соответствует требованиям Концепции 
таможенного оформления и таможенного 
контроля товаров в местах, приближенных 
к границе Российской Федерации, а также 
созданию интегрированных логистических 
цепочек, опирающихся на соглашения об ин-
формационном обмене между таможенными 
службами стран – участниц конкретного 
проекта.

Мы поняли, что без новых перспективных 
технологий, а также без создания интегри-
рованных логистических цепочек невозмож-
но развивать свою деятельность в рамках Та-
моженного союза и Единого экономического 
пространства, в связи с этим хочу отметить, 
что ФГУП «РОСТЭК» всегда открыто для но-
вых партнерских отношений. 

Город Курск, расположенный на бере-
гах реки Сейм, в западной части Цент-
рально-Черноземного района, являет-

ся транспортным узлом Центральной России. 
Автомобильные трассы соединяют г. Курск с 
населенными пунктами соседних областей: 
Воронежской, Орловской, Брянской и Белго-
родской, а также с Москвой и Харьковом. Ди-
намичное развитие региона в конце XX века, 
реализация новых задач государственной по-
литики потребовали создания таможенной 
инфраструктуры, оказывающей профессио-
нальную помощь участникам ВЭД.

ЗАО «РОСТЭК-Курск», входящее в структу-
ру ФГУП «РОСТЭК», в ведение которого отне-
сено создание и развитие материально-тех-
нической базы таможенных органов России, 
является крупнейшим поставщиком услуг 
в таможенной сфере в зоне деятельности 
Курской таможни.

На момент создания в 2003 году пред-
ставляло собой небольшое, малочислен-
ное, обособленное подразделение в системе  
ФГУП «РОСТЭК». Сегодня это высокооргани-
зованное, технически оснащенное, перспек-
тивное подразделение, со штатом сотрудни-
ков численностью 182 человека и широкой 
сетью развитой инфраструктуры. На осно-
вании заключенных договоров на оказание 
брокерских услуг 257 организаций г. Курска 
и области, других регионов России, занимаю-
щиеся внешнеэкономической деятельностью, 
пользуются услугами ЗАО «РОСТЭК-Курск».

Перераспределение обязаностей
Для организации эффективной работы 

в сфере оказания услуг для участников ВЭД 
по таможенному декларированию руковод-
ством было принято решение о перерасп-
ределении функциональных обязанностей 
между сотрудниками общества посредством 
создания нескольких отделов:

• Отдел логистики – организация пред-
варительной работы с новыми участниками 
ВЭД, оказание консультационных услуг по та-
моженному законодательству Таможенного 
союза (далее – ТС), о порядке перемещения 
товаров и транспортных средств через тамо-
женную границу ТС. 

• Отдел таможенного оформления, где 
работают 30 высококвалифицированных 
специалистов, имеющих квалификационный 
аттестат специалиста по таможенным опе-

рациям, с опытом работы более 5 лет. Спе-
циалисты отдела осуществляют таможенное 
декларирование товаров с оказанием полно-
го комплекса услуг, связанных с заполнением 
таможенных деклараций, подготовкой доку-
ментов, необходимых для таможенных целей, 
формированием их электронных копий и по-
дачей их в таможенный орган. За 9 месяцев 
2011 года специалистами оформлено и пода-
но в таможенный орган 6401 декларация, 98% 
из которых являются электронными. 

 Также созданы и функционируют дру-
гие отделы, участки, цеха, которые ока-
зывают различные виды услуг, в том чис-
ле и доставку грузов по территории России 
собственным автомобильным транспортом 
с целью обеспечения высокой рентабель-
ности предприятия. Воронежский филиал  
ЗАО «РОСТЭК-Курск», расположенный в од-
ном здании с Воронежским северо-восточ-
ным таможенным постом, оказывает весь 
комплекс услуг по таможенному деклариро-
ванию и совершению иных таможенных опе-
раций, связанных с помещением товаров под 
любую таможенную процедуру, с использова-
нием электронной формы декларирования.

ТЛТ «Крупецкий»
В соответствии с концепцией ФТС Рос-

сии по переносу таможенного оформления 
и таможенного контроля в места, приближен-
ные к государственной границе РФ, в конце 
2010 года закончено строительство и введен 
в эксплуатацию ТЛТ «Крупецкий», который 
расположен в непосредственной близости к 
границе с Украиной. На территории ТЛТ рас-
положен Крупецкий таможенный пост Курс-
кой таможни, осуществляющий таможенные 
операции и таможенный контроль. Он вклю-
чен в перечень таможенных органов, совер-
шающих таможенные операции при таможен-
ном декларировании в электронной форме 
товаров, находящихся в регионе деятельнос-
ти таможенного органа, отличного от места 
их декларирования в порядке, утвержденном 
приказом ФТС России № 845 от 22.04.2011 
года. Склад временного хранения, учрежден-
ный ЗАО «РОСТЭК-Курск», (свидетельство 

10108/100015 от 20.12.2010 года) имеет об-
щую площадь 8705,3 кв. м, площадь прилега-
ющей территории – около 16 000 кв. м. Про-
пускная способность СВХ составляет около 
100 автомобилей в сутки, в 2012 году плани-
руется увеличение полезных площадей СВХ 
в 2–3 раза. Расположенность ТЛТ в непос-
редственной близости к таможенной границе 
позволила оптимизировать затраты участни-
ков ВЭД, связанные с внешнеэкономической 
деятельностью, а широкий спектр предостав-
ляемых услуг позволяет делать бизнес ус-
пешнее и конкурентоспособнее. 

В соответствии с Таможенным законода-
тельством ТС по месту нахождения общества 
в г. Курске учрежден и функционирует один 
из крупнейших в регионе таможенных скла-
дов (свидетельство 10108/004 от 28.12.2010 
года). Полезная площадь открытой площад-
ки склада – 15 455,3 кв. м, полезная площадь 
складских помещений – 1265,6 кв. м, полез-
ный объем – 6994,33 куб. м.

Подход и качество
Комплексное предоставление услуг для 

участников ВЭД дает возможность исполь-
зовать более гибкий подход к ценообразо-
ванию предоставляемых услуг, а высокий 
профессионализм специалистов по таможен-
ным операциям, выполняющих свою работу 
с использованием современных компьютер-
ных программ, информационных технологий 
и средств связи, – обеспечить их качество. 

Одним из приоритетных направлений 
в развитии ЗАО «РОСТЭК-Курск» является 
подбор, расстановка, подготовка и обучение 
высококвалифицированных кадров с акцен-
том на молодых специалистов. Руководство 
предприятия считает выгодным вложение 
средств в обучение и повышение квалифика-
ции своих сотрудников. Только за последние 
два года в штат предприятия приняты пять 
молодых специалистов по таможенным опе-
рациям, зарекомендовавших себя исполни-
тельными, знающими дело сотрудниками. Из 
их числа можно выделить таких специалис-
тов, как Тарасов А.С., Трофимова Е.В. 

 Общество продолжает свое развитие как 
в сфере таможенно-логистической деятель-
ности, так и в сфере расширения комплекса 
услуг для участников ВЭД. Быть эффектив-
ным обществу помогают опыт, знания, про-
фессионализм в таможенной сфере. На-
дежное и стабильное партнерство между 
обществом и участниками ВЭД является до-
полнительным гарантом во внешнеэкономи-
ческой деятельности. 

Курская таможня – доступность и качество

Директор  

ЗАО «РОСТЭК-Курск»  

Олег Бардаш

305023, г. Курск,  
2-й Шоссейный переулок, д. 21
Тел./факс: (4712) 32-77-53
E-mail: rostek2@inbox.ru
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ЗАО «РОСТЭК-Выборг» – часть госу-
дарственного холдинга, объединяю-
щего более 200 филиалов и обществ 

на территории России. Более 19 лет  
ЗАО «РОСТЭК-Выборг» является одним из 
ведущих предприятий в своей отрасли. Хол-
динг специализируется на строительстве 
и эксплуатации таможенных объектов, предо-
ставлении услуг участникам внешнеэкономи-
ческой деятельности. Также мы осуществляем 
работы по взвешиванию грузов, разработке 
чертежей погрузки (НТУ, МТУ) и согласовы-
ваем с ОАО «РЖД». Выбираем оптимальный 
транспорт для перевозки грузов по схеме «от 
двери до двери», разрабатываем маршрут 
и оформляем всю товаросопроводительную 
документацию.

Таможенный представитель
С 1993 года наша компания является тамо-

женным брокером (представителем) и ведет 
свою деятельность на основании свидетель-
ства о внесении в реестр таможенных бро-
керов (представителей) 0213/01 от 29 дека-
бря 2010 года без ограничения по видам 
транспорта, регионам деятельности, това-
рам и видам таможенных операций. В штате 
таможенного брокера 20 специалистов по 
таможенному оформлению, аттестован-
ных Федеральной таможенной службой Рос-
сии, производящих ежегодно оформление 
4–4,5 тыс. таможенных деклараций любой 
сложности, в т.ч. с использованием новых 
таможенных технологий – это и  электронное 
декларирование товаров, предварительное 
информирование о товарах и транспортных 
средствах, пересекающих таможенную гра-
ницу Таможенного союза, удаленный выпуск 
товаров. При необходимости производится 
расчет таможенных платежей на предполагае-
мые к оформлению товарные партии, состав-
ление проектов внешнеторговых контрактов. 

Складская логистика
В составе управления по складской логис-

тике действуют четыре склада временного 
хранения (СВХ), два из них являются тамо-
женно-логистическими терминалами (ТЛТ) 
2-й категории.

В 2010 году предприятием завершено 
строительство первой очереди ТЛТ «Бруснич-

ный», а с января 2011 года началась его экс-
плуатация. За месяц на терминале оформля-
ются до 1000 транспортных средств. Новый 
терминал позволяет значительно увеличить 
товарооборот, сократить издержки и полу-
чить качественное обслуживание.

Продолжает активную работу СВХ в г. Све-
тогорске (ТЛТ «Светогорский»). Ежемесячно 
на терминале оформляются более 500 транс-
портных средств. В закрытых помещениях 
склада осуществляется хранение товаров 
общим объемом свыше 3500 куб. м.

Проектируется строительство второй 
и третьей очереди ТЛТ «Брусничный», стро-
ительство административного здания пло-
щадью 3000 кв. м и складских помещений 
площадью 2000 кв. м с последующим увели-
чением земельного участка до 9–10 га и стро-
ительством терминала категории А.

В 2011 году на ТЛТ «Светогорский» уве-
личена площадь административного зда-
ния. Ведется работа по выделению дополни-
тельного земельного участка для увеличения 
открытой площадки терминала.

На СВХ МАПП «Брусничное» и в г. Выборге, 
ул. Б. Каменная, 14 производится таможен-
ный контроль и хранение товаров под тамо-
женным контролем общим объемом свыше 
4000 куб. м.

Перевозки и экспедирование
С 2002 года предприятие является дейс-

твительным членом АСМАП. Мы располагаем 
собственным автомобильным подвижным 
составом для перевозки грузов.  Автопоезда 
отвечают всем необходимым европейским 
техническим требованиям для осуществле-
ния международных грузоперевозок по сис-
теме МДП. На все транспортные средства 
оформлен страховой полис ответственности 
грузоперевозчика за перевозимый груз.  Парк 
техники разнообразен:

• Автомашины с тентованными полуприце-
пами (от 82 до 92 куб. м).

• Контейнерные площадки (40''НС, 40''DC, 
20, 20 + 20).

• Рефрижераторы и термотрейлеры.
• Имеем собственную площадку для погру-

зо-разгрузочных работ (включая негаба-
рит) на станции Выборг (020004) Октябрь-
ской железной дороги. 

• В наличии автокран, погрузчик, что поз-
воляет в кратчайшие сроки осуществлять 
обработку грузов (пиломатериалы, обору-
дование, трубы, техника, круглый лес, топ-
ливные гранулы и многое другое).
В 2009 году предприятие получило серти-

фикат системы менеджмента качества при-
менительно к технической эксплуатации, 
содержанию и обслуживанию зданий, соору-
жений, инженерных систем и коммуникаций, 
эксплуатации складов временного хранения, 
удостоверяющий соответствие требованиям 
ИСО 9001:2008. 

Наши партнеры
Качественная и оперативная работа дает 

положительные результаты и долгосрочное 
сотрудничество. Вот только некоторые из 
наших клиентов и партнеров:  

• Nurminen Logistics,
•  DHL,
• Transpoint,
•  пограничное управление по СПб  

и ЛО ФСБ РФ,
• Выборгская таможня СЗТУ ФТС РФ,
• ЗАО «Колгейт-Палмолив»,
•  ООО «Йокохама рус»,
•  ООО «Тиккурила»,
•  ОАО «Звезда энергетика»,
• ОАО «МТП «Приморск»,
•  ООО «Порт Высоцкий».

Так что, подводя итоги, можно сказать, 
ЗАО «РОСТЭК-Выборг» – динамично разви-
вающаяся, растущая компания, отвечающая 
всем требованиям по оказанию таможенно-
логистических услуг. 

Взаимовыгодное сотрудничество 

Директор  

ЗАО «РОСТЭК-

Выборг»

Михаил Бойков
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Прогноз развития мировой экономики 
и экономики России, а также анализ 
процессов развития хозяйствующих 

субъектов в странах ЕС, несмотря на кри-
зисные явления, позволяет оптимистично 
смотреть на развитие грузоперевозок между 
Россией, странами СНГ, Таможенного союза 
(Россия, Белоруссия, Казахстан) и мировым 
экономическим пространством.

Развитие экономики в Словакии, Чехии, 
Польше и других странах ЕС, связанное 
с получением товаров, комплектующих и го-
товой продукции для потребителей России 
и всего Среднеазиатского региона, увели-
чивает объем грузоперевозок всеми видами 
транспорта, включая железнодорожный. При 
существующих требованиях в области эко-
логии, таможенного оформления наиболее 
перспективными перевозками на дальние 
расстояния являются перевозки железнодо-
рожным транспортом.

Оказание услуг
Одним из важных факторов в перевозке 

грузов является таможенное оформление 
при пересечении государственных границ. 
В этом случае преимущества при перевозке 
железнодорожным транспортом бесспорны 
при наличии соответствующей инфраструк-
туры.

Высокий уровень сервиса при оказании 
услуг клиентам обеспечивают:
• ускоренное продвижение груза от грузо-

отправителя до склада получателя;
• сохранность груза в пути следования;
• высокое профессиональное и интеллекту-

альное обслуживание  клиента;
•  возможность формирования грузовых 

партий на конкретные направления;

• предоставление конкурентных ставок на 
услуги и провозные платежи;

• создание комплекса услуг на всем пути 
следования, включая переработку на про-
межуточном этапе;

• индивидуальный подход к каждому  
клиенту.
Развитие инфраструктуры терминала 

ООО «ДВ Транспорт» и организация его ра-
боты направлена на выполнение этих задач. 
Главный девиз работы нашего коллектива: 
«Клиент – основная фигура в нашем сотруд-
ничестве. Мы работаем с обоюдной выгодой 
для клиента и нашего коллектива».

В силу выгодного географического поло-
жения региона и сложившейся транспортной 
инфраструктуры терминал ООО «ДВ Транс-
порт» имеет большой потенциал в обеспече-
нии тех интеграционных процессов, которые 
происходят сегодня в Европе и Азии, а также 
в развитии транспортно-экономических 
связей между странами Европы и Азиатско-
Тихоокеанского региона, Индийского океана 
и Персидского залива. Наличие полноценной 
инфраструктуры по работе с крупнотоннаж-
ными контейнерами, в том числе и рефриже-
раторными, открывает широкую перспективу 
для грузопотоков, идущих в Калининградскую 
область, Московский регион и Российскую 
Федерацию.

Значение терминала
Географическое положение и имеющаяся 

железнодорожная инфраструктура создали 
предпосылки для активного развития ло-
гистических технологий и перегрузочных 
комплексов, одним из таковых является пункт 
стыковки европейской (1435 мм) и россий-
ской колеи (1520 мм) – Ново-Западный парк 
в Черняховске. Близость к европейским 
странам определяет значение терминала 
ООО «ДВ Транспорт» во внешнеторговой 
деятельности всего региона. За период 
с 2007 года произошел рост объемов грузо-
вых потоков. Учитывая эти факторы, терминал 
ООО «ДВ Транспорт» имеет значительные ре-
зервы для увеличения объемов грузооборота 
и развития новых зон.

Калининградской областной таможней 
была разработана концепция развития 
транспортного комплекса Калининградской 
области с учетом пространственного движе-
ния грузопотоков и места их образования, 
логистическо-дистрибутивных центров по 
организации на территории области пере-
работки, перегрузки, накопления, хранения 
грузов, следующих в различных направлени-
ях. В соответствии с Концепцией развития 
Таможенной службы России ФТС России 
проводит реорганизацию Центрального та-
моженного управления, что приведет к офор-
млению значительной части грузопотоков 
вблизи государственной границы на терми-
налах, определенных ФТС России. В  связи 
с этим возрастает роль терминала ООО «ДВ 
Транспорт» как таможенной территории, 
на которой можно проводить таможенную 
очистку и дальше в специальном режиме 
калининградского транзита отправлять грузы 
на остальную территорию России.

Железнодорожные перевозки
Анализируя состояние ж/д перевозок в Ка-

лининградской области, следует обратить 

Позитивный взгляд

Генеральный 

директор  

ООО 

«ДВ Транспорт» 

Сергей Ошарский

Наш девиз: «Клиент – 

основная фигура в нашем 

сотрудничестве. Мы 

работаем с обоюдной 

выгодой для клиента 

и нашего коллектива»

Внешнеэкономические отношения Рос-
сии с другими государствами начали 
складываться сотни лет назад. Через 

Сибирь проходило немало торговых путей, 
и создание здесь прообразов современных 
таможенно-логистических терминалов (ТЛТ) 
можно отнести уже к XVI веку. Динамичное 
развитие региона в конце XX века, реализа-
ция новых задач государственной политики 
потребовали создания таможенной инфра-
структуры, оказывающей профессиональную 
помощь участникам ВЭД.

Одним из таких подразделений явля- 
ется ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск», об-
разованное 11 июля 2003 года. Ныне  
ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» – крупней-
ший таможенный представитель Ново-
сибирска и владелец СВХ, через склады 
временного хранения которого проходят ты-
сячи тонн грузов. В состав предприятия вхо-
дят два филиала: Бурятский, расположен-
ный в г. Улан-Удэ, и Красноярский. При этом  
ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» является одним 
из предприятий системы ФГУП «РОСТЭК». 
В Сибирском регионе также осуществляют 
свою деятельность такие предприятия, как   
      ЗАО «РОСТЭК-Алтай», 

ЗАО «РОСТЭК-Байкал» (г. Иркутск), 
ЗАО «РОСТЭК-Забайкальск», 
ЗАО «РОСТЭК-Кемерово», 
ЗАО «РОСТЭК-Омск». 

Динамика развития
Развитие предприятий региона значи-

тельно повысило объем импорта высо-
котехнологичных товаров. Посредством  
ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» проходило 
оформление оборудования для кирпичного 
производства, модернизации сельского хо-
зяйства, линии для мусороперерабатываю-
щего завода, оборудования для строитель-
ной и теплоэнергетической отраслей. В июне 
началась поставка в Новосибирск моду-
лей нейрохирургического центра областной 

больницы. В регионе достаточно высока кон-
куренция в отрасли: только в Новосибирске 
работают более 20 таможенных представи-
телей. Завоевать и удержать клиента можно, 
только предоставив ему услугу более высо-
кого качества за кратчайший период време-
ни, нежели в других подобных организациях. 
Профессионализм, отлаженные алгоритмы 
и четкое соблюдение графиков оформления, 
возможность контроля в любой точке време-
ни, открытость, надежность – это качества 
предприятия, благодаря которым декларан-
ты выбирают «РОСТЭК-Новосибирск». За-
слуги предприятия признаны не только учас-
тниками ВЭД. ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск» 
является победителем конкурса «Таможен-
ный Олимп» в номинации «Лучший таможен-
ный брокер» Сибирского федерального окру-
га и России. Работа в качестве таможенного 

представителя и владельца СВХ требует от-
личного знания законодательства, учета из-
менений и нововведений, знания специфики 
рынков экспорта.

Географическая особенность
Специфика Сибирского региона в том, что 

большой поток товаров народного потреб-
ления идет из стран Юго-Восточной Азии. 
Приходится учитывать многое, в том числе 
и календарь государственных праздников. 
Так, в начале октября обычно загруженная 
площадка СВХ бывает непривычно пустой. 
Из-за китайского Праздника урожая, который 
отмечается с 1 по 10 октября, не работает вся 
Поднебесная. Включая китайскую таможню. 
Аналогичное 10-дневное затишье бывает и в 
китайский Новый год. Некоторые декларанты 
подгадывают под графики праздников, и их 
товар приходит на оформление тогда, когда 
загрузка СВХ невысока. Но в любое время 
«РОСТЭК-Новосибирск»  гарантирует опера-
тивное обслуживание, профессионализм как 
в оформлении документов, так и в организа-
ции работы склада.

На территории СВХ работают три ди-
зель-погрузчика, привлекаются крупнотон-
нажные краны. Для новосибирского СВХ 
нет необычных грузов. Большую часть гру-
зов составляет высокотехнологичное обо-
рудование для предприятий региона. Мож-
но сказать, что специфика товаров, которые 
проходят через склады временного хране- 
ния ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск», – это 
срез экономического развития сибирского  
региона. 

ЗАО «РОСТЭК-Новосибирск»: оперативно, 
профессионально 

Директор  

ЗАО «РОСТЭК-

Новосибирск», 

заместитель 

генерального 

директора  

ФГУП «РОСТЭК» по 

Сибирскому региону 

Вячеслав Носковец

Завоевать и удержать 

клиента можно, только 

предоставив ему услугу 

более высокого качества 

за кратчайший период 

времени

Юр. адрес: 630015,  
г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40
Факт. адрес: 630052, г. Новосибирск,  
ул. Троллейная, д. 87
Тел./факс: (383) 334-05-27/334-05-72
E-mail: rostek@ngs.ru



26

Транспортная стратегия — XXI век № 15, 2011 Федеральная таможенная служба

27

Авиация Транспортная стратегия — XXI век № 15, 2011

Авиационные власти Российской Феде-
рации являются приверженцами про-
ведения эффективных мероприятий по 

сокращению эмиссии парниковых газов, осу-
ществляемой гражданской авиацией. И это не 
пустая декларация, а вполне конкретный план 
действий, который зафиксирован в утверж-
денном правительством нашей страны пере-
чне мер по исполнению обязательств в рам-
ках Киотского протокола. Несмотря на то что 
в этом документе гражданской авиации пос-
вящена всего одна строчка, у нас существует 
детализированный набор решений, которые 
уже дали конкретный, ощутимый эффект.

Положительные  тенденции
Наиболее результативным подходом 

для сокращения эмиссии парниковых газов 
является обновление самолетно-моторно-
го парка. Переход на новое поколение воз-
душных судов позволил авиакомпаниям 
сократить выброс парниковых газов вдвое: 
расход топлива, а соответственно и уро-
вень эмиссии, у самолетов семейств Airbus 
A320 и Boeing 737NG в два раза ниже, чем у  
Ту-154М, наиболее распространенных в пар-
ке наших авиакомпаний несколько лет назад. 
Но обновление парка далеко не единствен-
ный инструмент.

С 17 ноября 2011 года в российском воз-
душном пространстве введена система RVSN, 
подразумевающая сокращение интервалов 
вертикального эшелонирования. Это позво-
лит и российским, и иностранным авиакомпа-
ниям выбирать оптимальные эшелоны поле-
та, что в конечном счете также приведет к 
сокращению расхода топлива и эмиссии пар-
никовых газов, сокращению времени полета, 
снизит нагрузку на систему управления воз-
душным движением. Большие перспективы 
открывает спрямление воздушных трасс, 
переход на оптимальные маршруты. Обнов-
ленные схемы заходов на посадку и выходов 
из зон аэродромов также положительно вли-
яют на эмиссию.

Подтверждением эффективности прини-
маемых мер может служить то обстоятель-
ство, что в 2011 году потребление авиацион-
ного керосина российскими перевозчиками 
было на уровне 2007 года, даже немного мень-
ше. В то же время объем авиаперевозок уве-
личился почти на 40%. Это наглядно показы-
вает, что Россия предпринимает активные 
меры, направленные на сокращение эмиссии 
парниковых газов.

Квота на эмиссию парниковых газов
Обновление парка воздушных судов 

и развитие системы управления воздуш-
ным движением требуют весьма существен-
ных инвестиций, и накладывать на отрасль 
дополнительное бремя по оплате квот на 

эмиссию парниковых газов, как это предпо-
лагает делать Евросоюз, совершенно нело-
гично. Более того, сама физика атмосферы 
такова, что воздушные массы перемещаются 
с запада на восток, и вся эмиссия парниковых 
газов, происходящая в Западной и Централь-
ной Европе, перемещается на нашу террито-
рию. С этой точки зрения, компенсацию за 
осуществляемую эмиссию уместно требовать 
нам, а не нашим западным соседям! И уж вов-
се абсурдно требование по оплате эмиссии 
в отношении маршрутов, которые пролега-
ют над территорией Российской Федерации 
и только завершаются в одной из стран Евро-
союза. Какое отношение участок полета, про-
легающий в нашем воздушном пространстве, 
может иметь к эмиссии парниковых газов 
в Западной Европе? А ведь этот участок на 
большинстве маршрутов ощутимо больше, 
чем проходящий в европейском воздушном 
пространстве.

Это основные доводы, из которых мы 
исходим, декларируя неприемлемость вве-

дения в одностороннем порядке системы 
торговли квотами на выброс парниковых 
газов. Мы придерживаемся того мнения, 
что должна быть сформирована глобальная 
система, мотивирующая авиаперевозчиков, 
службы управления воздушным движением 
и других участников авиаотрасли на приня-
тие мер, нацеленных на сокращение эмис-
сии парниковых газов. И эта программа, если 
хотите – дорожная карта, должна формиро-
ваться под эгидой Международной органи-
зации гражданской авиации (International Civil 
Aviation Organization, ICAO). Односторонние 
меры, сепаратный подход, который сегодня 
демонстрирует Евросоюз, недопустим.

Россия считает, что распространение 
механизма торговли квотами на эмиссию пар-
никовых газов на авиационную отрасль явля-
ется порочным решением. Нам необходимо, 
напротив, снижать финансовую нагрузку на 
авиакомпании, нужно повышать мобильность 
населения. Тем более что удельные выбро-
сы парниковых газов от авиации значительно 
меньше, чем от автомобильного транспор-
та. Так что для снижения негативного воз-
действия на окружающую среду необходи-
мо, условно говоря, пересаживать людей с 
автомобилей на воздушный транспорт. Но 
главное – отрасли не нужно дополнительно-
го стимулирования для сокращения эмис-
сии, поскольку высокая цена на авиационное 
топливо является лучшим стимулом. Каждый 
эксплуатант заинтересован в том, чтобы рас-
ходы на авиатопливо были меньше, поэтому 
все авиакомпании ориентируются на при-
обретение топливоэффективных воздушных 
судов, использование оптимальных маршру-
тов и эшелонов.

Экологические параметры
У нас идет более интенсивное сокращение 

эмиссии, нежели это предложено IATA, в силу 

Пространство нового века

Заместитель 

министра 

транспорта РФ 

Валерий Окулов

внимание на ряд факторов, которые оказыва-
ют на негативное влияние и сдерживают уве-
личение объема перевозок. Высокий некон-
курентоспособный ж/д тариф при перевозке 
грузов на короткие расстояния в междуна-
родном сообщении не позволяет привлечь 
потенциальные объемы грузов. Например,  
стоимость перевозки в расчете на 1 км на рас-
стояние 48 км по территории РФ (погранстан-
ция Железнодорожный – Черняховск) в 2,3 
раза выше, чем по территории Польши. В на-
стоящее время мощности железнодорожного 
погранперехода Скандава – Железнодорож-
ный используются не полностью.

В то же время в транспортных узлах РФ, 
в т.ч. Калининградской области, все еще дейс-
твуют устаревшие инструкции и положения, 
которые уже не отражают в полной мере ре-
алии сегодняшнего дня и тем более перспек-
тивные задачи интеграции России в систему 
международных евро-азиатских коридоров 
и последовательного вступления в ВТО. За-
тронутые вопросы особенно остро стоят пе-
ред Калининградской областью. Удаленность 
от основной российской территории услож-
няет многие проблемы. Близость к другим 
европейским странам способствует более 
быстрому протеканию трансформационно-
го процесса. Учет такого своеобразия облас-
ти – ключ к решению проблем транспортного 
комплекса.

На основании проведенного мониторинга 
грузовых перевозок можно констатировать: 
железнодорожные перевозки из Европы на 
территорию России и стран СНГ через сеть 
европейских терминалов и терминал ООО 
«ДВ Транспорт» на территории Калининград-
ской области имеют, безусловно, преимущес-
тво вследствие сокращения дополнитель-
ных расходов, связанных с доставкой грузов 
в порты и переработкой в портах.

Основными преимуществами ж/д пе-
ревозок являются:
• четкий график поставок товаров;
• ежедневные сравнительно небольшие 

партии грузов, принимаемые к перевозке 
(контейнерные перевозки);

• возможность консолидации грузов с раз-

личных потоков и создание буферных зон 
по всему маршруту перевозок;

• независимость от погодных условий;
• регулярное движение поездов по отра-

ботанному графику через погранпере-
ход Скандава – Железнодорожный, кото-
рое достигнуто в тесном сотрудничестве 
с Российскими и Польскими железными 
дорогами.
Консолидация и управление потоками 

в режиме онлайн позволяют осуществлять 
отправки в составе поездов между термина-
лами, расположенными по всей Европе и РФ. 
Это условие позволяет разрабатывать такие 
совершенные логистические схемы, которые 
минимизируют все текущие расходы и сроки 
доставки.

Основными направлениями в увеличе-
нии объемов перевозок с участием желез-
ной дороги и бизнеса могут являться:
• Реконструкция, восстановление и строи-

тельство участков железной дороги, при-
мыкающих к ж/д переходам.

• Увеличение пропускной способности ос-
новных железнодорожных линий, прохо-

дящих по ответвлениям международных 
транспортных коридоров, находящих-
ся вблизи погранпереходов и ж/д терми- 
налов.

• Совершенствование технологии управ-
ления перевозками, таможенных и транс-
портных процедур пересечения границ. 
Организация круглосуточной работы на 
пограничном переходе Скандава (Поль-
ша)/ Железнодорожный (РФ) и ж/д участ-
ке Железнодорожный – Черняховск персо-
нала железной дороги, таможни и других 
государственных структур.

•  Создание многофункциональных логис-
тических комплексов, примыкающих к ж/д 
инфраструктуре вблизи границы, и их раз-
витие. 

• Предоставление конкурентных ставок на 
перевозку грузов в международном сооб-
щении на короткие расстояния через Ка-
лининградскую область.

•  Интеграция железнодорожной инфра-
структуры и терминалов в общеевропей-
скую сеть. 

•  Разработка инвестиционных проектов по 
привлечению крупных железнодорожных 
операторов в развитие инфраструктуры 
и терминалов.
Терминально-складской комплекс ООО 

«ДВ Транспорт» является составной частью 
производственной инфраструктуры и сферы 
услуг Калининградской области. Устойчивое 
и эффективное функционирование, динамич-
ное развитие и сбалансированность работы 
комплекса обуславливают повышение качес-
тва жизни работников терминально-склад- 
ского комплекса ООО «ДВ Транспорт» и струк-
тур, работающих в тесном сотрудничестве 
с нами, и способствуют рациональной интег-
рации Калининградской области в россий-
скую и мировую экономики. Для экономики 
Калининградской области процесс интегра-
ции в ЕС является ключевым, а транспорт – 
движущая сила интеграции. 
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более интенсивного обновления самолетно-
го парка. Большинство наших перевозчиков 
модернизировали флот. Помимо этого, про-
граммы, которые сегодня реализует отечес-
твенный авиапром, нацелены на существен-
ное сокращение эмиссии. Это касается и уже 
выпускаемых Sukhoi Superjet 100, и разраба-
тываемых МС-21. Отечественные самолеты 
и двигатели нового поколения будут обла-
дать существенно более высокими экологи-
ческими параметрами, чем эксплуатируемые 
сегодня лайнеры.

Не менее важным и перспективным 
направлением является использование 
альтернативных видов топлива. Сегодня 
рядом авиакомпаний уже проведены тесто-
вые полеты с использованием биотоплива, 
и результаты этих исследований показывают 
перспективность перехода на топливо, полу-
чаемое из возобновляемых источников. Но 
надо понимать, что главную роль в этом про-
цессе должны играть авиастроители, разра-
ботчики двигателей и систем, которые акцеп-
туют то или иное топливо, его производителя, 
с точки зрения применения на воздушном 
транспорте. В России есть ряд проектов, свя-
занных с производством топлива для автомо-
билей с применением альтернативных техно-
логий, из растительного сырья. Ну и, конечно, 
следует вспомнить о большой работе, прове-
денной еще в СССР, по использованию газо-
вого топлива. Были созданы испытательные 
комплексы, летающие лаборатории на базе 

самолета Ту-154 и вертолета Ми-8. Про-
должение этих исследований, безусловно, 
было бы полезно и в перспективе позволило 
сократить эмиссию парниковых газов. Кроме 
того, велись работы и по отработке силовой 
установки, использующей водород. Были 
выполнены полеты на самолете – летающей 
лаборатории Ту-155. Но сейчас эти работы 
приостановлены.

АЗН-В
Продолжатся преобразования в системе 

организации воздушного движения, они не 
просто востребованы, а жизненно необходи-
мы. И России нужно вводить их опережаю-
щими темпами. Тем более что у нас есть все 
предпосылки к этому. Перспективной систе-
мой, за которой мы видим будущее, являет-
ся технология Автоматического зависимо-
го наблюдения вещательного типа (АЗН-В). 
Тестовые испытания оборудования заверше-
ны, и сейчас реализуется пилотный проект 
на Ямале. Апробация проведена в Москов-
ском авиационном узле, и получены хорошие 
результаты. Следующий регион, где мы наме-
рены внедрить эту систему, имеет услов-
ное обозначение Балтика, и он охватит как 
ряд территорий Российской Федерации, так 
и воздушное пространство Швеции и Норве-
гии, авиационные власти которых заинтере-
сованы во внедрении технологии.

Преимуществом АЗН-В перед традицион-
ным подходом является возможность исполь-

зовать оптимальные маршруты, в том числе 
при выполнении авиационных работ, местных 
авиаперевозок, а также при полетах в горис-
той местности, везде, где локационная тех-
нология труднореализуема на малых высо-
тах. Для организации сплошного покрытия 
радиолокационного поля требуется минимум 
в два-три раза больше инвестиций, а  содер-
жание инфраструктуры и вовсе в четыре-пять 
раз дороже, чем при использовании пер-
спективной технологии. АЗН-В повышает 
информированность экипажей о воздушной 
обстановке в районе выполнения полета. На 
индикаторе у пилота отображается инфор-
мация о находящихся поблизости воздуш-
ных судах: где они находятся, каков вектор 
и скорость их движения. Очевидно, что этот 
подход работает на существенное снижение 
риска столкновения и обеспечивает возмож-
ность эффективного маневрирования для 
безопасного расхождения воздушных судов. 
Дополнительными плюсами такой техноло-
гии является возможность передачи на борт 
метеорологической информации, сведений 
о состоянии аэродромов, режимах их работы, 
регламентных работах и так далее.

Сегодня разработки отечественных спе-
циалистов являются наиболее продвинутыми 
в мире, и у нас есть все предпосылки, чтобы 
занять лидирующие позиции на рынке, пре-
доставлять услуги и технологии по управ-
лению воздушным движением на мировой 
рынок гражданской авиации. 
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Cистема радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В)

Рынок авиаперевозок по итогам 
2010 года в России по объемам при-
близился к своему историческому мак-

симуму в 1991–1992 годах. По данным дело-
вого авиационного портала ATO, в 2010 году 
в сегменте гражданской авиации в целом по 
стране перевезли 56 950 тыс. чел., это на 
26,3% больше, чем в кризисном 2009 году. 
Пассажирооборот достиг 147 млрд пасса-
жиро-километров, это на 30,8% выше уровня 
показателя прошлого года. 

Параллельно с этим в течение последних 
лет лизинг авиационной техники стал одним 
из крупнейших сегментов российского рынка 
лизинга. По итогам 2010 года лизинг авиации 
занял второе место после железнодорожно-
го транспорта среди крупнейших сегментов 
рынка лизинга (15% новых лизинговых сде-
лок были заключены с самолетами и авиа-
техникой). В денежном выражении сумма 
новых лизинговых сделок в сегменте авиации 
в  2010 году составила 110,9 млрд рублей.

Быстрый рост спроса на лизинг в сегмен-
те авиации обусловлен вынужденной инвес-
тиционной паузой в 2009 году. Однако, по 
сравнению с докризисным периодом, можно 
наблюдать смену ключевых операторов на 
этом рынке. До кризиса основными лизинго-
дателями в сегменте авиации были частные 
лизинговые компании, в основном создан-
ные при банках – «Авангард Лизинг», «РБ 
Лизинг», «Уралсиб» и др. Однако в услови-
ях снижения доходов авиаперевозчиков им 
потребовались более длинные сроки лизин-
га и более низкие ставки. Такие условия 
смогли предложить лишь государственные 
лизингодатели. В результате после кризиса 
ключевыми операторами в сегменте авиа-
лизинга стали «ВТБ-Лизинг», «ВЭБ-лизинг», 
«Сбербанк Лизинг». 

В 2010 году программы авиационного 
лизинга начали действовать и в Государ-
ственной транспортной лизинговой компа-
нии. Лизинг в ГТЛК сейчас сконцентрирован 
в основном на аэропортовом и аэронавига-
ционном оборудовании, а также малых пас-
сажирских судах. По итогам 2010 года ГТЛК 
является лидером в сегменте лизинга аэро-
портовой техники. 

Перспективы дальнейшего роста лизин-
га авиации подкреплены началом серийного 
производства российского самолета Sukhoi 
Superjet 100, а также планами Минпромторга 
РФ по выпуску 430 самолетов до 2015 года.

В связи с длительным процессом произ-
водства самолетов в России и отсутстви-
ем возможности производить необходимое 
количество самолетов, лизинговые ком-
пании вынуждены заключать партнерские 
соглашения с зарубежными поставщиками 
техники. Так, например, в мае 2011 года ста-
ло известно, что Сбербанк России, дочерней 
структурой которого является лизинговая 
компания «Сбербанк Лизинг», и авиастрои-
тельная компания Boeing подписали согла-
шение, по которому обязуются развивать 

взаимовыгодные возможности для авиаци-
онного финансирования и лизинга на рын-
ке России и СНГ. Ведь, по оценке компании 
Boeing, в ближайшие 20 лет России и СНГ 
потребуется около 960 единиц авиатехники 
общей стоимостью 90 млрд долларов.

Вместе с тем в области лизин-
га авиационной техники сущест-
вует ряд проблем. 

Нормативная база хоть и совершенс-
твуется, но чрезвычайно медленно, что пре-
пятствует развитию гибкого и относительно 
более дешевого для авиакомпаний опера-
ционного лизинга воздушных судов. Опера-
ционный лизинг обходится перевозчикам 
дешевле, чем финансовый лизинг, с точ-
ки зрения размера ежемесячного платежа. 
При финансовом лизинге размер платежа 
больше, так как максимальный срок лизин-
га обычно 7 лет. При операционном лизинге 
размер платежа исчисляется на основе все-
го срока службы самолета, который состав-
ляет 20–30 лет. Конечно, финансовый лизинг 
более выгоден для перевозчиков тем, что 
по окончании сделки перевозчик получает 
самолет в собственность, в то время как при 
операционном лизинге самолет возвраща-
ется арендодателю. 

Операционный лизинг в настоящее время 
приравнен российским законодательством к 
обычной аренде, в связи с чем перевозчики 
не имеют возможности использовать нало-
говые преимущества, которые доступны при 
финансовом лизинге. Однако возможности 
использования финансового лизинга также 
ограничены, поскольку сроки финансово-
го лизинга зачастую оказываются слишком 
короткими для перевозчиков. 

Другая проблема развития 
операционного лизинга связана 
с почти полным отсутствием вто-
ричного рынка авиации в нашей 
стране. Количество новых самолетов 
российского производства невелико, 
история сделок по ним небольшая, что не 
позволяет накопить достаточную статисти-
ку для достоверного прогноза остаточной 
стоимости машины, без которого операци-
онный лизинг теряет смысл. Тем более что 
изменение стоимости воздушного судна 
в течение его жизненного цикла происходит 
неравномерно (в соответствии с системой 
поддержания летной годности, которая 
может отличаться для разных машин). Уме-
ние управлять остаточной стоимостью – это 
ключ к созданию действительно востребо-
ванного на российском рынке предложения 
оперативного лизинга самолетов. Именно 
прогнозируемая стоимость на протяжении 

Лизинг авиации: актуальные тенденции

Директор по 

развитию бизнеса 

ГТЛК

Владимир 

Добровольский

Источник: по данным Рейтингового агентства «Эксперт РА» и Ассоциации «Рослизинг»
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Сегодня международный аэропорт 
Минеральные Воды динамично раз-
вивается. Являясь аэропортом 1-го 

класса, он оснащен самым современным  
аэронавигационным оборудованием, серти-
фицированным по I и II категориям метеоми-
нимума ИКАО. Аэропорт имеет стратегичес-
кое значение и может осуществлять прием 
воздушных судов при самых сложных погод-
ных условиях.

Изменения, которые происходят здесь, 
идут в рамках ФЦП «Развитие транспортной 
системы России» (2010–2015 годы) и являют-
ся составной частью «Стратегии социально-
экономического развития Северо-Кавказско-
го федерального округа до 2025 года». Более 
того, можно констатировать, что это самый 
масштабный инвестиционный проект в транс-
портной сфере СКФО с момента образования 
округа. 

Реконструкция аэропортового комплекса 
Минеральных Вод стоит в перечне приоритет-
ных инвестиционных социальных проектов по 
реализации Стратегии. Приоритетность про-
екта очевидна как в преддверии Олимпиады 
в Сочи, для которой аэропорт рассматривает-
ся в качестве запасного, так и в свете запла-
нированного Правительством РФ открытия  
туристско-рекреационных ОЭЗ на Юге Рос-
сии и строительства на Северном Кавказе 
новых горнолыжных курортов.

Принимаемые меры создают перспектив-
ные условия для существенного повышения 
спроса на авиационные перевозки в регио-
не Кавказских Минеральных Вод и Северно-
го Кавказа в целом. Не надо забывать о том, 
что и сейчас СКФО является сосредоточием 
бальнеологических и горных курортов, широ-
ко известных как в России, так и за рубежом. 

Именно транспортный комплекс является 
необходимой базой для реализации потен-
циала наиболее перспективных секторов эко-
номики СКФО. И основными задачами по 
его развитию, прописанными в Стратегии,  
являются:
• формирование доступной и эффективной 

транспортной системы (что и происходит 
сейчас в Минеральных Водах);

•  улучшение качества транспортных услуг 
(и этот фактор имеет тенденции позитив-
ного решения);

•  снижение издержек, повышение техно-
логического уровня и конкурентоспособ-
ности транспортно-логистического комп-
лекса округа (новая взлетно-посадочная 
полоса подняла статус и расширила  
возможности аэропорта);

• рост инвестиционной привлекательнос-
ти этого комплекса («Аэропорт Минераль-
ных Вод становится мощным магнитом для  
инвесторов», – констатировал в ходе 
своего визита в регион вице-премьер 
Правительства Российской Федерации  
С.Б. Иванов);

• развитие инструментов государственно-
частного партнерства (а именно по это-
му принципу проходила и проходит здесь  
реконструкция);

• реализация преимуществ международ-
ного транспортного коридора на евро- 
азиатском направлении (с появлением 
новых авиаперевозчиков, а этот процесс 
идет очень активно, расширяются и «стен-
ки» коридора).

Новая история аэропорта
Страница новейшей истории аэропорта 

Минеральные Воды была открыта в 2006 году, 
когда на федеральные средства в соответс-
твии с ФЦП развития транспорта началось 
строительство новой взлетно-посадочной 
полосы. Ее параметры – ширина 60 м, длина 

3,9 км. На Юге России это самая длинная 
полоса, ведь изначально ее проектировали 
с прицелом на то, что в Минеральных Водах 
будет запасная посадочная полоса для чел-
нока «Буран». 

Старая взлетно-посадочная полоса  
морально устарела и была серьезным отри-
цательным фактором, тормозящим разви-
тие аэропорта. Нынешняя ВПП – это совер-
шенно новое, технологически современное 
инженерное сооружение. Были осуществле-
ны работы по вводу в строй самой полосы, 
рулежных дорожек, курсоглиссадной систе-
мы, светосигнального и метеооборудования, 
стартовой аварийно-спасательной станции 
и ряда других объектов. 

Новая ВПП позволяет принимать само-
леты всех типов российского производства, 
включая Ан-124 («Руслан»), а также всех типов 
зарубежного производства вплоть до «Боинга 
747» и «Боинга 777».

В июле 2011 года новая взлетно-поса-
дочная полоса была введена в эксплуата-
цию, что позволило привлечь в регион таких 
крупных авиаперевозчиков, как «Аэрофлот»,  
«Трансаэро», S7 Airlines – «Сибирь», «Якутия». 
Летают из Минвод и три иностранные авиа-
компании: НАК «Узбекистан Хаво Йуллари», 
SCAT (Казахстан) и Turan air (Азербайджан). 
В целом же число компаний-авиаперевоз-
чиков достигло двадцати. Соответственно 
расширилась и география полетов: к тради-
ционно популярным маршрутам на Москву 
и Санкт-Петербург добавились рейсы в Крас-
ноярск, Калининград, Казань, зарубежные – 
Шарм-эль-Шейх, Хургада, Тель-Авив, Эйлат 
(Израиль). Очень популярны средиземно-
морские курорты Турции и Греции, а совсем 
недавно авиакомпания Nordwind доставила 
наших туристов в Таиланд, а «Уральские авиа-
линии» – в Дубай. 

Новыми направлениями, которые мы  
хотели бы получить в свой актив, долж-
ны стать крупные города СНГ – Белоруссии, 
Украины, а также столицы Западной Евро-
пы и Ближнего Востока. Хотели бы возобно-
вить полеты в Мюнхен – крупнейший хаб кон-
тинентальной Европы, присутствие в котором 

Воздушные ворота Северного Кавказа 

Директор  

ГУП СК 

«Международный 

аэропорт 

Минеральные Воды» 

Роман Чуев

периода аренды и лизинга и при выходе 
из сделки является ключевым параметром 
для инвестора, принимающего решение 
о владении авиатехникой напрямую или 
косвенно, участвуя в капитале лизинговой 
компании.

Чтобы эффективно управлять остаточной 
стоимостью, нужно, прежде всего, понять, 
насколько велики затраты по владению воз-
душным судном и обеспечению его готов-
ности к эксплуатации. Самолет отличает-
ся способностью быстро терять стоимость 
как во время выполнения полетов, так и во 
время хранения. Часть стоимости теряется 
непосредственно с увеличением возраста 
воздушного судна, часть стоимости – кос-
венно, через затраты, которые необходимо 
производить вне зависимости от того, экс-
плуатируется воздушное судно или нет. 

Один из вариантов решения этой про-
блемы заключается в гарантировании Объ-
единенной авиастроительной корпораци-
ей определенной остаточной стоимости, но 
пока эта идея развития не получила. 

Существует ряд известных механизмов, 
с помощью которых производители пытают-
ся влиять на процесс управления остаточ-
ной стоимостью воздушного судна. Именно 
производители, поскольку прогнозируемая 
остаточная стоимость воздушного судна 
является одной из ключевых характеристик 
самолета как товара. 

Первый и главный механизм – это боль-
шой объем выпускаемых самолетов. Когда 
сделки с самолетами определенного типа 
носят массовый характер, многое регули-
рует сам рынок авиатехники. Информация о 
средних рыночных ценах позволяет оцени-
вать стоимость воздушного судна в любой 
момент его жизни и прогнозировать его 
остаточную стоимость на несколько лет 
вперед. 

Второе – это развитие сервисной под-
держки, упрощение процедур сервисного 
обслуживания, создание ремонтных баз, 
резервов запасных частей и агрегатов. То 
есть продуманная сервисная политика. 

Третье – это различные финансовые меха-
низмы, такие как гарантии обратного выкупа, 
гарантии экспортных агентств и т.п. 

Еще одной проблемой в облас-
ти оперативного лизинга явля-
ется поддержание летной год-
ности самолетов на протяжении 
всего срока эксплуатации. Сегодня 
поддержание летной годности российской 
авиатехники почти невозможно отдать на 
аутсорсинг, а сервисная поддержка сами-
ми производителями сведена практичес-
ки к нулю. В этих условиях для российских 
лизинговых компаний, заинтересованных 
в развитии оперативной и финансовой арен-
ды, неизбежным является создание систе-
мы сервисного обслуживания собственными 
силами. Ведь именно владельцы авиатехники 
заинтересованы в ее качественном ремонте 

и обслуживании, так как они инвестировали 
в нее свои средства. 

Поэтому сегодня, чтобы квалифициро-
ванно управлять остаточной стоимостью 
воздушных судов, российские лизинговые 
компании вынуждены развивать побочные 
сервисные бизнесы. Лизинговая компания 
оказывается между двух огней – с одной сто-
роны, производственные риски «невыпуска» 
в срок воздушного судна, с другой стороны – 
риски остановки эксплуатации самолета по 
техническим причинам. 

Здесь уместно привести следующий при-
мер. Компания «Ильюшин Финанс» пошла 
по пути получения контроля над производ-
ственной составляющей, и сегодня она уже 
выступает как одно целое со своим основным 
поставщиком самолетов – ВАСО. Посколь-
ку область бизнеса «ИФК» – лизинг новых 
самолетов, то такой шаг вполне оправдан. 
Теперь же, когда началась активная эксплу-
атация воздушных судов, «ИФК» вынуж-
дена была создать специализированную 
сервисную компанию «ИФК Техник», специ-
ализирующуюся на техническом обслужива-
нии самолетов, переданных в финансовый 
лизинг клиентам материнской лизинговой 
компании. Сегодня «ИФК» активно развива-
ет компетенцию послепродажного обслужи-
вания: приобретение запасных частей для 
авиатехники, обучение персонала, увели-
чение гарантии технических характеристик 
и летной годности авиатехники, диагности-
ка ремонта компонентов самолетов, созда-
ние тренажеров Ан-148, создание системы 
логистики запасных частей (так, например, 
по некоторым компонентам доставка запас-
ных частей занимает всего 4 часа).

Подводя итог, можно сказать, 
что в настоящее время в России 
практически ни одна из авиа-
компаний не в состоянии сразу 
оплатить стоимость нового воз-
душного судна, производители 
авиатехники не имеют достаточ-
но оборотных средств, а инвес-
торы находят для себя более 
выгодные рынки, чем авиаци-
онная отрасль. Поэтому рос-
сийские лизинговые компании 
в сегодняшних условиях долж-
ны выступать как необходимый 
финансовый интегратор авиа-
ционной отрасли, позволяющий 
скоординировать интересы всех 
участников авиационного рынка: 
производства, авиакомпаний, 
финансовых институтов.

Следует выделить ряд факто-
ров, влияющих на деятельность 
лизинговых компаний в авиаци-
онном бизнесе. Прежде всего, важен 
размер собственного капитала лизин-
годателя. Лизинговая компания должна 
обладать достаточно большим собственным 

капиталом, который она сможет инвестиро-
вать в приобретение авиационной техники. 
Такой собственный вклад необходим для 
паритетного привлечения заемного капи-
тала. В российской практике не менее 30% 
от стоимости воздушного судна финанси-
руются из собственных средств лизинговой 
компании или других участников сделки. На 
Западе эта доля составляет 15–25%.

Еще одним фактором является ликвид-
ность авиатехники. Российская авиаци-
онная техника имеет низкую ликвидность, 
очень трудно определить остаточную стои-
мость техники по истечении определенного 
срока лизинга.

Ключевым фактором в формировании 
лизинговой ставки, а значит в конкуренто-
способности предлагаемой лизинговой ком-
панией авиатехники, является стоимость 
заемного капитала и сроки, на которые 
он привлекается. В условиях низкой лик-
видности авиатехники длительное кредито-
вание возможно только под государственные 
или иные дополнительные гарантии, пре-
доставляемые банкам под проекты лизинга 
российской авиатехники.

 Вся российская авиатехника, и в первую 
очередь новых типов, эксплуатируется без 
сервисной поддержки предприятий-про-
изводителей. Риски внезапной остановки 
и прекращения эксплуатации не позволяют 
ей выступать финансовым инструментом, 
позволяющим генерировать стабильный 
доход, необходимый для беспрерывной 
выплаты лизинговых платежей. Единствен-
ный выход – формирование накоплений на 
ремонт и модернизацию авиатехники из 
лизинговых платежей авиакомпаний (либо 
из дополнительных платежей на поддержа-
ние летной годности).

При нынешней организации авиапромыш-
ленности структура производства и система 
управления на предприятиях-производите-
лях зачастую находится в настолько неудов-
летворительном состоянии, что оказывается 
невозможным использовать эффективную 
схему лизинга. Сегодня российские пред-
приятия не могут поставить новую авиаци-
онную технику без вмешательства заказчика 
(например, лизинговой компании) в процесс 
производства в том или ином виде – в финан-
сирование и сопровождение производства, 
в закупку комплектующих и др. Данный риск 
присущ только российской авиатехнике.

Лизинговая компания должна иметь боль-
шой портфель сделок, который должен быть 
диверсифицирован по типам авиатехники 
и по клиентам. В России же на авиационном 
рынке пока преобладают узкоспециализиро-
ванные лизинговые компании.

Государственная транспортная 
лизинговая компания видит сво-
ей задачей решение этих мно-
гочисленных проблем и обеспе-
чение надежного финансового 
механизма в области авиации. 
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открывает поистине безграничные возмож-
ности для дальнейшего продвижения на меж-
дународные рынки.

Произошедшее выделение аэропорта 
в отдельную структуру началось после под-
писания соответствующего постановления 
российского правительства летом 2009 года 
и было завершено весной этого года.

Параллельно с реорганизацией, в резуль-
тате которой аэропорт был выделен в ГУП 
Ставропольского края, шла реконструкция 
аэровокзального комплекса. И тут нашлось 
применение прогрессивной практике частно-
государственного партнерства.

Инвестором выступила компания «Кре-
дитинвест», которая в общей сложности  
вложила в этот проект 1,7 млрд рублей. За 
прошедшие годы был построен, по сути,  
новый аэровокзальный комплекс. Благода-
ря проведенным работам существенно изме-
нился внешний вид, внутреннее обустройство 
и функциональное назначение операционно-
го зала, зала длительного ожидания, багаж-
ного отделения внутренних авиалиний, зала 
вылета международных авиалиний, в том чис-
ле зоны таможенного и пограничного контро-
ля, досмотра, а также служебных и офисных 
помещений. 

Теперь в аэропорту используется самое 
современное оборудование, включая обо-
рудование обработки багажа, автоматичес-
кую систему информации и регистрации  
с обеспечением требуемого уровня безо- 
пасности полетов пунктами спецконтро-
ля «Антитеррор», полностью обновлено  
все оборудование, обеспечивающее безо-
пасность. 

Созданы наиболее комфортные усло-
вия для пассажиров как эконом-, так и биз-
нес-класса. Действует магазин беспошлин-
ной торговли duty free. В октябре открыт зал 
повышенной комфортности, в декабре доба-
вятся vip-зал и зал для официальных лиц 
и  делегаций. Заботимся о самых малень-
ких пассажирах и людях с ограниченными 
физическими возможностями: круглосуточно  
работает комната матери и ребенка, реконс-
труированный аэровокзальный комплекс обо-
рудован пандусами, лифтами.

Даже меню бортового питания в соответс-
твии с запросами авиакомпаний меняется, 
обогащается новым ассортиментом, детски-
ми, вегетарианскими блюдами.

Сотрудники аэропорта предоставляют  
высококлассное наземное обслуживание воз-
душным судам. Закупается новое оборудова-
ние и техника, которые позволят более качес-
твенно обслуживать современные воздушные 
суда.

Преобразилась привокзальная площадь. 
Ее украшение – недавно построенный рос-
кошный фонтан – уже стало местной досто-
примечательностью. Мощный имиджевый 
проект: человек, прилетающий в Минераль-
ные Воды, сразу же видит прекрасную карти-
ну и понимает, что это благополучный, госте-
приимный регион. 

Инфраструктура аэропорта
Сейчас мы вплотную заняты формировани-

ем привокзальной инфраструктуры, автопар-
ковками. В рамках дальнейшей реализации 
инвестиционного проекта предусматривается 
комплексное развитие инфраструктуры аэро-
порта. В соответствии с поручениями замес-
тителя Председателя Правительства РФ, пол-
номочного представителя Президента РФ 
в Северо-Кавказском федеральном округе 
Александра Геннадьевича Хлопонина адми-
нистрацией Ставропольского края разраба-
тывается перспективный проект организации 
свободной экономической зоны в аэропор-
ту, который предусматривает строительство  
делового центра, гостиницы, бизнес-центра с 
выставочным залом, развлекательного комп-
лекса и единого транспортного узла. Так-
же предлагается реализовать проект подво-

да электрички от железнодорожного вокзала 
станции Минеральные Воды до здания аэро-
вокзала. 

В 2012–2013 годах предусмотрено реконс-
труировать перрон и рулежные дорожки. На 
эти объекты из федерального бюджета пла-
нируется выделить 1,2 млрд рублей. 

Перспективы долгосрочного сотрудни-
чества

Недавно прошли переговоры с ректором 
Санкт-Петербургского государственного 
университета гражданской авиации Михаи-

лом Юрьевичем Смуровым, в ходе которых 
обсуждалась перспектива открытия на базе 
аэропорта Минеральные Воды филиала это-
го вуза. Мы очень ценим уровень подготов-
ки кадров университетом, четкую ориенти-
рованность на решение актуальных проблем 
гражданской авиации, повышение ее роли 
в экономике нашей страны. Надо сказать, 
только в нашем аэропорту на ответственных 
руководящих постах трудятся 70 выпускников 
этого вуза!

Мы идем к вполне конкретным целям: меж-
дународный аэропорт Минеральные Воды – 
центр транспортно-логистической системы 
СКФО и туристического кластера Кавказских 
Минеральных Вод и Северного Кавказа – дол-
жен предоставлять полноценный спектр биз-
нес-услуг и самое высококлассное наземное 
обслуживание воздушным судам и клиентам 
авиакомпаний. 

Именно транспортный 

комплекс является не-

обходимой базой для 

реализации потенциала 

наиболее перспектив-

ных секторов экономики 

СКФО
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В последнее время принят ряд реше-
ний, существенно меняющих задачи, 
стоящие перед дорожным хозяйством, 

и условия решения этих задач.
Внесены изменения в Бюджетный кодекс 

РФ, направленные на создание дорожных 
фондов.

Внесены изменения в статью 62 ФЗ «Об 
автомобильных дорогах», которыми установ-
лен срок завершения (2014 год) перехода 
на финансирование ремонта и содержания 
автомобильных дорог федерального значе-
ния по нормативам, утвержденным Прави-
тельством РФ. Это положение закона учтено 
в федеральных бюджетах на 2011–2012 годы 
и плановый период 2013–2014 годов. Пре-

дусмотрено увеличение объемов финанси-
рования дорожно-эксплуатационных работ 

в 2012 году до 57% нормативной потреб-
ности, в 2013 году – до 81,3% и 2014 году – до 
100% потребности.

Увеличение объемов финансирования поз-
волило уже в 2011 году довести объем капи-
тального ремонта и ремонта федеральных 
дорог до 5735 км вместо 4290 км в 2010 году. 
Однако ориентиром для приведения феде-
ральных автомобильных дорог в соответс-
твие требованиям нормативных документов 
по транспортно-эксплуатационному состо-
янию является объем ежегодного капиталь-
ного ремонта и ремонта федеральных дорог 
около 8–9 тыс. км.

Решение задачи приведения дорожной 
сети в нормативное состояние будет осу-
ществляться в рамках доходов Федераль-
ного дорожного фонда, которые не поз-
воляют увеличить объем финансирования 
строительства и реконструкции федераль-
ных дорог. В соответствии с проектом феде-
рального бюджета на 2012–2014 годы объем 
строительства и реконструкции федераль-
ных дорог несколько снизится относительно 
2011 года. При уровне 2011 года в 143,2 млрд 
рублей он составит в 2012 году 133,7 млрд 
рублей, в 2013 году – 141,8 млрд рублей и в 
2014 году – 135,7 млрд рублей. 

Поэтому в условиях ограниченности фи-
нансовых ресурсов необходимо достичь мак-
симально возможного результата в части вы-
полнения требований Правил классификации 
автомобильных дорог в РФ, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 28 сен-
тября 2009 года № 767, по уровню загрузки 
дорог движением (установленный максимум – 
0,7), регулирования доступа к  федеральным 
дорогам через транспортные развязки в раз-
ных уровнях. Эти работы в соответствии с 
градостроительным законодательством оп-
ределяются объемами строительства и ре-
конструкции автомобильных дорог.

 
Концепция обеспечения качества 
Решение стоящих перед дорожным 

хозяйством масштабных задач возможно 
только на основе достижения максимального 
качества всех видов деятельности дорожного 
хозяйства на всех этапах разработки и реали-
зации программ дорожных работ с широким 
применением инноваций. В системе Росав-
тодора действует Концепция обеспечения 
качества. Инновационная деятельность осу-
ществляется на основе Стратегии развития 
инновационной деятельности Росавтодора 
на период 2011–2015 годов. Планы науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ предусматривают разработку 
и внедрение новых материалов, конструкций, 
технологий, совершенствование методов 
управления и информационного обеспече-
ния, направленных на повышение качества. 
Инструменты обеспечения качества на отде-

Не всегда качество стоит дорого

Руководитель 

Росавтодора 

Анатолий Чабунин 

льных этапах работ проработаны в отрасле-
вых нормативных документах, определены 
в государственных контрактах, реализуются 
в рамках действующей в дорожном хозяйстве 
системы контроля и обеспечения гарантий-
ных обязательств.

Вместе с тем в этой сфере необходим 
систематизированный комплексный подход. 
Требуется гармонизация подходов к реше-
нию вопросов качества с передовой междуна-
родной практикой. Сейчас разрабатывается 
ведомственная целевая программа «Обеспе-
чение качества в дорожном хозяйстве». Она 
будет основана на применении международ-
ного стандарта ИСО 9001-2008. 

Планирование
Новый подход к повышению качества 

должен быть реализован на всех этапах раз-
работки и реализации программ дорожных 
работ, начиная с планирования.

Необходимо обеспечить точную взаим-
ную увязку по адресам и проектным реше-
ниям строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта и ремонта дорог. При этом 
главным ориентиром при планировании раз-
вития федеральных дорог должно стать 
решение задачи приведения в необходимое 
состояние всего маршрута, начиная с ключе-
вых, наиболее важных участков. Оставшиеся 
нереконструированными короткие участки 
приводят к невозможности для перевозчика 
реализовать преимущества от реконструкции 
остальных участков дороги. Зачастую опере-
жающая реконструкция периферийных учас-
тков дороги приводит для пользователя к 
часовым простоям на других участках. Таким 
образом, ранее вложенные средства феде-
рального бюджета оказываются практически 
замороженными.

Планирование дорожных работ должно 
учитывать интересы пользователей дорог, 
минимизировать неудобства и потери вре-
мени для водителей во время проведе-
ния работ. В условиях увеличения объемов 
финансирования дорожного хозяйства всех 
уровней становится актуальной увязка про-
грамм работ на федеральных дорогах с про-
граммами работ на региональных и мест-
ных дорогах. Эта увязка должна исключить 
одновременное закрытие для ремонта или 
реконструкции всех дорог в одном месте или 
всплеск интенсивности транспортных пото-
ков на каком-либо участке, неготовом к про-
пуску такого движения.

Грамотный подход
Существенные задержки строитель- 

ства и увеличение стоимости объектов свя-
заны с выкупом земель, сносом капитальной 
застройки и переустройством инженерных 
коммуникаций. На отдельных стройках 2011 
года затраты, связанные с выкупом земель-
ных участков для строительства, достигают 
7–13% сметной стоимости, с переустрой-
ством коммуникаций – до 36%, с различными 
компенсационными выплатами – до 6–12%.

Решение задачи исключения задержек 
строительства и снижения затрат на подго-
товку территории должно начинаться на этапе 
планирования программ дорожных работ. Не-
обходимо ускорить реализацию возможнос-
тей, предусмотренных ФЗ «Об автомобильных 
дорогах», в части установления и обозначения 
на местности придорожных полос, внесения 
их в кадастровые документы. Это важно и для 
собственников земель. Они должны знать, 
на каких участках рискуют лишиться своих 
построек, и с учетом этого планировать ис-
пользование земель. Управлению экономи-
ки и планирования и Управлению имущества 
при корректировке подпрограммы «Автомо-
бильные дороги» ФЦП «Развитие транспорт- 
ной системы России» по параметрам феде-
рального бюджета на 2012 год необходимо 
предусмотреть затраты на цели установления 
и обозначения на местности придорожных 
полос в объеме, который позволил бы завер-

шить работу к 2015 году. Управлению имущес-
тва с участием Управления строительства ав-
томобильных дорог необходимо разработать 
и представить на утверждение график этой 
работы в разрезе дорог. График должен учи-
тывать сроки проектирования объектов. Это 
необходимо, чтобы приступить к резервиро-
ванию земель под строительство объектов на 
основании инженерных изысканий, выполнен-
ных уже в 2011–2012 годах. 

Проектная документация
В целях повышения качества проектиро-

вания объектов вся проектная документа-
ция перед представлением в органы государ-
ственной экспертизы должна представляться 
заказчиками на рассмотрение в Росавтодор.
 Циркулярным письмом Росавтодора заказ-
чикам предписывалось перед сдачей в Глав-
госэкспертизу проектов на строительс-
тво и реконструкцию объектов, стоимость 
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которых превышала 1 млрд рублей, пред-
варительно представлять основные проек-
тные решения на рассмотрение в Росавто-
дор. В 2010 году на основании этого указания 
было рассмотрено 36 проектов. Это позволи-
ло не только улучшить проектные решения, 
увязать их с работами по ремонту и реконс-
трукции других федеральных дорог в регио-
не, но и достигнуть экономии порядка 27 млрд 
рублей. 

В текущем году из 43 запланированных 
к сдаче проектов со сметной стоимостью, 
превышающей 1 млрд рублей, представлено 
на рассмотрение всего 18. Управление стро-
ительства и проектирования должно пред-
ставить список заказчиков, уклоняющихся от 
исполнения указания Росавтодора. Возмож-
но, до полного наведения порядка в этом воп-
росе следует ввести внутреннюю отчетность 
хода представления и предэкспертизного 
рассмотрения проектной документации.

Однако для крупных объектов недостаточ-
но рассмотрения готовой проектной докумен-
тации, когда уже поздно что-либо кардиналь-
но менять. Для повышения эффективности 
такого рассмотрения необходимо предусмат-
ривать поэтапное представление проектных 
решений на стадиях выбора варианта трассы, 
определения схем больших мостов, назна-
чения других основных проектных решений. 
Для оперативности рассмотрения оно долж-
но проводиться с использованием современ-
ных технологий с представлением проектных 
решений средствами видеоконференции с 
визуализацией в формате 3D. Условие пред-
ставления на промежуточное рассмотрение 
проектных решений должно быть также пре-
дусмотрено в заданиях на проектирование.

Лабораторно-испытательные центры
В целях повышения качества строитель-

ства, реконструкции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог предусматриваются 
меры по совершенствованию работы служб 

контроля качества, лабораторного контро-
ля, прежде всего в области качества при-
меняемых местных дорожно-строительных 
материалов. 

Намечено создание восьми лабораторно-
испытательных центров во всех федеральных 
округах. В их задачи будут входить вопросы:
• сертификации местных дорожно-стро-

ительных материалов в целях допуска 
продукции местных поставщиков для при-
менения на федеральных дорогах различ-
ных категорий при различной интенсив-
ности движения в различных природных 
условиях;

• ведения реестра поставщиков местных 
дорожно-строительных материалов и вы-
пускаемой ими продукции для выработки 
рекомендаций для проектных организаций 
и заказчиков по применению этих матери-
алов на различных дорогах;

• контроля состояния средств измерений 
и испытательного оборудования заказчи-
ков, а также подрядных организаций, ра-
ботающих по контрактам на федеральных 
автомобильных дорогах;

• оказания помощи заказчикам в проведе-
нии лабораторного контроля и испытаний 
по тем видам контроля, для которых у за-
казчика отсутствует оборудование или оно 
недостаточно современное.
Такая организация лабораторного конт-

роля и испытаний соответствует междуна-
родной практике. Она применяется в США 
и государствах ЕС. Задачи лабораторно-ис-
пытательных центров будут также направлены 
на исполнение поручения Президента России 
Д.А. Медведева о применении в РФ междуна-
родных стандартов в целях ускорения модер-
низации системы нормативно-технических 
документов. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
реализация задач в области гармонизации 
отечественной системы нормативно-тех-
нических документов с международными 

стандартами существенно тормозится тем, 
что РФ не является членом международных 
профессиональных ассоциаций в области 
автомобильных дорог. Наши контакты, за 
исключением членства Росдорнии в ряде 
международных организаций, носят разовый 
характер. Необходимо инициировать вступ-
ление РФ в PIARC (Всемирная дорожная ассо-
циация) и расширить контакты с IRF (Всемир-
ная дорожная федерация), международными 
объединениями лабораторно-испытательных 
центров.

Создание системы лабораторно-испы-
тательных центров и вступление в между-
народные организации позволит ускорить 
модернизацию лабораторной базы дорож-
ного хозяйства и развитие отечественного 
производства современного лабораторного 
и испытательного оборудования. 

В рамках разрабатываемой ведом-
ственной программы повышения качества 
в дорожном хозяйстве необходимо разрабо-
тать график практических шагов по приведе-
нию лабораторной базы дорожного хозяйства 
в соответствие международным стандар-
там. Работа по модернизации лабораторной 
базы для федеральных автомобильных дорог 
должна завершиться в 2013 году. К 2015 году 
должна быть удовлетворена потребность 
в основных видах современного лаборатор-
ного оборудования для всех автомобильных 
дорог общего пользования. 

Важным направлением деятельности 
создаваемых лабораторно-испытательных 
центров может стать оказание помощи реги-
ональным органам управления дорожным 
хозяйством в совершенствовании лаборатор-
ного контроля, в повышении качества приме-
няемых дорожно-строительных материалов 
и на этой основе – в повышении долговеч-
ности региональных и местных дорог, в опти-
мизации затрат на эксплуатацию дорог. 

Современные марки битумов
Ключевым звеном при решении задачи 

повышения качества в дорожном хозяйстве 
является качество битума. 

Понятно, что простое копирование меж-
дународных стандартов в этой области не 
позволит обеспечить повышения качества, 
но в условиях разнообразных, зачастую уни-
кально суровых климатических условий реги-
онов страны может привести к снижению дол-
говечности дорожных конструкций. 

Вместе с тем диапазоны показателей, пре-
жде всего в части вязкости битума и его ста-
рения, в действующих в РФ стандартах, кото-
рые основаны на допусках, существовавших 
в прошлые десятилетия, слишком широки 
и не позволяют обеспечить достаточной чет-
кости требований к асфальтобетону, а значит, 
долговечности дорожных конструкций в усло-
виях современных транспортных потоков. 
Поэтому гармонизация российских стандар-
тов на дорожный битум с международными 
требованиями в части сужения диапазонов 
основных показателей необходима.

Частые ссылки ученых на неготовность 
нефтеперерабатывающей промышленности 
к таким изменениям представляются несо-
стоятельными. Имеются компании, освоив-
шие выпуск битумов с принятыми в междуна-
родной практике диапазонами показателей 
(например, Ярославский нефтеперерабаты-
вающий завод). Есть предложения компа-
ний по созданию новых производств по изго-
товлению таких битумов. Переговоры по 
созданию таких производств проводились 
Росавтодором. Достаточно далеко, с заклю-
чением соответствующего соглашения, про-
двинулась ГК «Российские автомобильные 
дороги». 

Применение заводов по изготовлению би-
тума в относительно небольших объемах, но с 
промышленным качеством широко использу-
ется в международной практике. В промыш-
ленном масштабе производится соответству-
ющее оборудование.

Создание новых небольших заводов по 
изготовлению современных марок битумов 
может оказать существенное влияние на 
его конечную стоимость с учетом уменьше-
ния затрат на доставку к месту применения, 
особенно в регионах, отдаленных от крупных 
нефтеперерабатывающих заводов.

Сертификация материалов
Выполнение поручения Президента РФ 

о применении международных стандартов 
для ускорения модернизации нормативно-
технической базы существенно тормозится, 
а в ряде случаев становится невозможным 
в связи с действующей системой внедрения 
инноваций. 

Применение широко используемых в дру-
гих странах материалов невозможно в РФ 
без сертификации в соответствии с россий-
скими стандартами. А это занимает время. 
Процедуры сертификации не зависят от вида 
сертифицируемого материала. Например, 
современные тросовые ограждения, испы-
танные лабораториями европейских стран 
и в США на самом современном оборудо-
вании с применением крэш-испытаний, не 
могут быть применены в РФ без проведения 
повторных испытаний. При этом нет уверен-
ности, что отечественные условия проведе-
ния таких испытаний обеспечат более высо-
кую надежность. 

Требует изменения отечественная сис-
тема утверждения специальных техничес-
ких условий для разработки проектной 
документации.

Положение о составе разделов проектной 
документации и требованиях к их содержа-
нию, утвержденное постановлением Прави-
тельства РФ от 16 февраля 2008 года № 87, 
предусматривает возможность разработки 
специальных технических условий для раз-
работки проектной документации только на 
один объект капитального строительства.

Для повторного применения этих специ-
альных технических условий на другом объ-
екте, например на следующем участке дороги, 

необходима новая разработка и согласование 
специальных технических условий. При этом 
приказом Минрегиона России от 1 апреля 
2008 года № 36 «О порядке разработки 
и согласования специальных технических 
условий для разработки проектной докумен-
тации на объект капитального строительства» 
разработка таких специальных технических 
условий должна осуществляться независимой 
организаций по заданию заказчика (а зна-
чит через торги). Это задание заказчик обя-
зан представить в Минрегион России. Таким 
образом, для оформления возможности пов-
торного применения хорошо зарекомендо-
вавших себя конструкций и материалов необ-
ходимо не менее полугода. А это во многих 
случаях означает невозможность получить 
положительное заключение органов госу-
дарственной экспертизы по проектной доку-
ментации, опоздание с включением стройки 
в ФАИП и перенос ее на следующий год.

Необходимо внести изменения в градо-
строительное законодательство, законо-
дательство о техническом регулировании, 
направленные на: 

• исключение необходимости сертифика-
ции по российским стандартам матери-
алов и конструкций, сертифицированных 
в соответствии с международными стан-
дартами для применения в странах с кли-
матическими условиями, близкими к усло-
виям Российской Федерации; 

• утверждение процедур повторного приме-
нения при проектировании ранее согласо-
ванных для другого объекта специальных 
технических условий без необходимости 
их повторной разработки и согласования.

Организация работ 
Повышение качества содержания авто-

мобильных дорог в значительной степени 
зависит от организации работ. Применяемые 
в настоящее время методы, ориентирован-
ные на использование высокопроизводитель-

ного оборудования, при текущем содержании 
дорог не всегда обеспечивают достаточно 
высокое качество. Имеется большое коли-
чество мелких (микро) операций, которые 
более успешно могут быть выполнены микро-
предприятиями (по ФЗ от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Феде-
рации» имеющие численность до 15 человек) 
или физическими лицами и ИП без образова-
ния юридического лица. К таким операциям 
могут быть отнесены окашивание полосы 
отвода, уборка мусора, мелкий ремонт кюве-
тов, ликвидация небольших размывов откосов 
и т.д. Такая организация работ также широко 
применяется во многих странах мира. Она не 
только эффективна с точки зрения качества 
работ, но и позволяет получить для местного 
населения заработок, а для местных бюдже-
тов дополнительный доход. 

Вывод
Вышеперечисленные направления повы-

шения качества, по которым идет Федераль-
ное дорожное агентство и подведомственные 
органы управления дорожным хозяйством, 
актуальны не только для автомобильных 
дорог федерального значения. Их реализа-
ция важна для развития и приведения в нор-
мативное состояние региональных и местных 
дорожных сетей. В то же время многие меры, 
необходимые для повышения качества феде-
ральных дорог, не могут быть реализованы 
без активного участия и помощи органов 
власти субъектов РФ и муниципальных обра-
зований. Взаимодействие с субъектами РФ 
у Росавтодора и органов управления феде-
ральными дорогами достаточно тесное. Оно 
ведется по многим направлениям. Такое же 
тесное взаимодействие необходимо и при 
реализации задач обеспечения высокого 
качества дорожных работ, приведения состо-
яния дорог в соответствие международным 
требованиям. 
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предусматривающий введение платы с тяже-
лых грузовиков, в Европе уже сделан. Сделан 
он и в нашей стране. Для легковых автомоби-
лей в дальнейшем дорожные сборы в боль-
шей степени будут рассматриваться как аль-
тернативный способ формирования средств 
на дорожную инфраструктуру и влияния на 
режим движения и режим работы транспорта. 

Большой объем исследований в облас-
ти социально-экономических последствий 
реформирования системы финансирования 
дорог был выполнен Конференцией евро-
пейских директоров дорог (CEDR), которая, 
используя метод причинных цепей, разрабо-
тала первый стратегический план решения 
этих проблем.

Согласно этому методу, можно просле-
дить воздействие на экономику и социальную 
сферу результатов, связанных с изменением 
системы дорожных налогов и сборов, кото-
рые могут быть измерены конкретными вели-
чинами. 

В соответствии с экономическими оцен-
ками, плата за пользование дорогами 
и использование этих средств на развитие 
дорожной инфраструктуры напрямую влияет 
на транспортные расходы домашних хозяйств 
и транспортные расходы предприятий.

Это создает еще большее воздействие 
на ряд других факторов, включая увеличе-
ние поездок и снижение их стоимости, увели-
чение потребления и объема производства, 
занятости и в конечном счете ВНП (валового 
национального продукта).

Тем не менее плата за пользование дорога-
ми в конечном итоге должна быть направлена 
на решение проблем, связанных с функцио-
нальностью транспортной системы, и умень-
шить отрицательные внешние эффекты для 
общества. Это достигается за счет воздей-
ствия созданных ценовых сигналов на измене-
ние душевого дохода, мобильности и эффек-
тивности поездок и перевозки грузов.

Одновременно проводились исследова-
ния оценки воздействия налогов и сборов на 
потребление топлива и транспортных услуг.

Результаты проведенных исследований 
позволили сформировать следующие при-
нципы для формирования эффективных сис-
тем взимания дорожных сборов.

С точки зрения пользователя:
• простота и понимание;
•  удобство, не требующее остановки транс-

портного средства;
•  вариантность оплаты, позволяющая 

использовать все возможные виды плате-
жей;

•  прозрачность назначения цены, очевид-
ная перед поездкой;

•  конфиденциальность.
С точки зрения органов управления транс-

портом:
•  отсутствие воздействия на каждое транс-

портное средство путем его остановки, 
использование платных кабин и других 
устройств, создающих препятствия дви-
жению;

•  установление размеров сборов, отражаю-
щих фактические затраты пользователей;

•  эффективность, позволяющая снижать 
заторы и другие транспортные проблемы, 
изменяя режим работы транспорта;

•  гибкость, позволяющая легко приспосаб-
ливаться к любым транспортным сред-
ствам и случайным пользователям;

•  надежность, обеспечивающая минималь-
ное количество неправильно взятых пла-
тежей;

•  собственная безопасность системы 
и организация взимания сборов, сводя-
щих до минимума мошенничество или 
другие нарушения;

•  экономическая эффективность, позво-
ляющая получить отдачу от инвестиций 
в дорогу;

•  минимальное время на реализацию, раз-
работку и возможность последующей 
модернизации.
Для общества:

•  позитивный баланс затрат и выгод, когда 
учитываются все издержки и воздействия;

•  политическая приемлемость, основанная 
на общественном восприятии справедли-
вости и ценности;

•  положительное воздействие на окружаю-
щую среду;

•  комплексность, универсальность, позво-
ляющие использовать одни и те же сис-
темы для оплаты других услуг (парковки, 
услуги общественного транспорта и т.п.).
Сегодня наиболее распространенными 

налогами и сборами с пользователей авто-
мобильных дорог, применяемых в развитых 
странах [6], являются следующие налоги 
и сборы.

Транспортный налог (Vehicle Taxes) – фик-
сированные налоги, которые взимаются 
с покупки и владения транспортными средс-
твами. 

Налоги на ГСМ (Fuel Taxes) – переменные 
налоги (акцизы), которые взимаются с про-
дажи топлива.

Виньетки (Vignettes) – полуфиксирован-
ные сборы за право использования дорожной 
сети или ее части на определенный период 
времени (день, неделя, месяц или год).

Сбор за километр пробега (Distance-Based 
Network Charges) – сборы за любую поездку 
по дорогам, которые могут варьироваться 
в зависимости от маршрута, времени суток 
или типа транспортного средства. 

Плата за проезд по автомагистрали (Link 
Tolls) – сборы за право поезда по определен-
ной автомагистрали (группе автомагистра-
лей). 

Сборы за въезд в городскую зону (Cordon 
Tolls) – сборы за право въезда в определен-
ную городскую зону.

Точечные сборы (Point Tolls) – сборы, взи-
маемые за право использования конкретного 
объекта (туннелей, мостов, паромов). 

Сборы за парковку (Parking Fees) собира-
ются за право пользования парковкой.

Сборы для ликвидации заторов (Congestion 
Pricing) – сборы, предусматривающие более 
высокие тарифы в густонаселенных райо-
нах, предназначенные для снижения пиковых 
нагрузок и во многих случаях меняющиеся на 
конкретный момент времени.

Плата за использование транспортных 
средств малой вместимости (High Occupancy 
Toll), которая предусматривает взимание 
сбора с транспортных средств с малым коли-
чеством пассажиров.

Кроме дорожных налогов и сборов, на 
западе еще одним регулятором транспортных 
потоков является страхование автомобилей с 
учетом их использования (Pay-As-You-Drive 
Vehicle Insurance), также называемое стра-
хованием, основанным на величине пробега 
(Distance-Based Insurance) и определении 

Дорожные налоги и сборы и то, как они 
взимаются, имеют огромное влия-
ние на качество дорожной инфра-

структуры и играют основную роль в созда-
нии условий для повышения эффективности 
воздействия инвестиций в дорожную инфра-
структуру на развитие транспорта и эконо-
мики.

Бурный рост автомобилизации и возник-
шие в связи с этим транспортные проблемы, 
связанные с возникновением транспортных 
заторов, негативным воздействием выбро-
сов в атмосферу на качество воздуха и изме-
нения климата, а также воздействие разви-
тия автомобильного транспорта на экономику 
и социальную сферу стали причиной начав-
шегося во всем мире реформирования сис-
темы финансирования и налогообложения 
пользователей автомобильных дорог.

Новые возможности для введения новых 
способов взимания дорожных сборов откры-
вают получившие широкое распространение 
спутниковые навигационные системы, поз-
воляющие отслеживать и фиксировать пере-
движение автомобилей в любой точке зем-
ного шара.

Реформа финансирования
Наиболее очевидная цель взимания 

дорожных налогов и сборов заключается 
в создании большего объема финансо-
вых ресурсов для строительства, ремонта 
и содержания дорог.

Когда в 1991 году у нас в стране был при-
нят закон «О дорожных фондах», то основной 
целью налогов и сборов, формирующих этот 
фонд, было создание финансовых средств, 
необходимых для содержания и развития 
дорожной сети.

Сегодня ситуация изменилась. Налоги 
и сборы с пользователей автомобильных 
дорог рассматриваются не только как источ-
ники финансирования, но и как регуляторы 
уровня загрузки дорог и отрицательного воз-
действия на окружающую среду, роста соци-
ально-экономического благосостояния госу-
дарства.

Снижение спроса на поездки приводит к 
экономии времени для участников дорожного 
движения и повышению предсказуемости 
времени в пути. Сокращение объемов движе-
ния улучшает жизнедеятельность городской 
среды и уменьшает разрастание городов. 

С другой стороны, более высокая цена 
поездки заставляет часть пользователей 
перейти на другие виды транспорта или 
вообще отказаться от поездки либо искать 
альтернативные маршруты.

Реформа финансирования автомобиль-
ных дорог и налогообложения пользователей 

дорог в настоящее предусматривает реше-
ние следующих задач, которые сформулиро-
ваны в докладе комиссии Европейской кон-
ференции министров транспорта:
1. Сокращение заторов на дорогах.
2.  Сокращение ущерба окружающей среде. 
3.  Общее улучшение социально-экономичес-

кого положения государства и населения. 
4.  Повышение конкурентоспособности эко-

номики.
5.  Устранение диспропорций между различ-

ными видами транспорта. 
6.  Создание условий для реальной конку-

ренции на международных рынках, в част-
ности внедрение системы сборов за кило-
метр пробега.

7.  Увеличение средств для финансирования 
автомобильных дорог.
Реформа финансирования предусматри-

вает не только пересмотр основных поло-
жений налогообложения, но и способов взи-
мания дорожных сборов. Реструктуризация 
транспортных налогов и сборов строится 
в направлении более широкого применения 
принципа «пользователь платит» и «загряз-
нитель платит», при этом размеры платежей 
должны быть увязаны с ущербом, наносимым 
транспортным средством и пройденным рас-
стоянием. При этом основной акцент дела-
ется на более широком использовании сбо-
ров с пользователей дорог взамен налогов. 
Это, с одной стороны, более четко опреде-
ляет адресность этих платежей, а с другой 
стороны, создает дополнительные и порой 
непреодолимые препятствия для нецелевого 
использования этих средств.

Исследования и результаты
На протяжении последних десятилетий 

за рубежом проводились постоянные иссле-
дования воздействия дорожных сборов на 
объемы и условия дорожного движения, на 
состояние окружающей среды, экономику 
и социальную сферу. У нас в стране, к сожа-
лению, исследований по этой тематике не 
велось. Сегодня в России даже нет научных 

подразделений, занимающихся этой пробле-
матикой. Поэтому все бремя формирования 
политики дорожного финансирования у нас 
в стране лежит пока на управленцах и чинов-
никах.

Результаты исследований системы взима-
ния дорожных налогов и сборов и их регулиру-
ющего воздействия, проведенные в течение 
последних 15 лет Европейской комиссией, 
нашли отражение в транспортной политике 
ЕС и принятых директивах. Эти исследования 
послужили основой для практического внед-
рения в Европе дорожных сборов, позволяю-
щих получать максимальный эффект.

Комиссия по ценообразованию в инф-
раструктуре ЕС сформулировала основные 
положения ценовой политики следующим 
образом:
•  для каждого вида транспорта налоги 

и сборы должны быть гибкими и соответс-
твовать уровню загрязнения, длине и вре-
мени поездки и износу транспортной инф-
раструктуры;

•  особенно важно обеспечить соблюде-
ние принципа «загрязнитель платит» – это 
должно давать четкие преимущества поль-
зователям дорог для достижения целей 
сокращения заторов, борьбы с загрязне-
нием и достижения баланса между различ-
ными видами транспорта, а также ликвиди-
ровать разрыв между ростом транспорта 
и экономическим ростом;

•  необходимо обеспечить, чтобы пользова-
тели производили оплату таким образом, 
чтобы улучшить уровень и пропускную 
способность инфраструктуры в месте ее 
использования;

•  система дорожных налогов и сборов не 
должна носить дискриминационного 
характера.
Утвержденная в этом году транспортная 

политика ЕС предусматривает, что затраты 
на внешние факторы, такие как шум, загряз-
нение воздуха и заторы, должны компенси-
роваться через взимание платы за использо-
вание инфраструктуры. Долгосрочной целью 
европейской политики является примене-
ние сборов с пользователей для всех транс-
портных средств и по всей дорожной сети, 
которые бы отражали затраты на содержа-
ние дорожной инфраструктуры, влияние на 
загрязнение воздуха и шума, а также образо-
вание заторов.

Дальнейшие действия в части реформи-
рования сборов за пользование инфраструк-
туры предусматривают постепенный пере-
ход к обязательной согласованной системе 
интернализации сборов для коммерческих 
транспортных средств на всей междугород-
ной сети. Первый шаг в этом направлении, 

Воздействие дорожных налогов и сборов  
на уровни загрузки дорог и расход ГСМ

Председатель 

Общественного 

совета

при Федеральном 

дорожном агентстве 

Министерства 

транспорта РФ

Олег Скворцов
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В конце нынешнего года состоялось 
событие, которое наверняка вой-
дет в историю ООО  «КОРПОРАЦИЯ 

ИНЖТРАНССТРОЙ» как большая трудовая 
победа. Была сдана в эксплуатацию без 
малого 11-километровая двухполосная авто-
мобильная дорога от сочинского поселка 
Красная Поляна до горнолыжного курорта 
«Роза Хутор». Казалось бы, ну где тут особый 
повод для гордости транспортно-строитель-
ной компании, в активе которой два постро-
енных участка кольцевой автодороги вокруг 
Санкт-Петербурга длиной в 31 км, новые 
и отремонтированные отрезки федеральных 
магистралей М-4 «Дон», М-9 «Балтия», М-10 
«Россия», «Амур» (Чита – Хабаровск)? Не мел-
ковато ли на фоне таких реализованных мас-
штабных проектов, как реконструкция аэро-
дромов аэропортов Сочи и Владивостока, 
как строительство специализированного 
морского нефтеналивного порта «Козьмино» 
в Приморском крае и железной дороги Нарын 
– Газимурский завод в Забайкалье?

Нет, не мелковато! И представители заказ-
чика – ГК «Олимпстрой», и отвечающие за 
подготовку к Олимпийским играм 2014 года 
правительственные чиновники, и просто 
люди, что-то понимающие в транспортном 
строительстве, сходятся во мнении, что это – 
большой успех инжтрансстроевцев. Строи-
тельство велось в сложнейших гидрогеологи-
ческих условиях, в высокогорье, куда иной раз 
и бульдозеру было забраться проблематично. 
Трасса дороги проходила по местности с осо-
бым природоохранным режимом. Но корпо-
рация еще за год до официальной сдачи этой 
дороги обеспечила технологический проезд 
по ней, с тем чтобы завезти вверх оборудо-
вание и аппаратуру для проведения тестовых 
соревнований по горнолыжному спорту и, 

конечно, доставить к месту стартов спорт-
сменов, судей, зрителей и журналистов. 

Уже тогда, открывая рабочее движение, 
вице-премьер правительства Дмитрий Козак 
признался журналистам: «Никто из тех, кто 
оценивал работу, не верил, что дорога может 
быть построена в такие рекордные сроки. Тем 
не менее работа завершена, и мы запускаем 
рабочее движение в том объеме, который 
необходим для полноценного проведения 
соревнований». 

Еще почти год ушел на то, чтобы довести 
дорогу, что называется, до ума, обеспечить 
ее всем необходимым для скрупулезного 

соответствия «олимпийским» стандартам. И 
вот теперь к финишной зоне горнолыжного 
курорта «Роза Хутор» и Горной олимпийской 
деревне ведет прекрасное асфальтобетон-
ное шоссе с двумя тоннелями, мостами, с 
современной разметкой и защитой от селей 
и оползней.

И вот тут самое время вспомнить о том, 
что роднит масштабные проекты «КОРПОРА-
ЦИИ ИНЖТРАНССТРОЙ» с такими дорогами 
местного калибра, как шоссе к Горной олим-
пийской деревне, как дороги к биатлонному 
стрельбищу, как трасса для лыжного двоебо-
рья (та же дорога!) и подъезды к трамплин-
ному комплексу. Компанию отличает, среди 
прочего, самый внимательный подход ко 
всем составляющим производственного про-
цесса – от подготовки к строительству до кон-
троля качества работ, от неукоснительного 
следования технологии до соблюдения норм 
экологической безопасности… Генеральный 
директор корпорации легендарный бамовец, 
Герой Социалистического Труда Ефим Басин 
сам по-другому строить не умеет и от своих 
коллег требует такого же профессионального 
почерка.

– Реализацию проекта мы начали с воз-
ведения комфортабельного жилого городка, 
рассчитанного на 1,5 тыс. человек, с замкну-
той системой тепло- и водоснабжения, кана-
лизации, – рассказывает Ефим Владимиро-
вич. – Это позволило нам сразу разместить 
всех, кто занят в строительстве. Были опре-
делены места базирования техники, схемы 
движения транспорта, проведены другие 
подготовительные работы. Для обеспечения 
потребностей стройки смонтировали бетон-
ный завод «Либхер» производительностью 
120 кубометров бетона в час. 

Головными исполнителями стали наибо-
лее боеспособные партнеры корпорации – 
ООО «СК «Мосты и тоннели» и ООО «Транс-
строймеханизация». Они сосредоточили на 
объекте большое количество суперсовре-
менной спецтехники: седельные полнопри-
водные тягачи, созданные для высокогорья, 
и специальные тракторные тележки грузопо-
дъемностью 35 т, экскаваторы, бульдозеры, 
буровые станки. В отдельные периоды на 
строительстве было задействовано более 200 
единиц только крупных строительных машин 
и механизмов.

Корректировка проектных решений
Первоначальный проект, прошедший экс-

пертизу в декабре 2009 года, не в полном 
объеме учитывал гидрогеологические осо-
бенности строения горы Аибга, по склонам 
которой пролегла трасса. И потому в про-
цессе строительства приходилось значи-
тельно корректировать проектные решения. 
Параллельно со специалистами корпорации 

Стратегия, оправдавшая себя

Генеральный 

директор  

ООО «КОРПОРАЦИЯ 

ИНЖТРАНССТРОЙ», 

Герой 

Социалистического 

Труда, заслуженный 

строитель РФ,

Ефим Басин

Строители – гаранты общественного оптимиз-
ма. Ведь какими бы нелегкими ни были време-
на, насколько глубок ни был бы кризис, услы-
шишь  фразу: «Началось строительство…», 
прочтешь в газете: «Продолжается возведе-
ние…», увидишь на ТВ репортаж: «Сегодня 
строители сдали в эксплуатацию…»  –  и на 
душе, без преувеличения, праздник. Праздник, 
который мы создаем своими руками.

размера страховой премии, исходя из еже-
годного пробега автомобиля. Смысл такого 
страхования: чем больше пробег, тем больше 
плата за страховку и наоборот.

Учитывая, что страхование транспортных 
средств на западе является значительной 
частью общих затрат, связанных с владением 
и эксплуатацией транспортных средств, 
типичный автомобилист тратит на стра-
хование сумму, соизмеримую с платой за  
топливо.

У нас в стране пока используются более 
половины перечисленных выше налогов 
и сборов.

Хотя управление дорожным хозяйством 
в Европе, как правило, финансируется из 
общего бюджета государства, дорожные 
сборы с участников дорожного движения ста-
новятся все более важным и эффективным 
инструментом в регулировании дорожного 
движения и финансировании дорожного хо-
зяйства. 

Современные тенденции совершенство-
вания финансирования автомобильных дорог 
привели к более широкому использованию 
сборов с пользователей дорог взамен нало-
гов, что позволяет обеспечить поступление 
дополнительных средств для финансирова-
ния дорог, использование которых на иные 
цели более сложно, чем средства от взима-
ния налогов.

Как показала практика, наибольшая 
эффективность от дорожных сборов дости-
гается в случае, когда плата за пользование 
транспортной инфраструктурой максимально 
приближена к точке ее использования, а раз-
мер сбора установлен на уровне, близком 
к предельным издержкам.

Важно понимать последствия введения 
дорожных сборов при разработке системы 
ценообразования и принятии решения о ее 
реализации. При разработке системы цено-
образования необходимо принимать во вни-
мание прогнозирование последствий, а также 
насколько эта система будет эффективна 
и приемлема. Цели системы реформирова-
ния системы ценообразования устанавлива-
ются на основе этого понимания.

Непременным условием формирования 
системы и размеров дорожных сборов явля-
ется обеспечение доступности, которая озна-
чает, что затраты пользователей дорог поз-
воляют беспрепятственно путешествовать 
и доставлять грузы. Плата за пользование 
дорогами может произвести противополож-
ный эффект, если в связи с введением высо-
ких сборов движение переходит от современ-
ных автомагистралей на менее безопасные 
дороги.

Часто экологические причины служат 
основой для определения размеров сборов с 
пользователей дорог. В зависимости от цено-
вой эластичности новые тарифы увеличивают 
транспортные расходы и тем самым снижают 
спрос на перевозки.

Увеличение размеров дорожных сборов с 
целью обеспечения необходимого финанси-

рования автомобильных дорог может вытес-
нить из числа пользователей дорог некоторых 
лиц, для которых эти сборы станут непомер-
ной платой. С точки зрения экономической 
теории, обоснования размеров дорожных 
налогов и сборов должны исходить из того, 
что предельные издержки поездки по дороге 
обычно выше, чем прямые затраты, воспри-
нимаемые водителем, так как некоторые 
издержки (внешние издержки) передаются 
другим агентам (в форме шумового воздей-
ствия и загрязнения окружающей среды или 
в виде расходов государства на ликвидацию 
последствий несчастных случаев и некоторые 
другие виды издержек).

При реформировании системы финанси-
рования дорог все больший интерес пред-
ставляет необходимость достижения таких 
целей, как снижение заторов, повыше-
ние безопасности движения и уменьшение 
выбросов в атмосферу.

Их эффективность зависит от ценовой 
чувствительности транспорта, то есть в какой 
степени владельцы транспортных средств 
будут реагировать на изменения цен. Этот 
эффект называется транспортной эластич-
ностью и измеряется как процентное измене-
ние пробега транспортного средства, вызван-
ного процентным изменением цены.

С этой целью, для получения максималь-
ного эффекта от реформирования системы 
финансирования дорог, ключевым фактором 
должен быть анализ чувствительности к изме-
нению цены перевозки, то есть изменения 
цены, которая влияет на длительность поез-
док и расход топлива, измеренного показате-
лем транспортной эластичности: как процен-
тное изменение потребления транспортных 
услуг, вызванное процентным изменением 
цены поездки. 

Воздействия дорожных налогов и сбо-
ров изменяются в зависимости от различ-
ных факторов, включая тип ценообразования, 
как оно структурировано, а также транспорт-
ные и географические условия, в которых оно 
реализуется. 

Например, фиксированная плата за про-
езд по дороге не может дать существенного 
эффекта для того, чтобы уменьшить заторы, 
если имеется достаточно альтернативных 
бесплатных маршрутов. В некоторых слу-
чаях введение сборов будет способствовать 
смещению движения на другие маршруты 
и способствовать там образованию заторов. 
Например, в некоторых ситуациях выделен-
ные полосы движения для пассажирского 
транспорта могут иметь большую загрузку, 
чем остальные полосы движения. Все эти 
особенности следует учитывать при выборе 
варианта вводимого дорожного сбора.

Если, используя указанные выше методы, 
дать оценку воздействия мер, предлагаемых 
в Главе 15 «Преодоление территориальной 
разобщенности» промежуточного доклада 
экспертной группы № 19 «Стратегия-2020», 
предусматривающих повышение в 2012–
2015 годах акцизов на моторные топлива 

в размере не менее чем 7–8 рублей в расчете 
на 1 литр, то можно констатировать, что при-
нятие этой меры позволит существенно уве-
личить объем средств для финансирования 
дорог. Регулирующее воздействие увеличе-
ния ставки акциза на ГСМ в городах, при низ-
кой транспортной эластичности, не окажет 
существенного влияния на снижение заторов, 
зато в сельской местности приведет к рез-
кому сокращению объемов движения и еще 
больше снизит подвижность населения Рос-
сии по сравнению с другими странами.

Выводы
При формировании системы финанси-

рования автомобильных дорог следует мак-
симально использовать регулирующее 
воздействие дорожных сборов в качестве 
регуляторов уровня загрузки дорог, их воз-
действия на окружающую среду и рост соци-
ально-экономического благосостояния госу-
дарства.

Оценку эффективности регулирующего 
воздействия дорожных налогов и сборов сле-
дует производить по ценовой чувствитель-
ности транспорта и расхода на ГСМ к пред-
лагаемому изменению размеров дорожных 
сборов.

С целью повышения эффективности про-
водимой реформы системы финансирова-
ния автомобильных дорог организовать про-
ведение научных исследований, связанных 
с изучением регулирующего воздействия 
дорожных сборов на уровень загрузки дорог, 
окружающую среду и экономику страны.
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диаметром 0,75 м! Для этого сконцентриро-
вали на участке 15 единиц специальной буро-
вой техники. В тело 300-метрового тоннеля 
предстояло уложить более 20 тыс. кубомет-
ров конструктивного бетона. Причем густота 
армирования очень большая – свыше 500 кг 
на кубометр. И мы это сделали – построили 
путепровод в рекордно короткий срок – за 
9 месяцев. Решение по второму путепроводу 
тоннельного типа было принято по результа-
там посещения объекта экспертами МОКа 
в апреле прошлого года. Его сооружение 
тоже завершено.

Технологии
В своей деятельности «КОРПОРАЦИЯ 

ИНЖТРАНССТРОЙ» всегда опирается на 
самые передовые методы ведения работ, а 
в данном случае принимать неординарные 
инженерные решения строителей подстеги-
вали сжатые сроки, экстремальные условия. 

При прокладке дороги к курорту «Роза 
Хутор» был применен метод закрепления 
сложных оползневых грунтов с использо-
ванием высокопроизводительной зарубеж-
ной техники. Это нагельное крепление, когда 
специальными установками нагель (стержень 
диаметром 32 мм высокопрочной арматуры 
длиной от 8 до 12 м) вставляется в пробурен-
ную колонку под определенным углом и тут же 
закрепляется цементным раствором. Таким 
образом, создается поле, массив, который 
препятствует оползневым процессам. 

Оригинальные инженерные решения 
были приняты и при строительстве моста 
длиной 162 м через Сулимовский ручей. 
Высота промежуточных опор там достигает 
20 м – такова глубина каньона. Береговые 
опоры выполнены из монолитного железо-
бетона на буронабивных сваях диаметром 
1,5 м и глубиной погружения от 20 до 30 м. 
Промежуточные опоры – тоже на бурона-
бивных сваях диаметром 1,5 м, из монолит-
ного железобетона – двухстолбчатые. Про-
ект многотонного сооружения разработан с 
учетом повышенной сейсмичности региона. 
Мост способен выдержать девятибалльное 
землетрясение.

На этом объекте мостостроители при-
менили и технологию конвейерно-тыло-
вой сборки пролетного строения. Они по- 
этапно собирали на стройплощадке его эле-
менты, объединяли их в единую конструкцию, 
а потом при помощи гидравлических домк-
ратов выдвигали их в пролет. Это позволило 
обойтись без сложных вспомогательных уст-
ройств в пролете моста.

 В том, как был реализован данный проект, 
как в капле воды, отразились все стратеги-
ческие подходы «КОРПОРАЦИИ ИНЖТРАНС-
СТРОЙ» к задачам, которые перед ней ставят 
заказчики и жизнь. 

Тщательная подготовка и организа-
ция строительства, смелое использование 
самых современных технологий, материалов 
и передовой техники, жесточайший контроль 
качества выполняемых работ, соблюдение 

взятых на себя обязательств, принятых в рам-
ках провозглашенной экологической поли-
тики, – «фирменные» черты производствен-
ного характера компании. 

Именно так сооружался специализи-
рованный морской нефтеналивной порт 
«Козьмино» в Приморском крае. Так велась 
реконструкция уже существующих и строи-
тельство новых, идущих в обход населенных 
пунктов, участков федеральной автомагист-
рали М-4 «Дон». Так модернизируется нака-
нуне саммита АТЭС-2012 аэропорт г. Влади-
востока. 

Так возводится один из важнейших объек-
тов сочинских Игр – Главный олимпийский 
медиацентр с полным набором технологи-
ческих и технических средств обработки, при-
ема и передачи информации всех коммуника-
ционных видов. 

Территория строительства медиацен-
тра расположена в северо-западной части 
Имеретинской низменности у самого въезда 
в Олимпийский парк. Усилиями армии стро-
ителей – а на объекте круглосуточно тру-
дятся 1,5 тыс. человек – болотистая равнина 
сегодня изменилась до неузнаваемости. Пер-
вым делом, конечно, бросается в глаза гигант-
ский корпус ГМЦ. Строительный объем этого 
сооружения – 1,35 млн кубометров, общая 
площадь – 155 тыс. кв. м. Медиацентр являет 
собой трехуровневое здание. Первый уро-
вень – этаж автопарковки высотой 4,5 м. 
В период проведения Олимпийских игр здесь 
же свое место займут пункты общественного 
питания, фотоцентр и различные служебные 
помещения. На втором уровне, где высота 
этажа составляет 10 м, разместятся основ-
ные рабочие помещения средств массовой 
информации, а также различные агентства. 
Хозяйственная зона удобно расположена на 
верхнем уровне. Основная конструкция зда-
ния выполнена колоннами, которые распо-
лагаются с восьмиметровым шагом. Только 
на первом этаже здания насчитывается 1477 
таких колонн. 

Проект Главного медиацентра включает 
в себя еще и гостиницу на 600 мест катего-
рии «три звезды». Восьмиэтажное здание 
широким фронтом Г-образного объема обра-
щено в сторону моря и Олимпийского парка. 
В гостиничном корпусе предусмотрен ресто-
ран на 150 посадочных мест. На втором этаже 
здания расположатся бизнес-центр и конфе-
ренц-зал. Жилые гостиничные номера зани-
мают с третьего по восьмой этажи здания. 
В рамках концепции безбарьерной среды на 
третьем и четвертом этажах предусмотрены 
и по два номера для инвалидов. В качестве 
вертикальных коммуникаций для посетите-
лей предусмотрены две группы по два лифта, 
расположенные симметрично оси вестибюля. 
Габариты кабин лифтов рассчитаны на транс-
портировку инвалидов на колясках. Один из 
лифтов рассчитан на перевозку пожарных 
подразделений. 

Чтобы подчеркнуть масштабность и гран-
диозность этого проекта, приведем еще 

одну цифру: общая площадь застройки ГМЦ 
составляет около 20 (!) гектаров. И половину 
этой площади занимает трехэтажное здание 
собственно пресс-телецентра. Ясно даже 
неспециалисту, что под столь внушительным 
строением должны быть и соответствующие, 
сверхпрочные основание и фундамент.

 Поэтому, когда летом 2010 года специ-
алисты ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНС-
СТРОЙ» приступали к строительно-монтаж-
ным работам нулевого цикла, главной задачей 
было реализовать специальную методику 
подготовки отведенной под строитель-
ство площадки.

 Процесс устройства искусственного 
основания под фундаменты заслуживает 
отдельного разговора. На инженерную 
защиту территории ушло несколько меся-
цев, сотни тысяч тонн щебня и других спе-
циальных инертных материалов. Вокруг 
ГМЦ в рамках инженерной защиты терри-
тории также выполнено устройство дре-
нажной системы протяженностью около 
1800 м. Условия в Имеретинской низмен-
ности нельзя назвать стандартными с точки 
зрения обычной строительной практики. 
Грунты здесь слабые. Поэтому под медиа-
центр «стелили» основательно, с примене-
нием специальных технологий, материалов 
и техники. Чтобы уменьшить просадку зда-
ния под тяжестью бетонных и металлических 
конструкций, пришлось, по сути, заменить 
существовавший грунт на новое искусствен-
ное основание. Процесс не из простых, эта 
работа выполнялась в пять этапов. Сначала 
на площади в 191 тыс. кв. м уложили основа-
ние из георешетки и 57 тыс. кубометров гра-
нитного щебня. Затем, тоже с применением 
георешетки, на площади в 114 тыс. «квадра-
тов» уложили и утрамбовали 165 тыс. кубо-
метров скального грунта. Третьим слоем 
пошел мелкофракционный щебень объемом 
около 50 тыс. кубометров. Поверх залили так 
называемую бетонную подготовку. Венчает 
эту внушительную подставку под медиа-
центр гидроизоляция с защитной стяжкой. 
Вот такой многослойный многометровый 
«фундаментный пирог» пришлось изгото-
вить, прежде чем приступить к возведе-
нию основных конструктивных элемен-
тов сооружения. 

Бетонные конструкции будущего Медиа-
центра возвышаются над Имеретинской низ-
менностью, являя собой картину одной из 
самых крупных и динамичных строек Олим-
пийского парка. Да и строительный горо-
док – образец грамотного и рачительно-
го использования ресурсов. На территории, 
где расположены комфортабельные офисы 
и общежития, царят чистота, порядок и дис-
циплина. Для работы и отдыха здесь созданы 
оптимальные условия. Труд на столь сложном 
и масштабном объекте не из легких, заботы 
и внимания требуют многие производствен-
но-бытовые аспекты. Но персонал чувству-
ет постоянную опеку. Достаточно привести 
такой пример. На этом объекте, чуть ли не 

свою оценку этому проекту давали эксперты 
МОКа, имеющие большой опыт контроля 
олимпийских строек в Милане и Ванкувере. 
В итоге по совместному согласованному 
решению на некоторых участках конфигура-
ция трассы была изменена, ибо первоначаль-
ный маршрут не мог обеспечить надлежащую 

устойчивость дороги, ее защищенность от 
селей и лавин. Трасса несколько удлинилась, 
на ней появились два путепровода тоннель-
ного типа и еще четыре искусственных соору-
жения (всего десять).

Буквально на всем протяжении дороги 
окружающие склоны подвержены оползням. 

Приходилось укреплять откосы, используя 
самые передовые технологии. Чтобы удер-
жать массив грунта в случае схода, с учетом 
возможного землетрясения, забуривали 
в скальные породы высокопрочные анкеры 
длиной до 35–40 м, возводили подпорные 
стены. И все эти работы приходилось вести 
с учетом различного рода ограничений, ведь 
трасса проходит по территории природ-
ного заказника – Сочинского национального 
парка.

– Очень сложным был период выхода на 
первый путепровод тоннельного типа на 
отметке 1070 м над уровнем моря, – расска-
зывает курирующий стройку заместитель 
генерального директора Вячеслав Климов. – 
Вначале надо было установить ограждающие 
конструкции в виде сплошного ряда буро-
касательных свай. Представьте, погрузить 
в скальные породы тысячу буровых столбов 

Внимательный подход ко всем составляющим произ-

водственного процесса – от подготовки к строитель-

ству до контроля качества работ, от неукоснительного 

следования технологии до соблюдения норм экологи-

ческой безопасности – залог успешной и надежной ра-

боты корпорации
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Без института саморегулирования сегодня 
невозможно вести строительство в дорож-
но-транспортной отрасли. И не только из-за 
выдаваемых им Свидетельств о допуске 
к работам. В отличие от существующей пре-
жде системы лицензирования строительной 
деятельности саморегулируемые организа-
ции взяли на себя не только разрешительные, 
но и многие другие функции. Об этом расска-
зал в своем интервью генеральный дирек-
тор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид 
Адамович Хвоинский.

– Леонид Адамович, что, на ваш взгляд, 
стало самым важным событием года для 
отрасли и для саморегулируемой органи-
зации?

– Самым важным событием для всех 
дорожников в этом году стало возрожде-
ние дорожных фондов, и наше Партнер- 
ство не осталось в стороне от этого процесса. 
Представители СОЮЗДОРСТРОЯ участво-
вали во всех отраслевых форумах, конфе-
ренциях, экспертных группах. Обобщенные 
мнения и предложения по дорожным фон-
дам, а также по недостаткам Федерального 
закона № 94-ФЗ доводились до депутатов 
Государственной думы в ходе парламентских 
слушаний и на заседаниях Комитета Государ-
ственной думы по строительству и земельным 
отношениям. В результате ряд предложений 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» был учтен 
при внесении соответствующих поправок 
в законодательные документы. Такая работа 
и сейчас продолжается в соответствующих 
комиссиях и экспертных группах Минтранса 
России, в Госдуме РФ, в комитетах Нацио-
нального объединения строителей. И везде 
сотрудники Партнерства и наши представи-

тели последовательно отстаивают интересы 
дорожной отрасли.

– В течение года с высоких трибун не 
раз говорилось о необходимости уско-
ренной разработки отраслевых норма-
тивов, причем эту задачу Председатель 
Правительства России в ходе совещания 
в Твери возложил на дорожников. Может 
ли Партнерство участвовать в этом про-
цессе?

– Мы уже разрабатываем нормативные 
документы. В ноябре рассмотрены во вто-
рой редакции шесть стандартов организа-
ции: «Строительство земляного полотна для 
автомобильных дорог»; «Устройство основа-
ний дорожных одежд»; «Устройство асфаль-
тобетонных покрытий автомобильных дорог»; 
«Устройство цементобетонных покрытий»; 
«Устройство обстановки дороги»; «Ремонт 
асфальтобетонных покрытий». Эти документы 
представляют собой модульные своды нор-
мативов, которые можно будет дополнять по 
мере появления инновационных технологий. 
Очень важно, что они позволяют взять лучшее 

из наработанной международной и отечес-
твенной практики и объединить это с совре-
менными разработками российских специа-
листов.

После второй редакции стандарты будут 
вынесены на утверждение Общим собранием 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» и Советом 
Национального объединения строителей. 
А дальнейший сценарий предусмотрен поп-
равками в Закон о техническом регулирова-
нии, внесенными в этом году в соответствии 
с Федеральным законом № 255-ФЗ. Ими вве-
дено понятие предварительного националь-
ного стандарта, утверждаемого националь-
ным органом РФ по стандартизации. В связи 
с этим наши разработки вполне могут претен-
довать на статус отраслевых норм. Тем более 
что для их создания мы собрали уникальный 
коллектив из авторитетных инженеров и уче-
ных из МАДИ, других вузов и ведущих науч-
ных институтов. Первые результаты показали 
высокий творческий потенциал этих специ-
алистов, которых хорошо знают и которым 
доверяют в отрасли, и мы, пользуясь тем, 
что существует подкрепленная финансиро-
ванием программа стандартизации Нацио-
нального объединения строителей, приняли 
решение взять в разработку еще 10 стандар-
тов, близких по тематике к нашей отрасли. 
Я не сомневаюсь, что эта работа будет подде-
ржана Росавтодором и высоко оценена всем 
дорожным сообществом и что в итоге она 
принесет ощутимую пользу.

– Организующая роль Партнерства все 
четче прослеживается не только в законо-
дательной и нормотворческой деятель-
ности, но и в кадровой политике. Это ведь 
одна из основных задач саморегулирова-
ния?

– Здесь мы тоже достигли определенных 
позитивных результатов. Особенно в повы-
шении квалификации кадров. С первых дней 
работы Партнерства мы тесно взаимодей-
ствуем с основными транспортными учеб-
ными заведениями России. Сейчас заклю-
чены договоры с 35 вузами, расположенными 
в разных регионах страны. Они работают по 
16 программам, созданным с нашим учас-
тием и согласованным саморегулируемой 
организацией. В состав аттестационных 
комиссий обязательно входят представители 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». В банке 
данных Партнерства содержатся сведения 
более чем на восемь тысяч инженерно-техни-
ческих работников, и каждый из них раз в пять 
лет обязательно пройдет обучение на соот-
ветствующих курсах.

Для обеспечения высокого уровня квали-
фикации специалистов Федеральным зако-
ном № 240-ФЗ введены аттестация и обя-

Поле деятельности саморегулирования

Генеральный 

директор  

СРО НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ»

Леонид Хвоинский

Президент СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Альберт Александрлвич Кошкин (справа)  
и генеральный директор СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» Леонид Адамович Хвоинский

единственном на всех олимпийских стройках, 
организовано постоянное дежурство скорой 
медицинской помощи. Веб-камеры, уста-
новленные на подъемных кранах, передают 
в режиме онлайн картинку со стройплощадки 
в московский офис корпорации. 

Впрочем, только «дистанционного» 
контроля хода строительства генераль-

ному директору, конечно, недостаточно. 
А потому Ефим Владимирович Басин при-
летает в Сочи едва ли не ежемесячно, 
инспектируя и работы на будущем Меди-
ацентре, и ход реконструкции морского 
пассажирского порта в центре Сочи, 
и строительство грузового порта «Сочи 
Имеретинский» в устье реки Мзымта. 

Не сидят в кабинетах и его заместители, 
начальники управлений. И, если сумми-
ровать все вышесказанное, если взгля-
нуть, как широко по карте России рассы-
пались значки, обозначающие объекты 
ООО «КОРПОРАЦИЯ ИНЖТРАНССТРОЙ», 
становится ясно: такая стратегия – залог 
успеха!  



46

ДорогиТранспортная стратегия — XXI век № 15, 2011

47

Дороги Транспортная стратегия — XXI век № 15, 2011

зательное тестирование. Чтобы выполнить 
это требование, мы проделали серьезную 
работу по созданию соответствующих цен-
тров как при вузах, с которыми сотрудни-
чаем, так и при отдельных обучающих заве-
дениях, таких как, например, Учебный центр 
СК «Мост» в Сочи.

Следующим шагом нашей кадровой поли-
тики становится создание центров по подго-
товке рабочих специалистов. Нами проведено 
анкетирование членов Партнерства, соб-
раны сведения о потребности предприятий 
в обучении. В регионах России определено 
47 учебных центров, способных готовить про-
фессиональных специалистов для дорожно-
транспортного строительства. В следующем 
году планируется заключить соответствую-
щие договоры на обучение по согласованным 
с Партнерством программам. Наша задача – 
сделать повышение квалификации, прохож-
дение тестирования и подготовку кадров 
максимально удобными и приближенными к 
местам базирования предприятий.

– Можно ли считать своеобразным ито-
гом кадровой политики победу на кон-
курсе «Строймастер-2011» в номинациях 

«Лучшая саморегулируемая организация 
по охране труда» и «Лучшая строительная 
саморегулируемая организация по качес-
тву строительной продукции»?

– Эти награды, безусловно, приятное 
достижение, которое свидетельствует о при-
знании заслуг Партнерства на уровне Наци-
онального объединения строителей. Но еще 
более радует то, что среди персональных 
номинантов первого этапа конкурса почти 
треть – 94 человека – составляли представи-
тели предприятий – членов Партнерства. Во 
втором этапе дипломы лауреатов получили 
еще 103 человека. Это свидетельствует о 
правильно выстроенной кадровой политике, 
в которой необходимо совмещать методы 
материального и морального поощрения. 
Человек, осознающий себя профессиона-
лом с большой буквы, всегда ответственно 
подходит к порученному делу, не допускает 
брака в работе и гордится своим делом. Воз-
можность награждения лучших специалистов 
дипломами конкурса и широкая информа-
ция о победителях способствуют повышению 
престижа предприятия и воспитывают уваже-
ние к профессии и отрасли в целом.

При этом самое главное – избежать про-
фанации, незаслуженных награждений 
и оплаченных наград. Конкурс «Строймас-
тер-2011» строится не на коммерческой, а 
на профессиональной основе, и потому он 
обязательно станет главным для специалис-
тов дорожно-транспортной и строительной 
отраслей и, конечно, для предприятий, вхо-
дящих в Партнерство. Ведь в каждом из них 
есть уникальные, заслуженные специалисты, 
и наша задача – воздать им честь по труду.

– Леонид Адамович, а как удается 
охватить вниманием более 400 предпри-
ятий, входящих в Партнерство, ведь мно-
гие из них расположены очень далеко от 
Москвы? Учитывая расстояние и разницу 
во времени, даже связаться с ними не 
просто, не говоря уж о привлечении их к 
проводимым мероприятиям.

– В составе Партнерства есть организа-
ции из Калининграда и с Чукотки, с Кавказа 
и Сахалина. Для общения с ними и привле-
чения их к обсуждению общих для отрасли 
вопросов достаточно существующих совре-
менных средств связи. Но раз в год специа-
листы СОЮЗДОРСТРОЯ в плановом порядке 
проводят контрольные проверки. Они выпол-
няются с осмотром объектов производства 
работ. Так было и в Московском регионе, 
и на труднодоступной Чукотке, где находятся 
четыре предприятия – члена Партнерства, 
и во Владивостоке, где наши крупные органи-
зации занимаются строительством моста на 
остров Русский, и на олимпийских стройках 
Сочи.

По итогам проверок принимаются соот-
ветствующие решения. Иногда они закан-
чиваются дисциплинарными выводами. 
За невыполнение федерального законо-
дательства и требований, установленных 
саморегулируемой организацией, приос-
танавливаются действия свидетельств. За 
время, прошедшее с момента создания  
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», 10 пред-
приятий были исключены из его состава Пар-
тнерства за нарушение требований. Кроме 
контрольных функций, в ходе проверок про-
исходит знакомство с реально работающей 
техникой и применяемыми технологиями. Это 
позволяет обобщать опыт работы на стройках 
дорожно-транспортной отрасли и выносить 
его на общее обсуждение, например в форме 
семинаров, с привлечением ученых и специа-
листов из России и зарубежных стран.

Все перечисленное в нашем разговоре – 
и разрешительная, и законотворческая, и нор-
мативная деятельность, и кадровая поли-
тика, и обмен опытом – дает возможность с 
помощью СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
создавать единое информационное поле 
дорожной отрасли с очень широкими перс-
пективами. 

Николай Проказов, пресс-секретарь  

СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Заместитель начальника строительного отдела ФКУ ДСД «Черноморье» Максим Беляев и куратор 
строительного отдела Евгений Гончаров показывают Леониду Хвоинскому объекты строительства

Директор ФКУ ДСД «Черноморье» Владимир Кужель и Леонид Хвоинский

Генеральный директор НП МОД «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ» Л.А. Хвоинский ознакомился 
с ходом строительства дорожно-транспорт-
ных объектов олимпийского Сочи. Значи-
тельный объем работ на этой приоритетной 
российской стройке выполняют предпри-
ятия – члены Партнерства.

В ходе осмотра особое внимание уде-
лялось соблюдению требований саморегу-
лируемой организации, обеспечению безо-
пасности и качества производства работ. 
Л.А. Хвоинский и представители заказчика – 
Государственного учреждения «Дирекция 
по строительству и реконструкции автомо-
бильных дорог Черноморского побережья» 
(ФКУ ДСД «Черноморье») осмотрели техно-
логические новинки, применяемые подряд-
чиками на строительстве.

Так, в декабре впервые на сочинских 
объектах произведена укладка покрытия 
из литого асфальтобетона на строящейся 
в составе дублера Курортного проспекта 
эстакаде в районе реки Агуры. 

При сооружении тоннелей дублера 
Курортного проспекта вместо ставшего 
в России традиционным новоавстрийского 
метода проходки на восьмом тоннеле под-
рядчики внедрили более производительный 
итальянский способ с предварительным 
креплением свода тоннеля.

Самые современные материалы при-
меняются на возведении армогрунтовых 
насыпей на транспортной развязке «Аэро-
порт», строительство которой обеспечивает 
ОАО  «Волгомост».

Специалисты ОАО «Мостотрест» пока-
зали полигон по выпуску преднапряженных 
железобетонных балок L = 24 в полевых 
условиях. За полгода работы они изгото-
вили уже 139 балок. 

 Комментируя увиденное, Л.А. Хвоинский 
и представители ФКУ ДСД «Черноморье» 
высоко оценили уровень организации стро-
ительной деятельности подрядных предпри-
ятий, входящих в состав саморегулируемой 
организации.

Технологии для олимпиады
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Дороги М-9 «Балтия» и М-10 «Россия» от-
личаются самой большой интенсивностью 
движения в нашей стране. И это не случайно, 
ведь они являются связующей нитью между 
двумя российскими столицами. Обеспечить 
на них километры безопасности и качест-
ва  – задача не из легких, но Управление фе-
деральной трассы Москва – Санкт-Петербург 
справляется с ней на отлично.

Сберечь любой ценой
50% транспорта, который ежедневно про-

езжает по трассе Москва – Санкт-Петербург, 
грузовой – крупногабаритный и тяжеловес-
ный, причем 80% из этих пятидесяти относит-
ся к так называемым грузам международного 
сообщения, то есть следует из Европы в Цен-
тральную Россию и на Восток. Естественно, 
что в связи с большой загруженностью 
дороги возникает и большое количество про-
блем. Первая и основная заключается в под-
держании транспортно-эксплуатационного 
состояния дороги на рабочем уровне. Если 
проще – на дороге федерального значения 
не должно быть колеи и ям. Однако, учиты-
вая, что грузовой транспорт весит не меньше 
40 тонн, а то и все 60, колейность просто не-
избежна. А о летнем периоде, когда асфальт 
плавится не только от давящих грузов, но и от 
палящего солнца, и говорить нечего. Понятно, 
что в такой ситуации без квалифицирован-
ной скорой помощи дорожным артериям не 
обойтись. «Залечиванием ран» занимаются 
работники Управления автомобильной ма-
гистрали Москва – Санкт-Петербург Феде-
рального дорожного агентства, и надо отдать 
должное, делают это очень качественно. Так, 
в этом году специалистам ФКУ Упрдор «Рос-
сия» пришлось ликвидировать последствия 
прошлогоднего аномально жаркого лета, 
которое нанесло огромный ущерб не только 
сельхозпроизводителям, но и дорожникам. 
На «врачевание» из федерального бюджета 
было потрачено несколько сотен миллионов 
рублей. Но затраты эти вполне оправданы, 
ведь от безопасности дорог напрямую зави-
сит безопасность жизни наших соотечествен-
ников. 

Нас не задавят
Следует отметить, что ФКУ Упрдор «Рос-

сия» уделяет большое внимание не только 
качеству этих дорог, но и совершенствова-
нию организации на них дорожного движе-
ния, особенно на так называемом головном 
участке – Московском транспортном узле, 
на протяжении которого установлено бо-
лее 100  пешеходных переходов и 29 свето-
форных объектов. На проведение проект-
ных работ и дальнейшее совершенствование 
московского узла будет направлено 90 млн 
рублей. Управлению осталось лишь провес-
ти торги на разработку проекта. Что именно 

он будет предусматривать? Абсолютно все 
мероприятия в области организации дорож-
ного движения, которые уже давным-дав-
но широко используются во всех передовых 
странах мира. Во-первых, планируется уста-
новка осевых дорожных ограждений по типу 
«Нью-Джерси» – старые металлические за-

менят на железобетонные. Во-вторых, на-
чнется установка энергосберегающих дорож-
ных светофоров и применение новых видов 
дорожной разметки, в том числе так называ-
емой 3D-разметки, которая будет создавать 
для водителей видимость некоего препятс-
твия. Перед такой уж точно придется притор-
мозить. Широко будут применяться и знаки 
обратной связи, особенно в населенных пун-
ктах, а также в зоне пешеходных переходов. 
Суть их работы проста – светодиодное таб-
ло автоматически определит скорость, с ко-
торой движется автомобиль, и предупредит 
его о предстоящем снижении скорости. Если 
превысил – тут уже перед службой ГИБДД не 
выкрутишься, придется отвечать за правона-
рушение по полной программе. Войдут в оби-
ход и другие светодиодные табло – много-
позиционные дорожные знаки, способные 
информировать автолюбителей не только об 
интенсивности движения, дорожных и по-
годных условиях, но и рекомендовать допус-
тимый скоростной режим. Не останутся без 
внимания и светофоры, которые станут рабо-
тать по принципу «зеленой волны». Так, чтобы 
проехать по населенному пункту, в котором 
есть несколько светофоров, теперь не при-
дется останавливаться перед каждым. При 
помощи специальных датчиков те будут авто-
матически включать зеленый свет. Несомнен-
но, это нововведение значительно разгрузит 
поток, а значит, хоть и отчасти, но уменьшит 
аварийность на дорогах.

Еще один не менее важный вопрос, кото-
рый позволит решить реализация проекта, – 
организовать движение в зоне объектов сер-
виса. По словам исполняющего обязанности 
заместителя начальника Управления автомо-
бильной магистрали Москва – Санкт-Петер-
бург, кандидата технических наук, профес-
сора Бориса Баварова, таких на головном 
участке трассы порядка 110. Это заправоч-
ные станции, кафе, гостиницы и т.д. В связи 
с поручением министра транспорта и связи 
РФ Игоря Левитина над этим вопросом уже 
работает специальная комиссия. По новым 
правилам каждый объект сервиса обязатель-
но должен будет иметь переходно-скоро-
стную полосу, дорога возле него – искусст-
венное освещение, а также соответствующие 
дорожные знаки. Увеличить пропускную спо-
собность позволит и уширение проезжей 
части до четырех полос. На дорогах М-10 
и М-9 до сих пор еще очень много трехпо-
лосных участков, которые, кстати, призна-
ются большинством экспертов самыми ава-
рийными, особенно в зимний период, когда 
дорожная разметка практически не замет-
на. Часть трассы, например участок дороги 
227–231 км, уже отремонтирована, но рабо-
та, связанная с уширением, по-прежнему ос-
тается для ФКУ Упрдор «Россия» приоритет-
ным направлением в работе.

Своя колея

Начальник 

Управления 

автомагистрали 

М-10 Москва – 

Санкт-Петербург

Дмитрий Волков

Работа, связанная   

с расширением проез-

жей части магистрали 

до четырех полос, ос-

тается для ФКУ Упрдор 

«Россия» приоритетным 

направлением в работе

Задачи на умножение
Что же касается уже реализованных за-

дач, то одна из них была выполнена букваль-
но в канун профессионального праздника. 
Управление автомобильной магистрали Мос-
ква – Санкт-Петербург завершило обустрой-
ство дороги от Москвы до Твери – ни много ни 
мало 150 км – искусственным освещением. 
Теперь темное время суток и непогода для во-
дителей не беда. Ночью светло, как днем. Есть 
еще одно значимое событие, о котором также 
стоит упомянуть. Для работников дорожной 
отрасли это участие ФКУ Упрдор «Россия» 
в международной конференции «Крокус Экс-
по», которая посвящена в этом году прогрес-
сивным технологиям зимнего содержания 
автомобильных дорог общего пользования. 
Несомненно, Управление автомобильной ма-
гистрали Москва – Санкт-Петербург выступит 
на ней со своими предложениями, связанны-
ми, в частности, с инновационными решения-
ми по проектированию мостов, тем более что 
наглядный пример уже есть – всем известная 
развязка Мигаловского моста, которая будет 
сдана в эксплуатацию уже через три года.

Понятно, что реализация всех этих долго-
играющих, но очень важных и нужных планов 
была бы невозможна без слаженной работы 
высококвалифицированных специалистов, 
которых руководство управления считает зо-
лотым запасом предприятия. Особое отно-
шение – к ветеранам отрасли, тем, кто всег-

да готов помочь своими знаниями молодежи. 
В числе самых уважаемых сотрудников – Ва-
силий Федорович Гришенков, на глазах у ко-
торого выросло не одно поколение дорож-
ников. В этом году ему исполнится 80 лет, 
но, несмотря на почтенный возраст, он полон 
энергии и оптимизма. Его бесценный опыт 

передан сотрудникам управления, а это до-
рогого стоит: когда любимая работа приносит 
удовольствие, ее качество не пострадает ни 
при каких обстоятельствах. 

Юлия Паутова,

(Российский экономический еженедельник 

«Афанасий-биржа»)
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Осенью 1566 года по указу Ивана Гроз-
ного для обороны южных границ Рус-
ского государства был основан город 

Орел, который не раз вставал на пути врага 
и давал сокрушительный отпор.

 Расположенные вокруг Орла плодород-
ные земли стали привлекать сюда видней-
шие дворянские семьи, благодаря чему го-
род стал средоточием дворянской культуры. 
По мере того как граница Русского государс-
тва отодвигалась на юг, орловская крепость 
утрачивала оборонное значение и в 1702 году 
была упразднена. С середины XVIII века Орел 
становится одним из центров хлебной тор-
говли.

 Развитие промышленности и торговли 
неразрывно связано с образованием дорог. 
Первые сведения о прокладке дороги при 
императоре Николае I в 1828 году были об-
наружены в архивах. Ранее дорог как инже-
нерного объекта не существовало. Доныне 
сохранились некоторые чугунные трубы для 
водостока под полотном, относящиеся к 1835 
и 1846 годам. Обустройство ямских станций 
в Малахове, Туле, Мценске связано с 1847, 
1851 и 1856 годами.

 Осенью 1858 года по шоссе было открыто 
дилижансное движение от Москвы до Харь-
кова, протяжение – 739 км. Шоссе с шириной 
земляного полотна от 5,5 до 8 м и грунтовым 
улучшенным покрытием начало обеспечи-
вать провоз грузов гужевым транспортом для 
строительства железной дороги Москва – 
Тула – Орел – Курск – Белгород – Харьков, 
а также всепогодное обеспечение армии, 
воюющей с турками. Ямские избы на дороге 
располагались строго через 40 км, или через 
5 часов движения дилижанса.

 В годы советской власти шла активная 
индустриализация города, были построе-

ны машиностроительные и сталепрокатный 
заводы, проведено благоустройство улиц. 
Орел превратился в промышленный и куль-
турный центр. В нем работало 57 промыш-
ленных предприятий. Значительное развитие 
получили железнодорожный узел, автомо- 
бильный транспорт, связь, коммунальное хо-
зяйство.

Во исполнение решений 17-го съезда 
ВКПб «Об ускорении перевода грузов с же-
лезнодорожного транспорта на автомобиль-
ный транспорт» приказом НКВД в октябре 
1938 года образовано в составе Гушосдора 
НКВД СССР Управление дороги Москва – 
Харьков с размещением в городе Подольске 
Московской области. За всю историю меня-
лись структура Упрдора Москва – Харьков, 
названия и номера организаций, входящих 
в него, менялись поколения дорожников – ве-
дущих специалистов и руководителей. Но де-
ятельность оставалась неизменной.

Реализация  программ 2011 года
В современных условиях социально-эко-

номическое развитие региона всецело зави-
сит от наличия качественных дорог. Сотруд-

ники Упрдора стараются как можно больше 
лучшего привнести в дорожную отрасль, в до-
рогу Москва – Харьков. И в этом году сделано 
немало. 

На реализацию программы дорожных 
работ из средств федерального бюдже-
та в 2011 году выделено 3392,6 млн рублей, 
в том числе:
• на реконструкцию и строительство, вклю-

чая разработку проектной документации – 
817,96 млн рублей;

• на капитальный ремонт дорог и искусст-
венных сооружений – 897,8 млн рублей;

• на ремонт дорог и искусственных соору-
жений – 743,1 млн рублей;

• на содержание дорог и искусственных со-
оружений – 933,75 млн рублей.
На 10 октября 2011 года освоено 2643,3 млн 

рублей, что составляет 78% от общего объ-
ема средств федерального бюджета, выде-
ленных в 2011 году на реализацию програм-
мы дорожных работ, в том числе:
• капитально отремонтировано 16,080 км 

дорог;
• отремонтировано 107,54 км автодорог;
• введены в эксплуатацию мосты через 

р. Любаж на 465 + 212 км и через р. Бычки 
на 469 + 431 км автодороги М-2 «Крым»;

• ведутся работы по реконструкции пу-
тепровода на 261 км автодороги М-2  
«Крым»;

• на всей протяженности обслуживаемых 
дорог:
• выполнены работы по нанесению гори-

зонтальной разметки на сумму 83,9 млн 
рублей;

• произведена установка и замена сиг-
нальных столбиков, световозвращаю-
щих устройств и щитков в количестве 
3348 штук на сумму 1,7 млн рублей;

• установлено 1000 пог. м барьерного ог-
раждения на сумму 4 млн рублей, заме-
нено 12,7 км барьерного ограждения на 
сумму 54,86 млн рублей;

• установлено и заменено 947 дорожных 
знаков на сумму 7,1 млн рублей;

• выполнены работы по ликвидации ко-
лейности на протяжении 41,3 км обслу-
живаемых автодорог на сумму 87,3 млн 
рублей; осуществлена заливка тре-
щин на 96 642 пог. м покрытия на сумму 
3,5 млн рублей.

До конца года будут выполнены следу-
ющие работы:
• капитальный ремонт участка 252 + 000 – 

262 + 000 км автодороги М-2 «Крым» 
в Тульской области протяженностью 10 км 
на сумму 260 млн рублей;

• ремонт участка 64 + 000 – 75 + 000 км авто-
дороги 1Р-119 Орел – Ливны – Елец – Ли-
пецк – Тамбов протяженностью 11 км стои-
мостью 103,4 млн рублей;

С заботой о регионе

Начальник ФКУ 

«Упрдор Москва – 

Харьков» 

Сергей Недялков

• ремонт виадука через суходол на 25 + 
114  км а/д А-142 Тросна – Калиновка и пу-
тепровода на 665 + 400 км а/д М-2 «Крым» 
общей протяженностью 258,580 пог. м на 
сумму 90,8 млн рублей;

• строительство семи надземных пеше-
ходных переходов в населенных пунктах 
общей протяженностью 533 м на сумму 
181,37 млн рублей;

• устройство искусственного электроосве-
щения в пределах населенных пунктов, 
общая протяженность построенных ли-
ний электроосвещения составит 48,13 км, 
в том числе:
• н.п. Старопетрищево, Ново-Медвен-

ский, Медвенка в Тульской области;
• н.п. Знаменский (подъезд к г. Орлу), 

Жилино, Неполодь, Распоповские Дво-
ры, Дубовая Роща, Александровский, 
Тросна, Куликовский, М. Куликовка, Пи-
латовка, Становое в Орловской области;

• н.п. Подлесное, Клюква, Железногорск, 
Долгая Щека, Полозовска в Курской об-
ласти;

• н.п. Яковлево, Жданово, Стрелецкое, 
Пушкарное (включая транспортную раз-
вязку на 665 + 200 км), Новая Деревня, 
Крапивинские Дворы в Белгородской 
области.

В 2011 году будут начаты работы по стро-
ительству двух надземных пешеходных пере-
ходов на 285 + 270 и 372 + 755 км автодороги 
М-2 «Крым», стоимость строительства со-
ставит 39,72 млн рублей. Также начнется вы-
полнение подрядных работ по устройству ис-
кусственного электроосвещения в пределах 
населенных пунктов Зоринские Дворы (Бел-
городская область), Ясная Поляна, Перво-

майский – подъезды к г. Туле, Тросне, Само-
хваловке, Долматово (Тульская область, М-2 
«Крым»), Волынцево, Анишино, Богоявленке, 
Засечному (Тульская область, 1Р-132 Калу-
га – Тула – Михайлов – Рязань).

Перспектива на 2012 год
Реконструкция 

• реконструкция путепроводного перехода 
через железную дорогу на 261 км автома-
гистрали М-2 «Крым» в Тульской области 
протяженностью 1,55 км 143, 190 пог. м;

• реконструкция моста через р. Песочню 45 
+ 224 км автодороги 1Р-92 Калуга – Пере-
мышль – Белев – Орел в Тульской области;

• реконструкция автомобильной дороги М-2 
«Крым» 418 + 667 – 422 + 000 км в Орлов-
ской области;

• реконструкция автомобильной дороги М-2 
«Крым» 270–278 км в Тульской области.
Капитальный ремонт 

• Автодорога М-2 «Крым» 329–432 км, 386 + 
915 – 387 + 015 км, 390 + 705 – 398 +195 км 
в Орловской области; 

• автодорога М-2 «Крым» 455–467 км в Кур-
ской области – 12 км. 
Ремонт дорог 
Планируется выполнить ремонт 134,903 км 

автодорог.
Перспективы по повышению уровня 

обустройства автодорог. 
1. Устройство искусственного электроос-

вещения:
•  на автодороге 1Р-132 Калуга – Тула – Ми-

хайлов – Рязань в Тульской области – 
14,364 км;

• на автодороге 1Р-92 Калуга – Перемышль – 
Белев – Орел в Тульской области – 4,005 
км;

•  на автодороге М-2 «Крым» в Тульской об-
ласти – 4,895 км; 

•  на автодороге М-2 «Крым» в Орловской 
области – 9,900 км; 

•  на автодороге М-2 «Крым» в Курской об-
ласти – 0,780 км.
2. Строительство надземного пешеход-

ного перехода на автодороге М-2 «Крым» 
в п. Тросне Орловской области. 

302001, г. Орел,  
ул. Комсомольская, д.15
Тел.: (4862) 77-77-85
Факс: (4862) 47-01-05
E-mail: doroga@m2.ptl.ru,   
uprdor-m2@yandex.ru.
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Одним из важнейших видов произ-
водственной инфраструктуры, име-
ющим для Еврейской автономной об-

ласти особое значение, является дорожная 
отрасль. Наличие единой высокопроизводи-
тельной, технологичной и надежной системы 
путей сообщения на территории области со-
здает предпосылки для реализации преиму-
ществ ее географического положения, фор-
мирует потенциал для будущего развития 
и является особым экономическим ресурсом, 
эффективность использования которого ока-
зывает существенное влияние на параметры 
функционирования экономической системы 
в целом. Еврейская автономная область рас-
полагает ценными месторождениями полез-
ных ископаемых и большими запасами лесных 
ресурсов. Область интенсивно развивается: 
реализовываются программы строительства 
жилья, новых микрорайонов малоэтажной за-
стройки; реализовываются проекты по осво-
ению горнорудного потенциала области; ин-
тенсивно развиваются экономические связи 
с Китайской Народной Республикой; возрас-
тает интенсивность движения автомобильно-
го транспорта.

Реализация всех названных проектов на 
территории области невозможна без осу-
ществления мер по снятию инфраструктурных 
ограничений на ее территории. Неразвитость 
транспортной инфраструктуры сдерживает 
экономический рост области, поэтому воз-
никает необходимость обеспечения опере-
жающего развития транспортного комплекса 
региона.

Реализация ФЦП
В Еврейской автономной области около 

2828 км автомобильных дорог общего поль-
зования, в том числе 413,641 км – федераль-
ная автомобильная дорога «Амур» Чита – Ха-
баровск; 419,366 км – автомобильные дороги 
регионального или межмуниципального зна-

чения; 1994,99 км автомобильных дорог мес-
тного значения, в том числе 1057,419 км – 
улично-дорожная сеть городского округа, 
городских и сельских поселений.

В настоящее время более 70% автомо-
бильных дорог области, по которым осущест-
вляются основные грузовые перевозки, не от-
вечает нормативным требованиям.

ЕАО участвует в реализации ФЦП «Эко-
номическое и социальное развитие Даль-
него Востока и Забайкалья на период до 

2013 года», которой предусматривается вы-
деление финансовых средств из областного 
бюджета на сумму 4034,857 млн рублей. Это 
обеспечит повышение технического уровня 
автомобильных дорог регионального значе-
ния, будут сформированы необходимые для 
дальнейшего развития региональной дорож-
ной сети организационно-технологические 
условия, позволяющие эффективно маневри-
ровать имеющимися ресурсами, обеспечи-
вая их экономию, и создающие возможность 
перехода на систему опережающих воздей-
ствий на состояние автомобильных дорог. 

Как развитие названной ФЦП в области 
разработана областная целевая програм-
ма «Развитие сети автомобильных дорог 
Еврей-ской автономной области» на 2009–
2013 годы, которая направлена на дальней-
шее совершенствование дорожной отрасли 
области. Финансирование из федерального 
бюджета осуществляется с долевым участи-
ем бюджета Еврейской автономной области.

Основными направлениями по реализа-
ции программ являются реконструкция дорог, 
связывающих областной центр г. Биробиджан 
с районными центрами, пунктами пропуска 
на границе с Китайской Народной Республи-
кой. Это три основные дороги: Биробиджан – 
Унгун – Ленинское, Биробиджан – Амурзет 
в Ленинском и Октябрьском районах, подъ-
езд к с. Пашкову, которые планируется ввес-
ти в эксплуатацию после реконструкции до 
2018 года.

Транспортно-эксплуатационное состояние 
проезжей части автомобильных дорог в 2010 
году улучшилось в результате проведенной 
реконструкции автомобильных дорог феде-
рального и регионального значения.

На федеральной дороге «Амур» Чита – Ха-
баровск в 2010 году были введены в эксплу-
атацию по II стадии строительства четыре 
участка общей протяженностью 43,989 км, 
в том числе:

1. А/д «Амур» Чита – Хабаровск 1906–
1922 км – введено 14,135 км.

2. А/д «Амур» Чита – Хабаровск 1839–1847 
км – введено 8,065 км.

3. А/д «Амур» Чита – Хабаровск 1847–
1853 км – введено 5,489 км.

4. А/д «Амур» Чита – Хабаровск 1983–
2007 км – введено 16,300 км.

На региональных дорогах области 
в 2010 году реконструированы и введены 
в эксплуатацию три участка автомобильных 
дорог регионального значения общей протя-
женностью 39,357 км и 8 ед. новых мостов об-
щей длиной 352,741 пог. м, в том числе:

• а/д Биробиджан – Унгун – Ленинское 
протяженностью 14,816 км, 5 мостов об-
щей длиной 207,091 пог. м, водопропуск-
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ных труб 8 шт./186,64 пог. м, пересечений 
и примыканий 21 шт. 

• а/д Биробиджан – Амурзет 107–122 км 
в Ленинском районе ЕАО протяженностью 
15,010 км, 3 моста общей длиной 145,65 
пог. м, водопропускных труб 6 шт./163,68 
пог. м, пересечений и примыканий 2 шт. 

• а/д Биробиджан – Амурзет 137–147 км 
в Ленинском районе ЕАО протяженностью 
9,531 км, мостов нет, водопропускных труб 
6 шт./163,68 пог. м, пересечений и примы-
каний 2 шт. 
В 2011 году ведется строительство учас-

тка федеральной дороги «Амур» по II стадии 
строительства 1853–1906 км протяженнос-
тью 56,098 км (обход пос. Теплоозёрска), 
планируется ввести в эксплуатацию один 
объект – мостовой переход через р. Щукин-
ка – 172,68 пог. м, продолжается реконструк-
ция а/д «Подъезд к с. Пашкову» 15–24 км 
(I комплекс), а/д Биробиджан – Амурзет 147–
157 км.

Финансирование
Учитывая исключительную важность 

транспортной инфраструктуры для экономи-
ки области, правительство ЕАО ежегодно уве-
личивает финансирование дорожной отрасли 
из областного бюджета. Однако в 2011 году 
произошло снижение общего объема фи-
нансирования региональных дорог в связи с 
уменьшением объемов финансирования из 
федерального бюджета с 1077,2 млн рублей 
в 2010 году до 400,3 млн рублей в 2011 году. 

За последние три года имеет место увели-
чение объемов финансирования из областно-
го бюджета в дорожную отрасль, а именно:

• в 2008 году – 142,432 млн рублей;
•  в 2009 году – 155,240 млн рублей; 
•  в 2010 году – 191,581 млн рублей. 

В 2011 году запланировано 170,0 млн руб-
лей, что на 12% меньше, чем в прошедшем 
2010 году. Это объясняется тем, что уменьши-
лось финансирование из федерального бюд-
жета, а следовательно, уменьшилась доля со-
финансирования из областного бюджета.

Увеличение грузопотока и качественное 
изменение состава движения, связанное 
с увеличением грузооборота с КНР, требуют 
усиления дорожной одежды, т.к. перегружен-
ные автопоезда резко ухудшают транспорт-
но-эксплуатационное состояние автомобиль-
ных дорог области.

Нерешенность указанных проблем приво-
дит к тому, что автомобильные дороги сегод-
ня выступают одним из ограничений, сдер-
живающих экономический рост, снижающих 
конкурентоспособность товаров, ухудшаю-
щих качество жизни населения. 

Система управления дорожной отраслью 
ЕАО ориентирована на формирование до-
рожной сети, удовлетворяющей потребности 
населения, государства и бизнеса в передви-
жениях по автомобильным дорогам общего 
пользования с минимальными затратами вре-
мени при обеспечении комфортности, надеж-
ности и безопасности перевозок, достижение 

целевых показателей транспортно-эксплуа-
тационного состояния автомобильных дорог.

Деятельность дорожных организаций об-
ласти направлена на повышение транспорт-
но-эксплуатационного состояния и потре-
бительских свойств автомобильных дорог 
области.

Совершенствуется и приводится в соот-
ветствие с федеральным законодательством 
нормативно-правовая база ЕАО. В этих целях 
Управлением автомобильных дорог и транс-
порта правительства ЕАО в 2008–2011 годах 
разработано более 30 нормативных правовых 
актов.

Так, в порядке реализации Федерально-
го закона № 257 от 08 ноября 2007 года «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной де-
ятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» принято 
девять нормативных правовых актов. Очень 
важным законом, принятым в первом чтении 
29.06.2011 года, является закон «О целевом 
бюджетном дорожном фонде ЕАО», а также 
хотелось бы отметить постановление пра-
вительства ЕАО «О реализации некоторых 
положений, связанных с осуществлением 
деятельности по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковыми такси на территории ЕАО».

В целях реализации полномочий в осу-
ществлении дорожной деятельности анало-

гичные нормативные правовые акты прини-
маются органами местного самоуправления.

Управление автомобильных дорог ЕАО 
оказывает методическую помощь органам 
местного самоуправления в разработке 
нормативных правовых актов. В области 
действует Ассоциация «Совет глав муници-
пальных образований Еврейской автономной 
области», на заседаниях которой рассматри-
ваются наиболее важные вопросы местного 
самоуправления, в том числе и проблемы 
управления дорожным хозяйством на мест-
ном уровне. 

Для решения проблем управления авто-
мобильными дорогами местного значения 
органами власти муниципальных районов 
и поселений области разработаны и приняты 
программы «Сохранности автомобильных до-
рог местного значения» на три года, в которых 
определяются первоочередные мероприятия 
по развитию и сохранности муниципальных 
дорог, определен механизм реализации про-
грамм и ожидаемый результат. Данные про-
граммы предусматривают выделение субси-
дий из областного бюджета на проведение 
ремонта автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, в 2010 году было 
выделено 8 млн рублей, в 2011 году – 20 млн 
рублей.

Реализация всех этих программ позволит 
провести реконструкцию и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования регио-
нального значения протяженностью более 
270 км, построить свыше 40 мостовых пе-
реходов и 7 путепроводов, повысить транс-
портно-эксплуатационное состояние сети 
автомобильных дорог общего пользования 
регионального и местного значения Еврей-
ской автономной области.

В итоге необходимо сказать и о проблем-
ных вопросах:

1) Самым важным из них является резкое 
снижение запланированного финансирова-
ния на реализацию данных программ, опи-
санных выше, из федерального бюджета.

2) Финансирование объектов начинается с 
июля-августа, что резко тормозит темпы ра-
бот на объектах, приводит к несоблюдению 
календарных графиков работ, а также сказы-
вается на качестве их выполнения. 
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Образованное в 2004 году ООО 
«СПЕЦМОСТ» в начале своего пути и станов-
ления специализировалось главным образом 
на устройстве свайных фундаментов как буро-
вых, так и забивных свай. Но все изменилось 
в 2005 году. Нашим основным генподрядчи-
ком ОАО «УСК МОСТ» компании было пору-
чено возведение мостов и водопропускных 
труб на участке строительства вторых путей 
Вологда – Буй Северной железной дороги. И 
молодая компания, имея в своем штате опыт-
ных строителей-мостовиков, с честью спра-
вилась с поставленной задачей: менее чем за 
год было сдано в эксплуатацию 12  искусст-
венных сооружений, построенных полностью 
своими силами.

В 2006 году ООО «СПЕЦМОСТ» в качестве 
подрядчика выступило на завершении строи-
тельства комплекса защитных сооружений от 
наводнений г. Санкт-Петербурга. Здесь ком-
пания приобрела бесценный опыт строитель-
ства автодорожного моста длиной с насыпя-
ми и эстакадой 1483 метра, со 120-метровым 
подъемным центральным пролетом, входя-
щим в состав судо- и водопропускных соору-
жений. Наша организация впервые в России 
применила метод подъема металлическо-
го пролетного строения весом 2400 тонн на 
высоту 22 метра на высокопрочных прядях. 
Еще одним «приобретением» молодой мос-
тостроительной фирмы стал ее авторитет 
и репутация, реализовавшиеся позднее в тес-
ном сотрудничестве со строительными ком-
паниями и проектными институтами, заняты-
ми на строительстве КЗС.

Регионы сотрудничества
Дальнейшая работа началось с покорения 

Калининградской и Ленинградской облас-
тей. Так, в Калининграде ООО «СПЕЦМОСТ» 
получило подряд на строительство мостово-
го перехода через реки Старую и Новую Пре-
голю общей протяженностью 1998 метров, 

первый этап которого с открытием автомо-
бильного движения сдан в декабре 2011 года. 
Параллельно велось строительство мос-
тов и путепроводов на кольцевой автодоро-
ге вокруг г. Калининграда. На двух этапах, 
совместно с генподрядчиком автомагистра-
ли ЗАО «ВАД», было сдано в эксплуатацию 
порядка 30 объектов. И компания надеется на 
дальнейшие перспективы в этом регионе.

 Ведутся работы и на железной дороге. Так, 
уже третий год в Ленинградской области на 
Октябрьской железной дороге участок орга-
низации продолжает строительство мостов 
и водопропускных труб под вынос грузовых 
путей для обеспечения безопасного скорост-
ного движения поездов между Финляндией 
и Россией. Работа ведется без закрытия дви-
жения в «окна».

Также компания ведет строительство 
и в московском регионе. В 2009 году был сдан 
путепровод через пути Московской железной 
дороги в г. Подольске. Строится аналогичный 
объект в г. Котельниках. 

Не стоит на месте и «буровая специализа-
ция» фирмы. За шесть лет работы буровыми 
участками ООО «СПЕЦМОСТ» были уложе-
ны сотни тысяч кубометров бетона в осно-
вания мостов через реки Волгу, Суру, Обь, 
Москву, через пролив Босфор Восточный на 
остров Русский во Владивостоке. Специалис-
ты участка принимали участие в строитель- 
стве Загорской ГАЭС-2, расширении аэро-
портов Внуково и Шереметьево. В насто-
ящее время ведутся работы на Олимпийс-
ком объекте – совмещенной автомобильной 
и железной дороге Адлер – горноклиматичес-
кий курорт «Альпика-Сервис». Недавно был 

уложен стотысячный кубометр бетона в буро-
вое основание железнодорожной эстакады, 
ведущей к спортивным объектам. Заключе-
ны договора на устройства оснований желез-
нодорожных мостов в Волгограде, через реку 
Дон, буровых конструкций строящегося мет-
ро в районе Жулебино в Москве.

Техническое оснащение
Буровой участок компании укомплекто-

ван импортной техникой фирм «Юнттан» 
и «Бауер». Квалификация специалистов 
и наличие оборудования позволяют прово-
дить буровые работы как в неустойчивых, 
так и в скальных грунтах диаметрами от 750 
до 1500 мм, глубиной до 45 м, с уширениями 
до 3,0 м, возводить подпорные стены и «сте-
ны в грунте». Парк современных мощных виб-
ропогружателей способен в короткие сро-
ки устроить километры свайных укреплений 
грунтов. А сваевдавливающая машина может 
без какого-либо динамического и звуково-
го воздействия возвести свайный фундамент 
в полутора метрах от жилого дома. 

За шесть лет существования ООО 
«СПЕЦМОСТ» прошел путь от коллектива 
в 150 человек до 1500 специалистов различ-
ных строительных профессий.

 Компания организовала сертифицирован-
ную строительную лабораторию для контроля 
качества бетонных и металлических конструк-
ций, собственное сварочное производство, 
аттестованное НАКСом, состоит в ведущих 
саморегулируемых организациях по стро-
ительству, проектированию и изысканиям, 
сертифицирована по системе менеджмента 
качества ИСО 2001-2008.

В собственности компании имеются фин-
ские бетонные заводы, итальянские станки 
для автоматического изготовления арматур-
ных каркасов буронабивных свай, автомо-
бильные и гусеничные краны грузоподъем-
ностью от 25 до 160 тонн, гидравлический 
участок и участок по ремонту буровых машин, 
оборудование для устройства преднапряжен-
ных пролетных строений, комплексы по уклад-
ке и уходу за бетоном, большой автопарк спе-
циализированной строительной техники.

Наши предложения
 ООО «СПЕЦМОСТ» предлагает различные 

условия взаимовыгодного сотрудничества – 
проведение полного цикла строительства, 
выполнение отдельных видов работ, аренду 
строительного оборудования, строительно-
лабораторное сопровождение строящихся 
объектов.

Несмотря на различные вызовы нашего 
непростого времени и большую конкуренцию, 
общество с ограниченной ответственностью 
«СПЕЦМОСТ» с оптимизмом смотрит в буду-
щее и надеется на участие в строительстве 
новых интересных объектов – ведь для это-
го у нас есть всё: и опытные руки, и светлые 
головы, и лучшая техника. И пусть наши мос-
ты простоят столетия, чтобы новые поколения 
вспоминали о нас с благодарностью. 

Надежность 
и профессионализм 

Генеральный 

директор  

ООО «СПЕЦМОСТ» 

Эдуард Фризен 

В 2010 году по итогам 

общенационального кон-

курса ООО «СПЕЦМОСТ» 

было признано лучшим 

предприятием России
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Калининградская область – сравнитель-
но небольшой субъект Российской Федера-
ции, уникальный по своему географическому 
положению. Это единственный регион, изо-
лированный от остальной части страны терри-
ториями двух иностранных государств и меж-
дународными морскими водами. С одной 
стороны, это затрудняет связи области с дру-
гими российскими регионами. С другой сто-
роны, область отличается крайним западным 
положением и, следовательно, близостью к 
промышленно развитым странам Европы – 
потенциальным рынкам сбыта и источни-
кам инвестиций. О перспективах и пробле-
мах развития транспортной инфраструктуры 
региона мы беседуем с министром развития 
инфраструктуры Калининградской области 
Александром Рольбиновым.

– Александр Семенович, развитая 
транспортная инфраструктура является 
одним из ключевых условий социально-
экономического развития региона. Что 
делается в этом направлении в Калинин-
градской области?

– Мы строим новые дороги и в Калинин-
граде, и в области. Калининград и горо-
да побережья соединит новая трасса «При-
морское кольцо». Логистика становится 
проще. К примеру, дорога до аэропорта из 
Калининграда сократилась с 40 до 20 минут. 
В декабре мы открыли движение на отрез-
ке трассы, ведущем в Светлогорск, который 
принимает туристов круглый год и который 
по праву называют жемчужиной балтийско-
го побережья, и Пионерский, где построена 
государственная резиденция. Общая стои-
мость контракта составила более 10 млрд 
рублей. Трасса с четырьмя полосами дви-
жения, разделительной полосой и освеще-
нием на всем протяжении. Еще один объект, 
который планируется ввести до конца года, 
– мост через реки Старую и Новую Прего-
лю в Калининграде. Объем финансирования 
на 2011 год – 2 млрд рублей. Открытие мос-
та должно значительно облегчить дорожную 
ситуацию в городе.

Всего же в текущем году в областном бюд-
жете и бюджетах муниципальных образова-
ний на реализацию программ строительства, 
ремонта и содержания дорог предусмотре-
но более 10 млн рублей, из них более 6,6 млн 
рублей – на строительство дорог. Что касает-
ся ремонта, то согласно уточненному плану 
будет выполнен ремонт 128 км региональных 
дорог.

Еще один реализуемый нами масштабный 
проект – строительство моста через Неман 
и подходов к нему, российско-литовское 

межправительственное соглашение об этом 
было подписано в октябре этого года в Клай-
педе. В настоящее время здесь принимают-
ся меры по ускорению работ, протяженность 
этого участка составляет 11,87 км. 

– Во время одной из рабочих поездок 
в регион вице-премьера Правительства 
РФ Александра Жукова шла речь о разви-
тии скоростного железнодорожного сооб-
щения между Калининградской облас-
тью и основной территорией Российской 
Федерации. На сколько, по предвари-
тельным оценкам, можно сократить вре-
мя следования поезда по направлению, 
например, Москва – Калининград?

– Действительно, правительством Кали-
нинградской области инициирован вопрос 
ускорения скоростей движения поездов за 
счет проведения пограничного и таможенно-
го контролей в пути следования, что позволит 
создать более комфортные условия для пас-
сажиров и повысит конкурентоспособность 
железнодорожного транспорта по сравнению 
с авиационным.

Время движения поездов можно сокра-
тить на 6–7 часов: на 2,5–3 часа за счет про-
ведения пограничного и таможенного конт-
роля в пути следования и на 3–4 часа за счет 
повышения скоростей движения. Во время 
рабочих встреч с представителями Белорус-
ской и Литовской железных дорог было уста-
новлено, что существующая инфраструктура 
позволяет на отдельных участках организо-
вать движение пассажирских поездов со ско-
ростью до 140 км/час. Подвижной состав Рос-
сийских железных дорог позволяет следовать 
с такой же скоростью. Однако для этого необ-
ходимо согласие государственных железно-
дорожных администраций Литовской Респуб-
лики и Республики Беларусь. Таким образом, 
время нахождения в пути на направлениях 
Москва – Калининград и Санкт-Петербург – 
Калининград и обратно может быть сокраще-
но до 15–16 часов.

Мы понимаем, что сокращение времени 
на дорогу до других регионов страны – одно 
из средств достижения транспортной доступ-
ности нашей области. Областное правитель-
ство прорабатывает этот вопрос с феде-
ральными органами власти, отвечающими за 
систему перевозок.

– Ожидается, что Калининград войдет 
в список городов, в которых будут прово-
диться отдельные матчи чемпионата мира 
по футболу в 2018 году. Будет ли запла-
нировано строительство аэроэкспресса 
в центр города?

– Сегодня Калининград рассматривается 
как один из ключевых претендентов на про-
ведение матчей чемпионата мира по футболу 
в 2018 году. В случае принятия ФИФА положи-
тельного решения в марте 2013 года, а шан-
сы Калининграда на это весьма высоки, нам 
потребуется провести большую совместную 
работу не только по строительству объектов 
чемпионата мира, таких как стадионы, тре-
нировочные площадки, гостиницы, но и обес-
печить соблюдение иных критериев ФИФА, 
один из которых – это наличие линии желез-
нодорожного экспресса от аэропорта до мес-
та проведения основных матчей или центра 
города Калининграда.

– Вопрос в продолжение темы желез-
нодорожных перевозок. Какие меры 
предпринимаются по увеличению гру-
зовых перевозок в направлении портов 
Калининградской области и в обратном 
направлении в целях использования тран-
зитного потенциала региона и загрузки 
железнодорожной инфраструктуры?

– Вопрос транспортной доступности явля-
ется одним из наиболее актуальных в равной 
степени и для пассажиропотока, и для грузо-
потока. В сложившейся ситуации необходимо 
принятие решения по ликвидации дефицита 
вагонного парка. Для решения данного воп-

У транспортного комплекса Калининградской 
области большой потенциал развития

Министр развития 

инфраструктуры 

Калининградской 

области  

Александр 

Рольбинов

роса необходимо предоставить для облас-
ти универсальный вагонный парк, передава-
емый собственниками в консолидированное 
управление ОАО «РЖД» на условиях аренды 
с фиксированной ставкой арендной платы, 
либо установление тарифного коридора для 
грузов в/из Калининградской области. Такое 
решение позволит стимулировать грузоот-
правителей и рассматривать Калининград- 
скую область составляющей одного из 
направлений развития транзита на торго-
вых путях из Юго-Восточной Азии и Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона, а также из Рос-
сии в страны Северной и Западной Европы, 
используя действующие мощности портовой 
инфраструктуры и потенциал проектируемо-
го глубоководного порта.

В то же время имеется значительный 
потенциал в сфере железнодорожных контей-
нерных перевозок, позволяющих оперативно 
доставлять грузы как на основную террито-
рию Российской Федерации, так и во встреч-
ном направлении. На текущий момент пере-
возки грузов в контейнерах в направлении 
Российской Федерации незначительны (за 
2010 год они составили 2300 контейнеров). 
Для их интенсификации подготовлен про-
ект ускоренного поезда сообщением Кали-
нинград – Москва, позволяющий обеспечить 
доставку грузов «точно в срок» менее чем за 
2,5 суток (в настоящее время автотранспор-
том время транспортировки 5 суток, традици-
онным железнодорожным – свыше 14).

– Александр Семенович, вы сказали 
про потенциал глубоководного порта. 
Принято ли окончательное решение о 
выборе места размещения порта? Ранее 
сообщалось, что строительство порта 

планировалось в Балтийске, сейчас речь 
идет о побережье Калининградского 
залива в районе полуострова Бальга 
со строительством подходного канала, 
соединяющего порт с морем. Такое 
решение потребует внесения корректив 
в развитие инфраструктуры железной 
дороги? 

– Ранее при проработке вопроса о разме-
щении глубоководного порта на территории 
Калининградской области на рассмотрение 
выносились четыре варианта места разме-
щения порта:
• на западном побережье, южнее  

Янтарного;
• в Балтийске на западном берегу Примор-

ской бухты;
• в Приморской бухте на ее восточном  

берегу;
• на мысе Северном (полуостров Бальга).

Распоряжением Федерального агентства 
морского и речного транспорта Минтранса 
России утверждена документация «Обосно-
вания инвестиций в проект «Строительство 
глубоководного порта в г. Балтийске, Кали-
нинградская область. Объекты федераль-
ной собственности», разработанная ЗАО «ГТ 

Морстрой», с рекомендованным вариантом 
размещения порта в районе мыса Север-
ный (полуостров Бальга). Хотя и этот вариант 
неокончательный. На сегодняшний день Ми-
нистерством транспорта Российской Феде-
рации проводится комплекс предпроектных 
работ. Окончательное место размещения пор-
та будет определено только после создания 
рабочего проекта, при этом в ходе проекти-
рования будет рассматриваться как минимум 
два варианта. В случае принятия окончатель-
ного решения о выборе места размещения 
порта соответствующие коррективы будут 
внесены и в программу развития железнодо-
рожного транспорта, чтобы обеспечить стро-
ительство железнодорожного обхода города 
Калининграда в увязке с местоположением 
порта: если порт в Балтийске – то северный 
обход города, если на полуострове Бальга – 
то южный обход. 

При строительстве порта будет реше-
на еще одна важная проблема: основной 
транзитный грузопоток будет вынесен за 
пределы центральной части города Кали-
нинграда, что благоприятно скажется на усло-
виях проживания жителей областного центра  
и будет способствовать подъему экономики 
региона. 

Сокращение времени  

на дорогу до других  

регионов страны – одно 

из средств достижения 

транспортной доступ-

ности нашей области

Во время рабочих встреч с представителями Белорус-

ской и Литовской железных дорог было установлено, 

что существующая инфраструктура позволяет на отде-

льных участках организовать движение пассажирских 

поездов со скоростью до 140 км/час
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Хорошие дороги мы будем иметь тогда,  
когда будем вкладывать в них  

соответствующие деньги

Д ЭУ-144, организованное 10 авгус-
та 1976 года, после многочисленных 
преобразований 2 августа 1993 года 

было переименовано в Полесское государ-
ственное районное дорожное предприятие 
«Райавтодор».

За предприятием закреплены дороги и со-
оружения, расположенные на территории трех 
районов: Полесского, Гвардейского и Гурьев-
ского, – это 322 км дорог, 56 мостов и 296 ис-
кусственных сооружений (водопропускные 
трубы, проходящие под дорогами). Техничес-
кое оснащение предприятия позволяет вы-
полнять обязанности по обслуживанию дорог 
в течение года. Это три автогрейдера, буль-
дозер, погрузчик, экскаватор, восемь снего-
уборочных единиц (МАЗ, КамАЗ), оборудо-
ванных системой ГЛОНАСС для мониторинга 
маршрута автомашин. И все же хотелось бы 
обновить парк техники, поскольку большая 
его часть поступила еще в 80-х годах и уста-
рела. Естественно, она выходит из строя. Но-
вая техника дорогостоящая, что-то покупаем 
сами, иногда помогает Управление дорожно-
го хозяйства Калининградской области, кото-
рое в 2009 году закупило для нас новый ав-
тогрейдер, а в прошлом году – новый КамАЗ. 
Предприятие имеет свой асфальтобетонный 
завод, который способен производить до 200 
тонн асфальта в день. 

Обслуживание дорог
Круглогодично, в разных погодных усло-

виях, проводится ремонт по содержанию ав-
томобильных дорог с устройством ямочного 
ремонта, профилированием гравийных дорог, 
валкой аварийных деревьев, восстановлени-
ем дорожных знаков, окоской обочин дорог, 
вырубкой кустарника, текущим ремонтом 
труб и мостов. В летний период на участках 
автомобильных дорог Зорино – Красное, 
Кустовка – Славянское – Ушаковка, Ерма-
ково – Демидово, Февральское – Ельники 
проводился ремонт с вырубкой кустарника, 
исправлением профиля гравийных покрытий 
и укреплением обочин. В течение сезона ве-

лись работы по ремонту улиц в поселках По-
лесского и Гурьевского районов. В текущем 
месяце две бригады дорожных работников 
осуществляют асфальтирование участков 
дорог «Подъезд к пос. Большаково» и Зо-
рино – Красное. Уже началась подготовка к 
зиме 27 дорог: проводится их обследование, 
осмотр искусственных сооружений (проверка 
состояния труб и мостов), поскольку любая не 
выявленная трещина в зимний мороз может 
привести к их разрушению. Ну а зимой наша 
непосредственная обязанность – борьба с 
гололедом и снежными заносами на дорогах 
в целях безопасного движения транспорта. 

В последние годы, для того чтобы присту-
пить к ремонту и обслуживанию дороги оп-
ределенного направления, вначале необхо-
димо принять участие в аукционных торгах, 
а уже после заключения контракта дорожная 
организация берет на себя обязанность пол-
ностью его исполнять. Случается, что наши 
коллеги из других районов «забирают» наши 
дороги, так же и мы работаем по контракту 
у соседей. И могу сказать, что за 9 месяцев 
текущего года мы неплохо потрудились: на-
шим предприятием освоено 54 млн рублей. 
Конечно, хорошие дороги мы будем иметь 
тогда, когда будем вкладывать в них соответс-
твующие деньги. Дорожное покрытие быстро 
изнашивается. Это происходит потому, что 
гарантийный срок службы верхнего и нижне-
го слоя дорожного покрытия, установленный 
ГОСТом, – четыре и пять лет соответственно, 
а у нас дороги без капитального ремонта ос-
таются по 15 и более лет.

Изменить ситуацию к лучшему

Начальник  

ПГРДП «Райавтодор» 

Василий Михалевич

Трудовую деятельность начал в 1976 году. 
В 1985 окончил Ленинградский сельскохо-
зяйственный институт. В 2001 году окончил 
Санкт-Петербургский архитектурно-строи-
тельный университет.

 Наш коллектив
Райавтодор – крупное предприятие, на 

котором работает немало хороших дорож-
ников. В первую очередь хотелось бы отме-
тить ветеранов, много лет проработавших на 
предприятии, а ныне находящихся на пен-
сии, но всегда откликающихся на просьбу 
помочь в работе: автогрейдериста Алексея 
Александровича Спирина и экскаваторщика 
Виктора Михайловича Сарафанкина. Доб-
рые слова в свой адрес заслуживают води-
тели: Александр Кучерявцев, Вячеслав Горю-
нов, Олег Павленко, Алексей Драничников, 
Александр Спирин; экскаваторщик Николай 
Ипатов; автогрейдеристы Андрей Шаблин-
ский и Сергей Чернов; дорожные рабочие 
Евгений Овчинников, Александр Шамаков, 
Виктор Жигайтис; тракторист Сергей Пав-
лов; мастера Светлана Начаткина, Марина 
Кудинова и многие, многие другие.

Труд дорожников у всех на виду, и от уси-
лий дорожного работника во многом за-
висит не только состояние дорог, но и, как 
следствие, жизни тысяч водителей, пасса-
жиров, пешеходов. 

238630, Калининградская область, 
 г. Полесск, 
пер. Железнодорожный, д. 2

Бухгалтер Баранова В.К. Гл. бухгалтер Сорокина Н.Г.

Мастер Черемнова О.Н.Главный  инженер Мотин  Г.С.

Инженер по экспл. дорог Мотина И.А.

Инженер по качеству Терещенко Г.М. Мастер Начаткина С.А.

Начальник ПТО Сотникова А.В.
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Международное строительное пред-
приятие «Россбан» завершает свой 
20-й строительный сезон. В активе 

коллектива более полумиллиона километров 
отремонтированных, реконструированных и 
вновь построенных автомобильных дорог, 
площадок причальных сооружений, взлетно-
посадочных полос и перронов аэропортов. 
20 лет в дорожном строительстве – это зрелый 
возраст, дающий право гордиться свершени-
ями. А их в биографии «Россбана» немало. 

Как все начиналось
В 1992 году совместный труд с немецки-

ми специалистами положил начало истории 
предприятия, что позволило поднять в кол-
лективе уровень профессионализма, са-
моконтроля и осознания ответственнос-
ти за результаты своего труда. Многие годы 
наш коллектив отличает способность прини-
мать взвешенные профессиональные реше-
ния, убеждать инвесторов в необходимости 
корректировки проектных решений на осно-
ве фактически сложившейся ситуации, кон-
сультировать частных застройщиков. Кредо 
коллектива – высокое качество работ, вектор 
развития – инновационные решения в дорож-
ном строительстве.

Начиная свою деятельность, «Россбан» 
создал свою высокоорганизованную произ-
водственную базу, современный парк машин 
и механизмов. Заказчику были предложены 
для реализации мероприятия, повышающие 
качество и значительно повышающие эксплу-
атационные сроки конструктивов. Во-первых, 
это были подборы рецептов асфальтобе-

тонных смесей по европейским стандартам, 
гармонизированные с российскими норма-
ми. Предложенные конструкции дорожной 
одежды на ремонтируемых участках дорог, 
наряду с качественными асфальтобетонными 
смесями, позволили эксплуатировать эти 
участки без капитального ремонта вот уже 
15–16 лет. Причем грузонапряженность и  
интенсивность движения на них значительно 
превышают значения, определенные кате-
горией отремонтированных автомобильных 
дорог. 

PR-пласт 
Климатические особенности Калинин-

градской области, ее геология требуют 
повышенного внимания к вопросу качества 
покрытий на обводненных и просадочных 
грунтах. МСП ООО «Россбан» с первых лет 
своей деятельности сталкивалось с пробле-
мой строительства погрузочно-разгрузочных 
терминалов на территориях Рыбного и Мор-

ского торгового портов Калининграда, где 
иловые отложения порой достигают 18 м. 
Специалистов «Россбана» очень заинтересо-
вал практический опыт фирмы «Штрабаг АГ» 
при устройстве дорожного покрытия на кон-
тейнерном терминале в Альтенвердере. 

Выполнению работ предшествовала 
значительная и детально продуманная пред-
варительная программа исследований и  
испытаний. Грунты на строительных площад-
ках контейнерного терминала Альтенвердер 
состоят из намывного песка, который 
добывался из русла реки Эльбы и в аквато-
рии порта. Однако отдельные территории 
располагались на илистых участках и имели 
незначительные толщины намытого песка. 
Потому фирмой «Штрабаг АГ» совместно с за-
стройщиком были разработаны и проведены 
экспериментальные работы по устройству 
покрытий терминалов в двух вариантах на 
площади в 42 тыс. кв. м.

 Для илистых грунтов был предложен 
вариант укрепления цементом (цементации) 
толщиной 40 см с нарезкой швов через 2,5  м. 
Поверх оснований – асфальтобетонное пок-
рытие, к подбору состава которого было при-
влечено особое внимание. Рассматривался 
вариант покрытия из связующего слоя 0/16S 
толщиной 8 см и верхнего слоя из SMA 0/16S 
толщиной 6 см на высокополимермодифи-
цированных битумах PmB, апробированный 
в портах Гамбурга и Роттердама.

Термопластичная добавка PR-пласт изго-
тавливается в виде чечевицеобразных зерен 
черного цвета размером 0/4 и добавляется 
непосредственно в смесь при ее приготовле-
нии. Фирма уже имела удачный опыт внесения 
добавок непосредственно в смешивающее 
устройство при приготовлении асфальто-
бетонных смесей на основе полимермоди-
фицированных битумов. Поскольку добавка 
обладает флуоресцирующими свойствами, 
то на флуоресцентном микроскопе хорошо 
прослеживалось равномерное распределе-
ние PR-пласта в смеси при обычном време-
ни замешивания. Термопластичная добавка 
PR-пласта при обычных температурах толь-
ко размягчается, но не растворяется в вяжу-
щем, поэтому происходит лишь незначитель-
ное загустевание (затвердевание) вяжущего. 
Практически не известны случаи негативного 

Практический опыт

Генеральный 

директор  

ООО МСП «Россбан»  

Валерий Бугров

воздействия температурных колебаний на 
модифицированные PR-пластом асфальто-
бетонные покрытия. Однородное распреде-
ление добавки в смешиваемом материале 
обеспечивает требуемую адгезию к мине-
ральной части асфальтобетона. Все резуль-
таты испытаний, в частности прочностные 
характеристики при высоких и низких темпе-
ратурах, были признаны положительными. 

Экспертиза испытательных площадок 
была выполнена лабораторией по исследо-
ванию строительных материалов дипломиро-
ванного инженера Леффлера из Ганновера. 
Степень уплотнения всех слоев асфальтобе-
тонного покрытия соответствует требуемо-
му минимальному значению на 98%. Установ-
ленная глубина колеи не превышает наиболее 
допустимое значение в 4,5 мм и содержание 
пустот < 7,0 объем-процентов. 

Положительный опыт применения  
PR-пласта в рамках эксперимента позволил 
фирме «Штрабаг АГ» получить подряд на вы-
полнение работ по устройству покрытия на 
контейнерном терминале Альтенвердер на 
площади 145 тыс. кв. м. 

Работы по устройству покрытий терминала 
выполнялись на двух типах оснований:
• 30 см слоя шлака, полученного от сжига-

ния мусора;
• цементация толщиной 40 см с нарезкой 

швов через 2,5 м.
В дальнейшем устройство асфальтобетон-

ного покрытия: 
• несущий слой АТБ 0/22 СS толщиной 8 см 

на высокополимермодифицированных би-
тумах PmB и PR-пласт;

• верхний слой SMA 0/16S толщиной 6 см на 
высокополимермодифицированных биту-
мах PmB и PR-пласт.
При укладке шлака от сожженного мусора 

обращалось пристальное внимание на регу-
лирование содержания воды с учетом наибо-
лее оптимального содержания воды (в соот-
ветствии с результатами исследований по 
методу Проктора). При устройстве цемент-
но-грунтового основания пристальное вни-
мание уделялось нарезке швов – с шагом не 
более 2,5 м. Качественное устройство осно-
ваний исключает нанесение ущерба верхнему 
асфальтовому слою.

При приготовлении асфальтобетонных 
смесей контролировалось качество смешива-
емых материалов. Перемешивание осущест-
влялось при 170–180 °С с корректировкой 
времени замеса. Работы по устройству пок-
рытий выполнялись с июня по июль 2004 года 
со строгим соблюдением технологических 
требований и контролем качества. 

Контрольная проверка была произведе-
на на кернах выбуренной породы диаметром 
150 мм. Была исследована степень уплот-
нения несущего и верхнего слоев асфаль-
тобетонного покрытия, а также содержание 
пустот верхнего слоя дорожного покрытия. 
Дополнительно на кернах выбуренной поро-
ды диаметром 150 мм была испытана способ-
ность к сопротивлению с помощью тестов на 

образование колеи согласно предписаниям  
TP A-StB, а также были частично проведены 
испытания на образование колеи на кернах 
на водяной бане при t = 50 °С. Заключение: 
степень уплотнения несущего и верхнего сло-
ев дорожного покрытия соответствует требу-

емому минимальному значению в 98% и со-
держанию пустот < 7,0 объем-процентов. 
Установленная глубина колеи не превышает 
допустимую норму в 4,5 мм. Результаты под-
тверждают высокое качество устроенного на 
терминале покрытия, которое применимо для 
использования на автодорогах с повышенной 
грузонапряженностью.

Использование модифицированного  
PR-пластом асфальтобетона является пре-
красной возможностью инновационно ре-
шить проблемы строительства и реконструк-
ции автомобильных дорог со значительно  
и неуклонно возрастающими показателя-
ми грузонапряженности и интенсивности  
движения. 

Кредо коллектива –  

высокое качество работ, 

вектор развития –  

инновационные решения 

в дорожном строительстве
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Жаловаться на Калининградские дороги 
в последние лет 15 настолько вошло в при-
вычку, что мы в пылу азартных перепалок 
как-то и не заметили, что ездить по некото-
рым городским улицам стало комфортнее. Ни 
тебе выбоин на приезжей части, ни ям, отрав-
ляющих жизнь профессионалам от руля. 

Неужели научились делать дороги в Янтар-
ном крае? Поверить в это неожиданное 
предположение сложно. Тем не менее факт 
остается фактом: растет в регионе число 
компаний, для которых положить хороший 
качественный асфальт на радость автомоби-
листам становится едва ли не делом чести. 
ООО СП «Балтдормостстрой»  – одна из них. 
История предприятия началась – 2000 году, 
когда, согласно постановлению мэра г. Кали-
нинграда № 459 от 24 февраля 2000 года, 
3 марта 2000 года на базе УМП «Дормостра-
бот» с привлечением иностранного капитала 
было создано совместное российско-литов-
ское предприятие ООО «Балтдормостстрой». 
Совместные усилия предпринимателей двух 
стран позволили успешно решить задачу 
создания современного частного предпри-
ятия, способного заняться благоустройством 
городских территорий, а также сформировать 
коллектив высококвалифицированных спе-
циалистов. С тех пор коллектив пополняется 
молодыми специалистами и людьми рабочих 
профессий. 

 Для производства качественных строи-
тельных работ требовались материалы, соот-
ветствующие как российским ГОСТам, так 
и евро-пейским стандартам. В связи с этим 
была проведена модернизация старого 
асфальтового завода в поселке Прибрежном, 
в ходе которой была смонтирована установка 
по выпуску высокотехнологичной асфаль-
тобетонной смеси «Тельтомат» производи-
тельностью 80 т/час, работающей на при-

родном газе и оснащенной площадками для 
складирования инертных материалов, пун-
ктом разгрузки, хранения и подачи битума. 
Благодаря компьютеризации установки, 
возросло качество выпускаемого асфаль-
тобетона, что позволило быть более конку-
рентоспособными на рынке дорожно-стро-
ительных работ Калининградской области. 
Это позволило сохранить производственный 
потенциал и нарастить объемы строитель- 
ства и ремонта дорог, а также объемы выпуска 
продукции. Аналогичный асфальтобетонный 
завод с такими же характеристиками нахо-
дится в г.  Черняховске.

 По ранее выданным лицензиям предпри-
ятие выполняет работы по строительству, 
реконструкции, ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог и дорожных сооружений 
в г. Калининграде и Калининградской области. 
С 2003 года предприятие получило лицензию 
и приступило к выполнению общестроитель-
ных работ, санитарно-технических (устрой-
ство наружных инженерных сетей и коммуни-
каций), специальных бетонных работ, монтажу 
стальных конструкций с осуществлением 
функций генерального подрядчика. 

 
Выросли на асфальте
О человеке судят по его делам. То же 

самое можно сказать и о нашей компании. 
Послужной список «Балтдормостстроя», уже 

более десяти лет продвигающегося на рынке 
дорожного строительства, действительно 
впечатляет. Реконструкция улицы Горького 
и строительство транспортной развязки 
с Окружной дорогой, работы на Московском 
проспекте от двухярусного моста до улицы 
Дачной с установкой разделительной полосы, 
на проспекте Победы и улице Октябрьской на 
острове, части Балтийской трассы до пово-
рота на г. Светлый, федеральная трасса А-216 
от г. Калининграда до г. Советска и А-229 от 
г. Калининграда до г. Чернышевское – вот 
далеко не полный перечень наших объектов. 
Укладка современного дорожного покрытия – 
конек специалистов нашего предприятия, 
которые выполняют и другие общестроитель-
ные работы: это и выборка грунта, и рытье 
котлована, устройство корыта с последу-
ющим уплотнением грунта, укладка щебня 
в основании, а также производство и уста-
новка бордюрного камня, прокладка ливневой 
канализации и многое другое. Особенность 
калининградского анклава состоит в том, что 
из природных ресурсов здесь в достаточ-
ном количестве присутствует лишь песок да 
немного гравия. Все остальные составляю-
щие – щебень, битум, цемент – приходится 
завозить из других регионов России и сопре-
дельных государств, что влияет на ценовую 
политику приобретаемых материалов. Слиш-
ком мы зависим от тарифов на железнодо-

Оценка деятельности: доступность и качество
Генеральный директор ООО СП «Балтдормостстрой» Гурген Мнацаканов

Благодаря компьютеризации установки, возросло 

качество выпускаемого асфальтобетона, что позволило 

быть более конкурентоспособными на рынке дорожно-

строительных работ Калининградской области 

рожные, морские и автомобильные пере-
возки, а также от транзитных платежей по 
территории Беларуси, Литвы, Польши. Пос-
кольку стабильность в этом вопросе наступит 
нескоро, риски в дорожно-строительном биз-
несе по-прежнему остаются высокими. 

Итоги года
2011 год для предприятия сложился 

удачно. Основные объемы заказов дорож-
ники получили к началу лета, выиграв тен-
деры. В денежном выражении за текущий год 
освоено около 1 млрд рублей – рекордные 
для предприятия показатели. Как итог – рост 
заработной платы, что не может не вызы-
вать удовлетворения людей результатами 
своего труда и позволяет заниматься вопро-
сами расширения производства. Если брать 
среднесписочное количество работников, то 
в сравнении с прошлым годом оно увеличи-
лось с 245 до 260. Это говорит о значитель-
ном повышении коэффициента полезности 
персонала. 

В настоящее время ведутся переговоры 
и готовятся соответствующие документы по 
сертификации выпускаемой предприятием 
продукции.

Модернизация производства позволила 
не только осуществлять выпуск качествен-
ной продукции, но и выполнять весь комплекс 
работ по строительству автомобильных дорог.

На данный момент закончено строительст- 
во следующих объектов:
• транспортная развязка по ул. Горная;
• транспортная развязка по Московскому 

проспекту;
• проспект Мира;
• строительство водовода от МНС-2  

до ул.  Куйбышева;
• Московский проспект;
• дорога и развязка ул. Горького –  

Островского;
• автодорожная транспортная развязка на 

ул. Горького и пересечение с Северным 
обходом г. Калининграда;

• проспект Победы;
• федеральная дорога Калининград – Чер-

няховск – Нестеров – литовская граница 
142–152 км и др.;

• федеральная дорога А-216 Гвардейск – 
Неман до границы с Литовской Республи-
кой (через Шауляй, Елгаву на Ригу);

• закончены работы по устройству рампы 
и площадки у железнодорожного тупика 
для приема и разгрузки инертных матери-
алов по железнодорожной дороге;

• выполнены работы по переоборудованию 
лаборатории предприятия с учетом доос-
настки оборудованием для испытаний 
бетона и железобетонных изделий.
Учитывая рост потребности в строитель-

ных материалах (асфальтобетон, бетон, желе-
зобетонные изделия), в настоящее время 
ООО СП «Балтдормостстрой» ведет работы 
по модернизации и расширению производ-
ственной базы, оснащению ее новейшим обо-
рудованием, позволяющим выпускать мате-
риалы более высокого качества и в большем 
объеме.

Оценка деятельности позволяет сделать 
вывод о положительной динамике и конку-
рентоспособности, а также значении нашего 
предприятия в экономическом развитии Ка-
лининградской области. Ведь хороших дорог 
много не бывает. 

Укладка современного дорожного покрытия – конек 

специалистов нашего предприятия, которые выполня-

ют и другие общестроительные работы

Россия, 236000, Калининград, 
Советский проспект, д. 43
Тел.: (4012) 46-04-39
Факс: (4012) 46-04-39 
Е-mail: bdms@gazinter.net
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Сегодня много внимания уделяется 
строительству ж.д. линии Беркакит – 
Томмот – Якутск (Нижний Бестях). 

В рамках проекта планируется строительство 
объектов инфраструктуры и промышленнос-
ти, способствующих созданию на основе ГЧП 
нового крупнейшего промышленного райо-
на на Дальнем Востоке России, включающе-
го в себя объекты гидроэнергетики и кластер 
промышленных производств. 

Его реализация окажет влияние на  макро-
экономические показатели не только регио-
на, но и страны в целом,  улучшив параметры  
экономической безопасности и социальной 
составляющей.

Старт проекту был дан на Петербургском 
экономическом форуме 5 июня 2009 го- 
да, когда было заключено инвестиционное 
соглашение по реализации проекта. На пер-
вом этапе реализации проекта планируется  
разработка проектной документации с пос-
ледующим принятием решения о строи- 
тельстве.

Это связано  с участием в проекте частных 
инверторов, которые по итогам подтвержде-
ния стоимостных показателей проекта, в том 
числе и инфраструктурных, должны будут 
еще раз оценить финансовую эффективность 
своего участия в проекте.

Для более эффективной реализации на 
втором этапе комплексный проект может быть 
разбит на отдельные подпроекты для каждого 
из инвесторов, состоящие из промышленно-
го объекта, в строительство которого инвес-
тирует инвестор, и объекта инфраструктуры, 
необходимого для функционирования объек-
та промышленности. 

Первый этап реализуется на условиях 
ГЧП с государственной поддержкой за счет 
средств Инвестиционного фонда РФ. Госу-
дарство выделило средства на проектирова-
ние объектов инфраструктуры.

Росжелдор выступает ответственным 
исполнителем в части проектирования объ-
ектов железнодорожной инфраструктуры. 
Общий объем средств, выделенных на эти 
цели, – 1473,7 млн рублей.

 
Первый этап
В рамках реализации первого этапа «Раз-

работка проектной документации для реали-
зации инвестиционного проекта «Комплекс-
ное развитие Южной Якутии» предполагается 
проектирование следующих железнодорож-
ных участков:

1) ж.д. линии Томмот – Эльконский горно-
металлургический комбинат длиной 29,67 км 
с расчетной грузовой базой 4,9 млн тонн 
с присоединением к ж.д. Беркакит – Томмот 
на ст. Томмот;

2) ж.д. линии Косаревский – Селигдарский 
горно-химический комбинат длиной 14,0 км 
с расчетной грузовой базой 5,6 млн тонн;

3) ж.д. линии Таежная – Таежный горно-
обогатительный комбинат длиной 7,55 км 
с расчетной грузовой базой 8,3 млн тонн 
с примыканием к ст. Таежная ж.д. Беркакит – 
Томмот;

4) ж.д. линии Чульбасс – Инаглинский 
угольный комплекс длиной 6,4 км, с расчет-
ной грузовой базой 2,4 млн тонн от разъезда 
Чульбасс;

5) ж.д. линии Икабьекан – Тарыннах- 
ский горно-обогатительный комбинат длиной 
182,0 км с расчетной грузовой базой 12,5 млн 
тонн с примыканием к Байкало-Амурской 
магистрали в районе станции Хани. 

Первые четыре линии являются ответв-
лениями от железнодорожной линии Бер-
какит – Томмот и соединяют планируемые 
к строительству промышленные предприятия 
с такими стратегически важными железнодо-
рожными магистралями, как БАМ и Транссиб. 

Строительство железной дороги Икабь-
екан – Тарыннах является первым этапом 
создания железнодорожной линии Хани – 
Олекминск, которая обеспечит наземное 
сообщение г. Олекминска с БАМом.

 Проектная документация
 Проектная документация по четырем вет-

кам (кроме Косаревский – Селигдарский гор-
но-химический комбинат) уже разработана 
и находится на финальной стадии рассмотре-
ния в государственной экспертизе.

Стоит особо отметить ответственный под-
ход к работе генерального проектировщика 
ООО «Омсктранспроект». 

 Мы заключили государственный контракт 
5 октября 2009 года и сразу приступили к 
работе, однако в следующем 2010 году из-за 
внесения многочисленных изменений в рег-
ламентирующие документы другими участни-
ками комплексного инвестиционного проекта 
финансирование Росжелдора было открыто 
только в конце года, но ООО «Омсктранс-
проект» вело работы за счет собственных 
средств, что позволило нам обеспечить опе-
режающие темпы проектирования железно-
дорожных объектов по сравнению с другими 
участниками.

 Что касается ветки Косаревский – Селиг-
дарский горно-химический комбинат, здесь 

мы стали заложниками ситуации. В соответс-
твии с заключенным инвестиционным согла-
шением, государственный заказчик не может 
проектировать объект инфраструктуры в слу-
чае отсутствия инвестора на промышленный 
объект, к которому проектируется инфра-
структура. 

 Инвестор на Селигдарское месторожде-
ние на сегодня не определен. И это несмотря 
на поручение Председателя Правительства 
РФ В. Путина от 21 августа 2009 года № ВП-
П9-34пр о необходимости проведения кон-
курса до конца 2009 года! 

 Правительство РС (Якутия), как государ-
ственный координатор, предпринимает меры 
для решения ситуации. Регулярно прово-
дится координационный совет по реализации 
проекта, на котором причастные ведомства 
обязуются принять исчерпывающие меры для 
оперативного решения ситуации, но с места 
сдвинуться не удалось.

 Уже звучат мнения о необходимости 
исключения этой ветки из паспорта проекта.

 Хотя, если взглянуть на ситуацию со сто-
роны потенциального инвестора, наличие 
разработанной проектной документации на 
инфраструктуру может быть большим плю-
сом. Это позволяет объективно оценить 
затраты на разработку месторождения, точно 
рассчитать финансовую эффективность 
и может способствовать скорейшему вхожде-
нию инвестора в проект.

 Инициатива Росжелдора по исключению 
отлагательного условия из инвестиционного 
соглашения не нашла поддержки, и мы про-
должаем работать в рамках подписанного 
документа.

 В случае исключения ветки к Селигдар- 
скому месторождению федеральное агент-
ство полностью выполнит свою задачу в рам-
ках первого этапа и приступит к взаимодейс-
твию с инвесторами в рамках подготовки ко 
второму этапу.

 
Второй этап
Второй этап каждый инвестор будет реа-

лизовывать по отдельности, исходя из сте-
пени готовности производств и собственных 
инвестиционных программ.

Для одних инвесторов будет оптимальным 
подавать заявку в Инвестиционный фонд РФ 
на государственную поддержку для финанси-
рования объектов инфраструктуры в рамках 
проекта, а для других будет более выгодным 
осуществить строительство инфраструктуры 
полностью за свой счет, выиграв при этом во 
времени.

Следующий год внесет существенные кор-
рективы в структуру проекта, и, возможно, на 
тех объектах, где инвесторы идут опережаю-
щими темпами, как, например, на Инаглин-
ском угольном комбинате, мы сможем видеть 
начало строительства. 

Комплексное развитие Южной Якутии 

Заместитель 

руководителя 

Росжелдора  

Леонид 

Бершанский 

Сегодня на рынке наблюдается высокий 
спрос на железнодорожный транспорт,  
что обусловлено реформой структуры  

ОАО «РЖД», развитием транспортных и гру-
зообразующих компаний, а также высо-
кой степенью износа транспортного парка.  
Активный рост грузоперевозок влияет на то, 
что основной долей рынка становятся сделки 
с вагонами, цистернами, платформами – т.е. 
транспортными единицами состава, предна-
значенными для доставки сырья и товаров. 
Несколько меньшей популярностью пользу-
ется пассажирский подвижной состав, так 
как с коммерческой точки зрения это направ-
ление перевозок является не столь при- 
быльным. 

В настоящее время для многих транспорт-
ных компаний одним из самых выгодных спо-
собов расширения и обновления подвижного 
и тягового состава является лизинг. Оплата 
приобретаемого имущества в рассрочку поз-
воляет минимизировать отвлечение средств 
на железнодорожный состав.

Преимущества лизинга в сегменте подвиж-
ного и тягового состава очевидны. Учитывая 
высокую стоимость имущества, в первую оче-
редь лизинг предоставляет рассрочку оплаты 
приобретаемого имущества на достаточно 
длительный срок. Умеренное авансирование 
сделки со стороны лизингополучателя позво-
ляет получать в пользование дорогостоящие 
основные средства – подвижной состав – 
без значительного отвлечения оборотных 
средств. Так, например, в ГТЛК размер аван-
сового платежа при лизинге железнодорож-
ного транспорта возможен от 10%. В даль-
нейшем лизингополучатель может оплачивать 
сделку из тех доходов, которые он получает 
от эксплуатации предмета лизинга. 

Также в  настоящее время лизинговые 
компании  могут предложить суточный раз-
мер лизингового платежа в размере не более 
суточной арендной ставки за вагон или цис-
терну.

За счет ускоренной амортизации пред-
мета лизинга осуществляется экономия по 
уплате налога на имущество. Крупные лизин-
годатели предоставляют возможность взять 
подвижной состав в лизинг на долгое время, 
а также выкупить его досрочно.

Если при прямой покупке срок амортиза-
ции подвижного состава составляет до 25 лет, 
то лизинг позволяет сокращать этот срок до 
7 – 8 лет. Например, в ГТЛК срок лизинга 
железнодорожного транспорта может дости-
гать 10 лет. 

С помощью лизинга возможна не только 
выгодная эксплуатация, но и пополнение, а 
также замена подвижного состава на более 
новые вагоны с увеличением грузоподъем-

ности платформы, что приведет только к 
повышению доходов с каждой единицы экс-
плуатируемого состава. 

Лизинг выгоден не только тому, 
кто получает подвижной состав 
в пользование, но и производите-
лю-поставщику железнодорож- 
ного транспорта. С помощью лизин-
говых схем реализации производи-
тель открывает устойчивый канал 
сбыта своей продукции. Сотрудни-
чество с надежной компанией-лизин-
годателем обеспечивает стабильный 
приток покупателей. Это облегчает 
поставщику планирование загрузки 
производственных площадей. 

Анализ ситуации на рынке лизинга под-
вижного и тягового состава в РФ

В России, в силу огромных масштабов 
страны, велика протяженность транспортных 
путей, вследствие чего и доминирует лизинг 
подвижного состава, лизинг авиационного 
транспорта и лизинг легковых и грузовых 
автомобилей. 

По данным рейтингового агентства «Экс-
перт РА», сегментом-лидером по объему 
заключенных сделок по итогам 2010 года 
в стране является железнодорожная 
техника – 39,1%. Совокупная величина 
частного парка грузовых вагонов, принадле-
жащих лизинговым компаниям, составила 
около 200 тыс. единиц. В целом в «Рейтинге 
лизинговых компаний в сегменте железнодо-
рожного подвижного состава – 2010» пред-
ставлены 34 крупнейшие компании.

В числе лидеров среди лизинговых ком-
паний в сегменте лизинга  железнодорожной 
техники находятся дочерние предприятия 
крупных банков.  Для независимых коммер-
ческих лизингодателей этот факт делает 
невозможным осуществление прямой конку-
ренции с «банковскими» лизинговыми компа-
ниями, поскольку в распоряжении последних 
находятся более дешевые денежные сред-
ства, предоставленные на длительный срок. 

Решение данной проблемы для независимых 
коммерческих лизинговых компаний кроется 
в их ставке на оперативный лизинг, так как 
в финансовом лизинге конкуренция сейчас 
достаточно высока. При использовании опе-
ративного лизинга независимые лизинговые 
компании могут контролировать местополо-
жение и состояние подвижного состава, его 
обслуживание и ремонт, а в будущем даже 
взять на себя функцию управления парком.

Как указывалось выше, активное развитие 
рынка  лизинга железнодорожного подвиж-
ного состава началось еще в 2003 году, когда 
ОАО «РЖД» стало проводить конкурсы на 
закупку вагонов. Однако наиболее высокие 
темпы роста наблюдались в 2005–2007 годах 
В 2008-м, ввиду отказа РЖД от приобретения 
подвижного состава по схеме финансового 
лизинга, объем нового бизнеса сократился 
до 4 млрд долларов Следует отметить, что 
в 2008 году бизнес лизинговых компаний 
практически полностью сконцентрировался 
в сегменте грузовых вагонов, в то время как 
в 2003–2007 годах ОАО «РЖД» закупало по 
лизингу также пассажирские вагоны, тяговый 
и моторвагонный подвижной состав. В усло-
виях экономического кризиса рынок лизинга 
вагонов рухнул вместе с падением спроса 
на подвижной состав, и объем нового биз-
неса сократился более чем на 33%. Во время 
экономического кризиса также наблюдался 
высокий уровень дефолтов лизингополуча-
телей. Вследствие этого многим лизинговым 
компаниям пришлось досрочно расторгать 
сделки в судебном порядке в связи с нена-
длежащим исполнением лизингополучате-
лями своих обязательств по своевременной 
выплате лизинговых платежей.

В это же время наблюдалось резкое сни-
жение цен на вагоны, практически в 2 раза 
к докризисному уровню. Поэтому вагоностро-
ители были вынуждены снижать объемы про-
изводства, были периоды простоя и приоста-
новки производства на вагоностроительных 
заводах.  Необходимо отметить, что наблю-
далось и снижение стоимости вагонов на 
вторичном рынке, причина крылась в том, что 
довольно большой парк вагонов, как прина-
длежащих ОАО «РЖД», так и частным опера-
торам, простаивал из-за отсутствия загрузки 
с октября 2008 года. То есть потребность 
в обновлении железнодорожного транспорта 
оставалась, но у компаний не было средств 
для финансирования его приобретения.

В 2009 году спрос на подвижной состав 
был минимален и закупки в основном осу-
ществлялись крупнейшими операторами на 
рынке перевозок нефтеналивных грузов (ООО 
«Трансойл» и т. д.) и ОАО «Первая грузовая 
компания» на собственные или привлеченные 

Тенденции в сегменте лизинга подвижного 
и тягового состава в РФ
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Одной из приоритетных целей раз-
вития транспорта на период до 
2030 года является повышение уров-

ня безопасности транспортной системы, 
в том числе путем подготовки квалифициро-
ванных кадров. 

Устойчивое и эффективное функциониро-
вание системы морского профессионального 
образования является стратегической госу-
дарственной задачей, поскольку подготовка 
специалистов морского транспорта обеспе-
чивает квалифицированными кадрами одну 
из важнейших отраслей экономики России. 

Президент России Д.А. Медведев отметил, 
что профессиональное образование сегодня 
должно в полной мере учитывать требования 
рынка труда XXI века, полностью соответство-
вать общемировым критериям качества. Для 
этого необходимы модернизация вузов, кол-
леджей, техникумов и училищ, укрепление их 
преподавательского состава, усиление прак-
тической направленности в учебном процес-
се. И самое тесное взаимодействие с произ-
водством.

Становление морского образовани
Российское морское образование имеет 

более чем трехсотлетнюю историю. 27 янва-
ря 1701 года Петром I в Москве была осно-
вана Школа математических и навигацких 
наук, сыгравшая выдающуюся роль в станов-
лении системы подготовки кадров для мор-
ского флота. Некоторые старейшие морские 
учебные заведения существуют до настояще-
го времени. Так, история Арктического мор-
ского института имени В.И. Воронина фили-
ала ФБОУ ВПО «Государственная морская 
академия имени адмирала С.О. Макарова» 
в г. Архангельске берет свое начало с Указа 
императрицы Екатерины II в 1781 году.

В 1876 году открыты мореходные классы 
в Астрахани и Ростове-на-Дону (ныне Кас-
пийский филиал и Ростовский-на-Дону мор-
ской колледж имени Г.Я. Седова – филиал 
ФБОУ ВПО «Морская государственная акаде-
мия имени адмирала Ф.Ф. Ушакова»). В том 
же году Указом императора Александра II при 
Петербургском речном яхт-клубе открыты два 
мореходных класса для подготовки штурма-
нов дальнего и каботажного плавания (ныне 
ФБОУ ВПО «Государственная морская акаде-
мия имени адмирала С.О. Макарова»).

В 1890 году во Владивостоке открыты 
Александровские мореходные классы (ныне 
ФБОУ ВПО «Морской государственный уни-
верситет имени адмирала Г.И. Невельского»).

Выпускники морских учебных заведений 
внесли огромный вклад в укрепление мощи 
военно-морского и торгового флота России, 
в развитие морского судоходства, освоение 
Арктики, Антарктики и Северного морского 
пути. Их имена увековечены в сотнях названий 
морских судов и на географических картах.

Одним из наиболее одаренных был выпус-
кник Николаевского-на-Амуре мореходного 
училища (ныне Сахалинское высшее морское 
училище имени Т.Б. Гуженко филиал ФБОУ 
ВПО «Морской государственный университет 
имени адмирала Г.И. Невельского»), прослав-
ленный русский флотоводец, океанограф, 
кораблестроитель, руководитель двух круго-
светных плаваний адмирал С.О. Макаров.

В 1941–1945 годах выпускники морских 
учебных заведений мужественно сражались 
на фронтах Великой Отечественной войны, 
они командовали боевыми кораблями, учас-
твовали в героических рейсах конвоев и при-
фронтовых операциях.

Среди выпускников Герои Советского Сою-
за и Герои России, Герои Социалистическо-
го Труда, лауреаты Государственных премий, 
известные государственные деятели, капита-
ны и механики современных морских судов, 
руководители предприятий и организаций 
морского транспорта, преподаватели учеб-
ных заведений и научные работники. 

В настоящее время подготовка специалис-
тов для морского транспорта осуществляется 
в трех вертикально интегрированных учебно-
научно-инновационных комплексах, создан-
ных на базе морских вузов путем присоеди-
нения к ним образовательных учреждений 
среднего профессионального образования 
(мореходные училища и морские колледжи) 
в качестве филиалов.

Указанные комплексы расположены в сле-
дующих регионах России: 
• На Дальнем Востоке – Федеральное бюд-

жетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
(ФБОУ ВПО) «Морской государственный 

университет имени адмирала Г.И. Невель-
ского» с филиалами в Холмске (Саха-
лин), Находке и Благовещенске (Амурский 
край). 

• На Северо-Западе – ФБОУ ВПО «Государ-
ственная морская академия имени адми-
рала С.О. Макарова» с филиалами в Архан-
гельске и Мурманске. 

• На Юге  –  ФБОУ ВПО «Морская    госу-
дарственная академия имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова» (г. Новороссийск) с фили-
алами в  Астрахани, Ростове-на-Дону 
и Севастополе. 

Новые программы
Сложившаяся система подготовки кад-

ров охватывает всю инфраструктуру мор-
ского транспорта: флот, порты, судоремонт-
ные предприятия, учебные заведения, НИИ, 
управляющие структуры.

В связи с переходом с 1 сентября 
2011 года вузов России на двухуровневую 
систему образования (бакалавриат и магист-
ратура) все морские вузы приступили к реа-
лизации новых основных профессиональных 
образовательных программ (ОПОП) высше-
го, среднего и начального профессиональ-
ного образования, разработанных на основе 
федеральных государственных стандартов 
(ФГОС) третьего поколения. 

Существующая структура и система подго-
товки моряков в России была заявлена Мин-
трансом России в 1998 году в Международ-
ную морскую организацию (ИМО), проверена 
ее экспертами и делегациями Европейского 
союза. На основании представленной инфор-
мации в ИМО и результатов проведенных 
проверок Российская Федерация в декабре 
2000 года была включена в так называемый 
белый список. Из года в год ИМО наращивает 
и ужесточает требования к подготовке моря-
ков и правилам судоходства. 

С 01 января 2012 года вступают в силу 
Манильские поправки к Конвенции ПДНВ 
и Кодексу ПДНВ, принятые в июне 2010 года 
в столице Филиппин Маниле на Дипломати-
ческой конференции стран – сторон Между-
народной конвенции о подготовке и дипломи-
ровании моряков и несении вахты 1978 года. 

В стандарты компетентности лиц команд-
ного состава на уровнях управления и эксплу-
атации введены новые компетенции, знания 
и умения, предусматривающие различные 
виды подготовки, вызванные внедрением на 
современных судах новых технологий и слож-
ного современного оборудования.

Для судоводителей предусмотрены обя-
зательные минимальные стандарты компе-
тентности по использованию электронно-
картографических информационных систем 
(ECDIS), управлению ресурсами навигацион-
ного мостика, по умению осуществлять руко-
водство судновым персоналом, по более 
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средства. Также для 2009-го была характерна 
тенденция досрочного выкупа вагонов рядом 
лизингополучателей в собственность, в связи 
с чем некоторые лизинговые компании 
несколько сократили величину парка грузо-
вого подвижного состава. 

В 2010 году наблюдался быстрое вос-
становление спроса на вагоны. Рост спроса 
сопровождался дефицитом крупного вагон-
ного литья и увеличением цен на все виды 
грузовых вагонов. Это обусловило рост 
спроса на услуги лизинговых компаний.  Рост 
спроса на вагоны был вызван стабилизацией 
экономической ситуации в стране, а соот-
ветственно, и стабилизацией финансового 
состояния компаний. То есть у компаний 
наконец появилась возможность обновлять 
свой уже значительно изношенный парк под-
вижного состава.

Производство грузовых вагонов в России 
в первом полугодии 2011 года увеличилось 
на 40%. Такой рост обеспечила низкая база 
начала 2010 года и сохраняющийся высокий 
спрос на подвижной состав. Но участники 
рынка признают, что сейчас он обоснован 
в первую очередь уже не ростом перевозок, 
а неопределенностью ситуации в отрасли 
и снижением эффективности управления 
парком.

По данным Росстата, в первом полугодии 
российские предприятия выпустили 31 тыс. 
грузовых вагонов, на 41% больше, чем в про-
шлом году. Теми же темпами растет произ-
водство вагонов на Украине — в основном 
их закупают российские железнодорожные 
компании. В первом полугодии украинские 
заводы выпустили 24,9 тыс. вагонов (рост на 
40%). Основная причина резкого роста — низ-
кая база первой половины 2010 года. В начале 
года российские и украинские предприятия 
выпускали в среднем по 3,5-4 тыс. вагонов 
в месяц, однако к концу года им удалось 
довести объем производства до 5,5-5,7 тыс. 
единиц ежемесячно, превысив максимумы 
времен СССР. Тот же уровень сохранился 
и в начале 2011 года.

Некоторые аналитики предполагают, что 
объем производства вагонов в России и на 
Украине сейчас избыточен. Железнодорож-
ные компании покупают вагоны не под реаль-
ные объемы перевозок, а «с запасом» пос-
кольку не понимают, как будет развиваться 

отрасль: кому, например, достанется круп-
нейшая на рынке Первая грузовая компания 
(ОАО «РЖД» должно продать 75% ее акций 
осенью). Действительно, грузопоток на рос-
сийских железных дорогах в первом полуго-
дии вырос всего на 10% (до 1,33 трлн ткм).

Наибольшим спросом среди всех видов 
железнодорожного транспорта у компаний-
покупателей сейчас пользуются полувагоны. 
Полувагон – универсальный тип грузового 
вагона, используемый для перевозки камен-
ного угля, руды, леса, проката металла, а 
также других сыпучих и штучных грузов, не 
требующих защиты от воздействий атмо-
сферной среды. Кузов полувагона не имеет 
крыши, что обеспечивает удобство использо-
вания разнообразных эффективных средств 
механизации при погрузке и выгрузке (мос-
товые краны, вагоноопрокидыватели и др.). 
Кроме того, большинство производимых 
в настоящее время в России полувагонов 
снабжены разгрузочными люками в полу или 
боковых стенах, обеспечивающими выгрузку 
сыпучих грузов самотеком и позволяющими 
перевозить более широкую номенклатуру 
грузов (например, строительные конструк-
ции). Устойчивый рост объемов промышлен-
ного производства в сфере добычи твердых 
полезных ископаемых и обрабатывающих 
отраслях России в 2003 – 2008 годах обус-
ловливал повышение спроса на железнодо-
рожные перевозки с использованием универ-
сального подвижного состава. 

Кроме того, возможность перевозки 
широкой номенклатуры грузов позволяет 
сформировать логистическую цепочку таким 
образом, чтобы порожний пробег был мини-
мальным, что повышает рентабельность 
перевозок. Парк полувагонов имеет крайне 
неравномерную возрастную структуру 
и включает как новые вагоны, так и крайне 
изношенные. В результате после списания 
устаревшей части парка потребуется закупка 
еще около 150 тыс. полувагонов, после чего 
закупки будут соответствовать приросту объ-
емов перевозок грузов, а масштабная волна 
списания произойдет не ранее 2025 года. 

Подводя итоги, следует отметить, что 
в условиях высокого темпа роста 
потребностей в подвижном составе, 
высокой и постоянно усиливающей-
ся конкуренции в сегменте рынка 

лизинга подвижного состава, лизин-
говые компании вынуждены осу-
ществлять более сложные по сво-
ей структуре проекты, максимально 
удлинять сроки сделок и снижать 
процентные ставки. Так как совре-
менный лизингополучатель особен-
но внимательно изучает не только 
текст договора, но и график лизинго-
вых платежей. И делает это для того, 
чтобы реально оценить выгоду пред-
ложения, сделанного лизинговой 
компанией. 

Подчеркнем, что существенное вли-
яние на рынок лизинга железнодо-
рожного состава в перспективе будут 
оказывать два основных фактора: 
состояние основных фондов желез-
нодорожного хозяйства и разработка 
новых моделей железнодорожного 
транспорта и техники.

Высокий уровень износа фондов желез-
нодорожной отрасли (выше, чем в среднем 
в экономике России) создает предпосылку 
для постоянного спроса на лизинговое 
финансирование. С завершением реформы 
ОАО «РЖД», решением вопроса относи-
тельно дотирования убыточных направлений 
грузовых и пассажирских перевозок, уве-
личением ясности в отношении перспектив 
отрасли как у РЖД, так и у частных операто-
ров и самих лизинговых компаний, спрос на 
лизинговое финансирование может вырасти 
многократно.  

Один из важнейших факторов, 
сдерживающих рост эффективности 
грузоперевозок, состоит в отсутс-
твии значимых инноваций в россий-
ском железнодорожном транспорте 
на протяжении постсоветского периода. 
По мнению специалистов, такие иннова-
ции возможны, сейчас над ними работают 
крупнейшие производители подвижного 
и тягового состава. Некоторые из техноло-
гических нововведений способны принци-
пиально оптимизировать всю экономику 
грузоперевозок. Это может вызвать новую 
волну спроса на обновление подвижного 
и тягового состава, тем более что подав-
ляющая часть действующего состава и так 
уже близка к пределу своего физического 
износа. 
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судно может принять на борт одновременно 
144 курсанта.

Все виды плавательных практик обес-
печены соответствующими программами. 
Программы практик содержат требования 
и методические указания по прохождению 
практики, а также требования по составлению 
и защите отчетов по практике, индивидуаль-
ные задания.

Все морские вузы имеют долгосрочные 
договора с судоходными компаниями по про-
хождению плавательных практик курсантами. 

Система дополнительного профессио-
нального образования реализуется струк-
турными подразделениями морских вузов, 
а также факультетами и курсами повышения 
квалификации при филиалах вузов. Указан-
ные структурные подразделения дополни-
тельного профессионального образования, 
в рамках выполнения национальных требова-
ний и требований МК ПДНВ 78/95, полностью 
удовлетворяют потребности судоходных ком-
паний в повышении квалификации командно-
го состава судов по вопросам безопасности 
морского судоходства, охраны судов и пор-
товых средств, человеческой жизни и сохран-
ности имущества на море, охраны окружа-
ющей среды, в том числе и в подготовке на 
морских тренажерах по Глобальной морской 
системе связи при бедствии, радиолокаци-
онным системам, электронной картографии, 
средствам автоматической радиолокацион-
ной прокладки, борьбе за живучесть судна, 
грузобалластным операциям и другим.

Дополнительное профессиональное обра-
зование, включающее в себя проведение 
тематических семинаров, курсов повышения 
квалификации и профессиональную пере-
подготовку кадров, является важной состав-
ляющей обеспечения должной квалификации 
работников морского транспорта. 

Воспитательная работа в морских учебных 
заведениях строится с учетом специфики 
производственной деятельности выпус-
кников. Она направлена на формирова-
ние у курсантов высокой общей культуры, 
нравственности, патриотизма, стремления 
к получению глубоких теоретических знаний 
и практических навыков по избранной специ-
альности, а также выработку качеств, обес-
печивающих их успешную работу в сложных 
условиях плавания. Это прежде всего спо-
собность длительное время находиться на 
судне в отрыве от семьи, близких, осознанно 
подчиняться приказам и распоряжениям 
начальников и самому обладать командными 
навыками, иметь чувство ответственности за 
порученный участок работы, быть исполни-
тельным, уметь самостоятельно принимать 
решения, быть коммуникабельным, пере-
носить, не теряя работоспособности, качку, 
штормы и многое другое, что не всегда необ-
ходимо иметь и уметь выпускникам других 
учебных заведений.

По результатам проведенных Рособрнад-
зором аккредитаций все морские вузы отве-
чают требованиям, предъявляемым к сов-

ременным образовательным учреждениям 
высшего профессионального образования, 
но отличаются от обычных образовательных 
учреждений прежде всего тем, что условия 
жизни, труда, быта и отдыха в них максималь-
но приближены к условиям работы на мор-
ских судах. Такой порядок подготовки специ-
алистов плавсостава принят во всех ведущих 
морских державах мира и признан необходи-
мым и одним из основных условий качествен-
ной подготовки.

Вузами осуществляются фундаменталь-
ные, прикладные научные исследования 
и разработки, которые являются составной 
частью подготовки специалистов. Научные 
работы в вузах выполняются профессорско-
преподавательским составом в соответствии 
с индивидуальными планами. Большое зна-
чение в вузах придается организации науч-
но-исследовательской работы курсантов, 
которая проводится как в рамках учебного 
процесса (в ходе выполнения курсовых, дип-
ломных проектов), так и во внеучебное вре-
мя непосредственно на кафедрах и в научных 
кружках. Ежегодно научной работой занима-
ются около 1125 курсантов. Окончательные 
и промежуточные итоги научных исследова-
ний докладываются курсантами на научных 
конференциях, в том числе и международ-
ных. По итогам внутривузовского отборочного 
тура лучшие курсантские работы направляют-
ся в Росморречфлот для участия в открытых 
конкурсах, а затем в Минтранс России для 
участия на лучшую работу по естественным, 
техническим и гуманитарным наукам высших 
учебных заведений отрасли.

Морские вузы обладают квалифицирован-
ным кадровым потенциалом для выполне-
ния научных исследований высокого уровня 
сложности. Среди работников вузов имеют-
ся члены-корреспонденты Российской акаде-
мии наук, академики и члены корреспонденты 
Академии транспорта России, заслуженные 
деятели науки и техники Российской Федера-
ции, заслуженные работники транспорта Рос-
сийской Федерации и др.

Выполняемые в вузах фундаментальные 
и прикладные научные исследования и разра-
ботки направлены на получение новых знаний, 
внедрение инноваций в производство, повы-
шение качества подготовки специалистов. 

В результате выполненных научных иссле-
дований издаются монографии, опубликовы-
ваются научные статьи, издаются сборники 
научных трудов, проводятся научно-практи-

ческие конференции, в том числе междуна-
родные.

Вузами заключены договоры с заказчика-
ми на выполнение фундаментальных и при-
кладных исследований конструкторских 
и технологических разработок, проведение 
инновационной деятельности с целью созда-
ния наукоемкой продукции и оказания науч-
но-технических услуг, в том числе;
• научно-исследовательские, конструктор-

ские, технологические и проектные работы;
• научно-технические и научно-инноваци-

онные проекты в области создания науко-
емких проектов с инженерным кадровым 
сопровождением;

• создание опытных образцов и устано-
вочных партий новой техники и мате-
риалов, изготовленных по результатам 
научно-исследовательских и опытно-конс-
трукторских разработок, мелкосерийной 
наукоемкой продукции, изготовленной на 
экспериментальной базе вузов;

• оказание научно-производственных услуг 
с использованием уникальной научной 
аппаратуры и технологического сопровож-
дения.
Морские вузы проводят на своей базе весь 

комплекс НИР и ОКР, включая в ряде случаев 
изготовление макетных образцов наукоемкой 
продукции. Созданы опытно-конструкторские 
бюро (ОКБ), привлекающие к своей работе 
не только сотрудников инженерных факуль-
тетов, но и курсантов и аспирантов, разви-
вается материально-техническая база вузов 
с учетом решения таких серьезных задач, как 
производство на собственной базе мелкосе-
рийной наукоемкой продукции.

Международное сотрудничество мор-
ских вузов осуществляется в первую очередь 
через Международную морскую организацию 
путем участия представителей вузов в кон-
ференциях и консультативных совещаниях 
по линии МК ПДНВ и других международных 
соглашений и договоров, участницей которых 
является Россия.

Кроме того, морские вузы сотрудничают 
с Всемирным морским университетом (ВМУ 
г. Мальме, Швеция), оказывают ему под- 
держку и используют его ресурсы в соответс-
твии с рекомендациями Резолюции 12 МК 
ПДНВ. 

Все морские вузы являются членами Меж-
дународной ассоциации морских универ-
ситетов (International Assoсiation of Maritime 
Universities).

Обмен опытом подготовки специалис-
тов осуществляется также на основе двух-
сторонних соглашений о научно-техни-
ческом сотрудничестве, путем взаимного 
обмена преподавателями, направления на 
учебу и плавательную практику российских 
курсантов в ведущие морские державы мира. 
Международное сотрудничество осущест-
вляется и через взаимные визиты учебных 
судов в учебные заведения в процессе сов-
местно проводимых ежегодно международ-
ных парусных регат. 

Морские вузы обладают 

квалифицированным 

кадровым потенциалом 

для выполнения научных 

исследований высокого 

уровня сложности

эффективному использованию систем регу-
лирования движения судов (VTS); определе-
ны минимальные обязательные стандарты 
компетентности по мореходной астрономии, 
световой сигнализации, охране окружающей 
среды.

Для судовых механиков дополнитель-
но предусмотрены стандарты компетент-
ности по управлению ресурсами машинного 
отделения, умению осуществлять руковод-
ство персоналом, по установкам сепаратора 
льяльных вод, по управлению судовыми сис-
темами: топливной, смазки, балластных вод 
и другими, по охране окружающей среды.

Начиная с 1 июля 2013 года все одобрен-
ные программы обучения и одобренные про-
граммы подготовки моряков должны во всех 
отношениях отвечать требованиям пересмот-
ренной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78/95. 

В этой связи в соответствии с обновлен-
ной Конвенцией ПДНВ-78/95 и типовыми кур-
сами ИМО морским вузам необходимо внести 
соответствующие дополнения и изменения:
• в рабочие основные профессиональные 

образовательные программы подготов-
ки морских специалистов всех специаль- 
ностей; 

• в программы повышения квалификации 
и переподготовки морских специалистов; 

• в рабочие программы подготовки моряков 
в учебно-тренажерных центрах. 
Вузы морского транспорта, используя раз-

нообразные формы, непрерывно ведут рабо-
ту по отслеживанию движения своих выпус-
кников и вносят необходимые коррективы 
в содержание и методы обучения. Большую 
помощь в этой работе оказывает междуна-
родный опыт подготовки и дипломирования 
моряков.

Анализ работы выпускников вузов мор-
ского транспорта в российских и зарубежных 
судоходных компаниях и других предприяти-
ях говорит о высоком уровне их професси-
ональной подготовки. Большое количество 
российских моряков работает на судах под 
иностранными флагами (порядка 25 000 
человек). Тот факт, что выпускники морских 
вузов достаточно быстро осваиваются на луч-
ших современных морских судах в зарубеж-
ных компаниях, говорит о том, что система 
национального морского образования Рос-
сии обеспечивает необходимый уровень под-
готовки специалистов морского транспорта.

Подготовка кадров
Квалификация профессорско-преподава-

тельского состава морских вузов также оста-
ется основным фактором, определяющим 
качество выполнения главной функциональ-
ной задачи – обеспечение соответствующего 
уровня подготовки командных кадров флота 
в соответствии с международными и нацио-
нальными требованиями. В сфере морско-
го образования сосредоточены специалисты 
высокой квалификации в различных облас-
тях науки и техники. Численность профес-
сорско-преподавательского состава морских 

вузов составляет 1015 чел., из них 100 докто-
ров наук и 529 кандидатов наук. Качествен-
ные показатели профессорско-преподава-
тельского состава морских вузов позволяют 
успешно проходить процедуры лицензирова-
ния и аккредитации, проводимые Рособрнад-
зором.

Подготовку кадров высшей квалификации 
морские вузы осуществляют через аспиран-
туру, докторантуру и соискательство.

В настоящее время в соответствии 
с лицензиями подготовка кандидатов наук 
ведется по 19 научным специальностям. 
В вузах работают диссертационные советы 
по защите кандидатских и докторских дис-
сертаций. 

Основные образовательные програм-
мы подготовки аспирантов разработаны на 
основе требований к основной образователь-
ной программе послевузовского професси-
онального образования и обеспечены комп-
лектом учебно-методических документов по 
всем специальностям аспирантуры: учебны-
ми планами, рабочими программами учеб-
ных дисциплин, программами учебных прак-
тик, программами вступительных испытаний, 
программами кандидатских экзаменов. 

Для повышения эффективности подго-
товки аспирантов и докторантов в вузах дейс-
твует система адресной поддержки аспи-
рантов, докторантов и соискателей. Для 
проведения экспериментальных исследова-
ний аспиранты обеспечиваются необходи-
мым оборудованием. Выпускаются в печать 
сборники молодежных научно-технических 
конференций.

По решению ученых советов вузов аспи-
рантам, достигшим высоких результатов 
в научной деятельности, назначаются допол-
нительные и именные стипендии.

Вузы гарантируют аспирантам трудо-
устройство на кафедрах после оконча-
ния аспирантуры. Аспиранты привлекаются 
к реализации финансируемых научно-иссле-
довательских работ, заключаются договоры о 
сотрудничестве с ведущими вузами, отрасле-
выми научно-исследовательскими института-
ми, предприятиями, в рамках которых выпол-
няются совместные научные исследования.

Спецификой подготовки специалис-
тов морского флота является обязательное 
прохождение ими плавательной практики, 
а также использование в учебном процессе 

сложного специализированного тренажер-
ного оборудования. Учебные заведения осна-
щены всеми видами современных тренаже-
ров, которые рекомендованы МК ПДНВ 78/95 
для подготовки моряков по использова-
нию Глобальной морской системы связи при 
бедствии, радиолокационных систем, систем 
управления движением судов, средств авто-
матической радиолокационной прокладки 
и других. Все морские вузы имеют учебно-
тренажерные центры, позволяющие осущест-
влять качественную подготовку плавсостава 
на уровне национальных и международных 
требований.

Практическая подготовка является важ-
нейшей составляющей профессионального 
обучения специалистов морского транспорта 
и имеет своей целью формирование у курсан-
тов рабочих навыков и умений. 

Основной целью практического обучения 
является углубленное освоение полученных 
теоретических знаний и приобретение кур-
сантами практических навыков и необходи-
мых компетенций. Практики включены в обра-
зовательную программу как ее неотъемлемая 
составная часть. 

Профессиональная практика курсантов 
включает следующие этапы:
• учебную практику – практику для получе-

ния первичных профессиональных уме-
ний и навыков (проводится, как правило, 
на крупнейших в мире учебных парусных 
судах «Мир» Государственной морской 
академии имени адмирала С.О. Макарова 
и «Надежда» Морского государственного 
университета имени адмирала Г.И. Невель-
ского);

• производственную практику – практику по 
профилю специальности (на учебно-про-
изводственных судах вузов и судах судо-
ходных компаний);

• преддипломную практику (на судах судо-
ходных компаний). 
Парусные учебные суда «Мир» и «Надеж-

да» предназначены для обеспечения группо-
вой учебной плавательной практики курсан-
тов 1–3-х курсов, которая включает в себя 
общие вопросы организации судовой служ-
бы, аварийные ситуации, действия в аварий-
ных ситуациях, борьбу за живучесть и другие 
вопросы.

Согласно наличию на судах штатных спа-
сательных средств каждое парусное учебное 



В 2012 году во Владивостоке 
состоится саммит АТЭС. 
Этому событию посвящен 
поход в Тихий океан 
парусника «Надежда» 
Морского государственного 
университета имени адмирала 
Г.И.Невельского. Плавание 
будет продолжаться год, 
за который плавучий 
университет посетит порты 
стран – участниц АТЭС.
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Экономика Дальнего Востока России 
в силу исторических и геополити-
ческих причин основана на развитии 

транспортного комплекса, в котором доми-
нирующую роль играет морской транспорт. 
Характерной особенностью современной 
ситуации развития транспортного комплекса 
региона являются транспортное обеспече-
ние добычи углеводородов на шельфе ост-
рова Сахалин, освоение месторождений на 
шельфе Восточного сектора Арктики и осво-
ение Северного морского пути как альтер-
нативной транспортной магистрали. Разра-
ботка данных направлений подразумевает 
модернизацию флота и транспортной инф-
раструктуры, ведение научных исследований, 
внедрение инновационных технологий в про-
изводство и профильное образование. 

Исходя из данных задач, Морской госу-
дарственный университет имени адмирала 
Г.И. Невельского выполняет ряд системооб-
разующих функций.

Во-первых, осуществляет кадровое обес-
печение комплексного освоения ресурсов 
Дальнего Востока и Арктики по всем направ-
лениям морской хозяйственной деятельности 
на принципах непрерывной опережающей 
подготовки, ориентированной на выпуск кон-
курентоспособных специалистов с уровнем 
профессиональной компетентности и инно-
вационной активности, отвечающим нацио-
нальным и международным требованиям.

Во-вторых, ведет научно-исследова-
тельскую деятельность, подразумеваю-
щую как генерирование инновационных 
проектов в различных областях техничес-
ких и гуманитарных знаний, относящихся к 
развитию транспортного комплекса, в том 
числе в рамках федеральных целевых про-
грамм, так и координацию деятельности 

научного сообщества России и стран АТР 
путем проведения регулярных научно-прак-
тических симпозиумов и конференций по 
развитию транспорта.

В-третьих, Морской университет, осно-
вываясь на принципе консолидации обра-
зования, науки и производства, адаптиру-
ет образовательную систему к современным 
потребностям транспортного комплекса 
и реализует научные разработки на практике.

 Реализация инновационных проектов 
Политические, экономические и науч-

ные интересы государства в сфере развития 
Дальнего Востока и освоения Севера в соче-
тании с потребностями крупнейших отечест-
венных и зарубежных транспортных и нефте-
добывающих предприятий стали основой 
того, что Морскому университету в послед-
ние годы удалось реализовать ряд инноваци-
онных проектов. 

Основываясь на успешном опыте Дальне-
восточного плавучего университета на базе 
парусного учебного судна «Надежда», в рам-
ках которого за 15 лет осуществлены десят-
ки научно-исследовательских экспедиций 

в содружестве с ДВО РАН и другими отечес-
твенными и зарубежными институтами, Мор-
ской университет начал новый проект, свя-
занный с переоборудованием учебного судна 
«Профессор Хлюстин». 

Проект, инициированный в апреле 
2011 года Русским географическим обще-
ством, подразумевает создание многоцеле-
вого (учебного, научного и коммерческого) 
судна, в первоочередные задачи которого 
входит подготовка кадров для Министерства 
транспорта РФ по обеспечению перевозок по 
Северному морскому пути; научные исследо-
вания в интересах развития инфраструктуры 
Северного морского пути и безопасности су-
доходства; научные экспедиции по проектам 
Русского географического общества; подго-
товка операторов подводной робототехники; 
освоение шельфа; обеспечение безопаснос-
ти судоходства, гидрография; биоресурсы; 
завоз грузов в районы Крайнего Севера. 

Будучи судном ледового класса, «Профес-
сор Хлюстин» позволит при соответствую-
щем ремонте и переоборудовании проводить 
широкий спектр научных исследований Арк-
тического бассейна. Помимо оборудования 
для исследований, необходимых для обес-
печения безопасного и эффективного судо-
ходства по Северному морскому пути, пред-
полагается оснастить судно аппаратами для 
исследования углеводородных запасов в вос-
точных морях северо-западной части Тихого 
океана глубоководными необитаемыми авто-
номными аппаратами «Пилигрим» и телеуп-
равляемыми необитаемыми аппаратами. 

Для успешной реализации данного про-
екта Морской университет привлекает по-
тенциал собственного НИИ морского транс-
порта, который консолидировал научную 
деятельность вуза, объединив ее вокруг  
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инноваций транспортного комплекса 
Дальнего Востока
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четырех научно-образовательных центров: 
НОЦ «Инновационное развитие морского 
транспорта» (образован совместно с Инсти-
тутом проблем морских технологий ДВО  РАН, 
Институтом автоматики и процессов управ-
ления ДВО РАН и Дальневосточным центром 
судостроения и судоремонта); НОЦ «Монито-
ринга океана и атмосферы» (в партнерстве с 
Институтом автоматики и процессов управ-
ления ДВО РАН и Тихоокеанским океанологи-
ческим институтом ДВО РАН); НОЦ «Между-
народных морских исследований» (совместно 
с Российским институтом стратегических ис-
следований  – РИСИ, г. Москва); НОЦ «Авто-
матики и информационных технологий».

Разработка новых видов морского 
транспорта для испытаний

НИИ морского транспорта разрабатывает 
новые виды морского транспорта для испыта-
ний и последующего использования во время 
экспедиций судна «Профессор Хлюстин»:
• амфибийный вездеход на воздухоопор-

ных гусеницах для освоения арктического 
побережья;

•  глайдер (подводный планер); 
•  экраноплан для морских акваторий; 
•  безэкипажное радиоуправляемое судно. 

В рамках данного проекта в 2011 году 
Морским университетом совместно с 
Институтом проблем морских технологий 
ДВО РАН был создан телеуправляемый 
необитаемый подводный аппарат (ТНПА) 
«МАКС-300». 18 октября аппарат успешно 
прошел испытания на научной базе в бухте 
Патрокл во Владивостоке. Помимо научной 
сферы, он может применяться в различных 
морских отраслях как на флоте, так на берегу, 
при обслуживании морских и портовых 
сооружений, в том числе объектов нефте-
газовой промышленности. Аппарат весом 
45 кг оснащен восьмью электродвигате-
лями, двумя видеокамерами, системами 
эхолокации, стабилизации крена и способен 
работать на глубине до 300 м. Устройство 
имеет положительную плавучесть и погру-
жается за счет двигателей. По сравнению 
с известными аппаратами отечественного 
и зарубежного производства «МАКС-300» 
имеет систему лага. По кабелю передается 

энергия для двигателей и сигналы видео-
изображения высокого качества, осущест-
вляется управление двигателями и другими 
системами. Помимо установки видеокамер, 
съемные модули аппарата подразумевают 
оснащение дополнительными функциональ-
ными механизмами, такими как грабер – 
устройство, позволяющее брать предметы 
или образцы грунта. Аппарат станет учебным 
пособием и практическим тренажером для 
курсантов военно-учетной специальности 
«подводник», а также для слушателей серти-
фицированного курса. В 2010 году МГУ  
им. адм. Г.И. Невельского стал членом 
Международной ассоциации морских 
подрядчиков IMCA и получил международную 
аккредитацию на право подготовки опера-
торов и технического персонала необита-
емых подводных аппаратов, а также подго-
товки инженеров-техников по эксплуатации 
подводных сооружений. 

В 2012 году УПС «Профессор Хлюстин» 
планируется направить в первую научную 
экспедицию, в задачи которой входит изме-
рение радиационного фона атмосферы, 
атмосферного аэрозоля, морской воды, 
гидробионтов; исследование основных 
атмосферных каналов возможного распро-
странения радиоактивного аэрозоля с тер-
ритории Японии в северном и северо-за-
падном направлениях; отработка методики 
использования автономных и телеуправляе-
мых подводных аппаратов для исследования 
подводных природных объектов на Куриль-
ских островах. 

Модернизация УПС «Профессор Хлюс-
тин» демонстрирует инновационный под-
ход к обновлению учебного флота морской 
отрасли. Опыт подготовки кадров для экс-
плуатации судов и подводных аппаратов 
и опыт использования новейших разработок 
в области подводной робототехники позво-
лят создать основу для внедрения новейших 
комплексных подводных систем для осво-
ения океана и районов восточной Арктики. 
Курсанты, прошедшие практику на УПС «Про-
фессор Хлюстин», будут иметь опыт исполь-
зования самых передовых подводных техно-
логий.

Долгосрочные задачи морской деятель-
ности в Арктическом регионе, определенные 
Морской доктриной Российской Федерации, 
направлены на обеспечение национальных 
интересов в регионе. В рамках данной страте-
гии судоходные компании пополняются сов-
ременными нефтетанкерами и газовозами. 
Планируется интенсивное обновление ледо-
кольного флота. Осваиваются новые виды 
подводной техники. В этой ситуации Морской 
государственный университет имени адми-
рала Г.И. Невельского реализует стратегию 
практической подготовки, максимально при-
ближенной к задачам, которые стоят перед 
транспортным комплексом региона, готовя 
специалистов, способных эффективно рабо-
тать в модернизируемой отрасли морского 
транспорта. 

В 2010 году МГУ им. адм. Г.И. Невельского стал членом Меж-
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Современное образование должно 
быть качественным. Оно является 
залогом устойчивого развития Рос-

сии, ее стратегическим ресурсом, гарантией 
для самореализации человека, основой для 
расширения социальных и экономических 
возможностей граждан. Именно благодаря 
сильной научной школе, Россия много выиг-
рывала на самых сложных поворотах исто-
рии – достаточно вспомнить проекты по осво-
ению космоса или строительству Транссиба. 

Транспорт XXI века
Каким будет транспорт XXI века? Во многом 

это зависит от трех составляющих: исследо-
вания, инновации, инфраструктура. Предсто-
ит провести большое количество исследова-
ний, внедрить повсеместно информационные 
технологии на железной дороге, расширить 
«узкие места» на основных магистралях стра-
ны, тем самым увеличив их пропускные спо-
собности. 

С большим удовлетворением отмечаю 
тенденцию последнего времени, когда рас-
тет спрос на инженерно-технические специ-
альности. Считаю, что в этом есть немалая 
заслуга самих вузов, которые начали рабо-
тать с колледжами, школами, поддерживая 
инициативы и проекты по новым технологиям. 
Все хорошо понимают, насколько важно вов-
лечь молодежь в решение текущих транспорт- 
ных проблем, создать талантливым ученым 
условия для профессиональной самореали-
зации и карьерного роста. Для успешной реа-
лизации государственной политики в облас-
ти образования и эффективного кадрового 
и научного обеспечения инновационного раз-
вития транспортного комплекса России нам 
нужно решить несколько задач:
• Необходимо направить значительные уси-

лия на научное решение проблем, связан-
ных с развитием единой транспортной 
системы страны, с проведением фунда-
ментальных и прикладных работ в этой 
сфере на долгосрочной основе. 

• Создать условия для подготовки специ-
алистов по межтранспортному взаимо-
действию, оказанию транспортных услуг 
в составе региональных транспортных 
комплексов, единой транспортно-логис-

тической цепочки, организации между-
народного транзита и международных 
транспортных коридоров, востребован-
ных крупнейшими транспортными компа-
ниями.

• Обеспечить комплексное рассмотре-
ние проблем на стыке видов транспорта, 
выработку стандартов для единой транс-

портной системы в сфере безопасности, 
экологии, прочности сооружений. А также 
создать условия для подготовки на высо-
ком уровне, в транспортных вузах спе-
циалистов по транспортной экономике 
и финансам, транспортному праву, транс-
портному сервису и туризму, и, конечно, 
по транспортной безопасности. 

Кадровое обеспечение
Сегодня трудно переоценить роль желез-

нодорожного транспорта для экономической 
устойчивости России. Исправное и четкое 
функционирование железных дорог обус-
ловлено не только техническим состоянием 
подвижного состава, коммуникаций, пути, но 
и профессиональными и личностными качес-
твами людей, создающих, эксплуатирующих, 
обслуживающих сложную современную тех-
нику, управляющих производственными про-
цессами и коллективами. 

Тема кадрового обеспечения транспор-
та XXI века очень актуальна и своевременна. 
С каждым годом возрастает спрос на специ-
алистов широкого профиля, компетентных не 
только в вопросах транспорта, но и имеющих 
глубокие и системные познания в области 
психологии, педагогики, менеджмента, пра-

ва и информационных технологий, способных 
устанавливать и поддерживать профессио-
нально важные социальные контакты. В ситу-
ации возрастания конкуренции между видами 
транспортных услуг повышение социальной 
компетентности работников железнодорож-
ного транспорта представляет собой принци-
пиально важную стратегическую задачу. 

Железная дорога – это целый мир, это 
государство в государстве, где человек 
может работать всю жизнь, пройдя все эта-
пы по карьерной лестнице. Вот и система 
образования на железнодорожном транспор-
те должна выполнять функцию социального 
лифта, открытые двери которого ведут в эко-
номику, путевое хозяйство, производство 
и другие сферы. 

Нам необходимо поддерживать инициа-
тивы молодых людей, их предложения, тес-
но взаимодействовать с потенциальными 
работодателями. Приятно отметить, что рек-
ламаций на этот счет нет. Это обусловлено 
выстраиванием взаимоотношений с работо-
дателями на основе генеральных соглаше-
ний на целевую подготовку специалистов. 
В соответствии с этими соглашениями рабо-
тодатели имеют право на участие в разра-
ботке учебных планов и программ отдельных 
дисциплин, то есть отраслевой составляю-
щей для студентов, которых они направили на 
обучение и которые вернутся к ним на работу. 
Такой подход дает положительный результат: 
выпускники наших вузов востребованы.

Сегодня мы в рамках заключенных согла-
шений решаем задачу опережающей под-
готовки кадров для основных направлений 
развития науки и техники, стремимся сокра-
тить временной отрезок между результатом 
научной разработки и образовательным про-
цессом. Наша главная задача – соответствие 
выпускника требованиям работодателя и тре-
бованиям времени.

В непростые времена 90-х и 2000-х годов 
нам удалось сберечь лучшие традиции, пре-
емственность и качество высшего образо-
вания – во многом, конечно же, благода-
ря работе профессоров, преподавателей, 
сотрудников университета, их верности 
и пониманию своей ответственности за буду-
щее России. Требования, предъявляемые 
сегодня к молодым специалистам, приходя-
щим на железную дорогу, как вы знаете, не 
ограничиваются знаниями базового учебного 
курса по конкретной специальности. Совре-
менный специалист должен быть энергичным, 
обладать основами управленческой  работы 
и более широким спектром знаний в облас-
ти оперативного решения задач в различных 
ситуациях. 
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Целью инновационного развития транс-
портного комплекса Российской Фе-
дерации в соответствии с Транспорт-

ной стратегией РФ является создание условий 
для обеспечения экономического роста, по-
вышения конкурентоспособности страны 
и улучшения качества жизни населения за 
счет предоставления транспортно-логисти-
ческих услуг, удовлетворяющих требуемым 
показателям спроса, качества, надежности, 
безопасности, экологичности, ценовой до-
ступности для потребителей и экономичес-
кой эффективности для предприятий транс-
портного комплекса.

Особую роль в достижении этой цели игра-
ет кадровое и научное обеспечение транспор-
та. Именно образование является базовым 
звеном инновационной цепочки «образова-
ние – исследования – венчурные проекты – 
массовое освоение инноваций». 

 Транспортному комплексу страны необ-
ходим конкурентоспособный сектор, обес-
печивающий расширенное воспроизвод- 
ство научных кадров и осуществление науч-
ных и опытно-конструкторских работ. Сущес-
твенный импульс необходим дальнейшему 
развитию системы среднего и высшего про-
фессионального образования, непрерывно-
го обучения и повышения квалификации кад-
ров транспортного комплекса. Отрасли также 
необходима инновационная инфраструкту-
ра для активизации и интеграции процессов 
научных исследований, опытно-конструктор-
ских разработок и производства новых транс-
портных средств и технологий.

Все это требует подготовки нового поколе-
ния специалистов транспорта, обеспечиваю-
щих внедрение и эксплуатацию высокотехно-
логичного оборудования; высокоскоростных 
транспортных средств; объектов интегриро-
ванной транспортной инфраструктуры; ин-
теллектуальных и информационных техно-
логий управления единым транспортным 
комплексом, мультимодальными и интермо-
дальными перевозками, логистикой. 

Для достижения этих целей со стороны го-
сударства требуются организационные шаги 
и дополнительные ресурсы, позволяющие це-
левым образом формировать инновационную 
инфраструктуру и развивать новые направле-
ния обучения, исследований, внедренческой 
работы, международное сотрудничество.

По сравнению с большинством образо-
вательных учреждений в транспортных вузах 
высока доля бюджетного и целевого приема 
и, что особенно важно применительно к це-
лям развития профессионального образова-

ния в стране, высок индекс трудоустройства 
выпускников по основным специальностям. 
Так, показатели трудоустройства выпускни-
ков МИИТ, обучавшихся на условиях целевой 
подготовки, составляют 100%; ежегодно по-
рядка 70% всех выпускников вуза приходят 
работать на железнодорожный транспорт.

В транспортных вузах основной упор дела-
ется на изучение инженерных дисциплин по 
видам транспорта, очень мало примеров ве-
дения интегрирующих исследований, охва-
тывающих смежные транспортные отрасли, 
практически исключена из сферы транспорт-
ного образования автодорожная проблема-
тика ввиду отнесения автодорожных вузов 
к  ведению Минобрнауки России.

Поэтому преподавание дисциплин, но-
сящих межотраслевой и общетранспортный 
характер, ведется не систематизировано, 
а в рамках создаваемых по инициативе от-
дельных вузов направлений подготовки или 
в качестве курсов в составе экономических 
или управленческих дисциплин без тесной 

координации между вузами и органами уп-
равления транспортом и возможности скон-
центрировать лучшие научно-педагогические 
кадры на этом направлении. Подготовка кад-
ров не подкреплена заметным госзаказом, 
бюджетным финансированием. Такой подход 
(за исключением ведущих транспортных ву-
зов) сказывается и на качестве освоения кур-
сов межвидовых дисциплин, входящих в про-
граммы подготовки. Не налажена кооперация 
со схожими по профилю, но не имеющими 
транспортной специализации ведущими ву-
зами страны, хотя имеются все основания для 
создания специализированных центров (на-
пример, транспортного права), в том числе 
и для обучения студентов других вузов в рам-
ках академических кредитов по данному спе-
циализированному курсу. 

Особую актуальность имеет создание 
и развитие обучения и исследований по об-
щетранспортным направлениям (управле-
ние национальной транспортной системой; 
транспортная безопасность; транспортное 
строительство; логистика; энергоэффек-
тивность; транспортное право; экология 
транспорта; международный транзит и транс-
портные коридоры; международная стан-
дартизация; региональные транспортные 
системы; транспортно-логистические узлы, 
мультимодальные перевозки и т.д.). Пока не 
существует утвержденной методики анализа 
потребностей в специалистах и направлени-
ях такой подготовки, хотя общепризнанной 
является высокая востребованность специа-
листов межтранспортного профиля. 

Научные исследования в отраслевых вузах, 
как правило, осуществляются без создания 
специализированных научно-образователь-
ных центров общетранспортного профиля 
и нацелены в основном на решение специ-
ализированных узкопрофильных проблем. 
Сложности с организацией деятельности об-
щетранспортных центров объясняются от-
сутствием постоянного заказа на результаты 
их деятельности и целевого финансирования, 
обеспечивающего ведение исследований на 
постоянной основе. 

Так что ключевой вопрос, связанный с сис-
темным кадровым и научным обеспечением 

Общетранспортные научно-образовательные 
центры в стратегическом прорыве 
транспортного комплекса

Проректор  

по инновациям 

Московского 

государственного 

университета путей 

сообщения (МИИТ)

Алексей Давыдов

Именно образование яв-

ляется базовым звеном 

инновационной цепочки 

«образование – исследо-

вания – венчурные про-

екты – массовое освое-

ние инноваций» 

Особую актуальность имеет создание и развитие 

обучения и исследований по общетранспортным на-

правлениям (управление национальной транспортной 

системой; транспортная безопасность и др.)
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инновационного развития транспортной от-
расли как интегрированной системы, пока не 
решен.

Идея о необходимости создания вуза об-
щетранспортного профиля была озвучена 
еще в 2006 году министром транспорта РФ 
И.Е. Левитиным.

Выступая на встрече с профессорско-пре-
подавательским составом МИИТ, он сказал: 
«В России нет вуза, который готовил бы спе-
циалистов для всей транспортной отрасли. 
Студенты МИИТ, безусловно, получают бо-
лее глубокую подготовку, чем в вузах Европы, 
зато европейцы давно переориентировали 
обучение в высшей школе с узкоотраслевого 
на общетранспортное». 

Наиболее оптимальной формой для ре-
шения означенных проблем является – в со-
ответствии с политикой президента и прави-
тельства страны – создание на базе ведущих 
вузов транспорта научно-образовательных 
центров (НОЦ). 

10 декабря 2009 года Президент Рос-
сии Д.А. Медведев, выступая на заседании 
Президиума Государственного совета РФ 
в г. Ульяновске, сказал: «На базе ведущих 
транспортных университетов и отраслевых 
научно-исследовательских институтов нуж-
но создать научно-образовательные центры 
по инновационному развитию транспорта. 
Наиболее перспективные разработки новой 
техники и технологий мы должны поддержать 

и за счет грантов и премий на федеральном 
и региональном уровне» (вступительное сло-
во на открытии заседания).

Министерство транспорта РФ разрабо-
тало необходимые нормативные документы 
для создания НОЦ видов транспорта по отде-
льным актуальным проблемам. Вместе с тем 
вопрос о форме и механизмах создания НОЦ 
по комплексным проблемам транспорта пока 
не решен. 

В докладе рабочей группы к упомя-
нутому заседанию Президиума Государ-
ственного совета РФ было указано на не-
обходимость создания Национального 
исследовательского транспортного уни-
верситета (НИТУ)  – общетранспортного 
научно-образовательного центра, «способ-
ного взять на себя роль системного интегра-

тора общетранспортных и межтранспортных 
научных, образовательных, внедренческих 
и иных задач единой транспортной системы 
страны». 

Необходимость этого шага определяет-
ся также и тем, что транспорт остается един-
ственной стратегической отраслью России, 
не имеющей по результатам ранее проведен-
ных федеральных конкурсов национального 
исследовательского университета. 

Реализация проекта создания националь-
ного исследовательского транспортного уни-
верситета будет способствовать выходу на 
новую модель транспортного образования 
с обеспечением технологического лидер-
ства транспортной индустрии как фактора 
повышения конкурентоспособности России 
в мире.

В рамках НИТУ будут созданы условия для 
генерации новых знаний в сфере транспорта 
и транспортного строительства; реализации 
исследовательских проектов, направленных 
на создание национальной инновационной 
транспортной структуры; консолидации на-
уки и бизнеса в целях эффективного внед-
рения исследовательских продуктов в транс-
портной отрасли; продвижения российских 
транспортных инновационных технологий на 
внешний рынок. 

Формат НИТУ позволит также разработать 
научно-технологические основы для взаи-
модействия транспорта и смежных областей 
экономики, включая энергетику и социаль-
ную инфраструктуру; использовать иссле-
довательский потенциал для создания безо-
пасных, энергосберегающих, экологичных, 
высокоскоростных транспортных коммуни-
каций; развивать исследовательскую базу, 
необходимую для усиления фундаменталь-
ной и научно-прикладной подготовки кадров 
в сфере транспорта и транспортного стро-
ительства; поддерживать ведущие научные 
школы. 

НИТУ мог бы стать центром, объединяю-
щим информационные ресурсы, необходи-
мые для осуществления исследовательских 
проектов с учетом новейших научных до-
стижений в мировой транспортной практи-
ке; формирующим систему многоуровневой 
подготовки академических кадров на основе 
лучших международных стандартов, позво-
ляющую существенно повысить престиж рос-
сийской транспортной науки и образования 
за рубежом.

Такой опыт стал бы уникальным, посколь-
ку на международном уровне подобные воп-
росы имеют мало аналогов. Так что имеются 
все основания рассчитывать на то, что созда-
ние НИТУ будет являться прорывным реше-
нием, находящимся на уровне лучшей миро-
вой практики.

При этом такой опыт мог бы стать пилот-
ным и в системе модернизации российского 
образования в целом, поскольку сочетал бы 
в себе одновременно все векторы модерни-
зации образования и развития образователь-
ной инфраструктуры. 

Имеются все основания 

рассчитывать на то, что 

создание НИТУ будет 

являться прорывным ре-

шением, находящимся на 

уровне лучшей мировой 

практики

Международный транспортный форум «Транспорт России – 2008».  
Слева направо: ректор РГУПС В.И. Колесников, ректор Санкт-Петербургского ГУ гражданской авиации 
М.Ю. Смуров, ректор МИИТ  Б.А. Лёвин, начальник МГА им. адмирала Ф.Ф. Ушакова С.И. Кондратьев,
ректор МАДИ В.М. Приходько

Сегодня перед транспортным комплек-
сом России поставлены стратегичес-
кие задачи по обеспечению перехода 

страны на инновационный путь развития. 
В условиях современной экономической 
формации России транспортные компании 
призваны быть ключевым звеном интенсив-
ного социально-экономического развития 
страны.

Естественно, одной из основных состав-
ляющих целостной транспортной системы 
ДВФО является железнодорожная сеть, 
которая сконцентрирована главным образом 
в южной зоне Дальнего Востока – в Примор-
ском, Хабаровском краях, Амурской и Саха-
линской областях. 

Занимая 23% общей площади региона, эти 
территории имеют в совокупности 8,6 тыс. км 
находящихся в эксплуатации железных дорог, 
то есть 98% от общей их протяженности на 
Дальнем Востоке.

Программа развития
В рамках программы развития транспорта 

России в ДВФО запланированы и поэтапно 
реализуются масштабные мероприятия, 
такие как строительство стратегических 
линий: Томмот – Кердем – Якутск, Селихин – 
Сергеевка, Сукпай – Самарга, линии на Мага-
дан и социально значимые линии Тыгда – Зея, 
Селихин – Ныш и Правая Лена – Якутск. Среди 
грузообразующих линий планируется разви-
вать подходы к Гаринскому железнорудному 
месторождению, Кангаласскому и Эльгин-
скому месторождениям угля и др. Кроме того, 
между Уссурийском и Владивостоком будет 
организовано скоростное движение в приго-
родном сообщении, а в дальнейшем и между 
Владивостоком и Хабаровском. 

Другим важным проектом, реализуемым 
в настоящее время, является строительство 
и развитие на Дальнем Востоке современной 
трубопроводной системы, обеспечивающей 
транспортировку и хранение газа и нефти для 
нужд внутренних потребителей Дальнего Вос-
тока и для экспорта энергетических ресурсов 
в страны АТР.

Несомненно, предусмотренные прави-
тельством программы развития транспорта 
позволят решить большой спектр задач, но 
вместе с тем остается и ряд нерешенных про-
блем:
• низкие темпы обновления основных  

фондов;
• низкий технический и технологический 

уровень транспорта по сравнению с пере-
довыми странами мира;

• территориальные диспропорции в разви-
тии инфраструктуры железнодорожного 
транспорта, улучшении транспортной 
обеспеченности регионов и развитии про-
пускных способностей железнодорожных 
линий;

• различия между субъектами Российской 
Федерации по степени транспортного 
обслуживания и загрузки линий;

• наличие ограничений для роста объемов 
транзитных грузовых перевозок;

• отсутствие современных транспортно-ло-
гистических центров;

• недостаточность инвестиционных  
ресурсов.
Перечисленные, сдерживающие развитие 

транспортной отрасли, факторы ставят пер-

востепенные задачи государственного значе-
ния не только перед транспортными корпора-
циями, но и перед транспортными вузами.

Научный и кадровый потенциал
Среди основных составляющих интенсив-

ного развития транспортной системы сле-
дует особо отметить важность повышения 
научного и кадрового потенциала. Универ-
ситет, оперативно реагируя на потребности 
региона в высококвалифицированных кад-
рах и научном сопровождении транспортных 
проектов, одним из приоритетов в своем 
развитии ставит подготовку высококвалифи-
цированных специалистов для предприятий 
Дальнего Востока. Сохраняя лидирующие 
позиции по подготовке кадров для транспорт- 

Кадровое и научное обеспечение развития 
транспортной  инфраструктуры в ДВФО 
и Северо-Восточной Азии

Ректор ФГБОУ  ВПО 

«Дальневосточный 

государственный 

университет путей 

сообщения»,  

д.т.н., профессор  

Борис Дынькин 
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устройства, результатом 

работы которой стало 
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пределение выпускников 

на предприятия ДФО
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ной, строительной, энергетической, теле-
коммуникационной отраслей, мы осваиваем 
новые направления подготовки специалистов 
(в частности, для нужд газовой и нефтяной 
отраслей ДВФО), причем филиальная сеть 
университета (базовый вуз в г. Хабаровске 
и пять филиалов в городах Нерюнгри, Сво-
бодном, Тынде, Уссурийске и Южно-Сахалин-
ске) охватывает большую часть территории 
ДВФО. Хочу также отметить, что университет 
готовит специалистов в том числе и для воз-
душного транспорта.

Несмотря на сокращение выпуска школь-
ников, плановые цифры приема постоянно 
увеличиваются и непременно выполняются. 
Доля студентов, поступивших на железнодо-
рожные специальности по целевым догово-
рам с предприятиями транспортной отрасли, 
по программам ВПО составляет более 50%, а 
по программам СПО более 70%. В универси-
тете сохранилась система трудоустройства, 
результатом работы которой стало практи-
чески полное распределение выпускников на 
предприятия ДВФО.

 Исследования государственного  
значения 
Географическая близость к странам Ази-

атско-Тихоокеанского региона предпола-
гает взаимовыгодное развитие транспорт-
ных магистралей, соединяющих российский 
центр с регионом и со странами АТР. 

В авангарде этой работы стоят ученые 
университета, а также многотысячный инже-
нерный корпус их учеников и воспитанни-
ков, работающих в проектно-изыскательских 
институтах, строительных организациях, на 
железных дорогах.

Ученые ДВГУПС выполняют большой объем 
работ по комплексным испытаниям вождения 
поездов повышенной массы и длины со слож-
ным перевальным профилем, обеспечивают 
научную и инженерную поддержку работ, свя-
занных с вводом в постоянное обращение 
поездов массой свыше 6000 тонн на учас-
тке Уссурийск – Находка по всем основным 
хозяйствам дороги. 

Сегодня ДВГУПС совместно с Дальне-
восточной железной дорогой разворачивает 
комплексные исследования и инженерную 
проработку вопросов, направленных на 
создание системы комплексного контроля, 
прогнозирования и управления состоянием 
природно-техногенной среды Северного 
широтного хода, работы по обеспечению 
пропускной и провозной способности магис-
трали.

Среди других приоритетных направле-
ний исследований хочу выделить работы, 
имеющие не только региональное, но обще-
государственное значение, которые могут 
осуществляться по заказу ведомств и хозяй-
ствующих субъектов страны и региона:

1. Разработка диагностических комплек-
сов и сложных систем управления, повышаю-
щих эффективность и безопасность эксплуа-
тации подвижного состава.

2. Разработка энергосберегающих систем 
подвижного состава и энергоснабжения.

3. Разработка новых сварочных составов 
из местных материалов с заранее заданными 
свойствами.

4. Разработка комплексных мероприятий 
по защите окружающей среды и человека.

5. Решение транспортных задач. В част-
ности, как пример, по заданию правитель-
ства Хабаровского края университетом были 
выполнены два комплексных практико-ори-
ентированных исследования на основе сов-
ременных логистических подходов: «Транс-
портный комплекс Хабаровского края: 
современное состояние, проблемы, перс-
пективы» и «Формирование логистической 
транспортно-распределительной системы 
Хабаровского края: подходы, решения».

Международное сотрудничество
Учитывая стратегически выгодное рас-

положение Дальневосточного региона, мы 
ведем активную международную деятель-
ность, направленную на развитие партнерских 
отношений с зарубежными организациями, 
университетами, научно-исследователь-
скими институтами в сфере развития транс-
портной сети между Россией и странами АТР. 
В настоящее время ДВГУПС ведет подготовку 
иностранных студентов и аспирантов стран 
АТР по различным направлениям транспорт- 
ной отрасли, таким как «Строительство 
железных дорог», «Вагоны», «Электрический 
транспорт железных дорог», «Мосты и транс-
портные тоннели». Это, в общем-то, стандар-
тное взаимодействие между российскими 
и зарубежными университетами.

Но мы пошли дальше. Считаем, что как 
государственный транспортный универси-
тет обязаны вести работы по направлениям, 
определенным правительством страны и Ми-
нистерством транспорта.

Для этого, а также в целях интеграции 
науки, техники и производства в процесс 
развития железнодорожного транспорта 
в 2009 году была создана и успешно фун-
кционирует международная Ассоциация 
транспортных вузов стран АТР, созданная по 
инициативе ДВГУПС. В ее состав уже входят 
транспортные университеты КНР, Республики 
Корея, Казахстана, России, Австралии, Мон-
голии. 

В рамках Ассоциации осуществляется тес-
ное сотрудничество не только с университе-
тами, но и с транспортными организациями 
и научно-исследовательскими институтами 
стран-участниц по реализации краткосроч-
ных программ повышения квалификации для 
российских и иностранных кадров, по сов-
местным научным исследованиям в сфере 
транспорта (мультимодальные перевозки, 
высокоскоростное движение, обеспече-
ние безопасности движения, транспортные 
коридоры и др.). Регулярно проводятся Меж-
дународные симпозиумы железнодорож-
ных университетов. Первые два проходили 
в Республике Корея, г. Сеул. Третий состо-
ялся на базе ДВГУПС в Хабаровске, четвер-
тый  – в КНР, г. Нанкин. Для более успешной 
реализации задач, которые мы перед собой 
поставили, было обеспечено главенствующее 
руководство университета в Ассоциации.

Используя наработанные международные 
партнерские связи ДВГУПС, была организо-

В настоящее время ДВГУПС ведет подготовку ино-

странных студентов и аспирантов стран АТР по различ-

ным направлениям транспортной отрасли
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вана серия программ повышения квалифи-
кации для топ-менеджеров и сотрудников 
компании ОАО «РЖД» в Японии «Инфра-
структура железных дорог Японии». Семи-
нар позволил российским специалистам 
ознакомиться с инфраструктурой железных 
дорог Японии, организацией и эксплуата-
цией железных дорог со скоростным движе-
нием, обеспечением безопасности движе-
ния и защитой от терроризма на железных 
дорогах и в метро. 

Сейчас готовится аналогичная программа 
по железным дорогам КНР и Республики 
Корея. 

Для пропаганды взаимодействия желез-
ных дорог двух Корей ДВГУПС был проведен 
четырехнедельный российско-корейский 
семинар «Организация мультимодальных 
перевозок в международном сообщении», 
в работе которого участвовали представи-
тели Южной и Северной Кореи, что дало воз-
можность специалистам двух стран найти 
взаимопонимание по многим вопросам. 

Нельзя не сказать еще об одной проблеме, 
которую мы видим уже в ближайшей перспек-
тиве. Обсуждаемые межправительственные 
соглашения о создании транзитного автомо-
бильного и железнодорожного потока через 
Китай, Казахстан с выходом на Транссиб по 
сути отрезают Дальний Восток от основной 
массы транзитных экспортных грузов по мар-
шруту АТР – Европа. Не потерять в объемах 
перевозок и темпах экономического развития 
можно только за счет развития региональной 
промышленности, добычи полезных ископае-
мых и связанного с этим развития, а по факту 
реконструкции и строительства Северного 
широтного хода. При согласованном разви-
тии добывающих мощностей и провозной 
способности за счет богатства недр Дальнего 
Востока, Сибири и Забайкалья можно загру-
зить не только БАМ, но и Дальневосточный 
участок Транссиба. 

Однако для этого необходимо выполнить 
три главных условия:

1. Иметь согласованную программу раз-
вития добывающих мощностей и провозной 
способности транспортной сети по всем 
участкам от мест погрузки до мест выгрузки, 
портов в том числе.

2. Развивать инфраструктуру БАМа в соот-
ветствии с программой с обязательным 
использованием новых технологий и внедре-
нием нового подвижного состава.

3. Обеспечить достаточное инвестирова-
ние для финансирования развития инфра-
структуры Северного широтного хода.

4. Максимально развивать новые техноло-
гии, требующие минимальной потребности 
в человеческих ресурсах при эксплуатации 
железных дорог для сокращения затрат на 
рабочую силу, обустройство восстанавливае-
мых, взамен заброшенных, поселков на вновь 
открываемых станциях.

Сегодня же пока нет окончательно сфор-
мулированной перспективы роста грузопото-
ков по БАМу.

Объемы планируемого к перевозке 
в 2020 году груза колеблются, по разным 
оценкам, от 50 до 100 млн тонн в год. Цифры 
требуемых вложений в развитие БАМа 
огромны. Так на что ориентироваться? Кто 
и что собирается возить и с какой степенью 
гарантии? При принятии максимального объ-
ема в 100 млн тонн необходимо уже вклады-
вать инвестиции порядка 100 млрд рублей 
ежегодно, что одному ОАО «РЖД» явно не 
под силу. Существующий проект инвестиций 
БАМа до 2014 года предусматривает вложе-
ние около 10 млрд рублей за счет РЖД еже-
годно, что не позволит обеспечить необходи-
мую инфраструктуру Северного широтного 
хода и оснастить его современным тяговым 
подвижным составом.

При развитии инфраструктуры Северного 
широтного хода необходимо решить целый 
комплекс сложных научных и технологических 
задач, связанных с суровыми условиями экс-
плуатации, деформирующимися участками 
пути на вечной мерзлоте, внедрением новой 

техники и технологий. Ученые ДВГУПС готовы 
принять самое активное участие в решении 
этих проблем.

Генеральным направлением совершен-
ствования транспортного процесса в Даль-
невосточном регионе, а следовательно, 
повышением его привлекательности как 
для российских, так и для международных 
товаропотоков, является формирование 
региональной логистической транспортно-
распределительной системы (ТРС). Поэтому 
в данных условиях наряду с подготовкой 
дипломированных специалистов и прове-
дением научных исследований в области 
строительства и эксплуатации объектов инф-
раструктуры железнодорожного транспорта 
в университете уделяется большое внимание 
совершенствованию технологии перевозоч-
ного процесса с применением логистических 
принципов.

Роль транспортной науки, роль универси-
тета, на наш взгляд, заключается в реализа-
ции следующих задач:

1. Научно-обоснованная разработка и соп-
ровождение концептуальных и технологичес-
ких положений по созданию ТРС: структура, 
задачи, основные объекты транспортно-ло-
гистической инфраструктуры и т.д.

2. Кадровое сопровождение логистики  
путем подготовки высококвалифицированных 
специалистов, отвечающих современным 
требованиям международного уровня.

3. Организация работы по продвижению 
и пропаганде российских транспортных кори-
доров в транспортных организациях и среди 
грузоотправителей стран АТР.

Университет, являясь крупнейшим транс-
портным вузом Восточной Сибири и Дальнего 
Востока, готов обеспечить научную и кад-
ровую базу транспортной инфраструктуры 
Востока России. Причем для реализации 
наших инициатив в масштабе ДВ региона 
представляется целесообразным создание 
Международного центра комплексных транс-
портных исследований. 

Роль Сибирского государственного уни-
верситета путей сообщения в общем 
инновационном процессе как отрасли, 

так и Новосибирска трудно переоценить. Сам 
город начал свою историю с новых техноло-
гий, когда в 1891 году император Александр III  
повелел приступить к строительству Транс-
сиба, и в 1893 году на Оби появились мосто-
строители, заложившие основу Новосибир-
ска. Так и вуз, открывшись в 1932 году, стал 
центром науки и образования. Здесь сложи-
лись многие ведущие научные школы, разра-
батывались передовые технологии и для про-
изводства, и для образования. Практически 
80-летняя история университета хранит име-
на великих людей – преподавателей, выпуск-
ников – и результаты их новаторской деятель-
ности.

И сегодня в условиях развития Транспорт-
ной стратегии РФ, модернизации россий-
ского образования, изменения механизмов 
финансирования, установления рыночных от-
ношений в этой сфере решение задач госу-
дарства и конкурентоспособность вуза могут 
обеспечиваться только в русле инновацион-
ного развития, модель которого предпола-
гает дальнейшее развитие и формирование 
в университете научно-исследовательской 
инновационной среды, создание комплекса 
условий, обеспечивающих постоянный при-
ток и внедрение инноваций. 

Основной целью научно-исследователь-
ской деятельности СГУПС выступает создание 
современной инфраструктуры инновационной 
деятельности для становления университе-
та как высшего учебного заведения исследо-
вательского и инновационного типа, предпо-
лагающего высокий уровень и значительный 
объем научных исследований.

К стратегическим целям в научной и ин-
новационной деятельности университет 
относит:
• максимальное использование научно-ис-

следовательского потенциала универ-
ситета в обеспечении образовательного 
процесса и развитии научной деятель- 
ности; 

• инициирование возрождения научных 
школ и отраслевых научно-исследова-
тельских лабораторий на базе СГУПСа на 
основании решений Росжелдора и ОАО 
«РЖД»;

• организацию работы по расширению сфе-
ры деятельности Центра развития иннова-
ционных компетенций (ЦРИК), инноваци-
онного центра «Сибтрансэкспертпроект», 
СКБ, Бизнес-инкубатора и создание но-
вых инновационных структур.
Вузом поставлены следующие задачи в на-

правлении научной деятельности на 2011/12 
учебный год:
•  внедрение новых форм работы, нацеленных 

на реализацию инновационных проектов 

студентов, аспирантов, молодых ученых; 
• подготовка и переподготовка кадров для 

инновационной деятельности;
• подготовка и проведение мероприятий по 

продвижению инноваций, укрепление пар-
тнерских отношений с инновационными 
предприятиями и учреждениями;

• формирование индивидуальной обра-
зовательной траектории студентов 
и аспирантов для заложения основных 
навыков, соответствующих професси-
ональному профилю специалиста, и повы-
шения их адаптивности к бизнесу в сфере 
транспорта;

• содействие отбору талантливой молодежи 
для дальнейшего обучения в аспирантуре, 
работы на кафедрах и в научных лаборато-
риях, пополнения научных и научно-педа-
гогических кадров;

• разработка комплекса мероприятий по 
увеличению количества защит докторских 
диссертаций сотрудниками университета;

• увеличение количества заявок на регист-
рацию объектов интеллектуальной собс-
твенности;

• существенное увеличение объема хоздо-
говорных работ: не менее чем на 25% по 
сравнению с 2010 годом;

• обеспечить 100%-ное участие молодых 
ученых – в первую очередь аспирантов- 
очников – в подготовке заявок на выпол-
нение научно-исследовательских работ 
и грантов.
В рамках Стратегии инновационного раз-

вития Российской Федерации на период до 
2020 года к числу основных задач относится 
формирование сбалансированного, устой-
чиво развивающегося сектора исследований 
и разработок, имеющего оптимальную инс-
титуциональную структуру, обеспечивающего 
расширенное воспроизводство знаний, кон-
курентоспособного на мировом рынке, ради-
кальное повышение эффективности и резуль-
тативности «проводящей» инфраструктуры, 
обеспечивающей коммерциализацию ре-
зультатов научных исследований.

Мировой экономический кризис 2008–
2010 годов осложнил реализацию поставлен-
ных задач, но, несмотря на сложную эконо-

мическую ситуацию, СГУПС достойно вышел 
из кризиса, о чем свидетельствуют возрос-
шие объемы хоздоговорной тематики. Сле-
дует отметить, что для ОАО «РЖД» и его фи-
лиалов объем НИОКР составляет около 65% 
от общего объема выполняемых вузом ра-
бот. При этом в целом по университету объем  
НИОКР в 2010 году составил более 185 млн 
рублей, а за 10 месяцев текущего года – бо-
лее 260 млн рублей.

Широка география выполняемых вузом 
НИОКР – от Сочи до Владивостока. Так, для 
Сочи осуществляется технический надзор за 
строительством тоннелей на совмещенной 
авто и железной дороге Адлер – горноклима-
тический курорт «Альпика-Сервис» (рис. 1).

В рамках важнейшего направления на-
учно-технического развития ОАО «РЖД» до 
2015 года «Система управления и обеспече-
ния безопасности движения поездов» выпол-
няются работы по применению глобальных 
навигационных спутниковых систем для пос-
тановки пути в проектное положение на всех 
этапах капитального ремонта» (рис. 2, 3). 

СГУПС: на пути развития инноваций

Ректор  

ФГБОУ ВПО 

«Сибирский 

государственный 

университет путей 

сообщения»,  

д.т.н., профессор

Владимир Верескун

Рис. 1
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Рис.  3
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Другим важнейшим направлением на-
учно-технического развития ОАО «РЖД» до 
2015 года является «Корпоративная систе-
ма управления качеством», которая предпо-
лагает в числе задач обучение персонала, 
повышение квалификации кадров. В рамках 
решения этого направления университетом 
выполняется работа по совершенствованию 
инновационных образовательных технологий 
специализированной  подготовки специалис-
тов с высшим образованием для подразде-
лений финансово-экономического блока За-
падно-Сибирской железной дороги и других 
филиалов ОАО «РЖД» на основе создания эк-
спериментальных бизнес-команд (рис. 4).

Совместно с СибНИА им. С.А. Чаплыгина 
разработана быстродействующая микропро-
цессорная тензометрическая система для 
диагностики технического состояния поверх-
ности катания колесных пар грузовых вагонов 
в движении (рис. 5).

Три года подряд университет участвует 
в конкурсном отборе на лучшее партнерство 
науки и бизнеса, науки и образования, обра-
зования и бизнеса, проводимого в рамках го-
родского Дня науки, занимая призовые места 
в номинации «Лидер инновационных научно-
образовательных учреждений среди техни-
ческих вузов». 

В соответствии со Стратегией развития 
науки и инноваций в Российской Федерации 
на период до 2015 года основу государствен-
ного сектора науки и высшего образования 
в перспективе составят технически оснащен-
ные, укомплектованные квалифицированны-
ми кадрами, достаточно крупные и финансово 
устойчивые научные и образовательные орга-
низации. Учитывая это, руководство СГУПСа 
уделяет огромное внимание укреплению ма-
териально-технической базы, кадрового со-

става, поддержке перспективных исследова-
ний и развитию научных направлений. С этой 
целью в университете только за последние 
пять лет создано или модернизировано бо-
лее 100 лабораторий, функционирует систе-
ма внутренних грантов:
• конкурс студенческих грантов;
•  конкурс грантов на выполнение научных 

исследований при подготовке диссерта-
ционных работ; 

•  конкурс грантов на проведение научных 
исследований и разработку образователь-
ных программ.
В текущем году выделено финансирова-

ние на проведение научных исследований 
восьми грантов. 

Повысилась активность участия сотрудни-
ков университета во вневузовских конкурсах 
и грантах. Так, в 2011 году университету вы-
делено два гранта мэрии. 

В целях развития интеллектуального по-
тенциала ОАО «РЖД» и привлечения молоде-
жи к проведению научных исследований про-
водится «Конкурс на предоставление грантов 
ОАО «РЖД» для молодых ученых», результаты 
которых могут быть внедрены в ОАО «РЖД». 
Университет участвует в нем, подав семь за-
явок. 

Ежегодно сотрудники СГУПСа участву-
ют в конкурсе «Молодые ученые транспор-
тной отрасли», проводимом Федеральным 
агентством железнодорожного транспорта. 
В 2010 году в номинации «Железнодорожный 
транспорт» представленные работы заняли 
первое и третье места. В 2011 году на конкурс 
отправлено семь лучших работ молодых уче-
ных университета. 

Инновационное развитие вуза требует при-
влечения молодых талантливых инициатив-
ных молодых людей к научно-исследователь-
ской деятельности. Для этой цели в составе 
Управления научно-исследовательских работ 
созданы Центр развития инновационных ком-
петенций (ЦРИК), Бизнес-инкубатор и Сту-
денческие конструкторские бюро. Основной 
целью указанных структур является подготов-
ка кадров для инновационной деятельности, 
выявление и поддержка талантливой моло-
дежи; формирование индивидуальной обра-
зовательной траектории для повышения их 
адаптивности к бизнесу в сфере транспорта, 

организация и проведение мероприятий по 
продвижению инноваций; укрепление парт-
нерских отношений с инновационными пред-
приятиями и учреждениями. 

В текущем году проведен ряд мероп-
риятий, направленных на формирование 
инновационной образовательной среды 
в университете. Реализована «Программа 
дополнительного обучения аспирантов, ас-
пирантов-стажеров, соискателей СГУПС» 
2010/11 учебный год. В рамках программы 
слушателям предлагалось изучить две обя-
зательные и шесть факультативных дисцип-
лин (проведено около 300 часов аудиторных 
занятий). По завершению обучения аттесто-
вано 66 слушателей. Работа программы про-
должается в 2011/12 учебном году.

Большое внимание сотрудниками ЦРИК 
уделено внешнему позиционированию уни-
верситета как участника инвестиционных 
процессов страны, региона, города. В теку-
щем году университет впервые принял учас-
тие в V Сибирской венчурной ярмарке, орга-
низованной правительством НСО. 

На рассмотрение экспертам Российской 
ассоциации венчурного инвестирования 
были представлены 10 проектов, из которых 
два отобраны к представлению на ярмарке 
и вошли в ее каталог. Кроме этого, сотрудни-
ки ЦРИК приняли участие в ежегодном Инвес-
тиционном форуме бизнес-лидеров «Иннова-
ции для бизнеса» и в IV Сибирском кадровом 
форуме «Модернизации и инновационному 
развитию – достойные кадры».

В июле с.г. в Новосибирске прошла летняя 
школа Академпарка-2011. От СГУПСа было 
заявлено 3 проекта, участники одного  проек-
та  успешно прошли обучение и  попали  в пя-
терку  финалистов секции «Wed Dev» (рис.6).

рис. 6

рис.  5

Рис.  4

Рис.  5
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Получен колоссальный опыт участия в подоб-
ных мероприятиях, достигнуты соглашения о 
сотрудничестве и консультационной подде-
ржке.

Студенты, аспиранты и молодые уче-
ные университета два года подряд принима-
ют активное участие в конкурсе молодежных 
инновационных проектов «Новое звено». В 
этом году для участия в конкурсе были под-
готовлены 13 проектов, 3 из которых дошли 
до финальной экспертизы, были представ-
лены руководству ОАО «РЖД» и отмечены 
как обладающие достаточно сильными пер-
спективами развития. Руководителям проек-
тов-конкурсантов также выпала возможность 
расширить границы своих знаний в облас-
ти формирования системы прорывных улуч-
шений в сферах продуктовых, процессных, 
маркетинговых и организационных иннова-
ций в железнодорожной отрасли, благодаря 
всестороннему участию в V ежегодном Слете 
молодежи ОАО «РЖД».

Помимо отраслевого позиционирования 
инновационных проектов студентов, аспиран-
тов и молодых ученых, университет ориенти-
рован также на взаимодействие с инвестици-
онными структурами города и области. Так, 
в рамках проведения Международного моло-
дежного инновационного форума «Интерра-
2011» университет выступил не только в ка-
честве традиционно принимающей стороны 
на международном семинаре «Инженерно-
транспортное обеспечение международных 
транспортных проектов», но и представил 
проекты в таких направлениях форума, как 
«Бизнес», «Наука» и «Образование». 

Более 30 студентов и аспирантов были при-
глашены к участию в симпозиуме «Инноваци-
онный человек и инновационное будущее», на 
Международной бирже контактов и коопера-
ции российских и европейских предприятий 
представители нашего университета приня-
ли участие в переговорах с представителем 
Баварского академического центра по Вос-
точной и Юго-Восточной Европе (БАЙХОСТ) 
Николасом Дюкисом, обсудив возможности 
обмена студентами и прохождения практики 
на предприятиях транспортной отрасли Ба-
варии. 

На пленарном заседании «Россий- 
ская практика внедрения инноваций: исто-
рии успеха и актуальные проблемы», органи-
зованном Ассоциацией выпускников Прези-
дентской программы «Лидер-ресурс», была 
презентована разработка НИЛ ДДО и ЗП «Ап-

паратно-программный комплекс (АПК) «Про-
филь» с системой лазерного сканирования». 
Кроме того, в режиме открытой выставки сту-
дентами университета был презентован мно-
гофункциональный измерительный комп-
лекс «Тензор МС». Студентами, аспирантами 
и преподавателями университета были ис-
пользованы такие форматы участия, как: тью-
торство, стипендиатство и волонтерство. По 
результатам подготовки, организации и учас-
тия в форуме сотрудникам Центра развития 
инновационных компетенций был вручен дип-
лом и приз за активное участие в III Междуна-
родном молодежном инновационном форуме 
«Интерра-2011».

В сложившихся обстоятельствах экономи-
ческих и социальных преобразований в стра-
не, реформирования структуры образования 
крайне необходима поддержка и развитие 
целостной системы научно-исследователь-
ской работы студентов (НИРС) университета. 
Вуз призван готовить как высококвалифици-
рованных специалистов-практиков, так и на-
учно-исследовательских работников. Про-
цесс подготовки студентов для таких сфер 
деятельности предусматривает различные 
методы их обучения и обеспечивает своевре-
менное выявление студентов, обладающих 
склонностью к научно-исследовательской ра-
боте, с последующим их обучением в аспи-
рантуре университета. Решение этой задачи 
требует признания НИРС важнейшей состав-
ляющей образовательного процесса с точки 
зрения специализации будущего выпускника.

В первом полугодии 2011 года студенты 
участвовали в 416 различных мероприятиях 
по НИРС, более 300 из которых было органи-
зовано и проведено на кафедрах университе-
та (рис.7, 8).

В марте 2011 года был проведен ежегод-
ный конкурс студенческих грантов универ-
ситета. С до-
кладами о 
п р о д е л а н н о й 
научно-иссле-
довательской 
работе и полу-
ченных резуль-
татах высту-
пили студенты 
всех факуль-
тетов. Побе-
дителями кон-
курса стали 20 
студентов, ко-

торые после представления в текущем году 
результатов своих исследований получат по 
12 000 рублей. 

В июне состоялось торжественное заседа-
ние, посвященное подведению итогов Дней 
науки – 2011. Среди всех факультетов были 
выбраны студенты, которые наиболее актив-
но занимаются научной и инновационной де-
ятельностью, – 21 из них были вручены дип-
ломы лауреатов, денежные призы, карманные 
компьютеры, ноутбук и персональный ком-
пьютер (рис. 9). 

По индивидуальным планам обучались 
58 аспирантов-стажеров. Хорошим стимулом 
активизации научной деятельности аспиран-
тов-стажеров и творчески активных студен-
тов служит возможность получения рекомен-
даций для обучения в аспирантуре. 

Студенты университета активно занимают-
ся научными исследованиями и практически-
ми разработками в 22 студенческих научных 
обществах (СНО). В 2011 году были созданы 
три новых студенческих общества.

Отметим наиболее значимые достижения 
студентов на вневузовских мероприятиях:
• университет ежегодно занимает призовые 

места среди вузов города по результатам 
участия в конференции «Интеллектуаль-
ный потенциал Сибири»; 

• на Международной конференции «Особен-
ности инженерного образования и под-
готовки специалистов для транспортного 
комплекса Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона» студенты СГУПСа (в том числе сту-
денты из Кореи и Монголии) выступили с 
26 докладами на английском языке и полу-
чили 4 награды;

• 40 студентов вуза представили 16 экспо-
натов на региональной и двух междуна-
родных выставках, которые проходили на 
Сибирской ярмарке. На Международной 
выставке «УчСиб-2011» университет был 
удостоен малой золотой медали за «Про-
граммный комплекс для обучения специ-
алистов по неразрушающему контролю 
«НКТЕСТ» (рис.10).
Таким образом, инновационное разви-

тие СГУПСа и в XXI веке способствует его 
устойчивому и активному движению впе-
ред. Университет ставит стратегические 
цели и реализует тактические програм-
мы. Все это помогает вузу занимать веду-
щие позиции в рейтинге образовательных 
учреждений, в том числе и в транспортной 
отрасли. 

Рис. 7 Рис. 8 Рис. 9

рис. 10

В Национальной доктрине развития об-
разования Российской Федерации, 
Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011–2015 годы, 
Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года и проекте Госу-
дарственной программы г. Москвы «Развитие 
образования г. Москвы» («Столичное обра-
зование») на 2011–2016 годы говорится об 
опережающем развитии начального и сред-
него профессионального образования; акту-
ализации содержания и повышении качества 
профессиональной подготовки на этих уров-
нях образования с ориентацией на междуна-
родные стандарты качества, интенсифика-
цию деятельности по интеграции профессий 
и специальностей, на решительный поворот 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования к требованиям 
рынка труда. 

Лауреат премии Ленинского комсомола 
Государственное образовательное учрежде-
ние среднего профессионального образова-
ния Железнодорожный колледж № 52 (ГОУ 
СПО ЖК № 52) в начале 2011 года отметил 
свой 90-летний юбилей. Это одно из старей-
ших профессиональных образовательных уч-
реждений, которое еще в начале прошлого 
столетия готовило рабочие кадры для желез-
нодорожного транспорта. В настоящее время 
к стратегическим приоритетам колледжа от-
носится его активное участие в развитии про-
фессионального образования в важнейшей 
экономической отрасли г. Москвы и Москов-

ской области в сфере «Транспортные сред-
ства» для ОАО «РЖД» и ГУП «Московский мет-
рополитен». 

По результатам проводимой образова-
тельной деятельности ГОУ СПО ЖК № 52 уже 
в третий раз начиная с 2007 года становится 
призером диплома всероссийского конкурса 
в номинации «100 лучших ссузов России».

Программа инновационного развития
Начиная с 2009 года колледж в соответс-

твии с собственной Программой инноваци-
онного развития ведет научно-эксперимен-
тальную и инновационную образовательную 
деятельность. Колледж в течение последних 
трех лет является победителем конкурсов 
приоритетного национального проекта «Об-

разование» федерального уровня, а также 
Департамента образования г. Москвы в рам-
ках Государственной целевой программы 
развития начального и среднего професси-
онального образования в г. Москве «Рабочие 
кадры».

Данная деятельность определила иннова-
ционный вектор развития ГОУ СПО ЖК № 52 
и его место в формирующейся национальной 
системе начального и среднего профессио-
нального образования.

Миссия колледжа – это реализация вы-
сококачественных образовательных услуг 
по приоритетным профессиям и специаль-
ностям железнодорожного профиля для та-
кой высокотехнологичной сферы экономики 
столичного региона, как железнодорожный 
транспорт. 

Инновационные преобразования, кото-
рые сейчас происходят в любой отрасли эко-
номики, в том числе и на железнодорожном 
транспорте, коренным образом меняют тре-
бования к образовательным услугам профес-
сионального образования.

В современных условиях перед предпри-
ятиями высокотехнологичной железнодо-
рожной отрасли возникла необходимость 
в такой системе подготовки рабочих кадров 
и специалистов среднего звена, которая мог-
ла бы быстро и адекватно реагировать на все 
изменения, происходящие при создании но-
вых видов железнодорожной техники (новые 
виды скоростных поездов, высокотехноло-
гичное оборудование). Остро ощущается не-
хватка работников новых профессий, а также 
специалистов, обладающих обновленными 
знаниями, умениями, профессиональными 
и личностными компетенциями в рамках су-
ществующих профессий и специальностей. 

По мере увеличения сложности техноло-
гических процессов на железнодорожном 
транспорте и метрополитене растет и уро-
вень требований работодателей к квалифика-
ции своих потенциальных работников. Ощу-
щается дефицит рабочих кадров для работы 
на новом оборудовании с использованием 
современных и наукоемких технологий. 

В первую очередь работодателями и об-
ществом предъявляется запрос на профес-
сиональные и личностные компетенции спе-
циалистов в виде некоторых специфических 
ожиданий, связанных с профессиональной 
деятельностью выпускников как будущих ра-
ботников предприятий. 

В связи с этим в Программе развития кол-
леджа до 2016 года педагогическим коллек-
тивом поставлена задача считать важнейшим 
направлением инновационной деятельнос-
ти ГОУ СПО ЖК № 52 на среднесрочную пер-
спективу следующее положение: «Усилить 

Кадры для высокотехнологичной 
железнодорожной отрасли

Директор  

ГОУ СПО ЖК № 52

Михаил 

Запорожченко

Почетный работник среднего профессионального обра-
зования. Председатель совета директоров колледжей  
г. Москвы.
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вклад всех аспектов деятельности кол-
леджа в формирование образовательно-
го эффекта в части обеспечения социаль-
но-экономической сферы Московского 
региона компетентными, высокомотиви-
рованными рабочими кадрами и специа-
листами среднего звена, приверженными 
ценностям профессий и специальностей, 
востребованных такой важнейшей сфе-
рой экономики столичного региона, как 
железнодорожный транспорт». 

В рамках поставленной задачи стратеги-
ческими направлениями инновационной об-
разовательной деятельности колледжа на 
среднесрочную перспективу до 2016 года 
должны являться:

1. Разработка единых подходов к стан-
дартизации содержания профессионального 
образования нового поколения в части подго-
товки рабочих кадров и специалистов средне-
го звена для железнодорожного транспорта 
и метрополитена, обладающих профессио-
нальными и социально-личностными компе-
тенциями, востребованными современной 
экономикой г. Москвы и других регионов  
России. 

2. Создание многоуровневой системы под-
готовки квалифицированных рабочих кадров 
и специалистов среднего звена железнодо-
рожного профиля, обладающих необходимы-
ми знаниями, умениями и профессиональны-
ми компетенциями в условиях современных 
запросов общества к трудовым ресурсам.

3. Ориентация образовательных программ 
начального и среднего профессионально-
го образования железнодорожного профи-
ля на требования социально-экономической 
сферы г. Москвы в части железнодорожного 
транспорта. Повышение привлекательности 
программ профессионального образования, 
востребованных предприятиями железнодо-
рожного транспорта и метрополитена г. Мос-
квы, для выпускников общеобразовательных 
учреждений.

4. Дальнейшее формирование материаль-
но-технического оснащения образовательно-
го процесса нового поколения для подготовки 
квалифицированных рабочих кадров и специ-
алистов среднего звена железнодорожного 
профиля в соответствии с запросами работо-
дателей на заявленные ими профессиональ-
ные компетенции, необходимые для произ-
водственной деятельности на предприятиях 
в условиях их модернизации. 

5. Формирование имиджа колледжа как 
ведущего ресурсного образовательного цен-
тра в сфере «Транспортные средства» желез-
нодорожного профиля, осуществляющего 
опережающую практическую подготовку ква-
лифицированных кадров на учебно-лабора-
торном и учебно-производственном обору-
довании нового поколения. 

Взаимодействие со стратегическими 
партнерами

Все вышеперечисленные направления об-
разовательной деятельности колледжа не 

были бы возможны без совместного взаимо-
действия со стратегическими партнерами от 
железнодорожной отрасли и ГУП «Москов-
ский метрополитен». 

  Совместные действия необходимы:
1. При разработке Федеральных государ-

ственных образовательных стандартов НПО 
нового поколения, утвержденных Министер-
ством образования и науки РФ, внедрение ко-
торых будет осуществляться всеми однопро-
фильными образовательными учреждениями 
железнодорожного профиля уже в 2011–2012 
учебном году на всем образовательном про-
странстве Российской Федерации. 

Так, работодателями от ГУП «Московский 
метрополитен», Московской и Октябрьской 
железных дорог – филиалов ОАО «РЖД», Цен-

тральной пригородной пассажирской компа-
нии, Федеральной пассажирской компании 
ОАО «РЖД», Московского локомотиворемонт- 
ного завода ОАО «РЖД» были подготовлены 
современные подходы к видам профессио-
нальной деятельности работников на пред-
приятиях железнодорожного транспорта 
и метрополитена. Определены необходимые 
профессиональные компетенции рабочих 
кадров, требуемые в условиях инновационно-
го развития высокотехнологичной железно-
дорожной отрасли.

2. При разработке содержания примерных 
профессиональных образовательных про-
грамм, включая вариативное (углубленное 
содержание подготовки кадров в условиях 
меняющейся технологии производственных 
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процессов на железнодорожном транспор-
те). Особенно это касается содержания про-
фессиональных модулей, отражающих спе-
цифику инновационных преобразований на 
железнодорожном транспорте и метропо-
литене, и учета перспективного развития на 
средне- и дальнесрочную перспективу.

3. При формировании новых программ 
практического обучения в части требований 
к умениям, практическому опыту и профес-
сиональным компетенциям обучаемых и спе-
циалистов, а также участия работодателей 
в совершенствовании тематики курсовых 
и дипломных проектов выпускников колледжа 
и их сертификации на Государственных аттес-
тационных комиссиях.

4. При формировании материально-тех-
нического оснащения колледжа нового поко-
ления и определении заказа на современное 
специализированное оборудование опере-
жающей подготовки рабочих кадров и спе-
циальностей для железнодорожного транс-
порта, его установка и проверка в условиях 
эксплуатации. 

Оказывается помощь локомотивными 
депо: Москва-2, Москва-3, Лихоборы, Ховри-
но, Нахабино, Раменское, ГУП «Московский 
метрополитен» и др. – при оснащении и экс-
плуатации тренажеров лаборатории элект-
ровозов (тренажерный комплекс машинис-
та электровоза современного типа ВЛ-11К), 
лаборатории электропоездов (по действу-
ющей схеме ВЛ-10, ЧС-7, электропоезда  
ЭР-1), тренажеров для подготовки локомотив-
ных бригад электропоездов, электровозов, 
тепловозов, электропоезда метрополите-
на, например тренажера машиниста элект-
ропоезда метрополитена серии 81-717.5М, 
в интерактивном технологическом учебно-
лабораторном комплексе «Тренажер ваго-
на метрополитена серии 81-717.5М». Мож-
но продолжить список оказания помощи от 
работодателей: это внедрение линии «Экс-
пресс-3» для практической подготовки опе-
раторов по обработке перевозочных доку-
ментов на железнодорожном транспорте, 
кабинета «Безопасность движения» (ПТЭ), 
кабинета «Автотормоза» и ряда электрифи-
цированных стендов с компьютерным управ-
лением и др.

5. При организации производственного 
обучения и практики студентов и обучающих-
ся на базе предприятий, предоставлении ра-

бочих мест для стажировки педагогических 
работников и мастеров производственного 
обучения, организации и работе Ресурсного 
центра при проведении обучающих семина-
ров для образовательных учреждений желез-
нодорожного профиля других регионов стра-
ны, повышении квалификации, подготовке 
и переподготовке взрослого населения по за-
явкам работодателей.

6. Участие в профориентационной работе 
колледжа, при проведении ярмарок вакан-
сий, назначении грантов проявившим себя 
в учебе обучающимся и студентам, органи-
зации экскурсий на предприятия железнодо-
рожного транспорта. 

Совместно с нашими социальными парт-
нерами активно используются средства мас-
совой информации на железнодорожном 
транспорте и предприятиях железной доро-
ги для освещения вопросов профессиональ-
ной подготовки молодежи в нашем колледже 
и трудоустройства.

7. Участие в попечительском и координа-
ционном советах колледжа, в состав которых 
входят представители предприятий от желез-
нодорожного транспорта и ГУП «Московский 
метрополитен».

8. При заключении трехсторонних дого-
воров на обучение, трудоустройство выпуск-
ников колледжа и их закрепление на рабочих 
местах.

Неотложные задачи
Однако следует отметить, что для устой-

чивого развития дальнейших инновационных 
преобразований на основе взаимовыгодных 
отношений образовательных услуг колледжа 
с развивающимися отраслями экономики ре-
гионов в системе профобразования необхо-
димо решить ряд следующих неотложных за-
дач, связанных с:

• совершенствованием законодательной 
базы, которая на данный момент значительно 
снижает мотивацию руководителей предпри-
ятий на сотрудничество с образовательными 
учреждениями;

• разработкой правового и финансово-
экономического механизма осуществления 
договорных отношений между образователь-
ными учреждениями и предприятиями;

• налоговым и иным стимулированием 
работодателей в вопросах трудоустройства 
и закрепления выпускников колледжей на 
предприятиях;

• расширением возможностей образова-
тельных учреждений для гибкой и мобиль-
ной корректировки профессиональных стан-
дартов и программ с учетом требований  
рынка труда и квалификации выпускника кол-
леджа. В нашем случае для профессий и спе-
циальностей железнодорожного профиля 
профессионального стандарта пока не су-
ществует. 

Начиная с 2009 года колледж, в соответствии с собс-

твенной Программой инновационного развития, ведет 

научно-экспериментальную и инновационную обра-

зовательную деятельность, в результате которой стал 

победителем национального проекта «Образование»

Тренажер кабины машиниста метрополитена

Миссия Ассоциации инженерного обра-
зования России определена ее Уставом сле-
дующим образом: «Способствовать совер-
шенствованию инженерного образования 
и инженерной деятельности во всех их про-
явлениях, относящихся к учебному, научному 
и технологическому направлениям, включая 
процессы преподавания, консультирова-
ния, исследования, разработки инженерных 
решений, трансфера технологий, оказания 
широкого спектра образовательных услуг, 
обеспечения связей с общественностью, про-
изводством, наукой и интеграции в междуна-
родное научно-образовательное простран-
ство». Деятельность Ассоциации мы строим 
исходя из положения, что инженерное образо-
вание относится к области общенациональных 
стратегических интересов России и в услови-
ях перехода страны к устойчивому развитию 
инженеры становятся ключевыми фигурами 
в социально-экономической сфере общества.

Цели деятельности Ассоциации: 
• построение системы и создание условий 

для эволюционного выращивания новой 
генерации высокообразованных профес-
сионалов в области инженерии, способ-
ных реализовать устойчивое динамичес-
кое развитие экономики и прорывное 
развитие различных областей практики;

•  восстановление инженерных школ Рос-
сии, концентрация и эффективное ис-
пользование инженерного потенциала 
для новых стратегий, новой политики вы-
хода страны из социально-экономическо-
го кризиса;

•  проведение активной деятельности, на-
правленной на объединение усилий госу-
дарства, образовательных учреждений, 
организаций, предприятий и обществен-
ности для реализации приоритетного раз-
вития инженерного образования на осно-
ве прогрессивных педагогических идей, 
использования «высоких» образователь-
ных технологий, сочетания лучших отечес-
твенных традиций подготовки инженеров 
и зарубежного опыта;

• содействие развитию инженерных учеб-
ных заведений, создание современной 
материально-технической базы инженер-
ного образования, переподготовка и по-
вышение квалификации преподавателей 
инженерных вузов, совершенствование 
содержания инженерного образования, 
обеспечение его фундаментализации, гу-
манитаризации и профессионализации, 
формирование в системе инженерно-
го образования высокого уровня инфор-
мационной культуры, языковой подготов-
ки, ориентация при подготовке инженеров 

на широкую академическую мобильность 
студентов;

• установление и развитие связей и коопе-
рации с союзами, фондами и зарубежны-
ми учебными заведениями, организация 
взаимного обмена специалистами, стаже-
рами, аспирантами и студентами, обуче-
ние иностранных студентов и аспирантов 
в России, а также обмен идеями и опытом 
работы по совершенствованию высше-
го образования и инженерной деятель- 
ности;

• создание системы поддержки на обще-
ственно значимом уровне качества инже-
нерного образования и престижности ин-
женерной деятельности.
Для достижения указанных целей деятель-

ность Ассоциации направлена на решение 
следующих задач: 
• разработка и постоянная актуализация 

доктрины инженерного образования, учас-
тие в разработке образовательных стан-
дартов;

• становление и развитие в России сис-
темы международной независимой обще-
ственно-профессиональной аккредитации 
инженерных образовательных программ; 

• концентрация инженерного потенциала 
членов Ассоциации на прорывных техно-
логиях и направлениях, способствующих 
выходу страны из социально-экономичес-
кого кризиса и созданию условий для пол-
ноценной жизни населения России;

• мониторинг и анализ международного, 
межрегионального, российского, регио-
нального рынка интеллектуального труда 
и интеллектуального продукции;

• организация всероссийских и междуна-
родных конференций по проблемам инже-
нерного образования и деятельности;

• издание журнала «Инженерное образова-
ние России»;

• подготовка, выпуск и доведение до членов 
Ассоциации регулярных информационно-
аналитических обзоров по проблемам ин-
женерного образования;

• организация и участие в международных 

выставках инженерных образовательных 
программ, инженерных и научных разра-
боток членов Ассоциации;

• создание электронных бирж (баз данных) 
с коммерческим удаленным доступом (на 
русском и английском языках): 
- образовательных услуг инженерных 

вузов;
-  инженерных решений организаций – 

членов Ассоциации;
- выпускников инженерных вузов России;
- потребности в специалистах инженер-

ных направлений;
- потребности в инженерных проектных 

решениях.
• создание www-сервера Ассоциации и со-

здание электронного бюллетеня Ассоциа-
ции;

• организация студенческих обменов меж-
ду отечественными и зарубежными вуза-
ми для решения проблем «включенного» 
и «маршрутного» обучения;

• организация и координация деятельности 
по разработке и реализации вузами Ассо-
циации инженерных программ на англий-
ском языке для иностранных студентов;

• содействие членам Ассоциации в созда-
нии межвузовских зарубежных филиалов 
и представительств;

• координация деятельности системы язы-
ковой подготовки инженеров;

• содействие, организация и координация 
деятельности членов Ассоциации в созда-
нии баз практик в ведущих отечественных 
и зарубежных производственных и науч-
ных организациях, создание и ведение 
базы данных мест практики;

• организация выполнения крупных проек-
тов силами членов Ассоциации в России 
и за рубежом;

• проведение национальных конкурсов ин-
женерных идей и разработок по различным 
номинациям;

• организация профессиональных объеди-
нений и проведение съездов деканов фа-
культетов, заведующих кафедрами, про-
ректоров вузов – членов Ассоциации;

• организация съездов инженеров (регио-
нальных и всероссийских);

• сертификация инженерного корпуса  
России.
Члены Ассоциации (физические и юриди-

ческие лица) имеют права и привилегии для 
льготного и/или бесплатного получения ана-
литических и информационных материалов, 
научно-технических журналов, приоритетно-
го участия в программах, научно-техничес-
ких конференциях, национальных конкурсах 
и других мероприятиях, проводимых Ассоци-
ацией. 

Президент 
Ассоциации 
инженерного 
образования 
России, д.т.н., 
профессор, лауреат 
премии Президента 
Российской 
Федерации 
в области 
образования
Юрий Похолков

Президент АИОР:
Тел.: 8 (3822) 42-14-78 
Факс: 8 (3822) 42-14-78
E-mail: pyuori@mail.ru

Общероссийская общественная 
организация Ассоциация инженерного 
образования России (АИОР): 
визитная карточка

119454, г. Москва, проспект 
Вернадского, д. 78, стр. 7 
Тел./факс: 8 (499) 739-59-28 
E-mail: aeer@list.ru,  
http://www.aeer.ru
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Аккредитация
Общественно-профессиональная аккре-

дитация образовательных программ в облас-
ти техники и технологий – это результат при-
знания качества образования и подготовки 
специалистов со стороны профессионально-
го сообщества и, что не менее важно, это про-
цесс, направленный на повышение качества 
российского инженерного образования.

Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании» предусматривает существование 
систем государственной и общественной 
аккредитации. «...К компетенции государс-
твенных органов управления образованием 
в обязательном порядке относится... госу-
дарственная аккредитация образовательных 
учреждений, содействие их общественной 
аккредитации» (ст. 37). Общественная аккре-
дитация, в отличие от государственной, вы-
полняющей в большей степени функцию кон-
троля, имеет своей целью способствовать 
совершенствованию образования и его даль-
нейшему развитию.

По соглашению между Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки (Рособрнадзором) и Ассоциацией ин-
женерного образования России АИОР ведет 
работу по развитию национальной системы 
общественно-профессиональной аккреди-
тации образовательных программ в области 

техники и технологий. Работая в сотрудничес-
тве с ведущими международными организа-
циями, Ассоциация совершенствует эту сис-
тему, ставя конечной целью присоединение 
к Вашингтонскому соглашению о взаимном 
признании национальных систем аккреди-
тации инженерных программ и интеграцию 
в Европейскую систему обеспечения качест-
ва инженерного образования.

Мы уверены, что использование мирово-
го опыта создания систем гарантий качест-
ва высшего образования и опора на традиции 
российской системы подготовки инженеров 
будут способствовать развитию российского 
высшего образования и укрепят его престиж 
в России и за рубежом.

Международная аккредитация образо-
вательных программ в АИОР с присвоением 
знака качеcтва EUR-ACE позволяет высшему 
учебному заведению:
• продемонстрировать приверженность ка-

честву образовательных услуг и подготов-
ки специалистов; 

• получить независимую оценку качества 
образовательных программ и подготовки 
специалистов; 

• получить рекомендации по совершенство-
ванию образовательных программ; 

• публично заявить о высоком уровне качес-
тва подготовки специалистов; 

• повысить конкурентоспособность на рос-
сийском рынке образовательных услуг; 

• завоевать и укрепить свои позиции на 
международном рынке образовательных 
услуг; 

• обеспечить и улучшить трудоустройство 
выпускников. 
Список программ, аккредитованных АИОР, 

публикуется в российских и зарубежных 
средствах массовой информации, направ-
ляется в Министерство образования и науки 
РФ, Рособрнадзор, распространяется среди 
организаций – участниц Вашингтонского со-

глашения, членов Европейской сети аккре-
дитации инженерного образования (ENAEE), 
Европейской федерации национальных ин-
женерных ассоциаций (FEANI).

Сотрудничество
В течение нескольких последних лет АИОР 

ведет работу по установлению контактов, 
расширению и углублению сотрудничества 
с отечественными и международными орга-
низациями, заинтересованными в развитии 
инженерного образования и повышении его 
престижа. 

В настоящее время АИОР имеет соглаше-
ния о сотрудничестве со следующими струк-
турами и организациями: 
• Министерство образования и науки РФ 

(октябрь 2002 года); 
• Федеральная служба по надзору в сфе-

ре образования и науки РФ (февраль 
2005 года); 

• Торгово-промышленная палата РФ (де-
кабрь 2004 года); 

• Академия инженерных наук им. А.М. Про-
хорова (январь 2005 года); 

• Фонд содействия международной ак-
кредитации и сертификации (март 2006 
года); 

• Российский союз промышленников и пред- 
принимателей (январь 2007 года). 
АИОР является членом следующих нацио-

нальных и международных инженерных орга-
низаций: 
• Союз научных и инженерных обществен-

ных объединений (СНИО), c 1992 года; 
• Европейское общество инженерного об-

разования (SEFI), с 2003 года; 
• Европейская сеть по аккредитации в об-

ласти инженерного образования (ENAEE), 
с 2006 года; 

• Европейская федерация национальных 
инженерных ассоциаций (FEANI), с 2004 
года; 

• Международная федерация обществ ин-
женерного образования (IFEES), с 2006 
года. 
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В Национальной доктрине развития об-
разования Российской Федерации, 
Федеральной целевой программе 

развития образования на 2011–2015 годы, 
Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года и проекте Госу-
дарственной программы г. Москвы «Развитие 
образования г. Москвы» («Столичное обра-
зование») на 2011–2016 годы говорится об 
опережающем развитии начального и сред-
него профессионального образования; акту-
ализации содержания и повышении качества 
профессиональной подготовки на этих уров-
нях образования с ориентацией на междуна-
родные стандарты качества, интенсифика-
цию деятельности по интеграции профессий 
и специальностей, на решительный поворот 
учреждений начального и среднего профес-
сионального образования к требованиям 
рынка труда. 

Модернизация – это стратегия обновления 
управления учебным заведением, это сов-
ременный подход, который подразумевает 
постановку целей на перспективу с сохра-
нением гибкости в управлении. В свою оче-
редь, стратегия обновления – это внедрение 
инноваций в управление и саму организацию 
образовательного процесса. В современных 
условиях для любой организации, любого 
производственного предприятия, как и для 
образовательного учреждения, отсутствие 
модернизации, инновационных процессов 
чревато снижением конкурентоспособности, 
престижности и рейтинговых показателей. 
При этом любая модернизация или инно-
вация (новшество) не может считаться 
целесообразной, если не дает эффекта, 
направленного на улучшение удовлетворен-
ности потребителя образовательных услуг, 
которыми являются студенты, слушатели, 
курсанты.

Система среднего профессионального 
образования давно уже состоялась и стала 
самодостаточной, но она требует модерниза-
ции. Вместе с тем мы считаем, что при любом 
реформировании система СПО должна со-
хранить главное свое достоинство – практи-
коориентированность.

Другой аспект модернизации – это объ-
единение учреждений СПО и вузов в один 
университетский комплекс. Достоинства та-
кого объединения неоспоримы. При таком 
объединении очень важно не потерять бога-
тый опыт СПО в организации учебного про-
цесса как единого целого с воспитательным 
процессом, в организации практического 
обучения, заботе и социальной защите сту-
дентов. На наш взгляд, эти потери уже имеют 
место при создании университетских комп-
лексов.

Модернизация не исключает, а значитель-
но повышает необходимость тесной связи 
учреждений среднего профессионального 
образования с организациями и производ-
ственными предприятиями.

Совместно образовательные учреждения 
и предприятия знакомят студентов с иннова-
циями, которые внедряются на предприятиях. 
Такая совместная работа – один из этапов 

профессиональной ориентации будущих спе-
циалистов, что, несомненно, повышает инте-
рес к обучению и получению профессиональ-
ных знаний.

Какие нужны специалисты?
Работодатель требует специалистов, под-

готовленных на современном оборудовании. 
Материальная и методическая оснащенность 
кабинетов и лабораторий автомобильной спе-
циальности в ЕАДК находится в постоянном 
развитии. За последние годы существенно 
модернизирована учебно-материальная база 
автомобильного и дорожно-строительного 
отделений. База используется для подготов-
ки как студентов очного и заочного обучения, 
так и слушателей курсов краткосрочного по-
вышения квалификации для автомобильной 
отрасли. Цикловые комиссии делают упор на 
приоритет практической подготовки (получе-
ния умений и навыков) современного студен-
та, делая его конкурентоспособным в систе-
ме рыночных отношений. 

ЕАДК располагает современным диагнос-
тическим оборудованием немецкой фирмы 
МАНА для контроля технического состояния 
автомобилей в лаборатории инструменталь-
ного контроля. Линия инструментального 
контроля включает в себя: тормозной роли-
ковый стенд, стенд для проверки амортиза-
торов, люфт-детектор для контроля рулевого 
управления и подвески, прибор для провер-
ки фар, газоанализатор, дымомер, прибор 
для проверки шумности работы автомобиля 
и другие приборы для проведения техничес-
кого осмотра автомобилей. 

Преподавателями цикловой комиссии 
разработаны и внедрены программы допол-
нительного образования «контроль техничес-
кого состояния автотранспортных средств», 
«руководитель пункта государственного тех-
нического осмотра автомобилей». Совре-

Модернизация учебного процесса. 
Подготовка востребованных выпускников

Директор  
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автомобильно-
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менные приборы и стенды в лаборатории 
диагностики автомобилей и лаборатории 
электрооборудования автомобилей позво-
лили реализовать программу по подготовке 
диагностов инжекторных двигателей, автомо-
бильных электриков. Организация собствен-
ного современного поста мойки автомобилей 
в учебном гараже позволила организовать 
обучение мойщиков транспортных средств. 
Лаборатории технического обслуживания 
автомобилей и лаборатории ремонта авто-
мобилей обеспечивают реальное выполне-
ние всех лабораторно-практических работ по 

программе подготовки техников по техничес-
кому обслуживанию и ремонту автомобилей. 
Лаборатории оснащены современными сис-
темами принудительной вытяжки отработав-
ших газов автомобиля, пожарной сигнализа-
цией и другими средствами защиты.

На дорожно-строительном отделении кол-
леджа ведется большая работа по модер-
низации учебного процесса. Техник-дорож-
ник – это высокообразованный специалист, 
обладающий необходимыми знаниями, на-
выками и умениями работать на современных 
приборах, использовать для проектирования 
автомобильный дорог системы автоматизи-
рованного проектирования.

При изучении дисциплины «геодезия» при-
меняются электронные тахеометры, позволя-
ющие сделать измерения за короткое время. 

В лаборатории дорожно-строительных ма-
териалов и грунтов для определения свойств 
битума и асфальтобетона используются элек-
тронные весы, автоматические приборы. На 
базе лабораторий создан испытательный 
центр. Он аккредитован в системе аккреди-
тации аналитических лабораторий. Испыта-
тельный центр служит базой для получения 
практических навыков в испытании дорожно-
строительных материалов и грунтов под ру-
ководством опытных преподавателей и лабо-

рантов и дает возможность получить рабочую 
профессию «лаборант».

Для изучения дисциплины «изыскания 
и проектирование автомобильных дорог» 
в колледже действует лаборатория автома-
тизированного проектирования, оснащенная 
программой «Кредо». В настоящее время сту-
денты выполняют курсовые работы и диплом-
ный проект в новой версии «Кредо» – «Кредо-
дороги».

Любая реформа или модернизация в об-
разовании основной задачей ставит повы-
шение качества подготовки выпускников. 
Рынок труда сегодня требует формирования 
выпускника, профессионально компетентно-
го и конкурентоспособного; формирование 
личности, обладающей гибким мышлением, 
готовой к профессиональному продвижению. 
Внедрение Федерального образовательного 
стандарта третьего поколения ориентирует 
на деятельностное содержание образования, 
которое предполагает активную познава-
тельную деятельность студентов, раскрытие 
их творческого потенциала, высокий уровень 
самостоятельности. Преподаватель должен 
стать консультантом, организатором раз-
личных видов деятельности. На первый план 
выходит необходимость развития самостоя-
тельности, повышение ответственности сту-
дентов за результаты обучения. 

 Нельзя считать, что модернизация, внед-
рение инноваций абсолютно новый процесс 
в образовании. Уже ряд лет в колледже внед-
ряются Интернет, мультимедийные средства 
обучения, компьютерные программы, элект-
ронные учебные пособия, компетентностный 
подход, комплекс автоматизированного про-
ектирования автомобильных дорог и пр. Вся 
эта работа, с учетом давно сложившихся тре-
бований к уровню подготовки специалиста, 
позволяет по-прежнему сохранять высокий 
уровень престижности выпускников, дости-
гать успехов в самых различных конкурсах, 
олимпиадах, обеспечивать высокий конкурс 
среди поступающих в колледж – в трудных 
2010 и 2011 годах три человека на место. С 
2009 года в региональном конкурсе по гео-
дезии «Уральский меридиан» студенты кол-
леджа занимали первые и призовые места. В 
2010 и 2011 годах колледж оказался в числе 
победителей международной и всероссийс-
кой олимпиад по использованию программы 
«Кредо». В 2010–2011 годах студенты коллед-

жа победили во всероссийском конкурсе по 
специальности «ТО и ремонт автомобильно-
го транспорта». В течение семи лет студенты 
колледжа являются победителями областно-
го конкурса профессионального мастерства 
по той же специальности. В 2010 году студен-
ты – дорожные механики стали лучшими во 
всероссийском конкурсе по специальности.

Награды и признание
Студенческая жизнь – это не только уче-

ба и практики, но и большая воспитатель-
ная работа, это вечера и КВН, культпоходы 
и экскурсии, незабываемые встречи, техни-
ческое творчество, художественная самоде-
ятельность и, конечно, творческие конкурсы. 
В 2010  и 2011 годах наградами высокого 
достоинства отмечены успехи преподавате-
лей и студентов колледжа в воспитательном 
процессе: 1-е место в региональном этапе 
всероссийского конкурса «Земли Уральской 
самородки»; 1-е место во всероссийском 
конкурсе чтецов «Поэзия – душа святая»; 
в областном конкурсе педагогического мас-
терства «Преподаватель года» преподаватель 
колледжа победил в номинации «Инновацион-
ный преподаватель»; во всероссийском кон-
курсе «Профессии, профессии…» дипломы 
III степени получены преподавателем и сту-
дентом; в областной олимпиаде «Мой про-
фессиональный путь» присуждено 1-е место 
в конкурсе «Визитная карточка» в номинации 
«Творческий подход к решению проблемы», 
в задании «Свое мнение» и в номинации «Эру-
дированность и аргументированность выска-
зываний»; в межрегиональной научно-прак-
тической студенческой конференции «Наука, 
творчество, молодежь – СПО-2011» завое-
ваны два диплома II степени и два диплома 
III степени; во всероссийском фестивале – 
конкурсе «Живая лоза – Сочи-2011» получе-
ны дипломы I степени в четырех номинациях 
и Гран-при…

Модернизация образования – это также 
модернизация отношений учебных заведе-
ний и производственных коллективов. Руко-
водители организаций и предприятий долж-
ны осознать, что хороший специалист дорого 
стоит. Надо вкладывать средства в его под-
готовку. Это должны быть средства не только 
государства и учебного заведения, но и про-
изводства. Подготовить такого специалиста 
можно только совместными усилиями. 


