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АБРАМОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, гене-
ральный директор дорожно-строительной 
компании ЗАО «ВАД» – специалист высшей 
категории, внесший большой личный вклад 
в строительство, реконструкцию, ремонт 
всех объектов.

Валерий Вячеславович родился 5 янва-
ря 1963 года в городе Туле. Окончил Ле-
нинградский политехнический институт 
по специальности «экспериментальная 
ядерная физика», затем получил второе 
высшее образование в Архитектурно-
строительном университете Санкт-
Петербурга по специальности «автомо-
бильные дороги и аэродромы».

Созданное и возглавляемое им дорожно-
строительное предприятие – современная 
компания, обладающая мощной техниче-
ской базой, использующая передовые тех-
нологии строительства, за весь период ра-
боты не получила ни одного нарекания на 
качество дорожных работ. 

Большое внимание Валерий Вячеславо-
вич уделяет срокам службы дорожного по-
лотна, снижению себестоимости работ, а 
значит, уменьшению государственных за-
трат на их содержание.

Как руководитель, он заботится об устой-
чивом социальном положении работаю-
щих, улучшении условий труда и отдыха.

Много внимания уделяется повыше-
нию квалификации специалистов, налаже-
ны стажировки за рубежом, работники ЗАО 
«ВАД» изучают все новое, что появляется в 
практике дорожного строительства Герма-
нии, Швеции, Италии и других стран.

Валерий Вячеславович занимается благо-
творительной деятельностью для детей, ин-
валидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны. Он участвует в работе благотворитель-
ных общественных организаций «Спасение», 
«Солнечный луч», «Единение» и др. В 2002 
году Центр помощи детям-инвалидам «Фор-
туна» наградил Абрамова Валерия Вячесла-
вовича Дипломом I степени за милосердие 
и душевную щедрость, в 2004 году Благотво-
рительный фонд «Меценаты столетия» наг- 
радил Абрамова В.В. орденом «Меценат» за 
вклад в дело развития и процветания мира.

 За свою деятельность в сфере дорож-
ного строительства Валерий Абрамов  
неоднократно отмечался наградами Ми-
нистерства транспорта РФ, Федерально-
го дорожного агентства, руководителями 
Северо-Западного региона и Комитетом 
по благоустройству и дорожному хозяй-
ству города Санкт-Петербурга за органи-
зацию и качество выполненных дорожно-
строительных работ по региональным и 
федеральным программам.

ЛИдЕРы дОРОжнОЙ ОтРАСЛИ

ЗАО «ВАД», 195267, г. Санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 122/5, лит. А Тел.: (812) 328-89-80,  Факс: (812) 324-63-81, E-mail:office@zaovad.com

                ФКУ «СЕВЗАУПРАВТОДОР»

                Уважаемый Валерий Вячеславович!

От коллектива управления автомобильных дорог «Северо-Запад»  
примите наши самые теплые поздравления с 50-летним юбилеем!

Желаем, чтобы Ваша дорога была всегда ровной, широкой и гладкой!  

Удачи и успехов во всех творческих начинаниях, а в ежедневной 
жизни – здоровья и благополучия! 

Начальник ФКУ «Севзапуправтодор» А.А. Костюк

               УПРДОР «КОЛА»

Валерий Вячеславович, искренние 
поздравления с юбилеем!

Выражаю признательность  
за работу Вам и Вашей организации  
на дорогах Карелии.

Строительство новых и ремонт уже 
существующих участков автомобиль-
ных дорог ведутся на качественно 
новом уровне, что поднимает ста-
тус российских автомобильных дорог, 
создает условия для инновационного 
развития дорожного строительства 
и развития инфраструктуры регио-
нов страны.

Желаю Вам здоровья, новых идей, 
дальнейших трудовых свершений 
в вашем нелегком труде!

С уважением, В.А. Васьков



В        Северо-Западном федеральном округе в последние годы не было 
ни одного крупного проекта в дорожной сфере, в реализации кото-

рого не принимала бы участия ведущая компания региона ЗАО «ВАД», 
специалистами построены сотни километров новых дорог в Республике 
Карелия, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградс-
кой и Ярославской областях. Сегодня они стали скоростными магистра-
лями, обеспечившими удобный проезд из Центральной России на Север 
и от государственной границы к Уралу. Из небольшой фирмы с 1994 
года компания превратилась в крупнейшее на Северо-Западе России 
дорожно-строительное предприятие, оснащенное современной техни-
кой, взявшее на вооружение новейшие технологии и располагающее 
высококвалифицированными специалистами. 

В благоустройстве Санкт-Петербурга компания принимает учас-
тие с первых дней образования, выполняет примерно половину го-
родского заказа по текущему ремонту улиц и проспектов Северной 
столицы.

Стратегия ЗАО «ВАД» изначально была направлена на качество выпол-
нения любых работ с использованием качественных стройматериалов.

Качество работ обеспечивается за счет внедрения в производство 
передовых технологий, использования новых материалов, современ-
ной дорожно-строительной техники. Фирма «ВАД» первой не только 
в России, но и в Европе освоила технологию укладки асфальтобетонных 
покрытий с помощью перегружателя асфальтобетонной смеси Shuttle 
Buggy американской фирмы Roadtec, который позволяет быстро и не-
прерывно укладывать дорожные покрытия, ликвидируя температурную 
и гранулометрическую неоднородность асфальтобетонной смеси. Ров-
ность покрытия на всех объектах ВАД соответствует оценке «отлично» 
или «очень хорошо» по европейским нормам IRI.

Специалисты компании одними из первых в стране внедрили энер-
го- и ресурсосберегающую технологию холодной регенерации асфаль-
тобетонных покрытий и оснований с применением мобильной смеси-
тельной установки КМА-200 немецкой фирмы Wirtgen, что позволило 
сократить сроки и существенно удешевить ремонт дорог за счет 
вторичного использования материалов старой дорожной 
конструкции.

ФКУ УПРДОР «ХОЛМОГОРЫ»

– Несколько лет ЗАО «ВАД» является нашим генпод-
рядчиком. Итог – сотни километров отличных автодорог и 
искусственных сооружений. 

Поздравляя с юбилеем создателя и генерального директора 
ЗАО «ВАД» Валерия Вячеславовича Абрамова, хочу поже-
лать ему всех благ. Надеюсь, что и впредь руководимая им 
компания будет участвовать в развитии автодорог Воло-
годской, Архангельской и Ярославской областей.

Начальник Упрдор «Холмогоры»  
К.В. Чупров

ГКУКО «УПРаВЛение  
ДОРОжнОГО ХОзяйстВа  

КаЛининГРаДсКОй ОбЛасти»

Уважаемый Валерий Вячеславович!

От коллектива ГКУКО «Управление дорож-
ного хозяйства Калининградской области» 
сердечно поздравляю Вас с юбилеем.

За эти годы возглавляемое Вами предпри-
ятие прочно утвердилось на лидерских по-
зициях в работе по развитию транспортной 
инфраструктуры России, в том числе и бла-
годаря Вашей профессиональной компетен-
тности и высокой гражданской ответствен-
ности. 

Заметный вклад внесен компанией ЗАО 
«ВАД» и в развитие дорожной инфраструк-
туры Калининградской области. 

От всей души желаю Вам дальнейших ус-
пехов в работе во благо России и россиян. 
Крепкого здоровья, большого личного счастья 
и  благополучия Вам и Вашим близким!

    С уважением, директор управления

Г.П. Лейбович
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КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Генеральный директор ЗАО «ВАД», 
почетный дорожник России,
почетный работник транспорта РФ
Валерий Вячеславович абрамов

АБРАМОВ ВАЛЕРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, ге-
неральный директор дорожно-строитель-
ной компании ЗАО «ВАД» – специалист вы-
сшей категории, внесший большой личный 
вклад в строительство, реконструкцию, ре-
монт всех объектов.

 Валерий Вячеславович родился 5 ян-
варя 1963 года в городе Туле. Окончил Ле-
нинградский политехнический институт по 
специальности «экспериментальная ядер-
ная физика», затем получил второе вы-
сшее образование в Архитектурно-строи-
тельном университете Санкт-Петербурга 
по специальности «автомобильные доро-
ги и аэродромы».

Созданное и возглавляемое им дорож-
но-строительное предприятие – современ-
ная компания, обладающая мощной техни-
ческой базой, использующая передовые 
технологии строительства, за весь период 
работы не получила ни одного нарекания 
на качество дорожных работ. 

Большое внимание Валерий Вячеславо-
вич уделяет срокам службы дорожного по-
лотна, снижению себестоимости работ, а 
значит, уменьшению государственных за-
трат на их содержание.

Как руководитель, он заботится об ус-
тойчивом социальном положении работа-
ющих, улучшении условий труда и отдыха.

Много внимания уделяется повыше-
нию квалификации специалистов, налаже-
ны стажировки за рубежом, работники ЗАО 
«ВАД» изучают все новое, что появляется в 
практике дорожного строительства Герма-
нии, Швеции, Италии и других стран.

Валерий Вячеславович занимается благо-
творительной деятельностью для детей, ин-
валидов и ветеранов Великой Отечественной 
войны. Он участвует в работе благотворитель-
ных общественных организаций «Спасение», 
«Солнечный луч», «Единение» и др. В 2002 
году Центр помощи детям-инвалидам «Фор-
туна» наградил Абрамова Валерия Вячесла-
вовича Дипломом I степени за милосердие 
и душевную щедрость, в 2004 году Благотво-
рительный фонд «Меценаты столетия» награ- 
дил Абрамова В.В. орденом «Меценат» за 
вклад в дело развития и процветания мира.

 За свою деятельность в сфере дорож-
ного строительства Валерий Абрамов  
неоднократно отмечался наградами Ми-
нистерства транспорта РФ, Федерального 
дорожного агентства, руководителями Се-
веро-Западного региона и Комитетом по 
благоустройству и дорожному хозяй-ству 
города Санкт-Петербурга за организацию 
и качество выполненных дорожно-строи-
тельных работ по региональным и феде-
ральным программам.

ЛИдЕРы дОРОжнОЙ ОтРАСЛИ

УПРДОР «КОЛа»

Валерий Вячеславович, искренние 
поздравления с юбилеем!

Выражаю признательность  
за работу Вам и Вашей организации  
на дорогах Карелии.

Строительство новых и ремонт уже 
существующих участков автомо-
бильных дорог ведутся на качест-
венно новом уровне, что поднимает 
статус российских автомобильных 
дорог, создает условия для инно-
вационного развития дорожного 
строительства и развития инфра-
структуры регионов страны.

Желаю Вам здоровья, новых идей, 
дальнейших трудовых свершений 
в вашем нелегком труде!

С уважением, В.А. Васьков

заО «ВаД», 195267, г. санкт-Петербург, Гражданский проспект, д. 122/5, лит. а тел.: (812) 328-89-80,  Факс: (812) 324-63-81, E-mail:office@zaovad.com

ФКУ «сеВзаУПРаВтОДОР»

Уважаемый Валерий Вячеславович!

От коллектива управления автомобильных дорог «Северо-Запад»  
примите наши самые теплые поздравления с 50-летним юбилеем!

Желаем, чтобы Ваша дорога была всегда ровной, широкой и гладкой!  

Удачи и успехов во всех творческих начинаниях, а в ежедневной 
жизни – здоровья и благополучия! 

Начальник ФКУ «Севзапуправтодор» А.А. Костюк

ВыСОкОкАЧЕСтВЕнныЕ 
АВтОМОБИЛьныЕ дОРОгИ
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С развитием экономики нашей стра-
ны, реализацией крупных инвес-
тиционных проектов в регионах, 

повышается роль и значение транспорт-
ной отрасли, создания единого комплекса 
транспортных связей в России. Несомнен-
но, что создание и модернизация объектов 
транспортной инфраструктуры, как фе-
деральной, так и региональной собствен-
ности стимулирует экономический рост в 
регионах, создает новые рабочие места, 
увеличивает поступление налоговых пла-
тежей в бюджеты субъектов, вносит значи-
тельный вклад в увеличение регионального 
валового продукта.

ДОРОЖНыЕ ФОНДы
Значительную роль в обеспечении потреб-
ностей регионов, развитии бизнеса и при-
влечении инвестиций играют автомобиль-
ный транспорт и автомобильные дороги. 
Автомобильный транспорт обеспечивает 
более 80% общего объема грузоперевозок 
без учета трубопроводного. В дорожном хо-
зяйстве работает около 450 тысяч человек. 
Значительная часть промышленных пред-
приятий регионального значения, строи-
тельство и торговля, агропромышленное 
производство, малый и средний бизнес ори-
ентированы на автомобильный транспорт. В 
этой связи существенное значение для ре-
шения задач устойчивого развития регионов 
имеет создание системы дорожных фондов. 
Размер Федерального дорожного фонда со-
ставит в 2013 году 450 млрд рублей и увели-
чится по сравнению с текущим годом (414,4 
млрд рублей) на 10%. По предварительной 
оценке, в 2013 году размер субъектовых 
дорожных фондов составит более 470 млрд 
рублей при фактическом объеме финанси-
рования в 2010 году – в размере немногим 
более 200 млрд рублей, т.е. рост более чем 
в 2,5 раза. Считаю необходимым вернуть-
ся к плановым показателям по наполнению 
дорожных фондов, так как снижение ставок 
акцизов на топливо повышенных экологи-
ческих классов приведет к недофинанси-
рованию дорожных фондов в ближайшей 
перспективе.

Объемы доходов региональных дорож-
ных фондов в 1,5 раза превысили объемы 
финансирования дорожного хозяйства 
в 2011 году. На фоне этого  на автомобиль-
ных дорогах регионального значения в со-
ответствии с информацией, представлен-
ной субъектами, в 2012 году доля затрат 
на эксплуатационные расходы остается 
в среднем равной чуть более 26% от нор-
мативной потребности, что явно недоста-
точно. В связи с этим при формировании 
бюджетов субъектов в части дорожного 

хозяйства необходимо определить при-
оритетность финансирования ремонта 
и содержания автомобильных дорог в соот-
ветствии с утвержденными нормативами.

КОНТРАКТы ЖИзНЕННОГО цИКЛА
Благодаря внедрению механизмов дорож-
ного фонда и внесению изменений в за-
конодательство о концессиях в этом году 
появилась возможность внедрения долго-
срочных контрактов, предусматривающих 
выполнение комплекса работ по проекти-
рованию, строительству, реконструкции 
и содержанию участков дорог – так называ-
емых «контрактов жизненного цикла». Уже 
подготовлены новые проекты строитель-
ства дорог с использованием механизма 
КЖЦ. Необходимо расширять практику его 
применения в дорожной отрасли и реко-
мендовать к применению данный механизм 
на региональном уровне, а также распро-
странить его на все виды транспорта.

ИНВЕСТИцИИ В РЕГИОНы
Для повышения инвестиционной привле-
кательности субъектов в области агропро-
мышленного производства актуальной ста-
ла задача соединения сельских населенных 
пунктов с сетью дорог с твердым покры-
тием. На законодательном уровне уста-
новлена обязанность субъектов отчислять 
ежегодно по 5% своего дорожного фонда 
на строительство сельских дорог, а в 2012 

и 2013 годах – еще по 5% на капитальный 
ремонт дорог в пределах населенных пун-
ктов и дворовых территорий. В Правила 
формирования Федерального дорожного 
фонда внесено положение о выделении на 
строительство сельских дорог в среднем 
по 7 млрд. рублей в год, с увеличением 
этой цифры пропорционально росту дохо-
дов от акцизов на автомобильное топли-
во. Уже в этом году за счет федеральных 
и субъектовых фондов будет построено бо-
лее 2000  км новых сельских дорог.

На региональном уровне необходимо 
разработать меры по стимулированию раз-
вития производства местных строительных 
материалов, обеспечивающих высокое 
качество автомобильных дорог, а также 
создать условия для привлечения на реги-
ональные рынки строительства дорог про-
фессиональных отечественных и иностран-
ных компаний.

СОФИНАНСИРОВАНИЕ зАКУПОК
Одним из способов участия федераль-
ного центра в развитии муниципальных 
перевозок является содействие обновле-
нию подвижного состава общественного 
транспорта. В этом году правительством 
принято решение о предоставлении суб-
сидий в сумме 3,5 млрд рублей бюджетам 
субъектов по софинансированию закупок 
автобусов отечественного производства, 
трамваев и троллейбусов, произведенных 
на территории государств – участников 
Единого экономического пространства.

Для обеспечения единообразия тарифо-
образования на всей территории страны, 
повышения безопасности и качества пасса-
жирских перевозок Минтрансом в этом году 
разработаны методические рекомендации 
по расчету тарифов на регулярные перевоз-
ки пассажиров и багажа в городском и при-
городном сообщении. Летом этого года 
Минтрансом также разработан и правитель-
ством внесен в Государственную думу зако-
нопроект «Об организации регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по межрегиональным маршру-
там». Кроме того, в 2012 году Минтрансом 
подготовлен и представлен в правительство 
проект Федерального закона «О метрополи-
тенах и других видах внеуличного транспор-
та». Впервые регулирование вопросов, свя-
занных с функционированием и развитием 
метрополитенов и других видов внеуличного 
транспорта, предполагается установить на 
уровне федерального закона.

ВОзДУШНыЕ МОСТы
В 2011 году впервые в российской истории 
отечественными авиакомпаниями перевезе-

Транспорт России и его инфраструктура

Министр транспорта РФ  
Максим Соколов

но более 64 млн пассажиров. Докризисный 
уровень 2008 года превышен на четверть. 
В январе – октябре этого года на воздуш-
ном транспорте отмечается рост перевозок 
в размере около 17% к аналогичному периоду 
2011 года. Процент занятости кресел возрос 
до 80%, что превышает среднеевропейские 
показатели. Положительная динамика стала 
возможна в том числе благодаря осуществля-
емой с 2009 года программе государственной 
поддержки авиационных перевозок пассажи-
ров с Дальнего Востока и Сибири. Программа 
показала свою жизнеспособность и востре-
бованность. В текущем году продано более 
463 тысяч льготных (субсидируемых) билетов 
на сумму более 3 млрд рублей.

С учетом предложений субъектов Рос-
сийской Федерации Минтрансом России 
разработана, а правительством утверждена 
программа субсидирования в 2013 году до 
суммы более 3,5 млрд рублей и включению 
в перечень маршрутов курортных городов 
Минеральные Воды, Анапа и Геленджик. В 
текущем году правительством были подде-
ржаны предложения Минтранса и приняты 
решения о субсидировании авиаперелетов 
женщин в возрасте свыше 55 лет, расши-
рении перечня субсидируемых маршру-
тов и распространении мер поддержки на 
инвалидов первой группы всех возрастов 
и сопровождающих их лиц, а также лиц, 
сопровождающих детей-инвалидов. На 
эти цели дополнительно выделено более 
400 млн рублей.

В целях повышения доступности воз-
душных перевозок пассажиров и стиму-
лирования развития деловой активности 
Минтрансом России подготовлен проект 
постановления о предоставлении из феде-
рального бюджета субсидий организациям 
воздушного транспорта в целях обеспе-

чения доступности воздушных перевозок 
пассажиров из г. Калининграда и в обрат-
ном направлении.

Проектом постановления предусматри-
вается субсидирование воздушных перево-
зок по льготному тарифу граждан РФ всех 
возрастных категорий и вне зависимости 
от места жительства, в период с 15 мая по 
15 октября.

Вместе с тем при общем росте перево-
зок по международным и дальнемагист-
ральным маршрутам в сегменте региональ-
ных перевозок практически отсутствует 
положительная динамика. К сожалению, на 
долю региональных и местных перевозок 
приходится чуть более 4,5 млн. пассажи-
ров, что составляет около 7%. В этой связи 
одним из приоритетных направлений по-
литики Минтранса в области авиационной 
деятельности является развитие регио-
нальных и местных воздушных линий. Про-
водится работа по созданию  комплекс-
ной системы государственной поддержки 
и развития региональной авиации. Только 
в 2013 году на эти цели предусмотрено вы-
деление около 8 млрд рублей.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
В целях систематизации мер по развитию 
региональных перевозок Минтрансом  раз-
работан проект «Дорожной карты» развития 
региональных авиаперевозок, включающий 
следующие основные направления:

1. Развитие сети региональных и местных 
аэропортов. По данному направлению реа-
лизуется программа создания и финансиро-
вания федеральных казенных предприятий. 
В 2013 году предусмотрено выделение бо-
лее 2,5 млрд рублей федеральным казенным 
предприятиям и на субсидии аэропортам, 
расположенным в районах Крайнего Севера.

2.  Развитие авиаперевозчиков на реги-
ональных и местных линиях. В настоящее 
время рассматривается вопрос субсиди-
рования из федерального бюджета непос-
редственно авиаперевозчиков, увеличение 
сезона субсидированных авиаперевозок, 
снятие ограничений по возрасту пассажи-
ров и расширение перечня субсидирован-
ных маршрутов региональных воздушных 
перевозок. На реализацию указанных пред-
ложений, проектом федерального закона 
в 2013 – 2015 годах предусмотрено около 
3 млрд рублей ежегодно. При указанном 
объеме субсидирования услугами воздуш-
ного транспорта по специальным (льгот-
ным) тарифам смогут воспользоваться 
уже около 730 тысяч пассажиров. При этом 
ожидаемый рост пассажиропотока на этих 
направлениях составит на начальном этапе 
реализации программы до 15%.

Также одной из целей развития регио-
нальной авиации является обеспечение ус-
ловий для повышения деловой активности 
населения. В этой связи нами предусмот-
рена реализация в 2013 году пилотного 
проекта, предусматривающего предостав-
ление субсидий из федерального бюджета 
и бюджетов субъектов, расположенных на 
территории Приволжского федерального 
округа, организациям воздушного транс-
порта в целях обеспечения доступности 
внутренних региональных перевозок. Ре-
ализация пилотного проекта создаст ус-
ловия для повышения деловой активности 
и подвижности населения. В случае успеш-
ности реализации этого проекта данная 
практика будет распространена и на дру-
гие регионы.

3. Развитие парка воздушных судов. 
В  2012 году на указанные цели предусмот-
рено выделение около 2 млрд руб. Реали-
зация комплекса мер, предусмотренных 
«Дорожной картой», в совокупности с ме-
рами, предпринимаемыми непосредс-
твенно субъектами, позволит обеспечить 
прорыв в развитии региональных и мест-
ных перевозок, повысить доступность ус-
луг воздушного транспорта и авиационную 
подвижность населения. 

ОТЕчЕСТВЕННый ФЛОТ
Основными направлениями развития мор-
ского транспорта является увеличение 
пропускной способности морских портов 
и провозной способности отечественного 
транспортного флота. Морские порты – ак-
тивно развивающийся элемент транспор-
тной системы. Объем перевалки грузов 
морскими портами за последние десять 
лет (с 2002 по 2011 год) увеличился более 
чем в 2 раза и по итогам 2012 года ожида-
ется на уровне 550 млн тонн.

Наши порты планомерно увеличивали 
долю грузов российской внешней торговли, 
стабилизируясь на уровне 85%, остальное, 
оставив на долю портов Балтии и Украины. 
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Между тем еще 10 лет назад через ино- 
странные порты перерабатывалась поло-
вина всех российских грузов.

2011 год стал понастоящему прорыв-
ным в борьбе за влияние в Арктике, вклю-
чая вопросы организации мореплавания 
и аварийно-спасательной готовности. 
В июле 2012 года принят ФЗ № 132 о го-
сударственном регулировании торгового 
мореплавания в акватории Севморпути, 
который вступит в силу в январе 2013 года. 
В ближайшее время Минтрансом будет со-
здана «Администрация Северного морско-
го пути». Вцелях обеспечения прохождения 
судов по Севморпути государство впервые 
за историю современной России размеща-
ет заказ на одновременное строительство 
5 ледоколов, в том числе одного атомно-
го. Как следствие, в июле этого года нами 
заложен новый порт на полуострове Ямал 
в поселке Саббета.

Значительное внимание уделяется раз-
витию внутреннего водного транспорта. 
Объем перевозок грузов на внутреннем 
водном транспорте в 2011 году вырос на 
21% и составил 127 млн тонн. В июле этого 
года также принят Закон (№ 131) «О совер-
шенствовании системы государственного 
управления внутренним водным транспор-
том». Данным законом упорядочена систе-
ма и механизмы контроля судов на внутрен-
нем водном транспорте, а также повышена 
ответственность судовладельцев за безо-
пасную эксплуатацию речных судов. Это 
большой шаг к повышению безопасности 
судоходства на внутренних водах. Созданы 
базы данных для электронных навигацион-
ных карт на внутренние водные пути общей 
протяженностью 40 тыс. км. Прорывным 
событием на водном транспорте стало 
принятие ФЗ направленного на поддержку 

отечественного судостроения и судоход-
ства. Это позволило максимально загру-
зить отечественные судоверфи заказами 
на новые суда.

ИНВЕСТПРОГРАММы РЖД
В части железнодорожного транспорта  ос-
новным вопросом является износ основ-
ных фондов. За период реформы объем 
частных инвестиций в обновление вагонно-
го парка составил более 600 млрд рублей. 
И на сегодня дефицита грузовых вагонов 
нет. Но в другие сегменты – инфраструкту-
ру и локомотивы – необходимы серьезные 
финансовые вложения. Начиная со следу-
ющего года, в инвестпрограмме РЖД пре-
дусмотрены закупки порядка 700 локомо-
тивов ежегодно до 2015 года. Следующей 
задачей является ликвидация ограничива-
ющих участков на Транссибе, БАМе и под-
ходах к морским портам.

Завершается строительство Кузнецов-
ского тоннеля на БАМе, что даст удвоение 
пропускных способностей на подходах к 
Ванинскому порту.

Правительством одобрена инвестпрог-
рамма РЖД до 2015 года в объеме более 
1 трлн рублей, в которой предусмотрено 
поддержание существующей инфраструк-
туры, обновление локомотивного парка 
и реализация экономически окупаемых 
проектов по развитию инфраструктуры.

С целью обеспечения доступности при-
городных перевозок для населения было 
принято решение о сохранении субсиди-
рования пригородных перевозок в объеме 
25 млрд рублей в 2013 году. Но руководству 
субъектов необходимо решать вопрос ор-
ганизации пригородных перевозок с пол-
ной компенсацией убытков пригородных 
пассажирских компаний, поскольку данная 

тема находится в их непосредственной ком-
петенции и мера федеральной поддержки 
является существенной, но временной.

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Деятельность министерства сконцентри-
рована на четырех важнейших перспектив-
ных направлениях:

1. Модернизация и развитие транспорт-
ной инфраструктуры на инновационной 
основе. Учитывая значимость дорожной 
инфраструктуры, приведение дорог в нор-
мативное состояние – общая значимая за-
дача. Необходимые предпосылки решения 
финансирования этих работ созданы. По-
этому с 2014 года мы обязаны исключить 
термин «ненормативное содержание», пос-
кольку норматив будет один – содержание 
и ремонт на 100%.

2.  Обеспечение доступности транспор-
тных услуг для населения. В этом направ-
лении, прежде всего, стоит вопрос о раз-
витии региональных и местных воздушных 
перевозок. Работа над реализацией указан-
ных программ должна быть безусловным 
приоритетом. В целях совершенствования 
транспортного обслуживания инвалидов 
и других маломобильных групп населения 
Минтрансом разработана методология 
транспортного обслуживания этой катего-
рии граждан. Наша задача в 2013 году – за-
вершить работу над формированием норма-
тивно-правовой базы по данному вопросу.

3. Повышение комплексной безопаснос-
ти населения на транспорте, включая эко-
логическую безопасность.

4. Совершенствование системы фи-
нансирования транспортного комплекса 
и повышение инвестиционной привлека-
тельности. Дальнейшее развитие должны 
получить механизмы государственно-част-
ного партнерства. Общий потребный объем 
частных инвестиций оценивается на период 
до 2020 года в дорожные проекты на уровне 
300 млрд рублей, морские порты – 350 млрд 
рублей, аэропортовую инфраструктуру – 
около 200 млрд рублей.

Представленные подходы отражены 
в проекте Государственной программы 
«Развитие транспортной системы». Гос-
программа включает в себя все инструмен-
ты и механизмы достижения обозначенных 
приоритетов на период до 2020 года.

Поставленные перед транспортным комп-
лексом задачи социальной и экономической 
направленности могут быть решены только 
путем концентрации усилий федеральных 
и региональных ветвей власти, общества 
и бизнеса. Комплексный подход к решению 
транспортных проблем позволит создать 
благоприятные инфраструктурные условия 
для реализации инновационного сценария 
экономики и развития регионов. 

Материал подготовлен на основе выступле-

ния министра в Совете Федераций РФ
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Правительство РФ уделяет значи-
тельное внимание развитию грузо-
вых перевозок на всех видах транс-

порта. Реализуемые в настоящее время 
«Транспортная стратегия РФ на период до 
2020 года» и ФЦП «Развитие транспортной 
системы России на 2010–2015 годы» на-
правлены, прежде всего, на решение зада-
чи сбалансированного развития всех видов 
транспорта и превращение географичес-
ких особенностей России в ее конкурент-
ные преимущества.

В 2011 году Минтрансом России в рамках 
реализации своих полномочий разработа-
на «Концепция развития грузовых авиапе-
ревозок в Российской Федерации», целями 
которой являются реализация транзитного 
потенциала нашей страны и развитие внут-
реннего спроса на грузовые авиаперевозки 
путем повышения конкурентоспособности 
услуг воздушного транспорта РФ. Для до-
стижения целей Концепции Минтрансом 
сформулировано 12 инициатив, реали-
зация которых приведет к значительному 
увеличению объемов грузовых перевозок 
воздушным транспортом. 

МУЛьТИМОДАЛьНыЕ ПЕРЕВОзКИ
Хочу подробно остановиться только на од-
ной из таких инициатив – развитии муль-
тимодальных перевозок на базе аэро-
портов – грузовых хабов (прежде всего, 
на основе бизнес-моделей «авиа – авиа» 
и «авто – авиа»), а также выработке госу-
дарственной политики в сфере норматив-
но-правового регулирования деятельнос-

ти логистических операторов. Фактически 
любой аэропорт является мультимодаль-
ным центром, поскольку предлагает как 
минимум услуги двух видов транспорта: 
воздушного и автомобильного, но только 
логистический оператор, контролирующий 
всю грузовую цепочку, комбинирует пере-
возку таким образом, чтобы максимально 
удовлетворить грузоотправителя и грузо-
получателя. Поэтому именно логистические 
операторы сегодня определяют ключевой 
тренд развития грузовых перевозок на всех 
видах транспорта – мультимодальность.

В 2011 году мировой грузопоток соста-
вил 90,8 млн тонн, 30% из которых было 
обслужено всего лишь десятью крупнейши-

ми аэропортами. Большинство указанных 
аэропортов являются мультимодальными 
хабами, существенная роль в развитии 
которых принадлежит логистическим опе-
раторам, в интересах которых аэропорты 
развивали инфраструктуры и благодаря 
которым удалось привлечь крупнейших 
грузовых перевозчиков.

Аэропорт Гонконг, на протяжении не-
скольких лет занимающий первое место 
в мире по объему грузопотока, максималь-
но используя все преимущества мультимо-
дальности, сделал ставку на развитие пе-
редовых IT-технологий. В настоящее время 
является одним из немногих аэропортов, 
предлагающих весь спектр технологий 
программы e-Cargo, в том числе таможен-
ное оформление до прибытия рейса, фун-
кцию «приоритетных грузов». Наличие на 
территории аэропорта восьми грузовых 
хендлеров обеспечило конкурентоспособ-
ность как по цене, так и по качеству предо-
ставляемых услуг.

Аэропорт Дубай, преимущественная 
доля грузооборота которого складывается 
из обслуживания транзитного груза, мак-
симально использовал преимущества гео-
графического положения благодаря круп-
ному логистическому оператору (DNATA), 
который переориентировал грузовые пото-
ки таким образом, чтобы аэропорт Дубай, 
необходимость строительства которого 
долгое время была под вопросом, менее 
чем за 10 лет вошел в десятку крупнейших 
грузовых аэропортов мира. 

Аэропорт Лейпциг с момента открытия 
грузового хаба DHL в 2008 году в течение 
всего четырех лет стал одним из крупней-
ших грузовых хабов Европы. В 2011 году 
с грузопотоком более 760 000 тонн (рост 
14,7% в сравнении с 2010 годом) занимает 
второе место среди аэропортов Германии 
по грузопотоку и входит в десятку крупней-
ших аэропортов Европы по грузопотоку.

СЕГМЕНТ 3pl-ЛОГИСТИКИ
Ключевые факторы успеха – максимальное 
использование преимуществ географичес-
кого положения и сотрудничество с круп-
нейшим логистическим оператором мира 
(DHL).

Крупнейшие логистические операторы 
работают в сегменте так называемой 3pl-
логистики и предоставляют своим клиен-
там услугу по перевозке по схеме «от двери 
до двери». Сегмент 3pl-логистики в насто-
ящий момент является самым интенсивно 
развивающимся и интересен грузоотпра-
вителям и грузополучателям благодаря 
тому, что позволяет максимально исполь-
зовать мультимодальную и иную инфра-
структуру аэропорта (все виды транспорта, 

Масштабная высокотехнологичная работа 

Заместитель министра транспорта РФ 
Валерий Окулов

Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю вас с 90-летним юбилеем –  
Днем гражданской авиации России!

В транспортной системе России гражданская авиация является важной 
составляющей и в последние годы демонстрирует рост основных эконо-
мических показателей. В 2012 году объем перевозок пассажиров вырос на 
14,4% к уровню 2011 года и достиг 75,5 млн человек, пассажирооборот 
увеличился на 16%. Процент занятости кресел достиг 80%, что превы-
шает среднеевропейские показатели. 

Сегодня идет процесс консолидации авиационного бизнеса, что активно 
способствует оздоровлению рынка авиатранспортных услуг. Проводят-
ся значительная модернизация и реконструкция аэровокзальных комп-
лексов, создаются современные центры управления полетами. Прилага-
емые вами усилия во многом способствуют реализации приоритетных 
задач социально-экономического развития страны и более полному удов-
летворению потребностей ее граждан в транспортных перевозках. При 
этом главной задачей авиаторов остается обеспечение регулярности, 
надежности, безопасности выполнения полетов и высокой культуры об-
служивания в области авиаперевозок.

Ваша работа чрезвычайно почетна и ответственна. Она требует вы-
сочайшего профессионализма, мужества, умения оперативно принимать 
решения. Уверен, что благодаря такому отношению к делу всех работ-
ников отрасли российская авиация всегда будет предметом гордости 
страны.

От всей души желаю вам здоровья, счастья, благополучия, чистого неба 
и мягкой посадки!

Министр транспорта 
Российской Федерации  

М. Соколов
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грузов, скорости таможенного оформле-
ния, наличия административных барьеров.

СТАНДАРТ e-FreIght
Реализация инициатив Минтранса России 
в части развития логистической деятель-
ности наряду с внедрением стандарта  
e-Freight позволит реализовать транзитный 
потенциал Российской Федерации, обес-
печить конкурентоспособность воздушного 
транспорта, создать благоприятные усло-
вия для развития грузовых авиаперевозок.

В России уже прошли первые тестовые 
грузовые рейсы в рамках пилотного проек-
та внедрения международного стандарта 
e-Freight в Российской Федерации. В рамках 
реализации пилотного проекта по внедре-
нию в РФ международного стандарта без-
бумажного оформления и сопровождения 
грузовых авиаперевозок (стандарта ИАТА 
e-Freight) авиакомпании «Аэрофлот» и «Эйр-
БриджКарго» выполнили первые пилотные 
рейсы через аэропорты Шереметьево и Тол-
мачево, в ходе которых оформление и сопро-
вождение транзитного груза осуществилось 
в электронном виде в режиме теста.

При выполнении каждого рейса по ин-
формационно-технологическим каналам 
прошло семь электронных документов, не-
обходимых для оформления транзита (в со-
ответствии с перечнем ИАТА и российской 
нормативно-правовой базой). Все про-
цедуры электронного оформления грузов 
выполнялись на основании «Временного 
порядка» ФТС России, распространяюще-
гося на участников пилотной зоны в тече-
ние всего периода реализации проекта.

Стандартные бумажные документы, со-
гласно предварительной договоренности 
между участниками тестирования, просле-
довали на борту в запакованном виде в ка-
честве вспомогательного варианта. Единс-
твенной причиной, по которой полный отказ 
от них на этапе обслуживания транзита пока 
нельзя признать возможным, является не-

обходимость дальнейшего предоставления 
бумажных носителей для подтверждения 
авиакомпаниям нулевой ставки НДС.

Тестирование в режиме реальных рейсов 
показало, что каналы связи между участни-
ками тестирования работоспособны, вклю-
чая прохождение электронной подписи, без 
которой электронный документ не может по-
лучить юридический статус оригинала. Тести-
рование в рамках реальных рейсов позволяет 
окончательно настроить новое программное 
обеспечение и добиться полной совмести-
мости всех задействованных систем: единой 
автоматизированной информационной сис-
темы (ЕАИС) таможенных органов (включая 
КПС «АвиаПП»), информационно-технологи-
ческого оператора и систем авиакомпаний. 
Тестирование на «живой» платформе позво-
лит максимально выявить и устранить воз-
можные технологические сбои и подтвердить 

готовность к переходу на следующий этап. 
Далее авиакомпании – участники пилотно-
го проекта начнут выполнять электронное 
оформление транзитных операций в режиме 
опытной эксплуатации на постоянной основе. 
Параллельно будет начато «живое» тестиро-
вание трансферных операций. 

Начало внедрения e-Freight в режиме 
реальных рейсов является практическим 
воплощением в жизнь государственной 
задачи по созданию «электронного прави-
тельства» в Российской Федерации. Пос-
кольку процедуры оформления грузовой 
авиаперевозки в России затрагивают це-
лый ряд ведомств, для внедрения e-Freight 
необходимо электронное взаимодействие 
на межведомственном уровне. Это масш-
табная высокотехнологичная работа, в ко-
торую мы вовлекаем все необходимые ве-
домства без исключения. 

складские площади, склады временного 
хранения, грузовые терминалы для всех 
видов груза) в зависимости от поставлен-
ной цели: экономия времени или экономия 
денег при перевозке грузов.

На российском рынке грузовых авиапе-
ревозок лидируют аэропорты Московского 
авиационного узла, которые также исполь-
зуют преимущества мультимодальной ло-
гистики во взаимодействии с логистичес-
кими операторами. Мультимодальность 
зачастую представлена моделью «авто – 
авиа», реже используется модель «авто – 
авиа – ж/д». Аэропорты Московского ави-
ационного узла обслуживают более 50% 
совокупного грузопотока России. 

Такая тенденция обусловлена объектив-
ными причинами:
•  близостью к производственным мощ-

ностям крупных международных ком-
паний, формирующих авиационный 
грузопоток;

•  маршрутной сетью пассажирских авиа-
перевозок, позволяющей осуществлять 

оперативную отправку преимуществен-
ной части грузов в багажных отсеках 
грузовых ВС;

•  основная причина – отсутствие или не-
развитость логистических операторов 
в регионах.

 Другие причины – отсутствие конкурен-
тоспособного предложения со стороны ре-
гиональных аэропортов как по инфраструк-
туре, так и по технологиям.

Существующая схема организации 
грузовых перевозок приводит не толь-
ко к дисбалансу в экономическом раз-
витии столицы и регионов, но и не поз-
воляет России привлекать транзитные 
грузопотоки, поскольку уже сейчас москов- 
ские аэропорты испытывают дефицит про-
пускной способности.

Общие проблемы, мешающие развитию 
грузовых перевозок:
•  отсутствие крупных логистических опе-

раторов, способных организовывать 
грузовые перевозки с минимальной сто-
имостью за счет мультимодальности;

• отсутствие в аэропортах необходимой 
инфраструктуры для обслуживания 
мультимодальных перевозок;

•  проблемы стыковки между видами 
транспорта (в том числе в части тамо-
женного оформления и проведения 
иных видов государственного контроля, 
отсутствие законодательства по внут-
ритаможенному транзиту);

•  негибкая ценовая политика региональ-
ных аэропортов;

•  ценовая конкуренция с другими вида-
ми транспорта не позволяет формиро-
вать объем авиационного груза, доста-
точный для развития инфраструктуры 
аэропортов;

•  законодательные проблемы регулиро-
вания как рынка грузовых авиаперево-
зок, так и логистической деятельности;

•  отсутствие технологии е-Cargo.
 В результате российские транспортные 

услуги по ряду показателей занимают не 
самые высокие позиции в международных 
рейтингах в области стоимости перевозки 
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Основными целями развития регио-
нальных перевозок являются обес-
печение транспортной доступности 

регионов Российской Федерации, повыше-
ние авиационной подвижности населения 
и обеспечение условий для повышения дело-
вой активности. Достижение указанных целей 
может быть реализовано при одновременном 
решении ряда задач по пяти направлениям: 
1) обеспечение функционирования и разви-

тия региональной аэродромной структуры;
2) совершенствование механизма субсиди-

рования бюджетов разных уровней;
3) развитие и обновление парка воздушных 

судов;
4) снижение себестоимости региональных 

перевозок и совершенствование государ-
ственного регулирования в этой сфере;

5) развитие каждого из направлений – необ-
ходимое условие для развития региональ-
ной авиации в целом.

ОбщЕСОцИАЛьНыЕ ИТОГИ
Региональные авиаперевозки пока не спо-
собны генерировать соответствующие пасса-
жиропотоки. Это приводит к высокой себес-
тоимости авиаперевозок и, соответственно, к 
увеличению цены билетов, поскольку удель-
ные затраты на содержание аэропортовой 
сети, использование судов исключительно 
велики. Сегодня эти региональные, местные 
перевозки в основном носят социальный ха-
рактер и не являются предметом коммер-
чески эффективного бизнеса. И именно на 
этих маршрутах отсутствует конкуренция, и, 
соответственно, стоимость перевозки пасса-
жиров на них достаточно высока. В качестве 
примера приведу несколько цифр: средняя 
стоимость авиаперевозок в расчете 1 пасса-
жиро-километр на региональных авиалиниях 
в 4 раза превышает аналогичный показатель 
на магистральных линиях, при этом средний 
тариф экономического класса по внутрире-
гиональным линиям туда-обратно составляет 
23 тысячи рублей, а на некоторых маршру-
тах – 23 или 22 тысячи только в одну сторону, 
что почти эквивалентно среднемесячной за-
рплате населения в нашей стране. 

Почему это происходит? Анализ структу-
ры затрат российских авиакомпаний показы-
вает, что на стоимость перевозки влияет ряд 
внутриотраслевых и внешних факторов. Ос-
новной внутриотраслевой фактор – расходы 
на аэропортовое обслуживание, это что ка-
сается деятельности региональных авиаком-
паний, компаний, осуществляющих регио-
нальные перевозки. В результате принятых 
решений об изменении предельного уровня 
аэропортовых сборов и тарифов рост расхо-
дов авиакомпаний на обслуживание удалось 

стабилизировать, и он в среднем составил 
8,2%. Если бы решения не были приняты, то 
это было бы еще больше.

Наиболее существенными факторами 
роста ставок аэропортовых сборов на сегод-
няшний день являются расходы, связанные 
с использованием федерального имущества, 
не подлежащего приватизации, в том числе 
и размер арендной платы за земельные учас-
тки, высокая степень износа аэродромного 
имущества, требования по обеспечению ави-
ационной безопасности без учета интенсив-
ности полетов аэропорта. Данные факторы 
приводят к существенному росту сборов за 
взлет-посадку в пределах 5%, а по второму 
фактору – обеспечение авиационной безопас-
ности – почти 20%.

Таким образом, финансовая нагрузка на 
авиакомпании, осуществляющие региональ-
ные перевозки, может быть снижена в первую 
очередь за счет государственной поддержки 
данного вида перевозок, а также путем созда-
ния благоприятных условий для авиакомпа-
ний, осуществляющих региональные и мест-
ные перевозки.

МЕхАНИзМы ФОРМИРОВАНИЯ ОПОРНОй 
СЕТИ АэРОДРОМОВ
Правительство РФ одобрило Концепцию раз-
вития аэродромной и аэропортовой сети до 
2020 года, в которой были определены меха-
низмы формирования национальной опорной 
сети аэропортов. Принятие данной Концеп-

ции в 2008 году и соответствующих мер было 
обусловлено резким сокращением количест-
ва действующих аэродромов. На территории 
России за последние 20 лет количество аэро-
портов сократилось с 1,3 тысячи практически 
до 315. И с 2002 года в аэродромную инфра-
структуру РФ совокупно были направлены 
средства федерального бюджета в размере 
более 145 млрд рублей, что позволило при-
остановить сокращение аэродромной сети. И  
при этом сегодня аэропорты и аэродромы уже 
не выводятся из эксплуатации, а в крайнем 
случае переходят в статус посадочных площа-
док и продолжают функционировать. И всего 
с учетом площадок в настоящий момент их 
функционирует около 1,6 тысячи.

В целях сохранения и развития местных 
региональных авиаперевозок в районах Край-
него Севера созданы и создаются федераль-
ные казенные предприятия. На базе 50 аэро-
портов регионального и местного значения 
было создано шесть федеральных казенных 
предприятий. 

Также создание федеральных казенных 
предприятий позволяет сдерживать рост 
пассажирских тарифов на региональных 
и местных линиях и создает основу для раз-
вития местных перевозок. На финансирова-
ние казенных предприятий средствами фе-
дерального бюджета предусмотрено почти 
2,5 млрд рублей.

СУбСИДИРОВАНИЕ ПЕРЕВОзОК
В последние годы у нас наметилась тенденция 
роста авиаперевозок. Положительная дина-
мика стала возможна в том числе благодаря 
осуществляемой с 2009 года Программе госу-
дарственной поддержки авиационных перево-
зок пассажиров с Дальнего Востока и Сибири. 
Программа показала свою жизнеспособность 
и востребованность. В текущем году продано 
более 463 тысяч льготных (субсидируемых) 
билетов на сумму более 3 млрд рублей.

С учетом предложений субъектов Россий-
ской Федерации правительством утвержде-
на программа субсидирования в 2013 году 
до суммы более 3,5 млрд рублей и включе-
ния в перечень маршрутов курортных горо-
дов Минеральные Воды, Анапа и Геленджик. 
В 2012 году правительством приняты реше-
ния о субсидировании авиаперелетов женщин 
в возрасте свыше 55 лет, расширении перечня 
субсидируемых маршрутов и распростране-
нии мер поддержки на инвалидов первой груп-
пы всех возрастов и сопровождающих их лиц, 
а также лиц, сопровождающих детей-инвали-
дов. На эти цели дополнительно выделено бо-
лее 400 млн рублей.

К сожалению, на долю региональных и 
 местных перевозок по-прежнему приходится 
чуть более 4,5 млн пассажиров, что составля-
ет около 7%. В этой связи одним из приори-
тетных направлений политики авиационных 
властей в области авиационной деятельности 
является развитие региональных и местных 
воздушных линий. Проводится работа по со-

Преодоление барьеров

Руководитель Росавиации  
Александр Нерадько

зданию в Российской Федерации комплек-
сной системы государственной поддержки 
и развития региональной авиации. Только 
в 2013 году на эти цели предусмотрено выде-
ление около 8  млрд рублей.

«ДОРОЖНАЯ КАРТА»
В целях систематизации мер по развитию 
региональных перевозок разработан проект 
«Дорожной карты» развития региональных 
авиаперевозок, включающий следующие ос-
новные направления:

Первое. Развитие сети региональных 
и местных аэропортов.

По данному направлению реализуется 
Программа создания и финансирования фе-
деральных казенных предприятий.

В 2013 году предусмотрено выделение бо-
лее 2,5 млрд рублей федеральным казенным 
предприятиям и на субсидии аэропортам, 
расположенным в районах Крайнего Севера.

Второе. Развитие авиаперевозчиков на 
региональных и местных линиях.

В настоящее время рассматривается воп-
рос субсидирования из федерального бюд-
жета непосредственно авиаперевозчиков, 
увеличение сезона субсидированных авиа-
перевозок, снятие ограничений по возрасту 
пассажиров и расширение перечня субсиди-
рованных маршрутов региональных воздуш-
ных перевозок. На реализацию указанных 
предложений проектом федерального закона  
в 2013–2015 годах предусмотрено около 
3 млрд рублей ежегодно.

При указанном объеме субсидирования 
услугами воздушного транспорта по специ-
альным (льготным) тарифам смогут восполь-
зоваться уже около 730 тысяч пассажиров. 
При этом ожидаемый рост пассажиропотока 
на этих направлениях составит на начальном 
этапе реализации программы до 15%.

Также одной из целей развития регио-
нальной авиации является обеспечение ус-
ловий для повышения деловой активности 
населения.

В этой связи предусмотрена реализация 
в 2013 году пилотного проекта, предусмат-
ривающего предоставление субсидий из фе-
дерального бюджета и бюджетов субъектов, 
расположенных на территории Приволжского 
федерального округа, организациям воздуш-
ного транспорта в целях обеспечения доступ-
ности внутренних региональных перевозок.

Реализация пилотного проекта создаст 
условия для повышения деловой активности 

и подвижности населения. В случае успешнос-
ти реализации этого проекта данная практика 
будет распространена и на другие регионы.

Третье. Развитие парка воздушных судов. 
В 2012 году на указанные цели предусмот-

рено выделение около 2 млрд рублей.
Реализация комплекса мер, предусмот-

ренных «Дорожной картой», в совокупности 
с мерами, предпринимаемыми непосредс-
твенно субъектами, позволит обеспечить 
прорыв в развитии региональных и местных 
перевозок, повысить доступность услуг воз-
душного транспорта и авиационную под-
вижность населения. Вместе с тем одной 
из целей развития региональной авиации 
является также обеспечение условий для по-
вышения деловой активности населения, что 
актуально для всех районов нашей страны. 
В качестве примера как раз можно привести 
Приволжский федеральный округ, где разра-
ботана Программа развития региональных 
перевозок. При этом Приволжский феде-
ральный округ является одним из наиболее 
развитых промышленных центров с концен-
трацией высокотехнологичных производств 
и высокой численностью населения и при 
этом развитой аэропортовой сетью, но в то 
же время подвижность населения там, с точ-
ки зрения использования авиации, крайне 
мала, ниже, чем в других округах Российской 
Федерации. Если останавливаться на миро-
вом опыте, то мировая практика также указы-
вает на то, что необходимо законодательно 
формировать системы обязательных обще-
ственных услуг, так называемых public service 
obligation, по выполнению необходимых со-
циально значимых авиационных перевозок. 
При этом одной из основных форм привле-
чения авиакомпаний к реализации таких пе-
ревозок является, с правовой точки зрения, 
предоставление исключительного права 
эксплуатации воздушной линии на период 
до трех лет, а с финансовой – оплата в де-
нежном выражении за счет субсидирований 
из средств госбюджета и других источников. 
В данном случае, если говорить о России, 
то вот как раз второй источник – средства 
субъекта Российской Федерации. В США 
объем, например, такой государственной 
поддержки сопоставим с российскими пара-
метрами и в 2012 году составил 143 млн дол-
ларов. В США такая программа действует 
в 32 штатах и 153 населенных пунктах. Если 
предложения наши будут соответствующим 
образом проработаны и поддержаны, то, ес-

тественно, опыт, в том числе и американской 
модели, будет учтен при обсуждении пред-
ложений и совершенствовании наших оте-
чественных программ субсидирования.

Одним из важнейших факторов, влияющих 
на эффективность и в конечном счете на до-
ступность региональных местных перевозок, 
является также используемый парк воздушных 
судов. У нас в 2012 году в составе действую-
щего парка региональных пассажирских само-
летов 340, из них 244 отечественного произ-
водства, 96 – иностранного. Однако с 1 июля, 
ввиду нормативных требований по обязатель-
ному оснащению воздушных судов система-
ми подвижной связи и опасности сближения 
воздушных судов, проблема встает очень ос-
тро, потому что далеко не все воздушные суда 
целесообразно с экономической точки зрения 
оснащать такими системами.

Что касается поддержки, то федеральным 
бюджетом предусмотрено бюджетное ассигно-
вание на субсидирование лизинговых платежей 
в размере почти 2 млрд рублей, в 2012 году – 
1,9 млрд, и соответствующие субсидии дово-
дятся до авиакомпаний. На сегодняшний день 
уже выплачены субсидии в размере 330 млн 
рублей на поставку семи самолетов, а всего на 
настоящую дату планируется сумма 1,212 млрд 
на поставку 50 самолетов. В целом эта мера 
позволит субсидировать приобретение 117 са-
молетов за период до 2014 года.

И В зАВЕРШЕНИЕ
Говоря о наших предложениях, мы считаем, 

что в части установления требований по обес-
печению авиационной безопасности в аэро-
портах с низкой интенсивностью полетов нам 
необходимо также внести изменения в Закон 
«О транспортной безопасности» – естествен-
но, без ущерба для этой безопасности, но 
ввести минимальные требования для регио-
нальных и местных аэродромов и посадочных 
площадок, которые соответствуют реальным 
угрозам. Затраты на содержание таких аэро-
дромов сегодня непомерно высоки как для са-
мих аэродромов, так и для авиакомпаний.

Следующим шагом по стимулированию 
развития региональных и местных перево-
зок является применение системы скидок на 
оплату аэропортовых сборов и тарифов при 
начале эксплуатации новых маршрутов и их 
аэропортов. Для обеспечения аналогичного 
подхода к определению ставок арендной пла-
ты считаем целесообразным утвердить также 
нормативно-правовой акт по арендным став-
кам в отношении земельных участков.

В совокупности с мерами, предпринима-
емыми непосредственно субъектами Рос-
сийской Федерации, возможно обеспечить 
прорыв в развитии региональных и местных 
перевозок, обеспечить доступность услуг 
воздушного транспорта, ну и если не достичь 
объема перевозок 1990 года, то по край-
ней мере приблизиться к этим параметрам 
с точки зрения эффективности региональ-
ной авиации. 
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С егодня Республика Татарстан зани-
мает лидирующие позиции по цело-
му ряду важнейших показателей. Это 

результат целого ряда факторов, среди кото-
рых и  наличие важных сырьевых ресурсов, 
и  сохранение той производственной базы, 
которая осталась от старых времен, и  пос-
ледовательные, здравые действия местного 
руководства. Но есть и  еще одна важная при-
чина, объясняющая очевидные успехи этого 
субъекта Российской Федерации, и  состоит 
она в  том, что руководители Татарстана вни-
мательно изучают опыт других стран, демонс-
трирующих динамичное развитие, и  все луч-
шее стараются внедрить у себя. Это касается 
и  авиационно-транспортного комплекса.

В ближайшую перспективу Казань будет 
позиционироваться как спортивная столица. 
В 2013 году будет проведена Всемирная лет-
няя универсиада, 2015 году – мировой чемпи-
онат по водным видам спорта, а в  2018 году 
будет принята некоторая часть игр ФИФА. 
К этим событиям необходимо преобразование 
транспортной системы, решение всех сущес-
твующих транспортных проблем, в  том числе 
обеспечение транспортной безопасности и  
безопасности полетов на надлежащем уров-
не. Поэтому Республика Татарстан и  ее столи-
ца Казань переживают сейчас период самого 
бурного развития транспорта. Государствен-
ная политика в  сфере транспорта направлена 
на обеспечение динамичного развития этой 
отрасли, способной удовлетворить потреб-
ности жителей республики, с надлежащим 
уровнем безопасности как в  краткосрочной, 
так и  в  долгосрочной перспективе.

ГРАЖДАНСКАЯ АВИАцИЯ
Гражданская авиация играет огромную роль 
в  развитии экономики республики, решении 
социальных задач, имеет особое значение 
как средство обеспечения дальних магис-
тральных пассажирских сообщений, в  том 
числе международных.

В настоящие время в  Татарстане действуют 
три аэропорта: Казань, Бегишево и  Бугульма, 
два из которых имеют статус международных. 
Базирующиеся в  них пять авиакомпаний: ОАО 
«Авиакомпания Татарстан», ЗАО «КАПО Авиа», 
ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр», ОАО «АК 
БАРС АЭРО», ОАО «Казанское авиационное 
предприятие» – осуществляют пассажирские 
и  грузовые перевозки. В ОАО «Международ-
ный аэропорт Казань» 7 ноября 2012 года сдан 
в  эксплуатацию терминал 1А. Строительство 
нового терминала общей площадью 20 тысяч 
кв. м началось в  сентябре 2009 года в  рамках 
масштабной программы модернизации и  раз-
вития аэропорта Казань. Пропускная способ-

ность терминала 1А – 1,2 млн пассажиров в  
год. Стоимость строительства составила более 
2 млрд рублей. В аэровокзале разместились 
просторные и  комфортные залы ожидания, 
19 стоек регистрации, 6 кабин паспортного кон-
троля и  4 пункта специального контроля, мага-
зины и  пункты питания, бизнес-залы и  комната 
матери и  ребенка. Здесь же будут размещены 
офисы авиакомпаний, билетные кассы, пред-
ставительства турагентств, справочная. Для 
перемещения по терминалу предусмотрены 
переходы, лифты и  эскалаторы. Специально 
для терминала 1А закуплено новое оборудо-
вание: стойки регистрации, системы аудио- и  
видеоинформирования пассажиров, система 
выдачи багажа, досмотровое оборудование. В 
Терминале 1А учтены все требования руководя-
щих документов по обеспечению авиационной 
безопасности. Предполетный досмотр на пун-
ктах досмотра международных и  внутренних 
авиалиний с использованием самых передо-
вых систем досмотра, в  том числе рентгено-
телевизионных интроскопов фирмы «Смитс 
Хайманн». Впервые в  Татарстане для досмот-
ра пассажиров используются радиоволновые 
сканеры. Использование данных сканеров 
исключает тактильный досмотр пассажиров, 
уменьшает время досмотра при более высоком 
его качестве. Это соответствует современным 
требованиям к обслуживанию пассажиров. 
Для комфортного пребывания и  обслуживания 
пассажиров с ограниченными возможностями 
предусмотрены пандусы, лифты, туалетные 
комнаты, расширенные дверные проемы, раз-
движные двери, отдельная парковка. Действу-
ющий терминал будет реконструирован и  мо-
дернизирован в  соответствии с современными 
требованиями по транспортной безопасности. 
С учетом этого к 2013 году г. Казань получит 

аэропорт с пропускной способностью 3 млн 
пассажиров в год. В связи с предстоящими ме-
роприятиями мирового масштаба 2013, 2015, 
2018 годов в Казани на Татарский территори-
альный отдел государственного авиационного 
надзора возлагается огромная ответственность 
по надзору за соблюдением субъектами транс-
портного комплекса на объектах транспортной 
инфраструктуры законодательства Россий-
ской Федерации о транспортной безопасности 
и гражданской авиации. Татарский ТОГАН осу-
ществляет свою деятельность в  соответствии 
с ФЗ от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических лиц и  индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и  муници-
пального контроля», ФЗ от 19 марта 1997 года 
№ 60-ФЗ «Воздушный кодекс Российской Фе-
дерации», ФЗ от 9 февраля 2007 года № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности» и  положением 
Татарского ТОГАН в  составе Управления госу-
дарственного авиационного надзора и  надзора 
за обеспечением транспортной безопасности 
по Приволжскому федеральному округу. Ме-
роприятия надзорной деятельности Татарского 
ТОГАН оперативно и  качественно реализуются 
во взаимодействии с федеральными органами 
исполнительной власти, аппаратом полномоч-
ного представителя Президента Российской 
Федерации в  Республике Татарстан, с органа-
ми исполнительной власти Республик Татар-
стан и  Марий Эл, органами местного самоуп-
равления, общественными объединениями и  
организациями.

В соответствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 июня 
2010 года № 409 «Об осуществлении долж-
ностными лицами Федеральной службы по 
надзору в  сфере транспорта контрольных 
(надзорных) функций» на территориальные 
органы возложены контрольные (надзорные) 
функции в  области транспортной безопас-
ности, гражданской авиации, использования 
воздушного пространства Российской Фе-
дерации, аэронавигационного обслуживания 
пользователей воздушного пространства 
Российской Федерации, соблюдения правил 
организации и  проведения авиационно-кос-
мического поиска и  спасения.

В январе 2011 года территориальные ор-
ганы Ространснадзора приступили к прове-
дению рамповых проверок воздушных су-
дов. В результате проведения 205 рамповых 
проверок было выявлено свыше 165 нару-
шений на 120 воздушных судах, в  том числе 
8  нарушений, непосредственно влияющих 
на безопасность полетов, что позволило 
предотвратить выпуск в  полет воздушных 
судов, не соответствующих установленным 
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требованиям. В 2012 году в  основу 
работы Татарского ТОГАН УГАН НОТБ 
по ПФО была положена активиза-
ция работы по ежедневному мони-
торингу авиационных событий по 
материалам оперативной суточной 
информации; деятельности юриди-
ческих, физических лиц, выполняю-
щих и  обеспечивающих воздушные 
перевозки, авиационные работы и  
услуги, техническое обслуживание 
и  ремонт авиационной техники, все 
виды аэропортовой деятельности; 
фактов задержки рейсов; обраще-
ний граждан. Равными по важности 
стали задачи по контролю соблю-
дения процедур сертификации в  
области гражданской авиации, ли-
цензионных требований и  условий 
службами, обеспечивающими транспортную 
безопасность. 

По выявленным нарушениям к юридичес-
ким и  должностным лицам, гражданам при-
менялись меры инспекторского и  админист-
ративного воздействия. В результате сумма 
наложенных штрафов увеличилась в  3 раза в  
сравнении с 2011 годом.

Как всегда, актуально обозначился надзор 
за подготовкой и  переподготовкой специа-
листов в  соответствии с перечнем должнос-
тей авиационного персонала. В рамках над-
зора за подготовкой авиационного персонала 
Татарским ТОГАН проверена деятельность 
АУЦ, который занимается подготовкой летно-
го состава. За выявленные нарушения выпи-
сано четыре инспекторских предписания.

ТРАНСПОРТНАЯ бЕзОПАСНОСТь
Принятый Федеральный закон от 9 февраля 
2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безо-
пасности», впервые юридически закрепив-
ший само понятие «транспортная безопас-
ность», призван комплексно регулировать 
вопросы транспортной безопасности. С при-
нятием закона деятельность по противодейс-
твию актам незаконного вмешательства на 
транспорте стала самостоятельной областью 
общественных отношений с собственной пра-
вовой базой и  кругом субъектов. Основными 

задачами обеспечения 
транспортной безопас-
ности в  Российской Фе-
дерации, в  соответствии 
с законом, являются:
1. Нормативное правовое 
регулирование в  области 
обеспечения транспорт-
ной безопасности.
2. Категорирование 
объектов транспортной 
инфраструктуры и  ТС.
3. Оценка уязвимости 
объектов транспортной 
инфраструктуры и  ТС.
4. Разработка и  реализа-
ция требований по обес-

печению транспортной 
безопасности.

5. Разработка и  реали-
зация мер по обеспе-
чению транспортной 
безопасности.

6. Подготовка специалис-
тов в  области обеспе-
чения транспортной 
безопасности.

7. Осуществление 
контроля и  надзора 
в  области обеспе-
чения транспортной 
безопасности.
После террористичес-

кого акта в  январе 2010 
года в  аэропорту Домодедово Президентом 
РФ поставлены дополнительные задачи по 
повышению уровня защиты населения от тер-
рористических угроз на транспорте и  в  иных 
местах массового скопления людей.

В соответствии с Указом от 31 марта 
2010 года № 403 «О создании комплексной 
системы обеспечения безопасности населе-
ния на транспорте» распоряжением Прави-
тельства РФ № 1285-р принята Комплексная 
программа обеспечения населения на транс-
порте. В основу Комплексной программы за-
ложены принципы и  механизмы реализации 

Федерального закона «О транспортной безо-
пасности», определившего единый порядок 
построения системы обеспечения транспор-
тной безопасности. Программа представляет 
собой комплекс мероприятий, направленных 
на реализацию задач, которые обеспечивают 
формирование, развертывание, функциони-
рование и  развитие комплексной системы. 
Целью программы является защита жизни 
и  здоровья населения на транспорте от ак-
тов незаконного вмешательства, в  том числе 
террористической направленности, а так-
же от чрезвычайных ситуаций природного и  
техногенного характера. В настоящее время 
в  территориальных органах Ространснадзо-
ра осуществляется техническое оснащение 
и  отработка пилотных проектов для даль-

нейшего внедрения на всей сети 
Российской Федерации. В рамках 
Комплексной программы в  2012 
году Татарский ТОГАН получил мо-
бильный пункт контроля (надзора) 
с функциями подвижного опера-
тивного штаба на базе автомобиля 
Volkswagen VW Crafter 50. В связи 
c получением мобильного пункта 
контроля (надзора) важнейшей за-
дачей Татарского ТОГАН является 
создание системы комплексного 
мониторинга состояния транс- 
портной безопасности и  безо-
пасности полетов поднадзорных 
субъектов гражданской авиации.

В связи с предстоящими в  
Казани спортивными мероприя-

тиями международного масштаба главной 
задачей Татарского ТОГАН является комп-
лексный мониторинг состояния транспорт-
ной безопасности и  безопасности полетов 
поднадзорных субъектов гражданской ави-
ации. Это необходимо для системного при-
менения в  практической деятельности мер 
ограничительного, предупредительного и  
профилактического характера, направлен-
ных на недопущение и  пресечение наруше-
ний обязательных требований в  деятель-
ности гражданской авиации Российской 
Федерации. 
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Состояние местных и региональных ави-
ационных перевозок достигло критичес-
кого уровня. В этом мнении сегодня уже 
единогласны как эксперты отрасли, так 
и региональные и федеральные органы 
власти. По данным исследования тех-
нологической платформы «Авиационная 
мобильность и авиационные техноло-
гии», в настоящий момент на этот сег-
мент рынка приходится не более 6% от 
общего объема внутренних авиаперево-
зок. Некоторые эксперты утверждают, 
что показатели еще хуже и из страны с 
развитым региональным авиасообщени-
ем Россия превратилась в государство, 
где лишь 3% от общего количества авиа-
перевозок приходятся на долю регио-
нальных и местных. 

После распада СССР новых дотацион-
ных программ, способных и дальше удержи-
вать на плаву малую авиацию, разработано 
не было. Так что падение пассажиропотока 
более чем в 10 раз стало вполне логичным 
итогом постсоветского периода. Местные 
перевозки практически прекращены в Цент-
ральном, Приволжском и Южном федераль-
ном округах. Серьезные потери понесла и 
инфраструктура. Тем не менее в России, с 
ее огромной территорией и неравномерной 
плотностью заселения, значение региональ-
ных авиаперевозок переоценить сложно. 
В европейской части России недоразвитый 
авиасектор компенсируется железнодорож-
ным и автомобильным сообщением. Но на 
территории Урала, Сибири и Приморья такой 
альтернативы просто нет и быть не может.

 То, что местное авиасообщение не может 
существовать без государственной подде-
ржки, уже утвердилось в сознании игроков 
рынка как аксиома. Попытки наладить мест-
ное авиасообщение без дотаций успехом 
не заканчивались. К примеру, в 2010 году 
компания «Томск Авиа» организовала рейс 
Томск – Новосибирск – Омск, который, 
несмотря на льготные условия в аэропор-
тах, просуществовал лишь полгода и в тот 
момент серьезно ударил по карману авиа-
компании… «Аэрофлот», планирующий сей-
час создать дальневосточную авиакомпанию 
на базе «Владивосток авиа» и «Сахалинских 
авиатрасс», постоянно подчеркивает, что 
проект может быть осуществлен только при 
субсидировании перевозок, причем конт-
ракты на них должны заключаться не на год, 
а на более длительный период. Кстати, в 
2012 году общая сумма субсидий, направ-
ленных на заключение договоров с 11 авиа-
компаниями для осуществления льготных 
перевозок на Дальнем Востоке, составила 
2,5 млрд рублей. Результатом таких мер стал 

рост пассажиропотока на 12%. В 2013 году 
на развитие региональных и местных авиа-
перевозок в ряде округов из бюджета пла-
нируется направить 2,9 млрд рублей. Также 
планируется выделить около 3 млрд рублей 
на реализацию программы льготных пас-
сажирских перевозок с Дальнего Востока и 
развитие регионального авиасообщения. 

Параллельно власти предпринимают 
попытки решить еще одну важнейшую про-
блему. В настоящее время в стране работа-
ют около 330 аэродромов, почти на тысячу 
меньше, чем 1992 году. Однако только 62% 
имеют взлетно-посадочные полосы с искус-
ственным покрытием, лишь 65% оснащены 
системой светосигнального оборудования. 
Более половины действующих аэродромов 
нуждаются в капитальном ремонте. Согласно 
отчету о реализации Федеральной целевой 
программы, в прошлом году реконструкция 
или строительные работы велись в 24 аэро-
портах. Однако для того, чтобы говорить о 
восстановлении инфраструктуры, этого явно 
недостаточно. Правительство пришло к выво-
ду о необходимости субсидирования регио-
нальных аэропортов. Для этого были созданы 
федеральные казенные предприятия, куда 
переданы имущественные комплексы аэро-
портов местных воздушных линий. Эта ини-
циатива должна положительно сказаться на 
развитии аэропортов в будущем.

То, что государство вплотную занялось 
восстановлением местной и региональной 
авиации, уже бросается в глаза. Хорошие 
результаты показала упоминавшаяся выше 
программа субсидирования перевозок с 
Дальнего Востока. Согласно ей государст-
во выплачивает половину стоимости полета 
пассажирам до 23 и после 60 лет с первого 
апреля по 31 октября. В 2012 году на эти цели 

было выделено 2,5 млрд рублей. Некоторые 
регионы самостоятельно разработали свои 
программы поддержки местных авиалиний. 

Впрочем, по оценкам экспертов, наибо-
лее значительное влияние на региональные 
перевозки должно оказать Постановление 
Правительства РФ № 1212 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из феде-
рального бюджета на возмещение россий-
ским авиакомпаниям части затрат на уплату 
лизинговых платежей за воздушные суда, 
получаемые российскими авиакомпаниями 
от лизинговых компаний по договорам лизин-
га для осуществления внутренних региональ-
ных и местных воздушных перевозок». На его 
реализацию в 2012–2014 годах выделено 1,9 
млрд рублей. Лизинговые компании осваива-
ют новые возможности. Активно к работе по 
постановлению Правительства РФ приступи-
ла Государственная транспортная лизинговая 
компания. В марте ГТЛК заключила контракт 
на приобретение 15 самолетов Cessna 208B 
Grand Caravan с опционом еще на 15 воздуш-
ных судов данного типа. На сегодняшний день 
это является самой крупной закупкой самоле-
тов для местных авиаперевозок в России. 

Поэтому о перспективах развития  
местной и региональной авиации в стра-
не мы решили поговорить с директором 
по развитию бизнеса ГТЛК Владимиром 
Добровольским:

– Владимир Павлович, как вы считаете, 
сделала ли сегодня страна шаг вперед в 
развитии местной и региональной авиа-
ции?

– Несомненно, сегодня мы можем видеть 
ряд положительных трендов. Однако основ-
ные позитивные изменения пока все-таки 
коснулись именно региональных перевозок 
на судах вместимостью более 20 кресел. 
В местной авиации, использующей малые 
самолеты – до 20 кресел, – ситуация, к сожа-
лению, значительно сложнее. Дело в том, что 
помощь региональному сегменту пришла 
чуть раньше, а ключевое для местной авиации 
Постановление Правительства № 1212 всту-
пило в силу только в январе этого года.

 
– По данным ФГУП ГосНИИ ГА, к 2020 

году может быть востребовано около 
800 самолетов вместимостью до 20 кре-
сел, а к 2030 – более 2000. Как вы считае-
те, такие большие цифры реалистичны?

– Потребность есть, и она крайне высокая. 
Тем не менее в силу слабого финансирования 
отрасли и нестабильного финансового состо-
яния местных авиаперевозчиков, их убыточ-
ности практически отсутствуют финансо-
вые инструменты, позволяющие обновить 

Курс на возрождение местной авиации

Директор по развитию бизнеса 
Государственной транспортной 
лизинговой компании (ГТЛК)
Владимир Добровольский

и наполнить воздушный парк. Так что, ско-
рее всего, реальный спрос, подкрепленный 
действительными контрактами, будет ниже. 
По нашим прогнозам, в ближайшие два года 
реальный спрос на малые воздушные суда 
составит около 50 единиц. Но для модер-
низации отрасли одной потребности мало, 
важно, чтобы появились механизмы, дающие 
возможность приобретать парк. Да, в этом 
году начало работать субсидирование лизин-
га малых воздушных судов, но по-прежнему с 
этим сегментом работает крайне мало лизин-
годателей.

 
– Почему в таком случае ГТЛК решилась 

работать с малыми воздушными судами? 
– Одна из задач Государственной транс-

портной лизинговой компании – поддержка 
социально значимых сегментов транспортной 
отрасли, которые определяет Правительство 
РФ и, в частности, Министерство транспорта. 
Широко известны наши программы государ-
ственного лизинга, которые мы реализуем в 
дорожном и пассажирском сегменте, исполь-
зуя для финансирования собственные сред-
ства. В авиационном сегменте мы работаем с 
привлеченным финансированием, но теперь 
в рамках государственного субсидирования. 
Это очень сложный сегмент с уникальными 
сделками, поэтому для того, чтобы обеспе-
чить поставки на годы вперед, в начале года 
мы заключили контракт на приобретение 
15 самолетов Cessna 208B Grand Caravan. 

– Почему ваш выбор пал на Cessna?
– Конечно, для нас, как для государствен-

ной компании, было бы правильно работать с 
отечественными самолетами. Но это невоз-
можно. В данный момент российский авиа-
пром не производит воздушные суда вмес-

тимостью до 20 мест. Задание устранить этот 
недочет ОАК дано, но, когда это будет сдела-
но, точно никто не знает. К тому же сегодня 
на первый план вышла безопасность авиа-
перевозок, действующий технический парк 
крайне изношен, поэтому перед нами стояла 
задача выбрать наиболее подходящий для 
российских условий самолет зарубежного 
производства. Cessna 208B Grand Caravan 
предназначен для перевозки девяти пасса-
жиров или тонны груза. Что особенно важно, 
он отличается невысокой стоимостью эксплу-
атации и приспособлен для работы в сложных 
условиях, в том числе на грунтовых неподго-
товленных аэродромах с короткими взлетно-
посадочными полосами.

 
– Подведите предварительные итоги 

года работы вашей компании в авиасег-
менте.

– В 2012-м мы заключили договоры на 
поставку девяти малых воздушных судов. 
Три самолета L410 UVP E-20 взяла в лизинг 
ГП КК «КрасАвиа». Также по три судна Cessna 
208B Grand Caravan приобрели авиакомпания 
«ПАНХ» и ОАО «Томск Авиа». Поставка всех 
самолетов была осуществлена в соответс-
твии с правилами государственного субсиди-
рования на возмещение части затрат на упла-
ту лизинговых платежей, предусмотренными 
Постановлением Правительства РФ № 1212. 
Кстати, «Томск Авиа» уже получила деньги от 
государства.

 
– Все эксперты отрасли говорят о том, 

что Постановление Правительства РФ 
№ 1212 много дало отрасли. А есть ли у 
него какие-то слабые стороны? 

– Любые новые решения всегда долж-
ны проходить проверку временем, именно 

это и происходит с государственным субси-
дированием лизинговых платежей. Однако 
по итогам года наметился ряд сложностей. 
Например, большинство авиакомпаний не 
имеют возможности предоставить гарантии 
банка на пять лет в силу собственного неста-
бильного финансового состояния. Было бы 
правильно дать перевозчикам возможность 
предоставления гарантии на один год с ее 
последующим продлением. Предусмотрен-
ный постановлением срок ввода в эксплуа-
тацию воздушного судна составляет лишь 
шесть месяцев с даты заключения договора. 
Выполнить это требование не всегда возмож-
но, так как судно нужно привезти в Россию, 
пройти регистрацию и другие обязательные 
процедуры. Еще одна сложность – сроки пре-
доставления государственной субсидии пока 
четко не регламентированы, что создает ком-
паниям ряд проблем. Также толчок развитию 
местных и региональных перевозок могла бы 
дать переработка Постановления Правитель-
ства РФ № 1211. По мнению экспертов, в нем 
необходимо снять ограничения по возрасту 
пассажиров, перевозка которых субсидиру-
ется в рамках софинансирования, и расши-
рить его действие на местные авиаперевоз-
ки. Полагаю, если все это будет сделано и 
руководство страны продолжит активно раз-
рабатывать механизмы поддержки местной 
авиации, наши оценки емкости рынка могут 
оказаться слишком пессимистичными. 
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Создание авиационного учебно-трени-
ровочного авиаотряда № 17 в январе 
1949 года было важным событием в 

истории Якутского управления Гражданского 
воздушного флота, непременным условием 
развития авиации Крайнего Севера.

 К этому времени авиация в Якутии уже 
получила бурное развитие. Начались регу-
лярные полеты в Москву, Новосибирск, Ир-
кутск на самолете Ил-12. Остро не хватало 
летчиков, техников и инженеров для обслу-
живания самолетов, диспетчеров для управ-
ления воздушным движением, специалистов 
связи. Главной задачей 17-го учебно-тре-
нировочного отряда стала первоначальная 
подготовка и переподготовка кадров. На 
специальных курсах тысячи слушателей по-
лучили, начиная с самолетов С-47 и По-2, 
первоначальную подготовку на 18 типах воз-
душных судов: это самолеты Ан-2, Як-18, Ли-2,  
Ил-14, вертолеты Ми-1, Ми-2, Ми-4, вклю-
чая самолеты и вертолеты первого класса –  
Ту-154, Ил-76, Ми-6, Ми-8.

Повысили квалификацию абсолютное 
большинство специалистов летного и ин-
женерно-технического состава, получили 
специальности диспетчера УВД, радиоопе-
ратора, бортпроводника, кассира агентства 
воздушных сообщений, техника аэродромных 
служб и ГСМ.

С 1990 года наш учебный центр претерпел 
несколько реорганизаций, переименовывал-
ся, но главная задача оставалась прежней: 
первоначальная подготовка и переподготов-
ка авиационных специалистов, повышение их 
квалификации.

21 мая 1996 года Указом президента Рес-
публики Саха (Якутия) было создано среднее 
профессиональное учреждение – Якутское 
летно-техническое училище (авиационный 

колледж). Открытие училища имело большое 
значение для такого огромного региона, как 
Республика Саха (Якутия). Впервые в исто-
рии молодые люди получили возможность 
обучаться авиационным специальностям, не 
покидая пределов республики. Об этом го-
ворит ежегодный конкурс от 2 до 9 человек 
на одно место. 

В ноябре 2005 года на его базе было со-
здано Государственное образовательное 
учреждение среднего профессионального 
образования «Якутское авиационное тех-
ническое училище гражданской авиации» 
(ЯАТУ ГА). В него в качестве структурного 
подразделения вошел авиационный учеб-
ный центр.

цЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
В ЯАТУ ГА применяется гибкая система под-
готовки специалистов, т.е. ежегодно набор 

абитуриентов осуществляется с учетом рын-
ка труда, данных о потребностях всех АК, 
аэропортов.

Учитывая перспективы приоритетного раз-
вития Дальневосточного региона и Якутии, 
выпускники училища востребованы на многие 
годы вперед. 

В конце декабря 2009 года распоряжением 
Правительства РФ наше училище было присо-
единено в качестве филиала к Федеральному 
государственному образовательному учреж-
дению высшего профессионального образо-
вания Санкт-Петербургскому государствен-
ному УГА. 

ЯАТУ ГА (колледж) – филиал ФГБОУ ВПО 
СПбГУ ГА – успешно прошло аттестацию, име-
ет все необходимые документы для ведения 
образовательной деятельности: лицензию и 
аккредитацию. 

Училище готовит специалистов со сред-
ним профессиональным образованием по 
специальностям: 

• «техническая эксплуатация ЛА и 
двигателей»;

• «техническая эксплуатация электрифи-
цированных и пилотажно-навигационных 
комплексов»;

• «организация перевозок и управление на 
воздушном транспорте» (специальность: 
«организация воздушных перевозок и ор-
ганизация авиационной безопасности на 
воздушном транспорте»);

• «строительство и эксплуатация автомо-
бильных дорог и аэродромов»;

• «техническая эксплуатация транспортного 
радиоэлектронного оборудования».

 В 2012 году училище осуществи-
ло прием молодежи на специальность 
161005 «летная эксплуатация летательных 
аппаратов» – выпускники этой специальности  

Мы даем знания,  
необходимые каждому профессионалу

Директор ЯАТУ ГА (колледж) –  
филиал ФГБОУ ВПО СПбГУ ГА, 
заслуженный работник транспорта РФ  
Валерий Гришуков

овладевают профессией пилота гражданской 
авиации, профессией сложной, интересной и 
ответственной.

Большая проблема в том, что стало мало 
здоровых молодых людей, способных обучать-
ся по летной специальности. Требования мед-
комиссии к здоровью пилотов очень строгие. 

НЕ ТОЛьКО ЛЕТчИКИ
В нашем училище можно получить специ-
альность техника-строителя дорог и аэрод- 
ромов, дополнительно наши курсанты при-
обретают рабочую специальность водителя-
профессионала. 

Для курсантов созданы все условия для 
успешного обучения:

• стенды-тренажеры; 
• учебные классы оборудованы мульти-

медийными проекторами, интерактив-
ными досками, макетами, разрезами 
двигателей;

• лаборатории оснащены приборами и тех-
ническими устройствами;

• слесарно-механическая мастерская.
Для иногородних курсантов имеется об-

щежитие на 110 мест, все курсанты обеспечи-
ваются бесплатным питанием в собственной 
столовой.

Имеется спортивная площадка, которая 
используется в весенне-осенний период для 
проведения уроков физкультуры и занятий 
спортом в свободное время.

Команды училища принимают участие 
в городских и республиканских соревно-
ваниях, а сборная по волейболу защищала 
честь училища и во всероссийских турнирах. 
Ежегодно курсанты училища являются по-
бедителями, призерами городских, респуб-
ликанских олимпиад, смотров, конкурсов. 
Увеличилось количество выпускников, посту-
пающих в вузы, а именно в Санкт-Петербург-
ский государственный университет ГА. 

ОбУчЕНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
Учебный процесс осуществляется препода-
вателями высшей квалификации, имеющи-
ми многолетний опыт обучения и воспитания 
специалистов воздушного транспорта.

Наши преподаватели английского языка 
среди 65 специалистов по всей России допу-
щены к тестовому контролю подготовки лет-
ного состава по английскому языку для поле-
тов за границу.

Преподаватели прошли курсы переучива-
ния на самолет Ан-140 и переподготовку по 
самолету Cessna 172S и Diamond DA 40 NG.

В училище осуществляется дополнительное 
профессиональное образование – повышение 

квалификации, подготовка и переподготов-
ка авиационных специалистов. Авиационно-
учебный центр обеспечивает тренажерную 
подготовку летного состава по типам воздуш-
ных судов. В этом году в училище установлен 
комплексный тренажер вертолета Ми-8МТВ. 
Он полностью выполнен на цифровой эле- 
ментной базе с программным обеспечением 
изображения, что позволяет с высокой ско-
ростью и точностью решать задачи управле-
ния имитатором динамики полета вертолета, 
работы его силовых установок и навигацион-
но-пилотажных комплексов. В этот комплекс 
можно вводить условные неисправности и от-
казы техники, устранение которых будет отра-
батываться во время обучения курсантов или 
тренировки действующих пилотов. 

 Для первоначального обучения курсантов 
летного отделения нашего училища Санкт-
Петербургский государственный университет 
ГА приобрел, и уже идет поставка следующих 
тренажеров:

• комплексные тренажеры Cessna 172; 
Diamond 40, Diamond 42;

• летно-навигационные тренажеры (автома-
тизированные места пилотов), оснащенные 
навигационной системой Garmin 1000. 

ПОМОщь В РЕШЕНИИ ПРОбЛЕМ
Большим спросом у населения пользуются 
курсы кассиров по продаже авиабилетов. 

Но у нас имеются большие проблемы – не-
хватка учебных аудиторий, лабораторий, что 
не позволяет увеличить контингент обучаю-
щихся, применять новые формы обучения.

Назрела острая необходимость строи-
тельства нового учебного корпуса. Имеется 
его проект, отведена земля, но нет финанси-
рования ни со стороны Республики Саха (Яку-
тия), ни со стороны федеральных властей. 
Пытаемся строить сами небольшие помеще-
ния для тренажеров.

Низкий уровень бюджетного финансиро-
вания заработной платы (на 1/

3
 ниже, чем ре-

гиональный уровень) не привлекает молодых 
специалистов к малооплачиваемой препода-
вательской работе.

Нет перспектив развития и у авиационных 
учебных центров. Уходит в небытие россий-
ская авиатехника, а взамен что? Нужна общая 
концепция развития АУЦ. 

Благодаря усилиям, мобильности, творческой деятель-

ности нашего коллектива училище работает в режиме 

развития. С каждым годом расширяется номенклатура 

специальностей, по которым училище выпускает авиа-

специалистов

Республика Саха (Якутия)
677014, г. Якутск, ул. Быковского, д. 6 
Тел./факс: 8 (411) 44-32-39
Е-mail: avia-uch@mail.ru
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Среди всех видов транспорта авиа-
транспорт занимает лидирующую по-
зицию. Пассажиры всего мира пред-

почитают комфортные и быстрые перелеты, 
поэтому профессиональный экипаж самолета 
является обязательным условием воздушных 
путешествий. Посредником в такой ситуации 
становится бортпроводник – специалист по 
организации времяпровождения пассажиров 
и обеспечения их безопасности. 

С исторической точки зрения профессия 
бортпроводника зародилась относительно 
недавно. Изначально пассажирами занимался 
второй пилот. В 1928 году в Германии в экипа-
жи пассажирских самолетов стали включать 
третьего члена – стюарда. Изначально обслу-
живание пассажиров могли доверить только 
мужчинам. Все изменилось в 1930 году, когда 
в США возникла идея привлечь к работе моло-
дых привлекательных девушек. 

Наша школа, созданная приказом Департа-
мента воздушного транспорта от 17 февраля 
1995 года ДВ-13, уже более 15 лет успешно 
справляется с поставленной задачей. Шко-
ла имеет лицензию № 029188 от 1 сентября 
2011 года, выданную Департаментом обра-
зования г. Москвы, на право осуществления 
образовательной деятельности в сфере под-
готовки, переподготовки и повышения квали-
фикации бортпроводников и бортпроводни-
ков – инструкторов ВС. 

Также в 2012 году мы прошли сертифи-
кацию ФАВТ МТ РФ и получили свидетель-
ство Авиационного центра № 39 от 29 июня 
2012  года, которое удостоверяет, что «Школа 
бортпроводников» удовлетворяет требовани-
ям Воздушного законодательства РФ и издан-
ным в соответствии с ним нормативным актам, 
регламентирующим деятельность ГА.

ОбУчЕНИЕ бОРТПРОВОДНИКОВ
Учебные занятия проходят по теоретическому, 
практическому, стажировочному курсу подго-
товки, а также курсу повышения квалифика-
ции, после чего обучающиеся могут получить 
свидетельство бортпроводника и приступить 
к полноценной работе в авиакомпании. Курс 
обучения включает в себя: 
•  курсы первоначальной подготовки бортпро-

водников ВС, выполняющих полеты на ВВЛ 
и МВЛ;

•  КПК бортпроводников ВС типа самоле-
та: Ил-62, Ил-86, Ил-96, Ил-114, Ту-134,  
Ту-154, Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Ми-8, 
Ан-24, Ан-74, Ан-148, Falcon 900, Falcon 
20, BAE 125, Аirbus 319/320/321, Аirbus 
330, Boeing 737, Boeing 737NG, Boeing 747, 
Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, CRJ 
100/200, ATR 42/72, Embraer 135, Challenger 
604, Challenger CRJ-300, Falcon 7x, выпол-
няющих полеты на ВВЛ и МВЛ;

•  курсы переподготовки бортпроводников 
ВС типов самолета: Ил-62, Ил-86, Ил-96,  
Ил-114, Ту-134, Ту-154, Ту-204, Ту-214,  
Як-40, Як-42, Ми-8, Ан-24, Ан-74, Ан-148, 
Falcon 900, Falcon 20, BAE 125, Аirbus 
319/320/321, Аirbus 330, Boeing 737, Boeing 
737NG, Boeing 747, Boeing 757, Boeing 767, 
Boeing 777, CRJ 100/200, ATR 42/72, Embraer 
135, Challenger 604, Challenger CRJ-300, 
Falcon 7x;

• курсы подготовки и повышения квалифика-
ции бортпроводников – инструкторов ВС; 

• курсы подготовки старших бортпроводни-
ков ВС; 

•  тренажерную подготовку бортпроводни-
ков ВС; 

• первичную и периодическую подготовку по 
правилам перевозок опасных грузов воз-
душным транспортом;

•  подготовку бортпроводников авиакомпа-
ний, выполняющих воздушные перевозки 

официальных лиц (VIP) подконтрольными 
рейсами «ПК».
Для проведения учебного процесса школа 

оборудована всем необходимым: собствен-
ный тренажерный комплекс, включающий 
в себя процедурные тренажерные комплексы: 
Boeing 737, Boeing 737NG, Boeing 747, Аirbus 
319/320/321, CRJ 100/200, Challenger 604, 
Challenger CRJ-300. В целях развития регио-
нальной авиации в 2013 году планируется ус-
тановить процедурный тренажер ATR 42/72. 
Ведутся переговоры по установке в 2013 году 
на базе школы процедурных тренажеров ВС 
Boeing 757, Boeing 767. 

Для реализации курса тренажерной под-
готовки арендуются процедурные тренажеры 
Ил-62, Ил-86, Ил-96, Ил-114, Ту-134, Ту-154, 
Ту-204, Ту-214, Як-40, Як-42, Ми-8, Ан-24,  
Ан-74, Ан-148, Falcon 900, Falcon  20, BAE 125, 
Аirbus 330, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, 
ATR 42/72, Embraer 135, Falcon 7x.

Бассейн, используемый для отработки на-
выков по эвакуации на воду, оборудован плота-
ми и всеми средствами спасения при посадке 
на воду. Разработан и введен в эксплуатацию 
Пожарный учебно-тренировочный комплекс 
для экипажей ВС.

Занятия в России ведут сертифицирован-
ные преподаватели, которые прошли обу-
чение в Lufthansa Flight Training, SAS Flight 
Training, Airbus Industrie и других ведущих учеб-
ных центрах мира. Вот уже более 15 лет шко-
ла сотрудничает с ЦП «Люфтганза» (Lufthansa 
Flight Training) и проводит подготовку совмест-
но с инструкторами ЦП «Люфтганза». После 
обучения выдаются два сертификата: один от 
НОУ «Школа бортпроводников», второй от ЦП 
«Люфтганза».

Современный бортпроводник – это не толь-
ко лицо авиапредприятия, от которого зави-
сит признание той или иной авиакомпании на 
международном рынке, но прежде всего это 
уникальный специалист, которому приходится 
по долгу службы выполнять функции предста-
вителей различных профессий: специалиста 
сервиса, психолога, спасателя. Кроме того, 
современные бортпроводники – это и хоро-
шие менеджеры, умеющие принимать реше-
ние и координировать действия большого 
количества служб, обеспечивающих сервис 
на борту современного пассажирского авиа-
лайнера. 

Сервис на высоте   

Генеральный директор  
НОУ «Школа бортпроводников»  
Вера Новохатская 
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Уже более 80 лет вся деятельность ФГБУ 
«ГАМЦ Росгидромета» связана с развитием 
гражданской авиации нашей страны.

 Начиная с 1931 года из небольшой группы, 
обеспечивающей первые полеты гражданской 
авиации, ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» стало 
мощным оперативно-производственным уч-
реждением по метеорологическому обеспече-
нию полетов воздушных судов по российским 
и международным авиалиниям, полетов пер-
вых лиц государства и глав иностранных госу-
дарств, делегаций органов государственной 
власти федерального и регионального уровня 
и др. на аэродромах Внуково, Домодедово, 
Шереметьево, Раменское, Луховицы и вер-
тодроме Солнцево.

 
зНАчЕНИЕ МЕТЕОРОЛОГИчЕСКОГО 
ОбЕСПЕчЕНИЯ
Развитие авиационного комплекса, а так-
же совершенствование метеорологических 
наблюдений, связанное с переоснащением 
аэродромов Внуково, Шереметьево, Домо-
дедово современным метеорологическим 
оборудованием, предъявляют новые требо-
вания к метеорологической службе, в первую 
очередь к организации метеорологических 
наблюдений и усовершенствованию сбора 
и распространению метеоинформации. ФГБУ 
«ГАМЦ Росгидромета» в течение многих лет 
является базой испытания и внедрения нового 
метеорологического оборудования (станции 
КРАМС, КРАМС-М1, КРАМС-2АРМ, АМИС-
РФ, КРАМС-4), средств измерения метеоро-
логических величин, новых средств приема, 
передачи и обработки метеорологической 
информации. 

На аэродромах устанавливаются прибо-
ры последнего поколения, обеспечивающие 
измерение видимости с допустимой погреш-
ностью в диапазоне от 10 до 10 000 м и высоты 
нижней границы облаков в диапазоне от 0 до 
7500 м, вводятся в эксплуатацию автомати-

зированные метеорологические информа-
ционно-измерительные системы АМИС-РФ 
и КРАМС-4. Данные системы позволяют про-
изводить автоматические измерения и сбор 
метеорологической информации об основных 
параметрах атмосферы на аэродроме с двух 
взлетно-посадочных полос, обработку этой 
информации, формирование метеорологи-
ческих сообщений, отображение, регистра-
цию и распространение информации по кана-
лам связи для обеспечения взлета и посадки 
воздушных судов по I, II и III категориям ИКАО 
в соответствии с требованиями стандартов 
и рекомендуемой практикой Международной 
организации гражданской авиации. 

Впервые в 2003 году на аэродроме Шере-
метьево приступили к метеорологическому 
обеспечению заходов на посадку и посадок 
воздушных судов по минимуму III категории 
ИКАО, в 2005 году – в Домодедово. На аэро-
дроме Внуково, в 2013 году, после реконс-
трукции и ввода в эксплуатацию ВПП-1 пла-
нируется сертифицировать аэродром для 
обеспечения посадок воздушных судов по ка-
тегории III ИКАО.

На московских аэродромах установле-
но в соответствии с требованиями Нормы 
годности к эксплуатации гражданских аэро-
дромов (НГЭА) и эксплуатируется сертифи-
цированное, регулярно поверяемое метеоро-
логическое оборудование как российских, так 
и иностранных производителей.

ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» совместно с 
Институтом радарной метеорологии, произ-
водителем станции КРАМС-4, разработали 
вид метеодисплея, на котором отображается 
информация местной сводки в соответствии с 
требованиями Приложения 3 ИКАО. На старто-
вом диспетчерском пункте вышки аэродром-
ного командно-диспетчерского пункта метео-
информация отображается на рабочие места 
диспетчеров для каждой взлетно-посадочной 
полосы (ВПП) отдельно. Кроме этого, мете-
оинформация одновременно для двух ВПП 
отображается на метеодисплеях, установлен-
ных в соответствии с НГЭА на других пунктах. 

В сводки погоды, передаваемые на сред-
ства отображения, кроме метеоинформации, 
соответствующей рабочему курсу, включаются 
результаты наблюдений за метеопараметра-
ми с противоположного курса, информация об 
опасных явлениях погоды: турбулентности, об-
леденении, сдвиге ветра, по данным бортовой 
погоды (в качестве дополнительной инфор-
мации), и прогноз погоды для посадки. Спе-
циальные сводки погоды, сопровождаемые 
звуковым и цветовым сигналом, передаются 
на средства отображения метеоинформации; 
по громкоговорящей связи (ГГС) голосом пе-
редаются только специальные сводки о на-
чале и прекращении грозы и замерзающих 
(переохлажденных) осадках. Кроме того, на 
метеодисплее предусмотрено отображение 
выпущенных по аэродрому предупреждений 
и предупреждений о сдвиге ветра.

Выпускаемые предупреждения по аэро-
дромам содержат краткую информацию о 
метеорологических условиях, которые мо-
гут оказать неблагоприятное воздействие 
на воздушные суда на земле, в том числе на 
воздушные суда на местах стоянки, на аэро-
дромное оборудование и технические сред-
ства обеспечения полетов. Предупреждения о 
сдвиге ветра включают краткую информацию 
о наблюдаемом или ожидаемом сдвиге ветра, 
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который может оказать неблагоприятное воз-
действие на воздушное судно на траектории 
захода на посадку или взлета в слое от уровня 
ВПП до 500 м или на воздушное судно на ВПП 
во время послепосадочного пробега или раз-
бега при взлете.

Специалисты ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» 
в соответствии с положениями Приложения 3 
ИКАО и НМО ГА-95 разработали формат для 
выпуска и передачи на рабочие места дис-
петчеров ОВД предупреждений по аэродрому 
и предупреждений о сдвиге ветра.

Подразделения ФГБУ «ГАМЦ Росгидроме-
та» выпускают прогнозы погоды по аэродро-
мам и прогнозы для посадки. Для метеоро-
логического обеспечения полетов ВС ниже 
эшелона полета FL100 выпускаются зональ-
ные прогнозы в картографическом виде, кото-
рые представляют собой комбинацию прогно-
за особых явлений погоды SIGWX и прогнозов 
ветра и температуры воздуха на высотах.

МЕТЕОРОЛОГИчЕСКАЯ ИНФОРМАцИЯ
Метеорологическая информация, предостав-
ляемая эксплуатантам и экипажам ВС россий-
ских и иностранных авиакомпаний, содержит 
последние авиаметеорологические данные 
и отвечает требованиям Международной ор-
ганизации гражданской авиации.

В пакет полетной документации включа-
ются прогнозы ветра и температуры на высо-
тах, прогнозы особых явлений погоды, сводки 
METAR/SPECI, прогнозы TAF / TAF AMD для аэ-
родромов вылета и намеченной посадки, для 
запасных аэродромов вылета, на маршруте, 
информация SIGMET, консультативная инфор-
мация о вулканическом пепле и тропических 
циклонах, относящаяся ко всему маршруту, 
и при необходимости прогнозы GAMET и/или 
зональные прогнозы погоды в картографичес-
ком виде и информация AIRMET.

Прогнозы ветра и температуры на высотах 
и прогнозы особых явлений погоды в фили-
алах ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» декодиру-
ются с помощью специального программно-
го обеспечения ГИС Метео из данных GRIB 
и BUFR, получаемых из Лондонского Все-
мирного центра зональных прогнозов (ВЦЗП) 
по наземным каналам связи, в стандартные 
карты для фиксированных зон, определенных 
ИКАО. Четыре раза в сутки (после сбора в 00, 
06, 12 и 18 UTC синоптических данных) стро-
ятся прогностические карты особых явлений 
погоды, действующие в течение 24 часов, 
и прогностические карты ветра и температу-
ры на высотах, действительные на 6, 12, 18, 
24 часов и, при необходимости, 30 часов с 
периодом действия +/-3 часа от фиксирован-
ного срока. Карты прогноза ветра и темпера-
туры строятся для эшелонов полета FL 020, 
050, 100, 180, 240, 300, 340, 390 и 450. Кар-
ты для эшелонов FL 020 и 050 используются 
при метеообеспечении полетов в нижнем 
воздушном пространстве. В легенде карты 
указывается провайдер, обеспечивший ее 
выпуск, – ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета».

Поправкой 75 к Приложению 3 ИКАО введено 
положение о необходимости включать в полет-
ную документацию во всех случаях «консуль-
тативную информацию о вулканическом пепле 
и тропических циклонах, относящуюся ко все-
му маршруту». На сегодняшний день по каналу 
АСПД-МЕКОМ распространяется консультатив-
ная информация о вулканическом пепле и тро-
пических циклонах в буквенно-цифровом фор-
мате. ИКАО же рекомендует включать в состав 
полетной документации данный вид информа-
ции в графическом формате. При обеспечении 
конкретного рейса дежурный синоптик осу-
ществляет соответствующий запрос в БАМД, 
при наличии информации в буквенно-цифровом 
формате о вулканическом пепле и/или тропи-
ческих циклонах, относящейся к маршруту по-
лета обслуживаемого рейса, проверяет наличие 
соответствующей консультативной информации 
в графическом формате на официальных сайтах 
Met Office (информации о вулканическом пепле) 
и ВМО (информации о тропических циклонах) 
и включает ее в предоставляемую экипажам 
воздушных судов полетную документацию.

При отсутствии на официальных сайтах ин-
формации в графическом формате в полетную 
документацию включается соответствующая 
консультативная информация в буквенно-циф-
ровом формате.

  
ДМРЛ-С
В рамках реализации ФЦП «Модернизация 
Единой системы организации воздушного дви-
жения Российской Федерации на 2009–2015 
годы» во Внуково устанавливается доплеровс-
кий метеорологический радиолокатор ДМРЛ-С, 
выходная продукция которого будет включать:
•  горизонтальные сечения радиоэха на раз-

ных высотах;
•  вертикальные сечения радиоэха в любом за-

данном азимуте;
•  карту интенсивности осадков;
•  радиальную (доплеровскую) скорость 

ветра;
•  направление и скорость перемещения об-

лачных образований;
•  карту метеоявлений (гроза, град, шквал, 

смерч, ливни, облачности);
•  контуры опасных метеорологических 

явлений;
•  при наличии радиоэха вертикальный и го-

ризонтальный сдвиг ветра с указанием его 
интенсивности.
При работе в режиме «радиальная (допле-

ровская) скорость ветра» конечным продук-
том является пространственное распределе-
ние радиальных скоростей в радиусе обзора 
125 км. Данная информация позволит получать 
дополнительные сведения о пространственном 
распределении параметров ветра и произво-
дить расчет сдвига ветра и его интенсивности, 
представляющего значительную опасность при 
взлете и посадке воздушных судов.

Наряду с использованием информации АМ-
ДАР использование информации о пространс-
твенном распределении характеристик ветра 

дает возможность синоптику более объектив-
но оценивать метеорологические условия при 
составлении прогнозов погоды и предупреж-
дений о сдвиге ветра.

В ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» в оперативной 
работе используется весь объем спутниковых 
метеорологических данных при составлении 
авиационных прогнозов погоды по московс-
ким аэродромам, при проведении консульта-
ций и инструктажей членов летных экипажей 
и органов управления воздушным движением, 
которые проявляют серьезную заинтересован-
ность в указанной информации.

Особенно полезно комплексное использо-
вание информации МРЛ и спутниковых данных, 
которое позволяет:
•  проследить эволюцию облачных систем (в 

том числе и над территорией, не освещен-
ной наблюдениями за погодой) с ее после-
дующей оценкой;

•  провести более детальный анализ синопти-
ческих процессов при выпуске прогнозов об 
опасных для авиации явлениях погоды;

•  проследить развитие процессов облако-
образования и связанных с ними осадков, 
гроз, шквалов, сильной турбулентности, об-
леденения и других явлений погоды.
Современный этап развития технологий 

прогнозирования атмосферных процессов, 
направленный на повышение точности и забла-
говременности прогнозирования опасных яв-
лений погоды, основывается на использовании 
продукции гидродинамических моделей атмос-
феры высокого пространственного разреше-
ния COSMO-RU, WRF-ARW (пространственное 
разрешение – 7 км, 2,2 км и менее).

В ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» проведены 
испытания прогнозов метеоэлементов и опас-
ных для авиации явлений погоды, полученных 
в ФГБУ «Гидрометцентр России» на основе чис-
ленных прогнозов с использованием модели 
COSMO-RU – 7 км, работающей на СуперЭВМ 
Росгидромета. Прогнозы выпускаются для 
аэродромов Внуково, Домодедово, Шереме-
тьево в виде метеограмм на 78 часов с шагом 
1–3 часа и в виде карт с шагом сетки 7 км.

Испытания подтвердили возможность ис-
пользования выходной продукции гидромете-
орологических моделей при прогнозировании 
скорости и направления ветра у земли, осад-
ков, конвективной облачности, при консуль-
тациях экипажей воздушных судов и других 
пользователей.

В ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» разработа-
на и внедрена система менеджмента качест-
ва (СМК), получен сертификат соответствия, 
удостоверяющий, что СМК применительно к 
метеорологическому обслуживанию граждан-
ской и экспериментальной авиации соответс-
твует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» располагает 
высококвалифицированными специалистами 
в области авиационной метеорологии и совре-
менными техническими средствами для качес-
твенного метеорологического обслуживания 
гражданской и экспериментальной авиации. 



26

Авиация Транспортная стратегия — XXI век № 19

27

АвиацияТранспортная стратегия — XXI век № 19

ООО ПИ «Красаэропроект», преемник про-
ектно-изыскательского института граж-
данской авиации «Сибаэропроект», обра-
зованного в г. Красноярске в 1975 году, 
сформировался как комплексный инс-
титут, способный выполнять все части 
проекта практически без привлечения 
субподрядных организаций, освоивший 
многогранную специфику разработки 
проектно-сметной документации аэро-
портовых комплексов и объектов назем-
ной авиационной инфраструктуры.

В перестроечные годы институт переква-
лифицировался из специализированного 
в многоотраслевой институт и наряду с объ-
ектами гражданской авиации стал выполнять 
проекты жилых, административных, обще-
ственных и спортивных сооружений.

Однако основным направлением деятель-
ности Красаэропроекта осталось проекти-
рование гражданских и военных комплексов 
аэропортов любых классов, включая искус-
ственные взлетно-посадочные полосы с их 
обустройством, вертолетные площадки,  
аэровокзальные комплексы (в том числе меж-
дународные), грузовые терминалы, светосиг-
нальное и радиотехническое обеспечение 
полетов, ангары, склады ГСМ, цехи бортового 
питания и т.д.

  
РЕАЛИзУЕМыЕ ПРОЕКТы
Для успешного проектирования и реали-
зации проектов наш институт имеет собс-
твенную производственную базу, офисное 
здание, современные средства автоматизи-
рованного проектирования с лицензионными 
программами, свидетельства и допуски для 
проектирования особо опасных и техничес-
ки сложных объектов капитального строитель 
ства, в том числе объектов гражданской ави-

ации. Но, как и в других организациях, глав-
ное достижение – это коллектив. В институ-
те практически отсутствует текучесть кадров. 
Специалисты с большим опытом (свыше 
30 лет) проектирования успешно передают 
свои знания молодому поколению. За минув-
шие годы сотрудниками института запроек-
тированы, а строителями воплощены в жизнь 
около трех с половиной тысяч объектов, зда-
ний и сооружений, которые верой и правдой 
служат жителям городов и поселков почти 
в двадцати пяти регионах России от Крас-
нодарского края и Астраханской области до 
Якутии и Камчатки, от Ямало-Ненецкого АО 
до Республики Алтай.

К достижениям института можно отнести 
проектирование аэровокзалов, в том числе 
международных, уже сданных в эксплуата-
цию или строящихся в аэропортах Толмачево, 
Якутск, Кольцово, Пулково, Внуково, Сочи, 
Норильск, Минеральные Воды, Игарка, Гор-

но-Алтайск и других. С нашим участием сда-
ны в эксплуатацию или строятся искусствен-
ные взлетно-посадочные полосы с полным 
обустройством, в том числе с радио- и све-
тотехническим обеспечением в аэропортах 
Астрахань, Толмачево, Казань, Минеральные 
Воды, Анапа, Норильск, Усть-Илимск, Братск, 
Горно-Алтайск, Надым, Сургут, Нижневар-
товск, Нягань и других.

С появлением рыночных отношений у ин-
ститута стали завязываться и реализовывать-
ся партнерские отношения с иностранными 
фирмами Югославии, Германии, Чехии, Кана-
ды, Латвии, Турции.

ГЕОГРАФИЯ РАбОТ
Адаптация к изменениям рынка, непрерывное 
совершенство техники проектирования, твор-
ческий подход к реализации поставленных 
задач, честные партнерские отношения – все 
это способствовало тому, что Красаэропро-
ект твердо закрепился на российском рынке 
и осуществляет работу во многих регионах 
Российской Федерации.

 Так, за последние годы и в 2012 году ООО 
ПИ «Красаэропроект» приняло участие в раз-
работке «Программы строительства олим-
пийских объектов и развития г. Сочи как гор-
ноклиматического курорта». Разработаны 
и успешно реализуются следующие проекты:
• здание аэровокзального комплекса в  

аэропорту Сочи с пропускной способнос-
тью в «час пик» на 2500 пассажиров в час, 
в том числе обслуживание внутренних 
рейсов на 2000 пасс/час, международных 
рейсов на 500 пасс/час;

• здание VIP-терминала в аэропорту Сочи с 
пунктом пропуска через государственную 
границу для обслуживания официальных 
лиц и делегаций на 35 пасс/час и обслу-
живания VIP-персон на 50 пасс/час.
Кроме того, в настоящее время разраба-

тываются проекты международного аэровок-
зального комплекса в аэропорту Краснодар 
на 440 пасс/час и аэровокзального комплекса 
в аэропорту Геленджик для внутренних воз-
душных линий на 460 пасс/час.

В конце 2011 года сдана в эксплуатацию 
искусственная взлетно-посадочная полоса с 
габаритами 2500 х 45 м в г. Анапе, построен-
ная по нашему проекту.

Для обслуживания участников и гостей 
Универсиады-2013 институтом разработана 
рабочая документация второй взлетно-по-
садочной полосы длиной 3750 м и шириной 
60 м в аэропорту Казань, которая сдается 
в эксплуатацию в декабре 2012 года. Полоса 
способна принимать все имеющиеся типы 
воздушных судов.

Работает ООО ПИ «Красаэропроект» 
и в Сибирском регионе. Так, в 2012 году по 
нашей проектной документации будут вве-

С максимальной пользой для своей страны

Генеральный директор  
ООО ПИ «Красаэропроект»  
Владимир Кондаков

дены в эксплуатацию комплекс аэропор-
та в г. Игарке для обслуживания вахтовых 
перевозок для ЗАО «Ванкорнефть» и пункт 
воздушного грузопассажирского пропуска 
через государственную границу РФ в аэро-
порту Богашёво г. Томска. Начата реконс-
трукция искусственной взлетно-посадочной 
полосы со светосигнальным оборудованием 
в аэропорту Абакан.

НАСТРОИТьСЯ НА ПОзИТИВ
В настоящее время специфика проектирова-
ния объектов гражданской авиации претер-
пела существенные изменения. Постановле-
нием Правительства РФ № 87 от 16 февраля 
изменен состав и порядок оформления про-
ектно-сметной документации. Внедрена 
практика выбора проектной организации на 
тендерной основе. Если с постановлением 
№ 87 все понятно, его нужно выполнять, то 
к процессу проведения тендеров у нас неод-
нозначное отношение. По нашему мнению, 
региональным организациям трудно сопер-
ничать со столичными.

Отношения между проектировщиками 
с одной стороны и заказчиком и подряд-
ной строительной организацией – с другой 
требуют больших временных затрат для 
решения технических и организационных 
вопросов. Госзаказчику или заказчику част-
ных структур хотелось бы пожелать более 
четкой работы в плане подготовки исходных 

данных, а именно получения разрешения на 
отвод земельных участков, предоставления 
технических условий на инженерное обес-
печение и строительные конструкции, орга-
низации и увязки выполнения инженерных 
изысканий, а также организации действен-
ного технического надзора за строитель- 
ством. Зачастую институт вынужден начи-
нать проектные работы без достаточно про-
работанных исходных данных, что в последу-
ющем влечет за собой замечания экспертных 
органов, а затем доработку или изменения 
проектных решений.

Строительным подрядным организациям 
необходимо проявлять больше самостоятель-

ной инициативы в технических и организаци-
онных вопросах. Порой даже незначительные 
технические вопросы на строительной пло-
щадке требуют привлечения проектиров-
щиков, что увеличивает объем авторского 
надзора. 

ООО ПИ «Красаэропроект» всегда ста-
ралось и старается позитивно строить от-
ношения со своими партнерами и 90-ле- 
тие гражданской авиации встретит с непло- 
хими техническими и экономическими 
показателями.

За 37 лет своей биографии наши проекти-
ровщики сумели доказать, что способны быть 
максимально полезными для страны. 

Адрес: 660135, г. Красноярск,  
ул. Взлетная, д. 5 Г
Тел.: (391) 274-94-61
E-mail: project@krasaeroproject.ru
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В соответствии с распоряжением Пра-
вительства РФ № 1190-р от 15 июля 
2010 года ФГУП «ЧукотАВИА» реоргани-
зовано в форме выделения федерального 
казенного предприятия «Аэропорты Чу-
котки», основанного на праве оператив-
ного управления и отнесенного к ведению 
Росавиации.

В ФКП «Аэропорты Чукотки», зарегистриро-
ванное 22 октября 2010 года, вошли 9 (де-
вять) филиалов, в том числе со статусом 
международного (аэропорт Провидения) 
и федерального значения (аэропорт Певек), 
а также аэропорты местного (регионального) 
значения: Кепервеем, Залив Креста, Марко-
во, Лаврентия, Беринговский, Омолон, Мыс 
Шмидта.

Основной целью создания, предметом де-
ятельности казенного предприятия явились:
• обеспечение с государственной подде-

ржкой функционирования аэропортов 
Чукотки, наземное обслуживание авиа-
ционных перевозок, авиационных работ 
на территории Чукотского автономного 
округа;

• осуществление аэропортовой и сопутс-
твующей деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Сложившаяся десятилетиями работа аэро-
портов в Чукотском регионе однозначно под-
твердила, что без поддержки на федеральном 
уровне наземная аэропортовая деятельность, 
особенно в последние годы, развиваться 
не может. Роль государства в поддержании 
и развитии чукотской аэродромной (аэропор-
товой) инфраструктуры огромна, особенно 
в финансовой части.

Все понимают значение авиации, регио-
нальных, местных авиаперевозок на Чукотке, 
так как здесь авиационное сообщение – это 
практически единственный путь передвиже-
ния между районными центрами, это реаль-
ная транспортная связь с соседними регио-
нами и центральными районами России.

От эффективности государственной под-
держки, субсидирования аэропортов Севе-
ро-Востока страны зависят практически все 
показатели деятельности авиатранспортной 
инфраструктуры в лице ФКП «Аэропорты Чу-
котки», развитие 9 (девяти) филиалов авиа-
предприятия по всем направлениям, что поло-
жительно сказывается на взаимоотношениях 
с базирующимися авиакомпаниями (как пос-
тоянно, так и временно), увеличении их числа 
и, как следствие, – на росте объемов авиапе-
ревозок, повышении их доступности и ста-
бильности в условиях Крайнего Севера.  Для 
примера, сегодня ФКП «Аэропорты Чукотки» 

имеет договорные отношения на базирование 
(временное и постоянное), наземное аэро-
портовое обслуживание воздушных судов с 32 
авиакомпаниями в лице ФГУПов, ООО, ЗАО, 
ОАО. В их числе по-прежнему нашими надеж-
ными постоянными партнерами являются:
• ФГУП «ЧукотАВИА» – основной пас-

сажирский региональный местный 
авиаперевозчик;

• ОАО «Авиакомпания «Якутия» – средне- 
и дальнемагистральный пассажирский 
перевозчик;

• ЗАО «Авиакомпания «Ир Аэро» – регио-
нальный пассажирский авиаперевозчик;

• ООО «Авиакомпания «Вим-Авиа».
Среди основных авиакомпаний, обеспечи-

вающих доставку грузов в Чукотский регион 
через наши аэропорты, значатся следующие:
• ОАО «Авиакомпания «Восток»;
• ООО «Авиакомпания «Волга-Днепр»;

• ООО «Восток авиа сервис»;
• ООО «Аэро Чартер»;
• ЗАО «Авиакомпания «Русское небо» 

и другие.

ИНОСТРАННыЕ ПАРТНЕРы
Стабильным нашим иностранным авиапар-
тнером на протяжении многих лет является 
ООО «Юниверсал Авиэйшн», организующее 
авиаперевозки через международный пункт 
пропуска через государственную границу 
РФ – аэропорт Провидения из США.

Чукотка становится все более привлека-
тельной для иностранных предприятий, ком-
паний, организаций в туристическом, эконо-
мическом, инвестиционном направлениях. 
Сегодня расширяется, увеличивается поток 
иностранных граждан в регион из-за рубежа 
через аэропорты Чукотки, получившие значи-
тельное развитие за последние два года в ста-
тусе федерального казенного предприятия.

ПОКАзАТЕЛИ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Приведу некоторые основные показатели 
в сравнительном плане за периоды деятель-
ности ФКП «Аэропорты Чукотки» в 2011–
2012 годах. Выполнение плана по самоле-
то-вылетам, охватывающим более 20 типов 
воздушных судов, по авиапредприятию за 
2011 год составило 113%, а по таким типам 
ВС, как Ан-24 – 157%, Ми-8 – до 105%, а, на-
пример, по итогам 9 месяцев 2012 года вы-
полнение плана по типам ВС Ил-76 составило 
119%, Ан-24 – 115%, Ан-74 – 375% (средний 
процент за истекший период по всем типам 
ВС в 2012 году составил 93%).

Данные факты свидетельствуют о главном: 
государство, обеспечивающее финансовую 

Региональная и местная авиация в развитии 
Крайнего Севера 

Генеральный директор  
ФКП «Аэропорты Чукотки»
 Юрий Леус

689503, Чукотский АО, Анадырский район,  
п. Угольные Копи – 3, ул. Портовая, д. 6
Тел.: (42732) 2-71-72
E-mail: fkp@apchukotki.ru
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поддержку аэропортам, образно говоря, де-
лая их привлекательнее, получает в итоге яв-
ный рост объемов авиаперевозок с растущей 
динамикой по годам от авиакомпаний, обес-
печивающих полеты на Чукотку.

В свою очередь, модернизированное, об-
новляющееся производство в течении 2 (двух) 
лет существования ФКП «Аэропорты Чукотки» 
дает значительный экономический эффект по 
исполнению сметы плановых и фактических 
доходов.

Так, по итогам работы авиапредприятия 
за 2011 год за аэропортовое и наземное об-
служивание воздушных судов и прочие аэро-
портовые услуги получено доходов на общую 
сумму 177 млн 208 тысяч рублей и по итогам 
работы за 9 (девять) месяцев 2012 года – 
136 млн 619 тысяч рублей.

В настоящее время государство, в лице 
Росавиации, придерживается политики 
строгого ограничения по дотационному со-
держанию федеральных казенных предпри-
ятий на уровне 2011–2012 годов, то есть по 
отходящему принципу. В связи с этим для 
увеличения объемов местных, региональных 
перевозок в целях привлечения большего 
числа авиаперевозчиков в Чукотский регион 
мы придерживаемся следующего, одного из 
основных, правил по:
• расширению перечня (по типам ВС) к 

приему-выпуску, обслуживанию ВС в со-
ответствии со Свидетельствами годности 
аэродромов ФКП «Аэропорты Чукотки».
Так, за 2011 год, истекший период 2012 го-

да допущены на наши аэродромы воздушные 
суда следующих типов по филиалам:
• аэропорт Певек – Як-42, Ан-148, Dash 8;
• аэропорт Марково – Robinson R-44 

Raven 1;
• аэропорты Провидения, Беринговский, 

Лаврентия – Ан-38.
Всем присутствующим хочу напомнить, 

что все аэродромы на Чукотке имеют клас-
сификацию «Г» – горных аэродромов, то 
есть это серьезная, горная, не равнинная, а 
со сложными рельефом и метеоусловиями 
территория, в чем неоднократно убеждались 
впервые прилетающие на наши аэродромы 
авиаперевозчики.

В связи с этим мы в лице ФКП «Аэропорты 
Чукотки» стремимся поддерживать, в соот-
ветствии с требованиями руководящих до-
кументов, в надлежащем состоянии взлетно-
посадочные полосы наших аэродромов (одну 
с искусственным бетонным покрытием и во-
семь грунтовых полос) при четком взаимо-
действии со специалистами по организации 
воздушного движения и метеоагентства. Для 
примера, при проведении текущего ремон-
та взлетно-посадочных полос для их подде-
ржания в 2011 году освоено 6 млн 916 тысяч 
рублей и в 2012 году (за истекший период) – 
3 млн 740 тысяч рублей.

Энерговооруженность наших филиалов 
напрямую влияет на стабильность объемов 
авиаперевозок в Северо-Восточном реги-
оне, а также на обеспечение безопасности 
полетов.

Так, при проведении ремонтных работ по 
объектам энергообеспечения ФКП «Аэро-
порты Чукотки» в 2011 году освоило 10 млн 
142 тысяч рублей, а в 2012 году – 24 млн 
513 тысяч рублей.

На 2013 год согласно проекту Программы 
деятельности предприятия на модерниза-
цию наземной аэропортовой инфраструк-
туры запланировано свыше 30 млн рублей. 
За истекшие 2011 год и 9-месячный период 
2012 года при проведении работ по модер-
низации аэропортовой инфраструктуры, ре-
монту зданий и сооружений освоено почти 
68 млн рублей.

 Программа деятельности ФКП «Аэропор-
ты Чукотки» предусматривает и в дальнейшем 
сохранение, стабильность исполнения пока-
зателей, работы коллективов предприятия; 
задач, возложенных на него государством 
в лице Росавиации по увеличению объемов 
работ по аэропортовому наземному обслу-
живанию воздушных судов за счет:
• привлечения, увеличения для работы на 

территории Чукотского автономного окру-
га числа авиакомпаний;

• расширения перечня допусков по типам 
воздушных судов на аэродромы аэропор-
тов Чукотки;

• поддержания в надлежащем состоянии 
взлетно-посадочных полос;

• совершенствования наземной аэропорто-
вой инфраструктуры;

• проведения гибкой тарифной политики 
при заключении договоров на базирова-
ние, наземное аэропортовое обслужива-
ние с потенциальными авиаперевозчика-
ми (авиакомпаниями);

• модернизации парка наземной спецавто-
техники для обслуживания ВС, пассажи-
ров, грузоклиентуры.
Для примера, в 2011 году ФКП «Аэропор-

ты Чукотки» приобрело и получило 20 единиц 
спецтехники различного аэропортового на-
значения; в 2012 году с учетом предстоящего 
закрытия морской навигации ожидаемый по-
казатель – 37 единиц техники. А на 2013 год 
запланировано приобретение до 30 единиц 
спецавтотехники, что позволит в полной 
мере модернизировать автотранспортный 
парк аэропортов Чукотки на ближайшую 
перспективу.

Таким образом, поддержание, совершен-
ствование сложившейся системы авиапе-
ревозок, особенно местного, регионально-
го уровня, на Чукотке во многом зависит от 
качественной работы, совершенствования, 
обновления, модернизации наземной, аэро-
портовой инфраструктуры филиалов ФКП 
«Аэропорты Чукотки», охватывающей важней-
шую территорию Северо-Востока России, где 
гражданская авиация по сути является един-
ственным круглогодичным видом транспор-
та, обеспечивающим региональные, местные 
авиаперевозки и, конечно, связь с централь-
ными районами страны. При этом, в условиях 
государственной поддержки в лице Феде-
рального агентства воздушного транспорта, 
работа ФКП «Аэропорты Чукотки», как пока-
зал двухгодичный период его становления, 
строится по принципу объективности, про-
зрачности, эффективности; то есть каждый 
рубль, вложенный государством в землю, 
здания, сооружения, технику, авиаработни-
ков, оправдан, экономически обоснован, с 
положительным в итоге результатом, ска-
зывающимся на работе каждого авиатора, а 
также на обслуживании авиапассажиров или 
авиакомпаний, выполняющих полеты на тер-
ритории Чукотского автономного округа. 
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Географическое положение Камчатки 
имеет важное межконтинентальное 
значение в транспортной системе 

морских и воздушных путей сообщения, 
которое осуществляется через г. Петропав-
ловск-Камчатский и г. Елизово. Перевозка 
пассажиров, почты и груза воздушным пу-
тем осуществляется через аэропорты мест-
ных воздушных линий и базовый аэропорт г. 
Елизово. 

 Отсутствие развитой сети автомобильных 
дорог, труднодоступность отдаленных регио-
нов придают воздушному транспорту особое 
место в развитии экономики края. Проблему 
развития воздушных перевозок в Камчатском 
крае необходимо рассматривать в разрезе 
двух составляющих: развитие внутриреги-
ональных воздушных перевозок и развитие 
межрегиональных перевозок. 

ФКП «Аэропорты Камчатки» создано 15 
ноября 2010 года в соответствии с Постанов-
лением Правительства № 300 от 4 мая 2010 
года путем присоединения ФГУП «Корякское 
авиапредприятие» к ФГУП «Петропавловск-
Камчатское авиационное предприятие» с 
последующим выделением из последнего 
ФКП «Аэропорты Камчатки». В состав пред-
приятия вошли 11 аэропортов и 7 посадочных 
площадок.

Цель создания ФКП «Аэропорты Камчат-
ки» – развитие аэропортовой сети в Камчат-
ском крае, создание благоприятных условий 
по доступности населению авиаперевозок. 
За период с 1996 по 2001 год из Государ-
ственного реестра гражданских аэропортов 
(аэродромов), расположенных на территории 
Камчатской области и КАО, было исключено 
14 аэропортов (аэродромов), что усилило 
негативные социальные, демографические 
и экономические тенденции Камчатского 
региона.

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

• проведение единой тарифной политики, 
нацеленной на снижение уровня ставок 
аэропортовых сборов;

• повышение регулярности и безопасности 
полетов;

• планомерная модернизация и реконструк-
ция аэропортов за счет государственных 
инвестиций;

• приведение аэропортовой деятельнос-
ти, осуществляемой в аэропортах МВЛ, 
к действующим сертификационным 
требованиям;

• создание достойных условий для работы в 
аэропортах МВЛ.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Ежегодно из бюджета РФ выделяется 452 млн 
рублей для содержания и развития аэропор-
тов МВЛ Камчатского края.

За счет предоставленной государственной 
поддержки ФКП «Аэропорты Камчатки» в ян-
варе 2011 года снизило ставки аэропортовых 
сборов. Так, консолидированный сбор за взлет-
посадку и авиационную безопасность снизился 

почти вдвое (с 4291 руб./т взл. массы в 2010 
году до 2432 руб./т взл. массы и 2414 руб./т взл. 
массы за 9 месяцев 2012 года). 

Эффективность комплексных мер госу-
дарственной поддержки малой авиации Кам-
чатского края демонстрируется динамикой 
количества самолето-вылетов и обслуживае-
мых пассажиров. В связи со снижением аэро-
портовых сборов и выделением правитель- 
ством Камчатского края субсидии регулярному 
перевозчику значительно снижена стоимость 
авиабилетов. Количество самолето-вылетов в 
2011 году по сравнению с 2010 годом увели-
чилось на 175%, обслуженных пассажиров – 
на 142%. За 9 месяцев 2012 года наблюдает-
ся прирост пассажиропотока по сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года на 5%.

За 25 лет, предшествующие созданию 
ФКП, практически не осуществлялись капи-
тальные вложения в инфраструктуру аэро-
портов МВЛ Камчатского края. На момент со-
здания ФКП основные средства аэропортов 
были изношены на 95%.

За время функционирования ФКП «Аэро- 
порты Камчатки» осуществлены серьезные 
инвестиции в развитие инфраструктуры 
аэропортов. Объем инвестиций в обновление 
основных производственных фондов пред-
приятия в 2011 году составил 338,3 млн руб-
лей, а в 2012 году, по прогнозным оценкам, 
составит 287,8 млн рублей.

В 2011 году было приобретено 45 единиц 
спецтехники и автотранспорта, в 2012-м со-
ответственно – 31 единица.

В 2011 году после землетрясения 2006 
года и наводнения 2008 года было восстанов-
лено ССО «Светлячок» в аэропорту Тиличики. 
В 2012 году осуществлена реконструкция 
светосигнального оборудования в аэропорту 
Мильково. 

Произведены ремонты в зданиях аэровок-
залов и гаражных боксов. 

Проведен текущий ремонт взлетно-поса-
дочных полос в аэропортах Мильково, Тили-
чики, Усть-Камчатск.

Особое внимание уделяется реализации 
мер транспортной безопасности. За время 

Авиация Камчатки: не выживать, а жить

Генеральный директор  
ФКП «Аэропорты Камчатки» 
Александр Журавлёв  

«ТИЛИЧИКИ»

функционирования установлены накопители 
модульного типа в 4 аэропортах, 15 контроль-
но-пропускных пунктах. В рамках реализации 
федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России на 2010–2015 
годы» в 2011 году приобретено досмотровое 
оборудование на сумму 16,61 млн рублей. 

ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРОбЛЕМ
В своей деятельности предприятие сталкива-
ется и с определенными трудностями. 

Одна из серьезных проблем – постепен-
ный уход инженерно-технического персонала 
в аэропортах МВЛ. Данный состав работни-
ков не обновлялся в течение долгого периода 
времени, и в настоящее время инженерно-
технический персонал аэропортов сформи- 
рован в основном за счет сотрудников пен-
сионного возраста. В целом по предприятию 
доля сотрудников старше 49 лет составляет 
33%. Молодежь неохотно соглашается на пе-
реезд в отдаленные поселки Камчатского края, 
в которых находятся наши аэропорты. Кроме 
того, необходимы дополнительные расходы 
на организацию быта молодых специалистов, 
при этом собственного ведомственного жилья 
у предприятия нет. Также необходимо пони-
мать, что выпускнику техникума или института 
требуется время для того, чтобы стать высо-
коквалифицированным специалистом.

Другая проблема связана с особеннос-
тями государственного регулирования. 
Средства, выделяемые предприятию в 
виде субсидии, не разрешается использо-
вать на новое строительство и реконструк-
цию зданий и сооружений. Данный факт 
является серьезным тормозом в дальней-
шем развитии предприятия. хотелось бы 
посредством данной статьи привлечь вни-
мание лиц, в чьих компетенциях находится 
данный вопрос, к его решению. 

ПЕРСПЕКТИВы
Руководство Камчатского края, понимая пер-
спективность развития малых аэропортов в 
рамках федерального казенного предпри-
ятия, в 2012 году выступило с инициативой 

присоединения к ФКП «Аэропорты Камчатки» 
муниципального аэропорта Усть-Хайрюзо-
во. В 2012 году ФКП «Аэропорты Камчатки» 
совместно с Росавиацией проведена работа 
по выделению дополнительных средств из 
бюджета Российской Федерации на финан-
сирование текущей деятельности и развития 
данного аэропорта в составе ФКП «Аэропор-
ты Камчатки». Это позволит снизить действу-
ющие в аэропорту ставки (консолидирован-
ный сбор за взлет-посадку и авиационную 
безопасность) в 8 раз, повысить транспор-
тную активность населения и инвестицион-
ную привлекательность данного населенного  
пункта Камчатского края. Также предусмот- 
рены инвестиционые вложения в развитие  
инфраструктуры аэропорта, что повысит 
оперативность и качество обслуживания 
пассажиров.

На 2013 год запланирован монтаж инже- 
нерно-технических средств обеспечения 
транспортной безопасности в четырех аэро-
портах Камчатского края. Реализация данных 

мер позволит снизить вероятность незаконно-
го вмешательства в деятельность ГА, обеспе-
чить безопасность пассажиров, воздушных су-
дов и объектов инфраструктуры аэропортов.

Комплексная реконструкция инженерно-
технических сооружений аэропортов пред-
полагается в рамках реализации федераль-
ных целевых программ. В 2013 году в рамках 
ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» будет осуществлена реконструк-
ция аэропортов Палана и Никольское.

В 2014–2018 годах планируется выделе-
ние из федерального бюджета 5 млрд руб-
лей на реконструкцию аэропортов Оссора, 
Тиличики, Тигиль, Озерная в рамках реали-
зации ФЦП. 

683038, г. Петропавловск-Камчатский,  
ул. Циолковского, д. 43
Тел./факс: (415-2) 218-500, (415-2) 218-510
E-mail: priem@airkam.ru
www.airkam.ru
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Одним из приоритетных направлений 
государственной политики в области 
авиационной деятельности является 
развитие и модернизация авиационной 
транспортной инфраструктуры в райо-
нах Крайнего Севера, Сибири, Дальне-
го Востока и приравненных к ним труд-
нодоступных регионах. 

Социально-экономическое развитие Рес-
публики Саха (Якутия) неразрывно связано с 
состоянием и эффективностью финансиро-
вания воздушного транспорта, являющегося 
безальтернативным средством сообщения. 
На долю авиационного транспорта прихо-
дится более 65% всего пассажирооборота 
республики. 

Достаточно посмотреть на карту Якутии, 
во многие места которой «только самолетом 
можно долететь», чтобы оценить роль малых 
аэропортов в жизни региона.

В связи с низкой интенсивностью полетов 
практически все аэропорты местных воздуш-
ных линий на Крайнем Севере являются убы-
точными. Кроме того, в районах Крайнего Се-
вера значителен фактор сезонности и объем 
полетов в осенне-зимний период в несколько 
раз ниже, чем в весенне-летний. 

Вследствие этого пять лет назад в ноябре 
2007 года как пилотный проект было создано 
Федеральное казенное предприятие «Аэро-
порты Севера» в целях обеспечения деятель-
ности аэропортов и аэропортового обслужи-
вания авиационных перевозок и авиационных 
работ на территории РС (Я). Деятельность 
предприятия имеет ярко выраженную соци-
альную направленность и является одним из 
мероприятий Правительства РФ по подде-
ржке авиационных перевозок в районах Край-
него Севера.

цЕЛИ И зАДАчИ
Основной стратегической целью предпри-
ятия является сохранение и развитие на-
земной аэропортовой инфраструктуры. 
Перед новым предприятием были поставле-
ны задачи по финансовому оздоровлению 
аэропортов, проведению единой финансо-
во-кредитной политики, организационное 

и технологическое обеспечение производ-
ства, обеспечение деятельности аэропор-
тов и структурных подразделений в рамках 
сертификационных требований. Одной из 
приоритетных задач предприятия является 
обеспечение соответствующего уровня авиа-
ционной безопасности.

Только благодаря субсидированию из фе-
дерального бюджета стало возможным пос-
тепенное восстановление аэропортового хо-
зяйства республики. 

Построены три новых аэровокзала в Черс-
ком, Усть-Нере, Саккырыре, и еще три в Сред-
неколымске, Жиганске, Верхневилюйске на 
стадии окончания строительства, реконстру-
ированы четыре полосы, произведен монтаж 
уникального интегрированного комплекса 
безопасности в аэропорту Нерюнгри, осна-
щены системами видеонаблюдения все аэро-
порты, приобретена новая спецавтотехника, 
досмотровое оборудование для обеспечения 
авиационной безопасности, модульные КПП, 
спецодежда и многое другое. 

Сейчас на балансе предприятия 25 аэро-
портов. Два из них, аэропорты Магадан-

ской области, вошли в устав предприятия 
в 2012 году. До 2014 года ожидается при-
соединение семи аэропортов Мирнинского 
авиапредприятия. 

РАбОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Перспективы развития предприятия включа-
ют проекты: реконструкцию взлетно-посадоч-
ной полосы аэропорта Чокурдах, модерниза-
цию и оснащение принятых на баланс в 2012 
году аэропортов Магаданской области Сейм-
чан и Северо-Эвенск, приобретение средств 
авиационной безопасности, спецавтотехники 
и многое другое.

Решение любой производственной задачи 
связано с целым комплексом проблем, и они 
имеются всегда, главное, чтобы они были 
решаемы. 

Один из главных показателей работы пред-
приятия – стабильность. В ФКП «Аэропорты 
Севера» работает 1800 человек. Все успехи 
предприятия – результат высокого профес-
сионализма и слаженной работы коллектива 
предприятия. Сотрудники предприятия пос-
тоянно находятся в поиске новых решений, 
внедряют лучший опыт других аэропортов, 
проходят постоянное обучение и повыше-
ние квалификации, чтобы обеспечить качес-
твенное обслуживание и надежный уровень 
безопасности по всем видам аэропортовой 
деятельности. 

В конце 2011 года Республику Саха (Яку-
тия) посетили министр транспорта И.Е. Леви-
тин и Президент РФ Д.А. Медведев, которые 
высоко оценили деятельность предприятия, 
а также положительная оценка деятельности 
предприятия прозвучала и в выступлениях 
В.В. Путина на всероссийской конференции 
транспортников. 

Путь, который прошло предприятие, толь-
ко начинается – впереди огромная работа, 
неуклонный рост и развитие, расширение 
сферы деятельности.

На сегодня можно с уверенностью утверж-
дать, что федеральное казенное предприятие 
«Аэропорты Севера», уникальный эксперимент 
по объединению убыточных аэропортов в еди-
ный комплекс, полностью себя оправдало. 

Аэропорты Севера: пять лет успешной работы  

Генеральный директор  
ФКП «Аэропорты Севера»  
Павел халин

677904, РС (Я), пос. Маган, 
ул. 40 лет Победы, д. 1
Тел.: (4112) 406-085
Факс (4112) 406-154
E-mail: odo@aerosever.ru
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Аэропорт Байкал – внутрироссий-
ский узловой аэропорт федерально-
го значения, имеющий статус меж-
дународного. Аэропорт расположен 
в непосредственной близости к озеру 
Байкал, объекту всемирного природ-
ного наследия, и является развитым 
авиатранспортным узлом в центре 
авиационных путей, соединяющих ев-
ропейскую часть России с Сибирью, 
Дальним Востоком и странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Обес-
печивает авиационное сообщение 
города Улан-Удэ (столицы Респуб-
лики Бурятия) и Республики Бурятия 
с другими регионами Российской 
Федерации.

Благодаря преимуществам по метеоро-
логическим условиям «Байкал» используется 
в качестве запасного для аэропортов Иркут-
ска и Читы. В рамках межправительственных 
соглашений он обслуживает воздушные суда 
США и других стран НАТО по договору о лик-
видации ракет средней и малой дальности по 
программе «Открытое небо».

Близость к Байкалу и создание особой 
экономической зоны туристско-рекреаци-
онного типа «Байкальская гавань» создают 
уникальные возможности для значительного 
перспективного роста туристического пасса-
жиропотока через международный аэропорт 
Байкал.

ИСТОРИЯ: ОТ ПЕРВых ЛАСТОчЕК ДО ДНЯ 
СЕГОДНЯШНЕГО

1925 год – приземлились первые самоле-
ты летчиков М.А. Волковойнова и И.К. Поляко-
ва – участников перелета из Москвы в Пекин.

1 августа 1926 года – открыто регулярное 
воздушное пассажирское сообщение между 
Верхнеудинском (Улан-Удэ) и Ургой (Улан-Ба-
тор). Также в аэропорту производят посадку 
самолеты, летающие по маршрутам Москва – 
Владивосток, Иркутск – Чита.

1931 год – начинается строительство ново-
го аэродрома на левом берегу реки Селенга.

1935–1941 годы – развитие местного воз-
душного сообщения на территории Бурятии.

1966 год – начало эксплуатации новых тур-
бовинтовых самолетов Ан-24.

1971 год – в аэропорту Улан-Удэ построена 
и сдана в эксплуатацию ИВПП (бетон). Начало 
полетов самолетов Ил-18 из Москвы.

1980–1981 годы – в аэропорту Улан-
Удэ была произведена реконструкция ИВПП 
и построены новые стоянки для воздушных 
судов. Длина ИВПП увеличена на 800 метров. 
В 1981 году аэропорт начинает принимать са-
молеты Ту-154.

1983 год – в августе сдан в эксплуатацию 
новый аэровокзал. В сентябре-октябре аэро-

порт обслуживает транзитные авиарейсы, 
перенесенные из Читы в связи с закрытием 
ИВПП аэропорта Читы на ремонт.

1988–1989 годы – аэропорт обслуживает 
множество транзитных рейсов, в том числе 
международных (Москва – Пхеньян, Москва – 
Улан-Батор и туристических из стран СЭВ), 

перенесенных из Иркутска в связи с реконс-
трукцией ИВПП аэропорта г. Иркутск. Коли-
чество самолето-вылетов в сутки в аэропорту 
Улан-Удэ в отдельные дни достигало 70, из 
них Ту-154 – 30.

1990 год – количество перевезенных пас-
сажиров за год достигло 800 тысяч человек.

1994 год – в июне – сентябре аэропорт об-
служивает транзитные авиарейсы, перенесен-
ные из Читы в связи с реконструкцией ИВПП 
аэропорта Читы.

2001 год – авиапредприятие было разде-
лено на несколько независимых компаний, 
в результате чего было создано ОАО «Меж-
дународный аэропорт Улан-Удэ», в состав 
которого вошли все аэропорты Республики 
Бурятия.

2007 год – реконструкция искусственной 
взлетно-посадочной полосы, что позволи-
ло принимать и обслуживать практически 
любые типы ВС. Кроме этого, осуществлен 
монтаж нового светосигнального оборудо-
вания (ССО) ОВИ-1, благодаря чему аэро-
порт возобновил прием воздушных судов 
в темное время суток. По запросам авиаком-
паний и в перспективе работать в круглосу-
точном режиме. Аэропорт Улан-Удэ допу-
щен к приему следующих типов воздушных 
судов: А – 319/320/321, В – 737/757/767, 
Ту – 204/214/154, Ил-76, Ан-12, Як-42,  
АТР – 42/72, СААБ-340 и других типов воз-
душных судов.

2008 год – принято решение о переиме-
новании международного аэропорта Мухино 
в международный аэропорт Байкал.

2010 год – с 1 июня открыто постоянное 
воздушное сообщение между Улан-Удэ и Улан-
Батором.

25 мая 2011 года Инвестиционно-финан-
совая компания «Метрополь» стала владель-
цем 100% акций аэропорта.

29 октября 2011 года совершен первый 
рейс Улан-Удэ – Бангкок (Таиланд).

Июнь 2012 года – открытие прямых рей-
сов по маршруту Улан-Удэ – Пекин, Улан-
Удэ – Анталия.

18 июля 2012 года открытое акционерное 
общество «Аэропорт Байкал» реорганизовано 
в общество с ограниченной ответственностью 
«Аэропорт Байкал».

СТРАТЕГИЯ РАзВИТИЯ  АэРОПОРТА
Аэропорт Байкал обладает всеми техни-
ческими возможностями для приема рос-
сийских и международных воздушных су-
дов: имеет взлетно-посадочную полосу 
длиной 3 тысячи метров, светосигнальное 
оборудование (ОВИ-1), всю необходимую 
инфраструктуру, аэронавигационное и ме-
теооборудование, большой аэровокзал, 
квалифицированный персонал, сертификат 
соответствия. 

Байкальская воздушная гавань

И.о. генерального директора
ООО «Аэропорт Байкал»
Евгений Сивцов

Сивцов Евгений Анатольевич после 

окончания Восточно-Сибирского технологи-

ческого института начал трудовую деятель-

ность  в Улан-Удэнском авиапредприятии: 

прошел путь от водителя до начальника гру-

зовой автоколонны, а затем был переведен 

на должность начальника службы спецавто-

транспорта. 

В 2001 году прошел обучение в Центре 

переподготовки и повышения квалифика-

ции, получил сертификат и имеет право 

осуществлять деятельность подразделения, 

связанного с  обеспечением безопасности 

полетов на воздушном транспорте.

С 2008 года Евгений Анатольевич – за-

меститель генерального директора аэро-

порта «Байкал» по производству, исполни-

тельный, настойчивый и требовательный к 

себе и подчиненным. Пользуется уважением 

и деловым авторитетом в коллективе.

3 октября 2012 года был  переведен на 

должность 1-го заместителя генерального 

директора – главного инженера, а с 25 ок-

тября 2012 года является временно испол-

няющим обязанности генерального дирек-

тора.

Награждался почетными грамотами 

и денежными премиями авиапредприятия, 

имеет звание «заслуженный инженер Рес-

публики Бурятия».

В 2011 году аэропорт Байкал вошел 
в федеральную программу оборудования 
постоянных таможенных и пограничных 
воздушных пунктов пропусков. В связи с 
этим за собственные средства проводится 
реконструкция внутри здания аэровокзала, 
позволяющая увеличить в три раза площадь 
международного сектора, организовать дви-
жение пассажиров в два потока на прилет и 
вылет отдельно, увеличить зону ожидания и 
пропускную способность.

На сегодняшний день из аэропор-
та Улан-Удэ совершают полеты девять 
авиакомпаний:

• А/к S7 Airlines;
• А/к «Якутия»;
• А/к «Бурятские авиалинии»;
• А/к «Аэрофлот» («Владивосток Авиа»);
• А/к «Таймыр»;
• А/к «Северный ветер»;
• А/к «Транс Аэро»;
• А/к «Ир Аэро».

В середине августа 2012 года на базе 
аэропорта Байкал прошел Совет по безо-
пасности полетов при поддержке Восточно-
Сибирского межрегионального территори-
ального управления воздушного транспорта. 
Был поднят вопрос о развитии региональ-
ной авиации и возобновлении работы внут-
реннего сообщения. Большинство крупных 
российских городов не связаны прямым 
сообщением, поэтому при передвижении на 
дальние расстояния у жителей республики 

возникает немало сложностей. Главным ре-
зультатом прошедшего Совета по безопас-
ности полетов стало решение о создании 
единой Восточно-Сибирской региональной 
авиакомпании, которая позволит увеличить 
эффективность перевозок Бурятии, Иркут-
ской области и Забайкальского края. Для ре-
ализации данного проекта было подписано 
соглашение о сотрудничестве между руко-
водителями аэропортов Бурятии, Иркутской 
области и Забайкальского края.

По данным первого полугодия 2012 года, 
пассажиропоток аэропорта увеличился на 
47% (по сравнению с аналогичным перио-
дом прошлого года). Планируемый пассажи-
ропоток на конец 2012 года составит более 
250 тысяч пассажиров – это каждый четвер-
тый житель Республики Бурятия или каждый 
второй житель Улан-Удэ.

Стратегию развития аэропорта на бли-
жайшие 15 лет разрабатывают специалис-
ты крупнейшей международной компании 
Lufthansa Consulting. Учитывая опыт и но-
вейшие технологии, используемые в данной 
компании, концепция полностью раскроет 
экономический потенциал аэропорта.

зАДАчИ НА СРЕДНЕСРОчНУЮ ПЕРСПЕК-
ТИВУ РАзВИТИЯ АэРОПОРТА бАйКАЛ:

• дальнейшая демонополизация рынка 
авиаперевозок с целью обеспечения до-
ступности авиатранспорта;

• стимулирование международного пасса-
жиропотока, чартерных рейсов, бизнес-
авиации путем совместной работы с ту-
роператорами России и стран АТР;

• открытие новых региональных рейсов;
• продолжение и окончание реконс-

трукции аэровокзального комплекса и 
аэродрома;

• работа по увеличению транзитных грузо-
вых перевозок. 

Дальнейшее развитие аэропорта Байкал города Улан-

Удэ нельзя рассматривать обособленно от региона, 

его будущее – в развитии туризма и промышленности 

в республике, в возрождении местной авиации, обес-

печивающей для населения транспортную доступность 

территорий
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ОАО «Авиакомпания Бурятские авиали-
нии» является правопреемником ста-
рейшего в Восточной Сибири Улан-Удэ-

нского Объединенного авиационного отряда 
(ОАО), начинающего отсчет своей деятельности 
с 22 июля 1926 года, когда летчик Галышев В.Л. 
с бортмехаником Грошевым Ф.И. соверши-
ли первый международный рейс на самолете 
«Юнкерс Ю-13» «Моссовет» по маршруту Вер-
хнеудинск – Урга (Монголия). Уже с 1 августа 
1926 года открывается регулярное воздушное 
пассажирское сообщение на этой линии.

С тех пор история развития авиации 
в Республике Бурятия не прерывалась. 
В 2001 году в результате разделения Улан-
Удэнского авиапредприятия получило новую 
жизнь ОАО «Авиакомпания Бурятские авиа-
линии». Летный и инженерно-технический 
состав продолжает эксплуатацию самолетов 
Ан-24 и Ми-8Т.

В настоящее время на регулярной основе 
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии» 
выполняет полеты на маршрутах Улан-Удэ – 
Нижнеангарск, Улан-Удэ – Таксимо – Нижне-
ангарск – Иркутск. Также велика география 

чартерных полетов, выполняемых в интере-
сах различных ведомств и организаций.

Большую нагрузку в весенне-летний пе-
риод несут вертолеты Ми-8Т, которые выпол-
няют авиационные работы на территории Бу-
рятии, Забайкальского края, Якутии и других 
регионов Восточной Сибири.

Конечно, общегодовой налет на один вер-
толет из-за сезонности несколько меньше, 
чем в европейской части России, но тем не 
менее доход, полученный от эксплуатации, 
позволял авиакомпании закрывать практи-
чески убыточные полеты на самолетах Ан-24 
на регулярных направлениях, социально зна-
чимых для населения Республики Бурятия.

Но, как показывает опыт последних лет, 
на региональном уровне трудно что-либо из-
менить и многие внутренние решения, при-
нимаемые правительством Бурятии, неэф-
фективны и не решают глобальных проблем, 
нависших над авиакомпанией. Нам, как и дру-
гим подобным авиакомпаниям, нужна подде-
ржка малой авиации на федеральном уровне.

На состоявшемся в августе 2012 года 
в г. Улан-Удэ заседании Совета по безопас-

Малая авиация в России – жизненная 
необходимость 

Заместитель генерального директора 
ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»  
Валерий Кириллов 

ности полетов Восточно-Сибирского межре-
гионального территориального управления 
воздушного транспорта (ВС МТУ ВТ ФАВТ), 
в работе которого приняли участие руково-
дители и председатели законодательных 
органов Республики Бурятия и Иркутской об-
ласти, основной упор был сделан на решении 
проблем, стоящих перед местными авиаком-
паниями. Так, в частности, было предложено 
объединить региональные авиакомпании Ир-
кутской области, Забайкальского края и Бу-
рятии в одну объединенную авиакомпанию.

Идея, казалось бы, здравая, но как посту-
пятся собственники авиакомпаний личными 
интересами ради идеи создания единой ре-
гиональной авиакомпании?.. Модель такой 
компании, безусловно,  имеет свои преиму-
щества, но, к сожалению, не выстраивает 
имущественные и финансовые интересы 
собственников бизнеса. 

По мнению руководства, единственным 
решением в данной ситуации является не 
создание новых мифических объединений, а 
четкая адресная государственная поддержка 
уже имеющихся региональных компаний, вы-
полняющих важные государственные, соци-
альные и оперативные задачи на заведомо 
убыточных авиалиниях. Одной из таких авиа-
компаний является и ОАО «Авиакомпания Бу-
рятские авиалинии».

КАК ПОДНЯТь РЕНТАбЕЛьНОСТь?
Как известно, в настоящее время Прави-
тельство РФ дало поручение соответству-
ющим министерствам проработать вопрос 
по снижению ставки НДС при выполнении 
внутрироссийских рейсов. Но даже полное 
«обнуление» НДС лишь частично решит на-
копившиеся проблемы, так как основные за-
траты авиакомпании составляют расходы по 
поддержанию летной годности устаревших 
воздушных судов и завоз ГСМ.

Более эффективной мерой в повышении 
рентабельности полетов для ОАО «Авиа-
компания Бурятские авиалинии» явилось бы 
субсидирование авиатарифов для льготной 
категории граждан или для всех пассажиров 
на рейсы местных авиалиний, где нет альтер-
нативных транспортных сообщений, а также 
удешевление стоимости топлива за счет до-
таций государства на транспортные расходы 
по его доставке.

 А самое главное – для обеспечения при-
быльности авиакомпаний при выполнении по-
летов на северных направлениях необходимы 
современные ближнемагистральные воздуш-
ные суда типа Ан-140 и др., вместимостью 30–
50 пассажиров, схожие по своим техническим 
и эксплуатационным качествам с самолетами 
Ан-24, что в значительной мере облегчило бы 
их использование и обслуживание в наших 
сложных климатических условиях.

Но, пока принимаются решения, неболь-
шим, но столь необходимым для регионов 
авиакомпаниям, в их числе и ОАО «Авиаком-
пания Бурятские авиалинии», необходимо 

продолжать выполнять взятые на себя обяза-
тельства по  безопасному обеспечению пос-
тоянных воздушных перевозок пассажиров, 
багажа, грузов, выполнению авиационных 
работ, а это значит поддерживать летную год-

ность воздушных судов, постоянно повышать 
мастерство летного и технического персо-
нала, выдерживать конкуренцию, налоговое 
бремя и другие тяготы небесной, романтич-
ной авиационной работы. 

По мнению руководства, единственным решением для 

успешного функционирования региональной малой ави-

ации является не создание новых мифических объеди-

нений, а четкая адресная государственная поддержка 

уже имеющихся авиакомпаний, выполняющих важные 

государственные, социальные и оперативные задачи на 

заведомо убыточных авиалиниях. Одной из них являет-

ся ОАО «Авиакомпания Бурятские авиалинии»

ОАО «Авиакомпания «Бурятские авиалинии»
670018, г. Улан-Удэ, аэропорт, д. 10 
E-mail: akbural@mail.ru
Тел./факс: 8 (301-2) 22-71-40 (АТБ), 22-79-65 
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Создание Нижневартовского авиапред-
приятия неразрывно связано с такими уже 
далекими от нас 60-ми годами минувшего 
века, когда на болотистых Приобских про-
сторах Западной Сибири бурными темпами 
началось освоение нефтяных и газовых мес-
торождений. Так что не будь Самотлора, то 
вряд ли бы пришла сюда авиация. Однако 
без авиации разработка залежей «черного» 
и «голубого» золота была бы очень затруд-
нена, а то и вообще невозможна.

 
КАК ВСЕ НАчИНАЛОСь
В 1963 году бюро Нижневартовского райкома 
партии и исполкома райсовета приняли сов-
местное постановление о строительстве су-
хопутного аэродрома в поселке Нижневар-
товск. Руководству экспедиции, рыбзавода 
и рыбкоопа было поручено выделить необ-
ходимую технику и людей для строительства 
аэродрома. Уральское управление ГА утвер-
дило план полетов Тюменской авиагруппы 
в Нижневартовск. Два года спустя, в 1965 м, 
из Сургута в Нижневартовск для организа-
ции полетов и формирования авиаподраз-
деления был направлен начальник площадки 
Искандар Аминович Кучкульдинов и диспет-
чер Рафаил Гаязович Ишмитов, а также сюда 
было прикомандировано звено самолетов 
Ан-2 и вертолетов Ми-4. Этот день – 20 июля 
1965 года – и принято считать днем рождения 
Нижневартовского авиапредприятия.

В 1966 году аэропорту был присвоен 
V класс. А в апреле 1970 года на базе авиазве-
на самолетов Ан-2 и вертолетов Ми-4 была 
образована Нижневартовская объединенная 
авиаэскадрилья (ОАЭ), командиром которой 
стал Кузьма Родионович Каминский, затем – 
Алексей Михайлович Романчук.

В ноябре 1971 года аэропорт из Старого 
Вартовска перебазируется на новое место 
(где располагается и поныне), а 21 ноября 
1972 года с вводом в эксплуатацию бетон-
ной полосы состоялся первый рейс самолета 
Ту-134 на Москву. Этот полет положил начало 
новому качественному скачку в истории раз-
вития авиапредприятия и коллектива.

Резко возросли объемы авиаперевозок, 
самолеты Ан-2 и вертолеты Ми-4 уже не 
справлялись с возросшими запросами геоло-
гов, нефтяников, строителей. Министерство 
ГА и руководство Тюменского УГА направляют 
сюда вертолеты Ми-8. В 1973 году ОАЭ пре-
образовывается в объединенный авиаотряд 
(ОАО), в 1975 году аэропорту присваивается 
II класс, командиром ОАО назначается Роман 
Федорович Марченко.

В 1979 году командиром ОАО был назна-
чен Владимир Григорьевич Пысенок.

Ветераны хорошо помнят то нелегкое 
время. Тесно тогда было воздушным судам 
не только в небе, но и на аэродроме. Катас-

трофически не хватало стоянок, служебных 
помещений, транспорта, жилья, мест в дет-
ских садах, авиаспециалистов и многого дру-
гого. Но не занимать было коллективу задо-
ра, энергии, стремления и желания достичь 
всего упорным трудом, веры в лучшее буду-
щее. Это были высококвалифицированные 
кадры – летный состав, наземные службы, 
которые могли работать в тяжелейших ус-
ловиях Севера. Задача заключалась в глав-
ном – расширить материально техническую 
базу предприятия, решить социальные про-
блемы. Большую помощь в этом коллекти-
ву оказывали городской комитет партии,  
горисполком, Тюменское управление ГА, ру-
ководство предприятий нефтяников, геоло-
гов и строителей.

Предстояло резко увеличивать объем пе-
ревозок вахтовых бригад и прием грузовых 
самолетов из Поволжья, Азербайджана, Ук-
раины, Белоруссии, многих городов СССР. 
А для этого необходимо было реконструи-
ровать аэродром и построить аэровокзал. 
В 1981 году была проведена первая реконс-
трукция аэропорта, в результате которой 
аэропорт начал принимать Ту-154.

В 1982 году строители Мегионгазстроя 
сдали в эксплуатацию аэровокзал. Аэропорту 
присваивается 1-й класс, создается второй 
летный отряд – № 441. 

В 1989 году проводится вторая реконс-
трукция аэропорта, летно-технический со-
став приступает к освоению вертолета Ми-26. 
Историческим событием для коллектива 
авиапредприятия стало принятие в 1990 году 
самолета Ил-86, положившего начало пас-
сажирским перевозкам на этом аэробусе 
в Москву.

В 1990 году аэропорт отправил 1 млн 
215 тысяч пассажиров. Налет часов на собс-
твенном парке был пиковым за всю историю 
авиапредприятия в период с 1981 по 1985 
год – ежегодно он составлял около 55 тысяч 
часов. Коллективу удалось не только укрепить 
материально-техническую базу предприятия, 
но и решить многие социальные проблемы. 
Были построены здания наземного и инже-
нерно технического комплексов, службы ГСМ, 
боксы спецтранспорта, возведены жилые 
дома, детские сады, база отдыха, гостиница, 
теплица. Короче говоря, решена главная зада-
ча – жилье и материально-техническая база.

…Распад СССР и наступивший период за-
рождения рынка авиационных транспортных 

 50 лет между небом и землей 

Генеральный директор  
ОАО «Нижневартовскавиа»  
Владимир Пысенок

Правительственные, ведомственные  

и общественные награды:

•  в 1981 году медаль «За освоение недр 

и развитие нефтегазового комплекса За-

падной Сибири»,

• в 1983 году нагрудный знак «Отличник 

«Аэрофлота», 

• в 1983 году награжден орденом Трудового 

Красного Знамени,

• в 1986 году удостоен звания «заслуженный 

работник транспорта РСФСР»,

•  в 1995 году награжден орденом Почета, а 

в 1999 году награжден орденом «За заслуги 

перед Отечеством» IV степени, + Благодар-

ность Президента Российской Федерации 

в 1998 году,

•  в 2002 году почетное звание «почетный 

гражданин Ханты-Мансийского автономно-

го округа»,

•  в 2003 году награжден главной обществен-

ной наградой России – орденом «За честь 

и доблесть»,

•  в 2004 году присвоено звание «почетный 

работник транспорта Тюменской области»,

•  в 2005 году отмечен знаком отличия «За за-

слуги перед городом Нижневартовском»,

•  в 2005 году награжден дипломом нацио-

нальной премии «Медаль трудовой славы 

им П.А. Столыпина» в сфере экономики 

производства,

•  в 2005 году Владимиру Григорьевичу был 

вручен наградной знак медаль «Честь 

и польза» МФБ «Меценаты столетия», + 

в 2012 году награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник транспорта России». 

услуг не мог, разумеется, не затронуть и Ниж-
невартовское авиапредприятие. С начала 
90-х годов начался резкий спад авиационных 
работ во всех направлениях. Больших уси-
лий стоило доказывать во всех инстанциях, 
что спасение только в единстве коллектива, 
и жизнь это убедительно подтвердила. 

СПУСТЯ 50 ЛЕТ 
Сегодня авиапредприятие работает как еди-
ный, хорошо отлаженный механизм. По окон-
чании третьей реконструкции в 2005 году 
аэропорту Нижневартовск присвоен статус 
международного.

Большая заслуга в становлении и посту-
пательном развитии авиапредприятия при-
надлежит А.В. Филиппенко, многие годы воз-
главлявшему Ханты-Мансийский автономный 
округ, председателю Думы ХМАО В.С. Сонды-
кову, а также руководителям городов и Ниж-
невартовского региона, которые оказали по-
мощь, проявили внимание и заботу.

30 октября 2004 года ФГУП «Нижневартов-
ское авиапредприятие» было преобразовано 
в ОАО «Нижневартовскавиа». 

На данный момент ОАО «Нижневартовск-
авиа» – диверсификационное предприятие 
с аэропортом, способным принимать все 
типы ВС, включая Ан-124, «аэробусы» и «бо-
инги» различных типов, по 1-й категории ICAO 
с обоих направлений. Сегодня Нижневартовск 
по перевозке пассажиров входит в тридцатку 
крупнейших аэропортов России.

В 2010 году аэропорт Нижневартовск до-
пущен к приему ВС Ил-96-400, MD-11F,82, 
CRJ-100-200, Ан-148 (и его модификации), 
Embraer 195, А-330; с 30 января 2012 года – к 
приему RRJ-95 («Сухой Суперджет-100»).

Предприятие располагает собственным 
вертолетным парком Ми-8, Ми-8АМТ, имеет 
сертификат для выполнения авиационных ра-
бот за рубежом. В 2010 году ОАО «Нижневар-
товскавиа» зарегистрировано в реестре Пос-
тавщиков Организации Объединенных Наций 

на выполнение миротворческой миссии, что 
дает дополнительные возможности для уве-
личения объемов работ за рубежом.

Наши экипажи и инженерно-технический 
персонал трудились в Непале, Пакистане, 
Индонезии, Конго, сегодня работают в Суда-
не, Афганистане и Сомали. Благодаря работе 
вертолетного парка за рубежом в 2011 году 
предприятие получило положительный фи-
нансовый результат.

СПЛОчЕННый КОЛЛЕКТИВ –  
зАЛОГ УСПЕШНОй РАбОТы
На предприятии трудятся высококвалифи-
цированные, опытные специалисты – 65% 
с высшим и средним профессиональным об-
разованием. За трудовые заслуги 45 человек 
награждены орденами и медалями, 17 носят 
почетное звание «заслуженный», в том числе 
три «заслуженных пилота», 75 человек удосто-
ены знака «отличник воздушного транспорта».

В ближайшие годы коллективу предпри-
ятия предстоит решать сложные задачи – это 
плановая реконструкция ИВПП к 2015 году, 
которая позволит принимать воздушные суда 
по II категории ICAO. Необходимо пополнять 
вертолетный парк вертолетами типа Ми-8 
АМТ (Ми-171). Кроме того, стоит задача омо-
ложения коллектива, особенно остро – летно-
го и инженерно-технического состава. 

Высокую конкурентоспособность предпри-
ятия подтверждают его многочисленные на-
грады. Среди них – звание «Лучший аэропорт 
России» (за 2001 год), диплом «За выдающи-
еся достижения в обеспечении безопасности 
полетов» (за 2002 год), Главная премия «Рос-
сийский Национальный Олимп» (за 2003 год), 
звание «Лучший аэропорт стран – участниц 
СНГ» (за 2007 год), победитель в номина-
ции «За активность и целеустремленность» 
конкурса «Лучший аэропорт стран СНГ» (за 
2008 год), победитель в номинации «Перс-
пективно развивающийся аэропорт» конкурса 
«Лучший аэропорт стран СНГ» (за 2009, 2010, 
2011 годы), победитель конкурса «Лидер биз-
неса Югры» (2010, 2011 годы) в номинации 
«Воздушный транспорт» и другие награды.

Уже одно только перечисление наград не 
оставляет сомнений в том, что коллектив ОАО 
«Нижневартовскавиа» сегодня находится на 
подъеме, демонстрируя масштабный рост по 
всем производственным показателям и при-
мериваясь к новым высотам. 

 628613, ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 
ул. Авиаторов, д. 2, Аэропорт 
Тел.: +7 (3466) 49 20 02, +7 (3466) 24 10 41 
Е mail: office@nvavia.ru
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Аэропорт Омск Центральный: официаль-
ной датой рождения одного из старейших 
российских авиапредприятий принято 
считать 17 мая 1929 года. 

История Омского аэропорта полна 
и славных успехов, и суровых испытаний. 
Она неразрывно связана с деятельностью 
наземных служб и пилотов, ведь несколь-
ко десятилетий подряд аэропорт вместе с 
летными отрядами входил в состав Омс-
кого объединенного авиаотряда.

ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Развитие Омского предприятия шло быстры-
ми темпами. Спустя несколько лет с момента 
приема первого самолета Омская аэростан-
ция стала узловой. 

В 1937 году в состав Омского аэропорта 
вошло санитарное звено. в 1941-м 7-й ноч-
ной транспортный отряд был переименован 
в 259 авиаотряд спецприменения, который 
осуществлял полеты не только на местных 
воздушных линиях в аэропорты Омской об-
ласти, но и производил геологоразведку, ока-
зывал помощь в освоении нефтяных и газо-
вых месторождений, обрабатывал с воздуха 
миллионы гектаров полей и выполнял другую, 
не менее важную работу.

Серьезным испытанием для коллекти-
ва, как и для всей страны, стала Великая 
Отечественная война. Омские авиаторы 
боролись наравне со всем советским наро-
дом, оказывая яростное сопротивление фа-
шистским захватчикам. В первые дни войны 
большая часть летно-технического состава 

авиаотряда была включена в состав особой 
Прибалтийской авиагруппы для выполнения 
спецзаданий различного характера. Проявив 
мужество и самоотверженность в воздуш-
ных боях, они были награждены орденами 
и медалями. 

В 1945 году при первом подведении ито-
гов Всесоюзного соревнования гражданско-
го воздушного флота (ГВФ) СССР за август 
среди аэропортов второе место присуждено 
Омскому аэропорту. Были перевыполнены 
все показатели, обеспечена безопасность, 

отсутствуют жалобы пассажиров. Во вто-
ром полугодии 1945 года и в первом полу-
годии 1946 года коллективу Омского аэро-
порта по Главному управлению ГВФ шесть 
раз присуждались вторые и третьи места, а 
259 авиаотряду специального применения 
авиации в народном хозяйстве было присуж-
дено первое место. 

Послевоенное время отмечено освоением 
новой авиационной техники: на авиалиниях 
появляются Ил-12 (1947 год), Ан-2 (1950 год), 
Ил-14 (1954 год). 

15 сентября 1956 года была открыта первая 
пассажирская трасса Москва – Иркутск на ре-
активном самолете Ту-104 с промежуточной 
посадкой в Омске. Этому событию предшес-
твовала огромная работа по подготовке ин-
женерно-технического состава и всех служб, 
обеспечивающих безопасность полетов. 

8 октября 1958 года открылся новый аэро-
вокзал (позднее это здание стало аэровокза-
лом местных авиалиний). В нем были распо-
ложены зал ожидания на 100 мест, ресторан, 
операционный зал со справочным бюро, кас-
сами, камерой хранения, телеграфом. 

В 60–70-х годах XX века активно велось 
строительство производственных и социаль-
но-культурных объектов. В конце 50-х было 
построено здание аэропорта в городе Таре, а 
в 1970-м введено в эксплуатацию современ-
ное здание аэровокзала Омского аэропорта, 
рассчитанное на обслуживание 700 пассажи-
ров в час. 

В 1977 году экипаж транспортного лет-
ного отряда Омского аэропорта начал вы-

Гордимся прошлым и уверены в будущем

Генеральный директор  
ОАО «Омский аэропорт»  
Михаил берман

полнять регулярный рейс Омск – Москва на 
самолете Ту-154.

В 1991 году ХХ века объемы перевозок 
пассажиров, почты и грузов достигли пика. 
Отправки пассажиров, без учета транзитных, 
достигали почти миллиона человек в год. 
в летний период принималось более 100 рей-
сов в сутки. Омский аэропорт стал одним из 
крупнейших на магистрали Москва – Дальний 
Восток, соединяя с ней города Крайнего Се-
вера, Средней Азии. Город связан более чем 
с 80 городами Советского Союза. 

22 июля 1993 года из Омского аэропорта 
был выполнен первый международный рейс 
по маршруту Омск – Оренбург – Ганновер.

Тяжелыми выдались для коллектива 90-е 
годы, когда пришлось осваивать работу в ус-
ловиях рыночной экономики, резко снизи-
лись объемы авиаперевозок. Однако были 
предприняты все усилия для дальнейшего 
развития авиапредприятия и достижения 
стабильности работы. 

ИНВЕСТИцИИ, РАзВИТИЕ, 
ВОзМОЖНОСТИ
В последние годы в Омском аэропорту про-
изошли крупные перемены: введены в эксплу-
атацию новые места стоянок ВС, проведена 
реконструкция аэровокзала ВВЛ, выполнен 
капитальный ремонт международного тер-
минала, расширена привокзальная площадь, 
в значительной степени обновлен парк спец-
транспорта, приобретено новое оборудова-
ние для производственных служб. 

Приоритетными направлениями работы 
Омского аэропорта являются обеспечение 
высокого уровня безопасности полетов и ави-

ационной безопасности, улучшение качества 
обслуживания пассажиров, создание привле-
кательных условий для авиакомпаний. 

В настоящее время аэропорт сотрудни-
чает со многими перевозчиками, такими 
как «Аэрофлот», «ИрАэро», «Оренбургские 
авиалинии», «Россия», «Таймыр», «Трансаэ-
ро», «ЭйрБишкек», «ЮТэйр», Air Astana, Astra 
Airlines, S7 Airlines, Pegasus Airlines, Red Wings 
и другие. География регулярных полетов внут-
ренних и международных рейсов продолжает 
расширяться.

В 2010–2011 годах Омский аэропорт – ла-
уреат конкурса «Лучший аэропорт года стран 
СНГ», проводимого ассоциацией «Аэропорт».

По итогам работы за 10 месяцев 2012 года 
в аэропорту Омск (Центральный) было обслу-
жено 741 199 пассажиров, что на 19% больше 
показателя за аналогичный период 2011 года, 
в том числе: 

• на внутренних воздушных линиях – 572 032 
человека (рост 18%);

• на международных воздушных линиях – 
152 265 человек (рост 22%).
Свыше 400 тысяч человек из Омского аэ-

ропорта были доставлены в Москву и Санкт-
Петербург, в южном направлении – Сочи, 
Анапа, Краснодар – было перевезено более 
60 тысяч человек. Широко развивается со-
общение с северными городами, такими как 
Салехард, Сургут, Новый Уренгой, Нижневар-
товск, Ханты-Мансийск. в этом направлении 
из Омского аэропорта было отправлено бо-
лее 10 тысяч пассажиров. Количество пасса-
жиров, доставленных во Владивосток, соста-
вило более 15 тысяч человек, более 10 тысяч 
человек отправлено в Хабаровск, Южно-Са-

халинск и Белоярский, около 5,5 тысячи – 
в Иркутск и Якутск.

Расширение сети межрегиональных пе-
ревозок, развитию которых уделяется боль-
шое внимание как на федеральном, так и на 
региональном уровне, привело к росту коли-
чества перевезенных пассажиров по таким 
направлениям, как Новосибирск, Челябинск, 
Уфа и Екатеринбург. За 10 месяцев 2012 года 
в данном направлении было отправлено око-
ло двух тысяч человек. 

В страны дальнего зарубежья были открыты 
новые направления на Дубай, Шарджу (ОАЭ), 
Ларнаку, Пафос (Кипр), Пекин (Китай), Утапао 
(Таиланд). Благодаря этому количество от-
правленных пассажиров в страны дальнего за-
рубежья выросло до 145 тысяч человек, в т.ч.:

• 60,9 тысячи человек – в Анталию и 9,9 ты-
сячи человек – в Стамбул (Турция), 

• 22,5 тысячи – в Ганновер и Дюссельдорф 
(Германия), 

• более 7 тысяч – в Ираклион и Салоники 
(Греция),

• около 27 тысяч человек – в Египет, Китай 
(Пекин – более 5 тысяч человек), Кипр, 
Тунис.
В города ближнего зарубежья: Астану 

(Казахстан), Баку (Азербайджан), Бишкек 
(Киргизия) – было перевезено более 6 тысяч 
человек. 

За 10 месяцев 2012 года в ОАО «Омский 
аэропорт» было обслужено 5957 воздушных 
судов (рост к аналогичному периоду 2011 
года составил 7%). Суммарная максимальная 
взлетная масса составила 271 006 тонн (рост 
12%). Обработано почты и груза 3734 тонны – 
рост к 2011 году составил 9%. 
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Группа компаний «Тулпар» – это интег-
рированная структура из четырех ком-
паний, предоставляющая широкий 

спектр авиационных услуг на рынке деловой 
авиации:

ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр» – летная 
эксплуатация самолетов, выполнение чартер-
ных рейсов;

ООО «Тулпар Геликоптерс» – летная и тех-
ническая эксплуатация вертолетов;

ООО «Тулпар Техник» – техническое обслу-
живание и ремонт воздушных судов (ТОиР ВС);

ООО «Тулпар Интерьер Групп» – дизайн, 
производство и установка VIP-салонов воз-
душных судов отечественного и иностранного 
производства.

Создание нескольких профилирующих 
предприятий – итог 20-летнего труда. Как 
показывает время, такая организация де-
ятельности разноплановых, но взаимосвя-
занных предприятий внутри группы оправ-
дывает себя.

Начиная свое дело в 90-е годы прошло-
го столетия с эксплуатации одного самолета 
Як-40, мы вскоре стали владельцами много-
численного парка Як-40, Як-42. Работали на 
протяжении многих лет не только в России, но и 
за рубежом (в Пакистане, Сингапуре, на Кубе). 
И трудно было даже представить, что наступит 
однажды такое время, когда в России – стране 
с некогда мощнейшим авиационно-промыш-
ленным комплексом, с мощнейшей научно-
исследовательской и опытно-конструкторской 
базой – самолеты Як-40, Як-42 будут доживать 
свои дни за пределами летного поля. Закрытие 
авиационных заводов, отсутствие необходимо-
го ремфонда для отечественных ВС, выработка 
самолетами собственных ресурсов, неизбеж-
но ведущие к простою ВС и их постепенному 
выводу из эксплуатации, – мне, как авиатору, 
который младше самой отечественной граж-
данской авиации всего на тройку десятков лет, 
больно смотреть на все происходящее. Однако 
текущая в крови страсть к авиации не позволя-
ет опускать руки и тихо «плакаться».

Тенденция последних лет – переход значи-
тельного количества российских авиаперевоз-
чиков на эксплуатацию ВС иностранного про-
изводства – создает весьма перспективные 
возможности для расширения сферы деятель-
ности. Осознавая большой спрос на «ино-
марки», в начале 2000-х мы взяли курс на это 
направление. Частичное и плавное перепро-
филирование деятельности – я бы так назвал 
данный процесс. Это позволило нам за пос-
ледние несколько лет реализовать амбициоз-
ные проекты.

Авиакомпания «Тулпар Эйр», первая час-
тная авиакомпания в Республике Татарстан, 

первой в России начала эксплуатировать биз-
нес-джет Challenger 300. На сегодняшний день 
в парке компании самолеты Challenger 300, 
Challenger 850, Global 5000, Cessna Citation Jet 
525, Як-40 (салон), Як-42 (салон). В 2011 году 
авиакомпания стала официальным перевоз-
чиком Федерального космического агентства 
«Роскосмос» и выполняет чартерные рейсы из 
аэропорта Домодедово на Байконур.

В 2003 году на базе отдела по ремонту и 
переоборудованию интерьеров авиакомпа-
нии «Тулпар» мы создали самостоятельное 
предприятие. Сегодня ООО «Тулпар Интерьер 
Групп» осуществляет полный комплекс работ 
по разработке, переоборудованию и ремонту 
интерьеров пассажирских и VIP-самолетов, 
вертолетов российского и зарубежного произ-
водства в соответствии с PART-145, PART-21, 
ФАП-21, ФАП-145. Собственная производс-
твенная база (производственные корпуса, 
складские помещения площадью 4000 кв. м, 
специализированное оборудование) и высо-
коквалифицированные специалисты, имею-
щие огромный опыт эксплуатации и ремонта 
ВС, позволяют гарантировать эксклюзивное 
качество выполняемых работ.

В 2007 году направление по летной и техни-
ческой эксплуатации вертолетов было офор-
млено в самостоятельное предприятие. ООО 
«Тулпар Геликоптерс», владея солидным пар-
ком ВС (Ми-2, Ми-8Т, Robinson 44, Eurocopter 
135, Agusta Westland 139), выполняет ком-
плекс авиационных работ, предоставляет в 
аренду вертолеты, агрегаты, оборудование, 
территорию под базировку и хранение ВС. 

Собственная сертифицированная авиацион-
но-техническая база с теплым ангаром поз-
воляет проводить техническое обслуживание 
круглогодично.

В 2010 году на основе авиационно-техни-
ческой базы авиакомпании мы создали пол-
ноценное предприятие по техническому об-
служиванию и ремонту ВС. Громким успехом 
стало получение в 2012 году ООО «Тулпар Тех-
ник» статуса первого в России и СНГ Автори-
зованного сервисного центра Bombardier для 
коммерческих ВС. Еще одна гордость – ангар 
(4600 кв. м), оснащенный передовым обору-
дованием мировых производителей. Таким 
образом, на сегодняшний день Тулпар Тех-
ник выполняет техническое обслуживание ВС 
Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Ил-62, Global 5000 
в соответствии с российскими авиационными 
правилами, ТО ВС CRJ 100/200, Challenger 
850, Boeing 737-300/400/500 в соответствии с 
Part-145.

Все то, чего мы достигли, – результат про-
фессиональной работы сплоченной коман-
ды. Совместный труд «отцов-командиров» и 
молодых амбициозных ребят позволяет нам, 
учитывая опыт прошлых лет, вырабатывать но-
ваторские идеи для развития нашего бизнеса. 
Слаженность в работе и преемственность по-
колений позволяют с уверенностью смотреть 
в будущее и строить планы по дальнейшему 
расширению деятельности наших компаний 
на рынке деловой авиации России и зару-
бежья. 

Деятельность комплекса бизнес-авиации  
на примере группы компаний «Тулпар»

Председатель совета директоров 
Азат Муртазович хаким

Контакты:
ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»:
Республика Татарстан, г. Казань,  
пр. Победы д.15/3 
Тел./факс: +7 (843) 229-64-34/ 229-64-44
E-mail: tulparair@mail.ru

ООО «Тулпар Геликоптерс»
Республика Татарстан, Высокогорский 
район, с. Куркачи
Тел./факс: +7 (84365) 7-08-45
E-mail: tulparair@rambler.ru

ООО «Тулпар Интерьер Групп»:
Республика Татарстан, Международный 
аэропорт «Казань»
Тел./факс: +7 (843) 267-86-85/ 267-86-86
E-mail: tulpar@telebit.ru

ООО «Тулпар Техник»:
Республика Татарстан, Международный 
аэропорт «Казань»
Тел./факс: +7 (843) 267-87-84
E-mail: technic@tulpar.ru

Сергей Анатольевич Трифонов,
генеральный директор ООО «Авиакомпания «Тулпар Эйр»:

Несмотря на то что большинство компаний, специализирующихся на биз-
нес-перевозках, находится в Москве, мы занимаем свою нишу в этом сегменте 
авиационного рынка. Полеты выполняются как из аэропортов Татарстана, так 
и из ряда других городов России. Основными заказчиками рейсов являются 
крупные бизнес-структуры Татарстана и других регионов. При этом мы имеем 
определенный круг постоянных клиентов. На наш взгляд, рынок услуг деловой 
авиации, несмотря на определенные трудности, будет развиваться, в том чис-
ле не только в столице, но и в других регионах.

Таким образом, и общее дальнейшее развитие российской авиации должно 
идти в направлении региональных перевозок. О них сейчас много и часто гово-
рится, однако, к сожалению, для их реализации мало что делается практичес-
ки. Имеющиеся федеральные перевозки, если еще не подошли к своему пику, 
то уже близки к насыщению, поэтому региональные авиаперевозки могут стать 
весьма перспективным направлением. Однако, чтобы заниматься ими, должны 
быть четкие решения со стороны государства и авиационных властей: не на 
уровне разговоров, а на уровне конкретных дел.

Дмитрий Александрович Коновалов,
генеральный директор ООО «Тулпар Геликоптерс»:

Актуальность вертолетных авиационных перевозок возрастает. Если само-
леты, доставшиеся в наследство от Советского Союза, практически изжили 
себя, то вертолеты и вертолетная индустрия чувствуют себя значительно луч-
ше. Такое положение дел во многом объясняется преимуществом вертолета 
как транспортного средства – его мобильностью. Катаклизмов, к сожалению, в 
нашем мире меньше не становится, поэтому вертолеты имеют особую значи-
мость для МЧС. Существуют хорошие предпосылки и для развития санитарной 
авиации.

Положительная тенденция – процесс открытия воздушного пространства 
над крупными российскими городами. Хорошие результаты можно будет из-
влечь из тандема вертолетных и туристических компаний. Строительство 
вертолетных площадок позволит повысить туристическую привлекательность 
исторических центров нашей страны, например при организации прогулочных 
полетов на легких вертолетах.

Большая надежда – увидеть возрождение отечественной гражданской ави-
ации. В советское время за что, за что, а за авиацию стыдно не было никогда. 
Люди всегда смотрели в небо с гордостью. Хочется верить, что появятся до-
стойные поводы гордиться и современным российским авиапромом. Советую 
людям осваивать летное дело, и не только как профессию, но и как хобби, вли-
ваться в ряды пилотов-любителей.

Владимир Вячеславович Некрашевич,
генеральный директор ООО «Тулпар Техник»:

На фоне угасающего рынка технического обслуживания ВС отечественно-
го производства рынок ТО западных ВС неуклонно растет. Радует то, что все 
большую его долю занимают российские провайдеры ТО, одним из которых 
является и Тулпар Техник. 

Мы считаем, что воздушные суда российских авиакомпаний должны обслу-
живаться в России, и уверены, что можем создать и создаем для этого все не-
обходимые условия.

Тулпар Техник сегодня – это предприятие ТОиР (ФАП-145, PART-145), Авто-
ризованный сервисный центр Bombardier. Мы стремимся к максимально пол-
ному удовлетворению потребностей заказчиков в техническом обслуживании 
и ремонте ВС с приоритетом на обеспечение качества и своевременности вы-
полнения работ.

Будем рады быть нужными и полезными как эксплуатантам, так и владель-
цам коммерческих и бизнес ВС, готовы принять участие в разрешении любых 
вопросов по обслуживанию воздушных судов. 

Поздравляем с праздником гражданской авиации авиаторов России и всех 
тех, кого авиация не оставляет равнодушным!

Александр Владимирович Калачев,
генеральный директор ООО «Тулпар Интерьер Групп»:

Современный рынок пассажирских авиаперевозок – это обширная сеть 
маршрутов, и, как правило, на каждом направлении представлено сразу не-
сколько операторов. Зачастую пассажир делает свой выбор в пользу той или 
иной компании, оценивая именно удобство и состояние салона самолета. По 
интерьеру он делает выводы и о возрасте воздушного судна, и о перевозчике в 
целом. Вопросам интерьера воздушных судов сегодня уделяют серьезное вни-
мание не только ведущие игроки российского авиарынка, но и региональные 
компании.

В деловой авиации интерьер воздушного судна и вовсе может быть реша-
ющим фактором при заказе чартера. Среди воздушных судов одного типа и 
класса именно интерьер делает машину особенно привлекательной и комфор-
тной для заказчика. За годы своей деятельности нами было разработано и ре-
ализовано более 36 проектов эксклюзивных VIP-интерьеров ВС Як-40, Як-42, 
Ил-62М, Ан-26-100, Ту-134, Л-410, Ми-8, Ми-17. Комплексность предлагаемых 
решений, гибкая ценовая политика и индивидуальный подход – вот главные 
принципы деятельности ООО «Тулпар Интерьер Групп».
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9   февраля 2013 года исполнится ровно 
90 лет с тех пор, как в 1923 году был под-
писан декрет «О создании гражданского 

воздушного флота». После организации в ян-
варе 1954 года Липецкой области, в марте того 
же года в Липецк была переведена отдельная 
авиаэскадрилья ПО-2 Воронежского отряда. 
В 1955 году территорию Липецкой области 
обслуживала вторая авиаэскадрилья 169-го 
авиаотряда Московского авиапредприятия 
специального применения и воздушной съем-
ки. В апреле 1960 года была создана отдельная 
Липецкая авиаэскадрилья, а в 1966 году – Ли-
пецкий объединенный авиаотряд. После мно-
гочисленных реорганизаций в 2004 году было 
создано ОГКП «Липецкий аэропорт».

За полувековую историю существования 
предприятие претерпело немало изменений. 
Были в истории аэропорта и нелегкие време-
на, когда аэропорт дважды перепродавался, а 
все объекты и оборудование, имеющиеся воз-
душные суда нуждались в больших капиталь-
ных вложениях для ремонта и восстановления. 
Здания и сооружения были непригодны для 
осуществления аэропортовой деятельности. 
Даже в административном корпусе не было 
отопления и водоснабжения.

В этой ситуации на помощь пришла ад-
министрация области, оказавшая огромную 
помощь в исправлении ситуации. На ста-
новление и развитие нового предприятия из 
областного бюджета в течение трех лет было 
выделено 350 млн рублей, что позволило вы-
полнить большой объем работ. А самое глав-
ное, здесь была создана база для движения 
вперед, и сегодня наш аэропорт – это до-
стойная визитная карточка динамично разви-
вающегося региона. Положительную оценку 
нашей деятельности дал и руководитель Фе-
дерального агентства воздушного транспор-
та Александр Нерадько, побывавший с деле-
гацией Росавиации в Липецкой области. Факт 
того, что Липецкий аэропорт является луч-

шим в Черноземье, позволяет федеральной 
власти делать на него особую ставку. Помимо 
того, что он получил статус международного, 
его ждет еще одно важное назначение – стать 
резервным аэропортом для перегруженного 
московского авиаузла. Если из-за плохой по-
годы самолеты не смогут сесть в Домодедо-
во, Внуково или Шереметьево, то их примут 
в Липецке.

МОДЕРНИзАцИЯ И РЕКОНСТРУКцИЯ
Интенсивное развитие внешнеэкономических 
связей в регионе, активная работа с иностран-
ными инвесторами, создание на липецкой зем-
ле особой экономической зоны промышлен-
но-производственного типа дали решающий 
толчок для развития аэропорта. Конечно, на 
это требуются большие финансовые вливания. 

Решение о выделении по федеральной про-
грамме денежных средств на реконструкцию 
аэропорта было принято три года назад. Од-
нако в связи со строительством олимпийских  
объектов в Сочи и к Универсиаде в г. Казани 
средства для нас задерживались. И опять на 
помощь пришла администрация области. Глава 
региона Олег Королев сделал многое, чтобы как 
можно скорее запустить процесс финансиро-
вания, и средства начнут поступать уже в этом 
году. Постановлением Правительства РФ аэро-
порт Липецк включен в федеральную целевую 
программу «Развитие транспортной системы 
России на 2010–2015 годы» с общим объ-
емом финансирования более 1 млрд рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 655,5 
млн рублей. Реконструкция коснется взлет-
но-посадочной полосы, она станет длиннее на 
полкилометра и более прочной, так как будет 
полностью бетонная, что позволит принимать 
самолеты всех типов: пассажирские аэробусы 
и тяжелые грузовые лайнеры. И это еще не всё. 
Количество рулежных дорожек увеличится до 
5, а стоянок для самолетов – до 35. Предсто-
ит заменить светосигнальное оборудование, 
установить трансформаторные подстанции. 
А новая автоматизированная система ближних 
и дальних приводов позволит точно сажать са-
молеты на новую полосу.

Также по соглашению между Липецкой об-
ластью и Росавиацией, подписанному в апреле 
2012 года, наш регион выделит 108 млн рублей 
на реконструкцию действующего аэровокзала 
под международный пункт пропуска, где бу-
дут работать пограничники и таможенники, а 
это даст возможность уже в этом году открыть 
международные рейсы, как пассажирские, так 
и грузовые. Запланировано строительство 
грузового терминала, что позволит наладить 
логистику товаров, произведенных в особых 
экономических зонах разного уровня. 

А пока аэропорт Липецк продолжает от-
правлять и принимать самолеты, обслуживать 
пассажиров. Причем делает это професси-
онально, с неподдельной заботой о людях. 
Недаром в последние годы коллектив липец-
кого аэропорта не раз занимал первое место 
в Центральном Черноземье по сервисному 
обслуживанию пассажиров. 

База для движения вперед   

Директор ОГКП «Липецкий аэропорт»
Владимир Малахов 

В 2013 году Гражданская авиация РФ 
отметит свое 90-летие. История со-
здания и развития нашего аэропорта 

неразрывно связана с этой знаменательной 
датой. Ведь именно в 1923 году в Уфе было 
создано отделение добровольного Обще-
ства друзей воздушного флота (ОДВФ), а 
в следующем году построен первый ангар 
для самолетов у деревни Глумилино. Цент-
ральное правление ОДВФ передало своему 
отделению в Уфе самолет «Фарман-30» для 
учебных занятий, и 15 мая при башкирском 
отделении Общества друзей воздушного 
флота открылся аэроклуб. Спустя 10 лет 
Постановлением СНК БАССР от 07.07.33. 
за №707 было создано первое предприятие 
гражданской авиации в Башкирии, которому 
в этом году исполняется 80 лет!

В 1924 году на территории республики 
был построен первый аэродром. В то время 
он располагался в районе современного Юж-
ного автовокзала, а с конца декабря 1962-го 
находится на существующей территории.

До начала 90-х годов аэропорт находился 
в составе Уфимского объединенного авиаот-
ряда Приволжского управления гражданской 
авиации, далее объединенное предприятие 
было преобразовано в ГУП «Авиакомпания 
«Башкирские авиалинии», и в 1994 году аэро-
порту присваивается статус международного 
в составе ГУП «БАЛ».

С 1 января 2000 года аэропорт был вы-
делен из состава авиакомпании и в насто-
ящее время является открытым акционер-
ным обществом «Международный аэропорт 
Уфа» (ОАО «МАУ»). 100% акций ОАО «МАУ» 
передано в собственность Республики 
Башкортостан. 

НОВый ОбЛИК
Сегодня ОАО «МАУ» входит в десятку круп-
нейших авиапредприятий России и является 
лидером в Приволжском федеральном окру-
ге по количеству обслуживаемых пассажиров 
и технической оснащенности. 

Республика Башкортостан обладает зна-
чительным транспортным потенциалом – реч-
ным, воздушным, железнодорожным и авто-
мобильным, который позволяет эффективно 
развивать экономические и торговые отно-
шения с государствами ближнего и дальнего 
зарубежья.

Проводимая реконструкция зданий и со-
оружений уфимского аэропорта позволила 
увеличить пропускную способность аэровок-
зального комплекса. Ведется постоянное об-
новление предприятия. Генеральная реконс-
трукция терминала внутренних линий была 
проведена в 2007 году, в преддверии праз-
днования 450-летия вхождения Башкирии 
в состав России. Сегодня, не прекращая про-
изводственного процесса, модернизируется 
международный терминал, ведь от техничес-
кого состояния зависит качество и время об-
служивания авиакомпаний и пассажиров.

Наш аэропорт сегодня – современный ави-
ационный комплекс, способный принимать 
воздушные суда всех существующих типов. 
Предприятие имеет две взлетно-посадочные 
полосы по первой и второй категории ИКАО с 
рулежными дорожками, аэровокзальный ком-
плекс, состоящий из двух терминалов (внут-
реннего и международного) с общей пропуск- 
ной способностью 800 пассажиров в час. 
Также имеет четыре телескопических трапа, 
которые позволяют значительно повысить 
комфорт пассажиров. Три телетрапа уста-

новлены в терминале внутренних авиалиний, 
один – в международном. 

Придерживаясь выбранной стратегии по 
повышению качества обслуживания пасса-
жиров, мы рады предложить ряд сопутствую-
щих услуг, позволяющих сделать пребывание 
в аэропорту максимально комфортным: собс-
твенная служба такси на автомобилях марки 
Peugeot («Аэротакси»), парковка и автомойка, 
ресторан «Аэропорт», кафе «Москва», гости-
ница, камера хранения и упаковка багажа. 
Также к услугам пассажиров станция между-
городнего автобусного сообщения и магазин 
беспошлинной торговли.

Аэропорт предоставляет услуги для бо-
лее 40 авиакомпаний и является запасным 
в радиусе 1000 км, в том числе и для посадки 
транспортных и грузовых ВС. 

В 2011 году была разработана Стратегия 
развития ОАО «МАУ» до 2030 года. На основа-
нии данного документа был введен генераль-
ный план развития ОАО «МАУ» с экономичес-
ким обоснованием строительства объектов 
инфраструктуры, направленных на увеличение 
объемов пассажирооборота и грузопотоков. 
Теперь у уфимского аэропорта четко прописа-
ны перспективы стратегического развития на 
ближайшую четверть века. Это позволит пред-
приятию выйти на ведущие позиции не только 
в ПФО, но и по всей России.  

С аэропортом Уфа работать почетно!
Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт Уфа» Иван Тихонов 

ОАО «Международный аэропорт Уфа»
450501, РФ, Рб, Уфимский район,
село булгаково, микрорайон Аэропорт
Тел.: (347) 229-54-45, факс: 73-06-09
e-mail: mau@airportufa.ru
Сайт: www.airportufa.ru



46

Авиация Транспортная стратегия — XXI век № 19

47

АвиацияТранспортная стратегия — XXI век № 19

В настоящее время в Республике Баш-
кортостан эксплуатируется более 200 
единиц сверхлегкой и легкой авиацион-
ной техники: самолеты, вертолеты, де-
льталеты, автожиры, парапланы, мото-
парапланы, аэрошюты и другие, и число 
пользователей авиационной техники с 
каждым годом растет.

С целью объединения авиавладельцев, 
упорядочивания процесса авиавладения и 
применения ЛА, а также создания условий для 
безопасных полетов в 2009 году была создана 
и зарегистрирована Региональная обществен-
ная организация «Объединенная федерация 
сверхлегкой авиации Республики башкор-
тостан». Летной базой Федерации является 
авиационная площадка Первушино в Кушна-
ренковском районе республики, построенная 
весной 2011 года при поддержке Правитель-
ства и Президента РБ.

Федерация объединила такие авиационные 
организации, как дельтаклуб «Апогей» (г. Ме-
леуз), ОКБ «Ротор» (г. Кумертау), «АэроСАБ» 
(г. Нефтекамск), «Дельтаклуб УГАТУ» (г. Уфа), 
парапланерные клубы ASA и «Вектор» (г. Уфа), 
и позволила создать новые структурные ор-
ганизации: Аэроклуб «Салават-Авиа» (г. Сала-
ват), Уфимский авиаклуб и Уфимский учебно-
методический центр малой авиации (г. Уфа, 
аэродром Первушино), ООО «Кондор» (г. Уфа).

Федерацией сформирована система струк-
турных организаций и филиалов, позволяющая 
развивать этот сектор авиации на территории 
всей республики. 

Так, например, ОКБ «Ротор», руководит ко-
торым Виктор Хрибков, являясь конструктор-
ско-производственной организацией, зани- 
мается в Кумертау производством дельтале-
тов Р-16 «Урал», самолетов Р-20 «Птенец-2», 
разрабатывается сверхлегкий вертолет «Ро-
торФЛАЙ». Дельтаклуб «Апогей» под руко-
водством Владимира Мысенко занимается 
производством дельтапланерных крыльев 
«Апогей» и активной работой с молодежью 
в г.  Мелеузе. ООО «Кондор» является офици-
альным представителем в России итальянской 
компании ICP (Ай-чи-пи) по сборке, продаже 
и послепродажному обслуживанию двухмест-
ных цельнометаллических самолетов марки 
Vimana и Savana S. Эти самолеты демонстри-
руют выдающиеся характеристики в своем 
классе и востребованы рынком.

УФИМСКИй УМц МА
Уфимский учебно-методический центр малой 
авиации проводит подготовку пилотов СВС, 
являясь региональным отделением АУЦ ОФ 
СЛА России (г. Москва). Этот Центр имеет 
современную учебную базу, оснащенную по 
последнему слову техники, лицензию на право 
ведения образовательной деятельности, сов-

ременный динамический тренажер RedBird, а 
созданная летная база Первушино является 
первым в Уфе объединением частных авиавла-
дельцев с разнообразной авиационной техни-
кой. Сейчас Центром готовится документация 
в Минтранс РФ для получения статуса Ави-
ационного учебного центра для подготовки 
частных пилотов и пилотов СВС. Имея штат 
профессиональных и сертифицированных 
преподавателей и инструкторов, почти за два 
года Федерация и Центр подготовили и пере-
подготовили по республике более 40 человек 
и привели в порядок всю систему подготовки 
кадров. Большое внимание уделяется безо-
пасности полетов, помощи владельцам судов 
в процедуре регистрации и сертификации их 
техники, регулярно проводятся семинары по 
безопасности полетов и порядку использова-
ния воздушного пространства. Особое внима-
ние уделяется работе с молодежью. Активно 
оказывается содействие кадетам Уфимской 
школы-интерната с первоначальной летной 
подготовкой в прохождении летной практики и 
освоении профессии летчика, организовыва-
ются экскурсии для школьников. 

ВОзДУШНыЕ ПАРАДы
Федерация и Центр регулярно проводят яркие 
авиационные мероприятия. Помимо возоб-
новления традиции празднования Дня авиации 
и Воздушного флота России, в 2010 году был 
организован Перелет «Золотое кольцо Баш-
кортостана», посвященный 65-летию Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне, в 2011 году – XXIV чемпионат России по 
сверхлегкой авиации, а в 2012 году – Кубок Фе-
дерации по парамоторному спорту и воздуш-
ный праздник «Семейный weekend «Открытое 
небо». За три года около 120 000 зрителей по-

сетили красочные выступления пилотов, сотни 
мальчишек побывали в Первушино, чтобы пос-
мотреть, как организовываются полеты.

Сейчас в Первушино готовится к открытию 
вертолетный центр «АЭРОСОЮЗ-УФА» и авто-
жирный центр «МагниГироРус». Ведется стро-
ительство Республиканского парашютного 
центра и грунтовой взлетно-посадочной поло-
сы длиной 1200 м. 

Федерация и Центр тесно работают с Пра-
вительством Республики Башкортостан и Ми-
нистерством по молодежной политике и спор-
ту Республики Башкортостан. На выделенные 
Федерации субсидии сборная команда рес-
публики выступила на 13-м чемпионате мира 
по сверхлегкой авиации в Испании, где ко-
манда России заняла призовое третье место, 
обогнав даже хозяев чемпионата – испанцев. 
Также состоялось участие и занятие призовых 
мест на XXV чемпионате России по сверхлег-
кой авиации в Ессентуках, выступление па-
рапланеристов на Кубке Алтая и Кубке России, 
а также Кубке Масленникова в Индии. 

КЛАСТЕР СВЕРхЛЕГКОй И ЛЕГКОй 
АВИАцИИ
В сентябре 2011 года по решению Прави-
тельства РБ был создан Кластер сверхлегкой 
и легкой авиации. В рамках кластера была 
проведена подготовка и переподготовка пило-
тов Башкортостана в различных авиационных 
учебных центрах России по соответствующим 
специальностям. Подготовка грамотного пер-
сонала и помощь частным авиавладельцам 
в пользовании и обслуживании воздушных су-
дов и летательных аппаратов является перво-
степенной задачей Объединенной федерации 
сверхлегкой авиации Республики Башкорто-
стан и Уфимского учебно-методического цен-
тра малой авиации. 

Поднять в небо тех, кто еще не летал 

Председатель Объединенной 
федерации сверхлегкой авиации РБ 
Сергей Минигулов
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По известным событиям осени 1992 
года только что образовавшаяся Рес-
публика Ингушетия столкнулась с ос-

трыми транспортными проблемами и оказа-
лась почти в полной изоляции от внешнего 
мира.

Стало ясно, что единственным связую-
щим звеном может стать авиация. И адми-
нистрация республики оперативно приняла 
решение: в кратчайшие сроки создать на 
базе бывшего филиала Армавирского воен-
ного летного училища свой аэропорт. 

Распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 28 ноября 1992 года  
№ 2185-Р было юридически закреплено со-
здание в Республике Ингушетия аэропорта 
«Ингушетия».

23 марта 2007 года приказом 
директора ФГУП «Аэропорт Ингу-
шетия» аэропорт приобрел статус 
ОАО «Аэропорт Магас».

В целях увековечения памяти 
героя Российской Федерации, 
заслуженного военного летчика 
СССР, кандидата военных наук, 
генерал-майора авиации Сулам-
бека Сусаркоевича Осканова Ука-
зом главы Республики Ингушетия 
Ю.б.  Евкурова от 07 февраля 2012 
года № 15 ОАО «Аэропорт «Магас» 
дано наименование ОАО «Аэро-
порт «Магас» им. С.С. Осканова».

На привокзальной площади аэропорта 
Магас на пьедестале установлен самолет-
истребитель ВВС МиГ-29, на котором Су-
ламбек Осканов выполнил свой заверша-
ющий полет и ценой своей жизни геройски 
отвел падающий истребитель от населен-
ного пункта, чем спас жизни многих мирных 
жителей. 

Для придания аэропорту Магас междуна-
родного статуса с 2009 по 2012 год проведе-
на реконструкция инженерных сооружений 
аэропортового комплекса. 

В настоящее время аэропорт имеет сов-
ременное здание аэровокзала с пропуск-
ной способностью 150 пассажиров в час, 
отдельное здание VIP-зала, искусственную 
взлетно-посадочную полосу длиной 3000 м 
с рулежными дорожками, местами стоянок 
для самолетов и надежным светотехничес-
ким оборудованием.

Аэропорт имеет возможность принять 
воздушные суда: Ту-154, Ту-134, Як-42,  
Як-40, Ан-24 (26), «Боинг-737» (400, 500, 
800) и другие, вертолеты всех типов. Сло-
вом, созданы все условия для безопасности 
полетов, комфорт для пассажиров, удобные 
рабочие места для сотрудников.

Столица республики Магас может свя-
заться регулярными рейсами с любыми го-
родами Российской Федерации.

Продолжаются работы по приданию  
аэропорту международного статуса. 

Воздушные ворота Республики Ингушетия 

Благодаря пониманию стоящей задачи 
Администрацией Республики Ингушетия, 
энтузиазму, настойчивости и всесторонней 
поддержке начальника Южного территори-
ального управления воздушного транспор-
та Кругликова Г.А. аэропорт Ингушетия был 
построен с необходимыми для его функ-
ционирования зданиями, оборудованием 
и спецавтотранспортом.

За короткий срок удалось подготовить 
грамотных специалистов для всех служб  
аэропорта и провести их аттестацию, что 
было непросто сделать в это время.

Первую посадку в аэропорту Ин-
гушетия произвел самолет Як-40 
25 января 1993 года, таким обра-
зом, со дня принятия решения об 
образовании в республике своего 
аэропорта и до посадки первого 
воздушного судна прошло всего 
1,5 месяца!

Но это был временный выход из положе-
ния. Необходимо было строить новый комп-
лекс аэропорта, соответствующий всем тре-
бованиям руководящих документов.

В 1995 году распоряжением Прези-
дента Республики Ингушетия Р.С. Аушева 
было принято решение о строительстве 
нового аэропорта. Эта задача была решена 
в 2000 году.

Распоряжением Правительства Респуб-
лики Ингушетия от 21 сентября 1999 года 
№ 353-р аэропорт Ингушетия был переиме-
нован в аэропорт Магас.

Генеральный директор
 ОАО «Аэропорт «МАГАС»  
имени С.С.Осканова»
Ваха Евлоев

Российская Федерация
  Республика Ингушетия

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«АэРОПОРТ «МАГАС»
имени С.С. Осканова» 

386203, с.п. Орджоникидзевское, ул. Калинина № 5
Тел./факс: 8 (8732) 22-25-40

E-mail: apmagas@mail.ru
ИНН/КПП 0603281898/0603010

Russian Federation
Republic Ingushetia

OPEN JOINT - STOCK COMPANY

«AIrpOrt «MAgAS»
named after the S.S.Oskanov» 

386203, Orjonikidzevskoe, str. Kalinina № 5
Tel/Fax: 8 (8732) 22-25-40
E-mail: apmagas@mail.ru
INN/KPP 0603281898/0603010
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Первый полет состоялся в 1993 году пос-
ле получения Свидетельства эксплуатан-
та на право выполнения полетов по внут-
ренним и международным воздушным 
линиям и перевозке опасных грузов.

На днях коллектив авиакомпании «Абакан-
Авиа» отметил свое двадцатилетие.

Самолеты и вертолеты с символикой авиа-
компании можно встретить не только на Край-
нем Севере или юге России, но и в разных 
уголках планеты.

Основная деятельность компании с момен-
та ее создания – грузовые перевозки, авиа-
ционные работы. Участвовали в разработке 
газовых и нефтяных месторождений на Чу-
котке. Поставляли стройматериалы в Мирный 
и Якутск, где не без их помощи был построен 

уникальный спорткомплекс. Чартерами лета-
ли в Индию и Катай, Объединенные Арабские 
Эмираты, Турцию. Для Пакистана выполняли 
заказы по доставке оборудования на возво-
дившуюся в этой стране электростанцию.

С мая 2003-гo, после тщательной подготов-
ки и проверки технического состояния авиа-
парка и профессиональнго уровня летного и 
технического состава, авиакомпания произве-
ла первые полеты на самолете Ил-76 по про-
грамме Организации Объединенных Наций.

Сейчас летчики Хакасии в Кабуле и Kaн-
дaгape выполняют транспортные работы по 
обеспечению присутствия миротворцев в Аф-
ганистане. Доставляют гуманитарные грузы в 
африканские государства.

В августе 2009 года, когда произошла тра-
гедия на Саяно-Шушенской ГЭС, к восстано-
вительным работам одними из первых при-
ступили вертолеты компании «Абакан-Авиа».

Каждый год авиакомпания расширяет и 
географию полетов, и  парк воздушных судов, 
который пополняется тяжелыми транспорт-
ными самолетами Ил-76, самыми грузопо-
дъемными  в мире вертолетами Ми-26Т, не-
заменимыми Ми-8,   легкими французскими 
EUROCOPTER  AS-350B3.

Благодаря хорошему техническому осна-
щению, высочайшей квалификации летного, 
инженерно-технического, обслуживающего 
персонала, авиакомпания поддерживает высо-
кий уровень безопасности полетов, что оцени-
вается как отечественными, так и зарубежными 
партнерами продлением контрактов на работу.

Став узнаваемым брендом за рубежом, 
от родной земли авиакомпания не отрывает-
ся. В предолимпийском Сочи на вертолетах 

французской авиастроительной корпорации 
«Eвpoкoптep» сибиряки доставляют горно-
лыжников к высотным стартам. В Норильске 
на этих легких и удобных в эксплуатации ма-
шинах обслуживают заполярные газопрово-
ды, в таежных дебрях перевозят геологов, в 
тундре обслуживают оленеводов.

Авиакомпания активно участвует в раз-
витии авиатранспортной инфраструктуры 
Хакасии. Базирующиеся на территории рес-
публики вертолеты выполняют коммерческие 
воздушные перевозки и авиационные рабо-
ты в интересах ее экономики и жителей юга 
Красноярского края. Имея сертификат соот-
ветствия на аэропортовую деятельность по 
обслуживанию почты и груза и собственный 
воздушный парк самолетов Ил-76, авиаком-
пания планирует увеличивать объемы пере-
возок сельскохозяйственной и промышлен-
ной продукции Хакасии в районы Крайнего 
Севера и Дальнего Востока.

Стремление руководства авиакомпа-
нии возродить в регионе былую славу кры-
латой отрасли республиканские власти 
поддерживают.

  Наша авиакомпания – развитое предпри-
ятие, имеющее свидетельство эксплуатанта 
гражданской авиации, технические и финан-
совые ресурсы, мощный потенциал и возмож-
ность eгo наращивать. Мы способны выпол-
нять самые сложные авиационные работы и 
перевозку грузов как в интересах Республики 
Хакасия, так и в интересах всей гражданской 
авиации России.

Хотим пожелать коллегам главного – чис-
того неба, безаварийной работы, мягких по-
садок. 

655008, г. Абакан,  
пр-т Дружбы Народов, д. 57
Тел.: 8 (3902) 27-28-35 
e-mail: office@abakan-avia.ru

Генеральный директор  
ЗАО «Авиакомпания «Абакан-Авиа»  
Сергей Родькин 

20 лет  
на земле и в небе 

Яркие огни терминалов и взлетно-поса-
дочных полос, пассажиры у стоек регист-
рации, встречающие за столиками в кафе, 
объявление посадки на рейс – аэропорт 
уже давно больше чем просто аэровокзал. 
Это уникальный мир, наполненный особой 
энергетикой.

ИСТОРИчЕСКИЕ ФАКТы
9 февраля 2013 года исполняется 90 лет граж-
данской авиации нашей страны. С 1923 года 
наша авиация прошла большой и сложный 
путь развития и превратилась в один из са-
мых современных видов транспорта, вопло-
тив в себе высшие достижения научно-техни-
ческого прогресса, национальной экономики 
и культуры. 

Наш аэропорт, к сожалению, не располага-
ет документами, свидетельствующими о де-
ятельности гражданской авиации на террито-
рии Курской области в предвоенный период. 
Основные сведения о развитии гражданской 
авиации в Курской области того времени по-
лучены от ветеранов «Аэрофлота», ранее ра-
ботавших в Курском объединенном авиаотря-
де гражданской авиации.

По воспоминаниям ветеранов Великой 
Отечественной войны и «Аэрофлота», в Кур-
ске впервые было создано авиационное звено 
перед самой войной с подчинением Воронеж-
скому авиационному отряду ГВФ. Базирова-
лось это звено на Западном аэродроме, ныне 
северо-западный микрорайон Курска. На 
эксплуатации были самолеты По-2. Основны-
ми видами работ являлись перевозка почты, 
борьба с малярийным комаром, доставка вра-
чей и больных в отдаленные районы области.

После освобождения Курска в 1943 году 
вновь было создано авиазвено По-2. Первы-
ми пилотами этого звена были Марченко И.М. 
(после окончания летной работы продолжал 
трудиться в аэропорту инструктором тре-

нажера самолета Ан-2) и Шонин С.Н. (после 
окончания летной деятельности работал в  
аэропорту диспетчером службы движения).

В декабре 1945 года по решению Главно-
го управления ГВФ из Польши в Курск была 
направлена 109-я отдельная авиаэскадрилья 
ГВФ, командиром которой был Слота М.С. 
На базе прибывшей авиаэскадрильи и дейс-
твующего в Курске авиазвена был создан 
203-й Курский авиаотряд Московского управ-
ления спецприменения и местных воздушных 
линий. Находился авиаотряд южнее Курска на 
аэродроме с грунтовой ВПП.

АэРОПОРТ СЕГОДНЯ
На современном месте аэропорт Курска на-
ходится с 1968 года. 

К сожалению, в последние два года жи-
тели нашего региона были оторваны от 
неба. Ремонт взлетно-посадочной полосы, 
который выполняли силами Министерства 
обороны РФ, сильно затянулся. Сроки во-
зобновления полетов постоянно сдвигали, 
и куряне практически отвыкли от гула кры-
латых машин.

Во время вынужденного простоя сотруд-
ники курского аэропорта не сидели сложа 
руки, а использовали это время с пользой: 
закупалось новое оборудование, обеспечи-
вающее безопасность пассажиров, куплена и 
смонтирована сложнейшая современная сис-
тема посадки самолетов СП-90.

Аэропорт открыт с 23 октября 2012 года. На 
сегодняшний день выполняются регулярные 
рейсы в Москву и обратно. Но одной только 
Москвой дело не ограничится. В программе 
запланированы полеты до Санкт-Петербурга 
и Симферополя. Летом куряне смогут доле-
теть до Сочи и Анапы. Естественно, никто не 
сбрасывает со счетов и чартерные рейсы: в 
приоритетных направлениях Турция, Египет, 
Испания, Болгария.

Администрации Курской области, руко-
водству курского аэропорта, как и всему на-
селению нашей области, очень важно ско-
рейшее возобновление регулярных полетов. 
Ведь от их эффективности зависит вся эко-
номика нашей области – промышленность, 
транспорт, туризм, а также развитие инфра-
структуры аэропорта в будущем.

Пройденный гражданской авиацией 
путь свидетельствует о том, что преем-
ственность поколений, верность традици-
ям и стремление их приумножать остаются 
главными чертами наших авиаторов. Руко-
водство и коллектив курского аэропорта 
поздравляют всех авиаторов с предстоя-
щим праздником – 90-летием гражданской 
авиации России. 

Сохранить и развивать

Директор КПКО «Курскаэропорт»  
Олег Лашкевич

305022, г. Курск, Аэропорт
Тел.: (4712) 38-99-90
Е-mail: kursk-airport@rambler.ru
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О КОМПАНИИ «ДУГЛАС эКВИПМЕНТ»
Компания «Дуглас Эквипмент» основана в 1947 
году. Первые аэродромные тягачи были пред-
ставлены в начале 50-х годов. Сегодня «Дуглас» 
является одним из мировых лидеров и постав-
ляет более 95% своей продукции на экспорт, в 
ее клиентскую базу входят ведущие авиакомпа-
нии и хэндлинговые компании аэропортов.

В производственной линейке представле-
ны обычные и безводильные тягачи, тягачи 
для вертолетов и багажа, а также тележка для 
замера коэффициента сцепления.

ВыбОР ТЯГАчА
Буксировку широкофюзеляжных самолетов 
3, 4 и 5-й категорий выполняют аэродромные 
тягачи с максимальной высотой 1,6 м при опу-
щенной кабине оператора, вес которых оп-
ределяется в зависимости от категории ВС. 
Руководство по наземному обслуживанию 
воздушных судов (IATA AHM 955) рекомендует 
выбирать тягач в соответствии с весом само-
летов (см. табл.). 

Таблица 1

Масса  
самолета, кг

Кате-
гория 
само-
лета

Мин. масса 
тягача, кг

Менее 50 000 1 4000

Менее 150 000 2 12 000

Менее 260 000 3 18 000

Менее 400 000 4 40 000

Более 400 000 5 60 000

По рекомендациям производителя круп-
нейшего самолета Airbus 380 (вес до 600 т) 
на сухой поверхности при высоком коэффи-
циенте сцепления для буксировки требуется 
тягач весом 50 т, но при низких коэффициен-
тах сцепления и в зависимости от фактичес-
кой массы самолета может потребоваться 
тягач весом 70 т. («Для Европы оптималь-
ный коэффициент  сцепления с полосой 
составляет 0,4. При неудовлетворитель-

Каждый полет начинается здесь 
Безводильные и обычные тягачи «Дуглас»  
для буксировки самолетов

Глоссарий
Tow bar – буксировочное водило, TBL, tow bar less – безводильный (тягач),
TAT, turnaround time – время разворота (обслуживания) самолета.

Все аэропорты, принимающие самолеты с интервалом в несколько минут, одной 
из главных задач ставят выполнение графика наземного обслуживания самолетов 
(TAT). Например, производитель самолета Airbus 319 для обслуживания в тран-
зитном аэропорту указывает нормативное время разворота ВС (TAT) 35 минут. Из 
большого количества теснящихся у самолета машин (около 20 единиц спецтехни-
ки) самыми мощными являются аэродромные тягачи. Появившиеся за рубежом в 
90-х годах прошлого века безводильные тягачи (TBL), которые не используют бук-
сировочную штангу – водило, сокращают время наземного обслуживания. К сожа-
лению, такую технику пока нечасто можно увидеть в российских аэропортах. 

Использование тягачей компании «Дуглас Эквипмент», дважды удостоенной в Ан-
глии Королевской награды за успехи в работе, могло бы поднять наземное обслу-
живание российских аэропортов на современный уровень.

Наземная аэродромная техника

Генеральный директор  
ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Александр халецкий

Рис. 1. Безводильный тягач Douglas TBL400 авиакомпании  Air Canada
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пассажирский телетрап отходит от самоле-
та, оператор тягача поднимает ложемент с 
носовой стойкой, включает передачу и бук-
сирует самолет. (рис. 7.)

Элементы узла захвата эффективно рас-
полагаются вокруг колеса в местах, соответс-
твующих 2, 5, 7 и 10 часам на циферблате. 
Когда механизм захвата закрыт и заблокиро-
ван, то носовое колесо полностью охватыва-
ется с нижней части, что уменьшает возмож-
ные нагрузки на шины самолета.

После буксировки оператор опускает но-
совую стойку на землю, открывает механизм 
захвата в автоматическом режиме, при этом 
разблокируются замки механизма захвата, 
открываются передняя и задняя балки бе-
зопасности. Когда механизм захвата полно-
стью открывается, оператор отъезжает от 
самолета. 

Механизм захвата может вращаться отно-
сительно продольной оси на +/- 10 градусов 
в соответствии с геометрической траектори-
ей, по которой следует неперпендикулярная 
передняя стойка шасси при маневрировании 
для уменьшения нагрузок, которые в против-
ном случае будут передаваться на переднюю 
стойку шасси самолета. (рис. 9.)

Во-вторых, на безводильных тягачах 
«Дуглас» применяются обычные трансмиссии 
дизельных двигателей, стандартные гидро-
трансформаторы, коробки смены передач 
и усиленные ведущие и приводные оси. Эти 
комплектующие массово выпускаются ос-
новными производителями, они доступны по 
приемлемой цене в открытой продаже. Также 
на таких тягачах есть комплектующие, ис-
пользующиеся на других аэродромных маши-
нах. Эти компоненты приводов трансмиссий 
соответствуют напряженным условиям рабо-
ты в аэропортах.

Конкуренты компании «Дуглас», произ-
водящие безводильные тягачи, применяют 
гидростатический привод. Действительно, 
проще спроектировать безводильный тягач с 
гидростатической трансмиссией, так как при 
этом не возникает ограничений по месту раз-
мещения элементов конструкции. 

В то же время есть много недостатков, 
из-за которых такой тип привода не приме-
няется многими авиалиниями и хэндлинго-
выми компаниями. Вот некоторые из таких 
недостатков:

• Такие элементы гидростатического при-
вода, как насосы и моторы, производятся с 
жесткими допусками, в относительно неболь-
ших количествах специализированными ком-

паниями; они требуют правильного монтажа и 
достаточно дороги. Запасные части к ним не 
всегда можно найти в свободном доступе, как 
для обычного привода, высока их стоимость.

• Масло в гидросистеме нагнетается под 
высоким давлением, с большим расходом и 
имеет высокую температуру, что в конечном 
счете приводит к износу и быстрому разру-
шению элементов трансмиссии. 

• Гидросистема и гидравлическое масло 
должны быть чистыми, что достаточно слож-
но в условиях аэропорта. Загрязнения гид-
росистемы ускоряют износ многочисленных 
уплотнений и кольцевых прокладок моторов 
и насосов, что приводит к утечкам масла, а 
из-за высокого расхода и давления большое 
количество масла может вылиться на перрон. 
Если же разрушается трубопровод, масло 
может попасть не только на перрон, но и на 
самолет, что рискованно с точки зрения воз-
можности возникновения пожара.

• Обычно износ гидросистемы требует 
проведения капитального ремонта при на-
работках 10 000–12 000 часов по буксировке 
самолетов. При этом обычно нужно заменить 
все насосы и моторы, что достаточно дорого.

• Гидростатические трансмиссии менее 
эффективны, чем обычные трансмиссии, из-
за более высокого расхода топлива и мень-
ших скоростей буксировки.

ЕВРОПА В цИФРАх
Недавнее исследование в основных аэропор-
тах   Европы показало, что средний европейский 
аэропорт производит ежедневно 165 буксиро-
вок самолетов у терминалов, 19 перестановок 
самолетов на перроне и 21 буксировку само-
летов для технического обслуживания. При 
внедрении безводильных тягачей стоимость 
операций по буксировке может снижаться в 
среднем на 50% вследствие:
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Рис. 10. Безводильный тягач Douglas TBL280

Рис. 11. Безводильный тягач Douglas TBL180 буксирует самолет авиакомпании ČSA

ных погодных условиях он должен быть 
выше», – считают в крупнейшей авиаком-
пании «Люфтганза».) 

Линейка обычных тягачей «Дуглас» вклю-
чает в себя тягачи с собственным весом:

DC4 (4–4,5 т), DC5 (6–9,1 т),  
DC6-44 (10–16 т), DC8-44 (18–25 т), 
DC10-44 (25–43 т), DC12-44-400  
(50–70 т), DC12-600 (50–70 т). (Рис. 2.)

НАзЕМНОЕ ОбСЛУЖИВАНИЕ.  
ИННОВАцИОННый ПОДхОД 
По статистике, большинство аварий и пред-
посылок к происшествиям в аэропортах про-
исходят во время буксировки самолетов тя-
гачами, что серьезно сказывается на общей 
эффективности работы.

Для устранения слабого звена между тяга-
чом и самолетом – буксировочной штанги или 
водила – были разработаны безводильные 
тягачи (TBL), имеющие П-образную раму, ко-
торые могут захватывать и поднимать перед-
нюю стойку самолета, принимая на себя вес 
самолета. При этом вес тягача может быть 
меньше обычного, так как не нужен балласт 
для обеспечения необходимого сцепления. 

Компания «Дуглас эквипмент» в 
1989 году выпустила свой первый 
безводильный тягач, за 5 лет стала 
мировым лидером, а в настоящее 
время занимает 60% мирового рынка 
таких тягачей. Сегодня линейка без-
водильных тягачей «Дуглас» подходит 
для обслуживания любых самолетов, 
начиная от региональных самолетов 
до Airbus 380! (Рис. 3, 4, 5.)

КОНКУРЕНТНыЕ ПРЕИМУщЕСТВА 
ТЯГАчЕй 
Безводильные тягачи «Дуглас» имеют две 
особенности, которые выгодно отличают их от 
аналогичной техники других производителей.

Во-первых, безводильные тягачи «Дуг-
лас» имеют особую запатентованную конс-
трукцию узла захвата передней стойки шасси 
самолетов. 

В конструкции узла захвата два основных 
элемента – это горизонтальный ложемент 
и поворачивающийся затвор. Сначала опе-
ратор опускает ложемент тягача и открывает 
затвор (рис. 6). Затем оператор тягача выби-

рает тип самолета, который нужно буксиро-
вать, и ложемент перемещается в позицию, 
соответствующую диаметру носового колеса 
выбранного самолета. 

Тягач становится так, чтобы ложемент ка-
сался носового колеса самолета, эта операция 
контролируется на мониторе. Затем оператор 
поворачивает затвор, подводя его с задней 
стороны колеса, закрывает переднюю и зад-
нюю балку безопасности, и замок механизма 
захвата автоматически блокируется. 

Работа автомата захвата носовой стойки 
исключает любые незапланированные дейст-
вия и отличается повышенной надежностью. 

Важно, что при стыковке с тягачом носо-
вое колесо самолета стоит на земле и само-
лет не движется, эта операция не препятс-
твует посадке пассажиров, обслуживанию 
самолета и погрузочным операциям. Когда 
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Рис. 2. Тягач Douglas DC12-600 около Airbus A380

Рис. 3. Рама безводильного тягача (TBL)

Рис. 4. Безводильный тягач Douglas TBL280 Рис. 9. Механизм захвата вращается относительно 

продольной оси на +/- 10 градусов 

Рис. 5. Безводильный тягач Douglas TBL600 букси-

рует Boeing B747-400

Рис. 7. Механизм захвата колеса в закрытом 

состоянии

Рис. 8. Вид механизма захвата в закрытом 
положении

Рис. 6. Ложемент опущен, механизм захвата коле-

са открывается 
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• уменьшения персонала на 40%;
• уменьшения количества тягачей на 25% 

(три безводильных тягача заменяют четы-
ре обычных); 

• экономии на стоимости буксировочных во-
дил и их ремонте;

• повышения операционной эффективности 
и гибкости. (рис. 11.)

Линейка безводильных тягачей «Дуг-
лас» включает в себя тягачи:
•  tBl180, собственный вес 8,2 тн (нагрузка 

на передней стойке самолета до 23 т);
•  tBl200, собственный вес 13,6 тн (нагруз-

ка на передней стойке самолета до 35 т, ВС 
общим весом до 300 т);

•  tBl280, собственный вес 15 тн
 для Airbus: A318, A319, A320, A321, A310/

A300, A330, A340-200/300; 
 Boeing: B717, B737, B727, B757, B767, 

B777; 
 Lockheed: L1011; McDonnell Douglas: DC9, 

MD80, MD90; Embraer: 190/195;
• tBl400, собственный вес 28 тн, мощность 

535 л.с.
 для Airbus: A310/A300, A330, A340-

200/300/500/600; 
 Boeing: B767, B777, B747; McDonnell 

Douglas: DC10, MD11;
• tBl600, собственный вес 37 тн, мощность 

760 л.с. 
 для Boeing: B767, B777, B747; 
 Lockheed: L1011; McDonnell Douglas: DC10, 

MD11; 
 Airbus: A310/A300, A330, A340-

200/300/500/600; 
 тягачи TBL600 сертифицированы Airbus для 

А380-800, 800F и 900 в январе 2007 года. 
(рис. 12.)
экономия при использовании без-

водильных тягачей возникает как 
следствие следующих факторов:

1. Уменьшается необходимое количество 
обслуживающего персонала.

2. Не требуется большое количество бук-
сировочных водил для разных самолетов, 
снижаются затраты на их ремонт. Улучша-
ется охрана труда и техника безопасности, 
так как нет травмоопасных операций по 
присоединению и отсоединению водила от 
самолета. 

3. Повышается эффективность эксплуата-
ции тягачей, снижаются потери времени на 
замену водил для буксировки различных ти-
пов самолетов.

4. Безводильные тягачи упрощают процесс 
маневрирования самолетом, оператор лучше 
контролирует самолет при постановке на пер-
роне. Требуется меньше времени как для подъ-
езда к самолету, так и для его буксировки.

5. Так как безводильные тягачи принимают 
на себя часть веса самолета, распределен-
ного на переднюю стойку, то это увеличивает 
силу сцепления с перроном. Таким тягачам 
не нужен балласт, они гораздо легче, поэто-
му время службы шин увеличивается почти в 
два раза по сравнению с обычными тягачами, 

а расходы на топливо снижаются до 30% в за-
висимости от условий эксплуатации.

6. Один оператор может проводить как 
выталкивание самолета от терминала, так и 
буксировку самолета для проведения техни-
ческого обслуживания, причем для этого нет 
необходимости присутствия авиационного 
инженера в кабине самолета. 

7. Во многих аэропортах, где используют-
ся безводильные тягачи, для буксировки са-
молетов разрешено использовать рулежные 
дорожки, пересекающие ВПП, что не допус-
кается для тягачей обычного типа.

8. Буксировка самолетов с бо′льшими, чем 
у обычных тягачей, скоростями на удален-
ные стоянки или к ангарам ускоряет такие 
операции и экономит авиационное топли-
во самолетов (для справки: максимальная 
разрешенная скорость буксировки для без-
водильного тягача – 32 км/ч, максимальная 
разрешенная скорость буксировки для тяга-
ча с водилом – 25 км/ч).

9. Максимальные усилия сцепления с пер-
роном, производимые безводильными тяга-
чами и передающиеся на переднюю стойку 
самолета, меньше усилий среза шпилек бук-
сировочных водил. У безводильных тягачей 
есть автоматическая система предотвраще-
ния достижения опасных углов поворота но-
совой стойки самолета. 

Например, если при буксировке угол ру-
ления слишком велик для данной скорости 
движения, раздается голосовое предупреж-
дение: «Внимание! Уменьшите угол руле-
ния  – траектория руления вышла за безопас-
ные пределы». При дальнейшем превышении 
допустимых углов поворота происходит от-
ключение рулевого управления, раздается 
голосовое предупреждение: «Внимание! От-
каз системы рулевого управления». 

Многочисленные положительные отзы-
вы сотрудников авиакомпаний, аэропорто-
вых служб и эксплуатирующего персонала 
подтверждают, что безводильные тягачи 
занимают достойное место в сложной ин-
фраструктуре аэропортов, а их внедрение 
существенно снижает операционные рас-
ходы, повышает уровень обслуживания, 
оперативную гибкость и эффективность. 

Дилер ведущих европейских компаний – 
производителей наземного аэродромного 
оборудования ЗАО «Коминвест-АКМТ»  
предлагает на территории России и СНГ всю линейку 
аэропортового оборудования, в том числе аэродромные 
тягачи «Дуглас».

Подробная информация в ЗАО «Коминвест-АКМТ»,
Тел. 8(495) 221-21-22
Информационный центр: 8-800-700-2122  
(звонок для всех регионов бесплатный)  
www.aero-machines.ru 

Наземная аэродромная техника

Рис. 12. Безводильный тягач Douglas TBL600 буксирует Airbus A380
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– Виктор Иванович, вы часто подчер-
киваете, что руководите министерством 
по развитию, а не по управлению Даль-
ним Востоком. Какие проблемы регионов 
ДФО вы считаете ключевыми и каковы их 
пути решения?

– Президент Российской Федерации, 
Председатель Правительства страны по-
нимают: нынешние экономические реалии 
таковы, что без развития Дальнего Востока 
невозможно представить дальнейшее раз-
витие России. Россия должна выходить на 
рынки стран Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, ведь европейские рынки практически 
рухнули.

У Дальнего Востока – большой экономи-
ческий потенциал, но его реализацию сдер-
живают немало существенных моментов. 

В частности, экономика Дальневосточно-
го федерального округа постепенно выталки-
вается из единого экономического простран-
ства страны. Если раньше на российский 
рынок поставлялось 75% выпускаемой здесь 
продукции, то сейчас – 21%. Акцент сместил-
ся на рынки стран АТР, при этом совершенно 
несправедливо в этом регионе Россия при-
сутствует в роли сырьевого придатка. Доля 
необработанных товаров превышает 80%.

Причин этому несколько. Среди них – низ-
кая конкурентоспособность выпускаемой на 
Дальнем Востоке продукции, слабая внут-
ренняя транспортная связь территории при 
ее огромных размерах. Это и высокие затра-
ты при перевозке грузов, пассажиров между 
дальневосточными регионами и остальной 
частью России, и неразвитая энергетическая 
инфраструктура… Трудности есть, естест-
венно, это жизнь, но я не знаю ситуаций, ко-
торые были бы безнадежны. Главное – стре-
миться изменить существующее положение 
в лучшую сторону, предпринимать для этого 
реальные шаги.

Мы должны стремиться к тому, чтобы 
Дальний Восток стал фасадом России в АТР, 
своеобразной контактной зоной. Регион дол-
жен превратиться в современный конкурен-
тоспособный регион с диверсифицирован-
ной экономикой, в структуре которой будут 
преобладать высокотехнологичные произ-
водства, ориентированные на выпуск про-
дукции с высокой добавленной стоимостью.

– Вы предложили освободить от нало-
гов всех инвесторов, которые изъявят же-
лание вкладывать средства в экономику 
Дальнего Востока. Находит ли такой под-
ход поддержку в правительстве России, 
у премьер-министра и президента? Воз-
можно, у вас и вашей команды есть дру-
гие идеи по привлечению инвестиций?

– Напомню, что еще в конце 2009 года 
правительство утвердило «Стратегию соци-

ально-экономического развития Дальнего 
Востока и Байкальского региона». Этот до-
кумент предполагает формирование особых 
условий хозяйствования на территории Вос-
тока России. 

Сегодня Минвостокразвития России рабо-
тает над выполнением поручений президента 
России и правительства страны, разрабаты-
вая предложения по ускоренному развитию 
Дальнего Востока. 

Необходимо учитывать, что, пока предпри-
ятие не создано, нет и налоговой базы. Даже 
давая преференции инвестору на начальном 
этапе, территория все равно выиграет: полу-
чит доходы, которых раньше не было. 

Я уверен, что необходимо отменить нало-
ги на прибыль, на основные фонды, на землю 
для вновь создаваемых предприятий. Осво-
бодить их от налогов, скажем, на 10 лет, мож-
но и больше.

 Горнорудные компании, работающие на 
Дальнем Востоке, можно освободить от уп-
латы налога на добычу полезных ископаемых 
либо ввести практику применения диффе-
ренцированных ставок. Надо понимать, что 
затраты на добычу природных ресурсов на 
Дальнем Востоке значительно выше затрат 
в других регионах страны. Неоднородна си-

туация и внутри округа. Затраты на произ-
водство на том или ином предприятии порой 
отличаются в десятки раз. 

Или другой пример – идет разработка 
Эльгинского месторождения в Якутии. Как 
можно брать налоги с этого предприятия, 
если ему нужно строить дорогу, линии элект-
ропередачи, а также целый поселок?

Экономика Дальнего Востока нуждается 
в льготах и преференциях, утвердить кото-
рые можно законодательным путем. Необхо-
димо применять любые механизмы, которые 
могут дать развитие Дальнему Востоку. Если 
этого не делать, мы можем потерять значи-
тельно больше. Поэтому сегодня Минвосток-
развития России работает над разработкой 
проекта Федерального закона «О развитии 
Дальнего Востока». 

Мы обязательно должны создавать здесь 
свободные экономические зоны. Должны 
изменить таможенные тарифы – обнулить 
ставку на ввоз высокотехнологичного обо-
рудования, но повысить пошлину на вывоз  
необработанных ресурсов.

Государство должно взять на себя субси-
дирование энергетических и транспортных 
тарифов, приведя их к среднероссийскому 
уровню. 

Дальний Восток должен находиться не 
просто в равных условиях с другими террито-
риями России – необходимо его опережаю-
щее развитие.

Мы понимаем, что без массированных се-
рьезных финансовых бюджетных вливаний 
не обойдемся: на инфраструктуру привлечь 
инвестиции сложно, они по многим вопро-
сам не окупаемы. Мы подсчитали: ежегод-
но в экономику Дальнего Востока из фе-
дерального бюджета должно направляться 
около 100 миллиардов рублей на развитие 
инфраструктуры и не менее 600–800 милли-
ардов рублей на развитие промышленного 
производства. Только так мы сможем осу-
ществлять проекты опережающего развития 
Дальнего Востока. 

Не стоит забывать про сельское хозяй-
ство. С учетом роста населения на Земле 
роль простых ресурсов – таких как вода и про-
довольствие – будет возрастать. На Дальнем 
Востоке есть все возможности для развития 
села – пашни достаточно, климат позволяет, 
трудолюбивые люди есть. При этом не обой-
тись без государственной поддержки. 

– Дальнему Востоку сегодня интерес-
ны любые инвестиции или в инвестицион-
ной политике в округе есть приоритетные 
направления?

– По поручению председателя правитель-
ства мы готовим перечень проектов, финан-
сирование которых может идти из внебюд-
жетных источников, имеются в виду средства 

Экономический потенциал Дальнего Востока 

Министр Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока – 
полномочный представитель 
Президента Российской Федерации 
в Дальневосточном 
федеральном округе 
Виктор Ишаев

Фонда развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона. 

Мы понимаем, что приход инвестора воз-
можен только в высокодоходные отрасли 
и проекты, поэтому видим другую первосте-
пенную задачу – довести доходность пред-
приятий до уровня не менее 30%. Назрела 
необходимость провести инвентаризацию 
старой промышленной базы, создать льгот-
ные условия по техническому оснащению 
производств.

На территории округа завершаются круп-
ные проекты, обеспечивавшие приток вложе-
ний в субрегион, – строительство трубопро-
водной системы «Восточная Сибирь – Тихий 
океан», газопровода «Сахалин – Хабаровск – 
Владивосток», объектов саммита АТЭС.

Главное сейчас – привлечение новых круп-
ных инвестиций, причем желательно россий-
ских. И не только бюджетных, но и средств 
компаний.

Следует провести ревизию существующих 
проектов и определить приоритетные, что-
бы вложенные деньги обеспечили базу для 
развития региона. И в первую очередь речь 
идет об опережающем формировании инф-
раструктуры. Ее строительством должно за-
ниматься государство, а развитием средств 
производства – частный капитал: в этом, 
собственно, суть государственно-частного 
партнерства. Бизнес не придет в пустое мес-
то, где дороги в пять раз дороже, чем разра-
ботка какого-то месторождения.

Упор следует сделать на транспортную 
и энергетическую инфраструктуры.

Я считаю, что опорная сеть железных до-
рог в регионе включает четыре составляю-
щие. Необходимо модернизировать Транссиб 
и порты, на которые выходит магистраль. Про-
пускную способность БАМа, который сегодня 
перевозит порядка 12 миллионов тонн груза 
в год, нужно увеличить до 110. Сахалинскую 
железную дорогу следует связать с материко-
вой сетью через мостовой переход либо тон-
нель. И, наконец, Транскорейская магистраль 
должна получить выход на Транссиб.

Существующую сеть автомагистралей не-
обходимо дополнить трассой Большой Не-
вер – Якутск, далее выходящей на Магадан, 
и затем – двумя ответвлениями: на Камчатку 
и Чукотку. Нужен и выход Якутии к морю – че-
рез Аяно-Майский район Хабаровского края.

У нас есть мощная программа по развитию 
морской транспортной инфраструктуры – это 
Северный морской путь с выходом на Пет-
ропавловск-Камчатский и создание там хаба 
(мощного накопительного и распредели-
тельного транспортного узла). Задача важ-
ная. Во-первых, в регионе должно быть наше 
политическое присутствие, и наши права на 
освоение шельфа Северного Ледовитого 
океана должны быть подтверждены. Во-вто-
рых, как утверждают те же японцы и корей-
цы, постоянная навигация вдоль российских 
берегов – наилучший способ доставки гру-
зов в Европу и обратно. Программа выгодна 

и экономически не слишком затратна. Пото-
му что для производственной деятельности 
на море необходимы только хорошие суда 
и портовая инфраструктура.

Немаловажная задача – развитие трубо-
проводной системы. А далее – нефтегазо-
химии. В городе Находке Приморского края 
должен быть построен гигантский нефтехи-
мический комплекс. В Амурской, Сахалин-
ской областях должны быть построены нефте-
перерабатывающие заводы. В следующем 
году начнется строительство газопровода из 
Якутии. На этом маршруте у нас есть Ковык-
тинское, Чаяндинское, Вилюйское месторож-
дения голубого топлива. Проложим трубы – 
значит, будут развиваться и месторождения. 

Следующий элемент – это газопровод с 
Сахалина. Его строительство уже практически 
завершено. Оба газопровода в районе города 
Хабаровска соединятся и создадут единую 
опорную сеть. Трубы придут и на предприятия 
по сжижению газа и его химической перера-
ботке, и в транспортировочные комплексы. 
Плюс к тому трубы должны прийти через Мон-
голию, Китай, и также должна быть построена 
транскорейская газовая магистраль через 
Северную Корею в Южную.

Параллельно мы будем увеличивать добы-
чу ресурсов: нефти, газа, угля, драгоценных 
и редкоземельных металлов. 

Еще один серьезный вопрос – создание 
единой энергосистемы региона. На Камчат-
ке, Сахалине, Чукотке, Магадане, в Якутии 
(за исключением юга) – выделенная энерге-
тика. Амурская и Еврейская автономная об-
ласти, Хабаровский и Приморский края – вот 
и вся энергосистема. Конечно, она не мо-
жет работать стабильно, и в изолированных 
энергорайонах приходится держать лишние 
мощности.

Точкой роста экономики региона станет 
создание металлургического кластера с уче-
том развития добычи железных и титановых 
руд в Амурской и Еврейской автономной 
областях.

Будущее экономики региона – в иннова-
ционных производствах. Перед нами стоит 
задача создать новую базу машинострое-
ния (центров авиастроения, судостроения, 
производства автомобилей). Возродить на 
качественно новом уровне энергетическое 
машиностроение.

– хватит ли рабочих рук для реализа-
ции инфраструктурных проектов на тер-
ритории округа? Не придется ли исполь-
зовать труд мигрантов из других стран, 
чтобы строить дороги, аэропорты, другие 
крупные объекты?

– Труд мигрантов мы уже используем. По 
экспертным оценкам, на Дальнем Востоке 
трудятся порядка 160 тысяч иностранных 
рабочих. Хотя миграционная служба вам 
покажет цифру меньше. На первом месте – 
граждане Узбекистана, приезжие из Китая 
составляют примерно 30% от общего коли-
чества трудовых мигрантов. Не нужно боять-
ся привлечения иностранных рабочих – так 
живет весь цивилизованный мир. Другое 
дело, что миграционные процессы должны 
быть управляемыми. 

– Отток населения с Дальнего Восто-
ка – это все-таки факт, с ним трудно не 
считаться. Может быть, пока не начали 
расти зарплаты, есть все-таки смысл 
применить меры государственной подде-
ржки – ввести надбавки из бюджета, как 
во времена СССР? Какие еще меры под-
держки могли бы удержать и даже при-
влечь людей?

– Что человеку необходимо? Ему нуж-
но прилично платить, причем больше, чем 
в других регионах России. Дальневосточные 
коэффициенты должны быть возрождены. 
Если мы говорим о решении проблем де-
мографии, то стоит задуматься и о созда-
нии дальневосточного капитала по аналогии 
материнского. 

Для решения жилищных вопросов необхо-
димо запустить механизм доступной ипоте-
ки. Чтобы человек не чувствовал себя здесь 
временщиком, у него должно быть доступное 
медицинское обслуживание, качественное 
образование. 

– Сегодня мы пытаемся заглянуть за 
горизонт 2025 года, идет работа над 
Стратегией развития и программой до 
2050 года. Насколько реален такой гори-
зонт планирования в условиях нестабиль-
ной мировой экономики?

– Сегодня Дальний Восток отстает в сво-
ем развитии из-за несбалансированности 
усилий всех уровней власти. Мы отмечаем 
отсутствие целевых индикаторов развития, 
недостаточный уровень финансирования, 
несопоставимо высокий уровень затрат, уп-
рощенную структуру экономики, низкий уро-
вень конкурентоспособности.

Думая о будущем, мы планируем обеспе-
чить региону опережающее, по сравнению 
со среднероссийскими темпами, социаль-
но-экономическое развитие. По нашим под-
счетам, прирост валового регионального 
продукта Дальневосточного федерального 
округа должен составлять не менее 8–10% 
в год. Надо понимать, что это даст толчок для 
развития всей национальной экономики. 

Республика Саха 
(Якутия)

Чукотская  АО

Камчатский 
край

Амурская 
область

Сахалинская 
область

Магаданская 
область

Хабаровский 
край
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В рамках государственной транспортной 
стратегии до 2025 года продолжается 
формирование и развитие опорной сети 
федеральных дальневосточных дорог об-
щей протяженностью 6878 км – ключево-
го звена трансконтинентальной широтной 
магистрали, так называемого второго  
панъевропейского транспортного коридо-
ра Париж – Берлин – Москва – Владивос-
ток. Четыре федеральные дороги: «Амур» 
Чита – Хабаровск, «Уссури» Хабаровск – 
Владивосток, «Лена» Невер – Якутск и «Ко-
лыма» Якутск – Магадан, соизмеримые по 
протяженности со своими тезками – даль-
невосточными реками, призваны в бли-
жайшие годы обеспечить надежное круг-
логодичное сообщение регионов Сибири, 
Приморья, Якутии и Магадана. Каждая из 
перечисленных дорог необходима Даль-
нему Востоку и по-своему уникальна. Раз-
делить их по степени важности или слож-
ности нельзя. 

Приведением в нормативное состоя-
ние федеральных магистралей занимает-
ся Межрегиональная дирекция по дорож-
ному строительству в Дальневосточном 
регионе России Федерального дорожного 
агентства (ФКУ ДСД «Дальний Восток»), 
руководит которой опытный дорожник, 
член экспертного совета Комитета по 
транспорту Государственной думы РФ Но-
виков Роман Витальевич.

ФЕДЕРАЛьНАЯ АВТОМОбИЛьНАЯ  
ДОРОГА «АМУР» чИТА – хАбАРОВСК 
Строительство федеральной автомобиль-
ной дороги «Амур» Чита – Хабаровск ве-
лось в течение нескольких десятилетий. 
В 2010 году автомобильная дорога «Амур» 
была сдана в эксплуатацию. Однако с вводом 
трассы в эксплуатацию из 2165 км ее протя-
женности 683,2 км асфальтобетонного пок-
рытия находились в неудовлетворительном 
состоянии. Это участки, построенные в 70–
80 годах XX века. Министерством транспорта 
РФ и ФДА были подготовлены планы мероп-
риятий, в соответствии с которыми магист-
раль «Амур» должна быть приведена в нор-
мативное состояние до 2013 года. Эта задача 
решается непосредственно силами ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» и подшефными подрядны-
ми организациями.

Роман Новиков: На сегодняшний день 
по автомобильной трассе «Амур» мы имеем 
следующие результаты: за 2011–2012 годы 
Дирекцией приведено в нормативное состо-

яние 79 км федеральной автомобильной до-
роги в Амурской области. На 2013 год запла-
нировано выполнение работ по капитальному 
ремонту и ремонту на семи участках общей 
протяженностью 86,8 км. В настоящее вре-
мя ведутся работы по капитальному ремонту 
на четырех участках автомобильной дороги 
«Амур» Чита – Хабаровск общей протяжен-
ностью 49,8 км. 

Введено в эксплуатацию 13 км автомобиль-
ной дороги «Подъезд к границе с КНР (с. Джа-
линда)» от автомобильной дороги М-56 «Лена» 
(0–13 км) в Амурской области. А также участок 
1246–1309 км автомобильной дороги «Амур» 
Чита – Хабаровск, где применена передовая 
технология по устройству поверхностной об-
работки литой эмульсионно-минеральной 
смесью (ЛЭМС) типа «Сларри Сил».

Кроме того, в октябре состоялись при-
емочные комиссии двух участков ремонта 
автомобильной дороги «Амур» общей протя-
женностью 5,566 км. Это участки 1452 + 500 – 
1453 + 000 км и «Подъезд к городу Благове-
щенску» 65–70 км. 

В рамках мероприятий по повышению 
уровня обустройства федеральных автомо-

бильных дорог Дирекцией завершены рабо-
ты по устройству искусственного электро-
освещения на пяти участках автомобильной 
дороги «Амур». 

В соответствии с планом по освоению ин-
новаций, утвержденным ФДА, и по инициати-
ве первого заместителя директора ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» Сергея Петраева была при-
менена уникальная инновационная техноло-

Экономическое развитие региона через 
формирование сети федеральных 
автомобильных дорог 

Директор  
ФКУ ДСД «Дальний Восток»
Роман Новиков

гия – Автоматизированная система управле-
ния наружным освещением (АСУ) «Горсвет». 
К программному комплексу подключены сле-
дующие участки магистрали «Амур» Чита – 
Хабаровск: двухуровневая транспортная 
развязка на 1370 км в районе пересечения 
с территориальной автомобильной доро-
гой, соединяющей Шимановск с сельскими 
населенными пунктами Амурской области. 
А также на транспортных развязках на 1488 
и 562 км и автомобильной дороге «Подъезд к 
городу Благовещенску» на участке 65 + 207 км 
(пос. Березовка). АСУ «Горсвет» позволяет 
автоматически управлять наружным освеще-
нием, получать полный оперативный контроль 
освещения участков без монтажа дорогосто-
ящих линий связи с диспетчерского пункта. 
Использование АСУ «Горсвет» минимизирует 
расходы на потребление электроэнергии, эко-
номит средства на эксплуатацию и затраты по 
приобретению, монтажу, ремонту осветитель-
ного оборудования, повышает безопасность 
и комфорт участников дорожного движения.

Кроме того, заменено или вновь уста-
новлено более 26 км дорожных ограждений, 
произведены работы по замене и установке 
недостающих дорожных знаков и направля-
ющих устройств. Все эти мероприятия в со-
вокупности позволят привести автомобиль-
ную дорогу «Амур» в нормативное состояние 
и повысить комфорт и безопасность дорож-
ного движения.

ФЕДЕРАЛьНыЕ  АВТОМОбИЛьНыЕ  
ДОРОГИ «ЛЕНА» НЕВЕР – ЯКУТСК  
И «КОЛыМА» ЯКУТСК – МАГАДАН
Протяженность автомобильной дороги 
«Лена» от Невера до Якутска – 1157 км. Трас-
са проходит по территории Амурской облас-
ти и Республики Саха (Якутия). «Лена» берет 
свое начало (уходит на север) от федераль-
ной трассы «Амур» Чита – Хабаровск в районе 
пос. Большой Невер и, проходя через Тынду, 
Алдан, Томмот, выходит к Якутску (к проти-
воположному от города берегу реки Лены). 
В период ледостава и ледохода переправить-
ся в Якутск невозможно. Следует отметить, 
что дорога «Лена», являясь основной транс-
портной артерией Республики Саха (Якутия), 
связывает прилегающие южные и централь-
ные районы республики с Транссибирской 
железнодорожной магистралью и Байкало-
Амурской магистралью. Это единственный 
круглогодичный путь транспортного сообще-

ния для доставки необходимых для северных 
регионов грузов. 

Автомобильная дорога «Колыма» берет 
свое начало от автомобильной дороги «Лена» 
у населенного пункта Нижний Бестях. Это 
важнейшая транспортная артерия региона, 
которая связывает Республику Саха (Яку-
тия) и Магаданскую область, проходит через 
Якутск, Хандыгу, Теплый Ключ, Усть-Неру, Су-
суман, Ягодное и другие населенные пункты. 

Покрытие дороги практически на всем про-
тяжении грунтово-щебеночное. У населенных 
пунктов в Магаданской области имеются 
участки с асфальтобетонным покрытием. 

Роман Новиков: В соответствии с Фе-
деральной целевой программой «Разви-
тие транспортной системы России (2010– 
2015 годы)» и подпрограммой «Автомо-
бильные дороги» работы по реконструкции 
трассы «Лена» проводятся на наиболее за-
груженных участках: Б. Невер – Тында, Чуль-
ман – Алдан, Томмот – Якутск. В соответствии 
с перспективной интенсивностью движения 
трасса относится к дороге III технической 
категории. При этом на протяжении около 
900 км дорога не соответствует этой техни-
ческой категории. В 2011 году был реконс-
труирован участок протяженностью 5,95 км, 
в текущем году введено в эксплуатацию пять 
участков протяженностью около 50 км, в том 
числе три путепровода протяженностью око-
ло 120 пог. м. Кроме того, на год ранее за-
планированного введены два участка дороги 
«Лена» общей протяженностью более 11 км 
(подрядные организации: ООО «Икат плюс», 
генеральный директор Очиров Б.Л., и ООО 
Объединение «СРП», генеральный директор 
Шкварко В.Н.).

Приоритетным вопросом по трассе 
«Колыма» для нас является замена ре-
монтонепригодных мостов и реконструк-
ция наиболее опасных участков в районе 

Черного и Желтого прижимов. Вместе 
с тем это мероприятие по повышению 
уровня обустройства дороги: устрой-
ство искусственного электроосвещения, 
приведение в нормативное состояние 
автомобильной дороги с доведением 
до норм соответствующей технической 
категории. 

В текущем году на автомобильной доро-
ге «Колыма» реконструировано пять мостов 
и мостовых переходов общей протяженнос-
тью более 13 км (около 250 пог. м).

ФЕДЕРАЛьНАЯ АВТОМОбИЛьНАЯ ДОРОГА 
«УССУРИ» хАбАРОВСК – ВЛАДИВОСТОК
Автомобильная дорога федерального 
значения «Уссури» хабаровск – Влади-
восток – это составная часть евро-ази-
атского международного транспортного 
коридора «Транссиб»: Берлин (Германия) – 
Варшава (Польша) – Москва – Екатерин-
бург – Владивосток – Находка. Трасса име-
ет важное стратегическое и экономическое 
значение, так как дорога должна дать надеж-
ный и безопасный выход к морским портам 
Приморского края и, с использованием сети 
местных автомобильных дорог, обеспечить 
связь северных портов Хабаровского края с 
портами Находки и Владивостока. Сегодня 
практически на всем протяжении автодороги 
«Уссури» проводятся работы по строитель-
ству и реконструкции трассы.

Роман Новиков: Трасса «Уссури» имеет 
самую высокую интенсивность движения по 
сравнению с другими дорогами Дальневос-
точного региона. Протяженность автодороги – 
752 км, из них 740 км находятся в федераль-
ной собственности (12–752 км). До 2011 года 
основным направлением развития сети авто-
дорог в ДФО было завершение строительства 
и реконструкции трассы «Амур» Чита – Хаба-
ровск, на которой были сконцентрированы 

Общее количество использованных ФКУ ДСД 

«Дальний Восток» инновационных технологий 

за 2012 год составило более 70 наименований
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основные финансовые средства. В то же вре-
мя, понимая необходимость реконструкции 
дороги «Уссури», Дирекция занималась под-
готовительной работой к строительству и ре-
конструкции трассы, в частности разработкой 
проектно-сметной документации.

Это позволило к 1 января 2011 года разра-
ботать проектно-сметную документацию на 
реконструкцию 132 км трассы, которая в на-
стоящее время утверждена в установленном 
порядке и получила положительное заклю-
чение от ФГУ «Главгосэкспертиза России». 
Кроме того, в разработке и на экспертизе на-
ходится проектно-сметная документация по 
участкам общей протяженностью 147 км. В со-
ответствии с перспективной интенсивностью 
движения планируется довести автомобиль-
ную дорогу до нормативов I и II технической 
категории. На основании проведенного об-
следования и материалов диагностики уста-
новлено, что техническое состояние дороги 
на основном протяжении не соответствует 
нормативным требованиям. Проведенный 
совместный мониторинг с ФКУ «Дальуправ-
тодор» текущего состояния показал, что из 
740  км трассы 550 км требуют проведения 
работ по строительству и реконструкции. На 
190 км дорогу можно привести в нормативное 
состояние посредством проведения работ по 
ремонту и капитальному ремонту.

После проведения всех мероприятий до-
рога будет иметь четыре полосы движения по 
3,75 м с шириной проезжей части 15 м – на 
участках 12–56 и 524–752 км общей протяжен-
ностью 272 км. На остальных участках общей 
протяженностью 468 км дорога будет соот-
ветствовать нормам II технической категории 
с шириной проезжей части 7,5 м.

В текущем году реконструировано более 
7 км дороги, в том числе 2 путепровода – 
163,9 пог. м. Кроме того, на год ранее запла-
нированного введен участок протяженностью 
9 км (подрядная организация – ООО «МИП ДВ», 
генеральный директор Дробязко Н.А.).

НАРАщИВАНИЕ ПРОИзВОДСТВЕННО-
ТЕхНИчЕСКОГО ПОТЕНцИАЛА
Дальневосточные дороги по своим климати-
ческим и геологическим условиям прохож-
дения уникальны: среднегодовой перепад 
температур – от -50 до +40 градусов, практи-
чески на всем протяжении – вечная мерзлота. 
Необходим особый подход к строительству, 
и здесь не обойтись без широкого приме-
нения новых прогрессивных технологий, что 
позволяет не только значительно экономить 
время и средства, но и добиваться высокого 
качества сооружаемых объектов даже в не-
благоприятных климатических и природных 
условиях. Общее количество использован-
ных ФКУ ДСД «Дальний Восток» инновацион-
ных технологий за 2011 год составило более 
70 наименований.

 Стабильное качество работ невозможно 
без современного и эффективного оборудо-
вания. Необходима соответствующая матери-
ально-техническая база. 

Роман Новиков: С нами сотрудничают 
7  проектных организаций, на объектах Ди-
рекции работают 21 подрядная организация 
и 11 организаций строительного контроля. Все 
подрядчики имеют богатый опыт строительных 
работ в условиях Дальнего Востока и Севера 
России: ЗАО «Труд», ЗАО «Асфальт», ОАО «ХК 
«Амур мост», ООО «Брус», ОАО «Бамстройме-
ханизация», ОАО «ДЭП-135», ОАО «Дальмос-
тострой», ООО «Дороги Саха», ООО «ДСК», 
ООО «СМУ-6», ОАО «Дальстроймеханизация», 
ООО «ДСКом № 1», ООО «Икат плюс», ООО 
Объединение «Содействие развитию пред-
принимательства», ООО «Паритет ДВ», ООО 
«МИП ДВ», ООО «Стройсервис», ООО «Строй-
газконсалтинг», ООО «СУ-888», ООО «СТЭК», 
ООО «Компания НЭТ», ООО «Амурдорснаб» 
и др. Все они укомплектованы самой совре-
менной дорожно-строительной техникой и вы-
сокопрофессиональными кадрами. 

На мой взгляд, подлинная заинтересо-
ванность в конечном результате совместной 

работы заказчика и подрядчика проявляется 
в том, какими темпами та или иная компания 
наращивает свой производственно-техничес-
кий потенциал. Как правило, только предпри-
ятия, активно направляющие заработанные 
средства на приобретение современной тех-
ники и использование новых технологий, спо-
собны гарантировать качество выполняемых 
заказов. Хотелось бы отметить в этой связи 
подрядные организации ЗАО «Асфальт» и ОАО 
«Бамстроймеханизация».

В ЗАО «Асфальт» осваивают новое направ-
ление в дорожном строительстве – мостостро-
ение. На базе организации создано мостовое 
управление, которое занимается возведени-
ем трех мостов на участке реконструкции ФАД 
«Амур» Чита – Хабаровск 1780–1800 км. 

Впервые, на базе строительной подрядной 
организации ЗАО «Дороги Саха», на участке 
автомобильной дороги «Лена» Невер – Якутск, 
проходящем по территории Республики Саха 
(Якутия), был запущен асфальтобетонный 
завод. Это первый мобильный асфальтобе-
тонный завод, функционирующий в суровых 
климатических условиях Севера. Технологи-
ческий комплекс Speco AP-1500P позволяет 
производить до 120 тонн в час при минималь-
ных затратах на обслуживание и энергопот-
ребление. Ввод завода позволяет сократить 
затраты на реконструкцию дороги и сроки вво-
да ее в эксплуатацию.

Применяя новые технологии и тщательно 
контролируя процесс ведения работ, Дирек-
ция обеспечивает формирование сети феде-
ральных автомобильных дорог в Дальневос-
точном регионе. Я уверен, что в недалеком 
будущем дороги оправдают все вложенные 
в них средства и усилия. Новая транспортная 
сеть позволит ускорить экономическое раз-
витие регионов через эффективное освоение 
местных природных ресурсов и в значитель-
ной степени будет способствовать установле-
нию интеграционных связей России со стра-
нами АТР и Европы. 

2012 год для ЗАО «Асфальт» про-
шел под знаком стабильности  – 
заказов, как всегда, было много, 
выполнены большие объемы ра-
бот. Кроме того, компания впервые 
приступила к строительству капи-
тальных мостов самостоятельно  – 
от устройства фундаментов до 
укладки проезжей части, без суб-
подрядчиков. Это еще одно дости-
жение ЗАО «Асфальт», которое за 
много лет накопило столько опыта 
и ресурсов, что вышло на уровень 
самодостаточности. Сегодня ком-
пания может выполнить огромный 
комплекс работ без привлечения 
сил со стороны.

Объектами ЗАО «Асфальт», на которых 
кипела работа в 2012 году, были участки на 
федеральных и территориальных дорогах. 
Ведется реконструкция автодороги «Уссури» 
в Приморском крае. Два участка протяжен-
ностью более 20 км предстоит привести к 
первой категории: это будет огромная четы-
рехполосная дорога с двумя мостами и пу-
тепроводом. Для Дальневосточного региона 
это значимые участки, которые связывают 
Владивосток с центральной частью России. 

В Амурской области отремонтированы 
участки трассы на автодороге «Амур». По-
лучили новую жизнь дороги в Архаринском, 
Белогорском, Ромненском районах. Введен 
в эксплуатацию подъезд от федеральной 

дороги «Амур» к городу Свободному. Два 
комплекса были сданы там еще в прошлом 

году, а в этом к ним добавились еще 17 км 
новой дороги и подъезд стал полноценным. 

Помимо этого, выигран контракт на стро-
ительство территориальной дороги «Обход 
города Свободного»  – основные работы 
здесь развернуться в следующем году. 
В планах также ремонт двух участков в Арха-
ринском и Белогорском районах. С вводом 
этих объектов часть федеральной дороги 
«Амур» будет полностью соответствовать 
техническим нормативам. 

 – Трасса «Амур» строилась около 
30  лет,  – отмечает генеральный директор 
зАО «Асфальт» Александр Дрынчин,  – 
и те участки, которые были построены воен-
ными в 70–80-е годы, уже не соответствуют 
современным требованиям. Поэтому се-
годня идет капитальный ремонт на многих 
участках трассы и мы принимаем в работе 
активное участие  – приводим устаревшие 
дороги в соответствие новым техническим 
требованиям. Объемы сделали хорошие, 
выполнив много ремонтных работ. 

 – Но одним ремонтом дело не 
ограничивается. Ваша компания 
теперь еще и мосты строит...

 – Что есть, то есть. Раньше на объекты 
с искусственными сооружениями мы нани-
мали субподрядчиков. И часто сталкива-

Александр Дрынчин:  
«Дорогу нужно беречь, как машину» 

Генеральный директор  
ЗАО «Асфальт»
Александр Дрынчин

Несвоевременное и некачественное 
содержание объекта отражается на 
долговечности и безопасности  
гарантируемых нами работ
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лись с тем, что они не своевременно и не 
качественно выполняли работы. А я люб-
лю, чтобы во всем был порядок. Поэтому 
было принято решение создать в компании 
мостостроительное подразделение. Что 
и было сделано  – в этом году мы впервые 
самостоятельно построили мост с нуля, 
начиная от сооружения опор и заканчи-
вая установкой пролетных конструкций. 
Это двухпролетный мост протяженностью 
48 метров, который предназначен для про-
езда автотранспорта на Нижне-Бурейскую 
ГЭС, в том числе перевозящего тяжелые 
негабаритные грузы. Стройка уже вышла 
на финишную прямую. 

Сейчас также ведутся работы по строи-
тельству двух мостов на федеральной ав-
томобильной дороге «Амур»  – через ручей 
Ужанинский и реку Мутная  – длиной 3 про-
лета по 24 метра и 4 пролета по 24 метра 
соответственно. Там же идет у нас и другой 
большой проект  – арочный мост через ручей 
Соколовский. Впервые в Амурской области 
строится арка из канадского многолистово-
го гофрированного металла больше 100 мет-
ров длиной. Высота  – более 10 метров. 

 – То есть компания за столько 
лет работы накопила опыт, чтобы 
развивать другие направления?

 – Конечно! У нас есть отличные специа-
листы и хорошая база. Мы с годами не толь-
ко опыт накопили, но и в работе накачали 
мускулы. Можем выполнять полный комп-
лекс дорожно-строительных работ с уче-
том искусственных сооружений. Уже купили 
специальные буровые установки, бетонона-
сосы, укомплектовали по полной програм-
ме строительное управление, чтобы делать 
работы любой сложности. 

 – Александр Васильевич, есть 
мнение, что многопрофильная 
компания  – не всегда хорошо...

 – Но на нашей практике выясняется, что не 
всегда и плохо. Мы теперь самодостаточны. 
Что в этом плохого? Я всегда старался орга-
низовать работу так, чтобы мы сами проходи-
ли все ее этапы. Например, сами добываем 
камень, сами дробим, сами делаем из него 
асфальтобетон и укладываем. Да, компания 
выросла  – сегодня в ней работает более 1500 
человек. Кто-то скажет, что за всеми не усле-
дишь и чем больше производство, тем сложнее 
все это контролировать. Но так сложилось, что 
у наших специалистов, опять же как показыва-
ет практика, получается отлично организовать 
работу на тех направлениях, которые раньше 
были отданы на откуп субподрядчикам. 

ЖИзНь СТАВИТ зАДАчИ

 – С какими проблемами сталки-
ваетесь в работе?

 – Я всегда говорю, что проблемы могут 
быть только в голове. А жизнь ставит нам за-
дачи, которые нужно решать. И раз компа-
ния развивается, значит ей удается успеш-
но решать все задачи.

 – Как вы относитесь к тому, что-
бы компании, которые строят до-
роги, следили за их сохранностью 
в течение пяти лет после ввода 
в эксплуатацию?

 – На сегодняшний день мы несем гаран-
тийные обязательства в течение пяти лет 
по выполненным работам согласно конт-
ракту. Но хотелось бы вести и содержание 
этих участков в течение гарантийного сро-
ка. Почему? Потому что несвоевременное 
и некачественное содержание объекта от-
ражается на долговечности и безопасности 
гарантируемых нами работ.

 – Сегодня говорят о том, что го-
товятся поправки к Федеральному 

закону № 94, который не первый 
год вызывает нарекания. 

 – Многие ждут этих поправок. Ну не 
должна булка хлеба при себестоимости 
8 рублей стоить меньше в магазине! Так же 
и проект  – если он осмечен, просчитан по 
сборникам, то его цена не должна снижать-
ся на аукционах. А ведь это происходит, 
поскольку есть такое понятие, как демпинг. 
Соответственно, все ложится на плечи под-
рядчика. И потом начинается поиск того, 
где и на чем можно сэкономить, покупка 
материалов подешевле  – с худшими ха-
рактеристиками. В конечном итоге все это 
отражается на качестве и сроках работы. 
Поэтому есть надежда, что будут приняты 
поправки и ситуация изменится. Ведь вы-
играть от этого могут не только добросо-
вестные компании, которые не подводят 
в работе, но и само государство, которое 
будет получать результаты работы качест-
венно и в срок. 

ТЕхНОЛОГИИ  – ШИКАРНыЕ ВЕщИ

– Как компания достигает того, 
чтобы сдавать объекты качествен-
но и в срок?

 – Работаем добросовестно, бережем 
специалистов, растим кадры, да к тому же 
не стоим на месте в плане применения но-
вых технологий и техники.

 – Например?

 – Мы были первыми в Амурской об-
ласти, кто начал использовать битумные 
эмульсии. Это шикарная вещь! Битумные 
эмульсии позволяют сделать холодный ас-
фальт, который не требует высокой темпе-
ратуры укладки. Грубо говоря, трое человек 
в любое время года привезли мешки с мате-

риалом, пролили ямки на дорогах, насыпали 
смесь и прокатали катком. И никто больше 
эти ямки не увидит. Быстро, удобно и ка-
чественно. Подороже, правда, но оно того 
стоит. В настоящее время мы используем 
битумные эмульсии на объектах ЗАО «Ас-
фальт», и спрос растет  – все больше орга-
низаций обращаются к нам за эмульсиями, 
активно применяют в своей работе дости-
жения технического прогресса.

С 2008 года мы используем «Сларри 
Сил». Это тоже одна из технологий с примене-
нием битумных эмульсий. На асфальтобетон 
наносится поверхностное покрытие толщиной 
порядка 10 миллиметров  – слой износа. Та-
кого слоя хватает на три-четыре года, потом 
можно покрыть заново, и сроки службы дороги 
значительно увеличиваются. Ремонтировать 
ведь более затратно, чем сделать профилак-
тику. Дорогу нужно беречь, как машину!

В этом году на нескольких участках феде-
ральной трассы применяли покрытие из ще-
беночно-мастичного асфальтобетона. Это 
покрытие с большим процентом содержания 
битума и щебня. Достичь жесткости смеси 
позволяет добавка  – целлюлоза. В итоге при 
меньшей толщине покрытия дороги качество 
получается не хуже: если у нас плотный ас-
фальтобетон идет толщиной 5 сантиметров, 
то эта же жесткость при использовании дан-
ной технологии достигается при 4 сантимет-
рах. Два года назад мы сделали эксперимен-
тальный участок с этим покрытием, а сегодня 
уже применяем его в больших объемах.

 

 – А экспериментальные участки 
делаете за свой счет?

 – Были времена, когда делали за свой. 
Сегодня, уже поднакопив опыт, предлагаем 
технологию заказчику и делаем экспери-
ментальные участки по согласованию с ним. 
Результаты хорошие  – на дорожном покры-
тии меньше трещин. Так что мы всегда идем 
за прогрессом. Взять, к примеру, водопро-
пускные трубы. Если раньше работали с 
железобетонными трубами, то в последнее 
время с металлическими гофрированными. 
Они более просты при монтаже, а это позво-
ляет сократить сроки строительства.

 – Александр Васильевич, да-
вайте отвлечемся от работы. При-
ближается 75-летний юбилей Ха-
баровского края. Что пожелаете 
нашему региональному соседу?

 – Развития во всех сферах жизни, добрых 
соседских отношений и сотрудничества! А 
от работы отвлекаться не привык  – желаю 
новые и новые километры хороших качест-
венных дорог и водителей, которые умеют 
ценить то, что делают для них строители с 
таким трудом. 

Наталья СЛУКИНА
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В ОСНОВЕ УДАчНОГО бИзНЕСА ДОЛЖНА 
ЛЕЖАТь эФФЕКТИВНАЯ ИДЕЯ
Аббревиатура МИП означает «многоотрас-
левое инженерное предприятие». Идея со-
здания предприятия проста и понятна, хотя 
и довольно сложна в реализации. Группа 
компаний МИП, начинавшаяся с компании 
«МИП Востока» и выросшая в два мощных 
предприятия: «МИП ДВ» и «Паритет ДВ», – 
удачный эксперимент соединения под одним 
руководством коллектива из всех дорожных 
специалистов, что давало компании на старте 
уникальные конкурентные преимущества. 

Для старта была поставлена реальная за-
дача – защита металлических конструкций от 
коррозии. Этап становления и отработка про-
изводственных схем проводились не в учеб-
ном порядке, а сразу на конкретных участках 
железных дорог: Забайкальской, Дальневос-
точной, Сахалинской, Северо-Кавказской. 
И сегодня накоплен уникальный опыт по за-
щите металла от коррозии. На базе реально-
го успеха коллектив компании начал входить 
в строительный бизнес глубже, осваивая но-
вые виды работ и объектов. 

ИНЖЕНЕРНАЯ МНОГОФУНКцИОНАЛь-
НОСТь ТРЕбУЕТ НЕПРЕРыВНОГО 
РАСШИРЕНИЯ
Предприятие достаточно быстро освоило 
строительство самых различных искусствен-

ных сооружений и все многообразие земля-
ных работ. Настал момент, когда можно было 
выходить на качественно новую задачу – пол-
ноценное строительство дорог. Первый вы-
игранный тендер пришелся на участок феде-
ральной трассы «Амур». 

Общий объем работ на полученном участке 
включал полный строительный набор: земля-
ные работы, устройство дорожного полотна, 
верхнего слоя покрытия дорожной одежды. 
Потребовался капитальный ремонт моста че-
рез реку Верхний Кимкан, было отработано 
порядка 450 тысяч кубометров земли. 

Несмотря на суровые климатические ус-
ловия (участок дороги, на котором работала 
компания, находился в Облученском районе 
Еврейской автономной области, здесь зимой 
столбик термометра днем опускался ниже 
-35, а ночью до -47 градусов) и сжатые сро-
ки сдачи объекта, стартовый проект на доро-
ге «Амур» был завершен в срок, с хорошим 
качеством. 

Сегодня можно уверенно сказать, что 
компания «МИП ДВ» чувствует себя на рынке 
дорожного строительства уверенно. Вскоре 
в свой актив компания включила участок на 
дороге «Уссури», будучи по праву уже опыт-
ным подрядчиком. 

Работа, начатая на стартовых для компа-
нии проектах на дорогах «Амур» и «Уссури», 
будет продолжена. В планах «МИП ДВ» учас-

тие в открытых аукционах на строительство 
автомобильных дорог в приоритетных для 
страны направлениях: «Уссури», «Лена», 
«Колыма». 

В продолжение удачного эксперимента 
многоотраслевого инженерного предприятия 
компания, благодаря техническим возмож-
ностям и укомплектованности специалиста-
ми, готова взять на себя функции проекти-
ровщика. И некоторая часть проектных работ 
уже выполняется. Взять на себя полный цикл 
сегодня мешает логика формирования госу-
дарственного заказа на выполнение дорож-
но-строительных работ и сложившаяся прак-
тика проектирования.

НА ГОД РАНьШЕ СРОКА!
В начале ноября 2012 года коллектив пред-
приятия сдал в эксплуатацию очередной 
участок федеральной автодороги «Уссури» 
Хабаровск – Владивосток с 240 по 252 км. 
Особенностью этого события стало то, что 
срок сдачи объекта по условиям контракта – 
октябрь будущего года. 

Дорожное строительство – стратегичес-
кая отрасль для региона, в которую вклады-
ваются большие деньги и с которой особый 
спрос. Это значит, что успешным дорожное 
предприятие сможет стать, только прило-
жив немалые усилия для качественного тех-
нического обеспечения, подготовки кадров, 

Мы знаем, как строить дороги
Генеральный директор ООО «МИП ДВ» Николай Дробязко

Огромные расстояния, сложный рельеф, непростой климат сделали дороги главной проблемой экономи-
ческого развития Дальнего Востока, а дорожников – передовым отрядом строительной отрасли востока 
России. Компания ООО «Многоотраслевое инженерное предприятие Дальнего Востока» (ООО «МИП ДВ») 
работает как хорошо отлаженный механизм – четко, быстро и уверенно. В ФКУ ДСД «Дальний Восток» ее 
считают одним из самых надежных подрядчиков, имеющих высокий организационный уровень, отличную 
техническую оснащенность и большой опыт работы на дальневосточных дорогах.

рационального управления производствен-
ными процессами. Это значит, что дорожное 
предприятие должно располагать мощной, 
дорогостоящей техникой, асфальтобетон-
ными заводами, сотнями линейных рабочих, 
десятками инженеров, технических специа-
листов, проектировщиков, конструкторов. Та-
кое предприятие создается годами и требует 
больших управленческих усилий. ООО «МИП 
ДВ» – одна из таких компаний, способная на 
сильные технологические решения, приводя-
щие к уникальным результатам.

О том, каким образом срок сдачи предъяв-
ленного государственному заказчику участка 
сократился на год, рассказывает главный ин-
женер компании Константин Шиванко.

– Константин Юрьевич, сдача дороги 
на год раньше срока достаточно нетипич-
ное в дорожном строительстве событие. 
Ведь есть определенные технологичес-
кие требования, для соблюдения которых 
требуется время. За счет чего компания 
смогла так радикально сократить сро-
ки сдачи? Расскажите об этом объекте 
и ходе работ на нем.

– Объект реконструкции федеральной ав-
тодороги «Уссури», участок с 240 по 252 кило-
метр, изначально был разбит на два пусковых 
комплекса. Первый пусковой комплекс был 
сдан в прошлом году. Это мост через реку 
Кедровку и подходы к мосту протяженностью 
2600 метров. В этом году комиссии предъяв-
лен второй пусковой комплекс. Это оставши-
еся 9400 метров и комплекс искусственных 
сооружений – одиннадцать водопропускных 
железобетонных труб. Объект в соответствии 
с государственным контрактом должен был 
сдаваться в октябре 2013 года. Но мы при-
ложили все усилия для того, чтобы сдать его 
в 2012 году. 

Существенная экономия времени не пов-
лияла на технологию строительства. Заказ-
чик и строительный контроль в дорожной 
отрасли сейчас очень жестко следят за всем 
происходящим и добиваются выполнения 
всех норм и условий контракта. Поэтому эко-
номия стала возможной только за счет боль-
шей концентрации сил и ресурсов. Работали 

с двух высокопроизводительных японских 
асфальтобетонных заводов – на 159 и 255 
километрах – двумя асфальтоукладочными 
комплексами шведской фирмы «Вольво». За 
асфальтоукладчиками шли два комплекса 
укаточной техники. Один комплекс японский, 
второй – комплекс из трех немецких катков 
фирмы HAM. Сосредоточили нужное коли-
чество землеройной техники и самосвалов. 

– Вся перечисленная техника – импорт-
ного производства, почему вы выбираете 
именно ее? 

– Это наша принципиальная позиция. Тех-
ника должна быть надежной. Роскошь не сама 
машина, роскошь – запчасти для ее ремонта. 
А поломка на линии означает остановку работ, 
потерю времени, что для дорожника может 
очень дорого стоить. Для решения постав-
ленных строительных задач группа компа-
ний имеет в своем составе солидный парк 
тяжелой техники: экскаваторы, бульдозеры, 
грейдеры, автомобильные краны грузоподъ-
емностью до 70 тонн, автомиксеры, комплек-
сы для выполнения земляных работ, другую 
технику. «МИП ДВ» в своем составе имеет 
буровую установку для бурения скважин под 
мостовые опоры японской фирмы КАТО. Ав-
томобильный парк составляет порядка со-
рока единиц. Для перевозки мостовых конс-
трукций куплен балковоз. 

И в основе производственной мощи – че-
тыре завода: два асфальтобетонных и два 
бетонных. Асфальтобетонные полумобиль-
ные заводы японского производства, один 
производительностью 80 тонн в час, второй 
производительностью 100 тонн в час. Пер-
вый из этих заводов был опробован на трассе 
Чита – Хабаровск. И сегодня оба завода рабо-
тают на трассе Хабаровск – Владивосток. Там 
же работают асфальтоукладочные комплексы 
от компании «Вольво», позволяющие делать 
полотно высокого уплотнения. Вместе с каж-
дым асфальтоукладчиком работает комплекс 
японских и немецких катков, доводящих по-
лотно до окончательных кондиций.

Выбор техники определяется общим ори-
ентиром руководства предприятия на ка-
чество. Качественное выполнение работ по-

вышает шансы предприятия на тендерах, а 
эффективность техники дает более высокую 
рентабельность. Поэтому если техника, то 
лучшая, это окупается и создает предпри-
ятию имидж солидной, технически обеспе-
ченной компании. 

– Сдать участок на год раньше было ва-
шей идеей? что это дает компании? 

– Закончить на год раньше – это наша ини-
циатива. Заказчик не возражал, и было приня-
то общее решение сдать объект в 2012 году. 
Для компании такое решение позволяет 
высвободить технику для работы на следую-
щих объектах. Кроме того, ускорение сроков 
строительства – это снижение себестоимос-
ти объекта, для компании «МИП ДВ» – это 
снижение собственных затрат. О получении 
дополнительной прибыли речи не идет, ведь 
стоимость государственного контракта не из-
менилась. Расчет только на более рациональ-
ное использование собственных ресурсов, 
как материальных, так и людских. Кроме того, 
следует учитывать длительный зимний пери-
од. На этом объекте на 2013 год были предус-
мотрены работы по укладке асфальтобетона. 
Зимой такие работы исключены, пришлось 
бы просто остановить на зиму работы и ждать 
до следующего лета. А земляные работы на 
участке были практически завершены. Поэ-
тому мы приняли решение ускоренно выпол-
нить оставшиеся работы по земле и в этом же 
году закончить работы с асфальтом. Это дало 
возможность не прерываться на зиму.

– Несколько ранее на дороге «Уссури» 
компания сдала в эксплуатацию два путеп-
ровода. Расскажите и об этих объектах.

– Один объект называется «реконструкция 
путепровода на километре 258 автомобиль-
ной дороги М-60» и второй – «реконструк-
ция путепровода на километре 227» той же 
дороги. Оба объекта были сданы в октябре 
2012 года. Таким образом, в этом году мы 
сдали государственному заказчику ФКУ ДСД 
«Дальний Восток» три объекта. 

– Какой объем работ был выполнен на 
строительстве путепроводов? 
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– Длина конструкции металлического про-
летного строения путепровода на 227 кило-
метре – 46 метров. В целом три пролета. Под 
центральным пролетом проходит однопутная 
линия железной дороги. Опоры путепрово-
да – железобетонные столбы диаметром пол-
тора метра. Длина подходов к путепроводу, то 
есть автомобильной дороги, – 1760 метров. 
Есть довольно объемная насыпь. Дорога вто-
рой категории, дорожная одежда капиталь-
ного типа, рассчитана на скорость движения 
120 километров в час. Второй путепровод на 
километре 258. Общая длина – 123 метра, 
пять пролетов, шесть опор, из них два проле-
та – это металлическая конструкция, общая 
длина – 2 х 33 метра, и три пролета – желе-
зобетонные балки 18, 21 и 18 метров. Длина 
участка – 2095 метров, категория дороги так-
же вторая. Объем земляных работ составил 
700 кубических метров. 

 Оценка работы подрядной организа-
ции председателя приемочной комиссии, 
заместителя директора ФКУ ДСД «Даль-
ний Восток» Дмитрия Поленка: 

– Дмитрий Николаевич, компания «МИП 
ДВ» – давний партнер Дирекции, какие 
отношения сложились с подрядной ор-
ганизацией? Как вы оцениваете уровень 
ответственности компании и каково ваше 
мнение о досрочной сдаче объекта?

– Компания «МИП ДВ» – серьезная ком-
пания. Сейчас она досрочно, на год вперед, 
сдает объект 240–252 километры, а точнее 
второй пусковой участок протяженностью 
9 километров. Достойный объект, сделан 
с хорошим качеством, мы его принимаем. 
В том, что объект сдан на год раньше, ни-
каких технологических нарушений нет. До-
срочная сдача объекта обеспечена тем, что 
руководители компании нашли возможность 
сосредоточить здесь дополнительные ресур-
сы. С компанией «МИП ДВ» мы познакоми-
лись в 2009 году. Это достойный подрядчик, 
выполняющий свои обязательства, входит 
в число самых надежных дорожных компаний 
Дальнего Востока. 

Участок дороги М-60 успешно сдан. 
Компания «МИП ДВ» уходит дальше, на 
свои следующие объекты – дороги, мос-
ты, путепроводы…

ЛАбОРАТОРИЯ – ОбЯзАТЕЛьНый ИНС-
ТРУМЕНТ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА
Подрядчик, сдавая дорогу, обязан дать га-
рантию на свой продукт. Естественно, эта га-
рантия не должна сводиться к готовности ис-
правлять возникающие проблемы. Проблем 
быть не должно. Для чего нужна уверенность 
в дорожном покрытии, в материалах. И дать 
такую уверенность может только собственная 
дорожно-строительная лаборатория, кото-
рая для главного инженера в каком-то смыс-
ле глаза и руки. Лаборатория компании МИП 
ДВ оборудована на очень высоком техничес-
ком уровне, что дает возможность выпол-
нить полный комплекс испытаний земляного 
полотна, бетонных смесей, битума, щебня, 
песка, асфальтобетонных смесей. Такой кон-
троль – единственный способ, позволяющий 
отслеживать качество работ в процессе их 
выполнения, а не после того, как все сделано, 
потому что по окончании полного цикла уже 
не все можно проверить. То, как укомплекто-
вана лаборатория, на что она способна в деле 
контроля качества, – без преувеличения клю-
чевой вопрос дорожного строительства.

 
ПРОИзВОДСТВЕННАЯ ИзЮМИНКА 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
Основа дорожного строительного процес-
са – щебень. Недостатка в камне на Дальнем 
Востоке нет, но, чтобы камень превратился 
в строительный материал, нужны достаточно 
немалые усилия. Поэтому зачастую строите-
ли покупают щебень для своих нужд. 

Компания «МИП ДВ» в этом вопросе пош-
ла по пути самообеспечения и в 2011 году 
приобрела собственный карьер. На карьере 
стоит дробильный завод российского про-
изводства, в составе которого есть центро-
бежная и щековая дробилки. Собственный 
завод способен производить щебень всех 
возможных фракций. При этом завод не толь-
ко обеспечивает нужды своей компании, но 

и производит высококачественный продукт 
для сторонних покупателей. Гордость карь-
ера – это щебень кубовидной формы, про-
дукт наиболее ценный, применимый во всех 
видах строительства, производства бетона 
и асфальтобетона. Заметим, что основные 
поставщики не поставляют на рынок кубовид-
ный щебень. Географически карьер компании 
находится в очень выгодном положении – на 
дороге Уссури. Сейчас на этой дороге выпол-
няется большой объем работ, а это означает, 
что дробильный завод превращается в под-
разделение, имеющее самостоятельную про-
изводственную и коммерческую задачу. 

КАДРы РЕШАЮТ ВСё, НО О НИх НЕОбхО-
ДИМО зАбОТИТьСЯ

Квалификация
Костяк высококвалифицированных рабо-

чих и инженеров компании – порядка 700 че-
ловек, большинство мастеров и прорабов 
в возрасте 25–35 лет. А это означает, что име-
ется хороший сплав энергии и опыта. 

К опыту добавляется система курсового обу-
чения. В компании приветствуется инициатива 
каждого работника в деле повышения личного 
профессионализма. Руководители всех уровней 
до мастеров и прорабов имеют возможность 
повышать свою квалификацию в рамках лучших 
программ как российских, так и зарубежных 
учебных центров. Специалисты компании езди-
ли на учебу в Италию, Францию, США. 

Условия работы
Люди, на плечи которых ложится главная 

рабочая нагрузка, в особенности линейный 
персонал, должны иметь достойные условия 
для работы и быта. Конечно, высокие нормы 
жизни нельзя обеспечить сразу. Но, по сравне-
нию с вахтовыми поселками первых объектов 
компании, в последние годы была существен-
но обновлена линейка жилых вагонов, в боль-
шинстве из них есть душ, туалет, умывальник, 
кондиционеры. Бесплатное питание – обяза-
тельное условие для всех вахтовых поселков. 
Вахты по 15 дней. Смена 12 часов – 11 рабочих 
и час на пересменку. Забота о людях – это пря-
мая производственная необходимость. 

Т ранспортная инфраструктура являет-
ся необходимым элементом хозяйс-
твенного устройства и интеграции, 

неотъемлемой частью жизненного простран-
ства современного человека, а также осо-
бым экономическим ресурсом, эффектив-
ность использования которого оказывает 
существенное влияние на параметры функ-
ционирования экономической системы в це-
лом. Транспорт, сокращая издержки произ-
водства и цены на перевозимую продукцию,  
является приоритетной сферой с точки зре-
ния антиинфляционного воздействия на  
рост ВВП. 

СВЯзУЮщИЕ зВЕНО
В виду сложившихся исторических особен-
ностей базовым элементом транспортной 
системы Сахалинской области является авто-
мобильный транспорт. Он обеспечивает транс-
портные связи между населенными пунктами, 
морскими портами, железнодорожными узла-
ми, аэропортами и выполняет значительные 
объемы транспортной работы. Именно авто-
мобильный транспорт является основным свя-
зующим звеном между видами транспорта, 
предназначенными для массовой перевозки 
народно-хозяйственных грузов, и непосредс-
твенными потребителями (производителями) 
этих грузов, обеспечивая выполнение основ-
ной функции транспортной системы – про-
странственного перемещения материальных 
объектов между всеми элементами данной 
экономической системы, производящими 
и использующими эти объекты. По этой при-
чине автомобильные дороги в долгосрочной 
перспективе  останутся наиболее значимым 
элементом транспортной инфраструктуры  

Сахалинской области и в значительной степе-
ни будут определять возможности экономи-
ческого и социального развития области. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАзВИТИЯ
В настоящее время дорожная деятельность 
на территории Сахалинской области опреде-
ляется мероприятиями, установленными дол-
госрочной целевой программой «Модерниза-
ция и развитие автомобильных дорог общего 
пользования Сахалинской области на период 
2010–2013 годов с прогнозом до 2020 года». 
Данный документ в увязке с концепцией соци-
ально-экономического развития Сахалинской 
области определяет основную политику и на-
правления по развитию дорожного хозяйства 
области. В состав программы вошли также все 
мероприятия, определенные ФЦП в области 
развития дорог, а их на территории остров-
ного региона в настоящее время действует 
две: «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья на период до 
2013 года» и «Социально-экономическое раз-
витие Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2007–2015 годы».

 В текущем году в рамках реализации ме-
роприятий указанной программы был выпол-
нен значительный объем работ, построено 
и реконструировано 57 км дорог с асфаль-
тобетонным покрытием, отремонтировано 
48 км дорог. Одним из важных событий ухо-
дящего года можно назвать завершение ра-
бот по реконструкции участка автомобиль-
ной дороги Южно-Сахалинск – Оха между 
городами Поронайском и Макаровым. Ввод 
его в эксплуатацию позволил соединить два 
районных центра между собой и с областным 
центром дорогой с асфальтобетонным покры-
тием, соответствующей всем действующим 

нормативным требованиям. В 2013 году пла-
нируется продолжить работы; основной упор 
будет направлен на модернизацию опорной 
сети автомобильных дорог, в том числе будут 
продолжены работы по реконструкции ав-
томобильных дорог Южно-Сахалинск – Оха, 
Невельск – Томари – аэропорт Шахтерск, 
Огоньки – Невельск. Всего планируется ре-
конструировать 55 км дорог, также выполнить 
работы по ремонту и капитальному ремонту 
40 км дорог. На территории Курильских ост-
ровов в будущем году завершаться работы 
по реконструкции участка 15–25 км автомо-
бильной дороги Южно-Курильск – Головни-
но протяжением 10 км. В 2014 году плани-
руется завершить работы по реконструкции 
автомобильной дороги Курильск – Рейдово  
(о. Итуруп) с вводом в эксплуатацию 13,8 км 
дороги с асфальтобетонным покрытием, кро-
ме того, в период 2013–2015 годов на островах 
Итуруп и Кунашир планируется строительство 
автомобильных дорог к местам размещения 
рыборазводных заводов. Дорожные работы, 
предусмотренные к выполнению в 2014  году, 
в первую очередь связаны с ожиданием начала 
реализации ФЦП «Экономическое и социаль-
ное развитие Дальнего Востока и Байкальско-
го региона на 2014–2018 годы». Непосредс-
твенно в рамках данной программы в период 
до 2018 года планируется реконструкция двух 
автомобильных дорог: Арсентьевка – Ильинс-
кое, Огоньки – Невельск, а также продолжить 
работы по модернизации автомобильных до-
рог Южно-Сахалинск – Оха, Невельск – Тома-
ри – аэропорт Шахтерск, также планируется 
проведение значительного объема ремонтных 
работ на сети дорог общего пользования ре-
гионального и межмуниципального значения. 

Реализация указанных мероприятий к 
2018 году обеспечит завершение формирова-
ния опорной сети в южной и центральной час-
тях острова Сахалин. Кроме того, будут созда-
ны необходимые условия и предпосылки для 
завершения полного формирования опорной 
сети на территории о. Сахалин в период до 
2025 года. Общий прирост автомобильных 
дорог, имеющих твердое покрытие, составит 
более 360 км, что обеспечит увеличение доли 
протяженности автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуни-
ципального значения с твердым покрытием 
проезжей части в общей протяженности авто-
мобильных дорог с 53,6% в 2012 году до 82% 
в 2018 году. Двадцать населенных пунктов 
будут обеспечены надежной круглогодичной 
связью по автомобильным дорогам с твердым 
покрытием. Кроме того, реализация указан-
ных мероприятий обеспечит создание муль-
типликативного эффекта, способствующего 
восстановлению и развитию сельхозпроиз-
водства, а также развитию лесопромышлен-
ного комплекса, развитию угледобывающих 
предприятий в центральном и северном райо-
нах области, что в целом окажет значительное 
влияние на развитие экономического потен-
циала областного региона. 

Экономика начинается с дорог

Начальник Государственного казенного 
учреждения «Управление автомобильных 
дорог Сахалинской области»  
Алексей Волончук 

  
 

   
 

 

 
  

     

 

693020, г. Южно-Сахалинск, 
 ул. Сахалинская, д. 48
Тел./факс: (4242)72-38-82,  
(4242) 72-38-16
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В настоящее время политика Правитель-
ства России направлена на развитие и ук-
репление политических и экономических 
связей со странами Азиатско-Тихоокеанс-
кого региона (АТР). Темпы развития стран 
АТР определяют развитие мировой эконо-
мики и экономики России на ближайшие 
десятилетия. Наличие огромного жизнен-
но важного пространства и ресурсного 
потенциала Восточной Сибири и Дальнего 
Востока в условиях глобализации миро-
вой экономики и нарастающего сырьево-
го дефицита в развитых и развивающихся 
странах ориентирует развитие экономики 
России на Восток. Развитие транспортной 
инфраструктуры позволит дать импульс 
интенсивному развитию Дальневосточно-
го региона.

эТАПы СТАНОВЛЕНИЯ
13 октября 1967 года согласно постановле-
нию Совета министров РСФСР № 771 в ка-
честве малого предприятия начало свою де-
ятельность ОАО «Лесозаводское дорожное 
эксплуатационное предприятие». Предпри-
ятие было организованно с целью проведения 
дорожных работ на территориальных дорогах 
Лесозаводского района.

За прошедшее время  не один раз вно-
сились изменения в Устав, происходила ре-
организация и изменялся правовой статус 
предприятия.

В годы перестройки предприятие сумело 
удержаться на плаву, выжить и продолжить 
работы по укреплению технической базы. 
Усилился аппарат управления, пришли но-
вые работники, которые влились в коллектив 
и стали его опорой. Чтобы идти в ногу со вре-
менем и внести ощутимую пользу в развитие 
транспортной инфраструктуры края, при-
обреталась новая техника и оборудование, 
расширялась производственная база.  Ведь 
транспортная инфраструктура ДВФО состоит 
из трех основных автодорог:

• М-58 «Амур» Чита – Хабаровск;
• М-60 «Уссури» Хабаровск – Владивосток;
• М-56 «Колыма», строящаяся от М-60 через 

Республику Саха (Якутия) на Магадан и далее 
планирующаяся как выход к Охотскому морю.

Все остальные автодороги либо примыка-
ют к магистральным, либо связывают удален-
ные населенные пункты между собой, не имея 
прямого выхода на магистрали.

В настоящее время ОАО «ЛДЭП» обслу-
живает 228 км федеральной автомобильной 
дороги М-60 «Уссури» от Хабаровска до Вла-
дивостока 323–551 км. Искусственные со-
оружения предприятие содержит на участке 
автодороги 323–601 км с расположенными 
на них железобетонными трубами в количес-

тве 170 шт/87 473 869 пог. м и автодорожны-
ми мостами в количестве 63 шт/4316 пог. м. 

ТЕхНОЛОГИИ И РАзВИТИЕ
Главная задача при строительстве автомо-
бильных дорог состоит в том, чтобы для ре-
альных погодно-климатических и геологичес-
ких условий района строительства объектов 
были приняты проектные решения, обеспе-
чивающие минимальные затраты при строи-

тельстве и эксплуатации и удовлетворяющие 
запросы пользователей дорог по непрерыв-
ности и безопасности движения транспорта 
с высокими скоростями и установленными 
нагрузками на ось. 

Одним из основополагающих факторов 
в стратегии развития предприятия являет-
ся улучшение качества выполнения работ 
с учетом применения новых материалов 
и технологий. 

На примере нашего предприятия, при про-
ведении ямочного ремонта на содержании 
автомобильных дорог применяется струйно-
инъекционный метод (метод пневмонабрызга), 
который основан на применении в качестве ре-
монтного материала однородной смеси эмуль-
сии и каменного материала, которая под давле-
нием вносится в ремонтируемый участок.

Обычными видами деятельности для ОАО 
«ЛДЭП» являются: выполнение работ по со-
держанию, капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог.

Отличительная особенность состоит в том, 
что все необходимые операции выполняются 
единым рабочим органом одной машины са-
моходного или прицепного типа. Подготовка 
выбоины сводится фактически только к тща-
тельной ее очистке от пыли, мусора путем 
продувки высокоскоростной струей воздуха 
и к обработке поверхности выбоины битумом. 
Операция обрезки, разлома и фрезерования 
асфальтобетона вокруг выбоины в этой тех-
нологии не нужна. 

При устройстве ямочного ремонта в зим-
нее время применяется асфальтобетон «быс-
трая дорога»: выбоину или трещину очищают 

от пыли, подготовленную поверхность за-
полняют асфальтом и трамбуют при помощи 
ручного катка. Сразу после окончания произ-
водства работ движение на ремонтируемом 
участке может быть открыто. Положительны-
ми факторами являются:

• оперативность производства работ;
• возможность производства работ в любое 

время и при любой температуре;
• экономия ремонтного материала.

Славные традиции успеха

Генеральный директор 
ОАО «Лесозаводское дорожное 
эксплуатационное предприятие» 
Людмила Татарчина
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Во всех случаях был определен положи-
тельный эффект: при раннем заделывании ям 
и трещин не происходит дальнейшего разру-
шения покрытия, уменьшается риск возник-
новения ДТП.

ПРОИзВОДСТВЕННАЯ бАзА
В настоящее время имеющиеся производст-
венные мощности позволяют выполнять зна-
чительный комплекс дорожно-строительных 
работ. На производственной базе предпри-
ятия располагаются стояночные боксы, ре-
монтные мастерские, здесь же находится 
административное здание. Имеется своя ко-
тельная, которая отапливает базу.

Подсобное вспомогательное производство 
включает в себя собственный асфальтобетон-
ный завод ДС-117К в п. Кировский, дробильно-
сортировочную машину СМ-740. Для хранения 
песко-соляной смеси используются пять площа-
док: одна находится на базе ОАО «ЛДЭП», вто-
рая – на автодороге Хабаровск – Владивосток на 
393 км в с. Тамга, третья – на 453 км (Кировский 
район), четвертая – на 533 км (Спасский район), 
пятая в г. Дальнереченске – на 351 км.

Мастерские участки, которые обслужи-
вают автомобильную дорогу М-60 «Уссури» 
от Хабаровска до Владивостока на участке 
323–551 км, находятся в г. Дальнеречен- 
ске (351 км), в с. Тамга (392 км), на базе ОАО 
«ЛДЭП» (407 км), в п. Кировский (450 км), 
в г. Спасск-Дальний (534 км).

 СПЛОчЕННый КОЛЛЕКТИВ  –  
зАЛОГ УСПЕШНОй РАбОТы
Стержень любого предприятия – это ко-
манда профессионалов, готовых к спло-
ченной, ответственной совместной ра-
боте. Сегодня на предприятии работают  
128 человек, из них на содержании дорог 
трудятся 107 человек, из управленческого 
персонала – 21 человек.

Политика развития  предприятия строит-
ся на взаимопонимании и поддержке  кол-
лектива. При необходимости подключаются 
все службы независимо от ранга. Отношения 
в коллективе – важная составляющая удов-
летворенности в работе каждого человека. 

Текучести кадров практически нет, у значи-
тельного числа работающих в трудовых книж-
ках две строки: поступил – уволился в связи с 
уходом на заслуженный отдых.

Неоднократно работники предприятия 
направлялись на курсы повышения квалифи-
кации: автогрейдеристы, трактористы, лабо-
рант. Молодые специалисты учатся у старше-
го поколения опыту, навыкам работы, умению 
грамотно и оперативно работать.

Политика предприятия направлена на обес-
печение охраны труда. Каждый работник при 
поступлении на работу проходит медицинс-
кий осмотр с посещением врача-нарколога. 
Задача технического персонала – обеспечить 
работу машин и механизмов, исключающую 
возможность травматизма. Все работники 

предприятия проходят медицинский контроль  
один раз в два года. Руководящий состав про-
ходит обучение по охране труда и проверку 
знаний по технике безопасности на специаль-
ных аккредитованных курсах.

В 2004 году коллектив предприятия на-
гражден Почетной грамотой Законодатель-
ного собрания Приморского края, в 2009 
году – благодарностью ФГУ «Дальуправто-
дор», в 2012 году – Благодарственным пись-
мом главы администрации Лесозаводского 
городского округа.

В 2008 году генеральный директор на-
гражден Почетной грамотой Министерства 
транспорта Российской Федерации.

Ко Дню работников дорожного хозяйства 
наши работники в разные годы награждались 
Почетными грамотами Федерального дорож-
ного агентства и значком «Почетный дорож-
ник России».

И В зАКЛЮчЕНИЕ
Необходимой частью деятельности предпри-
ятия является охрана окружающей среды. 
Проводятся мероприятия, направленные на 
снижение воздействия на окружающую среду 
путем уменьшения количества образующихся 
твердых отходов.

Большое внимание уделяется контролю 
качества строительно-монтажных работ. При 
этом принимаются во внимание такие факто-
ры, как рациональное использование ресур-
сов, влияющих на затраты и стоимость работ, 
использование современных технических ре-
шений и средств, квалификация персонала, 
внедрение эффективных методов контроля.

В совокупности все вышеперечисленные 
мероприятия позволяют нашему предпри-
ятию двигаться дальше вперед и участвовать 
в содержании, ремонте, строительстве, ре-
конструкции автомобильных дорог.  

Отношения в коллективе –  

важная составляющая  

удовлетворенности в ра-

боте каждого человека

692042, Приморский край,  
г. Лесозаводск, ул. Курская, д. 7
Тел/факс: 8 (42355) 24-7-80
Е-mail: lesdrsp2002@mail.ru 
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Устойчиво развивающийся транспортный 
комплекс Российской Федерации являет-
ся базовым условием территориального и 
социального единства страны. 

Сегодня на пути к устойчивому развитию 
транспорта в городах России стало резкое 
повышение уровня загрузки автомобильных 
дорог движением транспортных средств. 

Перегруженность транспортных систем 
российских городов снижает мобильность 
населения, оказывает негативное влияние 
на эффективность работы городского транс-
порта, приводит к значительным потерям 
времени на передвижение, росту числа ДТП, 
выбросов загрязняющих веществ и транс-
портного шума. 

Складывающаяся ситуация приводит к 
снижению качества жизни населения и серь-
езным экономическим потерям для страны в 
целом. По имеющимся экспертным оценкам, 
эти потери достигают до 7–9% ВВП в год. 

В настоящее время до 27% автомобиль-
ных дорог федерального значения работают 
в режиме перегрузки и нуждаются в проведе-
нии различных мероприятий по повышению 
их пропускной способности. Средняя ско-
рость движения за последние 5 лет снизи-
лась в среднем на 40%, а в часы пик падает до 
5–10  км/ч при оптимальных 30–35 км/час.

Улично-дорожные сети российских горо-
дов сформировались исторически и по боль-
шей части остались неизменными с 70–90-х 
годов прошлого века, когда в документах гра-
достроительного планирования перспектив-
ный уровень автомобилизации предусматри-
вался в размере в 170–180 автомобилей на 
1000 жителей. Предполагалось, что населе-
ние городов будет продолжать использовать 
для поездок в основном общественный пас-
сажирский транспорт. Однако происшедшие 
в стране после 1991 года радикальные соци-
ально-экономические изменения привели к 
быстрому росту парка личного автотранспор-
та и превращению его в существенную часть 
национальной транспортной системы. 

Сейчас до 30% общего объема перевозок 
пассажиров в городах приходится на личный 
автотранспорт, и эта доля продолжает расти. 
В выходные дни 40–50% поездок горожан за 
город выполняется на личном транспорте. 

Заложенная градостроителями в недав-
нем прошлом расчетная пропускная способ-
ность УДС оказалась значительно превышен-
ной при уже достигнутом в настоящее время 
(250–340 легковых автомобилей на 1000 жи-
телей) и продолжающем быстро расти уровне 

автомобилизации населения на урбанизиро-
ванных территориях. 

В последние десять лет ежегодный при-
рост автомобильного парка и интенсивности 
движения составлял 4–6%, а увеличение про-
пускной способности УДС – не более 0,5–1%. 

Сегодня отставание дорожно-транспорт-
ной сети от имеющихся потребностей состав-
ляет приблизительно 20–25 лет. 

НАПРАВЛЕНИЯ ГОСПОЛИТИКИ
Существующие тенденции роста объемов 
дорожного движения не дают утешитель-
ных прогнозов: локальные и сетевые заторы 
постепенно становятся регулярным и нарас-
тающим явлением, которое при отсутствии 
адекватного государственного реагирования 
неизбежно приведет к потере устойчивос-
ти функционирования транспортной систе-
мы страны в целом со всеми вытекающими 
последствиями. 

Целью государственной политики в сфере 
ОДД является достижение высоких стандар-
тов качества жизни населения и обслужива-
ния экономики за счет эффективного и ка-
чественного удовлетворения транспортного 
спроса при условии одновременной миними-
зации всех видов сопутствующих социальных, 
экономических и экологических издержек.

Целью государственного регулирования 
в сфере организации дорожного движения и 

сбалансированного развития территориаль-
ных транспортных систем является создание 
правовых, экономических и технических усло-
вий для обеспечения надежного и безопасного 
движения транспортных средств и пешеходов. 

Государственная политика в сфере орга-
низации дорожного движения и сбалансиро-
ванного развития территориальных транс-
портных систем сегодня включает следующие 
направления:

1. Совершенствование территориально-
го и территориально-транспортного плани-
рования.

2.  Развитие улично-дорожных сетей.
3. Модернизация общественного пасса-

жирского транспорта.
4. Организация городского парковочного 

пространства и парковочная политика.
5. Введение приоритетов в управлении 

движением автотранспорта.
6.  Совершенствование инженерных 

средств и методов организации дорожного 
движения.

7. Оптимизация работы грузового автомо-
бильного транспорта.

8.  Формирование новых стереотипов 
транспортного поведения населения.

9. Поощрение современных форм орга-
низации различных видов трудовой деятель-
ности, сокращающих транспортный спрос 
населения и общественные транспортные 
издержки для государства.

 Перед государством, субъектами, города-
ми России стоит главная задача – определить 
механизмы управления, которые позволят 
в полной мере реализовать перечисленный 
инструментарий на практике, сделать его 
востребованным в повседневной практике 
принятия управленческих и организационно-
технических решений на всех уровнях органи-
зации дорожного движения.

Создание эффективной системы управле-
ния в сфере организации дорожного движе-
ния требует четкого определения предмета и 
сферы правового регулирования, разграни-
чения компетенций и задач органов государ-
ственного и местного управления.

Сама деятельность по организации дорож-
ного движения сегодня не имеет самостоя-
тельного статуса в качестве объекта право-
вого регулирования. Закон «О безопасности 
дорожного движения», содержащий опреде-
ление этого понятия, не раскрывает содер-
жания и целей деятельности по организации 
дорожного движения. 

Также, согласно действующему законо-
дательству, организация дорожного движе-

Основные направления государственной 
политики в сфере организации  
дорожного движения

Заместитель министра транспорта РФ 
Сергей Аристов

ния не является самостоятельным видом 
деятельности, а включается в состав дорож-
ной деятельности как один из видов работ 
по содержанию дорог. Как следствие, феде-
ральное законодательство, регулирующее 
деятельность органов государственной влас-
ти субъектов Федерации и органов местного 
самоуправления, не упоминает ОДД в числе 
вопросов, подлежащих регулированию на ре-
гиональном и местном уровнях.

зАКОНОДАТЕЛьНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Решение проблем эффективного функцио-
нирования процесса перемещения людей и 
грузов по автомобильным дорогам, урегули-
рование всех вышеперечисленных направле-
ний деятельности по организации дорожного 
движения требуют кардинальных изменений 
в нормативной правовой базе, а также под-
готовки и принятия Федерального закона «Об 
организации дорожного движения». 

Целью закона будет создание правовых 
условий для организации эффективного и 
бесперебойного осуществления процесса 
дорожного движения на территории Россий-
ской Федерации как неотъемлемого усло-
вия обеспечения устойчивого функциони-
рования транспортной системы Российской 
Федерации. 

С целью реализации основных направ-
лений государственной политики в сфере 
организации дорожного движения в Минис-
терстве транспорта Российской Федерации 
подготовлены.

1. Основные направления государствен-
ной политики в сфере организации дорожно-
го движения и основные положения проекта 
Федерального закона «Об организации до-
рожного движения и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

2. Концепция проекта «Программа по со-
вершенствованию городских транспортных 
систем».

3. Проект создания федерального консуль-
тационного органа по вопросам управления 
городскими транспортными системами. 

4. Начата подготовка методических доку-
ментов, определяющих показатели оценки ка-
чества и эффективности организации дорож-
ного движения на автомобильных дорогах и 
улично-дорожной сети, а также предложения 
по системе показателей государственного 
статистического учета в сфере организации 
дорожного движения. Разрабатывается ме-
тодическое обеспечение управляющих ме-
роприятий в сфере организации дорожного 
движения: 
• по управлению дорожным движением и 

введению ограничений на движение авто-
транспортных средств в городах;

•  по развитию альтернатив личному легко-
вому автотранспорту;

•  по совершенствованию организации го-
родского парковочного пространства, пе-
ресмотру имеющихся нормативов обеспе-

ченности зданий, сооружений и городских 
территорий парковочными местами;

•  по оптимизации грузового движения, ус-
тановлению на муниципальном уровне 
особых временных условий для работы 
торгово-складских и других объектов, 
требующих подвоза или вывоза грузов 
автотранспортом;

•  по ремонту и содержанию улично-дорож-
ных сетей, регламентации проведения ра-
бот дорожно-эксплуатационными служба-
ми в условиях заторов. 

5. Проводится комплексная работа по 
внедрению принципов и механизмов систе-
мы «Открытое правительство» по рекоменда-
циям Правительства Российской Федерации 
о доступности информации для населения в 
сфере организации дорожного движения.

Решение существующей проблемы необхо-
димо искать сообща. И мы ждем от специалис-
тов транспортной отрасли открытого диалога, 
конструктивной критики, общественных законо-
дательных инициатив, проектов и предложений 
в сфере организации дорожного движения. 
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ДАН ПРИКАз: САМОРЕГУЛИРОВАТьСЯ
Саморегулирование в строительстве 
прочно вошло в жизнь современного об-
щества. В последние годы президент 
и правительство России неоднократно 
подчеркивали его важную роль и напря-
мую ставили задачи по решению проблем 
в строительной отрасли с помощью инсти-
тута саморегулирования. И хотя все 257 са-
морегулируемых организаций, внесенных 
в реестр Ростехнадзора, в соответствии 
с законодательством вошли в Националь-
ное объединение строителей, движутся 
они к поставленным целям по-разному. 
Это зависит от многих факторов. С одной 
стороны, от инициативности и сознатель-
ности руководителей СРО, от понимания 
процессов, происходящих в области са-
морегулирования. С другой стороны на 
ход событий во многом влияют недостатки 
в законодательном обеспечении институ-
та саморегулирования, который появился 
более трех лет назад. При разработке за-
кона о саморегулировании предлагалось 
объединяться в СРО не по формальному 
признаку причастности к строительству 
вообще, а по конкретной принадлежнос-
ти к той или иной отрасли. Только единый 
интерес и стремление к общему конеч-
ному результату в состоянии обеспечить 
эффективную работу СРО. К  сожалению, 
отстоять отраслевой принцип формирова-
ния саморегулируемых организаций в за-
коне не удалось. Лишь отдельные отрасли, 
руководители которых сумели правильно 
оценить ситуацию, поддержали идею объ-
единения по отраслевым сообществам. 

Жизнь доказала, что отраслевые пар-
тнерства – одни из самых инициатив-
ных и работоспособных саморегулируе-
мых организаций, активно участвующих 
во всех процессах и мероприятиях. Это 
можно увидеть на примере СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ», представители ко-
торого работают в семи Комитетах и двух 
подкомитетах Национального объедине-
ния строителей, я возглавляю Комитет по 
транспортному строительству НОСТРОЙ, 
а один из заместителей – Комитет по нор-
мативно-методической работе Националь-
ного объединения энергоаудиторов.

зАКОНОДАТЕЛьНАЯ ДЕЯТЕЛьНОСТь 
В состав дорожно-транспортной саморе-
гулируемой организации «Некоммерчес-
кое партнерство «Межрегиональное объ-
единение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», 
зарегистрированной Министерством юс-
тиции РФ 18 февраля 2009 года, вошли, 
прежде всего, основные предприятия, 
занятые на строительстве дорожно-транс-
портных объектов федерального значе-

ния. Организации – члены СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» объединенными уси-
лиями выполняют объем работ на сумму, 
превышающую 700 млрд рублей в год. Они 
были заняты на объектах саммита АТЭС 
и Сочинской олимпиады, на строительс-
тве кольцевой дороги Санкт-Петербурга 
и автомагистрали «Амур», на реконструк-
ции улиц Москвы, основных федеральных 
автодорог России и большого количества 
региональных строительных объектов.

С момента своего создания СРО НП 
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» принимает не-
посредственное участие в разработке 
и обсуждении проектов федеральных за-
конов и иных нормативно-правовых актов 
РФ и субъектов России. 

Например, наше партнерство после-
довательно участвует в разработке и об-
суждении поправок в законодательные 
акты об организации и проведении заку-
пок для государственных и муниципаль-
ных нужд, которые, помимо прочих, всем 
уже хорошо известных недостатков, во-
обще не учитывают наличия института 
саморегулирования. 

А ведь именно СРО с помощью сис-
темы выдачи свидетельств о допуске 
способны обеспечить гарантированный 
отбор достойных подрядных организа-
ций для качественного выполнения стро-
ительных работ. Чтобы законодательно 

закрепить такую справедливую и обосно-
ванную норму допуска к участию в торгах, 
наша саморегулируемая организация на 
всех уровнях власти отстаивает необхо-
димость внесения в законы соответству-
ющих поправок. Кроме того, очень важно 
вести работу по совершенствованию де-
ятельности института саморегулирования 
с помощью поправок в основной Феде-
ральный закон «О саморегулируемых ор-
ганизациях» и Градостроительный кодекс 
Российской Федерации. Дело в том, что 
с созданием СРО государство переложи-
ло часть своих традиционных функций на 
плечи некоммерческих организаций, но 
в принятых по этому поводу законах обоз-
начило слишком широкий, не конкретизи-
рованный путь для их выполнения. В итоге 
каждая саморегулируемая организация 
берет на себя столько функций, сколько 
может, а то и сколько хочет. В некоторых 
случаях это приводит к негативным пос-
ледствиям. Отдельные СРО переходят от 
некоммерческого подхода к коммерциа-
лизированному. Поэтому стали появлять-
ся сведения о фактах примитивной тор-
говли допусками. 

Борьба с такими коммерциализирован-
ными организациями ведется, но чтобы 
она была более эффективной необходимо 
внести соответствующие поправки в Фе-
деральный закон «О саморегулируемых 
организациях».

РАзРАбОТКА НОРМАТИВНО-ТЕхНИчЕС-
КОй ДОКУМЕНТАцИИ
На условиях софинансирования с «НОСТРОЙ», 
в рамках программы стандартизации, СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» приступила к 
разработке стандартов по тематике дорожно-
транспортного строительства.

Работа проводилась в тесном взаимо-
действии с Министерством транспорта 
РФ, Росавтодором, Госкомпанией «Ав-
тодор». Проекты стандартов проходили 
обсуждение в коллективах предприятий – 
членов партнерства. Информация распо-
лагалась в свободном доступе на сайте 
партнерства. Свои замечания могли вне-
сти все желающие. Наиболее инициа-
тивные профессионалы вошли в состав 
Комитета по техническому регулирова-
нию, созданного при Совете СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ». Он включает в себя 
65 представителей подрядных предпри-
ятий. Так, с привлечением широкого круга 
профессионалов нами в 2011 году были 
разработаны и на общем собрании в фев-
рале 2012 года приняты шесть комплек-
сов технических стандартов, состоящих 
из 32 самостоятельных документов, а еще 
11 комплексов из 18 документов нахо-

Отраслевые особенности саморегулирования

Председатель Комитета по 
транспортному строительству 
Национального объединения строителей 
«НОСТРОЙ», генеральный директор СРО 
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид хвоинский

дятся в стадии разработки. Причем один 
из них, «Структура системы нормативных 
документов НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». 
Часть 1. Дорожное хозяйство. Прави-
ла построения, изложения, оформления 
и обозначения стандарта организации», 
очень важен не только для саморегулиру-
емой организации, но и для всей отрасли 
транспортного строительства. Этот стан-
дарт систематизирует работу по техничес-
кому регулированию и определяет мес-
то каждого документа в общей структуре 
стандартов транспортного строительства. 
Он согласован с Федеральным дорожным 
агентством, с Комитетом по транспортно-
му строительству Национального объеди-
нения строителей и вынесен для принятия 
на общее собрание партнерства.

 
ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ С ПОСЛЕ-
ДУЮщЕй АТТЕСТАцИЕй
Залогом успешной высококачественной 
работы подрядных предприятий является 
работа с кадрами. Для повышения про-
фессиональной квалификации сотрудни-
ков организаций, входящих в партнерс-
тво, СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» 
заключила договора с 36 ведущими вуза-
ми Российской Федерации. Обучение про-
водится по 16 специально разработанным 
и утвержденным Национальным объедине-
нием строителей программам. После уче-
бы инженеры проходят аттестацию, при-
чем в составе аттестационных комиссий 
обязательно присутствуют представители 
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Для координации и своевременной 
переподготовки специалистов, обес-
печивающих безопасность выполнения 
заявленных предприятием видов работ, 
партнерство создало базу данных по со-
трудникам организаций – членов партнер-
ства. В нее включены более 8 тысяч инже-
нерно-технических работников. Каждый 
из них один раз в пять лет обязательно 
должен пройти повышение квалификации 
с последующей аттестацией. 

Но качественное выполнение строи-
тельных работ зависит и от высококвали-
фицированных рабочих кадров, поэтому 
в партнерстве широко развернута работа 
по созданию базы данных по учебным за-
ведениям, занимающимся подготовкой 
рабочих. Определены 47 центров, которые 
расположены во всех федеральных окру-
гах России и готовят специалистов строи-
тельного профиля. 

ОТВЕТСТВЕННОСТь 
И СПРАВЕДЛИВОСТь
Еще одной важной функцией саморегу-
лирования стало предупреждение при-
чинения вреда вследствие недостатков 
работ, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитально-
го строительства В нашем СРО НП МОД 

«СОЮЗДОРСТРОЙ» эта превентивная за-
дача выполняется с помощью ежегодных 
проверок предприятий, входящих в са-
морегулируемую организацию.На случай 
причинения вреда предусмотрена систе-
ма страхования. Для того чтобы предпри-
ятия – участники партнерства в соответс-
твии с требованиями Градостроительного 
кодекса РФ могли страховать свою граж-
данскую ответственность, СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ» разработало типовые 
договоры страхования, согласованные с 
ведущими страховыми компаниями. Конт-
ракты саморегулируемой организации со 
страховыми компаниями исключают все 
недоразумения и неточности в оформле-
нии документации и взаимоотношениях 
с партнерами. Специалисты партнерства 
ведут сводный Реестр договоров стра-
хования гражданской ответственности, 
отслеживая своевременность и правиль-
ность их заключения. 

Следующим шагом для обеспечения от-
ветственности и урегулирования споров, 
возникающих между членами партнер-
ства, либо споров с участием членов пар-
тнерства стало создание в ноябре 2009 
года третейского суда при СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ». Основная цель тре-
тейского суда заключается в достижении 
компромиссного решения путем примире-
ния сторон. 

В большинстве случаев при обращении 
в суд предприятий конфликтные ситуации 
удается разрешать в досудебном поряд-
ке с помощью консультаций высокопро-
фессиональных юристов, являющихся 
сотрудниками аппарата СРО НП МОД 
«СОЮЗДОРСТРОЙ». 

эНЕРГОэФФЕКТИВНОСТь 
И эНЕРГОСбЕРЕЖЕНИЕ
Обеспечение качества выполнения работ 
и снижения их стоимости невозможно без 
учета требований ФЗ № 261 «Об энерго-
сбережении и повышении энергетической 
эффективности», принятого 23 ноября 
2009 года. Он предусматривает проведе-
ние обязательного энергетического об-
следования (энергоаудита) в срок до 1 ян-
варя 2013 года. В результате предприятие 
должно получить энергетический паспорт. 
Несоблюдение сроков проведения обяза-
тельного энергетического обследования, 

в соответствии с Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях, влечет 
наложение административного штрафа до 
250 тысяч рублей. 

По инициативе предприятий, входящих 
в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», созда-
на саморегулируемая организация Неком-
мерческое партнерство «СоюзДорЭнер-
го», члены которой могут выполнять весь 
комплекс работ по энергообследованию с 
учетом специфики дорожно-транспортно-
го комплекса. Для этого разработаны все 
необходимые стандарты, правила и ме-
тодические рекомендации. Предприятия-
ми – членами СРО НП «СоюзДорЭнерго» 
укомплектованы 10 лабораторий для энер-
гетических обследований. В числе лиде-
ров ОАО «Севкавдорстрой», ОАО «ДСК 
«АВТОБАН», ЗАО «ВАД», ОАО «АСДОР», 
ОАО «Сибмост», ЗАО «Труд», ОАО «Мос-
тотрест», ОАО «Волгомост», ОАО «Вол-
госпецстрой», ОАО «УСК МОСТ», ФГУП 
«Государственная корпорация по органи-
зации воздушного движения в Российской 
Федерации», ООО «Севзапдорстрой», ЗАО 
«Союз-Лес» и другие.

ОСНОВНыЕ зАДАчИ
Основная задача СРО НП МОД «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ» заключается в продолжении 
работы по всем направлениям развития, 
включая участие в нормотворческой де-
ятельности, техническом регулировании, 
в контроле предприятий, их кадровом 
обеспечении, в представлении интере-
сов членов партнерства в их отношениях 
с органами государственной власти всех 
уровней, с институтами гражданского об-
щества, потребителями их услуг, а также 
с иными юридическими лицами. Главное, 
чтобы к решению этих вопросов подклю-
чалось как можно больше компетентных 
специалистов. Только совместными уси-
лиями профессионального сообщества 
можно выработать, обобщить, довести до 
сведения всех ветвей власти и добиться 
принятия наших предложений по совер-
шенствованию законодательства и другим 
вопросам. В процессе этой деятельности 
саморегулирование может стать одним из 
столпов, определяющих государственную 
политику в области строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объ-
ектов капитального строительства. 

Партнерство успешно работает в интересах всей 
отрасли и призывает дорожников и транспортников 
активнее включаться в эту важную и очень нужную 
деятельность. Только совместными усилиями мы 
можем обеспечить высокое качество и безопас-
ность выполняемых строительных работ
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Государственная программа «Развитие 
промышленности и повышение ее кон-
курентоспособности» включает под-

программу №3 «Машиностроение специали-
зированных производств».

 В машиностроение специализированных 
производств входит выпуск строительно-
дорожной, наземной аэродромной, комму-
нальной, пожарной и лесной техники. Целью 
данной подпрограммы является развитие 
конкурентоспособности машиностроения 
специализированных производств и обеспе-
чение народно-хозяйственных потребностей 
и нужд обороны в современной строительно-
дорожной и наземной аэродромной технике 
по количеству и составу.

Обеспеченность строительно-дорожной 
и коммунальной техникой позволит освоить 
новые технологии в общегражданском и до-
рожном строительстве, это даст возможность 
принципиально начать снижение стоимости 
строительства жилых объектов, что в итоге 
положительно отразится на социальном по-
ложении населения в стране.

Эффективному развитию машинострое-
ния специализированных производств в Рос-
сии препятствует ряд системных проблем, 
которые можно разделить на две основные 
группы – общеэкономические и отраслевые: 

• общеэкономические системные 
проблемы:
•  высокие процентные ставки по банков-

ским кредитам; 
• опережающий рост себестоимости про-

дукции за счет увеличения цен на сырье 
и энергоносители;

• отраслевые системные проблемы:
• недостаточный уровень инвестиций 

в машиностроение специализирован-
ных производств привел к тому, что 
стоимость оборудования, имеющего 
возраст более 10 лет, составляет 80% 
в общей массе оборудования. В связи с 
использованием несовременных техно-
логических процессов и старых моделей 

техники российская техника по показа-
телям энерго- и материалоемкости, на-
дежности, комфортности использования 
и экспортных возможностей  зачастую 
уступает импортной;

• недостаточное развитие производства 
компонентной базы.

Любая программа для ее успешной ре-
ализации должна иметь стратегию раз-
вития, на сегодняшний день «Стратегия 
развития строительно-дорожного, комму-
нального и наземного аэродромного ма-
шиностроения Российской Федерации на 
2012–2015 годы и на период 2020 года» 
отсутствует.

Минпромторг РФ, разработавший данную 
программу, должен изыскать средства на 
НИР для разработки стратегии достижения 
поставленных целей и задач, без стратегии 
развития программа работать не будет.

Мы должны видеть и прописать 
в стратегии:
•  нормативные акты;
• социально-экономические проблемы;
•  ожидаемые результаты;
•  задачи; 
•  сроки и этапы реализации;
•  перечень основных мероприятий 

и приоритетов;
•  объемы и источники финансирования.

Вторым ключевым моментом успеш-
ной реализации данной подпрограммы 
является проведение научно-исследо-
вательских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР) по модернизации и совер-
шенствованию существующих образцов 

специализированной техники и созда-
нию новых.

Крайне необходимо увеличить денежные 
средства, выделяемые на НИОКР! Имеются 
специалисты со свежими идеями и новыми 
инженерными мыслями, но для их воплоще-
ния в опытные образцы и тем более в про-
изводство в промышленных масштабах тре-
буются серьезные материальные вложения. 
Нужно вкладывать средства в развитие сво-
ей науки и техники! В Европе, например, без 
ассоциаций машиностроителей правитель-
ством решения не принимаются, выделяются 
деньги на разработку современных образ-
цов техники, где конкретно указываются все 
технические требования к образцу техники, 
сделать лучше можно, хуже – нельзя. Все, что 
хуже, идет в третьи страны.

 НИОКР, по моему мнению, следует раз-
бить по направлениям:
• дорожно-землеройная техника;
• техника для строительства дорог; 
• техника для зимнего и летнего содержа-

ния и т.д.,
 это все должно быть записано в Стратегии 

развития.
Дорожно-строительная, коммунальная 

техника – техника повышенной опасности, 
которая применяется для строительства, со-
держания дорог и т.д., – это безопасность на 
дорогах, человеческие жизни. Данной техни-
ке необходимо проводить приемо-сдаточные 
испытания на Дмитровском полигоне в НАМИ. 
Мы испытываем технику заводов, входящих в 
некоммерческое партнерство, 2 раза в год, 
а это должна быть отработанная практика, 
чтобы без подтверждения эксплуатационных 
характеристик, испытаний образцов гос- 
структуры и дорожные организации не смог-
ли закупать технику.

Производители импортной техники не пре-
доставляют свою технику и не проводят ис-
пытания на соответствие заявленным харак-
теристикам, а нашим производителям, чтобы 
продать в Европе свою технику, даже если она 
будет иметь лучшие показатели, требуется 
европейская сертификация. 

Некоммерческое партнерство производи-
телей дорожно-строительной, коммунальной 
и наземной аэродромной техники совместно 
с НАМИ, МАДИ и другими структурами гото-
во разрабатывать технические задания, тре-
бования к технике, осуществлять контроль за 
серийным производством и испытаниями на 
подтверждение заявленных технических ха-
рактеристик при условии выделения субси-
дий на такие разработки. 

В августе 2012 года с целью мониторинга 
технического оснащения дорожных органи-
заций был организован автопробег Москва – 

Отечественное машиностроение  
ждет поддержку государства 

Вице-президент НП СРО «Спецавтопром»
Юрий Шемчишин

Владивосток при поддержке ЗАО «Комин-
вест-АКМТ», объездили практически все 
дорожные подразделения России.

На сегодняшний день в России эксплуа-
тируется техника (вдумайтесь в эти цифры!): 
75% старше 10 лет:

Название До 10 лет 10–15 
лет

Свыше 15 
лет

Экскаваторы 18% 22% 60%

Автогрейдеры 14% 21% 65%

Бульдозеры 21% 29% 50%

Техника для 
содержания 
дорог

15% 21% 64%

Погрузчики 12% 27% 61%

Коммуналь-
ная техника

16% 32% 52%

НЕОбхОДИМыЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОй ПОДДЕРЖКИ:

– Субсидии на техническое перевоору-
жение предприятий (беспроцентный кредит 
на 3–5 лет). Не может быть современного 
машиностроения без современных стан-
ков и оборудования.

– Приказ Минэкономразвития России 
№ 120 от 12 марта 2012 года «Об услови-
ях допуска товаров, происходящих из ино-
странных государств, для целей размещения 
заказов на поставки товаров для нужд заказ-
чиков», где была ссылка на то, что российский 
производитель имеет право преференции 
перед иностранным, в реальности не работа-
ет – в нормативных документах не прописана 
ответственность организаторов аукционов 
и конкурсов за игнорирование данного при-
каза. Согласно 94-ФЗ (поправки к которому 
готовятся в ГД РФ в разработанном Зако-
не «О Федеральной контрактной системе 
(ФКС)», но до сих пор не приняты), побежда-

ет предложивший низшую цену (как правило, 
это напрямую связано и с пониженным качес-
твом). В результате потребитель страдает, а 
отечественная техника, поставленная недоб-
росовестным производителем, окончательно 
теряет авторитет. 

– Утилизация дорожно-строительной, 
сельскохозяйственной техники.

Необходимо поддержать введение утили-
зационного сбора на дорожно-строительную, 
сельскохозяйственную технику.

Утилизационный сбор нужен для восста-
новления окружающей среды. Экологии на-
носится непоправимый вред загрязнением 
атмосферного воздуха парниковыми газами 
(СО2), которые выделяются разными типа-
ми самоходных средств, ввозимых на терри-
торию РФ с предельными сроками эксплу-
атации, а также загрязнением территории 
отходами, остающимися после частичной 
утилизации.

Пример:
В связи со вступлением в ВТО и отменой 

ввозных пошлин в Россию ввезено всего за 
январь – октябрь 2012 года техники, бывшей 
в употреблении:
•  бульдозеров – 403 ед., за период сен-

тябрь-октябрь – 208 ед. – 51%;
•  экскаваторов 248 ед., за период сен-

тябрь-октябрь – 102 ед. – 41%;
•  автогрейдеров 500 ед., за период 

сентябрь-октябрь – 226 ед. – 45%;

•  погрузчиков строительных – 589 ед., 
за период сентябрь-октябрь – 306 
ед. – 52%;

•  самоходной коммунальной техники – 
273 ед., за период сентябрь-октябрь – 
107 ед. – 39%;

•  катков дорожных – 321 ед., за период 
сентябрь-октябрь – 96 ед. – 30%.
Если не принять жесткие меры к ввозу 

техники, бывшей в употреблении, то ско-
ро вся наша страна превратится в боль-
шую свалку. 

 Ведь понятно, что техника, выслужившая 
нормативные сроки эксплуатации, по своим 
техническим характеристикам не может вы-
полнять те требования, которые заложены 
изначально, а зарубежные производители, 
чтобы не платить деньги своим утилизато-
рам, поставляют такую технику в Россию, еще 
и прибыль получают!

Рост показателей производства рос-
сийскими предприятиями упал по сравне-
нию с 2011 годом на данный период:
• по бульдозерам – 46%;
• экскаваторам – 18%;
• автогрейдерам – 30%;
• погрузчикам строительным – 21% и т.д. 

– Субсидировать железнодорожные 
перевозки на поставку комплектующих 
из центральной полосы России на заво-
ды Сибири и Дальнего Востока, где пла-
нируется сборка дорожно-строительной 
техники.

– Необходимо вмешательство госу-
дарства в реализацию программ дорож-
ного строительства за счет Федерально-
го дорожного фонда. Данная программа 
должна проходить за счет использова-
ния российской дорожно-строительной 
техники.

Осуществление предлагаемых меропри-
ятий послужит хорошей базой для развития 
отечественного машиностроения и повыше-
ния его конкурентоспособности, на что в итоге 
и нацелена Государственная программа.  

Дорожно-строительная техника Дорожно-строительная техника
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Дорожная отрасль России с каждым 
годом наращивает темпы развития, 
несмотря на негативные послед-

ствия мирового экономического кризиса. 
Ярким примером позитивного тренда явля-
ется федеральная магистраль М-2 «Крым». О 
достижениях и перспективах развития пред-
приятия мы беседуем с руководителями и 
ведущими специалистами ФКУ «Управление 
автомобильной магистрали Москва – Харь-
ков Федерального дорожного агентства».

РЕАЛИзАцИЯ ГОСУДАРСТВЕННых 
ПРОГРАММ
Начальник ФКУ Упрдор Москва – Харьков 
Сергей Недялков осветил главную тему.

– Сергей Любомирович, даже самые 
взыскательные водители признают, что 
магистраль М-2 «Крым» и примыкающие 
к ней автомобильные дороги оперативно 
приводятся в соответствие современным 
стандартам. Но строительство, ремонт, 
содержание дорог и инженерных соору-
жений – дело дорогостоящее. Ваша ор-
ганизация не испытывает трудностей с 
финансированием?

– Правительство России уделяет большое 
внимание развитию дорожной отрасли. Еже-
годно федеральное финансирование всех 
видов работ увеличивается примерно на 
30%, за последние 4 года оно увеличилось 
почти в 2 раза. В 2012 году на реализацию 
федеральных целевых программ и различ-

ные виды работ государство выделило на-
шему Управлению без малого 6 млрд рублей. 
Важно отметить, что вместе с финансиро-
ванием увеличивается и количество феде-
ральных целевых программ, в реализации 
которых мы принимаем участие. Эти про-
граммы решают целый комплекс проблем, 
который предусматривает: обустройство 
автомобильных дорог, приведение их в соот-
ветствие современным стандартам; реконс-
трукцию и ремонт инженерных сооружений; 
обеспечение безопасности движения авто-
транспорта и пешеходов и другие работы. 
Хочу отметить, что Управление начало рабо-

ту по привлечению дополнительных средств 
за счет концессий. Мы отправили во Фран-
цию презентацию проекта – план участка 
объездной дороги от 178 до 222 км, который 
будет проходить по территории муниципаль-
ных образований Ленинского и Щекинского 
районов Тульской области. Стоимость доро-
ги – 21 млрд рублей. С помощью Росавтодо-
ра мы планируем привлечь зарубежные де-
ньги для реализации этого проекта. 

– часто ли вам приходится сталки-
ваться с проблемами, которые трудно 
решить?

– Порой мы сталкиваемся с трудностями 
в плане отчуждения земель и передачи их 
в федеральную собственность при строи-
тельстве новых участков дорог. Бывали слу-
чаи, когда эти участки перекупались непо-
рядочными собственниками, которые после 
предлагали нам выкупить их по баснослов-
ным ценам. Подобные ситуации мы разрули-
ваем с трудом. Иногда возникают сложности 
в связи с переносом коммуникаций в мес-
тах нового строительства и реконструкции 
дорожных объектов; в связи с повышением 
цен на строительные материалы и ГСМ. Но, 
несмотря на любые трудности, плановые 
задания мы выполняем вовремя, поскольку 
в Управлении трудятся специалисты высо-
кой квалификации, каждый знает свое дело 
и относится к работе добросовестно. Пе-
ред Управлением автомагистрали Москва – 
Харьков стоят серьезные задачи: внедрять 

Современные дороги России

Начальник ФКУ Упрдор Москва – Харьков 
Сергей Недялков 

передовые технологии, строить новые до-
роги, инженерные сооружения и приводить 
в порядок существующие, обеспечивать бе-
зопасность дорожного движения.

ВНЕДРЕНИЕ НОВых ТЕхНОЛОГИй
Главный инженер Александр Коломыцев рас-
сказал о внедрении инноваций и современных 
стандартов в строительство, ремонт и содер-
жание сети вверенных организации автодорог, 
об их инженерном сопровождении.

– Александр Владимирович, практи-
чески каждый год мы встречаем на доро-
гах различные инновации. это касается 
новых типов ограждений, новых видов 
покрытия дорожного полотна, восста-
новленные мосты и переезды выглядят 
теперь совсем иначе. Расскажите, пожа-
луйста, о внедрении новых стандартов и 
технологий. 

– Современные стандарты заложены 
в технических требованиях и ГОСТах, а внед-
рение инноваций мы осуществляем плано-
во. Согласно плану на 2012 год, Управление 
внедрило 9 видов инновационной продукции 
на 13 объектах и 3 автомобильных дорогах. 
Здесь имеется в виду: установка програм-
много комплекса контроля и управления ос-
вещением «Кулон-10» с системой визуаль-
ного наблюдения; устройство стационарных 
весов динамического взвешивания; устрой-
ство коробчатой габионной подпорной стен-
ки из блоков системы «Терамеш», в качестве 
армирующего элемента принята георешетка 
«Парагрид»; установка подъемных платформ 
БК 110–113 тип А-2 при строительстве над-
земных пешеходных переходов; устройство 
водопропускной трубы из гофрированного 

металла для автомобильных дорог; ошту-
катуривание существующих поверхностей 
устоев и опор ОП2, ОП3, ОП4 выше поверх-
ности грунта бетонной смесью Mapegrout 
Thixotropic MAPEI слоем до 35 мм; мембран-
ная технология с одиночной поверхностной 
обработкой; укладка горячей битумомине-
ральной смеси, метод «Новачип»; укрепле-
ние откосов высоких насыпей георешеткой 
ПГ 30.15 с заполнением ячеек растительным 
грунтом. 

– Вероятно, новые стандарты и инно-
вации не только делают дорожное дви-
жение более комфортным и безопасным, 
но и дают экономический эффект?

– Безусловно. Приведу несколько при-
меров: система «Кулон» включает и отклю-
чает освещение дороги в зависимости от 
длительности светового дня и таким обра-
зом обеспечивает значительную экономию 
электроэнергии. Мы уже 90% осветительных 
приборов подключили к этой системе. Фо-
нари со светодиодами являются энергосбе-
регающими, они дают экономию около 30%. 
Мы ведем установку светодиодных фонарей. 
Значительную экономию дает использова-
ние технологии «Новачип». Тонкослойное 
покрытие толщиной 2 см характеризуется 
износостойкостью и хорошим шумопогло-
щением, оно препятствует образованию во-
дяной пыли. В этом году мы покрыли «Нова-
чип» около 40 км дорог. 

ПОСТОЯННОЕ ОбНОВЛЕНИЕ ФОНДОВ
Заместитель начальника Управления Вале-
рий Малоросиянов отвечает за строитель-
ство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт автодорог и дорожных сооружений.

– Валерий Иванович, вы отвечаете за 
техническое состояние 1397 линейных 
км автомобильных дорог, расположен-
ных в четырех регионах. Постоянно ве-
дутся работы на различных участках. Как 
вам удается контролировать все произ-
водственные процессы?

– В Управлении есть отдел развития и ре-
монтов автодорог и отдел дорожных соору-
жений, работники которых на закрепленных 
за ними объектах осуществляют технический 
контроль и строительный надзор. Отдел конт-
роля качества, оснащенный самыми точными 
приборами, проверяет качество материалов, 
которые применяются на объектах. Ну а ор-
ганизационная работа лежит на мне. Доро-
гу невозможно сделать раз и навсегда, она 
постоянно совершенствуется. Из общей про-
тяженности находящихся на балансе дорог 
первой категории соответствуют 69,84 км, 
второй – 273,070 км и третьей технической ка-
тегории – 1066,152 км. Со временем мы пла-
нируем перевести их во вторую категорию. 
Для этого расширяем полотно, распрямляем 
его в местах крутых поворотов, поднимаем 
в местах впадин и крутых подъемов. В 2011 
году было реконструировано и отремонти-
ровано 192 км, в 2012 – 221 км. В нынешнем 
году мы произвели работ на 4700 млн рублей, 
в следующем году планируем освоить объем 
работ более 5 млрд рублей. 

– Какие дорожные сооружения сданы 
вами в этом году?

– Реконструирован путепровод на 261 км. 
автомагистрали М-2 «Крым», ведутся работы 
по реконструкции моста через реку Песочню в 
Тульской области. На 120 км М-2 скоро будет 
сдаваться пост весового контроля, оборудо-
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ванный весами динамического взвешивания, 
что позволит бороться с фактами перегруза 
транспорта, которые увеличивают количество 
ДТП. В настоящий момент заканчиваем стро-
ительство 3-го надземного пешеходного пе-
рехода, в проекте на 2013 год предусмотрено 
строительство еще трех переходов в Тульской, 
Курской и Белгородской областях. Каждый 
новый надземный пешеходный переход – не-
сколько спасенных человеческих жизней!

Реализуется федеральная программа по 
электроосвещению дорог в населенных пун-
ктах, на многоуровневых транспортных раз-
вязках. В этом году осветили более 80 км, на 
следующий год полностью завершим осве-
щение населенных пунктов по всем нашим 
дорогам. Начнем освещать участки повы-
шенной концентрации ДТП. В ряду крупных 
проектов назову строительство объездной 
дороги города Фатежа Курской области, ко-
торое в рамках федеральной программы мы 
начнем в 2013 году. 

ОбЕСПЕчЕНИЕ  
бЕзОПАСНОГО ДВИЖЕНИЯ
Вопросы по обеспечению бесперебойного 
и безопасного движения по сети дорог ФКУ 
Упрдор Москва – Харьков курирует замес-
титель начальника по эксплуатации Игорь 
Косарев. 

– Игорь Леонидович, вы организуете: 
ремонт полотна и дорожных сооружений, 
содержание проезжей части, обочин, 
уборку снега и мусора, удаление ледя-
ной корки и так далее. чтобы выполнять 
такой обширный комплекс мероприятий, 
нужно иметь солидную техническую базу, 
много специалистов и хорошо организо-
ванную структуру?

– В Тульской, Орловской, Курской и Бел-
городской областях работают представи-
тели, которые регулярно объезжают наши 
автодороги. Они осуществляют контроль за 
ходом исполнения обязательств подрядных 
организаций по контрактам на содержание 
сети федеральных дорог и оценку фактичес-
кого уровня их содержания. 

В ЦУП организовано круглосуточное де-
журство диспетчеров, которые осуществля-
ют сбор оперативной информации о теку-
щем состоянии конструктивных элементов 
сети автомобильных дорог, принимают опе-
ративные решения по каждой экстренной 
ситуации, а также отвечают за своевремен-
ность предоставления оперативной инфор-
мации в ФДА. Диспетчеры получают опера-
тивную информацию с прогнозом на трое 
ближайших суток по метеоусловиям на всей 
сети федеральных автомобильных дорог. 
На основании этой информации подрядные 
организации имеют возможность плани-
ровать необходимый набор работ. Вскоре 
будут введены в эксплуатацию 18 собствен-
ных метеопунктов на различных участках 
сети федеральных автомобильных дорог, 

что позволит работать более оперативно, 
особенно в зимнее время, когда требуется 
быстро убрать снег и произвести обработку 
противогололедными реагентами. Необхо-
димо принимать все меры, чтобы движение 
на дорогах не останавливалось ни на минуту. 
К сожалению, существующая дорожная тех-
ника выработала ресурс на 80%. Но Прави-
тельство РФ и руководство ФДА принимают 
меры к исправлению ситуации. Уже сейчас 
подписаны долгосрочные контракты с 1 ян-
варя 2013 года на 5,5 лет на содержание 
всей сети автомобильных дорог, находящих-
ся в оперативном управлении ФКУ Упрдор 
Москва – Харьков, а с 2014 года планирует-
ся увеличение финансирования этих работ, 
что позволит подрядным организациям, 
исполняющим эти контракты, планомерно 
обновить существующий парк специальной 
дорожной техники. Долгосрочные контракты 
заключены впервые после 1998 года.

КВАЛИФИцИРОВАННыЕ КАДРы
Специалист по кадрам Валентина Сапрыки-
на рассказала о коллективе предприятия. 

– Валентина Николаевна, в Управ-
лении автомобильной дороги Москва – 
харьков работает всего несколько десят-
ков специалистов, которые выполняют 
солидный объем работ. О том, что люди 
работают хорошо, свидетельствуют пре-
стижные награды и высокие звания. Рас-
скажите, пожалуйста, о коллективе. 

– В дорожной отрасли люди, беззаветно 
преданные своей профессии, работают по-
долгу, складываются трудовые династии. В 
нашем Управлении стаж многих работников 
превышает 20, 30 и даже 40 лет. Не так давно 
мы проводили на заслуженный отдых Алек-

сандра Федоровича Казачкова, который тру-
дился в дорожной отрасли 50 лет, а в нашей 
организации – 42 года, теперь в Управлении 
работает его дочь и внук; более 40 лет нашей 
организации отдала Орлова Татьяна Вита-
льевна, передав эстафету своей дочери. 
Высоко чтим память бывшего руководителя 
Небогатых Анатолия Ивановича – можем пох-
вастаться: фамилия Небогатых и теперь есть 
в наших списках, так как после окончания 
вуза в наш коллектив пришел работать его 
внук. Всю свою трудовую биографию дорож-
ному делу и нашей организации посвятили: 
Ольга Ивановна Рыцай, Елена Васильевна 
Тимофеева, Татьяна Михайловна Козлова, 
Надежда Валентиновна Гончарова, Татьяна 
Николаевна Кулешова, Анжелика Петровна 
Чешуйко, Светлана Александровна Рягузова 
и Геннадий Александрович Сёмин. Велико-
лепные труженики, опытные наставники без 
остатка передают свои знания и бесценный 
накопленный опыт молодому поколению. 
В 2011 году мы значительно обновили кол-
лектив за счет приема молодежи. По истече-
нии двух лет можно с уверенностью сказать: 
нам с молодежью повезло. И вообще сегод-
няшняя молодежь мне нравится своей целе-
устремленностью, ответственностью, энер-
гией. Сегодня у нас трудятся: 8 почетных 
дорожников России; 7 работников награж-
дены Почетными грамотами Министерства, 
12 человек имеют благодарность министра 
транспорта; высокого звания «почетный ра-
ботник транспорта Российской Федерации» 
удостоен Сергей Любомирович Недялков. 
Каждый год кто-то из членов нашего кол-
лектива получает ведомственную награду 
Министерства транспорта РФ. Мы гордимся 
своими результатами, которые по достоинс-
тву оценены. За заслуги в развитии дорож-
ного хозяйства Управление награждено По-
четным дипломом Министерства транспорта 
Российской Федерации в 2008 году, в 2010-м 
Управление заняло первое место среди ор-
ганизаций, подведомственных Федерально-
му дорожному агентству, с вручением хрус-
тального вымпела «Лучшее учреждение по 
организации работы с персоналом»; третье 
место Управление заняло в конкурсе среди 
учреждений Росавтодора за звание «Лучшая 
юридическая служба».

– Валентина Николаевна, как вы счи-
таете, что позволило вашей организации 
добиться высоких результатов?

– Несомненно, это талант руководите-
ля организации, его высокие организатор- 
ские способности, умение ко всем вопросам 
относиться по государственному, а потом – 
высококвалифицированные кадры, опытные 
специалисты, люди, которые ответственно 
относятся к труду и любят свое дело, ис-
пользование современных технологий, уме-
лый менеджмент, поддержка правительства. 
И очень важно, что в нашем коллективе ца-
рит доброжелательная атмосфера. 
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Федеральное управление автомо-
бильных дорог «Большая Волга» яв-
ляется одним из крупнейших учреж-
дений в России, подведомственных 
Федеральному дорожному агентству. 
В оперативном управлении организа-
ции находится 3215,7 км линейных до-
рог. Редакция журнала «Транспортная 
стратегия – XXI век» решила узнать все 
подробности успешной деятельности 
организации у ее главного инженера  
Баянслу Сухановны Искиндировой.

– баянслу Сухановна, на данный мо-
мент «большая Волга» решает, пожалуй, 
одну из важнейших задач современной 
России – строительство и сохранение 
дорог. Уже много лет несколько важней-
ших дорожных артерий страны подде-
рживаются благодаря деятельности уп-
равления. А с чего все начиналось? 

– Исходной точкой отсчета деятельности 
и датой рождения Управления дороги Мос-
ква – Куйбышев считается дата 19 февраля 
1946 года. В январе 1995 года на базе уп-
равления была создана Федеральная ди-
рекция автодороги Москва – Самара. А в  
октябре 1999 года дирекция переименова-
на в  Государственное учреждение «Феде-
ральное управление автомобильных дорог 
«Большая Волга». На сегодняшний день 
дороги управления проходят по семи субъ-
ектам Федерации (Рязанской, Пензенской, 
Ульяновской, Самарской, Оренбургской, 
Саратовской областям и Республике Мор-
довия). В числе крупнейших дорожных арте-
рий: Сызрань – Саратов – Волгоград, Ниж-
ний Новгород – Саратов, Казань – Оренбург, 
Оренбург – Илек – граница с Казахстаном, 
Тамбов – Пенза, подъезд к городу Оренбургу 
от трассы М-5 «Урал», подъезд к городу Са-
ратову от М-6 «Каспий», Самара – Большая 
Черниговка – граница с Республикой Казах-
стан, а также «ствол» закрепленной дорож-

ной сети, который имеет общероссийское 
значение, – магистраль М-5 «Урал».

– Ни для кого не секрет, что сохране-
ние транспортно-эксплуатационных ка-
честв дорог требует особого внимания. 
Какие разработки используются в  этом 
направлении? 

– Опытные дорожники помнят, что в  бы-
лые времена верхний слой покрытия чаще 
всего устраивали из горячей мелкозер-
нистой плотной асфальтобетонной смеси 
типа Б. В настоящее же время фактическое 
состояние дорожной одежды, асфальто-
бетонного покрытия существующих дорог, 
рост интенсивности движения, грузоподъ-
емности автотранспорта обязывают дорож-
ников внедрять новые материалы и техноло-
гии при выполнении дорожно-строительных 
работ. Поэтому сейчас верхние слои ас-
фальтобетонного покрытия устраиваются 
из щебеночно-мастичных смесей по ГОСТ 
31015-2002 или смесей типа А марки I по 
ГОСТ 9128-97. При этом учитываются требо-

вания Федерального дорожного агентства к 
кубовидности щебня, маркам его прочности 
и истираемости, к качеству битума.

– зимой к содержанию дорог особый 
подход?

– Естественно. В этот период основным 
аспектом обеспечения безопасности до-
рожного движения на автомобильных до-
рогах является своевременная обработка 
дорожного покрытия противогололедными 
материалами. Для достижения заданного 
результата дорожникам помогает единая 
автоматизированная система спутниковой 
навигации ГЛОНАСС/GPS. В итоге на сегод-
ня в  едином информационном пространстве 
содержание автодорог обеспечивают 555 
единиц техники подрядных организаций.

Кроме того, в  2012 году была начата 
работа по созданию системы метеороло-
гического обеспечения. На автомобильных 
дорогах федерального значения в  про-
блемных местах были установлены камеры 
видеонаблюдения и метеостанции. Все бо-
лее широкое применение находит противо-
гололедная обработка чистыми хлоридами, 
выполняемая машинами с программным 
обеспечением.

– Как боретесь с колейностью? 
– Мы используем асфальтобетон из кар-

касных смесей, обладающий улучшенными 
эксплуатационными свойствами и устой-
чивый к колееобразованию. Повышенное 
содержание в  нем кубовидного высоко-
прочного щебня обеспечивает высокие по-
казатели сдвигоустойчивости и износостой-
кости, в  том числе к истирающему действию 
шипованных шин, а повышенное количес-
тво битума приводит к увеличению водо- 
непроницаемости, водо- и морозостойкости 
покрытия, дает повышенный коэффициент 
сцепления колеса с дорожным полотном, 
что увеличивает безопасность движения. 

Более 60 лет успешной работы 

Главный инженер  
ФУАД «Большая Волга»  
баянслу Искиндирова

Кстати, для обеспечения безопасности 
дорожного движения и улучшения потре-
бительских качеств автомобильных дорог 
управление применяет и инновационные 
разработки в  области установки дорожных 
знаков и дорожной разметки. 

– На какие экологические аспекты 
строительства автомобильных дорог об-
ращается внимание?

– При планировании транспортных сис-
тем мы обращаем внимание не только на 
техническое обоснование, но и комплекс-
но подходим к решению экологических 
проблем, которые могут возникнуть при 
разработке проектов реконструкции или 
капитального ремонта автомобильных до-
рог. В каждом проекте строительства обяза-
тельно производим оценку существующего 
состояния компонентов природы в  районе 
производства работ, разрабатываем приро-
доохранные мероприятия в  период произ-
водства строительных работ, позволяющие 
предотвратить их негативное воздействие 
на окружающую природную среду. 

Для уменьшения площади нарушения 
почвенного покрова ведем строительство 
только на участках, предназначенных для 
этого и определенных действующими нор-
мативными документами. При проектиро-
вании автомобильных дорог мы определя-
ем нормы образования и пути обращения 
с жидкими и твердыми отходами, образую-
щимися при строительстве, предусматри-
ваем мероприятия по охране и рациональ-
ному использованию земельных ресурсов 
и почвенного покрова. Для устранения воз-
можных негативных последствий после за-
вершения строительных работ производим 
рекультивацию земель.

При выборе вариантов трассы и конс-
трукции автомобильной дороги, кроме 
технико-экономических показателей, мы 
учитываем степень воздействия дороги на 
окружающую природную среду как в  пери-
од строительства, так и во время эксплуа-
тации, а также сочетание дороги с ланд-
шафтом, отдавая предпочтение решениям, 

оказывающим минимальное воздействие 
на окружающую природную среду. 

С целью снижения выбросов загрязня-
ющих веществ в  атмосферный воздух при 
производстве работ мы оцениваем источ-
ники образования отходов, виды и количес-
тво отходов производства и потребления, их 
степени опасности. Все отходы вывозятся, 
используются по назначению или складиру-
ются в  специально отведенных местах. 

– Расскажите, пожалуйста, о сов-
ременных средствах контроля качес-
тва автомобильных дорог, которые вы 
применяете?

– Система контроля качества, которая 
действует в  ФКУ «ФУАД «Большая Волга» 
ФДА» направлена, в  первую очередь, на 
выявление и устранение причин, приво-
дящих к выпуску брака. Для этого создана 
комиссия по качеству, специалисты кото-
рой наделены большими полномочиями. На 
заседания этой группы приглашаются руко-
водители подрядных организаций, допус-
тивших брак. По результатам каждого за-
седания принимаются конкретные решения 
вплоть до выставления штрафных санкций. 
Практически во всех протоколах совещаний 
красной строкой выделено: работы, выпол-
ненные с нарушением технологии и низким 
качеством, до полного устранения брака к 
оплате не принимать. Уже одно известие о 
выезде членов комиссии дисциплинирует 
подрядчиков.

Пробы и испытания отобранных матери-
алов на соответствие требованиям ГОСТа 
и проекта осуществляют лаборатории под-
рядных организаций и лаборатория за-
казчика, укомплектованная необходимым 
оборудованием и способная проводить 
контроль практически всех дорожно-строи-
тельных материалов, применяемых подряд-
ными организациями. Контроль начинается 
с момента начала заготовки материалов 
подрядчиками и продолжается в  течение 
всего периода выполнения работ на объ-
ектах. Также мы организуем строительный 
надзор. Такой многоступенчатый контроль, 

в  том числе и вневедомственный, обеспе-
чивает необходимое качество строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта 
и содержания автомобильных дорог и со-
оружений на них.

С 2008 года Росавтодор выделяет допол-
нительные денежные средства на доосна-
щение лабораторным оборудованием. На 
них было закуплено новейшее оборудова-
ние, в  том числе для контроля коэффициен-
та световозвращения дорожной разметки и 
знаков, контроля плотности асфальтобето-
на неразрушающим методом, современное 
оборудование для контроля нефтебитумов, 
которое позволяет до минимума свести че-
ловеческий фактор при проведении испы-
таний. Это позволит еще более оперативно 
контролировать качество ведения работ 
по нанесению горизонтальной дорожной 
разметки и устройству асфальтобетонного 
покрытия, а также качество применяемых 
дорожно-строительных материалов.

Практически все подрядные организа-
ции, выполняющие работы по строитель-
ству, ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог и искусственных сооружений, 
имеют укомплектованные и аттестованные 
лаборатории. При большой удаленности ла-
бораторий от объекта для увеличения опе-
ративности организуются лабораторные 
посты, которые позволяют вести контроль 
непосредственно на объекте. Качество вы-
полняемых работ на первом месте как для 
заказчика, так и для подрядчика.

– На ваш взгляд, что еще может обес-
печить качество строительства автомо-
бильных дорог?

– Мне кажется, стоит обратить внимание 
на контракты жизненного цикла, которые на 
данный момент активно используются за 
рубежом. Это новый инструмент государ-
ственно-частного партнерства, за ним боль-
шое будущее. Следует отметить и большую 
роль дорожных фондов в  развитии регио-
нальной дорожной сети. 

Евгения Коновалова
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Общество с ограниченной ответствен-
ностью «ТрансСервис» динамично 
развивающаяся, современная стро-

ительная компания, основанная в 2000 году. 
Основными видами деятельности компании 
являются:
• строительство, реконструкция и ремонт ав-

томобильных дорог;
•  благоустройство территорий;
•  производство земляных работ на гидротех-

ническом и других видах строительства;
•  производство и реализация дорожно-стро-

ительных материалов.
За период работы с 2000 года по настоящее 

время ООО «ТрансСервис» произвело реконс-
трукцию и капитальный ремонт более 150 км 
федеральных, региональных и муниципальных 
автомобильных дорог.

Наши приоритеты:
• честность в отношениях,
• постоянное повышение качества,
• ответственность перед заказчиком, работ-

никами и населением.

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННых 
ТЕхНОЛОГИй
В нашем регионе (Самарская область) боль-
шой проблемой и для дорожников, и для 
пользователей автомобильных дорог являют-
ся дефекты покрытия, такие как колейность, 
сдвиговые деформации, которые образуются 
из-за колоссальных нагрузок и высокой тем-
пературы в летний период. Данные дефекты 
очень сильно влияют на безопасность дорож-
ного движения и пользовательские свойс-
тва дороги, а также в дальнейшем приводят 
к более серьезным разрушениям покрытия. 
В настоящее время имеется множество новых 
технологий и материалов, способствующих 
решить вопросы деформации покрытия авто-
мобильных дорог от повышенных нагрузок при 
высокой температуре.

У нас на предприятии уделяется большое 
внимание изучению и внедрению не только 
отечественных разработок, но и зарубежных. 
Многие из них применяются при выполнении 
работ по ремонту и строительству автомо-
бильных дорог и при производстве дорожно-
строительных материалов, в частности:

• Устройство армирующих прослоек в сло-
ях асфальтобетона из георешеток различных 
производителей, в том числе германского 
производства HaTelit®. Эта технология не 
только позволяет уменьшить образование вы-
шеперечисленных дефектов, но и эффективна 
в борьбе с температурными и отраженными 
трещинами на покрытии.

• Устройство армирующих прослоек в слоях 
основания дорожной одежды, таких как геотек-
стильные материалы типа «Дорнит», двухосные 
плоские георешетки Tensar SS и отечественные 
аналоги, что позволяет снизить образование 

колейности за счет перераспределения нагруз-
ки в основании дорожной одежды.

• Использование различных добавок при 
изготовлении асфальтобетонных смесей, поз-
воляющих увеличить прочностные показатели 
материала.

Также при производстве работ уделяется 
внимание уплотнению щебеночных слоев ос-
нования, которое оказывает большое влияние 
на долговечность всей конструкции дорожной 
одежды. Для контроля плотности применяется 
динамический плотномер, который позволяет 
контролировать уплотнение щебеночных ос-
нований по прочностным показателям.

В настоящее время при применении новых 
технологий и материалов, методов измерений 
все участники строительного процесса стал-
киваются с проблемой отсутствия норматив-
но-технической базы, типовых проектных ре-
шений, сертифицированных методик расчетов 
и измерений. Рынок дорожно-строительных 
материалов насыщен различными типами но-
вых материалов разных производителей, но 
их использование осложняется из-за того, что 
трудно обосновать применение, практически 
невозможно количественными параметрами 
определить их влияние на прочностные харак-
теристики конструкции.

КЖц: ПЛЮСы И МИНУСы
Одним из инструментов для достижения вы-
сокого качества выполняемых работ, как счи-
тается, может стать внедрение контрактов 
жизненного цикла (КЖЦ), но на сегодняшний 
день здесь очень много вопросов, особенно 
для таких компаний, как наша. Данный меха-
низм практически исключает из рынка дорож-
ного строительства малый и средний бизнес, 
а крупных организаций, способных инвестиро-
вать достаточные средства, очень ограничен-
ное количество, которого будет не достаточно, 
чтобы закрыть потребности дорожного хозяй-

ства. Кроме того, механизм еще не отработан, 
много рисков. Необходима детальная прора-
ботка нормативно-правовой базы для регу-
лирования отношений сторон, определения 
гарантий исполнения обязательств финан-
сирования, снижения рисков. В зарубежной 
практике система используется повсеместно 
и в достаточных масштабах, на примере это-
го опыта видны плюсы и минусы данной сис-
темы. В целом идея стоит внедрения, только 
все шаги должны быть детально проработаны 
и выверены. С реализацией первых пилотных 
проектов появится и собственный опыт с уче-
том отечественных реалий.

С УВЕРЕННОСТьЮ В бУДУщЕЕ
Наша компания не стоит на месте, а развива-
ется и внедряет новшества не только в техно-
логиях производства работ, но и в системах 
управления строительной деятельностью и 
финансами. На 2013 год ставятся задачи по 
увеличению объемов контрактов более чем на 
50%, выходу на объекты новых заказчиков и на 
новых территориях, при этом необходимо ук-
реплять статус организации уже на освоенном 
рынке.

Главная ценность компании – люди, их зна-
ния, навыки, опыт, профессионализм. На се-
годняшний день на предприятии трудится сла-
женный коллектив общей численностью около 
380 человек. Благодаря профессиональной 
команде, наличию высококвалифицированных 
специалистов, обладающих богатым опытом и 
знаниями, мы успешно созидаем красивую и 
комфортную жизнь.

ООО «ТрансСервис» – это стабильная и на-
дежная компания с огромным потенциалом 
для роста и развития. 

Становление, развитие, перспективы

Директор ООО «ТрансСервис» 
Алексей Гудовский 

ООО «ОКОР» имеет 20-летнюю историю на 
рынке инжиниринговых услуг, выполняет ра-
боты по инженерным изысканиям; проекти-
рованию гражданских объектов, объектов 
автомобильного транспорта; землеустрой- 
ству; осуществлению строительного контро-
ля; функций генподрядчика и заказчика-за-
стройщика; проводит комплекс работ по ла-
бораторному сопровождению строительства 
объектов, испытание грунтов, строительных 
материалов, выполняем химический анализ 
грунтовых вод. Строительная лаборатория 
ООО «ОКОР» оснащена самым современным 
оборудованием, позволяющим определять 
различные физико-механические свойства 
материалов.

В настоящее время коллектив ООО «ОКОР» 
насчитывает более 100 сотрудников, среди 
которых высококвалифицированные специ-
алисты различных областей проектно-изыс-
кательской деятельности, землеустройства и 
строительства.

В ООО «ОКОР» разработана, внедрена и сер-
тифицирована Система менеджмента качес-
тва на основе требований стандарта ГОСТ Р 
ИСО 9001-2008 применительно к проведе-
нию комплексных инженерных изысканий, 
землеустройству, проектированию объектов 
промышленно-гражданского, транспортного 
назначений, строительного контроля (Серти-
фикат соответствия, регистрационный номер 
№ РОСС RU.ГОС01.СМК.12-00116 от 19 нояб-
ря 2012 года). 

Зона деятельности ООО «ОКОР» не ограни-
чена. Ленинградская область, Московская, 
Вологодская, Архангельская, Мурманская, 
Тульская, Тверская, Брянская, Курская, Белго-
родская, Волгоградская, Оренбургская, Ново-
сибирская и Иркутская области, Республика 
Коми, Карелия, Калуга, Липецк, Краснодарс-
кий и Пермский края, Чита, Комсомольск-на-
Амуре, Хабаровск, Ямало-Ненецкий АО – вот 
неполный перечень, где работали и работают 
наши специалисты. 

Большие объемы по инженерным изыскани-
ям выполнены на объектах ОАО «Газпром», 
таких как «Система магистральных газопро-
водов Ухта – Торжок», «Северо-Европейский 
газопровод», «Южный поток», «Мурманск – 
Волхов» и др. 

ООО «ОКОР» принимало участие в проекти-
ровании автомобильной дороги федерально-
го значения М-60 «Уссури» от Хабаровска до 
Владивостока, осуществляло надзор за все-
ми работами на дорогах Чита – Хабаровск, на 
обходе Пензы и Рязани, проводило работы по 
строительству автодорог в Тверской области, 
вело надзор за строительством обогатитель-
ной фабрики в городе Губкине Белгородской 
области, осуществляемым одной из крупных 
американских компаний.

ООО «ОКОР» в 2007 году награждено почет-
ным дипломом лауреата национальной пре-
мии «Лучшая компания России», в 2011 году 
ООО «ОКОР» стало победителем всероссий-
ских конкурсов «Бюджетоэффективный за-
казчик», «Добросовестный поставщик», а так-
же в 2011 году вручен диплом второй степени 
победителя VII Всероссийского конкурса на 
лучшую проектную, изыскательскую органи-
зацию и фирму аналогичного профиля.

ООО «ОКОР» 
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Дороги

В логистическом отношении транспорт-
ные коммуникации Российской Феде-
рации представляют собой кратчайший 

путь из Европы в Азию. В связи с этим Ниже-
городская область, расположенная в цент-
ральной части России, занимает уникальное 
географическое положение – находясь на 
транспортном перекрестке, соединяющем 
Северо-Запад и Юг России, а также западные 
регионы с Уралом. Именно географическое по-
ложение Нижегородской области определяет 
ее транзитные функции. Территория области 
составляет 76,9 тысячи кв. км и граничит на се-
веро-западе с Костромской областью, на запа-
де – с Владимирской и Ивановской областями, 
на юго-западе – с Рязанской областью, на юге 
и юго-востоке – с Мордовией, на востоке – 
с Чувашией и Республикой Марий Эл, а на се-
вере и северо-востоке – с Кировской областью. 
Административный центр области – г. Нижний 
Новгород, являющийся транзитным городом 
по всем основным направлениям, что созда-
ет крайнее неудобство как нижегородцам, так 
и перевозчикам. 

ДОРОГИ РЕГИОНА
Наша область входит в первую пятерку субъ-
ектов РФ, имеющих разветвленную сеть дорог, 
в основном IV и V технических категорий. По 
таким показателям, как удельная плотность ав-
томобильных дорог на единицу площади реги-
она или количество населения, Нижегородская 
область занимает 3–4-е место среди регионов 
Приволжского федерального округа. Общая 
протяженность автомобильных дорог общего 
пользования федерального и областного зна-
чения составляет свыше 13 500 км. 

В границах области проходят две автомо-
бильные дороги общего пользования феде-
рального значения: «Волга» (00 ОП ФЗ М-7 
Е-17, Е-22, СНГ) Москва – Владимир – Нижний 
Новгород – Казань – Уфа, входящая в состав 
второго панъевропейского транспортного ко-
ридора «Восток – Запад» (Париж – Берлин – 
Варшава – Минск – Москва – Нижний Новгород 
с предполагаемым продолжением до Казани 
и Екатеринбурга), и автомобильная дорога 
Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – 
Исса – Пенза – Саратов, Обход г. Нижнего Нов-
города (1-я очередь). Дороги федерального 
значения составляют 458 км (2,2% от общей 
протяженности а/дорог общего пользования). 
Протяженность автомобильных дорог общего 
пользования регионального или межмуници-
пального значения, находящихся в государ-
ственной собственности Нижегородской об-
ласти, составляет 12 975,6 км, в том числе:
•  с твердым покрытием – 12 853,9 км;
•  с грунтовым покрытием – 121,7 км.

На автомобильных дорогах общего пользо-
вания регионального или межмуниципального 
значения расположены 897 мостовых сооруже-

ний (791 капитальное и 106 деревянных) общей 
протяженностью 35 209,74 пог. м.

зАДАчИ УПРАВЛЕНИЯ
Оперативное управление автомобильными 
дорогами регионального или межмуниципаль-
ного значения осуществляет Государственное 
казенное учреждение Нижегородской области 
«Главное управление автомобильных дорог».

За период 2007–2012 годов произошли оп-
ределенные положительные изменения в раз-
витии дорожного хозяйства 
области. Увеличение бюд-
жетного финансирования 
дорожных работ начиная 
с 2007 года позволило под-
готовить переход на инно-
вационный путь развития 
отрасли, т.е. от преимущес-
твенного выполнения ра-
бот по содержанию регио-
нальных дорог к внедрению 
новых технологий ремонта 
и современных строитель-
ных материалов.

За тот же период реа-
лизованы мероприятия как 
по разработке и внедрению 
новых технологий ремон-
та и содержания а/дороги 
и искусственных дорожных 
сооружений, так и по совер-

шенствованию организационно-кадровой ра-
боты среди подрядных организаций (обучение 
кадров среднего звена, обучение новым тех-
нологиям и др.) и сохранению подрядных орга-
низаций. Большая роль в достижении положи-
тельных результатов принадлежит применению 
инновационных технологий ремонта способом 
устройства поверхностной обработки Secmair, 
которые обеспечивают уровень затрат в сред-
нем на 1 км а/дороги в 1,3–2 раза ниже, чем при 
ремонте по традиционной технологии, а также 
ряда инновационных технологий, таких как:
• санация трещин способом «Мадпадчер»;
• полимероцементогрунты;
• щебеночно-мастичный асфальтобетон;
• быстротвердеющие цементы «Нанокрит», 

«Макфлоу» и «Эмако» и др. 
Отработана технология устройства сероас-

фальтобетонных покрытий с применением мо-
дифицированной серы. Имеется положитель-
ный опыт применения литых сдвигоустойчивых 
и трещиностойких асфальтобетонных покры-
тий, а также холодного асфальтобетона, кото-
рые весьма перспективны для устройства пок-
рытий искусственных дорожных сооружений.

В стратегическом отношении первооче-
редной задачей дорожников является строи-
тельство обходов Нижнего Новгорода с целью 

вывода транзитного автотранспорта с город-
ских магистралей. В этой связи ближней пер-
спективой является завершение строительства 
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке 
«Обход г. Нижнего Новгорода» в южном на-
правлении и строительства Северного обхода  
г. Нижнего Новгорода.

М-7 «ВОЛГА»
Строительство автомобильной дороги М-7 
«Волга» на участке «Обход г. Нижнего Новгоро-
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да» в южном направлении осуществляет-
ся с 1984 года (время начала разработки 
проектной документации). Строитель-
ство ведется в 3-й очереди:

Первая очередь – строительство 
автомобильной дороги М-7 «Волга» на 
участке «Обход г. Нижнего Новгорода» 
от Московского шоссе до Павловской 
развязки (п. Доскино) протяженнос-
тью 16,2 км, со строительством моста 
через р. Оку – была введена в эксплу-
атацию в 1993 году, соединив Москов-
скую трассу (Москва – Нижний Новго-
род) с автомобильной дорогой Нижний 
Новгород – Касимов. 

Вторая очередь протяженностью 
14,35 км соединяет автомобильные 
дороги Р-125 Нижний Новгород – Ка-
симов и Р-158 Нижний Новгород – Са-
ранск. Cтроительство второй очереди 
было начато в 2000 году, а 30 сентября 
2008 года было открыто движение ав-
тотранспорта в направлении из Москвы 
по 1-й и 2-й очередям Южного обхода 
до трассы Нижний Новгород – Саранск 
с возможностью следовать далее в об-
ход Нижнего Новгорода по автодороге 
местного значения Кстово – Б. Мок-
рое – Вязовка, связывающей а/д Ниж-
ний Новгород – Саранск с обходом  
г. Кстово. Строительство 2-й очереди 
Южного обхода велось в сложных грун-
тово-геологических и гидрологических 
условиях, что в процессе производства 
работ потребовало внедрения новых техноло-
гий и использования эффективных современ-
ных материалов. Для устойчивости земляного 
полотна было применено устройство свайных 
полей с гибкими ростверками. В свою оче-
редь в буронабивных сваях свайных полей 
был использован материал «Статус-М», поз-
воляющий стабилизировать слабые грунты 
в основании земляного полотна. Укрепление 
откосов высоких насыпей и глубоких выемок 
осуществлялось с помощью георешеток 
«Фортак», геосеток «Словарм» и геосинтети-
ческих материалов Megatex. Применение ука-
занных технологий и материалов обеспечит 
качество, надежность и существенно увели-
чит продолжительность срока службы новой 
автомобильной дороги. При строительстве 
2-й очереди Южного обхода силами подряд-
ных организаций восстановлено более 17 км 
дорог местного значения. Современная че-
тырехполосная магистраль М-7 «Волга» на 
участке обхода Нижнего Новгорода является 
удобной и комфортной для передвижения 
автомобилистов. В соответствии с требова-
ниями безопасности автомобильная дорога 
федерального значения (1-й категории) не 
имеет пересечений в одном уровне. Вдоль 
обочин и на разделительной полосе установ-
лено силовое барьерное ограждение, дорож-
ная разметка выполнена из термопластика. 
Сметная стоимость строительства 2-й очере-
ди Южного обхода – 3 млрд 557 млн 748 ты-

сяч рублей. На строительство объекта 90% 
средств было выделено из федерального 
бюджета, 10% – из областного бюджета. 

Третья очередь «Обхода» протяженнос-
тью около 50 км, сооружение которой начато 
в 2008 году, соединит а/д Нижний Новгород – 
Саранск с а/д федерального значения Нижний 
Новгород – Казань. Строительство будет вес-
тись пусковыми комплексами. В настоящее 
время в работе находится проект 1-го пускового 
комплекса 3-й очереди протяженностью 16  км, 
который даст выход на обход г. Кстово и а/д 
М-7 «Волга». После завершения строительства 
автомобильной дороги М-7 «Волга» на участке 
обхода г. Нижнего Новгорода значительно сни-
зится грузопоток транзитного автотранспорта 
по автодорогам г. Нижнего Новгорода. Помимо 
этого, с вводом в эксплуатацию 3-й очереди 
а/д «Обход г. Нижнего Новгорода» войдет в со-
став Второго панъевропейского транспортного 
коридора Е-22.

Северный обход предполагается начать со 
строительства моста –дублера существую-
щего совмещенного автомобильно-железно-
дорожного моста через реку Волгу с подхода-
ми к нему. 

В настоящее время транспортная связь 
между берегами Волги осуществляется по 
единственному в регионе совмещенному мосту. 
Пропускная способность существующего Волж-
ского моста исчерпана более 10 лет тому назад. 
В летний период по мосту проходит около 45 ты-

сяч прив. авт./сутки, что сопровож-
дается многочасовыми задержками 
и простоями. Ближайшие мосты – 
Городецкий в 50 км (с ограничени-
ем общей массы автотранспорта 
до 15  тонн) и Новочебоксарский 
в 250 км от Нижнего Новгорода.

ОбЕСПЕчЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ
В конце 2011 года губернатором 
Нижегородской области В.П. Шан-
цевым было принято решение о 
строительстве мостового перехода 
через Волгу на автомобильной до-
роге (22 ОП РЗ 22Р-0159) Нижний 
Новгород – Шахунья – Киров, кото-
рый будет проходить параллельно 
существующему Волжскому мосту. 
Реализация данного проекта смо-
жет решить несколько существую-
щих проблем: позволит уменьшить 
транспортную нагрузку на Волж-
ский мост, улучшить безопасность 
дорожного движения на данном на-
правлении – и позволит значитель-
но сократить время движения по 
маршруту Бор – Нижний Новгород. 
Мостовой переход позволит обес-
печить доступ в северные районы 
Нижегородской области, Кировс-
кую область и республику Марий 
Эл. Перспективная среднегодовая 
интенсивность движения по мосто-

вому переходу при сохранении условий в 2037 
году составит 109 тысяч прив. авт./сутки.

В мае 2012 года заключен контракт на про-
ектирование мостового перехода через Волгу 
на автодороге Нижний Новгород – Шахунья – 
Киров с ОАО «ГипроСтройМост». В настоящее 
время на объекте ведутся проектно-изыс-
кательские и геологические работы, а также 
производится выбор створа для мостового 
перехода. Дорожники приступят к строитель-
ству моста уже в марте-апреле 2013 года. 
Ориентировочная стоимость строительства – 
более 10 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода через Волгу запланиро-
ван в 2017 году. Финансирование указанных 
программ предусмотрено Законом области 
«Об областном бюджете на 2012 год» от 2 ав-
густа 2012 года № 105-З. Также ведутся стро-
ительно-монтажные работы на 13 объектах, 
4 из которых введены в эксплуатацию в 2012 
году.  Отремонтировано 457 км автомобиль-
ных дорог регионального и межмуниципаль-
ного значения, 9 мостов протяженностью  
721,43 пог. м. Кроме того, начаты работы по 
ремонту аварийных участков автодорог за 
счет средств 2013 года. 

Решая насущные вопросы сегодняшне-
го дня, нельзя не смотреть в день завтраш-
ний, ведь на пути приведения дорожной сети 
в нормативное состояние еще очень много 
проблем. К счастью, многие из них успешно 
решаются. 
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Разметка пришла в Россию из-за границы, 
и долгое время дорожники ориентирова-
лись на зарубежных поставщиков крас-

ки. В настоящее время уровень отечественных 
разметочных материалов высок и не уступает 
зарубежным материалам для разметки дорог, 
в частности краска для разметки дорог АК-595 
«Поли-КОЛОР».

От качества и характеристик дорожной раз-
метки зависит очень многое, и в первую оче-
редь – сохранение человеческой жизни. Наша 
компания, работающая с 1991 года, реализует 
материалы для разметки дорог и другие лакок-
расочные материалы только высокого качества, 
при этом наши материалы конкурентоспособны 
по цене. ООО «Ольвик» – это уполномоченный 
представитель союза предприятий, задача ко-
торого – реализовать произведенную продук-
цию потребителю.

В объединение предприятий входят – ООО 
«Синтеп» и ООО «Ольвик». Наша компания за-
нимается продвижением и поставкой товаров 
для разметки в большинство регионов страны, 
ООО «Синтеп» – непосредственно занимается 
разработкой и производством. В лабораториях 
объединения работают высококвалифициро-
ванные научные кадры: инженеры-химики, ко-
торые совместной работой добиваются такой 
важной характеристики продукта, как стабиль-
но высокое качество. Это основное требование 
дорожников к материалу. Он должен быть тех-
нологичен, прост в нанесении, позволяя выпол-
нять дорожную разметку в сжатые сроки. Ведь 
работа дорожников часто зависит от погоды. 
Качество и долговечность дорожной разметки в 
равной степени зависит от материала, условий 
нанесения, качества дорожного покрытия, мас-
терства дорожных бригад.

ПРОДУКцИЯ ОбЪЕДИНЕНИЯ
Особенностью нашего производства является 
использование дежной технологии, что дает 
возможность изготавливать эмали в любом 
большом и малом объеме (минимальная пар-
тия –  150–200 кг).

Выпускаемые объединением краски разде-
ляются на три группы:
•  дорожная краска АК-595 «Поли-КОЛОР»,
•  высококачественные алкидные, акриловые 

и двухкомпонентные эмали по металлу,
•  фасадные краски.

Краска для разметки дорог АК-595 «По-
ли-КОЛОР» (ТУ 2316-003-95614756-2006) 
предназначена для нанесения линий разметки, 
устойчивых к изменению температуры от минус 
40 до плюс 60 °С, на автомобильных дорогах и 
аэродромах с асфальтобетонным покрытием, а 
также на автомобильных стоянках и автозапра-
вочных станциях. Краска АК-595 «Поли-КОЛОР» 

успешно применяется последние семь лет во 
всех климатических зонах на территории Рос-
сийской Федерации.

Преимущества:
•  устойчива к истираю;
•  время высыхания до степени 3 – 10-15 

минут;
•  технологична в использовании (поставляет-

ся готовой к употреблению, не требует до-
бавления растворителя);

•  оптимально подходит для использования 
в машинах воздушного и безвоздушного 
распыления;

•  соответствует требованиям ГОСТ Р 51256-
99, 52575-2006, 54809-2011.
Высококачественные эмали предназначены 

для промышленного применения при окраске 
и антикоррозионной защите изделий маши-
ностроения, металлоконструкций, мостов, для 
окраски металлических поверхностей, подвер-
гающихся атмосферным воздействиям, а также 
эксплуатируемых внутри помещения (станки, 
приборы и другие поверхности).

Двухкомпонентные эмали экономичны, так 
как не требуют предварительного грунтования 
поверхности.

Наши эмали уже успели хорошо зареко-
мендовать себя среди покупателей за сезоны 
2006-2011 годов, ими работают и довольны: 
ООО «Станкокомплект» (Н. Новгород), завод 
«Коммаш» (Арзамас), «Элеватормельмаш» (Го-
роховец), ОАО «Камбарский завод газового 
оборудования» (Камбарка), ООО «Машиностро-
ительный завод» (Вичуга), ООО «Ивтехсервис» 
(Иваново) и другие.

ПРИМЕНЕНИЕ КРАСКИ ДЛЯ РАзМЕТКИ  
АК-595 «ПОЛИ-КОЛОР»
Дорожная краска АК-595 «Поли-КОЛОР» ус-
пешно прошла лабораторные и полевые ис-
пытания. В частности сравнительные полевые 

испытания на автодороге «Дон» М-4, прове-
денных НПЦ «М Дорконтроль», разработчиком 
действующих ГОСТов по разметке. Результаты 
эксплуатационного контроля качества линий, 
выполненных краской АК-595 «Поли-КОЛОР», 
показали, что через 6 месяцев после нанесения 
при расходе 550 г/м2 степень износа составила 
от 15 до 20%.

В сравнительных испытаниях в Ханты-Ман-
сийском автономном округе, с привлечением 
независимой лаборатории «Сибирский центр 
лабораторного контроля» (г. Новосибирск), 
краска АК-595 «Поли-КОЛОР» показала лучшие 
результаты. Наш материал был рекомендован к 
применению и применяется на дорогах ХМАО 
с 2009 года.

При сдаче в эксплуатацию первого участка 
дороги автодороги «Амур» Чита – Хабаровск 
разметка автодороги на 80% была выполнена 
краской АК-595 «Поли-КОЛОР». Руководство 
ДСД «Дальний Восток», в лице Швецова В.А., 
дало высокую оценку качеству и стойкости на-
шей краски. И в настоящее время мы поставля-
ем краску АК-595 «Поли-КОЛОР» для нанесения 
разметки на автодороге «Амур».

География применения краски для дорожной 
разметки АК-595 «Поли-КОЛОР» – от Централь-
ной России до Дальнего Востока, в частности 
Нижегородская область, Республика Чувашия, 
Республика Башкортостан, ХМАО, Республика 
Бурятия, Читинская область, Хабаровский край, 
Южно-Сахалинск и другие регионы.

Мы производим и поставляем материал для 
дорожной разметки, отличающийся высокими 
качественными характеристиками: белизной, 
износостойкостью, технологичностью и, что 
немаловажно, – стабильно высоким качеством. 
Оперативность и своевременность поставки 
не дают простоя в работе дорожников. Кредо 
нашей компании – ответственность, оператив-
ность и высокое качество материалов. 

Материал для дорожной разметки  
из Нижнего Новгорода

Директор ООО «ОЛЬВИК»  
Ольга Преснякова

«ОЛЬВИК» 
20 лет успешной деятельности
Краска для разметки дорог АК-595 «Поли-КОЛОР» 
соответствует всем требованиям Росавтодора:

• современное оборудование
• квалифицированный персонал
• отлаженный производственный процесс
• собственная сырьевая база

Ольга Преснякова,  директор ООО «ОЛЬВИК»

Конкурентное преимущество нашей краски — наличие соб-
ственной сырьевой базы. Это производство в нашем союзе 
предприятий сополимера «Полиформ», который постав-

ляется в том числе многим производителям дорожной краски.

Особо отмечу, что именно сополимер «Полиформ» фор-
мирует весь материал, определяет все его конечные каче-
ственные характеристики.

С нашей краской работают практически во всех климатических 
зонах России, включая Читинскую, Кемеровскую области и, ко-
нечно же, Нижегородскую область, но наиболее ярким примером 
мы считаем признание нашей краски в Ханты-Мансийском авто-
номном округе (ХМАО). Более 10 лет в округе применялась самая 
дорогая в нашей стране импортная краска. В 2009 году по реше-
нию Департамента дорожного хозяйства ХМАО ведущей дорож-
ной организацией округа ГП «Северавтодор» были проведены 

сравнительные испытания трёх красок: двух отечественных, в том 
числе АК-595 «Поли-КОЛОР», и импортной, применяемой рань-
ше. Испытания были завершены осенью того же года, по их ито-
гам краска АК-595 «Поли-КОЛОР» была признана лучшей по по-
казателям и рекомендована к применению на 2010 по всей 
территории ХМАО. И с тех пор применяется в округе.

ООО «ОЛЬВИК» — постоянный участник ежегодного Между-
народного форума «Дороги России 21 века». В июле этого года 
на форуме в Якутске мы выразили готовность быть поставщи-
ками дорожных разметочных материалов в зоне экстремальных 
северных широт.

Краска поставляется в трёх видах тары: вёдра 28 кг, барабаны 
60 кг, бочки 295 кг.

С уважением, Ольга Преснякова,
директор ООО «ОЛЬВИК», тел. 8–903– 657-13-00

Деловой партнёр
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2 ООО «ОЛЬВИК»
603101, Нижний Новгород, 
пр. Молодёжный, 38, оф. 84
тел./факс: (831) 290-44-46, 
290-44-37, 290-49-24
www.olviknn.ru, e-mail: ol_vik@rambler.ru

603101,  
г. Нижний Новгород,  
пр. Молодежный,  
д. 38, оф. 84
Тел.: (831) 290-44-46, 
290-44-37, 290-49-24
Сайт: www.olviknn.ru
Е-mail: ol_vik@rambler.ru

К омпания специализируется на строи-
тельстве дорог с применением в до-
рожных одеждах технологии укрепле-

ния грунтов NovoCrete. Для этих целей нами 
был разработан СТО 01393679-001-2011 
«Грунты, укрепленные цементом совместно 
с добавкой NovoCrete для дорожного и аэро-
дромного строительства».

Стандарт распространяется на грунты, ук-
репленные цементом совместно с добавкой 
NovoСrete, для устройства несущих и допол-
нительных слоев оснований и покрытий авто-
мобильных дорог и аэродромов. Настоящий 
стандарт устанавливает технические требо-
вания, правила приемки и контроля грунтов, 
укрепленных цементом совместно с добавкой 
NovoСrete.

Стандарт организации предусматривает 
использование местных материалов (естест-
венных и техногенных грунтов), укрепленных 
цементом совместно с добавкой NovoCrete 
взамен дорогих каменных материалов для 
устройства конструктивных слоев дорожных 
одежд. Укрепление грунтов – прогрессивный 
подход к конструированию дорожных и аэро-
дромных одежд. При устройстве слоев осно-
вания и морозозащитного слоя из грунтов, 
укрепленных по технологии NovoCrete, пос-
тупление влаги к материалу земляного полот-
на сверху через дорожную одежду практичес-
ки исключается. В результате этого влажность 
верхней части земляного полотна всегда бы-
вает меньше, чем при устройстве традицион-
ных щебеночных оснований на дренирующем 
песчаном слое. Вследствие хорошей распре-
деляющей способности слоев из укреплен-
ных грунтов ровность покрытий на таких ос-
нованиях обычно лучше, чем на щебеночном 
или гравийном основании.

Обобщения результатов наблюдений за 
эксплуатируемыми дорожными одеждами со 
слоями из укрепленных грунтов по технологии 
NovoCrete в районах с неблагоприятными при-
родными и гидрогеологическими условиями 
показали их существенные преимущества по 
сравнению с дорожными одеждами из зернис-
тых материалов. Преимущества эти заключа-
ются в более длительном сохранении ровности 
покрытия, особенно при интенсивном мороз-
ном пучении грунтов земляного полотна. 

Преимущества укрепленных грунтов по 
технологии NovoCrete состоят также в сущес-
твенном улучшении водно-теплового режима 
земляного полотна. Монолитные (плотные) 
укрепленные грунты и материалы обычно ха-
рактеризуются низкой остаточной пористос-
тью (в сравнении с зернистыми материалами) 
и поэтому не служат аккумуляторами поверх-
ностной воды, обычно накапливающейся в по-
рах зернистых материалов (щебень, песок и  
т. п.) основания, морозозащитных и дрениру-

ющих слоев до-
рожной одежды в весеннее 

время. Эта вода и является 
основным источником переув-

лажнения верхнего слоя грунта 
земляного полотна в начальный 

момент его оттаивания.
С учетом более высоких прочностных 

свойств укрепленных грунтов по сравнению 
с зернистыми общая толщина дорожной 
одежды может быть снижена на 20–50%, что 
позволяет уменьшить потребное количество 
дорогостоящих кондиционных минеральных 
материалов (щебня, песка) на 15–45%, соот-
ветственно уменьшить потребность в авто-
мобильном транспорте в 1,5–3 раза, затраты 
труда – в 1,2–2 раза и снизить строительную 
стоимость дорожной одежды. 

Кроме того, укрепление верхнего слоя 
земляного полотна, особенно в условиях его 
сезонного избыточного увлажнения, позво-
ляет стабилизировать прочностные и дефор-
мационные параметры грунта в заданных 
величинах и обеспечить, например, модуль 
упругости поверхности земляного полотна.

Измерения показали, что в весеннее время 
общий модуль упругости на участках с осно-
ванием или другими слоями из укрепленных 
грунтов по технологии NovoCrete в 1,5–3 раза 
выше, чем на аналогичных объектах со сло-
ями из зернистых материалов, а прогибы 
в 1,3–3,2 раза меньше. Интересно отметить, 
что давление на грунт земляного полотна на 
таких участках почти в 3 раза меньше, чем на 
участках со слоями из зернистых материалов. 
Уменьшение силового воздействия на грунт 
снижает вероятность появления в нем местных 
пластических деформаций и тем самым явля-
ется фактором, положительно влияющим на 
длительную сохранность ровности покрытия. 

Актуальность использования укреплен-
ных грунтов в настоящее время обусловлена 
увеличивающимися объемами строительства 
автомобильных дорог, в том числе в восточ-
ной части страны, и дефицитом (высокой сто-
имостью) каменных материалов. Поэтому на 
этих территориях для устройства дорожных 
одежд целесообразно применять местные 
материалы, укрепленные вяжущими.

Мы строим качественные дороги с гаран-
тией на 10 лет и желаем, чтобы российские 
дороги стали гордостью нашей страны. 

Дороги с гарантией
Генеральный директор  
ООО «Современные Дорожные Технологии» 
Владимир чернышев

Офис в Великом Новгороде:  
ООО «Современные Дорожные Технологии»
Адрес: 173003, Россия, Новгородская область, 
Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 5
Тел.: (88162) 77-24-78
Факс: (88162) 77-58-20
E-mail: sdt_nov@mail.ru
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Общеизвестно, что для нашей страны с 
ее огромной территорией современ-
ная и передовая дорожно-транспор-

тная инфраструктура – это поистине дорога 
в будущее, без всякого преувеличения. Она 
имеет стратегическое значение для экономи-
ческого роста и качественного перехода эко-
номики к инновационному пути развития. Уже 
не говоря об открывающихся новых возмож-
ностях для региональной и международной 
кооперации.

В Нижегородской области на границе с 
Республикой Чувашия на берегу р. Пьяна рас-
положился поселок городского типа Пильна. 
Именно здесь в 1969 году было создано пред-
приятие, занимающееся строительством, 
реконструкцией осушительно-оросительных 
систем, строительством гидротехнических 
сооружений, канализационных, водопровод-
ных, тепловых сетей, строительством жилья. 
И вот уже более 40 лет наше предприятие 
является одним из крупнейших строительных 
предприятий юго-западной зоны Нижегород-
ской области. Организация является членом 
Торгово-промышленной палаты Нижегород-
ской области, членом саморегулируемой ор-
ганизации строителей «Лучшие технологии 
строительства».

Основное направление организации – вы-
полнение работ по строительству, ремонту 
и содержанию автомобильных дорог, прове-
дение строительно-монтажных работ сис-
тем газопотребления и газораспределения 
(строительство наружных газопроводов горо-
дов, поселков и сельских населенных пунктов 
(включая межпоселковые), газорегуляторные 
пункты и установки, газопроводы и газовое 
оборудование промышленных, сельскохозяйс-
твенных и других предприятий, использующих 
природный газ с избыточным давлением не 
более 1,2 МПа в качестве топлива), строитель-
ство систем водоснабжения, теплоснабжения 
и водоотведения, промышленно-гражданское 
строительство. 

НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛьНОСТИ
Строительство, реконструкция и содержа-
ние автомобильных дорог являются одним из 

главных направлений деятельности предпри-
ятия. С 1995 года ООО «Мелиоратор» находит-
ся в числе подрядчиков ГКУ НО «ГУАД» и, как 
и многие другие строительные фирмы, живет 
за счет государственных и муниципальных 
заказов. Работы ведутся во многих районах 
Нижегородской области. Большая производс-
твенная база, хороший машинно-тракторный 
парк, включающий в себя как отечественную, 
так и импортную технику, наличие нового бе-
тонного завода, двух асфальтобетонных уста-
новок мощностью 32 и 120 т/час, а главное, 
люди: рабочие, служащие, инженерно-техни-
ческие работники – способствуют выполне-
нию строительно-монтажных работ с хорошим 
качеством и сдаче объектов в установленный 
срок. На содержании предприятия находит-
ся 195,19 км автомобильных дорог. Хорошее 

содержание автодорог обеспечивает без-
аварийную ситуацию, что очень важно и для 
транспортных хозяйств, и для дорожников. Но 
многие дорожные объекты требуют капиталь-
ного ремонта, а для этого требуются дополни-
тельные средства.
 
НАШИ ОбЪЕКТы
В 2012 году сдано в эксплуатацию 18 км се-
тей газоснабжения в районах Нижегород-
ской области, автомобильная дорога Уль-
яновка – Спасское в Пильнинском районе 
Нижегородской области. Выполнены работы 
по капитальному ремонту трубы на 9 + 735 км 
автомобильной дороги (К-54) Б. Мурашкино – 
Бутурлино в Большемурашкинском районе 
Нижегородской области. Ведутся работы по 
содержанию автомобильных дорог 195,19 км 
и наплавного моста через р. Суру в Пильнин-
ском районе Нижегородской области. Также 
мы принимаем участие в реализации ОЦП 
«Меры социальной поддержки молодых спе-
циалистов Нижегородской области на 2011–
2023 годы». По этой программе построены 
шесть домов для молодых специалистов; три 
семейных детских сада; завершены работы 
по строительству инженерной и дорожной 
инфраструктуры жилой застройки по ул. Цве-
точной в р.п. Пильна Нижегородской области 
(2-й очереди) и в программе «Приобретение 
в государственную собственность жилых по-
мещений (квартир), расположенных в черте 
Пильнинского района Нижегородской облас-
ти, для предоставления их детям-сиротам, 
детям, оставшимся без попечения родителей, 
а также детям, находящимся под опекой (по-
печительством), не имеющим закрепленного 
жилого помещения». Построены два четы-
рехквартирных дома для детей-сирот по ул. 
Октябрьской и Цветочной, строится еще один 
четырехквартирный жилой дом для детей-си-
рот. Завершены работы по реконструкции се-
тей водопровода с. Мальцево Пильнинского 
района. По Программе строительства и ре-
конструкции животноводческих комплексов 
сельского хозяйства сдан в эксплуатацию жи-
вотноводческий комплекс в с. Бортсурманы 
Пильнинского района. 

Многопрофильная производственная де-
ятельность позволяет предприятию функци-
онально решать все задачи, внедрять новые 
технологии, повышать качество работ и услуг. 
Этот год предприятие завершает с неплохими 
результатами; хочется верить, что 2013 год 
будет не менее продуктивным. И это вселяет 
уверенность в завтрашнем дне. 

Функциональное решение задач

Генеральный директор  
ООО «Мелиоратор», депутат Земского 
собрания Пильнинского района 
Нижегородской области  
Владимир ханявин 

607490, Нижегородская область,  
р.п. Пильна, ул. Свободы, д. 20
Тел.: (83192) 5-10-46
Е-mail: melioratorpilna@yandex.ru 

Ввод в эксплуатацию новой мостовой 
переправы в городе Ульяновске поз-
волил создать благоприятную основу 

для реализации нового инфраструктурного 
проекта под названием «Волжский транзит», 
впервые представленного правительством 
Ульяновской области в 2007 году на Между-
народном транспортном форуме в Сочи. 

Перегруженность центральных автодорог, 
критичная концентрация автомобильных, 
железнодорожных, авиационных транспор-
тных линий в Центральном федеральном ок-
руге создают серьезный дефицит пропуск-
ных возможностей, который будет нарастать 
в связи с инфраструктурными ограничениями 
магистралей. 

Актуальность проекта «Волжский транзит» 
очевидна уже сегодня. Анализ существующих 
в России грузопотоков показывает не просто 
потребность, а крайнюю необходимость более 
эффективного маршрута и прямого сообще-
ния между регионами. Не секрет, что в насто-
ящее время порядка 65% всех грузов сначала 
доставляются в Московский транспортный 
узел и лишь затем из Центра перераспределя-
ются по регионам, зачастую следуя в обратном 
направлении. Как результат, при сложившей- 
ся структуре грузопотоков образуется высокая 
транспортная составляющая в конечной цене 
товаров, снижается качество сервиса, возрас-
тают сроки доставки и обработки грузов.

Разрубить этот гордиев узел – главная 
задача проекта «Волжский транзит». В его 
рамках предусмотрено формирование 
нового транспортного коридора, который 
обеспечит устойчивую связь центра Рос-
сии с Уралом, Сибирью и Казахстаном. 

С учетом динамичного развития реги-
онов Приволжского федерального округа 
и Ульяновской области, в частности, вопрос 
развития транспортной инфраструктуры 
становится еще более актуальным. Данный 
коридор является дублером федеральных 
трасс М-5 «Урал» и М-7 «Волга» и позволит 
перераспределить грузопотоки с маршрутов 
Центр – Нижний Новгород – Казань – Урал 
и Центр – Пенза – Тольятти – Самара – Урал 
на новый маршрут.

В «Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года» к числу 
приоритетных задач развития транспорт-
ной инфраструктуры относится создание 
нового федерального межрегионального 
транспортного коридора «Центр – Урал – гр. 
Республики Казахстан» по маршруту Мос-
ква – Саранск – Ульяновск – Екатерин-
бург – Тюмень – Омск – гр.  Республики Ка-
захстан («Волжский транзит»). Создание 
направления предполагается на базе ряда 
действующих федеральных и региональных 
автомобильных дорог.

Необходимо отметить, что Ульяновск раз-
делен рекой Волгой на две части: правобе-
режье и левобережье. Из прилагаемой схемы 
видно, что все федеральные автомобильные 
дороги подходят к Ульяновску только до пра-
вобережья, а по левобережью в направлении 
к городам Димитровграду и Самаре авто-
мобильные дороги федерального значения 
отсутствуют.

В «Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года» пре-
дусматривается до 2015 года проведение 
инженерных изысканий для обоснова-
ния поэтапного создания нового межре-
гионального транспортного коридора, а 
в период 2016–2030 годов – строитель-
ство и реконструкция на территории ок-
ругов участков автодорог, включаемых 
в сеть дорог федерального значения, 
на направлении «центр – Урал – гр. Рес-
публики Казахстан» по маршруту Мос-
ква – Саранск – Ульяновск – Екатерин-
бург – Тюмень – Омск – гр. Республики 
Казахстан.

В целях согласования позиций по форми-
рованию данного маршрута была проведена 
работа с администрациями субъектов РФ, по 
территории которых планируется прохожде-
ние трассы. Идея по созданию данного меж-
регионального маршрута была поддержана 
главами субъектов Российской Федерации, 
по территории которых он будет проходить: 
Московской, Владимирской, Самарской, 
Свердловской и Тюменской областей, Респуб-
лик Мордовия, Татарстан и Башкортостан.

По территории Ульяновской об-
ласти формирование нового межре-
гионального транспортного коридора 
«Центр – Урал  – гр. Республики Казахстан» 
по маршруту Москва  – Саранск – Улья-
новск – Екатеринбург – Тюмень – Омск – гр. 
Республики Казахстан предполагается на 
базе нового мостового перехода через реку 
Волгу в  Ульяновске, автомобильной дороги 
Ульяновск – Димитровград – Самара реги-
онального значения, а также строительс-
тва обходов  Ульяновска, Димитровграда 

Транспортный коридор «Волжский транзит»: 
актуальность очевидна 

Директор ОГУ «Департамент 
автомобильных дорог 
Ульяновской области»
Сергей холтобин
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и р.п. Чердаклы и автомобильной дороги 
Саранск – Сурское – Ульяновск федерально-
го значения. Общая стоимость реализации 
проекта «Волжский транзит» на территории 
Ульяновской области ориентировочно со-
ставит порядка 46,3 млрд рублей.

зНАчЕНИЕ НОВОГО ТРАНСПОРТНОГО  
КОРИДОРА ДЛЯ РАзВИТИЯ  
УЛьЯНОВСКОй ОбЛАСТИ
Формирование нового транспортного кори-
дора в настоящее время становится приори-
тетным для Ульяновской области в связи с 
созданием ядерно-инновационного центра 
в Димитровграде, портовой особой экономи-
ческой зоны в Ульяновске, ряда индустриаль-
ных парков и промышленных зон, ориентиро-
ванных на производство автокомпонентов.

На территории портовой особой эко-
номической зоны, которая разместится на 
базе крупного международного аэропорта 
Ульяновск-Восточный, планируется разви-
тие таких видов деятельности, как ремонт, 
техническое обслуживание, модернизация 
воздушных судов, производство авиатехники 
и авиакомплектующих, а также аэропортовые 
и транспортно-логистические услуги.

В Димитровграде формируется ядерно-
инновационный центр. 

Рабочей группой по развитию частно-го-
сударственного партнерства в инновацион-
ной сфере при Правительственной комиссии 
по высоким технологиям и инновациям Рос-
сийской Федерации сформирован перечень 

инновационных территориальных клас-
теров, программы развития которых предло-
жено поддержать через предоставление суб-
сидий из федерального бюджета субъектам 
Российской Федерации.

В соответствии с протоколом заседания 
рабочей группы от 13 июня 2012 года № 18-АК 
одним из таких кластеров признан ядерно-ин-
новационный в Димитровграде Ульяновской 
области, основным направлением которого 
будет Центр медицинской радиологии для 
оказания современной высокотехнологичной 
помощи более 40 тысячам больных онкологи-
ческими заболеваниями ежегодно. 

Параллельно с Центром медицинской ра-
диологии будут строиться академгородок, 
гостиничный комплекс и завод по производ-
ству лекарственных форм на основе радио-
нуклидов, получаемых в Научно-исследова-
тельском институте атомных реакторов. 

Жизненный цикл радионуклидов короткий, 
их доставка осуществляется автомобильным 
транспортом.

Эффективное функционирование проекта 
невозможно без хорошо развитой, качест-
венной транспортной инфраструктуры. 

Одним из элементов кластера является ав-
томобильная дорога Ульяновск – Димитров- 
град – Самара, неудовлетворительное состо-
яние которой стало сдерживающим факто-
ром развития данного проекта.

Пропускная способность автомобильной 
дороги Ульяновск – Димитровград – Самара 
в связи с устаревшими параметрами неуклон-

но снижается. При этом она соединяет Ди-
митровград с международными аэропортами, 
расположенными в Ульяновске и Самаре.

Эффективное функционирование всех 
проектов невозможно без хорошо развитой, 
качественной транспортной инфраструкту-
ры, призванной объединить производствен-
ные площадки в Ульяновской области с по-
тенциальными потребителями в ближайших 
регионах. 

В 2011 году открыто движение по развязке 
на правом берегу Волги – I этапу строитель-
ства второго пускового комплекса мостового 
перехода через Волгу в Ульяновске. Данная 
транспортная развязка является инфраструк-
турной составляющей мостового перехода 
«Президентский» и позволяет обеспечить 
прямой выезд легкового и общественного 
транспорта с мостового перехода непос-
редственно в город, тем самым значительно 
сократив перепробег на правобережном под-
ходе на 10 км. 

В соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева от  
6 октября 2011 № Пр-3008 в настоящее время 
правительствами Ульяновской и Самарской 
областей прорабатывается вопрос с Феде-
ральным дорожным агентством о передаче 
в федеральную собственность автомобиль-
ной дороги регионального значения Улья-
новск – Димитровград – Самара. В настоя-
щее время оформляется пакет необходимых 
документов о передаче в федеральную собс-
твенность данной автомобильной дороги. 

Для обеспечения комплексного и систем-
ного подхода к решению вопроса о переда-
че автомобильной дороги правительством 
Ульяновской области принято решение о 
начале проектно-изыскательских работ по 
реконструкции и капитальному ремонту ав-
томобильной дороги Ульяновск – Димитров-
град – Самара и по строительству обхода 
Димитровграда с июня 2011 года. В 2012-м 
запланировано разработать основную часть 
проектной документации по строительству 
автомобильного обхода Димитровграда.

В целях приведения в нормативное состо-
яние автомобильной дороги Ульяновск – Ди-
митровград – Самара в Чердаклинском райо-
не Ульяновской области в декабре 2011 года 
заключен государственный контракт на 
выполнение работ по капитальному ремон-
ту участка автомобильной дороги на сумму 
609  млн рублей. Для начала капитального 
ремонта в 2011 году из федерального бюд-
жета получен бюджетный кредит в размере 
200 млн рублей. Завершение работ в связи с 
отсутствием необходимых средств заплани-
ровано на 2013 год.

Для обеспечения комплексного и сис-
темного подхода к реализации вышеуказан-
ных проектов правительством Ульяновской 
области принято решение о начале проект-
но-изыскательских работ по реконструкции 
автомобильной дороги Ульяновск – Димит-
ровград – Самара и строительству обхода 
Димитровграда. Общая стоимость работ ори-
ентировочно составит 22,9 млрд рублей со 
сроком реализации до 2016 года. В теку-
щем году разрабатывается часть проектной 
документации.

В результате проведения данных работ 
в Ульяновской области появится 98,5 км 
4-полосной скоростной безопасной авто-
мобильной дороги.

В рамках реализации последнего этапа 
предполагается строительство транспорт-
ного обхода Ульяновска. Это участок доро-
ги протяженностью около 26 км, затраты на 

его строительство ориентировочно соста-
вят 13,7  млрд рублей, в том числе 180 млн 
рублей на проектные работы. Он по крат-
чайшему маршруту соединит между собой 
три федеральные трассы: Саранск – Сур-
ское – Ульяновск, Цивильск – Ульяновск 
и Казань – Буинск – Ульяновск. 

После завершения строительства всех 
объектов новой магистрали и сдачи их в пос-
тоянную эксплуатацию на территории Улья-
новской области будет сформирован коридор 
для движения транспортных потоков в обход 
крупных населенных пунктов. 

Данный проект также позволит обеспе-
чить ядерно-инновационный центр в Димит-
ровграде безопасной и комфортабельной 
автомобильной дорогой, отвечающей всем 
международным стандартам и соединяю-
щей с Самарской областью и Республикой 
Татарстан, повысит инвестиционную привле-
кательность Ульяновской области и создаст 

условия для дальнейшего развития портовой 
особой экономической зоны в Ульяновске, 
ряда индустриальных парков и промышлен-
ных зон, ориентированных на производство 
автокомпонентов.

СОхРАННОСТь АВТОМОбИЛьНых ДОРОГ
С целью сохранности автомобильных дорог 
Ульяновской области, обеспечения контроля 
за перевозкой тяжеловесных грузов подписа-
но распоряжение министра промышленности 
и транспорта Ульяновской области от 18 июня 
2012 года № 103-р по созданию службы ве-
сового контроля. Проведены мероприятия 
по организации работы пункта весового кон-
троля на подходах к мосту «Президентский». 
Разработан и согласован с УГИБДД УМВД 
по Ульяновской области Акт о превышении 
установленных ограничений. В соответствии 
с действующим законодательством разра-
ботан Акт по определению размера вреда, 
причиненного автодорогам. Установлены 
банковские терминалы для приема платежей. 
С июля по август текущего года работа поста 
носила информационно-предупредительный 
характер. С 9 августа 2012 года комплекс 
предварительного и контрольного взвешива-
ния автотранспортных средств, перевозящих 
тяжеловесные грузы, работает в плановом 
режиме с составлением на нарушителей вы-
шеперечисленных документов. За истекший 
период составлено 1302 акта по определе-
нию размера вреда, причиняемого автомо-
бильным дорогам на общую сумму 2 765 793 
рубля, оплачено в добровольном порядке  
1 377 858 рублей, или 49,8%.

Средства, полученные в качестве платежей 
в счет возмещения вреда, зачисляются в до-
ход бюджета области. Работа по взысканию 
сумм причиненного ущерба в досудебном 
и судебном порядке организована в соответс-
твии с действующим законодательством. 
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  ПО ПУТИ ИННОВАцИй
 С 2005 по 2009 год специалисты Авто-
дормостпроекта разработали проектно-
сметную документацию на строительство, 
ремонт, капремонт особо значимых для 
Ульяновской области автодорог и мостов. 
Так, реализация проекта «Расширение ле-
вобережного подхода к Волжскому мосту» 
увеличила пропускную способность на ле-
вобережном подъезде к переправе, повы-
сила безопасность движения пешеходов на 
этом участке. Организация также принима-
ла участие и в проектировании Ульяновско-
го автодрома, изучала и внедряла зарубеж-
ный опыт. 

 Впервые в Ульяновской области была 
проведена объемная работа по диагнос-
тике, паспортизации, видеосъемке и раз-
работке паспортов на автодороги общего 
пользования регионального или межму-
ниципального значения протяженностью 
3527 км (77% сети дорог региона!). Это 
позволило повысить эффективность систе-
мы управления дорожным хозяйством при 
планировании программы дорожных работ 
и организации мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения. 

 Объемы выпускаемой проектной доку-
ментации в компании «Автодормостпроект» 
стабильно растут. Так, в 2006 году коллектив 

Легких дорог не бывает 

Генеральный директор
ОАО «Автодормостпроект»
Владимир Парамонов 

Бренду «Автодормостпроект» – 10 лет, от его деятельности напрямую за-
висит развитие транспортной инфраструктуры города Ульяновска, При-
волжского федерального округа и России в целом.

Однако история предприятия, специализирующегося на дорожном про-
ектировании, началась более пятидесяти лет назад: в 1966 году прика-
зом министра автомобильного транспорта и шоссейных дорог РСФСР 
при Облдоруправлении была организована Проектно-сметная группа. 
В 1969 году ПСГ была реорганизована в проектно-сметное бюро, которое 
за 32 года успешно запроектировало всю основную опорную сеть авто-
дорог, существующую на сегодняшний день в нашем регионем. В 2001 
году ПСБ вошло в состав департамент автомобильных дорог Ульяновской 
области, а спустя год было реорганизовано в ОГУП «Автодормостпроект». 
В 2008-м предприятие преобразовано в ОАО «Автодормостпроект».

За многолетний плодотворный труд в до-

рожной отрасли Владимир Анатольевич 

Парамонов награжден Почетной грамотой 

Российской Ассоциации территориальных 

органов в управлении автодорог «РАДОР»,  

Медалью Л.А. Яковлева, имеет Благодар-

ность от министра транспорта Российской 

Федерации.

предприятия выполнил проектно-изыска-
тельские работы (ПИР) на 12 млн рублей, а 
в 2011-м – почти на 70 млн рублей! Согласно 
бизнес-плану коллектив компании должен 
обеспечить в этом году двукратный рост объ-
емов проектных работ. 

 В 2010 году предприятие возглавил Вла-
димир Парамонов, имеющий 30-летний опыт 
работы в дорожной отрасли. Перед коллекти-
вом поставлены новые задачи – увеличение 
объемов ПИР, набор квалифицированного 
персонала, освоение новых территорий, учас-
тие в открытых аукционах, конкурсных торгах 
на проектно-изыскательские работы в других 
регионах. За последнее время были выигра-
ны конкурсы на производство ПИР в Пензен-
ской, Самарской, Ростовской, Волгоградской 

областях, Калмыкии, Чувашии, Мордовии, 
Пермском крае.

 – Адекватная цена не основной крите-
рий, влияющий на победу в торгах, – отме-
чает Владимир Парамонов. – Для заказчиков 
большую роль играют оперативные сроки 
и высокое качество проектных работ без 
нарушения гостов и технических условий. 
А главное, компанию оценивают по ее исто-
рии, по портфелю заказов, выполненных за 
всю историю фирмы.

 Портфолио компании пополняется все бо-
лее сложными и дорогими объектами. Среди 
них есть совершенно уникальные. Так, в этом 
году ульяновские специалисты работали по 
программе соединения грунтовых разрывов 
в Республике Калмыкия на берегу Каспия. 

Работа велась в барханах, в весьма суровых 
условиях. 

В данный момент коллектив ОАО «Автодор-
мостпроект» насчитывает более 60 сотруд-
ников, среди которых немало молодых, но 
очень умных, грамотных, амбициозных ребят 
с вузовскими дипломами, имеющих большое 
желание работать, изучать опыт старших това-
рищей и подниматься по служебной лестнице. 

 За ними – будущее предприятия, инноваци-
онный базовый проектный институт с крепкой 
кадровой базой, способный решать вопросы 
проектирования автомобильных дорог на об-
ширной территории России с открытием своих 
филиалов на Северном Кавказе, в Поволжском 
регионе с внедрением новых прогрессивных 
технологий в проектирование автодорог. 

ОАО «Автодормостпроект»
Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29
Тел./факс: (8422) 61-75-55, 61-07-53
Е-mail:public@proroad.ru
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Республика расположена в центре Ази-
атского континента и входит в горную зо- 
ну Восточной Сибири. По территории 
республики проходят Транссибирская 
железная дорога, Байкало-Амурская ма-
гистраль, автомагистрали федерального 
значения.

СТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
История  развития  автомобильных  дорог  Рес-
публики Бурятия – это  история  становления   
ФГУП «Бурятавтодор».  Претерпев  с  1924 года   
несколько  преобразований  и  реорганизаций,  
к  1979 году   система  управления  дорожным  
хозяйством  сформировалась  в  Управление  
строительства  и  эксплуатации  автомобиль-
ных  дорог  при  Совете  министров  Бурятской  
АССР,  затем  в 1979–1985 годах предприятие 
было преобразовано в   Бурятское производс-
твенное  управление  строительства  и экс-
плуатации  автомобильных  дорог,  далее, в  
результате  объединения данного  Управле-
ния  с  Управлением  автомобильной  дороги 
Иркутск – Улан-Удэ,  было  создано   Бурятс-
кое производственное объединение строи-
тельства и эксплуатации автомобильных до-
рог,  просуществовавшее  в  такой   форме  до  
2002 года. За  этот  период, благодаря  упор-
ному  труду   многих  поколений   дорожников  
Бурятии,  к  1991  году  было  завершено  созда-
ние   опорной  сети   автодорог  общего  поль-
зования   республики. Со  столицей  республи-
ки  соединены  19  районов  из  21.

В 2002 году   объединение   было  преоб-
разовано  во  ФГУП «Бурятавтодор»,  причем  
функции  заказчика  и  управления территори-
альными автомобильными  дорогами   были  
изъяты, т.е.  с  2002 года   ФГУП «Бурятавто-
дор»  стало  подрядной  организацией   по  
строительству,  ремонту  и  содержанию   ав-
томобильных   дорог. 

ФГУП «бУРЯТАВТОДОР» СЕГОДНЯ
На сегодняшний день в составе ФГУП «Буря-
тавтодор» находятся восемь  дорожно-стро-
ительных филиалов,  размещенных по всей  
территории Республики Бурятия, занимаю-
щихся  строительством, ремонтом, содержа-
нием  автомобильных дорог  и искусственных 
дорожных  сооружений на них. Наше предпри-
ятие   обслуживает  1393 км  автомобильных 
дорог, в т. ч. 514 км  – федеральных автомо-
бильных дорог и 879 км – региональных. 

Предъявляемые современные требова-
ния к наличию, строительству и содержанию 
автомобильных дорог предполагают  новые 
подходы, технологии, технику, материалы. 
Повышение капитальности автомобильных 
дорог, комфортности проезда по ним требует  
улучшения качества всего комплекса строи-
тельства, ремонта и содержания автомобиль-
ных дорог. 

Качественное устройство дорожных 
одежд, помимо современной техники и тех-
нологии, предполагает применение дорожно-
строительных материалов, соответствующих 
требованиям нормативно-технической доку-
ментации.   Большие объемы строительства 
автомобильных дорог требуют и большого 
количества качественных каменных матери-
алов. Будет необходимо резкое количест-
венное и качественное увеличение техники 
и оборудования по изготовлению инертных 
материалов для дорожного строительства. 

Проблема повышения капитальности 
и уровня содержания автомобильных дорог 
республики требует  повышения объемов  
выпуска качественных асфальтобетонных 
смесей, отвечающих всем современным 
требованиям. ФГУП «Бурятавтодор», в рам-
ках частичного выполнения этой задачи, 
приобрело по договорам лизинга мобильный 
асфальтобетонный завод южнокорейского 
производства DMAB МВ 800 с комплектом 
машин по укладке асфальтобетона, кото-
рый позволил увеличить объемы и качест-
во устройства асфальтобетонных покрытий 
предприятием. 

Руководствуясь современными  требова-
ниями к строительству и содержанию авто-
мобильных дорог, предполагающими новые 
технологии, технику, материалы и требования  
к квалификационному составу работников,  
ФГУП «Бурятавтодор»  проводит  организа-
ционные меры  по улучшению своей работы,  
переоснащению  филиалов  новой  дорож-
но-строительной  техникой, усилению своего 
кадрового состава. 

Разработаны и внедрены в производство 
регламенты по изготовлению горячих и хо-
лодных а/бетонных смесей, заливке трещин 
битумно-резиновой мастикой, заделке пов-
реждений асфальтобетонных покрытий ав-
томобильных дорог струйно-инъекционным 
методом.

РЕШЕНИЕ ПРОбЛЕМ
Одной из проблем автомобильных дорог Бу-
рятии является образование пучин на них 
в весенне-летний период после их выхода 
из режима зимнего содержания. Основной 
причиной пучинообразования является  то, 
что земляное полотно этих автомобильных 
дорог было построено несколько десятков 
лет назад в расчете на совершенно другие 
нагрузки. Технология и методы их постройки 
отвечали требованиям того времени, когда 
автомобильные дороги нужно было постро-
ить быстро и исходя из имеющихся матери-
ально-технических средств. Исходя из этого, 
большинство объемов  земляного полотна ав-
томобильных дорог было построено из при-
трассовых резервов бульдозерами, грейдер-
элеваторами, автогрейдерами и скреперами. 
В результате земляное полотно большинства 
автомобильных дорог состоит из пучинис-
тых грунтов.  Проблема пучинообразования 
в те времена не стояла так остро. Но сейчас, 

Дороги республики 

Генеральный директор  
ФГУП «Бурятавтодор»  
Олег  Светозаров 

с резким ростом количества автомобильного 
транспорта, увеличением интенсивности дви-
жения, количества большегрузных автомоби-
лей в общем потоке и, как следствие, резким 
увеличением нагрузок на автомобильные 
дороги, проблема пучин становится очень 
актуальной. В связи с задачей, поставленной 
Министерством транспорта РФ, привести с 
2011 года содержание федеральных авто-
мобильных дорог к нормативному уровню, 
необходимы переустройство земляного по-
лотна всей сети федеральных автомобильных 
дорог республики и полная замена в них всех 
пучинистых грунтов. Без устройства земля-
ного полотна, отвечающего всем современ-
ным требованиям, невозможно устройство 

и содержание, по требованиям нормативов, 
любых конструкций дорожных одежд. Это же 
относится и к искусственным сооружениям 
и обустройству дорог.             

Большинство автомобильных дорог му-
ниципального, регионального значения, 
и даже части федеральных дорог с твердым 
покрытием, построены из холодных смесей 
с применением гудрона и местных каменных 
материалов, в основном из песчано-гравий-
ных смесей. Из-за отсутствия достаточного 
финансирования подавляющее большинство 
автомобильных дорог имеет большой недо-
ремонт, то есть в 3–4 раза увеличены меж-
ремонтные сроки на них, они имеют большой 
износ, а при увеличивающихся нагрузках, 
интенсивности движения автомобильного 
транспорта и объемах перевозок они просто 
разрушаются. Эта проблема особенно ост-
ра для региональных автомобильных дорог, 
но она также актуальна и для автомобильных 
дорог федерального значения. Большой про-
блемой является и обустройство дорог.

Огромные запасы известняка в респуб-
лике позволяют организовать, при относи-
тельно небольших затратах, производство 
цементов невысоких марок, пригодных для 
устройства укрепления грунтов земляного 
полотна автомобильных дорог, а также ос-
нований дорожных одежд, в частности из 
тощих бетонов. Применение тощих бетонов 
для строительства автомобильных дорог 
республики представляется очень перспек-
тивным. Так же как и строительство автомо-
бильных дорог с жестким типом покрытия, 
то есть с цементобетонными покрытиями. 

Это особенно важно в связи с задачей по-
вышения капитальности покрытий из-за 
увеличения нагрузок на них. К тому же ус-
тройство цементобетонных покрытий и ос-
нований менее опасно в части нанесения 
вреда окружающей автомобильные дороги 
природе и работникам по условиям труда, 
по сравнению с применением асфальтобе-
тонных смесей.

 УПРАВЛЕНИЕ ПРОИзВОДСТВОМ
В целях выполнения распоряжения Феде-
рального дорожного агентства от 22 октяб-
ря 2009 года № 01-28/10255 «О применении 
действующего законодательства РФ при раз-
мещении заказов», с целью контроля за хо-

дом работ на объектах предприятия в режиме 
реального времени создан центр управле-
ния производством. На дорожно-строитель-
ные механизмы предприятия установлены 
44 комплекта навигационно-связного серий-
ного оборудования ГЛОНАСС/GPS производ-
ства фирмы «М2М телематика», которые пок-
рывают сеть обслуживаемых федеральных  
а/дорог М-55 и А-165 на территории РБ.

В 2013 году планируется произвести мо-
дернизацию имеющихся асфальтобетонных 
заводов с целью повышения их произво-
дительности и обеспечения экологических 
требований.

Постоянно ведется работа, направлен-
ная на экономию строительных материалов, 
энергетических ресурсов путем оптимизации 
производственных процессов.   

КОГДА НЕ хВАТАЕТ СПЕцИАЛИСТОВ
Дефицит квалифицированных кадров. Это 
относится как к инженерно-техническим ра-
ботникам, особенно к инженерам-дорожни-
кам, так и к работникам основных дорожных 
профессий: автогрейдеристам, машинистам 
асфальтоукладчиков, катков, асфальтобе-
тонных заводов,  погрузчиков, бульдозеров. 
На эти проблемы отрасли быстро реагируют 
учебные заведения республики. Пока доста-
точно оперативно на эту проблему отклик-
нулся Восточно-Сибирский государствен-
ный  университет технологий и управления 
и открыл факультет по специальности «ав-
томобильные дороги и аэродромы», первый 
выпуск уже состоялся в 2009 году. Улан-Удэн-
ский институт железнодорожного транспорта 

и лесопромышленный колледж также начали 
подготовку специалистов среднего звена по 
этой специальности, первый выпуск которых 
состоялся в 2011 году. Идут переговоры с 
учебными заведениями республики по под-
готовке специалистов среднего звена, квали-
фицированных механизаторов. 

В коллективе предприятия работают 
дорожники-профессионалы – выпускники 
Томского государственного архитектурно-
строительного университета, Иркутского го-
сударственного университета, Хабаровского 
политехнического института, Красноярского 
политехнического института.  

Предприятие придает особое значение по-
вышению уровня квалификации своих работ-

ников,  тесно сотрудничая с ОАО «Владимир- 
ский учебный центр»,  Московским инсти-
тутом современного бизнеса, Ассоциацией 
дорожных проектно-изыскательских орга-
низаций «РОДОС», Восточно-Сибирским 
университетом технологий и управления, 
Иркутским государственным техническим 
университетом,  Бурятским республиканским 
техникумом строительства и городского хо-
зяйства и другими  учебными заведениями. 

ФГУП «Бурятавтодор» осуществляет тес-
ное сотрудничество с СРО НП «Межрегио-
нальное  объединение дорожников «Союз-
дорстрой». Так, на предприятии внедрена  
и работает система  менеджмента качества,  
соответствующая  международному стандар-
ту ISO 9001:2008. Получено свидетельство 
о внесении в реестр «Инновационный  ме-
неджмент в строительстве». На основании 
результатов расширенного сертификацион-
ного аудита предприятие получило аттестат, 
удостоверяющий  факт соблюдения ФГУП 
«Бурятавтодор» требований ВТО в части 
применения  единых международных норм 
и правил  управления процессами и общим 
менеджментом предприятия. Кроме этого, 
ФГУП «Бурятавтодор» принимает активное 
участие в ежегодном  национальном  конкур-
се российских строителей «Строймастер», 
выдвигая  своих лучших работников на  раз-
личные номинации.

В коллективе предприятия имеется более 
190 ветеранов, проработавших  25  лет и бо-
лее. Свыше 200 человек награждены ведом-
ственными  наградами Министерства транс-
порта Российской Федерации. 
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Одной из важных дорожных программ для 
ФКУ «Упрдор «Енисей» является строи-
тельство дороги на участке 1023 + 800 – 
1048 + 000 км с мостовым переходом че-
рез реку Эрзин. В 2010–2011 годах сданы 
первый и второй пусковые комплексы, 
в сентябре 2012 года сданы третий и чет-
вертый пусковые комплексы. Новый учас-
ток дороги соответствует всем мировым 
стандартам – такое решение вынесла 
приемочная комиссия во главе с и.о. на-
чальника «Управления Байкалуправтодор» 
Д.Ю. Юминовым. 

Закончилось строительство участка дороги 
М-54 протяженностью 23,84 км. Федеральная 
трасса связывает Россию с Монголией. И с ее 
развитием, т.е. асфальтированием дороги, 
соответствующей всем стандартам качества, 
можно развивать экономические, политичес-
кие и социальные контакты двух стран. Для 
нашей республики это имеет огромное значе-
ние в плане экономических и международных 
отношений. А старая грунтовая дорога не поз-
воляла увеличить грузооборот между респуб-
ликой и Монголией. 

ОТВЕчАТь ВСЕМ ТРЕбОВАНИЯМ
В конце сентября в торжественном открытии 
1023 + 800 – 1048 + 000 км с мостовым пе-
реходом через реку Эрзин приняли участие 
председатель Верховного Хурала (парламен-
та) Республики Тыва Кан-оол Даваа, начальник 
Упрдор «Енисей» М-54, депутат Верховного 
Хурала Андрей Кок, начальник подрядной ор-
ганизации ООО «Восток» Сергей Уюсов и чле-
ны приемочной комиссии. 

На торжественном открытии приглашен-
ные и присутствующие отметили качествен-
но выполненную работу. Это был общий труд 
всего коллектива ООО «Восток». Особо от-
личившимся рабочим были вручены грамоты 
и благодарности Упрдор «Енисей» и Минис-

терства дорожно-транспортного комплекса 
Республики Тыва. 

Подрядной организацией ООО «Восток» 
работы по строительству дороги общей про-
тяженностью 23,84 км начаты в 2009 году. 
В 2010 году сдан в эксплуатацию 1-й пусковой 
комплекс протяженностью 2,9 км с мостовым 
переходом через р. Эрзин. Кроме этого, для 
удобства водителей и пассажиров дорога 
обустроена автопавильонами. Второй пуско-
вой комплекс на участке 1026–1033 км про-
тяженностью 7,1 км введен в эксплуатацию 
в прошлом году. Участок также отвечает всем 
требованиям комфортабельности и безопас-
ности движения. 

 С 2011 года начаты работы по строитель-
ству третьего пускового комплекса протяжен-
ностью 8,9 км и четвертого пускового комп-
лекса протяженностью 4,9 км. 

При строительстве этого участка доро-
ги были применены новейшие технологии. 
В асфальтировании впервые на территории 

республики и Красноярского края применял-
ся щебеночно-мастиковый асфальтобетон. 
Это позволяет увеличить срок службы обыч-
ного асфальтобетона в несколько раз, про-
чностные характеристики выше, увеличива-
ется его морозостойкость, влагостойкость, 
трещиностойкость. 

Укладывается ЩМА на дорожную повер-
хность стандартным укладчиком с дальней-
шим уплотнением обычными статическими  
8–12-тонными катками. Использование вибра-
ции на катках недопустимо во избежание раз-
давливания крупных зерен каменного матери-
ала. А  из-за высокого содержания вяжущего 
нельзя использовать катки на пневмошинах.

Применение данной технологии является 
одним из самых надежных и дает гарантию на 
8–10 лет. В дальнейшем планируется приме-
нение данного материала на капитальных ре-
монтах и ремонтах дорог. 

Асфальт производился на мобильном ас-
фальтово-бетонном заводе ООО «Восток», 
который находится в 100 км от строительства 
дороги. Завод выпускает 56 тонн асфальта 
в час. Там же находится и мобильный дробиль-
ный цех для приготовления щебня из камня, 
добываемого неподалеку. Хоть и производи-
лась щебеночно-мастичная смесь в обычных 
установках для получения горячей асфальто-
бетонной смеси, но тем не менее производ-
ство и укладка имеют свои специфические 
особенности. Вследствие низкого содержания 
мелкого заполнителя в смеси минеральных 
заполнителей крупный заполнитель нагрева-
ется в сушильном барабане значительно боль-
ше, что препятствует образованию толстых 
пленок вяжущего материала при дроблении. 
Щебеночно-мастичная смесь имеет высокий 
процент содержания битума. Возможность 
производить щебеночно-мастичную смесь 
появилась благодаря тому, что всей рабо-
той асфальтобетонной установки управляет 
микропроцессорная система. А обслуживать 
ее могут всего три человека: два оператора 
и один подсобный рабочий. 

Во многом благодаря развернувшемуся 
в республике в последние годы масштабному 
дорожному строительству ООО «Восток» пре-
вратилось в организацию, способную браться 
за крупные подряды. Приобретение и исполь-
зование современной строительной техники, 
отлаженная организация работ, создание бы-
товых условий для своих работников, укомп-
лектованность кадрами – все это позволило 
подрядчику завершить строительство с опе-
режением графика и при этом с неплохим ка-
чеством. Со следующего года начнутся рабо-
ты на участке дороги протяженностью 20 км. 
По завершении их в 2015 году останется еще 
11 км грунтовки до таможенного пункта Ца-
ган-Тологой. Управлением автомагистрали 
М-54 «Енисей» подготовлен проект строи-
тельства на этом участке. В случае его защи-
ты трасса М-54 на всем ее тувинском отрезке 
будет иметь надежное твердое покрытие, что 
обеспечит более удобный доступ товаров из 

М-54 – дорога в будущее 

Начальник    
ФКУ «Управление автомобильной 
магистрали М-54 «Енисей»  
Андрей Кок

регионов Сибири в Монголию и в обратном 
направлении.

 НЕ зАВИСЕТь ОТ ПРИРОДНых 
КАТАКЛИзМОВ
Второй главной дорожной программой для Уп-
рдор «Енисей» является удлинение противола-
винной галереи. В сентябре было сдано в экс-
плуатацию 100 м галереи. В следующем году 
планируется сдача следующих 550 м в сторо-
ну Абакана. В дальнейшем после обследова-
ний может быть продолжено строительство 
галереи. С завершением ее строительства 
мы станем менее зависимыми от природных 
катаклизмов. 

Противолавинная галерея для Республики 
Тыва имеет большое экономическое значе-
ние. В условиях нестабильного авиасообще-
ния и только планируемого строительства же-
лезной дороги автомагистраль М-54 является 
единственным способом транспортного со-
общения Тувы с другими регионами России. 
Эта дорога хоть и проходит через высокогор-
ный район Восточных Саян, можно с уверен-
ностью сказать, что 99% всех транспортных 
сообщений проходит через противолавинную 
галерею. Это один из самых опасных участков 
трассы, который в зимний период перекрыва-
ется из-за спада снежных лавин. Были време-
на, когда в течение одних суток наблюдалось 
до 10 сходов снежных лавин. Этот участок до-
роги опасен не только в зимнее время, даже 
летом здесь бывает опасно. Тому прямое под-
тверждение: в результате проливных дождей, 
шедших в течение двух суток, 21 июня этого 
года сошли селевые массы с горных скло-
нов, расположенных над противолавинной 
галереей. Объем грунта при сходе предпо-
ложительно составлял 700–1000 куб. м, в ре-
зультате чего произошло обрушение откоса 
насыпи со стороны низовой опоры шириной 
от 30 до 45 м. Глубина участка разрушения 
составляет до 50 м, минимальное расстояние 
от боковых опор до границы разрушения на-
сыпи откоса – 1,5 м. Разрушения дорожного 
полотна не произошло. И «полка» выдержа-
ла натиск стихии, и М-54 остается главным 
связующим звеном между Тувой и «Большой 
землей». Этот участок самый старый, его пос-

троили в конце 70-х –  начале 80-х годов про-
шлого столетия.

В настоящее время работы по восстанов-
лению противолавинной галереи идут по пла-
ну. Такое решение вынесла комиссия по вос-
становлению галереи, в состав которой входят 
специалисты Упрдор «Енисей», Красноярской 
транспортной инспекции, ГИБДД, админис-
трации Ермаковского района Красноярского 
края и подрядной организации – 91-го Абакан-
ского мостоотряда. 

 Комиссией был составлен примерный план 
работ, и на сегодняшний день с уверенностью 
можно сказать, что выполнение плана идет по 
графику. Рабочие уже заканчивают строить на 
глубине 45 м нижнюю баррикаду, которая опи-
рается на две скалы и привязана к ним «ежа-
ми». А «ежи» забиваются внутрь скал на 2 м. 
4-метровая стена-баррикада сооружена из бе-
тона с арматурой, на строительство ушло око-
ло 80 кубов бетона. Бетон спускается по лот-
кам, длина которых достигает 45 м. Не стоит 
забывать, что вся работа проводится вручную, 
так как технику вниз спускать невозможно. 

Сейчас строят еще одну верхнюю стену, на 
уровне 15 м вниз, потом должна быть соору-
жена продольная стена-баррикада длиной 
30  м, высотой от 2 до 4 м. Расстояния меж-
ду стенами и пустота между верхней стеной 
и самой «полкой» будут завалены камнями, 
потом кладется сетка, а сверху сетки налива-
ется жесткий бетон. Такой слой превращает-
ся в «ледяной каток» и может выдержать лю-
бую селевую массу. 

В настоящее время выполнены восстанови-
тельные работы на сумму около 3 млн рублей, 
однако по изначальной смете на ликвидацию 
последствий схода селевых масс потребуется 

не менее 20 млн рублей. А израсходованные 
3 млн – это только на восстановление и укреп-
ление склона. Поэтому цена вопроса может 
быть и выше. Тут стоит заметить, что эта трас-
са – главная артерия, которая соединяет Туву с 
другими регионами. 

Несмотря на работы, движение по феде-
ральной трассе идет непрерывно. Полное 
ограничение движения транспорта на 601 км 
федеральной трассы означало бы, что рес-
публика полностью будет отрезана от «Боль-
шой земли». 

Немаловажен тот факт, что стихия никак не 
повлияла на строительные работы по «удлине-
нию» противолавинной галереи. 

Строительство ведет Мостоотряд № 91 
Абаканского филиала ОАО «Сибмост» с 
разбивкой на этапы в течение четырех лет. 
В 2010–2011 годах были произведены работы 
по сооружению фундамента и тела верховой 
опоры, произведено бурение под фундаменты 
низовой опоры, смонтированы балки пере-
крытия 175 м. Полностью участок будет введен 
в эксплуатацию в 2013 году. 

Подрядчикам приходилось работать в край-
не сложных условиях, и речь здесь идет не 
столько о непогоде и климате, сколько о стес-
няющих работу строителей обстоятельствах. 
Движение автотранспорта не было останов-
лено больше чем на полчаса, да и старались 
не делать этого без крайней необходимости. 
И погода тоже создавала неудобства. Здесь 
погода меняется по несколько раз в сутки. 

Строительство этого участка галереи не 
обошлось без новых технологий. Для гидро-
изоляции полотна под асфальтом применял-
ся «Битрон-7». Вместо устаревшего реагента 
был использован именно битрон, который 
пропитывает бетон на глубину до 3 сантимет-
ров, повышая его прочность и водостойкость. 
Низовая опора нового участка выполнена на 
буровых столбах. Что вести такую сложную 
конструкцию – работа трудоемкая, словами 
передать трудно. Специально для этого в на-
чале года была приобретена дорогая импорт-
ная буровая установка «Пауэр», благодаря 
которой подрядчики достаточно быстро спра-
вились с работой. Также наверху нового учас-
тка установлены сложные конструкции – лави-
норезы, которые могут раздробить огромные 
снежные лавины и глыбы падающих камней. 

Полностью строительство галереи длиной 
550 м в сторону Абакана должны закончить 
в конце 2013 года. С завершением ее стро-
ительства мы станем менее зависимыми от 
природных катаклизмов. 

После того как подрядчики закончат и сда-
дут галерею, начнутся работы по ее благоус-
тройству с двух сторон. Со стороны Абакана 
будет стоянка для транспорта, площадка для 
пассажиров. 

Работы по удлинению галереи на этом не 
закончатся. ФКУ Упрдор «Енисей» намерено 
продолжить возведение противолавинных 
конструкций в сторону Кызыла как минимум 
на 100–150 м. 





104

Образование на транспорте Транспортная стратегия — XXI век № 19

105

Образование на транспортеТранспортная стратегия — XXI век № 19

Тема образования на транспорте сегод-
ня важна и актуальна по трем причинам: 
во-первых, достижения научно-техни-
ческого прогресса в сфере инноваций 
совпадают по времени с происходящи-
ми изменениями в общественно-поли-
тической и экономической жизни Рос-
сии; во-вторых, эти изменения самым 
существенным образом отразились на 
деятельности железнодорожного транс-
порта. И наконец, успешная реализация 
«Стратегии развития железнодорожно-
го транспорта Российской Федерации 
до 2030 года» в значительной степени 
зависит от ее кадрового обеспечения, 
а следовательно, связана с деятельнос-
тью университетских комплексов Феде-
рального агентства железнодорожного 
транспорта.

ПОТРЕбНОСТь В СПЕцИАЛИСТАх
В Стратегии содержатся три комплекса ос-
новных мероприятий в области развития че-
ловеческих ресурсов. На каждом из них я ос-
тановлюсь подробнее.

Первый комплекс мероприятий связан 
с объемами подготовки специалистов. За 
последние пять лет прием в вузы и ссузы 
и выпуск подготовленных специалистов 
были достаточно стабильными: в среднем 
прием в вузы держится на уровне 7 тысяч 
человек, в ссузы – 9 тысяч человек, а выпуск 
из вузов – 6 тысяч человек, из ссузов – 7 ты-
сяч человек. 

Стратегией планируется построить более 
20 тысяч км новых железнодорожных ли-
ний. При этом дополнительная потребность 
в специалистах на строительство и эксплуа-
тацию этих линий составит не менее 200  ты-
сяч человек. Поэтому для удовлетворения 
потребности отрасли прирост объема под-
готовки специалистов должен составить не 
менее чем 47%. 

Рост приема автоматически вызовет уве-
личение контингента обучающихся. Надо от-
метить, что уже сейчас расчетный приведен-
ный контингент обучающихся в вузах близок 
к предельному лицензионному контингенту. 
Возникает проблема расширения учебно-ла-
бораторной базы, прирост которой с учетом 
двухсменного обучения и перегрузки учеб-
ных заведений должен составить не менее 
68%. Кроме того, в среднем по сети наших 
вузов обеспеченность студентов общежити-
ями составляет 84,1%, по техникумам обес-
печено 87%.

В последующие годы обеспеченность 
студентов общежитиями будет только сни-
жаться, особенно в вузах Сибири и Дальнего 
Востока. Так как государственное задание 
(контрольные цифры приема студентов) 

плавно смещаются Росжелдором из цен-
тральных вузов в вузы Сибири и Дальнего 
Востока в целях обеспечения подготовки 
специалистов в соответствии со «Стратеги-
ей развития железнодорожного транспорта 
до 2030 года». В нынешних условиях финан-
сирования образовательных учреждений 
обеспечить такие объемы строительства 
нереально. Поэтому Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта обратилось 
в Минтранс России с обоснованием необхо-
димости развития материально-технической 
базы университетских комплексов Росжел-
дора в рамках ФЦП «Развитие транспортной 
системы Российской Федерации (2010– 
2015 годы)» и защитило свои позиции в Ми-
нэкономразвития России.

ОСТАНОВИТь РАСПАД НАУчНых ШКОЛ
Для обеспечения подготовки требуемого 
количества специалистов необходимо про-
водить целенаправленную работу по ук-
реплению, увеличению и обновлению про-
фессорско-преподавательского состава. А 
проблем здесь не меньше. Рост численности 
докторов наук с 2004 года прекратился и ста-
билизировался на уровне 750 человек во всех 
вузах. Средний возраст вырос с 59 до 62 лет, 
а по выпускающим кафедрам железнодорож-
ных специальностей – до 64 лет. У профессо-
ров этих кафедр средний возраст перешагнул 
66 лет.

Растет средний возраст кандидатов наук, 
доцентов, старших преподавателей и ассис-
тентов. Такие тенденции в возрастном цензе 
научно-педагогических кадров в скором вре-
мени могут привести к потере преемствен-
ности и распаду научных школ, снижению 
качества подготовки специалистов, несоот-
ветствию нормативным показателям, уста-
новленным для университетов.

Учитывая сложившуюся обстановку, Мин-
транс России по ходатайству Росжелдора 
обратилось в Минобрнауки России с обос-
нованием необходимости увеличения кон-
трольных цифр приема в аспирантуру и до-
кторантуру. Но главная роль в преодолении 
сложившейся негативной ситуации отводит-
ся вузам. Это и повышение эффективности 
работы диссертационных советов, и вовле-
чение студентов в научную деятельность, 
и создание социальных условий для омоло-
жения профессорско-преподавательского 
состава (ППС) и многое другое. 

цЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА
Надо отметить, что развитие базы универси-
тетских комплексов и усиление ППС являют-
ся необходимым условием для увеличения 
подготовки молодых специалистов. Однако 
необходимо не просто подготовить специа-
листа, а готовить его для конкретной станции, 
конкретного предприятия, зачастую распо-
ложенного в малонаселенных и отдаленных 
районах. Поэтому для железнодорожной от-
расли основой обеспечения специалистами 
является их целевая подготовка. В настоящее 
время около 17 тысяч человек обучаются по 
целевым направлениям в железнодорожных 
вузах, свыше 16 тысяч человек являются сту-
дентами техникумов (колледжей).

Для усиления этого направления работы 
Росжелдор утвердил «Концепцию Федераль-
ного агентства железнодорожного транспор-
та по целевой подготовке специалистов», 
заключив генеральные соглашения с основ-
ными работодателями о взаимодействии при 
целевой подготовке специалистов с высшим 
и средним профессиональным образовани-
ем. Опыт взаимодействия с работодателем 
в новых условиях имеет положительную ди-
намику: если 2008 году было заключено всего 
32 генеральных соглашения, то в 2011 году их 
уже 56. Активно в работу включился промыш-
ленный железнодорожный транспорт, метро-
политен, трамвайно-троллейбусные управле-
ния, автодорожные предприятия.

Что касается ориентации молодых специ-
алистов на длительные трудовые отношения 
и развитие профессиональной карьеры на 
железнодорожном транспорте, то здесь не-
обходимо осуществить конкретный комплекс 
мер. Росжелдор разработал «Концепцию вос-
питательной работы» и утвердил ее комплекс-
ный план в образовательных учреждениях 
Федерального агентства железнодорожного 
транспорта.

С нашей точки зрения, программа ««Моло-
дежь ОАО «РЖД» на 2006–2010 годы»» до кон-
ца не решает всех проблем по закреплению 
и карьерному росту выпускников железнодо-
рожных вузов и ссузов. 

Ценность профессионального образования  

И.о. руководителя Федерального 
агентства железнодорожного транспорта  
Владимир чепец  

По второму комплексу мероприятий не-
обходимо обратить внимание на следующие 
моменты.

Специфика перевозочного процесса неиз-
бежно ведет к взаимодействию различных ви-
дов транспорта. Иначе говоря, управлять все-
ми видами транспорта необходимо как единым 
комплексом, независимо от формы собствен-
ности отдельных транспортных предприятий. 

В ситуации возрастания конкуренции 
между видами транспортных услуг повыше-
ние социальной компетентности работников 
железнодорожного транспорта представляет 
собой принципиально важную стратегичес-
кую задачу. Процессы работы на транспорте 
становятся все более сложными, не только 
технически, но и организационно. Активно 
задействуются маркетинговые, информаци-
онные технологии. Растет значимость юри-
дического и экологического сопровождения 
деятельности, логистики. 

Такой персонал транспортные вузы спо-
собны и должны готовить, ориентируясь на 
потребности отрасли и экономики в целом. 
Вузы могут обеспечивать людям надлежащую 
транспортную специализацию. Тем более что 
проблем с распределением и прибытием спе-
циалистов нет, есть проблемы с закреплени-
ем кадров. Статистика свидетельствует, что 
более 70% специалистов, окончивших не же-
лезнодорожные вузы, отработав в организа-
циях железнодорожного транспорта порядка 
трех лет, уходят в другие отрасли, в то время 
как из выпускников вузов Росжелдора – ме-
нее 30%. Однако и это довольно много. 

Поэтому, развивая целевую форму подго-
товки специалистов на основе генеральных 

соглашений с работодателями, необходимо 
проводить твердую позицию по включению 
в договоры между студентом и работодате-
лем вопросов материального стимулирова-
ния, профессионального роста и социальных 
гарантий в процессе работы на конкретном 
предприятии.

Мы с вами хорошо знаем, что система про-
фессионального образования на транспорте 
по качеству подготовки кадров является од-
ной из лучших в стране. В непростые времена 
90-х и 2000-х годов нам удалось сберечь луч-
шие традиции, преемственность и качество 
высшего образования – во многом, конечно 
же, благодаря работе профессоров, препо-
давателей, сотрудников университета, их 
верности и пониманию своей ответственнос-
ти за будущее России. Так, по итогам рейтин-
га Минобрнауки РФ лидеры транспортного 
образования – Московский государственный 
университет путей сообщения (МИИТ) и Пе-
тербургский государственный университет 
путей сообщения (ПГУПС) – вошли в десятку 
лучших вузов России в номинации «техничес-
кие и технологические вузы».

ПОВыСИТь КАчЕСТВО ОбРАзОВАНИЯ
Повышение качества образования – про-
цесс многоплановый и длительный. Поэто-
му в первую очередь необходимо сделать 
следующее:

– включиться активнейшим образом в раз-
работку Государственных образовательных 
стандартов нового поколения, учебных пла-
нов ведущих специальностей и образова-
тельных программ профильных дисциплин с 
привлечением работодателей;

– предусмотреть участие в аккредитации 
образовательных учреждений представите-
лей профильных ведомств, отраслевых со-
юзов, крупных транспортных организаций 
и бизнеса;

– активнее привлекать к проведению прак-
тических занятий, семинаров, к заключитель-
ному контролю знаний производственников 
и представителей бизнеса;

– закрыть все дисциплины новейшими 
учебниками и учебными пособиями;

– активизировать работу по созданию 
электронных учебников и библиотек, повы-
сить качество издаваемой литературы.

По третьему комплексу мероприятий, на-
правленному на реализацию «Стратегии раз-
вития железнодорожного транспорта в Рос-
сийской Федерации до 2030 года», основная 
нагрузка приходится непосредственно на 
работодателей. На образовательные учреж-
дения выпадает серьезная работа по обес-
печению возрастающих объемов повышения 
квалификации и переподготовки кадров. 

ОцЕНКА КАчЕСТВА
Железная дорога – это целый мир, это го-
сударство в государстве, где человек может 
работать всю жизнь, пройдя все этапы по 
карьерной лестнице. Вот и система обра-
зования на железнодорожном транспорте 
должна выполнять функцию социально-
го лифта, открытые двери которого ведут 
в экономику, путевое хозяйство, производ-
ство и другие сферы. 

Я предлагаю всецело поддерживать ини-
циативы молодых людей и их предложения. 
Мы знаем о запросах экономики и рынка тру-
да. Поэтому прошу вас обратить внимание 
на необходимость более тесного взаимо-
действия с потенциальными работодателя-
ми. Безусловно, оценка качества подготовки 
специалистов непосредственно ими имеет 
большое значение.

Как правило, под инновациями на желез-
ной дороге понимают только скоростное со-
общение. Хотя оно по сути лишь «вершина ай-
сберга». Давайте не забывать, что инновации 
выходят на качественно новый уровень, свя-
занный с узкоспециализированными облас-
тями науки. Передовые разработки активно 
применяются при оснащении поездов спут-
никовой навигацией, при внедрении систем 
комплексной диагностики состояния инф-
раструктуры, применяются новейшие техни-
ческие решения. Делается и многое-многое 
другое. Некоторые технологии не видны «на 
глаз», но они повышают эффективность рабо-
ты транспортных узлов в десятки раз. 

Инновационный путь развития желез-
нодорожного транспорта в настоящее вре-
мя не имеет альтернатив, что предъявляет  
новые требования к его форме и содержа-
нию. От того, какую образовательную базу 
имеет транспортный комплекс, напрямую за-
висит его инновационный путь развития и ус-
пешность. 
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– борис Алексеевич, насколько важно 
сейчас для государства сохранить сис-
тему отраслевого профессионального 
образования?

– В вашем вопросе ключевым считаю 
слово «государство». Всегда оценивал роль 
транспортного образования прежде всего 
с позиции общегосударственных интересов. 
Есть ряд отраслей, полноценное кадровое 
обеспечение которых могут гарантировать 
только отраслевые вузы, которые сегодня су-
ществуют в рамках Минобороны, Минтранса, 
Минсельхоза, Минздрава и т.д.

Транспортные вузы более двух веков эф-
фективно выполняют государственный за-
каз; наши выпускники работают в интересах 
государства и решают важные задачи, свя-
занные с экономикой, обороноспособностью  
страны, развитием межрегиональных связей. 
Это требует специальной подготовки инже-
неров в областях эксплуатации транспортной 
техники, управления перевозочным процес-
сом, строительства железных дорог и тон-
нелей, безопасности и экологичности пере-
возочного процесса и т.д. Инженеры общего 
профиля, даже при условии их послевузовс-
кого «доучивания» в корпоративных универ-
ситетах, не будут обладать квалификацией, 
которую гарантируют отраслевые вузы.

Исторический опыт наглядно показывает 
негативность ведомственного переподчине-
ния отраслевых вузов.

К примеру, железнодорожные вузы 
в 1918 году передали Наркомпросу. Хватило 
десяти лет, чтобы понять неэффективность 
такого шага, и вузы вернулись под крыло 
НКПС.

Еще через десять лет подготовку инжене-
ров-конструкторов и инженеров-технологов 
передали вузам общего машиностроения. 
Последствия такой реформы особенно ярко 
проявляются в наше время, в постиндустри-
альный период. Железнодорожный транспорт 
испытывает острый дефицит в названных 
специалистах, и дорогостоящий подвижной 
состав закупается за рубежом…

– Каковы основные ценности, опреде-
ляющие потенциал системы транспорт-
ного образования?

– Наши основные базовые ценности: ра-
бота в интересах государства, высокий уро-
вень фундаментальной и профессиональной 
подготовки, связь науки и образования, тес-
ная связь с производством, высокий уровень 
учебно-лабораторной базы и квалификации 
профессорско-преподавательского состава, 

непрерывность образования, эффективная 
довузовская подготовка, лидирующие пози-
ции в сфере международного сотрудничест-
ва и т. д.

В отрасли действует уникальная по мас-
штабам и эффективности, не имеющая оте-
чественных и зарубежных аналогов система 
целевой подготовки кадров. Эта система 
зиждется на прочности партнерства и взаим-
ных интересах железнодорожных вузов и их 
главного заказчика – ОАО «РЖД». Ведущие 
департаменты компании принимают участие 
в разработке учебных планов и программ. 
Железные дороги не только направляют к 
нам на учебу своих будущих специалистов, 
но и постоянно курируют их в ходе учебного 
процесса: учреждают именные стипендии 
и гранты, следят за успеваемостью, обеспе-
чивают местами для прохождения практики, 
заказывают своим будущим сотрудникам 
дипломные проекты под реальные потреб-
ности предприятий. 

Наконец, хотелось бы сказать еще о двух 
критериях инновационных вузов: показате-
лях приема и востребованности выпускников. 
В  этом плане транспортные вузы среди ли-
деров. Демографическую яму мы уже третий 
год «перепрыгиваем» – цифры приема не 
уменьшаются.

Специалистов с дипломами об окончании 
МИИТ и других железнодорожных вузов нет 
на бирже труда. До 70 процентов трудоустра-

иваются в сфере транспорта, остальные вос-
требованы государством и бизнесом в других 
сферах. Целевики – это закономерно – трудо-
устраиваются на 100 процентов.

– Насколько успешно вузы транспорта 
«вписываются» в современную концеп-
цию реформирования высшей школы?

– Без преувеличения, в этом плане работа-
ем – при поддержке Министерства транспор-
та РФ – на опережение.

В 2010 году государство поставило 
задачу формирования крупных иннова-
ционных вузов и оптимизации их фили-
альной сети. Минтранс России к 2009 году 
уже завершил работу по интеграции вузов 
и ссузов в университетские и академические 

образовательные комплексы. Самый крупный 
комплекс был сформирован в МИИТ, в состав 
которого вошли Российский государствен-
ный открытый технический университет путей 
сообщения, Российская академия путей со-
общения, Институт защиты предпринимателя 
(ныне Юридический институт), 17 отраслевых 
техникумов и колледжей, Медицинский кол-
ледж, Гимназия № 1 бывшего МПС. 

В январе 2009 года в составе вуза было 
54 филиала и представительства. Филиалы, 
расположенные в одном городе, мы объ-
единили, малодеятельные структуры ликви-
дировали. Сегодня осталось 28 филиалов, 
причем 9 из них реализуют программы как 
высшего, так и среднего профессионального 
образования.

Государство оценивает инновационность 
вузов по уровню их взаимодействия с реаль-
ным сектором экономики, а в нашей отрас-
ли система целевой подготовки существует 
с 1978 года.

Ко времени вступления России в Болон-
ский процесс МИИТ, к примеру, уже разра-
ботал 43 программы подготовки бакалавров 
и магистров.

Государство говорит о необходимости по-
вышения качества подготовки инженерных 
кадров, а наши выпускники составляли и со-
ставляют инженерную элиту России.

Еще один федеральный приоритет – 
создание на базе вузов передовых науч-

Отраслевое образование в интересах 
государства 

но-образовательных центров. Но в отрасли 
по традиции научные исследования, воспро-
изводство научных и преподавательских кад-
ров неразрывно связаны с образовательным 
процессом.

Можно продолжить приводить примеры 
нашей «опережающей» работы.

хотелось бы затронуть еще один ас-
пект и подчеркнуть, что в транспортных 
вузах нет непрофильных специальностей. 
МИИТ, к примеру, ведет подготовку кадров 
более чем по 60 специальностям и направ-
лениям, и все они, в том числе финансовые, 
экономические, юридические, гуманитар-
ные, ориентированы на транспорт. И новые 
специальности открываются только в со-
ответствии с потребностями отрасли.

– Пожалуйста, несколько подробнее о 
деятельности филиальной сети МИИТ?

– Сегодня в составе вуза 28 филиалов в 24 
субъектах России. Филиалы «покрывают» 
центральную часть страны, расположены так-
же в Северо-Западном и Приволжском феде-
ральных округах. Это позволяет эффективно 
взаимодействовать не только с Московской 
дорогой, но и другими магистралями: Горь-
ковской, Куйбышевской, Северной, Приволж-
ской, Юго-Восточной, а также с Белорусской 
железными дорогами.

Девять филиалов фактически являются 
региональными институтами путей сообще-
ния, а в Брянске, Воронеже, Ярославле по 
контингенту и престижу конкурируют с веду-
щими вузами городов.

Филиальная сеть – важнейшее звено 
в структуре непрерывного образования 
МИИТ, где есть возможность получать 
образование и повышать квалификацию 
на протяжении всего жизненного цикла. 
В  пять лет можно поступить в гимназию 
МИИТ, пройти все стадии образования, за-
щитить докторскую диссертацию в одном 
из 12 диссертационных советов вуза. А 
наши выпускники – работники транспорт-
ных предприятий – постоянно повышают 

квалификацию на базе структурного под-
разделения МИИТ – Российской академии 
путей сообщения. 

Функциональная структура МИИТ харак-
терна и для других вузов транспорта, то есть 
для всей системы отраслевого образования.

 
– что вы можете сказать о современном 

состоянии отраслевой вузовской науки?

– Постараюсь ответить с учетом темы на-
шей беседы. Вузовская наука всегда шла 
в авангарде научно-технического прогресса 
отрасли и государства, эффективно подпи-
тывала образовательный процесс.

Наши научные школы широко известны 
за рубежом, инновационные разработки яв-
ляются основой научного сопровождения 
развития транспорта, транспортного строи-
тельства, энергетики, машиностроения, го-
родского хозяйства. Ведущие ученые МИИТ 
эффективно работают по заказам бизнеса, 
зарубежных партнеров, федеральных струк-
тур (в том числе правительства Москвы).

Приведу несколько цифр для сравнения.
В 2011 году средний объем НИОКР в же-

лезнодорожных вузах превысил 360 млн руб-
лей. Бюджетные разработки составили от 
указанной цифры лишь 3,04 процента. Сред-
ний объем НИОКР в технических и технологи-
ческих вузах Минобрнауки России за анало-
гичный период составил 168 млн рублей при 
бюджетном финансировании 40 процентов.

Объемы НИОКР в МИИТ в прошлом году 
превысили 1,6 млрд рублей, в том числе 
НИР – свыше 800 млн рублей.

Комментировать приведенные цифры не 
буду. Читатели сами могут сделать вывод о 
потенциале отраслевой транспортной науки.

– борис Алексеевич, в свете сказан-
ного вами вопрос о том, быть или не 
быть отраслевому образованию, кажется 
риторическим.

– Далек от мысли, что государство пла-
нирует отказаться от отраслевого подхода к 
подготовке кадров для транспорта, медици-
ны, сельского хозяйства, вооруженных сил.

И, наверное, одной ориентации на зару-
бежный опыт тоже недостаточно. Приведу 
пример.

При встрече с руководством нашего тра-
диционного партнера – Французских желез-

ных дорог – выяснил, что ежегодная потреб-
ность этого предприятия в специалистах, к 
примеру, строительного профиля составля-
ет… 15–20 человек. Поэтому во Франции нет 
вузов транспорта, и железнодорожные пред-
приятия берут на доучивание выпускников 
технических вузов.

Сами понимаете, что переносить такой 
опыт на нашу почву неразумно.

И вот что показательно. Президент Фран-
цузских железных дорог Гийом Пепи во вре-
мя посещения МИИТ был поражен уровнем 
и масштабами подготовки инженерного пер-
сонала и отметил, что система целевой под-
готовки кадров для ОАО «РЖД» достойна са-
мого внимательного изучения.

 Полагаю, что вопрос о сохранении от-
раслевого образования в России имеет 
скорее дискуссионный характер. Гораздо 
важнее другое: насколько государство на-
мерено поддерживать отраслевые вузы.

Надеюсь в этом плане на конструктивную 
позицию как законодательной, так и исполни-
тельной власти – это в интересах России. 

Ректор Московского государственного 
университета путей сообщения (МИИТ) 
борис Лёвин

В отрасли действует уникальная по масштабам 

и эффективности, не имеющая отечественных 

и зарубежных аналогов система целевой подго- 

товки кадров

Государство оценивает инновационность вузов по 

уровню их взаимодействия с реальным сектором 

экономики, а в нашей отрасли система целевой 

подготовки существует с 1978 года



108

Образование на транспорте Транспортная стратегия — XXI век № 19

109

Образование на транспортеТранспортная стратегия — XXI век № 19

ОбРАзОВАНИЕ  – ОСНОВА ВСЕГО
Дальневосточный государственный универси-
тет путей сообщения (ДВГУПС) осуществляет 
подготовку высококвалифицированных спе-
циалистов по приоритетным направлениям 
высшего образования в области транспорта, 
электроэнергетики, строительства, управле-
ния и экономики. Выпускники университета 
проектируют и создают современные маши-
ны и оборудование, управляют транспортным 
процессом, занимаются коммерческой де-
ятельностью на транспорте и осуществляют 
международные перевозки, разрабатывают 
автоматизированные системы управления 
и проектирования на базе современных ЭВМ, 
строят железные дороги, инженерные соору-
жения, системы и объекты электроснабжения. 

ДВГУПС  – один из немногих вузов Даль-
невосточного федерального округа, который 
реализует систему непрерывного образова-
ния, а также возможность дополнительного 
образования. В настоящее время образова-
тельный процесс в университетском комплек-
се реализуется по 303 образовательным про-
граммам ВПО, среднего профессионального 
образования (СПО), послевузовского обра-
зования (аспирантура и докторантура), про-
фессиональной подготовки и дополнитель-
ного образования. Университет постоянно 
расширяет спектр предоставляемых образо-
вательных услуг. За последние пять лет нача-
та подготовка по таким востребованным в ре-
гионе направлениям и специальностям, как: 
«Комплексное обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем», 
«Нефтегазовое дело», «Пожарная безопас-
ность». С 2013 года будем вести подготовку 
по специальности «Таможенное дело».

По итогам широкого экспертного опроса, 
проведенного в рамках проекта «Лучшие об-
разовательные программы инновационной 
России», 15 основных образовательных про-
грамм высшего профессионального образо-
вания ДВГУПС вошли в число лучших в Рос-
сии. В 2012 году, по оценкам экспертов, к 
лучшим образовательным программам на ос-
нове ФГОС отнесены пять программ универ-
ситета. Из них три программы бакалавриата: 
«Психология», «Электроэнергетика и элект-
ротехника», «Строительство»; две программы 
специалитета: «Подвижной состав железных 
дорог» (специализации «вагоны», «локомо-
тивы», «электроподвижной состав железных 
дорог»), «Системы обеспечения движения 
поездов» (специализации «автоматика и те-
лемеханика на железнодорожном транспор-
те», «телекоммуникационные системы и сети 
железнодорожного транспорта», «электро-
снабжение железных дорог). 

Контингент обучающихся ДВГУПС в насто-
ящее время составляет более 23 000 человек, 

при этом образовательный процесс реали-
зует около 1000 преподавателей, из них с 
учеными степенями доктора или кандидата 
наук  – более 60%. 

Несмотря на сокращение выпуска школь-
ников в минувшую пятилетку, университет 
стабильно выполнял плановые цифры при-
ема. За последние пять лет прием на бюджет-
ные места увеличился на 38,7% и в 2012 году 
составил 1215 человек. 

Одним из основных направлений деятель-
ности нашего университета, которое реа-
лизуется с 1968 года, является повышение 
квалификации и профессиональная пере-
подготовка уже состоявшихся специалистов 
и руководителей. В последние годы эта об-
разовательная форма стала очень актуаль-
ной и востребованной, потому что позволяет 
в кратчайший срок откликнуться на потреб-
ности производства в подготовке необходи-
мого количества специалистов по новейшим 
направлениям развития техники и техноло-
гий. Сегодня в университете по приоритет-
ным направлениям рыночной экономики, 
науки и техники реализуются более 100 про-
грамм повышения квалификации и 18 про-
грамм профессиональной переподготовки. 
За прошедший период по различным направ-
лениям и программам прошли обучение бо-
лее 90 тысяч слушателей. За последние пять 
лет ежегодное количество слушателей, про-

шедших обучение в институте дополнитель-
ного образования (ИДО), увеличилось на 49% 
(с 5747 чел. в 2007 году до 8543 чел. в 2011 
году). Около 70% из них являются работника-
ми ОАО «РЖД».

Созданы и успешно работают специали-
зированные центры по безопасности движе-
ния, подготовке специалистов сварочного 
производства, учебно-научный центр ин-
формационной безопасности на транспорте, 
Дальневосточная академия CISCO, центр по 
подготовке профессиональных бухгалтеров 
и оценщиков. Большой объем работы прово-
дится по аттестации специалистов в области 
электрической, промышленной и экологичес-
кой безопасности, в области охраны труда. 
С   2002 года в университете ведется подго-
товка и аттестация специалистов строитель-
ного производства.

В последние годы отдельные программы 
профессиональной переподготовки успешно 
реализуются и для студентов нашего вуза. 
Это дает им возможность получить допол-
нительную к основной специальность и быть 
более востребованными, более конкурентос-
пособными на рынке труда.

Активно внедряются в учебный процесс 
дистанционные образовательные техноло-
гии (ДОТ). Целью их использования является 
сохранение и увеличение контингента обу-
чающихся за счет повышения качества и эф-
фективности образовательных услуг и пре-
доставления возможности обучающимся 
осваивать образовательные программы не-
посредственно по месту жительства или вре-
менного пребывания. Студенты, обучающие-
ся в филиалах университета, слушают лекции 
и получают консультации ведущих преподава-
телей базового вуза. Активно задействованы 
ДОТ и при проведении занятий в профильных 
классах железнодорожных школ. 

Дальнейшее развитие образовательной 
деятельности мы видим в реализации следу-
ющих направлений:

• Развитие системы непрерывного  
образования (школа  – ссуз  – вуз  –  
производство). 

• Развитие сети региональных институтов 
ДВГУПС с целью приближения центров 
образования к местам жительства и тру-
доустройства, причем в тех регионах, где 
запланировано новое железнодорожное 
строительство.

• Привлечение в вуз наиболее талантливой 
молодежи.

• Развитие и расширение спектра магистер-
ских программ, в том числе международ-
ных, с целью дальнейшего вхождения вуза 
в мировое образовательное сообщество.

• Широкое привлечение действующих ру-
ководителей и ведущих работников про-

Мы готовим профессионалов! 

Ректор  
ФГБОУ ВПО «Дальневосточный 
государственный университет путей 
сообщения»,  
заслуженный энергетик РФ, д.т.н. 
борис Дынькин

фильных, в первую очередь транспортных, 
организаций для проведения занятий по 
основным профилирующим дисциплинам 
на всех стадиях обучения с целью повыше-
ния качества выпускников, взаимосвязи 
теоретического и практического обучения.

• Использование в учебном процессе совре-
менных достижений в области техники, на-
уки и производства. Модернизация учеб-
но-лабораторной базы и информатизации 
образовательной деятельности.

РОССИЮ СПАСЕТ НАУКА
Университет проводит масштабную научно-
исследовательскую работу в области ком-
плексного развития транспортной системы 
Дальневосточного региона. Это более 30 на-
учных направлений в области транспорта, 
строительства, энергетики, физики, мате-
матики, материаловедения, информаци-
онных технологий и других, которые имеют 
огромное значение для развития не только 
железнодорожной, но и целого ряда других 
отраслей промышленности. Реальным вкла-
дом в развитие и совершенствование же-
лезнодорожной транспортной отрасли стали 
исследования ученых университета, связан-
ные с вопросами эксплуатации и техничес-
кой диагностики искусственных сооружений, 
строительства зданий в районах Крайнего 
Севера и Дальнего Востока, защиты окружа-
ющей среды, строительства, эксплуатации 
железных дорог в условиях вечной мерзлоты. 
Под руководством ученых ДВГУПС впервые 
на Дальнем Востоке была разработана транс-
портная логистическая схема Хабаровского 
края. Она позволила замкнуть в единую сис-
тему технологию работы более 20 крупных 
транспортных узлов железной дороги, портов 
и погранпереходов. За всеми этими фактами 
стоит многолетний и упорный труд лучших 

интеллектуальных сил университета. 
Ряд научных школ и направлений, реа-

лизуемых ДВГУПС, получил широкую из-
вестность. Среди них  – теоретические 
и экспериментальные исследования зако-
номерностей взаимодействия оптическо-
го излучения с нелинейными средами под 
руководством доктора физико-математи-
ческих наук, заслуженного деятеля науки 
РФ, профессора В.И. Строганова; теоре-
тические и экспериментальные исследо-
вания износа рельсов и гребней колесных 
пар подвижного состава под руководством 
доктора технических наук, заслуженно-
го работника транспорта РФ, профессора 
В.Г. Григоренко; исследование, направ-
ленное на изучение проблем психологи-

ческой адаптации специалистов, под руко-
водством доктора психологических наук, 
профессора К.И. Воробьевой и другие.

Существует ряд научных исследований, 
которые можно отнести к числу уникальных, 
поскольку в масштабах общероссийской при-
кладной науки они проводятся только учены-
ми Дальневосточного государственного уни-
верситета путей сообщения. 

Один из ярких примеров  – автомати-
зированная система мониторинга тягово-
го подвижного состава и инфраструктуры 
железнодорожного пути, позволяющая 
отслеживать состояние электровозов, тя-
говых подстанции, устройств СЦБ и связи 
в режиме реального времени. Этот проект, 
не имеющий аналогов в России, в будущем 
должен перерасти в информационно-управ-
ляющую систему. Отдельные ее элементы 
уже внедрены и успешно работают на од-
ном из самых грузонапряженных участков 
железной дороги Уссурийск  – Находка, а 
в перспективе, считают разработчики, весь 
Транссиб должен быть оборудован такими 
системами, которые по уровню обеспечения 
безопасности движения позволят российс-
кому железнодорожному транспорту не от-
ставать от мировых лидеров. По поручению 
ОАО «Российские железные дороги» с 2012 
года началась работа по созданию Системы 
комплексного контроля, прогнозирования 
и управления состоянием природно-техно-
генной среды Байкало-Амурской магист-
рали, главная задача которой  – повышение 
транспортной безопасности: мониторинг 
состояния железнодорожных магистралей, 
предупреждение о возникновении опаснос-
ти, выработка рекомендаций и проектных 
решений. К участию в этом масштабном про-
екте привлечены многие российские вузы 
и научные организации, а во главе стоит 
Дальневосточный государственный универ-
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ситет путей сообщения. Такой выбор вполне 
обоснован: учеными ДВГУПС в течение ряда 
лет не только разрабатываются элементы 
подобной системы комплексного контроля, 
но и успешно применяются на Дальневос-
точной и Амуро-Якутской магистралях. Про-
водимые здесь исследования показывают, 
что эти технологии могут применяться не 
только в Дальневосточном регионе, но и на 
других северных участках железнодорожных 
магистралей России. 

Именно уникальный опыт ученых универси-
тета по научному сопровождению строитель-
ства и эксплуатации БАМа позволил ДВГУПС 
победить в открытом конкурсе на выполнение 
госбюджетной научно-исследовательской 
работы по теме, посвященной развитию тран-
зитного и импортно-экспортного потенциала 
железнодорожной инфраструктуры за счет 
увеличения пропускных возможностей Байка-
ло-Амурской магистрали, результаты которой 
будут использованы Минтрансом России при 
подготовке предложений по реализации ин-
фраструктурных проектов развития БАМа, а 
также учитываться при корректировке «Транс-
портной стратегии Российской Федерации на 
период до 2030 года».

МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНТЕГРАцИЯ
На современном этапе одной из приоритет-
ных задач университета является развитие 
международного сотрудничества как эффек-
тивного средства повышения качества науч-
но-образовательной деятельности и обес-
печения конкурентоспособности ДВГУПС. За 
2008–2012 годы подписаны соглашения с 38 
новыми партнерами из Украины, КНР, Казах-

стана, Японии, Республики Корея, КНДР. 
Именно ДВГУПС стал инициатором со-

здания в 2009 году Международной ассо-
циации транспортных университетов стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона, главная 
цель которой  – интеграция науки, техники 
и производства в развитие железнодорож-
ного транспорта. Сегодня в состав Ассоциа-
ции входят транспортные университеты Ки-
тая, Республики Корея, Казахстана, России, 
Австралии, Монголии. В июне 2011 года на 
IV Международном симпозиуме транспортных 
вузов и организаций Европы и Азии, который 
проходил в городе Нанкине (КНР), ее прези-
дентом избран ректор ДВГУПС Б.Е. Дынькин. 

Деятельность Ассоциации позволила 
сплотить университеты, транспортные ор-
ганизации, научно-исследовательские инс-
титуты в области реализации краткосрочных 
программ повышения квалификации для 
российских и иностранных специалистов, 
совместных научных исследований в сфере 
транспорта, реализации совместных обра-
зовательных программ по подготовке специ-
алистов. Международные симпозиумы же-
лезнодорожных вузов Европы и Азии вносят 
весомый вклад в развитие науки и транспорт-
ной отрасли, поскольку затрагивают вопросы 
образовательного и научного сотрудничест-
ва между железнодорожными вузами разных 
стран, межнациональных условий эксплуата-
ции железнодорожного транспорта, научных 
исследований в различных областях функци-
онирования железнодорожного транспорта.

Ежегодно в университете обучается более 
250 студентов и аспирантов из зарубежных 
стран, в первую очередь стран АТР. Россий-
ские студенты проходят стажировки в зару-
бежных вузах в Республике Корея и США. В на-
стоящее время ДВГУПС авторизован на право 
международного тестирования иностранных 
граждан на знание русского языка.

Приоритетными целями в области междуна-
родной деятельности университета становит-
ся содействие повышению качества образо-
вания, увеличению спектра образовательных 
программ, в том числе на иностранных языках, 
развитию научного уровня университета, а 
также обеспечение признания ДВГУПС в ми-
ровом научном сообществе. Для этого необ-
ходимо реализовать следующие задачи:

• Расширение условий для дополнительной 
реализации образовательных услуг уни-
верситета зарубежным вузам, обучения 
в университете студентов и аспирантов 
из стран ближнего и дальнего зарубежья 
(проведение международной сертифика-
ции образовательных программ; разработ-
ка программ краткосрочных летних курсов 
по различным направлениям; введение 
курсов и дисциплин, преподаваемых на 
иностранных языках; повышение уровня 
владения иностранным языком сотрудни-
ков и студентов университета для ведения 
и освоения ООП).

• Повышение результативности сотрудни-
чества в научной сфере с зарубежными 
партнерами стран АТР.

• Развитие новых и обеспечение эффек-
тивной работы действующих направле-
ний в работе Международной ассоциации 
транспортных университетов стран АТР. 
Развитие сетевого университета.

• Проведение на базе вуза международ-
ных конференций и форумов, актив-

ное участие сотрудников уни-
верситета в международных 

выставках и конкурсах.

В ДВГУПС реализуется идея стратегичес-
кого управления качеством подготовки спе-
циалистов.  Результатом развития системы 
менеджмента качества в университете, сер-
тифицированной в 2006 году, за истекший 
период является:

• из победителя в области качества на крае-
вом уровне (2007 и 2009 годы) университет 
в 2011 году вырос до победителя Третьего 
Всероссийского конкурса;

• система управления качеством образова-
тельных услуг подтвердила свое соответс-
твие как требованиям национального стан-
дарта ГОСТ Р ИСО 9001 (ресертификация 
в 2009 году), так и требованиям междуна-
родного стандарта MS ISO 9001;

• получены сертификат соответствия СМК 
международного образца и право исполь-
зовать знак соответствия IQNet.
Оценка достижений университета в обра-

зовательной деятельности отмечена награ-
дами разного уровня. 

Так, в 2012 году по решению экспертного 
совета Дальневосточный государственный 
университет путей сообщения повторно стал 
лауреатом Международной транспортной 
премии «Золотая колесница» в номинации 
«Лидер транспортной науки и образования».

КАДРы РЕШАЮТ ВСЕ
За долгие годы сформировались тесные 
творческие связи университета с железны-
ми дорогами Дальнего Востока и Сибири, с 
крупными предприятиями. Учеными универ-
ситета проводятся масштабные научные ис-
следования в области комплексного развития 
транспортной системы Дальневосточного ре-
гиона. Это непрерывная работа по созданию 
новейших технологий, приборов, оборудова-
ния, не уступающих общемировым образцам. 
ДВГУПС располагает развитой научно-произ-
водственной базой, здесь успешно работают 
проблемные научно-исследовательские ла-
боратории и научно-инженерные центры. 

В нашем регионе только в структурных под-
разделениях Дальневосточного государствен-
ного университета путей сообщения сохрани-
лась процедура распределения выпускников. 
Имея развитую сеть филиалов по всему Даль-
невосточному федеральному округу, ДВГУПС 
осуществляет значительную, более 40% от 
бюджетного приема, целевую подготовку 
специалистов из числа местного населения 
по наиболее востребованным для регионов 
Дальнего Востока специальностям с возвра-
том подготовленных специалистов на место 
постоянного жительства. Это способствует 
комплектованию кадрового состава предпри-
ятий, в первую очередь транспортных, специ-
алистами с ВПО. Результаты показывают, что 
специалисты, подготовленные во всех фи-
лиалах нашего университетского комплекса, 
практически на 100% трудоустроены. 

Большинство студентов, выпускаясь, вы-
бирают место с достойной зарплатой и усло-
виями труда. Примерно 60% наших студентов 

устраиваются на предприятия железнодорож-
ного транспорта. Все заказы этой отрасли мы 
выполнили на 100%, для нас это самая глав-
ная задача. Все годы обучения такой студент 
проходит практику на одном предприятии, не 
теряя с ним связи.

Так, в 2012 году на железные дороги от-
правилось 114 выпускников Института тяги 
и подвижного состава. Из них 62,2%  – сту-
денты, обучавшиеся по целевому договору. 
45 выпускников института транспортного 
строительства стали молодыми специалиста-
ми на Дальневосточной железной дороге. 

Условия, которые предлагают предпри-
ятия выпускникам, достаточно хорошие, есть 
места, где предоставляют квартиру. Но в этом 
году только четыре студента-бюджетника со-
гласились поехать в регионы.

цЕЛЕВАЯ КОНТРАКТНАЯ ПОДГОТОВКА
У компании ОАО «РЖД» очень хорошая репу-
тация. Для своих молодых специалистов она 
делает многое. Но уже третий год мы наблю-
даем рост конкуренции со стороны других 
предприятий, особенно предприятий энерге-
тической сферы. Не все выпускники соглас-
ны работать за 20–25 тысяч рублей в месяц. 
Единицы пойдут работать на предприятие с 
выездом из Хабаровска. Сегодня молодой 
специалист знает себе цену. Такое положе-
ние может привести к тому, что предприятия 
в ближайшее время столкнутся с нехваткой 
профессионалов.

Современная молодежь хочет жить в круп-
ных городах, где хорошо развита инфра-
структура. Студенты, которые приезжают из 
небольших городов, пытаются закрепиться 
в Комсомольске-на-Амуре, Хабаровске, Уссу-
рийске, Владивостоке. В свою очередь мы ве-
дем работу среди студентов. Рассказываем, 
что идти на предприятия ОАО «РЖД», энерге-
тики и других отраслей экономики престижно, 
компании не подвержены кризисам.

Чтобы работать эффективно с теми, кто 
не обучается в рамках целевой контрактной 
подготовки, в университете создан Центр 

карьеры. Студенты могут легко трудоустро-
иться там, где им комфортно жить и работать. 
Опыт нашей работы показывает, что закреп-
ление молодых специалистов в отдаленных 
регионах возможно только при привлечении к 
работе специалистов из числа местных жите-
лей, которые, получив образование, обучаясь 
по целевому договору от предприятия, воз-
вращаются обратно в свой регион.

Если раньше кадровая служба железных 
дорог Дальнего Востока и Забайкалья цен-
трализованно контролировала подготовку 
и распределение студентов, обучающихся 
по целевым договорам, то сегодня каждая 
дирекция решает эти вопросы самостоятель-
но. И тут возникает вопрос: будет ли наше 
сотрудничество продолжаться также эффек-
тивно, как это было при отлаженной системе 
централизованной подготовки кадров?

Специалисты  – это «скоропортящийся то-
вар». Если они уйдут в другую сферу, через 
год им необходима переподготовка. Сохра-
нение целевой контрактной подготовки для 
железнодорожных предприятий и их даль-
нейшее гарантированное распределение 
на производство очень важно как для пред-
приятий железнодорожного транспорта, так 
и для университета.

Разрушить десятилетиями сложившуюся 
систему легко, а на восстановление уйдут 
годы и колоссальные финансовые средства. 
Как только одна из дирекций перестанет го-
товить вместе с нами специалистов, обучаю-
щихся по целевым договорам, через некото-
рое время она столкнется с острой кадровой 
проблемой, и ей придется привлекать специ-
алистов, особенно в регионы, уже совсем на 
других, более дорогих финансовых условиях.

В ходе реформы компании необходимо 
сохранить сложившуюся централизованную 
целевую контрактную подготовку кадров для 
всех предприятий железнодорожного транс-
порта. Мы с ОАО «РЖД» одна команда и долж-
ны пережить реформу успешно.

Ведь кадры  – это основа компании, кадры 
решают все… 
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Иркутский государственный университет 
путей сообщения (ИрГУПС), основанный в 
1975 году как Иркутский институт инженеров 
железнодорожного транспорта,  является од-
ним из крупнейших университетских межре-
гиональных транспортных комплексов, тер-
риториально охватывающий пять субъектов 
Российской Федерации. 

Университет имеет 5 филиалов в России  
и один за рубежом (Улан-Батор, Монголия). 

Сегодня в университетском комплексе обуча-
ется около 25 тысяч студентов, 940 препода-
вателей участвуют в научно-образовательном 
процессе, из них 73 доктора наук и 344 канди-
дата наук. Обучение ведется по 12 направле-
ниям подготовки бакалавров и магистров, по 
6 специальностям высшего профессионально-
го образования и 22 специальностям среднего 
профессионального образования. 

664074. Россия, г. иРкутск,  
ул. ЧеРнышевского, д.15 

тел.: (3952) 63-83-11, факс: (3952) 38-77-46,  
e-mail: mail@irgups.ru

В настоящее время Иркутский государ-
ственный университет путей сообще-
ния выступает на арене международ-

ных образовательных услуг как интересный 
надежный партнер в цепи развития и укрепле-
ния сотрудничества вузов стран европейского 
и азиатского континента.

Двенадцать международных договоров о 
сотрудничестве связали ИрГУПС нитями друж-
бы, взаимопонимания и взаимовыгодного пар-
тнерства с вузами, научными учреждениями и 
производственными коллективами Монголии, 
Китая, Республики Корея, Германии, Великоб-
ритании, США. Взаимное сотрудничество реа-
лизуется через:

• международные форумы различного 
формата (от онлайн-конференций до 
крупномасштабных научно-практических 
мероприятий);

• обучение иностранных студентов и 
аспирантов;

• обменные образовательные программы;
• летние и зимние языковые курсы и школы;
• краткосрочные и долгосрочные языковые 

курсы и стажировки;
• участие в научно-образовательных 

программах;
• чтение лекций приглашаемыми иностран-

ными профессорами и командируемыми 
специалистами ИрГУПС в вузы-партнеры в 
соответствии с программой обмена.
Особое внимание в развитии междуна-

родных связей университет уделяет участию 
преподавателей, специалистов и студентов в 
международных научно-практических фору-
мах как на базе ИрГУПС, так и за рубежом.

В 2011–2012 годах в ИрГУПС было прове-
дено девять международных научно-практи-
ческих конференций и семинаров.

Особое место в развитии международных 
связей занимает Международный симпозиум 
по инновациям и обеспечению безопасности 
современных железных дорог.

ИрГУПС и Восточно-Китайский транспорт-
ный университет активно сотрудничают по од-
ной из актуальных тематик железнодорожной 
отрасли – инновациям, что дает возможность 
не только организовывать эффективную сов-
местную работу двух государственных про-
фильных вузов, но и позволяет сблизить наши 
позиции в информационном пространстве 
современных наукоемких технологий.

ОбРАзОВАТЕЛьНыЕ
ПРОГРАММы ОбМЕНА
В соответствии с Транспортной стратегией 
Российской Федерации на период до 2030 
года одним из приоритетных направлений 
развития является интеграция России в миро-

вой рынок транспортных услуг и развитие ее 
транспортного потенциала. Особое внимание 
отводится развитию и внедрению современ-
ных технологий взаимодействия различных 
видов транспорта и формированию опти-

мальных логистических маршрутов. Развитие 
этой темы привлекает внимание студентов и 
преподавателей как ИрГУПС, так и Восточ-
но-Китайского транспортного университета 
(ВКТУ), занимающихся международными ло-
гистическими системами. К разработке дан-
ного проекта привлечена группа профессор-
ско-преподавательского состава и студентов 
вузов-партнеров, результаты прежде всего 
будут использованы для совершенствования 
учебного процесса.

В рамках международного сотрудничества 
с вузами-партнерами был подписан мемо-
рандум об открытии Летней школы на тему: 
«Логистический менеджмент в формирова-
нии транснациональных транспортных ко-
ридоров», проведении международной сту-
денческой конференции и издании трудов 
конференции.

В августе 2011 года Летняя школа состоя-
лась в Иркутске, получила прекрасные отзы-
вы участников и предложения о расширении 
круга рассматриваемых вопросов, включая 
вопросы обеспечения безопасности перево-
зок и охраны окружающей среды. В этом году 
Летняя школа прошла в Восточно-Китайском 
транспортном университете на тему: «Логис-
тический менеджмент в формировании транс-
национальных коридоров».

Преподавание в вузах-партнерах в течение 
трех месяцев ведется на английском языке. 

В экономическом блоке проводятся семи-
нарские и практические занятия по вопросам 

Интеграция в мировое образовательное
пространство как глобальная цель

Ректор ФГБОУ ВПО ИрГУПС,  
профессор, д.т.н.  
Андрей хоменко
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исследования рынка, стратегии его управ-
ления, маркетинга, ведения коммерческих 
переговоров, управления продаж, финансов 
и аудита, основам иностранных инвестиций, 
макроэкономики.

В техническом блоке – по проблемам стро-
ительной механики, инженерной геологии, 
изысканий и строительства железных дорог, 
строительных материалов, программного 
обеспечения.

В блоке естественных наук внимание уде-
ляется различным разделам высшей матема-
тики, физики.

По результатам обучения студенты сдают 
зачеты, экзамены, проходят тестирование. 
По завершению учебы все студенты обменной 
программы обязаны выступить на ежегодной 
международной студенческой конференции с 
докладом по специальности в соавторстве с 
научным руководителем вуза-партнера. При 
положительной аттестации студенты получа-
ют сертификаты вуза-партнера об окончании 
образовательной программы обмена. Рос-
сийские и китайские студенты получают опыт 
обучения за рубежом, становятся увереннее в 
себе, значительно повышают профессиональ-
ный уровень и уровень владения иностранны-
ми языками. Обменные программы позволяют 
молодым людям оценить свои возможности и 
найти свое место в современном мире.

Для развития у студентов языковых на 
выков университеты обмениваются препо 
давателями – носителями языка. Лингвисты 
знакомятся с зарубежными методиками пре-
подавания родных языков как иностранных, 
организовывают мастер-классы в вузах-пар-
тнерах, делятся опытом работы.

СОТРУДНИчЕСТВО С ТЯНьцзИНьСКИМ
УНИВЕРСИТЕТОМ НАУКИ
И ТЕхНОЛОГИИ (КНР)
Тяньцзиньский университет науки и техно-
логии (ТУНТ, г. Тяньцзинь, КНР) является на-
дежным партнером ИрГУПС с мая 2004  года. 
Трудно переоценить деловые отношения, 
сложившиеся за 8 лет с китайским партне-
ром, поскольку г. Тяньцзинь расположен в 
свободной экономической зоне. Он является 
площадкой для отработки принципов иннова-
ций и модернизации в структурах свободной 
экономической зоны, подготовки специалис-
тов, ориентированных на работу в условиях 
экономических инноваций, и развития откры-
того сотрудничества с Россией, в частности 
Сибирью и Иркутской областью.

В этой связи конкретизация форм совмест- 
ного обучения с получением двойных дипло-
мов и владением несколькими иностранными 
языками рассматривается как дальновидная 
и своевременная инициатива по повышению 
качества высшего образования, использо-
ванию положительного опыта, накопленного 
вузами в целях обеспечения и реализации 
российской экономической политики по мо-
дернизации внутренних и международных 
отношений.

В марте 2012 года студенты ИрГУПС впер-
вые приступили к занятиям, проводимым на 
английском языке в Тяньцзиньском универ-
ситете науки и технологии, по целевому блоку 
следующих экономических дисциплин: инос-
транные инвестиции, стратегия управления 
рынком, финансы и аудит, финансовое право. 
Ряд предметов студенты слушают совместно 
со студентами стран Юго-Восточной Азии, 
Европы и США.

С 2013 года Иркутским государственным 
университетом путей сообщения совместно 
с Тяньцзиньским университетом науки и тех-
нологии планируется набор студентов по про-
грамме двойных дипломов.

цЕЛЕВАЯ ПОДГОТОВКА МОНГОЛьСКИх
СПЕцИАЛИСТОВ ПО ЖЕЛЕзНОДОРОЖ-
НыМ СПЕцИАЛьНОСТЯМ
Иркутский государственный университет пу-
тей сообщения 26 лет успешно сотрудничает с 
АО «Улан-Баторская железная дорога» (УБЖД), 
которая является основной составляющей 
частью северного коридора Трансазиатской 
железнодорожной сети, важным транзитным 
коридором между Транссибирской магистра-
лью и Китайской Народной Республикой.

История развития международных связей 
университета началась в 1986 году, когда де-
вять монгольских граждан прибыли на учебу по 
государственной линии. В 1992 году ИрГУПС 
подписал договор с монголо-российским АО 
«Улан-Баторская железная дорога» о подго-
товке национальных кадров Монголии.

За истекшие годы по программе подготов-
ки специалистов путевки в жизнь получил 201 
гражданин Монголии, из них 148 – выпускники 
дневной и 53 – заочной формы обучения. В на-
стоящее время в ИрГУПС с 1-го по 5-й курс обу-
чаются 185 граждан Монголии, 8  аспирантов.

Создание филиала ИрГУПС на базе желез-
нодорожного института в г. Улан-Баторе в 2009 
году является одной из перспективных форм 
кооперации.

В соответствии с планом целевой подго-
товки монгольских специалистов по железно-
дорожным специальностям Улан-Баторская 
железная дорога и ИрГУПС организуют дову-
зовскую подготовку выпускников монгольских 
школ по общеобразовательным предметам и 
русскому языку. Университет разрабатывает и 
внедряет программы дополнительного обра-
зования по направлениям, актуальным для же-
лезнодорожной отрасли Монголии; развивает 
инновационную деятельность в научно-техни-
ческой сфере, ориентированную на социально-
экономическое развитие Монголии. Ежегодно 
Улан-Баторская железная дорога направляет 
своих специалистов и преподавателей Улан-
Баторского железнодорожного института в Ин-
ститут дополнительного профессионального 
образования ИрГУПС на курсы повышения ква-
лификации и стажировку по образовательной 
программе, утвержденной ИрГУПС. В 2012 году 
курсы повышения квалификации в университе-
те прошли 144 гражданина Монголии.

С целью развития образовательного со-
трудничества с Монголией по программе ре-
гиона, в частности развития академической 
мобильности студентов, ИрГУПС организует 
зимние и летние школы русского языка «Доб-
ро пожаловать в Иркутск!». Работа первой 
зимней школы состоится с 14 по 24 января 
2013 года.

В ИрГУПС процесс интеграции в мировое 
образовательное и научное пространство рас-
сматривается не как дань тенденциям, а как 
глобальная цель, реализуемая с учетом эко-
номических и политических интересов вуза, 
региона, страны. 

Государственное бюджетное образова-
тельное учреждение среднего професси-
онального образования Колледж автомо-
бильного транспорта № 9 (ГбОУ СПО КАТ 
№ 9)  – одно из ведущих образовательных 
учреждений в области подготовки специалис-
тов по эксплуатации и обслуживанию автомо-
бильного транспорта, организации перевозок 
и управлению на транспорте в городе Москве. 
В настоящее время колледж осуществляет 
подготовку специалистов по профессии «авто-
механик» и специальностям: «техническое об-
служивание и ремонт автомобильного транс-
порта», «сервис на транспорте», «организация 
перевозок и управление на транспорте». 

Колледж  – это территориально-отрас-
левой комплекс непрерывного професси-
онального образования, который реализу-
ет образовательные программы разного 
уровня: общеобразовательные, профес-
сиональные и дополнительные. Сегодня 
здесь обучаются более 2500 тысяч человек 
и трудятся около 300 педагогов и сотрудни-
ков. Работа коллектива строится в соответс-
твии с городскими целевыми Программами 
развития начального и среднего профессио-
нального образования в городе Москве. 

До 2010 года это была программа «Рабо-
чие кадры». В рамках этой программы были 
разработаны инновационные проекты, позво-
лившие обновить учебно-материальную базу 
колледжа. На эти средства были созданы 
новейшие лаборатории по организации ав-
томобильных перевозок, подготовке специа-
листов по обслуживанию систем автомобиля, 
приобретено оборудование для подготовки 
специалистов по ремонту автоматических 
коробок передач, модернизировано обору-
дование пяти мастерских, в которых готовят 
специалистов по диагностическим, кузовным 
и малярным работам. 

Важным катализатором изменений 
в колледже, а также импульсом уста-
новления взаимодействия с работо-
дателями стал национальный проект 
«Образование». 

В настоящее время действует Госу-
дарственная программа города Москвы на 
среднесрочный период (2012–2016 годы) 
«Развитие образования города Москвы 
(«Столичное образование»)», в соответс-
твии с которой строится работа и опреде-
ляются перспективы развития колледжа.

Система профессионального образования 
транспортного комплекса имеет богатую ис-
торию и глубокие традиции. Она исторически 
формировалась именно под потребности от-
расли и постоянно развивалась во взаимо-
действии с транспортными предприятиями.

Колледжем установлены договорные от-
ношения с такими социальными партнерами, 
как ГУП «Мосавтотранс», ЗАО «Мерседес-
Бенц Рус», ЗАО «Вольво-Восток», Автокомби-
нат № 1, Управление механизации № 37, ООО 
«Басф Восток», ОАО «Шереметьево Карго», 
БМВ «Русланд Трейдинг» и др. 

Возможности колледжа позволяют го-
товить квалифицированных специалистов 
в соответствии с требованиями и запросами 
работодателей и социальных партнеров как 
по основным, так и по дополнительным об-
разовательным программам, по различным 
направлениям подготовки и переподготовки 
специалистов по организации автомобиль-
ных перевозок.

Сегодня колледж укомплектован квали-
фицированными педагогическими кадрами 
и ведет активную работу во взаимодействии с 
социальными партнерами по развитию и со-
хранению материально-технической базы, от 
состояния которой во многом зависит качест-
во подготовки специалистов. 

Для повышения эффективности подго-
товки учебное заведение в рамках вариатив-
ной части федерального государственного 
образовательного стандарта осуществляет 
специализацию обучающихся и студентов по 
направлению деятельности в соответствии с 
заказами работодателей. 

Устойчивая тенденция роста экономики 
в стране и, как следствие, увеличение спро-
са на транспортные услуги сопровождаются 

Сохранить и развивать отраслевое
(транспортное) образование 

Директор 
ГБОУ СПО Колледж автомобильного 
транспорта № 9
Александр Шишлов

В настоящее время во многих отраслях, в том числе и в автотранспортной 
отрасли, остро стоит проблема сохранения и развития отраслевого 
(транспортного) образования. Главной задачей профессионального 
транспортного образования является подготовка необходимого числа 
квалифицированных и адаптированных к современным требованиям 
кадров для организаций транспортного комплекса и других отраслей 
экономики России. При этом активное участие предприятий отрасли 
в функционировании и развитии отраслевого образования является 
обязательным и необходимым условием обеспечения отрасли 
квалифицированными кадрами.

Директор колледжа Александр 
Николаевич Шишлов  – выпускник 
технического вуза, кандидат педаго-
гических наук, лауреат премии пра-
вительства Москвы в области об-
разования, отлично знающий свое 
дело, организатор и новатор в сфе-
ре профессионального обучения.

При непосредственном участии 
директора разработана современ-
ная нормативно-правовая докумен-
тация, получены лицензии на все 
виды деятельности, государствен-
ная аккредитация.

Действенность и продуктивность 
организационной структуры тер-
риториально-отраслевого комп-
лекса, предложенная Александ-
ром Николаевичем, подтверждена 
практикой.

С 1997 года Александр Никола-
евич активно занимается иссле-
довательской и издательской де-
ятельностью. За это время издано 
более двадцати учебно-практичес-
ких пособий по устройству, техни-
ческому обслуживанию и ремон-
ту автомобильного транспорта для 
подготовки специалистов на уровне 
начального и среднего профессио-
нального образования.
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ростом спроса на квалифицированные кад-
ры. И уже сегодня мы вынуждены констатиро-
вать наличие неудовлетворенного спроса по 
целому ряду специальностей. Прежде всего, 
это касается специалистов по организации 
перевозок и управлению на транспорте.

В 2011 году учебное заведение прове-
ло первый выпуск специалистов по спе-
циальности «организация перевозок и уп-
равление на транспорте». По результатам 
выпуска учебное заведение было аккре-
дитовано на подготовку специалистов по 
организации перевозок. 

бИзНЕС ДОЛЖЕН ПОДДЕРЖАТь СИСТЕ-
МУ ПРОФЕССИОНАЛьНОГО ТРАНСПОРТ-
НОГО ОбРАзОВАНИЯ!
Подготовка специалистов эксплуатационной 
направленности транспорта имеет свою спе-
цифику. Необходимы постоянные финансо-
вые и технологические инвестиции в развитие 
содержания и материального обеспечения 
подготовки специалистов автомобильного 
профиля. Поэтому бизнес должен поддержать 
систему профессионального транспортного 
образования, реализуя на практике варианты 
взаимовыгодного сотрудничества, например, 
обеспечить динамику роста числа студентов, 
обучающихся по прямым договорам с пред-
приятиями. Хотелось бы, чтобы представите-
ли предприятий автотранспортной отрасли, 
имеющие хорошо прогнозируемый кадровый 
дефицит, не занимали выжидательную пози-
цию, надеясь на государство. 

По мнению руководства КАТ № 9, компани-
ям  – работодателям автотранспортной отрас-
ли в современных условиях необходимо пере-
дать в ведение колледжей образовательные 
функции (отделы обучения, учебные центры). 
Разделяя эту инициативу, ГУП «Мосавтотранс» 
совместно с колледжем выходили с пред-
ложением по реализации в Москве на базе 
КАТ № 9 пилотного проекта по подготовке 
в РФ водителей  – операторов перевозок 
грузов на уровне европейских стандартов 
образования. 

Для этого созданы все необходимые усло-
вия: в учебном заведении аккредитованы все 
подготавливаемые специальности, разрабо-
таны учебные программы в области сертифи-
кации услуги, сервиса, логистики. 

Крайне полезными при формировании 
системы подготовки кадров являются опыт 
и практика ведущих европейских стран. По-
рядок и программа обучения профессии «во-
дитель» в ведущих европейских странах пре-
дусматривают трехлетний период обучения 
по установленному плану с общим объемом 
примерно 280 часов. 

ОРГАНИзАцИЯ ПРОИзВОДСТВЕННОГО 
ОбУчЕНИЯ И ПРАКТИКИ
Для поддержания комплексной стратегии раз-
вития колледжа внесены изменения в проект 
организационной структуры с учетом кластер-
ного подхода, ориентированного на наиболее 

полное использование сырьевого, кадрово-
го, технологического и интеллектуального 
потенциалов. 

В настоящее время в ЕС насчитывается 
свыше 2000 тысяч кластеров, в которых занято 
38% совокупной рабочей силы.

 Основными формами социального парт-
нерства колледжа и промышленных предпри-
ятий в рамках кластера должны стать:

1. Обеспечение предприятий участни-
ков кластера квалифицированной рабо-
чей силой и практико-ориентированными 
специалистами. 

2. Рационализация подбора и расстановки 
персонала при тесном взаимодействии кадро-
вых служб предприятий  – участников кластера 
и колледжа.

3. Сертификация персонала предприятий – 
участников кластера и сертификация квали-
фикаций выпускников колледжей. 

Особо следует выделить значимость клю-
чевой проблемы организации сертификации 
специалистов и контроля над качеством про-
фессионального образования. 

ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМы ОцЕНКИ 
КАчЕСТВА
Колледж активно внедряет инновационные 
технологии в образовательный процесс, что-
бы занимать ведущие позиции в городе Моск-
ве в области подготовки конкурентоспособных 
выпускников, сориентированных на продол-
жение образования.

Высокое качество образовательных ус-
луг  – это основной приоритет функциони-
рования колледжа, обеспечения финансо-
вой устойчивости.

В колледже сформирована эффективная 
система управления качеством, которая ре-
гулируется «Положением о Центре качества 
образования и сертификации». Система ка-
чества ориентирована на обучающихся, их ро-
дителей, социальных партнеров, организаци-
онно обеспечивается командой управленцев, 
выполняющей делегируемые управленческие 
полномочия.

За последнее время существенно повы-
силось качество подготовки специалистов по 
профессии «автомеханик» и специальностям: 
«техническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «организация перево-
зок и управление на транспорте», «сервис на 
транспорте», которое проявилось в том, что 
колледж: 

– демонстрирует высокие рейтинговые по-
казатели по Департаменту образования горо-
да Москвы среди других учебных заведений;

• имеет достаточно стабильный процент 
выпускников, получающих дипломы с 
отличием;

• сохраняет конкурс среди абитуриентов при 
поступлении в колледж, который составля-
ет свыше двух человек на место;

• выпускает специалистов и рабочих, кото-
рые востребованы на рынке труда, спо-
собны к продолжению обучения в вузах, 

а также к переподготовке и повышению 
квалификации.
Повышение качества образовательного 

процесса проявилось в реализации концеп-
ции многоуровневого образования: в кол-
ледже внедрены в образовательный процесс 
новые основные профессиональные образо-
вательные программы. В настоящее время 
ведется подготовка по 5 специальностям,  
1 профессии, 27 программам дополнительно-
го образования.

КАТ № 9 устанавливает и поддерживает 
тесные связи со стратегически значимыми 
партнерами для развития специальностей 
и профессий. Особая ценность партнерства 
состоит в возможности перевода професси-
онального мастерства в педагогические тех-
нологии, а также возможности переноса и ис-
пользования методик анализа рынка труда, 
создания модульных программ, основанных 
на компетенциях.

Работодатели привлекаются к проведению 
конкурсов профессионального мастерства, 
выбор тем для дипломных проектов опре-
деляется через запросы работодателей, что 
и делает их практико-ориентированными.  
В государственной (итоговой) аттестации  
традиционно принимают участие представи-
тели работодателей.

В 2012 году из учебного заведения выпуще-
но 422 квалифицированных специалиста.

ПОВыШЕНИЕ КВАЛИФИКАцИИ  
И ДОПОЛНИТЕЛьНАЯ ПРОФЕССИОНАЛь-
НАЯ ПОДГОТОВКА
Колледж постоянно решает задачу адаптации 
учебного процесса к потребностям экономи-
ки, запросам и возможностям значительного 
слоя населения страны, желающего получить 
профессиональное образование. 

 Большая работа проводится по профес-
сиональной подготовке и переподготовке ра-
ботников квалифицированного труда (рабочих 
и служащих) и специалистов соответствующе-
го уровня образования по договорам с физи-
ческими и юридическими лицами.

Особенно остро сегодня стоит проблема 
качественной подготовки водителей транс-
портных средств, т.к. уровень аварийности на 
дорогах не снижается. Колледж принял все 
меры для обеспечения качественной подго-
товки водителей транспортных средств на 
базе учебного заведения. 

Автошкола ГОУ СПО КАТ № 9 работает бо-
лее 10 лет. Основной деятельностью автошко-
лы является обучение студентов колледжа на 
право получения водительского удостовере-
ния категорий В, С, а также осуществление 
дополнительной образовательной деятель-
ности по подготовке водителей транспорт-
ных средств различных категорий (например, 
транспортных средств, оснащенных специ-
альными световыми и звуковыми сигналами, а 
также водителей городского такси).

Автошкола колледжа имеет современную 
учебно-материальную и техническую базу, 

в состав которой входят классы: теоретичес-
кого обучения, оснащенные мультимедийным 
интерактивным оборудованием, компьюте-
рами, тренажерами, аппаратами диагности-
ки психофизических качеств водителей. Для 
обучения практическому вождению автошкола 
имеет свой автодром и учебные площадки. 
Современный автодром позволяет обучать 
всем видам практических упражнений с учетом 
всех, даже перспективных, требований ГИБДД. 
Диспетчерский пункт автодрома оснащен сис-
темой видеозаписи и наблюдения, состоящей 
из 13 цветных видеокамер, системой громкой 
связи и системой индивидуальной радиосвязи 
для контроля качества обучения в режиме ре-
ального времени. Условия освещения и покры-
тие автодрома позволяют проводить обучение 
круглогодично в любое время суток. Автопарк 
колледжа состоит из современных автомоби-
лей отечественного и импортного производ-
ства, специально оборудованных комплекса-
ми аудиовизуального наблюдения в режиме 
реального времени и системами спутникового 
слежения ГЛОНАСС. Коллективом учебного 
заведения регулярно разрабатываются учеб-
но-методические пособия и рекомендации по 
подготовке водителей. В 2011 году в учебном 
заведении создан психолого-методический 
центр, который призван реализовать учебные 
программы «стрессоустойчивость на доро-
ге», «поведение в экстремальных ситуациях»,  
«безопасное вождение» и т.д. 

По итогам 2011 года автошкола Коллед-
жа автомобильного транспорта № 9 заняла 
1-е место на конкурсе «Лучшая автошкола 
г. Москвы» среди автошкол г. Москвы в двух 
номинациях: «Лучший автодром», «Лучшая 
учебно-материальная база», а также награж-
дена Московским городским профсоюзом 
работников автомобильного транспорта за ра-
боту по пропаганде безопасности дорожного 
движения.

В Государственном учебном центре 
«ПРОФКАТ» при колледже для взрослого на-
селения организована профессиональная 
подготовка и повышение квалификации спе-
циалистов в сфере автотранспорта.

КАДРОВОЕ ОбЕСПЕчЕНИЕ КОЛЛЕДЖА
Обновление содержания профессионального 
образования связано с новыми требованиями 
к педагогическим и управленческим кадрам, 
которые являются важнейшим ресурсом его 
инновационного развития. 

Определяющим в работе коллектива явля-
ется создание условий для сохранения и укреп-
ления физического и психического здоровья 
учащихся, гармоничного развития личности, 
реализации творческой и гражданской актив-
ности, готовности служению Отечеству, повы-
шения профессионального уровня будущих 
специалистов. В колледже имеется концепция 
воспитательной работы со студентами, разра-
ботанная на 2012–2016 годы, согласно кото-
рой в учебном заведении осуществляется сис-
тематизированный воспитательный процесс. 

За счет целенаправленной работы с обучаю-
щимися и студентами количество отчислений 
по неуважительным причинам составляет ме-
нее 2% от общего контингента.

С переходом колледжа с 2012 года на по-
душевое финансирование повышена ответс-
твенность каждого преподавателя, мастера 
производственного обучения за качество обу-
чения, за полученный уровень знаний, умений 
и навыков во время обучения, выполнение 
учебным заведением государственного зада-
ния по подготовке специалистов. 

В начале календарного года в отделе по 
трудоустройству выпускников формируется 
государственный заказ для будущего набора 
абитуриентов. Данное мероприятие подтверж-
дается согласованием колледжа с социальны-
ми партнерами количества специалистов, не-
обходимых предприятиям и организациям.

Одновременно с этим в колледже про-
водятся мероприятия по распределению 
обучающихся выпускных курсов по местам 
трудоустройства. Работа по примерному рас-
пределению будущих выпускников осущест-
вляется до июня. В июне-июле, по окончанию 
учебного года, собирается более конкретная 
информация о распределении выпускников, 
которая заносится в единую электронную 
базу Департамента образования города Мос-
квы, по возможности с подтверждающими 
документами.

В начале нового учебного года по запросу 
Департамента образования города Москвы 
формируется полный отчет о распределении 
выпускников прошлого учебного года, вносят-
ся изменения в единую электронную базу.

Выпускники колледжа очной формы обуче-
ния в 2011/12 учебном году на 100% трудоуст-
роены, что фактически подтверждает качество 
подготовки рабочих кадров для рынка труда. 

Основой программы модернизации кол-
леджа являются несколько ключевых направ-
лений, без которых гарантий качественного 
образования сегодня просто не может быть. 
Это:

• квалифицированные педагоги, мотивиро-
ванные на результат деятельности;

• использование современного оборудова-
ния, средств обучения, новых технологий, 
значительно повышающих эффективность 
учебного процесса;

• комфортные и безопасные условия пребы-
вания в учебном заведении;

• наличие полноценной развивающей среды 
общения обучающихся и студентов.
Поэтому задача педагогических работни-

ков  – используя имеющийся опыт, квалифи-
кацию, имеющиеся современные средства 
обучения, добиться качественной подготовки 
специалистов, а задача руководства учебного 
заведения  – приложить максимум усилий для 
создания комфортных и безопасных условий 
организации образовательного процесса.

СЕРТИФИКАцИЯ СПЕцИАЛИСТОВ И КОНТ-
РОЛь КАчЕСТВА ОбРАзОВАНИЯ
КАТ № 9 получил свидетельство обществен-
ного и профессионального признания о сер-
тификации образовательного учреждения 
и включении его в реестр Торгово-промыш-
ленной палаты Российской Федерации.

Новое содержание образования, раз-
работанное с участием работодателей, 
заключается:

• в практическом обучении студентов, ста-
жировке преподавателей на реальных ра-
бочих местах,

• в проведении занятий для студентов пред-
ставителями предприятий,

• в участии работодателей в разработке 
учебно-программной документации, 

• в участии в профессиональных конкур-
сах мастерства, выставках, студенческих 
конференциях, 

• в трудоустройстве выпускников образова-
тельных учреждений.
В настоящее время заключены договора о 

сотрудничестве в рамках проекта: «Обучение 
и повышение квалификации специалистов 
в области автомобильной техники и сервис-
ного обслуживания автомобилей Мерседес-
Бенц» и соглашение о сотрудничестве с ООО 
«БМВ Россия». Учебные центры по окончании 
обучения студентов выдают сертификаты. 
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С 1930 года ГБОУ СПО «Уфимский  ав-
тотранспортный колледж» готовит до-
стойные кадры для предприятий ав-
тотранспорта и дорожного хозяйства 
Башкортостана и России.

За годы работы колледжем подготовле-
но около 56 тысяч специалистов по специ-
альностям «строительство и эксплуатация 
автомобильных дорог и аэродромов», «тех-
ническое обслуживание и ремонт автомо-
бильного транспорта», «организация перево-
зок и управление движением на транспорте 
(автомобильном)». 

 В 2009–2012 годах колледж награжден 
Золотой медалью «Европейское качество» 
в номинации «100 лучших ссузов России», 
в 2010 году – дипломом лауреата конкурса 
«Лучшие колледжи Приволжского федераль-
ного округа». А в 2011 году – включен в на-
циональный реестр «Ведущие образователь-
ные учреждения России». 

ОбРАзОВАТЕЛьНый ПРОцЕСС 
Педагогический коллектив – это сплочен-
ная команда единомышленников, активно 
работающая над реализацией программы 
стратегического развития колледжа на 2010– 

2015 годы. Успешной реализации этой про-
граммы способствует четкая организация 
учебно-методической работы, примене-

ние эффективных обучающих технологий. 
Приоритеты процесса обучения – качест-
во, надежность и профориентация. Многие 
преподаватели колледжа имеют награды 
Российской Федерации и Республики Баш-
кортостан. Коллектив пополняется молодыми 
преподавателями. Сегодня рядом с опытны-
ми педагогами-наставниками трудятся моло-
дые специалисты, в том числе и выпускники 
колледжа. 

Поиск путей и способов повышения ка-
чества подготовки специалистов, формиро-
вание их профессиональных компетенций 
идет по нескольким направлениям:

•  совершенствование организации учебно-
го процесса;

•  совершенствование материально-техни-
ческой базы;

•  развитие социального партнерства;
•  использование инновационных образова-

тельных технологий.
На площади 3,5 га расположены четыре 

учебно-лабораторных корпуса, в которых 
разместились 58 оснащенных учебных каби-
нетов, 18 лабораторий, библиотека с фондом 
учебной литературы – более 81 тысячи экзем-
пляров книг, спортивный комплекс, столовая, 
два общежития, здравпункт, учебный гараж. 
В последние годы были открыты лаборатории: 
учебных практик по эксплуатации автотранс-
порта, автоматизированного проектирования 
автодорог, изучения иномарок. Кабинет ПДД 
оснащен тренажерами, имитирующими про-
цесс управления автомобилем, существенно 
облегчающими подготовку будущих водите-
лей к сдаче экзаменов в ГИБДД, обновлен 
учебно-транспортный парк. 

КОЛЛЕДЖ – ВУз
Выпускники колледжа могут продолжить даль-
нейшее обучение в представительстве СибА-
ДИ, которое было открыто в 2002 году. За бо-
лее чем 10-летнюю историю сотрудничества 
диплом об окончании СибАДИ получили 163 
выпускника колледжа. Все они успешно ра-
ботают в дорожной отрасли и автотранспорт-
ных предприятиях Республики Башкортостан. 
Колледж готов заключить договор о сотруд-
ничестве с МАДИ и ежегодно направлять вы-
пускников для целевого обучения в области 
мостостроения, транспортной логистики. 
Также в колледже реализуется программа 
сквозного обучения «колледж – вуз». Выпус-
кники продолжают обучение по сокращенной 
программе в Уфимском государственном 
нефтяном техническом университете, Баш-

Профессиональная компетентность 
выпускников – лучший показатель  
работы педагогов 
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кирском государственном аграрном универ-
ситете, Уфимской государственной академии 
экономики и сервиса, с которыми колледж 
заключил договора о сотрудничестве.

СФЕРА СОТРУДНИчЕСТВА
Сегодня мы имеем позитивный опыт соци-
ального партнерства, а именно: заключе-
ние договоров с ГУП «Башавтотранс», МУП 
«Уфагортранс», ОАО «Башкиравтодор», 
ОАО Мостоотряд № 30, ОАО «Дортранс-
строй», проектными институтами «Уралдор-
транс», «Башкирдортранспроект». В послед-
ние годы наши студенты приняли активное 
участие в строительстве крупнейших объек-
тов республики, таких как проспект Салава-
та Юлаева, автодороги Уфа – Аэропорт с пу-
тепроводами и транспортными развязками. 
Производственную практику выпускники по 
специальности «техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транспорта» про- 
ходят на автозаводе «КамАЗ», на предприятиях 
ГУП «Башавтотранс» и МУП «Уфагортранс».

Одной из форм социального партнерства 
является участие работодателей в контроле 
качества подготовки специалистов. Государ-
ственную итоговую аттестацию по всем спе-
циальностям возглавляют работодатели. 

ПРАКТИКИ – ТЕОРЕТИКАМ
Председатели Государственной аттестацион-
ной комиссии утверждают программы итого-
вой государственной аттестации, а в отчетах 
дают рекомендации о направлениях совер-
шенствования подготовки специалистов. 
Темы и задания на курсовое и дипломное 
проектирование формируются в результате 
прохождения студентами производственной 
практики на предприятиях. Руководители 
практики от предприятий рецензируют про-
екты. Таким образом, проектирование носит 
реальный характер, направленный на реше-
ние проблем производственного процесса. 

Большинство работодателей высказали 
реальные требования к опыту работы вы-
пускников ссуза: формального опыта может 
не быть (записи в трудовой книжке), однако 
надо уделить большое внимание производ-
ственной практике, которая многими ра-
ботодателями рассматривается в качестве 
опыта работы. И чем успешнее этот опыт, 
подкрепленный отзывами, тем выше вероят-
ность успешного трудоустройства.

Все выпускники находятся в поле зре-
ния, мы интересуемся их судьбой, работаем 
в тесном контакте как с работодателями, так 
и со службой занятости. 

Работодатели принимают участие в трудо-
устройстве выпускников колледжа посредс-
твом направления в колледж заявок на выпус-
кников с указанием квалификации, должности, 
заработной платы, дополнительных условий. 
Колледж полностью выполняет обязательства 
перед государством, работодателями, студен-
тами и их родителями по профессиональной 
компетентности своих выпускников. 






