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Устойчивое развитие
и социальная стабильность в 2015 году
О мерах Министерства транспорта Российской Федерации по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в транспортном комплексе в
2015 году.

П

инвестиции в основной капитал за счет всех
источников финансирования – на 13,7%, экспорт всех видов услуг, включая транспортные
услуги, сократится на 31,3%. В отношении
транспортных услуг сокращение экспорта
прогнозируется на уровне 9%, в 2015 году экспорт транспортных услуг – 16,8 млрд долларов
США. Сокращение реальных располагаемых
доходов населения составит 6,3%.
В условиях снижения спроса на услуги транспортного комплекса сокращение
объема коммерческих перевозок грузов в
2015 году составит 2,8% к уровню 2014 года,
грузооборот снизится на 1,8%, а пассажирооборот – на 6%.
Основные факторы снижения спроса на
транспортные услуги – это сокращение объема производства в основных грузообразующих секторах экономики и снижение реальных располагаемых доходов населения
страны.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ
В соответствии с предварительным прогнозом Минэкономразвития России в 2015 году
экономика России будет функционировать в
условиях сохранения сильных геополитических рисков и неблагоприятных тенденций
на мировом нефтяном рынке.
Прогнозом предполагается, что в 2015 году
по сравнению с 2014 годом ВВП снизится на
3%, промышленное производство – на 1,6%,

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
С учетом текущей ситуации усилия Минтранса в рамках реализации антикризисных мер
сконцентрированы на решении следующих
важнейших задач:
• обеспечение доступности населения
страны в социально значимом сегменте пассажирских перевозок;
• поддержка организаций транспортного
комплекса с целью повышения устойчивости
их финансового состояния, а также повышение доступности кредитных ресурсов;
• концентрация финансовых ресурсов
государственной программы «Развитие
транспортной системы» на приоритетных направлениях в условиях сокращения объемов
финансирования как из федерального бюджета, так и из внебюджетных источников.
Задача № 1 – обеспечение доступности
населения страны в социально значимом
сегменте пассажирских перевозок.
В целях сохранения ценовой доступности
услуг железнодорожного транспорта для населения в 2015 году продолжится компенсация выпадающих доходов компаний при перевозке пассажиров в дальнем следовании
в плацкартных и общих вагонах, а также в
направлении Калининграда.
Сохранены льготные условия проезда для
школьников и студентов. Продолжится субсидирование пригородных железнодорожных перевозок, и будут реализованы меры по

Министр транспорта РФ
Максим Соколов

равительством Российской Федерации разработан План первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого
развития экономики и социальной стабильности в 2015 году. Данный план нацелен на
обеспечение устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период
наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры.
В соответствии с Планом в 2015–2016 годах будут реализованы меры, направленные
прежде всего на:
• активизацию структурных изменений в
российской экономике;
• стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых отраслях и достижение сбалансированности рынка труда;
• снижение инфляции;
• достижение положительных темпов роста и макроэкономической стабильности в
среднесрочной перспективе.
В Антикризисный план вошли в том числе
предложения Минтранса России.
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снятию социальной напряженности на этом
направлении.
В 2015 году будет реализована господдержка авиаперевозок в рамках пяти программ субсидирования, направленных на
развитие региональных перевозок пассажиров воздушным транспортом, в рамках которых перевозки пассажиров осуществляются
с применением специальных тарифов.
Достигнутые в 2014 году темпы роста
авиаперевозок свидетельствуют о востребованности мер государственной поддержки.
Так, российские авиакомпании перевезли в
2014 году более 93 млн пассажиров, показав
прирост на 10% по сравнению с 2013 годом.
На внутренних авиаперевозках впервые достигнут рекордный прирост в размере 18%.
Утвержденным Планом антикризисных
мер в целях роста объема перевозок на внутренних воздушных линиях предусмотрено
увеличение субсидирования организаций
транспорта, осуществляющих региональные воздушные перевозки пассажиров на
территории Российской Федерации, и формирование региональной маршрутной сети
Российской Федерации в целях сохранения
полетов по безальтернативным маршрутам в населенные пункты, где авиационный
транспорт является единственным круглогодичным видом транспорта.
С этой целью Минтрансом России подготовлен проект постановления о внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря
2013 года № 1242 «О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных перевозок
пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети Российской Федерации».
В настоящее время проект постановления направлен в заинтересованные органы
исполнительной власти на согласование.
Кроме того, подготовлены предложения
по выделению из Антикризисного фонда ассигнований на:
• субсидирование региональных воздушных перевозок в целях сохранения полетов
по безальтернативным маршрутам в объеме
960,0 млн рублей;
• субсидирование авиационных перевозчиков для возмещения недополученных ими
доходов в связи с обеспечением перевозки
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пассажиров, заключивших договор воздушной перевозки с авиакомпаниями, в отношении которых принято решение о приостановлении действия сертификата эксплуатанта, в
объеме 886,0 млн рублей.
Планом также предусмотрено оказание
дополнительной государственной поддержки осуществления внутренних воздушных
перевозок и пригородного железнодорожного сообщения. Речь идет об установлении
на 2015–2016 годы льготной ставки налога
на добавленную стоимость в размере 10%.
Минтрансом России совместно с Минфином России и Минэкономразвития России
подготовлен проект Федерального закона
«О внесении изменений в статьи 149 и 164
части второй Налогового кодекса Российской Федерации».
Снижение ставки налога на добавленную
стоимость с 18 до 10% на услуги по внутренним воздушным перевозкам пассажиров и багажа, оказываемые до 1 января 2017 года, позволит поддержать спрос на авиаперевозки,
стабилизировать финансовое состояние авиакомпаний, ликвидировать убыточность на
внутренних воздушных линиях. Выпадающие
доходы федерального бюджета в 2015 году
оцениваются около 20 млрд рублей.
В настоящее время услуги по перевозке
пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении не подлежат налогообложению НДС.
Установление ставки НДС на пассажирские пригородные железнодорожные перевозки позволит налогоплательщикам, оказывающим указанные услуги, возмещать
из федерального бюджета суммы налога на
добавленную стоимость по товарам (работам, услугам), приобретаемым для оказания
данных услуг, и таким образом снизить их
себестоимость.
Сумма входящего НДС, по предварительной оценке, в 2015 году составит 8,4 млрд
рублей. В результате на эту сумму сократятся
убытки пригородных пассажирских компаний.
Вместе с тем, по нашему мнению, ставка
НДС 10% является недостаточной мерой для
стабилизации ситуации в сфере пригородных железнодорожных пассажирских перевозок, в этой связи Минтранс России вышел
с инициативой в Правительство Российской
Федерации о введении нулевой ставки НДС
для обеспечения финансовой сбалансированности пригородных железнодорожных
компаний и удовлетворения потребности населения в перевозках.
Также Правительством Российской Федерации принято решение о восстановлении с
1 января 2015 года ранее действовавшего
коэффициента 0,01 на услуги ОАО «РЖД» по
предоставлению инфраструктуры перевозчикам пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении. Проект соответствующего постановления внесен Минтрансом
России в Правительство Российской Федерации и предусматривает выделение из

федерального бюджета дополнительных
бюджетных ассигнований на компенсацию
потерь ОАО «РЖД» от установления льготного тарифа в размере 8,8 млрд рублей.
В качестве дополнительной меры поддержки пригородного пассажирского комплекса
в настоящее время прорабатывается вопрос
об увеличении на 2,1 млрд рублей субсидий
федерального бюджета на компенсацию
Минтрудом России регионам расходов по
предоставлению льготным категориям граждан проезда пригородным железнодорожным транспортом.
Из системных решений считаю необходимым в ближайшее время принять Федеральный закон «Об организации регулярного
пассажирского железнодорожного сообщения в Российской Федерации и внесении
изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект внесен в Правительство Российской Федерации в 2013 году.
Антикризисным планом также предусмотрено продление на 2015 год программы софинансирования из федерального бюджета
закупок субъектами Российской Федерации
автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, что будет направлено
на обновление парка автобусов, повышение
качества услуг и эффективности перевозок.
Кроме того, предусмотрена мера по субсидированию части затрат на уплату процентных ставок по кредитам, полученным в
российских банках и государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» по сделкам приобре-
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тения лизинговыми компаниями воздушных
судов в 2008–2015 годах. Это окажет положительный эффект на развитие лизинговых
программ.
Задача № 2 – поддержка организаций
транспортного комплекса с целью повышения устойчивости их финансового состояния, а также повышение доступности кредитных ресурсов.
Складывающиеся в 2015 году условия не
могут не отразиться на финансовом состоянии организаций транспортного комплекса.
На поддержку реального сектора экономики, в том числе отраслей транспортного
комплекса, направлен ряд системных мер
Антикризисного плана, касающихся обеспечения доступности кредитов на реализацию
проектов на основе проектного финансирования, на осуществление текущей производственной деятельности в целях предотвращения банкротства организаций, включая
системообразующие предприятия, в реальном секторе экономики.
Правительством Российской Федерации
актуализирован и утвержден Перечень системообразующих организаций. Обновленный
перечень системообразующих организаций
содержит 199 предприятий, которые формируют более 70% совокупного национального
дохода, а численность занятых составляет
более 20% от общего количества занятых в
экономике. При подготовке перечня использовались следующие критерии: численность
персонала компании (не менее 4 тысяч человек), годовая выручка в 2013 году (не менее
10 млрд рублей), налоговые отчисления за
последние 3 года (не менее 5 млрд рублей).

Оптимизация финансовых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» осуществляется
на основе финансирования содержания и ремонта уже существующей транспортной инфраструктуры, а также средств, предоставляемых транспортным организациям на субсидирование пассажирских
перевозок
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В рамках реализации направления Антикризисного плана по снижению издержек бизнеса предусмотрена разработка федерального закона о переносе вступления в силу требований в области транспортной
безопасности в отношении отдельных видов транспортных объектов
В данный перечень вошли одиннадцать
крупнейших организаций воздушного, морского и железнодорожного транспорта: ОАО
«Авиакомпания Сибирь», ОАО «Авиакомпания «Уральские авиалинии», ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», ОАО «АК «Трансаэро», ЗАО
«Международный аэропорт Домодедово»,
ОАО «Международный аэропорт Пулково»,
ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», ОАО «Российские железные дороги»,
ФГУП «Росморпорт», ОАО «Совкомфлот».
Основная цель включения организаций в
перечень системообразующих – мониторинг
их финансово-экономического состояния,
поддержание их устойчивости и минимизация
негативных социально-экономических последствий в случае прекращения их деятельности.
Следует отметить, что включение в данный перечень не является гарантией предоставления
государственной поддержки, равно как и отсутствие организации в перечне не исключает возможности оказания ей господдержки.
По инициативе Минтранса России в данный перечень также включены организации, занятые на строительстве крупнейших
транспортных инфраструктурных проектов, – ЗАО «ВАД», ОАО «Волгомост», ОАО
«Мостотрест», ООО «Стройгазконсалтинг»,
ОАО «Корпорация Трансстрой».
Для организации работы в этом направлении приказом Минтранса России от 28 января
2015 года обновлен состав рабочей группы
по мониторингу за финансово-экономическим состоянием организаций транспортного
комплекса, входящих в перечень системообразующих. В состав данной группы включены представители Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка и Союза транспортников России.
Разработана форма для анализа финансово-экономического состояния организаций транспортного комплекса, включенных в
перечень системообразующих, и организован их мониторинг.
Руководителям федеральных агентств по
итогам января-февраля 2015 года поручаю
в кратчайшее время совместно с представителями отраслевых ассоциаций, союзов,
компаний провести анализ финансово-экономического состояния крупнейших предприятий отраслей, включая системообразующие, с целью выявления основных рисков
их стабильного функционирования.
В рамках реализации направления Антикризисного плана по снижению издержек
бизнеса предусмотрена разработка федерального закона о переносе вступления в
силу требований в области транспортной
безопасности в отношении отдельных видов
транспортных объектов.
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Минтрансом России разработан проект
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О транспортной
безопасности» и в настоящее время проходит
процедуру межведомственного согласования.
Предлагаемые законопроектом изменения
позволят субъектам транспортной инфраструктуры и перевозчикам поэтапно реализовать требования по обеспечению транспортной безопасности, равномерно распределить
финансовую нагрузку при выполнении мероприятий, предусмотренных соответствующими планами обеспечения транспортной
безопасности, до 1 июля 2017 года оптимизировать свои производственные издержки в
неблагоприятных экономических условиях.
Кроме того, Планом предусмотрен ряд мер,
направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, в том числе:
• снижение избыточного антимонопольного контроля;
• предоставление права субъектам РФ
снижать ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения;
• расширение возможностей доступа малых и средних предприятий к закупкам, осуществляемым в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ
«О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;
• распространение права на применение
двухлетних налоговых каникул впервые зарегистрированными индивидуальными предпринимателями в сфере производственных и
бытовых услуг.
Указанные меры направлены на снижение
издержек бизнеса, его устойчивое функционирование и в конечном счете на удовлетворение потребностей населения и экономики
в транспортных услугах.
Задача № 3 – концентрация финансовых
ресурсов государственной программы «Развитие транспортной системы» на приоритетных направлениях.
В соответствии с решениями, принятыми
Правительством Российской Федерации, в
настоящее время осуществляется 10-процентная оптимизация расходов федерального бюджета на 2015 год.
Оптимизация финансовых ресурсов на реализацию государственной программы «Развитие транспортной системы» осуществляется на основе финансирования содержания
и ремонта уже существующей транспортной
инфраструктуры, а также средств, предоставляемых транспортным организациям на субсидирование пассажирских перевозок.
Такой подход позволит сохранить работоспособность и устойчивое функциониро-

вание транспортной системы и уменьшить
риски социальной напряженности в обществе при минимизации снижения индикаторов
госпрограммы.
СОКРАЩЕНИЕ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ
Сокращение инвестиционных расходов потребует переноса сроков реализации ряда
проектов на период после 2017 или 2020 года,
осуществления мероприятий, направленных
на оптимизацию проектных и технологических решений при реализации отдельных инфраструктурных проектов.
Кроме того, помимо предлагаемого 10-процентного сокращения расходов, необходимо учитывать, что дефицит финансирования
Программы увеличится в связи с ожидаемым
ростом инфляции и курсовыми рисками, возникающими при поставке иностранного оборудования, комплектующих и материалов.
В этой связи требуется проработать вопрос
об индексации заключенных государственных
контрактов с целью обеспечения реализации
инфраструктурных транспортных проектов.
Для поддержки отраслей транспорта предложены следующие дополнительные меры:
• стимулирование вывода из эксплуатации
морально и технически устаревшего флота
путем предоставления Судового утилизационного гранта;
• установление для расчета утилизационного сбора понижающего коэффициента 0,25
в отношении новых транспортных средств
5-го экологического класса и выше;
• установление отсрочки уплаты утилизационного сбора в отношении ранее ввезенных в соответствии с таможенной процедурой временного ввоза транспортных средств
экологического класса 4 и выше, которые в
2015 году будут переводиться в таможенную
процедуру для внутреннего потребления;
• софинансирование из бюджета процентной ставки по лизингу на приобретение транспортных средств для компаний, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров;
• внесение изменения в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета на возмещение части уплаты процентов по кредитам и лизинговых платежей на
строительство гражданских судов, в части
предоставления возможности применения
судоходными компаниями схем рефинансирования ранее заключенных кредитных и лизинговых договоров;
• предоставление субсидий из федерального бюджета российским организациям
внутреннего водного транспорта на возмещение части затрат по уплате процентов в
размере двух третей ставки рефинансирования Банка России по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях.
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Стратегии – реализацию
Устойчивое и эффективное функционирование системы морского и речного транспорта является стратегической государственной задачей, обеспечивающей одну из важнейших отраслей экономики Российской Федерации.

Д

еятельность Федерального агентства
морского и речного транспорта направлена на достижение целей, определенных
Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, Федеральной
целевой программой «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)»,
Комплексной программой обеспечения
безопасности населения на транспорте и
основными направлениями деятельности
Правительства Российской Федерации на
период до 2018 года, а также на выполнение
задач, поставленных Президентом и Правительством Российской Федерации, Морской
коллегией при Правительстве Российской
Федерации и Министерством транспорта
Российской Федерации.
ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
В 2014 году объем перевозок морским транспортом составил 15,6 млн тонн. Объем перевозок внутренним водным транспортом
составил 124,5 млн тонн, что несколько ниже
уровня 2013 года.
В 2014 году в районы Крайнего Севера
внутренним водным транспортом было отправлено 17,9 млн т грузов.
Объем переработки грузов в морских
портах возрос на 5,7% и составил 623,6 млн
тонн, в речных портах объем погрузочноразгрузочных работ снизился и составил
154,0 млн тонн.
Общее количество судов морского транспортного флота, контролируемого Россией,
по итогам 2014 года составляет 1387 единиц
суммарным дедвейтом 20 269,3 тысячи тонн,
при этом в Российский международный реестр судов включено 778 единиц.
Протяженность внутренних водных путей
Российской Федерации в 2014 году составила 101,7 тысячи км. Общая протяженность
внутренних водных путей с гарантированными габаритами судовых ходов составила
48 832,4 км.
Навигация на внутренних водных путях в 2014 году осуществлялась в крайне

сложных гидрологических условиях изза аномально низкой приточности воды
в верхневолжские водохранилища (в том
числе Рыбинское и Горьковское) на участке
р. Волги от г. Балахны до шлюзов Городецкого гидроузла.
По сравнению с 2013 годом структура
технического состояния судоходных гидротехнических сооружений осталась прежней.
Число судоходных гидротехнических сооружений с неудовлетворительным уровнем
безопасности уменьшилось на 0,6%.
С 2010 года осуществляется реализация
Федеральной целевой программы «Развитие
транспортной системы Российской Федерации (2010–2020 годы)».
Общий объем финансирования по подпрограмме «Морской транспорт» за 2010–
2020 годы составит около 814,6 млрд рублей, по подпрограмме «Внутренний водный
транспорт» – 243,0 млрд рублей.
В 2014 году Федеральное агентство
морского и речного транспорта в области
обеспечения транспортной безопасности
и охраны объектов транспортной инфраструктуры морского и внутреннего водного
транспорта руководствовалось Федеральным законом от 09 февраля 2007 года № 16ФЗ «О транспортной безопасности», Главой
XI-2 Международной конвенции по охране
человеческой жизни на море 1974 года, Международным кодексом по охране судов и
портовых средств, а также иными международными и национальными нормативными
правовыми актами.
Продолжается работа по выполнению
Плана мероприятий по реализации Концепции реформирования системы управления
внутренними водными путями Российской
Федерации, созданы администрации бассейнов внутренних водных путей и службы
портового контроля.
Особое внимание уделяется вопросам развития Северного морского пути,
а также портам, обеспечивающим выход
в его акваторию. В 2014 году продолжа-

Руководитель Росморречфлота
Александр Давыденко
лось строительство нового морского порта в пос. Сабетта. За период с 02 августа
2014 года по 31 декабря 2014 года выполненный объем дноуглубления составляет
21,7 млн куб. м.
Выполнен комплекс мероприятий по реализации требований Федерального закона
№ 225-ФЗ по реформированию администраций морских портов.
ЗАДАЧИ 2015 ГОДА
Основные задачи Федерального агентства
морского и речного транспорта на 2015 год
и среднесрочную перспективу – повышение конкурентоспособности морского и
внутреннего водного транспорта, в том числе на основе обновления транспортного
флота, повышение уровня безопасности
населения на транспорте, завершение реформирования системы Госморспасслужбы России, строительство транспортного и
ледокольного флота, аварийно-спасательных судов, работа по подготовке высококвалифицированных кадров, дальнейшая
реализация мероприятий по повышению
эффективности управления федеральным
имуществом.

Материал подготовлен
на основе доклада министра
на коллегии Минтранса РФ
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Современное состояние и перспективы
развития портовой инфраструктуры России
Морское портовое хозяйство России насчитывает свыше 850 портовых комплексов
мощностью более 890 млн тонн, расположенных в 67 морских портах с грузооборотом
более 620 млн тонн различных грузов.

Генеральный директор
ФГУП «Росморпорт»
Андрей Тарасенко

Н

а сегодняшний день российские порты
перерабатывают свыше 80% грузов российской внешней торговли, оставляя на долю
иностранных портов только менее 20%, в то
время как еще в 2000 году этот показатель
был 46 и 54% соответственно.
Рост грузооборота морских портов связан
в первую очередь с развитием портовых мощностей. Транспортной стратегией РФ на период до 2030 года, проектом Стратегии развития портовой инфраструктуры до 2030 года
поставлены амбициозные задачи по повышению конкурентоспособности российских портов за счет роста грузооборота до 1,1 млрд
тонн к 2030 году и роста портовых мощностей
свыше 1,4 млрд тонн.
ПОВЫШЕНИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Важная роль в создании условий для повышения конкурентоспособности морских портов
отводится ФГУП «Росморпорт» – созданной
10 лет назад крупнейшей инфраструктурной
компании, в хозяйственном ведении которой находится более 60% всех причальных
сооружений морских портов страны, располагающей самой большой ледокольной группировкой в мире (29 дизельных ледоколов),
с 16 филиалами в 19 субъектах Российской
Федерации, работающими в 57 из 67 морских
портов России. Устойчивый рост грузооборота в морских портах России на протяжении
последних 10 лет сопровождается поэтапным
развитием портовой инфраструктуры, пред-
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усмотренным отраслевыми стратегическими документами и федеральными целевыми
программами. Практически во всех крупных
морских портах России проводятся модернизация и реконструкция причалов, выполняются дноуглубительные работы, вводятся
в эксплуатацию системы обеспечения безопасности мореплавания, пополняется и обновляется флот.
В 2013–2014 годах для успешной подготовки и проведения XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи была реализована инвестиционная
программа с участием ФГУП «Росморпорт»
по реконструкции морского порта Сочи с береговой инфраструктурой, был создан грузовой район порта Сочи в устье р. Мзымты,
восстановлены семь пассажирских терминалов вдоль побережья Большого Сочи (Адлер, Кургородок, Хоста, Мацеста, Дагомыс,
Лоо, Лазаревское). ФГУП «Росморпорт» реализует в рамках поручений Правительства
и Президента России важнейшие проекты по
строительству ледокольного флота, портов
Усть-Луга, Сабетта, Тамань, Большого порта
Санкт-Петербург, реализации дальневосточных проектов, развитию паромного сообщения, в том числе на стратегическом направлении Крым – Кавказ. В 2014 году ФГУП

«Росморпорт» приняты от судостроительных
заводов 13 новых судов служебно-вспомогательного флота для морских портов Новороссийск, Сочи, Астрахань, Калининград, Владивосток Восточный.
В 2013–2014 годах завершено строительство второго этапа СУДС залива Анива; завершена реконструкция СУДС порта Высоцк; выполнены строительные работы по реконструкции
объектов морских районов А1, А2 ГМССБ на
подходах к порту Ванино; завершены работы по реконструкции СУДС порта Приморск и
выполняются работы по реконструкции Кандалакшского залива. Ведется проектирование
2-го этапа реконструкции Региональной СУДС
Финского залива; завершено проектирование
реконструкции СУДС порта Новороссийск. Завершены строительные работы по реконструкции объектов морских районов А1, А2 ГМССБ
на подходах к порту Архангельск.
В 2014 году Росморпортом обеспечена
бесперебойная работа средств навигационного оборудования (СНО) в акваториях морских портов и на подходах к ним. Сегодня в
хозяйственном ведении предприятия находятся 2260 (64,3%) из 3512 единиц СНО.
В рамках реализации ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс торгового мореплава-

Морской порт Владивосток
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ния Российской Федерации» передаче в хозяйственное ведение ФГУП «Росморпорт»
от воинских частей Минобороны России до
2015 года подлежат 707 единиц СНО, в том
числе 392 плавучих предостерегательных
знака (ППЗ), передача которых от ВМФ завершена в октябре 2014 года, и 315 береговых объектов.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ
Развитию отрасли во многом способствует
деятельность ФГУП «Росморпорт» в части не
только строительства судоходных гидротехнических сооружений морских портов, но и
содержания их в надлежащем техническом
состоянии. На балансе предприятия имеются 32 подходных канала суммарной длиной
1500 км и 53 акватории, общая площадь которых составляет более 70 млн кв. м. По итогам 2014 года объем ремонтного черпания
по сравнению с 2007 годом вырос в 1,5 раза
и составил 6,8 млн куб. м. В ближайшей перспективе прогнозируется рост объемов строительного дноуглубления до 40 млн куб. м и
ремонтного – свыше 10 млн куб. м в год. Без
добросовестного содержания судоходных
путей невозможно обеспечить безопасность
мореплавания и поддерживать грузооборот
на достигнутом уровне. При этом дноуглубительные работы являются весьма ресурсоемким видом производственной деятельности
предприятия. Они требуют больших финансовых затрат, а также значительных трудовых,
технических и временных ресурсов.
В 2014 году объем перевалки грузов в
морских портах, по прогнозам, превысил
620 млн тонн, а портовые мощности увеличатся еще на 22,5 млн тонн. В 2015–2016 годах ввод мощностей составит еще порядка
62 млн тонн, а на период до 2020 года – более 390 млн тонн (по сравнению с 2011 годом). Будут продолжены работы в портах
Усть-Луга, Санкт-Петербург, Бронка, Мурманск, Сабетта, Геленджик, начнется развитие портовой инфраструктуры портов Крыма.
Особое внимание будет уделено развитию
дальневосточных проектов. Стратегической
задачей является развитие портов-хабов на
основных бассейнах страны. Такими портами
являются: Усть-Луга – на Балтике, Тамань –
на Черном море, Ванино – Совгавань – на
Дальнем Востоке. Эти проекты направлены
на то, чтобы в максимально сжатые сроки
ликвидировать дефицит пропускной способности морских портов, создать необходимый
ее запас на пиковые нагрузки, что позволит
России активно включиться в обслуживание
международных грузопотоков транзита и
трансшипмента. В соответствии с представленными планами потенциальных инвесторов по развитию портовой инфраструктуры
до 2020 года предусмотрено строительство
(реконструкция) портовых гидротехнических
сооружений с приростом мощностей порядка 400 млн тонн, в том числе в портах Балтийского бассейна – свыше 70 млн тонн, портах

Общий вид порта Восточный

Развитие портовой инфраструктуры создает привлекательные условия для захода судов в отечественные порты,
способствует реализации транзитного потенциала страны
Южного бассейна – свыше 120 млн тонн,
портах Арктики – свыше 30 млн тонн и Дальневосточных портах – порядка 170 млн тонн.
Наиболее крупные инвестиционные проекты,
реализуемые в портах Балтики:
• в Большом порту Санкт-Петербург: развитие контейнерного терминала ОАО «Петролеспорт» (+10 млн тонн), реконструкция территории контейнерного терминала ЗАО «ПКТ»
со строительством причала № 88 (+3 млн
тонн), строительство 2-й очереди контейнерного терминала Санкт-Петербург на 4-м грузовом районе (+6 млн тонн), создание многофункционального морского перегрузочного
комплекса «Бронка» (+19 млн тонн);
• в порту Усть-Луга: дальнейшее развитие
контейнерного терминала (+22,6 млн тонн),
строительство терминала минеральных удобрений (+7 млн тонн);
• строительство контейнерного терминала в п. Балтийск (+1,5 млн тонн) и международного морского терминала для приема
круизных и грузопассажирских судов в г. Пионерский (+3 млн тонн) в Калининградской
области. К 2030 году планируется, что Балтийский бассейн станет основным по экспорту российской нефти и нефтепродуктов, минеральных удобрений, а также крупнейшим
российским морским бассейном по обороту
рефгрузов и грузов в контейнерах.
В Южном бассейне наиболее крупными и
стратегически значимыми проектами развития портовой инфраструктуры являются:
• реконструкция объектов федеральной
собственности в порту Новороссийск по объектам группы компаний НМТП (+29 млн тонн);

• строительство комплекса береговой и
морской инфраструктуры в морском порту Геленджик (+0,8 млн тонн);
• строительство 1-й очереди сухогрузного
района морского порта Тамань (+45 млн тонн);
• дальнейшее развитие терминальных комплексов морского порта Тамань: Таманский
терминал навалочных грузов (+35 млн тонн), Таманский зерновой терминал (+14,5 млн тонн);
• дальнейшее развитие морского порта
Оля (+3 млн тонн), в портах Арктического бассейна ведется строительство морского порта
по перевалке СПГ и ГК в районе пос. Сабетта
(+16,5 млн тонн), строительство арктического терминала круглогодичной отгрузки нефти
Новопокровского месторождения на полуострове Ямал (+8,5 млн тонн), реконструкция
объектов Мурманского морского торгового
порта (+2 млн тонн), комплексное развитие
Мурманского транспортного узла (+6 млн
тонн). Особое внимание уделяется реализации инвестиционных проектов строительства
в морских портах Дальнего Востока и Сибири:
• строительство и реконструкция объектов федеральной собственности в морском
порту Ванино – в бухте Мучке (+24 млн тонн);
• строительство угольного терминала в
районе мыса Бурный (+15 млн тонн);
• строительство специализированного
угольного перегрузочного комплекса (СУПК)
общего пользования в районе м. Открытый
(+20 млн тонн);
• строительство нового специализированного порта для облегчения доступа к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий (+20 млн тонн);
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• строительство 3-й очереди угольного комплекса (ППК-3) в порту Восточный
(+23 млн тонн);
• создание объектов федеральной собственности спецнефтепорта «Козьмино», Приморский край (+15 млн тонн);
• строительство морского терминала по
перевалке СПГ в морском порту Владивосток (+10 млн тонн);
• строительство нефтехимического комплекса в районе пади Елизарова Приморского
края (+10 млн тонн);
• развитие морского порта Зарубино
(+10 млн тонн);
• развитие морского порта Петропавловск-Камчатский (+1 млн тонн);
• развитие порта Посьет (+2 млн тонн);
• развитие контейнерного терминала в
порту Восточный (+6 млн тонн);
• строительство специализированного
угольного терминала в бухте Аринай (+10 млн
тонн). Эффективная работа морского транспорта в портах и на подходах к ним невозможна без современного флота, включающего
в себя служебно-вспомогательные суда различного назначения, дноуглубительные суда и
ледоколы.
Этот флот призван обеспечить в портах
высокий уровень грузовых операций, экологическую безопасность и безопасность мореплавания. Данному направлению с учетом
решения стратегической задачи по снижению
среднего возраста портового флота придает
особое значение ФГУП «Росморпорт». Строительство такого флота осуществляется за
счет различных источников: строительство
линейных ледоколов – преимущественно за
счет средств федерального бюджета, строительство прочих судов технического флота – за счет средств ФГУП «Росморпорт».
В декабре 2012 года с ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация» подписаны четыре государственных контракта на
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ЗАО «Хемпель»: на пути к тому, чтобы стать
крупнейшим в России производителем промышленных
и судовых покрытий премиум-класса
17 февраля губернатор Ульяновской области Сергей Морозов проконтролировал ход
реализации инвестиционного проекта компании «Хемпель». В рамках исполнения поставленных задач на новом предприятии будет создано свыше 100 рабочих мест.

В

Без добросовестного содержания судоходных путей
невозможно обеспечить безопасность мореплавания и
поддерживать грузооборот на достигнутом уровне
строительство линейных дизельных ледоколов, окончание которого запланировано на
2015 год. ФГУП «Росморпорт» совместно с
Федеральным агентством морского и речного транспорта подготовлены предложения о
проектировании в 2014 году и строительстве
в 2015–2017 годах четырех мелкосидящих
ледоколов мощностью около 4,5 МВт для Каспийского и Азовского морей.
За счет собственных средств ФГУП
«Росморпорт» предусмотрены аренда или
приобретение на вторичном рынке судов
различного назначения, в том числе дноуглубительных возрастом не старше 7–10 лет;
строительство буксиров, лоцмейстерских,

лоцманских судов, многоцелевых катеров, в
том числе ледового класса новых проектов,
а также с функцией обеспечения лоцманской
деятельности.
Следует подчеркнуть, что развитие портовой инфраструктуры создает привлекательные условия для захода судов в отечественные порты, способствует реализации
транзитного потенциала страны. В морских
портах растет грузооборот, снижается количество аварийных происшествий, существенно повышается качество оказываемых услуг и
реализуется значительное количество крупных инфраструктурных проектов, в которых
активно участвует ФГУП «Росморпорт».

сего через 14 месяцев после официального начала строительства первого завода
компании «Хемпель» в России в г. Ульяновске
завершено строительство производственного
и административного корпусов, своим чередом идет монтаж производственного оборудования. Расположенный в стратегически
выгодном месте, новый завод компании «Хемпель» значительно увеличит возможности
компании по обслуживанию ее клиентов и
удовлетворению растущего спроса на промышленные и судовые покрытия премиумкласса в России, Беларуси и Средней Азии.

Открытие этого ультрасовременного
предприятия по производству лакокрасочных материалов, в создание которого было
вложено приблизительно 23 млн евро,
запланировано на лето 2015 года. Завод
будет производить весь ассортимент покрытий, продаваемых в настоящее время
ЗАО «Хемпель», включая антикоррозионные защитные покрытия для морских судов,
металлоконструкций инфраструктурных
объектов, мостов, электростанций, нефтеперерабатывающих и химических заводов,
морских и наземных нефтегазовых соо-

Компания «Хемпель» – ведущий мировой производитель
на рынках промышленных, декоративных, яхтенных покрытий, а также покрытий для судостроения и судоремонта. Наши покрытия защищают от разрушительных сил
природы все то, что построил человек, – от ветрогенераторов и мостов до больниц, кораблей и электростанций

17 февраля 2015 года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и другие
важные представители правительства Ульяновской области, Корпорации развития
Ульяновской области, а также мэр г. Ульяновска Марина Беспалова
посетили практически построенный завод «Хемпель» в Ульяновске

12

Производство в России

ружений, трубопроводов и транспортной
инфраструктуры.
«Данный лакокрасочный завод идеально расположен для обслуживания российских, белорусских и среднеазиатских
регионов. Это наш 28-й завод в мире, который будет производить как глобальный
ассортимент продукции компании «Хемпель», так и множество новых продуктов,
разработанных специально для уникальных условий климата и рынка России. Мы
будем использовать как можно большее
количество местных сырьевых материалов, удовлетворяющих нашим стандартам качества. С открытием данного завода мы станем местным производителем
и предоставим ценные возможности трудоустройства жителям Ульяновска», – подчеркнул генеральный директор ЗАО «Хемпель» Петер де Гроот.
Производительность нового предприятия
составляет 16 млн литров в год, с возможностью потенциального удвоения этой цифры при последующих инвестициях в этот же
объект.
НАУЧНЫЙ ОПЫТ И ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД
Опираясь на научно-исследовательские и
опытно-экспериментальные разработки,
продвинутые технологии производства и
рекомендации профессиональных консультантов по покрытиям, компания «Хемпель» работает по всему миру, на длительный срок, помогая сохранить целостность
и привлекательный внешний вид объектов инвестирования наших клиентов. Наш
принцип работы прост: мы любознательны,
креативны и самокритичны и всегда стремимся принести дополнительную пользу
нашим заказчикам.
В России интересы компании представляет ЗАО «Хемпель». Головной офис расположен
в Москве, а региональные представительства
в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Мурманске, Астрахани, Ростове-на-Дону, Рыбинске,
Красноярске и Ульяновске.

125167, Россия, Москва,
Ленинградский проспект, д. 47, стр. 3
Тел.: +7 (495) 663-68-15,
факс: +7 (495) 663-68-16
E-mail: General-ru@hempel.com
Сайт: www.hempel.ru
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Празднуя Победу

Роль работников транспортной отрасли
в обеспечении Победы
в Великой Отечественной войне
Победа в Великой Отечественной войне имела всемирно-историческое значение,
которое спасло мир, цивилизацию от угрозы фашистского порабощения и дало возможность мирного развития всем народам планеты. Во Второй мировой войне участвовали многие страны, однако именно наша страна – СССР – стала главной силой,
преградившей германскому фашизму путь к мировому господству, вынесла основную
тяжесть войны и сыграла решающую роль в разгроме гитлеровской Германии и милитаристской Японии. Эта победа была достигнута благодаря тесному и умелому взаимодействию всех видов советских Вооруженных сил, крепкому и сплоченному тылу.

К

началу войны органы тыла Советской
армии располагали всеми видами транспорта – автомобильным, воздушным, железнодорожным, морским и речным. О каждом
направлении транспортного комплекса более подробно.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ
Большой вклад в дело разгрома гитлеровской Германии внесли советские автотранспортники. В трудных условиях военного
времени автомобильные хозяйства, авторемонтные заводы, шиноремонтные предприятия, заводы автогаражного оборудования
Наркомата автотранспорта РСФСР делали
все, чтобы оказать наибольшую помощь
фронту, энергично содействовали укреплению могущества Красной армии.
В первые месяцы войны в тяжелой обстановке оборонительных боев автотранспортные части широко привлекались для обеспечения маневра войск. Выполнялись не только
частные, но и крупные оперативные перевозки соединений и частей. Автотранспорт, кроме непосредственного обеспечения военных
действий, использовался для воинских перевозок различного назначения: оперативных,
снабженческих, эвакуационных, военновосстановительных, переброски людского
пополнения, тыловых частей и учреждений, а
также выполнял транспортные работы в народном хозяйстве, особенно в отраслях военного производства и сельском хозяйстве.
Большую роль играл автомобильный транспорт в доставке вооружения и материальных
средств для частей действующей армии и
новых формирований, а также в эвакуации
населения, при вывозе оборудования заводов и материальных ценностей в тыл или к
ближайшим железнодорожным станциям.
Особенно напряженной была работа автомобильного транспорта в битве под Москвой.
Например, в ноябре – декабре 1941 года,
когда битва на подступах к Москве приобрела особенно ожесточенный характер, им
обеспечивалась доставка вновь сформиро-

ванных и прибывших на пополнение частей
и соединений к линии фронта (например, из
Загорска в район Кубинки доставлена стрелковая дивизия, прибывшая из Сибири; еще
одна стрелковая дивизия передислоцирована из района г. Кимры в район г. Дмитрова,
где создавалась ударная группировка наших
войск; из района Москвы в район г. Осташкова, на расстояние около 500 км – четыре
стрелковые дивизии для участия в Торопецко-Холмской операции). Много героических
подвигов совершили воины-автомобилисты
и непосредственно в боях.
Для второго периода войны – коренного
перелома в ходе военных действий начиная
с осени 1942 года – характерен количественный и качественный рост автомобильного транспорта Красной армии, организационное совершенствование автомобильных
войск и повышение их роли в обеспечении
наступательных и оборонительных операций возросшего масштаба. Численность парка автомобилей Красной армии
к концу 1943 года возросла до 496 тысяч
автомобилей.
В третьем решающем периоде войны автомобильный транспорт окончательно утвердился как один из главных видов транспорта
оперативного тыла. Он выполнял основной
объем подвоза материальных средств во
фронтовом и армейском звеньях как при
подготовке операций, так и в ходе наступления. Еще больше возросла роль автомобильных частей и соединений Ставки Верховного
главнокомандования. В 1944 году они выполнили большой объем снабженческих перевозок и в широких масштабах оказывали
помощь народному хозяйству. В 1945 году
автомобильные части, подчиненные Ставке Верховного главнокомандования, почти
полностью переключились на обслуживание
нужд народного хозяйства.
В завершающем периоде войны улучшилось техническое состояние парка автомобилей. Во фронтовых и армейских частях коэффициент технической готовности возрос

Статс-секретарь –
заместитель министра транспорта РФ
Сергей Аристов
до 0,8–0,9 по сравнению с 0,6–0,7 в 1942–
1943 годах, т.е. увеличился на 25–30%, что
было равнозначно дополнительному включению в перевозки 20–25 тысяч автомобилей. Возрос и среднесуточный пробег автомобилей. Если в наступательных операциях
1942–1943 годов он составлял 75–60 км, то в
завершающем периоде войны увеличился до
140–180 км, а в Белорусской и Берлинской
операциях достиг 300–350 км.
Опыт Великой Отечественной войны показал, что эффективность использования автомобильного транспорта во многом зависит
от правильного выбора методов и способов
организации подвоза. В ходе войны сложилась гибкая система подвоза, отвечавшая
маневренному характеру операций Красной
армии. Важным условием успешного выполнения задач автомобильными войсками явилась также четкая организация технического
обеспечения и создание мощной ремонтной
базы автомобилей.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
С первых часов войны личный состав Гражданского воздушного флота (ГВФ) был
привлечен к выполнению боевых заданий.
На фронтовые части ГВФ возлагались перевозки бойцов и офицеров, транспортировка
вооружения и боеприпасов, эвакуация раненых, доставка медикаментов, выполнение
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воздушно-десантных операций, обеспечение постоянной авиасвязи Москвы с фронтом и тылом. В дальнейшем эти функции
значительно расширились.
Яркой страницей истории гражданской
авиации в начальный период войны стали героические полеты ее экипажей в осажденный Ленинград осенью 1941 года.
Требовалось срочно организовать поставку
в осажденный город продовольствия и вооружения, почты и медикаментов, обеспечить
эвакуацию из города женщин и детей, раненых и больных, квалифицированных рабочих
и специалистов. Причем сделать это надо
было в условиях, когда единственной коммуникацией для связи города с Большой землей осталось Ладожское озеро и воздушный
коридор над ним. Учитывая сложившуюся в
Ленинграде критическую ситуацию, Государственный комитет обороны СССР 20 сентября 1941 года принял постановление «Об
организации транспортной воздушной связи
между Москвой и Ленинградом» и обязал
Главное управление ГВФ выделять ежедневно по 30–40 самолетов для доставки в осажденный город не менее 100 т продовольствия, вооружения, боеприпасов.
К концу 1941 года от ГВФ на фронте действовало уже 10 авиагрупп особого назначения
и один отряд, в которых было сконцентрировано более 70% всего летно-подъемного и
более половины инженерно-технического
состава «Аэрофлота», а численность всего
личного состава фронтовых групп составила
6451 человек.
Во втором периоде войны авиачасти ГВФ
совершили более 502 тысяч самолето-вылетов. Хотя ГВФ и испытывал дефицит горючего, летал в крайне неблагоприятных
метеоусловиях, а эскадрильи и полки часто
передислоцировались, объем перевозок в
1943 году вырос более чем в три раза. Росту
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объема перевозок способствовали не только интенсивность полетов, но и поступление
в части более грузоподъемных самолетов
Ли-2 и С-47 (американского производства).
В 1943 году на них было выполнено уже 51%
всех грузовых перевозок и 31% перевозок людей. Некоторые полки были усилены
транспортно-бомбардировочными эскадрильями, а весь парк возрос до 900 машин.
В 1944–1945 годах в крупных наступательных операциях участвовало 13 воздушных армий, а вместе с ними и почти все
фронтовые формирования ГВФ.
Боевая работа частей ГВФ на завершающем этапе Великой Отечественной войны
характеризовалась исключительно большим
напряжением. Общий налет на сузившемся
участке фронта увеличился по сравнению
с январем-февралем 1945 года в полтора
раза. За Берлинскую операцию, с 16 апреля
по 9 мая, только экипажи 62-го ОГАП ГВФ выполнили 996 различных заданий, совершив
около 4 тысяч самолето-вылетов.
В целом с декабря 1943-го по 9 мая
1945 года фронтовые формирования ГВФ
совершили 652 220 самолето-вылетов.

Трудовой подвиг в годы войны совершили и коллективы гражданского воздушного
флота, работавшие в тылу. В короткое время
все тыловые подразделения перестроились
на военный лад. Почти на всех должностях
места ушедших на фронт мужчин заняли
женщины. На их плечи легли и аэродромная
служба, и ремонт техники, и подсобное хозяйство, и быт. В 1943 году из 7825 женщин,
служивших в ГВФ, в том числе 187 пилотов,
6250 работало в тыловых подразделениях.
С первых месяцев войны «Аэрофлотом» была
выполнена огромная работа по эвакуации из
западных районов страны ремонтных предприятий, заводов и аэропортов, техники и
имущества авиапредприятий и личного состава «Аэрофлота».
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
С началом войны руководство НКПС стало
принимать меры для перехода на военный
режим работы. Уже 24 июня 1941 года на
железных дорогах СССР был введен воинский график движения поездов, предусматривающий первоочередное продвижение
воинских эшелонов, максимальное использование пропускной способности линий.
Осенью 1941 года в НКПС впервые были созданы специальные формирования, включавшие мостовые поезда, передвижные вагоны-мастерские для восстановления пути,
подвижного состава, устройств связи, электро- и водоснабжения. Район действия этих
поездов и вагонов составлял 60–80 км.
Во время битвы за Москву для повышения пропускной способности железных
дорог, прилегающих к столице, железнодорожниками были найдены новые способы
организации движения: на ограниченный
срок вводилось одностороннее движение
поездов сразу по обоим путям двухпутных линий; удлинялись пути на промежуточных станциях однопутных участков для
пропуска длинносоставных и сдвоенных
поездов; использовались пути и ветви в
пределах станций для отстоя поездов и вагонов с целью повышения емкости узлов и
большей маневренности составов, а также
«живая автоблокировка» в пределах видимости (через каждые 800–900 м на пере-
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гонах стояли сигналисты, и по их сигналам
шли поезда).
За время обороны и контрнаступления
под Москвой на фронт было доставлено более 332 тысяч вагонов с войсками и различным имуществом, что составляло в среднем
100–120 поездов в сутки.
С началом наступления стало практиковаться использование уцелевших изолированных железнодорожных участков. Это
было связано с дополнительными перегрузочными операциями, но давало существенный эффект за счет сокращения грунтовых
путей подвоза, т.к. вело к экономии автомобильного горючего.
В первый период Отечественной войны
железнодорожные перевозки серьезно сократились. Среднесуточная погрузка на железнодорожном транспорте в 1942 году сократилась в 2,3 раза по сравнению с уровнем
погрузки 1940 года на всей сети железных
дорог СССР. Уменьшение грузооборота на
железных дорогах было связано с временной оккупацией немцами большой сети железных дорог, а также с сокращением подвижного состава в результате разрушений и
разграблений немецкими оккупантами.
В 1943 году впервые с начала войны был
отмечен рост основных объемных показателей работы железнодорожного транспорта.
Грузооборот достиг в этом году 298,3 млрд
ткм. Среднесуточная погрузка на железных
дорогах составила 45,5 тысячи вагонов вместо 42,6 тысячи в 1942 году. Погрузка таких
важных народно-хозяйственных грузов, как
уголь, возросла на 15,6%, черных металлов –
на 2,9%, нефти и нефтепродуктов – на 21,9%.
В победном 1945 году железнодорожному
транспорту пришлось действовать в сложных
условиях: удлинялись коммуникации, связывавшие тыл с фронтом; ведение боевых
действий за пределами СССР, в странах с западноевропейской шириной колеи (1435 мм)
требовало перешивки путей, уточнения графиков движения, создания перевалочных
баз. При отступлении немецкие войска взорвали почти все мосты через крупные реки.
Несмотря на это, железнодорожники обеспечили подготовку Берлинской операции в
заданные сроки, перевезя с 1 марта по 9 мая
1945 года в общей сложности 179 497 вагонов
с войсками, военной техникой, материалами
и другими необходимыми грузами.
Железнодорожники обеспечили подготовку и проведение более 50 стратегических
и наступательных операций, осуществленных советскими Вооруженными силами в
ходе Великой Отечественной войны. Своевременная доставка из глубины страны боеприпасов, горючего, продовольствия и других
средств в значительной степени способствовала успеху этих операций. Помимо
стратегических задач, железным дорогам
необходимо было продолжать непрерывное
снабжение промышленности сырьем, топливом, металлом и другими важными груза-

ми, осуществлять пассажирские перевозки.
Благодаря самоотверженной работе железнодорожников в годы войны удалось связать
важнейшие экономические районы тыла в
гигантский по территории народно-хозяйственный комплекс, что внесло свой вклад в
Победу.
МОРСКОЙ ТРАНСПОРТ
В июле 1941 года центральный аппарат Народного комиссариата морского флота был
разделен на три оперативные группы, которые размещались в Москве, Астрахани и
Куйбышеве.
В марте 1942 года в соответствии с постановлением ГКО в экипажи 152 транспортных
судов Народного комиссариата морского
флота были введены команды краснофлотцев
численностью от 5 до 15 человек. Военные моряки приняли на себя обязанности по самообороне судна. Во главе этой команды стоял
помощник капитана по воинской части.
За шесть месяцев военных действий на
Балтике Балтийское морское пароходство потеряло 14 транспортных судов, Латвийское морское пароходство – 20 судов,
Эстонское морское пароходство – 34 судна.
В портах Латвии и Эстонии было оставлено
21 судно из-за невозможности их выхода в
море. Оставшиеся суда были переведены
под управление руководства Балтийского
морского пароходства и в 1942–1943 годах
оказались заблокированными в устье Невы
(до снятия блокады Ленинграда). Суда осуществляли перевозку военных грузов, войск,
эвакуацию населения в Финском заливе.
Например, в 1943 году в Финском заливе
транспортными судами было перевезено
365 тысяч т груза и 213 тысяч человек. Всего с декабря 1942 года на Ладожском озере 25 раз караваны кораблей отправлялись
с восточного на западный берег озера. За
это время было перевезено 38 000 бойцов
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пополнения войскам Ленинградского фронта и 1343 т специальных военных грузов, в
том числе вооружения. 13 января 1943 года
закончилась навигация. Перевозку войск
в Финском заливе и по Балтийскому морю
транспортные суда Балтийского морского
пароходства осуществляли и в 1944 году.
В августе 1941 года из моряков Балтийского морского пароходства были созданы
два партизанских отряда, партизаны выполняли не только диверсионную работу, но и
собирали данные о войсках, выполняли специальные задания.
На Черноморско-Азовском бассейне
транспортные суда Черноморского морского
пароходства принимали участие в обороне
приморских районов и эвакуации населения
и промышленных предприятий. Во время обороны Одессы торговые суда доставили в город 63,7 тысячи солдат и офицеров, 18 тысяч т
воинских грузов и эвакуировали 120,7 тысячи
человек и 51 тысячу т грузов. За июль – август
1941 года из Одессы, Херсона, Николаева
транспортными судами было вывезено в Поти,
Новороссийск и порты Азовского моря 274 тысяч т промышленного оборудования и других
грузов. В Ростов-на-Дону из Херсона было
вывезено 84 паровоза, 29 тендеров, 44 вагона
с грузами, 30 речных судов. В Азовское море
было отбуксировано из Одессы три плавучих
дока. Осенью 1941 года впервые наливные
суда (танкеры) были использованы для перевозки сыпучих грузов (зерна) из Феодосии.
За время обороны Севастополя транспортные суда неоднократно прорывались в
Севастопольский порт. На этих судах в Севастополь было доставлено 205 000 солдат и
офицеров, 1743 автомашины, 365 тракторов,
42 танка, 776 орудий, более 7700 лошадей.
Из города было вывезено 49 000 военнослужащих и гражданских лиц, 24 000 раненых и
около 65 000 т грузов при эвакуации. В начале июля 1942 года Севастополь пал, в конце
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месяца противник захватил Ростов-на-Дону и
устремился на Кавказ. В этих сложных условиях транспортные суда вместе с кораблями Азовской флотилии принимали активное
участие в переправе советских войск через
Дон, в эвакуации оборудования и населения
из Ейска, Темрюка, Ахтара.
Особое место в работе морского транспорта занимают конвойные перевозки.
Поставки военной техники, стратегических
материалов и продовольствия в СССР осуществлялись по трем морским путям: через
северо-западную Атлантику в порты Мурманск и Архангельск совместным тоннажем
СССР, США и Великобритании (переход
конвоя из Исландии в Мурманск занимал
10–12 суток); на Дальнем Востоке во Владивосток в основном судами СССР (груз предстояло перевезти по железной дороге через
всю Сибирь); через Персидский залив (в
основном судами союзников) и Иран по суше
и морем в порты Каспийского моря судами
Народного комиссариата морского флота,
по данному маршруту груз был в пути около
трех месяцев. Первоначально первая роль
отводилась маршруту через северо-западную Атлантику. В дальнейшем большая часть
грузов поставлялась в СССР через Дальний
Восток. Организация перевозки грузов на
маршрутах через северо-западную Атлантику и Персидский залив предусматривала
плавание судов в составе конвоев. На Дальнем Востоке суда совершали в основном
одиночное плавание.
Удельный вес морского торгового флота
в транспортной системе СССР за годы Великой Отечественной войны резко возрос.
Если в 1940 году грузооборот торгового морского флота составлял 4,9% общесоюзного,
то в 1945 году – 9,1%. Морской торговый
флот по грузообороту занял второе место
среди различных видов транспорта. Общий
тоннаж морского флота к маю 1945 года достиг 1,9 млн т. За время Великой Отечественной войны грузооборот морского торгового
флота СССР превысил 70 млрд тонно-миль.
Было перевезено более 70 млн т различных
грузов (около 60% – жидких). Перевезено
около 4 млн человек.
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Волга. К концу первой военной навигации
протяженность эксплуатировавшихся Наркомречфлотом речных путей уменьшилась
с 98,2 до 88,3 тысяч км. Страна лишилась
внутренних водных связей с Балтийским и
Черным морями. Самоходный флот к концу сократился по численности на 25%, а по
мощности на 17, количество несамоходных
судов уменьшилось на 33, а их грузоподъемность – на 18%.
Речники рационально использовали основные технические средства. Показатели
работы буксирного флота и большинство показателей использования сухогрузного несамоходного флота в навигацию
1941 года были выше, чем в мирные годы.
В тех 26 пароходствах, где перевозки планировались в течение всей навигации, объем работы почти не снизился: перевозки
грузов составили 98,6% к уровню 1940 года,
грузооборот – 99,5%.
О героической роли речников в обороне
Ленинграда в условиях блокады свидетельствует тот факт, что водная трасса была единственно возможной транспортной коммуникацией, связывающей город с тылом через
Ладожское озеро. Уже 9 сентября 1941 года
первый транспорт доставил водным путем
военное снаряжение в город, а 12 сентября
речники совместно с моряками Ладожской
военной флотилии провели по Ладоге в порт
Осиновец первые корабли с 800 т зерна.
С 12 сентября по 15 ноября 1941 года по Ладоге удалось доставить в осажденный город
24 097 т зерна, муки и крупы, более 1130 т
мяса и молочных продуктов, некоторое количество боеприпасов, горючего. Из Ленинграда водным путем были эвакуированы
33 479 человек.
Важное значение для снабжения армии
и народного хозяйства имела доставка
водным путем из Баку в центральные районы страны нефтепродуктов. По указанию

ГКО все перекачечные и бункеровочные
нефтестанции на Волге и Каме были переданы пароходству «Волготанкер», а на
Оке – Московско-Окскому пароходству.
Это позволило уменьшить простои барж
под разгрузкой. Была организована бортовая перевалка нефтепродуктов непосредственно из морских в речные суда, что давало большой выигрыш во времени.
Речники осваивали новые трассы в глубоком тылу. С восточного побережья Сахалина нефть стали вывозить в речных судах,
хотя история мореплавания не знала случаев
плавания речных буксирных составов в Охотском море.
Поставке нефтепродуктов уделялось значительное внимание. ГКО 9 мая 1943 года
принял постановление о мерах по обеспечению транспортировки нефтепродуктов от
Астраханского рейда до Саратова. В первые
месяцы навигации 1943 года каждый рейс по
Нижней Волге требовал мужества и незаурядного мастерства. Ширина судового хода
в основном не превышала 60–70 м, остальная его часть была заминирована и засорена
остатками затонувших судов. Особенно затруднительно было вести суда по таким фарватерам в ночное время. В июне положение
на Нижней Волге несколько улучшилось, а с
июля судоходство проходило уже в относительно нормальных условиях.
За годы Великой Отечественной войны
советские речники проделали значительную
работу. В период войны, когда было особенно важно наиболее полно использовать
возможности всех видов транспорта, речной флот СССР сыграл существенную роль
в разрешении крупных народно-хозяйственных и оборонных задач. Работники речного
транспорта оказались подготовленными к
тяжелым испытаниям войны, выдержали их и
вместе с другими тружениками тыла сделали
все для победы над врагом.
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ЛЕТОПИСЬ ПОБЕДЫ – это спаянные единой целью
судьбы людей, это летопись городов и регионов,
жизнь в которых до мая 45-го подчинялась одному
общему закону – «всё для фронта, всё для Победы».
«Живем, фронт держим», – писали женам солдаты-поморы. Сложно измерить, подсчитать, выразить в цифрах вклад Поморья в этот
общий котел, ведь Победа – одна на всех.
Наша Победа – это история прорыва блокады: десятки тысяч северян погибли, прокладывая дорогу в осажденный Ленинград. А в целом не было на военной карте ни одного фронта, на котором бы не
сражались жители Архангельской области.
Наша Победа – это счет жизней моих земляков, отданных за Родину. Это подвиг Прокопия Галушина, бросившегося с гранатами под
немецкий «Фердинанд», это снайперский список Розы Шаниной, это
безымянная высота на Карельском фронте, которую до последнего
патрона оборонял Александр Торцев.
Наша Победа – это история арктических конвоев и архангельскоГубернатор
го порта, ставшего воротами для помощи союзников.
Архангельской области
Наша Победа – это сотни госпиталей, которые были развернуты
Игорь Орлов
на поморской земле, это десятки тонн продовольствия, отправленного на фронт.
Тем временем голод в Архангельске можно было сравнить с ленинградским: суточный паек в областном
центре падал до 125 граммов хлеба в день! Если бы не тюлений жир, спасавший изможденных людей, многие из них не смогли бы пережить суровые военные зимы.
Несмотря на голод, северяне каждый день выходили на работу: строили суда, отправляли на фронт
боеприпасы, сеяли, пахали, растили детей…
Эти испытания – лучшее доказательство того, что Россию невозможно уничтожить никакими кризисами. «В смертный час зажимающий зерна в горсти, сохранивший способность на северном камне расти», – эти строки поэт Иосиф Бродский написал когда-то про мой народ, моих земляков.

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ
В первые недели после начала войны на
фронт добровольно ушли тысячи матросов,
капитанов, портовиков. В организации отпора врагу значительная роль принадлежала
транспорту, так как с началом военных действий существенно возросли перевозки.
В 1941 году противником были полностью
оккупированы бассейны шести пароходств:
Западно-Двинского, Неманского, ДнепроДвинского, Днепровского, Чудского и Выборгского. Шести пароходствам пришлось
работать во фронтовой и прифронтовой
полосе: Северо-Западному, БеломорскоОнежскому, Шекснинскому, Доно-Кубанскому, Московско-Окскому, каналу Москва –
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Дорожное хозяйство Кубани
во время Великой Отечественной войны
и в послевоенный период
С момента нападения фашистской Германии на СССР 22 июня 1941 года вся жизнь
страны перестроилась на военный лад.

Министр строительства,
архитектуры и дорожного хозяйства
Краснодарского края Валерий Жуков

В

еликая Отечественная война предъявила народному хозяйству новые требования, партия и правительство разработали
программу его перевода на военные рельсы.
Одним из важных направлений этой программы стала мобилизация и перестройка
транспорта и дорожного хозяйства.
По всей стране широкий размах в борьбе
с захватчиками приобрело народное ополчение. Ополченцы проходили усиленную боевую
подготовку, став резервом для пополнения советских Вооруженных сил. Из них создавались
добровольческие формирования и маршевые
части, принимавшие участие в боях за Родину.
Так, в первой половине 1942 года на Кубани
были сформированы 17-й Кубанский кавалерийский корпус, стрелковые дивизии, артиллерийские полки, отдельные пулеметно-артиллерийские батальоны и другие войсковые части.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННЫХ ПЕРЕВОЗОК
В составе вооруженных сил Красной армии
были образованы крупные автомобильные
организации для обеспечения военных перевозок. Новые требования предъявлялись
и к автомобильным дорогам: транспорт по
ним должен был двигаться в любую погоду и
в любое время года.
Дорожное обеспечение войск никогда
еще не приобретало такого значения, как в
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период Великой Отечественной войны. Массовое разрушение железных дорог в прифронтовой полосе в первые месяцы войны
перекладывало всю тяжесть перевозок на
автомобильный транспорт. Для строительства транспортных коммуникаций были созданы военно-дорожные организации.
Кроме того, к выполнению военных заказов стали широко привлекаться и дорожные
организации мирного времени. Их кадры и
материальная база были перестроены на
формирование военно-дорожных подразделений. В Краснодарском крае в такое
подразделение полностью была включена
машинно-дорожная станция. Большая часть
специалистов была мобилизована в дорожные инженерные войска Красной армии. Из
Краснодарского дорожного отдела и его линейных организаций ушли на фронт более
50% личного состава инженерно-технических работников.
Вместе с перестройкой дорожного хозяйства для выполнения оборонных заказов продолжалось строительство дорог не только в
районе расположения воинских частей, но и в
тылу. В период эвакуации имевшиеся в хозяйствах механизмы были в основном переданы
воинским частям, а те, которые вывезти не
удалось, пришлось уничтожить.
Во время войны в Краснодарском крае
было начато строительство грунтовой дороги с частичным улучшением проезжей части
от станицы Варениковской через Таманский
полуостров к Керченскому проливу и некоторых других дорог, приобретавших стратегическое значение.
Особое внимание было направлено на
содержание маршрутов: Краснодар – Славянская – Темрюк, Краснодар – Кропоткин –
Армавир, Краснодар – Ейск, Краснодар – Павловская – Ростов, Армавир – Майкоп – Туапсе
и других. Большие работы по ремонту и содержанию горных прифронтовых дорог, таких
как Туапсе – Шаумян, Дагомыс – Белореченский перевал, Лазаревская – село Марьино и
других направлений, были проведены в ходе
боевых действий.
Одной из главных задач противника было
привести транспортные артерии в негодность. Оккупанты предпринимали меры и для
того, чтобы затруднить последующий ремонт
приведенных в негодность фронтовых дорог.

Они не только взрывали мосты, но зачастую и
подходы к ним на расстоянии 100–150 метров
с каждой стороны. Кроме того, на Кубань хлынул поток тяжелой военной техники, и дорожное покрытие и мосты не выдерживали этих
нагрузок. Строители под бомбежками, артиллеристскими обстрелами, в стужу, в зной,
ночью и днем восстанавливали разрушенные
мосты и дороги.
Отступая, фашисты привели в совершенно
непроезжее состояние дорогу Майкоп – Туапсе. Щебеночное покрытие было почти полностью разрушено. Почти так же гитлеровцы
уничтожили дороги и в степной части края. От
мостов через Кубань, Лабу, Белую и другие
реки остались только искореженные каркасы.
В феврале 1943 года, после ухода фашистов с территории края, снова начали действовать дорожно-эксплуатационные участки
в Пашковской, Усть-Лабинской, Павловской,
Варениковской, Армавире и Майкопе. Разворачивались работы по восстановлению
мостов, водопропускных труб и разрушенных участков дорог. У взорванных мостов сооружались временные мосты или паромные
переправы.
Война уходила на запад, фронт требовал
боеприпасов, продовольствия и других грузов, поэтому дорожники Кубани активно продолжали работу по восстановлению коммуникаций. По ним двигались обозы с зерном,
строительными материалами, боеприпасами и снаряжением.
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ
В МИРНОЕ ВРЕМЯ
В мае 1945 года Великая Отечественная война была победоносно завершена, и наша
страна вновь приступила к мирному строительству. Предстояло поднять из руин города
и села, заводы и фабрики, мосты и дороги.
В течение следующих пяти лет должны
были быть восстановлены и отремонтированы сети дорог союзного значения и увеличены протяженности усовершенствованных
автомобильных дорог союзного и республиканского значения. Одновременно с этим был
намечен широкий фронт работ по восстановлению, ремонту и строительству местных дорог. В крае было построено несколько мостов.
Наиболее крупные соединили берега Кубани
у станиц Усть-Лабинской и Некрасовской.
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На территории РСФСР общую протяженность дорог республиканского и местного значения планировалось довести к концу 1950 года
до 64,3 тысячи км. В этой связи на Кубани было
начато строительство дорог с твердым покрытием на маршруте Краснодар – Славянская,
продолжено строительство гравийной дороги
Краснодар – Усть-Лабинская – Кропоткин, Армавир – Отрадная, Усть-Лабинская – Майкоп,
Усть-Лабинская – Лабинская и других, общей
протяженностью более 1000 км.
В 1948 году вновь были созданы машинно-дорожные станции и принят закон о
привлечении к дорожным работам автомобильного транспорта промышленных предприятий, машинно-тракторных станций, совхозов и других организаций.
В отличие от довоенного периода, когда
механизирована была только часть процессов при строительстве профилированных
трасс, в конце сороковых годов новые, более
оснащенные машинно-дорожные станции
могли выполнять весь комплекс дорожных
работ. Прежде строительство и ремонт местных дорог проводились, главным образом,
населением и тружениками колхозов, но при
наличии машинно-дорожных станций появилась возможность строить и реконструировать дороги целыми маршрутами, сочетая
механизированные работы с незначительной долей ручного труда.
С 1945 по 1950 год в Краснодарском крае
были построены и переведены из республиканской сети в дороги союзного значения
трассы Ростов – Тихорецк – Армавир – граница
Ставропольского края и Павловская – Красно-

дар. Республиканская дорога Крымск – Варениковская и участок дороги Краснодар – Славянск – Тамань (от Варениковской до порта
Кавказ) также были переведены в сеть дорог
союзного значения.
Всего за этот период Крайдоротделом и
его линейными организациями проложено и
реконструировано 10 094 км улучшенных дорог, или 64% от всех автотрасс нашего края.
Рост автомобильного парка и объемов его
работы требовал расширения и технической
реконструкции дорожной сети страны. Было
намечено до конца 1955 года построить и реконструировать автомобильных дорог с твердым покрытием на 50% больше, чем было
сделано за пять прошедших лет.
Повышение требований народного хозяйства к автомобильному транспорту и дорожному хозяйству вызвало необходимость
новой реорганизации управления этой отраслью. В марте 1959 года Министерство автомобильного транспорта и Главное управление
шоссейных дорог (Гушосдор) Министерства
внутренних дел были переданы в подчинение
Министерству путей сообщения СССР. При
нем были созданы соответственно главные
управления (Гушосдор и Глававтотранс).
Главные дорожные управления при Советах
министров союзных республик были преобразованы в министерства дорожного и транспортного хозяйства. На основе существовавших
дорожных и автомобильных организаций было
создано союзно-республиканское Министерство автомобильного транспорта и шоссейных
дорог. Оно стало ведать всеми вопросами автотранспорта и дорожного хозяйства СССР.
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Вместо существовавших в краях и областях доротделов были созданы управления
автомобильного транспорта и шоссейных
дорог. В районах, соответственно, были созданы отделы.
Кроме того, в союзном Министерстве автомобильного транспорта и шоссейных дорог было организовано специальное
управление по дорогам республиканского,
краевого, областного и местного значения –
Главдортранс. Строительство дорог республиканского, краевого (областного) значения
осуществлялось республиканским трестом
«Росмашдорстрой», в подчинении которого
находилось более 100 машинно-дорожных
станций Российской Федерации. Сам трест
находился в ведении Главдорупра РСФСР.
Строительством, ремонтом и содержанием дорог местного значения стали ведать
районные отделы – райавтошосдоры, которые, как и в прежние годы, широко привлекали к работе население, транспорт колхозов и
других хозяйственных организаций.
Принятые меры позволили за пять лет, с
1950 по 1955 год, значительно улучшить сеть
республиканских и местных дорог с твердым
покрытием. За это время в крае было введено
в эксплуатацию 278 км гравийных дорог, реконструировано гравийных покрытий способом смешения на месте 176,5 км, выполнен
капитальный ремонт 4184 км дорог с твердым
покрытием. Мостостроители сдали в эксплуатацию 30 титульных мостов длиною 2538 м и
осуществили капитальный ремонт 8711 м.
На территории края разрабатывались
новые карьеры, строились заводы. Но, не-
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21

Празднуя Победу

смотря на расширение и качественное обновление производственной базы отрасли,
состояние дорог края не удовлетворяло
требованиям, предъявляемым увеличившимся по сравнению с довоенным периодом транспортным потоком. Гравийное покрытие, особенно в весенне-летний период,
сильно разрушалось, и ликвидация ямочности требовала больших затрат времени и
средств.
Для решения этих проблем руководством и специалистами Крайавтошосдора был
разработан комплекс мероприятий по улучшению проезжей части гравийных дорог вяжущими материалами. Из-за отсутствия смесительных установок активно применялась
технология улучшения покрытий черными
материалами способом смешения на месте.
Первые опытные работы были проведены
в 1952 году на подъезде к Краснодарскому
аэропорту. Пашковская машинно-дорожная
станция, где смешение на месте производилось прицепными грейдерами, улучшила
11,6 км покрытий. В следующем году – еще
7,7 км. В 1954 году улучшенные гравийные
покрытия протянулись на 39 км, а через год на
128 км. Если в первые годы этим занимались
лишь отдельные хозяйства, то в 1955 году в
эту работу включились все дорожно-эксплуатационные участки. К этому времени все дорожные участки имели битумные установки.
С 1952 года в крае стали вести постоянный учет движения автомобильного и гужевого транспорта и прогона скота. Эти данные
впоследствии использовались для техникоэкономических обоснований строительства
и реконструкции покрытий на дорогах края.
К концу 1955 года дорожники страны ввели в действие тысячи километров автомобильных трасс. Только в Краснодарском крае
было построено и реконструировано 455 км
дорог с твердым покрытием. Кроме того, более 450 км дорог обладали цементно- и асфальтобетонным покрытием. В этот период
некоторые дороги Кубани получили облегченное черное покрытие.
В следующие пять лет, в соответствии с
ростом грузоперевозок, предусматривалось
дальнейшее развитие строительства дорог и
внедрение новых технических средств. В общем объеме возрастал удельный вес дорог с
твердым покрытием. В нашем крае продолжилась реконструкция дорожных покрытий с
переводом гравийных дорог в усовершенствованные. Только за 1956–1958 годы их протяженность в крае увеличилась на 399 км.
Основное внимание кубанских дорожников было направлено на реконструкцию сети
республиканских дорог, связывающих Краснодар с основными промышленными и сельскохозяйственными районами края. В это же
время они приступили к усилению проезжей
части на особо напряженных участках дорог
республиканского значения и одновременно
улучшали проезжую часть краевых дорог с
устройством облегченных черных покрытий.
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В 1956 году были сданы в эксплуатацию
дороги Ростов – Армавир – Минводы – Орджоникидзе и Павловская – Краснодар.
В начале 1959 года руководство страны
приняло решение о введении семилетнего
плана развития народного хозяйства на 1959–
1965 годы. Контрольными цифрами его была
намечена коренная техническая реконструкция
железнодорожного и воздушного транспорта.
В области автодорожного хозяйства за
семилетку планировалось построить автомобильных дорог общегосударственного значения почти в 3 раза больше, чем за
предыдущие 7 лет, при этом на важнейших
направлениях – преимущественно с цементобетонным покрытием. Значительному расширению подлежала сеть дорог с твердым
покрытием республиканского, областного и
местного значений, особенно в районах освоения целинных и залежных земель.
Для решения таких масштабных задач сил
одних дорожных организаций уже было недостаточно, и 4 апреля 1959 года был издан Указ
Президиума Верховного совета РСФСР «Об
участии колхозов, совхозов, промышленных,
транспортных, строительных и других предприятий и хозяйственных организаций в строительстве и ремонте автомобильных дорог».
ТЕМПЫ СТРОИТЕЛЬСТВА
Наряду со значительным ростом ресурсов, направляемых на строительство местных дорог,
были созданы благоприятные условия для повышения темпов строительства, применения
усовершенствованных типов дорожных покрытий и высокой степени механизации работ.
Объемы работ по строительству дорог местной сети уже в 1959 году возросли по сравнению с 1958 годом более чем в 2 раза.
Краснодарскому Крайдоруправлению до
конца 1965 года необходимо было построить и реконструировать 2225 км дорог, в том
числе 386 км на дорогах республиканского
значения, с переводом в черные 350 км; областного, краевого значения – 620 км, с переводом в черные – 330 км и местного значения – 1220 км, с переводом в черные – 100 км.
За счет средств, привлекаемых по Указу,
предусматривалось строительство и реконструкция 1881 км дорог, или 84% к общему
объему работ. В марте 1960 года в Краснодарском крае было принято постановление
«О мерах по усилению темпов строительства
автомобильных дорог в крае», которым был
утвержден перечень важнейших дорог, подлежащих маршрутному строительству, реконструкции и капитальному ремонту, а также
объемы, сроки начала и окончания работ.
К концу семилетки планировалось обеспечить транспортную доступность краевого
центра для всех сельских районов, городов и
железнодорожных станций путем строительства дорог с круглогодичным движением автомобильного транспорта.
Приступая к решению этой задачи, Краснодарское доруправление использовало опыт

предыдущих лет по стадийному строительству
дорог. Вначале велось строительство дорог переходного типа с последующей их перестройкой в капитальные. Избранный путь ликвидации
бездорожья в крае полностью себя оправдал.
К концу 1965 года дорожная сеть края претерпела значительные изменения. Трассы республиканского значения (исключая концевой
участок дороги Ростов – Азов – Старощербиновская – Краснодар длиной 24 км) и большая
часть дорог краевого значения получили твердое покрытие и примкнули к магистральным
дорогам общегосударственного значения,
проходящим по территории Кубани.
Была создана опорная сеть автомобильных дорог, соединившая Краснодар с сельскими районными центрами, городами и
железнодорожными станциями. По капитальному ремонту дорог за годы семилетки план
был перевыполнен более чем на 20%.
С 1959 по 1965 год дорожниками края был
выполнен большой объем работ по строительству новых и замене деревянных мостов
и труб. Число и протяженность труб возросли в 1,5 раза. Были построены шесть крупных мостов через реки Лаба, Кубань, Уруп и
другие. Кроме того, к концу семилетки было
установлено более 7,5 тысячи дорожных знаков, построено 164 автопавильона и 123 посадочных площадки.
Благодаря реконструкции, строительству
и капитальному ремонту значительно улучшилось эксплуатационное состояние и пропускная способность кубанских дорог. Систематическое наращивание темпов строительства
дорог на Кубани в годы семилетки было неразрывно связано с повышением качества и
снижением стоимости дорожных одежд. С помощью маршрутного метода строительства
народным хозяйством края получен значительный экономический эффект: по данным
Краснодарского транспортного управления,
рост протяженности дорог с твердым покрытием способствовал тому, что себестоимость
автотранспортных перевозок 1959–1965 годов снизилась более чем в полтора раза.
Ко второй половине шестидесятых годов
была в основном построена внутрикраевая
опорная сеть автодорог, обеспечивающая
круглогодичный проезд транспорта во все
районы Кубани.
ДОРОГИ КУБАНИ СЕГОДНЯ
Сегодня общая протяженность региональных
автодорог Кубани составляет почти 9000 км.
Дороги Краснодарского края являются важнейшей частью транспортной системы юга
России и по праву считаются одними из
лучших в стране. Своей доброй славой Кубань обязана большой «семье» дорожников:
150 организаций отрасли, объединившие
25 тысяч человек, чей ежедневный труд лежит
в основе успешной реализации самых сложных и смелых проектов и обеспечивает связь
всего многопрофильного хозяйственного механизма экономики Краснодарского края.
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ГЕРОИ И ЛЕГЕНДЫ
Великой Отечественной войны

АЛЕКСЕЙ МИТРОФАНОВИЧ КУКАРЕКА –
подполковник в отставке, в годы войны
восемь раз забрасывался в тыл врага и
доставлял ценнейшие сведения командованию. Первый орден получил за подбитый
танк под Москвой.
В дорожной отрасли Краснодарского
края отработал 15 лет, был старшим инженером финансового отдела управления
«Краснодаравтодор». Обеспечивал предприятия края при строительстве дорог – финансами, стройматериалами, техникой, горючим.
К трем боевым орденам и 15 медалям добавилась мирная – «За доблестный труд».

ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ ПОНОМАРЕНКО
прошел войну сначала сержантом, а
затем старшиной 199-го стрелкового
полка 39-й стрелковой дивизии, прикомандированного в июне 1941-го к
Дальневосточному пограничному отряду. Дошел с боями до Харбина, был
контужен. Демобилизовался в декабре 1945-го, награжден орденом Отечественной войны II степени и медалью «За победу над
Японией».
В послевоенные годы работал заведующим райдоротделом, затем заместителем начальника краевого управления «Краснодаравтодор» по экономической работе.
Отработав в дорожной отрасли 46 лет, в 1989 ушел на
заслуженный отдых. Его дороги протянулись от Тихого
океана до Кубани.

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КОЗЛОВ –
один из выдающихся советских разведчиков Великой Отечественной
войны, единственный наш офицер,
внедрившийся в спецслужбу рейха –
разведшколу Абвера – и в течение
трех лет, без связного, передававший важнейшие сведения своим.
Историки считают: наше контрнаступление в 1943-м обеспечила разведка, доказавшая, что второй бросок немцев на Москву будет со
стороны Курска. Мы успели подготовить мощную оборонную линию. Разведчик А.И. Козлов («Байкал-60»)
работал в абверкоманде-103, ведавшей именно московским направлением. Известно, что в 1943-м году
об Александре Ивановиче докладывали Сталину.
После войны, пережив несправедливое отношение
со стороны властей, с 1969 года работал мастером
дорожного участка в г. Горячий Ключ.
О подвигах Александра Ивановича написана книга
«Разглашению не подлежит», создана кинотрилогия
«Путь к «Сатурну», «Сатурн» почти не виден» и «Конец
«Сатурна», написаны очерки и рассказы.
К массе наград прибавилось еще одно признание
его заслуг – звание «Почетный гражданин села Александровского» Ставропольского края.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ ЗЫРИН –
в а р мии с 1936 года, участник двух
войн: финской и Великой Отечественной.
После ранения в 1941 году в его груди
так и остался осколок немецкого снаряда, чудом не задевший сердце и легкие.
Евгений Федорович 17 лет отработал
главным механиком «Краснодаравтодора», в течение семи лет – инженером финансового отдела. Участвовал в строительстве кубанских дорог на Крапоткин, Ейск, Джубгу.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, многочисленными
медалями.
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Празднуя Победу

Транспортная инфраструктура
Волгоградской области
С

вою историю Волгоградская область
ведет с начала XVI века, когда к русскому государству были присоединены Астраханское и Казанское ханства. В результате
этих территориальных изменений юго-восточные границы остались открытыми, никем
не охраняемыми, и в 1589 году царь Иван
Грозный решил основать на этом месте город. Свое первое название, согласно преданию, город получил по названию реки
Царица. Первая деревянная крепость, впоследствии ставшая административным центром Волгоградской области, именовалась
Царицын.
К концу XVIII века к России присоединяются Крым и Кубань, из-за чего границы государства отодвинулись далеко на юг и Царицынская сторожевая линия была упразднена,
а город утратил свое военно-стратегическое
значение. Долгие годы Царицын оставался
уездным городом, в котором практически не
осуществлялось градостроительство. В первой четверти XIX века Царицын был переименован в город Сталинград.
ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В августе 1942 года фашисты прорвали фронт
и вышли к Волге, подвергнув город жесточайшей бомбардировке. Вражеская авиация
разрушила нефтехранилища, расположенные
вдоль берега Волги, и горящая нефть, плывя
по реке, зажигала суда, деревянные причалы
и береговые сооружения.
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Город Волгоград расположен на правом, западном берегу реки Волги и протянулся вдоль
волжского побережья на 65 км, что делает его самым протяженным городом России.

Шесть с половиной месяцев с неослабевающим напряжением продолжалась великая битва на Волге. Защитники Сталинграда
проявили беспримерное мужество, изматывая превосходящие силы противника. В ноябре 1942 года советские войска перешли
в наступление, и 2 февраля 1943 года гитлеровская группировка под Сталинградом
была полностью разгромлена.
ВОЛГОГРАД СЕГОДНЯ
Сейчас Волгоград – один из крупнейших городов России протяженностью более 80 км,
с площадью городских земель почти 56,5 тысячи гектаров. В нем проживает миллион жителей свыше 100 национальностей. Благодаря выгодному географическому положению,
Волгоградская область является главными
воротами на юг России с выходом на Иран и
Ирак – через Кавказ, на Индию – через Республику Казахстан, и естественно, что развитая транспортная инфраструктура – одно
из ключевых условий социально-экономического развития региона.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортная инфраструктура Волгоградской области располагает всеми видами
транспорта, кроме морского. Важную роль

в транспортной системе региона играет железнодорожный транспорт, осуществляющий основные транспортно-экономические
связи Волгоградской области с другими регионами России и зарубежными странами.
Протяженность железных дорог в области
составляет 1660 км.
Сложилась пятилучевая радиальная конфигурация их расположения с центром в
Волгограде:
• на северо-запад – это направление связывает Волгоград со столицей нашей родины – Москвой, промышленными центрами
Центрально-Черноземного и Центрального
экономических районов;
• на запад – железнодорожные пути связывают область с Донецко-Приднестровским
районом, с его угольными, металлургическими, машиностроительными и химическими
предприятиями;
• юго-западное направление – это Новороссийск, Ростов-на-Дону и другие центры
Северо-Кавказского района;
• на юго-восточном направлении располагается Астрахань, путь через которую лежит в Казахстан и Среднею Азию;
• северное направление – это крупные
индустриальные центры Поволжья: Саратов,
Ульяновск, Казань.

В границах Волгоградской области для перевозок грузов и пассажиров используются
входящие в Единую глубоководную систему
европейской части России участки рек Волги и Дона, Волго-Донской судоходный канал.
Габариты судового хода этих путей, а также
размеры камер шлюзов позволяют эффективно эксплуатировать крупнотоннажный
флот, включая суда «река – море» плавания.
Судоходными являются также р. Дон выше
г. Калача-на-Дону и верховья р. Ахтубы при
условии своевременного проведения дноуглубительных работ. Основными предприятиями речного транспорта Волгоградской области являются ОАО «Волгоградский речной
порт», ОАО «Калачевский порт», Волжская
база технического обслуживания флота ОАО
«Судоходная компания «Волжское пароходство», Калачевский филиал ОАО «Донречфлот».

Автомобильный транспорт в Волгоградской области осуществляет перевозки грузов как во внутриобластном, так и в межрегиональных сообщениях, обеспечивая
выход продукции промышленных и сельскохозяйственных предприятий к железнодорожным станциям и узлам, речным портам
региона для последующего вывоза в другие
регионы России, страны СНГ и другие государства. Сельское хозяйство в области
на 80–90% обслуживается автомобильным
транспортом. Дальнейшее развитие и совершенствование АПК напрямую зависит от
этого вида транспорта, развития и совершенствования сети автомобильных дорог в
сельской местности.
Конфигурация шоссейных дорог в основном повторяет конфигурацию железных
дорог. Наибольшее значение имеют ма-

гистрали Волгоград – Тамбов – Москва,
Волгоград – Саратов, Волгоград – Элиста – Ставрополь, Волгоград – Шахты и Волгоград – Астрахань.
Волгоградский аэропорт – один из крупнейших в Поволжье. Воздушные трассы связывают Волгоград со многими городами.
Аэропорт Волгоград (Гумрак), являющийся
аэропортом федерального значения, допущен к осуществлению международных
перевозок.
Большое значение имеет трубопроводный транспорт. Сеть трубопроводов
соединяет Волгоград с нефтяными и газовыми месторождениями области. Кроме того, через ее территорию пролегли
магистральные нефтепроводы: Западная Сибирь – Самара – Новосибирск,
Самара – Лисичанск.
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От славной истории – к достойному завтра
Крым – это прекрасный, живописный край, который привлекает своей неповторимой природой. Тут есть всё: широкие степи, леса, горы, которые плавно спускаются в море, чудесные пляжи, мягкий климат. Это развитый промышленный, сельскохозяйственный, а также курортный регион, который способен генерировать
значительные транспортные потоки.

Начальник ГКУ РК
«Служба автомобильных дорог РК»
Василий Савченко

В

се эти факторы требуют постоянного
контроля и содержания автомобильных
дорог в надлежащем состоянии.
КРЫМ: ИСТОРИЯ ДОРОГ
Строительство дорог на полуострове началось еще в период Римской империи, чему
способствовало географическое расположение Крыма, находящегося на пересечении
различных миграционных, торговых и культурных путей.
Также строительству дорог способствовало размещение римской базы в Херсонесе,
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а затем строительство опорного пункта –
крепости Харакас. Сегодня о тех временах
напоминают не только развалины крепости
и интересные археологические находки, но и
древняя римская дорога Via militaris, некогда
соединявшая Херсонес и Харакас.
Основное строительство во время Российской империи было начато в XIX веке.
Вызвано это было тем, что ближе к концу
XIX столетия Крым приобрел популярность
как лечебной, так и курортной зоны отдыха. В XX столетии из-за большого количества отдыхающих остро встал вопрос о
качестве дорожных развязок, улучшении
качества дорог.
В послереволюционный период и по окончании Первой мировой войны в Крыму было
создано Управление по строительству шоссейных грунтовых и узкоколейных дорог, которое начало полноценно работать на дорогах
Крыма после окончания Гражданской войны.
В 1935 году служба была реорганизована в
Отдел шоссейных дорог (Ошосдор).
Во время Великой Отечественной войны
Крым оказался в эпицентре противостояния
СССР и фашистской Германии. Советское
руководство рассматривало его как непотопляемый авианосец на Черном море. В свою
очередь, лидеры фашистской Германии видели в Крыму территорию, которая должна
быть заселена немцами. В результате ок-

купации немецко-фашистскими войсками
большая часть дорог была разрушена. Транспортные подъезды оказались перекрыты.
После освобождения Крыма от немецкофашистских захватчиков в апреле 1944 года
Ошосдор возобновил свою работу и был в
подчинении НКВД по Крымской области.
Перед дорожниками было поставлено
важное и тяжелое задание по восстановлению дорожной сети, опустошенной войной и
депортацией народов полуострова.
За период своей деятельности с 1944 по
1961 год в связи с реконструкцией дорог
Крыма и проведенными в 1954 году укрупнениями дорожных организаций объем производственной деятельности Ошосдора
значительно расширился, увеличилось и количество подразделений.
С 50-х годов началось масштабное строительство в сторону Южного берега Крыма,
так как количество туристов увеличивалось и
дороги нуждались в расширении и надлежащем содержании.
В период становления и развития полуострова создается Министерство строительства и эксплуатации автомобильных дорог
УССР и Главное управление эксплуатации
автомобильных дорог УССР, куда передается
Упрдор.
В результате еще нескольких реорганизаций предприятия в 1993 году на базе Ми-
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нистерства транспорта Украины был создан
Крымский Автодор, а 8 ноября 2001 года
указом президента Украины была создана
Служба автомобильных дорог Автономной
Республики Крым.
После проведенного Референдума в марте
2014 года Крым вошел в состав Российской
Федерации и уже в апреле по Указу Совета
министров Республики Крым Служба автомобильных дорог Автономной Республики Крым
была переведена в статус Государственное
учреждение «Служба автомобильных дорог
Республики Крым».
В январе 2015 года произошла реорганизация ГУ «Служба автомобильных дорог Республики Крым» в Государственное казенное учреждение Республики Крым «Служба
автомобильных дорог Республики Крым» (в
дальнейшем ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК»).
НА СЕГОДНЯ И НА ПЕРСПЕКТИВУ
За ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК»
на праве оперативного управления закреплены все автомобильные дороги общего
пользования Республики Крым общей протяженностью 6266,8 км.
Свыше 2347 км дорог пролегают в горной местности, где периодически возникают оползни, селевые потоки, падения
обломков скальной породы, что всегда требует особого контроля содержания автомобильных дорог. И для улучшения и безопасного передвижения на дорогах Республики
Крым ГКУ РК «Служба автомобильных дорог РК» активно использует современные
технологии при строительстве и ремонте
автомобильных дорог.
Качество и надежность автомобильных
дорог зависят от технического и транспортно-эксплуатационного состояния составляющих элементов.

Внедрение новых технологий, техники, конструкций и материалов – важнейший фактор достижения экономической
эффективности, ресурсо- и энергосбережения, соблюдения экологических требований, обеспечения безопасности движения при проектировании, строительстве, реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог
Внедрение новых технологий, техники,
конструкций и материалов – важнейший фактор достижения экономической эффективности, ресурсо- и энергосбережения, соблюдения экологических требований, обеспечения
безопасности движения при проектировании,
строительстве, реконструкции, ремонте и
эксплуатации дорог.

В Республике Крым, учитывая сложности переходного периода, работы по ремонту и эксплуатационному содержанию
автодорог в 2014 году начались только
с августа. При этом была проведена огромная работа по организации и выполнению следующих работ по обеспечению
безопасного и бесперебойного движения
транспортных средств на автомобильных
дорогах общего пользования: заменено и
установлено 3144 дорожных знака, установлено 346 направляющих столбиков,
отремонтировано 2204 м и установлено
8300 м дорожных ограждений, обновлена горизонтальная дорожная разметка на
2327 км дорог.
Для восстановления дорожного покрытия
применяются:
• технология восстановления асфальтобетонных покрытий и оснований способами
холодной регенерации (ресайклинга);
• технология устройства верхних слоев
покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси;
• технология применения геосинтетических материалов при строительстве и ремонте автомобильных дорог;
• покрытие «Сларри»;
• микросюрфейслинг.
Республика Крым – это еще молодой
край, который начинает новую жизнь, и мы,
крымчане, любим и развиваем его.
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Будущее с нами
Особую значимость приобретают перспективы увеличения грузовой и пассажирской
пропускной способности портов России и
Крыма, технически сложного строительства
моста через Керченский пролив, возобновление работы железнодорожных перевозок
и авиасообщения, модернизации дорог Крыма, обновление подвижного состава.

Учредитель компании
ООО «ДОРИНВЕСТ-КРЫМ»,
генеральный директор
Гарик Авакян

Учредитель компании
ООО «ДОРИНВЕСТ-КРЫМ»,
исполнительный директор
Игорь Кравченко

После присоединения Республики Крым и города Севастополя к Российской Федерации перед отечественным транспортным сообществом раскрылись новые перспективы развития страны.

О

сновными целями и задачами Федеральной целевой программы является
модернизация инфраструктуры, направленная на повышение транспортной доступно-
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сти Крымского полуострова, улучшение качества жизни населения, создание условий
для развития инвестиционного потенциала
и обеспечение развития экономики региона.

ОПЫТ, СОЗДАЮЩИЙ РЕЗУЛЬТАТ
Наша компания является неотъемлемой частью большого холдинга. Мы успешно реализовываем объекты в разных частях Российской Федерации: Сыктывкаре, Рязани,
Красноярске и Республике Крым.
ООО «ДОРИНВЕСТ-КРЫМ» выполняет весь
комплекс дорожно-строительных работ, в том
числе строительство искусственных сооружений: мостов, путепроводов, пешеходных
переходов, гидротехнических сооружений и
водопропускных труб.
Сегодня, обладая громадным опытом, мы
стремимся к максимальному удовлетворению требований рынка, а также прилагаем
все усилия, чтобы российские дороги были
качественными и долговечными.
КРЫМ ВЕРНУЛСЯ НА РОДИНУ!
В 2014 году произошло историческое событие – Крым вернулся на Родину! В июле месяце мы организовали компанию, производственную базу, привезли асфальтобетонный
завод, технику и оборудование. В процессе
начала работ по ремонту участка трассы Р-23
Симферополь – Феодосия мы сразу же столкнулись с проблемами организации работ.

В Крыму можно работать практически круглый год, это
существенно увеличивает сроки строительного сезона
Основная проблема, что Крым является
фактически островом и доставка необходимых материалов осуществляется только через паромную переправу, в следствие чего
уходило намного больше времени на работы, по сравнению с «материковой» частью.
До настоящего момента решается проблема нехватки щебня под программу ремонта
и строительства дорог. Чтобы гарантировать
объем и качество материала, мы установили дробильные комплексы на карьеры. Чтобы избежать перерывов поставки битума,

установили битумное хранилище и планируем его увеличить. Другая проблема – это
сильный износ дорожной одежды. Местами
были выдавливания полотна на 40 см, поэтому приходилось заменять основание и с
нуля делать «подушку».
ТЕХНОЛОГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА
Мы очень любим внедрять новые, но уже
проверенные технологии по ремонту дорог и
привезли технологию «санация трещин» – это
обработка и заполнение трещин полимерно-

Республика Крым

битумными или резино-битумными мастиками. Данную технологию мы применили после
фрезерования покрытия и перед укладкой
выравнивающего слоя, это позволяет не допустить отражения трещин на верхних слоях
покрытия. Так же мы привезли Мобильную
асфальтосмесительную установку немецкого производства мощностью 160 тонн в час
первоклассного асфальта. Она позволяет с
высокой точностью корректировать рецептуру смеси по необходимости.
Самое главное – мы стараемся работать
в рамках «зеленых стандартов» и внимательно относимся к экологической безопасности
окружающей среды. Поэтому мы установили
систему фильтрации на установку, что позволяет размещать ее практически в любом
месте, так как вместо пыли из трубы выходит
белый пар.
Основной плюс региона заключается в
хороших погодных условиях. В Крыму можно работать практически круглый год, это
существенно увеличивает сроки строительного сезона.
Принципы неукоснительного выполнения
всех договоренностей, высокий уровень ответственности перед заказчиками, использование основных фондов с максимальной
отдачей, постоянное повышение качества
работ, внедрение новых технологий и рост
благосостояния сотрудников позволяют нам
с оглядкой в прошлое уверенно сказать – будущее с нами.

295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Рубцова, 44а, оф. 31
Тел.: +7-978-778-78-13; +7-912-867-33-36
E-mail: director@dorinvest-krim.ru
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Развитая инфраструктура –
надежный фундамент экономики
Калининградская область – единственный субъект России, полностью отделенный
от остальной территории страны иностранными государствами: Польшей и Литвой.
Протяженность дорог общего пользования Калининградской области составляет
4614,4 км, в том числе дорог федерального значения – 203,8 км, регионального –
4410,6 км.

И.о. министра развития инфраструктуры
Калининградской области
Елена Дятлова

Д

орожная сеть Калининградской области
имеет давнюю и особенную историю.
70 лет назад регион был частью Восточной
Пруссии. Немецкое наследие еще присутствует на дорогах края в виде брусчатки.
Первые дорожные организации появились в области сразу после ее образования
в 1946 году, тогда же пришлось создавать
сеть практически с нуля. Новые переселенцы
восстанавливали нарушенное войной транспортное сообщение. После войны у дорожных рабочих в арсенале были только самые
простые инструменты для восстановления и
налаживания мирной жизни.
За прошедшие десятилетия интенсивность
движения и подходы к строительству существенно изменились. Безопасность движения на
автодорогах и комфорт передвижения стали
приоритетами дорожных строителей. Особенно это важно в связи с предстоящим чемпионатом мира по футболу в 2018 году, ведь в
Калининградскую область поедут болельщики
не только со всей страны, но и из-за рубежа.
Сейчас в регионе разворачивается масштабное дорожное строительство. Один из важных
объектов – Приморское кольцо, завершено
строительство 1-й и 4-й очередей современной скоростной четырехполосной автотрассы,
соединяющей крупные населенные пункты рекреационной зоны, скорость движения по которой составляет до 110 км/ч.
ЕВРОПЕЙСКИЕ СТАНДАРТЫ
С учетом географического положения региона важное место в экономическом и куль-
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турном развитии области занимает развитие
международного сотрудничества. В первую
очередь, это развитие трансъевропейских
транспортных коридоров 1-А и 9-Д, проходящих по территории Калининградской области, а также строительство обходов городов,
автодорог, ведущих к курортам федерального значения и погранпереходам.
В прошлом году состоялось открытие реконструированного участка дороги Калининград – Черняховск – Нестеров до границы с
Литовской Республикой (на Вильнюс, Минск,
магистраль «Беларусь»). Это стало знаковым
событием для Калининградской области, так
как автодорога снимает инфраструктурные ограничения на пути из Калининграда в сторону
государственной границы России. Дорога на
всем протяжении имеет 4 полосы, расчетная
скорость движения – 120 км/ч. Федеральная
автодорога Калининград – Черняховск – Нестеров является основой сети автомобильных
дорог не только района непосредственного
тяготения, но и всей Калининградской области, так как она пересекает всю ее территорию с запада на восток и обеспечивает связь
области с основной частью России, а также
связывает большую часть административных
районов области с областным центром.
Открытие автодороги обхода г. Советска
стало первым этапом развития ответвления

трансъевропейского транспортного коридора
Рига – Калининград – Гданьск. Транспортная
развязка и более 10 км современной дороги
позволяют перенаправить поток грузовых автомобилей и дают возможность, минуя центр
города, ехать на действующий пункт пропуска.
Еще одно событие стоит отметить: в конце
прошлого года после реконструкции сдан в
эксплуатацию участок автодороги Калининград – Мамоново-2, и на этой трассе построен мост, который калининградцы больше знают как Чертов мост. Он построен (рядом со
старым) в кратчайшие сроки. Его возведение
и ремонт участка трассы Калининград – Мамоново-2 финансировались большей частью
из средств Евросоюза, вклад Калининградской области – 10% от общей суммы. Дорожное строительство на этом участке будет
продолжаться. В конце 2014 года по итогам
конкурса начались работы по реконструкции
оставшегося 13-километрового участка до
границы с Польшей. Новая дорога позволит
без проблем и с комфортом добираться до
пункта пропуска. Следующий этап – это возможность расширения дороги внутри пункта
пропуска с двух до четырех полос.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
По программе «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомо-
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бильных дорог общего пользования местного значения» с 2011 по 2014 год выполнены
работы на 170 км автодорог на сумму порядка 1 млрд рублей, большая часть этих денег,
64%, выделена из областного бюджета.
В 2014 году в программе участвовали 6 муниципалитетов, на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
определено бюджетных ассигнований в сумме 48,8 млн рублей, в том числе: из областного бюджета 43,5 млн рублей, из бюджетов
муниципальных образований 5 млн рублей.
Объем выполненных в 2014 году работ по
капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения, относящихся к собственности Калининградской области, составляет 32,4 км. Сейчас в регионе
больше внимания уделяется строительству
новых объектов и капитальному ремонту.
Безусловно, эти виды работ более дорогостоящие, но и более основательные – за счет
усиления конструкции дороги, устройства
современной «одежды» трасс, способной
выдерживать повышенные транспортные
нагрузки.
Не остаются без внимания и муниципалитеты. В Калининградской области существует программа «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог центральной части
городских поселений Калининградской области на 2012–2021 годы». Она на 100%
финансируется из областного бюджета. По
поручению губернатора Калининградской
области на ее реализацию ежегодно выделяются средства в размере 200 млн рублей.
В первый год работы программы ее участниками стали 7 муниципалитетов, в 2013 году –
8. В 2014 году отремонтировано 12 объектов
в 9 муниципалитетах. В г. Гвардейске – центральная улица города Горная выложена
брусчаткой, отремонтирована ул. Советская

в Гурьевске, в Гусеве – мост через реку Писсу и ул. Школьная, в Черняховске выложена
плиткой ул. Ленина и так далее.
Также хорошим подспорьем для муниципалитетов стали муниципальные дорожные
фонды. С 1 января 2014 года их финансирование осуществляется за счет отчислений из
областного бюджета от уплаты акцизов на автомобильное топливо в сумме около 270 млн

рублей. Эти средства муниципальные образования направляют на содержание и ремонт автодорог, разработку проектно-сметной документации, приобретение дорожной
техники, а также погашение задолженности
перед подрядными организациями.
Отдельно стоит остановиться на крупном объекте, сданном в эксплуатацию в
2014 году, – путепроводе, соединяющем микрорайон Сельма с Советским проспектом,
а также транспортную развязку ул. Гайдара –
ул. Челнокова – ул. Согласия. Здесь были построены путепровод через железнодорожные
пути и самая длинная в городе велодорожка.
Улица Челнокова была продлена до выхода
на Северный обход Калининграда, где был
сооружен путепровод тоннельного типа и
устроена автомобильная развязка. Это один
из важнейших объектов городской инфраструктуры, который позволяет существенно снизить транспортную нагрузку на этот
микрорайон.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Особое внимание уделяется качеству ремонта и строительства дорог. За последние
годы Центральная лаборатория Управления

дорожного хозяйства Калининградской области была модернизирована. Приобретено
новое оборудование: прибор для определения сцепления дорожного покрытия; ретрорефлектометры для дорожной разметки и
дорожных знаков; анализатор асфальта для
определения зернового состава асфальтобетонной смеси и так далее. Введено в эксплуатацию оборудование для контроля дорожной разметки и знаков, система контроля
за зерновым составом асфальтобетонной
смеси, выпускаемой на асфальтобетонном
заводе подрядных предприятий. Также были
приобретены приборы и аппараты, расширяющие возможности уже существующих приборов для испытания материалов.
Лаборатория осуществляет контроль качества дорожно-строительных материалов,
используемых при строительстве, капитальном ремонте и реконструкции автомобильных
дорог. В частности, специалистами лаборатории контролируются следующие показатели:
• плотность грунта земляного полотна в насыпи, физико-механические свойства грунта,
применяемого в насыпи;
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• физико-механические свойства щебеночно-песчаной смеси;
• дорожно-строительные материалы, входящие в состав асфальтобетонных смесей,
состав которых подбирается и согласовывается в соответствии с проектными значениями.
Спустя 1–3 дня после укладки асфальтобетонной смеси с целью определения качества покрытия производится отбор образцов
(вырубка кернов) в трех местах на площади

в 7000 кв. м. Затем в лаборатории образцы
подвергаются испытаниям и делаются расчеты на компьютере: плотности асфальтобетона; водонасыщения асфальтобетона;
коэффициента уплотнения асфальтобетона;
прочностных характеристик асфальтобетонной смеси.
В целях повышения качества и эффективности зимнего содержания автомобильных
дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения внедрен
программно-аппаратный комплекс «АвтоГРАФ», в основе которого лежит технология
определения местоположения транспортного средства с помощью сигналов навигационных спутников системы глобального
позиционирования ГЛОНАСС. Он позволяет
в реальном времени осуществлять контроль
за передвижением дорожной техники и работой таких механизмов, как плужный снегоочиститель и разбрасыватель противогололедных материалов.
Информация о работе техники и механизмов, содержащаяся в бортовых контроллерах, передается по беспроводным
каналам связи на сервер системы «АвтоГРАФ» и формирует единую базу данных.
Накопленные данные используются в целях
анализа эффективности зимнего содержания автомобильных дорог и подтверждения
объемов выполненных работ подрядными
организациями.
Современный высокий темп жизни при
реконструкции и ремонте автодорог диктует необходимость применения новой
дорожной техники и материалов. Сейчас
важно не только повысить пропускную
способность и комфорт дорог. На первом
месте, конечно же, обеспечение безопасности движения транспортных средств,
поскольку ценность человеческой жизни –
превыше всего.
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Качественное решение поставленных задач
Развитая транспортная инфраструктура является одним из ключевых условий социально-экономического развития Калининградской области.

дорог. Предпринятые действия позволят не
только повысить безопасность движения и
сократить количество ДТП, но и существенно повлиять на развитие туризма Калининградской области.
Наше предприятие – одно из старейших
дорожных предприятий области. Почти семь
десятков лет – 2016 год является юбилейным для нашего предприятия, созданного
в августе 1946 года, – коллектив занимался
дорогами, их содержанием, ремонтом, строительством. За этот период менялись названия, руководители, но всегда неизменным
оставалось одно – ответственность и качество сданных и обслуживаемых объектов.
Директор ГП КО «Дорожно-эксплуатационное
предприятие № 2» Григорий Шупенич

П

равительством региона разработана областная целевая программа по
строительству, реконструкции, ремонту и
содержанию автомобильных дорог общего
пользования региона. Реализовать планы
по увеличению протяженности сети автомобильных дорог более чем на 120 км намечено с 2013 по 2018 годы. Необходимо
строить новые дороги и обходы крупных
населенных пунктов области, реконструировать существующую сеть и увеличить
пропускную способность автомобильных
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С ЗАБОТОЙ О РЕГИОНЕ
Сегодня на обслуживании предприятия находится более 734 км автодорог, 106 инженерных сооружений и 775 труб на них. Все
они должны содержаться в требуемом состоянии, от этого во многом зависит безопасность движения на дорогах.
Наши дороги – это 16% общей сети дорог
Калининградской области, и обслуживать их
надо по новым современным технологиям.
Для этого у нас есть все условия: прекрасный высококвалифицированный коллектив,
отлично оборудованная, оснащенная современной техникой производственная база с
ремонтными мастерскими. На вооружении
предприятия около 150 единиц техники и два

АБЗ, которые выпускают асфальтобетонные
смеси разных марок. На АБЗ в пос. Железнодорожный закончен монтаж нового оборудования для выпуска модифицированных
складируемых холодных асфальтобетонных
смесей для всепогодного экстренного ремонта дорожных покрытий. Смесь изготавливается путем смешивания фракционированного щебня и специального вяжущего
модифицированного композиционной химической добавкой. Смесь укладывается в интервале температур от +30 до -20 °С. АБЗ позволит удовлетворить давнюю потребность
всей области в модифицированной холодной асфальтобетонной смеси.
Ремонтные работы машин и агрегатов
осуществляются на производственной
базе, здесь созданы все условия для технического обслуживания и ремонта дорожной техники и автотранспорта. С помощью
управления дорожного хозяйства области
за последние годы приобретены пять КДМ
на базе КамАЗа для обслуживания в зимний
период, автогрейдер и КДМ ЭД-224 (пылесос), предназначенный для уборки дорожных покрытий от песка. За счет собственных средств приобрели две машины марки
Mercedes для пассажирских перевозок, купили дробильную машину для переработки
срубленного кустарника в щепу – теперь мы
не сжигаем его в полосе отвода. На этой
полосе в 15–20 м от кромки земляного по-
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лотна для создания условий снегозадержания осуществляется посадка новых хвойных
пород.
На всех машинах и механизмах, занятых на содержании автомобильных дорог, установлено оборудование системы
ГЛОНАСС.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОСТЯК
ПРЕДПРИЯТИЯ
Климат в Калининградской области довольно сложен для дорожников. Если суровые
зимы здесь редкость, то к затяжным веснам
и дождливому лету привычны. Но предприятие в этих условиях всегда успешно справляется с поставленными задачами, и решающая заслуга в этом принадлежит коллективу,
для сохранения которого приложены определенные усилия.
Забота о людях всегда была прерогативой
руководства, чему в немалой степени способствует продуманная кадровая политика.
Ветераны, рабочие династии – здесь это не
просто слова – это действительность. Семья Кузьминых, Степан и Лидия, отработали
на предприятии почти четверть века, затем
их сменил сын Павел, который уже сейчас
занимает должность главного инженера, а
начал он работу на предприятии в 1992 году
мастером.
В 1958 году пришел работать великолепный столяр и мозаичник Бронюс Пятро
Скалаускас, которого в ДЭПе уважительно
называют Петровичем. Его руками сделаны
работы, ставшие достоянием района. Это
в первую очередь мозаики на автопавильонах в поселках Домново, Филипповка и
Извилино.
Успехи и достижения предприятия зависят, конечно же, и от инженерного состава.

Cлаженная работа и применение передовых методов не
только позволяют выполнить работы по строительству,
содержанию и ремонту, но и дают возможность для
дальнейшей деятельности
Главный инженер успешно организовывает
работы на всех объектах – дальних и ближних. Распределить технику по потребности,
расставить людей, обеспечить бесперебойную доставку строительных материалов,
грамотно задействовать технику и авто-

транспорт, найти подход к каждому механизатору, водителю и машинисту – это все
его достижения. Его верные и надежные помощники по-хозяйски заботливо относятся
к участкам дорог и объектам. Это мастера:
Людмила Пивенкова, Любовь Аверьянова,
Наталья Колобова, Татьяна Шаклеина, Светлана Шевцова, Ольга Толкунова, Евгений
Глазачев. Их ответственное отношение к
труду помогает выстоять в период экономического кризиса.
Высоких наград и званий удостоены работники ДЭП № 2 и ветераны дорожной
отрасли: звания «Почетный дорожник» удостоены 5 работников предприятия; почетными грамотами ФДА отмечены 10 человек,
есть у нас и орден Трудовой Славы.
Флагманский коллектив предприятия работает стабильно, постоянно улучшая качество и расширяя сферу деятельности.
Помимо трудовой деятельности, коллектив ДЭП № 2 участвует во всех благотворительных акциях города, а также
оказывает поддержку образовательным
учреждениям и другим бюджетным организациям района.
Подводя итоги, хочется отметить, что слаженная работа и применение передовых методов не только позволяют выполнить работы по строительству, содержанию и ремонту,
но и дают возможность для дальнейшей
деятельности.
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К сезонам готовы
Полесский Райавтодор, хотя и не самое крупное предприятие в Калининградской области, но играет очень важную роль в дорожной отрасли региона.

П

Полесский Райавтодор круглогодично,
в разных погодных условиях, проводит ремонт по содержанию автомобильных дорог
с устройством ямочного ремонта, профилированием гравийных дорог, валкой аварийных деревьев, восстановлением дорожных
знаков, окоской обочин дорог, вырубкой кустарника, текущим ремонтом труб и мостов.
С учетом интенсивности движения, увеличения осевой нагрузки выполнять работы,
пользуясь прежними методами и технологиями, нельзя. С одной стороны, идет процесс
сокращения издержек производства. А с
другой – идет поиск путей внедрения в производство современных технологий, конструкций, материалов, дорожных покрытий.
К примеру, мы одни из первых несколько лет
назад внедрили метод использования при
ямочном ремонте эмульсии при высокой
влажности. Это оказалось очень важным,
если учитывать климатические условия нашего региона.

КАПРИЗЫ ПОГОДЫ
ДОРОЖНИКАМ НЕ ПОМЕХА
Автомобильные дороги представляют собой
комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения непрерывного,
удобного и безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленными скоростями в любое время года и в любых условиях погоды.

РАДИ ОБЩЕГО ДЕЛА
Для выполнения всех поставленных задач
наше предприятие укомплектовано и технически и кадрово.
Техническое оснащение предприятия:
автогрейдеры, бульдозеры, погрузчики, экскаваторы, снегоуборочные единицы (МАЗ,
КамАЗ), оборудованные системой ГЛОНАСС
для мониторинга маршрута автомашин, позволяет выполнять обязанности по обслуживанию дорог в течение года. Также предприятие имеет свой асфальтобетонный завод,
который способен производить до 200 тонн
асфальта в день.
Но техника – техникой, а основную работу всегда выполняли и выполняют люди. На
нашем предприятии трудятся специалисты
высокого класса, многие работают по не-

Начальник
ГП КО «Полесский Райавтодор»
Василий Михалевич
роблема строительства и содержания
дорог была актуальна во все времена.
Контролировать и содержать в порядке дорожное хозяйство – задача нелегкая, но приоритетная. В течение многих лет мы содержим в хорошем состоянии закрепленные за
нашим предприятием дороги и сооружения,
расположенные на территории Полесского,
Гвардейского и Гурьевского районов, а это
более 300 км муниципальных дорог, 292 водопропускные трубы, 54 моста.
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сколько десятков лет, дорожат своим коллективом. Труд дорожников у всех на виду,
и от усилий дорожного работника во многом
зависит не только состояние дорог, но и, как
следствие, жизни тысяч водителей, пассажиров, пешеходов.
Репутация нашего предприятия нарабатывалась годами и десятилетиями. В следующем году будем отмечать сорокалетний
юбилей. Мы всегда стараемся поддерживать марку, работать качественно, укладываться в сроки, обозначенные договорными
обязательствами. Как руководитель дорожного предприятия, я хорошо понимаю, какая серьезная ответственность возложена
на нас.

1935

2015
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Миру – знания ОАО «Метрогипротранс»
В 2015 году отмечается 80-летие Московского метрополитена, 60-летие Санкт-Петербургского, 30-летие Нижегородского и Новосибирского, 10-летие Казанского
метрополитена.

Президент института
Александр Земельман

П

рактически все линии московского метро, а также почти все метрополитены
России и СНГ (и некоторых других стран)
были спроектированы старейшим в России специализированным предприятием по
созданию объектов транспортной инфраструктуры и подземных сооружений – Государственным проектно-изыскательским институтом по строительству метрополитена
и транспортных сооружений Метрогипротранс, основанным в 1933 году. О жизни ОАО
Метрогипротранс в прошлом, настоящем и
будущем рассказывает президент института
Александр Маркович Земельман.
– Александр Маркович, расскажите,
а в каких еще странах поработали ваши
специалисты?
– В Польше, Чехии, Словакии, Болгарии,
Венгрии, Иране, Северной Корее, Индии, Китае. И конечно же на Украине. В Харькове до
сих пор находится наше дочернее предприятие, которое когда-то открывали наши специалисты, когда там решено было строить метро.
Также наш филиал есть в Ташкенте. Были
филиалы и в других бывших странах Союза,
но они исчезли с распадом СССР.
Работали мы и в Афганистане – занимались реконструкцией автодорожного тоннеля. Это было в 90-е годы, когда там шла
война.
– То есть строите вы не только метро?
– Да, конечно. Мы специализируемся и
на других сложных объектах транспортной
инфраструктуры. Это подземные транспортные сооружения, автомобильные мосты и
тоннели, многофункциональные транспорт-
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но-пересадочные узлы, объекты для железных дорог и аэропортов. На нашем счету
развязка на Кутузовском проспекте, Северо-Западные тоннели в Крылатском для автомобилей и метро, Лефортовский тоннель.
Во многом мы были первыми: первый в России подземный железнодорожный терминал
в аэропорту Внуково, новый аэровокзальный
комплекс Внуково (Терминал А), первый в
Москве вантовый Живописный мост через
реку Москву со встроенной смотровой площадкой, первый монорельс, первая линия
легкого метро и многое другое. Запроектированы первые линии метро в Омске, Ростове, Челябинске, концепция реконструкции
московского Западного порта. Наши объекты отмечены многочисленными профессиональными и международными премиями, в
том числе и премией города Москвы.
– Сейчас специалисты института выезжают в другие города и страны?
– Чаще за консультациями приезжают
к нам. Но при современных технологиях и
уровне связи это чаще всего не обязательно. Почти все можно решить дистанционно,
и границы не помеха.
– Есть ли отличия в строительстве метро
у нас и за рубежом?
– В строительстве нет. Технологии одни и
те же. А вот подход к самому строительству
отличается. За рубежом уделяется большое
внимание этапу проектирования. Сначала утверждается проект, и объект начинает
строиться только после его утверждения
и строго по документации. Не допускается
никаких отклонений. У нас бывает так, что
строительство начинается до утверждения,
и проект меняется по ходу строительства,
подстраиваясь под возможности и силы
подрядчика.

– Это правильно?
– Нет. В идеале проектирование должно
начинаться задолго до начала строительства,
чтобы не было ситуаций, что строители уже готовы приступать к какому-то участку, а на его
проектирование даже не получен заказ. Но
система заказов такова, что, пока она не изменится, мы ничего сделать не можем. На сегодняшний день, чтобы получить заказ, мы должны выиграть тендер на общих основаниях.
– Каковы шансы института в этих
конкурсах?
– Опыт работы нашего коллектива огромен. И имя нашего института никогда не
фигурировало в связи с авариями. Наши наработки велись десятилетиями, старая документация изучается и берется на вооружение
уже новыми специалистами. Ведь методы
проектирования не меняются. На протяжении 80 лет мы изо дня в день доказываем, что
исключительно сильны в уникальной области строительства скоростного внеуличного
транспорта. Огромный потенциал наших специалистов позволяет решать задачи на всех
этапах строительства: от изыскательских
работ и определения трассы до разработки проекта и рабочей документации. Такого
опыта проектирования подземных сооружений, как у Метрогипротранса, нет больше
ни у кого. Такую работу (особенно в сжатые
сроки) могут выполнить только профессионалы высокого уровня. Причем без грубых,
непоправимых ошибок. И кому, как не нам,
продолжать проектировать метро.
– Принимает ли институт участие в планировании новых линий и станций?
– Раньше участвовали обязательно. Без
согласования с нами и утверждения в отделе трассы не строилось ничего. Сегодня, к
сожалению, уже нет. Консультируются, но

Аэровокзальный комплекс Внуково
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последнее слово не за нами, а за административными учреждениями, решения которых
часто бывают волюнтаристскими.
– Вы сказали, что технологии строительства за рубежом и в России похожи.
А насколько они изменились со времен
прокладки первой линии Московского
метрополитена?
– Очень сильно изменились. Начиная с
этапа проектирования. Раньше все проекты
чертили на кульманах. У меня в кабинете висят два чертежа станций, которые строились
одними из первых: «Площадь Революции»
и «Маяковская». Сейчас это раритеты и неожиданно интересные арт-объекты. Потом
появились огромные ЭВМ. А сейчас все делается на компьютерах. Но, как ни странно,
процесс проектирования это не ускоряет.
Упрощается только корректировка. Технологии строительства тоже, конечно же, совсем
другие. Первые тоннели проходили с отбойными молотками и лопатами в руках, иногда
по пояс в воде, а грунт вывозили на телегах.
Первыми метростроевцами были шахтеры,
имеющие опыт прохода тоннелей. Не было
специальных проходческих щитов. Неустойчивые грунты проходили с помощью замораживания (бурились скважины, и в них через холодильные установки гоняли соляной
раствор). Сейчас работы ведутся с помощью
современных тоннелепроходческих механизированных комплексов, которые значительно упрощают работы. Но совершенно не удешевляют процесс.

– С молодым пополнением понятно.
А как насчет старых кадров?
– Есть и старые кадры. Если человек хочет работать, то на пенсию не отправляем.
Это же кладезь полезной информации. Один
из самых заслуженных наших работников на
сегодняшний день – Борис Алексеевич Хихлуха. Он механик-изобретатель. Начиная с
50-х годов все затворы (герметичные ворота и двери для экстренных ситуаций, например угрозы затопления) в метрополитене
придуманы им. Борису Алексеевичу 88 лет,
он не признает современную технику и работает только за кульманом – последним,
оставшимся в институте. А в электронный
вид все переводят его помощницы. Стараемся не забывать и о тех, кто ушел на пенсию. Поздравляем с праздниками, подарки
дарим, помогаем тем, кто обращается за
помощью.

– Те методы «по старинке» совсем не
используются сегодня?
– Конечно используются. Обычно там, где
крупная техника не нужна или не может быть
применена: подходные выработки, сбойки
(соединения между тоннелями), притоннельные сооружения.
– Метро давно уже строят не шахтеры.
Где учат на строителей метро?
– Наш институт – это два отдела комплексного проектирования, отдел наземных сооружений, электротехнический, сантехнический,
автоматики, механики, связи, геологии, договорной, сметный, плановый, юридический,
отдел трассы, инженерный, архитектурный…
Вот и делайте выводы. Учебных заведений
много. Где-то учат на инженеров железнодорожного транспорта, есть факультет «Мосты
и тоннели» и кафедра «Тоннели метрополитена», в Горном институте готовят специалистов по подземному строительству. Также
метрополитену нужны геологи, сантехники,
электрики, трассовики. И даже художники.
Стараемся привлекать к работе студентов
уже на старших курсах, чтобы заранее втягивались в работу, определялись, что им интересно. Берем мы не всех, а чтобы стать действительно хорошим специалистом, нужно
поработать у нас несколько лет.

Станция «Жулебино». Павильон
– Хотелось бы вспомнить, что московское метро не только средство транспорта, но и архитектурный объект. Не зря его
называют подземным дворцом. Наверное, в наши дни, при вечном дефиците
бюджета, экономия идет в первую очередь на отделке станций?
– Это псевдоэкономия. Открою секрет –
на отделку современной станции идет не более пяти процентов от стоимости всех работ.
Внешние очертания (колонны это будут или
своды) диктуются глубиной станции. Конечно, отделывать мрамором будет дороже,
чем плиткой. Но зато в эксплуатации дороже
плитка.
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Вантовый мост «Живописный»
– Но, согласитесь, таких станций, как
«Площадь Революции», «Маяковская»,
«Новослободская», «Комсомольская», которые действительно напоминают дворцы и музеи, давно уже не строят.
– Таких станций больше, конечно, не будет. Сейчас другие задачи и требования. Но
и над новыми станциями работают лучшие
архитекторы, как с большим опытом работы, так и талантливая молодежь. Да, они
ограничены в выборе конструктивных схем,
но у них есть новые технологии, новые отделочные материалы, у них больше возможностей для работы с цветом, с пластикой
пространства. Все это продолжение замечательных традиций Метрогипротранса.
Наш архитектурный отдел уже много лет
возглавляет академик Академии художеств
Николай Иванович Шумаков. В состав отдела входят три архитектурные мастерские
под руководством Александра Некрасова,
Александра Орлова и Леоднида Борзенкова. Все они талантливые архитекторы, работы которых не раз получали высшие архитектурные награды.
Например, разработка Терминала А аэропорта Внуково получила гран-при «Хрустальный Дедал» на Международном архитектурном фестивале «Зодчество-2014».
– Какие еще награды получал Метрогипротранс за годы существования?
– Все награды, которые наша организация и наши специалисты получили за все
годы работы, перечислить просто невозможно. Наши архитекторы постоянно получают
награды. В советское время мы тоже без
наград не оставались. Например, станция
«Маяковская» получила гран-при на выставке в Париже. Наш институт награжден высшими наградами Советского Союза: орденом Ленина и орденом Трудового Красного
Знамени.
– Каким вы видите будущее организации? Что уже запланировано?
– Планов много. Например, в разработке
третий пересадочный контур, так необходимый московскому метро, которое перегружено. Будем работать.
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Московское метро с миитовским акцентом
миитовских ученых постоянно способствовали научно-техническому прогрессу стратегического партнера. Стройотряды МИИТ,
начиная с 30-х годов прошлого века, были
в авангарде строительства новых очередей
московского метро.

Ректор Московского государственного
университета путей сообщения
(МИИТ), доктор технических наук,
профессор Борис Лёвин

Директор Института пути,
строительства и сооружений МИИТ,
доктор технических наук, профессор
Таисия Шепитько

Более 80 лет ведущий транспортный вуз России работает в интересах крупнейшего
транспортного предприятия столицы.

Н

ачиная с 30-х годов ХХ века в нашей
стране начался процесс интенсивной
разработки и внедрения нового вида городского транспорта. Рельсы, тоннели, станции
ушли под землю – строительство метрополитенов для самых крупных городов стало
одним из приоритетов государства. В рекордно короткие сроки в СССР была создана
новая уникальная система подземного пассажирского транспорта, которая считается
лучшей в мире.
Рельсовые пути связали станции, многие из которых справедливо называются
«подземными дворцами» и являются одними из самых популярных объектов для многочисленных иностранных и отечественных
туристов.
Первенца среди отечественных подземок – столичное метро – ударными темпами
строила вся страна при участии ведущих ученых и инженеров государства. На первых ролях, что вполне естественно, были представители вузовской науки, имеющие большой
опыт в проектировании и строительстве путей, мостов, тоннелей, а также эксплуатации
транспортной инфраструктуры.
СОЮЗ ДЛИНОЮ В 80 ЛЕТ
Союз московского метро и МИИТ был предопределен исторически (что характерно и для
метрополитенов некоторых других городов,
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«крестными отцами» которых были отраслевые вузы).
Столичный метрополитен отмечает славную дату – 80-летие, но деятельность миитовских ученых и специалистов по его созданию
фактически началась с первого дня строительства в 1931 году. Эта ударная комсомольская стройка проходила при самом активном
участии студентов вуза. Одновременно университет, накопивший к этому времени солидный опыт в сфере кадрового обеспечения
железнодорожной отрасли, приступил к подготовке квалифицированных кадров для столичного метрополитена.
Отметим, что многие выпускники вуза
впоследствии возглавляли столичный метрополитен, руководили его подразделениями как эксплуатационно-технологического,
так и управленческого и финансово-экономического направлений.
При этом руководители и ведущие специалисты метрополитена принимали активное участие в образовательном процессе:
выступали с лекциями перед студентами
вуза, успешно работали на его профильных
кафедрах.
За прошедшие годы десятки тысяч выпускников вуза: рабочих, техников, инженеров, управленческих кадров – обеспечивали
эффективную работу крупнейшего транспортного предприятия столицы. Разработки

КУЗНИЦА КАДРОВ
Сегодня университет является одним из главных поставщиков квалифицированных кадров
всех уровней и направлений деятельности
для столичного метро, центром переподготовки и повышения квалификации его персонала. Ежегодно система дополнительного
профессионального образования МИИТ охватывает около двух тысяч руководителей и
специалистов метрополитена, в том числе по
разработанным вузом программам в сфере
транспортной безопасности.
Университет также ведет активную профориентационную работу среди молодежи
с прицелом на ее потенциальную работу
в структуре Московского метрополитена.
Старшеклассники московских школ в ходе
проводимых на базе вуза «университетских
суббот» подробно знакомятся с историей,
задачами развития и основными направлениями деятельности легендарного предприятия, перспективами достойного трудоустройства и успешной карьеры.
Особо стоит остановиться на взаимодействии вуза с Московским метрополитеном в
области транспортного строительства. Сегодня базой этого взаимодействия является
созданный в 1997 году путем объединения
соответствующих профильных факультетов
и кафедр МИИТ Институт пути, строительства и сооружений (ИПСС).
Научный престиж института, профессиональная квалификация выпускников ИПСС
имеют самую высокую репутацию в России и за рубежом. Научные школы института на протяжении десятков лет пользуются
высоким авторитетом и представляют инновационные разработки, широко применяемые для развития предприятий транспортного комплекса, в том числе столичного
метрополитена.
С момента создания в 1896 году Московский государственный университет путей
сообщения является головным вузом по
подготовке инженеров-тоннельщиков и имеет большой опыт подготовки специалистов
и научных кадров в области проектирования, строительства и эксплуатации транспортных сооружений, в том числе и по такой
актуальной специализации, как «тоннели и
метрополитены».
Необходимо отметить, что факультет
«Мостостроение» и выпускающая кафедра
«Тоннели и метрополитены» были созданы
в МИИТ в 1933 году, то есть за два года до
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Соразмерно масштабам дальнейшего развития будет
укрепляться партнерство Московского метрополитена и
МИИТ. Об этом свидетельствует посещение университета начальником Московского метрополитена Д.В. Пеговым 22 апреля 2015 года
пуска первой линии метрополитена. Кафедру всегда возглавляли известные в России
и за рубежом ученые. И сегодня трудно переоценить значительный вклад кафедры в
проектирование и строительство Московского метрополитена, а также транспортных, коммунальных и гидротехнических
тоннелей СССР и России. За время существования кафедры подготовлено более
2500 высококвалифицированных специалистов, работающих в крупных проектных
и строительных организациях, в том числе
и на Московском метрополитене. Примечательно, что руководителями и ведущими
специалистами этих предприятий являются
в основном выпускники МИИТ. В 2008 году
кафедра переименована и получила название «Подземные сооружения». Сегодня ее
возглавляет известный ученый, доктор технических наук, профессор Е.Н. Курбацкий.
По прочной и многолетней традиции подготовка инженеров-тоннельщиков в ИПСС
ведется в тесном контакте с ведущими предприятиями и организациями подземного
строительства, среди которых:
• ОАО «Трансинжстрой» – российская
строительная компания, один из основных
подрядчиков строительства Московского
метрополитена и других сложных инженерных объектов в Москве и Московской
области;
• ОАО «Метрогипротранс» – одна из крупнейших проектно-изыскательских организаций России;
• ОАО «Московский Метрострой».
Эти предприятия являются надежными
партнерами вуза и работодателями для его
выпускников.
В ходе обучения наши партнеры:
• принимают студентов на производственную (преддипломную) практику;
• предоставляют необходимую информацию о деятельности компаний, которая
используется в образовательном процессе,
а также при выполнении по заказам предприятий научных тем в рамках курсового и
дипломного проектирования;
• принимают участие в ежегодном мониторинге качества подготовки специалистов;
• способствуют трудоустройству выпускников МИИТ, наилучшим образом проявивших себя в учебном процессе и в ходе производственной практики.
МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ
Необходимо остановиться на продуктивной
деятельности Тоннельной ассоциации Рос-

сии (ТАР), кооперирующей работу компаний,
занимающихся строительством и проектированием подземных сооружений.
С момента своего создания в 1990 году
ТАР постоянно работает в тесном контакте с
образовательными учреждениями высшего
и среднего профессионального образования в области транспортного строительства,
осуществляющими подготовку кадров для
тоннелестроения.
В 2014 году на базе ИПСС МИИТ при Тоннельной ассоциации России была создана
кафедра «Тоннели и метрополитены», которую возглавил первый заместитель председателя правления, руководитель Исполнительной дирекции ТАР, доктор технических
наук, профессор С.Г. Елгаев.
Эта кафедра за короткий срок стала сообществом профессорско-преподавательского состава высших и средних учебных заведений в области метро- и тоннелестроения и
освоения подземного пространства.
Благодаря усилиям кафедры и личному
авторитету ее руководителя, ИПСС интенсивно проводит дополнительное профессиональное образование специалистов-тоннельщиков. За 2014 год курсы повышения
квалификации прошли инженерно-технические работники 15 организаций, в том
числе ГУП «Московский метрополитен»,
ОАО «Мосметрострой», ОАО «Мосинжпроект», ОАО «Метрогипротранс».
Слушатели постоянно отмечают высокий
уровень обучающих программ, высокую квалификацию преподавателей из числа лучших
в России специалистов, обеспечивающих
изучение: конструкций подземных сооружений; инженерных систем метрополитена;
основ проектирования тоннелей и метрополитенов; современной тоннелепроходческой и горностроительной техники; основ
организации строительства тоннелей и метрополитенов; строительства подземных сооружений открытым и закрытым способами;
вертикальных стволов; подземных сооружений в неустойчивых грунтах с изучением вопросов охраны окружающей среды.
Много лет ИПСС эффективно ведет подготовку инженеров-тоннельщиков, инженеров-путейцев, инженеров-строителей железных дорог для Московского метрополитена и
Мосметростроя.
В 2014 году заместитель мэра Москвы
М.Ш. Хуснуллин и ректор МИИТ подписали
Соглашение о сотрудничестве, предусматривающее масштабное использование научно-образовательного потенциала вуза в
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развитии транспортно-строительного комплекса столицы. Реализация Соглашения
обеспечивает в том числе прохождение производственной практики студентами ИПСС
МИИТ на оплачиваемых рабочих местах на
объектах Московского метрополитена (ГУП
«Московский метрополитен», ОАО «Мосинжпроект», СМУ-11 «Метростроя», ОАО «Мосметрострой», ООО «Метроспецстрой») по
специальностям:
• «Мосты и транспортные тоннели»;
• «Управление техническим состоянием
железнодорожного пути»;
• «Промышленное и гражданское
строительство».
Ученые ИПСС выполняют научно-исследовательские работы, обеспечивающие эффективное проведение эксплуатационных испытаний, разработку нормативно-технической
документации, инструкций, ГОСТов и др.
Интеллектуальный потенциал МИИТ нашел эффективное применение при обеспечении виброзащиты Большого театра в
тоннеле на участке метрополитена от станции «Тверская» до станции «Театральная»,
прокладке безбалластного пути в тоннелях,
различных испытаниях не только на Московском, но и на Екатеринбургском и Петербургском метрополитенах и т.д.
В настоящее время в МИИТ под руководством Е.Н. Курбацкого разработан проект
нормативного документа «Оценка и защита
от воздействий на окружающую среду при
строительстве и эксплуатации тоннелей
метрополитена», содержащий допустимые
значения уровней вибраций, предварительную оценку, расчет и стандартную оценку, а
также методику детальной оценки уровней
вибраций. При этом предлагаются виброзащитные устройства и мероприятия, а также методы измерения уровней вибраций.
Эта научная разработка является весьма
актуальной в связи с тем, что в настоящее
время в Москве интенсивно проектируются и строятся новые линии метрополитена,
в зону влияния которых попадает значительное количество жилых и общественных
зданий, сооружений, среди которых немало
важных в социальном плане и представляющих историческую и мемориальную ценность объектов.
Масштабы дальнейшего развития столичного метрополитена, который должен
прийти и в Новую Москву, впечатляют. Соразмерно этим масштабам будет укрепляться партнерство Московского метрополитена
и МИИТ. Об этом свидетельствует недавнее
посещение университета начальником Московского метрополитена Д.В. Пеговым. Он
высоко оценил учебно-научный потенциал
вуза, остановился на кадровых проблемах
столичного метро, которые руководство
крупнейшего транспортного предприятия
г. Москвы намерено решать в тесном сотрудничестве со своим многолетним надежным
партнером – МИИТ.
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Железнодорожный колледж № 52
и Московский метрополитен: взгляд в будущее
15 мая 2015 года исполняется ровно 80 лет со дня открытия Московского метрополитена. Сегодня невозможно представить жизнь нашей столицы без метро, а огромный,
слаженный коллектив столичного метрополитена – без выпускников Железнодорожного колледжа № 52.

и трудоустроено свыше 95 тысяч высококвалифицированных специалистов. Трое из них
удостоены высокого звания Героя Социалистического Труда. Среди выпускников Железнодорожного колледжа № 52 – бывший
заместитель начальника Московского метрополитена В.В. Титов, многие талантливые
инженеры, руководители подразделений, начальники служб. Железнодорожный колледж
№ 52 является победителем конкурса «Национальный проект «Образование».

Директор ГБОУ СПО
Железнодорожный колледж № 52
Михаил Запорожченко

О

рдена Трудового Красного Знамени,
лауреат премии Ленинского комсомола
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования города Москвы Железнодорожный колледж № 52 ведет свою славную
историю с 21 января 1921 года.
В колледже по всем его четырем подразделениям обучается около 3 тысяч студентов. За
90 лет из стен учебного заведения выпущено
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ЭФФЕКТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
История учебного заведения тесно связана со столичным метрополитеном. Уже в
годы первых советских пятилеток (1929–
1941 годы) учебным заведением были подготовлены первые группы машинистов и
электромонтеров для электрифицированных
участков Московского железнодорожного
узла и первой линии Московского метрополитена «Сокольники – Парк культуры», открытой в мае 1935 года.
Особенно плодотворное сотрудничество метрополитена и колледжа началось в
1978 году, когда руководство Московского
метрополитена обратилось в Государственный комитет профессионального образования с просьбой о закреплении его в качестве

базового предприятия за учебным заведением, и длится уже многие годы.
Учитывая то, что город Москва является уникальным промышленным центром
России и одним из главных ее регионов, на
территории которого реализуются новые
методы формирования эффективных инновационных процессов в различных отраслях
экономики, в том числе и на предприятиях
столичного метрополитена, огромную помощь Железнодорожному колледжу № 52
оказывают правительство Москвы и Департамент образования, уделяющие большое
внимание подготовке квалифицированных
кадров для городского комплекса.
ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ МЕТРОПОЛИТЕНА
Как свидетельствуют данные мониторинга пассажироперевозок, московское метро
ежедневно перевозит свыше 8 млн человек.
Одной из самых важных профессий для
метро, безусловно, является профессия машиниста электропоезда. Именно выпускники
Железнодорожного колледжа № 52, обладая
практическими навыками и теоретическими
знаниями, уверенно управляют экспрессами, следующими по подземным магистралям Москвы, обеспечивая комфортабельное
перемещение в любую точку города жителей

и гостей столицы. Помимо машинистов электропоездов, для предприятий столичного
метрополитена колледж готовит техников,
слесарей по ремонту подвижного состава, а
с 2010 года по просьбе метрополитена начата подготовка электромонтеров.
В 1982 году руководство метрополитена
создало для колледжа лабораторию подвижного состава, оснащенную действующим
оборудованием вагона 81-717, которую и по
сей день помогает поддерживать в рабочем
состоянии. Многие работники метрополитена – выпускники колледжа начинали знакомство с подвижным составом именно в этой
лаборатории. В 2012 году была проведена
большая совместная работа по установке в
колледже тренажера «Машинист электропоезда метрополитена». В настоящее время руководство метрополитена помогает колледжу
в создании современных лабораторий.
Главный акцент в деятельности колледжа
соотнесен с повышением уровня профессиональной и личностной компетентности каждого выпускника, исходя из содержания современного профессионального образования
и требований работодателей.
Образовательная деятельность колледжа строится таким образом, чтобы каждый
студент, получающий практико-ориентированное образование, обладал качественной
теоретической подготовкой, имел широкий
технический кругозор, владел профессиональными компетенциями в соответствии с
полученной профессией и специальностью и
проявлял инновационную активность и высокую жизненную позицию.
По мнению всего педагогического коллектива колледжа, экономические преобразования, происходящие в нашей стране в
последнее десятилетие, коренным образом
изменили условия развития профессионального образования. Оно все в большей степени
ориентируется на удовлетворение конкретных
запросов работодателей, становится инструментом решения социально-экономических
проблем общества. Происходящие на рынке
труда перемены связаны с ускорением темпов
социально-экономического развития в регионах страны, диверсификацией производства,
развитием наукоемких отраслей. В условиях
интеграции с высокими технологиями производства всей транспортной отрасли возникает проблема формирования новых подходов к

социальному партнерству как взаимодействию, способному стать действенным фактором ускоренной и общесистемной модернизации образовательных услуг на всех уровнях
профессионального образования.
Для устойчивого развития социального
партнерства в системе профобразования необходимо и в дальнейшем решать задачи,
связанные с проблемами нормативной согласованности требований рынка труда и образовательных услуг, дефицитом квалифицированных рабочих, особенно в высокотехнологичных
и инновационных областях, проблемами партнерских отношений между системами профессионального образования, производства
и бизнес-сообщества и т.д.
С развитием в нашей стране научно-технического прогресса и внедрением новейшей техники в настоящее время одним из
главных направлений деятельности колледжа является подготовка квалифицированных
рабочих и специалистов среднего звена для
трудовой деятельности на новом поколении
скоростных электропоездов и строящихся
линий столичного метрополитена.
По мере увеличения сложности технологических процессов на предприятиях метрополитена растет и уровень требований
работодателей к квалификации своих потенциальных работников.
С учетом реалий сегодняшнего дня профессионально-квалификационные характеристики выпускников колледжа должны соответствовать актуальному уровню технического,
технологического и организационного обеспечения функционирования транспортной системы Московского метрополитена и опережать возникновение проблем, обусловленных
постоянным обновлением процессов труда в
этой отрасли.
Наряду с этим в колледже повышенное внимание уделяется и формированию всесторонне развитого человека при создании максимально благоприятных условий развития его
наклонностей, воспитанию достойного гражданина, способного к активной жизнедеятельности, труду, творчеству, толерантности.
И это действительно так, потому что столичный метрополитен – отрасль, где дисциплина,
высокие моральные и деловые качества, квалифицированный труд, ответственность за порученное дело – суть каждого, кто собирается
здесь работать.

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Следует отметить, что для устойчивого развития дальнейших инновационных преобразований на основе взаимовыгодных отношений колледжа с развивающимися отраслями
экономики регионов в системе профобразования необходимо решить целый ряд следующих неотложных задач, связанных с:
• совершенствованием законодательной
базы, которая на данный момент значительно снижает мотивацию руководителей предприятий на сотрудничество с образовательными учреждениями;
• разработкой правового и финансовоэкономического механизма осуществления
договорных отношений между образовательными учреждениями и предприятиями;
• налоговым и иным стимулированием
работодателей в вопросах трудоустройства
и закрепления выпускников колледжей на
предприятиях;
• расширением возможностей образовательных учреждений для гибкой и мобильной
корректировки профессиональных стандартов и программ с учетом требований рынка
труда и квалификации выпускников колледжа.
АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД
В январе 2016 года колледж отметит 95-летний юбилей со дня своего образования. Юбилеи метрополитена и колледжа – это не выдох, который делаешь, когда знаешь, что все
самое сложное позади. Это глубокий вдох –
время анализа пройденного пути и активного
движения вперед. Сегодня, в период подготовки к юбилеям метрополитена и учебного
заведения, как никогда обстановка требует от
сотрудников и всего педагогического коллектива слаженной, профессиональной работы с
полной отдачей сил, инициативы и творческого подхода к делу.
В целом всё, что связано с колледжем и
перспективами сотрудничества с Московским
метрополитеном, как раз и есть примета времени. Вся нынешняя деятельность учебного
заведения обращена к завтрашним горизонтам. Здесь нужны новые подходы, поиск, чувство нового и передового.
Сегодня все сотрудники колледжа, готовя
специалистов для Московского метрополитена, постоянно чувствуют поддержку своих
социальных партнеров и с оптимизмом смотрят в будущее.
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Система организации
воздушного движения России
В 2014 году отмечено увеличение пассажирооборота. В прошедшем году российскими авиакомпаниями было перевезено 93,2 млн пассажиров, что на 10,2% выше показателя 2013 года. Был обеспечен высокий процент занятости пассажирских кресел –
79,8%. Пассажирооборот увеличился на 7,2%.

сква, увеличился на 22% по отношению к
2013 году и составил более 10 млн пассажиров. Рост пассажиропотока обусловлен реализацией программ субсидирования региональных перевозок.

Заместитель министра транспорта РФ
Валерий Окулов

Р

оссийские аэропорты обслужили более
157,7 млн российских и иностранных
граждан на внутренних и международных
рейсах. Объемы перевозок пассажиров через аэропорты России в 2014 году увеличились на 10,8% по сравнению с предыдущим
годом.
Объем внутренних перевозок в 2014 году,
за исключением маршрутов, пунктом назначения/отправления которых является г. Мо-

ПРОГРАММЫ СУБСИДИРОВАНИЯ
В 2014 году были реализованы пять программ субсидирования, направленные на
развитие региональных воздушных перевозок. Совокупный бюджет этих программ составил 8,7 млрд рублей, что позволило перевезти почти 1 млн 370 тысяч пассажиров (на
17,4% больше, чем в 2013 году).
1. Программа субсидирования региональных воздушных перевозок на территории РФ
и формирования региональной маршрутной
сети РФ (постановление Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года
№ 1242).
2. Программа развития региональных перевозок в Приволжском федеральном округе (постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года
№ 1168).
3. Программа субсидирования перевозок
в целях обеспечения доступности воздушных
перевозок пассажиров с Дальнего Востока

в европейскую часть страны и в обратном
направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2009 года № 1095).
4. Программа субсидирования перевозок
в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров из г. Калининграда в европейскую часть страны и в обратном
направлении (постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря
2012 года № 1321).
5. Программа субсидирования перевозок
в целях обеспечения доступности воздушных перевозок пассажиров в г. Симферополе
и в обратном направлении (постановление
Правительства Российской Федерации от
29 апреля 2014 года № 388).
СОБЫТИЯ МИРОВОГО УРОВНЯ
Прошлый год был насыщен событиями мирового уровня. Это подготовка и проведение ХХII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
В рамках авиатранспортного обеспечения
XXII Олимпийских зимних игр было выполнено почти 5 тысяч рейсов и перевезено около
300 тысяч пассажиров, в рамках авиатранспортного обеспечения XI Паралимпийских
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зимних игр было выполнено около 1,2 тысячи рейсов и перевезено около 90 тысяч
пассажиров. Авиаторы обеспечили транспортное обеспечение зимних Олимпийских
и Паралимпийских игр на самом высоком,
безупречном уровне.
В 2015 году продолжится работа по авиатранспортному обеспечению важных общественно-политических мероприятий, таких
как Петербургский международный экономический форум; Саммиты ШОС и БРИКС в
Уфе; XVI чемпионат мира по водным видам
спорта в Казани; XXC чемпионат мира по
хоккею с шайбой в 2016 году; XXI чемпионат
мира по футболу 2018 года.
АЭРОДРОМНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Проведена детальная работа по оценке
состояния аэродромной инфраструктуры
аэропортов городов, принимающих чемпионат мира по футболу, определены потребные объемы реконструкции (строительства),
защищены необходимые дополнительные
объемы финансирования. Проводится работа в рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года в части обеспечения
транспортной и авиационной безопасности.
При этом за основу взят опыт, приобретенный в период подготовки и в условиях проведения зимней Олимпиады и Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи.
Одними из основных задач в 2014 году
являлись реализация мероприятий по подготовке аэродромной инфраструктуры аэропортов городов, принимающих чемпионат
мира по футболу 2018 года, и аэропорта
г. Уфы к проведению заседания совета глав
государств – членов ШОС и глав государств
и правительств БРИКС в 2015 году.
Завершены работы по проектированию
строительства нового аэропорта Южный в
г. Ростове-на-Дону. По проекту получены все

необходимые заключения. Распоряжением
Правительства Российской Федерации от
18 декабря 2014 года № 2615-р определен
единственный исполнитель работ по строительству аэродромного комплекса аэропорта Южный (г. Ростов-на-Дону) – ООО «Трансстроймеханизация». На объекте начаты
подготовительные работы.
Получены положительные заключения
ФАУ «Главгосэкспертиза России» по про-
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В 2015 году продолжится работа по авиатранспортному
обеспечению важных общественно-политических мероприятий, таких как: Петербургский международный экономический форум; саммиты ШОС и БРИКС в Уфе; XVI чемпионат мира по водным видам спорта в Казани; XXC чемпионат
мира по хоккею с шайбой в 2016 году; XXI чемпионат мира
по футболу 2018 года
ектной документации на реконструкцию аэродромов аэропортов Волгоград, Храброво
(Калининград), Самара, Саранск (2-й этап),
Уфа. Разработаны проекты по реконструкции аэродромов аэропорта Нижний Новгород (2-й этап), Шереметьево (2-й этап,
реконструкция сектора Шереметьево-1).
Начата разработка проектной документации 2 этапов по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропортах Волгоград, Храброво.
Приступили к реализации проектов строительства ВПП-2 и реконструкции перронов
в аэропорту Домодедово.
В 2014 году завершено строительство и
введен в эксплуатацию новый аэропорт на
острове Итуруп.
Завершена реконструкция (строительство) и введены в эксплуатацию пять взлетнопосадочных полос в аэропортах Липецк, Владикавказ, Махачкала, Николаевск-на-Амуре,

Палана. Завершены этапы реконструкции
(пусковые комплексы) и введены в эксплуатацию перроны и рулежные дорожки в аэропортах Абакан, Воронеж, Петропавловск-Камчатский, Самара.
Также в 2014 году продолжались работы по реализации проектов реконструкции
(строительству) аэродромной инфраструктуры в аэропортах Архангельск (Талаги),
Шереметьево (в том числе строительство
ВПП-3), Домодедово, Краснодар, Якутск,
Воронеж, Мурманск, Магадан. Разработаны
проекты реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропортов Благовещенск,
Ульяновск (Баратаевка), Ставрополь, Новосибирск (Толмачево), Нарьян-Мар, Томск
(Богашево), Хабаровск (Новый).
С 2014 года государственную поддержку
получили аэропорты регионального местного значения, входящие в состав федераль-

ных казенных предприятий и расположенные
в северных регионах страны и на территории
Дальнего Востока и Байкальского региона.
По 28 аэропортам велась разработка проектной документации. В 2015 году планируется
завершить реконструкцию аэродромных
комплексов в целом в аэропортах Петропавловск-Камчатский, Краснодар, ввести в
эксплуатацию взлетно-посадочные полосы в
аэропортах Волгоград, Самара, Краснодар,
Петропавловск-Камчатский.

В 2014 году в рамках ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации
(2009–2020 годы)» введены в эксплуатацию:
Иркутский укрупненный центр управления
воздушным движением; вышки команднодиспетчерских пунктов в аэропортах Белгород, Благовещенск и Южно-Сахалинск;
6 комплексов средств автоматизированного управления воздушным движением;
5 станций фиксированной спутниковой связи; 20 радиолокаторов; 2 инструментальные
системы посадки; 4 контрольно-корректирующие станции системы ГЛОНАСС; 7 центров коммутации сообщений; 12 станций автоматического независимого наблюдения
АЗН-В 1090ES.
В среднесрочной перспективе предстоит направить свои усилия на решение следующих задач: развитие инфраструктуры
по чемпионату мира по футболу FIFA 2018;
строительство и реконструкцию аэропортовых объектов капитального строительства в Дальневосточном федеральном
округе; реализацию проектов по развитию
внутренних перевозок воздушным транспортом; подготовку к проведению заседания Совета глав государств – членов ШОС
и встречи глав государств и правительств
БРИКС в 2015 году в Уфе.
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Воздушные ворота Закамья
Мы уже привыкли к тому, что для преодоления значительных расстояний предпочтение отдается авиации, а как известно, любой полет начинается с земли, и задача аэропорта Бегишево – обеспечить быструю, безопасную и эффективную транспортировку.

Генеральный директор
ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО»
Сергей Романцов

А

эропорт Бегишево – международный
аэропорт, расположенный в Набережночелнинской агломерации Республики Татарстан с населением более 1,0 млн жителей,
обеспечивает потребность населения и предприятий Набережных Челнов, Нижнекамска,
Елабуги и других населенных пунктов в авиаперевозках пассажиров, почты и грузов.
Развитие агломерации имеет серьезные
перспективы благодаря относительной молодости населения всех основных городов,
высоким темпам развития новых производств
в Нижнекамском нефтехимическом и Набережночелнинском автомобилестроительном
кластерах и входящей в агломерацию свободной экономической зоне «Алабуга».
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ
Строительство аэропорта началось в 1970 году,
и уже в декабре 1971 года в эксплуатацию
сданы часть взлетно-посадочной полосы,
стоянка самолетов, здание аэровокзала с
пропускной способностью 100 пассажиров
в час; 25 декабря выполнен первый технический рейс на самолете Ан-24. В первый год
эксплуатации полеты осуществлялись по
местным воздушным линиям, а с 1973 года
открыты регулярные рейсы по направлениям:
Москва, Ленинград, Волгоград, Симферополь, Тбилиси, Харьков и другие. Ежегодно
через аэропорт перевозилось около полумиллиона пассажиров, большое количество
народно-хозяйственных грузов и почты.
Для международных полетов аэропорт Бегишево был открыт в 1998 году.
Существенные объемы перевозок через
аэропорт, изменение парка обслуживаемых
воздушных судов привели к необходимости
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полной реконструкции взлетно-посадочной
полосы и замены светосигнальной системы,
произведенной в 2003 году.
С 2008 года главным оператором аэропорта стало Открытое акционерное общество «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО». С этого времени началась активная модернизация средств
наземного обеспечения полетов, приобретены новые виды техники, что позволило
получить допуск аэропорта на прием современных воздушных судов российского и
зарубежного производства типа Ту-204, Ан148, Airbus-319/320/321, CRJ-200, Е-135,
ATR-75, Boieng-737 CL/NG. Аэродром аэропорта Бегишево допущен к круглосуточной
эксплуатации по установленным минимумам
1-й категории ИКАО. Система менеджмента
качества аэропорта сертифицирована по
стандарту ISO 9001:2008.
АЭРОПОРТ СЕГОДНЯ
Сегодня из аэропорта Бегишево на регулярной основе выполняются полеты по направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Анапа,
Симферополь. По программе субсидирования
региональных перевозок выполняются рейсы на Нижний Новгород. На международных
линиях основными являются туристические
направления: Стамбул, Анталия, Шарм-эльШейх, Хургада.
Основные перевозчики в аэропорту:
ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии»,
ОАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ОАО «Уральские авиалинии», ОАО «Ижавиа», ООО «Северный ветер», «Авиакомпания «Сибирь», Atlas
GLOBAL (Турция), ЗАО «Руслайн» и другие.
С 2013 года ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным университетом гражданской
авиации по программам подготовки пилотов.
Руководством аэропорта ведется постоянная работа по развитию маршрутной сети,
привлечению авиакомпаний, улучшению сер-

висного обслуживания пассажиров, обеспечению безопасности полетов. В посткризисный период, с 2008 года наблюдается рост
пассажиропотока в среднем на 15–20% в год.
В 2014 году пассажиропоток составил 407 тысяч пассажиров.
В период 2013–2014 годов проведены
работы по реконструкции аэровокзального
комплекса. За счет оптимизации площадей
расширен зал вылета федерального сектора
аэровокзала с предоставлением детской зоны
отдыха, кафе, увеличилось количество стоек
регистрации пассажиров и багажа. Улучшены
помещения обязательного дополнительного
обслуживания пассажиров: помещения комнаты матери и ребенка, медпункта. Оборудован дополнительный зал повышенной комфортности для пассажиров бизнес-класса.
Установлена современная система обработки
и досмотра багажа.
В ходе реконструкции учтены задачи по
созданию доступной среды для людей с ограниченной подвижностью: установлена система прямой связи с медпунктом из мест
пребывания пассажиров, оборудованы туалетные комнаты, установлена специальная
подъемная платформа.
За счет замены фасадов и остекления
существенно изменился экстерьер служебно-пассажирского здания, а специально разработанный для аэропорта Бегишево дизайнпроект позволил создать современный и
функциональный интерьер внутренних помещений. Внешние изменения пассажирского
терминала после реконструкции получили
множество положительных отзывов у пассажиров и представителей авиакомпаний.
Нужно отметить, что, кроме внешних изменений, проведены работы по модернизации оборудования и сетей инженерно-технического обеспечения: электроснабжения,
водоснабжения, водоотведения, отопления,
вентиляции и кондиционирования воздуха.
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Проложены новые сети электросвязи и передачи данных, введена в эксплуатацию система IP-теленаблюдения. Аэровокзал также
был оборудован новыми системами: диспетчерской связи, аварийного звукового оповещения и информирования пассажиров, контроля и управления доступом, прямой связи
пассажиров с дежурным поста транспортной

безопасности, часофикации, телевизионного
вещания. Расширены служебно-бытовые помещения для персонала аэропорта.
Успешное окончание работ позволило
увеличить пропускную способность сектора
внутренних воздушных линий аэровокзала на
40%. Общая пропускная способность аэровокзала сейчас составляет 450 пассажиров в час.
В ближайшие несколько лет перед аэропортом стоит новая задача по реконструкции
объектов аэродромного комплекса. Проект
«Реконструкция аэропортового комплекса
Бегишево (г. Нижнекамск, Республика Татарстан)» включен в Федеральную целевую
программу «Развитие транспортной системы
России (2010–2020 годы)» (утв. постановлением Правительства РФ от 5 декабря 2001 года
№ 848) и включает: реконструкцию пассажирского перрона, рулежных дорожек, патрульной
дороги, периметрового ограждения аэродрома, технических средств охраны с учетом требований транспортной безопасности.
В ноябре 2014 года в Москве подписано трехстороннее соглашение между Федеральным агентством воздушного транспорта
(Росавиация), правительством Республики
Татарстан и ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО» о
реализации инвестиционного проекта «Реконструкция аэропортового комплекса Бегишево».
Общий объем финансирования, предусмотренный соглашением, составляет 2,9 млрд
рублей, в том числе:
• за счет средств федерального бюджета
запланирована реконструкция пассажирского
перрона и рулежных дорожек, находящихся в
федеральной собственности (1,9 млрд рублей);
• за счет средств бюджета РТ выполняются работы по приведению в нормативное состояние подъездных автодорог к аэропорту
Бегишево (499 млн рублей);
• за счет средств инвестора (ОАО «АЭРОПОРТ «БЕГИШЕВО») планируется модернизация ключевых объектов инфраструктуры
аэропорта: модернизация склада ГСМ, реконструкция систем электроснабжения и теплоснабжения, ремонт внутренних аэропор-

товых дорог (467 млн рублей). В настоящее
время в целях развития таможенно-логистической инфраструктуры рассматривается
вопрос о создании на территории аэропорта
склада временного хранения (СВХ).
Одновременно с проектами обновления
объектов инфраструктуры большое внимание
уделяется развитию персонала; кроме программ обязательной подготовки работников,
проводится обучение системе менеджмента
качества, психологическая подготовка персонала при взаимодействии с пассажирами.
Специалисты по направлениям регулярно
участвуют в конференциях, семинарах и выставках, конкурсах профмастерства, обмениваются опытом и знакомятся с новыми технологиями в области гражданской авиации.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО
Говоря о стратегии развития аэропорта, нельзя
опустить вопрос авиационной безопасности –
это направление аэропортовой деятельности,
требующее особого внимания в современных
условиях, когда ежедневно появляются новые
угрозы и способы противоправных действий.
В таких условиях аэропорт может противопоставить нарушителям только систематическую

работу службы авиационной безопасности
(САБ), постоянный мониторинг изменений и
соблюдение норм обеспечения авиационной
безопасности. Аэропорт Бегишево принимает
все необходимые меры по техническому переоснащению САБ: приобретается новая досмотровая техника, средства связи, необходимое
оборудование.
В тесном взаимодействии с правоохранительными органами и органами государственного контроля проводятся мероприятия по координации усилий, направленных на
обеспечение авиационной и транспортной
безопасности; администрация аэропорта
Бегишево организовала работу аэропортовой комиссии по авиационной безопасности. Заседания комиссии под руководством
районной администрации не носят формальный характер, а направлены на плодотворную работу. Работа данной комиссии не раз
становилась примером грамотного взаимодействия власти и бизнеса в сфере обеспечения безопасности населения, пассажиров
воздушного транспорта, членов экипажей и
обслуживающего персонала.
Сотрудники САБ находятся в постоянной
готовности отразить акты незаконного вме-
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шательства, обладают необходимыми навыками и успешно внедряют новые методики
работы. К примеру, «профайлинг» – один из
современных методов проведения мероприятий по психологическому тестированию
пассажиров для определения потенциально
опасных и криминальных элементов еще до
проведения предполетного досмотра.
Необходимо отметить, что существуют отрицательные факторы, косвенно влияющие на
состояние авиационной безопасности в аэропорту и аэропортовую деятельность в целом.
Ставка сборов за услуги по авиационной безопасности, регулируемая государством, является убыточной и не окупает текущих расходов
аэропорта Бегишево на данную деятельность.
Возникает противоречие между ужесточением
требований к авиационной безопасности, постоянным введением новых норм обеспечения
безопасности и экономической обоснованностью данного вида деятельности. К сожалению, такая ситуация наблюдается во многих
региональных аэропортах, объемы перевозок
в которых не позволяют окупить расходы на
содержание и развитие службы авиационной
безопасности, оснащение аэропорта требуемой техникой и средствами защиты. Корни
проблемы лежат в общем подходе к требованиям по авиационной и транспортной безопасности в столичных аэропортах – крупных
транспортных узлах с пассажиропотоком более 10 млн пассажиров в год и региональных
аэропортах, пассажиропоток в которых не
превышает 1 млн человек в год. Возможно, некоторая дифференциация норм обеспечения
безопасности позволит изменить ситуацию в
лучшую сторону и обеспечит расширение подпрограмм повышения авиационной и транспортной безопасности в стратегиях региональных аэропортов.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
В целом динамика развития аэропорта Бегишево нацелена на реализацию задач, поставленных комплексной стратегией развития
транспортной системы России, предусма-

тривает постепенное обновление ключевых
объектов аэропортовой инфраструктуры,
внедрение современных безопасных технологий аэропортового обслуживания, энергоэффективного оборудования и развитие персонала, может быть использована как пример
успешной реализации программы развития
регионального аэропорта.
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Прогнозы погоды – наш скромный вклад
в дело Великой Победы
«Празднуя Победу, мы всегда будем вспоминать, какие качества нашего народа помогли одолеть врага. Терпенье. Мужество. Величайшая стойкость. Любовь к Отечеству. Пусть эти, проверенные огнем войны, качества всегда нам сопутствуют.
И всегда Победа будет за нами».
Маршал Г.К. Жуков

Генеральный директор
ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета»
Марина Петрова

В

2014 году Гидрометеорологическая
служба России, одна из старейших в
мире, отметила 180 лет. История службы
чрезвычайно богата и многогранна. Однако
в данном материале хотелось бы рассказать
о гидрометеорологическом обеспечении
боевых действий Вооруженных сил в период
Великой Отечественной войны как одной из
ярких страниц деятельности службы.
ИСТОРИЧЕСКИЕ ФАКТЫ
В начале XIX века появилось множество
предложений по созданию службы регулярных гидрометеорологических наблюдений в
Российской империи. Они и явились основой
проекта организации службы, за осуществление которого взялся выдающийся ученый
и организатор академик Адольф Яковлевич
Купфер. Именно по его инициативе было
подготовлено обоснование создания Нормальной магнитно-метеорологической обсерватории и нескольких ее филиалов.
Тринадцатого (25) апреля 1834 года, согласно «высочайшему соизволению», имевшему силу закона, подписанному императором
Николаем I, в Санкт-Петербурге при Корпусе
горных инженеров были учреждены Нормальная обсерватория и ряд ее филиалов.
На базе Нормальной обсерватории в
1849 году была создана Главная физическая
обсерватория (ГФО). С этого времени началось на планомерной основе формирование
регулярной сети метеорологических и магнитных наблюдений, печатание и распро-
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странение материалов наблюдений, создание метеорологического приборостроения и
системы поверки приборов.
В 1850 году в Эдинбурге А.Я. Купфер выступил с призывом к западным странам последовать примеру России, а также расширить международное сотрудничество. Как ни
странно, резкому прорыву в сфере создания
мирового метеорологического сообщества «способствовала» Крымская война… Это
произошло14 ноября 1854 года. На английские и французские корабли в гавани и на
внешнем рейде Балаклавы обрушился сильнейший ураган. Тогда у крымского побережья погибли свыше 30 судов. Буря нанесла
такой ущерб англо-французской армии, что
на метеорологию впервые обратили внимание не только ученые, но и государственные
деятели. В феврале 1855 года, спустя всего
три месяца после шторма в Балаклаве, была
создана первая прогностическая карта погоды. Начали создаваться национальные метеорологические службы, а в 1871 году была
учреждена Международная метеорологическая организация (с 1950 года – Всемирная
метеорологическая организация).
В 1884 году академик М.А. Рыкачев подготовил проект «Программы по организации
метеорологических наблюдений», предусматривающей создание единой инструкции
для всех станций любого подчинения, которые должны были производить наблюдения
приборами, прошедшими поверку и сравнение с образцовыми приборами ГФО.
Начавшаяся после Октябрьской революции Гражданская война и интервенция
принесли огромный ущерб наблюдательной
сети. Прекратили работу 1072 станции в европейской части России и 461 станция – в Сибири. В 1918 году ГФО получала сводки лишь
от 17 станций страны и ни одной сводки изза границы. Но уже к 1920 году обсерватория
получала данные наблюдений с 356 станций,
а к 1923 году на территории России действовало 673 станции. Именно в это трудное время, еще до окончания Гражданской войны,
21 июня 1921 года Совет народных комиссаров РСФСР принял «Декрет об организации
метеорологической службы РСФСР», подписанный В.И. Лениным. Служба бурно развивалась. В 1936 году ЦИК и СНК СССР приняли постановление об организации Главного

управления Гидрометеорологической службы при Совете народных комиссаров СССР
(ГУГМС при СНК СССР).
ГИДРОМЕТСЛУЖБА В ГОДЫ ВОЙНЫ
На июнь 1941 года на территории СССР
функционировало 3947 метеорологических,
190 аэрологических, 240 авиационно-метеорологических станций, 4463 гидрологические
станции и поста. Работало научно-техническое издательство, было создано 4 завода по
выпуску гидрометеорологических приборов
и ряд других организаций. К этому времени в
системе ГУГМС работало около 30 тысяч сотрудников, в том числе более 3,5 тысячи специалистов с высшим и средним специальным
образованием.
Реалии Великой Отечественной войны
потребовали включения Гидрометслужбы
СССР в состав Вооруженных сил страны.
15 июля 1941 года было создано Главное
управление Гидрометслужбы Красной армии – ГУГМС КА. Главное управление Гидрометслужбы и ЦИП (Центральный институт
погоды, с 1943 года – Центральный институт прогнозов) вошли в состав Наркомата
обороны с непосредственным оперативным
подчинением Генеральному штабу, а в штабах фронтов и армий были созданы гидрометеорологические отделы. С первых дней
войны Гидрометслужба страны стала работать для фронта. ГУГМС КА обслуживало
метеорологическими прогнозами, климатической информацией, аналитическими обзорами и практическими рекомендациями
командование частей Народного комиссариата обороны и Народного комиссариата
Военно-морского флота, а также развертывало гидрометеорологическую службу
на территории военных действий. Наряду с
этим ГУГМС КА по-прежнему осуществляло
гидрометеорологическое обеспечение нужд
народного хозяйства.
В это сложное время Гидрометслужбу возглавил известный полярник и ученый, Герой
Советского Союза, генерал-лейтенант Евгений Константинович Федоров. Гидрометеорологическое обеспечение боевых действий
Вооруженных сил в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов является одной из ярких страниц деятельности службы,
внесшей ощутимый вклад в Великую Победу.
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наступление на сроки ожидаемого по прогноКонструкторы с непосредственным участием ра- зу улучшения погоды.
• Гидрометеорологическое обеспечение
ботников Гидрометслужбы
в невероятно короткие сро- играло важную роль в создании и успешной
работе знаменитой Дороги жизни по льду
ки создали компактную метеостанцию, состоящую из Ладожского озера.
Личный состав всех видов гидрометеодвух небольших чемоданчиков. Единственные в своем рологических подразделений во время
роде десантные автомати- войны был переведен на военное или получеские радиометеостанции военное положение. Это обеспечило четкую
доставлялись авиацией в работу гидрометеорологических станций
немецкий тыл и четыре раза и постов, производственных учреждений и
в сутки автоматически «вы- служб, учебных заведений и позволило соходили» в эфир, посылая хранить уникальные кадры специалистов
сигналы на расстояние не- Гидрометслужбы.
Большая часть сотрудников институтов
скольких сотен километров
и давая тем самым надеж- была эвакуирована. Так, сотрудники Главную информацию о погоде ной геофизической обсерватории (ГГО) и
Государственного гидрологического инстина летных трассах.
Прием синоптических данных на слух
В ходе проведения всех тута (ГГИ) были перевезены из Ленинграда
крупных военных операций в Свердловск. Часть сотрудников ГГИ была
В годы Великой Отечественной войны Генеральный штаб давал задание ГУГМС КА эвакуирована в Архангельск и Мурманск. Из
наша служба располагала значительным на- на подготовку всесторонних сведений об Москвы в Свердловск была вывезена часть
учным арсеналом, применимым для военных ожидаемой гидрометеорологической обста- сотрудников Центрального института погоды
(ЦИП). На базе эвакуированных подразделеновке. Вот только некоторые примеры:
целей. Дав заметный толчок развитию метео• Сильный снегопад и низкая облачность, ний в августе 1941 года в Свердловске был
рологии и гидрологии, война потребовала от
ученых и практиков большой доли отдачи и правильно предусмотренные прогнозом по- создан Институт гидрометеорологии Красответственности. Метеоинформация прио- годы, сделали невозможной работу немец- ной армии.
За годы Великой Отечественной войны
кой авиации, что позволило беспрепятстбрела «ценность особого вида оружия».
До 22 июня 1941 года в Центральный ин- венно провести парад на Красной площади большая группа специалистов ГУГМС КА
за образцовое выполнение заданий Красститут погоды стекались сведения о погоде 7 ноября 1941 года.
• Использование информации о проходи- ной армии была награждена орденами и
со всех советских и многочисленных зарубежных метеостанций. Но с первого же дня мости снежного покрова для танков в период медалями.
Разразившаяся война прервала мирный
войны уже не было единой «мировой» пого- обороны Москвы позволило определить сроды. Воюющие стороны засекретили свои ме- ки начала контрнаступления в ноябре-декаб- ход жизни, рушились все планы. Одних война застала в блокадном Ленинграде, других
теосводки, идущие в эфир. Для этого приме- ре 1941 года.
• Использование прогноза резкого похо- в Москве за учебой в Высшем гидрометеоронялся свой собственный метеорологический
шифр. При малейшем подозрении, что циф- лодания и прекращения распутицы в ноябре- логическом институте (до войны Московский
ры перехватываются и расшифровывают- декабре 1941 года дало начало успешному гидрометеорологический институт); многие,
по меркам военного времени, очень быстро
ся противником, код немедленно менялся. контрнаступлению войск Южного фронта.
• Взлом льда искусcтвенным паводком заканчивали курсы метеорологов-наблюдатеМетеоданные сделались подлинной военной
тайной. По мере отступления наших войск на канале им. Москвы, превративший его лей и радистов. Для Победы необходима была
вместе с оставленными городами закрыва- в серьезную водную преграду, позволил хорошо отлаженная работа метеорологов, колись бесценные для синоптика точки. При- остановить немецкое наступление север- торая была подчинена требованиям военного
времени: малочисленные коллективы станций
ходилось работать с неполными картами, нее Москвы.
• Точные прогнозы пона которых целые страны выглядели белыми
пятнами. Так появился ныне привычный тер- годы сыграли существенмин «обрезанная карта». Использовалась ную роль в планировании
каждая возможность расширить рамки «об- боевых операций при форсировании Днепра летом
резанной карты».
В тяжелейшем 1942 году были сделаны и осенью 1943 года; в напопытки получить сведения о погоде с ок- ступательных операциях
купированной немцами территории. Среди Волховского, Северо-Запартизан, действовавших в Белоруссии и на падного и Калининского
Смоленщине, находились люди, знакомые фронтов зимой 1942 года;
с методикой метеорологических наблюде- при обороне Сталинграний, умеющие работать с приборами. Они да и разгроме немецкой
становились добровольными метеоролога- группировки войск зимой
ми-наблюдателями. Добытые ими сведения 1942/43 годов.
• Учет проходимости
о погоде шли в эфир. Сводки, содержавшие
метеорологическую информацию, посту- для танков замерзших бопали в Центральный штаб партизанского лот и ледяного покрова
движения в Москве, а отсюда цифры шли по рек под Тихвином, Ржеразным адресам: в штабы армий, в авиацию вом, Вязьмой, Тверью в
дальнего действия, в Центральный институт январе-феврале 1942 года
Дежурная смена синоптиков
позволил назначить контрпрогнозов.
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Работала в Ленинграде, в Кронштадте,
Лужской военно-морской базе, в Таллине и
Порккала-Удд (Финляндия).
С 1952 по 1961 год работала в Баку в
морской обсерватории Каспийской военной
флотилии, а с 1961 года до выхода на пенсию – в Горьковском бюро погоды инженером-синоптиком. Стихи Елены Николаевны
дополняют ее рассказ о Ленинграде.

ние на работу и домой пешком. Переживаем за Москву.
9 декабря 1941. Возвращаясь с работы, прямо на улице умер наш кассир.
30 января 1942. Холодно, темно. Работаем по суткам, чтобы меньше тратить сил
на хождение. Люди изменились до неузнаваемости. Клаву Уханеву, такую хорошенькую, трудно узнать. Многие не только изменились внешне, но просто теряют
рассудок. …В семьях происходят целые
трагедии. У Ирины Львовны Гольдербейтер умер от голода ее любимый сын, ее
гордость, 16-летний мальчик. Муж от голода сошел с ума, сама она при смерти,
чудом держится ее младшая дочь».
Таковым было страшное лицо блокады…

Коллектив в военное время

вели непрерывные гидрометеорологические
наблюдения, постоянно передавали в центры
сводки погоды (радиосвязь и передача оперативной информации были переведены на
особый режим), и, как итог, – составлялись
прогнозы погоды для фронта.
Лучше всего тот сложнейший и тяжелейший период иллюстрируют несколько
конкретных историй о работниках Гидрометслужбы, посвятивших всю свою жизнь
метеорологии.
АВИАМЕТЦЕНТР «ПУЛКОВО» В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Коллектив АМЦ «Пулково» пережил череду
тяжких испытаний в суровые страшные годы
для всего нашего народа. Пройти достойно
через горнило Великой Отечественной войны, черные дни блокады нашим коллегам помогли беспримерное мужество, патриотизм
и высокий профессионализм.
Из воспоминаний Евгении Семеновны Войтенко, синоптика с сорокалетним
стажем…
«Случилось так, что первой жертвой немецкой бомбежки в Ленинградском УГМС
стала синоптик АМСГ Виктория Пекарская.
В самом конце августа в ее дом попала
бомба. Когда откапывали завал, она была
еще жива, подавала сигналы. Ее откопали
еще теплую, но уже мертвую, она задохнулась. Вика Пекарская была очень красивая, пышные, светлые волосы, большие
глаза. Ее гибель нас потрясла, это была
первая гибель нашего товарища. Со временем чувства притупились, жертв стало
очень много».
В первые дни войны ушел на фронт начальник АМСГ В.А. Колесников, записались
добровольцами и погибли в боях за освобо-

48

ждение Родины старшие техники А.П. Мальцев и А.Г. Копецкий. Ушел в партизаны Петр
Солуянов, где погиб смертью героя, – тот самый Петр Солуянов, который строил первую
метеоплощадку для организации метеорологических наблюдений в аэропорту.
Перечислить имена всех воевавших, погибших, работавших в блокадном городе работников АМСГ невозможно, но то, что большинство из них были людьми мужественными
и патриотично настроенными, – факт.
Сохранились воспоминания о синоптике
Нине Михайловне Леонтьевой, которая добиралась на дежурство в АМСГ под минометным огнем немцев, она не знала, что АМСГ
была уже эвакуирована в город. Но не могла и
представить, как можно не явиться на работу,
даже если вокруг рвутся мины.
В самом конце августа 1941 года АМСГ
была перебазирована в город, а в 1942 году
обосновалась на аэродроме Смольное (более позднее название – аэропорт Ржевка).
После ухода на фронт начальника АМСГ
В.А. Колесникова в 1941 года руководил работой АМСГ Л.Л. Рупперт, то есть и в блокаду Ленинграда синоптики гражданской авиации по-прежнему оставались на посту.
На долю этих людей выпала непростая
миссия обеспечивать метеорологической информацией экипажи, совершавшие перелеты
по измененной трассе Москва – Ленинград.
Авиационные метеорологи, как и все ленинградцы, жили в суровых условиях.
Из воспоминаний синоптика Евгении Семеновны Войтенко, которые лучше всего говорят о блокадных буднях Ленинграда.
«27 ноября 1941. Люди очень ослабели. Есть уже опухшие от голода, многие
жалуются, что нет сил работать. Изматывают частые воздушные тревоги и хожде-

УКРЕПЛЕНИЕ ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Но чем меньше становилась блокадная пайка, тем сильнее ужесточалась дисциплина.
В воскресный день 12 октября 1941 года
вольнонаемные сотрудники УГМС и АМСГ
дали торжественную клятву защищать Родину до последней капли крови.
С 26 ноября каждые понедельник, среду,
пятницу начинают проводиться политбеседы – начало в 8:30 утра.
За опоздание на работу 9 ноября 1941 года
на 37 минут машинистку секретно-информационной части С.Н. Охоцинскую предают
народному суду.
За самовольный уход с работы (это могло
быть и несколько минут) 31 октября 1941 года
синоптикам АМСГ Зенько и Ляленковой
объявлен выговор и снижение зарплаты на
100 рублей сроком на 2 месяца.
За стояние в очереди за папиросами в
рабочее время старшему технику АМСГ тов.
Нуйкевичу объявлен «на первый раз строгий
выговор».
«Предупреждаю всех служащих и рабочих Управления, что впредь за подобные
поступки мною будут приниматься строгие меры взыскания, вплоть до немедленного увольнения с работы.
Начальник Управления ГМС
Семенов Г.А.».
Жестоко. Но кто знает, может быть, «ежовые рукавицы» и страх сурового наказания
помогли многим сохранить рассудок и просто выжить?..
Несмотря на все трудности и страдания, сотрудники АМСГ продолжали «давать погоду».
Работа коллектива АМСГ в тяжелейших
условиях блокады Ленинграда получила высокую правительственную оценку.
НА СЛУЖБЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
Наши героини посвятили всю свою жизнь
метеорологии. С большим интересом и полной ответственностью за порученное дело
они всегда выполняли свою работу, а добросовестным отношением к работе и чутким
вниманием к людям заслужили большое уважение коллектива.

Авиация

Евгения Прокопьевна Блюденова
Евгения Прокопьевна Блюденова
В 19 лет ушла на фронт. После ускоренных военных курсов в Челябинске училась на
шестимесячных курсах радистов, а в январе
1943 года попала на фронт в дивизион связи радистом. Воевала Евгения Прокопьевна
на Белорусском фронте под командованием
К.К. Рокоссовского.
Еще в первые месяцы войны радиосвязь
наглядно доказала свое превосходство перед проводной связью в маневренных условиях современного боя и разведывательных
операциях.
Была награждена медалью «За Победу
над Германией», в июле 1945 года – медалью «За боевые заслуги», в мае 1947 года –
медалью «За взятие Кенигсберга» и орденом Отечественной войны.
Елена Николаевна Будилина
В 1941 году была студенткой 4-го курса
географического факультета Ленинградского университета
и проходила с
тремя
подругами практику на
гидрометеостанции Дербент на
Каспии. В июле
1941 года вернулась в родной Ленинград. С марта
1944 по 1951 год
работала в Гидрометеослужбе
Елена Николаевна
КраснознаменБудилина
ного Балтийского
флота. Зимой обеспечивала флот данными о
ледовой обстановке и ледовыми прогнозами
по Ладожскому озеру и Финскому заливу, а
позже и Моонзунду, а летом для подводников составляла прогнозы уровня моря.

Екатерина Алексеевна Сурина
В 1941 году по окончании школы, оказавшись в Ленинграде, была эвакуирована в
Уфу, где записалась на курсы радистов. По
окончании курсов на «отлично» была направлена учиться во Фрунзе, в школу радиоспециалистов РЭСОС (радиоэлектросветооборудования самолета).
По окончании школы радиоспециалистов
РЭСОС, в 18-летнем возрасте направлена
работать в Читу, а уже потом, в 1944 году,
мобилизована в армию.
Служить довелось в артиллерийском полку
№ 750, полк располагался в Чите на городском
кладбище, где были установлены зенитки. После демобилизации в октябре
1945 года вернулась в Горький и с
1946 года приступила к работе на
метеостанции в
качестве радиста.
В 1981 году
Екатерина Алексеевна, уже будучи
на пенсии, устроилась радистом-раЕкатерина Алексеевна
диолокаторщиком
Сурина
в цех № 50.
Евгения Васильевна Романовская
Говорят, что женщине на войне не место.
Но только если она не военный синоптик.
Прогнозы погоды, которые составляла во
время Великой Отечественной инженеркапитан Евгения Васильевна Романовская,
выручали бойцов и на своей территории, и
в тылу врага.
Как только началась война, все страны
мира засекретили информацию о погоде.
Немцы находились в более выгодном положении. Их территория была на западе,
наша – на востоке; противники по своей погоде могли как-то предположить, какое небо
у нас. У русских же перед врагами было одно
преимущество: фашисты, как ни старались,
не могли разгадать нашу шифровку погоды.
В ней было очень много комбинаций из цифр,
каждая из которых что-то да обозначала.
Эту секретную «азбуку» 20-летняя Евгения
изучала в то время в Московском высшем
военном гидрометеорологическом институте Красной армии. Она специально перешла
с гидрологического факультета на метеорологический, чтобы попасть на фронт. Прав-

Евгения Васильевна Романовская
да, женщин-синоптиков тогда на вражескую
территорию не посылали, берегли как зеницу ока – мало их было.
Свои первые военные прогнозы погоды Евгения Романовская сделала летом 1943 года,
когда после 4-го курса ее отправили на практику в 1-ю воздушную армию на Западный
фронт. Четыре месяца она сообщала летчикам, какие сюрпризы их ожидают в небе.
Будучи столько лет синоптиком, Евгения
Васильевна, как ни странно, осталась верна
словам из песни «У природы нет плохой погоды» – ее надо только точно предсказывать.
Анна Шляпкина
Говорят, что из песни слова не выкинешь.
А по-моему, если оно потеряется, ничего
страшного и непоправимого не произойдет.
Ну рассердится пара меломанов, выучивших шлягер наизусть... А вот если военный
радист не успеет записать хотя бы один
символ переданной шифровки, жди беды.
Помните, в фильме «Турецкий гамбит» русская армия направилась вместо Плевны в
Никополь из-за того, что в шифровке был
неправильно указан всего один код? За ка-

На снимке: радистка Анечка (слева)
с боевой подругой. Фото сделано
в Германии в августе 1946 года.
Фото из семейного архива А.С. Шляпкиной
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ждым символом скрываются сотни человеческих жизней. Представляете, какая колоссальная ответственность? Радисты очень
берегли аппаратуру. Однажды дивизион, в
котором служила Анна, ехал на машине по
горному серпантину. Дело было в Карпатах. Внезапно автомобиль потащило вниз,
в пропасть. Лейтенант закричал: «Быстро
выпрыгивайте все, кроме Ани и Вали! Они
остаются в кузове с аппаратурой!»
В 1945 году война для Ани не закончилась,
ее отправили в Германию, откуда она вернулась только в 47-м.
Была награждена медалями – «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»,
«За победу над фашистской Германией».
Ольга Тарасовна Сидорова
Ольга Тарасовна проработала в ВерхнеВолжском управлении по гидрометеорологии 57 лет и внесла свой вклад в летопись
нашей Гидрометслужбы. Мы очень гордимся этим человеком. В годы Великой Отечественной войны она служила на Дальнем
Востоке, не совершила больших подвигов,
но, выполняя все необходимые работы, помогала Советской армии вести успешные
сражения. Военная жизнь Ольги Тарасовны

Ольга Сидорова работала ночами
при свете керосинки,
внося свой вклад в Победу
проходила в 7-м отдельном разведывательном авиационном полку при 10-й воздушной
армии, который базировался в 10 км от Хабаровска. В полку было три эскадрильи.
За оперативность в работе при перебазировании полка на командный пункт села Балстово (вблизи границы с Манчжурией), откуда производились боевые вылеты самолетов
в глубокий тыл врага, Ольгу Сидорову наградили медалями «За боевые заслуги» и «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». В 1977 году
она была награждена знаком «Отличник Гидрометслужбы СССР».
Александра Васильевна Мохова, в девичестве Кириллова
В июне 1941 года Александра окончила
10 классов школы № 18 в г. Горьком. Мечтала поступить в индустриальный институт.
16 июня был школьный выпускной, а 22 –
грянул гром...
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Александра Васильевна Мохова
Шурочка все-таки поступила в индустриальный институт, но проучилась недолго.
Часто собираясь бывшим классом, юноши и
девушки обсуждали только одну тему – войну:
сводки о боевых действиях с фронта, желание уйти воевать... Комсомольцы-добровольцы решили окончательно и бесповоротно.
Осенью 1941 года практически всем классом
ребята пришли с просьбой отправить их на
фронт в военкомат, где им ответили, что юноши так и так скоро получат повестки, а труд
девушек необходим в тылу, но... и фронту
нужны медсестры, санитарки, радистки. Ктото из одноклассников Шурочки вспомнил,
что, учась в школе, она занималась еще и в
аэроклубе им. В.П. Чкалова. Узнав об этом,
комиссар предложил ей пойти на курсы авианаблюдателей, которые Александра окончила в марте 1942 года. Девушка получила направление на должность метеонаблюдателя в
третью авиадивизию дальнего действия. Она
располагалось под Москвой в Монино. Самолеты дивизии летали бомбить Берлин...
Награждена орденом Отечественной
войны и медалями «За победу над Германией 1941–1945 годов», «За победу в Великой
Отечественной войне, 20 лет» (а также 30,
40, 50 лет). Награды не только за боевые, но
и трудовые заслуги имеет Александра Васильевна. Она является ветераном труда и награждена значком «Отличник метеослужбы».
Вера Васильевна Кучма
В 1943 году в составе американской делегации в наш город приезжал известный
метеоролог Россби. Ученый долго через переводчика общался с нашими синоптиками,
особенно его заинтересовали бланки, по
которым рассчитывают опасные погодные
явления. Эти бланки у нас называют эммаграммы, а в Америке россби-граммы. На
них наносят кривые изменения давления,
ветра, температуры и так далее. «Сразу чув-

ствуется женская рука!» – заметил Россби,
рассматривая бланк, и даже забрал с собой
в США несколько образцов, расчерченных
рукой Веры Васильевны.
О курсах авиаметеорологических наблюдателей, организованных управлением Гидрометеослужбы при Московском военном округе,
Вера узнала от подруги, работавшей в горьковском бюро погоды. Четырехмесячная программа оказалась насыщенной, приходилось
много заниматься, изучать работу приборов.
Данные о погоде тогда считались секретной
информацией и передавались в закодированном виде. Сначала девушка работала техником-наносителем. В 1942 году, как принято
говорить – без отрыва от производства, Вера
самостоятельно выучилась на инженера-синоптика. Ей, так же как и ее коллегам, приходилось обслуживать аэродромы, которых в
Горьком было несколько. Синоптики выезжали
туда и на месте консультировали летчиков, составляли прогноз по всему летному маршруту.
И очень переживали, ведь ошибка в прогнозе
могла стоить летчику жизни.
И сегодня Росгидромет продолжает выполнять свои функции, сохранив основные
технические кадры и специалистов, традиции
и самостоятельность организации. В пред-

Вера Васильевна Кучма 36 лет проработала
в Нижегородском гидрометцентре
дверии 70-летия Великой Победы, дорогие
ветераны, позвольте поздравить вас с праздником Великой Победы!
В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших, в жестоких боях отстоявших свободу и
независимость Родины, и отдаем глубокую
дань уважения тем, кто героически прошел
долгими тернистыми боевыми дорогами, а
потом возродил родную землю из пепелища.
Нет таких слов, которыми можно было бы в
полной мере передать всю благодарность за
ваш бессмертный подвиг в самой жестокой
войне. С праздником Победы!
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Дороги России – наш ответ вызовам времени
В прошедшем году главным событием стало заседание президиума Государственного совета Российской Федерации по вопросам совершенствования сети автодорог,
которое прошло 8 октября 2014 года в Новосибирске, а также утверждение Президентом Российской Федерации перечня поручений по итогам этого заседания.

П

еречень охватывает практически все
стороны жизни дорожного хозяйства.
Предусмотрена разработка и реализация
мер в области повышения эффективности
расходов, обеспечения сохранности дорог,
совершенствования системы финансирования дорожной деятельности, развития скоростных автомобильных дорог, организации
мониторинга стоимости дорожных работ,
расширения применения механизмов государственно-частного партнерства, в том
числе на региональных и местных дорогах,
и так далее.
ЗАДАЧИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Минтрансом России утвержден план исполнения перечня поручений. В настоящее время осуществляется разработка нормативных
правовых актов, предложений по механизмам реализации и внесению необходимых
изменений в законодательство.
В 2014 году деятельность Росавтодора
по реализации стоящих перед дорожным
хозяйством задач в основном осуществлялась в рамках 6 государственных программ и
6 федеральных целевых программ.
Объем ассигнований из федерального
бюджета на дорожное хозяйство, находящееся в сфере ведения Росавтодора, в соответствии с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов» был предусмотрен в размере 430,2 млрд рублей, из которых на строительство и реконструкцию федеральных дорог направлялись 148,7 млрд
рублей, на ремонт и содержание федеральных дорог – 208,9 млрд рублей, на предоставление трансфертов субъектам Российской Федерации – 60,5 млрд рублей.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
На федеральных автомобильных дорогах в
2014 году осуществлен ввод в эксплуатацию
участков общей протяженностью 581,7 км, что
в 2,2 раза больше, чем в 2012 году. В составе
этих объектов построены и реконструированы
25,7 тысяч пог. м искусственных сооружений,
что в 2,1 раза больше, чем в 2012 году.
Центральный федеральный округ и Олимпийские объекты
В составе введенных в эксплуатацию федеральных автомобильных дорог такие крупные и сложные объекты, как объекты ХХII
Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи,
участки федеральных автомобильных дорог

на территории Московского транспортного
узла, в том числе вторая очередь строительства обхода г. Дмитрова на Московском большом кольце, участок автомобильной дороги
М-5 «Урал» от Московского малого кольца до
с. Ульянино, участок реконструкции автодороги М-9 «Балтия».
Северо-Западный федеральный округ
На территории Санкт-Петербургского
транспортного узла введены в эксплуатацию подъезд к морскому торговому порту
«Усть-Луга» и транспортная развязка на
подъезде к строящемуся морскому порту
«Бронка» от кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга.
Северо-Кавказский федеральный округ
На территории Северо-Кавказского федерального округа введены в эксплуатацию
противолавинная галерея на 86 км «Транскама» длиной 305 пог. м, участки автомобильной дороги М-29 «Кавказ» на территории
Республики Дагестан и Ставропольского
края, мост-эстакада через р. Кубань длиной 146 пог. м на дороге Черкесск – Домбай на территории Карачаево-Черкесской
Республики.
Дальневосточный федеральный округ
На территории Дальневосточного федерального округа введены в эксплуатацию
участки федеральных автомобильных дорог «Лена», «Колыма», «Уссури», «Амур»,
«Вилюй» общей протяженностью 208,8 км
и 1622,8 пог. м искусственных сооружений
на них.
Завершены строительство и реконструкция 18 объектов замены ремонтонепригодных мостов, а также другие объекты.
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ
На региональных и местных автомобильных
дорогах за счет субсидий из федерального
бюджета введены в эксплуатацию участки
автомобильных дорог общей протяженностью 670,4 км.
Среди введенных на региональных и
местных автомобильных дорогах: Бугринский мост через реку Обь в г. Новосибирске длиной 5,48 км, обход г. Советска в Калининградской области протяженностью
11,5 км, участки автомобильных дорог на
территории Московского транспортного
узла, объекты строительства и реконструкции городских дорог в рамках подготовки

Руководитель Федерального
дорожного агентства
Роман Старовойт
к проведению празднований 1150-летия
основания г. Смоленска, 450-летия основания г. Орла, 350-летия основания г. Пензы,
300-летия основания г. Омска.
На территории Дальневосточного федерального округа построены и реконструированы участки автомобильных дорог
Хабаровск – Лидога – Ванино и Селихино –
Николаевск-на-Амуре в Хабаровском крае,
Колыма – Омсукчан – Омолон – Анадырь
в Чукотском автономном округе, «Амга»
в Республике Саха (Якутия), Южно-Сахалинск – Оха в Сахалинской области, дорог
Курильских островов, Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян в Республике Бурятия, Введеновка – Февральск – Экимчан в
Амурской области и другие объекты. С софинансированием из федерального бюджета в
2014 году построены и реконструированы
подъезды к 142 населенным пунктам.
Кроме того, в 2014 году Росавтодором
предоставлялись субъектам Российской Федерации трансферты из Резервного фонда
Правительства Российской Федерации на
цели ликвидации негативных последствий
паводков на территориях Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.
С софинансированием за счет этих трансфертов восстановлено 2003 км автодорог и
963 искусственных сооружения.
В 2014 году осуществлялась работа, направленная на оказание помощи в организации дорожной деятельности Республики
Крым и города Севастополя. За счет иных
межбюджетных трансфертов, выделенных
из федерального бюджета, в Республике
Крым и г. Севастополе в 2014 году осущест-

51

Дороги России

влены строительство и реконструкция 4,0 км
дорог, капитальный ремонт и ремонт более
118 км региональных автомобильных дорог и
316 пог. м искусственных сооружений на них.
На муниципальных дорогах и улицах населенных пунктов приведены в нормативное
состояние участки твердого покрытия общей
площадью 35 тысяч кв. м.
Впервые выполнена диагностика транспортно-эксплуатационного состояния региональных автомобильных дорог Республики
Крым и основных дорог г. Севастополя.
Вместе с тем вынужденная смена поставщиков и транспортных схем доставки строительных материалов, которые ранее были
ориентированы на украинские источники,
привела к необходимости переработки проектной документации и не позволила выполнить в 2014 году в полном объеме программы дорожных работ.
На основании Правил предоставления в
2014 году межбюджетных трансфертов бюджетам г. Севастополя и Республики Крым,
утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации, неиспользованные в 2014 году трансферты могут быть
возвращены в 2015 финансовом году в доходы бюджетов субъектов Российской Федерации для завершения реализации программ дорожных работ.
В части дорожно-эксплуатационных работ на федеральных автомобильных дорогах
в 2014 году завершен переход на 100-процентное финансирование работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог
исходя из нормативов затрат, утвержденных
Правительством Российской Федерации.
После капитального ремонта и ремонта
введены в эксплуатацию участки общей протяженностью 9529,2 км, что на 6% больше,
чем в предыдущем году. Кроме того, были
отремонтированы всеми видами ремонта
484 искусственных сооружения общей длиной 32 586 пог. м, что на 5% больше, чем в
2013 году.
БЕЗОПАСНОСТЬ В ПРИОРИТЕТЕ
Одним из главных приоритетов деятельности Росавтодора в 2014 году было выполнение мероприятий, направленных на повышение безопасности движения.
На федеральных автомобильных дорогах
осуществлено строительство 383 км линий
электроосвещения и 329 единиц автономных
осветительных систем на автобусных остановках и пешеходных переходах, где отсутствует возможность подключения к линиям
электросетей.
Завершено строительство 16 надземных
пешеходных переходов в разных уровнях,
205,6 км барьерных ограждений, 176 светофорных объектов, в том числе 58 шт. с
кнопкой вызова на пешеходных переходах.
В целях повышения экологической безопасности построено 1096 пог. м шумозащитных
экранов.
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Важнейшими приоритетами приняты обеспечение
100-процентного финансирования ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог по утвержденным нормативам затрат, а также реализация проектов,
направленных на подготовку и проведение чемпионата
мира по футболу в 2018 году
Общее количество ДТП на федеральных
автомобильных дорогах, в которых дорожные
условия отмечены как сопутствующий фактор, уменьшилось по сравнению с 2013 годом
на 14,6%, число погибших в таких ДТП – на
15,9%, раненых – на 18,3%.
ФОРМА ЗАКУПОК
В 2014 году велась работа по оптимизации бюджетных расходов и привлечению к
финансированию дорожной деятельности
внебюджетных средств, разработке и внедрению инновационных методов, новых технологий, материалов и конструкций.
Меры по повышению эффективности
бюджетных расходов в значительной степени были связаны с применением предусмотренных законодательством конкурентных
форм закупок для государственных нужд.
По данным государственной статистической отчетности, Росавтодором и подведомственными учреждениями было проведено
почти 16 тысяч процедур размещения государственного заказа, в том числе 2,9 тысячи
процедур – путем проведения открытых аукционов в электронной форме.
По итогам более 98% общего количества закупок заключены государственные
контракты.
Общая экономия по результатам размещения государственного заказа составила
3,15%.
В соответствии с положениями законодательства о размещении государственных
заказов среди субъектов малого предпринимательства в 2014 году проведены почти
2,5 тысячи процедур.
По итогам торгов среди субъектов малого
предпринимательства заключено 2,3 тысячи
государственных контрактов, что составляет
94,59% общего количества таких торгов.
В целях внедрения механизмов государственно-частного партнерства в 2014 году
в установленном порядке Росавтодором
было заключено концессионное соглашение
с ООО «РТ-Инвест Транспортные Системы»
на реализацию проекта создания и обеспечения функционирования системы взимания
платы в счет возмещения вреда, причиняемого федеральным автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими
разрешенную массу более 12 тонн.
МАРШРУТ ИННОВАЦИЙ
Разработка и внедрение инновационных
методов, новых технологий, материалов и

конструкций в 2014 году осуществлялись
на основе реализации утвержденных в
установленном порядке: Комплекса мер,
направленных на увеличение до 12 лет
межремонтного срока эксплуатации автомобильных дорог с усовершенствованным типом покрытия, Плана мероприятий
по расширению применения современной
отечественной продукции нефтегазохимии, Программы нормативно-технического
обеспечения применения композиционных материалов в дорожном хозяйстве на
2012–2015 годы, а также Программы по
разработке межгосударственных стандартов, связанных с введением Технического
регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог».
В 2014 году Росавтодором завершена
разработка 132 стандартов и комплексов
стандартов, разработаны проекты 16 отраслевых методических документов.
В результате деятельности дорожного хозяйства в 2014 году доля протяженности автомобильных дорог, находящихся в ведении
Росавтодора, соответствующих нормативным требованиям, составила 52,8%. Снижена до 23,4% доля протяженности федеральных автомобильных дорог, обслуживающих
движение в режиме перегрузки, при величине показателя за 2013 год – 26,4%.
В 2015–2017 годах деятельность Росавтодора осуществляется в рамках пяти государственных программ Российской Федерации
и пяти федеральных целевых программ.
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ными направлениями финансирования приняты проекты, направленные на повышение
надежности функционирования дорог и безопасности движения.
К приоритетным также отнесен инвестиционный проект реконструкции участков
автомобильной дороги Новороссийск – Керченский пролив (на Симферополь), в состав
которого включены объекты подходов к
транспортному переходу через Керченский
пролив.
В рамках дополнительной приоритизации
мероприятий осуществлено перераспределение объемов финансирования между направлениями автомобильных дорог с учетом
необходимости обеспечения в период действия Подпрограммы максимального ввода
в эксплуатацию федеральных автомобильных
дорог для обеспечения в период до 2022 года
удвоения объемов строительства автомобильных дорог по сравнению с предыдущим
десятилетием.
При этом меньше среднего уровня принято снижение объемов финансирования строительства и реконструкции федеральных автомобильных дорог на территории Сибири и
Дальнего Востока.
Намечено выполнять работы на федеральных автомобильных дорогах в СевероКавказском федеральном округе, в том числе на автомобильной дороге М-29 «Кавказ».
В 2015–2017 годах также планируется
выполнять строительство и реконструкцию
участков федеральных автомобильных дорог
на территории Московского и Санкт-Петербургского транспортных узлов. Будет продолжена замена ремонтонепригодных искусственных сооружений.
Новым направлением строительства дорог является реализация крупнейшего проекта строительства транспортного перехода
через Керченский пролив в рамках федеральной целевой программы «Социальноэкономическое развитие Республики Крым и

города федерального значения Севастополя
до 2020 года».
Правительством Российской Федерации
принято решение о заключении государственного контракта на выполнение работ
по проектированию и строительству этого
транспортного перехода с единственным
исполнителем – обществом с ограниченной
ответственностью «Стройгазмонтаж», определены существенные условия контракта.
Функции заказчика проекта возложены на
ФКУ «Тамань».
Поручено также Минприроды России создать экспертную группу с участием представителей Минтранса России, Минстроя
России, Росавтодора и иных заинтересованных органов в целях экологического сопровождения проекта.
В целом по ФЦП планируется ввести в
эксплуатацию участки федеральных автомобильных дорог общей протяженностью в
2015 году 324,6 км, в 2016 году – 360,5 км, в
2017 году – 384,7 км.
С софинансированием за счет субсидий
из федерального бюджета в рамках Подпрограммы намечено выполнять строительство
и реконструкцию региональных и местных
дорог на участках общей протяженностью
более 183 км и 19 тысяч пог. м искусственных сооружений в Красноярском крае, Московской, Калининградской, Кемеровской,
Ленинградской, Орловской, Пензенской,
Самарской, Саратовской, Омской областях,
г. Санкт-Петербурге.
Планируется осуществлять строительство моста через р. Енисей в г. Красноярске, мостового перехода через судоходный
канал в г. Балаково Саратовской области,
10 путепроводов взамен железнодорожных
переездов в одном уровне на территории
Московского транспортного узла, других
объектов.
Намечено также предоставление субсидий субъектам Российской Федерации в
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рамках федеральных целевых программ развития Калининградской области на период
до 2020 года, «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского
региона на период до 2018 года», Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Курильских островов
(Сахалинская область) на 2007–2015 годы».
С 2015 года предусмотрено предоставление межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности
и на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства
по решениям Правительства Российской
Федерации.
Трансферты на финансовое обеспечение
дорожной деятельности на 2015 год уже перечислены бюджетам субъектов Российской
Федерации в объеме, доведенном Минфином России.
Заключение Соглашений с субъектами
Российской Федерации на предоставление
трансфертов на реализацию мероприятий
региональных программ в сфере дорожного хозяйства осуществляется в настоящее
время. Однако завершение заключения Соглашений будет в основном зависеть от предоставления субъектами Российской Федерации необходимых документов.
В рамках программ дорожно-эксплуатационных работ на федеральных автомобильных дорогах намечено ввести в эксплуатацию
участки автомобильных дорог федерального
значения, находящихся в ведении Росавтодора, в размере: в 2015 году – 9,4 тысячи км,
в 2016 году – 9,3 тысячи км, в 2017 году –
9,2 тысячи км.
При реализации мероприятий, направленных на повышение безопасности движения,
предусмотрено устройство линий искусственного освещения, строительство пешеходных переходов в разных уровнях, дорожных
ограждений, других сооружений и технических средств.

ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОСАВТОДОРА
В 2015–2017 ГОДАХ
Важнейшими приоритетами приняты обеспечение 100-процентного финансирования
ремонта и содержания федеральных автомобильных дорог по утвержденным нормативам затрат, а также реализация проектов,
направленных на подготовку и проведение
чемпионата мира по футболу в 2018 году.
Объем финансирования строительства и
реконструкции федеральных автомобильных
дорог на 2015 год принят в размере 92 млрд
рублей, то есть снижен на 27% по сравнению с первоначально установленным в федеральном бюджете объемом и на 33% по
сравнению с утвержденной федеральной целевой программой «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 годы)».
В рамках программ строительства и реконструкции федеральных дорог приоритет-
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Километры судьбы Василия Гришенкова
Человек-эпоха – именно так с уважением и теплом говорят коллеги о заслуженном
строителе РСФСР, почетном дорожнике и замечательном человеке Василии Федоровиче Гришенкове, отдавшем отрасли без малого 55 лет. Он является не только носителем бесценного профессионального опыта, но и примером бесконечной любви к
жизни, к труду, к природе. По-другому и быть не может, ведь Василий Федорович –
представитель военного поколения, а люди, заставшие это страшное время, особенно чутко относятся к происходящему вокруг. Для них всегда настоящее как дар.

Заслуженный строитель
Российской Федерации, почетный
работник транспорта России,
почетный дорожник России
Василий Гришенков
НАЧАЛО ПУТИ
Василий Гришенков родился в деревне
Евахново Старорусского района Новгородской области в 1931 году. Его родителям
Федору Павловичу и Александре Сергеевне
приходилось много работать, чтобы обеспечивать семью, в которой, помимо Василия, было еще трое детей. Но они никогда
не жаловались, жили дружно и во всем друг
друга поддерживали. Детей воспитывали в
любви к труду и знаниям. Но Василия воспитывать было и не нужно. Он с раннего детства был ответственным и прилежным. Без
родительского наказа брался за любую крестьянскую работу, чтобы хоть как-то помочь
своей семье. Уроки учил без помощи старших, одинаково легко ему давались и точные, и гуманитарные науки. Вставал всегда
рано, чтобы не опоздать на занятия – школа
находилась в 6,5 километрах от дома. Каждый день семилетний мальчик преодолевал
расстояние в 13 километров, и ни дождь, ни
снег, ни метель не могли заставить его пропустить уроки.
Когда Василий окончил два класса, началась Великая Отечественная война. Отец
ушел на фронт. Мать вместе с детьми оказалась на оккупированной территории.
– Мама и другие женщины рыли окопы
под Сольцами, – рассказывает Василий Федорович, – и с воздуха, как она говорила,
фашисты кидали листовки с примерно таким
текстом: «Не копайте, русские, ямки, пройдут наши танки, закопают ваши ямки».
Так немцы пытались морально подавить
тех, кто трудился в тылу.
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А вот что сегодня вспоминает Василий ДОРОГОЙ ДЛИННОЮ
Федорович о своей первой «встрече» с вра- В 1956 году Василий Гришенков приехал
гом, которого он, будучи ребенком, пред- в Алма-Ату, в институт «Казгипроводэлекставлял себе едва ли не с рогами и копытами: тро». Проектная работа была интересной,
– Помню, как однажды летом увидел но Василия она все же не устраивала. Ему
каких-то парней, грузящих сено в телеги. хотелось строить и видеть результат своих
С виду совершенно обычные, но перегова- трудов. Поэтому через два с половиной года
ривались они между собой на непонятном молодой инженер уехал на родину в город
языке. Это были немцы. Они готовили наше Шимск Новгородской области, где устроилсено для своих лошадей. Тогда я впервые ся инженером в ДЭУ-58 дирекции федеральной дороги Москва – Ленинград. Спустя два
увидел тех, с кем мы воевали.
В 1943 году немцы отправили Гришенко- года его назначили начальником участка, а
вых в Германию, но оказались они в литовском затем главным инженером. В 1963 году Ваконцлагере (позднее Василий Федорович по- силий Федорович возглавил ДЭУ-12, а затем
лучит статус малолетнего узника фашистских ДЭУ-120. На всех постах он проявил себя как
лагерей. – Прим. авт.). Через год они верну- знающий специалист, а поэтому совсем неулись домой и увидели, что родная деревня дивительно, что в 1967 году Василию Федопревращена в пепелище. Надеяться было не ровичу доверяют сложную и ответственную
на что – отец не вернулся с фронта и числил- должность главного инженера дирекции дося пропавшим без вести. Вместе с матерью роги Москва – Ленинград.
Это было непростое время. Тогда не со13-летний Василий рубил лес, возил его на
санках и строил новый дом. Он вновь начал бирали комиссий и не вызывали МЧС – все
учиться и все годы до окончания семилетки трудности необходимо было решать самим,
был одним из лучших в школе. Получив атте- причем в сжатые сроки. Однажды в начале
стат с одними пятерками, Василий решил, что 70-х годов, когда под Ленинградом велась
теперь непременно должна
исполниться его мечта – стать
танкистом. Но, продержав документы практически до сентября, руководство военного
училища ответило отказом,
сославшись на отсутствие мест
в казармах. Скорее всего, это
случилось по другой причине.
Из-за отца. Детей, чьи отцы
пропали без вести, в те годы не
жаловали. Василий, конечно,
расстроился. Но потом понял,
что раз не вышло с одним, надо
пробовать свои силы в чем-то
другом – в строительстве дорог. Время послевоенное, и
профессия дорожника крайне
востребована. Василий поступил в Боровический дорожно-механический техникум,
который окончил с отличием, а
затем – гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института. О своем выборе Василий Федорович
ни разу не пожалел. Говорят, от
Василий Федорович проводит
судьбы не уйдешь, а судьбой
производственное совещание, 1980 год
нашего героя стали дороги.

Во время визита министра Николаева в Тверь
(Гришенков третий справа)
реконструкция дороги с двух до четырех
полос движения, дорожники столкнулись с
проблемой. Дело в том, что во время войны
магистральные кабели связи располагались
в правой обочине, и теперь это мешало уширению дороги. Вопрос казался неразрешимым. И тогда Василий Федорович вместе
с начальником управления автодороги Москва – Ленинград Евгением Самцовым отправились на прием к министру автомобильных дорог России Алексею Александровичу
Николаеву.
– Можно решить эту проблему? – спросил
министр.
– Можно, – ответил Василий Федорович. –
Оставить кабели в обочине, а дорогу расширить в одну сторону. Но для этого придется
изменить ось.
– А что, это выход, – сказал министр.
За две минуты проблема была решена, и
так во всем. Не зря говорят, что дорожники
того времени могли за сутки построить стометровый мост. Надо – так надо.
Василий Федорович не только строил
дороги и искусственные сооружения, но и
предлагал множество рационализаторских
идей в области применения дорожно-строительных материалов, за которые был отмечен золотой медалью ВДНХ. При строительстве Новгородской окружной дороги

Осмотр участка новой автодороги М-11 в обход Вышнего Волочка
(Гришенков четвертый справа)

Василий Гришенков предложил улучшить
вариант транспортной развязки. Его решение позволило тогда сэкономить 1,5 млн
рублей. По окончании работ Василию Гришенкову было присвоено звание заслуженного строителя Российской Федерации.
Но это отнюдь не единственное его звание.
Почетный работник транспорта России,
почетный дорожник России, орден «Знак
почета», медаль «Ветеран труда», юбилейная медаль «За доблестный труд»,
памятный знак «Почетный дорожник Минавтодора РФ»… Недаром коллеги называют Василия Федоровича «человек-эпоха».
Свою трудовую деятельность Гришенков
продолжал и до сравнительно недавнего
времени, работая на должностях главного
технолога, начальника отдела дорожных сооружений ФКУ Упрдор «Россия». И только в
канун своего 80-летия решил уйти на заслуженный отдых.
Сегодня Василий Федорович является ветераном Росавтодора и ФКУ Упрдор
«Россия», бессменным участником круглых
столов и встреч с молодежью, проводимых
Управлением. Хотя специальных мероприятий для диалога с молодыми коллегами-дорожниками Василию Федоровичу не нужно.
Так, узнав, что о нем готовится публикация,
он сам захотел приехать в Управление и сра-

зу же после нашего разговора отправился к
своим сослуживцам.
– Как продвигается работа по второй
очереди моста через Волгу? – спрашивает
Василий Федорович, зайдя в отдел искусственных сооружений.
– Все по плану, Василий Федорович, весной приступим к разборке старого моста,
а там уже и строительство второй очереди
начнем, – отвечают коллеги.
Это был не вопрос «для галочки», а искренний интерес. Любая работа, пусть даже высокооплачиваемая, превращается в изнурительное испытание, если к ней не лежит душа.
Наш герой до сих пор внимательно следит за
тем, что происходит на федеральных трассах
М-10 «Россия», М-9 «Балтия», Р-56 Великий
Новгород – Псков. Но, наверное, одного интереса для того, чтобы работать в дорожной
отрасли, мало, необходимо что-то еще.
– Что же? – интересуюсь у Василия
Федоровича.
– Нужен надежный тыл – любимая семья.
За свою жизнь я построил немало дорог, но
все-таки главная моя дорога – дорога домой.
Если в семье у человека все ладится, то и на
работе у него полный порядок.
Текст подготовлен
пресс-службой ФКУ Упрдор «Россия»

Уважаемый Василий Федорович!
В канун 70-летней годовщины Великой Победы от
всей души поздравляем Вас с этим прекрасным праздником! Желаем сибирского здоровья, активного долголетия, счастья и бодрости духа!
Коллектив ФКУ Упрдор «Россия»
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Главный элемент безопасности
Одним из основных элементов безопасности дорожного движения является горизонтальная дорожная разметка, которая появилась в начале ХХ века на автомобильных
дорогах с твердым покрытием.

Кроме этого, дорожная разметка не только
отлично организует и контролирует движение
транспортных потоков, но и с легкостью позволяет увеличить пропускную способность
трассы, при этом исключает большие финансовые затраты.

Генеральный директор ООО «Визир»
Андрей Косинов

Г

оризонтальная дорожная разметка – это
система линий и знаков на покрытии автомобильных дорог, имеющих строго определенные размеры и форму, предназначенных
для регулирования движения транспортных
средств и пешеходов. Горизонтальная дорожная разметка является одним из важнейших
элементов организации и обеспечения безопасности дорожного движения, а хорошо
видимая и правильно нанесенная разметка
снижает количество дорожно-транспортных
происшествий в среднем на 20–25%.

Биография: В 2015 году исполняется
23 года дорожного стажа генерального
директора ООО «Визир» – Косинова Андрея Николаевича. В 1985 году Андрей
Николаевич поступил в Волгоградский
инженерно-строительный институт на
специальность «Автомобильные дороги». Свой первый рабочий день он начал
в 1991 году студентом четвертого курса в
составе бригады по нанесению горизонтальной дорожной разметки. Это определило его специализацию на всю дальнейшую деятельность. С 1992 года, после
окончания института, он более десяти лет
работает сначала мастером, а затем начальником участка в ООО «Аспект».
Опыт руководителя Андрей Николаевич начал нарабатывать в качестве заместителя директора ООО «Дорожная инфраструктура», далее главного инженера
ДЭП-55. В 2010 году он создает и возглавляет компанию, выполняющую работы
по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных дорогах
общего пользования федерального и регионального значения, – ООО «Визир».
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ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ
Горизонтальная дорожная разметка наносится с использованием различных
технологий. Сегодня существуют самые
разнообразные материалы для разметки
дорог: специальная краска, эмали, термопластик, холодный пластик, полимерные
ленты, штучные формы, а также световозвращатели (светосигнальные устройства
со световозвращающим элементом). Материалы для разметки дорог также должны
соответствовать требованиям нормативно-технических документов. Ведь во многом именно от качества материалов зависит долговечность и состояние разметки.
В своей работе мы в основном используем
лакокрасочные и пластичные материалы,
о характеристике которых хочу рассказать
более подробно.
Краска (эмаль) – самый распространенный материал для горизонтальной дорожной разметки. Это достаточно простая
и распространенная технология нанесения
горизонтальной разметки. Краска быстро
сохнет, а использование трафаретов по-

зволяет наносить на дорожное покрытие
сложные элементы. Дорожная краска наносится на поверхность кистью, валиком,
распылителем или при помощи специальных дорожных маркировочных машин воздушного или безвоздушного распыления.
Но есть и один неоспоримый недостаток –
крайняя недолговечность. Срок эксплуатации этого вида разметки составляет около
6 месяцев.
Спрей-пластик – на сегодняшний момент выгодной альтернативой традиционным краскам являются спрей-пластики.
Эта современная технология нанесения дорожной разметки заключается в нанесении
термопластика на дорожное покрытие методом распыления при температуре порядка 180 °С. В отличие от красок, тонкий слой
спрей-пластика (толщина от 0,4 до 1,2 мм)
обеспечивает больший срок эксплуатации.
Спрей-пластик обладает превосходными износостойкими свойствами – он легко
переносит резкие перепады температуры,
а также химические и метеорологические
воздействия. Благодаря своим свойствам,
спрей-пластик очень часто используют для
профессиональной дорожной горизонтальной разметки. Срок эксплуатации дорожных
разметок длится до 2 лет.
Холодный пластик – нанесение дорожной разметки с использованием холодного
пластика также является передовой и сов-
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ременной технологией. Холодный пластик
отличается превосходными износостойкими свойствами и не требует особых условий
для нанесения на асфальт. Это достаточно
экономная технология нанесения дорожной
разметки, т.к. не требует привлечения дорогого оборудования. К тому же холодный пластик по своим свойствам мало чем уступает
термопластику. При правильном использовании этой технологии практически исключается возможность образования различных
деформаций разметки. Разметка холодным
пластиком может осуществляться как вручную, так и с использованием специальной
техники. Срок эксплуатации – от 2 до 3 лет.
РАСШИРЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Первоначально с 2010 года компания занималась только нанесением горизонтальной дорожной разметки. Но уже через год
было принято решение о расширении видов
производственной деятельности. Организация приступила к выполнению работ по
обустройству федеральных автомобильных
дорог линиями искусственного электроосвещения и строительству надземных пешеходных переходов.
В 2011 году построено 24 километра
искусственного электроосвещения на автомобильной дороге А-141 Орел – Брянск –
Смоленск в Брянской области и 2 надземных пешеходных перехода в разных уровнях
в городах Брянке и Смоленске. В 2012 году –
17 километров искусственного электроосвещения на дороге А-141 на подъездах
к городу Смоленску, 4 километра на автомобильной дороге М-7 Москва – Нижний

Новгород и 46 километров искусственного
электроосвещения на автомобильной дороге М-2 в Тульской области.
В 2013 году построено 6 пешеходных переходов в разных уровнях на автомобильной дороге М-10 Москва – Санкт-Петербург
в Московской области и один пешеходный
переход в разных уровнях в городе Красногорске Московской области.
С 2011 года ООО «Визир» выполняет работы по ремонту автомобильных дорог общего пользования. За это время капитально отремонтировано около 40 км дорог.
Сегодня специалисты организации выполняют работы по нанесению горизонтальной дорожной разметки на автомобильных
дорогах общего пользования федерального
и регионального значения в Астраханской,
Брянской, Волгоградской, Курской, Орловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и
Новгородской областях.
На содержании у организации находится
участок федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия» протяженностью 260 км
в границах Тверской области, а также все
электроосвещение на дорогах, находящихся в оперативном управлении Федерального
казенного учреждения Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург (ФКУ Упрдор «Россия»).
В дорожной отрасли много направлений – это и строительство, и ремонт, и
обустройство магистралей, возведение
искусственных сооружений, но объединяет
одно – дорога. Наш труд направлен на то,
чтобы она стала другом для всех, кто ей
пользуется.

Дороги России

Оператор разметочной машины «Борум»
за работой

Дорога после нанесения разметки

Уборка мусора, М-9

Окос травы в полосе отвода, М-9

Бригада «Визир» в районе Западной Двины по содержанию дороги

Начало участка федеральной автомобильной дороги М-9 «Балтия», км 158

57

Дороги России

Транспортная стратегия — XXI век № 28, 2015

Саморегулирование:
от неизвестного к реальному
В Москве состоялось собрание саморегулируемой организации НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», объединяющей предприятия дорожного и транспортного строительства из
всех федеральных округов Российской Федерации. Участники собрания и приглашенные почетные гости из Правительства России, Государственной думы Российской
Федерации и отраслевых общественных и учебных организаций в выступлениях говорили о важности и эффективности работы, выполняемой партнерством в рамках института саморегулирования.

Генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский
ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
Главным итогом общего собрания стало единодушное признание позитивной работы
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в отчетном
периоде. Участники собрания в четвертый
раз избрали президентом партнерства Альберта Александровича Кошкина и переизбрали членов коллегиального органа управления – Совета партнерства на очередные
два года.
Вместе с тем отчетный доклад и выступления на собрании в очередной раз дали повод
к размышлению о развитии саморегулирования в целом и роли, которую играет в этом
процессе СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Введение саморегулирования стало важной частью административной реформы в
Российской Федерации. Государство предоставило бизнесу свободу предпринимательства и конкуренции, переложив ответственность за профессиональную пригодность
строительных предприятий на общественные организации. Но, как любое новое дело,
развитие саморегулирования не обошлось
без применения метода проб и ошибок.
Федеральный закон от 1 декабря 2007 года
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» создал правовую основу института
саморегулирования, определил порядок
создания и основные принципы функционирования саморегулируемых организаций.
После этого законодательство дополнилось
рядом других нормативных правовых актов,
но в целом концепция института саморегу-
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лирования осталась в определенной степени
размытой, и действующее законодательство
позволяет широко варьировать требования к
предприятиям, объединенным в СРО.
Вдобавок к этому предпринимательские структуры не были готовы к развитию
саморегулируемой системы управления,
повышению эффективности собственной
деятельности за счет увеличения требований. Стратегические интересы большинства
предпринимателей ограничивались выбором оптимального приспособления к текущим условиям с ориентиром на извлечение
максимально возможной прибыли в краткосрочной перспективе. Задачи по обеспечению высокого качества и безопасности
работ, которые ставит институт саморегулирования, для большинства предприятий,
особенно мелкого и среднего бизнеса, отходили на второй план.
В таких непростых условиях руководители предприятий, вошедших в саморегулируемую организацию НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ», сумели найти общий язык и взяли
курс на стратегическое обеспечение качества и безопасности строительных работ.
На это, в частности, обратил внимание

участников общего собрания председатель
Комитета Государственной думы по строительству и земельным отношениям Алексей
Русских.
– Ваша организация является одним из
примеров в системе института саморегулирования, – сказал он. – В этом огромная
заслуга ваших руководителей, с которыми
наш комитет плотно взаимодействует. Мы
видим, что СРО проводит активную работу
в области законодательных инициатив, принимает участие в парламентских мероприятиях, в том числе и в мероприятиях нашего
комитета. Как видно из отчетного доклада,
по всем направлениям проводится большая
и эффективная работа…
Роль саморегулируемой организации в
функционировании дорожной отрасли была
подчеркнута и в выступлении заместителя руководителя Федерального дорожного
агентства (Росавтодор) Министерства транспорта Российской Федерации Дмитрия
Прончатова, который, рассказав о сложной
ситуации в дорожном строительстве, выразил готовность напрямую контактировать с
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в решении
общих вопросов.
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Благодарность партнерству за сотрудничество в вопросах разработки межгосударственных стандартов выразил Евгений Носов, заместитель директора Департамента
государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта
Российской Федерации.
– В рамках выполнения мероприятий по
реализации технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», вступившего в действие с
15 февраля этого года, – сказал он, – Министерством транспорта, и в целом дорожным
сообществом Российской Федерации, было
разработано порядка ста пятидесяти одного
межгосударственного стандарта, в разработке которых большое участие принимали
коллективы, входящие в состав СРО.
Об активном участии СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в деятельности Межправительственного совета дорожников (МСД)
сообщил Бури Каримов, руководитель секретариата МСД. Работа в рамках этой организации, объединяющей дорожников разных
стран, позволяет получать информацию об
опыте работы зарубежных коллег, о их достижениях в применении техники и технологий,
в техническом регулировании.
О совместной разработке стандартов на
выполнение дорожно-строительных работ
и профессиональных стандартов, о предпринимаемых действиях по улучшению
подготовки и переподготовки кадров, о совместном проведении семинаров рассказал
проректор Московского автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ) по учебно-воспитательной работе Виктор Ушаков.
Про контакты и взаимодействие с партнерством в вопросах социальной защиты
трудящихся говорил председатель общероссийского профсоюза работников авто-

мобильного транспорта и дорожного хозяйства Владимир Ломакин.
СТАНДАРТЫ И ПОКЛОННИКИ
Подобные позитивные результаты деятельности саморегулируемой организации
озвучиваются на каждом общем собрании партнерства, причем на них не просто
констатируются достижения за год, но и
ставятся новые задачи по участию в законодательных процессах и техническом регулировании, по разработке стандартов организации, позволяющих совершенствовать
технологию выполнения строительных работ, по улучшению системы переподготовки
и подготовки кадров, способствующей повышению качества и безопасности строитель-
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ных работ, и по другим направлениям деятельности института саморегулирования.
Так было и в этом году. Участники очередного собрания СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» приняли пять стандартов
организации на правила выполнения строительных работ. В 2015 году планируется
разработка еще трех. Кому-то может показаться, что это немного, но, во-первых,
надо учесть сделанное в прошлые годы
(всего партнерством совместно с Национальным объединением строителей (НОСТРОЙ) разработано 49 СТО), а во-вторых,
надо сравнить объем выполненного с общим количеством. Из более чем 200 стандартов, намеченных к разработке Планом
Национального объединения строителей,
разработан 181 стандарт. После несложного арифметического действия получается,
что около трети стандартов разработано с
участием одной саморегулируемой организации – НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» (всего
таких СРО в строительном комплексе 275).
И в этом нет ничего удивительного. Активность объясняется не столько пониманием
необходимости работы по техническому регулированию, сколько единством профессиональных интересов предприятий – членов партнерства, объединенных в СРО НП
МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». В основном все
они заняты в сфере дорожно-транспортного строительства. А из опыта зарубежных
стран известно, что саморегулирование эффективно работает именно в узкоспециализированной, профессиональной среде.
Потребность в разработке новых стандартов организации остается на высоком уровне, но на этом пути возникли определенные
проблемы, связанные в первую очередь с
законодательным обеспечением. Согласно части 2 статьи 55 Градостроительного
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кодекса Российской Федерации, «саморегулируемая организация вправе разработать
и утвердить стандарты саморегулируемых
организаций – документы, устанавливающие в соответствии с законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность
объектов капитального строительства, требования к результатам указанных работ,
системе контроля за выполнением указанных работ». Слабое место этого положения закона определяется словом «вправе».
Необязательность исполнения приводит к
отсутствию действенных стимулов как для
разработки саморегулируемыми организациями собственных стандартов, так и для
последующего их применения. И только
большая разъяснительная работа и контроль
предприятий – членов партнерства, а также
действия Национального объединения строителей по заключению Соглашений о применении разработанных документов с регионами и ведомствами России позволяют
видеть определенные позитивные результаты. В частности, стандарты СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» сейчас применяются
уже на 237 объектах дорожно-транспортного
строительства.
О важности разработки и практическом
применении стандартов говорилось в выступлениях заместителя директора ООО «Севзапдорстрой» Александра Морозова и заместителя директора ЗАО «Аэродромы, мосты,
дороги» Алексея Ефанова. Разработанные
по заявкам этих предприятий стандарты «Автомобильные дороги и ремонт асфальтобетонных покрытий. Часть 3. Восстановление
изношенных покрытий» (ООО «Севзапдорстрой»), «Мостовые сооружения, устройства
и конструкции деформационных швов мостовых сооружений» и «Устройство металлических пролетных строений автодорожных
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мостов» (ЗАО «Аэродромы, мосты, дороги»)
нашли применение на автодорогах России и
приносят реальную пользу.
Опыт, накопленный в ходе разработки стандартов для дорожно-транспортного строительства, позволил партнерству
предложить решение проблемы с систематическим, плановым обновлением нормативно-технической документации. Схема
общеотраслевой структуры стандартизации, позволяющей легко вести учет каждого
разрабатываемого документа, заложена в
стандарте «Структура системы нормативных
документов НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Часть 1. Дорожное хозяйство. Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандарта организации».
Этот стандарт получил одобрение Федерального дорожного агентства Минтранса
России, Государственной компании «Российские автомобильные дороги» и Комитета по транспортному строительству Национального объединения строителей. Его
взяли за основу разработчики технических
документов в области строительства железных дорог и других сферах строительной
деятельности.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
Системность подходов к работе прослеживается в любом деле, которым занимается
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Широкий
спектр интересов института саморегулирования связан с обеспечением подготовки и
переподготовки кадров. Об этом также говорилось в отчетном докладе. Выдача свидетельства о допуске предполагает наличие на
конкретном предприятии заданного количества специалистов в определенных сферах
деятельности. Причем в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации они обязаны проходить повышение
квалификации с последующей аттестацией

не реже одного раза в пять лет. В принципе,
саморегулируемая организация может ограничиться лишь контрольными функциями и
предъявлением требований к предприятиям
о прохождении обучения сотрудников. В СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» пошли другим
путем. Начали с создания базы данных по
специалистам, заявленным при получении
свидетельства о допуске. (По состоянию на
начало 2015 года она составляет 8520 инженерно-технических работников.) Затем,
после тщательного анализа ситуации, были
отобраны 39 профильных высших учебных
заведений (МАДИ, СибАДИ и др.), с которыми заключены договоры о сотрудничестве.
Повышение квалификации в них проводится
по специально разработанным программам,
согласованным с СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». За прошлый год через такую систему обучения с последующей аттестацией
прошли 1230 человек. В том числе 132 специалиста с помощью партнерства прошли
бесплатное обучение и аттестацию в рамках
Программы поддержки предприятий малого
бизнеса, осуществляемой Национальным
объединением строителей.
Казалось бы, задача выполняется, но Совет партнерства и общее собрание постоянно усиливают внимание как к повышению
квалификации, так и к качественной первичной подготовке кадров. Например, во многих вузах представители саморегулируемой
организации вошли в состав государственных экзаменационных комиссий. Еще одним
направлением деятельности партнерства
стала подготовка высококвалифицированных рабочих, обладающих теоретическими
знаниями и практическими навыками работы
с современными технологиями и материалами. Саморегулируемая организация уже
несколько лет ведет работу по взаимодействию с Центрами по подготовке рабочих
кадров по всей России. Среди них, после
тщательного обследования, проведен отбор.
С 29 учебными заведениями (из обследованных 50) заключены договоры о сотрудничестве в области подготовки рабочих кадров
для организаций – членов СРО НП «МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ».
Деятельность партнерства в сфере подготовки кадров не осталась незамеченной в
дорожной отрасли. Федеральное дорожное
агентство Министерства транспорта Российской Федерации поручило СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» создать рабочую группу
по формированию системы непрерывного профессионального образования. В нее
вошли представители подрядных, научных
и общественных организаций дорожной
отрасли России. Они определили необходимость решения ряда вопросов, среди
которых:
• разработка профессиональных стандартов для дорожной отрасли,
• разработка отраслевой рамки квалификаций дорожной отрасли,
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• создание отраслевой системы оценки
и сертификации профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства,
• разработка программы социальной адаптации и закрепления молодых специалистов
на предприятиях дорожного хозяйства.
В отчетном докладе на общем собрании приводились конкретные сведения по
участию саморегулируемой организации в
осуществлении этих задач. Так, на основании предложений от предприятий – членов
партнерства был подготовлен перечень из
89 дорожно-строительных специальностей,
по которым необходимо разработать профессиональные стандарты. Из этого списка
8 документов уже утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ, причем 5 стандартов разработал Московский
государственный технический университет
(МАДИ) при активном участии саморегулируемой организации НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Высокопрофессиональные специалисты из предприятий – членов партнерства
участвовали в обсуждении и экспертизе разрабатываемых документов.
Кроме профессиональных стандартов
по рабочим специальностям, партнерство
совместно с Национальным объединением
строителей участвовало в разработке 8 проектов профессиональных стандартов по инженерно-техническим работникам и руководителям строительных организаций. Из них
6 проектов рассмотрены Национальным советом при Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям
и рекомендованы к утверждению Министерством труда и социальной защиты РФ.
Выполняемая работа очень важна для
координации системы образования с требованиями работодателя. Национальные
профессиональные
стандарты
должны
установить современный уровень знаний,
умений и навыков работника, позволяющий
ему качественно выполнять конкретную трудовую функцию. Аналогичные требования
должны быть заложены в образовательные
стандарты, чтобы выпускник или специалист, прошедший переподготовку, в точности соответствовал занимаемой должности. Актуальность этой работы подчеркнул
проректор МАДИ по учебно-воспитательной
работе Виктор Ушаков, который рассказал,
что в 2015 году заканчивается выпуск дипломированных специалистов и осуществляется окончательный переход на подготовку
магистров и бакалавров. В связи с реорганизацией высшей школы предстоит работа
по совершенствованию качества подготовки
специалистов, в том числе и для дорожного
хозяйства. И в этом деле необходима помощь саморегулируемой организации.
ОБМЕН ОПЫТОМ
Кроме разработки стандартов на производство строительных работ, профессиональных стандартов и подготовки кадров, еще

одним важным направлением совместной
работы с МАДИ стало проведение и организация научно-практических семинаров и
конференций. В прошедшем году упор был
сделан на пропаганду современных методов строительства автомобильных дорог
из цементобетона и устройство тонкослойных макрошероховатых поверхностных обработок. Семинары подробно освещались
в средствах массовой информации и на
сайте СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
где не только изложена информация о результатах, но и представлены презентации
докладчиков.
Кроме проведения семинаров, в саморегулируемой организации практикуется обмен опытом работы в ходе выездных
Советов партнерства. Так, в Архангельске
сотрудники ООО «Севзапдорстрой» демонстрировали технологию термопрофилирования асфальтобетонных покрытий. На Алтае
опытом работы делились руководители ОАО
«Сибмост» и ООО «Стройсервис». Во Владимирской области, на базе Колокшанского
агрегатного завода, участники выездного
Совета партнерства изучили опыт изготовления российских асфальтосмесительных
установок и наладили контакты с ведущими
производителями дорожного машиностроения в России. Собранный опыт обобщается и
доводится как до предприятий – членов партнерства, так и до всей отрасли через Интернет и публикации в прессе.
Печатные средства массовой информации, освещающие дорожную отрасль,
с большим вниманием относятся к работе
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» во всех
областях, связанных с участием в законодательной деятельности, с подготовкой
кадров, разработкой стандартов, поиском
новых технических, технологических и организационных направлений развития дорожной отрасли. Всего за 2014 год было
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опубликовано более 100 материалов о работе СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» в
17 печатных средствах массовой информации. Ни одного сколь-нибудь заметного и
значимого события в транспортной отрасли
и сфере саморегулирования не прошло без
участия СРО НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
и предприятий, входящих в саморегулируемую организацию. На страницах отраслевой прессы регулярно освещалось
участие аппарата саморегулируемой организации НП «МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» и
компаний – членов партнерства в общественном совете Росавтодора, в экспертном
совете Минтранса России по повышению
инновационности государственных закупок
в транспортном комплексе, в научно-техническом совете Минтранса России, в заседаниях Комитета по транспорту и Комитета
по земельным отношениям и строительству
Государственной думы ФС РФ, в Совете Национального объединения строителей, в комитетах НОСТРОЙ.
Кроме того, СМИ отражали участие партнерства в форумах, совещаниях, выставках,
автопробегах и других мероприятиях, связанных с самыми актуальными вопросами
современного развития и касающихся всех
направлений деятельности: законотворчества, технического регулирования, подготовки кадров, развития инновационных технологий, общественно значимых событий и
спорта.
Активность в работе и результаты, достигнутые Некоммерческим партнерством
«Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», наглядно демонстрируют широкие возможности института
саморегулирования в строительстве и создают предпосылки для профессионального, качественного и безопасного выполнения работ в сфере дорожно-транспортного
строительства.
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Именное качество
Предприятие с более чем 90-летней историей продолжает активно занимать лидирующие позиции благодаря качеству своей работы. Самый известный дорожный бренд
региона бросает вызов недобросовестным подрядчикам и намерен отвоевывать у односезонных фирм половину дорог республики.

Генеральный директор
ФГУП «Бурятавтодор»
Эрдэни Баяртуев

И

стория становления и развития дорожной отрасли Республики Бурятия – это,
по своей сути, история ФГУП «Бурятавтодор». В 1924 году была создана первая в республике дорожная организация «Бурмес»
(Бурятское управление местного транспорта), на которую были возложены обязанности по строительству, ремонту и содер-
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жанию всех автогужевых дорог и дорожных
сооружений в республике. Претерпев несколько преобразований и реорганизаций,
в 1979 году предприятие стало называться Управлением строительства и эксплуатации автомобильных дорог при Совете
министров Бурятской АССР. После этого в
1985 году организация была преобразована
в Бурятское производственное управление
строительства и эксплуатации автомобильных дорог, далее, в результате объединения данного Управления с Управлением
автомобильной дороги Иркутск – Улан-Удэ,
было создано Бурятское производственное
объединение строительства и эксплуатации
автомобильных дорог, просуществовавшее
в такой форме до 2002 года. За этот период, благодаря упорному труду многих поколений дорожников Бурятии, к 1991 году
было завершено создание опорной сети
автодорог общего пользования республики.
Со столицей республики соединены 19 районов из 21.
В 2002 году объединение было преобразовано во ФГУП «Бурятавтодор», причем
функции заказчика и управления терри-

ториальными автомобильными дорогами
были изъяты, т.е. с 2002 года ФГУП «Бурятавтодор» стало подрядной организацией по
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.
НАШИ ДНИ
На сегодняшний день в составе ФГУП «Бурятавтодор» остаются четыре дорожно-строительных филиала в Кабанском, Кяхтинском,
Мухоршибирском и Селенгинском районах
Республики Бурятия, занимающиеся содержанием и ремонтом автомобильных дорог
федерального значения общей протяженностью 271 км. В арсенале предприятия
имеются семь асфальтобетонных заводов,
тринадцать собственных карьеров по добыче песчано-гравийных смесей и каменного
материала, производственные базы, три
установки по ремонту дорог струйно-инъекционным методом, участок по производству
дорожных знаков, аттестованная лаборатория, установка по производству битумных
эмульсий, а также весь полный спектр дорожно-строительной техники для содержания и ремонта автодорог.
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Повышение капитальности автомобильных дорог, комфортности и проезда по ним требует улучшения качества
всего комплекса строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог

За прошлый год для ремонта дорог на
заводах ФГУП «Бурятавтодор» было выпущено и уложено более 30 тысяч тонн асфальтобетонной смеси. Освоена технология выпуска и укладки битумоминеральной
открытой смеси (БМО), которая является на
сегодняшний день наиболее прогрессивной
технологией по сохранности и восстановлению покрытий автомобильных дорог и
увеличению межремонтного интервала, что
особенно актуально в условиях хронического недостатка денежных средств.
Предъявляемые современные требования к наличию, строительству и содержанию
автомобильных дорог предполагают новые
подходы, технологии, технику, материалы.
В рамках этого на предприятии разработаны
и внедрены в производство регламенты по
изготовлению горячих и холодных асфальтобетонных смесей, заливке трещин битумнорезиновой мастикой, заделке повреждений
асфальтобетонных покрытий автомобильных
дорог струйно-инъекционным методом. Кроме того, ФГУП «Бурятавтодор» осуществляет
тесное сотрудничество с СРО НП «Межрегиональное объединение дорожников «Союздорстрой», на предприятии внедрена и
работает система менеджмента качества,

соответствующая международному стандарту ISO 9001:2008, получено свидетельство о
внесении в реестр «Инновационный менеджмент в строительстве».
ОЦЕНКА КАДРОВ
Весь объем работы позволяет обеспечить
штат из 430 профессиональных дорожников, которые знают свое дело. Каждый из
них ежегодно проходит курсы по повышению
квалификации. В этом году ФГУП «Бурятавтодор» добавит в свою работу сегодняшние
ноу-хау дорожных технологий.
В коллективе предприятия работают
дорожники-профессионалы – выпускники
Томского государственного архитектурностроительного университета, Иркутского государственного университета, Хабаровского
политехнического института, Красноярского
политехнического института.
Предприятие придает особое значение
повышению уровня квалификации своих работников, тесно сотрудничая с ООО АСПОР,
Ассоциацией дорожных проектно-изыскательских организаций «РОДОС», ВосточноСибирским государственным университетом
технологий и управления, Иркутским государственным техническим университетом, Бу-

рятским республиканским техникумом строительства и городского хозяйства и другими
учебными заведениями.
В коллективе предприятия имеется более
190 ветеранов, проработавших 25 лет и более. Свыше 200 человек награждены ведомственными наградами Министерства транспорта Российской Федерации.
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С учетом требований времени

Генеральный директор
ЗАО «Региондорстрой»
Василий Швецов

Т

ранспорт в Тульской области является
одной из главных отраслей промышленности, обеспечивающей жизнедеятельность населения и экономическое развитие
региона. Принимая во внимание влияние
транспорта как ключевого фактора на социально-экономическое развитие, в регионе планируется и проводится комплекс
мер в сфере дорожного хозяйства, железнодорожного и автомобильного транспорта, составляющих единое транспортное
пространство.

Дороги России

Быстро растущие требования к грузоподъемности и качеству дорог требуют совершенствовать технологии дорожного строительства

ЗАО «Региондорстрой» было образовано в 2006 году, определив своим приоритетным
направлением развития применение инновационных технологий в дорожном строительстве. Основными видами деятельности организации являются строительство,
ремонт, капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог.

В сфере дорожного хозяйства есть немало проблем, решение которых является необходимым условием стабилизации работы
как системы транспорта, так и всего социально-экономического развития области.
Основу дорожной сети региона составляют
автомобильные дороги федерального и регионального значения, протяженность которых по региону составляет более 5 тысяч км.
Через нашу область проходят главные стратегические магистрали, связывающие центр
и юг России. Это федеральные магистрали
М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Кроме того, территорию области пересекают федеральные
автомагистрали: Калуга – Тула – Михайлов –
Рязань, Калуга – Перемышль – Белев – Орел,
М-6 «Каспий» Москва – Волгоград. Более
95% автомобильных дорог регионального
значения имеют твердое покрытие. Быстро
растущие требования к грузоподъемности
и качеству дорог требуют совершенствовать
технологии дорожного строительства. С целью снижения стоимости производимых работ и увеличения количества (в километрах)
отремонтированных автодорог при надлежащем их качестве в области определены рентабельные методы реанимации автодорожных сетей, которые являются альтернативой
прежним материалоемким и достаточно дорогостоящим технологиям.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Строительство дорог очень сложная сфера
деятельности, требующая больших физических и капитальных затрат. На момент своего
создания ЗАО «Региондорстрой» было единственной организацией в Тульском регионе,
освоившей производство и применение битумных эмульсий на высокотехнологичном
оборудовании EmulBitume (Франция), что позволило развивать следующие направления:
• ямочный ремонт пневмонабрызгом установками Madpatcher, Turbo, КДМ;
• поверхностная обработка Chip Seal комплексом Savalko Combi Telesprey 480 (Швеция);
• тонкослойные покрытия «Новачип» c применением модуля Spray Jet;
• санация трещин с применением комплекса Crafco (США).
В 2009 году была проведена реконструкция АБЗ Teltomat 100, обеспечившая:
• переход весового оборудования на тензометрию с автоматизацией производства,
что позволило выпускать более стабильное
качество смеси от замеса к замесу;
• монтаж линии по дозированию и введению целлюлозной добавки, позволившей
выпускать новый вид асфальтобетона марки
ЩМА (в 2014 году поставлена вторая подобная установка для работы с двумя разными
видами добавок РТЭП и «Виатоп»);

• устройство рукавного фильтра, приведшее к снижению выбросов пыли до нормативных пределов по сравнению с установленной ранее батареей циклонов.
В целях увеличения производительности
АБЗ, достижения оптимального расхода энергоносителей и сокращения выбросов вредных
веществ на заводе установлен новый грохот и
заменена горелка сушильного барабана.
Применение адгезионных добавок к битуму ДАД и др. позволяет работать на инертных материалах различного минерального
состава и при этом иметь отличные показатели качества на любых асфальтобетонных
смесях с применением как БНД, так и ПБВ.
На объектах капитального ремонта автомобильных дорог применяются геосинтетические и армирующие материалы ведущих
российских производителей. При устройстве временных объездных дорог – объемные
георешетки «Геосив» производства ООО «Геолайн», использование которых сокращает
расход материалов при сохранении несущей способности временной дороги. Опыт
применения армирующей сетки позволяет
успешно бороться с трещинообразованием
на дорожном покрытии.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА
Без квалифицированных специалистов дорожной отрасли современную трассу не
построить. Для обучения и переподготовки
специалистов ЗАО «Региондорстрой» тесно
сотрудничает с образовательными учреждениями, такими как ТулГУ, РХТУ им. Д.И. Мен-

делеева, Коммунально-строительным техникумом, обеспечивая, таким образом, приток
молодых инженерно-технических сотрудников различных направлений, а постоянная
организация практик для студентов высших
и среднетехнических учебных заведений
позволяет будущим специалистам ознакомиться с дорожной отраслью в рамках нашей
организации. По программе переобучения
сотрудники за счет организации получают
новые рабочие специальности и постоянно совершенствуются на курсах повышения
квалификации.
В настоящее время ЗАО «Региондорстрой»
ведет ремонт по заключенным государственным контрактам по ремонту автодороги М-2
«Крым» и Р-132 Калуга – Тула – Михайлов –
Рязань. Планируемое производство асфальтобетонных смесей – в пределах 100 000 тонн
в сезон. Штат предприятия насчитывает
160 квалифицированных специалистов, эксплуатирующих машины и механизмы ведущих
мировых производителей (КамАЗ, МАЗ, МТЗ,
Wirtgen Group, Crafco, Volvo и др.).
Применение в практике современных технологий позволяет соответствовать высоким
требованиям к подрядчикам, предъявляемым
ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков Федерального дорожного агентства», Росавтодор. А выполнение
запланированных мероприятий будет способствовать дальнейшему росту экономики
и решению проблем развития транспортной
инфраструктуры Тульской области и Российской Федерации в целом.

Ремонт автомобильной дороги Р-132
Калуга – Тула – Михайлов – Рязань
в Тульской области, км 200 + 156, прямой ход

Ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым»
Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –
граница с Украиной в Тульской области,
км 251 + 500, обратное направление

Ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым»
Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –
граница с Украиной, Тульская область,
км 201 + 400, обратное направление

Ремонт участка автомобильной дороги Р-132 Калуга – Тула – Михайлов – Рязань,
Тульская область, км 100 + 300, прямое направление
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Ремонт автомобильной дороги Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел
в Тульской области, км 51 + 500, прямое направление

Ремонт автомобильной дороги Р-92
Калуга – Перемышль – Белев – Орел
в Тульской области, км 59 + 750,
прямое направление
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Гарантия движения

З

а годы плодотворной работы ООО «Мелиоратор» завоевало доверие и уважение у заказчика, а разноплановая деятельность дает конкурентные преимущества, с
одной стороны, и требует более четкой организации труда, сбалансированности решений, координации всех действий – с другой.
Если это жилищное строительство, то возводится не только дом, но и вся инженерная
инфраструктура, а также дороги. Если речь
идет о содержании автодорог или выполнении всего спектра услуг по газификации, то
компания располагает всем необходимым
арсеналом: высококвалифицированными
специалистами и необходимой техникой.

СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО
Автомобильные дороги по-прежнему остаются важнейшим и наиболее востребованным звеном транспортных коммуникаций,
связывающим между собой регионы. При
этом каждый регион имеет свои природноклиматические особенности, с учетом которых подбираются материалы и технологии
для строительства, ремонта и содержания.
Практически все автомобильные дороги
Нижегородской области построены с применением щебеночно-мастичного асфальтобетона, который хорошо зарекомендовал себя
на практике, на дорогах с малой интенсивностью движения используется холодный ресайклер для стабилизации грунтов. На смену
традиционным методам ведения дорожного
хозяйства приходят новые популярные технологии, которые позволяют увеличивать
темпы и объемы строительства. Благодаря применению инновационных технологий
осуществляется целый комплекс мероприятий, направленных на повышение качества
ремонтных работ и увеличение срока службы
покрытий.
Осуществляя работы по ремонту и содержанию автодорог общего пользования, наша
компания производит полный комплекс всех
строительно-монтажных работ, а также реконструкцию самых разных объектов:
• ремонтные работы земельного полотна,
инженерных коммуникаций, в том числе реконструкция дренажных систем, обустройство укрепляющих и защитных устройств, работы по укреплению дорожных обочин;

Ремонт трубы в с. Васильевка Сеченовского района
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твердым покрытием для установки противопожарных автомобилей в районе.

Высокое качество выполнения всего комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, реализация социально значимых проектов, строительство газопроводов под ключ и, главное, профессиональная команда – все это ООО «Мелиоратор».

Генеральный директор
ООО «Мелиоратор»
Наталья Королёва
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• восстановление укрепляющих элементов и бордюров, ремонтные работы пролетных сооружений;
• ремонт защитных и искусственных дорожных сооружений: замена пролетных конструкций, опор путепроводов и мостов, организация козырьков, планирование объездных
путей, проведение замены деформационных
швов.
Накопленный с годами опыт и профессионализм сотрудников, а также использование
передовых технологий гарантируют качественное исполнение заказа в минимальные
сроки. На сегодняшний день ООО «Мелиоратор» обеспечивает содержание почти 200 км
автодорог общего пользования, а также наплавного моста через реку Суру на автомобильной дороге Мамешево – Наваты – Шумерля до границы с Республикой Чувашия в
Пильнинском районе.
Компания выполняет как государственные заказы, так и заказы муниципальных
образований. Продолжается сотрудничество с государственным казенным учреждением Нижегородской области «Главное управление автомобильных дорог». В 2013 году
были заключены контракты на ремонт участка автомобильной дороги протяженностью
4,6 км – подъезд к селам Петряксы, Красная
Горка, Барятино; на ремонт участка автомобильной дороги Знаменское – Петряксы протяженностью 2,5 км – оба объекта были сданы в эксплуатацию летом 2014 года. Всего
за 2014 год сдано 25 км отремонтированных
автодорог, построено 9576 кв. м площадок с

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
С 2014 года министерство строительства
Нижегородской области мотивирует строительные компании на осуществление строительной экспертизы социальных объектов,
однако наша компания, заинтересованная в
повышении качества работ на всех участках,
уже с 2013 года по своей доброй воле ввела
систему контроля качества. Также с учетом
рекомендаций Минстроя мы осуществляем
выбор проектов и материалов. Тем более что
структура компании позволяет соответствовать всем требованиям: работают бетонный
и асфальтовый заводы с замкнутым технологическим циклом, что позволяет не нарушать
экологическую безопасность. Технология
такого производства улавливает и направляет пыль в качестве минерального порошка, образуемую в процессе производства, в
асфальт, что повышает качество продукции.
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Поскольку ООО «Мелиоратор» осуществляет свою деятельность не только в дорожной
отрасли, но и на таких социально значимых
объектах, как жилищное строительство и строительство газопроводов, то мы стремимся соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к качеству сдаваемых объектов.
Являясь активным участником федеральных и региональных жилищных программ,
наша компания строит дома для молодых
специалистов, детей-сирот, жителей ветхого фонда, возводит детские сады семейного типа. За три прошедших года построено
11 домов для молодых специалистов, 4 семейных детских сада; сдана в эксплуатацию
инженерная и дорожная инфраструктура жилой застройки по улицам Цветочной и Вишневой в рабочем поселке Пильна. Построены
три четырехквартирных дома для детей-си-

рот, пять четырехквартирных жилых домов
для граждан, переселяемых из аварийного
жилищного фонда Нижегородской области.
Индивидуальные жилые дома для участковых
полицейских возведены в разных районах
Нижегородской области. В планах компании
строительство еще шести четырехквартирных жилых домов.
ГАЗОПРОВОД ПОД КЛЮЧ
Одна из специализаций ООО «Мелиоратор» –
строительство газопроводов под ключ. Предприятие строит газопроводы для энергетических объектов крупных производственных
предприятий, а также газифицирует жилые
поселки на всей территории Нижегородской
области. При прокладке газовых сетей мы выполняем все требования, не говоря уже об аттестации специалистов, поверке оборудования, повышении квалификации сотрудников.
Ни по качеству объектов, ни по срокам сдачи
мы никого не подводим.
Также наша компания является членом саморегулируемой организации НП «Объеди-

нение строителей топливно-энергетического комплекса» и НП СРО проектировщиков
«Стройобъединение». При осуществлении
своей деятельности строго следует требованиям законодательства и нормативно-техническим документам.
Гарантировать качество строительства
газопроводов всех типов нам помогает наличие широкого спектра спецтехники и собственного парка специализированного автотранспорта. Многолетние прямые контакты с
поставщиками позволяют приобретать трубы и другие материалы по низким ценам. Такой комплексный подход дает предприятию
возможность снижать стоимость прокладки
газопроводов.
По итогам 2014 года было сдано в эксплуатацию более 59 км газовых сетей.
В заключение хотелось бы отметить, что
для коллектива ООО «Мелиоратор» не существует препятствий в достижении целей, а
сама компания, обладая высоким потенциалом, и в дальнейшем будет участвовать в реализации новых проектов.

Капитальный ремонт трубы в Большемурашкинском районе
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Дороги, которые мы выбираем
Дорожное хозяйство на сегодняшний день является одним из важнейших элементов
производственной и социальной инфраструктуры, а также инвестиционной привлекательности Краснодарского края.

Генеральный директор ЗАО «ДСУ № 4»
Адам Муссович Ниров

И

нвестиционная привлекательность любой территории зависит от ее обеспеченности инфраструктурой, в первую
очередь – хорошими дорогами. И наше
предприятие уже более 50 лет обеспечивает Краснодарский край качественным дорожным покрытием.
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Для строительства автомобильных дорог в
юго-восточной зоне Краснодарского края в
декабре 1964 года приказом треста «Краснодаркрайдорстроя» было создано «Дорожностроительное управление № 4» г. Армавира
для строительства, ремонта и реконструкции
автомобильных дорог в Отрадненском, Новокубанском, Курганинском, Лабинском, Успен-

ском, Тбилисском, Гулькевическом, УстьЛабинском районах. ДСУ-4 создавалось на
новом месте с нуля, и на момент создания организации производственной базы не было.
За первые пять лет работы управления
было построено административное здание, ремонтно-механические мастерские,
склад, гараж, асфальтобетонные заводы в ст.
Советской и г. Кропоткине. Были построены
АБЗ в г. Новокубанске (1973 г.), в ст. Отрадной (1975 г. ), в г. Лабинске (1978 г.), в х. Зуево
(1991 г.), в г. Армавире (2000 г.). Организованы строительные участки в г. Новокубанске,
в ст. Отрадной, в г. Лабинске, в с. Успенское.
В последующие годы управление развивалось и расширялось.
В 1990 году ДСУ-4 разделилось на два
кооператива: «Дорстройматериалы» и «Асфальт», а с 1993 года кооператив «Дорстройматериалы» переименовался в ЗАО
«Дорожно-строительное управление № 4».
В 2001 году построен дробильно-сортировочный участок в г. Лабинске.
ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для выполнения основных видов деятельности, таких как строительство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт,
содержание автомобильных дорог, наше
предприятие имеет все необходимое техническое оснащение.
Производственные базы расположены в
г. Армавире, в с. Коноково Успенского района, дробильно-сортировочный участок в г. Лабинске, асфальтобетонный завод в хуторе Зуево, карьер в хуторе Зуево; карьер Заречного

Обход г. Сочи. Автодорога Джубга – Сочи
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месторождения песчано-гравийной смеси
расположен в Успенском районе Краснодарского края.
Асфальтобетонные заводы – центральный асфальтобетонный завод в г. Армавире производительностью 40–50 тонн в час
и асфальтобетонный завод в хуторе Зуево
производительностью 25 тонн в час. В настоящее время приобретен и смонтирован
асфальтобетонный завод в районе г. Краснодара (п. Яблоновский).
Для повышения качества дорог необходимо применение современных технологий и
материалов. Наше предприятие использует
устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона и устройство покрытий
с введением антигололедного наполнителя
«Грикол».
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
В настоящее время ЗАО «Дорожно-строительное управление № 4» уверенно развивающееся предприятие. Среди перспективных
задач значатся: увеличение объемов работ,
улучшение производственного процесса с
целью совершенствования качества выполняемых работ, повышение квалификационного уровня работников, а также привлечение
новых специалистов. Много лет ЗАО «Дорожно-строительное управление № 4» сохраняет
лидирующие позиции в дорожно-строительной отрасли, принимая участие в строительстве и реконструкции крупнейших автомобильных дорог Краснодарского края.
За последние 6 лет ЗАО «ДСУ № 4» реализовало ряд проектов, которые могут служить

Строительство автодороги Джубга – Сочи
до границы с Республикой Грузия
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визитной карточкой предприятия. Это, например, строительство объекта «Обход г. Сочи.
Автодорога Джубга – Сочи»; строительство
двухуровневой развязки в Сочи на пересечении улиц Пластунской и Макаренко; строительство автомобильной дороги к микрорайону жилой застройки северного склона Бытха;
выполнение комплекса работ по реконструкции автомагистрали М-4 «Дон» – от Москвы
через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар
до Новороссийска на участках 1250–1265 км,
Краснодарский край; ремонтные работы на
автомобильных дорогах, включенных в состав
объекта (мероприятия) «Муниципальные автомобильные дороги Адлерского района г. Сочи,
включенные в схему организации движения
транспорта для обеспечения строительства
олимпийских объектов на 2011–2013 годы»;
ликвидация последствий чрезвычайной ситуации на автомобильной дороге г. Крымск –
с. Джигинка 0 + 259–1 + 568 км в Крымском
районе (аварийно-восстановительные работы
в зоне чрезвычайной ситуации). Этот список
можно продолжать очень долго.
Наше предприятие часто становилось победителем тендеров на строительство важных инфраструктурных объектов, в основном
дорог и подъездов к многоуровневым развязкам. В 2014 году предприятие получило новый
интересный заказ, который имеет большое
имиджевое значение в глобальных масштабах. В сжатые сроки на территории Олимпийской деревни в Сочи был построен автотрек,
на котором в октябре 2014 года состоялся
первый в России Гран-при «Формулы-1».
На стройку в Сочи брошены основные
силы ДСУ № 4. На строительстве заняты 4 асфальтоукладчика, 18 катков, 4 автогрейдера,
8 экскаваторов, 6 погрузчиков и 150 работников. Длина трека «Сочи Автодром» составляет
5848 м, ширина – 13–15 м.
Успешное окончание строительства данного объекта – подтверждение статуса надежного подрядчика, способного работать
по самым современным технологиям. После
строительства гоночной трассы предприятие готово продолжать активную работу по
развитию дорожной сети Краснодарского
края. На перспективу в 2014 году был приобретен и смонтирован асфальтобетонный
завод в пригороде Краснодара. Мощность
этого производственного объекта – 100 т
асфальтобетона в час. Такой актив позволит
предприятию успешно продолжать строительство и ремонт дорог в краевой столице.
ДСУ № 4 продолжает участие в программе по развитию уличной дорожной сети г. Армавира и Успенского района. Управление не
только строит, но и занимается содержанием ряда дорог на территории г. Армавира
(43 км), а также в Успенском районе Краснодарского края (190 км).
ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ
В ДСУ № 4 уже сложилась традиция строить
социально значимые объекты, не относящи-
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Трасса для проведения шоссейно-кольцевых автомобильных гонок серии «Формула-1» – это самая большая
гордость предприятия на сегодняшний день
еся к дорогам. В 2013 году имя еще одного
экс-руководителя предприятия – Владимира Воробьева – получил сквер в Армавире.
Он также был построен за счет средств ДСУ
№ 4. Дорожно-строительное управление –
известный в городе спонсор. Значительные
средства выделяются на ремонт школ, больниц и других социально значимых объектов –
ежегодно сотни тысяч рублей.
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Нынешний министр строительства, архитектуры и дорожного строительства Краснодарского края Валерий Жуков работал
главным инженером в ДСУ № 4 в 1999–
2003 годах. Нынешний руководитель предприятия Адам Муссович Ниров работает в
ДСУ № 4 уже 14 лет. С 2008 года – в должности генерального директора. В 2010 году
Адам Муссович получил благодарность за
достигнутые трудовые успехи от министра транспорта РФ. В 2012 году награжден
почетной грамотой Минтранса РФ, в 2013-м
удостоен почетного звания «Залуженный
дорожник Кубани», вручена «Медаль за
выдающийся вклад в развитие Кубани»
III степени 2014 года, почетная грамота Министерства строительства, архитектуры и
дорожного хозяйства Краснодарского края
2014 года (за Олимпиаду), благодарность
главы администрации (губернатора) Краснодарского края – 2014.
Коллектив ЗАО «ДСУ № 4» имеет в своем активе:
1. Звание «Почетный дорожник России» –
7 человек.
2. Звание «Заслуженный дорожник Кубани» – 13 человек.
3. Медаль «За выдающийся вклад в развитие Кубани» – 4 человека.
4. Медаль «За заслуги перед Отечеством» – 1 человек.
5. Почетная грамота Министерства транспорта РФ – 3 человека.
6. Благодарность Министерства транспорта РФ – 11 человек.

Закрытое акционерное общество «Дорожно-строительное управление № 4» награждено дипломом Управления автомобильных
дорог Краснодарского края администрации
Краснодарского края в номинации «Лучшее
предприятие по ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений» по итогам 2011
и 2014 годов.
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
С момента образования ЗАО «ДСУ № 4» является профсоюзной организацией, которую
возглавляет много лет Валентина Дмитриевна Алпатова – ветеран производства, почетный дорожник России.
Администрация активно взаимодействует
с профсоюзной организацией. Вступая в ее
ряды, работники обретают надежного соратника. Работникам оказывается материальная
помощь как в трудных ситуациях, так и к приятным событиям в жизни: свадьбе, рождению
ребенка, юбилею, уходу на пенсию и т.д.
Работники ЗАО «ДСУ № 4» проходят санаторно-курортное лечение, отдых на море;
дети работников посещают утренники, театры, бассейны, получают подарки к праздникам. Большое внимание уделяется бывшим работникам, ветеранам и пенсионерам
предприятия.
Вот и сейчас в преддверии праздника
70-летия Победы в Великой Отечественной
войне 1941–1945 годов в Управлении ЗАО
«ДСУ № 4» планируется торжественное поздравление своих ветеранов войны в кругу
работников, молодежи с вручением ценных
подарков, цветов, солдатских пайков.
За все годы существования было у нас
36 ветеранов войны, а теперь осталось
3 человека:
• Демьяненко Дмитрий Варфаломеевич
13.05.1925 г.р.
• Мытько Павел Константинович
14.02.1933 г.р.
• Дегтярев Владимир Петрович
22.10.1936 г.р.
Мы всегда рады их видеть в своем коллективе живыми и здоровыми!
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Важная функция Управления

Начальник ФКУ «Центравтомагистраль»
Юрий Жирков

Заместитель директора филиала
ФКУ «Центравтомагистраль», к.э.н.
Иван Потехин

Практический опыт расселения многоквартирных домов при реализации важных государственных контрактов по строительству федеральных автомобильных дорог.

О

сновной и наиболее сложной задачей
по обеспечению реализации проектов
строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования федерального значения является изъятие объектов недвижимого имущества (земельные
участки с расположенными на них жилыми
строениями, жилые помещения в многоквартирных жилых домах), которые являются для собственников (нанимателей), как
правило, единственным жильем.
В целях оптимизации сроков изъятия объектов для государственных нужд важно выявить перечень социальных проблем граждан,
чье имущество подлежит выкупу, определить
их потребности в приобретении альтернативных жилых помещений с учетом их пожеланий, а также правильно распределить
денежные средства с учетом определения
рыночной стоимости объектов недвижимости на рынке жилья.
Так, в рамках Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы
России (2010–2015)», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 05 декабря 2001 года № 848,
и Федеральной адресной инвестиционной
программы на 2014 год и плановый период
2015 и 2016 годов, утвержденной Минэкономразвития России 02 декабря 2013 года,
ФКУ «Центравтомагистраль» является заказчиком проекта: «Реконструкция автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» от Москвы
через Ярославль, Вологду до Архангельска
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на участке МКАД – Пушкино 16–47 км в Московской области, пусковой комплекс № 2,
22 + 100–29 + 500 км (обход п. Тарасовка)».
Ассоциация агентств недвижимости K.E.R.
на основании Государственного контракта
№ 285/П-2011 от 23 декабря 2011 года проводит комплекс специализированных работ

по расселению граждан из многоквартирных
жилых домов, расположенных в г. Королеве
Московской области.
Следует отметить, что заказчику совместно с подрядной организацией предстояло
решить сложную задачу: расселить многоквартирные жилые дома, состоящие из
комнат в коммунальных квартирах города
Королева Московской области, по принципу «равнозначности» и «равноценности» без
улучшения жилищных условий нанимателей
в соответствии со ст. 32, 86–89 Жилищного
кодекса РФ. При этом расселению подлежали не обособленные квартиры, а комнаты
площадью от 9 до 15 кв. м, в которых проживали отдельные семьи.
Общее количество многоквартирных жилых
домов, подлежащих расселению, – 7 (табл. 1).
Общее количество отселяемых объектов
(квартиры, комнаты, доли в комнатах) составляет 245, в том числе в собственности физических лиц 149 объектов, в муниципальной собственности 96 объектов (см. рис. 1).
Общее количество зарегистрированных и
постоянно проживающих граждан – 440 человек.
Общая площадь расселяемых жилых помещений, подлежащая изъятию, – 5466 кв. м.
Задача также осложнялась общими характеристиками изымаемых строений: дома
1947–1949 годов постройки, с деревянными
перекрытиями, капитальный ремонт в которых проводился еще в прошлом веке, в некоторых квартирах отсутствуют душевые, дома
находятся в непосредственной близости к
автомагистрали. Данные характеристики,
Собственность
физ. лиц
всего /
(выкуплено)

Муниципальная
собственность
всего /
(выкуплено)

Выкуплено

33

13 / (13)

20 / (17)

30

ул. Шоссейная, д. 4

40

18 / (18)

22 / (18)

36

3

ул. Шоссейная, д.13

35

19 / (18)

16 / (16)

34

4

ул. Первомайская, д.11

36

19 / (18)

17 / (17)

35

5

ул. Первомайская, д.13

28

18 / (18)

10 / (10)

28

6

ул. Первомайская, д.15

35

25 / (22)

10 / (10)

32

7

ул. Первомайская, д.17

38

37 / (36)

1 / (1)

37

8

Итого:

245

149 / (143)

96 / (89)

232

№
пп

Адрес
многоквартирного
жилого дома

1

ул. Шоссейная, д. 2

2

Количество
отселяемых
объектов

Таблица 1. Количественный состав жителей, проживающих в жилых помещениях,
подлежащих сносу в целях освобождения территории для реконструкции
федеральной автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»,
пусковой комплекс № 2, 22–29 км (обход п. Тарасовка)

Рис. 1. Диаграмма распределения жителей,
проживающих в многоквартирных
жилых домах, по формам собственности
несомненно, влияли на определение рыночной стоимости объектов и в конечном итоге
на размер выкупной цены.
При расселении такого ветхого жилого
фонда возникают проблемы исключительно социального характера, и связаны они в
основном с объектами муниципальной собственности. В работе с жильцами многоквартирных домов необходимо учитывать условия
проживания, состав семьи и уровень доходов
отдельных категорий граждан. Основная
сложность заключалась в предоставлении
эквивалентных жилых помещений небольшой площади 9–10 кв. м при действующей
социальной норме 18 кв. м на человека в случае расселения ветхого (аварийного) жилого
фонда. Таким образом, в законодательстве
просматриваются противоречия при расселении граждан из ветхих жилых домов и домов, подлежащих сносу, при строительстве
и (или) реконструкции линейных объектов.
В одном случае действуют нормы расселения на зарегистрированных в жилом помещении граждан (18 кв. м на человека), в другом случае действует норма предоставления
эквивалентного жилого помещения, равного
по площади изымаемому помещению и соответствующего благоприятным условиям про-

живания независимо от количества постоянно зарегистрированных граждан.
В соответствии с нормами действующего
законодательства было разработано и предложено несколько вариантов расселения нанимателей жилых помещений:
1. Выплата собственнику – муниципальному образованию денежных средств, выделенных на реконструкцию автомобильной
дороги, в виде компенсационной стоимости,
состоящей из рыночной стоимости жилых
помещений, а также убытков, связанных с
изъятием, за жилые помещения, при условии предоставления нанимателям по договору социального найма других жилых помещения из жилого фонда муниципального
образования.
2. Приобретение 2-, 3-, 4-комнатных квартир на вторичном рынке жилой недвижимости в собственность муниципального образования с последующим разделом лицевых
счетов по количеству семей, размещаемых в
купленных квартирах.
3. Приобретение жилых помещений (комнат) на вторичном рынке жилой недвижимости для последующей передачи в собственность муниципального образования с
обязательством муниципального образования переселить граждан в купленные жилые
помещения.
Несомненно, самым простым вариантом
является № 1, так как перечисление компенсационных выплат в местный бюджет и предоставление гражданам, подлежащим переселению, жилых помещений из жилищного
фонда муниципальных органов значительно
ускорили бы процесс освобождения территорий под строительство и реконструкцию
автомобильных дорог.
Однако, по ряду причин, приходилось самостоятельно осуществлять подбор жилых
помещений исключительно на вторичном
рынке города Королева, что усложняло изъ-
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ятие и освобождение территории и значительно увеличивало сроки расселения. ФКУ
«Центравтомагистраль» совместно с подрядной организацией приходилось работать с
каждым собственником и (или) нанимателем
индивидуально, проходить долгий процесс
понимания того, какое альтернативное жилое
помещение необходимо подобрать, чтобы
удовлетворить запросы жителей. Жилые помещения искали на ограниченном вторичном
рынке города Королева, при этом обязательно учитывали требования закона к вновь приобретаемому жилому помещению, согласовывали выбранный вариант с членами семьи,
органами местного самоуправления. Приходилось оперативно проходить весь процесс
изъятия: начиная принятием соответствующего распоряжения Федерального дорожного агентства и заканчивая переездом граждан
в приобретенные за счет средств федерального бюджета жилые помещения.
ИНТЕРЕСЫ ГРАЖДАН СОБЛЮДЕНЫ
В период с августа 2012 года по март
2015 года было изъято для государственных
нужд 232 объекта, в том числе путем достижения соглашений о выплате выкупной цены
в виде денежной компенсации или подбором
альтернативных жилых помещений, соответствующих потребностям собственников
и нанимателей. Также следует отметить, что
изъятие жилых помещений у собственников,
наряду с трудностями согласования выкупной цены изымаемого имущества, подбора
альтернативных жилых помещений, прошло
в установленные сроки. Из 149 объектов, находящихся в собственности граждан, в судах
рассматривается 13 дел. В настоящее время
по 8 исковым заявлениям суд принял положительное решение, подтвердив обоснованность расчета выкупной стоимости альтернативных помещений.
И все-таки был сделан огромный прорыв
в освобождении коридора от многоквартирных жилых домов. Практически 95% жителей, изначально несогласных на добровольное изъятие, переехали в альтернативные
жилые помещения или получили соразмерную денежную компенсацию. Несмотря на
пробелы в законодательстве, совместными
усилиями заказчика, подрядной организации, территориальных органов власти удалось избежать конфликтных ситуаций при
расселении малообеспеченных, многодетных, социально незащищенных групп граждан г. Королева Московской области.
Уникальный опыт по работе с гражданами, а также эффективное взаимодействие с
местными органами муниципальной власти,
органами государственной власти позволили оперативно решить ряд поставленных
перед ФКУ «Центравтомагистраль» государственных задач с учетом соблюдения
интересов граждан, проживающих в зоне
строительства и реконструкции Ярославского шоссе.
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Бентонитовые маты BentIzol
ООО «БентИзол» создано под эгидой управляющей компании ООО «Компания Бентонит», более 10 лет занимающейся добычей и переработкой бентонитовых глин лучших
месторождений России и Азербайджана. Об основных направлениях деятельности
компании – производстве и реализации геосинтетических бентонитовых материалов
для объектов промышленного и гражданского строительства – журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал генеральный директор ООО «БентИзол» Виктор
Яковлев.
новании удельного потребления в развитых
странах, превышает текущий уровень потребления в 5–7 раз. Надеемся, что со сложившейся политической и экономической
обстановкой в мире спрос потребителей
на геосинтетические материалы на основе
бентонитовых глин будет больше обращен
на отечественных производителей.

Генеральный директор
ООО «БентИзол»
Виктор Яковлев

– В 2011 году при поддержке ВЭБ был
запущен инновационный проект, предусматривающий организацию производства гидроизоляционных материалов на
основе уникальной бентонитовой глины.
В 2012 году компанией «БентИзол» на базе
месторождения бентонитовых глин «Зырянское» в Курганской области введен в
эксплуатацию завод по производству бентонитовых матов с годовой производительностью 7 миллионов квадратных метров.
Разработка технологии производства
и комплектация оборудования выполнены
европейскими и южнокорейскими специалистами. Система менеджмента качества предприятия прошла сертификацию в
соответствии с ГОСТ ISO 9001 – 2011 (ISO
9001 – 2008).
При заводе организована и оснащена
новейшим импортным оборудованием центральная заводская лаборатория, проходящая, на данном этапе развития предприятия,
аккредитацию. Ведутся работы по разработке ГОСТ Р на продукцию, производимую
заводом.
– Как формировался рынок бентоматов
в России?
– В России рынок бентоматов начал
активно формироваться в начале века, в
основном благодаря значительным импортным поставкам. Однако в последние семь
лет импорт постепенно начал сокращаться,
но доминирующее положение по-прежнему
занимают иностранные производители. Несмотря на активный рост внутреннего выпуска, потенциал рынка, рассчитанный на ос-
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– Виктор Александрович, расскажите,
какие материалы сегодня наиболее востребованы у дорожных строителей и в
чем преимущества применения геосинтетических бентонитовых материалов?
Каковы их положительные стороны?
– Области применения бентоматов в дорожной отрасли рассматриваются в самом
широком аспекте, охватывая как конструктивные, так и технологические решения,
включая два направления: земляные сооружения и дорожные одежды. В качестве
основополагающих функций бентонитовых
геосинтетических материалов для указанных направлений характерны следующие:
Фильтрация. Функция, которая направлена на осушение и отвод поверхностных и
грунтовых вод от конструктивных элементов
земляного полотна и дорожных одежд.
Осушение (дренирование). Использование геосинтетических материалов в качестве антикольматационных фильтров, а
также горизонтальных и вертикальных дре-

нажей в случаях применения композитных
объемных материалов (дренажи в выемках,
оползневых структурах).
Защита от эрозии. Укрепление наклонных и лекальных поверхностей грунтовых
сооружений на автомобильных дорогах от
вредного воздействия воды. Указанная функция может быть совмещена с дренированием
поверхностных слоев откосных частей, например в выемках (откосные дренажи).
Армирование. Силовая функция сплошных тканых геосинтетических материалов
используется для армирования земляных
сооружений и их оснований при строительстве, реконструкции, ремонте.
При сооружении земляного полотна в
сложных инженерно-геологических условиях
требуется иметь соответствующую гидроизоляцию узловых решений. Однако еще
более важным показателем, чем проницаемость, является общий объем утечки фильтрата с данной поверхности. Минимизация
размера такой утечки должна быть главной
задачей проектировщика, выбирающего
изоляционную систему. Ниже приведу сравнения трех видов изоляционного покрытия,
с точки зрения количества утечки фильтрата
с той же самой поверхности, гидроизоляция
которой решена тремя способами.
Инфильтрация влаги через минеральную
изоляцию (глиняный замок) обусловлена
принципом потока жидкости в грунтах, который описан в законе Дарси, и представляет
собой функцию:
• характеристик грунта, относящихся к
его влагопроницаемости, которые определяются коэффициентом фильтрации (k);
• давления, с которым жидкость воздействует на изоляцию (i);
• общей исследуемой площади (A).
Иначе говоря:
Q = k * i * А,
где:
Q = расход потока,
k = коэффициент фильтрации,
i = гидравлический градиент: (столб
жидкости + толщина изоляции) / толщина
изоляции,
A = поверхность изоляции.
С помощью данного уравнения можно
определить объем утечки через покрытия
грунта. Расчет же размера утечки через геомембраны требует более сложного анализа.
Является фактом, что геомембранные про-
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слойки все же протекают. В каждой, казалось
бы, абсолютно герметичной геомембране
имеются (в частности, на стыках) небольшие
перфорации.
Так происходит даже в случае проведения самой строгой программы контроля над
качеством работ. Такие перфорации, в зависимости от места их расположения, могут
оказывать существенное влияние на влагопроницаемость геомембраны. Жиру (Giroud)
и Бонапарт (Bonaparte) (1990) разработали
повсеместно принятое правило, подтвержденное полевыми исследованиями, по которому определяется размер утечек через
геомембраны. В частности, они открыли, что:
Q = 1.15*iavg*a0.1*hw0.9*ks0.74*n,
где: Q = общая утечка через геомембраны,
iavg = средний гидравлический градиент,
a = поверхность отверстий в геомембране,
hw = высота столба жидкости,
ks = коэффициент фильтрации основания
геомембраны,
n = количество отверстий в геомембране.
Полевые исследования показали, что типичными для геомембран являются перфорации размером около 0,1 кв. см, которые в
количестве от 1 до 30 штук обнаруживаются
на площади 0,4 га, в зависимости от выполнения и применяемой программы контроля
качества. В настоящем расчете принят очень
строгий контроль качества гидроизоляции,
благодаря которому условно количество
отверстий в геомембране удалось ограничить до 5 штук нa площади 4000 кв. м. Решив
уравнение выше, можно оценить предполагаемый объем утечки.
Задача. Требуется провести изоляцию на
поверхности 1,2 га. Средняя высота столба
воды в резервуаре составляет 3 м. Какой вид
изоляции следует выбрать: натуральную минеральную изоляцию (глиняный замок), геомембрану или бентомат; какой из вариантов

обеспечит наименьшее количество утечки из
резервуара?
Решение. На основании результатов
расчетов, приведенных в приложении № 1, в
таблице ниже представлены размеры утечки
отдельных видов изоляции.

Выводы. Натриевый бентонит с высокой степенью набухания обуславливает
практическую непроницаемость и высокую
однородность бентомата. Подобная однородность совершенно недостижима для
традиционной минеральной изоляции. Яв-

Вид гидроизоляции

Параметры

Объем утечки (м3/сутки)

Минеральная изоляция
(глиняный замок)

около 90 см
при k = 10-7 см/с

4,5

Геомембрана

5 отв. площадью 0,1 см2
нa 0,4 га

8,9

Бентомат

SAB5 толщина 6,5 мм,
k = 1,5 х 10-11 м/с

0,46

Следует обратить внимание на принятые
исходные данные, что минеральная изоляция была выполнена превосходно, без какихлибо изъянов, которых в действительности
невозможно избежать, в реальности путей
повышенной инфильтрации множество, они
ведут к дополнительному росту проницаемости. То же самое с геомембраной: принятая здесь, при монтаже водоема, программа
контроля качества приближена к строгой
программе, которая выполняется при монтаже в хранилищах отходов. Программа
контроля качества для водоемов редко бывает настолько серьезной, а количество невыявленных отверстий может быть выше,
чем это принято для расчетов.
Расчетные количества утечки через бентомат следуют из его репрезентативного коэффициента фильтрации. Сравнение размера просачивания через шести с половиной
миллиметровый слой бентомата с достаточно идеализированными соперниками показывает решительное преимущество данного
геосинтетического материала при применении в качестве изоляционного покрытия любых резервуаров воды и жидких отходов.

ление набухания бентонита также способствует тому, что в бентомате не образуются
отверстия, которых невозможно избежать
при укладке геомембраны. Более того, просыпанные бентонитом, перехлестные соединения бентомата, в отличие от мест соединений листов геомембраны, не являются
местами повышенной проницаемости. Также
следует заметить, что покрытие из бентомата значительно более легкое и быстрое в
укладке, чем любая из минеральных изоляций и геомембран.
Совокупные расходы на изготовление
изоляции из бентомата и монтаж на объектах во многих случаях более низкие,
особенно если предусматриваются все
расходы, в том числе также расходы на
реализацию программ контроля, которые
всегда должны сопровождать проведение
минеральной изоляции и изоляции с помощью геомембраны.
Бентонитовые маты BentIzol имеют существенные технические и эксплуатационные
преимущества перед полимерными мембранами, дешевле импортных аналогов и не
уступают им в качестве.
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Достойный вклад в дорожное дело

современным и удобным дизайном, расширенным набором инструментов для принятия решений.

Генеральный директор ООО «Восток-М» Виктор Шалашов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО
Об ограничениях или закрытии движения,
погодных условиях, дорожно-транспортных
происшествиях, чрезвычайных ситуациях
водители могут узнать с помощью информационного табло, которое было установлено
«Восток-М» в декабре 2012 года на трассе
А-134 подъездная дорога от автомобильной дороги М-4 «Дон» к городу Воронежу в
двух направлениях. Это еще один элемент
ИТС, созданный специально для пользователей дорог. Уровень интеллекта, заложенный в ЦУП, позволяет осуществлять непосредственное управление работой табло
переменной информации. ЦУП, или Центр
управления производством, ФКУ «Черноземуправтодор» создан при поддержке ООО
«Восток-М». Такой действующий центр получает и обрабатывает не только видео- и
метеоданные, но и отслеживает состояние
транспортных потоков в режиме реального
времени. Как отмечают специалисты компании, за прошедший год была проведена
большая работа по модернизации оборудования, в частности постов учета интенсивности движения.

О компании «Восток-М» всегда слышишь только положительные отзывы. Коллектив
работает успешно, из года в год наращивая темпы и расширяя географию деятельности. Основными направлениями являются разработка, создание и содержание
интеллектуальных транспортных систем на российских автомобильных дорогах.
«Восток-М» представляет группу компаний «ВМС», в состав которой также входят АО
«Минимакс-94» и ООО «Стандарт-12».

П

остоянно растущий транспортный поток в нашей стране требует решения таких задач, как увеличение пропускной способности дорог, повышение безопасности,
уменьшение потребления энергоресурсов.
Сегодня обойтись только строительством
новых магистралей и узлов невозможно.
Необходимы новые технологии в управлении движением, а именно интеллектуальные транспортные системы (ИТС).
Концепция ИТС рассматривает движение
транспорта как единую систему: «человек –
транспортное средство – транспортная
инфраструктура». К инфраструктуре при
этом относятся не только дорожная сеть с
дорожными знаками, разметкой, светофорами и другими атрибутами, но и информационные системы, системы контроля,
связи, управления, обработки информации, обменивающиеся данными в реальном
времени. Внедрение ИТС дает отвечающим
за безопасность ведомствам инструменты, позволяющие следить за действиями
всех участников дорожного движения, предотвращать аварийные ситуации, заторы,
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экстренно реагировать на ДТП и сложные
погодные условия.
ИТС НА ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАССАХ
Именно такие задачи, задачи по внедрению
ИТС, решает компания ООО «Восток-М».
Результатом ее тесного взаимодействия
с ФКУ «Черноземуправтодор» стало появление элементов интеллектуально-транспортных систем на федеральных трассах
Воронежской и Липецкой областей: табло
переменной информации, автоматизированных дорожных метеостанций (АДМС) и
постов видеоконтроля (ПВК), интерактивной
карты, центра управления производством.
По итогам заключения госконтрактов на автодорогах двух регионов силами ООО «Восток-М» установлено 43 поста видеоконтроля
и 36 дорожных метеостанций. Как правило,
система видео- и метеоконтроля располагается на опасных участках дорог, к которым
можно отнести затяжные подъемы и спуски,
участки с ограниченной видимостью, искусственные сооружения. С постов видеоконтроля в центр управления производством

ФКУ «Черноземуправтодор» поступают фотоданные, представляющие собой снимки
автодороги, выполненные с периодичностью
30 минут. Снимок содержит информацию о
дате, времени, а также краткую сводку о метеообстановке. Такое соединение системы
метеорологического контроля с видеонаблюдением помогает дорожникам получить
оперативную информацию о состоянии проезда по трассам, осуществлять контроль за
изменениями погодных условий.
«ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА»
Сервис доступен не только дорожным
службам, но и автомобилистам. Для этого
специалистами компании на официальном
сайте ФКУ «Черноземуправтодор» создан
раздел «Интерактивная карта». С его помощью можно получить информацию о нужном
участке автодороги, а также ознакомиться с
метеосводкой. Для этого в адресной строке интернет-браузера нужно набрать www.
m4-don.ru и выбрать раздел «Дорожная обстановка / Интерактивная карта». В конце
2014 года было запущено мобильное приложение Программного комплекса ЦУП («ПК
ЦУП»), позволяющее получить оперативную
информацию о состоянии проезда с сотового телефона. Основное развитие функционала данного приложения запланировано на текущий год, когда будет внедрена в
промышленную эксплуатацию новая версия
«ПК ЦУП». Она будет отличаться стильным,

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Большое внимание со стороны «Восток-М»
уделяется проведению обучающих семинаров с пользователями системы в лице
сотрудников управления и подрядных организаций. В рамках таких встреч демонстрируется ряд информационных роликов,
специалисты компании дают консультации

Дороги России

Постоянно растущий транспортный поток в нашей стране
требует решения таких задач, как увеличение пропускной
способности дорог, повышение безопасности, уменьшение потребления энергоресурсов
по вопросам пользования данными центра
управления производством. Для оказания
технической поддержки действует телефон
«горячей линии».
НАДЕЖНОСТЬ И КАЧЕСТВО
Компания «Восток-М», несмотря на свой
молодой возраст, успешно освоилась на

российском рынке, доказала беспроигрышность своих подходов – надежность, качество, ответственность.
Одним из достижений компании явилась победа во Всероссийском отраслевом конкурсе «Дороги России – 2014»
в номинации «Лучший сайт дорожной
организации».
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Как остаться на плаву?
Деловой опыт и творческий подход
2014 год стал непростым для всех отраслей российской экономики. Рост геополитической напряженности, снижение потребительского и инвестиционного спроса, удорожание финансовых ресурсов – те факторы, которые повлияли в том числе и на рынок
транспортно-логистических услуг.

Председатель правления
российского международного
логистического альянса ACEX
(Associated Cargo Experts)
Мирослав Золотарев

Н

есмотря на то что российские компании пострадали больше всего в кризисный период, ухудшение состояния отрасли
транспортно-логистических услуг прослеживается на всем евразийском пространстве.
В ПОИСКАХ РЕШЕНИЙ
В настоящее время на российском рынке логистики сформировалось несколько основных тенденций, которые отмечают как эксперты, так и сами участники рынка.
Мы выделили основные из них и предложили членам российского международного логи-

стического альянса Associated Cargo Experts
(ACEX) поделиться основными проблемами, с
которыми они столкнулись в 2014 году и в начале 2015-го, и назвать пути решения, которые
они используют.
Одной из серьезных сложностей, с которыми все чаще встречаются транспортные компании в нынешних условиях рынка, является
снижение платежеспособности клиентов.
«Проблема отсрочки платежа стоит очень
остро, – комментирует Александр Лисин,
исполнительный директор АНО Русская
интермодальная логистическая ассоциация. – Заказчики, отодвигая сроки оплаты за транспортно-экспедиторские услуги и
вводя предвзятые требования, например по
ведению документооборота, ставят экспедиторов в сложное положение, – заключает
Александр Лисин. – Банки же предлагают
запредельные ставки на короткие кредиты
на оборотные средства, около 25–35%, что
для малого и среднего бизнеса может быть
губительно».
Михаил Емельянов, коммерческий директор «Форвард-Транс НН» (Нижний Новгород), член ACEX альянса, также отмечает
высокий процент должников среди клиентов компании. «Основная проблема сейчас
возникает с заказчиками, находящимися
на бюджетном финансировании, – комментирует М.Емельянов. – Для решения такого рода проблем принимаются различные
меры, от выезда на встречи с клиентами до
судебных разбирательств, что случается в
исключительных
случаях», – резюмирует
М.Емельянов.

Михаил Емельянов, коммерческий директор «Форвард-Транс НН»
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ОПТИМИЗАЦИЯ
ПРОЦЕССОВ
Вступая в альянс, компании-участники получают
определенные бонусы,
облегчающие операционную деятельность и
оптимизирующие систему взаиморасчетов. Все
финансовые операции
между членами альянса
и его зарубежными партнерами проводятся в режиме «одного окна» через клиринговый центр
альянса. Это означает

наличие одного финансового контрагента вне
зависимости от страны и компании-партнера,
фактически оказывающей или заказывающей
услуги. Такая схема позволяет значительно
экономить на банковских комиссиях и комиссиях за обменные операции, которые в России
могут достигать до 4–5% от суммы платежа,
минимум 50–100 евро за транзакцию, делая неэффективной оплату каждого счета отдельно.
Кроме того, клиринговый центр является
лицом европейской юрисдикции, а значит,
имеет больший кредит доверия со стороны
зарубежных агентов, имеет возможность
предоставлять членам альянса кредитный
период расчетов до 30–60 дней, что повышает конкурентоспособность ставки для конечного заказчика перевозки и дает дополнительный временной лаг в обороте средств
между получением оплаты от клиента и расчетом с партнером.
Второй отличительной чертой логистического рынка последнего времени является
стремление его участников оптимизировать
логистические процессы и связанные с ними
расходы.
Руководители и директора компаний, входящих в альянс ACEX, поделились своими
действиями, направленными на сокращение
издержек. Понимая современные реалии
рынка, представители малого и среднего бизнеса находят выход из сложившейся
ситуации в кооперации. Компании – члены
альянса, пользуясь ресурсами друг друга,
имеют уникальную возможность оказать
услуги полного цикла.
Например, компании Optima Freight, Финляндия, и компания Streloy, Санкт-Петербург,
имеют налаженную схему по предоставлению клиентам сквозного сервиса перевозки
грузов по технологии «от двери до двери».
Зная тонкости различных видов перевозок,
особенности складских услуг в Финляндии,
Optima Freight обеспечивает перевозку со
своей стороны от двери отправителя, далее
передает груз не стороннему экспедитору, а партнеру по альянсу, компании Streloy,
для таможенного оформления в Санкт-Петербурге, где сохранность груза с помощью
современных технологий штрихкодирования
можно отследить на всем пути следования
до двери получателя. Такая же схема возможна и между другими участниками ассоциации при необходимости доставки груза в
другие города и страны.
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Еще одним существенным изменением
на логистическом рынке, согласно комментариям руководителей транспортных компаний, является тенденция переориентации
транспортных маршрутов.
Происходит определенная трансформация транспортно-логистических схем, их
переориентация на регионы юга России и
Дальнего Востока. Так, по данным Минтранса
РФ, за 9 месяцев 2014 года грузоперевозки,
осуществляемые крупными и средними логистическими операторами, выросли только
в трех федеральных округах: Центральном
(почти на 4% относительно января – сентября
2013 года), Дальневосточном (на 15%), Сибирском (на 0,5%). Во всех остальных округах объем перевозок сократился. Согласно
данным РЖД, к концу прошлого года грузопоток на Дальний Восток, где сосредоточены
основные морские порты РФ, вырос относительно 2013 года примерно на 12%.
«Для авиаперевозок маршруты почти
не изменились, – комментирует Александра Чагина, начальник авиаотдела ACEX
Group, Химки. – В процентном отношении
вырисовывается следующая картина: 50%
Азия (экспорт/импорт), 5% (СНГ, Прибалтика),15–20% Европа и 20% Азия. Другой
тенденцией явилось то, что авиакомпании
меняют тип самолета на более маленький,
так как пассажиров стало мало, особенно
по туристическим направлениям. Использовать большой борт не представляется рентабельным. Это влияет на грузовые провозные
мощности авиакомпаний. Соответственно,
если у нас по этим направлениям идет трафик, мы вынуждены искать другие возможности и маршруты».
Еще одной тенденцией географического перераспределения рынка ТЛУ является спад объема региональной логистики.
Вадим Марданов, руководитель компании VST Logistic, Екатеринбург, описывая
последние явления в транспортной сфере,
говорит о переориентации большинства потоков в столицу: «Крупные производители,
имея руководителей из столицы, все чаще

Вадим Марданов,
руководитель компании VST Logistic
отдают предпочтения транспортным компаниям Москвы и Санкт-Петербурга».

Согласно исследованиям РБК, развитие
мировой экономики в 2015 году будет проходить на фоне геополитических изменений.
Среди прочих тенденций стоит отметить
формирование экономических мегаблоков,
изменение конфигурации мировой торговли
и глобальных цепей поставок. 70% мирового
производства и глобальной торговли приходятся на формирующиеся мегаблоки.
На практике не всегда локальные региональные компании в России рады такой глобальной консолидации. В начале 2015 года
в ЕАЭС появился новый член – Армения, что
для компании «Бюро перевозок», Ростов,
члена альянса ACEX, стало заметным ударом
по прибыли.
«Ростовская область исторически имеет
тесные торговые отношения с Арменией,
основные ввозимые товары – продукты питания, – рассказывает Мария Москвичева,
руководитель компании. – С вступлением
Армении с 1 января в ЕАЭС выиграли покупатели за счет снижения расходов на таможенную очистку, но брокеры, имеющие
доход от составления деклараций по контрактам с Арменией, понесли убытки».
В условиях нестабильности рынка специалисты альянса отмечают постоянные коле-

Александра Чагина,
начальник авиаотдела ACEX Group, Химки
бания ставок поставщиков услуг в зависимости от скачков курса валюты.
«С учетом курса валюты ставка выросла в
два раза, но компании дают скидку в размере 10%. А в результате ставка в валюте стала
меньше, но из-за курса рублевый эквивалент повышается», – делится своим опытом
Алексей Липатов, руководитель мультимодального отдела «Карго-Экспресс»,
Москва.
Клиент всегда прав. Поэтому, невзирая на
проблемы в отношениях с заказчиками, главной составляющей успешной работы компании является наличие последних. Какие же
существуют приемы и хитрости у специалистов транспортных компаний по удержанию
своих клиентов?
В данном вопросе многие партнеры
альянса были единодушны – важно всё: сервис, цена, быстрая обработка заявки, мониторинг, документооборот без задержек.
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Мария Москвичева,
руководитель «Бюро перевозок», Ростов
«Мы идем навстречу своим клиентам, –
делится опытом Алексей Липатов. – В сложившихся условиях плавающего курса валюты мы, при наличии такой возможности,
готовы выставить счет по меньшему курсу на
день оплаты. Наша задача – оказать сервис и
получить за него определенную сумму, а не
играть на курсах валюты. Заказчики ценят
такой подход и остаются с нами в нелегкое
время».
Мария Москвичева, руководитель «Бюро
перевозок», Ростов, готова поспорить со
своими коллегами: «В сложившейся ситуации
«весомые ценности» в виде дружеских многолетних отношений теряют актуальность. Сервис имеет значение, не поспоришь, но сейчас
решающее слово за ценой».
«К сожалению, при нашей специфике
работы наиболее популярными приемами
являются максимально низкие ставки и длительный период кредитования, что негативно сказывается на общем состоянии компании», – комментирует Эдуард Кяснапуу,
ACEX Эстония.
Уход с рынка слабых игроков в условиях
падения спроса и перенасыщения транспортно-логистического рынка предложениями услуг является основной тенденцией
ближайших лет.
Эксперты называют комплексный 3-4PL
логистический аутсорсинг той стратегией
компании в условиях рецессии, которая поможет поставщикам услуг остаться на плаву.
Под такой стратегией подразумевается клиентоориентированность, взаимодействие
на основе партнерства, комплексные логистические решения, максимальное покрытие рисков при снижении стоимости услуг,
распространение современных технологий и
практик в логистике.
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Транспортные вузы России: твердый курс
на интернационализацию образования
Россия активно включилась в построение единого экономического и транспортного
пространства и, несмотря на существующие на сегодняшний день некоторые разногласия с европейскими и североамериканскими партнерами, является наиболее
активным движителем процесса глобальной экономической интеграции, вовлекая в
него все больше европейских, азиатских, африканских, южноамериканских и центральноамериканских стран.

Президент Ассоциации вузов
транспорта, ректор Московского
государственного университета
путей сообщения (МИИТ),
д.т.н., профессор Борис Лёвин

В

русле государственной политики вузы
транспорта выглядят достаточно убедительно, и в непростой внешнеполитической и
внешнеэкономической ситуации отраслевое
транспортное образование расширяет масштабы международного партнерства.
При этом есть все основания говорить,
что отраслевые вузы твердо идут курсом интернационализации образования.
В организационном, идеологическом и
методическом обеспечении кооперации деятельности транспортных вузов и НИИ евроазиатского континента особая роль принадлежит системе транспортного образования
России. Уникальность отраслевого образования РФ, его базовые ценности, не имеющая
аналогов система целевой подготовки кадров, прочная связь с приоритетами государственной политики и производством вызывают высокую оценку зарубежных партнеров. Их
мнение едино – ни в одной стране мира не существует столь высокоэффективной системы
подготовки специалистов и научных кадров
для транспорта, как в России.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПАРТНЕРСТВО
С момента своего создания российские вузы
успешно готовили национальные кадры и
возглавляли процесс формирования и функционирования единого международного
транспортного пространства. Эта традиция
сохраняется и преумножается и в наши дни:
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созданные в начале века Международная
ассоциация транспортных вузов и Совет по
образованию и науке при КТС СНГ, которые
не без основания можно считать системными интеграторами международной кооперации деятельности высших учебных и научных
заведений транспорта, сформированы по
инициативе России и действуют на базе крупнейшего вуза транспорта Европы – МИИТ. На
примере университета можно с уверенностью
говорить, что международное партнерство
транспортных вузов продолжает расширяться и укрепляться и в наше непростое время.
Считаю это еще одним подтверждением эффективности базовых ценностей отраслевого
образования, его живучести и высокой степени интеграции во внешнюю среду.
«Географические» векторы международного партнерства МИИТ охватывают весь
евроазиатский континент, страны Африки,
Северной и Южной Америки. Университет
является одним из лидеров в реализации государственной доктрины по подготовке национальных кадров (специалистов и ученых)
и в будущем году отметит 70-летие международной деятельности. Отметим, что сегодня
университет осуществляет многоплановое
сотрудничество со 118 вузами и фирмамипартнерами из 41 страны мира.
Среди стратегических партнеров вуза –
Немецкие, Испанские, Китайские, Финские,
Французские железные дороги; компании
«Альстом», «Бомбардье», «Сименс», Международный союз железных дорог (МСЖД), Организация сотрудничества железных дорог
(ОСЖД), ведущие транспортные и технические университеты Европы и Азии.
За последнее время МИИТ посетили и выступили с лекциями послы из Вьетнама, Дании, Ирана, Китайской Народной Республики,
Мьянмы, Уругвая, Швейцарии, Южной Кореи,
Эстонии. С лекциями перед студентами, аспирантами и преподавателями вуза также
выступали эксперты МСЖД, представители
зарубежных университетов и транспортных
компаний Германии, Испании, Франции, Южной Кореи и других стран.
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Особая тема – сотрудничество МИИТ с партнерами из стран – лидеров Евросоюза. Пока-

зательно, что оно стало более масштабным
именно за последний год. Наши партнеры из
Германии и Франции не ориентируются на политическую конъюнктуру, а наращивают масштабы взаимодействия с вузом на базе конструктивной интеграции и взаимной выгоды.
Подписанные договоры и соглашения о сотрудничестве – это и бизнес-проекты, в выполнении
которых заинтересованы обе стороны. Ориентация крупнейших европейских компаний и вузов на МИИТ – это признание нас как выгодных,
надежных и перспективных партнеров.
Десять лет университет продуктивно сотрудничает с компанией «Сименс», и это сотрудничество идет с нарастающими темпами.
В июне 2014 года было подписано очередное Соглашение о стратегическом сотрудничестве, предусматривающее совместную
разработку новых технологий для железнодорожного транспорта.
«Сименс» и МИИТ договорились о совместной работе по подготовке и повышению
квалификации профильных специалистов.
Существующие учебные программы вуза
проходят адаптацию в соответствии с требуемым уровнем компетенций сотрудников
компании «Сименс». Концерн будет осуществлять подготовку соответствующих кадров на собственных предприятиях.
Упомянутое Соглашение о сотрудничестве
также предусматривает: чтение лекций ведущими специалистами компании «Сименс»
для студентов и преподавателей профильных
специальностей; организацию технических
визитов для студентов и преподавателей университета на совместные предприятия компании «Сименс» на территории Российской
Федерации; организацию производственной
практики для студентов МИИТ на предприятиях компании «Сименс» в Германии и совместных предприятиях в РФ; направление
сотрудников компании «Сименс» в МИИТ на
подготовку и повышение квалификации.
ВЫСОКОСКОРОСТНОЕ ДВИЖЕНИЕ
В конце прошлого года в МИИТ состоялся
первый научный коллоквиум, посвященный
высокоскоростным поездам с участием ученых МИИТ, экспертов «Сименс», а также представителей ВНИИЖТ, ОАО «РЖД», ОАО «Скоростные магистрали».
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Президент компании «Сименс» в России
и Центральной Азии Дитрих Мёллер прочел
для преподавателей, студентов и аспирантов
университета цикл лекций по вопросам высокоскоростного движения. По окончании лекций студенты и преподаватели вуза посетили
депо по обслуживанию высокоскоростных поездов «Сапсан» в г. Санкт-Петербурге.
Практику проведения регулярных лекций в
МИИТ ввела и всемирно известная компания
«Альстом». Лекторами по вопросам высокоскоростного движения, реализуемого компанией, являются руководители компании «Альстом Транспорт Рус».
ОСОБОЕ ПАРТНЕРСТВО
Прогресс в отношениях МИИТ с ведущими вузами и транспортными предприятиями Франции надо отметить особо.
В 2013 году на базе университета создан
Международный центр высокоскоростных
железнодорожных и скоростных транспортных систем. Инициаторами создания центра
являются: с французской стороны – Французские железные дороги, Национальная школа
мостов и дорог, Национальный университет
наук, технологий и менеджмента; с российской стороны – ОАО «РЖД» и МИИТ.
В числе задач центра – ведение прикладных научных исследований и внедрение инновационных разработок, связанных с организацией высокоскоростного движения в
Российской Федерации.
Знаковым событием надо считать и Международную конференцию университетов
Российской Федерации и Франции, занимающихся подготовкой кадров для железнодорожного транспорта, состоявшуюся в МИИТ
в апреле 2014 года. Конференция прошла
при поддержке Рабочей группы по транспорту Российско-Французского совета по экономическим, финансовым, промышленным
и торговым вопросам (СЕФИК), содействии
Посольства Франции в России, Министерств
транспорта России и Франции.
В конференции приняли участие ведущие
ученые, руководители железнодорожных
компаний, ученые и преподаватели девяти
российских и девяти французских вузов.
Во время конференции были проведены
дискуссии по следующей тематике: железнодорожное образование в России и во Франции в условиях интернационализации образования; вопросы академической мобильности;
сетевые (совместные) образовательные
программы (в том числе для получения двух
дипломов российских и французских вузов);
партнерство вузов с работодателями (предприятиями железнодорожного транспорта в
России и во Франции) в реализации учебного процесса; роль вузов России и Франции в
научном сопровождении и подготовке кадров
для высокоскоростного движения; участие
вузов в научных исследованиях.
Параллельно с конференцией в МИИТ
прошли франко-российские деловые встре-

чи французских и российских компаний,
занятых в сфере железнодорожного транспорта, организованные торговой миссией
Посольства Франции в России Ubifrance.
Результаты конференции показательны:
французская сторона, заинтересованная в
наращивании партнерства с Россией, инициировала проведение второй франко-российской конференции в Париже. Бурные события
последних месяцев не повлияли на позицию
наших европейских партнеров: конференция
успешно прошла, как и планировалось, в конце марта – начале апреля этого года в столице Франции на базе ведущего транспортного
вуза этой страны – Национальной школы мостов и дорог.
Отметим также подписание договора о
сотрудничестве между МИИТ и российским
подразделением «Альстом Транспорт Рус»
в областях науки, техники и технологий, связанных с железнодорожным транспортом.
Предметом договора является обмен опытом в области инноваций, исследований и
развития систем железнодорожного транспорта, включая инфраструктуру и подвижной состав, а также в других сферах, представляющих взаимный интерес.
ДВОЙНОЙ ДИПЛОМ – ЭТО АКТУАЛЬНО
Необходимо остановиться и на развитии
партнерства МИИТ еще с одной всемирно
известной фирмой – «Бомбардье» из Канады. Компанией предложены следующие
направления сотрудничества в научно-инновационной сфере: обеспечение надежности
вагонов; дистанционная диагностика; сертификация запасных частей.
В университете сегодня реализуются совместные образовательные программы по получению двойных дипломов с ведущими вузами Германии, Китая, Финляндии, Франции.
УМНОЕ ПРОСТРАНСТВО
В рамках развития международной академической мобильности молодых ученых,
преподавателей и студентов МИИТ и других
высших учебных заведений транспорта согласованы материалы по совместным стипендиальным программам с Посольствами
Германии и Франции в РФ.
Целью данных программ является дальнейшее развитие и расширение академических и научных обменов, упрочение связей
между образованием, наукой и деятельнос-
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тью транспортных компаний, участвующих в
данных программах, получение ими подготовленных высококвалифицированных специалистов со знанием зарубежного опыта.
Необходимо также отметить, что МИИТ –
инициатор и место проведения одной из крупнейших ежегодных Международных научных
студенческих конференций TRANSMECH-ARTCHEM. Цель конференции – развитие научной
и инновационной деятельности студентов и
молодых ученых, повышение масштабов международной мобильности и научно-технических обменов, углубление связей между наукой, образованием и промышленностью.
В мае 2014 года в МИИТ состоялась Х юбилейная конференция. В ней приняло участие
более 200 человек, которые представляли ведущие высшие учебные заведения транспорта Беларуси, Болгарии, Венгрии, Вьетнама,
Германии, Казахстана, Китая, Республики
Корея, Латвии, Молдовы, Польши, России,
Сербии, Словакии, Украины, Узбекистана,
Финляндии, Чехии, Эстонии.
По инициативе МИИТ в 2014 году Ассоциацией вузов транспорта подписаны: договор
о получении статуса присоединенного предприятия в Организации сотрудничества железных дорог (ОСЖД); договор о получении
статуса ассоциированного члена Международной ассоциации «Координационный совет по Транссибирским перевозкам».
Подписанные документы позволят вузам
транспорта активно участвовать в деятельности этих международных организаций, а молодым ученым и преподавателям – в реализации
и научном и организационном сопровождении
международных транспортных проектов.
В мае 2014 года в университете прошел
международный учебный семинар под эгидой
МСЖД «Логистические цепи на железнодорожном транспорте и государственно-частное партнерство». Участниками семинара
были руководящие работники и ведущие
специалисты железных дорог и транспортных
ведомств стран Азиатско-Тихоокеанского региона, входящих в азиатскую региональную
ассамблею МСЖД.
ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
С учетом задач, стоящих перед МСЖД, студенты МИИТ изучают принципы построения
международного транспортного права на Евразийском пространстве: от Бернской конвенции 1890 года, принятой при активном
участии России, до действующей Конвенции
о международных железнодорожных перевозках (КОТИФ) в редакции Вильнюсского
протокола, с одной стороны, и Соглашения о международном грузовом сообщении
(СМГС) – с другой.
Выпускники университета в области международных перевозок обладают высоким
уровнем профессиональных компетенций, необходимых для осуществления практической
деятельности, связанной с международными
перевозками грузов и пассажиров.
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Лучший практический опыт

Директор ГБОУ СПО МО МОГАДК,
заслуженный учитель России,
кандидат педагогических наук
Олег Желдаков

Заместитель директора
ГБОУ СПО МО МОГАДК
по учебной работе
Наталья Меньшикова

2015 год – юбилейный год для нашего колледжа. На протяжении 35 лет ГБОУ СПО
МО «Московский областной государственный автомобильно-дорожный колледж» готовит высококвалифицированных специалистов для автотранспортного комплекса
Московской области.

Н

проектов, на экзаменах по профессиональному модулю, являются членами жюри на
олимпиадах по специальности «техническое
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», на областных студенческих научнопрактических конференциях, а также консультируют преподавателей и студентов.

а современном этапе в колледже реализуются профессиональные образовательные программы по специальностям:
«техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта», «техническая
эксплуатация подъемно-транспортных,
строительных, дорожных машин и оборудования», «организация перевозок на
транспорте (по видам)», «операционная
деятельность в логистике», «экономика и
бухгалтерский учет», «банковское дело»
и профессии «мастер по техническому
обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка».
Колледж сегодня – это широкий спектр
дополнительных образовательных услуг, которые дают возможность получить не одну, а
несколько квалификаций и профессий, в том
числе подготовку водителей категорий «В»,
«С», «Д», «Е», что позволяет быть востребованным на рынке труда.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР
Сейчас идет работа по созданию образовательного кластера «Колледж – предприятие – вуз – НИИЦ», задачами которого
являются развитие кадрового потенциала
автомобильной отрасли, привлечение бизнес-сообществ к реализации задач подготовки молодых квалифицированных кадров,
эффективное использование материальнотехнической базы МАДИ, колледжа и предприятий – социальных партнеров: ГУП «Мосавтодор», Аэропорт Домодедово, филиалов
«Мострансавто» и многих других.

ВАЖНОЕ ЗВЕНО
Более полувека назад в Бронницах сформировалась своя автомобильная отрасль, и колледж является важнейшим звеном в этой цепи.
На протяжении многих лет колледж плодотворно сотрудничает с Научно-исследовательским испытательным центром автомобильной
техники 3-го Центрального НИИ Минобороны
России: специалисты института входят в состав комиссий на итоговой государственной
аттестации выпускников, на защите курсовых

АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ
В апреле 2004 года была создана исследовательская лаборатория «Автомобильный
спорт», на базе которой организована секция детско-юношеского спорта.
Основные направления:
• привлечение молодежи к техническому
творчеству и автоспорту;
• участие в автомобильных соревнованиях;
• организация автомобильных соревнований на базе колледжа;
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• разработка новых технологий обучения вождению, в том числе в экстремальных
условиях и ситуациях;
• разработка и апробация специальной
техники и оборудования;
• ремонт и обслуживание автомобильной техники, используемой при учебно-тренировочном вождении и в автомобильных
соревнованиях;
• усовершенствование материально-технической базы.
Руководителем лаборатории является многократный чемпион России по автокроссу,
полковник запаса Вячеслав Дмитриевич Трефилов. За развитие автомобильного спорта он
награжден медалью ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени.
Воспитанники В.Д. Трефилова – наши
студенты и выпускники – своими высокими
достижениями прославляют наш колледж
на уровне страны. Гордостью секции стали
братья-близнецы, мастера спорта России
Александр и Михаил Коструковы, А. Голованов, А. Кедров, кандидат в мастера спорта
М. Костин, перворазрядники Е. Точилкин,
С. Голованов, Д. Исаев. Настоящей сенсацией стала победа 15-летнего А. Кострукова на
чемпионате Вооруженных сил РФ.

Вячеслав Дмитриевич Трефилов
АВТОПРОБЕГ
В преддверии 70-летия Победы 23 апреля
наши преподаватели, студенты, воспитанники секции «Автоспорт» совместно с «Союзом
десантников России» приняли участие в автопробеге «Город Бронницы – город воинской славы Наро-Фоминск». В программе
автопробега: торжественный митинг у Стелы
воинской славы, экскурсия по в/ч № 93 723
1182-го Гвардейского артиллерийского полка, концерт перед личным составом воинской части.
Накануне Великой даты от всего сердца
хотим поздравить всех ветеранов Великой
Отечественной войны, тружеников тыла с
Победой нашего народа над фашизмом и
пожелать доброго здоровья, мира, спокойствия, благополучия. Низкий вам поклон за
подвиг, который вы совершили.

КАТАЛОГ

ТРАНСПОРТ РОССИИ:
ОПЫТ ПРОФЕССИОНА ЛОВ

РЕЧНЫЕ ПОРТЫ
И ВНУТРЕННИЕ
ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
МОРСКОГО И РЕЧНОГО
ТРАНСПОРТА

125993, г. Москва, ул. Петровка, д. 3/6
Тел.: +7 (495) 626-11-00,
+7 (495) 626-10-57
Сайт: www.morflot.ru

Федеральное агентство морского и речного транспорта является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
оказанию государственных услуг, по управлению государственным имуществом, а также правоприменительные функции в сфере морского и речного
транспорта, в том числе в отношении морских рыбных портов в целях развития транспортного комплекса.
Деятельность Федерального агентства морского и речного транспорта направлена на реализацию целей и задач, определенных посланиями Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации,
решениями Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации и
коллегии Министерства транспорта Российской Федерации, Транспортной
стратегией Российской Федерации на период до 2030 года, федеральными
целевыми программами «Модернизация транспортной системы России (2002–
2010 годы)» и «Развитие транспортной системы Российской Федерации (2010–
2020 годы)». Приоритетными направлениями в деятельности Росморречфлота
являются развитие современной и эффективной инфраструктуры морского и
внутреннего водного транспорта, обеспечение доступности, объема и конкурентоспособности морского и внутреннего водного транспорта по критериям
качества для грузовладельцев на уровне потребностей инновационного развития экономики страны, интеграция в мировое транспортное пространство и
реализация транзитного потенциала России, повышение уровня безопасности
мореплавания в портах и судоходства на внутренних водных путях.

ФГУП «РОСМОРПОРТ»

127055, г. Москва,
ул. Сущевская, д. 19, стр. 7
Тел: +7 (495) 626-14-25,
+7 (495) 411-77-59
E-mail: mail@rosmorport.ru
Сайт: www.rosmorport.ru
https://twitter.com/rosmorport
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Для повышения конкурентоспособности морских портов в 2005 году
было создано ФГУП «Росморпорт», являющееся крупнейшей инфраструктурной компанией, в хозяйственном ведении которой находится более 60%
всех причальных сооружений морских портов страны, располагающей самой большой ледокольной группировкой в мире (29 дизельных ледоколов),
с 16 филиалами в 19 субъектах Российской Федерации, работающими в 57 из
67 морских портов России.
Устойчивый рост грузооборота в морских портах России на протяжении
последних 10 лет сопровождается поэтапным развитием портовой инфраструктуры, предусмотренным отраслевыми стратегическими документами и
федеральными целевыми программами. Практически во всех крупных морских портах России проводятся модернизация и реконструкция причалов,
выполняются дноуглубительные работы, вводятся в эксплуатацию системы
обеспечения безопасности мореплавания, пополняется и обновляется флот.
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РЕЧНЫЕ ПОРТЫ
И ВНУТРЕННИЕ
ВОДНЫЕ ПУТИ РОССИИ

ОАО ГК «АРМАДА»

ФБУ «ПОДВОДРЕЧСТРОЙ»

115432, Москва, Нагатинская пойма,
Проектируемый проезд 4062, д. 4
Тел.: +7 (495) 951-02-33, 951-82-03
Тел./факс: +7 (495) 951-10-00
E-mail: guprs@guprs.ru
Сайт: www.guprs.ru

Одной из главных задач ФБУ «Подводречстрой» является предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на внутренних водных путях Российской Федерации.
Работу на объектах ФБУ «Подводречстрой» обеспечивают суда технического флота: буксирно-разъездные катера и водолазные боты. Для выполнения гидротехнических и подводно-технических работ используются
береговая техника и оборудование, буксиры и плавкраны, в том числе судоподъемный кран «Могучий» грузоподъемностью 350 тонн.
В настоящее время ФБУ «Подводречстрой» – многопрофильная специализированная организация, имеющая в своем активе разветвленную сеть
производственных групп и баз.
ФБУ «Подводречстрой» располагает не только уникальным оборудованием и плавсредствами, но и высококвалифицированными специалистами –
гидротехниками и водолазами высокого класса.
На все работы, выполняемые ФБУ «Подводречстрой», имеются соответствующие сертификаты и свидетельства о допуске.

ФБУ «АДМИНИСТРАЦИЯ
«ЕНИСЕЙРЕЧТРАНС»

660049, г. Красноярск, ул. Бограда, д. 15
Тел.: +7 (391) 259-14-12 (приемная),
+7 (391) 259-14-21 (диспетчерская)
Факс: +7 (391) 259-14-22
E-mail: reka@krsn.ru
Сайт: www.енисейречтранс.рф
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414052, Астрахань, ул. Мосина, д. 1а
Тел.: (8512) 57-55-95, 57-62-42
E-mail: office@portarmada.ru
Сайт: www.portarmada.ru

Открытое акционерное общество Грузовая компания «Армада» было создано в декабре 1997 года. Это крупный портовый терминал Морского порта «Астрахань», с мощной производственной базой и годовым грузооборотом более 2,5 млн тонн.
Основной целью его создания является развитие транспортного узла
юга России, связанное с перевозкой грузов в смешанном сообщении река –
море в порты прикаспийских государств. Предприятие оказывает услуги
полного спектра погрузочно-разгрузочных работ с генеральными грузами
широкой номенклатуры, включая опасные, штучными и навалочными грузами, поступающими железнодорожным, водным и автомобильным видами
транспорта, услуги по складированию, хранению, комплектованию, таможенному оформлению, с размещением на СВХ, транспортно-экспедиционному обслуживанию экспортных, импортных и транзитных грузов, обслуживанию судов, заходящих в порт.
ОАО ГК «Армада» имеет в наличии собственные гидротехнические сооружения и инфраструктуру, склады крытого и открытого хранения, оснащено
современным высокопроизводительным грузоподъемным и перегрузочным оборудованием и техникой, собственными железнодорожными путями
необщего пользования и подвижным составом.

ЗАО «МАСКО»
ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» – одно из ведущих воднотранспортных предприятий России – обеспечивает безопасное движение транспорта на реках Енисейского бассейна в Красноярском крае, в Республиках Тыва и Хакасия, обслуживает водные пути протяженностью 8017 км, на
5021 из которых установлены гарантированные габариты судовых ходов.
Река Енисей, одна из крупнейших рек России, является важнейшей транспортной артерией, соединяющей Северный морской путь с Трассибирской
магистралью, а для Эвенкии, Таймыра, Тывы – единственной, позволяющей
обеспечить всем необходимым население и промышленные предприятия.
У ФБУ «Администрация «Енисейречтранс» три филиала: Красноярский и
Енисейский районы водных путей и судоходства, Управление эксплуатации
Красноярского судоподъемника. Специалисты этих предприятий производят необходимые путевые работы для поддержания гарантированных габаритов пути и улучшения судоходных условий, что обеспечивает устойчивое
функционирование водных путей бассейна общей протяженностью 8280 км,
где 5284 км – это пути с гарантированными габаритами судовых ходов.

Судоходная компания «МАСКО» – это бывший портовый флот Мурманского морского торгового порта. Днем основания предприятия принято считать 1 июня 1995 года.
За 18 лет успешной работы, благодаря грамотной экономической политике и качественному исполнению заказов, ЗАО «МАСКО» заняло твердые
позиции на рынке портовых услуг и зарекомендовало себя как ответственный и надежный партнер. На сегодняшний день предприятие обладает
значительным потенциалом и имеет хорошие перспективы дальнейшего
развития.

183024, г. Мурманск,
Привокзальная ул., д. 26
Тел./факс: +7 (8152) 420-247
E-mail: ops@masco.ru

СЕГОДНЯ КОМПАНИЯ «МАСКО» ЭТО:
• буксировка в порту и на рейде;
• морские буксировки;
• доставка снабжения на суда, стоящие на рейде;
• пассажирские перевозки.
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ДОРОГИ РОССИИ
ЗАО «ВАД»
ЗАО «ВАД» – крупнейшее на северо-западе России дорожно-строительное предприятие, оснащенное современной техникой, взявшее на вооружение новейшие технологии и располагающее высококвалифицированными
специалистами. Построены сотни километров новых дорог в Республике
Карелия, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ленинградской и
Ярославской областях, сегодня они стали скоростными магистралями, обеспечившими удобный проезд из Центральной России на Север и от государственной границы к Уралу.
Наша компания возглавляет список 100 лучших подрядных дорожных
фирм и организаций России, и не только по объемам выполненных работ,
но и по высокому качеству своих объектов.
195267, Санкт-Петербург,
Гражданский пр., д. 122/5, лит. А
Тел.: +7 (812) 328-89-80,
факс: +7 (812) 324-63-81
E-mail: office@zaovad.com
Сайт: www.zaovad.spb.ru
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ГКУ АО «ДОРОЖНОЕ
АГЕНТСТВО
«АРХАНГЕЛЬСКАВТОДОР»
ГКУ АО «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» осуществляет полномочия госуправления в сфере дорожного хозяйства Архангельской области. Выступает заказчиком по подготовке проектной документации на
строительство, реконструкцию и ремонт дорог и мостов общего пользования, осуществляет размещение госзаказа по всем видам работ и контроль
за качеством их выполнения, паспортизацию и обеспечение безопасности
движения и сохранности дорог. Центр управления движением Архангельскавтодора в круглосуточном режиме информирует пользователей о состоянии проезда по дорогам региона. Общая протяженность сети автодорог
и зимников, находящихся на балансе предприятия, – 7939,7 км, а также 636
мостов и 52 ледовые переправы.
163001, г. Архангельск,
ул. Комсомольская, д. 38\1
Тел.: (8182) 20-64-55, факс: (8182) 24-20-46
Центр управления движением:
(8182) 20-66-68
Сайт: www.ador.ru

ООО «МЕЛИОРАТОР»

ООО «ДОРИНВЕСТ-КРЫМ»

295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Рубцова, 44а, оф. 31
Тел.: +7 (978) 778-78-13;
+7 (912) 867-33-36
Е-mail: director@dorinvest-krim.ru

ДОРОГИ РОССИИ

ООО «ДОРИНВЕСТ-КРЫМ» выполняет весь комплекс дорожно-строительных работ, в том числе строительство искусственных сооружений: мостов,
путепроводов, пешеходных переходов, гидротехнических сооружений и водопропускных труб.
Являясь неотъемлемой частью большого холдинга, мы успешно реализовываем объекты в разных частях Российской Федерации: Сыктывкаре, Рязани, Красноярске и Республике Крым.
Сегодня, обладая громадным опытом, мы стремимся к максимальному
удовлетворению требований рынка, а также прилагаем все усилия, чтобы
российские дороги были качественными и долговечными.
Принципы неукоснительного выполнения всех договоренностей, высокий уровень ответственности перед заказчиками, использование основных
фондов с максимальной отдачей, постоянное повышение качества работ,
внедрение новых технологий и рост благосостояния сотрудников позволяют нам с оглядкой в прошлое уверенно сказать – будущее с нами.

607490, Нижегородская область,
р.п. Пильна, ул. Свободы, д. 20
Тел.: (83192) 5-10-46
Е-mail: melioratorpilna@yandex.ru

Высокое качество выполнения всего комплекса работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, реализация социально значимых проектов, строительство газопроводов под ключ и, главное, профессиональная
команда – все это ООО «Мелиоратор».
За годы плодотворной работы ООО «Мелиоратор» завоевало доверие и
уважение у заказчика, а разноплановая деятельность дает конкурентные
преимущества, с одной стороны, и требует более четкой организации труда,
сбалансированности решений, координации всех действий – с другой. Если
это жилищное строительство, то возводится не только дом, но и вся инженерная инфраструктура, а также дороги. Если речь идет о содержании автодорог или выполнении всего спектра услуг по газификации, то компания
располагает всем необходимым арсеналом: высококвалифицированными
специалистами и необходимой техникой.
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