ООО «ПОЛИМИКС»
С приближением зимнего сезона актуальным становится вопрос об
уборке снега и наледи с дорожного покрытия как магистральных трасс,
проезжих частей, так и дворовых территорий.
Продукция компании ПОЛИМИКС направлена на содержание дорог и является высококачественным
продуктом, не уступающим по качеству исполнения дорогим импортным аналогам, а по некоторым
показателям превосходящий их. Многие оценили высокое качество продукции компании на собственном опыте, так как компания продолжила выпускать продукцию всем известного Смоленского
автоагрегатного завода АМО ЗИЛ им. В.П. Отрохова (ЗАО «СААЗ АМО ЗИЛ»), став его преемником, при
этом сохранив коллектив и традиции.
Начальник отдела продаж
ООО «ПОЛИМИКС»,
аспирант МГУПИ
Игорь Лобов

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА ДОСТИГНУТОМ
Инженеры ПОЛИМИКС не остановились на традиционном оборудовании, продолжили свои разработки и предложили интересное оборудование, речь о котором пойдет ниже. Оно подходит
на базовые шасси КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, «Урал», иномарки, тракторы и погрузчики различных
модификаций.

ДВА В ОДНОМ
Первое, о чем хочется рассказать, это комбинированный поворотный отвал с резиновым и стальным ножами, так сказать «2 в 1», позволяющий
выполнять два вида работ при очистке. Отвал предназначен для очистки
дорожного полотна от свежевыпавшего снега при использовании резинового ножа, для удаления наката при использовании стального ножа, актуально для «лежачих полицейских» и перекрестков дорог. Отвал сдвигает и
отбрасывает с дорожного полотна снег или шугу в любую сторону без эффекта набрасывания снега на кабину. При использовании резинового ножа
и плавающей подвески обеспечено преодоление препятствий на дороге
без повреждений отвала. Подъем и опускание отвала, его бесступенчатый
поворот влево-вправо на 30 градусов, установка в рабочее (нижнее) положение стального ножа и его возврат в верхнее (нерабочее) положение
производятся гидроцилиндрами. Управление осуществляется с электрического пульта из кабины водителя с использованием электроуправляемого
гидрораспределителя дорожной машины. Гидрозамок в гидроцилиндре
подъема отвала обеспечивает фиксацию отвала в поднятом положении и
предотвращает его падение при нарушении герметичности гидросистемы.
Крыло отвала изготовлено из стального листа 4 мм, подкреплено сзади
продольными и поперечными ребрами.
Отвал может быть не самосъемный или самосъемный – с ногами и быстроразъемными гидравлическими соединениями (БРС) на гидрорукавах; может
устанавливаться на дорожные машины, самосвалы, трактора, погрузчики.
По желанию заказчика вместе с самосъемным отвалом для его навески
может поставляться специальный бампер с деталями крепления его к конкретной раме шасси.

ДВУХСОСТАВНОЙ ПОВОРОТНЫЙ ОТВАЛ

Второе, о чем хотелось рассказать, это о двухсоставном поворотном отвале.
В настоящее время ПОЛИМИКС единственный в стране выпускает подобный отвал с изменяемой геометрией крыла с резиновым ножом.
Левая и правая части отвала поворачиваются гидроцилиндрами независимо друг от друга, что позволяет сдвигать снег направо, налево или
сразу на две стороны, а также собирать снег в кучу.
Удобно использовать как на тесных городских улицах, так и при уборке
многополосных проспектов, когда несколько машин одновременно сметают снег или грязь от центра вправо и влево.
Использование такого отвала на тракторах или погрузчиках позволяет
работать в стесненных условиях и убирать дворовую территорию в считанные минуты.

ДОРОЖНЫЕ МАШИНЫ ПОД ХИМИЧЕСКИЕ РЕАГЕНТЫ
Третье, с приближением зимнего сезона каждый год встает вопрос, как
и чем бороться с гололедицей, снегом и наледью в предстоящем сезоне.
Помимо традиционных методов борьбы, таких как песок, соль и их смесь,
существуют еще материалы, готовые помочь нашим службам в борьбе со
снегом и льдом, – это химические реагенты, которые давно используются, имеют как недостатки, так и преимущества, но ежегодно применяются.
Химические реагенты подразделяются на твердые гранулированные и
жидкие, в виде рассола. Особенность использования химических реагентов заключается в точности их дозировки, чтобы избежать перерасхода
дорогостоящего материала и нанести меньше вреда окружающей среде и
человеку. Пропорция подбирается в зависимости от температуры, марки
реагента, количества снега и льда на дорожной поверхности и скорости
движения дорожной машины. Завод ПОЛИМИКС один из первых начал
разработку дорожных машин под химические реагенты. Инженерам ПОЛИМИКС удалось доработать серийные машины под агрессивные химические составы, большая часть которых на сегодняшний день уже не используется или их химический состав стал менее вредным. На сегодняшний
день ПОЛИМИКС предлагает, помимо традиционных дорожных машин,
машины для двух видов реагентов: твердых и жидких, на различных шасси,
с различной вместимостью, которые точно дозируют подачу материала.
Распределитель соли для комбинированных дорожных машин
предназначен для распределения твердых химических реагентов (хлоридов, ацетатов, карбамидов, нитратов), а также твердых фрикционных противогололедных материалов. Распределитель комплектуется автоматизированной цифровой системой управления (АЦСУ), разработан инженерами
ПОЛИМИКС. Для защиты реагентов от атмосферных осадков на кузов устанавливается решетка с легко открывающимся тентом, не препятствующим
скатыванию отсева. Транспортер имеет конструкцию, аналогичную распределителю пескосоли. Плотность и ширина распределения задаются с помощью электронного пульта в кабине водителя, далее автоматика и электроуправляемые регуляторы потока сохраняют их постоянными независимо
от скорости движения машины. Система увлажнения соли может дополнительно устанавливаться на распределителе соли, она предназначена для
увлажнения рассолом распределяемых твердых химических реагентов для
ускорения процесса таяния и удаления снега и льда с дорожного покрытия.
В нее входят полиэтиленовые баки для рассола и система подачи рассола
на разбрасывающий диск. Управление производится с помощью АЦСУ.
Распределитель жидких противогололедных реагентов для комбинированных дорожных машин оригинально спроектирован инженерами ПОЛИМИКС. Предназначен для распределения жидких химических
реагентов (растворов хлоридов, ацетатов, карбамидов, нитратов и природных рассолов). Используется стальная цистерна поливомоечного оборудования, защищенная внутри стойким полиуретановым антикоррозийным
покрытием с гарантией на 10 лет. Это решение позволило уйти от пластиковых наборных цистерн, которые во время эксплуатации теряют свою герметичность и при этом обходятся значительно дороже как при покупке, так и в
эксплуатации. В состав входит также химический насос, трубы, краны и два
гидроподъемных разбрасывающих диска. Распределение реагентов может
производиться как двумя дисками, так и одним (для малой ширины). Регулируется зона распределения реагента влево или вправо от оси машины.
Распределитель комплектуется системой АЦСУ.
Автоматизированная цифровая система управления (АЦСУ) производится на ПОЛИМИКС и устанавливается на комбинированные и универсальные дорожные машины, сохраняет постоянными заданные водителем
из кабины плотность и ширину распределения твердых противогололедных материалов или жидких противогололедных реагентов независимо от
скорости движения машины. При остановках машины подача материала
автоматически прекращается и возобновляется после начала движения,
обеспечивая тем самым необходимую плотность покрытия и экономию
дорогостоящего материала.

Россия, 214011, Смоленская область,
г. Смоленск, ул. Губенко, д. 26
Тел./факс : +7 (4812) 770-777
www.polimix.su
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Драйвера развития
Транспорт наряду с другими базовыми отраслями экономики составляет каркас производственной и социальной инфраструктуры страны. Предсказуемая, устойчивая
работа всех видов транспорта, работоспособность существующей сети и ее поступательное развитие являются обязательными условиями конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни людей.

Министр транспорта РФ
Максим Соколов

Т

ранспорт – один из основных элементов
экономической и социальной стабильности в России! Это особенно заметно в периоды сильного влияния неблагоприятных
внешнеэкономических и внешнеполитических факторов на экономику и общество в
целом. Один из таких периодов мы с вами
переживаем сегодня.
РАБОТА ТРАНСПОРТА
В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Показатели нашей работы напрямую зависят
от экономической активности населения и
субъектов хозяйствования. Если эта активность снижается, то и спрос на транспортные услуги падает, что отражается не только на наших результатах, но и на экономике
страны в целом.
Именно в такие периоды мы должны: обеспечить стабильную работу системообразующих организаций отрасли, надежность функционирования транспортной инфраструктуры,
продолжить реализацию начатых стратегически важных проектов, обеспечить доступность,
качество и безопасность транспортных услуг.
В среднесрочной перспективе работа по
этим направлениям позволит нам достигнуть
положительных темпов роста показателей
отрасли, что в свою очередь окажет благоприятное воздействие на ключевые макроэкономические параметры экономики и уровень социального благополучия в стране.
В самом общем виде перечисленные связи и составляют формулу взаимозависимости экономики и транспорта.
С учетом принятого правительством антикризисного плана и имеющихся бюджетных ограничений наша деятельность была
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сконцентрирована на решении задач по
обеспечению доступности пассажирских перевозок в социально значимом сегменте, по
реализации начатых приоритетных проектов
и поддержанию работоспособности транспортной инфраструктуры, а также по поддержке финансовой устойчивости предприятий отрасли и обеспечению безопасности
пассажиров.
Достигнутые результаты дают основания считать, что концентрация усилий и
финансовых ресурсов для решения этих задач позволит в среднесрочной перспективе
обеспечить потребности экономики и общества в транспортных услугах, а реализуемым
транспортным проектам стать катализаторами экономического роста в стране.
В связи с этим позвольте кратко остановиться на предварительных итогах завершающегося года.
МОРСКОЙ И ВНУТРЕННИЙ ВОДНЫЙ
ТРАНСПОРТ
За текущий год объем перевалки грузов в
морских портах страны увеличился более
чем на 3% (3,2%) по сравнению с прошлым годом и превысил отметку в 495 млн
тонн (495,8 млн тонн). Прирост перегрузочных мощностей морских портов составил
19,5 млн тонн.
Керченская паромная переправа за 9 месяцев обеспечила перевозку на паромах
более 3 млн пассажиров (3,387 млн) в обе
стороны. При этом только за 3 летних месяца перевезено почти 2,5 млн человек, что
сопоставимо с результатами всего 2014 года
(2,7 млн).
Объем перевозок пассажиров на внутреннем водном транспорте увеличился по сравнению с прошлогодним периодом более чем
на 6% (6,2%) и составил около 12 млн человек (11,8).
В условиях маловодности рек в европейской части России, а также в бассейнах рек
Лены и Индигирки, уменьшения объемов потребления нерудных строительных материалов, в первые 9 месяцев года на внутреннем
водном транспорте наблюдалось снижение
грузооборота на 16% (16,2% – 50 361,2 млн
т-км) и объема перевозок грузов на 1,2%
(95,7 млн тонн) к соответствующему уровню
прошлого года.
Продолжается обновление нашего флота.
В сентябре государственный флаг страны
поднят на дизель-электрическом ледоколе

«Владивосток», построенном на Выборгском
судостроительном заводе.
«Владивосток» – ледокол нового поколения с неограниченным районом плавания и
высокой степенью автоматизации, способный преодолевать льды толщиной до 1,5 м.
Еще один линейный дизель-электрический
ледокол мощностью около 16 МВт «Мурманск» будет введен в эксплуатацию до конца года. Еще одним пополнением стал ввод
в эксплуатацию трех многофункциональных
аварийно-спасательных судов.
Продолжается работа по расширению
мощностей транспортного узла Восточный –
Находка в Приморье, комплексному развитию
Мурманского транспортного узла, строительству арктического порта Сабетта. В этом году
с частными инвесторами подписан целый ряд
соглашений, направленных на развитие морского порта «Тамань».
Открыт новый морской многофункциональный перегрузочный комплекс «Бронка»
мощностью 7,5 млн тонн в год.
В июне этого года Правительством утвержден Комплексный проект развития Северного морского пути (№ 3529п-П9). Реализация
запланированных мероприятий к 2030 году
обеспечит надежность транзитных перевозок
и перевозок с мест добычи углеводородного
сырья, расположенных на арктическом побережье и континентальном шельфе.
За 9 месяцев 2015 года Администрацией
Северного морского пути выдано 662 разрешения на плавание в акватории Северного
морского пути, в том числе 114 судам под
иностранным флагом.
ВОЗДУШНЫЙ ТРАНСПОРТ
В 2015 году российскими авиакомпаниями
было перевезено 80 млн пассажиров, что почти на 0,5% выше показателя за аналогичный
период 2014 года.
При этом отмечается выраженное перераспределение пассажиропотока с международных (-13,8%) в пользу внутренних перевозок. Во внутреннем сообщении прирост
объема авиаперевозок пассажиров составил
более 16%, местные перевозки по сравнению с 2014 годом выросли на 5%.
Не обошлось в этому году и без потерь.
Несмотря на уход с рынка второй по величине авиакомпании «Трансаэро», нам удалось
сохранить маршрутную сеть и выполнить
обязательства перед пассажирами, которые
купили билеты на ее рейсы.
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Благодаря принятым мерам была организована беспрецедентная в российской гражданской авиации работа по бесперебойной
перевозке порядка 2 млн пассажиров «Трансаэро» на рейсах группы компаний «Аэрофлот»
и других российских авиаперевозчиков.
Приостановка воздушного сообщения с
Украиной, Египтом, а также частично с Турцией (по чартерным перевозкам) и, как следствие, необходимость поиска новых рынков
для российских авиакомпаний являются
новым вызовом во вновь складывающемся
миропорядке.
Вместе с тем по результатам работы Межведомственной комиссии по допуску российских перевозчиков к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров в
текущем году было выдано порядка 600 разрешений (допусков). Из них на выполнение
регулярных международных пассажирских
перевозок – 456, что дает основание полагать, что авиакомпании смогут оперативно
отреагировать на меняющуюся конъюнктуру и перераспределить емкости на новые
направления.
Государственная поддержка региональных и местных авиаперевозок в этом году
реализуется посредством пяти программ
субсидирования из федерального бюджета, направленных на осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров
и формирование региональной маршрутной
сети Российской Федерации. На эти цели в
2015 году предусмотрены средства из федерального бюджета в размере более 9 млрд
рублей (9,2 млрд).
Количество перевезенных с использованием мер государственной поддержки пассажиров за 9 месяцев 2015 года составило
1,4 млн человек. На субсидирование этих
пассажиров израсходовано чуть больше
7 млрд рублей (7,33 млрд рублей). Таким
образом, перевозка каждого дополнительного пассажира обошлась федеральному
бюджету в сумму немногим более 5 тысяч
рублей (5,3 тысячи рублей), что меньше в
полтора – два раза по сравнению с лучшими международными практиками программ
субсидирования США и Европы.
Этот факт позволяет сделать вывод о высокоэффективной работе, которая ведется
по этому направлению.
Российские аэропорты обслужили более
126 млн российских и иностранных граждан
на внутренних и международных рейсах.
Объемы перевозок пассажиров через аэропорты России за указанный период текущего года увеличились на 2,5% по сравнению с
прошлогодним аналогичным периодом.
В рамках подготовки к проведению встречи глав государств и правительств БРИКС и
заседания Совета глав государств – членов
ШОС был открыт новый международный терминал аэропорта Уфы.
В этом году в полном объеме завершился самый успешный в Европе проект ГЧП –
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В настоящее время реализуется беспрецедентное со времен Советского Союза количество проектов по развитию железнодорожной
инфраструктуры

строительство аэровокзального комплекса и
новых терминалов в Петербурге.
В рамках подготовки к чемпионату мира
по футболу 2018 года проводится масштабная модернизация аэропортов в Калининграде и Воронеже. В Ростове-на-Дону строится новый аэропорт – Южный.
Введены в эксплуатацию аэропортовые
терминалы в Екатеринбурге и Самаре. По
моему мнению, новый пассажирский терминал международного аэропорта Курумоч в
Самаре является одним из лучших аэропортов в своем классе.
К концу года будет открыт новый пассажирский терминал в Нижнем Новгороде.
В начале 2016 года планируется завершить
реконструкцию аэропортового комплекса в
Волгограде.
За счет внебюджетных источников полностью построен аэропорт в поселке Сабетта
на полуострове Ямал.
Осуществлена реконструкция аэропортов
Владикавказ, Махачкала. Продолжается модернизация аэропортов в ПетропавловскеКамчатском, Екатеринбурге, Уфе, Воронеже, Минеральных Водах. Начата реализация
проектов по реконструкции аэродромной инфраструктуры в аэропортах Норильска, Нижнекамска, Ульяновска, Хабаровска, Якутска
и Кызыла. Запущено строительство нового
аэропорта в Саратове.
Не могу не упомянуть о том, что Международная организации гражданской авиации
(ИКАО) завершила месяц назад второй этап
проверки, начатой еще в 2014 году. Эксперты
проверили систему государственного контроля
за обеспечением безопасности полетов в Российской Федерации на соответствие стандартам и рекомендуемой практике ИКАО.
Несмотря на непростую геополитическую
ситуацию, в которой завершилась проверка,
в отчете комиссии было отмечено, что государственная система контроля за обеспечением безопасности полетов в Российской
Федерации обеспечивается на приемлемом
уровне, при этом превышая среднемировые
результаты проверок ИКАО.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Несмотря на неблагоприятную экономическую ситуацию, по итогам 2015 года на сети
железных дорог погрузка грузов снизилась
незначительно, порядка 1,3% по отношению
к аналогичному периоду 2014 года.
За первое полугодие по различным параграфам открыто 157 станций. Около 70%
станций открыто для работы с крупнотоннажными контейнерами, что свидетельствует об увеличении рынка контейнерных перевозок в России.

В настоящее время реализуется беспрецедентное со времен Советского Союза количество проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры.
Наибольшее внимание в этом году уделялось реализации важнейших комплексных инвестиционных проектов, в том числе
модернизации железнодорожной инфраструктуры БАМа и Транссиба (необходимо
отметить, что данные проекты реализуются
с участием средств Фонда национального
благосостояния), развитию Московского
транспортного узла, реконструкции железнодорожной инфраструктуры на Таманском
полуострове, участков Междуреченск – Тайшет и Выборг – Приморск – Ермилово.
Реализуется проект по развитию подходов
к портам Азово-Черноморского бассейна со
строительством вторых главных электрифицированных путей от Волгограда до Краснодара, обходом Краснодара и подходами к
Новороссийску и Тамани с выходом к Керченскому мосту. Развиваются Новороссийский и
Мурманский транспортные узлы.
За счет государственной поддержки начаты работы по реализации проекта строительства 137 км двухпутной электрифицированной железнодорожной дороги на участке
Прохоровка – Журавка – Чертково – Батайск
(обход Украины).
В декабре 2015 года введена во временную эксплуатацию новая железнодорожная
линия Нарын – Лугокан в Забайкальском крае
и открыто рабочее движение между станциями Лосево и Каменногорск в Ленинградской
области. Общая протяженность этих линий
составляет около 300 км (290).
В 2016 году все вышеперечисленные проекты будут реализовываться в полном объеме без потери темпа и сокращения работ.
В мае 2015 года в Москве в присутствии
Президента России В.В. Путина и руководителя Китая Си Цзиньпина состоялось подписание меморандума с нашими китайскими партнерами о формах сотрудничества и
финансирования проекта высокоскоростной
магистрали Москва – Казань. ОАО «РЖД»
был проведен конкурс и подписан контракт,
начато проектирование линии ВСМ.
Магистраль пройдет по территории
7 субъектов России, общая численность
населения которых превышает 25 млн человек. Это крупнейший инфраструктурный
проект современной России.
Инвестиции в проект обеспечат масштабную поддержку российской промышленности, прежде всего металлургии, машиностроения, промышленности строительных
материалов и других отраслей. Придадут
динамику развитию регионов.
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Также в 2015 году реализован ряд мероприятий по развитию железнодорожной
инфраструктуры в Московском железнодорожном узле. Здесь стоит отметить открытие скоростного движения на участке Москва – Крюково. Теперь по этому маршруту
москвичи и жители области могут доехать
за 25 минут на комфортабельных поездах
«Ласточка», каждый из которых вмещает до
1400 пассажиров.
В целях обеспечения доступности пригородных пассажирских перевозок для
уменьшения расходов пригородных пассажирских компаний, а также снижения финансовой нагрузки на бюджеты субъектов
Федерации в этом году был установлен
льготный тариф для перевозчиков за использование инфраструктуры железнодорожного транспорта (0,01).
В апреле 2015 года приняты изменения в
Налоговый кодекс Российской Федерации,
предусматривающие установление нулевой ставки по налогу на добавленную стоимость по перевозкам пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном
сообщении.
На компенсацию потерь в доходах
ОАО «РЖД» от указанного тарифа в федеральном бюджете были выделены субсидии в
размере 33,8 млрд рублей. Еще около 8 млрд
рублей будет компенсировано из бюджета
организациям, осуществляющим пригородные железнодорожные перевозки пассажиров, в связи с установлением нулевой ставки
НДС на данный вид услуг. Итого федеральная
поддержка пригородных перевозок составит
в текущем году порядка 42 млрд рублей.
На следующий год для обеспечения социальной стабильности и доступности пригородных перевозок для населения суммарный
объем федеральной поддержки предусмотрен в размере уже 45 млрд рублей.
Продолжена работа по развитию международных транспортных коридоров. В августе на направлении коридора «Приморье-1»
проследовал контейнерный поезд. В дальнейшем планируется осуществлять перевозки по данному маршруту на регулярной
основе.
На направлении коридора «Приморье-2»
в мае 2015 года состоялось открытие регулярного транзитного контейнерного маршрута из Китая через территорию России в
Корею (Хуньчунь – Махалино – порт Зарубино – Республика Корея (порт Пусан). Потенциал этого коридора в будущем до 60 млн
тонн в год.
Объем транзитных грузов по Транссибу
в сообщении с Китаем за 9 месяцев практически удвоился (вырос почти на 89%) по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 66 тысяч контейнеров
(ДФЭ). В первую очередь это направления
Западный Китай – Европа через Казахстан и
Китай – Европа через погранпереход Забайкальск. При этом мы видим продолжающийся
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В сложившейся экономической ситуации основной задачей в сфере
дорожного хозяйства является обеспечение стабильности и надежности функционирования дорожной отрасли

рост и хорошие перспективы развития транзита на данном направлении.
Дополнительную динамику в текущем
году получил коридор Север – Юг. Окончание
строительства железной дороги, соединяющей Казахстан – Туркменистан и Иран по
восточному побережью Каспия, позволило
связать воедино железнодорожные сети от
Ирана через Россию и до Европы.
Значимыми событиями уходящего года
по оптимизации логистики грузопотоков и
повышения качественных параметров транспортной системы в целом стали:
• открытие Свияжского межрегионального мультимодального логистического центра
в Республике Татарстан, который расположен в зоне прохождения международного
транспортного коридора Европа – Западный Китай на пересечении международных транспортных коридоров Север – Юг и
Запад – Восток;
• запуск мультимодального логистического центра «Южноуральский» в Челябинской области.
ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО
В сложившейся экономической ситуации
основной задачей в сфере дорожного хозяйства является обеспечение стабильности и
надежности функционирования дорожной
отрасли.
В связи с этим расходы федерального
бюджета были направлены на обеспечение
необходимого уровня безопасности дорожного движения и увеличение доли дорог федерального значения, соответствующих нормативным требованиям.
Расходы инвестиционного характера были
сокращены и направлялись на стратегически
важные объекты. И даже несмотря на это, в
этом году в дорожном хозяйстве у нас есть
значимые достижения. Среди них хочется
назвать: мостовой переход через Дон в Ростовской области, участки дорог на трассах
«Урал», «Уссури», «Вилюй», «Байкал», «Лена»,
«Сортавала», «Нарва».
Среди региональных проектов стоит отметить введенные в эксплуатацию автодорожный мост через реку Енисей в г. Красноярске и трассу Ростов-на-Дону – Азов в
Ростовской области.
Среди крупных дорожных проектов, которым дан старт в этом году, в первую очередь хочется отметить строительство участка новой скоростной автомобильной дороги
Москва – Санкт-Петербург протяженностью
140 км на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей. Это
головной участок международного транспортного коридора Европа – Западный Китай,

формируемого в рамках подписанного соглашения между странами – членами ШОС.
Еще одним стартовавшим проектом федерального уровня является Центральная
кольцевая автомобильная дорога длиной
334 км в Московской области. Этот проект,
на который были получены средства из Фонда национального благосостояния, также
является частью строящегося коридора
Европа – Западный Китай.
В текущем году начата масштабная реконструкция федеральной трассы «Скандинавия» до границы с Финляндией. Реконструкция этой в перспективе «умной дороги»
позволит значительно увеличить пропускную
способность одной из главных транспортных
артерий Северо-Западного региона.
Продолжается строительство центрального участка Западного скоростного диаметра (ЗСД) Санкт-Петербурга, масштабного
проекта, который полностью должен быть
завершен в следующем году. Из 46,6 км
общей протяженности Западного скоростного диаметра 24,6 км проходят по мостам
и эстакадам, при этом три моста являются
уникальными с точки зрения проектирования
и сооружения.
ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ТРАНСПОРТА
Минтранс ведет работу по различным направлениям, в том числе и по нормотворчеству. Принимаются законы, подзаконные
акты правительства и приказы Минтранса.
Реализуются смежные проекты, такие как запуск в промышленную эксплуатацию знакового проекта ЭРА ГЛОНАСС. И много прочей
работы и мероприятий.
Развитие транспортной системы имеет
множественные эффекты. Снятие инфраструктурных ограничений в первую очередь
дает выход российским товарам к новым
рынкам, создание запаса пропускных способностей обеспечивает возможность нашим предприятиям оперативно реагировать
на изменения мировой конъюнктуры и дает
возможность переключить поставки с запада
на восток или обратно, а также в другие направления в зависимости от спроса и цены
на продукцию.
Возможности по повышению мобильности населения повышают его экономическую активность, а также и потребительский
спрос, что также создает условия для роста
экономки.
И сами по себе проекты по развитию инфраструктуры являются драйверами развития, поскольку создают новые рабочие места,
формируют спрос на строительные материалы и продукцию машиностроения, по сути являются антикризисными мерами.
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Россия в Арктике

Государственное управление
в Арктической зоне
В Арктическом регионе сосредоточены значительные запасы полезных ископаемых
и энергоресурсов, через него проходит Северный морской путь – кратчайший судоходный маршрут, соединяющий Европу с Дальним Востоком и странами АТР. А природные процессы, происходящие здесь, прямо влияют на климатическую и экологическую ситуацию на всей планете.

В

декабре 2015 года прошло Совместное
заседание Госкомиссии и Морской коллегии, которое состоялось в Санкт-Петербурге на площадке V Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее». В ходе заседания обсуждались вопросы выполнения
Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности до 2020 года. Кроме того, на повестке
дня были рассмотрены вопросы выполнения
поручений президента по реализации государственной политики России в Арктике.
В 2015 году Государственная комиссия
по вопросам развития Арктики выработала и
дала ряд важных системных поручений, направленных на повышение эффективности
государственного управления в Арктической
зоне, таких как:
• принятие решения о подготовке адресного проекта федерального закона «О развитии Арктической зоны РФ»;
• Минэкономразвитию поручено подготовить новую редакцию государственной
программы «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской Федерации на период до 2020 года», предусмотрев ее финансовое наполнение;
• подготовлены предложения о мерах государственной поддержки и стимулирования хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность в Арктике;
• Минтрансу поручено подготовить
концепцию развития Арктической транспортной системы, включив в нее все виды
транспортного сообщения и предусмотрев
в ней мероприятия, направленные на повышение уровня жизни населения, мобильности трудовых ресурсов, освоение полезных
ископаемых.

Подготовка и реализация перечисленных
поручений носят длительный характер, но,
подводя итог совместной работы, необходимо признать, что реализация проектов
идет не так интенсивно, как это планировалось изначально. Ряд поручений, данных
по итогам заседаний Государственной комиссии и ее президиума, не исполнен или
исполнен не в полном объеме. Крайне необходимо, чтобы ведомства, отвечающие
в рамках своих полномочий за социальноэкономическое развитие Арктической зоны
России, заняли более активную позицию.
Также необходима серьезная модернизация инфраструктуры морских портов,
включая пункты пропуска, обеспечения их
современной логистикой, насыщения энергетическими мощностями, создания современных систем связи, навигации, обеспечения безопасности мореплавания, без
которой делать серьезную ставку на повышение конкурентоспособности трасс Северного морского пути не приходится.
При понятной ограниченности финансовых ресурсов основную ставку необходимо
сделать на реальные инвестиционные проекты, основанные на принципах государст-

Заместитель
Председателя Правительства
Дмитрий Рогозин
венно-частного партнерства. Инвесторы при
этом должны ощущать со стороны государства реальную поддержку своих проектов.
Материал подготовлен по итогам заседания
Госкомиссии и Морской коллегии
в рамках работы Международного форума
«Арктика: настоящее и будущее».
http://government.ru/news/21070/

Справка
Государственная комиссия по вопросам развития Арктики образована в марте 2015 года
Правительством РФ в соответствии с указом Президента РФ.
В состав Госкомиссии по вопросам развития Арктики включены руководители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, высшие должностные лица
субъектов РФ, полностью или частично входящих в состав Арктической зоны, полномочные представители президента России в отдельных федеральных округах, представители
аппарата Совета безопасности, Администрации Президента РФ, других государственных
органов, научных и общественных организаций.
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О безопасности плавания в полярных районах
Начальник отдела навигационных комплексов гражданских судов АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» Юрий Белоус
Специалист по маркетингу АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» Юрий Пуриков
Решение ряда задач государственной политики Российской Федерации в Арктике:
освоение шельфа, защита национальных интересов, развитие транспортного потенциала Севморпути и некоторых других – связано с активным развитием судоходства
в Арктическом бассейне, включая его приполюсные районы.

М

инимизация неизбежно возрастающих
при этом рисков совершения аварий возможна за счет внедрения в практику высокоширотного плавания средств автоматизации
контроля навигационной безопасности, в том
числе электронных картографических навигационных информационных систем (ЭКНИС),
предназначенных для работы во всех широтах,
и создания соответствующих электронных навигационных карт (ЭНК). При этом сами методы контроля навигационной безопасности
плавания должны оставаться традиционными, так как они регламентируются правилами
Российского морского регистра судоходства
и «Технического регламента о безопасности
объектов морского транспорта».
В настоящее время существует большое
количество отечественных и зарубежных
ЭКНИС, одобренных различными классификационными обществами. Однако ни одна
из них не предназначена для работы в приполюсных районах, что обусловлено в том
числе следующими обстоятельствами:
• невозможностью отображения приполюсных районов плавания (выше 83–84° с.ш.)
на картах нормальной равноугольной цилиндрической проекции Меркатора, используемых существующими ЭКНИС;
• необходимостью выработки навигационных параметров в системе координат, совместимой с системой координат карты, обеспечивающей отображение приполюсных районов.

ЭКНИС для контроля навигационной безопасности плавания во всех широтах должны
иметь возможность работы как в географических координатах (ГК) с ЭНК в нормальной
равноугольной цилиндрической проекции
Меркатора, так и в квазигеографических
координатах (КГК) с использованием ЭНК в
поперечной равноугольной цилиндрической
проекции Меркатора. Необходимость перехода при плавании в широтах выше 85° с.ш.
из ГК в КГК обусловлена прежде всего тем,
что на эти районы невозможно построить
адекватную положению точки на геоиде карту в нормальной проекции Меркатора.
СИСТЕМА
КВАЗИГЕОГРАФИЧЕСКИХ КООРДИНАТ
Система КГК строится для условно сферической Земли, радиус которой определяется используемой геодезической системой
координат, с условным переносом северного полюса в точку пересечения географического экватора с географическим меридианом 180°, использованием географических
меридианов 90° Е и 90° W в качестве квазиэкватора и географических меридианов 0° и
180° в качестве начального квазимеридиана
(рис. 1).
Положение любой точки (К) на поверхности Земли в КГК определяется квазиширотой φq (величиной дуги квазимеридиана от
квазиэкватора до квазипараллели точки К)

Рис.1. Система квазигеографических координат
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и квазидолготой λq (величиной дуги квазипараллели от начального квазимеридиана
до квазимеридиана точки К). Направления в
КГК – квазикурс Кq, квазипутевой угол ПУq
и квазипеленг Пq – отличаются от направлений в ГК – курса К, путевого угла ПУ и пеленга П на угол перехода Q между северной
частью географического меридиана и квазисеверной частью квазимеридиана точки К.
Нормальная (поперечная) равноугольная
цилиндрическая проекция Меркатора представляет собой проекцию на поверхность
условного цилиндра, касающегося земной
поверхности по экватору (квазиэкватору)
сетки ГК (КГК) на поверхности Земли. Вид
сетки ГК и КГК на поверхности Земли для
широт выше 75° с.ш. приведен на рис. 2.
Сдерживающим фактором появления карт
на приполюсные районы является то, что выпуск официальных ЭНК в КГК в поперечной
равноугольной цилиндрической проекции
Меркатора не предусмотрен действующими стандартами Международной гидрографической организации (МГО). Выходом из
сложившейся ситуации могло бы явиться
создание неофициальных ЭНК на основе
официальной картографической информации. Учитывая, что основным содержанием
ЭНК на Центральный Арктический бассейн
(ЦАБ) является информация о глубине моря,
такие ЭНК могут быть получены в результате
наложения на сетку ГК или КГК графического
изображения базы данных рельефа дна ЦАБ
в соответствующих координатах.
Предложенный подход к картографическому обеспечению ЭКНИС при плавании в
приполюсных районах одобрен ведущими организациями в области морской навигации и

Рис.2. Сетка ГК (черные линии) и КГК (красные линии)
на поверхности Земли для широт выше 75 ° с.ш.
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гидрографии ОАО «ГНИНГИ», ФКУ «280 ЦКП
ВМФ», Управлением навигации и океанографии Минобороны РФ и уже используется в новых ЭКНИС разработки АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор».
СИСТЕМА ПОДДЕРЖКИ
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАВАНИЯ
Одной из последних разработок концерна
в этой области является система информационной поддержки безопасности плавания
(СПБП) в высоких широтах «Арктика-И», предназначенная для информационного обеспечения и содействия безопасности плавания,
в том числе в ледовых условиях в широтах до
90° с.ш., морских судов различного назначения путем интеграции ЭНК, информации от
РЛС, АИС, НАВТЕКС, навигационных датчиков, гидрометеоинформации, ледовых карт,
спутниковых снимков ледовой обстановки,
а также отображения данных IP-видеокамер
наружного наблюдения.
Структурно и организационно в состав
СПБП входят:
• рабочее место штурмана;
• система освещения гидрометеорологической и ледовой обстановки.
Конструктивно и функционально система
представляет собой рабочий пост рулевой
рубки и может устанавливаться как в составе
интегрированных мостиковых и навигационных систем, так и автономно.

Особенностями СПБП «Арктика-И» по сравнению с другими ЭКНИС являются следующие:
1. Для отображения приполюсных районов (φ> 80° N) могут использоваться:
• официальные электронные навигационные карты (ЭНК) в нормальной равноугольной цилиндрической проекции Меркатора;
• картографическая сетка географических координат, совмещенная с информацией о глубине моря из базы данных рельефа
дна Центрального Арктического бассейна в
нормальной равноугольной цилиндрической
проекции Меркатора;
• географическая сетка квазигеографических координат, совмещенная с информацией о глубине моря из базы данных рельефа
дна Центрального Арктического бассейна в
поперечной равноугольной цилиндрической
проекции Меркатора;
• официальная электронная карта Центрального Арктического бассейна RU191115 в
стереографической проекции.
2. Картографическая сетка географических координат используется в районах, на
которые отсутствуют ЭНК.
3. Картографическая сетка квазигеографических координат используется в связи с
невозможностью создания ЭНК в квазигеографических координатах в соответствии требованиями стандартов МГО S-57 и S-52.
4. При использовании сетки квазигеографических координат навигационные параметры,

Россия в Арктике

определяющие место судна, его курс, направление и скорость движения относительно
грунта, а также параметры, определяющие
положение подвижных и неподвижных объектов относительно судна, вырабатываются в
квазигеографических координатах (рис. 3).
Для доставки на судно гидро-, метео- и
ледовой информации реализован канал беспроводной интернет-связи с сервером ФГБУ
«ААНИИ» через систему спутниковой связи
IRIDIUM, обеспечивающей связь в любой
точке Мирового океана.
Эксплуатационно-технические характеристики и степень защиты СПБП «Арктика-И»,
предлагаемой АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» для оснащения судов арктического плавания, полностью соответствуют требованиям Российского морского
регистра судоходства (РМРС) к электронным
картографическим навигационным информационным системам (ЭКНИС), стандарту
IEC 62376 к электронным картографическим
системам и требованиям Технического
регламента о безопасности объектов морского транспорта.
ГНЦ РФ АО «Концерн
«ЦНИИ «Электроприбор»
Россия, 197046, Санкт-Петербург,
ул. Малая Посадская, д. 30
Тел./факс: (812) 499-8301

Рис.3. Вид экрана ЭКНИС с ЭНК в КГК
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Производство в России

Строительство завода «Хемпель» в России
завершено!
15 марта 2016 года состоится Международная конференция
«Транспорт и логистика в Арктике» («ТрансАрктика-2016»).
Организатор – Connectica Lab.
Место проведения – «Президент-отель».
Сайт форума – www.transarctica-forum.ru
Площадка Форума позволит на высоком уровне поднять самые актуальные вопросы, поделиться ключевыми наработками и дать возможность пообщаться представителям самых разных секторов транспортной отрасли в Арктической зоне Российской Федерации.
Главными задачами Конференции являются:
• Выработка практических рекомендаций для реализации государственной стратегии развития
Арктической зоны в части создания современной транспортно-логистической инфраструктуры.
• Определение новых моделей взаимодействия всех заинтересованных сторон, включая государственные органы, представителей бизнеса, разработчиков и производителей транспортной
техники, логистической инфраструктуры и др.
• Привлечение внимания грузовладельцев и экспедиторов к Северному морскому пути (СМП)
и Северному широтному ходу (СШХ). Анализ конкурентоспособности СМП и СШХ на мировом
транспортном рынке.
• Обсуждение вопросов международного сотрудничества в Арктике.
• Выявление спорных моментов, факторов риска и текущей ситуации в Арктической зоне Российской Федерации.
• Оценка уровня новых разработок и технологий для проведения транспортно-логистических
операций в условиях Арктики.
Структура Конференции включает:
• Пленарное заседание с целью обсуждения стратегических концепций и инициатив, где выступят представители государственных и коммерческих структур: Администрации Президента
РФ, Совета Федерации, Государственной думы РФ, Военно-промышленной комиссии, министерств, госкорпораций, органов власти регионов Арктической зоны, ведущих российских и зарубежных транспортных, логистических и инфокоммуникационных компаний.
• Набор тематических сессий, где будут обсуждаться конкретные организационные и технологические вопросы (транспорт и логистика в Арктике, технологии создания логистической, навигационной, информационно-телекоммуникационной инфраструктур, арктическая транспортная техника и др.).

Компания «Хемпель» завершила строительство своего первого завода в г. Ульяновске. Это событие знаменует собой важный этап на пути реализации концепции увеличения возможностей компании по поддержке и обслуживанию ее клиентов в России и
Евроазиатском регионе в целом.

Н

овый завод «Хемпель» является 28-м в
мире и первым предприятием компании
по производству лакокрасочных покрытий на
территории России.
Используя самые современные технологии производства, включая автоматические
дозирующие системы, высокоскоростные
линии розлива и роботизированную систему укладки на поддоны, завод в Ульяновске
будет производить противокоррозионные
покрытия для основных сегментов рынка, в
которых компания «Хемпель» ведет свою деятельность, а именно судоремонт и судостроение, инфраструктура, нефтегазовая и горнодобывающая промышленность, энергетика.
В ответ на вопрос о выборе Ульяновска
в качестве места для размещения завода
«Хемпель», Йеспер Бодткьер, вице-президент группы компаний «Хемпель» в Европе, заявил: «Мы довольны тем, что выбрали
для размещения завода Ульяновск, поскольку здесь хорошо организованы материальная база и инфраструктура, а центральное

географическое расположение оптимизирует сроки поставки нашей продукции клиентам в России и других странах Евразийского
экономического союза. Мы выражаем глубокую признательность руководству Ульяновской области, которое на протяжении
всего процесса строительства завода оказывало нам большую поддержку».
СОЗДАНИЕ НОВЫХ – И БЕЗОПАСНЫХ –
РАБОЧИХ МЕСТ
Компания «Хемпель» гордится тем, что она
вносит свой вклад в развитие России на
региональном уровне, создавая новые возможности для трудоустройства и карьерного
роста. Сегодня для работы на заводе в Ульяновске наняты более 50 человек, запланировано увеличение этого количества приблизительно до 100, с ростом объема выпуска
продукции.
«Хемпель» уделяет большое внимание
необходимости быть близко к рынку и обладать высокой степенью клиентоориенти-

рованности. Удовлетворение потребностей
наших клиентов и обеспечение высокого
качества сервиса являются отличительными
признаками нашей компании. Принимая
на работу талантливых сотрудников в регионе и обеспечивая их профессиональное
обучение в соответствии с глобальными
стандартами «Хемпель», мы можем создать
такую комбинацию, которая даст реальное
повышение конкурентоспособности на рынке и принесет пользу местному сообществу», – подчеркнул генеральный директор
ЗАО «Хемпель» Петер Де Гроот.
Завод оснащен современным оборудованием, безопасным как для работников, так и
для окружающей среды, удовлетворяющим
строгим требованиям компании «Хемпель» в
области промышленной безопасности, охраны окружающей среды и труда, а также всем
российским нормативным документам. Кроме того, на заводе предусмотрены утилизация
технологических жидкостей, предотвращение
загрязнения почвы, а также сбор загрязненной воды при пожаротушении.
1 декабря 2015 года состоялась церемония завершения строительства завода
«Хемпель» в г. Ульяновске, а старт широкомасштабного производства запланирован
на начало 2016 года.

Контакты: Оксана Бережная
Тел.: +7 (495) 698-63-85
Моб.: +7 (926)427-51-81
Е-mail: ob@connectica-lab.ru
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Стратегические перспективы
морского транспорта
Выполняя морские перевозки товаров российской внешней торговли, обеспечивая
более 90% грузооборота в международном сообщении, морской транспорт играет
роль одного из значимых инструментов обеспечения экономической и социальной
стабильности Российской Федерации.

И.о. руководителя Федерального
агентства морского и речного
транспорта Сергей Горелик

Т

ерриторию России омывают воды трех
из четырех мировых океанов: Тихого, Атлантического и Северного Ледовитого. Протяженность морских границ России существенно больше, чем сухопутных, – 38,8 тысячи
км и 14,5 тысячи км соответственно, что лишний раз подчеркивает значение морских
сообщений.
Важнейшую роль в обеспечении внешнеторговых связей играют морские порты
России. В реестр морских портов России
включены 63 порта, которые входят в пять
морских бассейнов и расположены на берегах 12 морей трех океанов.
ГРУЗООБОРОТ МОРСКИХ ПОРТОВ
Несмотря на замедление темпов экономического роста, которое наблюдается с
2012 года, и даже прогнозируемую отрицательную динамику по ряду отраслей, рост
грузооборота морских портов сохранился.
Объем перевалки грузов в морских портах
России за 2014 год увеличился по сравнению
с 2013 годом на 5,7% и составил 623,6 млн
тонн. Сложившаяся динамика объемов перевалки грузов в морских портах страны за
9 месяцев текущего года позволяет прогнозировать достижение показателя в 2015 году
в объеме 630–640 млн тонн.
Ведущим по грузообороту в настоящее
время является Балтийский морской бассейн. Здесь перегружаются 35,8% всех грузов. Основными портами являются СанктПетербург и Усть-Луга.
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На втором месте по грузообороту находится Азово-Черноморский бассейн. Здесь
расположены два незамерзающих нефтеэкспортных порта: Новороссийск и Туапсе.
В Каспийском бассейне самыми крупными являются порты Астрахань (одновременно морской и речной) и Махачкала.
Третий по значению – Дальневосточный.
Основные порты в нем – современный порт
Восточный с терминалами для экспорта
угля и лесных грузов, редко замерзающие
Владивосток и Находка. Большое значение
имеет также порт Ванино, расположенный
на завершающем участке Байкало-Амурской
железнодорожной магистрали. В этом порту
действует паром, связывающий железнодорожную сеть материковой России с сетью
острова Сахалин (портом Холмск).
РАЗВИТИЕ АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
Несмотря на то что на долю Арктического
бассейна приходится лишь 5,6% общего
грузооборота, стратегические перспективы
морского транспорта обусловлены дальнейшим ростом перевозок в Арктике. Развитие
территории связано не только с обустройством инфраструктуры Северного морского
пути, но и с освоением природных ресурсов
Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Строительство, реконструкция и модернизация портов осуществляются на средства
федерального бюджета, операторов морских портов, привлекаемых средств инвесторов. С 2010 года в рамках Государственной
программы «Развитие транспортной системы России», а также Федеральной целевой
программы «Экономическое и социальное
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» за счет
средств федерального бюджета реализуются проекты по увеличению пропускной
способности российских морских портов
путем строительства новых и реконструкции
действующих перегрузочных терминалов,
обновлению и пополнению морского транспортного флота.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ
Общий объем финансирования на развитие
портовых мощностей и строительство обеспечивающего флота в рамках подпрограммы
«Морской транспорт» за предыдущие годы
составил более 572,7 млрд рублей, из

которых 129,2 млрд рублей – средства федерального бюджета.
Прирост производственных мощностей в
2014 году составил 22,5 млн тонн. Ведется
наращивание специализированных перевалочных мощностей по отдельным видам
экспортных грузов, таким как нефть, уголь,
зерно. Можно отметить ввод комплекса наливных грузов в порту Усть-Луга, угольного
комплекса в порту Высоцк, зернового и насыпного терминалов в порту Калининград.
«БРОНКА»
В 2015 году ожидается ввод портовых мощностей в объеме 19,5 млн тонн. Одним из наиболее ожидаемых объектов является многофункциональный морской перегрузочный
комплекс «Бронка».
Проект строительства многофункционального морского перегрузочного комплекса имеет стратегическое значение для
развития транспортной и портовой инфраструктуры России. «Бронка» будет включать
в себя три специализированных комплекса:
контейнерный терминал, терминал накатных грузов, логистический центр. Площадь контейнерного терминала составит
107 га, терминала накатных грузов – 57 га,
логистического центра – 42 га. Длина причальной линии контейнерного терминала
составит 1176 м (5 причалов), терминала
накатных грузов – 630 м (4 причала). Пропускная способность 1-й очереди ММПК
«Бронка» позволит обрабатывать 1,45 млн
TEUs контейнерных и 260 тысяч ед. ро-ро
грузов. В дальнейшем планируется увеличить мощность комплекса до 1,9 млн TEUs
контейнерных и 260 тысяч ед. ро-ро грузов в
год. После завершения строительства порт
сможет принимать контейнеровозы класса
Panamax и паромы класса Finnstar.
ДРАЙВЕРЫ РОСТА
Увеличение перегрузочных мощностей морских портов и развитие морского транспорта
не только отвечают потребностям грузоотправителей, но и становятся драйвером роста всей экономики нашей страны.
Сегодня основная часть объектов морской
инфраструктуры сконцентрирована в западноевропейской части России – прежде всего
на Черном и Балтийском морях. Освоение
месторождений континентального шельфа
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в Арктике и шельфа Сахалина предполагает
наращивание транспортного потенциала на
северном и дальневосточном направлениях.
За последние 10 лет он вырос почти в два
раза за счет строительства современных перегрузочных комплексов для перевалки угля,
сырой нефти и сжиженного газа.
Для наращивания перевалочных мощностей портов Дальнего Востока начаты проекты по строительству перегрузочных комплексов, например в порту Восточный в районе
мыса Петровского (17 млн тонн угля и 3 млн
тонн железорудного сырья в год) и в порту Ванино в бухте Мучке (до 24 млн тонн угля в год).
Строительство крупнейшего за полярным
кругом морского порта Сабетта на полуострове Ямал преследует ряд важных целей, среди которых расширение производственных
мощностей и увеличение производства сжиженного природного газа, а также освоение
новых нефтегазоносных провинций, расположенных в северной части полуострова
Ямал, полуострова Гыдан и северной части
акватории Обской губы.
СНИЖЕНИЕ РИСКА МОРСКИХ АВАРИЙ
В морских портах нашей страны на экспорт
в основном переваливаются опасные грузы.
Одной из мер по снижению риска морских
аварий является создание и поддержание
на должном уровне систем обеспечения
безопасности мореплавания. Оказание комплексных услуг по безопасному судоходству
в пределах акватории 30 морских портов и на
подходах к ним осуществляется с использованием 22 СУДС. В 2014 году с их использованием оказаны услуги 698,6 тысячи судов.
В 2015 году планируются завершение строительства СУДС Кандалакшского залива, в
рамках которого создается береговая станция морского района А1 ГМССБ, завершение
реконструкции объектов морских районов
А1, А2 ГМССБ на подходах к порту Астрахань.
Наряду с обеспечением безопасности
судоходства важным аспектом работы отрасли является транспортная безопасность.
В целях реализации требований Закона
«О транспортной безопасности» проводится
оснащение комплексами инженерно-технических средств обеспечения транспортной
безопасности акваторий морских портов.
В настоящее время инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности (ИТСОТБ) оснащены 43 объекта транспортной инфраструктуры, в этом
году завершается оснащение ИТСОТБ в акватории морского порта Варандей.
Результатом работы, направленной на
усиление системы охраны судов и портовых
средств во исполнение требований Международной конвенции по охране человеческой жизни на море и Международного кодекса по охране судов и портовых средств
(Кодекс ОСПС), служит тот факт, что суда,
плавающие под Государственным флагом
Российской Федерации, не подвергались
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Значение морского транспорта на современном этапе развития мирового хозяйства увеличивается в связи с тем, что все больше ресурсов Мирового океана используется в экономической деятельности

задержаниям в рамках международных меморандумов по вопросам выполнения требований Кодекса ОСПС.
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Неотъемлемой частью транспортной системы являются морские пассажирские перевозки. Наибольшее распространение морские
перевозки получили в туристическом бизнесе и в обеспечении транспортной доступности отдельных территорий. Это и паромная
переправа Холмск – Ванино, связывающая
Сахалин с материковой частью Российской
Федерации, и паромы, курсирующие в Балтийском и Северном морях. В прошлом году
для многих основным связующим звеном с
Республикой Крым стала Керченская паромная переправа. В 2014 году морским транспортом во всех видах плавания перевезены
4912,8 тысячи человек, в 2015 году этот показатель вырос в 1,5 раза.
Рост морских перевозок зависит не только
от количества портов и их пропускной способности, но и от численности флота. Общий
тоннаж морского флота, контролируемого
Россией, за период с 2006 по 2015 год увеличился в 1,4 раза – с 14,4 до 20,3 млн тонн. В то
же время произошло снижение числа судов –
с 1546 ед. в 2006 году до 1387 ед. в 2015 году.
Предусмотренные законодательством меры
по стимулированию судовладельцев в регистрации судов в Российском международном реестре судов – налоговые льготы по
налогу на добавленную стоимость, налогу на
имущество, таможенные льготы – не могут в
настоящее время переломить сложившуюся
ситуацию. По состоянию на октябрь 2015 года
70,9% общего тоннажа флота зарегистрировано под иностранными флагами и только
29,1% – под флагом России.
Значение морского транспорта на современном этапе развития мирового хозяйства
увеличивается в связи с тем, что все больше
ресурсов Мирового океана используется в
экономической деятельности. Их эффективная разработка невозможна без проектирования и строительства новых типов судов,
обеспечивающих потребности добычи и
транспортировки.
Для решения задач по повышению конкурентоспособности и провозной способности
морского транспортного флота мероприятиями ФЦП «Развитие транспортной системы
России (2010–2020 годы)» предусматривается пополнение его новыми современными
судами различного назначения – аварийноспасательными, ледоколами, иными обеспечивающими судами. Транспортный флот
к 2020 году пополнится судами суммарным
дедвейтом более 17 млн тонн.

В 2015 году завершено строительство
серии многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 4 МВт, введены
в эксплуатацию три из четырех уникальных
многофункциональных аварийно-спасательных судов мощностью 7 МВт.
ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
В целях обеспечения ледокольной проводки
судов в замерзающих неарктических морях,
работы в качестве вспомогательного ледокола в составе сложных караванов по трассе
Северного морского пути, оказания помощи
судам и выполнения аварийно-спасательных
работ в ледовых условиях и на чистой воде в
2012 году на верфях ОАО «Балтийский завод»
и ОАО «Выборгский судостроительный завод»
было начато строительство 4 новых ледоколов – трех дизель-электрических ледоколов
мощностью около 16 МВт и единственного в
мире линейного дизель-электрического ледокола нового поколения высокого ледового
класса (Icebreaker 8) и с самой высокой степенью автоматизации мощностью 25 МВт.
В этом году завершено строительство
двух дизель-электрических ледоколов: «Владивосток» и «Мурманск» вступили в строй.
СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
Любая отрасль сильна своими кадрами.
Достижение целей, поставленных Транспортной стратегией Российской Федерации
на период до 2030 года, зависит от человеческого фактора. От уровня и степени подготовки специалиста в отрасли напрямую
зависят жизнь и безопасность пассажиров,
сохранность груза, надежная эксплуатация
транспортных средств и объектов инфраструктуры. Сохранение традиций, применение лучших практик, использование накопленного опыта и знаний – залог безопасного
мореплавания.
Существующая в настоящее время структура образовательных комплексов (в системе отраслевого образования их шесть) позволяет эффективно реализовывать систему
подготовки кадров для всей инфраструктуры
водного транспорта: флот, порты, судоремонтные предприятия, учебные заведения, научно-исследовательские институты,
управляющие структуры. Системы подготовки высококвалифицированных специалистов
достаточно отработаны, но нельзя останавливаться на достигнутом, условием развития
является постоянное движение вперед.
Эффективная работа морского транспорта, безусловно, и в дальнейшем останется
одним из ключевых факторов не только стабильной работы транспортного комплекса,
но и роста экономики в целом.
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Безопасность судоходства
Основной миссией Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП «Росморпорт» являются создание, содержание, эксплуатация и развитие закрепленного за
Азово-Черноморским бассейновым филиалом федерального имущества, в том числе имущественных комплексов, обеспечивающих безопасность мореплавания, а
также выполнение работ (оказание услуг) в морских портах Туапсе, Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань, Кавказ, Темрюк и Ейск.

Директор Азово-Черноморского
бассейнового филиала
ФГУП «Росморпорт» Анна Фоменко

Б

езопасность судоходства является одной
из важнейших характеристик уровня развития водной транспортной системы, обеспечивающей ее устойчивость, предотвращение вреда здоровью и жизни людей, ущерба
экологии и имуществу, а также становится
существенным элементом конкурентоспособности предприятий водного транспорта
на рынке услуг.
БЕЗОПАСНАЯ РАБОТА ФЛОТА
В работе АЧБФ ФГУП «Росморпорт» важным
является решение вопросов обеспечения
безопасности мореплавания, охраны окружающей среды, обеспечения безопасности
и охраны морских объектов.
За порядок в порту и обеспечение безопасности мореплавания прежде всего ответственность несет капитан порта, а непосредственно службы управления движением
судов и лоцманские службы являются основным инструментом в обеспечении безопасности мореплавания. Благодаря четкой и
слаженной работе по взаимодействию АЧБФ
ФГУП «Росморпорт» с ФГБУ «Администрация морских портов Черного моря» и ФГБУ
«Администрация морских портов Азовского
моря» порты работают с большей эффективностью, безопасность мореплавания находится на высоком уровне.
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Известная трагедия с т/х «Адмирал Нахимов», случившаяся в августе 1986 года на
акватории порта Новороссийск, с особой
остротой показала необходимость контроля
соблюдения судами установленных норма-
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тивными документами и хорошей морской
практикой стандартов безопасности мореплавания через учреждение СУДС.
Работа СУДС осуществляется в соответствии с требованиями Резолюции ИМО
А.857(20), а также международной конвенции СОЛАС-74 Глава 5, Правило 12, которые
в свою очередь определяют основные задачи:
«Службы управления движением судов способствуют обеспечению безопасности человеческой жизни на море, безопасности и эффективности судовождения и защите морской
окружающей среды прилегающих береговых
районов, мест проведения работ и морских
сооружений от возможного неблагоприятного воздействия морского судоходства».
Сегодня АЧБФ ФГУП «Росморпорт» предоставляет навигационные услуги с использованием следующих систем управления
движением судов (далее – СУДС) в морских
портах:
• СУДС в морском порту Новороссийск –
на всей акватории морского порта и Новороссийской бухты, на подходах к ней, а также на подходах к акватории морского порта
Геленджик;
• СУДС в морском порту Туапсе – на всей
акватории морского порта и на подходах к ней;
• СУДС в морских портах Тамань, Кавказ
и Темрюк – на всей акватории этих портов
и на подходах к ним (включая рейдовый перегрузочный район «Таманский» и проход
по Таманскому судоходному пути в Керченском проливе). СУДС портов Кавказ, Темрюк
и Тамань образуют Региональную систему
управления движением судов Керченского пролива (РСУДС Керченского пролива) с
единым центром в морском порту Кавказ.
Кроме этого, судам, осуществляющим заходы в указанные морские порты, а также судам, следующим транзитом, оказываются навигационные услуги, включающие в себя:
• сбор, обработку, анализ и передачу судам информации, необходимой капитану
для принятия решения по безопасному плаванию (по текущей навигационной обстановке, о состоянии средств навигационного
оборудования, метеорологическую и гидрологическую обстановку, о состоянии судоходства, об изменениях в работе СУДС, об
установленном уровне охраны и т.п.);
• организацию движения судов (планирование начала движения судов, заявивших
о готовности, на основе суточного графика
операций в порту, утверждаемого капитаном

порта; установление режимов и маршрутов
движения судов);
• оказание помощи в судовождении по запросу судна или по решению оператора СУДС;
• контроль текущего перемещения судов
и положения их на якорных стоянках и выносных причальных устройствах.
Операторский состав СУДС укомплектован высококвалифицированными специалистами с большим опытом работы на судах и
имеющих дипломы капитана или старшего
помощника капитана, прошедшими специализированную подготовку в морских тренажерных центрах Новороссийска (ФГБОУ
ВПО «Государственный морской университет им. адмирала Ф.Ф. Ушакова) и СанктПетербурга (ФГБОУ ВПО «Государственный
университет морского и речного флота им.
адмирала С.О. Макарова).
Все СУДС АЧБФ ФГУП «Росморпорт» отвечают современным как национальным,
так и международным требованиям и функционируют в целях повышения уровня безопасности мореплавания, эффективности
судоходства, охраны жизни на море, защиты
морской среды и побережья в зоне своего
действия, что позволяет обеспечить безаварийную работу в зоне ответственности СУДС
и прилегающих районах.
В свою очередь, АЧБФ ФГУП «Росморпорт» предоставляет круглосуточные услуги
по лоцманской проводке российским и иностранным судам всех типов, осуществляющим судозаходы в морские порты Туапсе,
Геленджик, Новороссийск, Анапа, Тамань,
Кавказ, Темрюк и Ейск.
Профессиональная квалификация лоцманов АЧБФ ФГУП «Росморпорт» соответствует
требованиям «Положения о морских лоцманах Российской Федерации», утвержденного приказом Минтранса России от 22 июля
2008 года № 112. Лоцманы АЧБФ периодически проходят теоретическую и тренажерную
подготовку по утвержденным программам
повышения квалификации морских лоцманов в Институте повышения квалификации
ФГБОУ ВО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф. Ушакова», Институте водного транспорта имени
Г.Я. Седова – филиале ФГБОУ ВО «ГМУ имени
адмирала Ф.Ф. Ушакова» в г. Ростове-на-Дону, в НОУ «Учебно-тренажерный центр «ГАЛС»
в г. Ростове-на-Дону. Все лоцманы АЧБФ допущены к самостоятельной проводке судов в
указанных портах распоряжениями соответствующих капитанов морских портов.
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УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗИ
АЧБФ обеспечивает устойчивое функционирование глобальной морской системы
связи при бедствии (ГМССБ), включающей
в себя сеть береговых радиостанций, объекты инфраструктуры, уникальных специалистов и комплекс непрерывно проводимых
мероприятий для безусловного выполнения
международно-правовых обязательств Российской Федерации в области обеспечения
безопасности мореплавания на Черном и
Азовском морях. Основной задачей ГМССБ
является обеспечение радиосвязи в каждом
морском районе А1 и А2 с целью:
• приема сигналов тревоги при бедствии
в направлении «судно – берег»;
• передачи сигналов тревоги при бедствии в направлении «берег – судно»;
• передачи и приема сообщений для координации поиска и спасания;
• передачи и приема навигационных и метеорологических сообщений;
• предупреждений и срочной информации;
• передачи и приема радиосообщений общего назначения.
В соответствии с рекомендациями ИМО и
разработанными Минтрансом нормативными документами в Российской Федерации
были созданы морские районы ГМССБ А1 и
А2. Аварийное наблюдение на частотах бедствия и связь при спасательных операциях в
этих районах обеспечивают базовые (береговые) станции ГМССБ:
• морской район А1 – зона в пределах охвата береговых станций (БС), оснащенных
УКВ-радиостанцией с селекторным вызовом, с помощью которой ведется непрерывное наблюдение за сигналами бедствия;
• морской район А2 – зона (исключая морской район А1) в пределах охвата береговых
станций, оснащенных ПВ/КВ-радиостанцией
с селекторным вызовом, с помощью которой
ведется непрерывное наблюдение за сигналами бедствия.

Важнейшим фактором конкурентоспособности морских портов, помимо наличия развитой инфраструктуры, является должный уровень безопасности мореплавания на подходах
и акваториях морских портов. Данная задача
является одной из основных для АЧБФ ФГУП
«Росморпорт». Для решения поставленных
задач филиал поддерживает в надлежащем
техническом состоянии, обеспечивает функционирование, осуществление модернизации
и нового строительства объектов морских районов А1, А2 ГМССБ, расположенных в морских
портах Анапа, Геленджик, Ейск, Кавказ, Новороссийск, Тамань, Темрюк, Туапсе, и береговой станции международной службы НАВТЕКС
(международная автоматизированная система оповещения для передачи навигационной,
метрологической информации безопасности
мореплавания и сообщений по поиску и спасанию на море) в порту Новороссийск.
На сегодняшний день филиал обеспечивает непрерывную работу следующих морских районов ГМССБ:
• Морской район А1 Береговая станция
(БС) на горе Дооб, г. Геленджик;
• Морской район А1 БС на горе Лысая,
г. Анапа;
• Морской район А1 БС порта Туапсе;
• Морской район А1 БС порта Ейск;
• Морской район А1 БС Приморско-Ахтарск;
• Морской район А1 БС Должанская;
• Морской район А1 БС Темрюк;
• Морской район А2 БС на горе Дооб,
г. Геленджик;
• Морской район А2 БС Темрюк.
В состав сети береговых станций ГМССБ
входят два крупнейших радиоцентра: радиоцентр «Геленджик» и радиоцентр «Темрюк».
Именно на них расположено приемное и передающее оборудование морских районов
А2 ГМССБ.
Радиосвязь с судами в морском районе
А2 ГМССБ на Черном море обеспечивается с
помощью радиоцентра «Геленджик», а в мор-
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ском районе А2 ГМССБ на Азовском море –
с помощью радиоцентра «Темрюк».
Все береговые станции морских районов
А1 и А2 ГМССБ имеют соответствующие свидетельства, подтверждающие их соответствие международным и национальным требованиям по использованию в ГМССБ.
Центр управления связи ГМССБ АзовоЧерноморского бассейнового филиала ФГУП
«Росморпорт» и Морской спасательно-координационный центр расположены в городе
Новороссийске.
ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ
С целью обеспечения безопасности мореплавания, снижения навигационной аварийности,
организации поиска и спасения в случае бедствия и предотвращения экологических катастроф, а также усиления контроля за судоходством в прибрежных водах, АЧБФ проводит
активную работу по модернизации технических объектов безопасности мореплавания в
Азово-Черноморском бассейне.
В 2012 году завершены работы по реконструкции объектов ГМССБ порта Новороссийск.
В 2015 году проводится модернизация
береговой станции международной службы
НАВТЕКС в порту Новороссийск. Планомерно реализуется модернизация оборудования
и средств ГМССБ восточной части Азовского
моря. Также в текущем году выполняется проектирование «Реконструкции объектов ГМССБ
Азовского моря морских районов А1 и А2».
Планы на 2016 год – техническое перевооружение объектов ГМССБ порта Туапсе, строительство приемного центра морского района А2 ГМССБ на мысе Ахиллеон (БС Темрюк).
Проводятся подготовительные мероприятия по проектированию реконструкции БС
ГМССБ Ейск и морских районов А1 и А2 ГМССБ
Новороссийск в 2017 году.
В период с 2013 по 2015 год были выполнены проектные работы «Реконструкция систем
управления движением судов на подходах к
морским портам Российской Федерации.
Реконструкция СУДС порта Новороссийск» в
соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие транспортной системы России
на 2010–2015 годы». Данный проект подразумевает полную модернизацию постов РТП «Геленджик» и ПРН «Южная Озереевка» с заменой
старого оборудования на новое, замену оборудования РРЛ связи с данными постами, а также
замену оборудования на Центре СУДС.
В результате проведения работ по реконструкции и модернизации систем обеспечения безопасности мореплавания повышается
уровень обеспечения безопасности мореплавания и эффективности судоходства, охраны
жизни на море, защиты морской среды в зоне
ответственности АЧБФ ФГУП «Росморпорт»,
что позволяет государству на протяжении уже
25 лет однозначно выполнять свои международные обязательства по обеспечению безопасности мореплавания и охране человеческой жизни на море.
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Тарифная политика на современном этапе
В последнее время все чаще в СМИ поднимаются проблематичные вопросы тарифной
политики в нашей стране, в том числе и на морском транспорте. О шагах, предпринимаемых в этом направлении, в интервью журналу «Транспортная стратегия – XXI век»
рассказал директор Ванинского филиала ФГУП «Росморпорт» Леонид Теребиж.

Директор Ванинского филиала
ФГУП «Росморпорт»
Леонид Теребиж

– Леонид Юзефович, в чем заключены
основные проблемы тарифной политики?
Ваше мнение как практика.
– Экономические проблемы транспорта
во многом являются следствием недостатков в транспортной и финансовой политике,
в том числе в области тарифного регулирования. На мой взгляд, это довольно-таки
сложная проблема. Ее надо решать исходя
из новых реалий. Как портовик попробую
высказаться по поводу портовых сборов и
тарифов.
С советских времен считалось, что судовые портовые сборы и платы за оказываемые
судам услуги должны покрывать расходы
портов по содержанию их инфраструктуры и
обеспечивать получение плановой прибыли,
а в сборы и платы закладывалась плановая
рентабельность.
Но в настоящее время оказание судовладельцам услуг по обеспечению безопасности судоходства в портовых водах не должно
относиться, на мой взгляд, к коммерческой
деятельности портов. Отсюда можно сделать вывод, что судовые портовые сборы не
должны формировать прибыль портов.
– Расскажите более подробно о портовых сборах и тарифах.
– Портовые судовые сборы – платежи,
взимаемые в портах с судов, исчисляемые
по установленным и официально публикуемым тарифам. Они поступают на баланс самих портов либо в бюджет государства или
местного органа власти для покрытия затрат,
таких как строительство, реконструкция и
эксплуатация портовых территорий и аква-
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торий, их благоустройство и т.п. Перечень
портовых сборов определяется в каждой
стране, а зачастую и в отдельных портах.
По принадлежности портовые сборы делятся на государственные и местные.
По условиям взимания портовые сборы
делятся на обязательные: взимаются независимо от того, воспользовалось судно
какими-либо услугами порта или нет, – и необязательные: сборы взимаются только при
оказании судну заказанных конкретных услуг.
В Российской Федерации, в соответствии
со статьей 19 Федерального закона от 08 ноября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», оказание в
морских портах услуг по использованию отдельных объектов инфраструктуры морского порта, а также по обеспечению безопасности мореплавания в морском порту и на
подходах к нему осуществляется на платной
основе (портовые сборы).
В морском порту могут устанавливаться
следующие портовые сборы:
1) корабельный;
2) канальный;
3) ледокольный;
4) лоцманский;
5) маячный;
6) навигационный;
7) причальный;
8) экологический;
9) транспортной безопасности акватории
морского порта.

Исходя из того, что перечень портовых
сборов установлен федеральным законом,
можно утверждать, что портовые сборы по
своей принадлежности относятся к государственным. Вроде бы все логично, однако
все перечисленные сборы, за исключением
лоцманского, фактически являются обязательными, так как они взимаются независимо от того, воспользовалось судно какимилибо услугами порта или нет. То есть они, в
принципе, имеют фискальный характер или,
как сегодня говорят, носят характер парафискальных платежей. Лоцманский сбор
взимается за конкретную услугу, заказанную
капитаном судна, а лоцманская квитанция,
подписанная судном и лоцманом, фактически является договором возмездного оказания услуг.
Мне часто задают вопрос, каким образом
портовые сборы стали услугами. Двадцать
лет назад, в 1995 году, в Российской Федерации было отменено «Положение о сборах и
платах за услуги, оказываемые судам в морских портах СССР», утвержденное приказом
министра морского флота СССР № 186 от
30 ноября 1987 года. На мой взгляд, еще в
те годы по условиям и порядку исчисления и
взимания портовые сборы делились на сборы, отнесенные к фискальным платежам, и
услуги, имеющие гражданско-правовую природу. Поэтому непосвященному человеку непонятно, почему в 1994–1995 годах, при разработке «Ставок сборов с судов в морских
торговых портах Российской Федерации»,
ни одного слова об обязательных сборах
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сказано не было. Причина, по всей видимости, одна – политическая и экономическая
нестабильность в стране в те годы. Возможно, рассматривался вариант перечисления
обязательных сборов в бюджет, что было бы
неразумным. Поэтому сборы приравняли к
услугам, а позднее это было прописано в Законе «О морских портах».
Сегодня время другое. По поводу портовых судовых сборов говорилось в Конституционном суде РФ и в Совете Федерации.
Вопросы есть, и их надо решать. Возможно,
даже изменить государственную систему
управления морскими портами. Например,
перейти на применяемую во многих странах
систему – федеральные, региональные и муниципальные порты. А также свободные порты. Сборы, взимаемые управляющими компаниями (дирекциями) портов, зачисляются
на особый бюджетный счет и не формируют
прибыль. С них не взимаются налоги, а расходуются они по утвержденной соответствующим органом государственной власти смете.
На мой взгляд, портовые судовые сборы
должны устанавливаться на длительный период. И только после тщательного анализа
экономических показателей производственной деятельности морских портов и сравнительного анализа уровня портовых судовых
сборов в РФ и зарубежных морских портах,
конкурирующих с нашими портами, они могут пересматриваться. В остальных случаях
их размер ежегодно индексируется на процент инфляции. Это должно быть прописано
в законе.
Говоря о портовых судовых сборах, невозможно не упомянуть и о портовых тарифах на
услуги.
Тарифы на услуги представляют собой перечень расценок за оказание услуг субъектами инфраструктуры морского транспорта.
Поскольку морские порты имеют стратегическое значение для государства, утверждение
тарифов на их услуги отнесено к компетенции специально уполномоченного органа ис-
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Привлекательность морских портов для грузовладельцев зависит от
многих факторов: конъюнктуры мирового рынка, тарифов на транспортировку грузов до порта загрузки или выгрузки, уровня портовых
сборов, тарифов на погрузочно-разгрузочные работы, фрахта

полнительной власти – Федеральной службы
по тарифам. Субъекты, осуществляющие
оказание услуг в порту, вправе предложить
свои расценки на оказываемые услуги с учетом особенностей порта, его местоположения, а также иных факторов, но утверждение осуществляет указанный орган власти.
Самостоятельно устанавливать расценки
субъекты не вправе. Морские порты вправе
определять тарифы на перевозки пассажиров, груза и багажа морским транспортом.
Указанные тарифы изменяются в зависимости от комфортабельности условий во время
поездки для пассажиров, а также государства, в которое направляется морское судно.
Как правило, величина тарифа является
максимальной, морские порты при оказании
услуг вправе применять тарифы ниже или
аналогично установленным. Превышать

тарифы, установленные на федеральном
уровне, субъекты не имеют права.
Сегодня, как мне представляется, надо
уходить от государственного регулирования тарифов на погрузочно-разгрузочные
работы и иные услуги, позволив свободно
их устанавливать морским портам. Но для
этого необходимо создать внутрипортовую
конкуренцию, т.е. иметь несколько частных
стивидорных и иных компаний, оказывающих одинаковые услуги в порту.
Несомненно, морские порты выполняют
общественную функцию, которой отводится важное место в экономике государства.
И государство непременно принимает участие в делах портов – там, где они затрагивают его интересы: вопросы обеспечения
безопасности и порядка на территориях и
акваториях портов, охраны труда, санитарного контроля и т.п.
В современных условиях государство
должно оказывать финансовую помощь на их
содержание и развитие, так как не все частные компании могут вложить значительные
средства в развитие портов. Основной задачей у государства должно быть создание
портам условий для здоровой конкуренции
на рынках портовых услуг. Конкуренция будет
способствовать минимизации затрат клиентуры портов, связанных с производством погрузочно-разгрузочных и иных работ с грузами в порту, повышению производительности
работы портов и качества предоставляемых
ими услуг.
В этом случае тарифная политика портов должна быть направлена на повышение
конкурентоспособности своей клиентуры на
рынках реализации товаров. Четко надо понимать, что порты существуют для клиентуры, а не наоборот.
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Самое главное – найти верный путь к превращению морского
транспорта в одну из самых передовых отраслей нашей экономики
– Какие факторы влияют на привлекательность и конкурентоспособность
портов?
– Привлекательность морских портов для
грузовладельцев зависит от многих факторов:
конъюнктуры мирового рынка, тарифов на
транспортировку грузов до порта загрузки или
выгрузки, уровня портовых сборов, тарифов
на погрузочно-разгрузочные работы, фрахта.
Кроме того, учитываются и другие факторы,
в частности географическое положение порта, безопасность судоходства на подходах и в
акватории порта, развитость портовой инфраструктуры и подъездных железнодорожных и
автомобильных путей, наличие складских площадей, производительность перегрузочных
комплексов, качество обслуживания стивидорными компаниями, скорость прохождения
пограничных, таможенных и других процедур
и т.п. В последнее время обращается большое
внимание и на способность портов принимать
и отправлять транзитные грузы.
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Конкурентоспособность порта, на мой
взгляд, можно характеризовать как возможность или способность порта использовать
свои сравнительные преимущества в реализации портовых услуг по отношению к портам – поставщикам аналогичных услуг.
Конкурируют ли наши порты между собой,
есть ли конкуренция с зарубежными портами? Этот вопрос часто задаю сам себе. Более сорока лет моя жизнь связана с морской
отраслью, а ответ так и не получил.
Дело в том, что в нашей огромной стране
всего 67 морских портов. К примеру, в Японии, которая не располагает масштабной
территорией, морских портов более 1100.
Подавляющее большинство досталось нам
от СССР, где они работали в условиях плановой экономики. Конечно, в той системе
хозяйствования государство никогда бы не
позволило создавать морские порты, конкурирующие между собой. Такое же положение, по-моему, сохраняется и поныне.

Я имею в виду отсутствие конкуренции между портами. Простые примеры – с кем могут
конкурировать порты Магадан, Петропавловск-Камчатский, Анадырь и другие порты,
не имеющие выхода на железную дорогу?
Какие порты Дальнего Востока, имеющие
выход к железной дороге, конкурируют между собой? То же самое и на Балтике, и на юге.
Надо признать, что внутри крупнейших портов страны уже есть конкуренция между стивидорными компаниями, это радует.
Теперь обратимся к цифрам. В 2014 году
доля экспортных грузов (в основном сырьевых) в общем грузообороте портов страны
составила 79%, за шесть месяцев 2015 года –
81%. Здесь надо отметить, что практически
все эти грузы перерабатывались в портах и
терминалах, принадлежащих российским
сырьевым гигантам. Этим все сказано.
Что же касается конкурентоспособности
наших портов с зарубежными портами, особенно на Балтике и Черном море, то следует
признаться, что здесь, на мой взгляд, проблемы существуют. Здесь жесткую конкуренцию нашим портам могут оказать порты
Прибалтики и Украины. И если в сегодняшней политической ситуации уйти от конкурентной борьбы, чего скрывать, можно с помощью административных методов, то при
улучшении этой ситуации, а это непременно
должно случиться, нужно будет выигрывать
экономическими методами. И к этому надо
готовиться.
Вот я и поделился своими мыслями по некоторым вопросам портовой деятельности,
не претендуя на то, что это истина в последней инстанции. Причем должен заметить,
что за последние несколько лет руководство
страны, министерства и ведомства, занимающиеся проблемами морского транспорта,
проделали огромную работу по развитию отрасли. Пусть были ошибки, пусть они будут.
Будем их исправлять. Самое главное – найти
верный путь к превращению морского транспорта в одну из самых передовых отраслей
нашей экономики.
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Отраслевое образование – гарант
высокого кадрового потенциала отрасли
«Транспортная неделя – 2015» подвела итоги годовой деятельности транспортного
комплекса страны и подготовила для него площадку для вступления в год наступающий. На мероприятиях форума широко обсуждалась тема транспортного образования. Об итогах его деятельности в 2015 году и перспективах дальнейшего развития
размышляет президент Ассоциации вузов транспорта, ректор Московского государственного университета путей сообщения (МИИТ), доктор технических наук, профессор Борис Лёвин.

Президент Ассоциации вузов
транспорта, ректор Московского
государственного университета
путей сообщения (МИИТ), доктор
технических наук, профессор
Борис Лёвин
ПЕРЕОЦЕНКА ЦЕННОСТЕЙ
Когда речь идет о так называемых вызовах
времени, то применительно к транспортному
образованию проявляются три фактора: экономический кризис, демографический спад,
реформа российского образования.
Природа этих факторов различна. Первые
два – негативные, не подлежат государственному регулированию. Их надо воспринимать
как данность и принимать меры, чтобы преодолеть кризисный период с наименьшими
потерями. При этом система оценки параметров этих факторов направлена на то, чтобы
это преодоление было оптимальным.
В основе же третьего позитивного фактора – реформы профессионального образования – лежит оценочная процедура,
содержание и порядок проведения которой
полностью регулируются. Речь о мониторинге эффективности вузов, на основании
которого они относятся к различным категориям. Одни получают значительные федеральные преференции, другие попадают
в группу «середняков», третьим грозит потеря либо права на образовательную деятельность, либо статуса самостоятельного
юридического лица.
Процедура мониторинга, безусловно, актуальна: России нужны мощные интегрированные, конкурентоспособные на мировом
уровне университетские комплексы. Вузов,
лишенных необходимого научно-образова-
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тельного потенциала, выпускающих специалистов в никуда, в стране быть не должно.
Но есть одна оговорка: универсальная
система оценки эффективности вузов проводится по однотипной схеме, суть которой
в основном сводится к несложным арифметическим расчетам. Показатель эффективности (или неэффективности) представляет собой простую дробь, в знаменателе
которой, к примеру, общий контингент студентов, в числителе – площадь учебных
аудиторий, число иностранных студентов,
количество аспирантов и т.п.
Результат деления сравнивают с так называемым пороговым показателем, что и служит выводом об эффективности вуза.
Рассуждать на тему объективности такой
оценки можно долго. Ограничимся тремя моментами. Первое: проблематично оценивать
по одной мерке вузы, готовящие специалистов, к примеру, для сферы культуры, спорта
или юриспруденции, и вузы инженерно-технического или оборонного профиля.
Второе: в оценке эффективности совершенно не учитывается мнение работодателей
о качестве образования.
И третье: многие вузы «заточены» под
конкретную отрасль, эту отраслевую специфику надо учитывать. Показательный
пример: железнодорожные вузы, где 70%
зачисленных на первый курс студентов –
целевики, в большинстве своем из глубинки, со слабой подготовкой. Уровень ЕГЭ у
этих ребят ниже, чем у московских абитуриентов, но именно они, получив должное
образование, вернутся в родные места и
там, в глубинке, будут обеспечивать работу
предприятий транспорта.
Полагаем, в системе разделения вузов
на эффективные и неэффективные должны
быть другие приоритеты. В этом плане необходима переоценка ценностей.
Первый главный критерий – качество
образования. Неважно, каков уровень ЕГЭ
у человека из глубинки, зачисленного в вуз
по целевому набору. Да, с ним придется поработать дополнительно на первых двух курсах, но из вуза он должен вынести не только
диплом – гарантию трудоустройства, но и качественные фундаментальные и профессиональные знания, практические умения.

Второй главный критерий эффективности
вуза – оценка качества подготовки работодателями, для которых, собственно говоря, вузы и ведут образовательный процесс.
И, наконец, третий критерий – востребованность выпускников в социально-экономической сфере.
Полагаем, что такая «перезагрузка» оценочных понятий эффективности вузов актуальна. Ведомственные вузы, работающие в
интересах конкретных отраслей, должны оцениваться с учетом этой специфики. Самым
оптимальным будет вариант, когда оценка
эффективности отраслевого вуза станет прерогативой его ведомства.
Об этих и других важных для высшей
транспортной школы вопросах шла речь на
заседании Координационного совета по
транспортному образованию при Минтрансе
России, проводимом под председательством главы отрасли – министра М.Ю. Соколова – в рамках «Транспортной недели – 2015».
Участником этого мероприятия был заместитель министра образования и науки
РФ А.А. Климов, что еще раз подтверждает
стремление Минтранса России вести конструктивный диалог с федеральными органами образования.
По многим вопросам достигнуто взаимопонимание. Эта тема очень обширна и
выходит за рамки данной статьи. Отмечу
единство подходов двух ведомств к тому, что
транспортному образованию нужна отраслевая система поддержки, в том числе за счет
создания фонда его развития.
У ТРАНСПОРТНОЙ НАУКИ
ХОРОШЕЕ БУДУЩЕЕ
Заметным событием Транспортной недели
стал ежегодный форум «Молодые ученые
транспортной отрасли».
В ходе форума проведен конкурс, на который молодые ученые, победители вузовских
олимпиад из 13 транспортных вузов, представили 112 работ.
Победители
определялись
в
трех
номинациях:
• «Развитие единого транспортного
пространства Российской Федерации, организационно-правовые и экономические
вопросы»;
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• «Развитие транспортной инфраструктуры, инновационные подходы в строительстве
и эксплуатации искусственных сооружений»;
• «Инновации в области управления движением подвижного состава, энергосбережения, обеспечения безопасности – главный
вектор развития транспортной отрасли».
Подводя итоги конкурса, министр транспорта РФ М.Ю. Соколов отметил, что форум молодых ученых выделяется среди других мероприятий Транспортной недели. Это
не только соревнование, но и эффективная
площадка для обсуждения и дискуссий, формирования инновационных предложений.
«Мы готовы самым внимательным образом
рассмотреть их и содействовать реализации
наиболее эффективных и значимых», –
заверил министр.
Участников форума воодушевили слова
главы отрасли на закрытии мероприятия:
«Форум действительно открывает новые
возможности, позволяет правильно оценить
свой выбор научной деятельности. Желаю
всем участникам больших творческих успехов, способствующих нашему общему продвижению по пути развития всей транспортной системы нашей страны».
Но одного воодушевления и преданности
отрасли все же недостаточно. Нужны стимулирующие рычаги для занятия наукой, дальнейшей работы на кафедрах вузов. Будем
откровенны, «утечка молодых мозгов» из
вузовской среды имеет место. Причина банальна – скромные, в сравнении с бизнесструктурами, заработки.
Удержать талантливых молодых ученых
в вузовском пространстве, по нашему мнению, помогут два фактора: создание уже
упоминаемого фонда развития транспортного образования, а также отраслевая система конкурсов НИР, проводимых для вузов
Минтранса России.
Требует внимания и пожелание молодых
ученых – увеличить число номинаций конкурса. Уверен, его организаторы это учтут в
следующем году.
ДЕСЯТЬ ЛЕТ УСПЕШНОЙ РАБОТЫ
НА ПРОСТРАНСТВЕ СНГ
Важное межгосударственное мероприятие
«Транспортной недели – 2015» – ХХХV Заседание Координационного транспортного совещания государств – участников СНГ, проходившее под председательством министра
транспорта России М.Ю. Соколова, – не оставило без внимания вопросы транспортного
образования.
Высокую оценку получила деятельность
Совета по образованию и науке при КТС СНГ,
в этом году отметившего 10-летие со дня
создания.
Руководство Исполкома КТС СНГ отметило, что за это время Совет стал интегратором
научной и образовательной деятельности вузов и НИИ транспорта государств Содружества, а также стран Балтии.

Совет достаточно продуктивно взаимодействует с национальными органами транспорта, науки и образования, которые заинтересованно содействуют созданию площадки
для формирования единого информационного, образовательного и научного пространства вузов и НИИ транспорта стран СНГ.
В составе Совета действуют Учебно-методические комиссии по основным специальностям железнодорожного транспорта,
реализуются совместные магистерские программы, расширяется практика включенного
обучения студентов.
Секция Совета по среднему профессиональному образованию стала центром притяжения для учебных заведений Беларуси, Казахстана, Узбекистана, которые настроены на
интеграцию с российской Ассоциацией колледжей и техникумов транспорта (АСКИТТ).
Главная задача Секции Совета по науке и
инноватике – сформировать Программу научно-технических работ вузов транспорта,
необходимость реализации которой будем
отстаивать перед руководством Исполкома
КТС СНГ.
В планах Совета – расширение круга международных партнеров (ОСЖД, МСЖД, Координационный совет по транссибирским
перевозкам).
Есть и более широкий формат дальнейшей интеграции вузов и НИИ транспорта
стран СНГ. Имеются в виду глобальные организации: БРИКС, ШОС, членами которых
являются государства Содружества.
В ТЕСНОМ ПАРТНЕРСТВЕ
С РАБОТОДАТЕЛЕМ
В ходе «Транспортной недели – 2015» состоялась встреча президента ОАО «РЖД» с ректорами вузов железнодорожного транспорта.
Впервые на этом ежегодном мероприятии в статусе руководителя крупнейшего
транспортного предприятия России выступил О.В. Белозеров.
Обобщенно результаты встречи можно
характеризовать так: будущее ОАО «РЖД»
и отрасли во многом определяется сотрудничеством с железнодорожными университетами; стратегическое партнерство холдинга с вузами Росжелдора необходимо
выводить на уровень, соответствующий тенденциям развития транспорта и экономики
государства.
Немного истории. Компания «РЖД», как
правопреемница МПС, начала действовать с
2003 года. При этом правопреемственность
не распространилась на отраслевые вузы,
они, как государственные, стали подведомственны Минтрансу России.
Началась энергичная работа по выстраиванию между холдингом и вузами взаимоотношений в режиме взаимовыгодного
партнерства. Движение к нему было встречным и с обоюдной заинтересованностью.
За двенадцать лет сформирована система,
сохранившая базовые ценности эпохи МПС,
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обогащенная новыми формами и направлениями сотрудничества.
Дальнейшее развитие получила уникальная система целевой подготовки кадров,
сохранилась не менее эксклюзивная система дополнительного профессионального
образования руководителей и специалистов
холдинга.
Руководящие работники ОАО «РЖД», имеющие ученые степени, пошли на преподавательскую работу и в ряде случаев возглавили
профильные кафедры вузов.
Ведущие предприятия компании, оснащенные передовой техникой, стали местом
постоянных стажировок для преподавателей
и учебными аудиториями для студентов железнодорожных университетов.
Появился орган, кооперирующий научное
сотрудничество, – Объединенный ученый
совет ОАО «РЖД» с участием ведущих ученых вузов.
Благодаря поддержке компании была
выиграна борьба за сохранение в вузах специалитета по основным специальностям, открывались новые, востребованные отраслью
специальности и направления подготовки.
Знаковым событием последних лет можно считать совместные соглашения о сотрудничестве с ведущими компаниями мира,
партнерство в формате авторитетных международных организаций (МСЖД, ОСЖД,
КТС СНГ, КСТП).
Совместные итоги работы прошедших
двенадцати лет создали надежную площадку для нового этапа партнерства компании
и вузов. Необходимость этого диктуют масштабные задачи, стоящие перед отраслью,
интенсивное техническое и технологическое
перевооружение транспорта, требующие
современных подходов к подготовке кадров
и проведению научных исследований. Разумеется, также надо учитывать, что негативные
внешние факторы, о которых говорилось
выше, будут преодолены в лучшем случае в
среднесрочной перспективе.
Отметим, что многие инициативы, с которыми руководители вузов планировали выйти на руководство компании, были высказаны, так сказать, в опережающем режиме ее
президентом О.В. Белозеровым.
Остановимся на главных пунктах протокола встречи:
1. Поставлена задача совместной разработки и реализации «Программы развития
железнодорожного образования на период
2017–2025 годов».
2. Планируется создание Координационного совета по развитию системы железнодорожного образования с участием руководителей ОАО «РЖД», Минтранса России,
Росжелдора, субъектов Российской Федерации, отраслевых работодателей и общественных объединений.
3. Протокол предусматривает проведение длительных стажировок преподавателей
вузов в системе холдинга; поставку вузам
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нового оборудования, макетов и тренажеров; участие компании в возобновлении на
базе вузов деятельности отраслевых лабораторий; доплаты к стипендиям талантливым студентам и т.д.
Приятно отметить, что руководство
ОАО «РЖД» не разделяет мнения о нецелесообразности подготовки в отраслевых вузах
специалистов экономического и правового
профиля и готово направлять молодежь для
обучения на указанные специальности и направления на коммерческой основе.
Президент ОАО «РЖД» согласен с мнением ректорского корпуса о том, что некоторые
вопросы, актуальные как для компании, так и
для вузов, необходимо решать на федеральном уровне. Речь идет о:
• восстановлении целевого приема по
программам среднего профессионального
образования;
• сохранении и дальнейшем развитии востребованных отраслью филиалов вузов;
• восстановлении бюджетного приема на
направления высшего образования: «экономика», «менеджмент», «управление персоналом», «сервис»;
• открытии специальностей: «инженерэкономист»; «правовое обеспечение транспортной деятельности»; «международное
транспортное право».
Краткое резюме по итогам встречи: компания считает вузы своей кадровой опорой,
вузовскую науку – важнейшим фактором
дальнейшего развития отрасли; есть общий
настрой на расширение масштабов конструктивного и многопланового партнерства.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Завершающим аккордом «образовательного
марафона» Транспортной недели стал III Форум транспортного образования. Он собрал
представительный состав во главе с помощником Президента РФ И.Е. Левитиным и министром транспорта России М.Ю. Соколовым. На площадке форума активно выступили
руководители крупнейших предприятий, вузов, бизнес-структур Германии, Казахстана,
Китая, России, Франции.
Ход работы форума объективно и подробно освещен в федеральных и отраслевых
средствах массовой информации. Выделим
итоговые позиции.
Первое: государство и российский бизнес высоко ценят потенциал и перспективы
развития транспортного образования и неразрывно связывают его будущее с будущим
транспортного комплекса.
Второе: работодатели ставят во главу
угла не арифметические показатели эффективности вузов, а качество подготовки ими
специалистов, степень их адаптации к реальному производству. При этом транспорту
нужны инженеры и техники отраслевого, а не
общего профиля.
Третье: непрофильных специальностей
в вузах транспорта не существует, все они
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«заточены» под различные направления деятельности отраслевых предприятий, в том
числе непосредственно не связанные с основным производством.
Четвертое: вузовская транспортная наука должна быть главным поставщиком инноваций для транспортного комплекса.
Пятое: ведущие транспортные компании
Азии и Европы высоко ценят партнерство с
российскими вузами, намерены его расширять. Более того, у зарубежных коллег есть
устойчивая заинтересованность в изучении
и применении российского опыта по подготовке и переподготовке специалистов
транспорта.
Шестое: реформа транспортного образования должна проходить прежде всего с
учетом интересов отрасли и государства.
Наглядный пример. Если ликвидировать филиалы вузов с неполным циклом высшего образования, признанные «неэффективными»,
то региональные транспортные предприятия
окажутся «на голодном пайке» кадрового
обеспечения.
Здесь уместно вспомнить выступление
Президента России В.В. Путина на состоявшемся в конце года совещании с членами
Правительства РФ, в котором глава государства отнес к числу проблемных отраслей железнодорожное машиностроение.
Сегодня российские железнодорожные
предприятия приобретают новую дорогостоящую технику и технологии преимущественно за рубежом.
Государство и отрасль этой проблеме
уделяют повышенное внимание, подключая к
ее решению отраслевые университеты. Речь
идет о созданном в октябре на базе вуза От-

раслевом инновационном центре импортозамещающих технологий на транспорте.
Истоки проблемы проявились в конце
тридцатых годов прошлого века, когда подготовка инженеров-конструкторов и инженеров-технологов для транспорта была выведена из отраслевых вузов.
Прервалась многолетняя традиция воспроизводства специалистов и научных кадров, в результате чего отечественные
разработки в сфере железнодорожного машиностроения постепенно утратили конкурентоспособность в сравнении с зарубежными аналогами.
Уверен, что, если бы не это «реформирование», железнодорожное машиностроение
не входило бы сегодня в категорию проблемных отраслей.
Закончим на мажорной ноте. Основание – итоги «Транспортной недели – 2015».
Государство и отрасль рассчитывают на систему транспортного образования, верят в
вузы транспорта, вузовскую науку, намерены
их поддерживать. Постараемся это доверие
оправдать и в 2016 году, и в дальнейшем.
Конец 2015 года принес еще одну обнадеживающую новость. На заседании Государственного совета по вопросам общего образования президент страны поставил задачу
сделать его одним из лучших в мире.
Это потребует значительного повышения
качества подготовки будущих абитуриентов,
в первую очередь в самых отдаленных региональных общеобразовательных школах. Так
что с нетерпением ожидаем целевиков, готовых с ходу осваивать сложные вузовские
программы. Это будет очень существенной
поддержкой для отраслевых вузов.
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Путь профессионального образования
Профессиональное образование в России находится в процессе преобразований.
С одной стороны, внедряются новые образовательные стандарты, проводится реорганизация структур учебных заведений. С другой стороны, с развитием техники и
технологий появляются новые требования к уровню знаний специалистов, разрабатываются современные профессиональные стандарты, которые необходимо учитывать
в образовательном процессе.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ
ДОРОЖНЫМ АГЕНТСТВОМ
Саморегулируемая организация НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ» занимается всеми направлениями подготовки и переподготовки
кадров, включая разработку нормативных
документов, участие в государственных экзаменационных комиссиях ведущих профильных вузов России, повышение квалификации
ИТР и подготовку рабочих кадров. Работа ведется в контакте с отраслевыми ведомствами
и общественными объединениями. Согласно
Федеральному закону № 236-ФЗ от 3 декабря 2012 года «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации», ст. 1
Федерального закона «О техническом регулировании» и постановлению Правительства
РФ от 29 ноября 2012 года № 2204-р, в Федеральном дорожном агентстве (Росавтодор)
Минтранса России был утвержден «План первоочередных мероприятий по обеспечению
качества и модернизации дорожного хозяйства». В соответствии с ним состоялось совещание (протокол № НБ-19/13 от 1 августа
2013 года), на котором саморегулируемой
организации НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
объединяющей ведущие отраслевые предприятия в области дорожного строительства,
было предложено принять участие в формировании «Системы непрерывного дополнительного профессионального образования
работников дорожного хозяйства».
Совместно с Федеральным дорожным
агентством была создана рабочая группа.
Ее участники проанализировали вопросы
подготовки кадров на современном этапе
развития общества и наметили пути:
• разработки профессиональных стандартов для дорожной отрасли;
• разработки отраслевой рамки квалификаций дорожной отрасли;
• создания отраслевой системы оценки
и сертификации профессиональных компетенций работников дорожного хозяйства;
• разработки программы социальной
адаптации и закрепления молодых специалистов на предприятиях дорожного хозяйства;
• организации обучения профессиональных рабочих кадров.
СОВРЕМЕННАЯ СТРУКТУРА
ПРОФОБРАЗОВАНИЯ
Долгое время структура профобразования в
России состояла из трех ступеней: началь-

ного, среднего и высшего профессионального образования. С 1 сентября 2013 года в
нашей стране действует новая схема подготовки кадров. Начальное и среднее образование теперь не разделяются. Проводится
структурное объединение общеобразовательных школ, профтехучилищ и колледжей
(техникумов). В таких комплексных учебных
заведениях будут готовить квалифицированных рабочих и специалистов среднего
звена (техников). Высшие учебные заведения переходят на выпуск бакалавров и магистров, оставив подготовку специалистов
лишь для отдельных видов инженерных
специальностей.
Новый подход к образованию оставляет
немало нерешенных вопросов, касающихся
использования специалистов в практической работе. В действующем сейчас Едином
квалификационном справочнике (ЕКС) нет,
например, сведений об уровне квалификации бакалавра или магистра, непонятно,
кем они могут работать на производстве.
Чтобы дать ответ на этот и другие вопросы,
на основании опыта других стран Правительство РФ поставило задачу по созданию
национальной системы профессиональных
стандартов. Необходимость их разработки
и введения определена Указом Президента Российской Федерации № 597 от 05 мая
2012 года «О мерах по реализации государственной социальной политики».
РАЗРАБОТКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ
Система национальных стандартов должна
установить современный уровень требований к знаниям, умениям и навыкам работника, позволяющим ему качественно выполнять
конкретную трудовую функцию (трудовые
функции) в рамках соответствующей области профессиональной деятельности.
При этом уровень требований должен
быть одинаковым для профессиональных и
для образовательных стандартов. Соответственно, в профессиональных стандартах
должны отражаться требования работодателей к результатам обучения работников,
а образовательные стандарты, в свою очередь, должны излагать требования к соответствующим программам обучения для достижения поставленного результата.
Система квалификаций, заложенная в
Национальных профессиональных стандартах, призвана обеспечить соответствие

Председатель комитета
по транспортному строительству
Ассоциации «Национальное
объединение строителей»,
генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
Леонид Хвоинский

качества подготовки специалиста выдаваемым документам о получении той или иной
специальности. В ее основе лежат уровни квалификаций, представляющие собой
обобщенное описание требований к квалификациям работника, признаваемым на
общефедеральном уровне. Они содержат
следующие показатели:
• полномочия и ответственность;
• характер умений;
• характер знаний;
• основные пути достижения уровня
квалификации.
В 2008 году Министерством труда и социальной защиты была разработана национальная рамка квалификаций Российской
Федерации, которая применяется в целях:
•
формирования
единой
системы
квалификаций;
•
разработки
отраслевых
рамок
квалификаций;
• установления единых требований к
квалификации работников при разработке профессиональных и образовательных
стандартов.
Приказом Минтруда РФ № 148-н от
12 апреля 2012 года утверждены уровни
квалификации в целях разработки проектов
профессиональных стандартов. В ее основе лежат девять уровней квалификации,
представляющие собой обобщенное описание единых требований к квалификации
работников. Единые требования могут быть
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расширены и уточнены с учетом специфики
видов профессиональной деятельности.
3 декабря 2012 года Федеральным законом № 236-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, которые определили и
конкретизировали понятия «квалификация
работника» и «профессиональный стандарт».
Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и
опыта работы работника.
Профессиональный стандарт – это характеристика квалификации, необходимой
работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности.
В мае 2013 года появилась нормативноправовая база для разработки профессиональных стандартов (поправки в ТК РФ, Постановление Правительства РФ «О правилах
разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов», приказы Министерства труда и социальной защиты РФ от
12 апреля 2012 года № 147н «Об утверждении макета профессионального стандарта» и
№ 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»).
На основе этих документов в 2014 году
были разработаны и утверждены Министерством труда и социальной защиты РФ
14 проектов профессиональных стандартов.
Из них 8 стандартов имеют прямое отношение к дорожной отрасли и разрабатывались
в Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете
(МАДИ) при непосредственном участии СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». Для качественной оценки разрабатываемых документов
привлекалась группа экспертов из высокопрофессиональных специалистов предприятий – членов партнерства.
В 2015 году работа продолжилась. Совместно с партнерством, на основании договора с Ассоциацией «Национальное объединение строителей» были разработаны
5 проектов профессиональных стандартов
для дорожной отрасли по рабочим специальностям, из которых 4 (машинист автогрейдера, машинист бульдозера, машинист
экскаватора, машинист укладчика асфальтобетона) прошли общественное обсуждение и рекомендованы для рассмотрения
на Национальном совете при Президенте
Российской Федерации по профессиональным квалификациям (далее Национальный
совет), созданном в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от
16 апреля 2014 года № 249.
Кроме профессиональных стандартов
по рабочим специальностям, партнерство
совместно с Ассоциацией «Национальное
объединение строителей» приняло участие
в разработке 8 проектов профессиональных стандартов по инженерно-техническим
работникам и руководителям строительных
организаций. Из них 6 проектов профессиональных стандартов уже утверждены
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работников и специалистов организации.
Для проведения этой процедуры партнерством разработано и утверждено на общем
собрании «Положение о порядке проведения аттестации», по которому сформированы аттестационные комиссии при вузах,
проводящих повышение квалификации.
В составы аттестационных комиссий обязательно входят представители СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ».
Участвуя в реализации программы поддержки предприятий малого бизнеса, которую проводит Ассоциация «Национальное
объединение строителей», партнерство организует бесплатное повышение квалификации с проведением аттестации для специалистов, работающих на предприятиях малого
бизнеса. В состав СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» входят 137 таких организаций. К ним
относятся предприятия с численностью
работающих до 100 человек и выручкой за
прошедший год без учета налогов не более
400 млн рублей. В 2012–2015 годах прошли
бесплатное обучение 612 специалистов –
представителей 118 организаций.

Система квалификаций, заложенная в Национальных профессиональных стандартах, призвана обеспечить соответствие качества
подготовки специалиста выдаваемым документам о получении той
или иной специальности
Министерством труда и социальной защиты РФ и вошли в реестр профессиональных
стандартов.
В настоящее время саморегулируемая
организация НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ»
продолжает участвовать в разработке стандартов и в осуществлении контроля за их
применением. С целью формирования и
поддержки функционирования национальной системы профессиональных квалификаций Национальный совет создал Советы по профессиональным квалификациям
(СПК). В рамках Ассоциации «НОСТРОЙ»
действует СПК в строительстве, в состав
которого входит генеральный директор
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». С учетом
того, что Распоряжением Правительства РФ
от 14 мая 2015 года № 881-р Советами по
профессиональным квалификациям (СПК)
для проведения оценки квалификаций организуются независимые Центры оценки
профессиональных квалификаций (ЦОК),
партнерство планирует создать такой Центр
по оценке квалификаций инженерно-технических работников.
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
И АТТЕСТАЦИЯ ИТР
Важным условием качества строительства
и поддержания высокого уровня профессионализма стало регулярное повышение
квалификации специалистов инженернотехнического состава. В соответствии с
Градостроительным кодексом Российской

Федерации и утвержденным Общим собранием партнерства «Положением о порядке и
условиях обучения руководителей и специалистов организаций – членов Некоммерческого партнерства «Межрегиональное объединение дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ»,
повышение квалификации должно проводиться не реже одного раза в пять лет в течение всей трудовой деятельности специалиста. Обучение проводится в 39 высших
учебных заведениях России, имеющих соглашение о сотрудничестве с СРО НП МОД
«СОЮЗДОРСТРОЙ». Повышение квалификации проводится по 16 учебным программам,
согласованным с партнерством и разработанным с учетом уровня знаний, необходимых для допуска к работам, оказывающим
влияние на безопасность объектов капитального строительства.
Для контроля своевременного повышения квалификации создана база данных
специалистов, заявленных при получении
свидетельства о допуске к видам работ от
СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ». По состоянию на 20 декабря 2015 года она составляет 8057 ИТР, и все они прошли повышение
квалификации в обозначенные партнерством сроки.
Кроме этого, в соответствии с Федеральным законом № 240-ФЗ минимально необходимым требованием к выдаче свидетельств
о допуске, помимо требования к повышению квалификации, является требование
по прохождению аттестации руководящих

ПОДГОТОВКА РАБОЧИХ КАДРОВ
Для качественного и безопасного выполнения
строительных работ в подрядных организациях должны работать не только профессиональные специалисты с высшим образованием, но и высококвалифицированные рабочие,
обладающие теоретическими знаниями и
практическими навыками работы с современными технологиями и материалами.
Формирование современной базы подготовки рабочих специалистов началось с
опроса руководителей предприятий, входящих в СРО НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».
В результате выяснилось, что члены

Профессиональное образование

Такой подход к подготовке рабочих кадров станет надежным фундаментом системы профессионального образования и позволит улучшить качество предоставления услуг по обучению квалифицированных специалистов для дорожно-транспортного строительства

партнерства на постоянной основе взаимодействуют с 50 учебными центрами России.
Среди специальностей, по которым в них ведется обучение, было названо 26 основных
рабочих профессий, необходимых для дорожно-транспортного строительства.
В течение двух лет специалисты СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ» обследовали
учебные центры и оценивали качество подготовки рабочих кадров в соответствии с
разработанными в партнерстве показателями и специальной системой баллов. В число
сравнительных характеристик вошли такие
критерии, как:
• количество обучающихся по дорожностроительным специальностям за 5 лет;
• наличие квалифицированного преподавательского состава;
• оснащенность учебных классов;
• наличие тренажеров;
• наличие полигонов для практических
занятий;
• возможность проживания на период
обучения;
• опыт подготовки специалистов по дорожным профессиям.
В результате было определено 29 центров, которые проводят наиболее качественное обучение и переподготовку рабочих
специалистов. С ними заключены договоры
о сотрудничестве в области подготовки рабочих кадров для организаций – членов СРО
НП МОД «СОЮЗДОРСТРОЙ».

Взаимодействие с центрами подготовки
рабочих кадров показало, что в современных условиях очень многое зависит от администрации. Каждый руководитель центра
по-своему пытается привлечь учащихся и
повысить качество подготовки специалистов. Одни делают упор на компьютерные,
виртуальные средства обучения, другие
по старинке готовят макеты, позволяющие показать принцип работы современной техники, третьи находят спонсоров для
приобретения учебных тренажеров, машин
и механизмов, четвертые опираются на
проведение практики в условиях реального
строительства.
Партнерство исходит из того, что в рамках системы непрерывного профессионального образования уровень подготовки кадров должен быть единым, независимо от
места расположения учебного заведения и
возможностей администрации центров. Для
этого необходимо налаживать координацию
обучения рабочих кадров. В числе первоочередных задач:
• организация централизованного набора
учащихся по узкопрофильным специальностям;
• согласование программ обучения;
• помощь в обеспечении методическими
рекомендациями;
• содействие в укомплектовании квалифицированными преподавательскими кадрами;
• участие в аттестации выпускников учебных центров.
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Жизнь небу посвящая
Институт повышения квалификации Московского государственного технического университета гражданской авиации (ИПК) является правопреемником Центра переподготовки и повышения квалификации кадров воздушного транспорта РФ МГТУ ГА.

Ректор ФГБОУ ВПО «Московский
государственный технический
университет гражданской авиации»
(МГТУ ГА), профессор, доктор
технических наук Борис Елисеев

У

ниверситет действует на основании лицензии серии 90Л01 № 0000341, регистрационный номер 0312 от 11 сентября
2012 года; свидетельства о государственной аккредитации серии 90А01 № 0000730,
регистрационный номер 0675 от 08 июля
2013 года; свидетельства (сертификата)
№ 215 от 23 декабря 2014 года, выданного
ИПК МГТУ ГА о соответствии ИПК требованиям Воздушного законодательства Российской
Федерации, которые позволяют выдавать
слушателям, успешно завершившим обучение, удостоверение о повышении квалификации установленного образца и/или диплом о
профессиональной переподготовке.
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
Для реализации учебных программ ИПК
МГТУ ГА располагает аудиторным фондом
общей площадью 1768,4 кв. м, куда входят
лекционные аудитории и аудитории для
практических занятий, учебные лаборатории, компьютерные классы, аудитории,
оборудованные комплексом технических
средств обучения «Интегрированная корпоративная система языковой подготовки
авиационного персонала AIR ENGLISH».
В учебно-тренажерном центре МГТУ ГА
слушатели ИПК могут изучать особенности технической эксплуатации и процедуры технического обслуживания самолета
А-320 на тренажере TST, AST; конструкции,
функциональные системы и процедуры оперативного технического обслуживания самолета Airbus A320-318/319/321 (CFM56),
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кат. персонала В1, В2. Подготовка персонала может проводиться на процедурном
тренажере Touch Screen Trainer (TST) для
полноразмерной имитации кабины экипажа
Boeing 737NG и Boeing 747-400 с рабочим
местом инструктора на два учебных места
(производитель – FAROS, Франция).
Подготовка сил обеспечения транспортной безопасности проходит в Учебном центре
транспортной безопасности МГТУ ГА. Использование преподавателями тренажера – мультимедийной обучающей системы (МОС)
предусматривает возможность осуществления индивидуального подхода к обучению
специалистов разного уровня в зависимости
от занимаемой должности. Слушатели также
имеют возможность пройти обучение по программе «Имитатор рентгеновской установки
OTS STI SECURITY TRAINING», позволяющей
учиться распознавать, идентифицировать,
давать характеристику различным объектам
багажа и производить выбор действий относительно каждого объекта.
Обучение проводится высококвалифицированными специалистами МГТУ ГА, более
70% которых являются докторами и кандидатами наук. Также к процессу обучения
привлекаются работники таких организаций
отрасли, как Росавиация, Ространснадзор,
ПАО «Аэрофлот», Росметакадемия, ЗАО
«ТЗК Шереметьево», ООО «Газпромнефть-

Аэро Шереметьево», ЗАО «Авиатехнология», ОАО «Техноавиа», ОАО «Аэропорт
Внуково», ОАО «МАШ», ООО «Авиафлюид»,
Московский центр сертификации средств
УВД и ЭрТОС и др.
Кроме занятий, проводимых на базе Университета, ИПК МГТУ ГА осуществляет обучение на материально-технической базе
заказчика. География городов, в которых
преподаватели ИПК проводят выездные занятия, обширна: от Магадана до Волгограда.
Принимая во внимание динамику формирования нормативной правовой базы, регулирующей вопросы повышения квалификации и переподготовки кадров воздушного
транспорта, ведется постоянный мониторинг
правового обеспечения деятельности ИПК
МГТУ ГА. Все программы пересматриваются
каждые 5 лет и соответствуют действующей
нормативной базе в области подготовки и
переподготовки авиационных специалистов,
что подтверждает письмо заместителя руководителя Росавиации Белякова А.В., рекомендующее руководителям и специалистам
авиационных предприятий и организаций
гражданской авиации проходить повышение
квалификации в ИПК МГТУ ГА.
Будем рады видеть вас слушателями Института повышения квалификации в Московском государственном техническом университете гражданской авиации!

Институт повышения квалификации
Московского государственного технического
университета гражданской авиации

ИПК МГТУ ГА

125493, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 20
Майорова Елена Анатольевна,
директор Института ПК МГТУ ГА
Тел.: (499) 459-04-90
E-mail: e.mayorova@mstuca.aero
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Авиационные реалии

Заместитель министра
транспорта РФ
Валерий Окулов

Н

епростая экономическая ситуация не
может не отражаться на авиационной
отрасли. Cредняя стоимость перевозки
одного пассажира российскими авиакомпаниями в текущем году выросла всего на
8,7% и составила 6700 рублей, при этом
расходы авиакомпаний, связанные с лизингом воздушных судов, которые оплачиваются в иностранной валюте, выросли
почти вдвое, стоимость авиатоплива возросла в среднем на 12%.
За 2015 год российскими авиакомпаниями было перевезено более 80 млн пассажиров, что почти на 0,5% выше показателя
за аналогичный период 2014 года. В структуре авиаперевозок отмечается выраженное перераспределение пассажиропотока с международных (падение на 13,8%) в
пользу внутренних перевозок (рост более
16%), местные перевозки по сравнению с
2014 годом выросли на 5%. Полагаю, что
уход авиакомпаний в менее рентабельный сегмент рынка авиаперевозок является для них вынужденной мерой, они ищут
возможность сохранить ранее достигнутые
масштабы бизнеса с учетом ряда реализуемых программ субсидирования внутренних
перевозок, препятствующих сжатию этого
сегмента рынка.
Российские аэропорты обслужили более 126 млн российских и иностранных
граждан на внутренних и международных
рейсах. Объемы перевозок пассажиров через аэропорты России за указанный период текущего года увеличились на 2,5% по
сравнению с прошлогодним аналогичным
периодом.
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Якутска и Кызыла. Запущено строительство
нового аэропорта в Саратове.

По итогам деятельности гражданской авиации в 2015 году отмечается выраженное
перераспределение пассажиропотока с международных (падение на 13,8%) в пользу
внутренних перевозок (рост 14,6%).

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
В рамках реализации антикризисных мер
Правительства РФ в 2015 году был принят
Федеральный закон, предусматривающий
установление 10%-ной ставки НДС на внутренние воздушные перевозки до конца
2017 года. Эффект от указанной меры, по
предварительному анализу, уменьшил налоговую нагрузку на авиакомпании в 2015 году
примерно на 20 млрд рублей. Тем не менее
по итогам первого полугодия 2015 года совокупный финансовый результат авиакомпаний снизился почти в три раза по отношению к аналогичному предыдущему периоду,
убыток увеличился с 9 до 28 млрд рублей.
Предполагается, что тренд до конца года не
изменится.
По этой причине продолжается работа
по сокращению НДС до нулевой ставки, что
даст около 20 млрд рублей и помогло бы
компенсировать выпадающие доходы от сокращения международных авиаперевозок и
выровнять финансовые показатели наших
авиакомпаний.
Другим серьезнейшим вызовом для нас
стало практически исключение из международных направлений трех стран: Украины,
Египта и Турции, что, безусловно, отразится
на сокращении регулярных перевозок. Совокупный объем «выпадающих» пассажиров
по этим направлениям составляет порядка
8 млн человек, это серьезная доля рынка,
около 9%.
В рамках Межведомственной комиссии по
мониторингу за финансово-экономическим
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состоянием организаций, входящих в перечень системообразующих организаций, рассматривается вопрос об оказании адресной
государственной поддержки в виде обеспечения по кредиту в отношении ОАО «Уральские авиалинии» и ОАО «ЮТэйр».
Реализован проект подготовки к проведению встречи глав государств и правительств
БРИКС и заседания Совета глав государств –
членов ШОС, был открыт новый международный терминал аэропорта Уфы. В этом
году в полном объеме завершился самый
успешный в Европе проект ГЧП – строительство аэровокзального комплекса и новых
терминалов в Петербурге.
К чемпионату мира по футболу 2018 года
проводится масштабная модернизация
аэропортов в Калининграде и Воронеже, в
Ростове-на-Дону строится новый аэропорт
Южный.
Введены в эксплуатацию аэропортовые
терминалы в Екатеринбурге и Самаре. К концу года будет открыт новый пассажирский
терминал в Нижнем Новгороде. В начале
2016 года планируется завершить реконструкцию аэропортового комплекса в Волгограде. За счет внебюджетных источников
полностью построен аэропорт в поселке Сабетта на полуострове Ямал. Реконструированы аэропорты Владикавказа, Махачкалы.
Продолжается модернизация аэропортов в
Петропавловске-Камчатском, Екатеринбурге, Уфе. Начата реконструкция аэродромной инфраструктуры в аэропортах Норильска, Нижнекамска, Ульяновска, Хабаровска,

РЕГИОНАМ НУЖНЫ КРЫЛЬЯ
Государство продолжит оказывать помощь
авиакомпаниям в развитии региональных
авиаперевозок. На внутренние авиаперевозки в качестве антикризисной меры предлагается обнулить НДС для поддержки российских авиаперевозчиков. Господдержка
региональных и местных авиаперевозок
в этом году реализуется с помощью пяти
программ субсидирования региональных
воздушных перевозок на территории нашей
страны. На эти цели в 2015 году предусмотрены средства из федерального бюджета
в размере 9,2 млрд рублей. Объем перевезенных с использованием мер господдержки пассажиров за 2015 год составил
1,4 млн человек на общую сумму 7,33 млрд
рублей, то есть каждый дополнительный
пассажир обошелся федеральному бюджету в 5,3 тысячи рублей, что в 1,5–2 раза
меньше по сравнению с лучшими международными практиками программ субсидирования США и Европы.
Кроме того, уже сейчас внесены изменения в программу субсидирования перевозки
пассажиров с Дальнего Востока в европейскую часть страны (количество маршрутов
увеличено до 67), расширены категории
граждан, имеющих право на перелет по специальному тарифу, – включены инвалиды с
детства II и III групп.
В результате ухода с рынка авиаперевозок такого крупного игрока, как «Трансаэро»,
воздушные перевозки пассажиров с Дальнего Востока не пострадали. Беспрерывная
связь с Дальним Востоком в полном объеме
обеспечена другими перевозчиками. Ряд
маршрутов, на которых перевозки осуществлялись исключительно «Трансаэро», заняли такие авиакомпании, как «ВИМ-Авиа»,
«Икар», «ЮТэйр». В свою очередь «Аэрофлот»
поставил на ряд направлений на Дальнем
Востоке более вместительные самолеты.
Вопрос с увеличением перевозочных мощностей на данном направлении решается,
к нему готово подключиться большинство
авиакомпаний.
В 2015 году льготными воздушными перевозками между городами центральной части
России и дальневосточным регионом воспользовались 479 тысяч пассажиров. Программа действовала с 1 апреля и до 31 октября 2015 года, в ней принимали участие
11 российских авиаперевозчиков. Наибольшее количество пассажиров по субсидируемым маршрутам перевезли авиакомпании
«Аэрофлот» и «Трансаэро» – почти 154 и
136 тысяч человек соответственно.
ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА
Завершилась проверка Российской Федерации комиссией Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Господдержка региональных и местных авиаперевозок в этом году
реализуется с помощью пяти программ субсидирования региональных воздушных перевозок на территории нашей страны

В период с 19 по 30 октября эксперты ИКАО
завершили второй этап проверки, начатой в
2014 году. Эксперты проверили систему государственного контроля за обеспечением
безопасности полетов в части воздушного
законодательства, организационной структуры уполномоченных органов в области
гражданской авиации, выдачи свидетельств
авиационному персоналу, эксплуатации воздушных судов и поддержания летной годности воздушных судов.
Аудиторы проверили работу Минтранса, МАКа, Росавиации, Ространснадзора,
территориальных управлений Росавиации
и Ространснадзора в Екатеринбурге на соответствие стандартам и рекомендуемой
практике ИКАО. Несмотря на непростую геополитическую ситуацию, в которой завершилась проверка, в отчете комиссии было
отмечено, что государственная система
контроля за обеспечением безопасности
полетов в Российской Федерации обеспечивается на приемлемом уровне, при этом
превышая среднемировые результаты проверок ИКАО. Полученные в результате проверки комментарии специалистов ИКАО
послужат основанием для корректирующих
мероприятий и для дальнейшей работы по
совершенствованию нормативно-правового регулирования отрасли.
МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
В связи с возросшей угрозой незаконного вмешательства в отношении воздушных
судов российских авиакомпаний, вылетающих из иностранных аэропортов в РФ, мы
направили обращения авиационным властям соответствующих стран с предложе-

ниями по организации дополнительных мер
безопасности в аэропортах. В частности,
планируется организовать дополнительный досмотр пассажиров перед посадкой
на борт самолетов с применением ручных
металлодетекторов и детекторов следов
взрывчатых веществ. Такому досмотру подлежит не менее 20% вещей, находящихся у
пассажиров.
Также нужно обеспечить досмотр и
контроль комплектования, доставки и загрузки грузов, почты, бортовых запасов и
питания в самолеты сотрудниками авиационной безопасности аэропортов. Необходим непрерывный контроль сотрудниками
служб авиационной безопасности багажа
пассажиров в процессе его предполетного
досмотра и погрузки на борт воздушного
судна; воздушных судов с момента их постановки на стоянку по прилету до момента
отгона трапа при вылете. В процессе технического и коммерческого обслуживания
воздушных судов нужен контроль допуска
персонала, назначенного на выполнение
указанных работ.
Кроме того, мы планируем инспекционные визиты представителей Росавиации и
других компетентных органов в зарубежные
аэропорты. По результатам аудиторских
проверок будут подготовлены предложения
вплоть до закрепления на законодательном
уровне требования обязательного аудита
иностранного аэропорта при осуществлении полетов на территорию РФ в независимости от того, какой авиаперевозчик будет
осуществлять полеты – российский или иностранный, с последующей валидацией аэропорта уполномоченным органом.
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Московское небо
будет управляться по-новому
Об основных особенностях комплекса «Синтез», его внедрении в МЦ АУВД и модернизации ЕС ОрВД в целом журналу рассказал начальник управления по системам и средствам ЕС ОрВД и ГЛОНАСС АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» Владимир Иванов.

О

дной из важнейших проблем отечественной авиационной отрасли, острота
которой усиливалась все последние годы
по мере неуклонного роста числа находящихся в российском небе летательных аппаратов, является увеличение пропускной
способности и повышение эффективности
работы Единой системы организации воздушного движения (ЕС ОрВД). Достаточно
сказать, что самая сложная и загруженная
Московская зона ЕС ОрВД, на долю которой приходится более половины всех полетов гражданских самолетов в российском
небе, до сих пор контролировалась системой TERCAS, разработанной еще во второй
половине 1970-х годов шведской компанией
Stansaab (с 1978 года – Datasaab, в 1980 году
вошла в состав Ericsson). Московский центр
автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД), оснащенный
системой TERCAS, был введен в эксплуатацию в 1981 году. Несмотря на неоднократные
модернизации, еще в прошлом десятилетии
стало очевидным, что система, которой в
следующем году исполнится 35 лет, уже не

отвечает в полной мере растущим требованиям по управлению воздушным движением.
Аналогичная ситуация складывалась и в других, пусть и менее загруженных, российских
зонах ЕС ОрВД.
В связи с этим в сентябре 2008 года было
принято постановление Правительства России «Об утверждении Федеральной целевой
программы «Модернизация Единой системы
организации воздушного движения Российской Федерации (2009–2020 годы)». Программа включает в себя создание 13 укрупненных центров Единой системы ОрВД,
объединяющих 99 центров федерального,
регионального и местного уровней, и оснащение их современными автоматизированными системами управления воздушным
движением.
Работы по созданию нового Центра
управления полетами (ЦУП) Московского центра АУВД ведутся в соответствии
с распоряжением Правительства России
от 27 августа 2007 года, предусматривавшим затраты в размере 1 млрд рублей на
строительство и 2,4 млрд рублей на его

Справка

КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ

Россия, 121471, Москва, ул. Верейская, 41
Тел.: (495) 780-54-10; Факс: (495) 780-54-11
E-mail: vts@almaz-antey.ru
• крупнейший оборонный холдинг России
• более 60 промышленных и научно-исследовательских предприятий
• мощный конструкторский и производственно-технологический потенциал
• неразрывность технологического процесса от разработки до серийного производства
• весь спектр средств ПВО
• высокая ответственность и своевременность выполнения своих договорных обязательств
• наша продукция успешно поставляется в более 50 стран мира

ЧТО ТАКОЕ МЦ АУВД
Московский центр автоматизированного управления воздушным движением начал
работу 15 апреля 1981 года для обслуживания воздушного движения в Московской воздушной зоне (МВЗ). Зона ответственности МЦ АУВД составляет 720 тысяч кв. км на территории 18 областей России, в ней расположено более сотни аэродромов различной
принадлежности, в т.ч. десяток международных. Структура воздушного пространства
Московской воздушной зоны включает около сотни воздушных трасс общей протяженностью более 26 тысяч км, в т.ч. 74 международных. В МВЗ выполняют полеты более 300 отечественных и 800 иностранных компаний. По данным официального сайта
МЦ АУВД, в его интересах работает 17 радиолокационных позиций, включающих первичные и вторичные радиолокаторы, 125 связных и 33 приводные радиостанции, сотни
каналов связи и передачи данных, мощные вычислительные комплексы, что позволяет
создать сплошное радионавигационное и радиосвязное поле, предоставить на рабочее
место диспетчера всю необходимую информацию для безопасного и надежного управления воздушным движением. Радиотехнические средства и средства электросвязи для
обслуживания воздушного движения в МВЗ расположены на 45 объектах на территории
Московской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Воронежской, Нижегородской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской и Тульской областей.
По данным ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», в 2014 году МЦ АУВД обслужил 838,7 тысячи полетов воздушных судов. Всего же Единой системой ОрВД в воздушном пространстве России в прошлом году было обслужено 1,462 млн полетов (на 3,4% больше, чем
в 2013 году), в т.ч. 842,3 тысячи международных, из них 267,3 тысячи транзитных, и
619,8 тысячи внутрироссийских. Таким образом, на долю Московского центра автоматизированного управления воздушным движением пришлось 57,4% всех обслуженных
полетов в российском воздушном пространстве.

технологическое оснащение. Заказчикомзастройщиком выступает ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», разработчиком и поставщиком оборудования – АО «Концерн ВКО
«Алмаз – Антей», предприятия которого уже
имели богатый опыт создания радиолокационной техники и аппаратуры управления
для ЕС ОрВД. Важнейшим элементом оборудования нового ЦУП МЦ АУВД является
комплекс средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР4»,
ввод его в полномасштабную эксплуатацию
ожидается ближайшей весной (подобные
комплексы «Синтез» разных версий уже
эксплуатируются в нескольких укрупненных
центрах российской ЕС ОрВД).
Нынешней осенью комплексы средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР4» и средств планирования
использования воздушного пространства
«Синтез-ПИВП» завершили процедуру сертификации и 23 ноября 2015 года получили
сертификаты типа.
– Владимир Петрович, чем вызвана
необходимость модернизации ЕС ОрВД и
ввода в строй новой системы «Синтез»?
– Нашими заказчиками: Росавиацией и
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» – разработана концепция по объединению районных и
зональных центров организации воздушного движения и созданию укрупненных центров ЕС ОрВД. Всего в России формируется
13 таких центров. Уже введены в строй Хабаровский, Самарский, Иркутский и Магаданский укрупненные центры, сейчас идет
создание Красноярского, Новосибирского,
Санкт-Петербургского и Московского. Целесообразность формирования таких укрупненных центров очевидна: концентрация
управления в объединенных центрах, площадь контроля которых составляет примерно 1000 х 1000 кв. км, а в Хабаровске даже
2000 х 1000 кв. км, позволяет консолидировать все управление воздушным движением, снизить количество процедур передачи
управления воздушными судами между центрами. Концепция абсолютно правильная, и
мы ее реализовываем.
Московский центр, безусловно, самый
сложный из создаваемых, поскольку более
половины всех воздушных судов в российском пространстве проходит через московскую зону: это либо транзит, либо взлеты и
посадки. Ситуация осложняется тем, что МЦ
АУВД участвует в обслуживании воздушного движения всех трех столичных аэропортов: Домодедово, Шереметьево и Внуково,
а маршруты воздушных судов при взлетах
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и заходах на посадку, конечно, могут пересекаться. Если раньше было разделение по
регионам: северо-западные направления
обслуживало Шереметьево, юго-западные –
Внуково, а юго-восточные – Домодедово,
то теперь авиакомпании летают в любой из
московских аэропортов, интенсивность воздушного движения очень высока, высок и
риск пересечения траекторий их движения.
Существовавшая система управления воздушным движением не удовлетворяла всем
современным требованиям, в связи с чем
возникла потребность в разработке новой.
Хотя задача была поставлена очень сложная,
новая система уже практически готова.
Но чтобы внедрить новую систему, новые
принципы управления, требуется и коренная
перестройка работы самого центра. Сегодня все задачи по управлению воздушным
движением выполняет шведская система
TERCAS, которой уже больше 30 лет, в то время как обычно подобная система имеет срок
службы 15 лет. Несмотря на то что TERCAS
постоянно поддерживается и модернизируется, 30 лет – это очень большой срок, и по
своему функционалу она уже не может справиться с поставленными задачами. Поэтому
и создается новый МЦ АУВД, на сегодня –
один из самых современных в Европе как по
количеству обслуживаемых секторов, так и
по числу выполняемых функций.

Транспортная стратегия — XXI век № 31, 2015

– Какие принципиально новые функции выполняет комплекс «Синтез-АР4»?
– В соответствии с техническим заданием
заказчика были реализованы все перспективные функции для управления воздушным движением. Они направлены в первую
очередь на повышение безопасности полетов, выявление потенциально конфликтных
ситуаций, среднесрочное и краткосрочное
прогнозирование конфликтов. В отличие от
существующей системы, которая требует от
авиадиспетчера визуального наблюдения
за движением воздушного судна со всеми
последующими расчетами, новый комплекс
сам определяет и рассчитывает траектории, куда самолет должен лететь; в случае
отклонения все возможные параметры учитываются в расчетах и система предлагает
варианты дальнейших действий. Хотя вся
подготовительная работа проводится автоматически, окончательное решение принимает диспетчер, который должен оценить все возможные риски. Кроме того,
разработана новая система планирования
использования воздушного пространства
(«Синтез-ПИВП»). Она взаимодействует
с аэроузловым и районным диспетчерскими
центрами УВД, есть база данных с информацией о всех выполняемых и планируемых
полетах, а также деятельности других пользователей воздушного пространства.

На фото слева направо: Моисеенко Игорь Николаевич – генеральный директор
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»; Сухарь Ярослав Иванович – начальник отдела УВД МЦ АУВД;
Ужаков Владимир Владимирович – директор филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация
по ОрВД» (четвертый слева); Ведров Александр Анатольевич – заместитель генерального
директора АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» по гражданской продукции и продукции
двойного назначения (пятый слева); Митронин Игорь Дмитриевич – начальник зонального
центра ЕС ОрВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (шестой слева)
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Всего на данный момент в системе реализовано 11 новых функций, которых не было в
ее предшественниках. Мы реализовали все,
что рекомендовано Евроконтролем и что требуется нашему заказчику. Система прошла
все виды испытаний. Приемочные государственные испытания завершены успешно,
без замечаний, и сейчас мы перешли на этап
эксплуатационных испытаний, когда эксплуатацию системы осуществляет уже непосредственно диспетчерский и технический персонал. На этом этапе моделируются различные
рабочие ситуации, все проходит под контролем
разработчиков, которые наблюдают за работой системы. Эти испытания продолжаются
уже два месяца, но для такого сложного многофункционального комплекса это слишком
короткий срок, и заказчик принял решение об
их продлении.
–
Как
проходила
процедура
сертификации?
– До самого недавнего времени всеми
сертификационными работами в нашей стране занимался Межгосударственный авиационный комитет. Но, как известно, с 1 декабря
2015 года эти функции перераспределены
между Минтрансом, Росавиацией и Минпромторгом. Мы успели сертифицировать
свою систему в МАК: 10 ноября завершились
сертификационные испытания, а 23 ноября
2015 года мы получили сертификаты типа
за № 678 и 679 – это означает, что комплексы средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР4» и средств
планирования использования воздушного
пространства «Синтез-ПИВП» полностью
соответствуют техническому заданию и сертификационным требованиям и готовы к вводу в эксплуатацию.
– И когда система будет введена в
строй?
– Сроки намечены. Мы планировали завершить все эксплуатационные испытания
в конце 2015 года, но попадаем на Новый
год, новогодние каникулы, а это очень активное воздушное движение – в такие периоды
переход на принципиально новую систему
управления воздушным движением осуществлять не рекомендуется. Повторюсь,
техника готова, осталась только сама процедура перехода. Однако это не только новая
техника, но и новое здание. Соответственно, настанет очень сложный, ответственный
момент, когда одна смена диспетчеров будет вести управление еще в старом центре
управления полетами, а другая смена – уже в
новом. Эту процедуру перехода разрабатывает и осуществляет уже сам пользователь.
Ожидаем, что в полную силу новый МЦ АУВД
сможет заработать в 2016 году.
– Что будет со старым Московским
центром АУВД и его оборудованием после
полного перехода на «Синтез-АР4»?

Транспортная стратегия — XXI век № 31, 2015

Авиация

– Весь старый центр будет полностью
функционировать. Здесь нельзя одномоментно «выключить» старую систему и переключиться на новую. Предусмотрена и
процедура «отката», перехода назад. К тому
же в старом здании находится тренажерный
центр. Позднее старый ЦУП постепенно будет переведен на использование для других
целей.
– Как проходит обучение диспетчеров
работе с новой системой?
– Обучение происходит уже в новом Центре управления полетами. Нами разрабатывается и поставляется пользователю полная
система обучающих тренажеров с идентичным программным обеспечением, вплоть до
таких же пультов, за которыми они будут в
дальнейшем работать. В тренажерном зале
есть оператор, который ставит задачи, моделируя различные ситуации, в том числе
и конфликтные. Диспетчеры обучаются на
полностью идентичной системе, после чего
переходят на точно такую же, но уже реально
действующую.
– Могут ли при вводе в эксплуатацию
новой системы на первых порах возникать «детские болезни»?
– Для исключения таких моментов весь
процесс испытаний длится не месяц и не
два. В этом суть продолжающихся больше
года испытаний, в ходе которых все замечания и недоработки устраняются, сводятся к нулю. При испытаниях на стендах
многие недоработки могут не проявиться,
а когда начинается уже работа с реальными
большими базами данных, возможно появление замечаний, которые мы оперативно
устраняем. Тем более что каждая система индивидуальна и требует длительной
проверки.

В МЦ АУВД готова к вводу в строй новейшая система организации
воздушного движения

– Какие компании участвуют в создании новой системы ОрВД?
– По указу Президента России АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей» является единственным конечным поставщиком и интегратором новой системы. При этом мы
используем наработки как своих дочерних
компаний, так и других предприятий. Создавая комплекс, мы выбирали лучшие из
разработок отечественных производителей,
что есть на рынке. Само собой, невозможно,
чтобы какая-то одна компания владела всем,
поскольку речь идет об очень сложных подсистемах, дорогих и наукоемких. В связи с
этим в работе участвует несколько предприятий по нашему выбору.

Все оборудование укрупненных центров ОрВД состоит из подсистем, например
в Московском центре – десяток подсистем, каждая из которых выполняет свою
функцию. Главная подсистема – комплекс
средств автоматизации управления воздушным движением «Синтез-АР4» – разработана входящим в состав Концерна
ВКО «Алмаз – Антей» институтом ВНИИРА
совместно с ООО «Фирма «НИТА». Также
АО «ВНИИРА» отвечает за другую подсистему – комплекс средств автоматизации
планирования использования воздушного
пространства «Синтез-ПИВП», а за комплекс средств речевой связи «Мегафон»
отвечает ООО «Фирма «НИТА» и т.д. В итоге
все подсистемы разрабатывают несколько
компаний. Если говорить непосредственно
о комплектующих аппаратной части, то они
покупные – их производят несколько лучших
мировых производителей.
– Как долго создавался комплекс
«Синтез-АР4»?
– Трудно назвать точную дату начала его
разработки. «Синтез» – это бренд, который
существует уже около 15 лет. Это линейка
средств автоматизации ОрВД. До нынешнего комплекса «Синтез-АР4» (аббревиатура обозначает «аэродромно-районная
версия № 4») были предыдущие версии
(«Синтез-АРМ-А» в 1999 году, «Синтез-А2» в
2000 году, «Синтез-АР2» в 2003 году, «Синтез-Р2» в 2012 году и т.д.) – развитие аппаратуры и программного обеспечения
продолжается все это время. Конкретно по
нынешней версии: в 2009 году мы подписали контракт, тогда же было сформировано
техническое задание, потом шла разработка технического проекта, продолжались
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заводские испытания элементов у производителей, строилось новое здание. Когда все
было готово, начались загрузка программного обеспечения и адаптация его под конкретный объект. Потом проводились приемочные испытания каждой из подсистем по
отдельности, затем всей системы в целом.
Необходимо понимать, что со столичным
центром работа занимает больше времени:
Москва – самый сложный объект, что вызвано, в первую очередь, наличием сразу трех
крупных аэропортов. Даже по количеству
средств наблюдения – столько, сколько их в
Москве, нет больше нигде. Поэтому создание нового МЦ АУВД и не могло оказаться
слишком быстрым.
Кроме того, в рамках основного контракта Концерном ВКО «Алмаз – Антей»
поставлено выносное оборудование, сопряженное с МЦ АУВД (14 комплектов для
гражданских аэропортов и 20 – для аэродромов государственной и экспериментальной авиации). В рамках отдельных
договоров нами выполнены также модернизация радиолокационных позиций, создание системы фиксированной наземной
связи, навигационного и связного поля,
поставка и развертывание сети АЗН-В,
проведено оснащение системами УВД
аэропортов Белгород, Калуга и Липецк.
В ближайшее время Концерну предстоит

Что касается перспектив экспорта – мы регулярно участвуем в международных выставках и предлагаем потенциальным зарубежным
заказчикам свои услуги по внедрению систем управления воздушным движением

провести глобальную модернизацию АКДП
всех трех московских аэропортов: Внуково,
Шереметьево и Домодедово.
МЦ АУВД станет уже не первым центром,
оснащенным нашей аппаратурой автоматизации УВД. Уже введены в эксплуатацию
укрупненные центры ЕС ОрВД в Хабаровске,
Самаре, Иркутске, Магадане и Калининграде, сейчас на очереди Красноярск, Новосибирск, С.-Петербург, Петропавловск-Камчатский. Все они вводятся параллельно, все
зависит от плана выполнения работ, который
индивидуален для каждого центра. Многое
также зависит от того, необходима ли постройка нового здания под ЦУП или же мы
размещаем оборудование на имеющихся
площадях. Это все индивидуально у каждого
центра. По каждому из них заключается контракт с соответствующим графиком выполнения работ.
– Как выглядит ваша система на фоне
западных аналогов и не планируете ли вы
ее экспортировать за рубеж?

– Безусловно, вся Европа хорошо оснащена системами автоматизации управления
воздушным движением. Есть четыре уровня
по степени автоматизации процесса. Наша
система соответствует высшему четвертому
уровню. Подобных центров в мире пока всего два.
Что касается перспектив экспорта – мы регулярно участвуем в международных выставках и предлагаем потенциальным зарубежным заказчикам свои услуги по внедрению
систем управления воздушным движением.
Предыдущие версии системы уже поставлялись на экспорт, надеемся, что и новая версия
вызовет интерес у зарубежных заказчиков.
К тому же Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
занимается не только системами автоматизации УВД, но и системами наблюдения,
средствами радиолокационного обнаружения. Поэтому мы предлагаем заказчикам
комплексные технические решения, включая
весь цикл работ: от проектирования и разработки документации до ввода в эксплуатацию готового продукта у заказчика.

Зональный центр ЕС ОрВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
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85 лет на страже безопасности
24 января 2016 года Федеральному государственному бюджетному учреждению
«Главный авиационный метеорологический центр Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета») исполняется 85 лет.

Ф

ГБУ «ГАМЦ Росгидромета» является
оперативно-производственным подразделением Росгидромета, осуществляющим
комплекс работ по метеорологическому
обслуживанию пользователей воздушного
пространства на аэродромах Московского
аэроузла. Деятельность ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» неразрывно связана с развитием
гражданской авиации нашей страны.
ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
Первые полеты гражданской авиации в 30-е
годы прошлого столетия на Московском
Центральном аэродроме им. М.В. Фрунзе
на Ходынском поле обеспечивались небольшой группой специалистов при Главной авиаметеорологической станции военно-воздушных сил (ГАМС ВВС). На ее базе
24 января 1931 года было создано Бюро
оповещений Центрального бюро погоды,
которое стало основой создания будущего
Московского главного авиационного метеорологического центра (МГАМЦ). Бюро
оповещений в 1935 году преобразовано в
Центральное авиационное метеорологическое бюро (ЦАМБ), в 1938 году ЦАМБ переименовано в Центральную авиационную
метеорологическую станцию гражданскую
(ЦАМСГ).
В довоенные годы осуществлено метеорологическое обеспечение важнейших
полетов и перелетов, таких как планерные
слеты в Коктебеле (1935–1936 годы) и Туле
(1940 год), полет дирижабля «СССР В-6» в
1937 году, перелеты летчиков М.С. Бабушкина, И.П. Мазурука, М.В. Водопьянова и других
в полярные районы и на Дальний Восток, рекордный полет самолета «Украина» и др.
Во время Великой Отечественной войны
ЦАМСГ выполняла задачи метеорологического обеспечения полетов Московской авиагруппы особого назначения военно-транспортной авиации, базировавшейся на аэродромах
Москвы (аэродром им. М.В. Фрунзе, Внуково).
Несмотря на большие трудности, специалисты ЦАМСГ и во время войны продолжали
работы по совершенствованию метеорологического обеспечения полетов воздушных
судов.
В 1945 году ЦАМСГ была перебазирована на Центральный Московский аэродром
Внуково.
В 1955–1959 годах при непосредственном участии ЦАМСГ был разработан порядок
обеспечения полетов высокоскоростных самолетов. В 1956 году был обслужен первый
пассажирский рейс на реактивном самолете

Ту-104 по маршруту Москва – Омск – Иркутск
и тем самым положено начало «реактивной
эры» в мировой гражданской авиации.
Аэропорт Внуково имеет особый статус –
более шестидесяти лет ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» осуществляет метеорологическое
обслуживание полетов воздушных судов с
высшими должностными лицами страны, главами иностранных государств и правительств,
прибывающими в Россию, с 1956 года – рейсов «Авиационного отряда особого назначения», переименованного впоследствии в специальный летный отряд (СЛО) «Россия».
Учитывая ведущую роль ЦАМСГ в вопросах метеорологического обеспечения авиации, в 1959 году она была реорганизована
в Московский главный авиационный метеорологический центр (МГАМЦ), в 1980 году
МГАМЦ переименован в Главный авиаметеорологический центр (ГАМЦ) Госкомгидромета, в 2011 году – в Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный
авиационный метеорологический центр Федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды» (ФГБУ
«ГАМЦ Росгидромета»).
В 1959 году в состав МГАМЦ вошли филиалы в аэропорту Шереметьево и при Главном
управлении Гражданского воздушного флота
(ГВФ).
11 августа 1959 года филиал МГАМЦ Шереметьево впервые выполнил метеорологическое обслуживание приземлившегося на
аэродроме лайнера Ту-104, выполнявшего
рейс № 072 из Ленинграда.
Первый международный рейс по маршруту Шереметьево – Шенефельд был отправлен с аэродрома 01 июня 1960 года. В этот
же день был обслужен рейс на Софию через
Бухарест. В течение 1960 года количество
обслуживаемых из Шереметьево международных рейсов постоянно увеличивалось.
Распоряжением начальника Главного
управления ГВФ СССР от 1960 года руководству аэропорта было предписано принять и разместить 247-й и 254-й летные отряды Полярной авиации. Так филиал МГАМЦ
Шереметьево стал принимать участие в
обслуживании полетов в районы Крайнего
Севера.
К 1964 году филиал обслуживал рейсы
«Аэрофлота» и зарубежных авиакомпаний в
тридцать семь стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Африки, а также рейсы «Аэрофлота» в города СССР Ленинград,
Архангельск, Новосибирск, Ташкент, Ригу,
Вильнюс, Казань и др.

Начальник ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета»
Леонид Мищенко
В 1980 году специалисты филиала осуществляли метеорологическое обеспечение
авиарейсов с участниками и гостями Олимпиады-80 в г. Москве; в 1993 году полет первого дальнемагистрального аэробуса Ил-96300 по маршруту Шереметьево – Нью-Йорк;
в 1999 году полет лайнера-тяжеловеса Ан124-100 «Руслан».
С декабря 2006-го по февраль 2007 года
филиал участвовал в метеорологическом
обеспечении перелетов вертолетов из Чили
в Антарктиду и обратно в рамках Высокоширотной воздушной экспедиции Полярного
фонда на Южный полюс.
01 марта 1963 года в состав Московского
главного авиационного метеорологического
центра на правах филиала включена АМСГ
Домодедово.
АМСГ была организована на территории
аэродрома Домодедово в 1962 году, после выхода Приказа начальника Главного управления
ГВФ № 200 от 07 апреля 1962 года «Об организации Московского аэропорта Домодедово».
В 1963 году началось метеорологическое
обеспечение грузовых и почтовых рейсов
на самолетах Ту-104 и Ил-18. С 25 марта
1964 года осуществляется метеорологическое обеспечение пассажирских рейсов. Уже
в 1964 году филиалом МГАМЦ Домодедово
обеспечивались рейсы в Свердловск, Новосибирск, Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Ташкент, Фрунзе, Алма-Ату, Ош, Душанбе, Караганду.
Специалисты филиала Домодедово осуществляли метеообеспечение воздушного парада в честь 50-летия Октябрьской революции
09 июля 1967 года, на котором был впервые
продемонстрирован самолет вертикального
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взлета и посадки Як-36, обеспечивали полет
первого регулярного рейса в Заполярье на самолете Ан-12 в 1971 году.
26 декабря 1975 года филиал обслуживал первый эксплуатационный, а 01 ноября
1977 года первый пассажирский рейс сверхзвукового Ту-144 по маршруту Домодедово –
Алма-Ата. Впервые в истории отечественной
гражданской авиации специалистами МГАМЦ
была разработана методика метеорологического обеспечения полетов гражданской авиации, выполняемых на высотах 16–18 км на
сверхзвуковых скоростях.
2005 год – начало работы аэропорта Домодедово по обеспечению полетов в метеорологических условиях, соответствующих
категории III A ИКАО. За 10 лет специалисты
филиала обеспечили более 700 посадок воздушных судов в данных метеорологических
условиях.
Филиал Домодедово обслуживал первый
полет на российский аэродром суперлайнера А-380 в 2009 году и самолета Boeing-787
Dreamliner – 2012 год.
В 1970 году в состав МГАМЦ как филиалы
входят АМСГ Третьяково (аэродром Луховицы) и АМСГ Жуковский (аэродром Раменское), осуществляющие метеорологическое
обеспечение экспериментальной авиации.
В связи с освоением московскими заводами выпуска реактивной техники в 1949 году
возникла необходимость в испытательном полигоне. Для этого в Подмосковье к
1953 году был построен аэродром с бетонной
взлетно-посадочной полосой. Одновременно со строительством аэродрома в деревне
Ларино была организована АМСГ Третьяково
IV разряда, которая в 1953 году перебазировалась на территорию аэродрома Луховицы
как АМСГ III разряда.
Основной функцией филиала являются выпуск и предоставление фактических и
прогностических данных о погодных условиях на аэродроме и в зоне полетов, а также
обслуживание перелетов новой техники внутри России и за границу.
За эти годы специалисты филиала АМСГ
Третьяково внесли весомый вклад в обслуживание испытательных полетов самолетов
Ил-28, Ил-20, Як-25, Су-7, Су-9, МиГ-21,
МиГ-23, МиГ-29 и др.
Авиационная метеорологическая станция
на аэродроме Раменское была организована
в мае 1942 года в связи с созданием Летноисследовательского института (ЛИИ). Более
семидесяти лет она обеспечивает необходимой метеорологической информацией испытания практически всех видов новой отечественной авиационной техники и авиационного
оборудования, а также испытательные полеты летных подразделений, баз ОКБ А.Н. Туполева, С.В. Ильюшина, И.О. Сухого, А.И. Микояна, А.С. Яковлева, В.М. Мясищева.
С 1993 года специалисты филиала АМСГ
Жуковский осуществляют метеорологическое обеспечение подготовки и проведения
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Международных авиационно-космических
салонов на аэродроме Раменское.
В 2016 году на аэродроме Раменское планируется открытие гражданского сектора аэропорта. В функции филиала будет входить
метеорологическое обслуживание полетов
воздушных судов экспериментальной, государственной и гражданской авиации.
ГАМЦ РОСГИДРОМЕТА СЕГОДНЯ
В настоящее время ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» является ведущим оперативно-производственным учреждением Росгидромета по
метеорологическому обеспечению полетов
воздушных судов гражданской и экспериментальной авиации по российским и международным авиалиниям на аэродромах
Внуково, Домодедово, Шереметьево, Раменское и Луховицы.
Подразделения ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» обслуживают 40% внутренних воздушных перевозок и более 70% международных.
За 9 месяцев 2015 года на международных аэродромах Внуково, Домодедово, Шереметьево метеообслуживанием обеспечено порядка 267 тысяч самолето-вылетов, из
них более 221 тысячи приходится на российские авиакомпании, 46 тысяч самолето-вылетов – на иностранные.

Подготовка и предоставление авиационным пользователям авиационной метеорологической информации, необходимой для
выполнения их функций, осуществляется в
соответствии с требованиями Федеральных
авиационных правил «Предоставление метеорологической информации для обеспечения полетов воздушных судов», утвержденных приказом Минтранса России от 3 марта
2014 года № 60.
Аэродромы Московского аэроузла оснащены современным метеорологическим оборудованием, средствами связи и радиолокации, вычислительной техникой, позволяющей
своевременно предоставлять эксплуатантам,
членам летного экипажа, органам обслуживания воздушного движения, администрациям
и службам аэропортов высококачественную
метеорологическую информацию в целях
содействия безопасному, регулярному и эффективному осуществлению полетов воздушных судов.
Служба средств измерений ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета» обеспечивает бесперебойную эксплуатацию на московских аэродромах сертифицированного и регулярно поверяемого метеорологического оборудования,
а также модернизацию и техническое переоснащение подразделений средствами

В настоящее время ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» является ведущим
оперативно-производственным учреждением Росгидромета по метеорологическому обеспечению полетов воздушных судов гражданской и
экспериментальной авиации по российским и международным авиалиниям на аэродромах Внуково, Домодедово, Шереметьево, Раменское
и Луховицы
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измерений и оборудованием. Осуществляет
круглосуточный мониторинг работы технических средств, проводит их техническое обслуживание и ремонт.
В ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» успешно
решаются задачи внедрения перспективных
систем и технологий, направленных на совершенствование метеорологического обеспечения аэронавигации.
ПРОЦЕСС МОДЕРНИЗАЦИИ
В 2011–2013 годах в рамках реализации федеральных целевых программ (ФЦП) «Модернизация ЕС ОрВД Российской Федерации
(2009–2020 годы)» и «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 годы)» выполнены работы по техническому перевооружению
авиаметеорологических подразделений всех
московских аэропортов.
На смену отработавших значительный
срок по эксплуатации метеорологических
приборов: MITRAS – измеритель видимости,
CT25 – измеритель высоты нижней границы облаков (ВНГО), HMP45D – измеритель
температуры и влажности воздуха, PTB220 –
измеритель атмосферного давления – пришло новое поколение приборов, соответственно LT31, CL31, HMP155, PTB330. Всего
в ходе выполнения ФЦП в подразделения
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» был поставлен
91 комплект оборудования, в том числе:
1 АМИИС, 22 измерителя видимости, 16 приборов измерения ВНГО, 20 измерителей параметров ветра, 4 измерителя температуры
и влажности воздуха, 3 прибора измерения
атмосферного давления и 25 средств отображения метеорологической информации.
Таким образом, было заменено около 50%
всего метеорологического измерительного
оборудования учреждения.
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В ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» успешно решаются задачи внедрения
перспективных систем и технологий, направленных на совершенствование метеорологического обеспечения аэронавигации

Кроме того, на аэродроме Внуково вместо метеорологического радиолокатора
МРЛ-5 введен в эксплуатацию новый, разработанный ОАО «Научно-производственное
объединение «Лианозовский электромеханический завод», современный доплеровский двухполяризационный радиолокатор
С-диапазона – ДМРЛ-С. Новый метеолокатор обеспечивает получение информации
о полях облачности, осадков и связанных с
ними опасных явлений погоды (гроза, град,
шквал, ливни и т.д.), интенсивности и накопленном количестве осадков, параметрах
ветра и турбулентном состоянии атмосферы, других геофизических явлениях и процессах в радиусе обзора 250 км.
Техническое перевооружение авиационных метеоподразделений позволило качественно повысить надежность функционирующей системы авиаметеорологического
обеспечения всех столичных аэропортов.
В настоящее время на московских аэродромах эксплуатируется 188 единиц метеооборудования, в том числе 4 автоматизированные
метеорологические информационно-измерительные системы (АМИИС), доплеровский
радиолокатор ДМРЛ-С, 150 измерителей метеорологических параметров и 33 средства
отображения метеоинформации.
В соответствии с положениями нормативных
документов,
регламентирующих
метеорологическое обеспечение гражданской и экспериментальной авиации, в целях
удовлетворения потребностей авиационных

пользователей непрерывно совершенствуется и совместно с предприятиями-изготовителями устанавливается обновленное
программное обеспечение АМИИС.
Метеорологическое оборудование, установленное на международных аэродромах
Внуково, Домодедово, Шереметьево и Раменское, обеспечивает выполнение точных
заходов на посадку и посадок воздушных судов по категориям I, II и III ИКАО.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Служба ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» проводит наблюдения за фактическими условиями погоды на аэродромах и осуществляет
формирование и выпуск местных регулярных и специальных сводок погоды и сводок
в коде METAR/SPECI. Метеорологические
наблюдения на аэродромах Внуково, Шереметьево, Раменское, Домодедово производятся с применением автоматизированных
метеорологических информационно-измерительных систем АМИС-РФ и КРАМС-4, в
состав которых входят измерители метеопараметров, расположенные вдоль взлетно-посадочных полос. Автоматизированные
метеорологические системы обеспечивают
получение результатов измерений от всех
датчиков, их архивирование, ручной ввод результатов визуальных наблюдений, обработку полученной информации и формирование
местных сводок погоды и сводок погоды в
коде METAR/SPECI.
На московских международных аэродромах местные сводки формируются и выпускаются в ежеминутном режиме выдачи
информации. В местные сводки погоды в качестве дополнительной информации включаются данные бортовой погоды об опасных
явлениях погоды: умеренной или сильной
турбулентности; слабом, умеренном или
сильном обледенении, сдвиге ветра, передаваемые экипажам воздушных судов через
диспетчеров органов организации воздушного движения (ОВД).
Местные сводки погоды распространяются на аэродромах составления сводки на
средства отображения метеоинформации,
установленные на брифинге, на рабочих
местах диспетчеров ОВД, синоптиков, наблюдателей, оперативных служб базовых
авиакомпаний и главного оператора аэродрома, в комплексы средств автоматизации аэродромных командных диспетчерских
пунктов. Кроме того, местные сводки погоды, выпускаемые по аэродромам Внуково,
Домодедово, Шереметьево, передаются в
ежеминутном режиме в резервный комплекс
«Москва-Резерв» Московского аэроузлового

39

Авиация

диспетчерского центра и автоматизированную систему организации воздушного движения Московского укрупненного центра
единой системы ОрВД филиала «МЦ АУВД»
ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Регулярные сводки погоды в коде METAR
и специальные сводки погоды в коде SPECI,
сформированные аэродромными автоматизированными системами, распространяются за пределами аэродрома через сеть
АСПД-МЕКОМ Росгидромета, при необходимости по каналам сети авиационной фиксированной электросвязи AFTN.
Специалисты службы прогнозирования и
брифинга ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» осуществляют выпуск прогностической авиационной метеорологической продукции, проводят устные консультации заступающей на
дежурство смены диспетчеров Внуковского,
Шереметьевского и Домодедовского центров ОВД филиала «МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», органов УВД аэропортов
Раменское и Луховицы, предоставляют консультации оперативным службам аэродромов, эксплуатантам, членам летного экипажа;
обеспечивают показ экипажам воздушных
судов перед вылетом последней полученной
информации о фактических и ожидаемых
условиях погоды для аэродромов вылета, намеченной посадки и для запасных аэродромов вылета, по маршруту и пункта назначения
и вручают пакет полетной документации.
Технология подготовки прогностической
продукции, выпускаемой ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета», основана на анализе фактических и
прогностических данных, поступающих по каналам АСПД-МЕКОМ Росгидромета.
Подразделения ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» выпускают прогнозы в коде TAF по
обслуживаемым аэродромам с периодами
действия 24 часа и 30 часов – по аэродрому
Домодедово в соответствии с обращением Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), прогнозы погоды для
посадки в виде прогноза TREND, прогнозы
для взлета и зональные прогнозы погоды
в формате GAMET. Выпускаемые прогнозы
передаются в банк Росгидромета и далее в
международный обмен.
Прогнозы TAF используются эксплуатантами для предполетного планирования и перепланирования в полете, органами ОВД для
выполнения их функций, предоставляются
экипажам ВС перед вылетом, включаются в
полетную документацию.
Прогноз погоды для посадки в виде прогноза TREND выпускается на каждом аэродроме и прилагается к местной регулярной
или специальной сводке, сводке METAR или
SPECI. Прогнозы предназначены для удовлетворения требований местных пользователей, а также для экипажей воздушных
судов, находящихся в пределах 1 часа полетного времени от аэродрома.
Прогнозы для взлета составляются синоптиком по запросу эксплуатанта.
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Зональные прогнозы погоды для полетов
на малых высотах в формате GAMET по районам ВДПП Внуково и ВДПП Шереметьево
выпускаются четыре раза в сутки в виде открытого текста, с принятыми ИКАО сокращениями. Период действия прогнозов GAMET
составляет 6 часов.
Прогнозисты ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» выпускают предупреждения по аэродрому в связи с ожидаемым возникновением
определенных опасных явлений и условий
погоды и предупреждения о сдвиге ветра,
который может оказать неблагоприятное
воздействие на воздушное судно на конечном этапе захода на посадку или при взлете, или на этапах разбега (при взлете), или
пробега (при посадке). Предупреждения составляются в формате, разработанном ФГБУ
«ГАМЦ Росгидромета» в соответствии с требованиями Приложения 3 ИКАО. Формат
согласован с филиалом «МЦ АУВД» ФГУП
«Госкорпорация по ОрВД». Предупреждения
распространяются диспетчерам филиала
«МЦ АУВД» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД»
(в том числе на рабочие места в электронном виде), наземным службам аэродромов,
доводятся экипажам воздушных судов во
время консультаций.
Служба АСПД ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» для обслуживания авиационных пользователей на московских аэродромах обеспечивает сбор, хранение в течение трех лет и
предоставление ОРМЕТ-данных по более
чем 3000 аэропортов России и зарубежных
стран. Прием – передача данных осуществляются по каналам связи сети АСПД-МЕСОМ
Росгидромета и по каналам AFTN. Служба
АСПД осуществляет круглосуточный контроль
поступления метеоданных. И при необходимости, в случае непоступления информации
или обеспечении незапланированных поле-

тов, оперативно производит запрос необходимых ОРМЕТ-данных.
В целях бесперебойного обеспечения необходимой метеорологической информацией удаленных подразделений ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета» Службой информационных
технологий (СИТ) создана и поддерживается
в работоспособном состоянии вычислительная сеть, обеспечивающая высокоскоростной доступ ко всей имеющейся информации.
Особенностью данной сети является наличие устройств, осуществляющих постоянный мониторинг имеющихся каналов связи
и обеспечивающих автоматический переход
на резерв в случае выхода из строя основного канала.
КАЧЕСТВО
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» проводит непрерывную методическую работу, направленную на улучшение качества метеорологического обеспечения полетов воздушных судов
на московских аэродромах и авиационных
трассах Российской Федерации. Постоянно
осуществляется анализ новой прогностической продукции, оценивается возможность
ее использования в прогнозировании особых явлений погоды для авиации, в консультациях диспетчерского состава и экипажей
воздушных судов. Проводятся работа по повышению квалификации авиационного метеорологического персонала, мероприятия
по подготовке подразделений ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета» к работе в весенне-летний,
осенне-зимний периоды, особое внимание
уделяется взаимодействию подразделений
с органами ОВД; специалисты ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета» проводят занятия с диспетчерским составом на обслуживаемых аэродромах, принимают участие в технических
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конференциях органов ОВД и других служб
аэродромов.
В рамках исполнения положения Приложения 3 ИКАО, касающегося вопроса разработки и внедрения назначенным полномочным
метеорологическим органом организованной
надлежащим образом системы управления
качеством, и Приказа Росгидромета от 11 мая
2011 года № 200 «О создании Системы менеджмента качества (СМК) в области метеорологического обслуживания гражданской
и экспериментальной авиации» ФГБУ «ГАМЦ
Росгидромета» разработало и внедрило систему менеджмента качества (СМК). 23 апреля
2012 года по итогам внешнего аудита, проведенного органом по сертификации систем
менеджмента качества ООО «ИСО КОНСАЛТИНГ», ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» выданны
сертификат соответствия, удостоверяющий,
что система менеджмента качества применительно к метеорологическому обслуживанию гражданской и экспериментальной авиации соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО
9001-2008, и разрешение на использование
Знака соответствия СМК.
В 2015 году организованы и проведены работы по ресертификации СМК ФГБУ
«ГАМЦ Росгидромета», включая сертификационный аудит, по итогам которого органом
по сертификации было принято решение о
соответствии Системы менеджмента качества ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (сертификат
соответствия № РОСС RU.13ИТ17.К00003 от
10 апреля 2015 года со сроком действия до
10 апреля 2018 года).
В соответствии со стандартом Приложения 3 ИКАО об обеспечении каждым договаривающимся государством соблюдения
назначенным метеорологическим полномочным органом требований Всемирной метеорологической организации к квалификации
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осуществлено метеорологическое обслуживание порядка 1500 полетов воздушных
судов в Сочи с участниками и гостями Олимпиады, первыми лицами государств. Четыре специалиста ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» были привлечены к метеообеспечению
зимних Олимпийских и Паралимпийских игр
на спортивных объектах горного кластера
«Лыжно-биатлонном комплексе «Лаура» и
«Трамплинном комплексе «Русские горки».

и подготовке метеорологического персонала и во исполнение приказа руководителя
Росгидромета от 13 декабря 2012 года № 757
«О реализации требований ИКАО/ВМО по
осуществлению оценки компетентности авиационного метеорологического персонала»,
экспертная группа ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета», руководствуясь требованиями утвержденного полномочным метеорологическим органом РФ «Положения о проведении
оценки компетентности авиационного метеорологического персонала в учреждениях
Росгидромета», в 2013 и 2015 годах провела
оценку компетентности авиационного метеорологического персонала филиалов ФГБУ
«ГАМЦ Росгидромета». Все специалисты получили оценку «компетентен».
ОЛИМПИАДА-2014
В период с 7 февраля по 16 марта 2014 года
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» принимало
участие в метеорологическом обеспечении
ХХII Олимпийских и ХI Паралимпийских зимних игр в Сочи. На московских аэродромах

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР
ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» находится в постоянном взаимодействии с руководством
аэропортов, крупнейших российских авиакомпаний: «Аэрофлот – Российские авиалинии», «Сибирь», «СЛО Россия», «ЮТэйр» и
других, базирующихся на московских аэродромах, что позволяет оперативно решать
возникающие вопросы.
На аэродромах, обслуживаемых ФГБУ
«ГАМЦ Росгидромета», авиационные происшествия, инциденты и претензии, связанные
с неудовлетворительным метеообеспечением, отсутствуют.
В современных условиях одной из наиболее важных задач ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» продолжает оставаться своевременное
предоставление качественного метеорологического обслуживания авиационных
пользователей.
Увеличение интенсивности воздушного
движения, дальнейшее развитие авиационной отрасли, усиление влияния неблагоприятных погодных условий на работу авиации
постоянно повышают требования потребителей к качеству метеоинформации.
Для того чтобы соответствовать предъявляемым требованиям, работа подразделений ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» направлена
на модернизацию и оптимизацию метеорологического обеспечения гражданской и
экспериментальной авиации, внедрение в
оперативную практику метеообеспечения
аэронавигации современных средств и технологий, полностью отвечающих мировым
стандартам.
Повышение качества предоставляемой
метеорологической информации, основанное на совершенствовании методов прогнозирования опасных для авиации явлений
погоды, изучении влияния местных особенностей аэродромов на атмосферные процессы и погодные условия, испытании и внедрении в оперативную работу разработок новой
продукции в области авиационной метеорологии, такой как наукастинг для аэродрома и
района аэродрома, обеспечит безопасность,
регулярность и эффективность полетов воздушных судов на московских аэродромах.
В ФГБУ «ГАМЦ Росгидромета» трудятся высококвалифицированные и ответственные специалисты, каждый из которых
вносит свой вклад в развитие метеорологического обеспечения полетов воздушных
судов.
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«Сирена-Трэвел» – надежная база
для строительства бизнеса будущего
Начальник отдела маркетинга ЗАО «Сирена-Трэвел» Василий Клещев
Чуть более года назад компания «Сирена-Трэвел» объявила о запуске в рабочем режиме системы PSS Leonardo (Passenger Service System) – своей новейшей разработки
в области управления коммерческой деятельностью авиакомпаний и повышения их
доходности на рынке авиаперевозок.

И

нформация о запуске программы
по созданию системы PSS Leonardo
(Passenger Service System) была представлена в 2013 году на одной из отраслевых
конференций и вызвала огромный интерес у
руководителей авиапредприятий, представителей российских и зарубежных авиакомпаний, специалистов отрасли, журналистов,
пишущих на темы авиации.
С момента анонсирования регулярно проводились встречи с потенциальными пользователями этой системы, проходили рабочие группы технических специалистов, были
организованы мероприятия, направленные,
прежде всего, на доведение актуальной
информации о сути новой разработки, ее
функциональных возможностях и перспективах коммерческого использования. Кроме
того, были собраны замечания и пожелания
клиентов, обработаны огромные массивы
статистической информации по использованию аналогичных систем, разработан целый
ряд уникальных технологических решений.
Как же функционирует и развивается PSS
Leonardo сегодня, каковы мнения и отзывы
авиакомпаний, использующих это продукт?
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СЕРВИС АВК
«Сирена-Трэвел» неоднократно заявляла,
что создание и внедрение комплексной системы управления коммерческой деятельностью стали ответом на вызовы рынка: в
борьбе за пассажира авиакомпании должны
применять высокоэффективные инструменты, расширять сервисные услуги, широко использовать современные технологии. Пассажиры становятся более требовательными
к качеству и ассортименту услуг, появляются
новые технологические возможности планировать и осуществлять путешествия – основным трендом стало предложение персонифицированного продукта под нужды каждого
отдельного клиента.
Все эти требования были учтены разработчиками PSS Leonardo, по сути, это качественно новый взгляд на сервис АВК с
точки зрения ведения бизнес-процессов.
Авиакомпании получили единый комплекс
управления с возможностью динамического
формирования пакета услуг, настройки сервисов, оптимизации процессов выработки
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индивидуального предложения для клиента.
Добавим сюда статистику, аналитику, контроль
и многое другое. Немаловажно и то, что внедрение системы PSS Leonardo реализовано
по «бесшовной» технологии и не позволяет
избежать остановки текущего ресурса авиакомпании и иных проблем, связанных с переходом на новую платформу.
Авиакомпании, которые первыми реализовали возможность перехода на новую систему, практически сразу отметили удобство
работы с новым блоком продуктов и решений, обеспечивающим продажу персонифицированных услуг для пассажиров через
собственный канал Reservation в ее кассах и
офисах, центрах поддержки, в среде корпоративных клиентов. Но функциональные возможности и ресурсы системы значительно
шире – с учетом глобального развития технологий мобильного доступа и расширения
потенциальных возможностей, с этим связанных, клиенты авиакомпании получат возможность заказать, купить и получить сервис, не выходя из дома или офиса, управлять
уровнями сервиса, получать и использовать
индивидуальные предложения, например

предпочтительное питание или доступ к медиаресурсам, доступ в Интернет или организацию трансфера. Фактически перечень
услуг, сервисов, возможностей и перспектив
неограничен, коммерческий потенциал от их
использования сложно переоценить.
Такой индивидуальный подход позволяет, помимо самой продажи как цели исполнения запроса потребителя, формировать у
пассажира позитивное отношение к авиаперевозчику, уверенность и лояльность к авиакомпании в целом. Пассажир вовлекается в
бизнес-среду, что в итоге позволяет создать
базу данных клиентов авиаперевозчика и применять методы управления лояльностью, своевременно снабжать пассажира актуальной
информацией, генерировать активные каналы
связи с клиентами. Как отмечают большинство операторов авиаперевозок, этот вектор в
построении и развитии устойчивых экономических взаимоотношений в цепочке «продавец – покупатель» настолько востребован, что
скорость и масштабность его развития превосходят иные каналы взаимодействия с рынком. Не случайно, что основной приток инвестиций в развитие инфраструктурных проектов
создания систем управления доходностью
авиакомпаний приходится на это направление. И это несмотря на непростые условия и
наличие кризисных явлений в отрасли.
В этой связи отдельно стоит сделать
акцент на важнейшую составляющую PSS
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Leonardo – ресурс управления доходностью
RMS (Revenue Management System). Эта
система обеспечивает увеличение доходов
авиакомпании от продажи пассажирских
перевозок посредством определения пределов продаж по классам бронирования.
Фактически авиакомпания формирует для
своего пассажира оптимальный продукт в
нужное время. При использовании таких
инструментов авиаперевозчик значительно
снижает операционные расходы и собственные издержки. Авиакомпании, использующие этот ресурс, отмечают безусловно
положительный экономический эффект –
у перевозчика есть возможность оперативно вносить коррекцию в бизнес-правила и
стратегию деятельности, достичь определенных показателей в более сжатые сроки
и в заданных параметрах. Обобщая опыт
использования этого продукта авиакомпаниями, можно с уверенностью сказать, что
их доходность повышается на 6–8% и более,
особенно на начальном этапе.
ЯДРО СИСТЕМЫ
Ядро системы PSS Leonardo – широкий набор стандартных бизнес-процессов, обладающих высокой степенью автоматизации.
Авиакомпании достаточно определиться в
своих стратегиях услуг по рынкам или рейсам, отношениях с бизнес-партнерами и занести эти данные в систему.
В системе заложены четкие бизнес-правила, определяющие основные параметры
и значения для продажи авиаперевозок, а
возможности расширять, добавлять их перечень позволяют динамично ими управлять
и корректировать, предлагая компетентные
решения и невероятные перспективы. И все
эти решения лежат в плоскости практического применения и соответствуют текущему временному показателю и рыночной
ситуации.
Предоставление услуг и сервисов на всем
маршруте перевозки в максимально широком диапазоне, продвижение этих услуг
через прямые каналы продаж и дистрибутивные системы, поисковые сервисы, социальные сети как элементы единой стратегии ведения бизнеса, сформированной на
основе ресурсов PSS Leonardo, – все это в
конечном счете позволяет авиакомпаниипользователю достичь эффекта «глобального» присутствия на рынках, увеличить пассажиропоток и иметь возможности более гибко
реагировать на рыночные изменения.
Безусловно, аналогичные системы управления коммерческой деятельностью авиакомпаний уже существуют, они востребованы, мировая тенденция их использования и
интеграции в уже существующие системы демонстрирует устойчивый рост. И здесь важно
вовремя уловить этот вектор развития, воспользоваться всеми предоставляемыми преимуществами, обеспечить финансовый рост
авиакомпании в непростых условиях рынка

Индустрия мировых авиаперевозок, ее развитие, разработка и внедрение новых коммерческих продуктов и решений, развитие техники
и появившиеся в связи с этим технологические возможности требуют от авиакомпаний, как участников общего рынка, своевременно и
эффективно отвечать на эти вызовы

авиаперевозок. В конечном счете именно
новые, прорывные решения и технологии в
значительной мере обеспечивают успех в
увеличении доли рынка, получении прибыли
и динамичном развитии наравне с самыми
крупными авиакомпаниями мира.
Индустрия мировых авиаперевозок, ее
развитие, разработка и внедрение новых
коммерческих продуктов и решений, развитие техники и появившиеся в связи с
этим технологические возможности требуют от авиакомпаний, как участников общего рынка, своевременно и эффективно
отвечать на эти вызовы. Эти же проблемы
стоят и перед разработчиками глобальных
систем управления. Не удивительно, что
лишь единицы могут создавать продукты, отвечающие всем требованиям рынка.
И на российском рынке это, безусловно,
«Сирена-Трэвел».
Разработки и системные решения «Сирена-Трэвел» используются в авиационной
отрасли России уже несколько десятков
лет, накоплен огромный опыт, используются
самые передовые технологии, собран уникальный коллектив профессионалов – все
это позволяет разрабатывать и внедрять

конкурентоспособные и востребованные
во всем мире системы управления. Кроме
того, следует понимать, что функционирование такой масштабной системы невозможно без создания полноценной и круглосуточной службы техподдержки в режиме
24/7. Большое число пользователей и, как
следствие, обращений в службу поддержки
для оперативного решения возникающих
вопросов, внедрение доработок, настройка
каналов связи, миграция и интеграция с уже
существующими технологиями или инструментами – все эти проблемы можно решить
только системно, опираясь на технические
и материальные ресурсы, которыми располагает компания-разработчик. В «СиренаТрэвел» это успешно реализовано.
Запуск в рабочий режим сложной и функциональной системы PSS Leonardo, современного комплексного решения, – очередное
подтверждение высокого профессионального
уровня и демонстрация потенциала компании
«Сирена-Трэвел». Широчайшие возможности
управления доходностью авиакомпаний при
использовании продуктов «Сирена-Трэвел» –
надежная база для строительства бизнеса
будущего.
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Полет из века в век
В 2016 году предприятие отметит 75-летний юбилей, которому предшествовали зарождение, становление и развитие, времена расцвета, побед, глубокого кризиса и выхода из него. Все эти периоды жизни позволили «Универсал-Авиа» стать известным и
уважаемым во всем мире.

Директор ГУП Республики Крым
«Универсал-Авиа» Петр Небесный
«Универсал-Авиа», основанное 03 марта
1941 года как авиационное предприятие для
выполнения специальных видов авиационных работ, в ходе развития превратилось в
ведущее предприятие по эксплуатации вертолетной техники на Украине.
НЕБЕСНЫЕ ТРОПЫ ИСТОРИИ
Важнейшим событием в развитии крымской
гражданской авиации было решение Крымского ОК ВКП от 2 февраля 1932 года об утверждении местных аэролиний и титульных
списков на строительство аэродромов:
• Симферополь – Феодосия – Ленино –
Керчь – Симферополь;
• Симферополь – АК – Мечеть –
Ишунь – Симферополь.
21 января 1936 года Совет народных комиссаров Крымской АССР принял Постанов-

44

ление «Об отводе участка земли для строительства аэропорта второй группы Главного
управления Воздушного флота», в котором
говорилось о своевременном и необходимом открытии воздушной линии Симферополь – Москва, которая начала функционировать в июне 1936 года.
Так началась история Крымского авиаотряда, ставшего через много лет предприятием
«Универсал-Авиа».
Изначально для формирования отдельного Симферопольского звена спецприменения местных воздушных линий и санитарной
авиации Московского управления ГВФ были
выделены самолеты из Саратова, Пензы,
Ростова, а также три ПО-2, числившихся за
Крымом. Для работников авиаотряда и членов их семей правительство Крыма выделило общежитие на 20 человек и 6 квартир.
Начались летные будни. В Бахчисарайском и
Карасубазарском районах проводились полеты по опылению леса и колхозных садов.
Осуществлялись полеты по трем почтовопассажирским местным линиям:
• Симферополь – Евпатория – Ак – Мечеть – Раздольное – Симферополь;
• Симферополь – Биюк-Онлар (Октябрьское) – Джанкой – Красный Перекоп – Первомайск – Симферополь;
• Симферополь – Кировское – Ленино –
Керчь – Симферополь.
В Симферопольском аэропорту курсировали пассажирские самолеты Ли-2, ПР-5
по маршрутам: Симферополь – Москва,
Симферополь – Киев, Симферополь – Харьков. В городе имелось агентство по продаже авиабилетов.

Все складывалось удачно, пока мирное
течение будней не было прервано войной.
Отдельному Симферопольскому авиазвену был отдан приказ поступить в распоряжение штаба ВВС Крыма и выполнять все его
указания до особого распоряжения. С 1 июля
1941 года Авиаотряд переходит в подчинение ВВС Черноморского флота. В военные
годы Авиаотряд принимал активное участие
в обороне Одессы, Севастополя, борьбе на
Керченском полуострове, битве за Кавказ
и освобождении Крыма, оказывал помощь
Крымскому партизанскому движению.
Закончилась война, и перемены новой, мирной жизни коснулись и Авиаотряда. Авиаэскадрилья была расформирована, и на ее базе
созданы 252-й авиаотряд спецприменения
ГВФ и Симферопольский аэропорт, которые
в 1952 году были объединены в одно предприятие – 79-й объединенный Авиаотряд, а в
дальнейшем, в 1971 году выделено в самостоятельное авиационное предприятие – Заводской объединенный авиационный отряд. Получившему юридическую самостоятельность
предприятию было передано 22 самолета
Ан-2, 16 вертолетов Ка-15, 26 вертолетов Ми-1,
11 вертолетов Ми-2, а также 65 единиц спецавтотранспорта. В дальнейшем парк воздушных
судов пополнился вертолетами Ми-2, Ми-8Т,
Ми-8 МТВ, что позволило сделать работу предприятия более продуктивной и выполнять работы не только по перевозкам, обслуживанию
сельского хозяйства, но и принять участие в
строительстве г. Ноябрьска, в Тюмени, производить работы в Надыме, Уренгое, Сургуте, обслуживать Черноморнефтегазпром. А в дальнейшем выйти и на международный уровень.

В рамках гуманитарных и миротворческих
миссий ООН и ОБСЕ экипажи выполняли работы в Непале, Судане, Южном Судане, Пакистане, Сомали, Македонии, Либерии, Западной
Сахаре, Сьерра-Леоне, Танзании, Конго, Гаити, Мьянме, Косово, Тонго, Чаде, Таджикистане, Афганистане, Албании, Абхазии, Грузии. Обеспечивали тушение лесных пожаров
в Турции, Испании, Греции, на Кипре, выполняли уникальные строительно-монтажные работы с использованием вертолетов в России,
Украине, Белоруссии, а также осуществляли
поисково-спасательные работы и оказывали
помощь морским судам, терпящим бедствие в
акваториях Черного и Азовского морей.
Прошли десятилетия. В чем-то мир изменился, а в чем-то остался прежним. Но, как
и десятки лет назад, вертолетчики «Универсал-Авиа» продолжали трудиться во многих
горячих точках нашего земного шара, принося людям на своих винтокрылых машинах
надежду, спасение и веру в будущее.
«УНИВЕРСАЛ-АВИА» В XXI ВЕКЕ
«Универсал-Авиа» сегодня – единственное
сохранившееся на постсоветском пространстве государственное авиационное предприятие, имеющее более чем тридцатилетний
опыт эксплуатации отечественных многоцелевых вертолетов Ми-8 различных модификаций и способное выполнять авиационные
работы любого вида сложности.
ЛЕТНЫЙ ОТРЯД
Основная задача летного отряда – выполнение производственного задания, которое
поставлено перед предприятием, с соблюдением всех норм безопасности полетов.
В понятие «выполнение производственного
задания с соблюдением всех норм безопасности полетов» входят вся жизнь и работа
специалистов. Летный отряд состоит из высококвалифицированных пилотов, штурманов,
бортовых инженеров, безраздельно отдавших
свою душу небесной профессии. Со временем часть людей покидает предприятие. На их
места приходят другие. К нам пришли пилоты
после летных училищ, теоретически подготовленные, со знанием английского языка. Но основной костяк остался прежним. Люди быстро
понимают, что необходимо сделать, чтобы работать в новых условиях, поэтому проводится
регулярное и своевременное повышение

квалификационного уровня сотрудников. Так
как опыт работы у них огромный, они до сих
пор остаются в строю, до сих пор летают.
ИНСПЕКЦИЯ ПО КАЧЕСТВУ
Продуктом предприятия являются авиационные перевозки. И этот продукт должен быть
качественным. Инспекцией по качеству выполняется контроль выполнения всех авиационных работ, полетов, перевозок. В связи с
тем что есть много специальных видов работ:
пожаротушение, полеты на морские буровые установки, перевозка грузов на внешней
подвеске, функционирование данной службы
обеспечивает недопущение к работе летчиков
без специальной подготовки и квалификации.
СПАСОП
В каждом аэропорту или в авиапредприятии
существуют аварийно-спасательные службы. Также данная служба функционирует и
на предприятии ГУП РК «Универсал-Авиа».
Самое сложное в летном деле – это взлет
и посадка. Именно при взлете и посадке
чаще всего возникают аварийные ситуации,
ликвидацией которых и занимается данная
служба, – оказание первой медицинской помощи, гашение пожара и так далее.
АТБ
АТБ состоит из участка авиационного радиоэлектронного оборудования, технического
обслуживания воздушных судов по планеру и
двигателю, группы подготовки производства

и управленческого аппарата. На всех этих
участках заняты люди, на плечах которых
лежит вся ответственность за техническую
подготовку самолетно-вертолетного парка к
безопасным полетам. Уверенность летчиков
в том, что полет будет безопасным, зависит в
большой степени от работников АТБ.
СЛУЖБА НАЗЕМНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Подготовка взлетно-посадочной полосы или
площадки, поддержание в рабочем состоянии аэродрома, организация связи, электроснабжения. В связи с тем что меняются
время и технологии, настоящей службой на
аэродроме производится замена старого
оборудования на новое.
С августа 2014 года предприятие выполняет авиационные работы по контрактам с рядом
заказчиков, осуществляющих строительство
и эксплуатацию объектов на территории Кавказского государственного природного заповедника. В настоящее время общий налет на
этих работах составил более 1000 часов.
На предприятии сложился коллектив профессионалов высочайшего класса. Да, в
настоящее время есть определенные трудности переходного периода, но коллектив
предприятия уверен, что справится, и, работая в сложнейших, а порой и экстремальных
условиях в разных странах мира, сотрудники
заработали высокий международный авторитет. Теперь этот авторитет работает на
наше предприятие, которое уверенно шагнуло в двадцать первый век.
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«Ладья» на страже безопасности полетов
Одним из важнейших вопросов обеспечения безопасности полетов по-прежнему является предотвращение летных происшествий, связанных с жизнедеятельностью птиц.

Директор ООО «Ладья»
Александр Рыжак

П

о мере увеличения интенсивности полетов внимание к вопросам обеспечения орнитологической безопасности неуклонно возрастает. Сегодня в проектной
документации на реконструируемые или
вновь создаваемые объекты, как правило,
предусматривается установка стационарных биоакустических комплексов для отпугивания птиц.
Наше предприятие за период с 1996 года
оснастило более 60 авиационных объектов
по всей территории России и в Казахстане,
включая все аэропорты московского узла,
Пулково, Краснодар, Сочи, Астана, Анапа и
другие.

Сегодня ООО «Ладья» – единственное
предприятие в нашей стране, которое предлагает широкий выбор оборудования для
защиты от ущерба, который наносят птицы
объектам различного назначения. Биоакустические установки, лазерные приборы, специально разработанные для борьбы с птицами
на аэродромах, визуальные и противоприсадные средства, ультразвуковые отпугиватели –
таков арсенал имеющихся у нас средств, на
базе которых можно создавать современную
комплексную защиту аэропорта. Имеются
стационарные приборы с питанием от сети
или от автомобильного аккумулятора с подзарядкой от солнечной панели, установки,
работающие внутри ангаров, для удаления
птиц, загрязняющих самолеты, а также приборы, предназначенные для размещения на
автомобилях аэродромных служб.
Интенсивное освоение севера, курс на которое взят в последние годы в нашей стране,
неразрывно связано с развитием авиационной инфраструктуры. Специфические условия северных широт предъявляют особые
требования к техническим средствам, в том
числе к оборудованию для защиты от птиц.
С опорой на 20-летний опыт, накопленный
предприятием, нами была разработана биоакустическая установка «Биозвук», имеющая
ряд модификаций, в том числе предназначенных для эксплуатации в экстремальных
условиях. Оборудование выдерживает температуры до -60 °С, пылевлагозащищенность
соответствует требованиям не ниже IP-65.
Еще одним важным преимуществом установки

является возможность дистанционного управления по беспроводной линии связи.
Установками «Биозвук» оснащаются такие
объекты, как новый аэропорт Ямала Сабетта
и аэропорт Елизово в Петропавловске-Камчатском. Одновременно идет разработка новых, более совершенных модификаций биоакустического оборудования. Значительную
работу выполняют наши орнитологи по расширению базы отпугивающих сигналов, в том
числе для северных регионов страны.
Наряду с поставками высокоэффективного оборудования мы выполняем работы по
обследованию объектов, определению необходимого комплекса средств защиты, их
монтажу и вводу в эксплуатацию.
123557, г. Москва,
Большой Тишинский переулок, д. 38
Тел./факс: 8 (495) 605-36-86; (495) 979-68-08
Е-mail: otpugivateli@mail.ru
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Научно-производственное объединение «Радиотехнические
системы» (НПО «РТС») организовано в мае 2003 года группой специалистов, разработчиков систем посадки, навигации и управления воздушным движением, имеющих многолетний опыт разработки, научные степени, патенты и награды.
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
• разработка, производство, внедрение и сопровождение эксплуатации наземного оборудования, обеспечивающего посадку и навигацию воздушных судов;
• ремонт авиационной техники, в том числе авиационной техники двойного назначения;
• сервисное обслуживание различных типов радионавигационного оборудования и возможность проведения широкого перечня работ на оборудовании как отечественного, так и импортного производства.
НПО «РТС» согласовала и утвердила техническое задание на ОКР «Разработка унифицированного наземного радиооборудования систем посадки, навигации и управления воздушным движением для аэродромов магистральных и местных воздушных линий» (шифр «Комплекс 734»)
с военным представительством Министерства обороны РФ, ФГУП ГосНИИ «Аэронавигация»,
Управлением РТО Росавиации.
В 2011 году завершена разработка части
изделий из состава «Комплекс 734» с программным обеспечением Console 734 (в том
числе наземного радиооборудования системы посадки ILS 734), включающей:
• курсовой радиомаяк Loc 734;
• глиссадный радиомаяк GP 734;
• дальномерный радиомаяк DME 734;
• маркерные радиомаяки Marker 734;
• прибор контроля дальнего поля FFM 734;
• блок дистанционного управления DM 734;
• комплекс программно-управляющий RCMS 734.

С 2004 года мы активно ведем разработку и
производим метрологическое оборудование:
• анализаторов сигналов ILS/VOR;
• анализаторов сигналов DME;
• калибраторов (синтезаторов) сигналов посадки и навигации ILS, VOR, СП-50, Marker;
• измерителей поглощаемой (пиковой) мощности от 100 до 1500 Вт (2000 Вт) с широким
частотным диапазоном;
• высокочастотных аттенюаторов, нагрузок,
тройников, фильтров и другого оснащения.

Наша цель – оснащение аэропортов новым высокотехнологичным
оборудованием, способным обеспечить безопасную навигацию
и посадку

Лазерный отпугиватель

Развитие навигационного и посадочного оборудования является стратегически важным для
нашей страны и способствует ее экономическому росту. Наша компания инвестировала существенные ресурсы в разработку нового оборудования в этой сфере. Сотрудничая с различными организациями на этапе производства оборудования, наша компания способствует созданию новых рабочих мест.
НПО «РТС» СЕГОДНЯ:
• разработка и производство радиооборудования нового поколения;
• ориентирование на современные технические решения и технологии, применение перспективных материалов и комплектующих;
• выполнение заказов Росавиации, Министерства обороны РФ и предприятий Роскосмоса;
• сотрудничество со многими аэропортами России и стран СНГ;
• реализация продукции собственного производства на экспорт;
• оказание метрологических услуг (созданная поверочная лаборатория в процессе аккредитации);
• осуществление работ по генподряду при возведении специальных объектов инфраструктуры аэропорта;
• победитель в номинации «Лучший инновационный проект» всероссийского конкурса
«Бизнес-успех-2012»;
• победитель регионального и лауреат всероссийского конкурса «Золотой Меркурий – 2014» в
номинации «Лучшее малое предприятие в сфере промышленного производства».

Разработка нового высокотехнологичного оборудования позволила нам выйти на рынок с современной продукцией, способной
заменить устаревшую аппаратуру, существеннно улучшая техническое оснащение аэропортов России и стран СНГ

Автономный биоакустический прибор с питанием от аккумулятора в аэропорту Домодедово
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Биоакустическая установка «Биозвук»
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Международный логистический альянс

Логистика в России.
Куда едем, плывем, летим?
Спад, спад, однозначный спад! Именно так логистические компании характеризуют
состояние отрасли транспортных услуг в современной экономической ситуации. Некоторые компании говорят о более чем 30%-ном снижении потоков. Но есть и те, кто
считает, что нынешнюю ситуацию на рынке российской логистики критической и уж
тем более катастрофической называть не стоит.

У

частники российского логистического
альянса ACEX дают комментарии о состоянии бизнеса в кризисный период, а также на чем сейчас сосредоточены основные
силы по удержанию позиций на рынке.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНОВ. ЧТО НЕ ТАК?
По мнению Дениса Бобракова, коммерческого директора Black Sea Shipping
Service Ltd, Новороссийск, особых проблем
порт не испытывает, в докризисный период
был некий дефицит припортовых терминалов, складских помещений и зон для перевалки груза, прибывающего или убывающего
по ж/д. Но сейчас трудностей с организацией логистики любого вида нет.
«В регионе достаточное количество автотранспорта, складских помещений, контейнерных терминалов, – комментирует
Мария Москвичева, руководитель компании «Бюро перевозок», член альянса
ACEX в Ростове-на-Дону. – Предприниматели от логистики чутко следят за спросом и
тут же реагируют предложением. Проблема
в текущем моменте только в наличии грузов, точнее в их отсутствии – идет общий
спад по всем отраслям».
По словам партнера альянса ACEX, президента Уральской логистической ассоциации Сергея Шавзиса, на Урале имеется
насыщенная сеть автодорог и достаточное
количество собственного автотранспорта.
Транссибирская магистраль с ответвлениями во все регионы Урала обеспечивает железнодорожное сообщение, существует разветвленная сеть контейнерных терминалов.
Регион занимает 3-е место по стране после
Москвы и Санкт-Петербурга по наличию
складов высокого класса. Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге является одним из крупнейших региональных международных аэропортов, способных обрабатывать все типы
воздушных судов до Boeing 747.
«Тем не менее, – отмечает Сергей
Шавзис, – 70% грузов везут в регион попрежнему через Москву. Причиной может
быть конкуренция с Астаной и Новосибирском на транзитных рейсах из Европы в
Китай».
Андрей Дубовик, руководитель отдела
мультимодальных перевозок ООО АТК,
г. Владивосток: «У нас всего очень много:

48

логистических компаний, машин, поездов,
прочего. В промежутке с 2008 по 2013 год
компании сумели заработать, клиентов
было много, условия подходящие, все чтото возили. Сейчас конкуренция настолько
жесткая, что многие сдаются, некоторые
компании сильно сокращаются, зарплаты
урезаются».
На первый взгляд представители региональных транспортных компаний вполне
удовлетворены уровнем инфраструктуры и
общей ситуацией в отрасли, тем не менее
респонденты прямо или косвенно касаются проблемы концентрации грузопотоков
в центральных областях. В регионах попрежнему не хватает крупных и сильных
мультимодальных логистических операторов, которые имеют свои собственные
центральные мощности. В большинстве
случаев все операторы московские, все
западные компании имеют свои центры в
Москве. И из Москвы уже снабжаются все
регионы. Сложно делать прогноз, как скоро
может измениться ситуация, но тенденции,
по мнению региональных членов альянса, к
этому есть.
ЧТО ПОЛУЧАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЬ?
В сложившихся условиях кризиса перемены
на себе ощущают не только транспортные
компании, но и потребители услуг и товаров.
Конкуренция заставляет экспедиторов и
грузовладельцев постоянно уменьшать стоимость перевозок, тем не менее в конечном
итоге, после прохождения всех этапов перевозки, конечная стоимость товара все равно
с каждым днем растет. Причины многочисленны: среди них и высокая стоимость закупки, если говорить об импорте, и таможенные сборы, размер которых также зависит от
стоимости товара, а в связи с ослаблением
рубля приходится сталкиваться с ее серьезным увеличением.
«И логисты, и потребители озадачены
тем, чтобы найти более выгодные способы
перевозок товаров», – комментирует Андрей Дубовик.
«Все направлено на снижение себестоимости и продвижения товаров, – считает
Сергей Шавзис. – Там, где включается регулятор (государство, например), появляется увеличение стоимости. В любом случае

Руководитель российского
логистического альянса ACEX
Мирослав Золотарев
удорожание или удешевление кладется на
плечи потребителя».
КАКОВЫ ПРОГНОЗЫ?
По мнению экспертов, эффективности 2004–
2007 года уже не будет. Необходимо научиться работать в новых экономических реалиях.
Правительство отводит 2–3 года на преодоление сложного периода, далее ситуация
должна проясниться.
«Прогнозы восстановления отрасли связаны с прогнозом восстановления платежеспособного спроса населения, в том числе за
счет мер государственного регулирования в
сфере потребительских товаров, агропромышленности и машиностроения», – уверен
исполнительный директор Русской интермодальной логистической ассоциации (РИЛА) Александр Лисин.
«Нестабильный курс рубля по отношению
к остальным валютам является причиной
низкого грузопотока. Остается либо основательно переориентироваться на экспорт,
либо продолжать приспосабливаться к
окружающим факторам», – считает Андрей
Дубовик.
Правительство должно заботиться о промышленности, сельском хозяйстве, машиностроении, а логистика подтянется, уверены
эксперты.
«Логистика неотъемлема от всей экономики, и, если отрасль падает на 30%, это означает, что экономика падает минимум на
20%. То есть сначала сокращается импорт,
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за ним внутрироссийские перевозки, поскольку в большинстве своем это перевозки
импорта, а не внутренней продукции», – считает руководитель Первого российского
логистического альянса ACEX Мирослав
Золотарев.
В сложных экономических условиях
именно государственные структуры имеют
полномочия и средства на субсидирование
той или иной отрасли экономической деятельности. Очевидно, что транспортная логистика является сферой обслуживающей,
поэтому о глобальной господдержке на
данном этапе развития экономики говорить
не приходится. Тем не менее развитие промышленности, сельского хозяйства и машиностроения может дать толчок всем сферам
экономики для становления на путь выхода
из кризиса. При выбранном курсе государства на развитие импортозамещения участие государства посредством размещения
государственных заказов на ведущих предприятиях является той самой помощью.
«Наши партнеры «ТАНТК им. Г.М. Бериева» и ОАО «Ростсельмаш» сообщили
о размещении госзаказов», – делится новостью Мария Москвичева (член ACEX,
г. Ростов-на-Дону).
«Кризис на то и кризис, чтобы оставить
только сильнейших из нас, – уверен Андрей
Дубовик. – Государство уже сделало много: думаю, идея территорий опережающего
развития даст работу тем логистам, кто остается в тренде».
КАКОВЫ ШАГИ
ПО УЛУЧШЕНИЮ ОТРАСЛИ
В ДОЛГОСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ?
Руководители российских логистических
компаний сходятся во мнении, что ряд
мер сможет повлиять на сложившуюся ситуацию. Среди них называются такие, как
расширение полномочий региональных органов власти с целью направления средств
для создания транспортно-логистических
комплексов, обновление подвижного состава, развитие института государственночастного партнерства, развитие смежных
сегментов экономики, увеличение доли
госконтрактов для предприятий малого
и среднего бизнеса, увеличение производимой продукции, а также уменьшение
количества перевозчиков по принципу естественного отбора в условиях здоровой
конкуренции.
В настоящее время эффективность цепочки поставок товаров является основным
условием обеспечения конкурентоспособности предприятия. Возведение крупных
логистических центров – завтрашний день
логистического рынка в России и один из
главных факторов снижения арендных ставок складских помещений и стоимости
предоставляемых логистических услуг. Логистические парки, объединяя на одной
платформе компании разных отраслей и
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Возведение крупных логистических центров – завтрашний день логистического рынка в России и один из главных факторов снижения
арендных ставок складских помещений и стоимости предоставляемых логистических услуг

транспортные коммуникации, устанавливают качественно новые стандарты в концепциях развития, дизайне и управлении
логистикой.
«В российской логистической отрасли
отсутствует кооперация между компаниями, предоставляющими разные услуги,
все хотят все сделать сами, каждый хочет
быть 3 и 4 PL провайдером, а нужно выстраивать цепочки поставок между логистическими компаниями, создавать более экономичные схемы доставки за счет
различных ресурсов», – уверен Мирослав
Золотарев.
В последние годы наметилась тенденция
развития региональной логистики в Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и
других региональных центрах. Россия является транзитной страной, через которую
проходят самые короткие транспортные
маршруты между Европой и Азией. Если по
морю грузы из Азии в Европу доставляются за 30 и более дней, то по Транссибирской железной дороге за 10–12 суток. Есть
проекты по развитию региональных мультимодальных хабов, в частности в Новосибирске. Возможно, это позволит изменить
грузопоток, привлечь в Россию больше
транзитных грузов. По аналогии с РЖД,
занявшейся вплотную транзитом и увеличившей количество прямых контейнерных
поездов из Китая в Европу с двух десятков
до двух сотен за год на базе транзитных
грузов, та же возможность имеется и для
авиационной отрасли, которая ждет своего
интегратора.

Руководитель российского логистического альянса ACEX Мирослав Золотарев резюмирует: «Очевидно и понятно
одно – издержки на логистику в России составляют более 20% в стоимости товаров,
что есть очень много. Задача сейчас состоит
в сокращении издержек, что даст развитие
отрасли и экономике в целом. Пути сокращения издержек: инфраструктура, укрупнение терминалов, дороги и прочее.
Импортозамещение есть хорошая идея,
нужно производить внутри страны то, что
можно в ней потреблять, по максимуму, а не
зависеть от импорта. Но кроме замещения
импорта, нужно еще развивать экспорт, нужно искать рынки сбыта российским товарам,
поднимать малый и средний бизнес. Российская экономика очень монополизирована, и
основные товаропотоки производят крупные
компании. А логистические предприятия их
между собой «пилят». Но это путь в никуда,
на всех не хватит одного пирога. Нужно помогать другим «пекарням». Никто у нас не
смотрит на Европу как рынок сбыта, бытует
мнение, что российские стандарты ниже, чем
европейские, и нам там ничего не светит, однако никто не мешает поработать над качеством продукции и привести ее в соответствие
европейским «ГОСТам», а не работать по еще
советским.
Тогда и логистика подтянется и будет
управлять одновременно этими процессами».
Перспективы развития и привлекательность евро-азиатского рынка ТЛУ будут обсуждаться на 3-й конференции альянса ACEX
в апреле 2016 года.

Алтай
Р Е С П У Б Л И К А

Республика Алтай
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Инвестиционный климат Республики Алтай
В течение 2014–2015 годов правительством Республики Алтай совместно с муниципальными образованиями Республики Алтай и подрядными организациями была проделана огромная работа, направленная на восстановление объектов дорожного хозяйства, пострадавших в результате паводка. Результатом данной работы в настоящее
время является то, что большая часть объектов дорожного хозяйства восстановлена.

Глава Республики Алтай,
председатель правительства
Республики Алтай
Александр Бердников

Т

ранспортная инфраструктура и дорожное хозяйство являются основополагающими в развитии региона в связи с тем, что
основным видом транспорта в Республике
Алтай является автомобильный. По состоянию на 01 января 2015 года общая протяженность автомобильных дорог в Республике Алтай составляет:
• федерального значения – 539,2 км,
• регионального значения – 2976,67 км,
• местного значения – 2370 км.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПАВОДКА
В результате паводка, произошедшего на
территории Республики Алтай в мае – июне
2014 года, было разрушено и повреждено
221,758 км автомобильных дорог, в том числе регионального значения – 114,067 км,
местного – 107,691 км, и 235 мостовых сооружений, в том числе на дорогах регионального значения 47 шт., на дорогах местного
значения 188 шт.
С целью восстановления объектов дорожного хозяйства из федерального бюджета бюджету Республики Алтай в два
этапа были выделены средства в размере
2 605 992,6 тысячи рублей, в том числе:
в 2014 году – 1 262 537,0 тысяч рублей; в
2015 году – 1 343 455,6 тысячи рублей.
Так, по состоянию на 01 ноября 2015 года
восстановлены все автомобильные дороги,
пострадавшие в результате паводка. Также
восстановлено 222 моста, что составляет 94%
от общего количества пострадавших мостов.
Общий объем освоенных финансовых
средств составил 1 784 960,0 тысяч рублей –
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68,5%. Восстановительные работы ведутся в
соответствии с заключенными контрактами,
расчеты с подрядными организациями производятся по предоставлению актов выполненных работ в соответствии с утвержденными планами-графиками работ.
Следует отметить, что объекты 2015 года
являются объектами капитального строительства и их восстановление ведется в соответствии с требованиями действующего
федерального законодательства в сфере
строительства и государственных закупок
(разработка ПСД, проведение государственной экспертизы и процедура торгов).
Требования действующего законодательства распространяются также и на объекты,
пострадавшие в результате чрезвычайной
ситуации. Проведение процедуры торгов, к
сожалению, как показывает практика, увеличивает сроки завершения строительства
объектов.
С целью активизации работы по восстановлению пострадавших объектов дорожного хозяйства на территории республики
правительством Республики Алтай разработана и утверждена дорожная карта на
2015 год по строительству и восстановлению объектов дорожного хозяйства, поврежденных в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей на территории региона
в мае – июне 2014 года.
Также правительством Республики Алтай
постоянно ведется работа с КУ РА «РУАД

Горно-Алтайавтодор» и муниципальными
образованиями Республики Алтай с целью
принятия всех необходимых мер для скорейшего завершения восстановительных работ.
Таким образом, до конца 2015 года планируется восстановить все объекты, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации.
Исключение составляют четыре объекта,
строительные работы по которым планируется завершить в 2016 году, в том числе:
строительство трех мостовых переходов и
строительство 5,003 км автомобильной дороги «Подъезд Талда –Тюнгур (Природный
парк «Белуха») на участке км 43 – км 48».
Основными причинами, повлиявшими на
перенос сроков строительства объектов,
являются значительный объем строительно-монтажных работ и соблюдение сроков
предусмотренных процедурой торгов.
Общий объем средств, переходящих на
2016 год, составит 463 749,916 тысячи рублей.
Наиболее пострадавшими муниципальными образованиями являются МО «Онгудайский район», МО «Шебалинский район»,
МО «Майминский район».
В Онгудайском районе было разрушено
15,748 км автомобильных дорог и 51 мост.
Все объекты, пострадавшие в результате
паводка, восстановлены в 2014 году.
В МО «Шебалинский район» было разрушено 6,450 км дорог и 39 мостов. Все объекты, пострадавшие в результате паводка,
восстановлены в 2014–2015 годах.
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В МО «Майминский район» разрушено
35,108 км автомобильных дорог и 14 мостов.
Все объекты, пострадавшие в результате паводка, восстановлены в 2014–2015 годах.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Благоприятный инвестиционный климат Республики Алтай дает возможность высокой
активности в нашем регионе по ряду приоритетных направлений:
• Особая экономическая зона туристскорекреационного типа «Долина Алтая»;
• горнолыжный комплекс «Манжерок»;
• реконструкция федеральной автомобильной дороги М-52 «Чуйский тракт»;
• строительство электрогенерирующих
станций (солнечных электростанций в КошАгаче, Ине, Усть-Кане, малой ГЭС на р. Чуе).
Часть перспективных проектов уже реализована, остальные будут воплощены в жизнь
ориентировочно к 2018–2020 годам. К уже
реализованным проектам можно отнести: завод по производству белкового концентрата в
Майме, первую очередь солнечной электростанции в Кош-Агаче, запущенной в эксплуатацию в 2014 году, и открытие в День энергетика 22 декабря 2015 года второй очереди, что
теперь составляет суммарно вырабатываемую
мощность 10 МВт. Другая часть проектов находится в высокой степени готовности и частично уже эксплуатируется, например участок
Чуйского тракта от Карлушки до Рыбалки (ОЭЗ
«Долина Алтая»), на горнолыжном комплексе
«Манжерок» можно отдохнуть и сегодня.
Также из перспективных направлений
развития, в соответствии с Инвестиционной
стратегией республики, можно выделить:
• туризм,
• агропромышленный комплекс,
• пищевую промышленность,
• биофармацевтику,
• санаторно-курортный отдых.
К примеру, в 2014 году предприятиями
и организациями всех форм собственности на развитие экономики направлено
13,8 млрд рублей инвестиций в основной
капитал, что в сопоставимой оценке больше по сравнению с предыдущим годом на
17,2%. По динамике прироста инвестиций в
2014 году Республика Алтай находилась на
шестом месте в Российской Федерации и
заняла первое место в СФО.
Кроме того, содействие развитию малого
и среднего предпринимательства предусматривается в том числе за счет снижения налоговой нагрузки:
• предоставление двухлетних налоговых
каникул для начинающих ИП, осуществляющих предпринимательскую деятельность в
производственной, социальной и (или) научной сфере;
• расширение перечня видов деятельности для ИП, применяющих патентную систему
налогообложения.
В мае 2015 года Госдума РФ одобрила
в первом чтении законопроект об анти-

кризисном снижении налогов для малого
бизнеса.
Проект федерального закона дает регионам право сокращать ставки специальных
налоговых режимов для малого бизнеса.
Для работающих по упрощенной системе
налогообложения и уплачивающих налог
с дохода ставку можно будет установить в
пределах от 1 до 6% в зависимости от вида
малого бизнеса (сейчас ставка твердая –
6%). Для другого спецрежима – единого налога на вмененный доход (ЕНВД) – платеж
15% заменятся вилкой – 7,5–15%.
Также в документе прописано расширение
применения патентной системы налогообложения, используемой самым мелким бизнесом, – число переводимых на патент видов
деятельности увеличивается с 47 до 62 (добавляются, в частности, услуги не имеющих
залов предприятий общепита, переработка
фруктов и овощей, разработка софта).
Кроме того, уже действующие с 2015 года
двухлетние налоговые каникулы для впервые зарегистрировавшихся индивидуальных
предпринимателей, занятых производственной, социальной или научной деятельностью,
распространятся еще и на бытовые услуги.
Мы внимательно следим за прохождением
данного документа и проработаем варианты
снижения налогового бремени для бизнеса
в Республике Алтай, взаимоприемлемые как
для бизнеса, так и для государства.
«КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
Высокое качество инвестиционной среды
подтвердилось в ходе проверки со стороны
Агентства стратегических инициатив, которое по поручению Президента РФ занимается вопросами улучшения предпринимательского и инвестиционного климата.
Поясню, что проверка проводилась методом «контрольной закупки», когда проверяющие под видом инвестора из другого

региона страны проверяли готовность органов власти региона к реальной работе с
инвесторами. Проверялась также способность работы с иностранными инвесторами,
в этом случае все коммуникации осуществлялись на английском языке.
По результатам данной проверки Республика Алтай получила от Агентства стратегических инициатив высокие оценки по большинству проверяемых позиций.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Самое главное для инвестора – это внимание и поддержка со стороны властей региона. В ходе реализации инвестиционного
проекта всегда возникает целый комплекс
различных проблем, которые инвестор не
всегда в состоянии решить сам. В этом случае ему необходима поддержка государства.
Помимо административной поддержки,
большое значение имеет и финансовое стимулирование. Мы не можем всем инвесторам
дать денег на реализацию проектов – это не
наша задача. Но мы можем облегчить, к примеру, налоговое бремя. Наиболее перспективным инвестиционным проектам, имеющим для республики приоритетное значение,
мы присваиваем статус регионального значения, позволяющий получить льготы по налогу
на прибыль и налогу на имущество.
Кроме того, региональные власти могут
оказать поддержку и в обеспечении инвестора необходимой инфраструктурой: дороги,
электричество, газ и т.п.
Этот год будет непростым для республики. Спад деловой активности, вызванный
политическими событиями прошлого года,
безусловно, скажется на инвестиционных
процессах в нашем регионе, как и по всей
стране. Однако мы надеемся, что усилия
правительства Республики Алтай позволят сохранить объем инвестиций на уровне
прошлого года – 13–14 млрд рублей.
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В горной долине город любимый…
Все, кто бывал в городе Горно-Алтайске, отмечают его необычайную красоту и неповторимый уют. Великий спортсмен и политик Александр Карелин сравнил его со швейцарской Лозанной, но тут же уточнил: «Горно-Алтайск красивее».

Глава администрации
муниципального образования
«Город Горно-Алтайск»
Виктор Облогин

Г

орно-Алтайск – небольшой город, площадь территории составляет всего 95,5 кв.
км, расположенный в межгорной котловине,
окруженной сглаженным низкогорным рельефом северных отрогов Алтая с высотами 400–
650 м. Покрытые густым лесом склоны гор как
бы укутывают город, вытянувшийся в долине.
Летом Горно-Алтайск утопает в зелени, чистый горный воздух, смешанный с ароматами
трав и цветов, пьянит, зимой – ослепительная
белизна снежного покрова. Через весь город
протекает река Майма, которая впадает в реку
Катунь. Летом небольшая речушка, в которой
носятся пугливые чебаки, не представляет
никакой опасности, искупаться даже толком
нельзя, в самых глубоких местах взрослому
человеку вода по пояс. Только в конце мая
2014 года, когда непрекращающиеся дожди
подняли воды реки, наша тихая Маймушка
вздулась, набрала силу и обрушилась на город. Выйдя из берегов, она затопила улицы,
снесла два дома, размыла дороги и приусадебные участки горожан, разрушила опоры
одного из автомобильных мостов в центре

города, снесла все мостовые пешеходные переходы. Такого паводка в городе еще не было.
И больше уже не повторится, потому что сейчас начались масштабные работы по берегоукреплению рек Маймы и Улалушки. По проекту
будут сооружены дамбы-набережные, которые надежно закроют город от разбушевавшейся стихии.
С северной стороны возвышается гора
Тугая (641 м), на южной окраине города располагается гора Комсомольская (427 м),
обе горы активно задействованы в спортивно-оздоровительном плане. На них расположены горнолыжные трассы, летом по
их склонам прокладываются туристические
экологические маршруты. Сейчас идет реализация проекта, разработанного специалистами Горно-Алтайского университета, по
созданию экологических маршрутов на Тугае
и Комсомольской с оборудованием специальных мест отдыха, смотровых площадок,
велосипедных дорожек и специальных мест
для катания на квадроциклах и снегоходах.
По оценкам специалистов, географическое
положение города благоприятно с точки зрения развития экономических связей, следовательно, и перспектив развития хозяйства.
Демографическая ситуация в городе
остается стабильной, на 1 декабря 2015 года
население города превышало 62 тысячи человек, родилось 1034 ребенка. Положительная динамика объясняется повышением рождаемости и миграционными процессами.
Расстояние от Горно-Алтайска до Москвы –
3641 км, до ближайшей железнодорожной
станции Бийск – 100 км. Аэропорт ГорноАлтайска находится в шести километрах от
республиканского центра. Сегодня аэропорт
является главными воздушными воротами
республики. После 15-летнего перерыва в
2010 году Горно-Алтайск возобновил прямое
воздушное сообщение с Новосибирском.
На следующий год был введен в строй реконструированный аэродромный комплекс,
который позволил принимать в аэропорту
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среднемагистральные суда всех типов: «Боинг-737», А-319, А-320, Ту-204. Сейчас осуществляются регулярные рейсы в Москву,
Новосибирск и Красноярск.
ГЛАВНЫЕ ЗАДАЧИ – СОЦИАЛЬНОЕ
РАЗВИТИЕ И КОМФОРТНОЕ
ПРОЖИВАНИЕ ГОРОЖАН
Текущее социально-экономическое развитие города, несмотря на все сложности, сложившиеся в связи с кризисом, характеризуется по всем показателям как относительно
стабильное. Подготовленный нами антикризисный план в начале этого года сработал,
он позволил выдержать сложный период в
экономике, не допустить ее резкого спада.
Увеличился до 8508 рублей (на 11,1%) прожиточный минимум для населения. Общая
ситуация в России не могла сказаться и на
безработице. Официальный ее уровень составляет приблизительно 5,4%, в Горно-Алтайске этот показатель – 2,35%.
На сегодняшний день наш город один
из самых чистых в России. И этот статус
мы поддерживаем на протяжении ряда лет.
В этом году Горно-Алтайск занял достойное
второе место среди 94 городов, включая
столицы всех субъектов России. Бесспорно,
улучшению экологической ситуации способствовал поэтапный перевод города на газ.
В ноябре мы подключили к газовому отоплению тысячного потребителя индивидуального дома. Всего газифицировано 6 микрорайонов, проложено свыше 150 км газопровода,
переведено на газовое топливо 16 муниципальных и 34 ведомственные котельные.
Постоянной заботой администрации города являются благоустройство и озеленение города. Вывоз мусора, уличное освещение, ремонт дорог, оборудование детских
площадок – это далеко не полный перечень
вопросов, решать которые удается благодаря тесному взаимодействию с городскими
депутатами, правительством РА, при непосредственном участии населения.
Работая над улучшением условий жизни
горожан, мы много внимания уделяем решению насущных проблем людей. Среди
них самым острым остается жилищный вопрос. Хочется, чтобы в XXI веке наши люди
жили в достойных условиях. В текущем году
завершен очередной этап переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Всего
с 2008 года в городе снесено 33 аварийных дома, расселены 364 семьи, до конца
2015 года еще 71 семья переедет в новые
квартиры. Кроме того, за год улучшили
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жилищные условия по другим программам
40 семей. Среди них ветераны, молодые
семьи, инвалиды общего заболевания. Продолжается капитальный ремонт в многоквартирных домах. В этом году их отремонтировано 29.
Идет строительство нового жилья. За
11 месяцев текущего года введена в эксплуатацию 61 тысяча кв. м жилья, 13 многоквартирных домов находятся в стадии строительства. Активно развиваются микрорайоны с
индивидуальной жилой застройкой. Только
в этом году для строительства индивидуальных жилых домов администрацией города
выделено 153 земельных участка, выдано
243 разрешения на строительство. При этом
количество желающих строить свои дома не
уменьшается. Особенность рельефа местности такова, что в городе практически не
осталось территории с ровной площадью.
Земельные участки под строительство выдаются уже по склонам гор, где раньше
располагались только садоводческие общества или земли исчезнувших сельскохозяйственных предприятий. Эта особенность
затрудняет строительство дорог, водопровода, электроэнергии, ограничивает доступ
общественного транспорта к новым микрорайонам. Несмотря на это, администрация
города прилагает все усилия, чтобы жители
труднодоступных улиц не имели больших
неудобств.
В формировании благоприятной городской среды большую роль играют вопросы
социального благополучия горожан. Приоритетным направлением в развитии системы
образования в уходящем году было создание дополнительных мест в детских садах.
С поставленной задачей город справился и
выполнил Указ Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина,
обеспечив получение дошкольного образования всем детям от 3 до 7 лет. В городе
появилось 7 новых зданий детских садов

на 656 мест, создано 16 семейных групп в
многодетных семьях, 80 детей получают
дошкольное образование в группах кратковременного пребывания, 3 частных детских
сада получили лицензию на право ведения
образовательной деятельности. К 1 января
2016 года дошкольным образованием в городе будет охвачено 3720 детей.
Если говорить о социально значимых
программах, необходимо сказать о принятом недавно бюджете города. На протяжении многих лет бюджет сохраняет социальную направленность. Около 60% средств
муниципального бюджета направляется в
социальную сферу, включая образование,
культуру, спорт, социальную и молодежную
политику. На муниципальном уровне продолжает выделяться адресная помощь остронуждающимся гражданам. В 2015 году такую
помощь получили около 2000 горожан на
общую сумму около 2 млн рублей. Среди них
граждане пожилого возраста, малообеспеченные семьи с детьми и многодетные семьи, граждане с инвалидностью, также люди,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Приоритеты в сфере бюджетной политики
определены с учетом целей социально-экономического развития Горно-Алтайска. Достаточно сказать, что доходная часть городского бюджета после НДФЛ формируется из
источников от малого и среднего бизнеса
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(21%). Поэтому развитие малого и среднего предпринимательства является основой
экономики. От их деятельности и развития
зависит решение целого комплекса экономических и социальных задач. Несмотря на
то что в этом году объем денежных средств
из всех трех уровней бюджета на оказание
господдержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в нашей республике
и Горно-Алтайске значительно сократился,
мы стремимся оказывать поддержку в других формах. Так, в текущем году 24 субъекта малого и среднего предпринимательства
получили в аренду муниципальные помещения, 10 субъектам выделены безвозмездно
в аренду земельные участки для развития
бизнеса.
Само расположение города Горно-Алтайска, столицы туристического региона,
определяет как одну из приоритетных для
развития туристическую отрасль. Здесь
наша основная задача – увеличить въездной туристский поток в город Горно-Алтайск,
добиться того, чтобы развитие туризма приняло устойчивую форму. Из наиболее значимых проектов можно выделить развитие
Улалинской палеолитической стоянки, разработку экологических троп по склонам гор,
окружающих город, развитие рекреационной зоны «Еланда».
ГОРНО-АЛТАЙСК –
СТОЛИЦА РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Характеризуя Горно-Алтайск, можно сказать,
что это динамичный, современный, развивающийся город. В 1991 году была образована
Республика Алтай, и Горно-Алтайск 25 лет
назад стал столицей полноценного субъекта Российской Федерации. За прошедшие
четверть века город кардинально изменился. Появились новые микрорайоны, выросли
новые современные многоэтажные дома и
офисные здания, реконструированы парки
и скверы. Несмотря на это, Горно-Алтайск
бережно сохраняет свою особенность и непохожесть на другие города. Здесь можно
свернуть с оживленного, забитого автомобилями проспекта и через минуту оказаться
на тихой улочке с вековыми деревьями на
берегу неспешно журчащей речки. Буквально в центре города на горе Комсомольской
совсем недавно была оборудована горнолыжная трасса с современными подъемниками, новой тренировочной базой, полностью освещенным склоном. Трудно передать
ощущения, когда в темное время над городом ярко горит освещенный мощными фонарями, белоснежный горнолыжный спуск, по
которому в снежном вихре спускаются любители этого вида спорта.
Великолепная природа и человеческие
руки создали неповторимый облик ГорноАлтайска. И сегодня задача – сохранить его,
сделать комфортным для проживания горожан, создать все условия для отдыха гостей
города.
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«Муравьиное гнездо» Горного Алтая
Чемальский район расположен в северо-западной части Республики Алтай, граничит
на севере с Майминским районом, на северо-востоке с Чойским, на юге с Онгудайским и на западе с Шебалинским районом. Общая площадь составляет 3019 кв. км.

янного населения по состоянию на 01 января 2015 года составляет 10 027 человек.

Глава Чемальского района
Родион Букачаков

М

униципальное образование «Чемальский район» Республики Алтай образовано в 1992 году на основании Постановления
Президиума Верховного Совета РА № 156 от
26 августа 1992 года, в границах упраздненного в 1962 году Эликманарского аймака и
является самым молодым и достаточно перспективным районом в Республике Алтай.
Муниципальное образование состоит из
7 сельских поселений, 19 населенных пунктов. Административный центр – село Чемал
находится на расстоянии 105 км от республиканского центра г. Горно-Алтайска вверх
по реке Катуни и расположено на высоте
410 м над уровнем моря. Численность посто-

ИСТОРИЯ ЧЕМАЛА
Первое заселение территории района происходит в конце XVIII – первой половине
XIX века беглыми крестьянами, вдоль берега
реки Катуни, где проходил старый Чуйский
тракт. С приходом сюда алтайской духовной
миссии, основателем которой был Макарий
Глухарев, появляются первые оседлые селения. Так, в 1842 году был образован Чемал, в
переводе с алтайского (чамалы) – муравьиное гнездо, муравейник. С высоты гор многочисленные стада смотрелись в виде медленно движущихся муравьев, отчего и пошло
название села. В 1849 году был построен Иоано-Богословский храм, в 1875 году – церковь святителя Николая, в 1914 году – церковь «Всех скорбящих радость». В 1915 году
на острове Патмосе начал действовать Иоано-Богословский храм, перенесенный с правого берега Катуни. В настоящее время этот
храм отстроен заново на том же месте и является действующим.
В 1919 году по заданию Института исследования Сибири профессор Томского государственного университета М.Ч. Курлов рекомендовал в своем отчете Чемал как место
для развития курорта, и в 1928 году была построена горноклиматическая станция.
Важной вехой в развитии Чемала стала
ссылка Е.И. Калининой с 1931 по 1936 год.
В этот период в Чемале построены санаторий,

Чемальская ГЭС
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квартиры для обслуживающего персонала,
подсобные помещения, хлебопекарня, мастерские, баня, и в 1935 году введена в действие на реке Чемале первая ГЭС в Сибири.
Ее строили около 100 человек, и мощности
500 л.с. хватало, чтобы обеспечить электроэнергией все окрестные села.
Чемальский район – один из наиболее
освоенных туристами район Республики Алтай, визитной карточкой которого выступает
Чемальская ГЭС, запущенная в эксплуатацию в 1935 году, церковь «Всех скорбящих
радость» на о. Патмосе, уникальные природные и исторические памятники.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Район известен давно как территория, располагающая значительными и уникальными
природными ресурсами: водными, лесными, земельными, минеральными ресурсами
и рекреационными зонами. В Чемальском
районе имеются огромный потенциал и возможности для развития сельского хозяйства,
перерабатывающей промышленности, строительства, потребительского рынка, социальной сферы и др.
Рост количества объектов туризма, строительство новых и расширение действующих
туробъектов, увеличение количества сельских домов, осуществляющих услуги по приему туристов, расширение спектра предоставляемых дополнительных услуг ведут к росту
занятости населения района, соответственно
к снижению социальной напряженности. Если

Церковь «Всех скорбящих радость»
на о. Патмосе
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в 2000 году в сфере оказания туристских услуг
было занято лишь 102 чел., то в 2015 году уже
640 человек. Вместе с тем, оценивая эффективность туризма как приоритетной отрасли
развития экономики района, нужно отметить
мультипликативный эффект от туризма, то
есть активное развитие этой сферы оказывает воздействие на многие смежные отрасли,
такие как торговля, предоставление различных услуг и другие.
Если в 2000 году было всего 72 торговые
точки (с учетом ларьков), то в 2015 году их количество увеличилось до 138, стремительно
растет товарооборот. Если в 2000 году товарооборот составлял 15,6 млн рублей, то за
9 месяцев 2015 года достиг 683,8 млн рублей.
Важным сектором развития туризма является развитие инфраструктуры питания.
Сегодня приезжающий в район турист может получить услуги питания в кафе «Чемал»
(райпо), Алтайской кухне, Узбекской кухне,
Кавказской кухне, где можно попробовать
все национальные блюда.
По нашим подсчетам, сегодня предприятия туризма потребляют сельскохозяйственной продукции на сумму более 15,0 млн
рублей, это мясо, овощи, картофель, молочная продукция и т.д.
Имеются объекты транспортной инфраструктуры. Функционируют пять АЗС, шиномонтажные мастерские, имеются объекты
сервисного обслуживания транспорта, оказываются услуги такси, организован маршрут Чемал – Элекмонар, Чемал – Усть-Сема. Имеется автовокзал в с. Чемал. Сегодня
транспортное сообщение осуществляется по
шести направлениям: Горно-Алтайск, Бийск,
Барнаул, Новосибирск, Кемерово, Омск.
В районе действуют три оператора беспроводной сотовой связи: «БиЛайн», МТС,
«Мегафон». В зоне покрытия находится практически весь район. Услуга доступа во Всемирную сеть предоставляется посредством
широкополосного Интернета.
Сфера развлечений также немаловажная
составляющая инфраструктуры туризма.
Среди туристских услуг в сфере развлечений, оказываемых на территории района,
наибольшей популярностью пользуются экскурсии по различным объектам и маршрутам,
сплавы по горным рекам, конные маршруты,
«тарзанка», «рогатка», прокат квадроциклов,
велосипедов. На базах и кемпингах есть теннисные корты, бассейны, развлекательные
центры и площадки для дискотек, организованы площадки для детского отдыха.
От туристской деятельности в бюджет МО
«Чемальский район» за 2014 год поступило
18,5 млн рублей налоговых и арендных платежей, в том числе 8,5 млн рублей налоговых платежей, более 10 млн рублей – аренда. По сравнению с 2013 годом произошло
небольшое снижение, так как в мае-июне
практически не было загрузки из-за наводнения. А вот 2015 год отмечают как один из
лучших турсезонов. За 9 месяцев 2015 года
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В переводе с алтайского (чамалы) – муравьиное гнездо, муравейник.
С высоты гор многочисленные стада смотрелись в виде медленно
движущихся муравьев, отчего и пошло название села и района

налоговых доходов получено 9,1 млн рублей
(6,4 млн рублей – 9 месяцев 2014 года),
арендных платежей – 7 млн рублей.
В районе создан благоприятный инвестиционный климат, который, в свою очередь,
привлекает к нам различных инвесторов,
готовых вложить достаточно большие средства в развитие инфраструктуры туризма,
строительство средств размещения, развлекательных комплексов и т.д.
Объем инвестиций в объекты туризма
только за последние два года составил более
700 млн рублей, это строительство летнего
кафе и спортивно-оздоровительного центра с
аквапарком и тренажерным залом на базе отдыха «Турсиб», строительство развлекательного комплекса «Рублевка», база отдыха Royal
Comfort, оздоровительный комплекс «Алтайский бор», турбаза «Чемальская лагуна».
Местное население все больше вовлекается в туристскую деятельность, ведется
строительство жилья повышенной комфортности, благоустройство прилегающих территорий. В 2014 году введено в эксплуатацию
5,33 тысячи кв. м жилья, сумма частных
инвестиций составляет 197,5 млн рублей.
БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
27 мая 2014 года на территории Чемальского района был введен режим повышенной
готовности в связи с резким подъемом воды
в реках. 29 мая введен режим чрезвычайной
ситуации в связи с разрушением мостов, угрозой подтопления жилых домов, разрушением полотна дорог.
31 мая уровень воды поднялся до критической отметки и составил 10,01 м в
р. Катуни. По своим масштабам стихийное
бедствие повторило наводнение 1969 года.
В зону ЧС попало семь сельских поселений.
Было прервано транспортное сообщение с десятью населенными пунктами: Нижний Куюм,
Верх-Анос, Каракол, Толгоек, Еланда, Эдиган,
Ороктой, Куюс, Уожан, Бешпельтир. Были
разрушены внутрипоселенческие дороги в
с. Элекмонар, с. Чемал, с. Эдиган, с. Чепош,
с. Узнезя, с. Бешпельтир, с. Куюм, с. Уожан.

В результате паводка пострадали связь,
электролинии и система водоснабжения.
Автодорог регионального и местного
значения разрушено и размыто 31,4 км, частично разрушено – 20, полностью смыты
17 мостов.
Оценочная сумма ущерба составила более 300 млн рублей.
Все силы и средства были привлечены на
ликвидацию последствий, работали практически в круглосуточном режиме, привлекая
материальные и топливные ресурсы, помощь людьми и техникой. Благодаря четким,
слаженным действиям участников-ликвидаторов материальный ущерб от последствий
стихии был значительно снижен.
Проводились работы по укреплению и отсыпке берегов рек, организованы переправы
людей, медикаментов, продуктов питания.
В каждом сельском поселении были определены пункты временного размещения.
На ликвидацию последствий были привлечены наши службы: ДЭП-218 (Хитцов
С.Г.), ИП (Болдаков А.Ю.), МУП ЖКО «Чемал», МУП «Эко-Сервис», ООО «Восход»,
ЗАО «Бурводопроводстрой».
Благодаря солдатам Центрального военного округа в кратчайшие сроки был восстановлен проезд через реку Чемал и восстановлена связь с отрезанными селами.
Практически сразу приступили к строительству новых мостов и восстановлению дорог.
Многие населенные пункты остались без
электричества. Были разрушены четыре перехода линий электропередач 10 кВт через
р. Катунь. Электроснабжение было восстановлено силами энергетиков нашего района.
Своевременно была проведена работа по
определению зон затопления, составлены
списки пострадавших. Сформирован реестр
на получение материальной помощи и компенсации ущерба имущества. По состоянию на
9 декабря 2015 года все выплаты завершены.
Необходимо отметить, что главой Республики Алтай дана высокая оценка действиям
всех служб нашего района в период ЧС.
В целях устранения последствий чрезвычайной ситуации, связанной с резким поднятием уровня воды в р. Катуни и малых реках в мае-июне 2014 года, муниципальными
образованиями района в 2014 году были
проведены мероприятия за счет средств
федерального бюджета на сумму более
70 млн рублей.
В 2015 году продолжается работа по восстановлению мостов, разрушенных во время
паводка 2014 года. В настоящее время завершается строительство двух подвесных пешеходных мостов через реку Катунь, стоимость
работ составляет более 20 млн рублей.
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Главное богатство района – люди
Усть-Коксинский район поистине подобен ларцу с драгоценными камнями. Если посмотреть фотографию с высоты птичьего полета, увидишь все оттенки солнечного
спектра: сапфиры и бирюза рек и озер, лазуриты и хрусталь гор и ледников, изумруды
и нефриты лесов и лугов, но все же главное сокровище Усть-Коксинской земли – это
люди. Предки которых поселились много веков назад на этой красивой, суровой, благодатной земле.

Глава администрации
муниципального образования
«Усть-Коксинский район»
Сергей Гречушников

БОРЬБА СО СТИХИЕЙ
29 мая 2014 года был объявлен режим чрезвычайной ситуации в районе и в Республике
Алтай. В целом в районе серьезно пострадала
дорожная инфраструктура, были затоплены
жилые дома, пострадали сельхозпредприятия. Было полностью уничтожено дорожное
покрытие региональной трассы в районе населенного пункта Синий Яр. В результате районный центр село Усть-Кокса и 38 населенных
пунктов отрезаны от транспортного сообщения с населенными пунктами района и города.
Таким образом, 15 211 человек остались
без дорожного сообщения. (Аварийно-восстановительные работы на Синем Яру были
произведены за максимально короткий срок
2 недели, благодаря оперативным действиям
правительства Республики Алтай и лично главы Республики Алтай.) Не было паники среди
населения. В сложный период времени вся
система жизнеобеспечения района работала
в штатном режиме. Предприниматели района, руководители организаций смогли организовать резерв продуктов питания, обеспечивали подвоз продуктов через горные
перевалы, запасы топлива имелись на всех
бензозаправочных станциях, все службы района работали интенсивно и без сбоев (транспортные предприятия, почта, медицинское
обслуживание, образование, которое смогло
организовать подвоз детей со всех сел для
сдачи ЕГЭ в город Горно-Алтайск и в село
Онгудай).
Самое важное то, что в результате паводка на территории района не допущено человеческих жертв.
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Были произведены выплаты пострадавшим гражданам компенсации за утраченное
имущество в размере 55 млн рублей. В том
числе единовременная материальная помощь 1058 гражданам по 10 тысяч рублей,
компенсацию за частично утраченное имущество получили 607 граждан по 50 тысяч
рублей и 126 человек за полностью утраченное имущество по 100 тысяч рублей. На
капитальный ремонт поврежденных жилых
помещений получили выплаты 9 человек на
сумму 1548,0 тысяч рублей.
Дополнительная материальная помощь за
счет добровольных пожертвований граждан,
поступивших от физических и юридических
лиц, за счет субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации, за счет
Резервного фонда правительства Республики Алтай оказана 98 малообеспеченным семьям на сумму 660,0 тысяч рублей.
За организацию работы по ликвидации
чрезвычайной ситуации муниципальное образование «Усть-Коксинский район» было отмечено дипломом с присвоением 2-го места
Главным управлением Министерства чрезвычайных ситуаций России по Республике
Алтай.
В 2015 году работы по ликвидации чрезвычайной ситуации, волна которой прокатилась
по Республике Алтай в 2014 году, продолжались. В текущем году было отстроено три новых моста, которые позволили жителям района осуществлять отгонное животноводство.
Кроме того, стоит отметить, что эти мосты
являются основными для ведения туристической деятельности в районе горы Белуха.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ
Сельское хозяйство и туризм – основы экономики района. А один из факторов развития
экономики района – привлечение инвестиций. Для этого разрабатывается нормативно-правовая база, формируются резервные
земельные участки, создаются организации,
которые осуществляют микрофинансовую
помощь предпринимателям на этапе становления. Администрацией района делается
все возможное, чтобы инвесторы приходили
в район, открывали свой бизнес, создавали
рабочие места. И, в принципе, руководству
района это удается.
В этом году совместно с правительством
Республики Алтай разработаны стандарты
по улучшению инвестиционной составляющей Республики Алтай и Усть-Коксинского
района. Создан совет по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе муниципального
образования, который уже в текущем году
привлек двух инвесторов в район.
Сформировано несколько инвестиционных площадок, одна из таких в черте районного центра – лечебно-оздоровительный комплекс, который будет не только производить
биологически активные добавки из местного
экологически чистого сырья, но и применять
их для лечения в этом комплексе. Производство будет ориентировано в первую очередь
на оздоровление жителей России.
Но самое главное решение Совета по
улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства – создание некоммерческого партнерства «Точка роста»,

Последствия паводка 2014 года

учредителями которого стали предприниматели. Основная задача партнерства – помощь одаренной молодежи, в основном это
материальная помощь для поездок на различные конкурсы в России и странах ближнего зарубежья. И конечно же без внимания
не остаются выпускники школ, ежегодно
каждому выпускнику, получившему золотую
медаль, вручается денежная премия как помощь для дальнейшего обучения.
Одним словом, «Точка роста» – это не просто партнерство, это организация, направленная на решение социальных вопросов
и реализацию кадровой политики муниципального образования.
«ПЕСНИ В ГОРАХ»
В работе устькоксинцам всегда помогала
песня: будь то жаркая страда, срезка пантов
или посевная, всегда в коллективе найдется
запевала, с которым работа веселее идет. Из
воспоминаний одного из жителей района,
детство которого выпало на тяжелое время,
когда гремела Великая Отечественная война
1941–1945 годов. «Помню, в войну на зернотоке одни женщины сутками работали,
мужики все на фронте, тяжелый труд, не каждому мужику по плечам, мы рядом с зернотоком жили, день работают, а вечером песни
старинные русские поют, с тех пор их очень
люблю. Представьте… деревня Кастахта в
тишине утопает, снег скрипит, и русские песни раздаются, голосистые, протяжные».
Культура Усть-Коксинского района богата
и многообразна. Народные песни, легенды
и сказания, традиции и обряды, рукотворные чудеса мастеров-умельцев вплетаются
в живописное полотно народного творчества. Испокон веков несет свои воды красавица Катунь, сливается с лазурью реки Коксы,
процветает село, растет новое поколение,
но песни наших предков, песни двух народов
и ныне звучат в каждом доме. Хранители народной мудрости – так говорят о тех, кто всю
жизнь служит культуре, бережно по крупицам
собирает духовное наследие и щедро делится с каждым, кто желает прикоснуться к этому
богатству. Началось все еще в далекие 20-е
годы, когда в селе Катанда и селе Верхнем Уй-

моне появились первые сельские библиотеки. Безграничная
любовь к своей земле, трудолюбие и
желание сохранить
всю красоту народной культуры позволили менее чем за
50 лет создать крепкую сеть учреждений
культуры, доказать
каждому, что детские
музыкальные школы
и музеи, библиотеки
и клубы – это те места, где искусство,
творчество способны дарить человеку счастье. Гордится Усть-Коксинская земля своими
сыновьями и дочерями, и в работе и отдыхе
искрятся в наших людях простота и честность.
Как горные цепи, окружающие Уймонскую долину, неделимы, так и любовь к своей земле,
талант неделимы с характером устькоксинцев. От того так широко и хлебосольно проходят у нас праздники. Еще в конце 1952 года
первый общеаймачный праздник «Песни в
горах» собрал в березовой роще более трех
тысяч человек. Новомодный в то время смотр
народных талантов, творчества сельских и
колхозных коллективов художественной самодеятельности так полюбился жителям, что
уже на протяжении 60 лет остается одним из
любимых летних традиционных праздников
Усть-Коксы. Так же шумят березы, льются переливы гармони, ведет свой тихий разговор
топшур, и так же звучит народная песня, рассказывая о бедах и радостях предков, первых
основателях сел Уймонской долины. Время
диктует свои условия, и на творческом небосклоне зажигаются новые имена, рождаются
новые таланты, и вспыхивают новые праздники – так, 15 лет назад впервые на районной
сцене прошел концерт-чествование «Человек труда». Под бурные аплодисменты были
вписаны имена «Лучших по профессии» в
книгу почета Усть-Коксинского района. Человек труда – престижное и почетное звание
750 наших земляков. Чабаны, повара, учителя, трактористы, врачи, библиотекари и многие другие представители своих профессий
навсегда вошли в историю Усть-Коксинского
района. Фестиваль патриотической песни «За
веру и Отечество» – один из сравнительно
молодых праздников, но он ежегодно собирает большое количество участников и зрителей. Патриот, патриотизм – понятия, которые
через стихи и песни становятся ближе каждому из нас. «Проводы зимы – широкая Масленица» – наверное, только в нашем районе
с таким размахом проходит этот народный
праздник. Конные скачки, тройки, парад колонн, игроград, смотр художественной самодеятельности, конкурс масленичной кухни –
все это неотъемлемые элементы праздника.
Встают делегации поселений, и расцветает
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заснеженное поле от ярких палаток, и слышится всюду смех, и манит чарующий аромат
свежеиспеченных блинов.
И все-таки истинными хранителями народной культуры были и остаются творческие коллективы Усть-Коксинского района,
носящие почетное звание «Народный самодеятельный коллектив Республики Алтай», а их в нашем районе ни много ни мало
восемь! Народный фольклорный ансамбль
«Сиберия», основанный 35 лет назад его
бессменным руководителем заслуженным
работником культуры Республики Алтай Евгением Мамаевым, и образцовый фольклорный ансамбль «Товарочка» являются единственными ансамблями Республики Алтай,
занимающимися сохранением аутентичного
фольклора Уймонских староверов. Не счесть
побед и наград за плечами коллективов, кладезь народной мудрости и «хранилище» обрядовых песен – так между собой работники
культуры называют эти два неразлучных коллектива. Они поют те песни, которые почти
забыты, показывают те уникальные игры, в
которые играли наши прабабушки. Они хранят нашу историю и поддерживают своим
творчеством связь времен. Народная фольклорная группа «Галонька», художественный
руководитель – заслуженная артистка Республики Алтай Людмила Бубнова, 25 лет на
сцене. И в каждой песне, в каждой пляске –
широта и удаль русского народа.
25 лет образцовому хореографическому
ансамблю «Хрусталек» под руководством художественного руководителя Евгении Грибач.
Ежегодно лауреаты первой и второй степени
на международных фестивалях и конкурсах.
«Мы из Усть-Коксы! Мы не город, мы село!» –
так с гордостью представляются наши воспитанники на творческих встречах хореографических коллективов. Народный вокальный
ансамбль «Злата», художественный руководитель Анастасия Амельченко, – молодой,
перспективный коллектив, работающий по
направлению академического пения. Собственные аранжировки, многоголосье позволяют вдохнуть новую жизнь в давно забытые
напевы. И в 2015 году ансамбль казачьей
песни «Бикатунская линия», художественный
руководитель Антон Феофелактов, блестяще
защитил почетное звание «народный коллектив Республики Алтай», как говорится – в нашем полку прибыло.
Победы наших коллективов, насыщенность наших праздников – это ли не показатель качественной работы учреждений
культуры? Пока горит огонь в сердцах и душах работников культуры, пока льется песня
и бьет неиссякаемый источник народного
творчества, мы будем хранить то далекое,
что идет к нам из глубины веков, то, что объединяет нас с родной землей, то, что дает
нам силы и надежду. А значит, устькоксинцы
и дальше своими песнями и плясками, победами и достижениями будут славить родной
район.
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Точка отсчета для новых свершений
22 октября 2015 года Чойскому району Республики Алтай исполнилось 35 лет. Эту
славную дату отметили около восьми с половиной тысяч человек – именно столько
проживает в районе.

Новую жизнь район получил 20 октября
1980 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован Чойский район с административным центром в
с. Чоя. Новый район стал началом новой жизни для многих людей.
Сегодня в состав района входят 7 сельских поселений, объединяющих 21 населенный пункт. Район достиг больших успехов в
экономике, производстве, образовании и
культуре. Каждый год он растет, становиться краше, богаче. На глазах преображаются
школы, больницы, дороги, детские сады.

Глава муниципального образования
«Чойский район» Республики Алтай
Александр Борисов

К

аждый российский район – большой или
малый – имеет свою историю, которая
расскажет обо всех этапах развития, с момента образования до сегодняшнего дня.
История нашего района началась в
1922 году, когда была образована Ойротская автономная область с центром в Улале.
В область первоначально входило 24 волости, число которых вскоре сократилось, а
сами они были переименованы в аймаки,
один из которых был Успенский. Затем в
1933 году Успенский аймак был переименован в Чойский. В 1956 году Чойский аймак
был ликвидирован.

60

ЮБИЛЕЙ РАЙОННОГО МАСШТАБА
22 октября в селе Чоя прошло торжественное празднование 35-летия образования
Чойского района. Счастливые лица многочисленных зрителей наполнили концертный
зал Межпоселенческого досугового центра.
А счастливые потому, что этот юбилей стал
нашим общим, праздником каждого жителя района и новой точкой отсчета для новых
свершений.
С поздравительной речью выступил глава
МО «Чойский район» Александр Михайлович Борисов, который рассказал об истории
образования района, познакомил с проблемами, которые были у района на момент
восстановления и с которыми удалось справиться. Бесспорно, все достижения, которые
есть в районе, стали возможны благодаря
совместной работе с правительством Республики Алтай, Государственным собранием
Эл Курултай.

Почетным гостем мероприятия стал глава
Республики Алтай, председатель правительства Республики Алтай Александр Васильевич Бердников. В торжественной речи он
произнес: «Чойский район сегодня является
одним из авторитетных и сильных в экономическом развитии районов. Мы прекрасно
понимаем, что не все сегодня еще сделано,
не все проблемы решены. Но мы ведем постоянную совместную работу, что позволяет решать многие проблемы оперативно.
Вы помните наш долгострой – Центральную
районную больницу в с. Чоя. Строительство
велось тяжело, но тем не менее мы справились с поставленной целью, строительство
было завершено. Каждый объект – это наш
совместный труд».
В своей речи глава Республики Алтай
А.В. Бердников и глава МО «Чойский район» А.М. Борисов отметили, что впереди нас
ждет реализация серьезнейшего проекта –
строительство каскада ГЭС на р. Уймень.
«Если его удастся реализовать, то жизнь
коренным образом изменится. Появится
дешевая электроэнергия, возникнут возможности развития экономики и производства, решатся многие социальные вопросы,
появятся рабочие места. Совместными усилиями мы придем к успеху!» – подвел итог
председатель правительства Республики
Алтай Александр Васильевич Бердников.
Также с юбилеем район поздравили заместитель председателя Государственного
собрания Эл Курултай Республики Алтай
Михаил Алексеевич Терехов, а также Солоне
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Борисовна Самойлова – помощник члена
Совета Федерации Федерального собрания
Российской Федерации Татьяны Анатольевны Гигель (уроженки с. Уймень Чойского
района).
Знаменательным событием стало награждение главы МО «Чойский район» А.М. Борисова орденом «Тан Чолмон» («Утренняя
звезда»). Данный орден является высшей
наградой Республики Алтай. Он учрежден
для награждения граждан за исключительные выдающиеся заслуги перед Республикой Алтай, ее народом, внесение большого
вклада в развитие и умножение производственного и духовного потенциала Республики
Алтай.
СОЗДАВАЯ БУДУЩЕЕ
Наш район – самый молодой в Республике
Алтай. Но, может быть, именно поэтому сегодня у нас есть многое, чем мы можем гордиться, и впереди нас ждут еще много свершений и побед.
Основой экономики Чойского района являются лесопереработка и добыча полезных
ископаемых (золота). Также местные жители занимаются пчеловодством и молочным
скотоводством. Огромный вклад в экономику района вносят деревообрабатывающая
промышленность и лесозаготовки. Также в
Чойском районе в селе Сейка работает золотодобывающий рудник «Веселый», налажена
добыча золота. Район богат хвойными лесами. Здесь заготавливается пушнина, деготь,
грибы, ягоды, лекарственные растения. Найдены месторождения глины.
Чойский район имеет развитую экономическую и социальную сферы, которые

представлены дошкольным, общим и дополнительным образованием, учреждениями в
области здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Особое внимание уделяется малому
предпринимательству, которое во многом
определяет темпы экономического роста,
состояния занятости населения, структуру
и качество выпускаемой продукции.
В ближайшем будущем после строительства ГЭС на реке Уймень на территории района будут введены в эксплуатацию месторождения по переработке базальтовых пород.
Планируется строительство деревоперерабатывающего комплекса с объемом перера-

Наш район – самый молодой в Республике Алтай. Но, может быть,
именно поэтому сегодня у нас есть многое, чем мы можем гордиться, и впереди нас ждут еще много свершений и побед

ботки до 300 тысяч куб. м низкосортных лиственных пород (паркет, ОСП, фанера и т.д.).
В 2016–2017 годах будет проведена реконструкция завода по производству волластанитовых концентратов и налажено фарфоровое производство.
На все эти объекты будущей экономики
района разрабатывается проектная документация. Общий объем промышленной
продукции возрастет в разы.
На территории района работают две
сельскохозяйственные организации: СППК
«Ынырга» и СППК «Красносельск», которые
ежегодно получают прибыль. Индивидуальный предприниматель А.И. Шубин в 2014 году
открыл цех по переработке молока местных
производителей.
ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
Основная транспортная магистраль, проходящая по территории района, – Горно-Алтайск –
Чоя – Артыбаш. Расстояние до г. Горно-Алтайска – 64 км. Ближайшая железнодорожная
станция находится в 169 км в г. Бийске.
По территории Чойского района пролегает 242,6 км автомобильных дорог, из них
134,9 км дороги общего пользования местного значения. Большая часть дорог общего пользования местного значения имеют
гравийное покрытие – 85%. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения составляет
87,7 км, или 65,0%. Данный показатель значительно сократился в результате того, что в
2014 году был создан дорожный фонд, средства которого были направлены на отсыпку
внутрипоселковых дорог и ямочный ремонт.
Ремонт и обслуживание дорог республиканского значения осуществляет ОАО «Чойское ДРСУ».
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Улаганский район Республики Алтай
Территория Улаганского района расположена в юго-восточной части Республики
Алтай, входит в высокогорную зону.

Н

По состоянию на 01 января 2015 года с
районным центром не имеет регулярного
автобусного сообщения только самый отдаленный населенный пункт Уймень с общей
численностью 397 человек. В настоящее
время население села Уймень пользуется
услугами частных извозчиков.
Перевозку пассажиров осуществляет
Горно-Алтайское предприятие автотранспортных перевозок (ПАТП) по утвержденным маршрутам и графику.
ТУРИСТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Туристическая инфраструктура района, несмотря на большое количество достопримечательностей, практически не развита.
Район населен редко и очень неравномерно.
Многие местные жители оказывают отдыхающим не только услуги по проживанию и
питанию, но и экскурсионные услуги, а также
отдых с рыбалкой и охотой. В центре Чойского района расположена Усадьба «Русская
Кузя», которая принимает туристов в летнее
время. Круглогодичная туристическая база
«Солнечное сияние» в 15 км от районного
центра Чоя.
На территории района протекают реки
Уймень и Саракокша. В их низовьях планируется создание охранной природной
зоны – республиканского этноприродного
парка «Тубаларский». Река Уймень берет
свое начало из озера Уйменье в южной высокогорной части района. Здесь находится
приют «Альбаган», на базе которого организуются интересные экскурсионные пешие и
конные походы с восхождениями на вершины и перевалы, осмотром многочисленных
озер и водопадов, рыбной ловлей.
Эта местность является главным водоразделом Северо-Восточного Алтая. Кроме
Уйменя, здесь берут свое начало реки Куба,
Пыжа, Сумульта, Чемал, Чили. Еще во времена СССР по этим местам проходили плановые пешие, конные и лыжные маршруты,
пользовавшиеся заметной популярностью.
В высокогорной части, в зоне альпийских
лугов, расположено более 150 озер. Пещера
Каракокшинская расположена в скальном
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известняковом массиве северного макросклона хребта Иолго (водораздел рек Каракокши и Чемала), протяженностью около
600 м. На территории района обнаружена
стоянка каменного века Нырка (в 10 км южнее с. Уймень). В южной, самой труднодоступной, части района есть несколько практически не обследованных пещер.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
Планы стратегического развития Республики
Алтай служат основой для разработки программ социально-экономического развития
районов. Такие программы составляются по

основным сферам деятельности человека с
учетом разумных соотношений государственного регулирования и рыночных отношений.
Развитие района в целом связано с освоением разнообразных рекреационных ресурсов, которое будет содействовать формированию платежеспособного спроса на
продукцию сельского хозяйства, местной
промышленности, в том числе соответствующую экологическим стандартам качества,
и даст дополнительный импульс для развития социально-экономической деятельности. Впереди у нас большие планы по развитию Чойского района.

Развитие района в целом связано с освоением разнообразных рекреационных ресурсов, которое будет содействовать формированию платежеспособного спроса на продукцию сельского хозяйства,
местной промышленности и даст дополнительный импульс для развития социально-экономической деятельности

а юге и востоке района расположены
наиболее высокие хребты района –
Курайский, Шапшальский, Чихачева. К высокогорью относится Улаганское плато и
Чулышманское плоскогорье. На севере
хребты Алтын-Туу и Корбу отделяют район
от Красноярского края, на востоке Шапшальский хребет отделяет Улаганский район от Тывы.
Поскольку Улаганский район – один из самых удаленных районов, дорог здесь немного, в основном это дороги без покрытия.
Общая площадь района занимает 18 393 кв.
км, являясь второй по величине в Республике
Алтай.
В состав района входят 7 сельских поселений, на территории которых расположены 13 сел с общей численностью населения
11 361 человек.
КРАСОТА ПРИРОДЫ
Достопримечательностями не только Улаганского района, но и Республики Алтай являются такие места, как:
Красные ворота
Красные ворота сложены из разноцветных
магматических горных пород, образовавшихся в результате застывания лавы. Это
красивое место своим названием обязано,
во-первых, узкому перешейку между гор,
а во-вторых, красноватому оттенку гор.

Розово-красный оттенок скалам придает
киноварь (ртутная руда), которая в большом
количестве содержится в местных породах.
Айгулакский хребет, через который сейчас
проложена трасса, раньше был чрезвычайно опасным местом для путешественников:
дорога здесь была узкой, проходила она по
гребню гор, двигаться по ней могли лишь пешие и конные странники. Чтобы соединить
селения нормальной дорогой, пришлось
прибегнуть к взрывным работам, в результате которых Красные ворота были расчищены
настолько, что строители смогли проложить
по берегу Чибитки шоссе для автомобилей,
а через саму реку прокинули мост. Отвоеванный у природы участок необычайно ярок:
если остановиться здесь и подняться на
один из валунов, то можно увидеть великолепие горной реки, преодолевающей каскад
из порогов.
При этом нельзя не сказать, что Красные
ворота красивы в любое время суток: днем,
когда солнце освещает яркие склоны, создается впечатление, что попадаешь в сказочную страну. Ну или на другую планету как
минимум. Особенно интересны очертания
красных скал во время заката или рассвета. Ночью же, когда скалы нависают над
дорогой, у проезжающих возникает чувство
тревоги, ожидания чего-то нехорошего (да
и чего ожидать от сжимающих трассу многометровых каменных глыб).

Красные ворота красивы в любое время суток

Глава администрации
муниципального образования
«Улаганский район» Никита Санин
Узкий проход Красных ворот путем взрывных работ был расчищен, через реку Чибит
построен мост, и по отвоеванному участку
левого берега проложили автомобильную
дорогу. Теперь она проходит прямо между двух стен высотой несколько десятков
метров, а с больших каменных валунов открывается красивый вид на расположенный
ниже каскад горной реки.
Пазырыкские курганы
Курганы с каменной наброской поверх небольшой земляной насыпи на Алтае встречаются повсюду на открытых степных участках
в долинах рек. Особенно большое их количество известно в бассейне реки Урсула – левого притока реки Катуни, на береговых террасах самой Катуни и ее правых притоков:
Аргута и Чуи.
Много подобных курганов в долине реки
Башкауса и ее правого притока – Б. Улагана; в меньшем количестве они встречаются
в долине реки Чулышмана. Ареал распространения этих курганов на восток включает
Тувинскую автономную область и частично
Монгольский Алтай.
Горная страна с выходом на поверхность
коренных горных пород с их естественными
россыпями, обилием мореных отложений
повсюду обеспечивала древнее население
необходимым материалом для сооружения
таких курганов.
Долина Пазырык (иначе – Базырык, в переводе с тувинского означает «курган») две
с половиной тысячи лет назад была выбрана
древним народом как место погребения усопших. Считается, что такие места отличаются
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особой энергетикой пространства и являются
своеобразными вратами перехода души в другой мир.
Перевал Кату-Ярык
Перевал Кату-Ярык – один из самых сложных и опасных перевалов Алтая – находится
в 47 км от Улагана, в стороне от оживленного
Чуйского тракта, на участке дороги, ведущей
от села Балыктуюль на юг Телецкого озера – единственной транспортной артерии,
соединяющей долину Чулышмана с большой
землей.
Кату-Ярык (в переводе с тюркского – кату –
твердый; jарык – трещина, теснина, ущелье) –
уникальный, неповторимый и единственный в
своем роде перевал.
Он противоречит всем классическим
основам горных перевалов, отличаясь от
остальных дивными особенностями. Здесь
нет классической, характерной для перевалов, симметрии: серпантин подъема – серпантин спуска. Перевал представляет собой
спуск с Улаганского плато в долину Чулышмана – это 3,5-километровый зигзаг из 9 петель, вырубленный в примерно 70° склоне
горы, с 800 м перепада высоты, одноколейка
над пропастью, разъехаться со встречными
машинами можно только на поворотах (там
есть небольшие карманы).
Телецкое озеро
Жемчужина Горного Алтая – Алтынкель (Золотое озеро) – сосредотачивает в себе 40 миллиардов тон пресной воды, по 6–7 тонн на
каждого жителя всей нашей планеты. По глубине оно занимает пятое место после Байкала (1640 м), Каспия (980 м), Иссык-Куля
(702 м) и Сарезского (505 м). По максимальной глубине превосходит Женевское озеро
(310 м), Баденское (276 м), Мичиган (263 м),
Гурон (229 м) и многие другие.
Телецкое озеро, являясь красивейшим
озером нашей страны, давно привлекает к
себе исследователей и туристов. Однако
многие тайны этого озера разгаданы лишь
недавно, а некоторые представления о строении и происхождении озера удалось значительно уточнить и детализировать во время
нескольких последних экспедиций.
Мертвое озеро
Озеро Чейбек-Коль (Чейбеккель, Мертвое
озеро) расположено в верховьях реки Чибит
на высоте 1949 м над уровнем моря рядом с
трассой Акташ – Усть-Улаган (на 12 км Улаганского тракта), слева от дороги в четырех
километрах после Красных ворот.
По происхождению оно является искусственным – оно создано в результате подпруживания реки Чибитки конусом выноса,
выдвинувшимся в долину восточного склона,
и относится к завальному типу озер. Длина озера – 1735 м, максимальная ширина –
425 м, максимальная глубина – 33 м. Питание
озера происходит в основном за счет реки
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В настоящее время озеро арендовано, и
там разводят рыбу. Ну а пока само название
«Мертвое озеро» привлекает сюда туристов.
В 4 км от озера дорога уходит от реки Чибит
и идет дальше вдоль ее правого притока.
Справа от дороги встречается несколько
озер. Через 4 км, слева от дороги хорошо
видно озеро Узун-Коль, на северном берегу
которого стоит одноименная турбаза.

Перевал Кату-Ярык – один из самых сложных и опасных перевалов Алтая
Чибит, а также подземных вод и атмосферных осадков. Расход воды определяет вытекающая с южной стороны река, имеющая
также название Чибит. Вода в озере пресная, без запаха и привкуса; цвет воды темно-голубой, прозрачность воды до 5 м. Из-за
большой высоты озеро замерзает рано, а
оттаивает поздно, лед на нем бывает даже в
начале лета. Местные жители называют озеро

Телецкое озеро

Мертвое озеро

Мертвым потому, что в нем нет рыбы и растительности, и даже водоплавающие птицы
на него не садятся, и что все это якобы из-за
содержания в воде ртутных соединений.
В 1931 году в районе Мертвого озера действительно было найдено месторождение
киновари – ртутной руды, но про «озерки
ртути» никакой речи не идет.
По результатам исследований сотрудников Томского университета, изучавших биофизику озера, содержание ртути в воде не превышает нормы. Самым удивительным было
то, что в Мертвом озере, вода которого очень
богата низшими организмами и зоопланктоном, великолепной пищей для рыб, совершенно отсутствует рыба. По мнению ученых,
причина этого кроется в том, что озеро никогда не было заселено рыбой (к примеру, в
других окрестных озерах много рыбы в силу
ее искусственного разведения, произведенного с целью организации на озерах рыбной
ловли). Рыба просто не может подняться по
реке Чибит из реки Чуи, потому что лишь на
нескольких километрах ее течения перепад
высот составляет 600 м.
Говорят также, что Мертвое озеро является прообразом картины Г.И. Чорос-Гуркина
«Озеро горных духов» и одноименного рассказа Ивана Ефремова, написанного им после
встречи с художником. Хотя в этом рассказе
высказывается предположение, что описанные необычные явления на озере связаны с
ядовитыми испарениями ртути, но действие
происходит на другом Мертвом озере в долине реки Куркуре, одного из притоков Аргута.
Что касается Чорос-Гуркина, то он много
путешествовал по горам Алтая, и существует
мнение, что прототипом к его картине послужило не одно, а несколько горных озер.

Водопад Учар
Учар, или Большой Чульчинский водопад, –
это самый большой в Горном Алтае многокаскадный водопад с многочисленными огромными скалами в русле. Он находится на
правом притоке Чулышмана – реке Чульча в
11–12 км от места ее впадения в Чулышман.
Водопад Учар образовался предположительно менее двухсот лет назад в результате грандиозного обвала скал в реку Чульчу, вызванного очередным алтайским землетрясением.
Одна из версий перевода названия «Учар» –
«Неприступный». Так, Чульча до Учара выглядит тихой рекой, местами может быть даже
болотистой. Но когда вода приходит к Учару,
ее встречают несколько уступов общей высотой в 160 м. Вот тут поток начинает реветь и
пениться. И хотя считается, что его высота –
160 м, по некоторым данным, река Чульча
имеет в этом месте 250 м падения на участке
протяженностью несколько более 250 м.
Урочище Ак-Корум
Примерно в 1,5 км ниже впадения реки Чульчи на правом берегу Чулышмана в двух часах
езды от его места впадения в Телецкое озеро
начинается урочище Ак-Корум, название которого переводится как «Белая осыпь», где и
находятся эти удивительные скалы, похожие
на каменные грибы.
Характерной особенностью курумов является их медленное перемещение вниз по
склону.

Учар, или Большой Чульчинский водопад
Каменные грибы – необычные формы рельефа, образовавшиеся в результате избирательного вымывания неоднородных горных пород. Выросли эти грибы примерно так:
шляпки «грибов» образованы плотными плитами конгломерата, а «ножки» – более рыхлыми отложениями, которые быстрее «шляпок» подвергались разрушению, в основном
водой, стекающей со склонов.
Стоят «грибы» десятки, иной раз – сотни лет, но с течением времени часть из них
окончательно разрушается и исчезает. При
этом появляется новое поколение этих изумительных творений природы.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Развитие района осуществляется в соответствии с задачами, определенными Планом

Каменные грибы в урочище Ак-Корум

социально-экономического развития муниципального образования «Улаганский
район» на 2015–2017 годы (утвержденным
постановлением Администрации № 847/2 от
13 ноября 2014 года). Важнейшим стратегическим приоритетом для района является
повышение инвестиционной активности, т.е.
интенсивности привлечения инвестиций для
развития аграрного сектора, промышленного комплекса, создание новых рабочих мест
и, как следствие, рост благосостояния основной массы населения района.
Экономика Улаганского района отражает
общие тенденции развития Республики Алтай, одной из которых является преобладание социальной сферы.
Подавляющая часть населения работает в
сфере образования, здравоохранения, государственного и муниципального управления
(около 60%). И только примерно 40% работают в сферах предоставления рыночных услуг
и производства материальных благ. Сложившаяся в муниципальном образовании структура занятости населения не является оптимальной. Необходимость развития района
требует формирования обратной пропорции
занятости в рыночном и нерыночном секторах экономики.
Экономика района представлена такими направлениями, как сельское хозяйство,
торговля и услуги, строительство, туризм.
Сельское хозяйство
Все зарегистрированные сельскохозяйственные организации и предприятия в
количестве 10 единиц относятся к малым
предприятиям.
Поголовье скота сельскохозяйственных организаций с каждым годом увеличивается. Так,
к 2014 году по сравнению с 2009 годом рост поголовья КРС за 5 лет составил 394 головы, овец
126 голов, коз 115 голов, лошадей 152 головы.
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На 1 января 2015 года поголовье скота в
сельскохозяйственных организациях составило: КРС 1585 голов, овец 2254 головы, коз
2991 голова, лошадей 1341 голова.
Торговля и услуги
Для благоприятного развития и поддержки
предпринимательства при администрации района создан экономический совет
по вопросам социально-экономического
развития МО «Улаганский район» и Центр
поддержки и содействия развитию малого
и среднего предпринимательства при отделе экономического развития администрации МО «Улаганский район». Разработана и
действует подпрограмма «Развитие малого
и среднего предпринимательства в МО «Улаганский район» на 2013–2015 годы», в рамках которой реализованы мероприятия по
предоставлению субсидии на возмещение
части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства
товаров (работ, услуг). За счет федерального
и местного бюджетов была оказана поддержка 14 субъектам предпринимательства.
Строительство
Во исполнение обязательных положений
Указов Президента РФ № 569-600 от 17 мая
2012 года начата и активно ведется работа по
улучшению инвестиционного климата муниципального образования. На данный момент
сформирована, утверждена и принята к исполнению дорожная карта МО «Улаганский
район», в которой обозначен курс движения
инвестиционной политики района.
Особое внимание уделяется жилищным
условиям населения МО «Улаганский район», т.к. от этого зависят общее благосостояние, благополучие и здоровье людей.
На 01 января 2015 года общая площадь
жилищного фонда, с учетом данных о вводе жилой площади за 2014 год, составила
182,3 тысячи кв. м (на 01 января 2014 года –
179,8 тысячи кв. м). По сравнению с прошлым годом незначительный рост на 1,4%.
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Несмотря на незначительный объем ввода жилья, в целом наблюдается увеличение показателей, характеризующих планомерную работу администрации и частного
сектора по улучшению жилищных условий
населения.
Туризм
Разнообразие дикой природы, красота рек
и озер, доступность лечебных и минеральных источников, богатство растительного
и животного мира, наличие достопримечательных мест – все это способствует развитию такой молодой отрасли в районе, как
туризм, который является одним из основных направлений в сфере предпринимательства. Улаганский район представляет
собой интересную и перспективную природно-историческую базу для развития туризма. Особый стимул придает разнообразие ландшафтов – от степей до альпийских
высокогорий, где возможны походы любой
категории сложности по всем видам туризма: водный, горный, пеший, конный, транспортный и т.д.
В настоящее время в районе функционируют 30 туристических баз отдыха с номерным фондом более 800 мест.
Приток отдыхающих заметен невооруженным взглядом: если в 1999 году турпоток составлял около 10 тысяч человек, то в
данный момент он увеличился и составляет
более 100 тысяч человек, рост по сравнению с 1999 годом в 10 раз.
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Экономика Улаганского района отражает общие тенденции развития Республики Алтай,
одной из которых является преобладание
социальной сферы.
Подавляющая часть трудоспособного
населения работает в сфере образования,
здравоохранения, государственного и муниципального управления (около 60%). И только примерно 40% работают в сферах предоставления рыночных услуг и производства
материальных благ.

Здравоохранение
Сеть учреждений здравоохранения представлена 12 лечебно-профилактическими
учреждениями, в т.ч.: 1 центральной районной больницей, 1 межрайонной больницей,
1 участковой больницей, 2 врачебными амбулаториями, 7 фельдшерско-акушерскими
пунктами.
Образование
На территории района зарегистрировано
11 ед. общеобразовательных организаций,
из них общеобразовательных школ (СОШ)
9 ед., начальных 2 (в том числе 1 филиал –
Кооская НОШ, которая является филиалом
Челушманской СОШ) и 1 основная школа
(Язулинская ООШ).
Количество учащихся в общеобразовательных школах составляет 1876 человек, из
них 95,3% охвачены горячим питанием.
Дополнительное образование
В районе действуют 2 музыкальные школы: детская музыкальная школа (ДМШ) в
с. Акташ и детская школа искусств (ДШИ) в
с. Улаган, в состав которой входят 2 филиала (в селах Саратан и Балыктуюль), которые
осуществляют деятельность по оказанию
детям дополнительных услуг музыкальной
направленности.
Дошкольное образование
По состоянию на 01 января 2015 года функционирует 10 детских садов и 5 групп кратковременного пребывания детей при общеобразовательных учреждениях (Язула – 1;
Кара-Кудюр – 1; Паспарта – 1; Чибиля – 2).
Культура
Общее количество муниципальных учреждений культуры – 24 единицы: 11 библиотек (из
них одна детская библиотека), 11 учреждений
клубного типа (из них 7 сельских домов культуры, 4 сельских клуба), 1 отдел культуры и
1 историко-этнографический музей.
На территории Улаганского района находится 140 объектов культурно-исторического
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наследия, из них: памятники федерального
значения – 7; вновь выявленные памятники регионального значения – 51; памятники
местного значения – 82.
Транспортная инфраструктура
Основным видом транспорта в районе является автомобильный. С республиканским
центром территория муниципального образования соединяется федеральной дорогой
«Чуйский тракт».
Территория муниципального образования
обширна, расположена в гористой местности и занимает по величине второе место в
Республике Алтай. Поэтому важное значение имеет сеть автомобильных дорог и их
качество.
Общая протяженность автомобильных
дорог на территории Улаганского района
на 01 января 2015 года составила 490 км,
из которых: 45,5 км – дороги федерального
значения «Чуйский тракт», 302,5 км – дороги
регионального значения, 145,5 км – дороги
местного значения.
Центр муниципального образования с. Улаган расположен в 57 км от федеральной дороги. Эксплуатационная протяженность пассажирского пути составляет 422 км.
В связи с тем что при расчете показателей
оценки эффективности учитываются только
дороги общего пользования местного значения (согласно стат. форме 3-ДГ-МО), протяженность таких дорог на конец 2014 года
составляет 145,5 км.
Протяженность автомобильных дорог
общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям, составила 132,400 км. По сравнению с
прошлым годом отмечается рост на 31 км (в

2013 году 101,400 км) – в связи с износом и
естественным разрушением дорог, их большой загруженностью в силу ежегодного
увеличения количества автотранспортных
средств, а также невозможностью проведения капитального ремонта указанных дорог
по причине отсутствия местных финансовых
ресурсов на их восстановление до уровня
соответствия нормативам.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения,
не отвечающих нормативным требованиям,
в общей протяженности автомобильных
дорог общего пользования местного значения по вышеуказанным причинам возросла на 19,59% (в 2014 году – 90,997%, в
2013 году – 71,408%).
В перспективе планируется снижение
доли до 86,6% – за счет уменьшения протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, путем
проведения ремонтных работ в сельских поселениях, а именно:
• в 2015 году ремонт 3,6 км дорог в Балыктуюльском сельском поселении;
• в 2016 году ремонт 1,2 км дорог в Чибитском сельском поселении;
• в 2017 году ремонт 1,6 км дорог в Челушманском сельском поселении.
Основными проблемами развития дорожного комплекса муниципального значения являются недостаточность собственных
финансовых ресурсов и увеличение протяженности дорог, требующих ремонта, в связи с природно-климатическими особенностями района.
Необходимо также отметить, что на основании ФЗ № 131 «Об общих принципах
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органов местного самоуправления» автомобильные дороги местного значения отнесены к полномочиям сельских поселений. Это
одно из полномочий, которое не подкреплено финансовыми ресурсами, в связи с этим
в течение последних лет из-за капиталоемкости ремонтные работы сельскими поселениями являются трудновыполнимыми.
Развитие связи
Ускоренными темпами идет развитие связи,
телекоммуникаций и систем информатизации. В районе связь осуществляется по трем
основным направлениям: телефонная (электрическая), мобильная (сотовая) и почтовая
связь.
Телефонная связь осуществляется структурным подразделением филиала ОАО «Сибирьтелеком», головная организация которого
находится в с. Онгудай.
В районном центре и в близлежащих селах имеется обычная телефонная связь.
Число основных телефонных аппаратов телефонной сети общего пользования – 608,
в том числе в учреждениях и организациях –
116, в частном пользовании у населения –
492. Число междугородных телефонных каналов – 12.
Мобильная связь обеспечивается крупнейшими операторами связи «МТС», «Билайн», «Мегафон». Обеспеченность населения
телефонной и мобильной связью составляет
97,5% (кроме сел Коо, Кок-Паш, кордон Беле,
где связь отсутствует).
Почтовая связь осуществляется структурным подразделением ФГУ «Почта России»
в виде приема и отправки писем, телеграмм,
посылок, почтовых переводов, подписки и доставки газет, журналов и книг.
Число отделений связи по обслуживанию
клиентов – 8.
Телекоммуникации и системы информатизации. Современные услуги связи,
такие как доступ в Интернет, электронная
почта, официальные сайты и др., стали доступны для большинства учреждений, организаций и населения муниципального образования, что оказывает самое благотворное
влияние на культурный и интеллектуальный
потенциал района и обеспечивает построение информационного общества.
Сущность муниципальной инвестиционной и предпринимательской политики района можно определить как целенаправленную деятельность местных органов власти
по привлечению и оптимальному использованию инвестиционных ресурсов в целях
устойчивого социально-экономического
развития и повышения качества жизни населения. Сбалансированная инвестиционная политика, направленная на создание
комплекса условий для благоприятного климата развития инвестиционной деятельности и предпринимательства, – главный рычаг
в обеспечении конкурентоспособности экономики района.
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Кош-Агачский район
Кош-Агачский район располагается в юго-восточной части Республики Алтай. Является самым высокогорным и большим в республике, территория занимает 19 845 кв. км
(21,4% от площади республики) гектаров.

энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
Дошкольное образование
На территории Кош-Агачского района функционируют 14 МКОУ с 17 структурными подразделениями – детскими садами и МКУ «Детский сад общеразвивающего вида «Тийнеш».
В сентябре 2014 года было открыто в МКОУ
«Кош-Агачская СОШ им В.И. Чаптынова»
структурное подразделение «Улыбка» № 2, в
ноябре месяце МКУ «Детский сад общеразвивающего вида «Тийнеш». Все учреждения
имеют свидетельства о государственной аккредитации и прошли лицензирование.
Глава администрации
муниципального образования
«Кош-Агачский район»
Ауэльхан Джаткамбаев

Э

то самый отдаленный район от республиканского центра города Горно-Алтайска и железных дорог в городе Бийске.
В северной части район пересекает Чуйский
тракт, соединяющий Алтай с Монголией и
являющийся единственной в районе дорогой с твердым покрытием. Кош-Агачский
район имеет границы с Монголией, Китаем
и Казахстаном.
В районе имеется 16 населенных пунктов,
12 сельских поселений, районный центр
расположен в селе Кош-Агач.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА
Сегодня каждое муниципальное образование во многом самостоятельно несет ответственность за свое комплексное социально-экономическое состояние, имидж и
перспективы развития. В настоящее время
район представляет собой регион с развитой экономикой, социальной сферой и
культурными традициями. В районе активно
проводятся мероприятия по телефонизации
и информатизации, ведется строительство объектов производственного, социального назначения, строительство жилья по
программе индивидуального жилищного
строительства.
Объекты социально-экономической инфраструктуры района представлены дошкольным образованием, общим и дополнительным образованием, системой
здравоохранения, культуры, физической
культуры и спорта, а также жилищно-коммунальным хозяйством, строительством и
обеспечением граждан жильем. Важны также
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Общее и дополнительное образование
Доля выпускников МОУ, сдавших Единый государственный экзамен по русскому языку
и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных
учреждений, участвовавших в едином государственном экзамене по данным предметам
на 2014 год, составила 97,11%, что на 0,575%
выше уровня 2013 года (96,535%). В целях
повышения качества сдаваемого ЕГЭ Управлением образования реализовывались мероприятия, направленные на повышение качества предоставления государственных услуг
в сфере образования:
• проведен анализ кадрового потенциала
учителей школ с низкими результатами мониторинга и итоговой аттестации, организована работа по совершенствованию системы аттестации педагогических работников,
в основу которой заложены конкретные результаты учителя;
• в течение 2013/14 учебного года организованы курсы повышения квалификации
учителей математики, русского языка и других предметов учебного плана в объеме не
менее 72 часов по каждому предмету;
• проводятся методические объединения с участием председателей предметных
комиссий (подкомиссий) государственной экзаменационной комиссии Республики Алтай по общеобразовательным
предметам;
• усилен внутришкольный контроль за
состоянием преподавания предметов и использования разнообразных форм и методов учебной и внеучебной деятельности;
• эффективным шкалированием новой системы оплата труда и нормативноподушевого финансирования для повышения качества труда и педагогического
мастерства.

Здравоохранение
В районе имеется БУЗ РА «Кош-Агачская
ЦРБ» на 104 койки. В 2015 году завершен
главный корпус в осях 1–8, строительство
хозяйственного блока ЦРБ в с. Кош-Агач,
строительство инфекционного отделения,
гаража и благоустройство территории.
Культура
В районе функционируют 13 сельских домов
культуры, в населенных пунктах Ташанта и
Новый Бельтир находятся в арендованном
приспособленном здании. На 2015 год запланированы проекты экспертиз для дальнейшего строительства СДК в данных населенных пунктах.
В районе функционируют 15 библиотек,
при нормативной потребности с учетом
обеспеченности библиотеками в расчете на
численность населения района, степени удаленности данных мест проживания населения 20 библиотек. Уровень обеспеченности
библиотеками остался на прежнем уровне и
составил 75%.
Доля муниципальных учреждений культуры, которым требуется капитальный ремонт, – 6 зданий. СДК сел Мухор-Тархата,
Чаган-Узун, Ортолык, Джазатор, Жана-Аул,
с. Бельтир.
Физическая культура и спорт
Увеличение численности систематически занимающегося спортом населения произошло за счет активной работы методической
службы по привлечению населения к систематическому занятию физической культурой
и массовым спортом. Также на рост показателя повлияло увеличение числа детей, занимающихся спортом в доп. образовательных
учреждениях района, в связи с проведением
летней Олимпиады спортсменов Республики
Алтай в 2015 году в с. Кош-Агач.
Жилищное строительство
и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя –
18,668 кв. м, за 2013 год – 18,329 кв. м, рост
на 0,339 кв. м.
Общая площадь жилых помещений КошАгачского района на 01 октября 2015 года
составила 350 300 кв. м. За 2014 год в районе введено 156 зданий общей площадью
13 605 кв. м, в том числе населением –
151 здание площадью 12 807 кв. м, юридическими лицами – 5 зданий площадью 798 кв. м.
В основном объем жилой площади введен за
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счет собственных и заемных средств индивидуальных застройщиков.
Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в расчете на
10 тысяч человек населения, – в 2014 году
показатель составил 26,764 га, что на
16,034 га меньше, чем в 2013 году. Уменьшение площади произошло в связи с тем,
что предоставление земельных участков
в новых микрорайонах с. Кош-Агач приходилось на 2013 год. На плановые 2015–
2016 годы ожидается увеличение площади
земельного участка до 40,643 га, данный
рост связан с расширением черты населенных пунктов сельских поселений района и
утверждением проектов планировки новых
кварталов микрорайонов районного центра.
В 2017 году ожидается уменьшение показателя до 16,0 га, связанное с тем, что большая часть площадей будет освоена в предыдущие годы.
Для жилищного строительства, индивидуального жилищного строительства в
2014 году предоставлено 50 га земельных участков, что на 13 га меньше, чем в
2013 году, т.к. основной объем земельных
участков, предназначенных для строительства, был освоен в 2013 году. На плановый
2015 год прогноз построен со значением в 65 га, на 2016 год данный показатель
составит 66 га, а в 2017 году 30 га за счет
освоения нового квартала в микрорайонах
«Аэропорт» и «ПМК» с. Кош-Агач и увеличения черты населенных пунктов сельских поселений муниципального района.
Для комплексного освоения в целях жилищного строительства на отчетный период
данные приведены с нулевым значением.
В 2015–2016 годах планируется выделение
площадей по 9,8 га в новых кварталах микрорайонов «Аэропорт» и «Восточный». На
2017 год показатель идет с нулевым значением,

т.к. запланированные показатели освоения
будут выполнены в 2015–2016 годах.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых
собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе
многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ
управления данными домами, – данный показатель остался на уровне 2013 года – 80%.
В 2016–2017 годах планируется уменьшение
до 60% в связи с прекращением деятельности двух ТСЖ.
Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-,
электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению)
твердых бытовых отходов и использующих
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объекты коммунальной инфраструктуры на
праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта
Российской Федерации и (или) муниципального района в уставном капитале которых
составляет не более 25 процентов, в общем
числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального района. Организацией, участие муниципального района
в уставном капитале которой составляет не
более 25 процентов, в общем числе организаций коммунального комплекса, по-прежнему остается ООО «Континент», осуществляющее оказание услуг по водоснабжению и
утилизации (захоронению) твердых бытовых
отходов. Общее число организаций коммунального комплекса дополняет МУП «Джазаторская ГЭС», которое оказывает услуги по
электроснабжению. На плановые периоды
2015–2017 годов ожидается увеличение количества организаций коммунального комплекса за счет открытия «Солнечная энергия +» (электроснабжение).
Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен государственный
кадастровый учет, по-прежнему остается
100%. В 2014 году увеличилось число многоквартирных домов, расположенных на
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый
учет и получено разрешение на ввод на 4 ед.,
и составило 772 ед. (в 2013 году 768 ед.),
темп роста составил 101%. Данные показатели увеличились за счет ввода в эксплуатацию 4 многоквартирных домов, построенных
для детей-сирот. В плановом 2015 году ввода в эксплуатацию многоквартирных домов
не предполагается. В 2016–2017 плановых
годах предполагается ввести в эксплуатацию по 2 дома ежегодно.
Доля населения, получившего жилые помещения и улучшившего жилищные условия в отчетном году, в общей численности
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населения, состоящего на учете в качестве нуждающегося в жилых помещениях, – в
2014 году показатель составил 1,291%,
что меньше уровня 2013 года на 2,831 п.п.
(в 2013 году – 4,122%). Уменьшение доли населения, получившего жилые помещения и
улучшившего жилищные условия, связано с
уменьшением финансирования по ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы», по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий», по
ФЗ-5 «О ветеранах».
В 2014 году получили жилые помещения
и улучшили жилищные условия по ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы» по категории «Переселенцы из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей» 11 граждан,
по категории «Вынужденные переселенцы» – 1 чел., по ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2017 года» – 3 чел.;
по ФЗ-5 «О ветеранах» – 1 чел., по категории
«Дети-сироты» – 14 чел.
На плановые 2015–2017 годы предполагаем увеличение лиц, получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные условия по программам, в том числе в 2015 году
по ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы» по
категории «Переселенцы из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 11 чел., по ФЦП «Устойчивое развитие
сельских территорий до 2017 года» – 5 чел.,
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» – 5 чел., по выполнению государственных обязательств по
обеспечению жильем инвалидов – 1 чел., по
ФЗ-5 «О ветеранах» – 1 чел.
На отчетную дату по всем программам
на территории муниципального образования состоят в очереди 2323 гражданина, из
них: по ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы»
по категории «Переселенцы из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей» – 1088; по вынужденным переселенцам – 9 граждан; по ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий до
2017 года» – 480 граждан; по подпрограм-
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резервов для снижения затрат ТЭР подписаны договора с ООО «Алтайский центр
экспертизы».
На территории МО «Кош-Агачский район»
находится 38 муниципальных учреждений, из
них с 35 учреждениями заключены договоры
на проведение энергетического обследования и составлены энергетические паспорта.
По трем учреждениям не были заключены
договора, так как они находятся в зданиях
администрации.
Во всех объектах энергетические паспорта, разработанные в рамках проведения обязательного энергетического обследования,
готовы, т.е. зарегистрированы в реестре
саморегулируемой организации НП «ОНЭ и
ЭО», что составляет 100%.

ме «Обеспечение жильем молодых семей»
по ФЦП «Жилище» на 2011–2015 годы» –
320 молодых семей; по выполнению государственных обязательств по обеспечению
жильем инвалидов – 156 граждан; по ФЗ-5
«О ветеранах» – 75, по категории «Дети-сироты» – 195 чел.
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
В 2014 году постановлением главы района были приняты Ведомственные целевые
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на
2013–2015 годы». На основании данной программы ежегодно во всех объектах социально-культурной сферы применяются современные энергосберегающие технологии.
Для проведения энергетического обследования и составления энергетических
паспортов организации по оценкам эффективности энергопотребления, выявления

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
ЧС И ЛИКВИДАЦИИ ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ
На территории МО «Кош-Агачский район»
сохраняются высокий уровень угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, что заставляет искать новые решения проблемы защиты населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций,
предвидеть будущие угрозы, риски и опасности, развивать методы их прогнозов и
предупреждения.
Возрастающие с каждым годом сложность и разнообразность возникающих пожаров и чрезвычайных ситуаций требуют
комплексного подхода к организации мероприятий по тушению пожаров, аварийноспасательных работ, предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций,
ликвидации и смягчения их последствий, в
области гражданской обороны.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет
в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы
ее последствий и решить главную задачу –
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спасти и организовать первоочередное
жизнеобеспечение пострадавших. Номенклатура и объемы резервов материальных
ресурсов определяются исходя из прогнозируемых угроз чрезвычайных ситуаций.
Важную роль в снижении уровня риска
для населения, результативности проведения аварийно-спасательных работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
имеет наличие материальных и финансовых
ресурсов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, оснащенности и готовности аварийно-спасательных формирований к проведению аварийно-спасательных и
других неотложных работ.
Снижение числа погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных
ситуаций, а также в условиях военного времени напрямую связано со своевременным
оповещением населения об угрозах, в связи
с чем существует необходимость в поддержании в постоянной готовности технических
средств оповещения, включая автоматизированную систему.
Для этого необходимо содержать в состоянии постоянной готовности к использованию технические системы управления
гражданской обороны, системы оповещения
населения об опасностях, возникающих при
ведении военных действий или вследствие этих действий, защитные сооружения и
другие объекты гражданской обороны; создавать и содержать в целях гражданской
обороны запасы материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных
средств (мобилизационный резерв).
Анализ имеющих место на территории
МО «Кош-Агачский район» чрезвычайных
ситуаций свидетельствует, что основными
их источниками являются землетрясения,
природные пожары, ливневые дожди, крупный град, ураганный ветер, наводнения и неблагоприятные метеорологические условия,
представляющие существенную угрозу для
безопасности граждан, объектов экономики,
территории и в целом для устойчивого социально-экономического развития Республики Алтай. Наиболее часто повторяющимся
природным явлением являются наводнения
в весенний период, которые в сочетании с
ливневыми дождями и обильным таянием
снегов приводят к резкому повышению уровня воды в реках.
Система предотвращения возникновения
аварий на потенциально опасных объектах
морально устарела (60-х годов выпуска).
Технологический износ составляет до 42,3%.
Объемы финансирования на содержание и
развитие систем предотвращения, возникновения аварий крайне низки по причине
недостатка финансовых средств.
Были проведены следующие мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и снижению их последствий:
• ограничение в размещении объектов
внутри зданий;
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На современном этапе развития экономики района перед транспортным комплексом стоит серьезная задача повышения существующего
уровня обеспечения потребностей населения района в транспортном
обслуживании и качества предоставляемых услуг

• подготовка органов управления к действиям при возникновении чрезвычайных
ситуаций;
• определение необходимых сил и
средств, мест их расположения и маршрутов для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Приведение их в готовность к выполнению задач;
• поддержание в постоянной готовности
системы оповещения населения;
• уточнение и подготовка к проведению мероприятий первоочередного
жизнеобеспечения;
• подготовка к оказанию пострадавшим
квалифицированной и специализированной медицинской помощи с последующим
стационарным лечением (развертывание
дополнительных пунктов оказания медицинской помощи, закрепление персонала
за местами размещения эвакуируемых, пополнение запасов медикаментов).
На объектах жизнеобеспечения населения
и территории имеются минимально необходимые материальные резервы для содержания систем жизнеобеспечения и выполнения
аварийно-восстановительных работ. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в МО
«Кош-Агачский район» в настоящее время
стабильная.
Подготовка и обучение населения способам защиты и действиям при чрезвычайных ситуациях, обучение мерам пожарной безопасности:
Обучением должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС МО «Кош-Агачский район» в
2013 году являлась выработка необходимых
навыков, позволяющих квалифицированно
планировать мероприятия по гражданской
обороне, предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, умело руководить
работами по их выполнению, а также привитие практических навыков по руководству
действиями в военное время и в условиях
чрезвычайных ситуаций.
Основной формой обучения является проведение учебных занятий. Для этого предусмотрено углубленное изучение специальных
тем в зависимости от категории слушателей.
Отведено время для самостоятельной работы
слушателей, в ходе которой проводятся консультации, слушатели изучают учебно-методические пособия, просматривают учебные
видеоматериалы.
Таким образом, в целях поддержания
должного уровня защиты населения и территорий МО «Кош-Агачский район» от чрезвычайных ситуаций необходимо обеспечить
комплексный подход для достижения поставленной цели, поэтапный контроль

выполнения мероприятий
оценку их результатов.

программы

и

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
На современном этапе развития экономики
района перед транспортным комплексом
стоит серьезная задача повышения существующего уровня обеспечения потребностей
населения района в транспортном обслуживании и качества предоставляемых услуг.
Характер подвижности населения, уровень
развития производства и торговли определяют спрос на услуги транспорта. Вместе
с тем транспорт является системообразующим фактором, влияя на уровень жизни
и развития производительных сил. Однако
в последние годы в сфере транспортных
услуг накопилось много нерешенных проблем, которые мешают осуществлению
перспективной социально-экономической
политики района. Дальнейшему развитию
транспортного комплекса препятствует
убыточность перевозок пассажиров автомобильным транспортом. Трудное финансовое положение транспортных организаций объясняется главным образом ростом
цен на топливо, электроэнергию и материалы, потребляемые транспортом, а также неполной компенсацией затрат на убыточные
социально значимые перевозки.
Рост количества личного транспорта привел к снижению спроса на пассажирские
перевозки, что в свою очередь послужило
причиной сокращения доходов автотранспортных предприятий и перевозчиков. Следствием трудного финансового положения
предприятий являются большой износ и недостаток транспортных средств, вызванные
низкими темпами обновления пассажирского парка. На предприятии пассажирского
транспорта общего пользования преобладает морально и физически устаревшая
техника, работающая во многих случаях за
пределами нормативного срока службы.
Изношенность технических средств транспорта не обеспечивает безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую
ситуацию. Таким образом, проблема развития транспортного обслуживания населения
представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых
требует значительных объемов капиталовложений, оздоровления финансового состояния предприятий транспортного комплекса,
усиления их поддержки и является необходимым условием стабилизации работы пассажирского транспорта, обеспечения его
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безопасности, улучшения условий и уровня
жизни населения на территории Кош-Агачского района.
Кош-Агачский район характеризуется
развитой сетью транспортных коммуникаций. Транспортное обеспечение осуществляется по 11 внутримуниципальным маршрутам, к 2015 году планируется открытие
12-го маршрута Кош-Агач – Джазатор. Таким
образом, развитие и модернизация транспорта являются факторами, стимулирующими социально-экономическое развитие
Кош-Агачского района. Настоящей программой определяются цели, принципы, задачи,
приоритеты и основные направления транспортной политики Кош-Агачского района на
период 2013–2015 годов.
Необходимым условием поддержания
нормальной жизнедеятельности являются
обеспечение содержания и ремонта дорожной сети Кош-Агачского района, ее
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обустройство в соответствии с требованиями обеспечения безопасности дорожного движения, улучшение технического и
эксплуатационного состояния, повышение
качества содержания.
Основными проблемами при содержании
и ремонте автомобильных дорог местного
значения в границах и вне границ населенных пунктов в границах Кош-Агачского района являются:
• низкое качество дорожного покрытия
(дорожное полотно, дорожное покрытие);
• отсутствие отвода ливневых вод;
• низкая укомплектованность элементами
организации дорожного движения;
• необорудование защитными дорожными сооружениями;
• ненадлежащее состояние искусственных дорожных сооружений;
• недостаточная освещенность автомобильных дорог.

Все это создает неудобства и трудности при эксплуатации автомобильных дорог
местного значения в границах и вне границ
населенных пунктов в границах Кош-Агачского района.
Развитие дорожной сети Кош-Агачского
района, ее обустройство, решение вопросов
организации дорожного движения, своевременный ремонт, обслуживание являются
важнейшими задачами в обеспечении жизнедеятельности и экономического развития
Кош-Агачского района.
Серьезной проблемой являются вывоз и
размещение ТБО. Санитарно-эпидемиологическая обстановка не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, крупногабаритного мусора,
уборке улиц.
Значительные
объемы
образования
твердых бытовых отходов, отсутствие их
переработки и неудовлетворительное состояние мест захоронения свидетельствуют о том, что для решения проблем в сфере
обращения с отходами на территории муниципального образования Кош-Агачский
район необходимо создать эффективную муниципальную систему управления отходами.
В настоящее время обращение с твердыми
бытовыми отходами на территории муниципального образования Кош-Агачский район
осуществляется на основе разрозненных
решений, главным образом направленных
на регулярный сбор и вывоз отходов и на исполнение предписаний контролирующих органов о загрязнении отходами земель.
Ситуация в сфере обращения с бытовыми отходами, сложившаяся на территории
муниципального образования Кош-Агачский
район, приводит к опасному загрязнению
окружающей среды и представляет реальную угрозу здоровью населения.
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Комплексное развитие ЕАО –
залог успешного экономического роста
Транспортный комплекс Еврейской автономной области является важнейшей сферой, без совершенствования которой невозможно выполнить поставленные задачи на
этапе перехода к интенсивному, инновационному развитию. В этой связи наш регион,
являясь компактным и трансграничным, имеет ряд преимуществ и может сыграть значительную роль в налаживании межрегиональных и международных связей.

Е

врейская автономная область площадью
36,3 тысячи кв. км расположена в южной
части российского Дальнего Востока. С соседними территориями: Хабаровским краем
и Амурской областью – автономию связывает крупнейшая автомагистраль федерального значения Чита – Находка (трасса «Амур»),
а также Транссибирская магистраль, обеспечивающая наикратчайшие маршруты из Западной Европы и Ближнего Востока в страны
Азиатско-Тихоокеанского региона. Область
имеет протяженную – более 500 км – границу
по реке Амур с Китайской Народной Республикой, занимает левобережье. Амурская
водная транспортная артерия связывает южные районы ЕАО не только с региональными
центрами: Благовещенском и Хабаровском,
но и обеспечивает выход через Сунгари и ее
притоки во многие города провинции Хэйлунцзян Китайской Народной Республики, а
также к морям Тихого океана.
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА
Определяющими видами экономической
деятельности в структуре валового регионального продукта ЕАО являются строительство, транспорт и связь, сельское хозяйство,

оптовая и розничная торговля. На промышленных предприятиях заготавливается и перерабатывается лес, выпускается офисная
и бытовая мебель, цемент, строительные и
отделочные материалы, производятся чулочно-носочные, трикотажные изделия, кожаная
обувь, продукты питания и другие товары.
В ближайшие годы произойдут значительные структурные изменения в промышленности региона и сельском хозяйстве.
Развитие агропромышленного комплекса
автономии связывается со строительством
предприятий по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции и крупных животноводческих комплексов.
В структурной перестройке промышленности ключевую роль сыграет реализация
крупных проектов. Ведущаяся сейчас разработка Кимкано-Сутарского месторождения железных руд в Облученском районе,
освоение Союзного месторождения графита
и Южно-Хинганского месторождения марганцевых руд в Октябрьском районе внесут
значительный вклад в экономику территории. Будут построены горно-обогатительные
комбинаты, фабрики по переработке и обогащению добываемых руд.

Губернатор Еврейской автономной
области Александр Левинталь

В августе 2015 года начались пусковые
работы на первой очереди Кимкано-Сутарского ГОКа. На его базе планируется переработка 10,3 миллиона тонн железной руды и
производство 3,2 миллиона тонн концентрата в год. На этом крупнейшем предприятии
области будут работать более 2 тысяч специалистов. А разработка в дальнейшем Сутарского месторождения железных руд позволит увеличить производство железорудного
концентрата до 8 миллионов тонн в год. Со
временем здесь появится и металлургический комплекс, производящий до 2,5 миллиона тонн чугуна в год.
Еще один проект направлен на освоение Союзного месторождения графитовой
руды, ее добычу и обогащение, с выпуском
до 40 тысяч тонн концентрата в год. Инвестор ООО «Дальграфит» намерен создать к
2018 году высокотехнологичное производство по дальнейшему обогащению графита,
механической обработке и выпуску компонентов для аккумуляторов, используемых в
том числе в автомобилестроении. Предполагаемый объем выпуска готовой продукции
составит 5 тысяч тонн в год.
Перспективной является разработка месторождения марганцевых руд, которая
ведется с участием китайской компании
«Хэмэн – Дальний Восток». По проекту к
2017 году будет построена обогатительная
фабрика мощностью до 60 тысяч тонн концентрата в год.
Значительно планируется увеличить добычу брусита в Облученском районе автономии,
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что связано с планами расширения рынков
сбыта продукции, в том числе и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ
С целью повышения инвестиционной привлекательности Еврейской автономной области
разработан проект уникальной территории
опережающего социально-экономического
развития «Амуро-Хинганская», с общим объемом инвестиций 17,1 миллиарда рублей. При
реализации данного проекта будут созданы
особые, льготные условия для инвесторов и
ведения бизнеса.
Это будет, образно говоря, экономический
зонт, объединяющий 8 инвестиционных площадок общей площадью 593 гектара, расположенных в нескольких муниципальных образованиях области. В условиях территории
опережающего развития будут реализованы
и некоторые из уже названных инвестиционных проектов.
Ожидается, что за 10-летие реализации
проектов в рамках Амуро-Хинганской территории опережающего социально-экономического развития в бюджеты всех уровней
поступит более 11 миллиардов рублей, и это
с учетом предоставления инвесторам налоговых льгот. Будет создано 2500 рабочих мест.
Стоит отметить, что базовым проектом
для создания территории опережающего
социально-экономического развития стало
строительство уникального трансграничного железнодорожного мостового перехода
через реку Амур в районе населенных пунктов Нижнеленинское (РФ) – Тунцзян (КНР).
Проект, безусловно, станет частью нового экспортного маршрута, соединяющего
транспортные артерии области. Как следствие, улучшится транспортная доступность
сразу нескольких регионов Дальнего Востока
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С целью повышения инвестиционной привлекательности Еврейской
автономной области разработан проект уникальной территории опережающего социально-экономического развития «Амуро-Хинганская»

и их инвестиционная привлекательность.
Это будет способствовать инвестиционной,
деловой активности: появятся новые производства, транспортно-логистические парки.
Бюджеты получат дополнительные доходы,
а население – новые рабочие места. Трансграничный объект как нельзя лучше вписывается в решение задачи, поставленной руководителями России и Китая, по удвоению
их внешнеторгового оборота к 2020 году.
С вводом в эксплуатацию железнодорожного мостового перехода на полную мощность
предполагаемый объем грузоперевозок достигнет 20 миллионов тонн. Налоговые поступления в бюджет области к этому времени составят порядка 250 миллионов рублей в год.
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР РОССИИ
Еврейская автономная область постоянно
наращивает объемы торговли с ближайшим
соседом – Китайской Народной Республикой, признанным важнейшим в стратегическом плане партнером России. В рамках
приграничного сотрудничества области с
регионами Китая активно развиваются различные формы внешнеэкономической деятельности, способствующие улучшению положения в приграничных районах.
На территории области осуществляют деятельность около 60 предприятий с китайскими инвестициями. В основном они работают
в сельском хозяйстве, лесопромышленном и
строительном комплексах, а также в сферах
недропользования, торговли и оказания услуг.
Продукция новых предприятий, которые
планируется создать в ближайшие годы,

составит основную номенклатуру экспорта.
А это, в свою очередь, привлечет дополнительные финансовые ресурсы, способствующие дальнейшему росту инвестиционного
капитала, а также увеличит доходную базу
областного бюджета. Увеличившийся объем
собственных доходов позволит территории
в совершенно иных условиях формировать
областной бюджет, проводить социальную
политику. Реализованные проекты выведут
регион на принципиально новый уровень социально-экономического развития.
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Дороги – это пульс региона
В Еврейской автономной области транспортная инфраструктура представлена 3 тысячами км автомобильных дорог общего пользования, в том числе 413,641 км – автомобильная дорога общего пользования федерального значения «Амур» Чита – Хабаровск
(1811–2160 км), проходящая по территории Смидовичского, Биробиджанского, Облученского районов; 419,366 км (10 дорог) – автомобильные дороги общего пользования
регионального значения Еврейской автономной области; 2099 км – местные автомобильные дороги, в том числе 1311 км – улично-дорожная сеть городского округа, городских и сельских поселений.

О

сновными видами транспорта в автономии, осуществляющими пассажирские
и грузовые перевозки, являются железнодорожный и автомобильный, которые по плотности занимают первое и второе места в
Дальневосточном федеральном округе.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ
Эксплуатационная длина железнодорожных
путей в границах Еврейской автономной области составляет 512,3 км. Транссибирская
железнодорожная магистраль в Облученском районе автономии имеет ответвление
на Байкало-Амурскую магистраль, что создает дополнительные возможности для перевозки грузов и пассажиров.
Деятельность железнодорожного транспорта общего пользования обеспечивают
структурные подразделения Дальневосточной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», подразделения
филиалов и филиалы дочерних обществ
РЖД. Пригородные пассажирские перевозки обеспечиваются акционерным обществом «Экспресс Приморья».
Региональное правительство и филиал
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» уже много лет
сотрудничают в сфере грузовых и пассажирских перевозок, что помогает своевременно
решать возникающие проблемы.
В феврале 2015 года правительством
ЕАО и ОАО «Российские железные дороги» в
очередной раз на ближайшие три года было
подписано соглашение о взаимодействии и
сотрудничестве в области железнодорожного транспорта.
Надо отметить, что железная дорога является одним из основных работодателей в
Еврейской автономной области, обеспечивая значительную занятость местного населения. А также одним из основных налогоплательщиков в бюджет области. С целью
обеспечения доступности пригородных перевозок из областного бюджета осуществляется финансирование компенсации части
потерь в доходах организации железнодорожного транспорта, которые возникают при
регулировании тарифов на перевозки пассажиров в пригородном сообщении. Например, за 9 месяцев 2015 года было перевезено более 350 тысяч пассажиров в поездах
пригородного сообщения. Железнодорож-

никам компенсированы потери в доходах в
сумме более 26 миллионов рублей.
С целью создания комфортных условий
для пассажиров за последние годы на территории области были капитально отремонтированы железнодорожные вокзалы на
станциях Ин, Волочаевка-1, построен новый
вокзал на станции Бира. Есть договоренность с руководством ДВЖД о строительстве
вокзала на станции Известковая.
Перспективы развития транспортного
комплекса Еврейской автономной области
связаны со строительством трансграничного
железнодорожного мостового перехода через Амур в районе села Нижнеленинское (РФ)
и города Тунцзяна (КНР). Его протяженность
составит 2,2 км, 309 м будут находиться на
территории Российской Федерации.
Создание этого уникального по своей
значимости проекта позволит реализовать
и многие другие планы, связанные в том числе с развитием сети автомобильных дорог
и участка железной дороги, соединяющего
новый мостовой переход с Транссибирской
магистралью. Также на территории Еврейской автономной области планируется построить несколько логистических комплексов. Кроме всего прочего, регион получит
дополнительные доходы в бюджет и новые
рабочие места.
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
Перспективы экономики субъекта федерации, безусловно, связаны и с развитием сети
автомобильных дорог. Практически все населенные пункты Еврейской автономной области связаны между собой сетью автобусных
сообщений. Во многих из них автомобильный
транспорт по-прежнему является единственным видом сообщения, обеспечивающего
потребность населения и организаций в перевозках. В сфере пассажирских перевозок
автомобильным транспортом на территории
Еврейской автономной области работает около 200 автобусов. Они ежедневно совершают
поездки по 107 регулярным, межсубъектным,
межмуниципальным и муниципальным маршрутам. В дополнение к автобусным маршрутным перевозкам в регионе все активнее
развиваются услуги легковых такси. В этой
сфере работает более 50 индивидуальных
предпринимателей, имеющих в наличии
266 транспортных средств.

Начальник управления
автомобильных дорог и транспорта
Еврейской автономной области
Анатолий Мелешко
Существенную роль в транспортной системе Еврейской автономной области играют автомобильные грузовые перевозки. По сравнению с другими видами транспорта, грузовые
автомобили обладают высокой мобильностью, проходимостью, скоростью доставки.
За 11 месяцев 2015 года автомобильным
транспортом организаций всех форм собственности в области перевезено 1,7 миллиона
тонн грузов, что составляет 110 % к соответствующему периоду 2014 года. Грузооборот
составил 9,6 миллиона тонно-километров.
В сравнении с 2014 годом этот показатель
увеличился на 17,6 %.
Общая протяженность автомобильных
дорог общего пользования в Еврейской автономной области – более 2,6 тысячи км.
Из них 350 км в границах области – федеральная трасса «Амур» Чита – Хабаровск.
483 км – автомобильные дороги регионального значения, и самый большой «километраж» приходится на дороги местного значения. Это 1800 км. Разветвленная сеть дорог
при их высокой плотности в регионе требует
немалого вложения средств, а использование инновационных технологий строительства и содержания транспортной инфраструктуры является важнейшей задачей.
В субъекте Федерации плановые работы
по содержанию, ремонту и реконструкции
дорог осуществляются в соответствии с программой дорожных работ, утвержденной государственной программой «Развитие сети
автомобильных дорог Еврейской автономной области» на 2014–2022 годы. В 2015 году
в рамках программы предстоит освоить
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Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в
Еврейской автономной области – более 2,6 тысячи км. 483 км – автомобильные дороги регионального значения, и самый большой «километраж» приходится на дороги местного значения

753 миллиона рублей, в том числе 326,4 миллиона составят субсидии из федерального
бюджета и 426,6 миллиона – средства Дорожного фонда Еврейской автономной области. Деньги направляются на реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения, обеспечивающих
подъезды к международным речным пунктам
пропуска через государственную границу
Российской Федерации с Китайской Народной Республикой. Речь идет о реконструкции
участков дорог в районе с. Нижнеленинское
Ленинского района и с. Пашково Облученского района общей протяженностью 9,3 км.
В регионе ведется постоянная работа по
приведению дорог в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние. С этой
целью в 2015 году отремонтированы три
участка автомобильных дорог регионального значения общей протяженностью более
11 км. В целом стоимость работ составила
свыше 70 миллионов рублей.
Заключение на трехлетний период государственных контрактов на содержание
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения и искусственных сооружений на них, инициированное управлением автомобильных дорог и транспорта правительства Еврейской автономной области,
позволяет обеспечивать сохранность сети
автомобильных дорог региона. Стоимость
работ по содержанию дорог общего пользования регионального значения определяется
на основании нормативов финансовых затрат и правил расчета финансовых средств
на капитальный ремонт, а также ремонт и
содержание автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения. Область поэтапно

переходила на принятый норматив с 2009 по
2012 год. Если в 2009 году ежегодное содержание региональных автомобильных дорог
финансировалось из расчета 35,9 тысячи
рублей на 1 км, то с возрождением в 2012
году регионального дорожного фонда финансирование этих работ осуществляется в
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соответствии с принятым нормативом. Сейчас стоимость содержания одного километра
автомобильной дороги общего пользования
регионального значения составляет более
300 тысяч рублей в год в действующих ценах.
В 2015 году на содержание региональных дорог израсходовано 165,5 миллиона рублей.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС
С увеличением финансирования появилось
больше возможностей использовать на объектах дорожных работ прогрессивные технологии и современную технику: применяются
современные геосинтетические материалы,
для укладки асфальтобетона подрядными организациями используются асфальтоукладчики с автоматической системой нивелирования. Например, на объектах реконструкции
автомобильных дорог общего пользования
при устройстве основания дорожной одежды
формируются слои из грунтоцементов, что
повышает прочностные характеристики дорожного полотна.

При выполнении работ по содержанию
автомобильных дорог дорожные строители
области уже начали применять струйно-инъекционный метод ямочного ремонта асфальтобетонных покрытий с использованием
специальной передвижной установки и битумной катионной эмульсии. Преимущество
нового метода состоит в том, что при его использовании повышается качество и уменьшаются сроки производства работ по заделке выбоин, трещин в асфальтобетонном
покрытии, что позволяет подрядной организации выполнять эти работы с опережением
календарного графика.
Назову подрядные организации области,
которые отличаются ответственным подходом к исполняемым в соответствии с государственными контрактами обязательствам
и качественным выполнением дорожных
работ. Наиболее профессионально подготовлены дорожные специалисты обществ с
ограниченной ответственностью «Биробиджанское дорожное ремонтно-строитель-

ное управление», «Дороги Плюс», «Чистый
Город», ПМК «Биробиджанводстрой».
С 2014 года в муниципальные образования
области на дорожную деятельность направляется 10% налоговых доходов консолидированного бюджета ЕАО от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное
топливо, моторные масла для дизельных и
(или) карбюраторных (инжекторных) двигателей. Средства распределяются в зависимости
от протяженности автодорог в муниципальных
образованиях. Планируется, что в 2015 году
общая сумма доходов местных бюджетов от
указанного налога составит более 34 миллионов рублей. Вложение средств в дорожное

строительство ведется через дорожные фонды, которые сформированы во всех муниципальных образованиях. Также в муниципалитетах приняты и действуют программы развития
сети местных автомобильных дорог.
НА ПЕРСПЕКТИВУ
Водных видов транспорта и малой авиации
в Еврейской автономной области нет, но при
возникновении платежеспособного спроса
их можно было бы возродить, так как условия
для этого в субъекте Федерации имеются:
прежде авиасообщение было налажено между ЕАО и Хабаровским краем, по Амуру ходили пассажирские катера. Сейчас судоходная
река используется для доставки пассажиров и грузов на приграничные территории
Китайской Народной Республики, а также
на российский берег китайских туристов.
В 2014 году через три международных пункта пропуска: «Нижнеленинский», «Пашково»
и «Амурзет» – на государственной границе
было перевезено более 118 тысяч тонн грузов и 114 228 пассажиров.
В целом же развитие транспортной инфраструктуры обеспечит снижение себестоимости перевозки грузов и пассажиров, возможность гарантированного и комфортного
проезда из одной части области в любую другую ее часть. Все это, при одновременном повышении уровня благосостояния населения в
результате экономического роста, обеспечит
формирование качественно новой среды,
базирующейся на высоком уровне мобильности населения и системы товародвижения,
использовании новейших транспортных технологий во всех сферах жизнедеятельности
населения и экономики.
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Международная специализированная
выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО-2015»
С 13 по 15 октября 2015 года в МВЦ «Крокус Экспо» при поддержке Министерства
транспорта РФ, Федерального дорожного агентства и ГК «Автодор» прошла 6-я международная специализированная выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО».

М

ероприятие ежегодно проводится накануне профессионального праздника – Дня работников дорожного хозяйства,
что подчеркивает статус проекта как главного отраслевого события года. Выставка
является площадкой для подведения итогов
года и обсуждения планов развития дорожной сферы в следующем сезоне.
«ДОРОГАЭКСПО-2015» объединила ведущих отечественных и зарубежных специалистов – в проекте приняли участие более
190 компаний из 27 регионов России и
8 зарубежных стран (Австрии, Китая, Чехии, Украины, Казахстана, Белоруссии, Турции, Нидерландов).
Участниками выставки-форума стали крупные игроки рынка: представители мировых
промышленных брендов, научные организации и центры, разработчики контрольного
оборудования, производители и поставщики спецтехники, проектные и строительные
организации, мостостроители, асфальтовые
заводы, лидеры нефтяной отрасли. Дебютантами проекта стали: ООО «ТМК» (Тверская
механическая компания), СК «Бетта», «АверВест», «Каркам» и другие.
В официальной церемонии открытия приняли участие:
• Максим Соколов, министр транспорта
Российской Федерации;
• Роман Старовойт, руководитель Федерального дорожного агентства;
• Петр Иванов, заместитель председателя правительства Московской области;
• Сергей Кельбах, председатель правления Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»;
• Сергей Егорычев, директор Департамента специальных выставочных проектов
МВЦ «Крокус Экспо».
Приветственное слово в адрес организаторов, участников и гостей направил также
губернатор Московской области Андрей Воробьев, отметивший, что форум стал важной
дискуссионной площадкой, объединяющей
представителей бизнеса, научного сообщества и власти.
По окончании церемонии министр транспорта РФ продолжил осмотр экспозиции во
главе делегации почетных гостей.
Популярность проекта среди специалистов отрасли растет с каждым годом: в этом
году мероприятие посетили более 4200 человек, что на 12% больше, чем в предыдущем.

«ДОРОГАЭКСПО» – одна крупнейших специализированных выставок в России, которая высоко ценится среди профессионалов
дорожной и смежных с ней областей. Масштабная экспозиция, отражающая развитие
дорожной инфраструктуры и демонстрирующая последние достижения, инновационные
разработки и решения, максимально широко
представляет спектр продукции и услуг: от
проектирования дорог до их обслуживания.
В работе мероприятий насыщенной деловой программы приняли участие члены
Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, депутаты Госдумы и Совета Федерации, представители МВД России,
руководители дорожной отрасли и профессиональных сообществ.
13 октября прошло расширенное заседание Общественного совета при Федеральном дорожном агентстве, основополагающей темой которого стала безопасность
дорожного движения. Выступивший на нем
руководитель «Росавтодора» Роман Старовойт назвал стабильность финансирования,
повышение эффективности расходования
бюджетных средств и обновление нормативной базы одними из приоритетных задач отрасли. Большое внимание было уделено вопросам восстановления дорог, пострадавших
в результате чрезвычайных ситуаций. Также
были отмечены позитивные тенденции –

например, по сравнению с прошлым годом
количество ДТП на российских дорогах сократилось на 14%.
14 октября депутат Госдумы РФ Сергей Тен в рамках круглого стола сообщил о
готовящемся к рассмотрению законопроекте о средствах от земельного налога и
средствах от налога на имущество автомобильных дорог, которые могут пойти в региональные дорожные фонды, благодаря
чему те получат дополнительный источник
финансирования.
На заседании круглого стола «Совершенствование системы весового контроля
автотранспортных средств» были подведены итоги акции «На дорогу без перегруза!», организованной Госавтоинспекцией
МВД России. По словам генерального директора Ассоциации «РАДОР» Игоря Старыгина, за время проведения акции на региональных дорогах проверку прошли более
19 000 транспортных средств, около 10%
которых двигались с перегрузом.
Выставка-форум «ДОРОГАЭКСПО» в очередной раз способствовала эффективному
диалогу между представителями органов
власти, разработчиками, специалистами и
пользователями транспортных услуг, который приводит к поиску новых решений для
развития дорожного хозяйства страны.
Мероприятие получило широкое освещение в средствах массовой информации,
выставочную площадку посетили более
50 средств массовой информации, среди
которых – ведущие специализированные
издания.
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Новые нормативы и технологии –
важные приоритеты дорожного хозяйства
Новые нормативы и технологии продлевают сроки службы федеральных трасс. За
последние годы федеральным дорожникам удалось ликвидировать почти 30-летнее
отставание в уровне проработки отраслевой нормативной базы, разработаны новые
стандарты по применению прогрессивных технологий и материалов.

Руководитель Росавтодора
Роман Старовойт

П

о итогам прошлого года Росавтодором
завершена разработка 132 стандартов и
комплексов стандартов, разработаны проекты 16 отраслевых методических документов.
Обновлено 50 предварительных национальных стандартов (ПНСТ). Из них 11 касаются
битумных вяжущих материалов. Таких масштабных изменений в области асфальтобетонных смесей не было более 60 лет.
Отрасль перешла на применение более
прочного и долговечного щебеночно-мастичного асфальтобетона. За последние три
года наблюдается рост объемов потребления
при дорожном строительстве модифицированных битумных материалов, которые
имеют повышенные характеристики прочности и устойчивости к влаге по сравнению
с обычным сырьем. Помимо этого, дорожники начинают активно внедрять геосинтетику, которая предотвращает просадку
насыпи, перемешивание слоев дорожной
одежды, образование колеи и трещин – за
счет этого сроки службы покрытия увеличиваются в 1,5 раза.
НОРМАТИВЫ ПОД ИННОВАЦИИ
После утверждения правительством Стратегии инновационного развития Российской
Федерации до 2020 года разработка и внедрение инноваций стали важным приоритетом в дорожном хозяйстве. На базе этого
документа в Росавтодоре была разработана
и утверждена своя Стратегия развития инновационной деятельности Федерального дорожного агентства.
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В рамках стратегии был сформирован
План научно-исследовательских и опытноконструкторских работ – НИОКР, разработка
которого велась с учетом принятого в Калуге
18 августа 2015 года на заседании Правительственной комиссии по транспорту Плана
мероприятий («дорожной карты») по расширению применения инновационных технологий, материалов, в том числе битумов и
конструкций.
Стоит отметить, что в рамках сформированного Плана НИОКР Федеральным дорожным агентством успешно реализована Программа по разработке межгосударственных
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог».
ГОРЯЧАЯ УКЛАДКА И ХОЛОДНЫЕ СМЕСИ
Современные технологии отодвинули в
прошлое практику 1990-х годов, когда в дорожном строительстве применялись обычный битум со щебнем. Им на смену пришла
особая смесь, получившая название щебеночно-мастичного асфальтобетона. Такой
усовершенствованный асфальт, к примеру,
хорошо зарекомендовал себя на подъездной трассе к московскому аэропорту Домодедово. Дорожники отмечают, что с учетом
высокой плотности автомобильных потоков
удалось подобрать максимально устойчивое
к разрушениям полотно. Оно оказалось на
40% прочнее дороги-предшественницы.
По словам отраслевых экспертов, сейчас
очень важно правильно выбирать материалы
под высокую интенсивность движения, ведь
в среднем по российским федеральным
трассам проходит 40–50 тысяч автомобилей
за день. Есть и антирекордсмены, на которых
проезжает по 100–200 тысяч машин в сутки.
На такой уровень трафика рассчитаны только единицы дорог по всему миру. В результате неизбежно дорожное полотно покрывается дефектами.
Для борьбы с трещинами и ямами в России взяли на вооружение зарубежную методику «Сларри сил». Новый слой эмульсионно-минеральной смеси, образующийся
после затвердевания смеси, заполняет все
крупные разломы и микротрещины, тем самым выравнивая дорогу. Есть и другой метод

под названием «Новачип». Эта технология
позволяет укладывать тонкие слои горячего
асфальтобетона на дорожное покрытие. Он
равномерно заполняет выбоины и неровности. В результате получается ровная однородная дорога, движение по которой можно
открывать сразу после остывания смеси. Такой подход в разы сокращает сроки работ и
минимизирует неудобства автомобилистов.
Инновации позволяют проводить ремонт
дорог не только в дорожный сезон (с весны по конец осени). Зимой укладывать традиционный асфальт нельзя, но если из-за
отдельной ямы существует угроза безопасности автомобилистов, то ее немедленно
ликвидируют. Для этого созданы специальные «холодные» смеси, которые фасуются
небольшими объемами и продаются в 20-литровых пластиковых контейнерах. Однако
цены на них пока сильно бьют по бюджетам
регионов и муниципалитетов. Из-за высокой
стоимости такие технологии чаще всего применяются на главных транспортных артериях
страны – федеральных трассах.
ПО СИСТЕМЕ SUPERPAVE
Значительный объем работ проводят российские дорожники в рамках программы
разработки нормативно-методических документов по проектированию составов асфальтобетонных смесей и асфальтобетонов
по системе Superpave.
Суть системы – подобрать оптимальное
сочетание материалов так, чтобы дорожное
покрытие служило в течение длительного
срока в определенных климатических условиях, будь то территория вечной мерзлоты
Дальнего Востока и Сибири или каменистые
грунты южных регионов России. Помимо
климатических условий, асфальтобетонные
смеси по системе Superpave учитывают интенсивность и характер дорожного движения
на конкретной трассе.
На данном этапе внедрения методологии
Superpave создан фонд нормативно-технических документов, позволяющих осуществлять
проектирование состава асфальтобетонных
смесей с учетом фактических климатических
условий, имеющихся материалов и интенсивности (грузонапряженности) ремонтируемых
участков автомобильной дороги.
Практическая апробация методологии
Superpave прошла на объектах ФКУ
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«Севзапуправтодор» и ФКУ «Центравтомагистраль». В обеих организациях реализован
проект по созданию специализированных лабораторий, оснащенных комплексом оборудования для работы по данной методике.
ВЕКТОР НА КОМПОЗИТЫ
Учитывая высокую прогнозную эффективность использования композитных материалов, начиная с 2012 года, когда была принята Программа нормативно-технического
обеспечения применения композиционных
материалов в дорожном хозяйстве на 2012–
2015 годы, Росавтодор активно работал над
созданием базы нормативно-технических
документов, регламентирующих использование композитов в дорожном строительстве.
Если за период с 2006 по 2012 год было реализовано 9 НИОКР по композитной тематике, по результатам которых было утверждено
5 ОДМ, то за период действия Программы
нормативно-технического обеспечения применения композиционных материалов было
выполнено 23 НИОКР, по результатам которых
уже утверждено 14 ОДМ и 1 ГОСТ-Р. Динамика разработки НИОКР по композитам следующая: 2012 год – 3 работы; 2013 год – 2 работы;
2014 год – 14 работ; 2015 год – 7 работ.
Современные полимерные композиты,
а также конструкции и изделия из них находят во всем мире широкое применение
при строительстве объектов транспортной
инфраструктуры. Преимуществами современных полимерных композитов, при производстве которых обеспечивается получение
запрограммированного набора желательных свойств, являются высокая прочность,
жесткость, малый вес, технологичность, невосприимчивость к агрессивным внешним
факторам, способность повторять практически любые формы конструкции, долговечность. В результате создается возможность
получения существенных технико-экономических преимуществ в различных областях
применения при строительстве, реконструкции и ремонте автомобильных дорог, искусственных сооружений.
О практике применения композитных материалов на объектах, расположенных на федеральных дорогах Воронежского и Липецкого

Дороги России

ДИНАМИКА РОСТА
За период с 2012 по 2015 год Федеральное дорожное агентство фиксирует
следующую статистику внедрения инновационных технологий в отрасли:
• 2012 год – на 704 объектах дорожного хозяйства федеральных автомобильных дорог реализовано 212 инновационных технологий;
• 2013 год – на 931 объекте реализовано 350 инновационных технологий;
• 2014 год – на 598 объектах реализовано 338 инновационных технологий;
• 2015 год – внедрение 579 инноваций на 426 объектах

регионов, рассказал главный инженер ФКУ
«Черноземуправтодор» Евгений Чернышов:
«Практика применения композитов нашим
Управлением началась с 2012 года в виде
установки перильного ограждения на мостовых сооружениях, а в декабре 2013 года в Липецкой области построен первый переход из
сборных элементов. В Воронеже надземный
переход из композитных материалов впервые был возведен в районе Военного городка.
Подведомственное Росавтодору ФКУ «Черноземуправтодор» планирует и в дальнейшем
активно применять конструкции и изделия из
данного инновационного материала, в частности водоотводные лотки и опоры освещения.
ДОРОГИ НА 12 ЛЕТ
В соответствии с поручением Правительства
Российской Федерации по реализации комплекса мер, направленных на увеличение до
12 лет межремонтного срока эксплуатации
автомобильных дорог, федеральными дорожниками разрабатываются новые нормативы
для создания усовершенствованных типов
покрытия. В настоящее время по плану НИОКР
Росавтодора проводятся исследования, направленные на совершенствование нормативно-технической базы по внедрению цементобетона в дорожном хозяйстве страны.
Эти исследования показали целесообразность использования цементобетонных покрытий, а также техническую и организационную возможность использования технологии
ремонта слоями цементобетона.
Говоря об экономической эффективности
от увеличения межремонтных сроков службы
покрытий до 12 лет, необходимо подчеркнуть,
что эффект снижения издержек (нагрузки на
бюджет государства) не будет сиюминутным,

однако с каждым годом будет становиться все
более ощутимым. Внедрение инноваций чаще
всего делает смету проекта несколько дороже. Но если рассматривать полную стоимость
проекта, которая складывается из стоимости
строительства, ремонтов и эксплуатации, то
внедрение инноваций себя оправдывает, делает проект значительно более выгодным и
окупает первоначальные затраты государства
за счет последующего сокращения необходимых эксплуатационных затрат.
ИНВЕСТИЦИИ В НАУЧНЫЕ РАЗРАБОТКИ
По заказу Росавтодора в 2013–2014 годах
реализация НИОКР велась по 426 контрактам на сумму 1,3 млрд рублей.
В текущем сезоне Росавтодор выступил
заказчиком по 115 контрактам на сумму
504 847,12 тысячи рублей. Завершены в плановом порядке 29 контрактов, подлежат завершению еще 37. Сдача этапов научно-исследовательских работ идет в соответствии
с календарными графиками.
Инструментом ускорения инновационного процесса в дорожной отрасли являются и
стандарты организаций – СТО, которые позволяют организациям разрабатывать нормативные документы по самому широкому
спектру продукции, как применяемой в данной организации, так и поставляемой ею на
рынок технологий, материалов, услуг, методов проектирования и испытаний.
Следует отметить активность подрядчиков
и производителей инновационной продукции по внедрению новых технологий. Анализ
динамики согласования СТО в Росавтодоре
свидетельствует о всплеске интереса к нормативному обеспечению выпуска новой продукции для выхода на объекты федеральной автомобильной сети: 2011 год – 33; 2012 год – 48;
2013 год – 26; 2014 год – 36, в 2015 году – 54.
При этом более 70% СТО разрабатываются на зарубежные инновационные продукты
или их аналоги, то есть на дорожный рынок
приходят инновационные продукты и одновременно идет процесс импортозамещения.
Для управления инновациями Федеральное дорожное агентство в настоящее время
коренным образом модернизирует автоматизированную систему учета, мониторинга и
контроля внедрения инноваций (АСУ МКВИ).
После введения в эксплуатацию модернизированной АСУ МКВИ пользователи смогут
отслеживать планирование инноваций и реализацию их внедрения.
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Надежный партнер
Невозможно говорить о полномасштабном развитии транспортной инфраструктуры
без учета развития сети автомобильных дорог.

• развитая материально-техническая база
(более 270 единиц разнообразной современной строительной и дорожной техники);
• высокая квалификация инженерно-технических специалистов и профессионализм
рабочего персонала с многолетним практическим опытом (численность ИТР составляет
более 250, а рабочих более 950 человек);
• членство в СРО НП «МОД СОЮЗДОРСТРОЙ» и «Региональном проектном объединении» – стандарты в области строительства и
проектирования, «СоюзДорЭнерго» – стандарты в области энергетических обследований;
• наличие Сертификата СМК на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО
9001:2008);

• лицензия на сбор и транспортировку отходов 1–4-го классов опасности.
В октябре 2015 года прошла 6-я международная специализированная выставка –
форум «ДорогаЭкспо», ставшая уже традиционной для дорожной отрасли. Выставка
собрала большое количество участников,
среди которых много известных компаний,
таких как: ФКУ «Росавтодор», ГК «Автодор»,
ЗАО «ВАД», ОАО ДСК «Автобан», Мостотрест,
«Газпром», «Лукойл» и многие другие.
ООО «ЕТС» стало не только официальным
спонсором выставки-форума «ДорогаЭкспо»,
но и наряду с другими крупными компаниями
и учреждениями приняло непосредственное
участие в ней.

Генеральный директор ООО «ЕТС»
Сергей Ракчеев

А

втомобильные дороги по-прежнему
остаются важнейшим и наиболее востребованным звеном транспортных коммуникаций, связывающих между собой регионы. Наша компания имеет многолетнюю
практику качественного выполнения реконструкций, строительства, обустройства и
содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений в различных регионах
России.
ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ
Одним из основных направлений деятельности ООО «ЕТС» является предоставление
профессиональных услуг в области строительства транспортных, промышленных и
гражданских объектов.
Для выполнения строительных работ любого масштаба и сложности, включая строгий контроль качества и соблюдения сроков
строительства, компания располагает всем
необходимым, в том числе:

От коллектива ФКУ «Центравтомагистраль»
и от себя лично поздравляю вас с наступающими
праздниками: Новым годом и Рождеством!
Согласно традиции, под Новый год мы оцениваем
достижения и строим планы на будущее.
Уходящий год для нашего коллектива выдался
очень богатым на события. Мы трудились с максимальной отдачей и сумели
проработать 2015 год достойно. По итогам года в управлении имеется более
250 действующих государственных контрактов, в которые включаются более
150 объектов ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции автомобильной дороги и искусственных сооружений на них. Кроме того,
реализуется целевая программа по безопасности дорожного движения – 119 объектов – с такими работами, как установка светофорных объектов, установка
пешеходных ограждений, установка тросового ограждения, установка барьерного
ограждения, комплексное обустройство пешеходных переходов.
Пусть уходящий год оставит за собой трудности сложного периода, а новый
год подарит исполнение заветной мечты и принесет нам много интересных
проектов.
Нашим коллегам мы желаем, чтобы в новом году – году Обезьяны – все ваши планы и поставленные задачи воплощались в жизнь. Пускай все хорошее, что радовало вас в уходящем году, найдет свое продолжение в году наступающем!
Пусть новый год станет отличной возможностью продолжить свои успешные
начинания и прекрасным шансом для тех, кто решил начать все сначала.
Крепкого здоровья, счастья вам и вашим близким, благополучия, профессионального роста, успехов во всех начинаниях!
Начальник
ФКУ «Центравтомагистраль»
В.П. Петушенко

Дорогие друзья, коллеги!
В канун праздников Нового года и Рождества примите пожелания крепкого здоровья и семейного благополучия!
Уходящий год был непростым. Благодаря самоотверженному труду, высокой квалификации, профессионализму и ответственному отношению к делу, продолжает стремительно развиваться вся дорожная система страны. В эти дни хочется выразить особые слова благодарности за Вашу работу и неоценимый вклад в развитие транспортной инфраструктуры России.
Желаем в наступающем новом году свершения всего задуманного. Пусть каждый день приносит только хорошие новости,
а люди, которые вас окружают, радуются вашим успехам! С Новым годом и Рождеством!
Генеральный директор Сергей Ракчеев и коллектив ООО «ЕТС»
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Наша главная задача – безопасные дороги
Более 90 лет ФГУ ДЭП № 13 работает на дорожно-строительном рынке и является одним из старейших в отрасли. Об основных функциях предприятия, проблемах и перспективах развития журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказал исполняющий обязанности директора Василий Петрович Камкия.

И.о. директора ФГУ ДЭП № 13
Василий Камкия

– Какие основные функции выполняет
ваше предприятие? И какова специфика
вашей работы?
– Основная функция – содержание и ремонт автомобильных дорог. На сегодняшний день у ФГУ ДЭП № 13 есть контракт на
содержание автодороги А-105 (РублевоУспенское шоссе со спецподъездами). Общая протяженность участка со всеми спецподъездами составляет 224 километра.
В зону нашей ответственности входит
все, что касается дороги и безопасности
движения. Согласно госконтракту, мы должны обеспечить безопасное и бесперебойное движение.
Специфика такова, что дорога федеральная, и ею активно пользуются первые лица
государства, поэтому относится она к дорогам с высоким уровнем содержания. Что
в первую очередь выражается в состоянии
покрытия, отсутствии ямочности и скользкости, наличии разметки и освещения и т.д.
Специфика также диктует, что основные
работы производятся преимущественно в
ночное время. За исключением очистки, посыпки в зимний период.
– Расскажите, пожалуйста, об этом поподробнее. Как именно строится работа
предприятия, чтобы избежать экстренных ситуаций на дороге?
– Прежде всего, это постоянный контроль
состояния дороги. У нас имеются камеры наблюдения, которые каждые 15 минут делают
фотоснимок дороги, что дает возможность
оперативно отследить все изменения и принять меры. Также в асфальтобетонное покрытие вмонтированы специальные датчики,
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отслеживающие его температуру. Ежедневно в 8 утра все начальники подразделений
собираются на планерку, где решается, что
нужно сделать в первую очередь. К этому
времени они уже объезжают свои участки и
на месте выясняют необходимость тех или
иных работ. Вечером – вторая планерка, где
каждый уже отчитывается о сделанном за
день, планируются работы на ночь. В ежедневные текущие задачи входит содержание
в порядке всех конструкций, относящихся к
дороге: ограждений, светофоров, дорожных знаков. Дорога – живой организм, на
ней что-то происходит постоянно. Прошел
дождь – нужно сразу очистить от грязи катафоты, дорожные знаки. Они всегда должны
быть чистыми. Упал знак – нужно срочно поставить его на место. Нанесение дорожной
разметки и отслеживание, чтобы ее было
видно, – тоже мы. Ремонт трещин и ямок.
Все это тоже относится к безопасности дорожного движения.
Что касается безопасности, то мы постоянно сотрудничаем с ГИБДД, есть и специальная комиссия по безопасности. И мы
отрабатываем свои задачи по всем факторам. Целый отдел по безопасности, который
разрабатывает план мероприятий, есть и у
заказчика. Включает он и мероприятия по
обеспечению безопасности пешеходов: дополнительная подсветка пешеходных переходов, строительство тротуаров с повышенным

бордюром и пешеходных дорожек (если есть
такая возможность).
Наши сотрудники (водители, рабочие) ежемесячно проходят тренинги по безопасности.
Должны соблюдаться правила безопасного
ограждения мест производства работ, рабочая одежда должна быть со светоотражающими элементами. Работа на дороге – это
ежедневный риск, люди рискуют, даже убирая
мусор вдоль дороги. Еще один фактор риска
связан с террористической угрозой. И здесь
тоже применяется ряд мер по безопасности.
Мне нужно, чтобы работник после смены приехал домой живым и здоровым.
– Уборка мусора тоже входит в ваши
задачи?
– Да, в наши задачи входит уборка мусора
с элементов автодороги и содержание в нормативном состоянии обочин, полосы отвода.
В том числе и окос травы. Причем делается
это вручную.
А что касается мусора – это одна из наших
головных болей. Люди считают, что лучшее
место для складирования мусора – автобусная остановка. Спасибо, что хоть выносят
его в мешках. А наша территория должна
содержаться в чистоте, и это строго отслеживается контролирующими организациями. Бывает, что к 8 утра мы наведем чистоту,
а в 9 контролер фиксирует наличие мусора.
В результате нам выписывается штраф.

Содержание дорог
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– С какими еще проблемами приходится сталкиваться?
– Проблем много. Например, езда по обочинам. По регламенту не допускается занижение обочины более чем на 5 сантиметров.
За нарушение опять же штраф. Водители же,
нарушая правила, моментально разбивают
обочину и осложняют жизнь не только другим участникам движения, но и нам.
Не хватает пешеходных дорожек в границах населенных пунктов, в результате
на многих участках пешеходы вынуждены
идти по обочине. Администрации поселений требуют с нас, а мы просто технически
не можем осуществить такие работы. Места нет. Про велодорожки уже и говорить не
приходится.
Есть вопрос взаимодействия со смежниками. Например, с лесниками. Дорога
фактически проходит по территории Звенигородского лесничества. Деревья погибают,
могут упасть на дорогу. Если дерево упадет,
то виноваты будут, как всегда, дорожники.
Поэтому стараемся не ждать, пока придут
лесники, а отслеживать такие деревья, подавать заявление на вырубку и вырубать
самостоятельно.
Боремся мы и с так называемыми «дикими съездами» – вывозом мусора в лес.
Такой съезд – дефект уровня содержания.
Соответственно, перекапываем, ставим барьерные ограждения, ведем постоянный
мониторинг этих ситуаций. Мусор, который
собираем сами, вывозится на специализированные полигоны.
– Расскажите, пожалуйста, о вашем
автопарке. Какая техника используется?
Есть ли инновационное оборудование?
– Если говорить об инновациях, то к ним,
пожалуй, можно отнести современные системы обработки дорог противогололедными материалами. На многих КДМ нашего автопарка установлены пескоразбрасыватели
с возможностью изменения ширины обработки проезжей части автодороги, а также
дозировки от 10 до 300 грамм пгм на один
квадратный метр, что позволяет за один
проход машины обработать всю ширину
дороги.
Также хочу отметить Центр управления
производством. Сейчас эта система ГЛОНАСС
есть у каждого подрядчика «ФКУ Центравтомагистраль», в том числе и на нашем предприятии, и это очень помогает в наблюдении за
дорогой и оценке ситуации.
При выполнении многих дорожных работ
используется универсальный погрузчик-экскаватор JCB, который упрощает производимые операции.
ФГУ ДЭП № 13, помимо содержания, выполняет работы и по ремонту автодорог. Так,
в 2015 году силами нашей организации было
отремонтировано около 30 км федеральных
дорог в установленные заказчиком сроки.
В помощь этому – наш современный асфальто-

бетонный завод с установкой КА-160 производительностью до 160 тонн асфальтобетонной смеси в час, современный комплекс
асфальтоукладки, квалифицированные инженерно-технические работники и бригада
по ремонту автодорог.

хочет идти на рабочие специальности. Все
хотят быть менеджерами и руководителями. Если и приходит молодежь после институтов, то на должность мастеров. В итоге у
нас 60% рабочих пенсионного и предпенсионного возраста. Еще один специфический момент, продиктованный работой на
объектах федерального значения, – все
наши сотрудники должны иметь российское
гражданство и предварительно проверяются ФСО. И любого могут проверить во время работы на наличие документа и допуска
к работам.
Не хватает и специалистов, которые могли
бы работать на сложной современной технике. Например, грейдеристов. Растим своих.
А вот текучка у нас небольшая. Много ветеранов труда и ветеранов производства.
Активно работает профсоюз, подписан коллективный договор, есть система льгот, социальных компенсаций и выплат материальной помощи.

– Считается, что использование современной техники не только облегчает
труд, но и сокращает количество рабочих. Вас это тоже касается? Как у вас обстоит дело с кадрами?
– Скорее нет. Конечно, что-то механизировано, но тем не менее большая часть работ проводится только вручную. Про окос
травы я уже говорил. Зимой это очистка тротуарных дорожек и посадочных площадок на
остановках и их посыпка. Очистка сигнальных столбиков, дорожных знаков, светофоров, катафотов – все делается вручную. Когда большой снегопад и валы снега – тоже без
рабочих рук не обойтись. Зимой на участке
только дорожных рабочих 25 человек.
Что касается кадров, то их не хватает.
Очень плохо идет молодежь. Но это такая
современная тенденция, что молодежь не

– Хотелось бы поговорить про асфальт.
Очень много претензий к дорожникам
бывает именно по поводу плохого качества покрытия. Говорят, что специально
используется плохой материал, чтобы на
ремонте и замене зарабатывать.
– Это все идет от того, что люди вообще
не понимают, чем мы занимаемся. Для того
чтобы понимать все нюансы и мелочи, нужно
быть специалистом в такой области.
Вся наша работа контролируется. Буквально каждый шаг. Есть проект, план производства работ и утвержденная рецептура
асфальтобетонной смеси, нарушить которые
себе дороже. Прописывается все, от последовательности операций до технологии их
выполнения. Вплоть до количества техники, занятой на каждом этапе. Написано, что
должно быть два катка, значит будет два.

Асфальтобетонный завод

Укладка асфальта
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Фрезерование старого асфальтобетонного покрытия
Контролируют сам заказчик, инженерные и другие организации. И мы сами себя
контролируем. Через сутки после укладки
асфальта берутся вырубки (керны), отправляются в лабораторию. И идет проверка по
всем параметрам, которые включают и толщину слоя. Если будет обнаружен подлог, то
последствия – вплоть до уголовной ответственности. И пытаться нарушить умышленно,
что-то там украсть или сэкономить просто
невозможно. Плюс гарантия на три года.
Если в течение этих трех лет возникнут какие-то проблемы, то подрядчик, то есть ДЭП
№ 13, будет обязан произвести ремонт за
свой счет. Никто это ему не компенсирует!
Ямочный ремонт (если до него все же
дойдет) тоже производится в соответствии с
технологиями и никак иначе.
– Начинается зимний сезон. Еще одна
излюбленная тема обывателя – дорожники никогда не готовы к зиме и для них
выпадение снега всегда становится неожиданностью. Вы готовы к зиме?
– Это тоже идет от незнания нашей работы. Никто не видит, какие усилия предпринимаются дорожными службами, сравнивают с Европой, где совершенно другие
условия. Сами подумайте, если за сутки
выпадает месячная норма осадков, разве
можно убрать весь этот снег мгновенно, по
мановению волшебной палочки? При этом
люди работают сутками. И, конечно, мы отслеживаем прогнозы и заранее готовимся к
снегопаду, чтобы техника выехала моментально. А ведь автолюбители зачастую сами
осложняют очистку дорог. Садятся за руль,
даже когда их настойчиво просят не выезжать на дороги. Даже когда необходимости
острой в этом нет. Кто-то ведь и в магазин
за углом только на машине ездит.
Такая же ситуация со скользкими дорогами. Скользко на дороге – виноваты дорожники: не очистили, не посыпали… Но ведь это
невозможно сделать единомоментно. Техника выезжает, посыпает, но за свою безопасность каждый участник движения отвечает
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сам. Скользко – сбавь скорость! Видишь, что
идут ремонтные работы, – сбавь скорость!
В большинстве случаев водители виноваты
сами. «День жестянщика» бывает не потому,
что дороги вдруг становятся скользкими и
их не посыпали дорожники, а потому что водитель мало того что едет с обычной скоростью, так еще и не поменял вовремя резину
или поставил шипы, которые на асфальте
(а на большинстве дорог Москвы и области
асфальт всю зиму) бесполезны и даже вредны. И для покрытия и для безопасности. Это
вопрос культуры водителя, да и человека вообще. От уровня культуры и объезд по обочинам, и мусор на остановках, и многое другое.
Кроме того, чтобы избежать проблемных
ситуаций, периодически проводится предварительная обработка дорог противогололедными материалами, то есть до начала
снегопада.
А дорожники как раз готовят сани летом.
Еще в июле был заготовлен весь материал,
заблаговременно переоборудованы машины,
установлены знаки, предупреждающие, что
на этом участке дорога может быть скользкой.

– Кстати, о смесях. Какие применяете
смеси? В чем их преимущество?
– Однозначного ответа на вопрос о преимуществах у меня нет. Мы посыпаем теми
смесями, которые прописаны в техническом
задании, в соответствии с пожеланиями заказчика. У нас это пескосоляные смеси. В каких-то случаях чистая соль. В каких-то – соль
с добавлением песка. Соль самая обычная
техническая. Точно такая же, какая применяется в пищу, только неочищенная. Не считаю,
что химия действует эффективнее, при том
что она дороже. Мой опыт говорит о том, что
соль лучше. И для окружающей среды в том
числе. Песок же добавляет грязи. Но в некоторых случаях его применение необходимо.
Особенно на тех участках дороги, где проходит много грузового транспорта, и когда температура опускается ниже 10 градусов. Тогда
чистая соль может дать обратный эффект.
– Расскажите подробнее о контроле
качества выполнения работ на дорогах.
Кто и как его производит?
– Качество нашей работы контролируют и
заказчик, и административный надзор, и местные администрации, да и просто участники
движения. Каждый со своими требованиями
и предписаниями. Контролируется всё. Даже
окос травы. Если трава вырастает выше 15 сантиметров, куратор составит акт. Отсутствие
знака, грязный знак, не залитая трещина – всё
на нас. Про уборку мусора я уже говорил.
Проверки регулярные. И могу сказать, что
мы их выдерживаем. Нормативы очень жесткие. Но главные контролеры – мы сами. Потому что привыкли делать свою работу хорошо.
По дорогам, которые обслуживает ФГУ ДЭП
№ 13, ездит руководство страны, а значит, и
от нас зависит настроение всей страны.
И еще раз повторю: наша главная задача –
сделать так, чтобы пользователь дороги благополучно добрался из пункта А в пункт Б. И мы
делаем для этого всё, что от нас зависит.
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10 лет в деталях
ООО «ДорЭнергоСтрой» в 2016 году отметит 10-летний юбилей с момента основания
и к настоящему времени зарекомендовало себя как надежная, стабильная компания.

К

онкуренция на дорожно-строительном
рынке очень велика, что предполагает
добросовестное и в срок выполнение работ с учетом заключенных Государственных контрактов. Именно эти составляющие
создали компании репутацию, без которой
невозможен успех в работе. Кроме того,
наше предприятие располагает всеми техническими возможностями, позволяющими
осуществлять капитальный ремонт, ремонт
и содержание автодорог различных категорий, благоустройство территорий и баз,
производить другие дорожные работы.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Основными направлениями деятельности
предприятия в качестве генерального подрядчика с 2013 года являются содержание и
ремонт автомобильных дорог общего пользования федерального значения Центрального
федерального округа согласно заключенным
государственным контрактам с ФКУ «Центравтомагистраль» до 2018 года. В сферу ответственности «ДорЭнергоСтроя» попали не
только дороги, но и светофорные объекты,
разметка, наружное освещение и т.д. Поэтому одна из многочисленных задач – координация комплекса работ на дороге субподрядных организаций, а также выполнение работ
собственными силами.
Работы по содержанию автомобильных
дорог выполняются четырьмя крупными дорожно-эксплуатационными предприятиями
с многолетним опытом работы в Московском
транспортном узле: ФГУ ДЭП № 17, ОАО «ДЭП
№ 19», ОАО «ДЭП № 12» и ОАО «ДЭП № 25». За
эти три года инвестиционный портфель компании на приобретение специализированной
дорожно-строительной техники, которая

Общество с ограниченной ответственностью
«ДорЭнергоСтрой»

ФГУ ДЭП № 13. Производственная база

Дороги России

Юридический адрес:
142100, Московская область,
г. Подольск, ул. Б. Серпуховская, д. 57а
Фактический адрес:
Ленинградский проспект, д. 37, к. 9, офис 716
Тел. (факс): (495) 988-31-08; (495) 988-31-09
ЦУП: (495) 988-31-10; (929) 940-23-47
Е-mail: office@dorenstroy.ru

используется при выполнении комплекса работ по содержанию и ремонту автомобильных
дорог, составил более 300 млн рублей.
ОЦЕНКА КАДРОВ
На протяжении всей истории предприятия
главным составляющим успешной работы
был и остается коллектив, который объединяет высокопрофессиональных специалистов. За многие годы слаженной работы ими
приобретен опыт строительства, ремонта и
содержания автомобильных дорог. К примеру, наш начальник ЦУПа Максим Андреевич
Вышегородцев – внук известного дорожника,
легенды дорожной отрасли Ивана Федоровича Вышегородцева, которого, к сожалению,
уже нет в живых. В плановом отделе работают сестры Аминевы, они из семьи потомственных дорожников. Одна из них, Екатерина
Павловна, недавно получила благодарность
от министра транспорта РФ. Начальник ППО
Владимир Викторович Крылов – опытнейший
и уважаемый человек в нашей отрасли, посвятивший практически всю свою трудовую деятельность дорожному делу. Очень сильные и
опытные в компании бухгалтеры. Не случайно мы стали победителем конкурса «Дороги
России – 2014» в номинации «Лучшая постановка бухучета», а также «Лучшая подрядная
организация – 2015».
Отдельно хочу выделить Андрея Николаевича Архипкина, который работает на
предприятии с 2014 года, а пришел к нам из
ГИБДД. Благодаря огромному опыту в вопросах безопасности дорожного движения
он приносит неоценимую пользу как нам,
дорожникам, так и пользователям дорог.
Наша команда, в основном выпускники
дорожных вузов, в том числе МАДИ, и региональных учебных заведений, – это молодые, целеустремленные и преданные своей
профессии единомышленники, привыкшие
работать с самоотдачей, не пасующие перед сложностями.
БЕЗОПАСНОСТЬ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
Основной миссией предприятия является
круглогодичное обеспечение безопасного
и бесперебойного движения транспортных
средств на вверенных участках автомобильных дорог, в связи с чем мы большое внимание уделяем инновационным процессам.
Ведь непосредственно комплексное решение
вопросов безопасности дорожного движения
на федеральных трассах с применением новейших технологий и оборудования – одно из
необходимых условий успешного функционирования объектов дорожной инфраструктуры.

Генеральный директор
ООО «ДорЭнергоСтрой»,
почетный дорожник России
Вреж Аракелян
Среди инноваций можно выделить работу Центров управления производством
(ЦУП), через которые мы управляем всеми
процессами содержания дорог и элементов. На всем протяжении обслуживаемых
нами дорог установлены камеры, датчики,
информацию с которых оперативно отслеживают работники ЦУПа, круглосуточно
дежурящие у мониторов. Наш ЦУП связан с
центральным, который находится у заказчика. ЦУПами также оборудованы все ДЭПы,
которые, соответственно, связаны с нашим.
Данная новация, равно как и требование
оборудовать всю технику и транспортные
средства ГЛОНАССом, является условием
государственных контрактов, установленным заказчиком.
ПОДВОДЯ ИТОГИ
В совокупности все вышеперечисленные
мероприятия позволяют ООО «ДорЭнергоСтрой» развиваться и двигаться дальше
вперед. Для нас главным критерием работы
является обеспечение высокого уровня содержания автомобильных дорог нашей сети.
Если говорить о работе на перспективу,
то главной целью развития предприятия на
ближайшие 3 года являются формирование
собственного имущественного комплекса в
виде необходимого перечня специализированной дорожной техники, привлечение квалифицированного персонала, строительство
(преобретение) производственных баз для
выполнения комплекса работ по содержанию
и ремонту автомобильных дорог федерального значения собственными силами.

85

Дороги России

Транспортная стратегия — XXI век № 31, 2015

Транспортная стратегия — XXI век № 31, 2015

Современные и перспективные технологии
для дорожной отрасли
Генеральный директор ООО «РГ СП «Автобан» Вальдемар Мюллер
2015 год стал юбилейным для ООО «РГ СП «Автобан». Организация, основанная в
1995 году как союз немецкой фирмы Wirtgen и российских дорожно-строительных
организаций, за 20 лет стала одной из ведущих в дорожно-строительной отрасли.

низаций отрасли, браться за реализацию самых сложных и ответственных проектов, вводить в эксплуатацию объекты в контрактные
сроки с обеспечением высокого качества.

С

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Автомобильные дороги – это важнейшие
артерии страны, по которым ежедневно перемещаются миллионы тонн грузов и пассажиров. Увеличившиеся за последние 10 лет
транспортные нагрузки на дорожную сеть
требуют применения новых материалов,
особенно это касается битумных вяжущих,
которые обеспечили бы повышение прочности и деформативности асфальтобетона
в широком интервале эксплуатационных
температур.
Оставаясь одним из лидеров внедрения
и применения современных и перспективных технологий, компания широко применяет технологию укладки защитных тонкослойных покрытий по типу «Новачип»,
которая позволяет получить покрытие с хорошими сцепными характеристиками и высокой скоростью укладки, что значительно
снижает суммарное время проведения ремонтных работ.
Применяемая технология рециклирования – один из ресурсосберегающих методов,
позволяющий использовать отслуживший
свой срок асфальтобетон и каменные материалы оснований для повторного ремонта.
Также компания успешно внедряет метод
стабилизации и укрепления грунтов, позволяющий избежать большого объема земляных работ.
Учитывая эффективность в применении,
мы освоили выпуск литой асфальтобетонной смеси, соответствующей европейским
и отечественным нормативным документам,
которая применяется в дорожно-строительной отрасли при создании твердого асфальтового покрытия на дорогах с высокой осевой нагрузкой на поверхность и большой
интенсивностью движения, а также мостовых переходах, путепроводах, промышленных площадках и других территориях.

тановлению и успешному развитию «Автобана» способствовали преемственность традиций, в многолетнем плодотворном творческом сотрудничестве с фирмой
Wirtgen, использование ее опыта организации работ, применение современной строительной техники и эффективных технологий
при строительстве, реконструкции и ремонте автомагистралей, аэродромов и сооружений на них.
БИЗНЕС В ДВИЖЕНИИ
За 20 лет работы ООО РГ СП «Автобан» накопило большой опыт строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог
федерального значения, мостов, путепроводов, устройства взлетно-посадочных полос, рулевых дорожек аэродромов, объектов
дорожной инфраструктуры. За эти годы выполнено более 200 крупнейших объектов в
России.
В числе самых крупных объектов, построенных в последние 5 лет:
• строительство первого в России гоночного трека Moscow Raceway международного уровня класса «Формулы-1», расположенного в 77 км от Москвы;
• транспортная развязка и участок автомобильной дороги на М-5 «Урал» от Мо-

сковского малого кольца (А-107) км 58 до
д. Старниково;
• новый выход на МКАД с федеральной
автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва – Минск;
• транспортная развязка и участок скоростной автомобильной дороги М-11 Москва – Санкт-Петербург (на участке 15 км –
58 км);
• капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» км 49 + 000 – км 65 + 000;
• реконструкция моста через р. Москву
на км 25 + 591 автомобильной дороги ММК
(участок от Егорьевского шоссе до Рязанского шоссе);
• ремонт, реконструкция, строительство
автомобильных дорог «Балтия», «Холмогоры», «Урал», «Беларусь», «Дон», скоростной
магистрали к аэропорту Домодедово, ремонт и реконструкция покрытий международных аэропортов Домодедово, Шереметьево и многие другие.
Высокий профессионализм персонала, современная первоклассная техника,
тщательная проработка проектов, жесткий
контроль качества на каждом из этапов, от
поставки материалов до выполненной работы в процессе их реализации, позволяют
компании находиться в числе ведущих орга-

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ
НА ДОСТИГНУТОМ
Ежегодно вводятся в эксплуатацию новые
участки дорог, производится капитальный
и текущий ремонт федеральной сети автомобильных дорог. Росавтодором проводится большая работа по повышению качества
сети автодорог, разрабатываются программы по повышению долговечности и улучшению
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Важное место при проектировании асфальтобетонных смесей по методике «Суперпейв» занимает выбор вяжущего. Для получения высококачественного а/б по технологии «Суперпейв» применялось ПБВ
производства ООО РГ СП «Автобан», которое с 2012 года выпускается
на собственной установке, расположенной на производственной базе
«Деньково»

Дороги России

эксплуатационных свойств покрытий автомобильных дорог.
В 2013 году Федеральным дорожным
агентством принята программа по внедрению современных требований к методам
подбора и испытаниям органических вяжущих и асфальтобетонов для дорожного хозяйства, аналога системы «Суперпейв».
Проводником идей Росавтодора в московском регионе является ФКУ «Центравтомагистраль», которое проводит активную работу по внедрению передовых
методик проектирования, строительства и
инноваций.
На объектах ФКУ «Центравтомагистраль»
ООО РГ СП «Автобан» активно работает в
рамках реализации данной программы.
В 2014–2015 годах в рамках внедрения
этой инновационной технологии выполнено устройство верхних слоев покрытия на
четырех участках и одного нижнего слоя
покрытия из асфальтобетона, запроектированного по данной методике:
• На участке автомобильной дороги М-5
«Урал» км 22 + 454 – км 23 + 174 (право) верхний слой покрытия, а на участке дороги М-2
«Крым» км 59 + 100 – 61 + 800 (лево) нижний
слой покрытия выполнены из мелкозернистой плотной, а/б смеси SP-19.
• На участках автомобильных дорог М-5
«Урал» км 45 + 000 – км 46 + 000 (право),
М-2 «Крым» км 58 + 000 – 63 + 000 (лево),
М-5 «Урал» км 81 + 000 – км 87 + 000 (право) верхний слой покрытия выполнен из
щебеночно-мастичного асфальтобетона
ЩМА-19.
Важное место при проектировании асфальтобетонных смесей по методике «Суперпейв» занимает выбор вяжущего. Для
получения высококачественного а/б по технологии «Суперпейв» применялось ПБВ производства ООО РГ СП «Автобан», которое с
2012 года выпускается на собственной установке, расположенной на производственной
базе «Деньково».
Компания ООО РГ СП «Автобан» надеется,
что проведенная совместно с ФКУ «Центравтомагистраль» работа по реализации программы поможет адаптировать методологии
системы к российским условиям, оценить,
работает ли система в наших климатических
условиях, действительно ли увеличиваются
эксплуатационная надежность дорог и их
долговечность.
Хотелось бы отметить, что активная позиция Росавтодора, воплощение комплексных
программ инновационного развития отрасли, взаимодействие федеральных дорожных управлений с предприятиями-новаторами, работающими с высоким качеством,
позволяют надеяться, что российские автомобильные дороги будут соответствовать
международным стандартам, обеспечивать
возрастающую с каждым годом транспортную нагрузку и безопасность дорожного
движения.
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Уникальная динамика развития
Акционерное общество «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС» – крупнейшая в Российской Федерации компания в сфере комплексного содержания объектов транспортной инфраструктуры и реализации долгосрочных контрактов жизненного цикла.

Генеральный директор
АО «МОСТОТРЕСТ-СЕРВИС»
Виктор Дорган

А

О «МТТС» как дочернее предприятие входит в группу компаний первого интегрированного диверсифицированного холдинга
ПАО «МОСТОТРЕСТ», являющегося ведущей
компанией Российской Федерации на рынке
строительства транспортной инфраструктуры (по данным EMBS Group).
Общество представляет собой сервисное предприятие, специализирующееся на
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оказании услуг по содержанию автомобильных дорог и искусственных сооружений, включая услуги по нанесению дорожной разметки, эксплуатации элементов
линий электроосвещения, светофорных
объектов, пунктов учета интенсивности
движения и средств метеообеспечения,
а также ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений. Общее количество работающих
в Обществе по состоянию на 01 декабря
2015 года составляет около 3000 человек.
Компания состоит из аппарата управления
с центральным офисом в г. Москве (численность 150 человек) и 14 филиалов, действующих в Московской, Воронежской, Смоленской, Тульской, Тверской, Калужской и
Брянской областях.
Сегодня АО «МТТС» обладает внушительным кадровым и производственно-техническим потенциалами, укомплектовано
высокопроизводительной техникой для всесезонного содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений. В арсенале
компании более 1000 ед. специализированной дорожно-уборочной техники и средств
механизации, в том числе более 350 комбинированных дорожных машин на шасси ведущих зарубежных производителей: Mercedes
Benz, Volvo, Scania, Iveco.

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В процессе производственной деятельности компания успешно реализует передовые
технологии по управлению сетью эксплуатируемых дорог и сооружений, собственными материально-техническими ресурсами,
обладает Сертификатом соответствия системы менеджмента качества требованиям
ГОСТ ISO 9001-2008 и Разрешением на применение знака соответствия № СРС-473.
СС-04102013.
Общая протяженность обслуживаемой
Обществом сети автомобильных дорог федерального значения составляет
4100 км. Среди участков, находящихся
на содержании, все основные выходы из
Москвы – так называемые вылетные магистрали: М-1 «Беларусь», М-3 «Украина»,
М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-8 «Холмогоры», М-9 «Балтия», М-10 Москва – СанктПетербург. Кроме того, компания осуществляет содержание всех действующих
платных участков автомобильных дорог в
Российской Федерации, в том числе пусковых комплексов строящейся скоростной автомобильной магистрали Москва –
Санкт-Петербург (км 15 – км 58, Обход
Вышнего Волочка), включая Бусиновскую
транспортную развязку на северо-западе
г. Москвы.

Учитывая высокое качество выполняемых
работ и оказываемых услуг, безупречную репутацию предприятия и лидирующее положение в данном сегменте рынка дорожных
работ, компания содержит находящиеся под
охраной ФСО РФ участки автомобильных дорог, по которым регулярно осуществляется
проезд первых лиц государства (Ильинское
шоссе, подъезды к государственным дачам,
Государственный комплекс «Завидово», «Таруса» с проездами по территории).
Среди заказчиков компании – Федеральное дорожное агентство Министерства
транспорта РФ («Росавтодор»), Государственная компания «Российские автомобильные дороги», а также действующие на
территории РФ концессионеры и операторы по эксплуатации и взиманию платы за
проезд по платным участкам: ООО «Новое
качество дорог», компания «Автодор – плат-

ные дороги», ООО «Объединенные системы
сбора платы». Партнерами компании являются крупнейшие дорожно-строительные и
мостостроительные организации: ПАО «Мостотрест», ООО «Трансстроймеханизация»,
ДСК «Автобан», транспортная компания
«Руслан-1» и многие другие. Предприятие
активно сотрудничает с мировыми лидерами в области концессий и строительства,
реализации инфраструктурных объектов
высокого качества, одним из которых является французская компания Vinci, совмест-

но с ООО «Северо-западная концессионная
компания» реализующая проект строительства и эксплуатации головного участка скоростной автомобильной дороги Москва –
Санкт-Петербург км 15 – км 58.
По признанию специалистов, динамика
развития предприятия в период с 2010 года
(выход компании на рынок) по настоящее
время является уникальной и не имеет прецедентов в сфере организации и выполнения
работ по эксплуатации автомобильных дорог
и сооружений в новой истории России.

По признанию специалистов, динамика развития предприятия в период с 2010 года (выход компании на рынок) по настоящее время является уникальной и не имеет прецедентов в сфере организации и выполнения работ по эксплуатации автомобильных дорог и сооружений
в новой истории России
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Качество от ООО «Мостдорпроект»
23 мая 2005 года в городе Воронеже группой опытных специалистов, длительное
время успешно работавших в области транспортного строительства, было учреждено ООО «Мостдорпроект». Уже более 10 лет наша компания работает по направлению
инженерных изысканий и проектирования автомобильных дорог и искусственных сооружений; осуществлению авторского надзора и строительного контроля; разработке
землеустроительной и земельно-кадастровой документации, документации по планировке территории.

Генеральный директор
ООО «Мостдорпроект»
Борис Сорока

З

а время своей деятельности ООО «Мостдорпроект» выполняло проектно-изыскательские работы на обширной территории – в городах Москве, Липецке, Орле, а
также в Тульской, Московской, Брянской,
Вологодской, Воронежской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Смоленской областях, в республиках Башкортостан
и Мордовия.
ЗНАЧИМЫЕ ОБЪЕКТЫ
Из запроектированных наиболее масштабных объектов можно выделить 1-й и 4-й этапы строительства Центральной кольцевой
автомобильной дороги Московской области,
мостовой переход через р. Оку в г. Алексине
Тульской области, реконструкцию автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке км
1466 + 030 – км 1480 + 000 (обход г. Уфы с
мостом через р. Белую), строительство нового выхода на МКАД федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь» (северный
обход г. Одинцово), строительство автомобильной дороги «Восточный обход промышленной зоны г. Липецка» в Липецкой области
(2-я очередь строительства).
К наиболее значимым объектам, запроектированным за последние 2–3 года ООО
«Мостдорпроект» (заказчик ФКУ «Центравтомагистраль»), относятся:
• строительство транспортной развязки
на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область;
• реконструкция автомобильной дороги
А-105 подъездная дорога от Москвы к аэропорту Домодедово, Московская область.
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При проведении инженерно-геодезических изысканий по этим двум объектам использовалось новейшее геодезическое оборудование – электронные тахеометры фирмы
Trimble, а также спутниковое оборудование
GPS/ГЛОНАСС (Trimble R8), что позволило
вести съемку в режиме реального времени
(RTK). Для определения высот контрольных
точек использовались электронные нивелиры Trimble DiNi 22. По результатам полевых
работ создавалась цифровая модель местности, что позволило автоматизировать процесс проектирования и обеспечить высокую
точность принимаемых проектных решений.
Использование новейшего оборудования
позволило при инженерно-гидрометеорологических изысканиях выполнить не только
морфометрические, но и гидрометрические
работы (измерение глубин и скоростей течения водного потока).
В составе инженерно-экологических изысканий был выполнен полный комплекс работ,
позволяющих оценить современное состояние территории, а также определить возможность предотвращения, минимизации
или ликвидации вредных и нежелательных
экологических и связанных с ними социальных, экономических и других последствий намечаемых работ и сохранения оптимальных
условий жизни населения. При проведении
изысканий были использованы следующие
приборы: радиометр-дозиметр МКС-08П1,

шумомер интегрирующий типа ШИ-01, анализатор шума и вибрации «Ассистент». Все
лабораторные исследования отобранных на
участках изысканий образцов почвогрунта,
донных отложений, поверхностных и подземных вод проводились в специализированных
аккредитованных лабораториях: ФГУ ГЦАС
«Воронежский» и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Московской области».
При выполнении инженерно-геологических изысканий, помимо традиционных методов, предусматривающих бурение геологических скважин и лабораторные исследования
образцов грунта, использовались современные методы изучения геологического строения в районе строительства – статическое
зондирование грунтов, испытание грунтов
вертикальной статической нагрузкой.
Прогноз интенсивности движения автотранспорта на автомобильных дорогах осуществлялся путем построения транспортной
модели в зоне тяготения автомобильных
дорог. Данный метод основан на анализе и
прогнозе показателей социально-экономического развития и развития транспортной
инфраструктуры в зоне тяготения объекта с
учетом темпов автомобилизации, а также роста численности населения и рабочих мест.
ПРОГРАММНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
При проектировании автомобильных дорог
и многочисленных дорожных сооружений
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использовались программные комплексы
«Топоматик Robur – Автомобильные дороги»,
«Топоматик Robur – Искусственные сооружения», CREDO РАДОН RU, CREDO ZNAK, «ОТКОС», «Осадка GEO5», «Развязка».
На основе полученной при инженерногеодезических изысканиях цифровой модели местности в программном комплексе
«Топоматик Robur – Автомобильные дороги»
принимались решения по планово-высотному положению дороги, выполнялось построение поперечных профилей земляного
полотна, разрабатывались решения по организации водоотвода, выполнялись расчеты
объемов работ. В программном комплексе
«Развязка» осуществлялись проектирование
съездов транспортных развязок в одном и
разных уровнях, примыканий и пересечений,
их взаимная увязка, расчет объемов работ.
Для подбора конструктивных слоев дорожной одежды, обеспечивающих пропуск расчетной нагрузки и имеющих наиболее низкие
стоимостные показатели, использовались
программы CREDO РАДОН RU. В программе «Топоматик Robur – Искусственные сооружения» осуществлялось проектирование
водопропускных труб с определением их
основных параметров, составлением спецификаций по основным элементам и расчетом
объемов работ. Проектирование индивидуальных дорожных знаков выполнялось с использованием программы CREDO ZNAK. Для
разработки противодеформационных мероприятий, осуществляемых при устройстве
земляного полотна, применялись программы «ОТКОС», «Осадка GEO5», позволяющие
проверить устойчивость откосов и определить возможную осадку насыпи.
Для расчета мостовых сооружений использовался программный комплекс MIDAS
Civil, позволяющий смоделировать работу
криволинейных сталежелезобетонных коробчатых пролетных строений и произвести расчет всех конструктивных элементов.
Моделирование сооружений выполнялось
с учетом совместной работы конструкций с
грунтом.
Кроме известных программных комплексов, при проектировании мостовых сооружений использовались собственные программные разработки, автоматизирующие
расчетные методики, предусмотренные нормативными документами.
Использование современных расчетных
методик и традиционных подходов к проектированию искусственных сооружений позволило назначить наиболее оптимальные
схемы и применить конструктивные решения,
соответствующие расчетному сроку службы
искусственных сооружений.
После определения основных параметров
сооружений и соответствующих объемов работ осуществлялся расчет стоимости строительства с использованием программного
комплекса «Гранд-смета», позволяющего
определить стоимость работ с учетом всех
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Использование современных расчетных методик и традиционных
подходов к проектированию искусственных сооружений позволило
назначить наиболее оптимальные схемы и применить конструктивные решения, соответствующие расчетному сроку службы искусственных сооружений

изменений стоимостных показателей материалов и изделий.
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Использование новейшего оборудования,
современных программных комплексов и методов проектирования позволило с минимальными затратами разработать оптимальные
проектные решения, получившие положительную оценку ФАУ «Главгосэкспертиза России».
В качестве примера можно указать запроектированную специалистами ООО «Мостдорпроект» транспортную развязку на км 43 автомобильной дороги А-105 подъездной дороги
от Москвы к аэропорту Домодедово, которая в
настоящее время уже построена. В ее состав
вошли:
• реконструкция автодороги категории IБ
с 6–8 полосами движения на участке длиной
2,2 км;
• строительство 11 съездов транспортной
развязки с 1–2 полосами движения общим
протяжением около 4 км;
• эстакада через железную и автомобильную дороги длиной 206 пог. м;
• два путепровода через железную дорогу
общей длиной 115,6 пог. м;
• путепровод через внутрипортовую автомобильную дорогу протяжением 48,7 пог. м;
• две подпорные стенки протяжением
472,46 пог. м;
• пешеходный переход в разных уровнях
длиной 45,56 пог. м;
• пост ДПС.
В настоящее время идет подготовка к реконструкции всей автодороги А-105 подъездной дороги к аэропорту Домодедово

в Московской области, в составе которой
запроектировано:
• реконструкция автодороги категории IБ
с 6–10 полосами движения на участке длиной 20,257 км;
• строительство четырех транспортных
развязок с общей протяженностью съездов
транспортной развязки 19,451 км;
• два моста через р. Пахру общей длиной
279,8 м;
• три путепровода в теле автомобильной
дороги А-105 длиной 103,67 пог. м;
• пять путепроводов на съездах транспортных развязок общей протяженностью
441,66 пог. м;
• восемь подпорных стенок общей длиной
928,09 пог. м;
• девять пешеходных переходов в разных
уровнях общей длиной 420,89 м.
В настоящее время ООО «Мостдорпроект»
возглавляет Борис Михайлович Сорока, проработавший в отрасли много лет, в том числе
18 лет главным инженером проекта.
Общество располагает всем необходимым оснащением, компьютерными технологиями, программным обеспечением, современной издательской техникой, однако
главное богатство – это наличие первоклассных специалистов, в числе которых заместители генерального директора С.А. Андряков
и М.А. Викулов, начальники структурных подразделений Т.И. Щекина, Н.В. Паринова,
А.А. Тарасов и многие другие. Все это позволяет быть уверенными в том, что коллективу ООО «Мостдорпроект» по плечу решение любых самых сложных задач дорожного
проектирования.
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Наказ министра выполнен!

Генеральный директор
ООО «НПП СК МОСТ», доктор
транспорта, вице-президент
Балашихинской ТПП, член правления
Московской областной ТПП,
член президиума ТОР г.о. Балашихи
Вильгельм Казарян

Заместитель генерального директора
ООО «НПП СК МОСТ», к.т.н., ст.н.с.,
почетный транспортный строитель,
лауреат премии Совета министров
СССР, лауреат премии губернатора
Московской области, член комитета
Национального объединения
проектировщиков и изыскателей
Инна Сахарова

ООО «НПП СК МОСТ» – научно-производственное предприятие, специализацией
которого являются научные и проектные работы, обследование, ремонт и реконструкция мостовых сооружений. Предприятие успешно занимается внедрением и
производством инновационных материалов и технологий в области транспортного
строительства.

М

инистр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Михаил Мень провел совещание
по вопросу «Модернизация жилищно-коммунального комплекса Московской области». В совещании приняли участие представители федерального и регионального
министерств строительства и ЖКХ, органов
местного самоуправления 71 муниципального образования Московской области, в
том числе Совета депутатов и администрации городского округа Балашихи, руководители ведущих предприятий жилищнокоммунального хозяйства и строительства.
Мероприятие проходило в Балашихе, в
РГАЗУ, где была развернута выставка, на которой известные в сфере ЖКХ и строительства компании презентовали свои проекты,
направленные на развитие и совершенствование строительной отрасли.
Городской округ Балашиха был представлен ООО «Балашихинский водоканал», ОАО
«345 механический завод», ГК «Мортон»,
ООО «ИРЦ г.о. Балашиха», ООО «НПП СК
«МОСТ», ООО «ТСБ».
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НОВЫЕ ПРОЕКТЫ И РЕШЕНИЯ
ОТ ООО «НПП СК МОСТ»
В начале 2014 года руководство ООО «НПП
СК МОСТ» представило ряд новых перспективных конструктивных решений министру
строительства и ЖКХ РФ Михаилу Александровичу Меню на форуме в г.о. Балашихе, а
именно:
• «Дренажная система для мостовых сооружений» с брендовым названием «Козинаки»® (ТУ 5417-001-1889798-2009, патент
РФ № 2205913 от 10 июня 2003 года);
• «Устройство для удаления влаги из толщи дорожной одежды мостовых сооружений» (Свидетельство регистрации товарного знака № 398348 от 15 января 2010 года);
• «Литой фиброасфальтобетон» –
«МОСТЛАБ» (ТУ 5718-004-18819798-2010,
патент РФ № 2483152 от 27 мая 2013 года
«Способ выполнения покрытия из литого асфальтобетона с использованием брикетов
асфальтобетона»);
• «Технология алмазной разрезки и бурения» – «Балкорез» (патент № 2549664
от 14.02.2014 года «Способ демонтажа

аварийной балки пролетного строения
моста»);
• новая «Система преднапряжения с использованием арматурных прядей диаметром
18 мм»;
• «Деформационные швы» – СК-80, СК-160
и СК-240 (патент № 142 775, 83081, 90788,
152 700);
• другие уникальные строительные конструкции, которые были отмечены Михаилом
Менем в напутственном наказе: «Вы должны
представить эти конструкции и технологии
на техническом совете министерства и обязательно ввести их в список инновационных
продуктов и материалов».
О таком успехе десятиминутного выступления на форуме мы и не мечтали, но наказ
получен, и его надо выполнять.
Началась рутинная работа по сертификации продукции, составлению ТУ, свода
правил, защита патентов и свидетельств, а
у предприятия ООО «НПП СК МОСТ» более
30 патентов, которые были не только разработаны, но и защищены и поставлены
на производство. Они широко внедряются
на мостовых сооружениях по всей стране. В «Строительной газете» есть рубрика
«Наши изобретения и патенты», где часто
публикуются патенты ООО «НПП СК МОСТ»,
что очень приятно авторам и познавательно
читателям – строителям, которые их внедряют по всей стране.
В настоящее время наши технологии получили новый виток развития в связи с поиском импортозамещения и даже импортоулучшения. Мы с гордостью можем говорить,
что наши разработки не уступают зарубежным и часто более качественны, у нас уже
есть опыт экспорта.
В сентябре 2015 года прошел ежегодный
Всероссийский конкурс «Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской

Федерации», организаторами которого являются ГК «Автодор», НП «АСДОР» и ОМК «Держава». На конкурс ООО «НПП СК МОСТ» представило новые разработки многомодульных
конструкций деформационных швов: СК-160,
установленных на объекте: «Реконструкция
Звенигородского путепровода, г. Москва»
и СК-240 – на объекте «Ремонт моста через
р. Дон на км 214 + 681 автомобильной дороги
Р-298 Курск – Воронеж – автомобильная дорога Р-22 «Каспий», Воронежская область».
20 ноября предприятие «НПП СК МОСТ»
принимало участие в VIII международной конференции «Освоение инновационных технологий и материалов в дорожном хозяйстве»,
которая проходила в г. Санкт-Петербурге,

В настоящее время наши технологии получили новый виток развития
в связи с поиском импортозамещения и даже импортоулучшения. Мы
с гордостью можем говорить, что наши разработки не уступают зарубежным и часто более качественны, у нас уже есть опыт экспорта

и было награждено дипломом III степени
конкурса «Лидер освоения инноваций в дорожном хозяйстве Российской Федерации» с
вручением чека на сумму 250 000 рублей.
В наших ближайших планах дальнейшая
модернизация мостового полотна, разработка новых технологий, повышение квалификации работников, завершение строительства
научной лаборатории и испытательного стен-

да. Помимо уже налаженного производства
дренажных брикетов «Козинаки», расширить
производство конструкций деформационных
швов СК-80, брикетов литого асфальтобетона «Мостлаб», новых гидроизоляционных материалов. Уверены, что реализация запланированных мероприятий будет способствовать
повышению уровня безопасности объектов
транспорта.
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«Доктор» автомобильных дорог
Дороги по праву именуют кровеносной системой экономики. Без них не смогут развиваться промышленность, энергетика и остановиться эволюция. В человеческом организме кровеносные сосуды, как и дороги, стареют, разрушаются, в определенный момент начинают требовать лечения (ремонта), обойтись без которого они не могут.

обязательств. С каждым годом растут наш
профессионализм, уверенность в своих силах и желание сохранить взятые темпы.

Генеральный директор
ООО «Строймагистраль»
Дмитрий Тарасов

П

очти в каждом регионе России есть
предприятия, которые являются лидерами дорожной отрасли. Они выделяются
среди других оснащенностью современной,
крепкой материально-технической базой,
укомплектованностью специалистами и,
конечно же, объемами выполняемых работ.
Одним из таких предприятий, выполняющим работы в нескольких регионах ЦФО,
а именно Тульской, Орловской, Брянской,
Курской областях, является ООО «Строймагистраль». Предприятие, которое не боится
принимать на себя повышенные обязательства по досрочному вводу объектов капитального строительства и реконструкции в
эксплуатацию.

УВЕРЕННОСТЬ В СВОИХ СИЛАХ
Одним из объектов нашего развития стала
реконструкция Калужского путепровода в
г. Туле в 2013 году. В самом начале весны
2013 года туляков «порадовали» известием
о том, что мост на Калужском шоссе закрывается на реконструкцию почти на два года.
Сдача в эксплуатацию планировалась в ноябре 2014 года. Однако вопреки всем пессимистическим прогнозам работники ООО
«Строймагистраль» выполнили все необходимые работы со значительным опережением графика. Мост, не видевший капитального ремонта в течение последних сорока лет,
значительно изменил свои функциональные
характеристики всего за 8 месяцев. Но за
праздничным открытием моста стоит тяжелый, практически круглосуточный труд
дорожников.
С профессионализмом приходит уверенность в своих силах. Поэтому мы не боимся
принимать на себя обязательства по досрочной сдаче объектов.
ООО «Строймагистраль» в 2015 году
выполняет работы на 27 объектах общей
протяженностью дорог 240 км, а также выполняет работы по реконструкции четырех
мостовых сооружений, трех путепроводов,
одного пешеходного перехода; установка

искусственного электроосвещения ведется
на трех объектах.
Мы работаем без отставания от планового графика. В 2015 года вводятся в эксплуатацию 14 объектов дорожного строительства
общей протяженностью 122 км, три мостовых сооружения, один путепровод, два объекта замены электроосвещения автомобильных дорог готовы к сдаче.
ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА
Стратегия нашего предприятия – выполнять
работы с высоким качеством и в возможно
короткие сроки. Все объекты мостовых переходов и путепроводов всегда являются
стратегически важными для ООО «Строймагистраль». Выполнение работ под движением всегда обусловлено трудностями в
организации бесперебойного пропуска автотранспорта без снижения пропускной способности автодороги.
В установленные контрактом сроки завершены работы по ремонту путепровода
через железную дорогу Москва – Елец на км
160 + 500 и моста через р. Веневку км 165 +
950 автомобильной дороги Р-132 Калуга –
Тула – Михайлов – Рязань в Тульской области. В процессе ремонта моста заменены
или отремонтированы отдельные элементы
несущих конструкций с применением современных материалов. Для обработки поверхности старого бетона применялся состав
Eporip, Planitop. Балки пролетных строений
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восстанавливались с помощью наклеек
углепластиковых ламелей системы Mapei
Carboplate. При креплении перильного ограждения применялись химические анкера
HILTI HVA М12 (капсулы HILTI «HVU М12Х110»,
шпильки HILTI «HAS-E 12Х110/28»).
В 2015 году по Тульской области выполнен ремонт на автомобильных дорогах
Р-92 Калуга – Перемышль – Белев – Орел
на участке км 61 + 519 – км 71 + 519, км 117
+ 900 – км 132 + 900, М-2 «Крым» Москва –
Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с
Украиной км 162 + 000 – км 170 + 000, км 217
+ 300 – км 232 + 000.
По Орловской области капитальный ремонт автомобильной дороги Р-119 Орел –
Ливны – Елец – Липецк – Тамбов км 21 +
000 – км 34 + 235, ремонт автомобильной
дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел –
Курск – Белгород – граница с Украиной км
401 + 027 – км 418 + 667 (через н.п. Кромы и
н.п. Кромской мост), 1Р-119 Орел – Ливны –
Елец – Липецк – Тамбов км 106 + 000 – км
119 + 825.
По Брянской области ремонт автомобильных дорог Р-120 Орел – Брянск – Смоленск –
граница с Республикой Беларусь км 154 +
000 – км 159 + 000, км 180 + 000 – км 189 +
000, А-141 Брянск – Смоленск до границы с
Республикой Беларусь (через Рудню на Витебск) км 159 + 000 – км 174 + 000.
При ремонте автодорог в большинстве случаев выполняем работы по срезке
поверхностного слоя, асфальтобетонного
покрытия методом холодного фрезерования. На верхние слои покрытия укладываем
щебеночно-мастичный асфальтобетон с добавлением армирующей добавки. Для увеличения срока службы асфальтобетонных
слоев дорожной конструкции применяется
полимерно-дисперсно-армирующий модификатор резинового термоэластопласта
(РТЭП). Асфальтобетоны, содержащие в
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Самая большая награда для дорожника – это благодарное «спасибо»
от автомобилистов, как профессионалов, так и любителей

своем составе полимерные и армирующие
добавки, обладают необходимой вязкостью,
трещиностойкостью и долговечностью, эффективней переносят воздействие длительных динамических нагрузок и растягивающих усилий.
ООО «Строймагистраль» широко применяет такие проектные решения, как усиление
основания дорожной одежды за счет устройства слоя основания из органоминеральной смеси из фрезерованного материала с
добавлением щебня и битума толщиной до
15 см. Производство самой смеси выполняется на собственной грунтосмесительной установке ДС-50Б. Ни один ремонт не

обходится без восстановления водосбросных сооружений и ремонта железобетонных
водопропускных труб. Так, для устройства
прикромочных лотков и бордюров мы применяем бетоноукладчик Wirtgen SP15 cо
специальным навесным оборудованием.
Это позволяет резко сократить промежуток
времени между устройством водоотвода и
устройством верхних слоев покрытия. При
ремонте железобетонных изделий нами
широко применяются бетонные смеси типа
EMACO, Mapei.
Особо значимым в 2015 году для нашей
организации является объект капитального ремонта автомобильной дороги Р-119

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Все начиналось в 2009 году с реконструкции
моста через реку Упу на 71 км автодороги
Калуга – Тула – Михайлов – Рязань в районе
д. Першино Алексинского района Тульской
области (8 пролетов каждый длиной 22,16 м;
общая длина – около 190 м). Ремонт моста
не производился с конца 60-х годов прошлого века. Мост пришел в аварийное состояние
и нуждался в реконструкции. Специалисты
ООО «Строймагистраль» за 11 месяцев полностью реконструировали мост: демонтировали балки, забили и забетонировали новые
сваи, расширили опоры. Этот мост высотой
около 13 м стал своеобразной визитной карточкой ООО «Строймагистраль». С момента
ввода в эксплуатацию первого значимого
объекта прошло всего пять лет, но мы сделали большой шаг вперед. С каждым годом
мы принимаем на себя все больший объем
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Орел – Ливны – Елец – Липецк – Тамбов км 21
+ 000 – км 34 + 235, Орловская область. Профессиональный опыт позволил нам принять
на себя обязательства по досрочному вводу
объекта в эксплуатацию в ноябре 2015 года.
Срок сдачи сокращен на 11 месяцев, планируемый ввод объекта – октябрь 2016 года.
Для реализации досрочного плана выполнения работ привлекались надежные, проверенные временем субподрядные организации. За короткий срок выполнены работы:
частичная разборка дорожной одежды, уширение покрытия на всем протяжении дороги
от 12 до 16,5 м; выполнены выравнивающий
слой и усиление основания дорожной одежды из черного щебня, переустройство всех
водопропускных труб. Работы, проводимые
на объекте, не повлияли на пропускную способность трассы, т.к. движение осуществлялось по объездным дорогам с капитальным
типом покрытия. Выполнен комплекс работ
по установке новых автопавильонов с автономным освещением и туалетами, по разметке дорожного покрытия термопластиком,
установлено оцинкованное металлическое
барьерное ограждение и дорожные знаки.
«ЗДОРОВЬЕ» ДОРОГ
Сеть автомобильных дорог можно сравнить
с кровеносной системой экономики. И если
не следить за «здоровьем» дорог круглый
год, то зимой их забьют ледяные тромбы, а
весной зальют обильные дожди. Поэтому с
2012 года ООО «Строймагистраль» освоило
новое для себя направление – содержание
автомобильных дорог. Качественное содер-
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жание не менее значимо, чем качественный
ремонт. Своевременное устранение возникших дефектов позволяет не только обеспечить безопасный и комфортный проезд,
но и увеличить межремонтные сроки. Для
скоростных федеральных трасс это особенно актуально. При растущей транспортной
нагрузке, сезонных перепадах температур
повышается уязвимость дорожного покрытия, а не очень продолжительное лето не
дает много времени на ремонтные работы.
На попечении ООО «Строймагистраль» находится около 450 км дорожного полотна и
более 8 км мостов.

Все достижения компании были бы невозможны без слаженной работы коллектива и его специалистов. Для выполнения такого объема
работ необходим квалифицированный штат сотрудников. Каждый
человек должен быть на своем месте
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УСПЕХ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СПЛОЧЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ
Все достижения компании были бы невозможны без слаженной работы коллектива и
его специалистов. Для выполнения такого
объема работ необходим квалифицированный штат сотрудников. Каждый человек должен быть на своем месте.
Коллектив профессионалов ООО «Строймагистраль», который превышает 1300 человек, понимает, что объекты, на которых они
работают, – это не только сложные инженерные сооружения, от состояния которых зависят жизнь и безопасность граждан, но еще и
часть глобальной дорожной инфраструктуры, объединяющей нашу огромную страну
в единое целое. У работников предприятия
есть гарантия занятости и четкая видимость
своего будущего в нашей компании. Но с
теми, кто равнодушно относится к делу, кто с
дисциплиной не в ладах, расстаемся без сожаления. Один плохой работник может подвести весь коллектив.
Естественно, у нас уже сложились и трудовые династии, когда родители приводят
на предприятие своих детей. Это очень
приятно и вызывает гордость за предприятие, которое дает стабильность и уверенность в завтрашнем дне. В компании работает большое количество специалистов
различного профиля, скажу только о некоторых из них:
Николай Николаевич Грушин – главный
инженер ООО «Строймагистраль» (высшее
образование, в профессии 26 лет.) Основные функции, выполняемые главным инженером, – приемочный контроль проектной
документации, строительный контроль на
объектах, приемочный контроль выполненных работ, работа с заказчиком.
Абузер Габибуллаевич Биллаев – заместитель генерального директора ООО
«Строймагистраль» (высшее образование, в
профессии более 25 лет). В зоне ответствен-
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ности – организация строительства автомобильных дорог и подходов к мосту, контроль
за соблюдением техники безопасности, сохранность материалов.
Алексей Владимирович Дяченко – заместитель генерального директора (высшее
образование, в профессии более 30 лет,
прошел профессиональный путь от мастера до главного инженера). В зоне ответственности – строительство мостов, решение
производственных и технических вопросов,
охрана труда и техника безопасности, работа с заказчиками, генподрядчиками и субподрядчиками, с проектными институтами и
другими контролирующими организациями.
Геннадий Владимирович Тарасов –
первый заместитель генерального директора ООО «Строймагистраль» (высшее образование, в профессии более 10 лет). Основные
функции: контроль за ходом строительства
на участке, организация работ, строительство мостов-путепроводов, обеспечение объектов строительными материалами, работа
с поставщиками.
Олег Викторович Раков – главный механик, Галина Васильевна Крюкова – начальник ПТО, Светлана Григорьевна Береговая – заместитель начальника ПТО, Сергей
Иванович Грачев – начальник службы по
содержанию автомобильных дорог, Виталий Георгиевич Ютяев – начальник участка,
Александр Николаевич Грошев – мастер,
Надежда Николаевна Пятина – менеджер
по персоналу, Игорь Иванович Ситников –
начальник участка, Евгений Анатольевич
Сазонов – механик, Вадим Викторович
Николаев – производитель работ, Дмитрий
Михайлович Тучков – начальник геодезической службы, Галина Сергеевна Ряскина –
инженер по ОТ и ТБ.
С благодарностью хочется отдельно отметить механизаторов, машинистов, води-

телей, дорожных рабочих, на плечи которых
ложится самая физически тяжелая и жаркая
работа.
С полной отдачей на предприятии работают: машинисты экскаватора Дмитрий Алексеевич Мишин, Анатолий Алексеевич
Макеев, Виктор Анатольевич Макеев, машинисты автокрана Николай Иванович Тоскунов и Владимир Васильевич Виноградов, водители Сергей Николаевич Зимин,
Владимир Алексеевич Никатов, Дмитрий
Анатольевич Голубцов, Сергей Викторович Калугин, дорожные рабочие Николай
Иванович Красноруцкий, Николай Николаевич Новиков, Эдуард Сергеевич Губанов, Виктор Алексеевич Глазков, Евгений
Александрович Хархардин, электрогазосварщик Сергей Петрович Коваль, монтажники Иван Николаевич Чулков, Сергей
Михайлович Панин, Александр Алексан-
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дрович Захаров, Олег Юрьевич Гомянин,
Петр Николаевич Иваньков, машинисты
смесителя асфальтобетона передвижного
Максим Дмитриевич Чурбанов, Никита
Сергеевич Малявкин, помощник машиниста смесителя асфальтобетона передвижного Алексей Владимирович Ровенко,
машинисты автогрейдера Дмитрий Александрович Жугин, Виктор Викторович
Трубицын, Николай Васильевич Ходырев,
машинист фрезы Иван Петрович Филимонов, машинисты укладчика асфальтобетона
Александр Александрович Рыжов, Сергей Евгеньевич Трундеев, асфальтобетонщик-варильщик Сергей Александрович
Чиненов, слесарь по ремонту автотранспорта Юрий Николаевич Сазонов. Каждый
добросовестный и трудолюбивый работник
дорог для предприятия.
Профессиональная репутация очень дорога для нас. Задачи, поставленные заказчиками перед нами как перед подрядной
организацией, мы будем выполнять в установленные сроки и с опережением графика.
Наши основные заказчики – крупнейшие в
отрасли учреждения: ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Харьков» и
ФКУ «Управление автомобильной магистрали Москва – Бобруйск».
Если проанализировать за весь период
производственную и финансовую деятельность предприятия, посмотреть на рост технической оснащенности и учесть те изменения, которые произошли в работе трудового
коллектива, можно с уверенностью сказать,
что ООО «Строймагистраль» динамично развивается и совершенствуется. Наше предприятие, без сомнения, является конкурентоспособным и востребованным на рынке
дорожных работ. Коллектив наш целеустремленный и дружный. Впрочем, так и должно
быть у профессионалов.
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Хорошие дороги для России
Акционерное общество «Орелдорстрой» (ранее Управление строительства военной
дороги № 4 – УС-4, УС-2, трест «Югозапдорстрой») было создано по Постановлению
Государственного Комитета Обороны СССР в первые дни после начала Великой Отечественной войны для строительства фронтовых дорог и мостов (переправ), первой из
которых была создана автодорога Горький – Казань, имевшая важное стратегическое
значение в годы войны.
• более 140 тысяч кв. м благоустроенных
площадей;
• более 37 тысяч кв. м введенных в эксплуатацию жилых домов.

Генеральный директор
АО «Орелдорстрой»
Василий Колодезный

О

рловская область сегодня является
площадкой инноваций дорожного строительства с применением на ряде объектов
самых современных технологий дорожного
строительства. За весь период деятельности с момента основания организацией было
построено, реконструировано и введено в
постоянную эксплуатацию более 260 крупных объектов:
• более 6000 км автодорог: автодорога Нижний Новгород – Казань; автодорога
Москва – Минск; автодорога Санкт-Петербург – Киев – Одесса; автодорога Одесса –
Черновцы; промышленные автомобильные
дороги на Яворовском, Михайловском и
Лебединском горно-обогатительных комбинатах; участки Московской кольцевой автодороги с транспортными развязками Бирюлево, Профсоюзная, Рублевская, Алтуфьево,
Ленинский проспект, Дмитровское шоссе;
автодорога М-7 «Волга» на участке Москва –
Нижний Новгород; автодорога М-4 «Дон» на
участке Москва – Ростов-на-Дону; кольцевая
автомобильная дорога вокруг г. Санкт-Петербурга; магистральная дорога общегородского значения регулируемого движения
Спутник – Сумская – Чичерина – ротонда
(проспект Б. Хмельницкого) в г. Белгороде;
магистральная автодорога Таврово – Соломино – Разумное (1-я очередь) в Белгородской области; автодорога Белгород – Шебекино – Волоконовка; участки автодороги
А-142 Тросна – Калиновка; участки автодороги М-2 «Крым» и другие;
• более 750 тысяч кв. м взлетно-посадочных
полос аэропортов в городах Одессе, Виннице,
Измаиле, Николаеве, Львове, Орле, Белгороде;
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ОБЪЕКТЫ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ
Особого внимания в работе организации
заслуживает строительство объектов в Белгородской области. Первым стало строительство объездной автодороги г. Старого Оскола, введенной в эксплуатацию в
2009 году. Вторым – строительство автомагистрали Спутник – Сумская – Чичерина – ротонда в г. Белгороде. Это был ответственный
объект, сложный в инженерном плане и техническом исполнении. Магистральная автодорога общегородского назначения длиною
почти в 12 км пересекала густонаселенную
территорию города. Здесь, на относительно
небольшом отрезке, были сосредоточены
практически все наименования и виды работ, имеющихся в дорожном строительстве:
68-метровый мост, путепровод длиной 66 м,
два тоннеля, эстакада протяженностью 310 м,
три кольцевые транспортные развязки, водопропускная труба под 22-метровой насыпью.
Объем только земляных работ составил около двух с половиной миллионов метров кубических. Пришлось также снести около двухсот
сооружений, в числе которых жилые дома и
дачные участки, произвести переустройство
ряда инженерных коммуникаций: линий связи
и электропередач, распределительных газопроводов, сетей водопровода и канализации,
магистрального газопровода.
Не забыли и о простых людях, проживающих вблизи прохождения автомагистрали.
Были установлены шумозащитные и устро-

ены виброзащитные экраны, произведена
установка оконных стеклопакетов, выполнены значительные объемы работ по посадке
деревьев, кустарников, засеву трав.
Еще одним памятным для Орелдорстроя
объектом стало строительство магистральной автодороги Таврово – Соломино – Разумное в Белгородской области, одной из
составляющей которой стал мост через Белгородское водохранилище. Его по праву можно назвать уникальным. Мостовой переход,
рассчитанный на четыре полосы движения,
полностью выполнен из металлоконструкций.
Мостовое сооружение, общий вес которого составляет 6900 тонн, состоит из двух
параллельных мостов по схеме 63,3 + 5 х 84
+ 63,3 длиной 556,24 м. Их строительство
производилось методом продольной надвижки с конвейерно-тыловой сборкой при
помощи мощных гидравлических домкратов
по накаточным устройствам. Благодаря мастерству и профессионализму коллектива,
оснащению современной дорожно-строительной техникой, объект удалось возвести
за 13 месяцев, сократив почти в два раза
установленные сроки. Помимо моста, были
еще путепроводы длиной 117,7 м через железнодорожные пути и 63,6 м над дорогой
Белгород – Шебекино; одно- и двухуровневые транспортные развязки; устройство дорожного полотна.
В 2011 году коллективу АО «Орелдорстрой»
вновь была поручена нелегкая задача – реконструкция аэропорта Белгород. Требовалось удлинить и усилить взлетно-посадочную
полосу, реконструировать магистральные и
рулежные дорожки, перроны, места стоянок
вертолетов, водосточно-дренажные системы
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и патрульную дорогу. Работы осуществлялись
в интервалах между полетами, что обеспечивало бесперебойную работу аэропорта.
С поставленной задачей АО «Орелдорстрой» справилось безупречно. Взлетно-посадочная полоса усилена асфальтобетонным
покрытием, протяженность полосы увеличилась до 2500 м, ширина до 45 м, увеличилось
количество мест стоянок, произведена реконструкция системы рулежных дорожек и
перрона, что позволило аэропорту в круглосуточном режиме принимать и отправлять
современные боинги и аэробусы.
ИТОГИ 2015 ГОДА
В 2015 году по результатам аукционов АО
«Орелдорстрой» стало победителем и обеспечило досрочные вводы участков капитального ремонта:
• автомобильной дороги М-2 «Крым»
Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород –
граница с Украиной км 603 + 000 – км 620 +
000, Белгородская область, 1-й этап (км 602
+ 946 – км 610 + 476);
• автомобильной дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел – Курск – Белгород – граница с Украиной км 603 + 000 – км 620 + 000,
Белгородская область, 2-й этап (км 610 +
476 – км 620 + 000);
• автомобильной дороги А-142 Тросна –
Калиновка км 67 + 000 – км 80 + 000, Курская
область.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ОСНАЩЕННОСТЬ
Сохранять высокие темпы строительства и
качество работ позволяют собственные производственные базы, в состав которых входят помещения для ремонта и обслуживания
техники, гаражи, боксы, мастерские, оснащенные всем необходимым оборудованием.
АО «Орелдорстрой» имеет современные цементобетонные и асфальтобетонные заводы,
два из которых мобильные, позволяющие
выпускать до 160 тонн смеси в час. На строительстве автодорог, аэродромных покрытий
применяются новейшая высокопроизводительная дорожно-строительная техника и
оборудование ведущих фирм России, США,
стран Европы, Азии.

Большое внимание уделяется качеству
работ. В организации внедрена система менеджмента качества на основе международных стандартов серии ISO 9000. Собственные
сертифицированные стационарные и передвижные лабораторные комплексы оснащены
всем необходимым оборудованием, позволяющим контролировать качество дорожностроительных работ на всех технологических
этапах, начиная со входного контроля поступающих материалов и заканчивая укладкой
асфальтобетона.
Специалистами АО «Орелдорстрой» широко применяются новые технологии приготовления асфальтобетонных смесей. Используются различные добавки, позволяющие
значительно улучшать качество продукции, ее
долговечность и стойкость в суровых климатических условиях нашей страны.
ХОРОШИЕ ТРАДИЦИИ ОТ ОРЕЛДОРСТРОЯ
Сегодня АО «Орелдорстрой» – это стабильный коллектив, имеющий многолетние хорошие традиции, в котором каждый знает свое
дело. Это высокопрофессиональные инженерно-технические работники и на линии, и в
аппарате управления. Это рациональное сочетание опыта старшего поколения (некото-

рые сотрудники имеют стаж работы 40 лет и
более) и энтузиазма молодых специалистов.
В условиях постоянного прогресса, наращивания объемов и темпов работ одной из
главных задач в работе коллектива является
обучение и поддержание высокой компетентности как рабочих, так и инженерно-технических работников. Ежегодно около 20%
сотрудников проходят подготовку, обмениваются опытом, повышают квалификацию.
Студенты-строители с удовольствием знакомятся с предприятием, проходят здесь производственную практику. Благодаря этому
своевременно формируется кадровый резерв
организации.
Несмотря на существующие успехи, АО
«Орелдорстрой» не собирается останавливаться на достигнутом. Планы у организации самые
амбициозные: опираясь на свой многолетний
опыт, поддерживать максимально высокие
стандарты качества в строительстве, внедрять
инновационные технологии в производство
работ, постоянно обновлять производственнотехническую базу, заботиться о коллективе.
Все это позволяет строить новые дороги, по
которым приятно и легко ездить. Дороги, которые будут верой и правдой служить не только
Орловщине, но и всей России.
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Качество из Курска
Исполняющая обязанности директора ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» Ольга Маслова
В Курской области уделяется большое внимание развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей необходимую пропускную
способность автомагистралей на основных направлениях перевозок.

О

ОО «Дорожное ремонтно-строительное
управление» работает на рынке строительства автодорог с 1974 года, и за более
чем сорокалетнюю историю деятельности
предприятие не раз преобразовывалось,
переживало сложные времена, но всегда
оставалось современным, чутко реагирующим на потребности дорожно-строительного комплекса, а также зарекомендовало
себя как верный соратник и надежный партнер, способный отвечать за взятые на себя
обязательства.
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ
Одна из основных задач, стоящая перед дорожниками Курской области, – обеспечение
безопасного и бесперебойного движения
транспорта по автомобильным дорогам. Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние сети дорог – одна из
основных причин травматизма и высокой
аварийности на них. Наша же задача – обеспечить сохранность, повысить пропускную
способность автомобильных дорог, их благоустройство, транспортную и экологическую
безопасность.
Более 8 лет ООО «ДРСУ» работает на федеральных объектах дорожного хозяйства
России в соответствии с действующими стандартами. Работы всегда выполняются в договорные сроки с высоким качеством.
Способствует этому высококвалифицированный состав инженерно-технических

работников, наличие современной дорожно-строительной техники, высокооснащенная техническая база предприятия.
Ежегодно наращиваются темпы и объемы
выполнения дорожно-строительных работ,
за год осваивается от 900 тысяч до 1 млн
рублей.
Основные объекты деятельности:
2006 год: ремонт автодороги Короча –
Губкин – Горшечное;
2007 год: капитальный ремонт автодороги М-3 «Украина» в Брянской области –
507–518 км;
2008 год:
• капитальный ремонт автодороги М-13
Брянск – Новозыбков до границы с Республикой Беларусь – 216–221 км,
• капитальный ремонт автодороги М-3
«Украина» в Калужской области – 350–365 км;
2009 год:
• ремонт автомобильной дороги А-141
Орел – Брянск до магистрали «Украина» в
Брянской области – 92–107 км,
• капитальный ремонт автодороги М-3
«Украина» в Калужской области – 253–260 км,
• ремонт моста через р. Снежеть на км 82
+ 886 автодороги А-141 Орел – Брянск до магистрали «Украина» в Брянской области,
• ремонт моста через р. Лубну на км
37 + 360 автодороги А-141 Орел – Брянск
до магистрали «Украина» в Орловской
области;

2010 год:
• капитальный ремонт автомобильной
дороги А-141 Брянск – Смоленск в Брянской
области – 189–195 км,
• капитальный ремонт автодороги М-3
«Украина» в Брянской области – 335–350 км,
• ремонт автодороги А-101 Москва – Малоярославец – Рославль до границы с Республикой Беларусь в Калужской области – 280–
300 км,
• капитальный ремонт автомобильной
дороги М-2 «Крым» в Курской области – 491–
501 км,
• ремонт моста через р. Десну на км 19 +
852 автодороги А-141 Брянск – Смоленск до
границы с Республикой Беларусь в Брянской
области;
2011 год:
• капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» – от Москвы через Тулу, Орел,
Курск, Белгород до границы с Украиной км 491
+ 000 – км 501 + 000 (3-й этап км 497 + 500 –
км 501 + 000) в Курской области,
• ремонт автомобильной дороги М-2
«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск,
Белгород до границы с Украиной км 501 +
000 – км 511 + 000 в Курской области,
• ремонт автомобильной дороги А-142
Тросна – Калиновка км 25 + 000 – км 43 + 000
в Курской области;
2012 год:
• капитальный ремонт автомобильной
дороги М-2 «Крым» – от Москвы через Тулу,
Орел, Курск, Белгород до границы с Украиной км 455 + 400 – км 460 + 400 в Курской
области,
• ремонт автомобильной дороги М-2
«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск,
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Белгород до границы с Украиной км 515 +
426 – км 526 + 000 в Курской области,
• ремонт автомобильной дороги М-2
«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск,
Белгород до границы с Украиной км 678 +
000 – км 706 + 000 (км 678 + 000 – км 683 +
480, км 683 + 480 – км 696 + 000) в Белгородской области,
• ремонт площадки отдыха на км 629 +
780 автомобильной дороги М-2 «Крым» – от
Москвы через Тулу, Орел, Курск, Белгород до
границы с Украиной в Белгородской области;
2013 год:
• капитальный ремонт автомобильной дороги М-2 «Крым» – от Москвы через Тулу, Орел,
Курск, Белгород до границы с Украиной км 662
+ 000 – км 675 + 000 II этап (км 664 + 000 – км
675 + 000) в Белгородской области,
• ремонт автомобильной дороги М-2
«Крым» – от Москвы через Тулу, Орел, Курск,
Белгород до границы с Украиной км 526 +
000 – км 543 + 000 в Курской области;
2014 год:
• капитальный ремонт автомобильной
дороги М-2 «Крым» Москва – Тула – Орел –
Курск – Белгород – граница с Украиной км
553 + 000 – км 577 + 000 в Курской области,
• устройство поверхностной обработки
на автомобильной дороге А-142 Тросна – Калиновка км 80 + 000 – км 113 + 000, Курская
область.
Кроме нового строительства и выполнения
капитального ремонта на дорогах, предприятие
также выполняет работы по содержанию дорог,
благоустройству территорий, озеленению.
Крупнейшие холдинги на территории Курской
области доверяют нашему профессионализму.
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Ежегодный объем производимого капитального и текущего ремонта дорог, строительства новых дорог и развязок составляет
более пятисот тысяч квадратных метров в год.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
На сегодняшний день ООО «Дорожное ремонтно-строительное управление» – это
развитый дорожный комплекс, состоящий
из гаражей, мастерских, современного АБЗ,
полностью обеспеченный оборудованием и
дорожно-строительной техникой, способной
выполнять любые поставленные задачи.
Материально-техническая база предприятия ежегодно обновляется, приобретается
современная дорожно-строительная техника
как ведущих мировых, так и отечественных
производителей. В арсенале компании имеется более 140 единиц специализированной
техники и автомобилей: асфальтоукладчики,
фронтальные погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, бульдозер-погрузчик, автокраны,
дорожные катки, автогрейдеры, дорожные
фрезы, комбайн для устройства поверхностной обработки, битумно-эмульсионная установка, автомобили-самосвалы, тягачи.
На производственной базе предприятия
имеются два битумохранилища емкостью
2800 тонн, подъездной железнодорожный
путь, эстакада для разгрузки строительных материалов, ремонтно-механические
мастерские, складские помещения, административно-бытовые помещения, заправка ГСМ, столовая, дорожно-строительная
лаборатория.
Контроль качества производимых работ,
приготовления асфальтобетонных смесей

ООО «ДРСУ», являясь лидирующим предприятием дорожно-строительной отрасли в Курской области, имеет возможность выполнять
весь комплекс работ по строительству автомобильных дорог с высоким качеством и в короткие сроки

обеспечивает собственная лаборатория, оснащенная всем необходимым оборудованием.
На отдельной площадке расположены
асфальтобетонные заводы Teltomat производительностью 80 т/час, второй АБЗ Marini
производительностью 130 т/час. Оба завода имеют возможности для приготовления
современных материалов, используемых
при строительстве дорог, – щебеночно-мастичных асфальтобетонов.
ПРОФЕССИОНАЛЫ СВОЕГО ДЕЛА
Высокое качество производимых работ
основывается на многолетнем опыте специалистов предприятия, ответственном отношении к делу и четком выполнении взятых
обязательств. На сегодняшний день численность сотрудников составляет 450 человек,
из них 46 инженерно-технических работников, средний стаж работы в отрасли дорожного хозяйства составляет 12 лет.
Самым основным достижением работы
ООО «ДРСУ» является наличие настоящего коллектива, готового к решению любых
поставленных задач, какими бы сложными они ни были, и уверенно смотрящего в
будущее.
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Развитие и возможности

Основатель
ООО «КрымМехТранс»
Валентин Бондаренко

Генеральный директор
ООО «КрымМехТранс»
Максим Михалап

Развитие автомобильных дорог – одна из важнейших задач любого государства. Теорией и практикой доказано, что хорошие дороги положительным образом влияют на
социально-экономическое развитие любого региона.

Д

ля того чтобы успешно строить и ремонтировать автомобильные дороги на
Крымском полуострове, следует учитывать
некоторые особенности. Сложные погодные
условия с резкими перепадами температур,
многочисленными циклами замерзания – оттаивания требуют ежегодного ремонта.
В 2014 году, после оценки существующей
транспортной инфраструктуры Крыма, стало
понятно, что объемы ремонта дорог, мостов
и других инженерных сооружений долгие
годы составляли 7–10% от необходимости.
Сейчас сеть дорог полуострова уже не соответствует современным требованиям по
пропускной способности, безопасности,
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техническому оснащению. Чтобы исправить
ситуацию, Минтранс России разрабатывает Концепцию транспортного обеспечения
Крымского полуострова до 2030 года. Одним из инструментов реализации положений
Концепции должна стать федеральная целевая программа «Социально-экономическое
развитие Республики Крым и г. Севастополя
до 2020 года».
КОМПАНИЯ ГОДА
Компания ООО «КрымМехТранс» ведет свою
деятельность с начала 2015 года. Однако у
нас есть опыт в сфере строительства дорог
и различных гидросооружений, выемки грунта

под котлованы для объектов гражданского
и промышленного назначения, разработки
карьеров, а также в оказании транспортных
услуг по перевозке строительных смесей,
материалов для строительных компаний.
Дело в том, что специально для работы в
Автономной Республике Крым учредитель и
основатель компании ООО «МехТранс», принимающей участие в строительстве единственного гидросооружения, возводящегося
на данный момент в Российской Федерации,
волевым решением создал предприятие
ООО «КрымМехТранс» с целью осуществления давней и не оставляющей в покое
мечты – строить дороги и посредством их
качественного исполнения дарить пользователям поистине настоящее ощущение комфорта и безопасности.
После выполнения дорожных работ в
максимально короткие сроки на объекте в
с. Мирном (г. Симферополь) к мемориалу,
строительство которого было осуществлено
в память о жертвах фашизма, ООО «КрымМехТранс» было взято на заметку руководством Республики Крым как исполнительная
и дисциплинированная команда, умеющая
оперативно и качественно реализовать поставленную задачу.
Именно с этого периода и началась эффективная работа компании, которая позволила в 2015 году выйти на более крупный объект – ремонт дороги в с. Богатом
Белогорского района Республики Крым,
где в очередной раз смогли доказать свой
профессионализм.
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Для выполнения работ по реконструкции,
текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог разных категорий компания
располагает собственной мощной технической базой: автомобили-самосвалы, автотопливозаправщики, экскаваторы, бульдозеры, катки, автогрейдеры, грузовые тягачи
седельные, полуприцепы, прицеп-вагоны,
погрузчик Bobcat S770, автогудронатор.
Нашими партнерами по спецтехнике являются такие компании, как Caterpillar, MAN,
Vogele и Wirtgen.
ИННОВАЦИИ И ТЕХНОЛОГИИ
Компания постоянно ведет работу по оптимизации процессов и повышению эффективности своей деятельности. Важную роль
в этом играет применение зарубежного опыта, новых материалов и технологий.
Применение и внедрение инновационных
технологий позволяют повысить качественный уровень, продлить сроки службы автомобильных дорог и искусственных сооружений.
ЗАЛОГ УСПЕХА И РАЗВИТИЯ
На любом предприятии главная ценность –
это трудовой коллектив, особенно это касается нас, дорожников, ведь от сплоченной,
качественной работы зависит не только
экономика региона, но прежде всего жизни
и здоровье людей. И задача сделать эксплуатацию дорог максимально безопасной
является приоритетной в каждодневной
работе.
Управление человеческими ресурсами
всегда являлось одним из приоритетных направлений развития компании, благодаря
чему работать в команде «КрымМехТранса»
перспективно и престижно. Задействованы

Цель компании – стать образцово-показательной в дорожно-строительной отрасли, а также занять лидирующие позиции в развитии
Республики Крым

высококвалифицированные кадры со всей
России, 60% из них – молодые специалисты, которые прошли стажировку за границей, перенимая и делясь опытом строительства. Коллектив сильный, мобильный, живет
одной дружной семьей и нацелен только на
успех.
Многопрофильная производственная деятельность позволяет компании функционально решать все задачи, внедрять новые
технологии, повышать качество работ и услуг.

С уверенностью можно утверждать, что ООО
«КрымМехТранс» сегодня готово и способно
выполнять любые объемы работ.

295001, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Пролетарская, д.1а
Тел./факс: (83952) 29-57-52
E-mail: pioner_amur@mail.ru

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Основными целями и задачами компании сегодня являются увеличение объемов работ,
повышение надежности и сроков службы дорожных сооружений, рост технического уровня
и транспортно-эксплуатационного состояния
автомобильных дорог, сокращение аварийности и повышение экологической безопасности
на автомобильных дорогах Республики Крым.
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Ход выполнения годового плана
по содержанию, ремонту и реконструкции
автомобильных дорог Дальневосточного региона
Дальневосточный федеральный округ обладает огромными природными ресурсами,
имеет важное стратегическое и геополитическое значение для России, а развитие и
совершенствование сети федеральных дорог являются двигателем поступательного
развития экономики региона.

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток»
Сергей Петраев

Ф

КУ ДСД «Дальний Восток» является
одной из крупнейших в России специализированных дирекций по строительству
и реконструкции федеральных автомобильных дорог. Хочу рассказать более подробно
о ходе выполнения годового плана по содержанию, ремонту и реконструкции автомобильных дорог региона, по каждому из
объектов отдельно.

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
«ЛЕНА» НЕВЕР – ЯКУТСК
Автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер –
Якутск является дорогой федерального значения и проходит по территории Амурской
области и Республики Саха (Якутия) через
города Тынду, Нерюнгри и Алдан. В основном магистраль предназначена для перевозки промышленных грузов от Транссибирской
и Байкало-Амурской железнодорожной магистрали в Республику Саха (Якутия).
Программой на 2015 год была предусмотрена реконструкция на федеральной автодороге А-360 «Лена» от Невера до Якутска
с реконструкцией участка автодороги км 4 –
км 38 протяженностью 5,4 км. Работы проводились в два этапа, в результате завершения
работ в рамках первого этапа была повышена категорийность до III категории с двухполосным движением и с расчетной скоростью
100 км/час, что в свою очередь увеличило
пропускную способность. Завершение реконструкции оставшегося отрезка автодороги планируется в 2016 году.
10 сентября между п. Соловьевском и
г. Тындой был открыт еще один участок автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер –

Автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск
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Якутск км 93 – км 123. Ввод в эксплуатацию
нового участка дороги позволил повысить
скоростной режим, улучшить транспортноэксплуатационные характеристики, а также
сократить эксплуатационные затраты. Завершение работ на данном участке играет
большую социально-экономическую роль в
развитии региона, поскольку федеральная
автомобильная дорога А-360 «Лена» Невер – Якутск является главной транспортной
артерией, обеспечивающей связь Амурской
области и Республики Саха (Якутия).
Реконструкция участков позволила улучшить как внутриобластные, так и межрегиональные связи, объединяющие регионы
в единое экономическое пространство, а
также повысить безопасность, скорость,
комфортабельность и удобство движения
автомобилей.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА
«АМУР» ЧИТА – ХАБАРОВСК
Протяженность автомобильной дороги
Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск – 2097 км,
проходит она по территории Забайкальского края (км 0 – км 794), Амурской области
(км 794 – км 1811) и ЕАО (км 1811 – км 2097).
На всем протяжении автомобильной дороги уложено асфальтобетонное покрытие, которое соответствует III технической
категории.
Кроме работ по строительству и реконструкции, ФКУ ДСД «Дальний Восток» осуществляет функции заказчика по содержанию, ремонту и капитальному ремонту
автомобильных дорог федерального значения на территории Амурской области: Р-297
«Амур», «Подъезд к городу Благовещенску»
и А-361 «Подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 «Лена» к границе с Китайской Народной Республикой».
На основании заключенных долгосрочных
контрактов оказываются услуги по содержанию 1215 км автомобильной дороги Р-297
«Амур» Чита – Хабаровск, включая 1109 шт.
(38 220 пог. м) искусственных дорожных сооружений, в том числе: 136 шт. (10 171 пог. м)
мостовых сооружений, 973 шт. (28 048 пог. м)
водопропускных труб. Долгосрочными государственными контрактами предусмотрено
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поэтапное доведение содержания автомобильных дорог до высокого уровня.
В 2015 году на автомобильной дороге
А-361 «Подъездная дорога от автомобильной дороги А-360 «Лена» к границе с КНР»
работы по ремонту проводились на одном
участке км 45 – км 55, протяженность которого составила 10,43 км. Раньше срока после ремонта были введены в эксплуатацию
три участка автомобильной дороги А-360
«Подъезд к г. Благовещенску» общей протяженностью 34,437 км.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «УССУРИ»
ОТ ХАБАРОВСКА ДО ВЛАДИВОСТОКА
Автомобильная дорога А-370 «Уссури» является главной транспортной артерией юга
Дальнего Востока (проходит по территории
Хабаровского и Приморского краев). Трасса грузонапряженная, так как обеспечивает
транспортный выход к морским портам на
Тихоокеанском побережье, а также к традиционным местам летнего отдыха дальневосточников. Протяженность автомобильной
дороги – 752 км. Основная задача ФКУ ДСД
«Дальний Восток» – реконструкция с обеспечением необходимой пропускной способности и безопасности движения.
Значимым событием для жителей региона стал ввод в эксплуатацию в текущем
году участка дороги км 105 – км 118 протяженностью 13 км вблизи г. Вяземский.
Реконструкция данного участка выполнена
в рамках задачи, поставленной Федеральным дорожным агентством по приведению
автомобильной дороги в нормативное состояние. В результате выполненных работ
была повышена категорийность участка до
II категории с двухполосным движением и с
расчетной скоростью 120 км/час, что в свою
очередь увеличило пропускную способность на данном участке. В ходе работ по
реконструкции было построено три мостовых сооружения, а также два искусственных
сооружения арочного типа. Во время реконструкции объекта впервые на Дальнем
Востоке была применена технология трехмерного проектирования дорожной одежды
Superpave.
Помимо этого, в 2015 году были возобновлены работы на участке км 12 – км 28,
км 28 – 36 км дороги А-370 «Уссури». На объекте предстоит возвести две путепроводные
развязки, построить три путепровода, мост
через р. Красную речку, 27 шт. металлических гофрированных труб общей длиной
1364,5 м, 5 шт. железобетонных труб общей
длиной 474,5 м, 5 шт. металлических гофрированных арочных конструкций диаметром
9,5 м общей длиной 176,8 м.
После завершения реконструкции участков км 12 – км 28, км 28 – км 36 автомобильная дорога «Уссури» на протяжении 23,25 км
будет отвечать всем современным нормативным требованиям. Встречные потоки
будут разведены разделительной полосой

Реконструкция автомобильной дороги А-370 «Уссури»
и барьерным ограждением типа «Нью-Джерси», исключены пересечения и примыкания
в одном уровне, обеспечено искусственное
электроосвещение транспортных развязок
и путепроводов. Дорога пройдет в обход
населенных пунктов. При этом старая схема движения транспортных потоков будет
сохранена.
В ходе разработки проекта рассматривалось несколько вариантов прохождения
трассы. При этом учитывалось множество
параметров. Выбран самый оптимальный –
с минимальным занятием земель лесного фонда и сохранением площади зеленой
зоны г. Хабаровска. Строительство планируется завершить в 2017 году.
По территории Приморского края вводятся объекты вблизи таких населенных пунктов,
как п. Тамга (км 385 – км 399) и п. Аэропорт
(км 361 – км 366). Мосты на участках км 458,
466, 540.
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА «КОЛЫМА»
«Колыма» – старейшая автомагистраль на
Дальнем Востоке, которая обеспечивает
межрегиональные транспортные связи,

Строительство мостового перехода
через реку Колыму

соединяя Транссиб и Республику Саха (Якутия) с Магаданской областью, дает выход на
побережье Тихого океана.
Трасса «Колыма» является единственным
автодорожным стержнем восточной части
Республики Саха, западной и центральной
частей Магаданской области, обеспечивает
выход на побережье Тихого океана.
В 2014 году на 1580 км федеральной
автотрассы Якутск – Магадан было открыто движение по мостовому переходу через
реку Колыму. Строительство продолжалось
более четырех лет. Двусторонний мост с
высокой пропускной способностью был
возведен с учетом 50-градусных колымских
морозов и паводков. На сегодня это самый
большой мост в Магаданской области. Во
время демонтажа старой конструкции от
общественных организаций Ягоднинского района Магаданской области поступило
предложение о сохранении части старого
моста, построенного силами заключенных
ГУЛАГа. Инициативу поддержал руководитель Федерального дорожного агентства
Роман Старовойт. По его поручению ФКУ
ДСД «Дальний Восток» выступило заказчиком возведения памятного объекта, который был открыт 16 сентября 2015 года.
Сама информационная стела представляет
собой бетонную конструкцию, в которую
вмонтирован элемент металлического пролетного строения старого моста постройки
1952 года. На информационной табличке
выгравированы слова, адресованные будущим поколениям: «Фрагмент моста через
реку Колыма оставлен для потомков в память о мужестве, стойкости, таланте строителей непростых судеб, подневольных и
вольнонаемных. В память о тех, кто соединил берега могучей таежной реки для покорения необъятных просторов края вечной
мерзлоты».
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Реализация государственных программ
ГКУ «Амурупрадор» выполняет функцию управления дорожно-строительным комплексом во всем регионе Амурской области.

Начальник ГКУ «Амурупрадор»
Александр Селин

Д

еятельность государственного казенного учреждения управление автомобильных дорог Амурской области «Амурупрадор»,
в оперативном управлении которого находится 6203 км автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения,
направлена на выполнение работ по строительству, реконструкции, ремонту, капитальному ремонту, содержанию региональных
или межмуниципальных дорог в Амурской
области и искусственных сооружений на них.
Также одной из функций учреждения является создание всех необходимых условий
для исправного и безопасного передвижения
транспортных средств по дорогам региона,
из которых 993 км – это дороги в асфальтобетонном исполнении, 13 км – в цементобетонном, 672 км – в черногравийном исполнении, 4400 км – гравийные дороги. Есть также
109 км грунтовых дорог.
Ежегодно выполняются работы по обеспечению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния региональных автомобильных дорог и дорожных сооружений
на них, созданию условий для безопасного
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и бесперебойного движения транспортных
средств на региональных автомобильных
дорогах, повышению их пропускной способности и благоустройства. Все дорожные
работы финансируются за счет средств областного бюджета (дорожного фонда), в том
числе софинансирование из федерального
бюджета в форме субсидий на обеспечение
расходов на строительство и реконструкцию
автомобильных дорог общего пользования
регионального и местного значения.

3. Капитальный ремонт – 201,7 млн рублей, включая средства федерального бюджета в объеме 148,1 млн рублей.
Завершены работы по капитальному ремонту трех участков автомобильной дороги
Зея – Тыгда протяженностью 11 км.
4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог – 2635,2 млн рублей, в
том числе средства федерального бюджета в форме субсидий в размере 2272,3 млн
рублей.

ИТОГИ 2015 ГОДА
На выполнение дорожных работ по региональным или межмуниципальным автомобильным дорогам общего пользования в
2015 году планируется направить 4036,3 млн
рублей бюджетных средств, в том числе из
федерального бюджета на финансирование
мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных
дорог в размере 2420,4 млн рублей.
Объемы бюджетных ассигнований текущего года распределены по следующим
направлениям.
1. Содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования
регионального значения протяженностью
6203,0 км и искусственных сооружений на
них – 735,3 млн рублей.
В рамках расходов на содержание автомобильных дорог выполняются мероприятия
по безопасности дорожного движения, в том
числе работы по нанесению горизонтальной разметки на автомобильных дорогах с
асфальтобетонным покрытием, работы по
устройству освещения, тротуаров, другие
работы, связанные с модернизацией региональных автомобильных дорог.
2. Ремонт автомобильных дорог – 97,9 млн
рублей.
Выполняются работы по восстановлению
земляного полотна и дорожной одежды региональных автомобильных дорог, работы по
ремонту двух мостовых сооружений.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
В рамках реализации государственной программы «Развитие транспортной системы
Амурской области на 2014–2020 годы» и федеральных целевых программ «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до
2018 года», «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» выполняются
работы на таких значимых объектах, как:
Мостовой переход через реку Селемджу
Мостовой переход через реку Селемджу
строится на 303 км автомобильной дороги
Введеновка – Февральск – Экимчан. Контракт стоимостью 4,6 млрд рублей заключен
с компанией АО «УСК МОСТ», мощность –
10,018 км / 1048,0 пог. м. Сложность выполнения работ по данному объекту состоит в
том, что переход строится в условиях севера
Амурской области и подразумевает под собой скальные, вечномерзлые грунты, интенсивные паводки.
Строительство мостового перехода через
р. Селемджу позволит обеспечить круглогодичной связью районный центр п. Экимчан
и другие отдаленные населенные пункты
Селемджинского района с областным центром и другими районами области в условиях возрастающей интенсивности движения
транспортных средств, связанной с активным развитием промышленного комплекса в
Селемджинском районе.
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Реконструкция автомобильной дороги
Зея – Тыгда
Для обеспечения транспортной доступности города Зеи и Зейского района, а также
развития хозяйственного комплекса данных
муниципальных образований и развития
экономики области в целом осуществляется реконструкция автомобильной дороги
Зея – Тыгда км 33 – км 40 с реконструкцией
мостового перехода через р. Уркан на 36 км
и мостового перехода через р. Подбиралиху
на 34 км. Стоимость реконструкции объекта
составляет 2533,6 млн рублей, мощность –
6,125 км / 485,5 пог. м.
Строительство обхода г. Свободного
Строительство
обхода
стоимостью
1029,1 млн рублей и мощностью 10,086 км /
79,3 пог. м позволит разгрузить город от транзитного транспорта и улучшить экологические условия, а также существенно увеличить
безопасность дорожного движения.
На сегодняшний день обход г. Свободного на участке км 0 – км 4 введен в эксплуатацию. Продолжается строительство обхода на
участке км 5 – км 11.
Завершенные объекты
Из средств областного бюджета профинансированы в полном объеме и введены в
эксплуатацию реконструированный участок
автомобильной дороги Благовещенск – Гомелевка, км 167 – км 168, завершено строительство мостового перехода через р. Быссу
на 279 км автомобильной дороги Введеновка – Февральск – Экимчан.
На сумму 76,5 млн рублей выполняются
работы по разработке проектно-сметной
документации на строительство и реконструкцию 21 объекта, из них 17 объектов –
поврежденные во время паводка 2013 года
мостовые сооружения.
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ
Для выполнения всех поставленных задач
наше учреждение взаимодействует с профессионалами в строительной отрасли. Наиболее эффективно в процессе производства
работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции и строительству
автомобильных дорог общего пользования
регионального значения Амурской области
задействованы:

Безопасные дороги – необходимое условие развития любой страны.
Безопасность и комфорт автомобильных дорог Амурской области в
большой степени зависят от нашей работы. Задачи, стоящие перед
нами в этой сфере, понятны, потенциал для их выполнения есть

• АО «УСК МОСТ»,
• ЗАО «Асфальт»,
• ООО «Брус»,
• ООО «Амурдорстрой»,
• ОАО «Михайловское дорожное управление».
О ПЕРСПЕКТИВАХ
На дорожное хозяйство Амурской области
в 2016 году планируется направить более
2,9 млрд рублей, из них: субсидии из федерального бюджета – 869,0 млн рублей, средства дорожного фонда Амурской области –
2037,0 млн рублей.
На содержание и ремонт автомобильных дорог запланировано израсходовать
1200,9 млн рублей.
Предусмотрено завершить работы на переходящих объектах строительства и реконструкции с вводом в эксплуатацию мостового перехода через р. Селемджу на 303 км
автомобильной дороги Введеновка – Февральск – Экимчан, обхода г. Свободного на
участке км 5 – км 11, мостового перехода на
км 21 автомобильной дороги Крестовоздвиженка – Поярково – Калинино.

Планируется проведение работ по реконструкции шести вновь начинаемых объектов,
разрушенных наводнением 2013 года.
Мы стараемся идти в ногу со временем
и активно внедряем инновационные технологии на всех этапах строительства, реконструкции, ремонта и капитального ремонта,
содержания автомобильных дорог. Это применение цементогрунтовых и эмульсионноминеральных смесей, устройство мостового
полотна из сталефибробетона, гофрированные стальные конструкции и другие технологии, повышающие качество и продолжительность эксплуатации дорог в непростых
климатических условиях региона. Все это,
безусловно, имеет прямое отношение к
обеспечению безопасности движения по нашим дорогам.
Безопасные дороги – необходимое условие развития любой страны. Безопасность и
комфорт автомобильных дорог Амурской области в большой степени зависят от нашей
работы. Задачи, стоящие перед нами в этой
сфере, понятны, потенциал для их выполнения есть.
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Соединяя города и человеческие судьбы
Автомобильные дороги России пролегают по всей территории страны, имеют различные направления, эксплуатируются в районах с различными ландшафтными,
природными и климатическими условиями, которые значительно влияют на особенности обслуживания дорожного полотна в каждом конкретном районе страны.

через Заларинский, Зиминский, Куйтунский,
Тулунский районы.

Генеральный директор
ООО «Московский тракт»
Олег Леонов

Ф

едеральные дороги Сибири соединяют
с центром России 66% территории страны, на которой проживают почти 26 млн человек. Наша компания, отметившая в прошлом
году 10-летний юбилей, вносит свой неоценимый вклад в развитие дорожной сети, обеспечивая ремонт и эксплуатацию автомобильных
дорог. В ведении компании находится участок
федеральной трассы М-53 протяженностью
272 км. Силами организации обеспечивается
безаварийный и бесперебойный проезд автотранспорта на трассе, проходящей частично
через Аларский и Нижнеудинский, полностью

ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД
Для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда транзитного транспорта сотрудники департамента содержания круглогодично выполняют целый комплекс мероприятий,
который включает в себя ямочный ремонт
дорожного покрытия, заливку трещин. В своей работе предприятие активно применяет
технологию литого асфальтобетона – разновидность горячей асфальтобетонной смеси,
которая, в отличие от стандартной, имеет высокую подвижность и не требует уплотнения в
процессе укладки.
Такие особенности обусловлены специфическим составом и высокой температурой
смеси (200–220 °С). Она характеризуется
щебенистой структурой и повышенным содержанием асфальтового вяжущего вещества. Заполняя ремонтируемую карту, легко
распределяется по поверхности, прочно
сцепляется с нижним слоем и кромками старого покрытия, а при остывании образует с
ним трещиностойкий и сдвигоустойчивый
монолит. В результате отремонтированный
участок покрытия служит продолжительный
срок, сохраняя целостность, высокие коррозионную стойкость и износостойкость.
В комплекс мероприятий входят также
очистка и приведение в нормативное

состояние обочин и откосов, водосбросных
сооружений, уборка мусора и прочие виды
работ. Летом откосы окашиваются от травы,
зимой чистятся от снега. Так как культура
наших автомобилистов далека от идеала,
дорожникам приходится ежедневно убирать с обочин огромное количество мусора.
Большегрузные машины оставляют на обочинах шины. За год предприятие вывозит на
полигоны ТБО в среднем 30 КамАЗов шин,
собранных на трассе. В комплекс работ входит и ремонт асфальтового полотна: в большинстве своем дороги эксплуатируются
десятилетиями.
Помимо обслуживания трассы и искусственных сооружений, предприятие занимается капитальным ремонтом автомобильных дорог, который состоит из множества
компонентов – это замена слабых грунтов
на дренирующие грунты, устройство слоев
основания и асфальтобетонного покрытия,
досыпка и укрепление обочин и откосов, обустройство дороги. В октябре 2015 года был
закончен ремонт участка автомобильной дороги Р-255 Сибирь (км 1636 – 1646), от Чиркино до Делюра.
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ПРИМЕР
В последнее время люди, оценивая качество трассы, стали чаще благодарить службу,
чем ругать. Да и дисциплина автомобилистов заметно улучшилась. Как показатель –
движение транспорта на ремонтируемых
участках. Уже три года предприятие регулирует движение на объектах ремонта с помощью светофоров. Если в прошлом году
на красный сигнал останавливалось лишь
5% автомобилей, то сейчас большинство
машин правильно реагируют на светофор –
водители понимают, что лучше немного
подождать и проехать аварийный участок
спокойно.
УСПЕХ – ДЕЛО ТЕХНИКИ
Для качественного выполнения работ требуется современная спецтехника – автопарк
предприятия пополняется экскаваторами,
погрузчиками, бульдозерами, автогрейдерами, дробилками, самосвалами и т.д. Недавно компания приобрела укладчик обочин
HYDROG, который обеспечивает правильное
устройство обочин, соответствующих проектным значениям естественного отвода
воды с дорожного полотна, необходимых и
при прокладке нового полотна, и при ремонте дороги. Укладчик производит отсыпку,
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В состав предприятия входят три асфальтобетонных завода

Дробильно-сортировочный комплекс
дерального округа. Более того, Виталий
Кучеров, водитель комбинированной дорожной машины, победив на окружном
этапе, принял участие в федеральном конкурсе, проходившем в Санкт-Петербурге.
Виталий занял второе место, хотя в конкурсе по вождению он был лучшим и только
одну ошибку допустил в теоретической части. К слову, профессии Виталий тоже обучался на предприятии.
Имея такую команду единомышленников,
мы всегда стремимся к развитию, к достижению новых высот и положительного результата в работе.

уширение, уплотнение обочин любыми материалами: ПГС, щебнем, гравием, песком,
горячим асфальтом.
Также в состав предприятия входят три
асфальтобетонных завода, два дробильно-сортировочных комплекса, заводы по
изготовлению битумной мастики и завод
битумной эмульсии, которые способны
обеспечить спрос всего региона. Строительная лаборатория ООО «Московский
тракт», которой 11 лет заведует Н.Г. Мошкина, контролирует качество материалов и
технологических операций на протяжении
всех этапов производственного процесса,
что исключает возможность выпуска некачественной продукции.

учебу заочников. Толковые работники быстро делают карьеру в компании: многие мастера и инженеры начинали трудовой путь с
дорожных рабочих.
Как показатель высокого профессионализма работников – прошедший недавно
конкурс профессионального мастерства.
Профильное министерство впервые организовало всероссийский конкурс «Лучший
по профессии» среди работников дорожного хозяйства. На областном этапе соревнований трое сотрудников «Московского
тракта» заняли призовые места и представляли область уже на уровне Сибирского фе-

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Как крупное предприятие, ООО «Московский тракт» активно занимается благотворительностью. Свидетельством социально
направленной деятельности служат многочисленные грамоты и благодарности за
помощь от различных общественных организаций. Компания оказывает благотворительную помощь организациям, находящимся на территории всех муниципальных
образований, по которым проходит обслуживаемая трасса.

«Люди дорожной профессии оставляют реальный след на земле,
соединяют города, человеческие судьбы».

СПЕЦИАЛИСТЫ СВОЕГО ДЕЛА
Костяк предприятия формируют более
250 специалистов своего дела, но в период
выполнения ремонтных работ штат предприятия увеличивается до трехсот человек.
Кадровой политике в «Московском тракте»
уделяется большое внимание, и здесь трудятся только ответственные, преданные
делу люди, так как требования к сотрудникам выставляются высокие.
Половина коллектива – опытные люди
с большим стажем, другая половина – молодежь. Приходят мальчишки, имея только
школьный аттестат, на местах проходят обучение, получают профессию, желающие
поступают в вузы – предприятие оплачивает

Директор ООО «Московский тракт» О.В. Леонов

