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Т
ема авиаперевозок действительно 

является одной из самых актуаль-

ных для наших граждан, которые 

живут и на Сахалине, и на Камчатке, на 

Дальнем Востоке в целом. Было большое 

совещание в Хабаровске с приглашением 

начальников, которые отвечают за транс-

портные дела в нашей стране. О чем мы 

договорились? Самое главное, чтобы в 

этой сфере развивалась конкуренция. Вот 

посмотрите: на авиаперевозках, которые 

осуществляются на «более престижные 

направления», что называется, для пере-

возчиков все в порядке и цены на билеты 

сегодня стабилизировались, а на Дальнем 

Востоке с этим порядка нет. Я два года 

назад, когда был во Владивостоке, просто 

поразился: мне было сказано, что перио-

дически цены на билеты из Владивостока 

до Москвы доходят до 100 и более тысяч 

рублей. На Сахалине, естественно, то же 

самое. При этом на самом деле, если этим 

заниматься, если переходить на систему 

конкурентных перевозок, внедрять раз-

личные формы тарифов, эта сумма может 

быть уменьшена. Кстати, я потом беседо-

вал с журналистами и один из них сказал, 

что кое-что сделано и если использовать 

специальный тариф, то цена на билеты мо-

жет составить и 15, и 20 тысяч, и даже в 

районе 10 тысяч рублей.

О чем это говорит? Если такой разброс 

(с одной стороны – 50, 70, а то и 100 тысяч, 

а с другой стороны – 10–15 тысяч), значит, 

резервы есть. Значит, можно принимать 

решения, на основе которых компании 

будут конкурировать друг с другом и воз-

никнет ситуация, когда граждане получат 

возможность прилететь за достаточно до-

ступные деньги. Но и это еще не все. Мы 

договорились, по предложению губерна-

торов, посмотреть и вопрос субсидиро-

вания в определенных ситуациях, кото-

рое могли бы получить граждане просто 

на совершение полетов в определенное 

время или при определенных обстоятель-

ствах. Сейчас эту тему прорабатывают 

Министерство транспорта, Министерство 

экономического развития и торговли и 

еще некоторые ведомства, в том числе и 

антимонопольное (Федеральная антимо-

нопольная служба). Я рассчитываю, что 

результатом этого будет все-таки сбалан-

сированная система тарифов.

И последнее – это дальнемагистраль-

ные полеты. Мы понимаем, как отрегу-

лировать, и, я надеюсь, результат будет. 

Но у нас есть еще одна тема, которую 

мы совсем упустили с советских времен. 

Это тема, связанная с внутренними пе-

релетами, тем более что в таких местах, 

как Дальний Восток, зачастую это тысячи 

километров от границы до границы субъ-

ектов РФ. Местные перевозки там совсем 

беда. Потому что там разрушен парк са-

молетов. В эту сферу никто не вкладывал-

ся. И зачастую для того, чтобы долететь 

из субъекта в субъект, а иногда из одной 

точки субъекта Федерации в другую, не-

обходимо лететь чуть ли не через Москву. 

Это вообще издевательство. Поэтому мы 

обязательно будем заниматься и вопро-

сами местных перевозок. Это отдельная, 

сложная тема, но она тоже очень важна, 

потому что раньше все-таки можно было 

долететь из одного края в другой просто 

на внутренних авиалиниях. 

Вопрос цены 

Президент России 

Дмитрий 

Медведев 
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С
егодня социально-экономическое 

развитие России сопровождается 

увеличением спроса на транспортные 

услуги со стороны населения и экономики. 

Особого внимания при решении первооче-

редных задач развития страны требует регион 

Дальнего Востока и Забайкалья, занимающий 

40% территории России. Например, в Даль-

невосточном округе производится 4,7% ВВП 

страны, а удельный вес транспорта в струк-

туре валового регионального продукта окру-

га составляет порядка 11%, в то время как в 

среднем по России – 7,0%. Вместе с тем здесь 

проживает лишь 8% населения России, а его 

плотность — 1,4 человека на кв. км, что почти 

в 8 раз меньше, чем в среднем по стране.

Регион с его огромными территориями, не-

равномерным хозяйственным освоением, раз-

ной плотностью населения и мощным промыш-

ленным и ресурсно-сырьевым потенциалом 

как никакой другой зависит от оптимально на-

лаженной и эффективно действующей транс-

портной системы. Это заставляет взглянуть на 

проблемы транспорта Востока России не с уз-

коотраслевых позиций, а комплексно, исполь-

зуя возможности по гармоничному развитию 

транспортной отрасли как одного их ключевых 

факторов экономической стабильности и ин-

дикатора качества жизни населения.

Значение восточных маршрутов 
Одним из важнейших условий обеспече-

ния территориальной целостности и единства 

страны, ликвидации диспропорций в развитии 

регионов, а также развития международной 

торговли является развитие системы транспор-

тных коридоров, использующих конкурентные 

преимущества России. Транзитный путь из 

Азиатско-Тихоокеанского региона в Европу по 

Транссибирской железнодорожной магистра-

ли вдвое короче морского пути, а существую-

щий объем транзитного потока из Китая в Ев-

ропу составляет порядка 1 млн контейнеров в 

год. Срок доставки контейнеров по Транссибу 

составляет 8–12 дней, в то время как морским 

транспортом – от одного до двух месяцев.

В настоящее время торговый оборот между 

Европой и Азией составляет 600 млрд долла-

ров в год, из которых только 1% обеспечивает-

ся транспортной инфраструктурой РФ, то есть 

используется 5–7% транзитного потенциала 

страны. При этом использование транзитного 

потенциала Дальнего Востока и Забайкалья 

является одним из наиболее перспективных 

направлений как для региона, так и для эконо-

мики страны в целом.

В настоящее время возможности Транссиба 

при наличии ограничений на пограничных стан-

циях и в морских портах позволяют перевозить 

в транзитном сообщении не менее 300 тысяч 

контейнеров. В среднесрочной перспективе 

ставится цель увеличить объем транзитных 

перевозок до 350 тысяч, а к 2015 году – до 800 

тысяч контейнеров.

В целях увеличения объемов привлекаемо-

го транзита на железнодорожные магистрали 

России, проходящие по территории Дальневос-

точного региона, необходимо осуществить ряд 

приоритетных мероприятий, в том числе про-

должить дальнейшее развитие и модернизацию 

железнодорожной инфраструктуры, погранич-

ных и предпортовых станций, улучшение взаи-

модействия железнодорожных администраций 

с пограничными и таможенными органами, по-

вышение уровня контейнеризации, информа-

тизации транспортной сети, развивать гибкую 

тарифную политику, направленную на привле-

чение грузопотоков, а также развитие деятель-

ности российско-китайской рабочей группы по 

транзиту и российско-японской межведомс-

твенной рабочей группы по сотрудничеству в 

сфере транспорта. Данные меры позволят при-

влечь дополнительные объемы грузов с альтер-

нативных направлений перевозок на российские 

транспортные коридоры с участием Трансси-

бирской магистрали и повысят уровень доходов 

российской транспортной системы. Это ста-

новится особенно важным с учетом прогнозов 

наших коллег из Минэкономразвития, согласно 

которым к 2020 году даже при инерционном 

сценарии развития предполагается увеличение 

грузопотока импортных грузов в 2,5 раза по 

сравнению с 2006 годом. 

С учетом этих предпосылок в период до 

2015 года Минтрансом предусмотрено стро-

ительство новых железнодорожных линий 

на Дальнем Востоке и в Забайкалье общей 

протяжностью 1401 км. В результате строи-

тельства железная дорога пройдет через 29 

крупных населенных пунктов с общей числен-

ностью населения более 300 тысяч человек. 

Помимо этого получат доступ к круглогодич-

ному железнодорожному сообщению насе-

ленные пункты в прилегающих территориях. 

Будет создано 14 700 дополнительных рабо-

чих мест только на обслуживание и эксплуа-

тацию новых железнодорожных линий и при-

мерно столько же в сопутствующих отраслях. 

Предусмотрены и уже реализуются планы по 

увеличению пропускной способности БАМа 

до 35 млн тонн к 2015 году с перспективой до 

50 млн тонн к 2020 году. 

Регион получил опыт формирования круп-

ных комплексных проектов, реализуемых на 

принципах государственно-частного парт-

нерства (ГЧП) и имеющих важное значение 

для повышения качества жизни населения 

восточной части России, увеличения промыш-

ленного потенциала, ускорения темпов эконо-

мического роста.

К таким проектам относятся: «Создание 

транспортной инфраструктуры для освоения ми-

нерально-сырьевых ресурсов юго-востока Чи-

тинской области», «Комплексное развитие Юж-

ной Якутии», «Реконструкция железнодорожной 

линии Оунэ – Высокогорная со строительством 

нового Кузнецкого тоннеля на участке Комсо-

мольск-на-Амуре – Советская Гавань», «Комп-

лексное развитие Забайкалья», «Развитие гор-

но-металлургического кластера в Приамурье». 

Общая стоимость реализации этих проектов оце-

нивается в 950 млрд рублей. При этом планиру-

ется профинансировать из средств Инвестфонда 

РФ 267 млрд рублей и привлечь средств из вне-

бюджетных источников 683 млрд рублей, то есть 

порядка 70% стоимости проектов. 

Комплексное развитие транспортной систе-

мы невозможно без мощной информационной 

и аналитической поддержки для эффективного 

управления транспортным комплексом России 

и мониторинга реализуемых целевых программ. 

Министерством транспорта предусмотрено со-

здание единой отраслевой информационной 

системы и информационно-аналитического 

центра. В этих целях мы предусматриваем 

дальнейшее оснащение транспортного ком-

плекса спутниковой аппаратурой ГЛОНАСС, 

развертывание диспетчерских систем, созда-

ние контрольно-корректирующих станций, ра-

ботающих в реальном режиме времени. 

Уровень доступности услуг 
Основными финансовыми инструментами 

развития транспортной инфраструктуры 

Государственная политика 

Транспорт Востока России 

Министр 

транспорта РФ

Игорь Левитин 
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регионов являются федеральные целевые 

программы «Экономическое и социальное 

развитие Дальнего Востока и Забайкалья 

на период до 2013 года», «Социально-эко-

номическое развитие Курильских островов 

на 2007–2015 годы», а также «Модернизация 

транспортной системы России (2002–2010 

годы)», мероприятия которой учитывают необ-

ходимость более эффективного использова-

ния транзитного потенциала России. Сегодня 

необходимость перехода от модернизации к 

устойчивому развитию транспортной отрасли 

предопределила разработку новой редакции 

этой программы – «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 годы)».

В основу программы легли основные поло-

жения Посланий Президента В.В. Путина Фе-

деральному Собранию Российской Федерации, 

решения Государственного совета, включая ре-

шения его президиума от 13 ноября 2007 года, 

проект концепции долгосрочного социально-эко-

номического развития Российской Федерации, 

Транспортная стратегия Российской Федерации 

на период до 2020 года, концепции и стратегии 

развития отдельных видов транспорта. 

Совокупный объем финансирования до 

2015 года транспортного комплекса Дальне-

го Востока, Забайкальского края, Республики 

Бурятия, Иркутской области по действующим 

ФЦП из федерального бюджета составляет бо-

лее 1 трлн рублей. Уже в текущем 2008 году по 

действующим ФЦП из федерального бюджета 

на реализацию транспортных проектов регио-

нов предусмотрено более 49 млрд рублей.

В числе предусмотренных к реализации 

проектов могут быть отмечены:

• завершение строительства аэропорта 

Менделеева на острове Итуруп; 

• строительство первой очереди желез-

нодорожной ветки Беркакит – Таммот – 

Якутск; 

• завершение переустройства железнодо-

рожной линии Известковая – Чегдомын; 

• завершение реконструкции аэропорта 

Петропавловск-Камчатский; 

• приобретение четырех самоходных барж 

грузоподъемностью 600 тонн для Камчат-

ского края и другие. 

Общий объем финансирования меропри-

ятий федеральных целевых программ из всех 

источников – 1,7 трлн рублей, из них на же-

лезнодорожный транспорт – 735 млрд рублей 

(43%), автомобильные дороги – 655,9 млрд руб-

лей (38%), морской транспорт – 210,6 млрд руб-

лей (12%), гражданскую авиацию – 127,4 млрд 

рублей (7%), внутренний водный транспорт – 

5,5 млрд рублей. 

С эффективным развитием транспортной 

инфраструктуры Дальнего Востока, Респуб-

лики Бурятия, Забайкальского края и Иркут-

ской области неразрывно связана задача по-

вышения уровня доступности транспортных 

услуг населению. Реализация подготовленных 

сегодня проектов позволит дать импульс ин-

тенсивному развитию данных регионов на ос-

нове активного вовлечения в хозяйственный 

оборот значительных финансовых ресурсов 

при общем снижении удельных транспортных 

издержек. Получат развитие работы в области 

телекоммуникаций, строительной индустрии и 

энергетики, повысятся мобильность трудовых 

ресурсов и скорость доставки грузов, про-

мышленная и деловая активность. Все это бу-

дет определять уровень развития экономики и 

рост благосостояния населения.

Вместе с тем наряду с позитивными пред-

посылками одними из главных препятствий 

для развития региона являются недостаточ-

ная хозяйственная освоенность территорий и 

низкая плотность транспортных коммуника-

ций. Поэтому в целях закрепления населения 

на этих обширных территориях необходимо 

повышение качества жизни, для чего требует-

ся принятие мер по повышению доступности 

транспортных услуг для населения.

Выполнение данной задачи обуславливает 

необходимость осуществления комплекса ме-

роприятий на всех видах транспорта.

Основной автотранспортной артерией ре-

гиона, обеспечивающей связь с центральной 

частью России, является федеральная авто-

мобильная дорога Челябинск – Омск – Но-

восибирск – Красноярск – Иркутск – Чита 

– Хабаровск – Владивосток. Примыкающая к 

ней в районе населенного пункта Невер феде-

ральная автодорога Невер – Якутск и далее на 

Магадан обеспечивает транспортную доступ-

ность районов центральной и восточной части 

Республики Саха (Якутия) и Магаданской об-

ласти. В целях улучшения технического состо-

яния в 2008 году принята в федеральную сеть 

автомобильная дорога «Вилюй» от населен-

ного пункта Тулун через Братск, Усть-Кут, Ки-

ренск, Вилюйск до Якутска, обеспечивающая 

экономическое и социальное развитие Ир-

кутской области и Южной Якутии. Также сле-

дует отметить, что строительство автодороги 

Чита – Хабаровск позволяет не только открыть 

круглогодичный гарантированный проезд по 

Транссибирскому автокоридору с Запада на 

Восток, но и обеспечить постоянную связь на-

ходящихся здесь населенных пунктов с авто-

дорогами с твердым покрытием.

До 2015 года необходимо значительно улуч-

шить ситуацию в строительстве и реконструкции 

автодорог регионов. В результате реализации 

мероприятий Федеральной целевой программы 

«Экономическое и социальное развитие Даль-

него Востока и Забайкалья на период до 2013 

года» протяженность автомобильных дорог ре-

гионального и муниципального значения в реги-

оне возрастет по сравнению с 2007 годом более 

чем на 4,0 тыс. км, количество населенных пун-

ктов, объединенных постоянной связью по авто-

дорогам с твердым покрытием, – на 314 единиц 

(с 2461 до 2775 населенных пунктов).

В рамках Федеральной целевой програм-

мы «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» на строительство и реконс-

трукцию автомобильных дорог в регионе пред-

полагается направить более 60,0 млрд рублей 

из средств федерального бюджета с вводом 

2,0 тыс. км автодорог и соединением 150 на-

селенных пунктов.

Роль водного транспорта 
Важное значение для обеспечения транс-

портной доступности населения Дальнего 

Востока и Забайкалья имеют перевозки пас-

сажиров предприятиями морского и речного 

транспорта. Роль внутреннего водного транс-

порта определяется географическим располо-

жением внутренних водных путей. В регионах 

Крайнего Севера в условиях отсутствия желез-

ных и автодорог внутренний водный транспорт 

является жизнеобеспечивающим и осущест-

вляет значительные объемы перевозок гру-

зов и пассажиров. Приоритетной задачей для 

предприятий внутреннего водного транспорта 

является доставка грузов в районы Крайнего 

Севера и приравненные к ним местности.

Так, в навигацию 2007 года в указанные 

районы было перевезено 26 млн тонн грузов, 

что на 2,3 млн тонн больше, чем в 2006 году. 

Предприятиями речного транспорта Дальне-

го Востока, Республики Бурятия, Иркутской и 

Читинской областей в 2007 году было переве-

зено 2,2 млн пассажиров.

Наша задача – обеспечить не только саму пе-

ревозку пассажиров, но и ее безопасность, для 

чего проектом федеральной целевой програм-

мы «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» предусмотрены строитель-

Впервые за многие годы из средств 
федерального бюджета направляются столь 
значительные инвестиции на создание новых 
железнодорожных линий в труднодоступных 

районах, имеющих высокий сырьевой 
и промышленный потенциал
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ство и реконструкция пассажирских прича-

лов и объектов инфраструктуры в Иркутской 

области и в Республике Саха (Якутия) за счет 

соответствующих бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации и внебюджетных источников. 

Также проектом программы предусматривается 

финансирование проектирования новых типов 

судов в размере 200 млн рублей из средств фе-

дерального бюджета. Вопросы строительства 

и обновления транспортного и пассажирского 

флота предусмотрены за счет внебюджетных 

источников финансирования. Наряду с этим в 

рамках ФЦП «Развитие транспортной системы 

России (2010–2015 годы)» предусматривается 

развитие пассажирских перевозок морским 

транспортом в Приморском крае, на Сахалине 

и Курильских островах. 

Среди основных мероприятий могут быть 

отмечены:

• строительство судов на 150 пассажиров 

для Дальнего Востока; 

• строительство грузопассажирского судна 

для обеспечения сообщения Командорских 

островов и Северо-Курильска с Петропав-

ловск-Камчатским (265 млн рублей); 

• реконструкция и строительство объектов 

федеральной собственности – пассажирс-

кие причалы и здание морского вокзала в 

порту Владивосток (2570,52 млн рублей). 

Кроме того, в рамках ФЦП «Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока и За-

байкалья на период до 2013 года» предусмотре-

ны такие мероприятия, как реконструкция бе-

реговых сооружений, строительство причалов, 

реконструкция портопунктов, строительство 

паромов и так далее. Соответствующие мероп-

риятия вошли в разработанный Минтрансом 

России и согласованный с заинтересованными 

федеральными органами проект плана дейс-

твий по развитию инфраструктуры Камчатского 

края, направленный на обеспечение сообщения 

между населенными пунктами края и другими 

регионами РФ. Для решения вопроса надежно-

го круглогодичного всепогодного транспортного 

сообщения Сахалина с материком необходимо 

строительство совмещенного авто- и железно-

дорожного перехода, которое может быть осу-

ществлено на условиях ГЧП. 

Разработка проекта и начало реализации нами 

предусмотрены в рамках ФЦП «Развитие транс-

портной системы России (2010–2015 годы)». 

Позитивные тенденции 
Следует отметить, что впервые за многие 

годы из средств федерального бюджета на-

правляются столь значительные инвестиции 

на создание новых железнодорожных линий в 

труднодоступных районах, имеющих высокий 

сырьевой и промышленный потенциал. Это 

связано с ролью железнодорожного транс-

порта в развитии экономики нашей страны, 

обеспечении транспортной доступности и 

мобильности населения рассматриваемых 

регионов. В части развития пассажирского 

комплекса железнодорожного транспорта на 

Дальнем Востоке и в Забайкалье следует от-

метить следующие позитивные тенденции. За 

2007 год в развитие и обновление пассажир-

ского комплекса (вокзалы, подвижной состав 

и в инфраструктуру по его обслуживанию) 

вложено 2,3 млрд рублей. В 2008 году плани-

руется вложить 3,4 млрд рублей, что на 43% 

больше минувшего года. В 2007 году приоб-

ретено 65 вагонов для электропоездов нового 

поколения, план 2008 года – 66 вагонов. Также 

приобретено 48 вагонов нового поколения для 

дальних пассажирских поездов с припиской к 

железным дорогам Дальнего Востока и Забай-

калья. План 2008 года – 61 вагон.

С целью развития пригородных пассажир-

ских перевозок создана и функционирует с 

2005 года компания «Экспресс Приморья», 

оказывающая услуги повышенной комфорт-

ности, с участием которой в 2007 году переве-

зено в пригородном сообщении свыше 17 млн 

человек. Проведенный нами анализ поездок 

жителей на железнодорожном транспорте 

(без пригородного сообщения) показал, что 

97% всех пассажиров следуют в пределах фе-

деральных округов и только 3% поездок при-

ходится на дальние расстояния.

В настоящее время на перевозки пассажи-

ров железнодорожным транспортом в дальнем 

следовании в общих и плацкартных вагонах при-

меняются меры компенсационного характера. 

При этом действующая тарифная система диф-

ференцирована в зависимости от типа вагона, 

категории поезда и расстояния поездки пасса-

жира. Одним из основных принципов, заложен-

ных в тарифной системе, является снижение 

удельных транспортных затрат с увеличением 

дальности маршрута. Так, при проезде из Мос-

квы до Дальнего Востока стоимость 1 км пути 

в общих и плацкартных вагонах составляет 60% 

от стоимости проезда 1 км по маршруту Мос-

ква – Адлер. Следует отметить, что стоимость 

поездки в купейных вагонах государством не 

регулируется и устанавливается перевозчиком 

(ОАО «РЖД») самостоятельно. С учетом про-

должительности поездки из дальневосточных 

в центральные районы России от 6 до 8 суток 

в настоящее время возникает вопрос о регули-

ровании на государственном уровне стоимос-

ти проезда и в купейных вагонах, что повысит 

комфорт и снизит утомляемость в дальних по-

ездках, особенно для семей с детьми и пенси-

онеров. В случае введения государственного 

регулирования тарифов на проезд в купейных 

вагонах в направлении в/из дальневосточных 



6

Транспортная стратегия – XXI век № 3, 2008 Государственная политика 

регионов порядок компенсации потерь перевоз-

чика может быть аналогичен действующему при 

установлении тарифов на проезд в плацкартном 

и общем вагонах.

Вместе с тем проведенный анализ показы-

вает, что длительность следования из Даль-

невосточного региона в европейскую часть 

страны железнодорожным транспортом явля-

ется существенным фактором при выборе вида 

транспортной услуги. Поэтому основным видом 

транспорта, обеспечивающим потребности на-

селения региона в мобильности и доступности 

на дальних расстояниях, продолжает оставать-

ся гражданская авиация. При этом следует от-

метить, что в течение длительного времени в 

регионе не проводились капитальный ремонт и 

реконструкция аэродромной инфраструктуры, 

проходило выбытие из транспортного оборота 

большого количества аэропортов внутрирегио-

нального и местного значения.

За последние три года государством на-

правлено на восстановление и реконструк-

цию аэродромной инфраструктуры 2,9 млрд 

рублей. На период до 2015 года в ФЦП (2015) 

предусмотрено 127 млрд рублей на эти цели 

в регионе Дальнего Востока, Забайкальского 

края, Республики Бурятия, Иркутской облас-

ти. Сегодня вопросы авиационной доступнос-

ти следует рассматривать в разрезе дальне-

магистральных и местных авиаперевозок. На 

дальних магистральных авиалиниях между за-

падными территориями и Дальним Востоком 

доступность пассажирских авиаперевозок для 

большинства населения ограничена высокими 

тарифами. Эта проблема обусловлена низкой 

конкуренцией между авиаперевозчиками, не-

эффективным парком воздушных судов, вы-

сокой стоимостью авиационного топлива и 

отсутствием необходимых аэропортовых мощ-

ностей. Для развития конкуренции в настоя-

щее время нами проводится разделение аэро-

портовой деятельности и авиаперевозок, что 

позволит исключить сговор и открыть доступ 

авиакомпаниям. Далее целесообразно прове-

дение конкурсов на предоставление слотов 

на полеты авиакомпаний с учетом стоимости 

авиабилетов и возможности предоставления 

авиакомпаниями определенного количества 

социальных мест на бортах авиакомпаний.

Для реализации мер по созданию систе-

мы льгот для поездок на дальние расстояния 

авиационным транспортом предлагаем адми-

нистрациям субъектов регионов совместно с 

соответствующими федеральными органами 

определить категории граждан и периодич-

ность совершаемых ими перелетов на льгот-

ных условиях. Также необходимо разработать 

механизм выделения через органы социаль-

ной защиты субсидий для компенсации на 

совершение внутренних перелетов на магис-

тральных направлениях между европейской 

частью и Дальним Востоком страны. Вместе с 

тем при подготовке таких решений необходи-

мо учитывать, что удешевление билетов может 

привести к существенному увеличению жела-

ющих совершить авиаперелет, в то время как 

региональные аэропорты сегодня не готовы к 

значительному увеличению обслуживаемого 

пассажиропотока, а авиакомпании не готовы 

по количеству самолетов.

Поэтому принятие решений должно носить 

поэтапный характер, учитывающий техническую 

готовность и аэропортов, и авиаперевозчиков.

Исправление ситуации 
В ряде районов Дальнего Востока, Забай-

кальского края, Республики Бурятия, Иркутс-

кой области авиация является единственным 

видом транспорта, обеспечивающим не прос-

то круглогодичную транспортную доступность, 

а решение вопросов жизнедеятельности насе-

ления. В данных регионах местные воздушные 

перевозки всегда носили социальный, жизне-

обеспечивающий характер. Необходимо при-

знать, что в течение последних лет отсутствие 

финансирования данного вида транспорта 

привело к банкротству авиакомпаний, обес-

печивавших местные воздушные линии, и вы-

воду из транспортного оборота большинства 

местных аэропортов. Система авиаперевозок 

на местных воздушных линиях, несмотря на 

усилия регионов по поддержке региональ-

ных авиакомпаний и местных операторов 

аэропортов, в настоящее время находится в 

неудовлетворительном состоянии. Типичным 

примером является ситуация с местными авиа-

перевозками в Магаданской области, где чис-

ло действующих аэропортов сократилось с 50 

до 10. В целом по региону пассажирооборот 

самолетов вместимостью 15–19 мест сегодня 

в 40 раз меньше, чем в 1990 году, а самолетов 

вместимостью 12 мест – почти в 60 раз. Для 

обеспечения необходимой авиатранспортной 

доступности в районах Крайнего Севера стра-

ны количество местных авиаперевозок долж-

но быть увеличено в 2 раза.

Один из базовых механизмов системы госу-

дарственной поддержки социально значимых 

местных и внутрирегиональных воздушных 

перевозок мы видим в организации аэропор-

товой деятельности на основе создания казен-

ных предприятий в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях.

Так, к примеру, в 2006–2007 годах Минтран-

сом совместно с администрацией Республики 

Саха (Якутия), Минэкономразвития, Минфи-

ном, другими федеральными органами влас-

Необходимо признать, что в течение последних 
лет отсутствие финансирования авиации привело 

к банкротству авиакомпаний, обеспечивавших 
местные воздушные 

линии, и выводу из оборота большинства 
местных аэропортов 
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ти проведена большая работа по разработке 

нормативно-правовой базы для создания 

казенного авиапредприятия «Аэропорты Се-

вера». В настоящее время благодаря непос-

редственному, самому активному участию 

руководства Республики Саха (Якутия), ее 

президента Вячеслава Штырова предприятие 

успешно осуществляет социальные перевоз-

ки на местных воздушных линиях. Мы счита-

ем, что данный пример можно, с адаптацией 

к конкретным регионам, применять и в даль-

нейшем. Важным фактором, препятствующим 

повышению авиатранспортной доступности 

для населения, общим для местных и дальне-

магистральных авиаперевозок, является пос-

тоянное значительное повышение стоимости 

авиационного топлива. 

Представляется целесообразным обес-

печить государственный контроль над цено-

образованием во всей цепочке – от произ-

водства до поставки топлива потребителю (с 

закреплением этой функции за Федеральной 

службой по тарифам). Предлагаемые нами 

меры государственной поддержки в целях 

повышения доступности услуг транспорта 

считаем целесообразным прежде всего осу-

ществлять в Дальневосточном федеральном 

округе, в частности, имея в виду выделение 

из федерального бюджета компенсаций по-

терь перевозчика при осуществлении со-

циально значимых перевозок железнодо-

рожным транспортом в купейных вагонах; 

субсидий на пользование услугами на даль-

немагистральные пассажирские авиапере-

возки отдельным категориям граждан, круг 

и количество которых должны определить 

субъекты Дальневосточного федерального 

округа; средств на содержание аэродромов 

Якутии, Чукотки, Камчатки, Магаданской об-

ласти по примеру федерального казенного 

предприятия «Аэропорты Севера». 

Для сохранения имеющихся сегодня поло-

жительных тенденций дальнейшего развития 

экономики Дальнего Востока, Забайкальского 

края, Республики Бурятия, Иркутской области 

мы полагаем наши предложения заслуживаю-

щими внимания и поддержки.

Решение задач развития транспортной инф-

раструктуры, наращивания межгосударствен-

ного транзита и повышения уровня доступности 

услуг транспорта населению Дальнего Востока, 

Забайкальского края, Республики Бурятия, Ир-

кутской области имеет явно выраженный мак-

роэкономический эффект, поскольку обеспе-

чивает стратегическое преимущество страны 

в долгосрочной перспективе, позволяя разви-

вать высокоэффективные, экспортно ориенти-

рованные отрасли промышленности, повышать 

качество жизни населения, обеспечивать ре-

шение социальных задач.

Подготовлено по материалам пресс-службы 

Минтранса РФ 

Ф
ормирование и совершенствование 

законопроектной базы транспорт-

ного комплекса является одной из 

приоритетных задач Министерства транспор-

та РФ. Подготовка новых законов и иных нор-

мативных правовых актов является основным 

способом реализации государственной поли-

тики в области функционирования транспорта, 

дорожного хозяйства, геодезии и картографии. 

Министерство строит свою законопроектную 

деятельность на основе Плана законопроект-

ной деятельности Правительства РФ и Плана 

законопроектной деятельности министерства 

на соответствующий год.

Законопроектная работа Минтранса в 2007 

году была направлена на решение задач бе-

зопасного функционирования транспортной 

системы, повышение эффективности и ка-

чества предоставляемых транспортных услуг, 

поставленных Президентом РФ в Послании 

Федеральному Собранию РФ 26 апреля 2007 

года. В сфере законодательного обеспечения 

транспортной отрасли, дорожного хозяйства, 

геодезии и картографии созданы основы пра-

вовой базы отрасли, отвечающей новым соци-

ально-экономическим условиям, принят ряд 

основополагающих нормативных правовых ак-

тов, определяющих стратегию развития транс-

портного комплекса страны. В течение 2007 

года выполнена значительная работа по подго-

товке и утверждению концепций и технических 

заданий на разработку законопроектов, согла-

сованию законопроектов с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной влас-

ти, что позволит в 2008 году принять ряд новых 

федеральных законов, необходимых для обес-

печения деятельности транспортной отрасли. В 

2007 году были приняты свыше 10 федераль-

ных законов, определяющих стратегию разви-

тия транспортного комплекса. 

Воздушный транспорт 
В соответствии с поручением Президента РФ 

по обеспечению безопасности полетов граж-

данской авиации и для усиления мер по борьбе 

с актами незаконного вмешательства в деятель-

ность гражданской авиации Минтрансом разра-

ботан законопроект «О внесении изменения в 

статью 85.1 Воздушного кодекса РФ», который 

4 декабря 2007 года подписан Президентом РФ. 

С принятием этого закона созданы правовые ос-

новы передачи персональных данных пассажи-

ров воздушных судов, осуществляющих полеты 

в иностранные государства, в уполномоченные 

органы этих стран.

В 2007 году Президентом РФ подписаны еще 

три федеральных закона в области гражданской 

авиации – «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

в связи с совершенствованием разграничения 

полномочий» (№ 230-ФЗ). Законом вносятся из-

менения в ряд законов в части совершенство-

вания механизма и расширения практики пере-

дачи отдельных полномочий РФ по предметам 

совместного ведения органам государственной 

власти субъектов России и органам местного са-

моуправления. В частности, вносимые изменения 

в Федеральный закон «О государственном разви-

тии авиации» направлены на закрепление пере-

дачи субъектам России в собственность аэро-

портов и (или) аэродромов гражданской авиации, 

расположенных на территории субъекта. Также 

был подписан Федеральный закон «О внесении 

изменения в статью 105 Воздушного кодекса 

Российской Федерации» (№ 314-ФЗ). Данным за-

коном вводятся в законодательство о воздушных 

перевозках нормы об авиабилетах безбумажной 

технологии – электронных билетах.

Необходимость введения системы электрон-

ных билетов обусловлена введением с 1 янва-

ря 2007 года на рынке электронных авиабиле-

тов Программой Международной ассоциации 

воздушного транспорта, что уже имеет место 

во многих странах, в частности, США, Кана-

де, Испании, Польше и других. Использование 

системы электронных билетов российскими 

перевозчиками необходимо для обеспечения их 

конкурентоспособности по отношению к инос-

транным перевозчикам. 4 декабря 2007 года 

подписан Федеральный закон «О внесении из-

менений в Воздушный кодекс РФ» (№ 331-ФЗ), 

которым предусматривается увеличение до двух 

миллионов рублей страхового возмещения, вы-

плачиваемого родственникам погибших пасса-

жиров, а также значительное повышение стра-

хового возмещения, выплачиваемого в случае 

причинения вреда багажу пассажира и вещам, 

находящимся при пассажире. 

В настоящее время на рассмотрении Государс-

твенной Думы находится проект федерального 

закона «О государственной регистрации прав 

на воздушные суда и сделок с ними», принятый 

в первом чтении. Необходимость принятия этого 

законопроекта обусловлена существующим пра-

вовым вакуумом в вопросе регистрации прав на 

воздушные суда, который сдерживает приток ин-

вестиций в авиационную сферу, ведет к росту 

Основные направления 

Статс-секретарь –

заместитель 

министра 

транспорта РФ

Сергей Аристов 
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эксплуатационных расходов, замедляет темпы 

изготовления новых воздушных судов. Принятие 

закона позволит обеспечить легитимность зало-

говых, арендных, лизинговых и других сделок с 

воздушными судами, создать эффективный ме-

ханизм обеспечения кредитования изготовления 

новых воздушных судов, повысить безопасность 

за счет фиксации достоверных сведений о собс-

твенниках и пользователях воздушных судов, а 

также привлечь инвестиции в авиационную сфе-

ру путем снижения рисков на рынке гражданско-

го оборота воздушных судов.

В 2007 году министерство представило в 

Правительство РФ проект федерального за-

кона «О внесении изменений в Кодекс РФ об 

административных правонарушениях» (в час-

ти усиления ответственности за нарушение 

правил безопасности полетов). Предлагаемые 

изменения в кодекс предусматривают повы-

шение мер ответственности: 

• за нарушение норм безопасности полетов; 

• за эксплуатацию воздушных судов, лет-

ная годность которых не удостоверена 

специально полномочными органами, 

удостоверяющими летную годность воз-

душных судов; 

• за нарушение порядка использования 

воздушного пространства и порядка экс-

плуатации воздушных судов. 

В 2008 году министерство планирует раз-

работать и представить в Правительство РФ 

проект федерального закона «О внесении из-

менений в статьи 29 и 30 Воздушного кодекса 

РФ» (в части определения структуры, фун-

кций, прав, ответственности инспекторских 

служб гражданской авиации). 

Морской и речной транспорт 
Решению вопросов, связанных с развити-

ем портовой инфраструктуры и обеспечением 

взаимодействия между портами и организаци-

ями других видов транспорта, будет способс-

твовать принятый Федеральный закон от 8 но-

ября 2007 года № 261-ФЗ «О морских портах в 

РФ и о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ».

Закон регулирует правоотношения, воз-

никающие при осуществлении различных 

видов деятельности в морских портах, в том 

числе при строительстве, эксплуатации и ре-

конструкции объектов их инфраструктуры, 

устанавливает основы государственного ре-

гулирования деятельности в морских портах, 

перечень портовых сборов, которые могут взи-

маться в морских портах России, а также пере-

чень сборов, подлежащих взиманию в каждом 

морском порту. Для реализации данного зако-

на необходимо принять около 40 подзаконных 

и ведомственных актов.

8 марта 2007 года Президентом РФ подпи-

саны еще два федеральных закона в области 

морского и внутреннего водного транспорта. 

Первый – «О внесении изменения в статью 4 

Закона РФ «Об организации страхового дела 

в РФ» (в части осуществления страхования су-

дов, зарегистрированных в Российском меж-

дународном реестре судов) (№ 256-ФЗ). Закон 

направлен на обеспечение корреспонденции 

норм Кодекса торгового мореплавания РФ, 

касающихся страхования имущественных ин-

тересов, связанных с торговым мореплавани-

ем, и соответствующих норм Закона РФ «Об 

организации страхового дела в РФ». 

Второй – «О присоединении РФ к Будапешт-

ской конвенции о договоре перевозки грузов 

по внутренним водным путям (КПГВ) 2000 года» 

(№ 33-ФЗ). Ратификация конвенции будет спо-

собствовать гармонизации национальных пра-

вил перевозки грузов по внутренним водным 

путям с международными, что отвечает интере-

сам России в условиях подготовки к вступлению 

страны во Всемирную торговую организацию.

Распоряжением Правительства РФ от 25 де-

кабря 2007 года № 1911-р внесен в Государс-

твенную Думу подготовленный Минтрансом 

России проект федерального закона «О внесе-

нии изменений в статью 87 Кодекса торгового 

мореплавания РФ». Законопроект разработан 

в целях реализации постановления Конститу-

ционного суда РФ от 6 апреля 2004 года (по 

делу о проверке конституционности поло-

жений пункта 2 статьи 87 Кодекса торгового 

мореплавания РФ). Законопроектом предпо-

лагается установить четкие критерии, на ос-

новании которых Правительством РФ будет 

определен перечень портов, имеющих особо 

важное значение для обеспечения обороны 

страны и экономической безопасности госу-

дарства, в которых допускается деятельность 

только лоцманских служб государственных 

организаций. При этом в перечень таких морс-

ких портов, устанавливаемый Правительством 

РФ, предлагается включить морские порты, 

имеющие смежные акватории с военно-морс-

кими базами или пунктами базирования воен-

ных кораблей, а также морские порты, в ко-

торых перевалка опасных и вредных веществ 

составляет более половины грузооборота. 

В 2007 году на заседаниях Комиссии Прави-

тельства РФ по законопроектной деятельнос-

ти рассмотрены и одобрены три законопроек-

та в области морского и внутреннего водного 

транспорта, разработанные Министерством 

транспорта. В 2008 году Министерство транс-

порта РФ планирует представить в Правитель-

ство РФ два законопроекта в области морского 

и внутреннего водного транспорта. Законопро-

ект «О внесении изменений в статьи 6, 41 и 58 

Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-

сийской Федерации», который разрабатывается 

в соответствии с поручением правительства от 

23 ноября 2006 года (№ АЖ-П9-5601). Целями 

законопроекта являются:

• создание эффективного механизма ре-

гулирования правоотношений в сфере 

тарифообразования на услуги по исполь-

зованию инфраструктуры внутренних 

водных путей (в том числе и речных пор-

тов);

• совершенствование правовых основ 

государственного регулирования лоц-

манского обслуживания (в том числе 

осуществляемого негосударственными 

организациями), которое является важ-

нейшим элементом обеспечения безо-

пасности судоходства, предотвращения 

происшествий с судами и защиты окру-

жающей среды. 

Законопроект «О внесении изменений в Ко-

декс торгового мореплавания РФ», основной 

целью которого является совершенствование 

правового регулирования отношений, возника-

ющих из торгового мореплавания (в частности, 

в области государственного регулирования де-

ятельности морских торговых и морских рыбных 

портов). Необходимость такого совершенство-

вания возникла в связи с проводимой в России 

административной реформой и сближением на-

циональных правовых норм с международными 

в области торгового мореплавания. Кроме того, 

в соответствии с решением Морской коллегии 

при Правительстве РФ от 19 декабря 2007 года 

министерство приступило к разработке проек-

тов концепции и технического задания на разра-

ботку проекта федерального закона «О защите 

морей от загрязнения опасными веществами», 

которые предполагается представить в Прави-

тельство РФ в декабре 2008 года.

Автомобильный и городской 

пассажирский транспорт
В своей законопроектной работе министерс-

тво сконцентрировало внимание на решении 

приоритетных задач по совершенствованию и 

формированию нормативной правовой базы в 

области автомобильного и городского пасса-

жирского транспорта общего пользования.

Законопроектная деятельность 

В сфере реформирования железнодорожного 
пассажирского комплекса предусмотрено 

создание федеральной пассажирской 
компании на базе имущественного комплекса 

пассажирского хозяйства ОАО «РЖД»



9

Транспортная стратегия – XXI век № 3, 2008

8 ноября 2007 года Президентом РФ подпи-

сан Федеральный закон «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного электричес-

кого транспорта» (№ 259-ФЗ), который опреде-

ляет общие условия перевозок пассажиров, руч-

ной клади и багажа автомобильным и городским 

наземным электрическим пассажирским транс-

портом, а также общие условия предоставления 

услуг пассажирам, фрахтовщикам на объектах 

транспортных инфраструктур. Учитывая роль и 

значение автомобильного транспорта в обеспе-

чении перевозок грузов, а также в обслужива-

нии населения пассажирскими перевозчиками, 

принятие закона будет способствовать стаби-

лизации социально-экономического развития 

государства. Законом предусматривается, что в 

его развитие будут утверждены постановления-

ми Правительства РФ правила перевозок грузов 

автомобильным транспортом, правила пере-

возок пассажиров и багажа автомобильным и 

городским наземным электрическим пассажир-

ским транспортом. 

Другим законопроектом, регулирующим 

деятельность пассажирских перевозок, явля-

ется проект федерального закона «Об основах 

организации транспортного обслуживания на-

селения на маршрутах регулярных перевозок 

в РФ», который принят 4 июля 2007 года Госу-

дарственной Думой в первом чтении. В насто-

ящее время проводится работа по подготовке 

законопроекта ко второму чтению. 

Необходимость правового регулирования 

данного вида обслуживания населения обуслов-

лена тем, что оно охватывает более 85% пере-

возок пассажиров автомобильным и городским 

наземным электрическим пассажирским транс-

портом, что делает его важнейшим элементом в 

системе жизнеобеспечения страны. Законопро-

ект направлен на установление правовых основ 

единого рынка услуг автомобильного и городс-

кого наземного электрического пассажирского 

транспорта, приведение системы управления 

пассажирским транспортом в соответствие с 

условиями рыночной экономики.

Дорожное хозяйство
В Послании Президента указано, что уве-

личение объемов финансирования дорожного 

хозяйства должно сопровождаться созданием 

правовой базы, формирующей новые, совре-

менные способы финансирования строитель-

ства и эксплуатации дорог. 

Отношения, возникающие в связи с ис-

пользованием автомобильных дорог и осу-

ществлением дорожной деятельности, будут 

регулироваться в соответствии с положени-

ями ФЗ от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в РФ и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ». Законом устанавли-

ваются единые правовые основы деятельности, 

связанной с проектированием, строительством, 

реконструкцией, ремонтом, содержанием, ис-

пользованием и управлением федеральных 

автомобильных дорог, автомобильных дорог 

субъектов РФ, муниципальных и частных авто-

мобильных дорог. В целях реализации указанно-

го закона Минтрансу необходимо разработать 

26 проектов постановлений Правительства РФ. 

В области дорожного хозяйства в 2007 году 

был принят ряд постановлений Правительства 

Российской Федерации, среди них такие, как 

постановление № 233 «О порядке установле-

ния и использования полос отвода федераль-

ных автомобильных дорог», «О внесении из-

менений в некоторые акты Правительства РФ 

по вопросам организации весового контроля 

автотранспортных средств» и другие. 

В области железнодорожного транспор-

та 23 мая 2007 года принят Государственной 

Думой в первом чтении проект федерально-

го закона «Положение о дисциплине работ-

ников железнодорожного транспорта обще-

го пользования в РФ». 

Законопроект устанавливает особенности 

правового регулирования дисциплины труда 

работников железнодорожного транспорта, 

непосредственно связанных с движением же-

лезнодорожного подвижного состава, правила 

поведения, трудовые обязанности, меры дис-

циплинарного воздействия в случае наруше-

ния, а также виды поощрений к работникам. 

Принятие указанного закона позволит повы-

сить уровень безопасности движения поездов 

и эксплуатации транспортных и иных техничес-

ких средств на железнодорожном транспорте.

Необходимым условием успешной реализа-

ции структурной реформы на железнодорож-

ном транспорте является совершенствование 

нормативно-правовой базы реформирования. 

Внесение комплексных изменений в федераль-

ные законы «О железнодорожном транспорте 

в РФ» и «Устав железнодорожного транспорта 

РФ» – это не только мероприятия третьего эта-

па структурной реформы, проводимой в желез-

нодорожной отрасли, но и объективно назрев-

шая потребность, обусловленная детальным 

анализом практики применения норм действу-

ющего законодательства, к отношениям, воз-

никающим в процессе перевозки и оказания 

услуг на железнодорожном транспорте. Работу 

по комплексному изменению федеральных за-

конов «О железнодорожном транспорте в РФ» 

и «Устав железнодорожного транспорта РФ» 

планируется завершить к концу 2008 года.

Четырехлетний опыт применения феде-

ральных законов в области железнодорожного 

транспорта выявил необходимость не только в 

уточнении либо упразднении отдельных право-

вых норм, но и в закреплении новых норм, не 

нашедших отражения в действующих редакциях 

законов. Проект федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «О же-

лезнодорожном транспорте в РФ» в настоящее 

время проходит согласование с заинтересован-

ными федеральными органами исполнительной 

власти. Проект федерального закона «О вне-

сении изменений в Федеральный закон «Устав 

железнодорожного транспорта РФ» находится в 

стадии завершения разработки.

В сфере реформирования железнодорож-

ного пассажирского комплекса программой 

структурной реформы предусмотрено созда-

ние федеральной пассажирской компании на 

базе имущественного комплекса пассажирс-

кого хозяйства ОАО «РЖД». Целью подготовки 

изменений в Федеральный закон «Об особен-

ностях управления и распоряжения имущест-

вом железнодорожного транспорта» является 

необходимость установления правовых основ 

реорганизации пассажирского комплекса даль-

него следования ОАО «РЖД». Предполагается в 

ноябре 2008 года представить законопроект в 

Правительство РФ. В рамках исполнения Пла-

на мероприятий по реализации Программы 

Законопроектная деятельность 
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структурной реформы на железнодорожном 

транспорте на 2006 – 2010 годы осуществляется 

работа по подготовке специальных технических 

регламентов, направленных на установление 

основополагающих требований к технической и 

эксплуатационной безопасности на железнодо-

рожном транспорте. 

Геодезия и картография 
В 2007 году министерство представило в 

Правительство РФ два законопроекта:

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О наименованиях географических объектов», 

который подготовлен в соответствии с решением, 

принятым 29 сентября 2005 года на заседании 

Правительства РФ по вопросу «О повышении 

эффективности геодезической и картографи-

ческой деятельности в РФ». Законопроектом 

предусмотрено уточнение порядка наиме-

нования и переименования географических 

объектов с учетом предусмотренного законо-

дательством расширения полномочий органов 

государственной власти субъектов России и 

органов местного самоуправления.

Законопроект рассмотрен и одобрен 1 ок-

тября 2007 года на заседании Комиссии Прави-

тельства РФ по законопроектной деятельности. 

В настоящее время законопроект проходит 

подготовку к рассмотрению на заседании Пра-

вительства РФ. 

Законопроект «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О геодезии и картогра-

фии» подготовлен с учетом положений Кон-

цепции создания и развития инфраструктуры 

пространственных данных РФ, одобренной 

распоряжением Правительства РФ. 

28 февраля 2008 года доработанный зако-

нопроект по замечаниям ГПУ Президента РФ 

представлен в Правительство РФ.

В области геодезии и картографии в 2007 году 

Правительством Российской Федерации при-

няты постановления «Об утверждении Правил 

установления местных систем координат» и 

«О порядке получения, использования и предо-

ставления геопространственной информации». 

Транспортная безопасность
Деятельность министерства сконцентриро-

вана на решении поставленных Президентом 

РФ задач в части безопасного функциониро-

вания транспортной системы.

На решение этих проблем направлен Закон 

№ 16-ФЗ «О транспортной безопасности». 

Его принятие позволило объединить пра-

вовые нормы, регулирующие вопросы обес-

печения транспортной безопасности для 

различных видов транспорта, в единый инс-

титут законодательства, устранить пробелы 

и противоречия в действующем законода-

тельстве, конкретизировать нормы законо-

дательства по противодействию терроризму 

применительно к транспортному комплексу 

с учетом его специфики.

В целях реализации указанного закона необ-

ходимо принять семь постановлений и одно рас-

поряжение Правительства РФ, а также шесть 

ведомственных актов Минтранса России.

Министерство подготовило, согласовало и 

представило в декабре 2007 года в Правитель-

ство РФ четыре проекта постановлений и один 

проект распоряжения.

Кроме того, необходимо отметить, что от-

сутствие норм, которые содержат основные 

принципы взаимодействия организаций раз-

личных видов транспорта, не дает возможнос-

ти полноценно развиваться такому перспек-

тивному виду сообщений, как интермодальные 

перевозки, существенно влияет на формиро-

вание и развитие международных транспор-

тных коридоров. Назрела объективная необ-

ходимость разработки и принятия отдельного 

закона по вопросам перевозки пассажиров, 

багажа, грузов и грузобагажа различными ви-

дами транспорта по единому транспортному 

документу, оформленному на весь путь следо-

вания. Министерство в 2007 году приступило к 

разработке проекта федерального закона «О 

прямых смешанных (комбинированных) пере-

возках». Планируется представить законопро-

ект в сентябре 2008 года в Правительство РФ. 

Анализ выполнения Плана законопроектной 

деятельности Министерства за 2007 год пока-

зал, что нередко сроки представления законо-

проектов в Правительство РФ не выполнялись. 

Это связано с тем, что согласование концепций 

и проектов технических заданий, а также за-

конопроектов федеральными органами испол-

нительной власти проводилось с нарушением 

сроков, установленных регламентом Прави-

тельства РФ, что было отмечено директорами 

департаментов при подготовке отчетов о ходе 

выполнения плана. 

Задачи на 2008 год
Одним из главных условий дальнейшего 

развития транспортной системы является со-

вершенствование нормативной правовой базы 

транспортной отрасли, отвечающей складыва-

ющейся социально-экономической ситуации и 

ее гармонизации с международными стандар-

тами и правилами для обеспечения дальней-

шей интеграции России в европейскую и ми-

ровую транспортную систему. Новый уровень 

развития транспортной отрасли требует адек-

ватного законодательного закрепления. 

Задачи министерства определены Планом 

законопроектной деятельности министерства 

на 2008 год и Планом министерства по под-

готовке проектов актов Правительства РФ на 

2008 год. В 2008 году министерство будет про-

водить работу по 23 законопроектам. 

Из них: 

• по 5 законопроектам в Государственной 

Думе; 

• по 6 законопроектам в Аппарате Прави-

тельства Российской Федерации; 

• по 11 законопроектам министерство про-

должит работу по согласованию с заин-

тересованными федеральными органами 

исполнительной власти. 

Кроме того, министерство планирует в 

2008 году подготовить концепции и проекты 

технических заданий на разработку 6 новых 

законопроектов: 

• «О внесении изменений в статью 17 Фе-

дерального закона «О лицензировании 

отдельных видов деятельности»;

• «О защите морей от загрязнения опасны-

ми веществами»;

• «О метрополитенах и других видах скоро-

стного внеуличного транспорта»;

• «О внесении изменений в статьи 29 и 30 Воз-

душного кодекса Российской Федерации» 

(в части определения структуры, функций, 

прав и ответственности инспекторских 

служб в области гражданской авиации);

• «О создании госкорпорации по управлению, 

строительству, реконструкции и содержа-

нию федеральных автомобильных дорог»;

• «Об обязательном страховании гражданс-

кой ответственности перевозчика за при-

чинение вреда пассажирам».

В 2008 году министерство продолжит рабо-

ту по подготовке и согласованию 14 проектов 

технических регламентов, которые утвержда-

ются постановлениями Правительства РФ.

Из них 10 планируется представить в пра-

вительство в 2008 году.

Кроме того, в 2008 году министерство пла-

нирует подготовить и представить в Прави-

тельство РФ около 60 постановлений в целях 

реализации принятых федеральных законов, в 

частности таких, как «О транспортной безопас-

ности», «О морских портах в РФ и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 

РФ», «Об автомобильных дорогах и о дорожной 

деятельности в РФ и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ», а также 

«Устав автомобильного транспорта и городс-

кого наземного электрического транспорта». 

Это большая работа, и на ее выполнение будет 

сконцентрировано особое внимание.

Законопроектная деятельность 

Одним из главных 
условий дальнейшего 

развития 
транспортной 

системы является 
совершенствование 

нормативной 
правовой базы 

транспортной отрасли
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В 
соответствии с федеральным бюдже-

том на 2007 год Минтрансу России как 

субъекту бюджетного планирования 

было выделено более 340 млрд рублей. По 

сравнению с 2004 годом – первым годом рабо-

ты в условиях новой структуры федеральных 

органов исполнительной власти – объем бюд-

жетного финансирования в сфере транспорта, 

геодезии и картографии увеличился почти в 

три раза. Уровень использования выделенных 

средств по итогам 2007 года составил 86,8%.

Такая невысокая цифра объясняется тем, что 

в декабре 2007 года Федеральному дорожному 

агентству были выделены дополнительные бюд-

жетные ассигнования по подпрограмме «Автомо-

бильные дороги». Это не позволило осуществить 

в 2007 году проведение конкурсов и заключение 

государственных контрактов на выполнение ра-

бот за счет дополнительно выделенных средств. 

Без учета указанных средств кассовые расходы 

составили 99,7% от лимитов бюджетных обяза-

тельств, что на 1,1% превышает уровень испол-

нения бюджета в 2006 году и является лучшим 

показателем за предыдущие три года.

Уровень результативности 
Основную часть неиспользованных в 2007 

году средств составили средства инвестицион-

ного характера по подпрограммам «Автомобиль-

ные дороги» и «Гражданская авиация». Пробле-

мы с финансированием капитальных вложений в 

прошлом году во многом имели место в связи с 

внесением изменений в законодательство о го-

сударственных закупках, Бюджетный кодекс, в 

закон об инвестиционной деятельности.

Эти изменения вступили в силу в декабре 

2006 года – апреле 2007 года без переходного 

периода и своевременного принятия необхо-

димых для их реализации нормативных актов 

и методик. В то же время нельзя все объяс-

нить только объективными причинами. 

Задержка в проведении конкурсных проце-

дур, неудовлетворительная работа с подряд-

чиками, несвоевременное доведение лимитов 

бюджетных обязательств до подведомствен-

ных организаций – все это по-прежнему встре-

чается в деятельности службы и агентств. 

Одним из основных обязательств распоряди-

телей средств федерального бюджета являет-

ся обеспечение результативности использова-

ния бюджетных ассигнований.

Предварительный анализ степени дости-

жения стратегических целей и решения так-

тических задач министерства показывает, 

что в 2007 году по большинству показателей 

результативности удалось достичь плановых 

значений. Сложилось небольшое отставание 

по выполнению показателей, характеризую-

щих уровень перевалки грузов в морских пор-

тах. Департаменту государственной политики 

в области морского и речного транспорта сов-

местно с Росморечфлотом следует проана-

лизировать причины сложившейся ситуации 

и при необходимости внести предложения по 

корректировке показателей и их значений на 

очередной плановый период. 

Хотелось бы отметить ряд значимых вопросов, 

которые были решены в прошлом году и которые 

позволят в ближайшей перспективе повысить 

уровень результативности бюджетных расходов. 

К ним в первую очередь следует отнести:

• утверждение нормативов денежных за-

трат на содержание и ремонт автомо-

бильных дорог федерального значения и 

правила их расчетов; 

• утверждение первой ведомственной целе-

вой программы Минтранса России «Топог-

рафо-геодезическое обеспечение Россий-

ской Федерации на 2007–2009 годы»;

• кардинальное изменение формы финанси-

рования расходов в сфере геодезии и кар-

тографии. Взамен предоставления субсидий 

геодезическим предприятиям Роскарто-

графия стала заключать с этими предпри-

ятиями прямые договоры, что позволяет 

повысить прозрачность и эффективность 

использования выделяемых средств;

• формирование вертикально-интегриро-

ванных образовательных комплексов на 

водном и железнодорожном транспорте, 

что позволяет оптимизировать структуру 

бюджетных расходов в этой сфере;

• формирование системы показателей ре-

зультатов деятельности бюджетных уч-

реждений, находящихся в ведении феде-

ральных агентств. 

Ремонт и строительство 
В 2008 году министерству выделены средс-

тва в объеме 452,6 млрд рублей, что на 32% 

превышает плановые показатели 2007 года с 

учетом всех дополнений, внесенных в бюджет 

в прошлом году. В 2008 году начнется финан-

сирование ряда новых программ по развитию 

Дальнего Востока и Забайкалья, Юга России, 

а также федеральной целевой программы по 

обеспечению ядерной и радиационной безопас-

ности. Кроме того, будут использованы остатки 

средств по подпрограмме «Автомобильные до-

роги» и Инвестиционного фонда прошлого года, 

разрешенных к использованию в текущем году.

Основным документом, определяющим на-

правления и приоритеты бюджетных расходов 

на 2008 год, является Бюджетное послание 

Президента Российской Федерации о бюджет-

ной политике в 2008–2010 годах. В Послании 

содержится ряд положений, имеющих непос-

редственное отношение к сфере транспорта.

В целях увеличения пропускной способности 

и повышения безопасности автомобильных до-

рог приняты решения по увеличению объемов 

бюджетного финансирования в сфере дорожно-

го хозяйства. Общая сумма ассигнований в рам-

ках федеральных целевых программ на дороги 

составит в текущем году 216 млрд рублей, что на 

36% превышает объемы 2007 года. 

Продолжится начатая в 2007 году практи-

ка предоставления в размере 35 млрд рублей 

субсидий бюджетам субъектов России на стро-

ительство и модернизацию автомобильных до-

рог общего пользования, а также на обеспече-

ние автодорогами новых микрорайонов.

Важное значение имело принятое в 2007 году 

Правительством РФ решение о возможности 

направления субсидий на капитальный ремонт 

дорог, которое позволяет регионам поднять уро-

вень их технического состояния. Это во многом 

будет способствовать выполнению требований 

Бюджетного послания в части необходимости 

обеспечения не только строительства новых, но и 

поддержания в нормативном состоянии сущест-

вующих автомобильных дорог. Кроме того, введе-

ние нормативов денежных затрат на содержание 

и ремонт автомобильных дорог позволит обеспе-

чить четкое планирование этих затрат, станет за-

логом неукоснительного выполнения всех видов 

работ с требуемой периодичностью. Объем фи-

нансирования расходов на содержание и ремонт 

федеральных автомобильных дорог в 2008 году 

по сравнению с прошлым годом увеличится поч-

ти на 45% и составит 66,4 млрд рублей.

В Бюджетном послании ставится задача 

расширения масштабов строительства и 

Финансирование 

В соответствии с новым 
Бюджетным кодексом 

Заместитель 

министра 

транспорта РФ

Александр 

Мишарин 

В 2007 году по 
большинству 
показателей 

результативности 
удалось достичь 

плановых значений
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модернизации взлетно-посадочных полос в 

российских аэропортах, что особенно значимо 

для развития Дальнего Востока. Для решения 

указанной задачи объем финансирования ме-

роприятий подпрограммы «Гражданская ави-

ация» в 2008 году скорректирован в сторону 

увеличения и составит почти 20 млрд рублей.

В текущем году должны начаться работы 

в 10 аэропортах, расположенных в районах 

Дальнего Востока и Забайкалья. Обращаю 

внимание Федерального агентства воздуш-

ного транспорта на необходимость своевре-

менного и полного решения задач по обес-

печению финансирования указанных работ. 

Особое внимание в Бюджетном послании 

уделяется вопросам привлечения средств из 

внебюджетных источников, эффективного 

использования механизмов государственно-

частного партнерства для развития транс-

портной инфраструктуры.

Неприемлемые требования 
В 2008 году Министерство транспорта Рос-

сийской Федерации продолжит работу, направ-

ленную на реализацию крупных инфраструктур-

ных проектов за счет средств Инвестиционного 

фонда РФ. В текущем году планируется осущес-

твить мероприятия по организации конкурсных 

процедур на проведение проектно-изыскатель-

ских работ, на право заключения концессион-

ных соглашений на строительство, подготовку 

территорий строительства, а также осуществле-

ние других мероприятий, связанных с организа-

цией финансирования 13 проектов.

Хотелось бы остановиться на ряде проблем, 

связанных с использованием средств фонда.

В марте Правительством РФ утвержде-

ны Правила формирования и использования 

бюджетных ассигнований Инвестиционного 

фонда РФ. В отличие от согласованной Минт-

рансом России редакции указанный документ 

содержит ряд, на наш взгляд, неприемлемых 

требований. В частности, в правилах предус-

мотрено требование по указанию в паспорте 

проекта наименования концессионера. При 

этом не учитывается, что концессионер вы-

бирается по конкурсу, проводимому после ут-

верждения паспорта проекта, и соответствен-

но не может быть в этот паспорт включен.

В настоящее время готовятся изменения в 

Закон «О концессионных соглашениях».

По нашему мнению, ряд предлагаемых 

поправок также неприемлем. К таким поп-

равкам относится, например, предложение 

об исключении процедуры предварительного 

квалификационного отбора при проведении 

конкурса на право заключения концессионных 

соглашений и исключении требований по опы-

ту и квалификации к участникам конкурса. 

И, наконец, о проблеме, требующей сроч-

ного решения. О ней говорилось на заседании 

Правительства РФ, прошедшем в марте, на 

котором рассматривались планы Минтран-

са России на 2008 год. Ряд инвестиционных 

проектов по строительству платных автодорог 

реализуется Минтрансом России на основе 

концессионных соглашений.

Одним из условий заключения таких согла-

шений является определение механизма пре-

доставления гарантий концессионеру, направ-

ленных на снижение рисков, которые могут 

возникнуть в случае недостаточного спроса на 

услуги платных автодорог.

Отсутствие механизма гарантий не позво-

ляет проводить конкурсы на право заключения 

концессионных соглашений. Во исполнение 

поручения Правительства РФ Минтранс Рос-

сии свои предложения по указанному вопросу 

представил в Минфин России. 

Просим Минфин России, Минрегион России 

и Минэкономразвития России ускорить работу 

по формированию механизма таких гарантий. 

С 1 января 2008 года вступила в силу но-

вая редакция Бюджетного кодекса Российс-

кой Федерации, что также предполагает ряд 

особенностей исполнения бюджета в текущем 

году. Основная новация – это переход на трех-

летний период бюджетного планирования.

До главных распорядителей средств феде-

рального бюджета доведены лимиты бюджет-

ных обязательств на три года. Таким образом, 

появляется возможность принятия бюджетных 

обязательств, а именно заключения государс-

твенных контрактов, также на три года.

Особое значение это имеет для финансиро-

вания расходов инвестиционного характера.

Кроме того, Правительством РФ утвержде-

ны правила принятия решений о заключении 

долгосрочных контрактов на выполнение ра-

бот с длительным производственным циклом, 

что, в частности, может быть использовано при 

реализации проектов за счет средств Инвес-

тиционного фонда. Мы считаем, что практика 

заключения долгосрочных контрактов также 

должна быть распространена на выполнение 

дорожно-эксплуатационных работ.

Заключение контрактов на нормативный срок 

работы автомобильных дорог между ремонтами 

позволит повысить ответственность подрядчи-

ков за состояние эксплуатируемых объектов. 

В соответствии с решением правительственной 

комиссии по вопросам развития промышлен-

ности, технологий и транспорта соответствую-

щие предложения по данному вопросу должны 

быть подготовлены Росавтодором в 2008 году. 

В этом году с учетом новых требований Бюд-

жетного кодекса изменился порядок финанси-

рования расходов инвестиционного характера 

и предоставления межбюджетных трансфертов. 

Однако введение и отработка нового порядка, 

уточнение полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в указанной сфере при-

вели к ситуации, когда до настоящего времени 

две трети годовых лимитов бюджетных обяза-

тельств по капитальным вложениям до главных 

распорядителей средств не доведены. 

Что касается предоставления субсидий субъ-

ектам Российской Федерации, то нам следует не-

замедлительно организовать эту работу с учетом 

требований, предусмотренных постановлением 

Правительства РФ от 7 марта 2008 года № 155. 

В отличие от предыдущих лет предельные 

объемы финансирования доведены до главных 

распорядителей средств федерального бюдже-

та в целом на год без разбивки на кварталы.

Таким образом, повышается уровень са-

мостоятельности главных распорядителей по 

выделению средств подведомственным орга-

низациям. При этом не следует забывать, что 

равномерность расходов федерального бюдже-

та в течение финансового года остается одним 

из основных показателей уровня финансового 

менеджмента главного распорядителя. Необ-

ходимо учитывать данное обстоятельство при 

принятии решений по выделению средств и при 

организации внутриведомственного контроля.

Введение новой редакции Бюджетного кодек-

са потребовало переработки имеющихся, а так-

же разработки новых ведомственных актов по 

вопросам организации бюджетного процесса. 

Администрирование доходов 
Когда мы говорим об исполнении федераль-

ного бюджета, то в первую очередь имеем в 

виду его расходную часть. Однако федеральный 

бюджет имеет и доходную составляющую. Все 

главные распорядители средств федерального 

бюджета являются одновременно и главными 

администраторами доходов бюджета. Полномо-

чия главных администраторов доходов опреде-

лены в новой редакции Бюджетного кодекса.

Организация работы по администрированию 

доходов имеет особое значение для Ространс-

надзора, Росавтодора и Росморечфлота. Им ус-

танавливаются ежегодные, с разбивкой по квар-

талам, задания по объемам поступлений доходов 

в бюджет. Минфином осуществляется контроль 

исполнения установленных заданий. При этом 

учитывается не только сам факт выполнения 

плана, но и обоснованность его формирования. 

Поэтому значительное превышение фактических 

значений над плановыми оценивается как низкий 

уровень работы главных администраторов. 

Одновременно с организацией исполнения 

федерального бюджета текущего года Минтранс 

России, подведомственные служба и агентства 

Отсутствие механизма 
гарантий не позволяет 
проводить конкурсы 
на право заключения 

концессионных 
соглашений
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в феврале этого года приступили к формиро-

ванию федерального бюджета на 2009 год и 

на плановый период 2010 и 2011 годов. График 

этой работы определен Минфином России и был 

рассмотрен на заседании Правительственной 

комиссии по бюджетным проектировкам на оче-

редной финансовый год и плановый период. 

Особо хочу отметить следующее. В апреле 

в соответствии с методикой Минфина России 

нами должна быть проведена работа по подго-

товке предложений по изменению объемов или 

структуры бюджетных обязательств на 2009 – 

2010 годы, а также подготовлены соответству-

ющие предложения на 2011 год. Планируется, 

что предложения службы и агентств по данному 

вопросу будут предварительно рассмотрены на 

заседаниях Бюджетной комиссии Минтранса 

России. Второй и основной этап формирования 

бюджета на очередной плановый период должен 

быть завершен в первой декаде июля.

Новой редакцией Бюджетного кодекса 

установлено, что средства на бюджетные ин-

вестиции предусматриваются в бюджете в 

соответствии с долгосрочными целевыми про-

граммами, а также нормативными правовы-

ми актами Правительства РФ. В связи с этим 

в рамках подготовки бюджета на очередной 

плановый период должно быть обеспечено 

утверждение новой программы по развитию 

транспортной системы России до 2015 года, а 

также принятие актов Правительства Россий-

ской Федерации о реализации непрограммных 

инвестиционных объектов. 

Проекты методик распределения субсидий 

бюджетам субъектов России должны быть согла-

сованы с Минфином России и Минрегионом Рос-

сии, а также подлежат направлению субъектам 

РФ. Окончательные предложения по распределе-

нию субсидий представляются в Минфин России 

не позднее 25 июля. Прошу Федеральное дорож-

ное агентство и Федеральное агентство железно-

дорожного транспорта активизировать работу по 

подготовке соответствующих методик.

В соответствии с Бюджетным посланием 

Президента РФ одной из основных задач яв-

ляется повышение качества финансового ме-

неджмента в бюджетном секторе.

В конце прошлого года Минфином России 

впервые была проведена оценка уровня фи-

нансового менеджмента во всех федеральных 

органах исполнительной власти. 

По результатам оценки Минтранс России по-

лучил наивысшую оценку среди министерств.

Высокие оценки получили Роскартография 

и Росморечфлот.

Начиная с 2008 года Минфин России пла-

нирует осуществлять ежеквартальный и го-

довой мониторинг качества финансового ме-

неджмента. Министерство, служба и агентства 

должны принять необходимые меры, чтобы 

организация бюджетного процесса в сфере 

транспорта, геодезии и картографии соответс-

твовала самым высоким критериям.

П
ассажирский транспорт общего поль-

зования обеспечивает около 85% тру-

довых и бытовых поездок населения в 

городском и пригородном сообщении и является 

важнейшей составной частью городской инфра-

структуры. В настоящее время услугами город-

ского пассажирского транспорта на постоянной 

основе пользуются 60% населения страны. До-

ступность услуг пассажирского транспортного 

комплекса для населения является важнейшим 

фактором, влияющим на качество жизни насе-

ления и уровень развития экономики. 

ГЧП в действии 
Автобусным транспортом в России обслу-

живаются 1120 городов и поселков городского 

типа, 75 959 сельских населенных пунктов. Все-

го действуют 8,9 тысячи городских и 14,9 тыс. 

пригородных регулярных автобусных маршру-

тов. Их обслуживают более 69 тысяч автобу-

сов. Кроме того, к обслуживанию населения 

привлекается свыше 77 тысяч единиц коммер-

ческого транспорта, работающего в основном 

в режиме маршрутного такси.

Проблема обновления парка подвижно-

го состава пассажирских автотранспортных 

предприятий с каждым годом становится все 

более острой. Для того чтобы нормализовать 

инвестиционный процесс и стабилизировать 

ситуацию хотя бы к 2010 году, необходимо 

увеличить среднегодовой объем капитальных 

вложений почти в 5 раз. В этом смысле госу-

дарственно-частное партнерство (ГЧП) – пер-

спективное направление привлечения него-

сударственных средств для финансирования 

транспортной отрасли. Для примера могу 

привести Омск, в котором в 2005 году было 

создано акционерное общество совместно с 

компанией «Русский автобус», где 51% акций 

принадлежит муниципалитету, а 49% – компа-

нии «Русский автобус». Вклад администрации 

Омска в это акционерное общество – произ-

водственная база бывшего пассажирского 

предприятия № 2, а компании «Русский ав-

тобус» – 207 автобусов большой и средней 

вместимости. В Санкт-Петербурге в насто-

ящее время реализуются аналогичные под-

ходы производителем автобусов «Скания», в 

Туле частные инвестиции вложены в новый 

подвижной состав, а город вложил в капитал 

совместного предприятия на паритетной ос-

нове производственную базу. 

Необходимо развивать систему скоростно-

го пассажирского транспорта. Такой систе-

мой городского пассажирского транспорта, 

предназначенной для массовых перевозок, 

являются скоростной трамвай, легкорельсо-

вый транспорт, мини-метро. Такой транспорт 

особенно эффективен в городах с населением 

более 1 млн жителей при пассажиропотоке от 

5 до 25 тысяч человек в час. Принятие реше-

ний об использовании скоростного трамвая 

вызвано в первую очередь перегруженностью 

магистралей городов транспортом, загазован-

ностью, высоким уровнем шума и невозмож-

ностью иным способом удовлетворить транс-

портные потребности населения. В целом по 

России планируется или уже начато строи-

тельство первых линий скоростных систем. 

В рамках реализации мероприятий ФЦП 

«Глобальная навигационная система» идет 

внедрение спутниковых навигационных техно-

логий в практику управления автомобильным 

транспортом. Создание новых и пилотных сис-

тем навигации ведется на условиях софинан-

сирования с регионами, с администрациями 

городов, с транспортными предприятиями и 

компаниями. Всего за период 2002–2007 годы 

средствами спутниковой навигации обору-

довано более 12 000 транспортных средств 250 

транспортных предприятий в 80 городах России. 

Транспортный надзор 
Несколько слов о результатах деятельнос-

ти территориальных управлений Федераль-

Развитие пассажирских 
перевозок 
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министра 

транспорта РФ 

Евгений 

Москвичев 
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ной службы по надзору в сфере транспорта в 

2007 году. Управлениями государственного 

автодорожного надзора проведено свыше 107 

тысяч проверок хозяйствующих субъектов. В 

целом по Российской Федерации за отчетный 

период в результате контрольной надзорной де-

ятельности управлениями выявлено более 270 

тысяч нарушений транспортного законодатель-

ства в сфере автомобильного транспорта. 

Управлениями госавтодорнадзора приос-

тановлено действие 259 удостоверений до-

пуска к международным автомобильным пе-

ревозкам и аннулировано 98 удостоверений 

допуска. Было приостановлено действие 123 

лицензий, аннулировано 66 лицензий. Уп-

равлениями госавтодорнадзора аттестовано 

свыше 66 тысяч должностных лиц. 

В целях организации взаимодействия с ор-

ганами местного самоуправления и оказания 

им практической помощи в решении вопросов 

транспортного обслуживания населения Фе-

деральной службой по надзору в сфере транс-

порта в 2007 году организовано проведение 

контрольных мероприятий в отношении адми-

нистраций муниципальных образований по вы-

полнению ими требований транспортного зако-

нодательства. 

Территориальными управлениями госав-

тодорнадзора совместно с представителями 

органов местного самоуправления и террито-

риальных органов федеральной исполнитель-

ной власти проверено 1027 муниципальных 

образований во всех субъектах Российской 

Федерации в части организации транспортно-

го обслуживания населения. 

Управлениями государственного автодорож-

ного надзора по фактам ДТП проверено 98% хо-

зяйствующих субъектов. В ходе проверок выяв-

лено 7142 нарушения, анализ которых показал, 

что каждое 8-е нарушение – это несоблюдение 

режима труда и отдыха водителей, каждое 15-е 

– использование на должностях неаттестован-

ных специалистов, отвечающих за безопасность 

дорожного движения, непроведение предрейсо-

вого медосмотра водителей, допуск водителей 

к управлению транспортными средствами с на-

рушением норм стажировки и рабочего стажа, 

нарушение периодичности технического обслу-

живания.

Анализ результатов контроля на конт-

рольных пунктах, расположенных на авто-

мобильных дорогах, показал его различную 

эффективность. Выявлены контрольные 

пункты, деятельность которых не может 

быть признана нецелесообразной. В насто-

ящее время готовятся предложения по их 

закрытию и перераспределению численнос-

ти инспекторского состава на стационарные 

пункты весового контроля. Проведенный 

анализ показал, что более 49% автотранс-

портных средств, следующих с нарушения-

ми, принадлежат российским международ-

ным перевозчикам.

Начиная с 2007 года управлениями госав-

тодорнадзора применяется практика прове-

рок российских перевозчиков, неоднократно 

нарушивших установленный порядок осу-

ществления международных автомобильных 

перевозок, которая направлена на повы-

шение доли законопослушных российских 

международных перевозчиков на рынке ав-

томобильных перевозок. Анализ результатов 

проводимой управлениями работы показал, 

что к перевозчикам-нарушителям принима-

ются меры воздействия в виде предписаний 

на устранение выявленных в ходе внеплано-

вых проверок нарушений, а также приоста-

новку и аннулирование действия допуска к 

международным автоперевозкам.

Высоким остается количество нарушений, 

выявляемых у иностранных перевозчиков, при-

чем наблюдается их рост. Организована систе-

ма представления информации о выявленных 

случаях неоднократных нарушений порядка вы-

полнения международных автоперевозок, допу-

щенных иностранными перевозчиками. Эта ин-

формация направляется в Минтранс России для 

принятия к нарушителю мер, предусмотренных 

международными договорами в области между-

народного автомобильного сообщения.

В 2007 году территориальными управления-

ми Ространснадзора проведено 12 155 комплек-

сных проверок объектов дорожного хозяйства 

и участков автомобильных дорог общего поль-

зования федерального значения. В 2007 году 

по поручению Министра транспорта РФ Игоря 

Левитина проведена проверка размещения пе-

ресечений, примыканий, съездов и въездов на 

автомобильных дорогах общего пользования 

федерального значения. Обследовано 44 924 

км автомобильных дорог общего пользования 

федерального значения. В ходе проведенных 

мероприятий проверено 54 886 сооружений.

Из общего числа обследованных – 44 404 

сооружения (81%) согласованы, внесены в 

паспорта дорог и учтены балансодержате-

лями дорог, а 10 451 сооружение (19,1%) не 

согласовано, то есть являются несанкциони-

рованными. Значительная часть сооружений – 

29 044 (52,9%) – построена и эксплуатируется 

с нарушением нормативных требований.

Перспективы 
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В
связи с особенностями географичес-

ких масштабов страны воздушный 

транспорт выполняет важную со-

циально-экономическую роль, обеспечивая 

необходимую транспортную доступность и 

осуществление функции связности регионов 

российского государства. В ряде регионов, 

таких, как Европейский Север, значительная 

часть Сибири и Дальнего Востока, воздушный 

транспорт является единственным магистраль-

ным видом транспорта, обеспечивающим связь 

этих территорий с другими частями России. До-

ступность транспортных услуг относится к числу 

важнейших параметров, определяющих качест-

во жизни населения и уровень развития эконо-

мики. Сегодня на долю воздушного транспорта в 

России приходится более 20% от общего пасса-

жирооборота в междугороднем сообщении, еще 

более значимый вклад гражданской авиации в 

обеспечение внешних связей России – она пере-

возит более 80% пассажиров в международном 

сообщении. Значимость роли воздушного транс-

порта в экономике страны также определяется 

следующими факторами: реализация продукции 

более 25% компаний зависит от воздушного 

транспорта; 1 рубль дохода гражданской авиа-

ции генерирует дополнительный оборот более 3 

рублей в смежных отраслях, а дополнительный 

генерируемый финансовый оборот смежных 

отраслей равен 1340 млрд рублей; финансовый 

оборот (выручка) предприятий гражданской 

авиации составляет около 447 млрд рублей. 

Налоговые поступления только от предпри-

ятий гражданской авиации России – более 

45 млрд рублей в год. 

Восстановительный рост 
Все вышеуказанное определяет задачу 

развития и повышения конкурентоспособнос-

ти воздушного транспорта России как страте-

гическую, обеспечивающую создание условий 

для интенсивного роста экономики и повыше-

ния качества жизни граждан страны. Граждан-

ская авиация России после спада, продлив-

шегося с 1991 по 2000 год, демонстрирует 

интенсивный восстановительный рост. Объем 

пассажирских авиаперевозок за последние 7 

лет вырос более чем в 2 раза, по пассажироо-

бороту превысив уже в 2005 году уровень 1993 

года – года, в котором была осуществлена ли-

берализация цен на авиаперевозки. В услови-

ях позитивных макроэкономических тенден-

ций роста российской экономики действуют 

объективные социально-экономические фак-

торы и имеются реальные предпосылки для 

прогнозирования дальнейшего роста спроса в 

этом сегменте. Объемы пассажирских авиапе-

ревозок в ближайшие 3–5 лет могут превысить 

максимальный уровень 94,3 млн пассажиров, 

достигнутый в 1990 году. К 2020 году количес-

тво перевезенных пассажиров, по прогнозам, 

может достигнуть от 86 до 138 млн пассажи-

ров, то есть может возрасти почти в 3 раза. 

В 2007 году в гражданской авиации России 

наблюдался беспрецедентный рост объемов 

авиаперевозок, чему способствовали меры, 

реализуемые федеральными авиационными 

властями, направленные на повышение эф-

фективности управления и регулирования 

отраслью. Услугами российских авиакомпа-

ний воспользовались 45,1 млн пассажиров, 

что на 18,6% больше, чем в 2006 году, когда 

было перевезено 38 млн человек. Динамично 

развивались как международные перевозки 

(прирост 20,8%), так и внутренние (прирост 

16,7%). На 0,9% увеличился процент заня-

тости кресел и составил 73,1%. На между-

народных рейсах этот показатель зафикси-

рован на уровне 76%, на внутренних рейсах 

– 70%. Необходимо также отметить значи-

тельный рост перевозок почты и грузов. 

Всего в 2007 году российскими авиакомпа-

ниями было перевезено 732 тысячи тонн, что 

на 14,4% выше, чем в предыдущем году. В 

2007 году наблюдалось сокращение местных 

авиаперевозок – в прошлом году на этих ли-

ниях перевезено 97% пассажиров от уровня 

2006 года. Темп развития российской граждан-

ской авиации более чем в три раза превышает 

международные показатели, согласно которым 

рост мирового воздушного транспорта состав-

ляет в среднем 5–6% в год. 

Авиаперевозки 
В дополнение к вышеизложенному следует 

отметить, что лидерами в области пассажирс-

ких перевозок в 2007 году стали авиакомпании: 

«Аэрофлот», «Сибирь», «Трансаэро», ГТК «Рос-

сия», «ЮТэйр». Высокие темпы роста показали 

авиакомпании «Трансаэро», «ВИМ-Авиа», «Аэ-

рофлот-Норд», «Аэрофлот-Дон», «Оренбург-

ские авиалинии», «ЮТэйр», «Атлант-Союз». В 

области грузовых перевозок наилучшие по-

казатели продемонстрировали авиакомпании: 

«ЭйрБриджКарго», «Волга-Днепр», «Аэрофлот-

РА», «Аэрофлот-карго», «Полет», «Тесис». При 

отсутствии достаточного объема производства 

российской авиационной промышленности в 

основном лидерами роста являются те авиа-

компании, которые обновляют парк воздушных 

судов конкурентоспособной авиационной тех-

никой зарубежного производства. 

Знаковым событием на российском рынке 

авиаперевозок является появление и динамич-

ное развитие первого российского авиадиска-

унтера – компании Sky Express. Авиакомпания 

в первый год своего существования смогла за-

нять высокое место в рейтинге авиаперевозок 

на внутренних воздушных линиях. 

Вместе с тем существуют проблемные воп-

росы, требующие системных решений. Внут-

ренние перевозки, как и в предыдущие 

Авиация 

От перспектив к достижениям 

Руководитель 

Росавиации 

Евгений Бачурин 
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годы, продолжают концентрироваться вокруг 

крупных узловых аэропортов, при этом Мос-

ковский авиаузел и аэропорт «Пулково» про-

должают удерживать лидирующие позиции 

по объемам перевозок. В 2007 году одним из 

направлений политики Росавиации было обес-

печение равного доступа российских авиаком-

паний к внутреннему рынку авиаперевозок. 

Рост показателей подтверждает правильность 

выбранного курса. 

Приходится констатировать, что в истек-

шем году ряд аэропортов вводил не всегда 

обоснованные ограничения, препятствовав-

шие допуску авиакомпаний к обслуживанию 

в аэропортах. Это касается аэропортов таких 

городов, как Якутск, Хабаровск, Минеральные 

Воды, Владивосток, Южно-Сахалинск, Екате-

ринбург, Тюмень. 

Тревожным сигналом является возобнов-

ление спада местных авиаперевозок, который 

наблюдался в 2007 году, после непродолжитель-

ной стагнации. Региональным органам исполни-

тельной власти до разработки механизмов суб-

сидирования из средств федерального бюджета 

следует принимать более активное участие в 

финансировании поддержания и развития авиа-

перевозок на региональных и местных линиях, 

обеспечивающих транспортную доступность. 

В рамках проекта концепции развития аэро-

дромной (аэропортовой) сети РФ до 2020 года 

были разработаны предложения по реализации 

механизмов государственной поддержки соци-

ально значимых авиаперевозок. Подготовлены 

предложения по формированию эффективных 

механизмов сохранения и развития всего сег-

мента социально значимых авиационных пере-

возок, включая региональные и местные пере-

возки, перевозки в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях. Необходимым 

условием для развития социально значимых 

местных и региональных воздушных перево-

зок и аэропортовой деятельности, в том числе 

в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, является формирование эф-

фективных механизмов государственной подде-

ржки деятельности авиаперевозчиков и опера-

торов аэропортов. Государственная поддержка 

эксплуатационной деятельности авиакомпаний 

должна быть направлена на снижение тари-

фа на авиаперевозку до приемлемого уровня, 

обеспечивающего транспортную доступность 

для населения, а государственная поддержка 

в аэропортовой деятельности должна быть 

ориентирована на обеспечение приемлемого 

уровня аэропортовых сборов и тарифов при 

безубыточном функционировании операторов 

аэропортов. Базовыми механизмами системы 

государственной поддержки местных и регио-

нальных воздушных перевозок и аэропортовой 

деятельности являются: 

• субсидирование из соответствующих 

бюджетов бюджетной системы РФ аэ-

ропортовой деятельности на основании 

нормативных расчетов средств, необ-

ходимых для содержания инфраструк-

туры аэропортовых комплексов, вклю-

чая аэродромы; 

• субсидирование из соответствующих бюд-

жетов бюджетной системы РФ авиакомпа-

ний, осуществляющих социально значимые 

региональные и местные перевозки; 

• рассмотрение вопросов организации 

аэропортовой деятельности на основе 

создания казенных предприятий в райо-

нах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях. 

Важным направлением повышения эффек-

тивности функционирования отрасли является 

развитие процессов интеграции и консолида-

ции авиаперевозчиков. Если в 1994 году в Рос-

сии действовали 393 авиакомпании, то сегодня 

их число составляет 178. При этом 5 ведущих 

авиакомпаний перевозят 52% пассажиров от 

общего объема, на 15 крупнейших компаний 

приходится 77%, а 35 авиакомпаний перево-

зят более 95% пассажиров. Сокращение чис-

ла эксплуатантов и их укрупнение повышают 

эффективность авиаперевозок, расширяют 

инвестиционные возможности авиакомпаний, 

повышают уровень безопасности полетов. 

Одним из ключевых вопросов развития 

авиационной отрасли остается обновление 

парка воздушных судов российских авиаком-

паний конкурентоспособной авиационной тех-

никой. Необходимо отметить планы российской 

промышленности по восстановлению серий-

ного производства современных воздушных 

судов, внедряющей новые, более высокотех-

нологичные проекты. Однако уже сегодня су-

ществует дефицит новых отечественных лай-

неров для удовлетворения растущего спроса на 

авиационные перевозки у населения и отраслей 

экономики. При отсутствии достаточного коли-

чества современных воздушных судов отечест-

венного производства стоимость владения кон-

курентоспособными зарубежными воздушными 

судами в условиях лизингового контракта из-за 

высоких ввозных таможенных пошлин и налогов 

в первые 35 месяцев увеличивается почти в 2,5 

раза, в то время как многие зарубежные конку-

ренты российских авиаперевозчиков не несут 

указанных расходов. 

В целях обеспечения российских авиа-

компаний современными эффективными воз-

душными судами Министерство транспорта и 

Росавиация осуществляет мероприятия, на-

правленные на проведение гибкой таможен-

ной политики, согласованной как с эксплуа-

тантами, так и с представителями российской 

авиационной промышленности. 

По итогам заседания Президиума Госсовета 

РФ, состоявшегося 13 ноября 2007 года, Прези-

дентом РФ было дано поручение Правительству 

РФ представить предложения по обновлению 

Авиация 

Объемы пассажирских 
авиаперевозок в 

ближайшие 3–5 лет 
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парка воздушных судов российских авиапере-

возчиков с учетом интересов российской авиа-

ционной промышленности. Предложения долж-

ны предусматривать меры, направленные на 

снятие ввозных таможенных пошлин на воздуш-

ные суда, запасные части, агрегаты к ним, авиа-

ционные тренажеры зарубежного производства, 

аналоги которых не производятся и не планиру-

ются в производство в России. 

Во исполнение данного поручения Минтранс 

России и Росавиация совместно с заинтере-

сованными федеральными органами испол-

нительной власти проводят работу по реали-

зации данного поручения, направленного на 

обеспечение российских авиакомпаний конку-

рентоспособными воздушными судами. 

Развитие аэропортов 
В настоящее время в реестр аэродромов 

гражданской авиации включено 330 аэродро-

мов. Начиная с 1992 года аэродромная сеть 

страны из-за недофинансирования и сертифи-

кационных требований, не учитывающих спе-

цифику небольших аэропортов, сократилась на 

972 аэродрома. За 2007 год сеть уменьшилась 

еще на 21 аэродром. Уменьшение количества 

аэродромов произошло в основном за счет 

выбытия аэропортов регионального и мест-

ного значения с аэродромами, в большинстве 

своем имеющими грунтовые взлетно-посадоч-

ные полосы (ВПП). Большинство исключенных 

аэродромов располагалось в районах Крайне-

го Севера и приравненных к ним местностях. 

Основными причинами исключения этих аэро-

дромов из реестра являются: 

• сокращение авиационных перевозок че-

рез соответствующие аэропорты при от-

сутствии необходимого субсидирования; 

• отсутствие средств у операторов аэро-

портов на сертификацию. 

В части востребованных для авиаперево-

зок аэропортов в последние годы появилась 

тенденция перевода аэродромов в разряд 

посадочных площадок в целях упрощения 

сертификации аэропортовой деятельности. 

В настоящее время только 58% аэродромов 

имеют взлетно-посадочную полосу с искусст-

венными покрытиями, остальные аэродромы 

имеют грунтовые ВПП. 70% ВПП с искусст-

венными покрытиями были построены более 

20 лет назад, из них только на 24% ВПП за 

последние 10 лет проводилась реконструкция. 

Срочного проведения реконструкции требу-

ют 12% ВПП с искусственными покрытиями, 

18% взлетно-посадочных полос с грунтовым 

покрытием требуют проведения капитального 

ремонта. Только 48% аэродромов оборудова-

ны системой светосигнального оборудования, 

14% систем светосигнального оборудования 

требуют замены. Одной из основных причин 

создавшегося положения в наземной базе 

является недостаточный объем инвестиций, 

направляемых на поддержание и развитие аэ-

ропортов. 

Федеральная целевая программа «Модерни-

зация транспортной системы России (2002–2010 

годы)» и входящая в нее подпрограмма «Граж-

данская авиация» были откорректированы в 

2007 году и утверждены постановлением Пра-

вительства РФ. Завершается разработка ФЦП 

«Развитие транспортной системы Российской 

Федерации на 2010–2015 годы». 

Федеральной адресной инвестиционной 

программой на 2007 год по разделу «Воз-

душный транспорт» было предусмотрено 

финансирование 52 объектов с объемом 

государственных капитальных вложений 

20,6 млрд рублей. За 2007 год суммарные 

расходы из федерального бюджета на реа-

лизацию программы составили по государс-

твенным капитальным вложениям 20,5 млрд 

рублей (99%). В 2007 году планировались и 

завершены работы по реконструкции взлет-

но-посадочных полос в 8 аэропортах, уста-

новлены системы светосигнального обору-

дования в 7 аэропортах, а также установлено 

оборудование функционального дополнения 

наземного базирования (GBAS) в аэропорту 

города Тюмень. Выполнены проектные рабо-

ты для строительства (реконструкции) буду-

щих лет по объектам 10 аэропортов. 

В 2008 году по программной части предус-

матривается проведение реконструкции на 68 

объектах с объемом финансирования 24,2 млрд 

рублей. Кроме того, предполагается проведение 

реконструкции аэропорта «Грозный» по ФЦП 

«Восстановление экономики и социальной сфе-

ры Чеченской Республики (2002 год и последу-

ющие годы)», которая до настоящего времени 

утверждена Правительством РФ. 

Сертификация аэропортов и 

топливообеспечение 
Среднегодовая цена на авиационный керо-

син в 2006 году составляла 16 913 рублей, в 2007 

году она выросла до 20 893 рублей (на 23%). С 

целью сдерживания роста цен на авиационный 

керосин в настоящее время Росавиацией и Гос-

НИИ ГА разрабатываются нормативные акты, 

направленные на повышение конкуренции в 

области авиатопливообеспечения воздушных 

перевозок в аэропортах. В 107 северных аэро-

портах с малой интенсивностью полетов завоз 

авиационного топлива производится речным 

или морским нефтеналивным флотом. Роса-

виация осуществляет постоянный контроль 

за ходом завоза авиаГСМ в указанные аэ-

Авиация 

Государственная поддержка эксплуатационной 
деятельности авиакомпаний должна быть 
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транспортную доступность для населения
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ропорты. За последние три года план завоза 

авиаГСМ в целом был выполнен. 

Продолжается работа по сертификации аэ-

ропортов. В настоящее время из 62 аэропортов 

действующего перечня аэропортов федераль-

ного значения имеют комплексные сертифи-

каты 57 аэропортов. Длительные сроки (около 

5 лет) продолжается сертификация в таких аэ-

ропортах, как Ульяновск (Баратаевка), Хатанга, 

Воркута, Певек, Тикси. С целью уменьшения 

затрат на сертификацию, упрощения процеду-

ры сертификации аэропортов регионального и 

местного значения Росавиацией принято реше-

ние о наделении региональных представителей 

Росавиации правом принятия решения по ре-

зультатам сертификации указанных аэропор-

тов. Также определен перечень аэропортов, 

сертификацию которых планируется проводить 

региональными представителями Росавиации 

без привлечения центров по сертификации. 

Одним из проблемных вопросов в настоя-

щее время в гражданской авиации является 

вопрос по организации работ и проведению 

сертификации. В соответствии с требования-

ми Воздушного кодекса РФ обязательной сер-

тификации подлежат аэродромы и аэропорты. 

Вместе с тем в гражданской авиации сложи-

лась ситуация, когда ранее созданная систе-

ма сертификации на воздушном транспорте 

в связи с отменой федеральных авиационных 

правил «Положение о Системе сертификации 

в гражданской авиации РФ» перестала сущес-

твовать. В настоящее время основным дейс-

твующим документом по организации работ 

по сертификации аэропортовой деятельности 

являются федеральные авиационные правила 

«Сертификация аэропортов. Процедуры», ут-

вержденные и введенные в действие приказом 

ФСВТ России от 24 апреля 2000 года. 

Данный документ регламентирует только 

процедуры организации проведения работ по 

сертификации аэропортов. Необходимо в воз-

можно короткие сроки создать новую систему 

сертификации в гражданской авиации. 

Перспективное планирование 
На данный момент производится разработ-

ка трех стратегических документов, опреде-

ляющих направления и механизмы развития 

и финансирования гражданской авиации в 

долгосрочной перспективе. Это Транспортная 

стратегия России до 2030 года (раздел «Воз-

душный транспорт»), Концепция развития аэ-

ропортовой (аэродромной) сети Российской 

Федерации на период до 2020 года и Федераль-

ная целевая программа «Развитие транспорт-

ной системы России (2010–2015 годы)» (под-

программа «Гражданская авиация»). В рамках 

Транспортной стратегии России до 2030 года 

будут актуализированы основные принципы 

долгосрочного развития гражданской авиации 

в части авиационной техники, авиаперевозчи-

ков, наземной инфраструктуры и операторов 

аэропортов, кадрового потенциала, организа-

ционных принципов государственного управ-

ления и регулирования отрасли. В рамках Кон-

цепции развития аэропортовой (аэродромной) 

сети России на период до 2020 года разраба-

тываются основные принципы реформирова-

ния имущественных комплексов аэродромной 

сети, принципов организации и функциониро-

вания национальной опорной аэропортовой 

сети, принципов государственной поддержки 

социально значимых авиаперевозок и аэро-

портов, предложения по совершенствованию 

законодательства, регулирующего аэропорто-

вую деятельность. 

В рамках Федеральной целевой програм-

мы «Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)» проектом документа пре-

дусматриваются строительство и реконструк-

ция 112 аэропортовых комплексов (включая 

аэродромы), охватывающих с учетом объек-

тов финансирования других федеральных це-

левых программ всю национальную опорную 

аэропортовую сеть. Также в рамках проекта 

подпрограммы планируется развитие матери-

ально-технической базы учебных заведений, 

включая воздушные суда и тренажеры, приоб-

ретение оборудования обеспечения авиацион-

ной безопасности и многое другое. 

Проблемы управления 

федеральным имуществом 
В ведении Росавиации находятся 45 фе-

деральных государственных унитарных пред-

приятий и 27 федеральных государственных 

учреждений с учетом акционерных обществ, 

где имеются закрепленные за РФ пакеты ак-

ций и ФГУП, включенных в прогнозные планы 

приватизации, в сфере деятельности Росави-

ации находятся 132 организации воздушного 

транспорта, осуществляющие свою деятель-

ность в сфере перевозок, эксплуатационного 

обслуживания аэропортов, а также научной и 

образовательных сферах деятельности. 

Процессы государственного управления и 

регулирования секторами экономики сопро-

вождаются решением законодательных, нор-

мативных, правовых, технических, экономичес-

ких, финансовых, кадровых и других вопросов, 

требующих определенного уровня компетенции 

и квалификации специалистов, вовлеченных в 

процесс управления. Кроме того, полномочия 

распределяются на функции реструктуризации, 

реформирования, текущей деятельности пред-

приятия, кадровой политики, бухгалтерского 

учета и финансовой политики. 

На сегодняшний день назрела необходи-

мость пересмотра принципов и приоритетов 

в области управления и распоряжения госу-

дарственным имуществом, усиления госу-

дарственного контроля и регулирования в го-

сударственном секторе экономики. 

Реализация государственных задач по уп-

равлению федеральным имуществом требует 

принятия следующих мер: нормативного обес-

печения накопления амортизационных отчис-

лений по аэродромам целевого характера и их 

использования; переоценки стоимости аэродро-

мов с отражением в балансе их реальной ры-

ночной стоимости; урегулирования финансовых 

взаимоотношений собственника (государства) и 

организаций, эксплуатирующих аэродромы, в 

рамках договоров, предусматривающих ответс-

твенность сторон по обновлению имущества. 

Основная задача организационного харак-

тера, которую необходимо решить в возмож-

но короткие сроки, – это разработка пакета 

Авиация 
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документов, регламентирующих особенности 

договорных отношений, связанных с эксплу-

атацией и обслуживанием открытыми акцио-

нерными обществами гражданской авиации 

имущества аэродромов. Отличительными 

особенностями указанных объектов аэропор-

тов являются их высокая капиталоемкость, 

необходимость систематического проведения 

в отношении их строго регламентированного 

комплекса профилактических, ремонтных и 

восстановительных работ, а также ограниче-

ния на эксплуатацию аэропортов в случаях 

несоответствия их технического состояния 

установленным нормативным требованиям. 

При этом объемы государственного инвести-

рования должны обеспечивать как минимум 

предельно допустимый уровень безопасности 

функционирования аэропортов. 

Сегодня как никогда ощущается объективная 

потребность в создании стройной, экономичес-

ки и логически выверенной системы критериев, 

в соответствии с которыми те или иные объекты 

выбираются для осуществления государствен-

ного управления на базе жесткого, детально 

регламентированного механизма управления и 

контроля за государственной собственностью. 

Учитывая изложенное, основным направ-

лением в работе по совершенствованию меха-

низма управления федеральным имуществом 

было определено создание информацион-

но-аналитической базы учета федерального 

имущества по предприятиям и организациям, 

работающим в сфере гражданской авиации 

и используемым в своей сфере деятельности 

федеральное имущество. Формирование ин-

формационно-аналитической базы позволит 

более эффективно использовать федеральное 

имущество, контролировать процесс привле-

чения инвестиций и своевременно принимать 

меры, не позволяющие отчуждать его в про-

цессе акционирования, как это произошло при 

формировании пакета акций ОАО «Дальавиа». 

Хочу особо заострить внимание на про-

блеме управления предприятиями воздуш-

ного транспорта, которые неподведомствен-

ны Росавиации. Анализ выполнения плана 

приватизации за последние годы показыва-

ет, что из 72 предприятий было акциониро-

вано более 30. Однако главная проблема не 

столько в исполнении планов приватизации 

или длительности сроков проведения всех 

необходимых процедур оформления. Про-

блема в другом. В соответствии с пунктом 5.5 

раздела Положения о Федеральном агентс-

тве воздушного транспорта на Росавиацию 

возложено осуществлять экономический 

анализ деятельности только подведомствен-

ных предприятий. Попадая в прогнозные пла-

ны приватизации, такие предприятия выходят 

из ведения Росавиации и переходят в ведение 

Росимущества. А это означает, что вопросы 

финансирования, согласование кредитов и 

сделок, утверждение экономических пока-

зателей и мониторинг финансово-экономи-

ческого состояния также переходят в Росиму-

щество. Росимущество не имеет возможности 

оказывать финансовую поддержку предпри-

ятиям ГА как на субсидирование аэродромов, 

расположенных в районах Крайнего Севера, 

а также на реконструкцию и развитие феде-

рального недвижимого имущества. Зачас-

тую предприятия, включенные в прогнозный 

план приватизации, включены в ФЦП и воп-

рос дальнейшего финансирования вызывает 

затруднения. Например, в процессе конкур-

сного производства была включена в прода-

жу и продана коммерческой структуре ВПП 

аэропорта Норильск, в то время как предус-

матривалась реконструкция ВПП из средств 

федерального бюджета. 

Также некорректным видится положение, 

когда Росавиацией выделяются целевые фи-

нансовые средства на поддержку предпри-

ятий воздушного транспорта, расположенных 

в районах Крайнего Севера, а Росимущество 

указанные средства относит к прибыли пред-

приятий и перечисляет их в бюджет. Такое по-

ложение вещей не может не вызывать тревоги 

за состоянием дел в авиапредприятиях. Ситу-

ацию необходимо в корне менять. 

Не все благополучно, по нашему мнению, 

и с управлением госпакетами акций в акци-

онерных обществах. Все чаще приходится 

сталкиваться с ситуациями, когда Росиму-

щество издает директивы по порядку голосо-

вания представителям государства без учета 

позиций Росавиации. Нередко Росавиация 

не может высказать свою позицию из-за на-

рушения установленных сроков извещения о 

созыве советов директоров. Подобные ситу-

ации происходили в отчетном году в Толма-

чево, Волгограде, Астрахани и ряде других 

акционерных обществ. 

Однако реально изменить ситуацию по 

обеспечению эффективности управления 

предприятиями можно только через зако-

нодательное закрепление права управления 

и распоряжения федеральным имуществом 

предприятий гражданской авиации за феде-

ральным органом исполнительной власти в 

области гражданской авиации (Росавиацией). 

А до такого законодательного закрепления – 

нормативно-правовое определение порядка 

взаимодействия Росавиации и Росимущества, 

позволяющего в полном объеме учитывать 

позицию отраслевого ведомства. Также тре-

буется изменение ряда постановлений Пра-

вительства РФ, фактически отстранивших 

Росавиацию на период акционирования от уп-

равления отраслевыми предприятиями. 

Авиация 
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С
трахование имеет глубокие корни и 

зародилось много веков назад. В пер-

вую очередь – именно как страхова-

ние средств транспорта и перевозимых с их 

помощью грузов. Сегодня страхование транс-

портной отрасли представляет собой сложный 

комплекс, включающий не только страхование 

автомобилей, подвижного состава, морских и 

воздушных судов как таковых (страхование 

КАСКО), но и страхование ответственности, 

связанной с их эксплуатацией. Каждый из вы-

шеперечисленных видов транспорта при всей 

его привычности и обыденности в сегодняш-

ней жизни, к сожалению, представляет собой 

средство передвижения повышенной опаснос-

ти, использование которого может привести не 

только к материальным потерям, но и к утрате 

здоровья, к гибели людей. К сожалению, ста-

тистика показывает, что случиться может все. 

Поезда сходят с рельсов, автомобили и авто-

бусы попадают в аварии различной природы и 

степени тяжести, морские суда терпят бедс-

твие, а воздушные – не всегда благополучно 

достигают аэропорта назначения. И тогда на 

перевозчика ложится все бремя ответствен-

ности не только за транспортное средство, 

пассажиров и груз, но и перед третьими ли-

цами – теми, кто не являлся участником пере-

возки, не заключал с перевозчиком никакого 

договора, но тем не менее пострадал в резуль-

тате выполнения перевозки.

Созданная в 1993 году страховая компания 

ЗСАО «Лексгарант» с первых дней специали-

зируется на классических видах страхования. 

Приоритетным видом в портфеле компании 

является авиационное страхование, которое 

включает в себя страхование воздушных су-

дов, двигателей и запасных частей; страхова-

ние ответственности владельцев воздушных 

судов и авиаперевозчиков перед третьими 

лицами; страхование ответственности авиа-

перевозчиков перед пассажирами, грузов-

ладельцами или грузоотправителями. Стра-

ховая защита предоставляется также летному 

составу и наземному авиационному персоналу 

на случай временной, постоянной нетрудоспо-

собности, смерти, в том числе на случай утраты 

профессиональной трудоспособности в резуль-

тате несчастного случая. ЗСАО «Лексгарант» 

оказывает участникам авиационного рынка 

такие виды услуг, как обязательное страхо-

вание пассажиров при полетах на внутренних 

воздушных линиях, страхование гражданской 

ответственности владельцев и операторов 

аэропортов и аэродромов, страхование граж-

данской ответственности производителей ави-

ационной и космической техники.

С учетом ситуации на динамично развиваю-

щемся страховом рынке России, а также рос-

та профессиональной подготовки персонала 

было принято решение о расширении актив-

ности нашей компании на все виды страхова-

ния в транспортной отрасли. Это классическое 

страхование грузов, автотранспорта, морское 

страхование и многое другое. Работа в страхо-

вании авиационных рисков, учитывая его вы-

сокую техническую сложность, представляет 

собой отличную школу для подготовки высо-

коклассных страховщиков. В то же время, от-

вечая на постоянно изменяющиеся и возрас-

тающие требования авиационной отрасли, мы 

продолжаем развивать и совершенствовать 

авиационное страхование, по-прежнему со-

ставляющее основу нашего портфеля.

Актуальность страхования 

авиационных рисков
Особенности страхования авиационных 

рисков связаны с определенной спецификой 

данного вида транспорта, заключающейся в 

высокой концентрации рисков при выполнении 

отдельно взятого рейса (полета). Степень риска 

зависит от множества составляющих: геогра-

фических, погодных, геополитических, нали-

чия мегаполисов вблизи аэропортов и пр. При 

всем этом возникает многофакторное поле от-

ветственности перед пассажирами и третьими 

лицами – как авиаперевозчика, так и наземных 

служб аэропорта и систем управления воздуш-

ным движением. Любой сбой в работе одной из 

служб может привести к непредсказуемым пос-

ледствиям. Особенно с учетом роста авиапере-

возок в России и СНГ, «уплотнением» графиков 

работы практически всех крупных аэропортов, 

что связано в том числе с приходом на россий-

ский рынок иностранных авиаперевозчиков и 

пополнением парков российских авиакомпа-

ний самолетами иностранного производства. 

В этой связи страхование авиационных рисков 

становится все более актуальным. И постепен-

но приходит понимание необходимости приоб-

ретения полноценной страховой защиты. Как 

уже упоминалось выше, это не только страхо-

вание ответственности авиаперевозчика перед 

пассажирами, третьими лицами, грузоотпра-

вителями, но и страхование ответственности 

оператора (владельца) аэропорта. Что касает-

ся страхования ответственности аэропорта, то 

оператор несет ответственность перед пасса-

жирами во время их нахождения на террито-

рии аэропорта, а также перед авиакомпаниями, 

которые пользуются его услугами. Все соот-

ветствующие службы наземного обеспечения 

несут ответственность за качественное обслу-

живание воздушных судов в аэропорту. При 

обслуживании воздушных судов и движении 

наземной спецтехники возможны повреждения 

воздушного судна. В этом случае авиакомпания 

вправе (и должна) предъявить иск аэропорту. 

Помимо этого аэропорт ответственен за состо-

яние ВПП и РД, орнитологическую обстановку 

в зоне ответственности аэропорта, а авиадис-

петчеры аэропорта – за взлет и посадку ВС. 

Необходимым является страхование системы 

управления воздушным движением. Достаточно 

вспомнить трагедию над Боденским озером. 

Таким образом, тенденция развития отечес-

твенного авиационного страхования – более 

Страхование

Гарантия успешного развития 

Генеральный 

директор ЗСАО 

«Лексгарант»

Владимир 

Абрамов
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глубокий охват всех объектов авиационного 

комплекса. И страховщики, специализирующи-

еся на данном виде страхования, давно готовы 

предоставить весь спектр необходимых видов 

страхового покрытия, имеют профессиональ-

ный штат сотрудников, способных дать кон-

сультацию и оформить необходимые документы 

в соответствии с действующими международ-

ными стандартами. Однако развитие многих 

видов авиационного страхования, например 

таких, как страхование ответственности аэро-

портов, производителей авиационной техники и 

др., сдерживается действующими в настоящее 

время законодательными нормами.

Условия развития страхования
Характерная для 1990-х годов дезинтег-

рация авиационного рынка, сопровождав-

шаяся образованием огромного количества 

авиационных компаний, осталась в прошлом. 

В настоящее время наблюдается процесс 

концентрации авиационного рынка, сопро-

вождающийся ростом объема пассажирских 

перевозок. Развитие страхования авиапас-

сажирских перевозок связано в первую оче-

редь с увеличением количества пассажиров, 

пользующихся услугами авиакомпаний. Это и 

служащие различных компаний, вылетающие 

в служебные командировки, и отдыхающие, 

вылетающие круглогодично в разные страны 

мира. Соответственно авиаперевозчик обязан 

соблюдать требования воздушных властей тех 

стран, куда он выполняет полеты. Превалиру-

ющими направлениями полетов российских 

авиакомпаний являются страны Евросоюза, 

установившие высокие лимиты ответственнос-

ти перед пассажирами и третьими лицами на 

своей территории. Например, в соответствии с 

Положением ЕС 785/2004 при полетах в стра-

ны Евросоюза для самолета Ту-154М лимит от-

ветственности перед третьими лицами состав-

ляет не менее 300 млн СПЗ (специальных прав 

заимствования) (это около 12 млрд рублей), а 

лимит ответственности за причинение вреда 

жизни и здоровью каждого пассажира состав-

ляет не менее 250 тыс. СПЗ. Однако и Российс-

кое законодательство в этом вопросе не стоит 

на месте. Совсем недавно Президент России 

подписал принятый Государственной Думой 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской Федерации», 

значительно повышающий лимиты ответствен-

ности авиаперевозчиков перед пассажирами. 

При этом неизбежно возрастут и размеры стра-

ховых премий, уплачиваемых авиакомпаниями. 

По всей видимости, наиболее болезненно это 

может сказаться на региональных перевозчи-

ках, специализирующихся исключительно на 

внутренних перевозках на территории Рос-

сии. Обеспечить при этом оптимальный уро-

вень расходов авиакомпаний на страхование 

– задача каждого авиационного страховщика. 

Авиационные страховщики заинтересованы 

в благополучии своих клиентов, в стабильном 

росте и финансовой устойчивости авиацион-

ного рынка. Мы считаем очень важным, чтобы 

увеличение уплачиваемых страховых премий не 

стало для авиакомпаний непосильной ношей. В 

настоящее время cтраховщики разработали и 

в скором времени представят авиационному 

рынку страховой продукт, учитывающий сов-

ременные требования в отношении страховой 

защиты пассажиров.

Следует особо отметить, что наилучших 

результатов добиваются те авиакомпании, 

которые работают со своим страховщиком 

без посредников, напрямую. В этом слу-

чае, проведя полный анализ состояния дел в 

авиакомпании и взвесив «портфель заказов», 

профессиональный страховщик представляет 

сбалансированный пакет предложений, оп-

тимизированный по цене и представляющий 

собой продукт, полностью соответствующий 

заданным условиям.

Специфика работы
Основная доля застрахованных в ЗСАО 

«Лексгарант» авиационных рисков приходится 

на суда российского производства, с ними же 

мы связываем и наше будущее развитие. В на-

стоящее время начата реализация правитель-

ственной программы возрождения авиацион-

ной промышленности, создана ОАК, готовится 

производство целого ряда новых авиалайне-

ров. Авиакомпании России стремятся разви-

ваться, увеличивая и качественно обновляя 

парки воздушных судов. Одновременно с этим 

следует отметить и другую тенденцию – рост 

количества арендуемых воздушных судов 

иностранного производства.

В нашей компании накоплен большой опыт 

в страховании воздушных судов западного 

производства и страхового сопровожде-

ния лизинговых соглашений. Первые полисы 

страхования лизинговых судов были выда-

ны авиакомпании «Аэрофлот». Авиационные 

риски «Аэрофлота» мы страховали с 1993 по 

1996 год, в 1999–2000 гг. среди наших клиен-

тов была также компания «Трансаэро». У нас 

перестраховывались риски авиакомпаний 

«Армянские международные авиалинии» и Air 

Moldova. Сегодня мы страхуем риски каско и 

ответственности по «Боингам» авиакомпании 

«Красноярские авиалинии».

«Лексгарант» первым на российском стра-

ховом рынке произвел урегулирование убыт-

ков с воздушными судами иностранного про-

изводства. Самым крупным из них явилась 

гибель самолета А-310-300 «Аэрофлота» под 

Междуреченском в марте 1994 года. Тогда вы-

плата страхового возмещения по каско в сумме 

свыше 78 млн долларов США была произведе-

на «Лексгарантом» в течение одного месяца со 

дня катастрофы. В мае 2006 года в ангаре аэ-

ропорта Брюсселя сгорел самолет А-320 авиа-

компании «Армянские международные авиали-

нии». Выплата в сумме свыше 28 млн долларов 

США перестраховочного возмещения была 

осуществлена «Лексгарантом» в течение двух 

месяцев с даты страхового случая.

Работа с иностранными воздушными 

судами имеет свою специфику. И в случае 

лизинга, и в случае приобретения такого са-

молета в собственность всегда есть сторо-

на, заинтересованная в страховой защите с 

высокими лимитами ответственности. Это 

и производитель (риск производственного 

или конструктивного дефекта), и компания, 

отвечающая за техническое обслуживание, 

и другие стороны контракта. Поэтому пере-

возчик, решившийся на приобретение или 

лизинг иностранных судов, должен вклю-

чать в свой бизнес-план серьезную прора-

ботку вопросов страхования.

Существенным фактором, влияющим на 

оценку степени риска при страховании воз-

душных судов иностранного производства, 

является подготовка российских пилотов на 

новых типах воздушных судов. Пилотам при-

ходится перестраиваться, овладевать новым 

опытом и знаниями, для которых нужно опре-

деленное время (общий налет и налет на дан-

ном типе). При пилотировании иностранных 

воздушных судов между членами экипажа по 

иному распределены обязанности, они вы-

нуждены подстраиваться под специфическую, 

отличную от российской, психологию управле-

ния иностранным воздушным судном.

К тому же ввозимые в Россию иностран-

ные воздушные суда зачастую имеют солид-

ный возраст, что рассматривается страхов-

щиками как существенный риск и основание 

для повышения страхового тарифа. Опытные 

российские страховщики учитывают, что при 

эксплуатации иностранных воздушных судов 

«перечень минимального оборудования, при 

работе которого разрешен вылет», значи-

тельно шире, чем для российской техники, 

что, на наш взгляд, существенно влияет на 

уровень безопасности полетов, а значит, и на 

тарифную политику страховщика.

Страхование деловой авиации
Одной из существенных проблем развития 

страхового авиационного рынка в насто-

Страхование

Наилучших 
результатов 

добиваются те 
авиакомпании, 

которые работают со 
своим страховщиком 

без посредников
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ящее время является страхование деловой 

авиации. Количественно деловая авиация в 

России развивается стремительно, но при 

этом отсутствуют современная нормативная 

правовая база, регламентирующая ее полеты, 

специализированная инфраструктура, ощу-

щается нехватка квалифицированных кадров. 

Как результат этого процесса – страховщикам 

приходится часто сталкиваться с вопросами 

возмещения убытков. Опыт страхования воз-

душных судов деловой авиации у большинства 

российских страховщиков относительно не-

велик. Мы занимаемся страхованием деловой 

авиации достаточно давно, и наша практика 

показывает, что в России оно имеет свою спе-

цифику. Прежде всего следует отметить высо-

кую степень риска данного вида страхования.

В деловой авиации используются воздуш-

ные суда как российского, так и иностранного 

производства, при этом доля последних посто-

янно растет. Минусы российской техники, ис-

пользуемой для деловых полетов, известны – 

это высокий расход топлива, старение парка и 

отсутствие типов самолетов небольшой вмес-

тимости. При эксплуатации иностранной тех-

ники проявляются такие проблемы, как слабая 

подготовка экипажей и недостаточно высокое 

качество технического обслуживания.

В 2006 году «Лексгарант» выплатил свыше 

шестидесяти миллионов рублей страхового воз-

мещения в связи с повреждениями вертолетов и 

самолетов деловой авиации иностранного про-

изводства. Авиационные происшествия явились 

результатом ошибок пилотов, а также следстви-

ем отказа топливной системы самолета, прохо-

дившего незадолго до события техобслужива-

ние в одной западноевропейской фирме.

При страховании небольших воздушных 

судов возникают дополнительные риски. Не в 

последнюю очередь это риски «человеческого 

фактора». У пилотов порой создается иллюзия 

легкости управления. В результате они забывают 

следить за скоростью, и это приводит к «свали-

ванию», проявляют невнимательность – и наты-

каются на ЛЭП и другие естественные препятс-

твия. Из-за высокой хрупкости данной техники 

малейшее внешнее воздействие оборачивает-

ся значительными повреждениями. Возника-

ет еще одна проблема – относительно низкая 

ремонтопригодность иностранной техники. По 

нашим оценкам, при получении аналогичных 

повреждений стоимость восстановительно-

го ремонта воздушного судна иностранного 

производства превышает стоимость ремонта 

российского судна в 2–3 раза, что часто ведет 

к нецелесообразности проведения такого ре-

монта и к признанию повреждения «конструк-

тивной полной гибелью» воздушного судна.

Высокая степень риска при страховании де-

ловой авиации определяется не только вышепе-

речисленными причинами. Нельзя не упомянуть 

и о т.н. VIP-факторе. Речь пойдет об особенном, 

российском факторе, связанном не только с лич-

ностью пилота, но и со складывающимися свое-

образными отношениями «владелец + пилот». 

Вероятность происшествия резко повышается, 

когда владелец воздушного судна находится на 

борту в качестве пассажира. Принимается «сов-

местное» с пилотом решение лететь в погодных 

условиях ниже минимума, нарушаются инструк-

ции, нормы и правила выполнения полетов, про-

водится «обучение» владельца пилотированию 

и прочее, приводящее зачастую к авиационным 

инцидентам и катастрофам.

Дополнительные трудности для страхов-

щиков возникают и при расследовании авиа-

ционных происшествий с легкими самолета-

ми и вертолетами. Большая часть воздушных 

судов деловой авиации не оснащена средс-

твами объективного контроля (бортовыми 

параметрическим и звуковым самописцами), 

что крайне затрудняет определение истин-

ной причины происшествия.

Таким образом, страхование воздушных 

судов деловой авиации – дело не такое про-

стое, как может показаться на первый взгляд. 

Поэтому опытные авиационные страховщики 

с особой осторожностью рассматривают дан-

ное страхование в сегодняшних российских 

условиях, детально производят оценку риска и 

применяют высокие страховые тарифы.

Важность страховой отрасли
Одним из существенных вопросов развития 

авиационного рынка на современном этапе яв-

ляется страхование воздушных судов в качестве 

залогового имущества. На наш взгляд, особых 

проблем данный вид страхования не вызывает, 

так как у многих страховщиков есть опыт стра-

хования лизинговых иностранных воздушных 

судов. Однако некоторые особенности надо 

учитывать. Наиболее важные из них – необходи-

мость объективной оценки стоимости воздуш-

ного судна (желательно – на основании заклю-

чения квалифицированного профессионального 

оценщика) и грамотное построение страховой 

защиты имущественных интересов выгодопри-

обретателя (кредитного учреждения), что долж-

но найти свое отражение в условиях договора 

страхования. Для такой защиты интересов мож-

но рекомендовать дополнительное применение 

условий, изложенных в «Положении об авиаци-

онных финансовых договорах и договорах арен-

ды AVN67B», принятом Институтом авиационных 

страховщиков Ллойда и традиционно применяе-

мых международным страховым рынком. 

В заключение хотелось бы отметить, что 

наконец-то общество осознало важность 

страховой отрасли, которая является од-

ной из гарантий успешного развития авиа-

ционного комплекса России. Авиационный 

страховой рынок уже сложился. Его ста-

бильность и динамичное развитие будут во 

многом зависеть от политики авиационных 

страховщиков, совершенствования россий-

ского страхового и авиационного законо-

дательства, а также от полноты реализации 

принципов защиты интересов национальных 

страховщиков со стороны государства. 

Наконец-то общество осознало важность 
страховой отрасли, которая является одной 

из гарантий успешного развития 
авиационного комплекса России



ЗСАО «Лексгарант» было образовано в марте 1993 года как компания, 

специализирующаяся на страховании классических рисков, в первую 

очередь – авиационных. Мы первыми на российском страховом рынке 

начали обеспечивать страховую защиту в отношении самолетов иност-

ранного производства, взятых в лизинг российскими авиакомпаниями. 

За минувшие годы наш страховой портфель значительно расширился, 

однако его основу по-прежнему составляет авиационное страхование. 

Cегодня ЗСАО «Лексгарант» является одним из ведущих высокопрофес-

сиональных авиационных страховщиков России.

Нашей страховой компании присвоен Standart & Poor’s долгосрочный 

кредитный рейтинг контрагента и рейтинг финансовой устойчивости «В» и 

рейтинг «ruA-» по национальной шкале, прогноз – «Стабильный».

Безупречный многолетний опыт работы, отличные финансовые 

показатели, исключительно надежное перестрахование, высокая ква-

лификация сотрудников и деловая репутация способствуют нашему 

дальнейшему динамичному развитию и гарантируют финансовое бла-

гополучие наших клиентов.

ЗСАО «Лексгарант» предоставляет следующие услуги в области страхова-

ния авиационных и космических рисков:

• страхование воздушных судов, двигателей, запасных частей;

• страхование ответственности владельцев воздушных судов и авиапере-

возчиков перед третьими лицами;

• страхование ответственности авиаперевозчика перед пассажирами;

• страхование ответственности авиаперевозчика перед грузовладельцем 

или грузоотправителем;

• страхование жизни и здоровья летного состава и наземного персонала;

• страхование работников летного состава на случай утраты профессио-

нальной трудоспособности;

• обязательное страхование пассажиров при полетах на внутренних воз-

душных линиях;

• страхование гражданской ответственности владельцев и операторов аэ-

ропортов и аэродромов;

• страхование космических рисков;

• страхование гражданской ответственности производителей авиацион-

ной и космической техники.

Помимо комплекса видов аэрокосмического страхования ЗСАО «Лексга-

рант» предоставляет следующие страховые услуги:

• страхование грузов;

• страхование строительно-монтажных рисков;

• страхование передвижного оборудования;

• страхование электронного оборудования;

• страхование ответственности перед 

третьими лицами при строительно-мон-

тажных работах;

• страхование после-

пусковых гарантийных 

обязательств;

• страхование иму-

щества, зданий и соору-

жений от огня и других 

опасностей;

• страхование граж-

данской ответственности 

организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц и 

окружающей природной среде в результате аварии на опасном произ-

водственном объекте;

• страхование автотранспортных средств;

• страхование гражданской ответственности владельцев автотранс-

портных средств;

• страхование гражданской ответственности перевозчиков;

• страхование ответственности экспедиторов;

• страхование ответственности таможенных перевозчиков;

• страхование ответственности таможенных брокеров.

Вся совокупность предлагаемых подразделениями ЗСАО «Лексгарант» 

страховых услуг позволяет нашим клиентам успешно решать комплекс-

ные задачи обеспечения страховой защиты на всех этапах процесса со-

здания и эксплуатации аэрокосмической техники, строительства и прак-

тического использования аэропортов.

Страхование авиационных рисков в ЗСАО «Лексгарант» – это: 

надежная страховая защита при оптимальных тарифах. Надеж-

ность нашей страховой защиты обеспечивается ее размещением в самых 

солидных западных перестраховочных обществах, имеющих высокий авто-

ритет на мировом рынке перестрахования и рейтинг финансовой устойчи-

вости не ниже «ВВВ», присвоенный международным агентством Standard 

& Poor’s. ЗСАО «Лексгарант» перестраховывает авиационные риски через 

крупнейших международных брокеров Ллойда. Мы располагаем автома-

тической перестраховочной защитой рисков ответственности с лимитами, 

удовлетворяющими требованиям Европейского парламента и Совета ЕС, а 

также рисков каско воздушных судов, включая «военные риски каско». Это 

позволяет нам, в отличие от многих других страховых компаний, самостоя-

тельно определять ставки страховых премий и условия страхования;

гарантия получения страхового возмещения. Наша компания 

всегда исполняет свои обязательства перед клиентами – на протяжении 

многих лет страховые выплаты производились по всем страховым случа-

ям в максимально сжатые сроки;

сопровождение лизинговых соглашений. Компания обладает 

большим опытом в страховании лизинговых воздушных судов российского 

и западного производства. Нашими клиентами являются не только авиа-

компании России, но и стран ближнего и дальнего зарубежья;

международный уровень страховых документов. Страховые 

полисы и сертификаты нашей компании признаются как в России, так и 

за рубежом. Весь пакет страховых документов может быть предоставлен 

на двух (русском, английском) и других языках.

ЗСАО «Лексгарант» прочно и надежно интегрировалось в мировое со-

общество авиационных страховщиков, являясь членом Международной 

ассоциации авиационных страховщиков (IUAI).

ЗСАО «Лексгарант» – соучредитель Российской ассоциации авиацион-

ных и космических страховщиков (РААКС) и коллективный член Общества 

независимых расследователей авиационных происшествий (ОРАП).

ЗСАО «Лексгарант» содействует повышению безопасности полетов и 

авиационной безопасности. Нами обеспечено проведение многих про-

филактических мероприятий по предотвращению авиационных проис-

шествий и инцидентов.

В ЗСАО «Лексгарант» всегда готовы дать консультацию по любым 

вопросам страхования.

ЗСАО «Лексгарант»ЗСАО «Лексгарант»
101000, г. Москва, М. Златоустинский пер., 6, стр. 3

Тел.: (495) 623-62-64, 621-94-43, 624-48-17
Факс: (495) 621-90-70, 621-23-01

E-mail: avia@lexgarant.ru

Лицензия Росстрахнадзора: С № 034877, П № 034877
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А
эропорт «Иркутск» расположен в центре 

азиатской части России, в 60 километ-

рах от озера Байкал. Является одним 

из крупнейших аэропортов Сибирского феде-

рального округа, считается главной воздушной 

гаванью Иркутской области. Аэропорт имеет 

сертификат первой категории ИКАО, входит в 

число международных, относится к аэропортам 

федерального значения и обслуживает авиапе-

ревозки пассажиров, почты и грузов регулярны-

ми и нерегулярными чартерными авиарейсами 

по международным, внутренним (федеральным) 

и местным воздушным линиям. 

Основные направления 
В настоящее время в Иркутской области ре-

шается вопрос о строительстве нового аэропор-

та в рамках проекта администрации области по 

агломерации городов Иркутск – Ангарск – Ше-

лехов. Однако проектные работы и собственно 

возведение нового аэропортового комплекса 

потребуют солидного ресурса времени. Задача 

же ныне действующего иркутского аэропорта – 

сохранить в этот переходный период статус глав-

ной воздушной гавани Восточной Сибири. Это 

важно не только для самого предприятия, но и 

для региона в целом. Руководство предприятия 

понимает, что аэропорт «Иркутск» в ближай-

шие годы, как и прежде, должен поддерживать 

высокую конкурентоспособность, обеспечи-

вать качественные услуги по авиаперевозкам 

в соответствии с современными требования-

ми по безопасности полетов и обслуживанию 

пассажиров. Задача важная и ответственная. 

Для реализации этих намерений развитие ныне 

действующего аэропорта не должно останав-

ливаться. Это касается поддержания основных 

производственных объектов предприятия в 

исправном состоянии, вопросов технического, 

технологического оснащения, развития пар-

тнерских и сотруднических отношений, в том 

числе с зарубежными представителями. 

На ближайшее будущее руководство пред-

приятия выделяет несколько основных направ-

лений деятельности. Во-первых, продолжать 

реализацию программы реконструкции аэ-

ропорта, не оставлять без внимания вопросы 

технического перевооружения предприятия, 

работать над дальнейшей модернизацией про-

изводственных процессов. Во-вторых, не замо-

раживать развитие сотруднических отношений, 

продолжать работу по расширению маршрут-

ной географии авиасообщений. Программа ре-

конструкции аэропорта, рассчитанная до 2011 

года, предусматривает реализацию нескольких 

крупных мероприятий. С целью снятия части 

ограничений по приему ряда типов воздушных 

судов в аэропорту «Иркутск» проводятся рабо-

ты по удлинению взлетно-посадочной полосы 

(ВПП). В 2004 году была завершена первая оче-

редь реконструкции: удлинение на 400 метров с 

одного направления. В июне 2006 года присту-

пили к реализации второго этапа: удлинению 

полосы на 400 метров в сторону озера Бай-

кал. Финансирование проекта реконструкции 

взлетно-посадочной полосы осуществляется 

за счет средств федерального бюджета в рам-

ках государственной адресной инвестиционной 

программы «Модернизация транспортной сис-

темы России до 2010 года». Стоимость работ по 

Встречая миллионного 
пассажира 

Генеральный 

директор 

ФГУП «Аэропорт 

Иркутск» 

Константин 

Былинин 
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ФГУП «Аэропорт Иркутск»ФГУП «Аэропорт Иркутск»
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Иркутский аэропорт по праву гордится своей историей. Его прошлое тес-

но переплетается с зарождением и развитием гражданской авиации не только 

в Сибирском регионе, но и стране. О выдающихся страницах истории иркут-

ского аэродрома, построенного одним из первых в России, ставшего вторым 

в СССР, после Внукова, международным аэропортом страны, рассказывает 

экспозиция музея истории аэропорта «Иркутск». Далеко не многие российс-

кие аэропорты сегодня имеют собственные музеи. 

Музей истории иркутского аэропорта был основан в 1980 году ветеранами 

авиапредприятия. К 80-летию аэропорта была создана новая экспозиция. С нача-

ла ее открытия музей посетили почти 2000 человек. Среди почетных гостей – из-

вестные фамилии. В их числе первый заместитель председателя Правительства 

РФ Сергей Иванов, министр транспорта Игорь Левитин, руководитель Росавиа-

ции Евгений Бачурин. Вот, что написал в книге отзывов глава Росавиации: «Огромное спасибо за то, что удалось 

сохранить историю аэропорта Иркутска и гражданской авиации Иркутской области! Отличный пример для всех 

предприятий отрасли, особенно в преддверии 85-й годовщины создания гражданской авиации России». 

Материалы, собранные в музее, уникальны. Основные разделы экспозиции рассказывают об истории 

зарождения и становления авиации в нашей стране и мире, большое внимание уделено богатой событиями 

истории иркутского аэропорта, датой рождения которого считается 24 июня 1925 года. 

С аэропортом «Иркутск» связаны многие исторические вехи в жизни России. Пилоты иркутского авиапредприятия 

участвовали в спасении полярной экспедиции О. Шмидта в 1934 году, в годы Великой Отечественной войны – в 

создании и эксплуатации авиатрассы Аляска – Сибирь, по которой американские самолеты перегонялись на фронт. 

Коллектив предприятия внес существенный вклад в развитие гражданской авиации нашей страны: при-

нимал участие в освоении первого в мире реактивного пассажирского самолета Ту-104, оказал значительную 

помощь в подготовке кадров для авиапредприятий региона. Об этих и многих других исторических фактах 

биографии иркутского аэропорта можно узнать во время экскурсий по музею истории аэропорта «Иркутск». 

Е й Б В

Сергей Иванов и Игорь Левитин в 
музее истории иркутского аэропорта

проекту в ценах 2005 года составляла 240 млн 

рублей. В 2006–2007 годах из федерального 

бюджета было выделено более 130 млн рублей. 

Эти средства полностью освоены. Для завер-

шения удлинения ВПП необходимо еще более 

150 млн рублей. Сдача участка в эксплуатацию 

планируется в 2008 году. 

Большой объем работ выполнен по проекту 

реконструкции аэровокзала внутренних линий. 

Реконструкция началась в 2005 году с целью уве-

личения пропускной способности аэровокзала, 

улучшения качества обслуживания пассажиров. 

С начала работ освоено 123 млн рублей. Финан-

сирование осуществлялось за счет собственных 

средств предприятия и привлеченных кредитных 

ресурсов. На сегодняшний день идет проработка 

источников финансирования для завершения ре-

конструкции. Общая стоимость работ по завер-

шению реконструкции ориентировочно состав-

ляет 410 млн рублей. Ввод здания намечен на 

2008 год. После реконструкции технологические 

площади аэровокзала внутренних линий будут 

увеличены более чем в два раза, что позволит ус-

тановить современное технологическое оборудо-

вание по обслуживанию и досмотру пассажиров. 

Пропускная способность аэровокзала увеличит-

ся до 800 пассажиров в час, увеличится и коли-

чество обслуживаемых одновременно рейсов.

Также в программе модернизации аэропор-

та запланировано: замена светосигнального 

оборудования, усиление покрытия взлетно-

посадочной полосы, усиление покрытия и рас-

ширение рулежных дорожек, реконструкция 

перрона и водосточно-дренажной сети.

На предприятии принята программа тех-

нического перевооружения. Разрабатывается 

стратегия поэтапного совершенствования и мо-

дернизации производственных процессов. Граж-

данская авиация не стоит на месте. Постепенно у 

авиакомпаний меняется парк воздушных судов, 

приобретаются самолеты новых типов. Поэтому 

в иркутском аэропорту стараются просчитывать 

будущие потребности авиакомпаний. Проводят-

ся переговоры с авиакомпаниями, изучаются их 

планы по техническому перевооружению и со-

ответственно ведется подготовка необходимого 

персонала для обслуживания современных ти-

пов воздушных судов. 

Связующее звено 
Говоря об укреплении партнерских отношений 

и, в частности, расширении маршрутов авиасооб-

щений, нельзя не вспомнить об удачном геогра-

фическом положении аэропорта. Иркутск – это 

важный пункт промежуточной посадки на авиа-

линиях, соединяющих Европу с Дальним Восто-

ком, Восточной Азией и странами СНГ. В связи 

с этим руководство аэропорта уделяет внимание 

укреплению международных связей. Проводится 

планомерная работа по развитию авиационных 

сообщений с Китаем, Монголией, Кореей, Гер-

манией. В настоящее время Иркутск связывают 

прямые авиасообщения с 22 зарубежными аэро-

портами. В свете проведения в КНР в 2008 году 

Олимпийских игр особое внимание уделяется 

увеличению количества рейсов в Китайскую На-

родную Республику, укреплению связей с аэро-

портами, авиакомпаниями этого государства. В 

настоящее время налажены регулярные прямые 

сообщения Иркутска с несколькими городами 

КНР. Регулярные полеты осуществляются двумя 

российскими авиакомпаниями – «КрасЭйр» и S7, 

а также одной иностранной – «Южная авиаком-

пания Китая». С «Южной авиакомпанией Китая» 

ФГУП «Аэропорт Иркутск» связывают давние 

Маршрутная сеть 
аэропорта «Иркутск» 

включает 92 
направления, 22 из 

них – международные
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партнерские отношения. Полеты из главной воз-

душной гавани Восточной Сибири по китайско-

му направлению начались более 15 лет назад и 

осуществлялись именно авиакомпанией Китая. В 

2007 году авиакомпания возобновила регулярные 

авиасообщения по направлению Шеньян – Ир-

кутск – Шеньян и открыла рейс в аэропорт Пеки-

на. В 2008 году руководство «Южной авиакомпа-

нии Китая» планирует открытие еще нескольких 

рейсов по китайскому направлению.

Близок к реализации и проект по органи-

зации прямого воздушного сообщения Мюн-

хен – Иркутск – Мюнхен. Работы по данному 

проекту ведутся совместно с администрацией 

Иркутской области. Принять первый рейс в 

иркутском аэропорту планируют в 2009 году.

Первый миллион 
За последние годы показатели деятельнос-

ти аэропорта «Иркутск» стабильно растут. В 

2007 году предприятием было обслужено бо-

лее 1 млн пассажиров. По сравнению с 2006 

годом общий пассажиропоток вырос на 14%. 

Отмечается стабильный рост показателей по 

пассажироперевозкам как на внутренних, так 

и международных направлениях. Количество 

отправленных, транзитных и прибывших пасса-

жиров на внутренних авиалиниях увеличилось 

на 14%, на международных авиалиниях – на 

12% к показателям 2006 года. 

Символично, что увеличения пассажиро-

потока до миллиона человек ФГУП «Аэропорт 

Иркутск» добилось в преддверии 85-летия 

гражданской авиации. Первого за последние 

12 лет миллионного пассажира в аэропорту 

Иркутска встречали 26 декабря 2007 года. 

Прежде миллионный рубеж по пассажиро-

перевозкам предприятию удалось преодолеть 

в 1995 году. Тогда пассажиропоток иркутского 

аэропорта составил 1 млн 42 тысячи человек. 

Обладательницей счастливого миллионного би-

лета-2007 стала иркутянка Людмила Покусова, 

возвращавшаяся из Москвы из служебной коман-

дировки. У борта воздушного судна счастливую 

пассажирку встречали генеральный директор 

ФГУП «Аэропорт Иркутск» Константин Былинин, 

директор Восточно-Сибирского регионально-

го филиала авиакомпании S7Airlines Александр 

Зюбр, а также представители администраций Ир-

кутской области и города Иркутска. 

Внимание грузоперевозкам
На сегодняшний день маршрутная сеть ир-

кутского аэропорта включает 92 направления. 

Однако специалистами аэропорта продолжа-

ется работа по изучению неудовлетворенного 

спроса в рамках дальнейшего расширения мар-

шрутной сети и увеличения частоты полетов по 

имеющимся регулярным направлениям. 

Большое внимание руководством предпри-

ятия уделяется развитию грузовых перевозок. 

Расширением возможностей аэропорта в этой 

сфере деятельности в том числе занимается 

недавно созданный отдел логистики. Аэро-

порт «Иркутск» – основной на региональном 

рынке услуг по обслуживанию внутренних 

российских и международных грузовых авиа-

перевозок. По объемам отправляемых грузов 

и почты аэропорт в Сибирском федеральном 

округе занимает второе место, среди аэропор-

тов России – 10-е место. 

Грузовой терминал аэропорта оснащен 

необходимым оборудованием для наземной 

обработки, погрузки и выгрузки груза. Есть 

площадки для механизированной обработки 

тяжеловесных, крупногабаритных грузов, ави-

ационных контейнеров и паллетов. Грузовой 

терминал аэропорта «Иркутск» имеет склад 

отправок пропускной способностью 40 тонн 

в сутки, склад прибытия, обрабатывающий 

до 60 тонн в сутки. Для обслуживания меж-

дународных грузов открыт склад временного 

хранения площадью более 400 квадратных 

метров и пропускной способностью 50 тонн в 

сутки. Руководство аэропорта заинтересовано 

в увеличении доли доходности предприятия от 

неавиационной деятельности. Сегодня аэро-

порт «Иркутск» предлагает комплекс услуг. 

Практически все авиакомпании, летающие в 

аэропорт Иркутск, работают со службой авиа-

ционного сервиса аэропорта, которая вот уже 

третий год подряд держит пальму первенства 

одного из крупнейших специализированных 

фестивалей, проводимого в городе Иркутске. 

ФГУП «Аэропорт Иркутск» также имеет свои 

гостиницу, медсанчасть, спортивно-оздорови-

тельный комплекс. Развитие всех этих объек-

тов останавливаться не будет. 

По объемам отправляемых грузов и почты 
аэропорт «Иркутск» в СФО занимает второе 

место, в России – десятое



ОАО «НОВОСИБИРСК АВИА»
«Новосибирское авиапредприятие» было осно-

вано 17 мая 1929 года как авиационная станция 

для освоения сибирских и дальневосточных 

просторов. Авиапредприятие является основа-

телем гражданской авиации Западной Сибири. 

Основной профиль ОАО «Новосибирск Авиа» – 

перевозка пассажиров, багажа, почты и груза. 

Для этих целей предприятие располагает собс-

твенными складскими сооружениями и произ-

водственным комплексом. 

ОАО «Новосибирск Авиа» имеет в своем парке до-

статочное количество специально оборудованных самолетов Ан-30 для вы-

полнения различного рода работ. Авиационные работы включают в себя 

аэрофотосъемку, зондирование атмосферы, полеты по заказам лесоохра-

ны. Основными заказчиками являются предприятия нефтегазовой отрас-

ли, геологии, лесоохраны, МЧС. ВС типа Ан-30 могут быть использованы 

также в грузопассажирском варианте для выполнения чартерных полетов 

с коммерческой загрузкой на расстояние до 3600 км. 

Регулярные пассажирские рейсы выполняются на ВС типа Ан-24 по истори-

ческим для предприятия направлениям: Нижневартовск, Новый Уренгой, 

Ханты-Мансийск, Надым, Салехард, Ноябрьск, Уфа, Кызыл, Омск, Красно-

ярск. В июле 2007года на основании межправительственного соглашения 

ОАО «Новосибирск Авиа» было назначено регулярным перевозчиком со 

стороны Российской Федерации из Новосибирска и Омска в Республику 

Казахстан. В настоящее время авиакомпании выполняет регулярный пас-

сажирский рейс по маршруту Новосибирск – Астана.

Кроме того, ОАО «Новосибирск Авиа» выполняет чартерные авиарей-

сы, рынок потенциальных клиентов которых весьма разнообразен. Осу-

ществляемые заказные рейсы связаны с доставкой вахтовых бригад в 

северные районы РФ, доставкой спортивных команд Новосибирска, Но-

вокузнецка, Кемерово на соревнования, доставкой туристов по заказам 

туристических фирм. В рамках расширения географии полетов и разви-

тия туристического направления на внутреннем рынке ведется тесное 

сотрудничество с туристическими фирмами по развитию направления на 

Горный Алтай. С июня 2008г. планируется открытие новых регулярных 

пассажирских рейсов из Бийского аэропорта в города Сибирского регио-

на: Кемерово, Красноярск, Томск, Омск.

Для успешного функционирования и развития предприятия в сегодняшних 

условиях планируется расширение географии полетов и постепенная за-

мена воздушных судов на более современные и эффективные, развитие 

деловой авиации, туристические полеты.

630123, г. Новосибирск, ул. Аэропорт, д. 2/3

Тел.: (383) 228-39-00, 228-37-08 • Факс: (383) 200-26-85

E-mail: nsk_avia@ngs.ru • www.nsavia.newmail.ru

Генеральный директор –

 Бородий Игорь Вадимович
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С
егодня «Россия» – крупнейшая госу-

дарственная авиакомпания страны. 

Окончательное объединение ФГУАП 

«Пулково» и государственной транспортной 

компании (ГТК) «Россия» состоялось более 

года назад. Основной целью реорганизации 

и объединения двух предприятий ставилось 

создание современной конкурентоспособной 

государственной авиакомпании, что является 

частью государственной стратегии по совер-

шенствованию структуры предприятий воз-

душного транспорта, оптимизации количества 

авиационных предприятий и их укрупнения. 

За это время, решая сложные задачи по со-

вершенствованию структуры объединенного 

предприятия, новая авиакомпания сумела со-

хранить главное – положение одного из лиде-

ров среди российских авиакомпаний. Этому 

служит прежде всего многолетний опыт, на-

копленный ленинградскими и московскими 

авиаторами. И говоря о современной авиа-

компании «Россия», необходимо отметить, что 

этапы становления двух авиационных пред-

приятий непосредственно связаны с разви-

тием всей гражданской авиации Советского 

Союза и Российской Федерации.

Пулково и Россия 
Предшественником ГТК «Россия» был объ-

единенный авиационный отряд специального 

назначения № 235, созданный в 1956 году для 

перевозки воздушным транспортом первых лиц 

государства. Экипажи этого авиационного отря-

да в числе первых в стране осваивали новейшие 

типы турбовинтовых самолетов Ил-18 и Ту-114, 

турбореактивных Ту-104, Ту-124 и Ил-62, а так-

же многие другие типы воздушных судов (ВС). 

В декабре 1993 года указом Президента РФ 

объединенный отряд был преобразован в ГТК 

«Россия», которая получила разрешение вы-

полнять коммерческие полеты. В 1994 году ГТК 

«Россия» начала эксплуатацию новых самоле-

тов Ан-124 и Ту-204, в 1995 году в авиакомпанию 

поступил первый Ил-96-300. Наряду с коммер-

ческой деятельностью ГТК «Россия» сохранила 

статус официального перевозчика Президента 

РФ, членов Правительства РФ и других офици-

альных лиц. Перевозка первых лиц государства 

воздушным транспортом требует от летного со-

става и обслуживающего персонала высочай-

шего уровня подготовки и практических навы-

ков, что сегодня определяет профессионализм 

персонала авиакомпании.

Отсчет истории Ленинградского объединен-

ного авиаотряда, преобразованного в дальней-

шем в ФГУАП «Пулково», начинается 24 июня 

1932 года. В этот день на посадочную площадку 

нового аэропорта «Шоссейная» (с 1974 года – 

«Пулково») приземлились первые два самолета 

с пассажирами и почтой на борту, прибывшие из 

Москвы. В шестидесятые и семидесятые годы 

отряд активно осваивал новые типы самолетов: 

Ан-24, Ту-134, Як-42. С 11 апреля 1982 года на-

чалась эксплуатация самолетов Ил-86. Став в 

1992 году самостоятельным, авиапредприятие 

«Пулково» постоянно развивало сеть внутри-

российских маршрутов и выходило на между-

народный рынок перевозок. Постоянно расши-

ряя географию полетов и ежегодно увеличивая 

объемы пассажирских перевозок, компания 

постепенно добилась положения одного из ли-

деров гражданской авиации России. По объему 

пассажирских перевозок авиапредприятие «Пул-

ково» заняло 3-е место после Домодедовского 

и Внуковского предприятий. В 2000 году «Пулко-

во» получило официальное признание мирового 

авиационного сообщества, став полноправным 

членом Международной ассоциации воздушно-

го транспорта ИАТА. В 2001 году компания была 

зарегистрирована как действительный член меж-

дународной организации участников многосто-

роннего интерлайн-соглашения МИТА. В 2005 году 

«Пулково» одним из первых среди российских 

авиапредприятий получило сертификат качества 

ISO 9001:2000. В этом же году самолетный парк 

компании пополнился первыми лайнерами иност-

ранного производства Boeing 737-500. 

30 сентября 2005 года из состава ФГУАП 

«Пулково» был выделен аэропорт, ставший в 

дальнейшем самостоятельным структурным 

предприятием ОАО «Аэропорт «Пулково». В 

октябре 2006 года авиакомпании «Пулково» 

и «Россия» были окончательно объединены 

и начали осуществлять полеты под единым 

флагом ГТК «Россия». Новая авиакомпания 

была зарегистрирована в Санкт-Петербурге, 

где сконцентрированы основные производс-

твенные процессы по обеспечению ее полно-

масштабного функционирования. В Москве в 

аэропорту Внуково находится филиал компа-

нии, на который в основном возложена глав-

ная задача обеспечения и выполнения литер-

ных и подконтрольных рейсов.

Занимая ведущее место 
За минувший 2007 год собственным парком 

авиакомпании перевезено 3 244 585 пассажи-

ров. ГТК «Россия» занимает одно из ведущих 

мест в отрасли по объемам перевозок на внут-

ренних и международных воздушных линиях. 

Сегодня ГТК «Россия» эксплуатирует более 40 

воздушных судов различных типов. Среди них 

– зарубежные Airbus A319-114, Boeing 737-500, 

Boeing 767-300 и российские Ту-214, Ту-154М, 

Ту-134, Ил-86, Ил-96, Як-40, а также вертолеты 

Ми-8 и EC-145. Авиакомпания осуществляет 

полеты в более 100 городов мира и располага-

ет 50 представительствами в России, странах 

СНГ и дальнего зарубежья. Основная часть 

рейсов выполняется из базового аэропорта 

«Пулково», где доля присутствия ГТК «Россия» 

составляет порядка 50% от общего объема 

пассажирских перевозок в регионе. В мос-

ковском аэропорту Внуково, где объем пере-

возок меньше, «Россия» планирует увеличить 

масштабы деятельности, разрабатывая новые 

маршруты полетов и повышая уровень продаж 

пассажирских перевозок.

В настоящее время деятельность объеди-

ненной авиакомпании характеризуют стабиль-

ный рост перевозок и масштабная работа по 

модернизации основных производственных 

процессов, которая ведется согласно приня-

той на период до 2010 года Концепции разви-

тия ФГУП «ГТК «Россия». Ключевым моментом 

в реализуемой программе является внедрение 

новых подходов к планированию и производс-

твенной деятельности, новых технических ре-

шений в информационных технологиях. Одним 

из приоритетных направлений является разви-

тие электронного оформления авиабилетов, 

применяемого сегодня практически на всех 

международных и большинстве внутрироссий-

ских направлений полетов авиакомпании. 

Маршрутная сеть ГТК «Россия» включает 

70 городов РФ, 20 городов в 7 странах СНГ и 

35 городов в 20 странах дальнего зарубежья. 

Планомерное развитие сети и оптимизация 

расписания полетов напрямую зависят от 

систематического обновления собственного 

самолетного парка. План модернизации парка 

ВС рассчитан на период до 2015 года. В 2007 

году были приняты в эксплуатацию два аэро-

буса Airbus А319, в первом полугодии текущего 

года авиакомпания приобрела первый Boeing 

767-300, осенью поступят еще два самолета 

этого типа. На внутренних воздушных линях 

эксплуатация Boeing 767-300 позволит совер-

шать беспосадочные полеты в ряд городов 

Сибири и Дальнего Востока. На международ-

ных авиалиниях планируется развивать авиа-

перевозки в Египет, Объединенные Арабские 

Эмираты, Индию, Китай, Таиланд и Вьетнам. 

Уже сейчас рассматривается перспектива 

выполнения чартерных рейсов на регулярной 

основе в Доминиканскую Республику. С целью 

развития среднемагистральных направле-

Структура предприятий воздушного транспорта

Перспективы развития 
отрасли

Генеральный 

директор 

ГТК «Россия» 

Сергей 

Михальченко 



ФГУП «ГТК «РОССИЯ»
196210, г. Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, кор. 4
Тел.: +7 (812) 704 3738; факс: +7 (812) 704 3702
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ний полетов ГТК «Россия» в течение 2008 года 

приобретает пять Airbus A320.

Залог стабильного функционирование авиа-

компании – квалифицированный персонал. Про-

фессионализм летного состава подтверждает 

возложенная на авиакомпанию ответственность 

по перевозке первых лиц государства. По мере 

поступления новых типов самолетов иностран-

ного производства пилоты ГТК «Россия» про-

ходят переобучение в международных центрах 

подготовки летного состава в Стокгольме, Лон-

доне и других мировых столицах. В Российской 

Федерации обучение и повышение квалифика-

ции пилотов, бортпроводников и специалистов 

АТБ происходит в Петербургском учебно-трени-

ровочном центре, который сегодня находится в 

процессе объединения с ГТК «Россия». 

Долгосрочные задачи 
Характеризуя деятельность авиакомпании, 

важно отметить, что в ГТК «Россия» самым не-

посредственным образом осознают те проблем-

ные зоны, которые в комплексе сдерживают 

развитие гражданской авиации страны. Авиаком-

пания, созданная в результате объединения двух 

перевозчиков, является примером консолидации 

государственных активов. Для повышения конку-

рентоспособности российского рынка авиапере-

возок этот процесс действительно необходимо 

продолжать, о чем в последнее время не раз 

заявляли министр транспорта РФ и руководитель 

Росавиации. Однако интеграция не станет зало-

гом эффективного функционирования отрасли, 

если не начать решать ряд долгосрочных задач, 

актуальность которых повышается с каждым го-

дом. В первую очередь это касается существую-

щей ныне системы государственного регулирова-

ния воздушного транспорта. Пять федеральных 

структур одновременно регулируют и управляют 

деятельностью российской гражданской авиа-

ции. Взаимодействие между ними не налажено, 

принимаемые решения иногда носят противоре-

чивый характер. Необходимо создание единой 

государственной структуры, которая имела бы 

властные полномочия для регулирования всех 

сфер деятельности гражданской авиации.

Одной из ключевых проблем является, 

безусловно, то, что гражданская авиация и 

гражданский авиапром функционируют сами 

по себе. Теперь уже очевидно, что российская 

авиационная промышленность в настоящее 

время и в ближайшем будущем не в состоянии 

удовлетворить потребности отечественных 

авиакомпаний в новых самолетах. Как извес-

тно, только к 2025 году российские авиастро-

ители смогут производить порядка трехсот 

конкурентоспособных самолетов.

Выход один: если мы хотим сохранить за 

собой рынок авиаперевозок, то на данном 

этапе необходимо переоснастить самолетный 

парк воздушными судами иностранного про-

изводства. По словам руководителя Росави-

ации Евгения Бачурина, «при отсутствии до-

статочного объема производства российской 

авиационной промышленности в основном 

лидерами роста являются те авиакомпании, 

которые обновляют парк ВС конкурентоспо-

собной авиационной техникой зарубежного 

производства». И поскольку это объективная 

необходимость, ее нужно учитывать при фор-

мировании государственной политики. То есть 

нужно полностью снять ввозные таможенные 

пошлины на закупаемые самолеты иностран-

ного производства.

На экономические показатели и финансовые 

результаты авиакомпаний влияет фактор доступ-

ности воздушного транспорта широким слоям 

населения. Привлекательность авиакомпании для 

пассажира сегодня – это сочетание цены на авиа-

билет и уровня предоставляемого сервиса. Что-

бы сделать воздушный транспорт более доступ-

ным, необходимо принятие мер, направленных 

на снижение себестоимости авиаперевозок. Это 

очень сложно, когда авиакомпания эксплуатиру-

ет самолеты с большим удельным расходом топ-

лива. В расходах отечественных авиакомпаний 

доля ГСМ составляет около 50% (для сравнения: 

в иностранных авиакомпаниях – не более 20%). 

Безудержный рост цен на авиакеросин привел и 

к тому, что стоимость авиаперевозок в российс-

ких авиакомпаниях за последние 6 лет выросла 

на 90%, а у крупнейших авиакомпаний США за 

этот же период снизилась на 7%. Сложилась па-

радоксальная ситуация, когда цена авиатоплива 

в нефтедобывающей стране, занимающей второе 

место в мире по нефтедобыче, гораздо выше, 

чем в странах – импортерах нефти. Необходимо 

прежде всего удовлетворить спрос на внутрен-

нем рынке и обеспечить полный государствен-

ный контроль регулирования цен на авиатопливо 

и горюче¬смазочные материалы.

Особенно остро стоит вопрос с подготов-

кой авиационных кадров. Ни для кого не сек-

Структура предприятий воздушного транспорта

Необходимо создание единой государственной 
структуры, которая имела бы властные 

полномочия для регулирования всех сфер 
деятельности гражданской авиации
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рет, что ведущие российские авиакомпании 

уже начали переманивать друг у друга коман-

диров воздушных судов и вторых пилотов, 

подготовленных для полетов на самолетах 

иностранного производства. То же касается и 

инженерно-технического персонала. Конечно, 

любой авиакомпании очень выгодно привлечь 

к себе на работу высококлассного пилота. Но 

это не решение проблемы в целом. После рас-

пада Советского Союза отрасль утратила бо-

лее 10 высших и средних учебных заведений, 

которые территориально оказались рассредо-

точенными на пространстве СНГ. Часть из ос-

тавшихся подверглась перепрофилированию. 

Необходимо вырабатывать новые подходы к 

развитию учебных заведений, где первона-

чальная подготовка пилотов должна прохо-

дить под государственным контролем.

Суммируя вышеизложенное, можно отметить, 

что для планомерного и динамичного развития 

отрасли нужна целевая адресная программа по 

стратегии развития всей гражданской авиации 

России на ближайшие 15–20 лет. В этой програм-

ме необходимо предусмотреть ее поэтапную ре-

ализацию. Очень важно определить источники и 

размер финансирования, которые потребуются 

для ее реализации. К разработке можно при-

влечь научный потенциал учебных заведений ГА, 

профессионалов из авиапредприятий и террито-

риальных управлений воздушного транспорта. 

По авиационной технике важно четко рас-

ставить приоритеты. Программой должно 

быть определено, какие типы ВС по пасса-

жировместимости, энерговооруженности и 

дальности полета сможет конструировать и 

строить отечественный авиапром (OAK) и ка-

кие типы из дальнемагистральных широкофю-

зеляжных самолетов предполагается приоб-

ретать у иностранных самолетостроителей. 

В программе должны быть разработаны 

мероприятия, направленные на защиту внут-

реннего рынка авиатоплива и горюче-сма-

зочных материалов от резких скачков цен и 

всевозможных спекуляций. Комплекс таких 

мероприятий должен предусматривать исклю-

чительно государственное регулирование цен 

на внутрироссийском топливном рынке. Без 

этого не может быть и речи о конкурентоспо-

собности российских авиакомпаний. 

При подготовке летных кадров необходимо 

полное обновление парка самолетов для перво-

начального обучения, получение летных навы-

ков на которых обеспечивало бы возможность 

переучивания молодых пилотов на другие типы 

ВС без больших затрат. Не менее важен вопрос 

привлечения в летные учебные заведения опыт-

ных летчиков-инструкторов и обеспечения их 

достойной заработной платой.

Только последовательно и планомерно, ре-

шая шаг за шагом накопившиеся в отрасли про-

блемы, можно рассчитывать на достижение ве-

дущих позиций в мире и составлять настоящую 

конкуренцию иностранным авиакомпаниям.

С
тоимость топлива, государственное 

регулирование и лояльность клиен-

тов – три наиболее важных вопроса, 

стоящие сегодня перед авиаперевозчиками. 

Компания Sabre Airline Solutions провела гло-

бальное исследование основных проблем, ока-

зывающих влияние на авиационную отрасль, и 

выяснилось, например, что европейские авиа-

компании уделяют больше внимания вопросам 

экологии, чем их североамериканские коллеги.

Экология или стоимость? 
Результаты исследования, проведенного 

среди руководителей североамериканских и 

международных авиаперевозчиков компани-

ей Sabre Airline Solutions, мирового лидера по 

поставкам программного обеспечения и ус-

луг для авиакомпаний, показывают, что среди 

представителей европейских авиакомпаний 

растет обеспокоенность защитой окружаю-

щей среды, в то время как для североаме-

риканских коллег доминирующей остается 

проблема стоимости топлива. Всего в иссле-

довании приняли участие 197 руководителей 

из 101 авиакомпании. В тройку основных 

проблем, влияющих на авиационную отрасль, 

вошли стоимость топлива, государственное 

регулирование и лояльность клиентов. 

«Большинство исследований авиационного 

сектора сосредоточено на отношении пасса-

жиров к услугам авиакомпаний. Наш же опрос 

был проведен среди представителей ведущих 

мировых авиакомпаний и выявил основные 

проблемы, которые напрямую влияют на них 

самих, на их деятельность, а также показал 

преграды, стоящие на их пути к успеху», – 

сказал Гордон Локк, вице-президент Saber по 

маркетингу авиакомпаниям.

Исследование также выделяет проблему 

защиты окружающей среды и разницу в ее 

восприятии у руководителей авиакомпаний, 

базирующихся в Северной Америке, по срав-

нению с Латинской Америкой, Азией, Европой, 

Африкой и Ближним Востоком. Представители 

лишь трех из 62 опрошенных североамерикан-

ских авиакомпаний назвали защиту окружаю-

щей среды проблемой авиационной отрасли. 

Среди европейцев, для сравнения, это число 

достигло 31 авиакомпании из 72 опрошенных. 

Подавляющее большинство североамерикан-

ских руководителей назвали своей основной 

проблемой стоимость топлива.

«До тех пор пока американские авиакомпа-

нии будут сосредоточены в первую очередь на 

выживании и улучшении финансовых показа-

телей и пока законодательство не обяжет их 

уделять внимание вопросам окружающей сре-

ды, вряд ли американцы будут уделять столько 

же внимания экологии, сколько это делают их 

коллеги в Европе и других регионах», – ска-

зал Стив Хендриксон, старший специалист по 

вопросам стратегии Saber. – В Европе гораздо 

громче говорят о необходимости ужесточения 

контроля за вредными выбросами углеводо-

рода, чем в США. Кроме того, американские 

авиакомпании до сих пор сосредоточены на 

финансовых проблемах, которые им удается 

решать достаточно медленно. У перевозчиков 

же из большинства других регионов дела идут 

значительно лучше». 

Североамериканские и зарубежные 

авиакомпании были достаточно схожи в 

отношении к проблеме стоимости топлива. 

Так, 90% европейских и 94% североамери-

канских авиакомпаний сошлись во мнении, 

что топливные затраты окажут «значитель-

ное» влияние на стоимость услуг, прибыль 

и деятельность авиакомпании. 82% севе-

роамериканских и 76% европейских авиа-

компаний посчитали, что государственное 

регулирование будет ощутимо сказываться 

на их деятельности. И, наконец, 77% севе-

роамериканских и 75% европейских авиа-

компаний назвали важной проблему лояль-

ности пассажиров. При этом специалисты 

считают, что, хотя стоимость топлива вызы-

вает больше всего беспокойств, сберегаю-

щие решения в этом непредсказуемом сек-

торе все же могут быть найдены. 

«Наша консалтинговая группа недавно за-

ключила контракты с североамериканской 

авиакомпанией и одной авиакомпанией из 

Латинской Америки и разработала для них 

программы экономии на топливе в $5,1 и $8 

миллионов в год соответственно», – сказал 

представитель консалтингового отдела Saber. 

– Такой показатель экономии значителен для 

любого перевозчика». Он подтвердил, что 

авиакомпании называют высокую стоимость 

топлива самой актуальной проблемой. 

Три основные проблемы 

Дарья Клюжева 

Подавляющее 
большинство 

североамериканских 
руководителей 

авиакомпаний назвали 
своей основной 

проблемой стоимость 
топлива
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Авиакомпании осознают необходимость мак-

симальной оптимизации расходов топлива для 

сохранения конкурентоспособности. 

Сокращение или развитие? 
Любопытно, что почти половина участво-

вавших в опросе уверена в важности выработ-

ки новых способов управления прибылью для 

успешности общей стратегии прибыльности 

авиакомпании. Но только треть респондентов 

считает, что некоторые из самых обсуждаемых 

идей, таких, как, например, отдельные сборы за 

услуги, которые в настоящий момент включены 

в стоимость билета, будут эффективными.

35% считают, что взимание дополнительной 

платы за возможность выбора места будет эф-

фективным источником прибыли. Еще меньше 

сочли плату за аудио- и видеопрограммы во 

время полета (34%), питание (24%) и пред-

меты комфорта, такие, как подушки и одеяла 

(17%), эффективными источниками получения 

прибыли. Тем не менее мнения между северо-

американскими и иностранными компаниями 

существенно разнятся: 26% европейских ком-

паний видят взимание дополнительной платы 

за питание во время полета эффективным 

источником прибыли, но с ними соглашаются 

лишь 13% их североамериканских коллег.

Чуть более двух третей от общего числа 

респондентов – 68% (57% североамерикан-

ских, 69% из Европы, Ближнего Востока и 

Азии и 78% из Латинской Америки и стран 

АТР) – утверждают, что число низкобюджетных 

авиакомпаний возрастет к январю 2008 года. 

При этом 9% предрекают сокращение этого 

числа, а еще 23% считают, что это число оста-

нется практически неизменным. Значительно 

меньше половины опрошенных полагают, что 

может увеличиться количество региональных 

или международных дальнемагистральных 

перевозчиков. В то время как 45% представи-

телей североамериканских авиаперевозчиков 

заявили, что банкротства других авиакомпа-

ний значительно увеличат их прибыль или же 

окажут влияние на их деятельность, лишь 22% 

их европейских коллег согласились с ними.

«В каждом регионе, в каждой стране есть 

свое собственное уникальное законодатель-

ство о банкротстве, и авиационная отрасль 

США в течение многих лет совершенствовала 

реструктуризации по правилам, установлен-

ным в главе 11 американского законодательс-

тва о банкротствах», – рассказывает Стив Хен-

дриксон. – Проекты реструктуризации сегодня 

более всеобъемлющие и эффективные, чем 

те, что проводились десять и более лет назад. 

Американским компаниям приходилось избав-

ляться от больших издержек по пенсионным и 

другим выплатам в суде по делам о банкротс-

тве, и в их распоряжении были разнообразные 

интеллектуальные ресурсы – юристы, бух-

галтеры, консультанты и так далее, которые 

стремились использовать каждый инструмент, 

доступный в рамках судебно-регулируемого 

процесса реструктуризации. Гамбит с банк-

ротством во всем мире не настолько прием-

лем в качестве эффективного инструмента 

реструктуризации, как в США и Канаде».

Другим примером примечательного рас-

хождения во взглядах служит то, что в то 

время как 31% европейских авиакомпаний 

полагают, что неспособность обеспечить 

открытие новых маршрутов входит в тройку 

самых серьезных препятствий росту прибы-

ли, с этим соглашаются только 15% северо-

американских авиакомпаний.

«Рынок внутренних перевозок в США абсо-

лютно дерегулирован, и поэтому любая авиа-

компания может лететь куда угодно и когда 

угодно», – уверен Хендриксон. – На внутрен-

них рынках многих стран мира ситуация со-

вершенно иная». «Более того, правительство 

США обеспечило заключение большого коли-

чества двусторонних соглашений о маршрутах 

и даже заключение соглашений об открытом 

небе, которые дают перевозчикам возможнос-

ти расширения», – добавил Хендриксон. – Эта 

ситуация противоположна той, которая сущес-

твует во многих других странах мира, где авиа-

компании до сих пор сталкиваются с ограни-

чениями количества маршрутов, недостатком 

слотов или мест базирования в аэропорту. В 

некоторых случаях национальный перевозчик 

может принадлежать правительству страны 

и иметь в своем распоряжении большинство 

разрешенных маршрутов, в то время как но-

вые компании-конкуренты, которые могут 

быть частными, крайне медленно получают от 

правительства разрешения на маршруты».

Респонденты ожидают, что в 2007 году 46% 

всех пассажиров будут бронировать авиаби-

леты в Интернете. Эта цифра на 87% выше 

показателя, отражающего количество людей, 

использовавших Интернет для бронирования в 

2006 году. Руководители авиакомпаний счита-

ют, что 6 из 10 человек, осуществляющих бро-

нирование через Интернет, будут использовать 

веб-сайт авиакомпании, а остальные обратятся 

к веб-сайтам распространителей. 

Зарубежный аспект 

82% североамериканских и 76% европейских 
авиакомпаний посчитали, что государственное 

регулирование будет ощутимо сказываться 
на их деятельности



Славные традиции этого уникального на Даль-
нем Востоке авиационного предприятия вписаны 
легендарными страницами в историю развития 
авиации северо-востока страны.

Аэропорт «Магадан-56» (Сокол) впервые был 
открыт 18 июля 1963 года после окончания стро-
ительства взлетно-посадочной полосы (ИВПП) 
длиной 2800 метров для обслуживания самоле-
тов Ил-18, Ан-10, Ан-12. Решением Магаданского 
горисполкома в 1991 году образовано государс-
твенное предприятие «Аэропорт Магадан», яв-
ляющееся правопреемником ордена трудового 
Красного Знамени 1-го Магаданского объеди-
ненного авиаотряда. Распоряжением Кабинета 
Министров СССР аэропорт Магадана открыт для 
международных полетов и допущен к приему 
воздушных судов Ил-18, -62, -76; Ту-134, -154, 
-204, -204-100, -214; «Боинг-727»; Ан-24, -26, -72, 
-74, -124 и других воздушных судов 3-го и 4-го 
классов, а также вертолетов всех типов. Поста-
новлением администрации Магадана № 3015 в 
1999 году зарегистрировано новое наименование 
предприятия – Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Аэропорт Магадан». 

Пик перевозок пассажиров, грузов и почты 
зарегистрирован в 1992 году, затем последо-
вало 10-кратное снижение. В настоящее время 

наблюдается устойчивый рост авиаперевозок. 
Перспектива и миссия аэропорта состоят в том, 
чтобы стать транзитным и запасным аэропортом 
на кроссполярных трассах, обеспечивающих 
качественное обслуживание потока самолетов 
между Западной Европой, Азией и Америкой, 
и развивать экономический потенциал Мага-
данской области. Указом Президента РФ от 
4 августа 2004 года № 1009 ФГУП «Аэропорт 
Магадан» включен в перечень стратегических 
предприятий России, имеет высокую социаль-
ную значимость для Магаданской области, где 
авиационный транспорт является единствен-
ным средством транспортного сообщения. 

За 2006 год через аэропорт было отправле-
но более 176 тысяч пассажиров, более 4 тысяч 
тонн почты и груза. За 9 месяцев 2007 года 
количество обслуживаемых в ФГУП «Аэропорт 
Магадан» воздушных судов возросло на 6,3%, 
пассажиров – на 7,1%, грузов – на 6,7%, поч-
ты – на 46,9%. С начала 2007 года отсутствует 
задолженность предприятия по налогам и сбо-
рам, своевременно выплачивается заработная 
плата сотрудникам предприятия. В этот период 
получена прибыль в сумме 11,328 млн рублей. 

ФГУП «Аэропорт Магадан» успешно реа-
лизует подпрограмму «Гражданская авиация» 
Федеральной целевой программы «Модерниза-
ция транспортной системы России (2002–2010 
годы)» по восстановлению покрытия искусст-
венной взлетно-посадочной полосы (3-й этап), 
рулежной дорожки № 4, пассажирского пер-
рона в составе первой очереди реконструкции 
аэропорта «Магадан». 

При плане строительно-монтажных работ на 
2007 год в объеме 170,0 млн рублей выполнено 
работ на сумму 330 млн рублей (или 194%). Для 
обслуживания современных эффективных и более 
комфортабельных ВС Ту-204, Ту-214, Ил-96, «Бо-
инг-757» в 2008 году, а также оснащения необходи-
мой спецтехникой и оборудованием требуется уско-
ренная реконструкция аэропорта «Магадан»:

• реконструкция участка ИВПП протяженнос-
тью 1548 погонных метров с укладкой вырав-
нивающего слоя асфальтобетона (стоимость 
конструктива СМР – более 1,5 млрд рублей);

• аэродромно-планировочные работы на пер-
роне и местах стоянки ВС (МС21- МС35) с выпол-
нением мероприятий по техническому обслужи-
ванию мест стоянки ВС (стоимость конструктива 
СМР – более 69 млн рублей);

• восстановление искусственного покрытия с 
расширением рулежной дорожки РД-4 и монтажом 
новой светосигнальной системы вдоль РД-4 (стои-
мость конструктива СМР – более 100 млн рублей);

• замена светосигнального оборудования 
(ССО) на ИВПП (стоимость конструктива СМР – 
более 530 млн рублей).

Аэропорт «Магадан» предоставляет свыше 
50 видов различных услуг по обслуживанию пас-
сажиров и рейсов авиакомпаний и других клиентов 
в авиационной и неавиационной сферах деятель-
ности. Большой вклад в деятельность аэропорта 
вносят коллективы предприятия, состоящего 
из 15 различных служб: службы организации 
перевозок, службы авиационной безопасности, 
производственно-диспетчерской службы, спецав-
тотранспорта, горюче-смазочных материалов, аэ-
родромной службы и других подразделений, обес-
печивающих полеты воздушных судов, отправку 
пассажиров и грузов при обеспечении безопаснос-
ти полетов и авиационной безопасности.

Противопожарным обеспечением полетов, ту-
шением пожаров в поселках Сокол и Уптар зани-
мается служба ПАСОП. Пожарные ведомственной 
пожарной охраны спасли немало материальных 
ценностей жителей этих поселков. Усилиями ра-
ботников узла связи аэропорта обеспечивается 
устойчивая радио- и телефонная связь, а службы 
теплового хозяйства и ремонтно-строительного 
управления следят за жизнеобеспечением зданий 
и сооружений аэропорта. 

685918, г. Магадан-18, пос. Сокол, аэропорт • Тел.: (4132) 60-33-35 • Факс: (4132) 62-83-24 • E-mail: airport-magadan@mail.ru • http://www.airport-magadan.ru 

Славные традиции этого уникального на Даль • замена светосигнального оборудования
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В 
системе гражданской авиации одним 

из определяющих элементов является 

сеть аэропортов и аэродромов, обес-

печивающая функционирование авиапредпри-

ятий, которые обеспечивают авиаперевозки. 

Аэродромная сеть характеризуется числом 

аэродромов, состоянием аэродромных пок-

рытий и средств посадки и аэронавигации, 

которые позволяют принимать те или иные 

типы воздушных судов. В результате спада 

в пассажирских авиаперевозках к 2000 году 

(самая низкая точка) по сравнению с 1990 го-

дом в 5 раз (в 2006 году – в 3 раза) произошло 

резкое сокращение числа аэропортов. В ре-

зультате аэропортовая и аэродромная сеть 

оказалась практически обрушенной. Число 

аэродромов с 1302 в 1992 году сократилось 

до 351 к началу 2007 года, из них только в 

260 аэропортах выполнялись регулярные пас-

сажирские перевозки. И хотя абсолютное чис-

ло выбывающих аэродромов в последние три-

четыре года сократилось, этот процесс еще 

не остановлен и прогнозируется сокращение 

числа аэродромов и в следующие несколько 

лет еще на 50–55 аэродромов.

Одновременно фактически прекратилось 

финансирование государством содержания 

аэродромов, которые являются федеральной 

собственностью, эксплуатирующие предпри-

ятия стали испытывать огромный дефицит 

материальных средств на поддержание сво-

их основных фондов и в первую очередь аэ-

родромных сооружений. За последние 15 лет 

недофинансирование на эти цели составило 

около 1 трлн рублей.

Все это привело к усугублению проблемы 

износа сооружений, их несоответствию нор-

мативным требованиям. Руководитель Рос-

авиации Евгений Бачурин признал: «Вся наша 

аэропортовая инфраструктура, за редким ис-

ключением, находится в критическом состоя-

нии. Степень ее износа доходит до 80%». Как 

результат – нет возможности для возрождения 

авиасообщений, так как закрытые аэропорты 

и брошенные на произвол судьбы аэродромы 

разрушались и земельные участки использо-

вались не по назначению. 

Беды начала века 
Отсутствие государственной поддержки 

развития аэродромной сети существенно 

сдерживало привлечение финансовых средств 

со стороны региональных властей и частного 

капитала. С 2000 года началось, хотя и незна-

чительное, государственное финансирование, 

направленное на восстановление искусствен-

ных покрытий. В этих условиях «Аэропроек-

том» была разработана технология выполнения 

восстановительного ремонта искусственных 

покрытий в аэропортах, которая в сочетании 

с применением новых материалов и прогрес-

сивных методов строительства позволила 

увеличить срок эксплуатации аэродромов без 

коренной и дорогостоящей их реконструкции 

практически без перерыва эксплуатации.

Внедрение данной технологии позволило 

многим аэропортам (Владикавказ, Минераль-

ные Воды, Сочи и многие другие) продолжить 

эксплуатационную деятельность до момента, 

когда появится возможность для их реконс-

трукции. И в большинстве таких аэропортов 

в настоящее время началась работа по раз-

витию аэродромов. Другой бедой при недо-

статочности финансирования явилось затя-

гивание строительных работ на многие годы. 

Характерный пример – взлетно-посадочная 

полоса в аэропорту Астрахани с ежегодным 

финансированием порядка 15–20 млн рублей. 

И не вина проектировщиков и строителей, что 

при таком финансировании пока строился 

один участок ВПП, другой участок пора было 

ремонтировать.

С 2004–2005 годов ситуация изменилась 

коренным образом, что связано с изменением 

отношения к гражданской авиации со стороны 

государства и повышением его регулирующей 

роли. Этому способствовали разработанные с 

участием «Аэропроекта» «Схема комплексного 

развития Московского авиационного узла до 

2015 года» и подпрограмма «Гражданская ави-

ация» Федеральной целевой программы «Мо-

дернизация транспортной системы России на 

2002–2010 годы». Если сравнить объемы фи-

нансирования, то в 2002 году из средств феде-

рального бюджета на эти цели было выделено 

немногим более 1 млрд рублей, а в 2006 году 

было освоено уже порядка 16,5 млрд рублей. 

И хотя выделенные средства нельзя считать 

достаточными, но это позволило развернуть 

реконструкцию и расширение аэродромов и 

соответственно и других объектов в аэропор-

тах Москвы (Шереметьево, Внуково, Домо-

дедово), Санкт-Петербурга (Пулково), Ново-

сибирска (Толмачево), Красноярска, Якутска, 

Хабаровска, Нальчика, Улан-Удэ, Сочи, Архан-

гельска, Калининграда. 

По уточненной в конце 2007 года подпро-

грамме «Гражданская авиация» предусмотрено 

развитие наземной инфраструктуры и обеспе-

чение мероприятий по безопасности функцио-

нирования гражданской авиации до 2010 года, 

в том числе по 36 узловым аэропортам, по 15 

региональным аэропортам. Перечисленные да 

и многие другие стройки необходимо было в 

Развитие аэропортов 

Развитие аэропортов – 
важнейшая составляющая 
совершенствования 
воздушного транспорта 

И.о. генерального 

директора ФГУП 

«Аэропроект»

Михаил Куликов 
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самые сжатые сроки обеспечивать проектно-

сметной документацией, выполненной на вы-

сокопрофессиональном уровне. Такую работу 

начали выполнять «Аэропроект» и его бывшие 

филиалы и дочерние предприятия «Ленаэро-

проект», «Дальаэропроект» и «Сибаэропро-

ект», которые, обладая в совокупности по всей 

сети аэропортов и аэродромов РФ всеобъем-

лющей базой данных и досконально знающие 

все особенности аэропортов, их основных 

зданий и сооружений, сохранили в сложный 

переходный период девяностых годов свою 

материальную базу и кадры квалифицирован-

ных специалистов.

В 2004 году на основании поручения Пре-

зидента РФ было предусмотрено начать 

предпроектные и проектные мероприятия по 

строительству фактически нового аэропорта 

в городе-курорте Геленджике. В последующем 

этот объект также стал частью подпрограммы 

«Гражданская авиация» с соответствующим 

государственным финансированием. 

Аэродром со взлетно-посадочной полосой 

(ВПП) длиной 3100 метров, способный прини-

мать большинство современных самолетов, 

включая эпизодические полеты самолета 

Ил-96-300, по проекту института «Аэропро-

ект» завершен строительством в конце 2007 

года. Служебно-техническая территория, 

включающая аэровокзал пропускной способ-

ностью 600 пасс./час и другие необходимые 

здания и сооружения, будет построена за 

счет средств частного инвестора. При проек-

тировании аэродрома в этом аэропорту при-

шлось столкнуться с проблемами защиты его 

территории от грунтовых и поверхностных 

вод, учитывая предгорный характер участка 

размещения аэродромных сооружений. Для 

отвода воды, поступающей с примыкающих 

к аэродрому территорий, запроектировано 

и построено порядка 3,5 км нагорных кана-

лов, 2 км нагорных канав, расположенных по 

периметру территории на уровне подошвы 

склона, отводят воду на участках территории 

аэродрома, расположенной в выемке. Отвод 

поверхностных вод с искусственных пок-

рытий ВПП, РД и перрона осуществляется с 

помощью открытых лотков треугольного се-

чения, а на безуклонных участках – закрыты-

ми каналами MEADRAIN, устанавливаемыми 

по кромкам обочин, причем для перрона был 

разработан специальный канал с повышенной 

пропускной способностью. Для отвода грун-

товых вод из оснований искусственных пок-

рытий выполнена дренажная система общей 

протяженностью 11,5 км. Кроме устройства 

закромочных дренажей с целью гарантиро-

ванного осушения основания искусственных 

покрытий на участках выемки предусмотрено 

устройство пластового дренажа из щебня. 

Для строительства искусственных покры-

тий ВПП и РД был применен нежесткий тип 

конструкции (асфальтобетон на основании из 

ЩПС и щебня), а для строительства перрона 

– жесткий (цементобетон на укрепленном ос-

новании из низкомарочного бетона). При этом 

были учтены требования к асфальтобетонной 

смеси для покрытий с учетом климатических 

особенностей региона, а также разработаны 

особые условия к технологии устройства и 

контролю качества уплотнения насыпи высо-

той более 10 м, лежащей в основании покры-

тий аэродрома. Имеют место и другие новинки 

и прогрессивные решения, предусмотренные 

проектом и направленные на безопасность 

эксплуатации, технологичности и эффектив-

ности строительства.

Для обеспечения перспективного развития 

аэропорта Домодедово были выделены значи-

тельные бюджетные средства для реконструк-

ции ВПП-1 и соответственно других аэродром-

ных сооружений. Проектная документация 

была разработана «Аэропроектом» и получила 

одобрение Главгосэкспертизы.

С тем чтобы при закрытии для реконструк-

ции ВПП-1 аэропорт Домодедово не остался 

с одной действующей ВПП-2, что не позволи-

ло бы аэропорту функционировать в полном 

объеме, специалистами «Аэропроекта» было 

предложено сначала реконструировать ма-

гистральную рулежную дорожку (МРД) с до-

ведением ее до соответствующих требований 

и использовать ее в качестве временной ВПП. 

После сдачи в эксплуатацию МРД можно было 

бы безболезненно для аэропорта закрывать 

на реконструкцию ВПП-1, что и было сдела-

но. Реализация предложения «Аэропроекта» 

позволила аэропорту Домодедово в условиях 

реконструкции ВПП-1 работать с двух взлет-

но-посадочных полос, продолжая наращивать 

объемы пассажирских и грузовых перевозок.

При реконструкции ВПП-1 институтом 

предложено принципиально новое решение. В 

условиях, когда почти за 30 лет эксплуатации 

система ВПП (основание плюс искусственное 

покрытие) достигла равновесного состояния, 

при проектировании вместо разборки сущест-

вующего покрытия и замены водонасыщенного 

грунта естественного основания предложена 

конструкция усиления типа «саркофаг» – од-

нослойный цементобетон толщиной 34–40 см 

без стыковых соединений, на жестком основа-

нии из бетона М200 и подстилающем слое из 

щебня толщиной 40 см и более. В рамках этой 

работы были проведены исследования по под-

бору состава и способу устройства гранитного 

щебеночного слоя толщиной 40 см и более с 

обеспечением требуемой плотности и филь-

трационных свойств, гарантирующих быструю 

эвакуацию воды из слоя.

Такое решение позволило существенно со-

кратить сроки строительства и почти на 800 млн 

рублей уменьшить стоимость строительства.

В проекте специалистами института 

«Аэропроект» заложены и другие про-

грессивные решения, которые в практике 

проектирования применены впервые. За-

проектированы и построены цементобетон-

ные покрытия из высокопрочного бетона 

толщиной 43 см. Укладка бетонной смеси 

осуществлялась высокопроизводительным 

бетоноукладочным комплектом «Гамако» 

со скользящими формами с обеспечением 

геометрии запроектированного покрытия. 

Боковая грань сохранялась вертикальной, 

прямолинейной и не оплывала. Ранее при 

толщине 30 см, как правило, наблюдались 

дефект оплыва кромки бетона и другие де-

фекты. Для монтажа заглубленных огней 

ССО в аэродромном покрытии МРД-2 пре-

дусмотрены закладные элементы в виде по-

лиэтиленовых кабелезащитных труб -100 

мм для прокладки низковольтных кабелей 

к огням ССО. Ранее традиционно кабели 

прокладывались в пазах, нарезаемых не-

посредственно в аэродромном покрытии, 

что резко снижало качество поверхности 

покрытия, так как любые швы и пазы – это, 

по сути, искусственные дефекты. Устройс-

тво закладных деталей в искусственном 

основании, в данном случае в слое ЩПЦС 

(щебеночно-песчаной смеси, укрепленной 

цементом), с частотой через 7,5 м сводит 

на нет несущие свойства слоя ЩПЦС. Этот 

слой, по всей вероятности, следует рас-

сматривать как конструктивный слой, пред-

назначенный только для прокладки кабеле-

защитных труб ССО.

Генеральным планом аэропорта Домоде-

дово предусмотрены две площадки на торцах 

ВПП-1, предназначенные для обработки само-

летов противообледенительными жидкостями. 

Такие площадки оборудованы дождеприем-

ными лотками, что обеспечивает как сброс 

условно чистой дождевой воды, так и стоков, 

образующихся после обработки самолетов.

В настоящее время строительные работы 

по усилению ВПП-1 завершены и она готовит-

ся к сдаче в эксплуатацию.

Развитие аэропортов 

Число аэродромов с 1302 в 1992 году 
сократилось до 351 к началу 2007 года, 

из них только в 260 аэропортах выполнялись 
регулярные пассажирские перевозки
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Прогрессивные технические 

решения 
Применение в проектах прогрессивных 

технических решений является обязательным 

правилом в работе специалистов «Аэропроек-

та». В последние два года коренным образом 

изменилось отношение к гражданской авиа-

ции, в связи с чем значительно возрос объем 

финансирования на цели развития и модер-

низации аэропортов. Этому в полной мере 

способствовали помимо действия упомянутой 

федеральной целевой программы также Пос-

лание Президента РФ от 26 апреля 2007 года и 

Федеральный закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ в связи с 

совершенствованием разграничения полномо-

чий», где принято давно назревшее решение о 

возможности передачи в собственность субъ-

ектов РФ объектов федеральной собственнос-

ти – аэродромов аэропортов.

Разработана Концепция развития аэродром-

ной (аэропортовой) сети гражданской авиации 

РФ на период до 2020 года, которая после ут-

верждения может стать стимулом дальнейшего 

развития аэропортов. Следует отметить, что дан-

ная концепция предусматривает создание инф-

раструктурных условий для устойчивого роста 

перевозок воздушным транспортом с обеспече-

нием гарантии социальной ответственности госу-

дарства за соблюдение конституционного права 

граждан на свободу передвижения и гарантию 

соблюдения национальных интересов в области 

безопасности, готовности к чрезвычайным ситуа-

циям и повышения авиационной подвижности на-

селения к 2020 году в 4 раза (в настоящее время 

этот коэффициент в несколько раз ниже уровня 

развитых европейских стран и США).

По концепции опорная сеть аэропортов бу-

дет включать в себя 121 аэродром – это ми-

нимальное количество, которое необходимо 

для сохранения целостности транспортной 

сети страны. Из этого числа 11 аэродромов 

международных узловых аэропортов и 25 – 

внутрироссийских узловых аэропортов. Ука-

занные 36 узловых аэропортов обслуживают 

80% всех авиапассажиров в стране, и при 

этом 86% всех международных перевозок РФ 

осуществляется через 4 крупнейших междуна-

родных узловых аэропорта страны.

Остальные аэродромы опорной сети опре-

делены по критериям социальной значимости 

или обеспечения технической связности сети. 

Общая потребность российских аэропортов в 

финансировании в ценах 2007 года составляет 

более 1,1 трлн рублей.

Понимая определенную условность крите-

риев отнесения аэропортов по этим группам, 

можно признать, что подобная классификация 

может иметь место для решения отдельных ор-

ганизационных вопросов, но никак не заменяет 

классификации аэропортов и аэродромов, при-

нятой для целей проектирования и строительс-

тва и целей их эксплуатации. Ожидаемое рез-

кое увеличение государственных финансовых 

вливаний в аэродромную сеть, а с привлечени-

ем внебюджетных, частных инвестиций и всей 

сети аэропортов потребует решить некоторые 

проблемы в части проектирования и научного 

обеспечения развития наземной инфраструкту-

ры гражданской авиации. Наиболее наболевший 

вопрос – это проблема, которую нужно решать 

незамедлительно, это проблема развития науч-

ных исследований и создания новой норматив-

ной базы. Дело в том, что в настоящее время 

вся отрасль определяет параметры развития 

сооружений аэропортов на основании норма-

тивной базы, созданной еще в период сущест-

вования Советского Союза в основном силами 

специалистов «Аэропроекта». Заложенные в них 

решения были достаточно прогрессивными, что 

обеспечивало соответствующий уровень разви-

тия. Однако все резервы «прогрессивности» ис-

черпаны, а новых документов нет и каких-либо 

подвижек в части финансирования их разработ-

ки и проведения соответствующих исследований 

и опытных проверок не просматривается, да и 

те документы, которые разрабатываются, часто 

застревают в бюрократических препонах.

Такая участь постигла Федеральные авиаци-

онные правила (ФАП) «Технологическое проек-

тирование и строительство аэродромов граж-

данской авиации» и ФАП «Технологическое 

проектирование и строительство аэропортов 

гражданской авиации», которые научные ра-

ботники «Аэропроекта», несмотря на почти пол-

ное отсутствие бюджетного финансирования, 

понимая важность обновления нормативной 

базы, в 2001–2002 годах разработали и пред-

ставили в Федеральное агентство воздушного 

транспорта. Попытки объединить усилия всех 

специалистов одного профиля для создания 

современной, исчерпывающей нормативной 

базы пока также не увенчались успехом, так 

как при технической и кадровой возможностях 

отсутствует возможность финансовая.

После моего назначения исполняющим обя-

занности генерального директора института 

«Аэропроект» была подготовлена программа 

развития института до 2010 года. И основное в 

программе – это упор на возрождение отрас-

левой науки и создание на этой основе новой 

нормативной базы по проектированию и строи-

тельству аэродромов и аэропортов, их эффек-

тивной эксплуатации. Для этого имеются мате-

риальная база и квалифицированные кадры. 

Слияние опыта и молодости, использование 

отечественного и зарубежного опыта проекти-

рования и конструирования аэропортов, при-

менение инновационных разработок в области 

аэропортостроения и управления воздушным 

движением – вот те критерии, которые ставят 

«Аэропроект» в число лидирующих предпри-

ятий в сфере проектирования аэропортов.

Развитие аэропортов 

В настоящее время вся отрасль определяет 
параметры развития сооружений аэропортов 
на основании нормативной базы, созданной 

еще в период существования СССР 



Институт был образован в 1934 году и в настоящее время является ведущим в стране институтом по проектиро-

ванию и научному обеспечению наземной базы гражданской авиации. В первые годы после создания института были 

проведены изыскания и проектирование воздушных трасс от Праги до Владивостока и от Москвы до высокогорья 

Средней Азии – основы будущей сети аэропортов и аэродромов страны.

По проекту института в 1941 году был построен столичный аэропорт Внуково, по тем временам самый современ-

ный аэропорт с двумя пересекающимися взлетно-посадочными полосами (ВПП), выполненными из монолитного бе-

тона, со всей необходимой инфраструктурой. В последующие годы специалисты «Аэропроекта» никогда не отходили 

от традиций создавать объекты аэропортов, внедряя самые современные и передовые технические и планировочные 

решения, учитывающие перспективное развитие. В 1947 году с привлечением лучших архитекторов страны была 

разработана технология пассажирских аэровокзалов с четким разделением потоков убывающих и прибывающих пас-

сажиров, что было использовано при проектировании построенных в послевоенные годы аэровокзалов в аэропортах 

Рига, Львов, Харьков, Вильнюс, Казань, Красноярск, Омск, Свердловск, Хабаровск и других. По проектам института 

построены комплексы аэропортов Домодедово, Шереметьево, Анапа, Оренбург, Ижевск, Бегишево, Когалым, Ханты-

Мансийск. Ведется строительство практически нового аэропорта в Геленджике. Институт осуществил и осуществля-

ет проектирование ВПП и других аэродромных сооружений, оборудованных современными средствами посадки и с 

применением самых современных конструкций покрытий. 

По проектам института построены крупные аэровокзальные комплексы во Внукове и Внукове-2, Шереметье-

ве-1, Домодедове, Минеральных Водах, Ташкенте, Риге, Бишкеке, Ростове-на-Дону, Таллине, Казани, Грозном, 

Баку, Улан-Баторе (Монголия). Многие проекты получили государственные и республиканские премии, отме-

чены грамотами и медалями.

Большой вклад сделан в проектирование средств управления воздушным движением самолетов. Так, 

крупные командно-диспетчерские пункты были сооружены в аэропортах Ташкента, Самары, Казани, Хаба-

ровска, Симферополя, Астрахани. Ведется проектирование таких объектов для аэропортов Шереметьево и 

Внуково. Существенный вклад сделан в развитие топливообеспечения аэропортов. Результат – построенные 

по проектам института, в том числе и по разработанным типовым проектам и решениям, сотни складов ГСМ 

и системы централизованной заправки самолетов авиатопливом.

Осуществляется научное обеспечение создания и последующей эксплуатации наземной базы воздушного транспорта.

До сегодняшнего дня в России, да и в большинстве стран СНГ, проектирование объектов аэропортов ведется по 

разработанным специалистами «Аэропроекта» нормам технологического проектирования аэропортов, аэродромов и 

других сооружений. Также были разработаны и нашли широкое практическое применение рекомендации, руководс-

тва и другие нормативные документы по эксплуатации аэропортов, эксплуатационному содержанию аэродромов, по 

внедрению средств механизации и автоматизации производственных процессов.

Специалисты института являются членами группы экспертов ИКАО и активно участвуют в совершенствовании 

нормативных требований по проектированию и эксплуатации гражданских аэродромов.

Существенный вклад сделан специалистами института в разработку конструкций аэродромных покрытий. Результаты раз-

работок широко внедрены в практику проектирования конкретно построенных взлетно-посадочных полос в аэропортах.

На основании проведенных исследований и по техническим требованиям специалистов института были 

созданы и получили массовое применение средства механизации производственных процессов в аэропортах 

по многим десяткам наименований. 

В последние годы одним из важных направлений в деятельности института стало проведение исследова-

ний фактического состояния аэропортов и аэродромов и участие в обеспечении их сертификации, создание 

соответствующей нормативной базы. Осуществляется комплекс научных проработок по проблемам экологии 

аэропортов, ведутся разработки перспектив развития и обеспечения эффективности инвестиций в создание 

наземной базы воздушного транспорта.

Институт является успешно развивающимся и рентабельным предприятием, обеспечивающим потребности 

гражданской авиации в проектах для строительства и научного обеспечения развития наземной базы отрасли. Не-

смотря на определенные трудности, институт сумел сохранить материально-техническую базу, квалифицированные 

кадры и свой имидж, поэтому продукция института пользуется спросом – объем работы в 2007 году по сравнению, 

например, с 2002 годом возрос в 3,9 раза. Это говорит о положительной динамике в развитии организации. 

125171, г. Москва, 

Ленинградское шоссе, д. 7 

Тел.: (495) 150-02-22 

Факс: (495) 150-32-83 

E-mail: info@aeroproject.ru
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гражданской авиации

Шереметьево
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П
омимо компании «Туполев Сервис» 

авиационным топливным обеспе-

чением Раменского аэроузла зани-

маются еще две организации – ФГУП «ЛИИ 

им. М.М. Громова» и ООО «Аэропорт Рамен-

ское» (дочернее предприятие ЛИИ). Как вы 

«ладите» между собой?

Скажу прямо: каких-либо неразрешимых 

противоречий между нами нет, да и быть, на-

верное, не должно. Каждый из нас занимает 

свою нишу, хотя для повышения эффектив-

ности дальнейшей деятельности, видимо, 

нужна интеграция. Думаю, что это особенно 

необходимо в связи с возможным увеличе-

нием числа авиарейсов, которые обслужива-

ются в Жуковском. На мой взгляд, объеди-

нение самостоятельных ныне ТЗК позволит 

не только увеличить объем единовременного 

хранения топлива, но и сделать более про-

зрачной общую структуру топливозаправоч-

ного комплекса аэроузла. 

Мы готовы к любой форме взаимодейс-

твия и так же, как прежде, всячески раз-

вивать партнерство и сотрудничество. К 

примеру, во время проведения 7-го Между-

народного авиационно-космического салона 

топливозаправочный комплекс (ТЗК) «Тупо-

лев Сервис» оказал спонсорскую помощь 

по заправке авиатопливом летающей лабо-

ратории Су-27 в количестве более 100 тонн, 

пилотируемой заслуженным летчиком-ис-

пытателем, Героем РФ А. Квочуром. В ходе 

выполнения этих полетов была установлена 

целая серия мировых рекордов, и для нас 

очень важно осознание своей причастности 

к такого рода событиям, имеющим большое 

государственное значение. Кстати, заправки 

Су-27 и других воздушных судов произво-

дились аэродромным топливозаправщиком, 

соответствующим по своим характеристикам 

международным и федеральным требовани-

ям. И приобретен он нами прежде всего для 

обеспечения авиатопливом показательных 

полетов в ходе проведения авиасалона.

В условиях жесткой конкуренции достиг-

нуть этого было непросто?

Безусловно. В аэроузле Раменское наш 

комплекс является альтернативным, а потому 

с первого дня своего существования испы-

тывает постоянное соперничество за право 

считаться лучшим. С другой стороны, это по-

будило нас сформировать высокопрофесси-

ональную команду, обладающую уникальным 

опытом работы в условиях российского авиа-

рынка. Пока работаем с надеждой на лучшее и 

пытаемся выжить.

Каковы же важнейшие направления де-

ятельности компании?

Прежде всего это обеспечение авиаГСМ 

и спецжидкостями воздушных судов в аэро-

узле Жуковский, оптовая и розничная прода-

жа горюче-смазочных материалов, а также 

заправка автоГСМ спецавтотранспорта. По 

каждому из этих направлений достигнуты 

весьма обнадеживающие результаты. Доста-

точно сказать, что за четыре последних года 

«Туполев Сервис» значительно увеличил по-

казатель своей эффективности.

Не последнюю роль в этом играет гибкая 

ценовая политика. Тонна авиатоплива в «кры-

ло» стоит у нас существенно ниже, чем в ос-

тальных московских аэропортах, что в усло-

виях постоянного удорожания топлива очень 

важно. Наши специалисты внимательно сле-

дят за всеми изменениями на топливном рын-

ке и своевременно вносят коррективы, кото-

рые делают предложения компании еще более 

конкурентоспособными. 

Особые отношения у нас с постоянными пар-

тнерами – «Туполевым», «Ильюшиным», «Сухим», 

«Микояном», регулярно проводящими на аэро-

дроме Раменское испытания своей техники. Им 

наш комплекс предоставляет услуги товарного 

кредитования с отсрочкой платежа на срок от 30 

дней. Важной и неотъемлемой частью процес-

са становления и развития производственной 

деятельности компании является ее активное 

сотрудничество с органами Минтранса России, 

ГосНИИ ГА, а также с ведущими разработчиками 

и изготовителями современной авиационной на-

земной техники и технологического оборудова-

ния – НПФ «Агрегат», «Элион» и другими.

В своей деятельности «Туполев Сервис» не-

уклонно следует принципам профессиональ-

ного подхода к решению производственных 

вопросов в целом и в первую очередь – обес-

печения безопасности полетов. Именно это 

формирует общий уровень качества оказыва-

емых нами услуг. Понимая, что профессиона-

лизм работников достигается не только путем 

совершенствования практических навыков, но 

и постоянного повышения уровня теоретичес-

кой подготовки, мы регулярно организуем их 

переподготовку на курсах повышения квали-

фикации в МГТУ ГА и ЕАТК ГА.

Каков у вас среднемесячный оборот 

авиатоплива?

В 2007 году он составлял около 6 тысяч 

тонн, в том числе около 3 тысяч тонн – за-

правка воздушных судов экспериментальной 

авиации на аэродроме Раменское, осталь-

ное – оптовые поставки компаниям-контра-

гентам. Уточню: сравнительно небольшое 

потребление керосина в Раменском свя-

зано с тем, что этот аэродром закрыли для 

обслуживания коммерческих рейсов после 

нашумевшей катастрофы грузового Ил-76 в 

аэропорту Чкаловский в 2001 году. В случае 

открытия аэроузла Жуковский для коммер-

ческих полетов может вернуться часть ком-

паний, ранее выполнявших грузовые рейсы, 

и потребность в топливе возрастет.

К такому повороту событий ТЗК «Туполев 

Сервис» вполне готов. Компания имеет все необ-

ходимые для работы разрешительные документы 

– сертификат соответствия, выданный органом 

Не останавливаясь 
на достигнутом
Топливозаправочный комплекс «Туполев Сервис» был образован в 1999 году на 

базе старейшего самолетостроительного предприятия ЖЛИ и ДБ ОАО «ТУ-

ПОЛЕВ» в подмосковном Жуковском. Основной задачей комплекса было в то 

время топливное обеспечение на льготных условиях воздушных судов «ТУ-

ПОЛЕВА» во время летных испытаний. Позднее его услугами стали поль-

зоваться такие известные самолетостроительные фирмы, как ОАО «ОКБ 

Сухого», ОАО «Ил», ФГУП «РСК МиГ». Сегодня компания ТЗК «Туполев Сервис» 

значительно расширила сферу деятельности и укрепила свои позиции на рын-

ке топливообеспечения аэропортов. Помимо названных фирм в число ее посто-

янных партнеров входят аэропорт Когалым, ГУП ЧАО «Чукотснаб», ГУАП МЧС 

России, аэропорты Анадырь, Братск, Курск, Липецк и ряд других. В каких усло-

виях приходится работать топливозаправочной компании сегодня? 

Генеральный 

директор топли-

возаправочного 

комплекса 

«Туполев Сервис» 

Григорий 

Литинский 

За последние 
десятилетия только 
в двух аэропортах 
были построены 

новые склады ГСМ 
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сертификации гражданской авиации, и лицензию 

на право осуществлять аэропортовую деятель-

ность. На должном уровне находится и техничес-

кое состояние комплекса – все работы по реконс-

трукции его объектов и сооружений полностью 

завершены. Сегодня у нас имеется хранилище 

авиационных ГСМ емкостью 400 кубических 

метров с пунктами приема и выдачи керосина в 

аэродромные топливозаправщики, оснащенные 

системами водоотделения, фильтрации топлива, 

дозирования противоводокристаллизационной 

жидкости и учета топлива на всех этапах его дви-

жения. Чтобы исключить возможность загряз-

нения резервуаров продуктами коррозии, на их 

внутренние поверхности нанесено антикоррозий-

ное покрытие, а внутрискладские трубопроводы 

и запорная арматура изготовлены из нержавею-

щей стали. Управление задвижками осуществля-

ется дистанционно, что создает дополнительные 

удобства в эксплуатации. Добавлю к этому, что 

резервуарный парк ТЗК «Туполев Сервис» вклю-

чает также хранилище автомобильного топлива, 

где заправляются тягачи, топливозаправщики и 

другая аэродромная техника.

Каковы сегодня, на ваш взгляд, основ-

ные проблемы отечественных авиационных 

топливозаправочных комплексов?

Основные проблемы, на мой взгляд, оте-

чественных топливозаправочных комплексов 

во многом связаны с состоянием гражданской 

авиации. Если рассматривать в целом, то глав-

ное, что бросается в глаза, – это изношенность 

емкостного парка, технологического оборудова-

ния и морально-устаревшие топливозаправщи-

ки. В какой степени это влияет на безопасность 

полетов? Существующая и сложившаяся годами 

многоступенчатая система контроля авиатоплива 

и грамотная эксплуатация технически исправно-

го, хотя и устаревшего оборудования позволяют 

обеспечивать необходимый уровень качества 

заправки, что в конечном счете вполне соответс-

твует сегодняшним требованиям безопасности 

полетов. Скорее всего, завтра, когда требова-

ния будут ужесточаться и на рынке станет до-

минировать современная авиационная техника, 

и тогда этих средств будет явно недостаточно и 

возникнет необходимость модернизации техно-

логического оборудования и средств заправки. 

К сожалению, немногие аэропорты России могут 

похвастаться современными парком топливозап-

равщиков и модернизированным топливозапра-

вочным комплексом. Стоимость нового топливо-

заправщика сегодня на рынке составляет от 150 

до 300 тысяч евро, а сметная стоимость полной 

реконструкции ТЗК достигает от сотен до милли-

онов евро, что в большинстве случаев приводит 

к проблеме реальных сроков окупаемости вло-

женных капиталовложений. Топливозаправочный 

комплекс формирует свою прибыль исходя из 

себестоимости оказываемых услуг по хранению 

авиатоплива и услуг по заправке, что составляет 

до тридцати евро на одну тонну заправляемого 

авиатоплива в «крыло». Несложный расчет при-

водит к выводу, что срок окупаемости реконс-

трукции ТЗК может начинаться от двадцати лет и 

больше. Возникает проблема «длинных» заемных 

средств на такой срок. Для федеральных аэро-

портов, скорее всего, такой проблемы сущес-

твовать не будет, так как они рано или поздно 

получат необходимые средства из федерального 

бюджета и выполнят необходимый объем модер-

низации. Остальные топливозаправочные комп-

лексы вынуждены будут искать инвесторов либо 

новых собственников.

Каким образом можно решить данные 

проблемы?

Мировая практика подтверждает, что мощ-

ным стимулятором движения вперед являются 

конкуренция и свободный доступ к ресурсам. 

Без государственного регулирования не обой-

тись, но государство своими декларациями 

вроде поддерживает эти положения, но в ре-

альной жизни во многом все упирается в адми-

нистративный произвол. Конечно, необходима 

сеть альтернативных топливозаправочных ком-

плексов, необходимы более доступный рынок 

нефтепродуктов и кредитные средства на усло-

виях, позволяющих проводить реконструкцию и 

брать средства заправки в лизинг на 15 и более 

лет. Немаловажным является дальнейшее со-

вершенствование нормативно-правовой базы. 

Участие в реконструкции ТЗК федераль-

ного международного аэропорта Анадырь – 

это эпизод или одно из постоянных направ-

лений деятельности вашей компании?

Нет, не эпизод. «Туполев Сервис» занимает-

ся реконструкцией топливозаправочных ком-

плексов не только в Анадыре. Наша компания 

может оказать полный спектр услуг в этой 

области любому аэропорту России, начиная 

с этапа предпроектной подготовки и разра-

ботки проектной документации и заканчивая 

сдачей объекта «под ключ». Для оказания ус-

луг такого рода мы имеем все необходимое: 

большой практический опыт, высококвалифи-

цированные кадры, тесные связи с ведущими 

научно-исследовательскими организациями, 

а также с разработчиками и изготовителями 

современной авиационной наземной техники 

и технологического оборудования. В частнос-

ти, самые тесные контакты мы поддержива-

ем с ГосНИИ гражданской авиации. Следует 

отметить, что сотрудничество с Центром 

сертификации авиационных горюче-смазоч-

ных материалов и спецжидкостей оказывает 

значительную научно-практическую помощь 

не только в практической деятельности топ-

ливозаправочных комплексов, а также в 

продвижении на российский рынок новых 

продуктов передовых технологий в области 

авиатопливообеспечения. Так, благодаря пос-

ледовательной работе ЦС авиаГСМ на сегод-

ня в России самое широкое распространение 

получила продукция французской компании 

NYKO S.A. и американской SOLUTIA, являю-

щимися мировыми лидерами в области про-

изводства современных смазочных материа-

лов для авиационной техники.

Кстати, «Туполев Сервис» является офи-

циальным дистрибьютором этих компаний по 

распространению их авиационных масел и ра-

бочих жидкостей на территории России, что, 

безусловно, работает на наш имидж в глазах 

российских потребителей авиационных ГСМ.

В рамках сформировавшихся на сегодняш-

ний день партнерских отношений с этими и дру-

гими компаниями можно сказать, что «Туполев 

Сервис» занимает активную позицию по расши-

рению спектра предложений высококачествен-

ных авиационных ГСМ и специальных жидкос-

тей для эксплуатантов российской авиатехники. 

Так, результатом активного сотрудничества с 

ОАО «Туполев», ОАО НПО «Родина», АК «Ру-

бин» и ГосНИИ ГА стало внедрение высокока-

чественной перспективной рабочей жидкости 

«Скайдрол LD-4» на воздушные суда Ту-204, 

Ту-214 и Ту-334, а также утверждение програм-

мы эксплуатации двигателей ПС-90 самолета 

Ту-214 на масле «Турбоникойл 400».

А кто является поставщиком топлива для 

ТЗК «Туполев Сервис»? Ведь не секрет, что 

продукция некоторых российских произво-

дителей отнюдь не всегда отвечает между-

народным стандартам.

Наши основные поставщики – ведущие не-

фтяные компании России. Производимые ими 

марки авиационного топлива практически не 

отличаются от западных, а потому не вызыва-

ют никаких нареканий у потребителей. Если к 

этому добавить, что все партии ГСМ, получае-

мые нами, проходят жесткий многоступенчатый 

контроль, то их качество гарантировано вдвой-

не. Так что наши партнеры могут полностью по-

ложиться на «Туполев Сервис». А в перспективе 

мы ставим своей главной задачей дальнейшее 

расширение контрагентов за счет увеличения 

количества и качества предлагаемых услуг.

Преодоление проблем в авиатопливном 
комплексе возможно только путем 

формирования достаточной нормативно-
правовой базы и государственного 

регулирования



ООО «ТЗК ТУПОЛЕВ СЕРВИС»

140185, Московская обл., г. Жуковский, ул. Туполева, д. 14
Тел.: (495) 556-52-17; факс: (495) 787-74-15
Е-mail: tzk@tupolevservis.ru

С момента своего образования в 1999 году ООО «Топливно-заправоч-
ный комплекс «Туполев Сервис» осуществляет регулярное авиационное 
топливообеспечение испытательных полетов воздушных судов ведущих 
самолетостроительных компаний России и полетов авиации МЧС России 
с аэродрома Раменское, а также снабжает базирующиеся на аэродроме 
организации авиационными маслами, смазками и специальными жидкос-
тями, осуществляет заправку автомобильного транспорта.

«ТЗК Туполев Сервис» располагает всем необходимым комплектом разре-
шительных документов для своей деятельности, таких, как:

• Сертификат соответствия в системе сертификации в гражданской авиации 
Российской Федерации от 15.01.2007 г. № ФАВТ А.04.00606, определяющий 
сферу деятельности: прием, перекачка, хранение, подготовка к выдаче на за-
правку и заправка ВС авиатопливом и ПВК жидкостью, содержание и эксплуа-
тация основных и вспомогательных объектов, сооружений и оборудования ТЗК;

• Лицензия Федеральной службы по экологическому, техническому и атом-
ному надзору от 28.06.2007 г. № ЭВ-02-001302 (Х) на осуществление деятель-
ности по эксплуатации взрывоопасного производственного объекта;

• Лицензия Управления ФСБ от 18.03.2005 г. Б 33 0736 на осущест-
вление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
государственную тайну. 

В активе компании находятся:
• аттестованное хранилище авиационного топлива, расположенное 

на территории ЖЛИ и ДБ АНТК ОАО «Туполев», оснащенное всеми не-
обходимыми сооружениями, агрегатами и оборудованием, позволяю-
щими осуществлять весь комплекс технологических операций от при-
ема авиатоплива до заправки им воздушных судов; 

• современные аэродромные топливозаправщики зарубежного производс-
тва на базе автомобилей «Мерседес 2628» и «Скания», оборудованные всеми 
необходимыми системами обеспечения качественной заправки воздушных 
судов авиатопливом и безопасности самого технологического процесса;

• эллинг (400 кв. м), оборудованный для хранения авиационных сма-
зочных материалов и специальных жидкостей отечественного и зару-
бежного производства в таре;

• аттестованный высококвалифицированный технический персонал.

ТЗК «Туполев Сервис» тесно сотрудничает с органами Минтранса РФ, 
научно-исследовательскими организациями гражданской авиации, веду-
щими разработчиками и изготовителями современной отечественной ави-
ационной, наземной аэродромной техники и технологического оборудова-

ния, такими, как ГосНИИ ГА, ОАО «НПО «Сатурн», ОАО «Авиадвигатель», НПФ 
«Агрегат», «Элион» и другими. Этот вид деятельности направлен на внед-
рение в эксплуатацию современных авиационных смазочных материалов и 
специальных жидкостей, существенно повышающих эксплуатационные и 
экономические показатели отечественной авиационной техники. В частнос-
ти, использование в отечественных авиадвигателях масла типа «ТУРБОНИ-
КОЙЛ-400» производства французской компании NYCO позволит отказаться 
от обязательной длительной и дорогостоящей процедуры предварительного 
прогрева перед запуском авиадвигателей в условиях низких температур. А 
применение в гидравлических системах воздушных судов жидкости Skydrol 
LD-4, производитель – компания SOLUTIA Inc. (США), в разы увеличивает 
ресурс авиационных гидравлических агрегатов.

ТЗК «Туполев Сервис» является официальным дистрибьютором этих 
компаний.

Еще одним важным направлением деятельности компании является ее учас-
тие в реконструкции и сертификации топливозаправочных комплексов аэропор-
тов. В этой области «Туполев Сервис» оказывает полный спектр услуг, начиная 
с этапа предпроектной подготовки и разработки проектной документации и 
заканчивая сдачей объекта «под ключ». Для оказания такого рода услуг ком-
пания имеет все условия, сотрудничая с ведущими научно-исследовательскими 
организациями, разработчиками и изготовителями современной наземной ави-
ационной техники и технологического оборудования. В 2007 году ТЗК «Туполев 
Сервис» завершил реконструкцию топливозаправочного комплекса федераль-
ного аэропорта города Анадырь – столицы Чукотского автономного округа.

Постоянными потребителями услуг ТЗК «Туполев Сервис» являются ОАО 
«ОКБ Сухого», ОАО «ИЛ», ОАО «Туполев», ФГУП «РСК МиГ», МЧС России. Ком-
пания своими техническими возможностями и уровнем качества оказываемых 
услуг готова обеспечить авиатопливом и другими ГСМ и спецжидкостями пред-
стоящие испытания новой авиатехники, в том числе самолета RRJ-100. 

Основными поставщиками авиатоплива для ТЗК «Туполев Сервис» являют-
ся ведущие нефтедобывающие компании России. За счет низких накладных 
расходов, высокого профессионального уровня и организованности персона-
ла ТЗК «Туполев Сервис» удается удерживать отпускные цены на топливо на 
8–10% ниже, чем у других поставщиков в аэропортах московского региона, 
что делает компанию достаточно конкурентоспособной. При работе с посто-
янными партнерами – потребителями авиатоплива мы предоставляем услуги 
товарного кредитования с отсрочкой платежа на срок до 6 месяцев. 

Уверены, что сотрудничество с нами будет для вас успешным и приятным! 



В октябре 2007 года в международном аэропорту «Анадырь» 
(«Угольный») Чукотского автономного округа после четырех лет стро-
ительно-монтажных работ ТЗК «Туполев Сервис» успешно завершил 
реконструкцию объектов авиатопливообеспечения.

Заказчиком являлось государственное унитарное предприятие Чу-
котского автономного округа «Чукотснаб». Проект реконструкции объ-
ектов топливообеспечения аэропорта «Анадырь» выполнен проектно-
изыскательским и научно-исследовательским институтом воздушного 
транспорта «Ленаэропроект» в 2004 году. Строительно-монтажные ра-
боты проведены генеральным подрядчиком – строительной компани-
ей «Глобалстрой», являющейся дочерним предприятием ТЗК «Туполев 
Сервис».

В состав ТЗК аэропорта «Анадырь» («Угольный») вошли вновь вве-
денные здания и сооружения:

• производственное здание с КПП, включающее в себя целый ряд 
функциональных помещений, в том числе маслонасосную и лаборато-
рию ГСМ;

• здание очистных сооружений дождевого стока с нефтеуловите-
лем;

• два наземных вертикальных резервуара (расходная группа) ем-
костью 1000 куб. м каждый для авиатоплива из нержавеющей стали 
12Х18Н10Т;

• технологические трубопроводы диаметром 219 и 159 мм из нержа-
веющей стали 12Х18Н10Т.

Комплекс оснащен агрегатами современной конструкции для филь-
трации, приема, перекачки и налива авиатоплива:

• АФТ-120-1С для приема топлива (с причала и базового склада ГСМ);
• АФТ-60-1С для приема топлива из автотранспорта;
• АФТ-120-2С/01 для внутрискладской перекачки;
• насосный агрегат для подачи авиатоплива из расходных резервуа-

ров на пункты налива;
• АФТ-60-4С/05 и АФТ-60-4С/06 для налива авиатоплива в ТЗ (пункт налива).
Ко всем зданиям и сооружениям возведены технологические и про-

тивопожарные подъезды, разворотные площадки. Основной подъезд, 
предназначенный для движения топливозаправщиков, с устройством 
разворотной петли и сливно-наливная площадка выложены дорожной 
плиткой общей площадью 1800 кв. м по технологии, применимой к ус-
ловиям вечной мерзлоты. Режимно-охранные мероприятия решены с 
учетом современных требований. На въезде устроены КПП, совмещен-
ный с производственным зданием, въездные ворота с автоматическим 
шлагбаумом. Имеются и ворота для аварийного въезда (выезда). Для 
инженерного обеспечения работы склада ГСМ и АЗС проложены сети 
электроснабжения, связи, водопровода и канализации.

Следует особо отметить, что модернизированный ТЗК гармонично впи-
сался в инфраструктуру обновленного аэропорта «Анадырь». Для ввода в 
действие вновь построенного ТЗК в первой половине 2008 года планиру-
ется проведение его сертификации в Федеральном агентстве воздушного 
транспорта РФ. В аэропортах Чукотского автономного округа реконструкция 
объектов авиатопливообеспечения такого масштаба проведена впервые.

Планируется дальнейшая реконструкция объектов авиатопливообеспе-
чения и в других аэропортах региона. ТЗК «Туполев Сервис» намерен и в 
будущем активно участвовать в этой работе. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ОБЪЕКТОВ АВИАТОПЛИВООБЕСПЕЧЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
АЭРОПОРТУ «АНАДЫРЬ» («УГОЛЬНЫЙ») ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Состояние объекта на начало реконструкции Начало реконструкции (забивка свай) Состояние объекта на сегодняшний день
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Ю
рий Петрович, в 2007 году авиа-

компания «ВИМ-АВИА» отпраз-

дновала свое пятилетие, став 

лидером чартерного рынка авиаперево-

зок в России. Как вам удалось достичь 

такого существенного роста за столь 

краткий период? 

Особенность нашей авиакомпании в том, 

что у нас нет «советского» прошлого – мы 

изначально осознавали нерентабельность 

создания парка из устаревшей техники совет-

ского производства. Наш настоящий взлет 

начался в 2005 году, когда мы стали единс-

твенной авиакомпанией в России, закупив-

шей в полную собственность целый парк од-

нотипных «Боинг 757-200» – 12 воздушных 

судов, к которым впоследствии добавились 

еще 4. Этот шаг сразу дал нам существен-

ное конкурентное преимущество на рынке, 

так как однотипность парка существенно 

облегчила его техническое обслуживание, 

к тому же эксплуатация данной модели ВС 

была гораздо эффективнее с точки зрения 

расхода ГСМ. Сейчас в парке «ВИМ-АВИА» 

14 самолетов «Боинг 757-200»; мы также 

эксплуатируем ВС российского производс-

тва Як-42. 

Но, наверное, картина будет неполная, 

если мы ограничимся только описанием 

парка, ведь авиакомпания – это огромная 

инфраструктура с необходимым в этой от-

расли набором подразделений и служб. На 

наш взгляд, мы немалых результатов доби-

лись именно за счет удачно сбалансирован-

ной кадровой структуры: на сегодняшний 

день у нас работают более тысячи человек, 

из которых более 500 – это летная служба, 

пилоты и бортпроводники. 

«ВИМ-АВИА» в полной мере отвечает сер-

тифицированным федеральным требованиям 

и не один раз подвергалась оценке соответс-

твия необходимым нормам. По объему меж-

дународных перевозок мы на пятом месте в 

России, занимаем около четверти всего чар-

терного сегмента, конкурируя с ведущими 

авиакомпаниями отрасли. 

Насколько мне известно, развитие авиа-

компании происходит не только в чартер-

ном сегменте… 

Да, в общем объеме перевозок «ВИМ-

АВИА» доля регулярных выросла до 20%. 

В России есть огромная потребность в «ре-

гулярке» – ведь мы еще даже не вернулись 

на уровень авиаперевозок СССР! Даже при 

том, что пассажиропоток из года в год увели-

чивается, цены на билеты снижаются, авиа-

перевозки по-прежнему не являются обще-

доступными – ими пользуется всего лишь 

незначительный по сравнению с другими 

развитыми странами процент россиян. 

Какие регулярные направления вы об-

служиваете?

Самые разнообразные. Если говорить о 

регулярных рейсах, то самое «длинное» наше 

направление – это Владивосток и Хабаровск. 

Поближе – Братск и Чита. Есть и другие на-

правления, покороче: Уфа, Сочи, уральс-

ко-сибирское направление. Зарубежные на-

правления – Барселона и Салоники, Ереван и 

Душанбе. А наши чартерные маршруты – это 

более 70 городов по всему миру! 

Есть ли какие-либо специфические про-

блемы у чартерных авиакомпаний?

Разумеется. Основная проблема чартер-

ной авиакомпании – приоритет всегда и во 

всем имеют регулярные рейсы, и если у них 

по каким-либо причинам происходит сбой, 

возникает «веерный» эффект, когда одна 

незначительная задержка может повлечь за 

собой изменения всего нашего расписания. 

В результате как только начинаются претен-

зии по поводу задержек, чартерные авиа-

компании принимают удар общественного 

резонанса на себя. При этом показатели 

пассажирооборота в России все возрас-

тают, а перевозочных емкостей больше не 

становится.

Мы, разумеется, делаем все, чтобы под-

держивать показатели регулярности полетов 

на должном уровне, но чаще всего ситуация 

зависит не от нас. Есть множество факто-

ров, которые могут повлечь за собой сбои в 

расписании всего аэропорта: погода, опаз-

дывающие транзитные пассажиры, пропус-

кная способность авиационно-технических 

центров и многое другое. 

Еще одна проблема – около 75% рейсов 

в России проходят через московский авиа-

ционный узел. Как результат – московские 

аэропорты перегружены и не справляются с 

пассажиропотоком, что зачастую и приводит к 

самым существенным задержкам. 

Каким вам видится выход из сложившей-

ся ситуации? 

Воздушный флот, оставшийся в наследс-

тво от СССР, стремительно стареет, а пас-

сажиропоток так же стремительно растет. 

Россия нуждается в кардинальных мерах, на-

правленных на наращивание и модернизацию 

парка ВС, но где их взять, если в стране почти 

не производят собственные самолеты, а сто-

имость зарубежных ВС невероятно высока 

из-за поистине драконовских таможенных 

пошлин? Цены даже на подержанные зару-

бежные ВС выросли за последние 2 года поч-

ти вдвое, а отечественный авиапром может 

предложить не более пяти самолетов в год, 

не говоря уже о проблемах сервисного обслу-

живания российских ВС за рубежом, которые 

не возникают при эксплуатации «Боингов» или 

«аэробусов». Для примера, в 2005 году россий-

скими авиаперевозчиками было закуплено 

двадцать шесть ВС зарубежного производс-

тва и только два российских! 

Так что увеличения российского фло-

та можно достигнуть только за счет кар-

динального изменения государственной 

политики в двух направлениях: полной ре-

организации отечественного авиапрома и 

реформы таможенного законодательства в 

сфере гражданской авиации. А пока реша-

ется эта глобальная задача, мы стараемся 

своими силами минимизировать сбои в ра-

боте. В частности, в 2007 году «ВИМ-АВИА» 

завершила создание и ввод в эксплуатацию 

собственной линейной службы техническо-

го обслуживания – ТОиР «ВИМ-АВИА». 

Разработка проекта и сам процесс со-

здания собственной службы ТОиР заняли 

много времени, хотя решение было принято 

еще в 2006 году. Основной проблемой, конеч-

но, являлась нехватка квалифицированного 

инженерно-технического персонала – про-

блема, которая существует у всех провай-

деров ТОиР авиационной отрасли. Серти-

фикация ТОиР тоже не была очень простой 

из-за сложностей и нестыковок российского 

авиационного законодательства. Но тем не 

менее наша собственная техническая служ-

ба уже приступила к работе.

И еще одна глобальная проблема – пило-

ты. После распада системы летных училищ, 

существовавшей в СССР, теперь в год выпус-

кается всего около 200 пилотов, при этом спи-

сывается ежегодно около 400. В связи с этим 

возник колоссальный кадровый дефицит, 
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«ВИМ-АВИА» – одна из крупнейших российских авиакомпаний – основана в 2002 году 

генеральным директором компании «Аэрофрахт» Виктором Меркуловым. За пять лет своего 

существования авиакомпания «ВИМ-АВИА» достигла рекордных показателей в пассажирских 

перевозках и укрепила свои лидирующие позиции в сегменте чартерных перевозок.

«ВИМ-АВИА» также наращивает свое присутствие в секторе регулярных перевозок. 

Благодаря открытию новых регулярных маршрутов из Москвы в Магнитогорск, Барнаул, 

Владивосток, Владикавказ, Уфу, Уренгой, Хабаровск, Наманган и вводу дополнительных 

частот на уже открытых рейсах в 2007 году «ВИМ-АВИА» за первые девять месяцев 2007 года 

обслужила около 490 тысяч пассажиров. Таким образом, с января по сентябрь 2007 года объем 

регулярных перевозок по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года 

увеличился практически в два раза. В дополнение к уже имеющимся регулярным маршрутам 

планируется открытие внутренних рейсов из Москвы в Екатеринбург, Нижневартовск, Тюмень, 

Сургут, Минеральные Воды, Южно-Сахалинск и другие крупные региональные центры России.

На сегодняшний день «ВИМ-АВИА» располагает самым молодым среди российских 

авиакомпаний парком воздушных судов иностранного производства, состоящим 

из 15 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. Кроме того, авиакомпания 

эксплуатирует четыре российских воздушных судна Як-42. 

В первом полугодии 2007 года авиакомпанией «ВИМ-АВИА» перевезено 922,62 тысячи 

пассажиров, что на 96,7% больше результата аналогичного периода прошлого года. По итогам 

первого полугодия 2007 года компания занимает 4-е место по пассажирообороту среди российских 

авиакомпаний и 1-е место в сегменте международных чартерных перевозок с долей рынка 22,4% . 

В настоящее время ООО «Авиакомпания «ВИМ-АВИА» владеет 100% ООО «Авиакомпания 

«Башкортостан», 100% ООО «ВИМ-АВИА ФИНАНСЫ» и 25% ООО «Билет-УФА».

В качестве основного направления стратегического развития «ВИМ-АВИА» рассматривает 

чартерные пассажирские перевозки и в дальнейшем планирует наращивать свою долю в этом 

сегменте рынка. Прочная позиция в сфере чартерных перевозок позволяет компании развивать 

деятельность в области регулярных перевозок с целью сглаживания сезонных рыночных колебаний. 

В 2007 году «ВИМ-АВИА» реализовала проекты по открытию собственной базы технического 

обслуживания и ремонта, созданию наземного тренажера для АУЦ для достижения максимальной 

самостоятельности в вопросах контроля качества и безопасности своих рейсов. 
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который нескоро компенсируется – ведь для 

подготовки квалифицированного пилота–вы-

пускника летного училища требуется как ми-

нимум 7–9 лет!

В данный момент в РФ существуют всего 

три средних и два высших учебных заведе-

ния, которые готовят пилотов, однако подго-

товка там проходит на ВС типа Як-40, Ан-24 

и 26. Вот и получается: после окончания 

училища будущего пилота приходится пере-

учивать на зарубежные типы ВС, при этом 

подготовка летного экипажа в зарубежном 

центре стоит очень дорого – иногда более 

40 000 тысяч долларов, не считая команди-

ровочных затрат на период обучения.

«ВИМ-АВИА» тоже страдает от проблемы 

кадрового дефицита? 

Разумеется, особенно с учетом того, что 

наш основной флот состоит из ВС зарубеж-

ного производства. Мы с самого начала за-

нимались переподготовкой летного состава 

на ВС типа «Боинг 757-22», потому что воз-

можности немногочисленных летных учи-

лищ не обеспечивают сегодня выполнение 

в стране рекомендуемой практики ICAO по 

подготовке пилотов коммерческой авиации: 

в частности, налет не менее 150 часов, при-

чем на двухдвигательном самолете. 

Сначала мы обучали экипажи за рубежом, 

но позже было принято решение о создании 

собственного авиационного учебного центра 

(АУЦ). Все начиналось в 2004 году с лицен-

зии на переподготовку пилотов и бортпро-

водников на воздушные суда Boeing-757 по 

двум видам подготовки, а уже в 2007 году 

наш учебный центр добился невероятных 

успехов: за год первоначальное обучение в 

центре прошли 10 групп бортпроводников. 

А всего наша «кузница летных кадров» осу-

ществила обучение более 1800 слушателей 

как летного состава «ВИМ-АВИА», так и дру-

гих крупнейших авиакомпаний.

Так что благодаря нашей продуманной 

политике управления персоналом возраст-

ной ценз летных экипажей у нас один из са-

мых благополучных. У наших вторых пилотов 

средний возраст – немногим более 30 лет, а 

средний возраст командира корабля – 42 года, 

тогда как по России в целом этот показатель 

приближается к 50. 

В 2008 году «ВИМ-АВИА» совместно с 

партнерами из Канады планирует создание 

нового авиационного учебного центра, кото-

рый будет находиться в непосредственной 

близости от базового аэропорта авиакомпа-

нии «ВИМ-АВИА» Домодедово. Наш новый 

комплекс будет состоять из тренажеров на 

различные типы ВС (Boeing-757,767,737 NG, 

Airbus 319, 321), а также из гостиничной ин-

фраструктуры.

Вообще мы молодая, мобильная ком-

пания и всегда идем в ногу со временем, 

стараясь внедрять новейшие системы уп-

равления бизнесом. С октября 2005 года 

в дополнение к ранее использовавшемуся 

продукту SITA Fleet Plan в авиакомпании 

началась работа с программой Fleet Watch, 

применяемой для оперативного управле-

ния и планирования парка воздушных су-

дов. Внедрены модули Flight Briefing и Crew 

Watch. В апреле 2007 года была запущена 

в эксплуатацию система управления доход-

ностью рейсов SITA Strategy. В настоящее 

время осуществляется внедрение техноло-

гий SITA Ticketing (система автоматизиро-

ванной билетопечати) и SITA DCS (хостовая 

система управления регистрацией и отправ-

кой пассажиров).

Мы продолжаем совершенствовать сис-

тему обслуживания пассажиров на всех ее 

этапах; в частности, специалистами компа-

нии была разработана схема регистрации 

транзитных пассажиров в нашем базовом 

аэропорту Домодедово. Производится от-

крытие собственных офисов в основных 

пунктах выполнения рейсов, осуществляется 

развитие сети продаж.

Вы не думаете расширять парк?

Думаем. В планах «ВИМ-АВИА» – увеличить 

парк за счет шести–восьми ВС Boeing 737-800 

с улучшенными двигателями, аэродинамикой, 

с новыми системами управления в части нави-

гационных комплексов. 

Также мы планируем ввести в строй два ВС 

Ту-204.

Вернемся к ценам. С начала текущего 

года авиакомпании обещали резкий рост 

цен на билеты. Каким образом, на ваш 

взгляд, можно остановить рост цен на би-

леты в нашей стране? Возможно ли это в 

принципе?

Динамику роста цен в России трудно про-

гнозировать, потому что все в стране зависит 

в большей мере от величины инфляции. В 2007 

году, например, ожидали роста инфляции на 

8% в год, а пришли к 10%, при том известно, 

что инфляция в ближайшее время не остано-

вится. Естественно, растут цены на топливо и 

на транспорт в целом. В ближайшие годы цены 

будут, безусловно, расти, и это неизбежный 

процесс абсолютно для всех отраслей. 

К тому же не стоит забывать, что мы жи-

вем в условиях, когда спрос на авиапере-

возки значительно превышает предложение. 

Темпы роста спроса огромны – объем пас-

сажирских авиаперевозок в России в 2007 

году возрос на 18%, достигнув максимума за 

последние 10 лет, а количество предложений 

только уменьшается.

А как сказались на деятельности авиа-

компании новые правила авиаперевозок 

Минтранса?

«ВИМ-АВИА» – социально ориентирован-

ная компания, поэтому в случае задержек 

рейса мы и без новых ФАП всегда предостав-

ляем питание и напитки, а также стараемся 

размещать пассажиров в отеле. В Москве, 

кстати, это далеко не всегда можно осу-

ществить из-за острой нехватки гостиниц! В 

Домодедове, скажем, есть только один бо-

лее или менее приличный отель из тех, что 

находятся недалеко от аэропорта, но если 

начнутся массовые задержки, эта гостиница 

просто не примет всех людей. 

Нам говорят, чтобы мы сами строили гос-

тиницы. Но как я, чартерный перевозчик, пос-

трою гостиницы во всех пунктах назначения 

наших рейсов? 

А вот что касается многих других пунктов 

ФАП, вот вам живой пример – в аэропорту в 

Андерме раньше вообще не было комнаты 

матери и ребенка, потом она появилась – и 

всего на пять мест. В аэропорту Домодедо-

во – 25 мест. А что такое задержка, скажем, 

двух наших рейсов? Это более 500 человек, 

среди которых может быть любое количес-

тво матерей с детьми. Каким образом я 

обеспечу всех местами в комнатах матери и 

ребенка даже при всем своем желании? Ни-

каким! Но об этом никто не задумывается. 

Считается, что это проблемы авиакомпании. 

Одно можно сказать точно – правила, регу-

лирующие деятельность авиакомпаний, без-

условно, нужны, только государство должно 

создавать их в консолидации с авиапере-

возчиками.

Подводя итоги 2007 года, какие основные 

достижения «ВИМ-АВИА» можно назвать?

Пусть цифры говорят сами за себя. Рас-

ширение маршрутной сети: в чартерном сег-

менте это более 70 городов, на внутренних 

маршрутах – около 20. Согласно индивиду-

альной отчетности по МСФО за III квартал 

2007 года, выручка ООО «Авиакомпания 

«ВИМ-АВИА» от перевозок пассажиров и 

грузов выросла до 8,1 млрд рублей, чистая 

прибыль составила 417 млн рублей. Таким 

образом, на сегодняшний день «ВИМ-АВИА» 

является одним из наиболее рентабельных 

российских авиаперевозчиков.

Каким вы видите будущее настоящей 

отечественной гражданской авиации в ка-

нун 85-летия отрасли?

У российской гражданской авиации гро-

мадный потенциал! Желаю нам всем чистого 

неба и попутного ветра!

В России 
в год выпускается 

всего около 
200 пилотов, 

при этом списывается 
ежегодно около 400
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Н
е секрет, что погода влияет на рабо-

ту любого вида транспорта, и все же 

именно авиация оказывается наибо-

лее зависимой от погодных условий. Безопас-

ный полет любого воздушного судна, будь то 

небольшой частный самолет или межконтинен-

тальный лайнер, невозможен без информации 

о погоде. Метеорологическое обеспечение 

авиации в России возложено на Федеральную 

службу по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды (Росгидромет). В числе ос-

новных задач службы – повышение гидроме-

теорологической безопасности, регулярности 

и экономической эффективности производс-

твенной деятельности авиационной отрасли. 

Головной организацией в Росгидромете по 

авиаметеорологическому обеспечению (АМО) 

предприятий гражданской авиации и аэро-

навигации с 1999 года является АНО «Агент-

ство Росгидромета по специализированному 

гидрометобеспечению» (Метеоагентство Рос-

гидромета). Метеоагентство Росгидромета 

заключает централизованный договор с Гос-

корпорацией по ОрВД на метеорологическое 

обеспечение аэронавигации. Организации 

Росгидромета осуществляют свою деятель-

ность по АМО аэронавигации на условиях до-

говоров с авиационными пользователями, а 

также субподрядных договоров с Метеоагент-

ством Росгидромета. Организация метеоро-

логического обслуживания полетов граждан-

ской авиации осуществляется в соответствии 

с нормативными документами Росгидромета 

и Минтранса России, стандартами и рекомен-

дациями Всемирной метеорологической орга-

низации (ВМО) и Международной организации 

гражданской авиации (ИКАО), действующими 

соглашениями и инструкциями. 

Что зависит от рекомендаций? 
На сегодняшний день в системе Росгидро-

мета осуществляют деятельность 300 опера-

тивных авиационных подразделений с общей 

численностью работников 4083 человека. В 

состав Метеоагентства Росгидромета, его фи-

лиалов и территориальных метеоагентств вхо-

дит 161 подразделение. На всех аэродромах 

ГА ежечасно осуществляются авиаметеороло-

гические наблюдения, синоптики ежедневно 

готовят оперативные прогнозы погоды, состав-

ляют предупреждения об опасных погодных 

явлениях, проводят консультации вылетающих 

экипажей об ожидаемой погоде по маршрутам 

полетов, а также экипажей, находящихся в 

воздухе. От рекомендаций инженера-синопти-

ка напрямую зависят выбор эшелона и режим 

полета. Своевременные предупреждения дис-

петчеров УВД и экипажей об опасных явлени-

ях погоды являются залогом эффективности и 

безопасности полетов воздушных судов (ВС).

Оправдываемость авиаметеорологических 

прогнозов на протяжении нескольких лет со-

ставляет 95,5%. Высокий процент оправды-

ваемости оперативных прогнозов и снижение 

количества авиационных происшествий и ин-

цидентов, связанных с метеорологическими 

факторами, позволяют сделать вывод о высо-

ком качестве предоставляемого Росгидроме-

том авиаметеорологического обеспечения. 

Работа по оптимизации 
Такие показатели, безусловно, радуют. Тем 

не менее работа по оптимизации усилий авиа-

метеорологической сети, совершенствова-

нию метеообеспечения гражданской авиации 

в силу серьезных изменений в деятельности 

авиационных заказчиков осуществляется не-

прерывно. 

К примеру, с 2006 года проводятся органи-

зационные мероприятия по реформированию 

ЕС ОрВД и укрупнению гражданских центров 

ЕС ОрВД. До 2015 года в процессе модерни-

зации будет создано 13 (включая Калининг-

рад) укрупненных РЦ ЕС ОрВД вместо сущес-

твующего в настоящее время 101 РЦ и ВРЦ. 

Значительные изменения планируются и в аэ-

родромной сети, в географии авиаперевозок. 

Такая сложная и многогранная деятельность, 

как авиаметеорологическое обеспечение 

предприятий гражданской авиации и аэро-

навигации, требует соответствующей норма-

тивной и производственной основы. В целях 

ее упорядочения в 2007 году была проделана 

большая работа: 

• разработано и подписано Соглашение 

между Росаэронавигацией и Росгидроме-

том по метеорологическому обеспечению 

аэронавигации;

• разработано и находится в стадии согла-

сования Положение об организации мете-

орологического обеспечения гражданс-

кой авиации РФ;

• подготовлены изменения и дополнения 

к Правилам расследования авиаци-

Безопасность полетов 
и новая стратегия 

Генеральный 

директор 

«Метеоагентства 

Росгидромета»

Марина Петрова 

Оправдываемость 
авиаметеорологических 

прогнозов на 
протяжении нескольких 
лет составляет 95,5%
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онных происшествий и инцидентов с 

гражданскими воздушными судами в РФ 

(ПРАПИ), Федеральным правилам исполь-

зования воздушного пространства;

• рассмотрены проекты и подготовлены 

замечания к Положению о метеообеспе-

чении государственной и эксперимен-

тальной авиации и Федеральным авиа-

ционным правилам «Метеорологическое 

обеспечение полетов воздушных судов 

гражданской авиации».

Усиливается межведомственная нормо-

творческая деятельность, в которой прини-

мают участие специалисты Росгидромета, в 

том числе совместно с Советом Федерации 

(по разработке проекта закона об авиации 

общего назначения), Министерством обороны 

(для определения порядка метеообеспечения 

государственной авиации), Министерством 

транспорта (по выполнению ФЦП «Модер-

низация аэропортов России» в части осна-

щения аэродромов метеорологическим обо-

рудованием), Минпромэнерго (по вопросам 

метеообеспечения полетов воздушных судов 

данного ведомства), Росаэронавигацией (для 

совершенствования порядка оплаты АМО 

аэронавигации); Минобороны, Минтрансом, 

Росаэронавигацией (по проведению комплек-

сного обследования объектов аэронавигации 

в Южном федеральном округе в рамках под-

готовки к 22-м зимним Олимпийским играм и 

11 Параолимпийским играм).

В целях повышения качества авиаметеоро-

логического обеспечения выполнены следую-

щие мероприятия:

• отлажена автоматизированная оценка аэ-

родромных прогнозов по всем прогности-

ческим АМСГ;

• Росгидромет принимает постоянное 

участие в международных мониторингах 

штормовой информации по маршрутам 

полетов;

• постоянно уточняется перечень авиацион-

ных метеорологических подразделений, 

осуществляющих обеспечение междуна-

родной аэронавигации;

• ежегодно совместно с органами граждан-

ской авиации составляется «Анализ ме-

теообеспечения гражданской авиации» и 

дважды в год составляется «Анализ мете-

ообеспечения органов ОрВД» для отчета 

перед ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о 

выполнении условий централизованного 

договора;

• осуществляется сертификация услуг АМО 

и метеорологического персонала в под-

разделениях Росгидромета; разрабаты-

вается Система управления качеством 

метеорологического обеспечения граж-

данской авиации;

• организациями Росгидромета ведется ра-

бота по созданию интернет-ресурса авиа-

метеорологических данных;

• на основании Положения о методическом 

сопровождении работ в области метео-

рологического обеспечения гражданской 

авиации выстраивается система методи-

ческого контроля АМО с участием ГАМЦ, 

ЗАМЦ, АМЦ под руководством Метео-

агентства Росгидромета;

• разработан, утвержден и вышел из печа-

ти руководящий документ «Требования к 

составлению климатического описания 

аэродромов»;

• ведется ряд НИР по разработке методов 

прогноза опасных явлений на трассах и 

маршрутах и так далее.

Вместе с тем очевидно, что для повыше-

ния качества прогностической деятельности 

АМСГ необходимы новые технологии и мето-

дики, основанные на продукции численного 

моделирования, использовании ансамблевых 

прогнозов погоды. В 2009 году ряд НИУ Рос-

гидромета сможет реализовать возможности 

глобальных и региональных мезомасштабных 

моделей прогноза погоды на супервычисли-

тельной технике, поставляемой Росгидромету 

в рамках проекта «Модернизация и техничес-

кое перевооружение учреждений и организа-

ций Росгидромета». Результаты этих расчетов 

послужат основой для автоматизированного 

прогноза погоды для полетов авиации на трас-

сах и маршрутах, районов аэродромов.

Конечно, существуют трудности и проблемы, 

однако делается все возможное, чтобы улуч-

шить, усовершенствовать авиаметобеспечение. 

Проводимые в УГМС работы по оптимизации 

АМО включают следующие направления:

• модернизация связной компоненты авиа-

метобеспечения;

• оптимизация структуры управления и осу-

ществления АМО, в т.ч. за счет передачи 

АМСГ в состав территориальных метео-

агентств и филиалов Метеоагентства Рос-

гидромета;

• решение вопроса реструктуризации АМО 

совместно с авиационными заказчиками; 

например, расширение зон ответствен-

ности ОМС и сокращение их количест-

ва в соответствии с укрупнением цент-

ров ОрВД; перераспределение функций 

АМСГ, централизация прогнозирования с 

возложением прогнозирования на круп-

ные АМСГ (АМЦ) в связи с малым коли-

чеством самолетовылетов и изменением 

структуры воздушного пространства;

• управление издержками и изменение 

структуры расходов, в том числе: эконо-

мический анализ смет всех АМСГ как по 

отдельности, так и в целом; сокращение 

расходов, в т.ч. ФОТ при сокращении 

штатной численности, арендуемых пло-

щадей, затрат на связь; решение текущих 

проблем меньшими затратами и разумной 

экономией;

• проводится большая работа по совер-

шенствованию качества предоставляемых 

заказчику авиаметеоуслуг, в партнерстве 

с НПЦ «Мэп Мейкер» внедряются новые 

разработки, дающие авиационным синоп-

тикам новый инструмент для повышения 

качества прогнозирования, проводятся 

совместно с Иркутским государственным 

университетом научные исследования в 

области авиационной метеорологии, а 

также разрабатываются технологии дис-

танционного предоставления метеоин-

формации авиационным потребителям с 

учетом их пожеланий. 

Исходя из повышения требований авиаци-

онных заказчиков к технологиям передачи ме-

теоинформации и ее достоверности, в связи 

с модернизацией технологических процессов 

авиационных потребителей основным направ-

лением оптимизации авиаметеорологического 

обеспечения остается внедрение новых теле-

коммуникационных комплексов, обеспечива-

ющих сбор и распространение авиаметеоро-

логической информации.

В этой связи коротко остановимся на реа-

лизации связных проектов, внедрении новых, 

более экономичных телекоммуникационных 

комплексов на основе абонентских терминалов 

«МИТРА-ГИС», «МИТРА-Мультилинк». Закупка 

спутниковых приемных терминалов «МИТРА-

ГИС-МЛ» позволяет не только решить про-

Безопасность 
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В
1998 году в целях развития специали-

зированного гидрометеорологического 

обеспечения Федеральной службой по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды (Росгидромет) учреждена автономная не-

коммерческая организация «Агентство Росгидро-

мета по специализированному гидрометеороло-

гическому обеспечению» (АНО «Метеоагентство 

Росгидромета»). Метеоагентство входит в сис-

тему Росгидромета, в своей деятельности руко-

водствуется нормативно-правовыми документа-

ми, определяющими деятельность организаций 

Росгидромета, обеспечивает методическое со-

провождение работ в области метеорологичес-

кого обслуживания авиации. 

Основное направление деятельности Мете-

оагентства Росгидромета – авиаметобеспече-

ние. Развитие специализированного гидроме-

тобеспечения (СГМО) в этом секторе экономики 

предусматривает повышение качества метеоро-

логического обеспечения гражданской авиации 

для безопасности, регулярности и экономичес-

кой эффективности полетов. 

В настоящее время в структуру Метео-

агентства Росгидромета входят 8 филиалов. 

Метеоагентство Росгидромета осуществляет 

методологическую поддержку сети террито-

риальных метеоагентств, в состав которых 

входят 19 организаций. 

Сегодня на повестке дня – вопрос изменения 

организационно-правового статуса территори-

альных метеоагентств, их реорганизации в фили-

алы Метеоагентства Росгидромета. Целью цен-

трализации является формирование структуры 

сети АМСГ, адекватной структуре органов ОрВД, 

требованиям авиационного заказчика, условиям 

унификации деятельности как авиаметеоподраз-

делений, так и системы метеоагентств в целом. 

Изменения должны помочь аккумулированию по-

тенциала всего авиаметеорологического персо-

нала в рамках единой организации. Мы обязаны 

максимально полезно использовать ценный опыт 

авиационных метеорологов и знания молодых 

специалистов. Необходимо выйти на единообра-

зие форм обслуживания, методологии авиамете-

ообеспечения, расценок работы с потребителями, 

современных средств сбора, обработки и переда-

чи метеорологической информации.

В соответствии с задачами, поставленными Рос-

гидрометом по оптимизации АМО, Метеоагентство 

значительное внимание уделяет этой деятельности.

Исходя из повышения требований авиа-

ционных заказчиков к технологиям передачи 

и достоверности метеоинформации в связи 

с модернизацией технологических процес-

сов авиационных потребителей основным 

направлением оптимизации авиаметеороло-

гического обеспечения остается внедрение 

новых телекоммуникационных комплексов, 

обеспечивающих сбор и распространение 

авиаметеорологической информации.

Стратегическое планирование деятель-

ности авиаметеорологических подразделений 

невозможно без учета перспективных тенден-

ций, а также изменений в сфере мирового 

воздушного транспорта. Повышение качества 

обслуживания потребителей услуг в области 

авиации до уровня международных требова-

ний позволяет интегрировать систему авиа-

метеорологического обеспечения авиации в 

рамках СНГ и в дальнейшем в Европейскую 

систему на унифицированной, равноправной 

и эффективной основе. 

В рамках своей компетенции АНО «Метео-

агентство Росгидромета» обеспечивает выпол-

нение международных обязательств, вытекаю-

щих из участия в деятельности международных 

организаций, договоров, соглашений и кон-

венций. Специалисты Метеоагентства активно 

участвуют в практической реализации наиболее 

важных программ и проектов в рамках ВМО, 

МАГАТЭ, ИКАО и других международных органи-

заций. Также ведется целенаправленная работа 

с национальными гидрометслужбами (НГМС) 

стран СНГ в рамках Межгосударственного со-

вета по гидрометеорологии (МСГ) по вопросам 

метеорологического обеспечения потребителей 

гидрометинформации, обмена и обработки гид-

рометеорологической информации, метеороло-

гического обеспечения гражданской авиации. 

Результаты международного сотрудничества 

позволяют использовать передовой зарубежный 

опыт и научно-технический потенциал ряда раз-

витых стран, ресурсы международных организа-

ций для решения задач, направленных на даль-

нейшее повышение уровня метеорологического 

обслуживания авиационных пользователей. 

Метеоагентство Росгидромета давно за-

рекомендовало себя в среде авиаторов как 

компетентный и надежный партнер. Основ-

ной принцип нашей работы – постоянное со-

вершенствование. При этом все наши усилия 

подчинены одной главной цели – повышению 

безопасности полетов, поскольку основным 

заказчиком территориальных метеоагентств 

и филиалов Метеоагентства Росгидромета 

является авиация. Тем не менее в последние 

годы наблюдается устойчивая тенденция роста 

пользователей гидрометинформации пред-

приятий топливно-энергетического комплекса, 

транспортной отрасли, строительства. 

В ближайшую перспективу Метеоагентству 

Росгидромета предстоит решить следующие 

основные задачи в области развития и осу-

ществления специализированного гидроме-

тобеспечения:

• содействие безопасности, регулярности и 

эффективности гражданской авиации при 

осуществлении производства авиаметео-

рологической деятельности;

• продолжение работ по оптимизации структу-

ры авиаметеорологических подразделений;

• развитие системы филиалов Метеоагентства 

Росгидромета с целью оптимизации и цент-

рализации авиаметеообеспечения;

• развитие работ по сертификации услуг авиа-

метеорологического обеспечения органи-

заций Росгидромета и разработке системы 

управления качеством (СиУК) АМО; 

• продолжение работ в части подготовки 

и реализации стратегии развития ме-

теорологического обеспечения единой 

системы ОрВД Российской Федерации в 

соответствии с требованиями концепции 

ОрВД и национальными требованиями в 

этой области;

• разработка ФЦП «Модернизация Единой 

системы организации воздушного движе-

ния Российской Федерации» (2008–2015 

годы) (в части метеокомпоненты);

• подготовка ВЦП (аналитическая про-

грамма ведомства) по развитию СГМО на 

2008–2010 годы;

• техническое переоснащение АМСГ сов-

ременным авиаметоборудованием и про-

граммно-аппаратными комплексами; 

• выполнение функций головной организации в 

области методических работ для организаций 

Росгидромета по вопросам СГМО и обучение 

специалистов в области СГМО.
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блемы связи, но и модернизировать технологию 

работы синоптиков. Практическая реализация 

этих работ позволила добиться существенного 

повышения надежности каналов связи, опе-

ративности и достоверности авиаметданных, 

поступающих в органы УВД различного уров-

ня, увеличения объема поступающей в ЦГМС 

и АМЦ/АМСГ исходной информации, а также в 

определенной мере сократить расходы по оп-

лате арендуемых каналов связи.

Новая концепция развития 
В целях дальнейшего развития и совер-

шенствования метеорологического обеспе-

чения гражданской авиации Федеральной 

аэронавигационной службой (ФАНС) совмес-

тно с Росгидрометом год назад разработана 

Концепция создания и развития Аэронавига-

ционной системы России, одобренная Прави-

тельством РФ. В соответствии с планом мероп-

риятий по реализации концепции в 2007 году 

разработана и проходит стадию согласования 

Концепция Федеральной целевой программы 

«Модернизация Единой системы организации 

воздушного движения Российской Федерации 

(2009–2015 годы)». Согласно этому документу, 

ФАНС и Росгидромет являются основными 

участниками, ответственными за формирова-

ние и реализацию целевой программы. При 

этом управление реализацией направления 

программы «Развитие метеорологического 

обеспечения аэронавигации» осуществляет-

ся Росгидрометом, являющимся государс-

твенным заказчиком по этому направлению. 

Основным разработчиком программы со сто-

роны Росгидромета является Метеоагентство 

Росгидромета. При формировании перечня 

программных мероприятий используются ре-

зультаты исследований и разработок, техни-

ческих и рабочих проектов, стандарты и ре-

комендуемая практика ИКАО и ВМО, а также 

требования гражданской авиации.

В рамках направления «Развитие метео-

рологического обеспечения аэронавигации» 

программные мероприятия разделены на 2 

программные задачи:

• «Техническая модернизация системы метео-

рологического обеспечения аэронавигации, 

создание и развитие метеорологической ав-

томатизированной радиолокационной сети 

с реализацией обмена радиолокационными 

данными с приграничными государствами». 

Ее цель – создание высокотехнологичного 

метеорологического оборудования, мо-

дернизация измерительных и информа-

ционных средств, систем прогнозирова-

ния и оснащение авиаметподразделений, 

центров ЕС ОрВД и аэропортов, включая 

работы по созданию и развитию метеоро-

логической автоматизированной радиоло-

кационной сети (МАРС);

• «Проведение научно-исследовательских 

и опытно-конструкторских работ по 

созданию и совершенствованию техно-

логий и методов системы метеорологи-

ческого обеспечения аэронавигации». 

Ее цель – совершенствование системы 

метеорологического обеспечения аэро-

навигации в связи с созданием укруп-

ненных центров управления воздушным 

движением, разработка и внедрение в 

оперативную практику метеорологичес-

кого обеспечения аэронавигации тех-

нологий и методов, соответствующих 

международным стандартам и рекомен-

дуемой практике ИКАО и ВМО, подго-

товленной и принятой в рамках концеп-

ции CNS/ATM ИКАО Стратегии развития 

метеорологического обеспечения аэро-

навигации, подготовка методик по сис-

теме управления качеством.

Выполнение комплекса мероприятий и ра-

бот по развитию метеорологического обес-

печения аэронавигации с учетом требований 

ИКАО, Евроконтроля и ВМО можно осущес-

твить только совместными усилиями Феде-

ральной службы по гидрометеорологии и мо-

ниторингу окружающей среды и Федеральной 

аэронавигационной службы.

Результатом всех выполняемых работ, про-

водимых мероприятий должно стать повыше-

ние качества метеорологических услуг и обес-

печение безопасности полетов.

Закупка спутниковых приемных терминалов 
«МИТРА-ГИС-МЛ» позволяет не только решить 

проблемы связи, но и модернизировать 
технологию работы синоптиков
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А
эропорт Псков (Кресты), располо-

женный в 50 км от государственной 

границы Российской Федерации, 

был основан в 1944 году. В 1975 году были 

построены аэровокзал и другие служеб-

но-производственные помещения, имел-

ся собственный парк самолетов Ан-26, 

Ан-24, Ан-2 и вертолетов Ми-2, выполня-

лись и обеспечивались свои и транзитные 

авиаперевозки. После прекращения цент-

рализованного финансирования по линии 

гражданской авиации и резкого падения 

объемов перевозок и авиационных работ 

возникла необходимость поиска новых на-

правлений деятельности. Появление границ 

между бывшими республиками СССР также 

отрицательно сказалось на работе аэропор-

та, так как не стало возможности принимать 

воздушные суда, следующие из Украины и 

Прибалтики. В целях вывода аэропорта из 

кризисной ситуации, возникшей в резуль-

тате снижения объемов внутрироссийских 

авиаперевозок, администрацией Псковской 

области было поддержано предложение 

руководства авиапредприятия об открытии 

аэропорта для международных полетов. 

Распоряжением Правительства Российс-

кой Федерации от 1 декабря 1994 года аэ-

ропорт Псков был открыт для международ-

ных полетов. Аэропорт имеет сертификат 

годности аэродрома для международных 

полетов № 074-А-М от 21 сентября 2006 года 

сроком действия до 22 марта 2011 года. Дан-

ные аэродрома включены в сборники АИП и 

Jeppesen. По согласованию с Латвией и Эс-

тонией утверждены международные воздуш-

ные трассы для полетов из Пскова в страны 

Европы. Открытие международного постоян-

ного воздушного грузопассажирского пункта 

пропуска через Государственную границу РФ 

способствовало активизации работы авиа-

предприятия на рынке перевозок из Европы 

в Россию. В настоящее время ведется рабо-

та по завершению нормативного правового 

оформления пункта пропуска. 

По объему перевозок аэропорт Псков по 

классификации ВНТП 1-85 является аэро-

портом 5-го класса. В нем осуществляется 

обслуживание пассажирских и грузовых авиа-

перевозок на внутренних и международных 

авиалиниях самолетами Ту-134, Ан-24, Як-42, 

Як-40, Ил-76, Ан-12, Ан-32, Ан-26 и ниже, а 

также вертолетами.

В настоящее время ОАО «Псковавиа» – 

это международный аэропорт Псков (Крес-

ты) и авиакомпания, эксплуатирующая само-

леты Ан-26Б. Самолеты нашей авиакомпании 

полностью модернизированы в соответствии 

с требованиями Евросоюза. Все самолеты 

оборудованы системами раннего предуп-

реждения опасного сближения в воздухе 

TCAS-II, системами раннего предупреждения 

близости земли (СРПБЗ) типа MARK-VIII и 

аварийными маячками КАСПО-САРСАТ типа 

АРМ-406. Авиакомпания ОАО «Псковавиа» 

выполняет грузовые внутренние и междуна-

родные чартерные рейсы. 

Наша авиакомпания практически единс-

твенная в России, имеющая разрешение на 

полеты в страны Евросоюза на среднема-

гистральных самолетах Ан-26, конструкция 

которых максимально удовлетворяет требо-

ваниям для перевозки живого груза, а также 

другим типам грузов до 5000 кг. Самолеты 

авиапредприятия выполняют чартерные рей-

сы в Англию (Менстон), Венгрию (Будапешт), 

Германию (Нордхольц, Лейпциг, Ханн, Бер-

лин, Штуттгарт), Данию (Биллунд), Нидер-

ланды (Маастрихт, Амстердам), Финляндию 

(Хельсинки, Турку), Францию (Лилль), а также 

в страны СНГ и по территории России. 

100% акций открытого акционерного об-

щества «Псковавиа» находится в федераль-

ной собственности. 

Необходимо остаться 

в собственности государства 
Как единый комплекс, объединяющий 

аэропорт и авиакомпанию, предприятие 

существует долгие годы, и экономическая 

обоснованность функционирования данного 

предприятия проверена временем. По ито-

гам 2007 года нераспределенная прибыль 

предприятия составила более 10 млн руб-

лей. Предприятие, несмотря на проблемы, 

знакомые любой авиакомпании и связанные 

и с постоянным ростом цен на топливо, и с 

кадровой подготовкой летного состава, и с 

приобретением агрегатов и узлов, произво-

димых на территории Украины, теперь уже 

иностранного государства, и с процессами 

сертификации и лицензирования, оказалось 

жизнеспособным в самые сложные для ави-

ации периоды без финансовой поддержки 

государства. Поэтому сейчас, после преодо-

ления управленческого кризиса, возникшего 

в середине 2007 года, руководство предпри-

ятия имеет четкий план дальнейшего развития 

предприятия на долгосрочную перспективу. 

На сегодняшний день доля доходов авиа-

компании составляет 80–90%, аэропорта – 

10–20% от общих доходов ОАО «Псковавиа»; 

доля расходов на поддержание аэропорто-

вого комплекса – 40–45%, а на поддержание 

авиакомпании – 55–60%. Таким образом, 

авиакомпания в составе ОАО «Псковавиа» 

является донором для аэропортового ком-

плекса. Доходы от внешнеэкономической 

деятельности, осуществляемой авиакомпа-

нией, позволяют своевременно и в полном 

объеме выполнять налоговые обязатель-

ства перед всеми уровнями бюджетов и в 

том числе осуществлять дальнейшее разви-

тие аэропортового комплекса. Находясь в 

федеральной собственности, предприятие 

приносит в казну государства дивиденды в 

виде процентов от прибыли по результатам 

деятельности за год.

Актуальная проблема 

Кто в аэропорту хозяин? 

Генеральный 

директор 

ОАО «Псковавиа»

Александр 

Туманов 
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С 23 мая 2007 года в аэропорту Псков 

после многолетнего перерыва возобновле-

ны пассажирские перевозки по маршруту 

Псков – Москва (Внуково) – Псков благо-

даря взаимодействию всех уровней власти 

совместно с руководством аэропорта. В 

тесном сотрудничестве с Псковской облас-

тной администрацией, с авиакомпаниями, 

выполняющими пассажирские перевозки, 

предприятие делает все возможное для со-

здания максимально комфортных условий 

для пассажиров в аэропорту Псков. Возоб-

новление пассажирских перевозок позволи-

ло получить предприятию дополнительный 

источник доходов, а также организовать 

новые рабочие места на предприятии. По-

лученные доходы от оказания услуг по аэ-

ропортовому и наземному обслуживанию 

планируется направить на реконструкцию 

зданий аэропортового комплекса. 

Аэродром аэропорта Псков располагает 

искусственной взлетно-посадочной поло-

сой длиной 2000 на 44 м, по действующей 

классификации аэродром относится к клас-

су «В». Аэродром является аэродромом 

совместного базирования и принадлежит 

Министерству обороны России. Войсковая 

часть военно-транспортной авиации экс-

плуатирует самолеты Ил-76, в гражданс-

ком секторе базируется авиакомпания ОАО 

«Псковавиа». Аэродром находится всего 

в 50 км от российской границы и поэтому 

является стратегически важным для госу-

дарства объектом. На базе авиакомпании 

ОАО «Псковавиа» в экстренных случаях 

организуется эскадрилья мобилизационно-

го резерва. Поэтому как руководство пред-

приятия, так и представители собственника 

в лице территориального управления Феде-

рального агентства по управлению феде-

ральным имуществом считают, что возмож-

ная смена собственника может привести к 

возникновению проблем по обеспечению 

государственной безопасности. 

Полностью понимая желание государства 

освободиться от активов, находящихся в его 

собственности, из-за недостатка средств для 

поддержания технической годности аэропор-

тов регионального значения, таких, как аэро-

порт Псков, хочется подчеркнуть, что для эф-

фективного функционирования и дальнейшего 

развития аэропорт Псков должен остаться в 

собственности Российской Федерации. 

Если хозяином станет субъект 
Аэропорт Псков – это единственный фун-

кционирующий аэропорт в Северо-Запад-

ном федеральном округе, который может 

быть использован в качестве запасного для 

авиакомпании ГТК «Россия» и других авиа-

компаний, выполняющих рейсы в аэропорты 

Пулково и Калининград на магистральных 

самолетах. Для этого взлетно-посадочная 

полоса удлинена до 2514 м и находится 

сейчас в стадии сертификации, имеет гру-

зонапряженность, позволяющую принимать 

самолеты с максимальной взлетной массой. 

ВПП на всю длину оборудована новой серти-

фицированной светотехнической системой. 

Аэропорт имеет определенную структуру, 

все его службы имеют необходимые серти-

фикаты и лицензии. На территории аэропор-

та создан топливозаправочный комплекс, 

снимающий ограничения по заправке топли-

вом магистральных самолетов. 

Основная проблема для дальнейшего 

развития наземного комплекса – это несо-

ответствие рулежных дорожек, перрона и 

мест стоянок требуемым характеристикам. 

Для разрешения данной проблемы аэропорт 

Псков был включен в Федеральную целевую 

программу «Модернизация транспортной 

системы России 2002–2010» подпрограмму 

«Гражданская авиация», было выполнено 

технико-экономическое обоснование, про-

шедшее необходимые экспертизы в Пскове 

и получившее положительное заключение 

Государственной экспертизы России о це-

лесообразности инвестирования бюджетных 

средств в реконструкцию аэропортового 

комплекса. Вопрос о поддержании аэро-

дрома в соответствии с требованиями нор-

мативных документов напрямую зависит от 

ускорения сроков инвестирования. 

Для развития аэропортового хозяйства 

требуются масштабные инвестиции с дли-

тельными сроками их возврата, которые будет 

сложно привлечь из частного сектора или за 

счет средств субъекта Федерации. 

Предприятие в 2007 году вложило в до-

оборудование воздушных судов своей авиа-

компании значительные средства, что позво-

лило получить разрешение Евроконтроля на 

продолжение выполнения полетов в страны 

Евросоюза для перевозки живого груза. За 

долгие годы существования авиакомпании 

отлажены процедуры ветеринарного и та-

моженного контроля в аэропорту Псков, 

что позволяет осуществлять доставку жи-

вого груза в соответствии с требованиями 

по обеспечению сохранности живого груза 

в максимально сжатые сроки. Четкая сба-

лансированность ценовой политики, акцент 

на качество оказания услуг и гарантии свое-

временной доставки – залог успеха ОАО 

«Псковавиа» на рынке перевозок. 

Осуществляя срочную доставку грузов 

точно по расписанию с гарантией сохран-

ности, авиакомпания «Псковавиа» приобре-

ла отличную репутацию среди европейских 

заказчиков. Однако руководство предпри-

ятия вовсе не собирается останавливаться 

на достигнутом. Авиакомпании из Украины 

и стран бывшего социалистического ла-

геря составляют серьезную конкуренцию 

российским перевозчикам, предлагая ми-

нимальные цены на услуги авиаперевозок. 

Стараясь завоевать симпатии заказчиков, 

украинские компании готовы предлагать 

чартерные перевозки по минимальным це-

нам на уровне себестоимости.

Авиакомпания ОАО «Псковавиа» со-

действует выполнению президентской про-

граммы по развитию сельского хозяйства в 

сфере животноводства. Поэтому вопрос о 

сохранении авиакомпании и дальнейшем ее 

развитии и поддержке должен решаться на 

государственном уровне. В случае передачи 

авиапредприятия в собственность субъекта 

РФ российские птицеводы могут потерять 

гарантии государства, обеспечивающие ста-

бильность на рынке пищевой промышлен-

ности и в сфере животноводства. Это также 

негативно отразится на российском рынке 

чартерных перевозок, где авиакомпании Ук-

раины и стран бывшего социалистического 

лагеря стремятся укрепить свои позиции.

Развитие российской экономики напрямую 

зависит от степени развитости транспортной 

системы, в том числе и в сфере гражданской 

авиации. В настоящее время привлечение 

долгосрочных инвестиций для модернизации 

аэропортового комплекса под силу только 

федеральному бюджету. К сожалению, качес-

тво наших автомобильных дорог красноречи-

во свидетельствует о неспособности субъек-

та Федерации самостоятельно содержать и 

развивать транспортную инфраструктуру. 

ОАО «Псковавиа» – небольшое авиапред-

приятие, и поэтому выделение аэропорта 

и авиакомпании в отдельные юридические 

лица влечет за собой дополнительные ад-

министративные и управленческие расходы, 

которые будут неоправданно высоки для 

двух независимых хозяйствующих субъек-

тов. Для авиакомпании вопрос оптимальных 

условий для базирования также возникнет в 

случае смены собственника. Все вышепере-

численные факты свидетельствуют в пользу 

того, чтобы аэропорт Псков остался в веде-

нии Российской Федерации.

Для эффективного 
функционирования 

и дальнейшего 
развития аэропорт 

Псков должен 
остаться 

в собственности 
Российской 
Федерации



ОАО «ПСКОВАВИА»
180005, г. Псков, ул. Германа, д. 34
Тел.: (8112) 66-46-53
Факс: (8112) 66-52-24
E-mail: pskovavia@ellink.ru

Аэропорт «Псков» был основан в 1944 году. В 2004 году авиапредприятие было преобразовано 
в открытое акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. 

В настоящее время ОАО «Псковавиа» – это международный аэропорт «Псков» (Кресты) и авиа-
компания, эксплуатирующая самолеты Ан-26Б. Самолеты нашей авиакомпании полностью модер-
низированы в соответствии с требованиями Евросоюза. Все самолеты оборудованы системами ран-
него предупреждения опасного сближения в воздухе TCAS-II, системами раннего предупреждения 
близости земли (СРПБЗ) типа MARK-VIII и аварийными маячками КАСПО-САРСАТ типа АРМ-406. 

Сегодня ОАО «Псковавиа» является единственной российской авиакомпанией, допущенной к 
выполнению полетов в страны Евросоюза на самолетах Ан-26. Самолеты авиапредприятия вы-
полняют чартерные рейсы в многие страны Европы, а также в страны СНГ и по территории России. 
Авиакомпания специализируется на перевозке живого груза (суточных цыплят) из Европы для 
отечественных птицефабрик по всей России и таким образом вносит свой вклад в осуществление 
программы Правительства РФ по развитию сельского хозяйства. Специфика живого груза требует 
оперативного таможенного и пограничного оформления в аэропорту. Многолетнее сотрудничество 
пограничных, таможенных и ветеринарных служб позволяют организовать процесс оформления 
груза в аэропорту «Псков» (Кресты) в минимальные сроки. Данный опыт может быть использован 
для других типов грузов, поступающих в Россию из стран Европы. В настоящее время рассматрива-
ется вопрос создания постоянного таможенного поста в аэропорту «Псков» (Кресты) для ускорения 
процессов таможенного оформления грузов, поступающих из Европы в Россию.

По объему перевозок аэропорт «Псков» по классификации ВНТП 1-85 является аэропортом 
5-го класса. В нем осуществляется обслуживание пассажирских и грузовых авиаперевозок на 
внутренних и международных авиалиниях самолетами Ту-134, Ан-24, Як-42, Як-40, Ил-76, Ан-12, 
Ан-32, Ан-26 и ниже, а также вертолетами.

Аэродром аэропорта «Псков» располагает искусственной взлетно-посадочной полосой 
(ИВПП) длиной 2000 х 44 м, сетью рулежных дорожек (МРД, СРД № 1–9), перроном, местами 
стоянки для воздушных судов и площадками специального назначения. По действующей клас-
сификации аэродром относится к классу «В».

Аэропорт «Псков» является аэродромом совместного базирования и принадлежит Минобороны 
России. Войсковая часть военно-транспортной авиации эксплуатирует самолеты Ил-76. Аэропорт 
«Псков» – это единственный функционирующий аэропорт в СЗФО, который может быть использован 
в качестве запасного для авиакомпании ГТК «Россия» и других авиакомпаний, выполняющих рейсы 
в аэропорты «Пулково» и «Калининград» на магистральных самолетах. Для этого взлетно-посадоч-
ная полоса удлинена до 2514 м и находится сейчас в стадии сертификации, это позволит прини-
мать в аэропорту Псков (Кресты) среднемагистральные воздушные суда типа ИЛ-76, ТУ-154 и их 
аналоги. На территории аэропорта возобновил работу в 2005 году топливо-заправочный комплекс, 
снимающий ограничения по заправке топливом магистральных самолетов.

Основная проблема наземного комплекса – это несоответствие рулежных дорожек, перрона и 
мест стоянок требуемым характеристикам. Поэтому аэропорт «Псков» был включен в ФЦП «Модер-
низация транспортной системы России 2002–2010 годы» подпрограмму «Гражданская авиация», 
было выполнено технико-экономическое обоснование, прошедшее необходимые экспертизы в 
Пскове и получившее положительное заключение государственной экспертизы России о целесооб-
разности инвестирования бюджетных средств в реконструкцию аэропортового комплекса. 

В настоящее время и авиакомпания, и аэропорт «Псков» в составе ОАО «Псковавиа» ус-
пешно развиваются: авиакомпания увеличивает объемы перевозок, находит новые рынки 
сбыта для своих услуг, аэропорт принимает и регулярные пассажирские рейсы по маршру-
ту Псков – Москва – Псков. В тесном сотрудничестве с администрацией, с авиакомпанией, 
выполняющей пассажирские перевозки, предприятие делает все возможное для создания 
максимально комфортных условий для пассажиров в аэропорту «Псков».

у р р р у р р р ру
ту Псков – Москва – Псков. В тесном сотрудничестве с администрацией, с авиакомпанией, 
выполняющей пассаж рские перевозки, едп иятие делает все возможное для создания 
максимально комфортных условий для пассажиров в аэропорту «Псков».



367016 
Махачкала-16, аэропорт

Тел.: (8722) 98-88-08
Факс: (8722) 98-88-03

E-mail: ad_st@icc-mt.net 

М
ахачкалинское авиапредприятие возникло в 1927 году как «воздушная станция» на 

трассе Москва – Харьков – Ростов – Тифлис. В 1932 году в аэропорту были построены 

аэровокзал и бензохранилище. Первым самолетом, базировавшемся в Махачкале, был 

Р-2, возивший на рыбные промыслы тару для рыбы и продовольствие. В 1938 году в Махачкале 

было сформировано авиазвено, введен пассажирский рейс до Москвы с посадками в Грозном, 

Орджоникидзе, Минводах, Ростове, Харькове и Орле. Полет длился 14 часов. 

В 1939 году в Махачкале был организован авиаотряд спецприменения для перевозки 

грузов, борьбы с саранчой и малярией. В 1941 году отряд вошел в состав Северо-Кавказской 

особой авиагруппы ГВФ и в полном составе вылетел на фронт. 

В 1946 году из Махачкалы возобновились пассажирские рейсы на Ли-2. К 1949 году 

махачкалинцы освоили трассы в Киев, Ростов, Сталинград, Астрахань, Куйбышев. 

В пятидесятые годы на смену заслуженным По-2 пришли самолеты Ан-2 и вертолеты 

Ми-4. 15 августа 1966 года Махачкалинский объединенный авиаотряд был награжден 

орденом Трудового Красного Знамени.

В семидесятые годы авиаотряд начал эксплуатацию самолетов Ан-24 и вертолетов 

Ми-8. Махачкала получила прямое авиационное сообщение с Минводами, Куйбышевым, 

Саратовом, Киевом, Шевченко, Ташкентом, Симферополем, Баку, Краснодаром, Минском, 

Одессой, Астраханью и многими другими городами страны. С 1973 года волгоградские 

экипажи начали выполнять регулярные пассажирские рейсы по маршруту Махачкала – 

Москва на самолетах Ту-134.

В 1993 году Махачкалинское авиапредприятие получило самолеты Ту-154М, что создало 

предпосылки для успешного вхождения в рыночную экономику. Авиапредприятие стало 

государственным унитарным предприятием «Авиалинии Дагестана», объединяющим и 

авиакомпанию, и аэропорт. Началось выполнение международных перевозок. 

К сожалению, развитие «Авиалиний Дагестана» было остановлено событиями в Чеченской 

Республике. Были запрещены все полеты из аэропорта Махачкалы, сохранился лишь рейс 

Махачкала – Москва на Ту-154. Из-за железнодорожной блокады прекратились поставки 

авиатоплива. Ущерб, понесенной авиапредприятием, составил десятки миллиардов 

рублей. Через аэропорт Махачкалы осуществлялось снабжение войск, причем интенсивное 

использование аэродрома военно-транспортными самолетами привело к разрушению части 

искусственных покрытий.

В 2001 году ограничения на полеты из Махачкалы были сняты, но убытки, накопленные 

за предыдущие годы, тяжким грузом висели на авиапредприятии. 

К 2003 году «Авиалинии Дагестана» подошли к критической черте – парк воздушных 

судов состоял из одного Ту-154, одного Ту-134 и одного Ми-8, причем дефицит запчастей 

надолго приковывал к земле то одну, то другую машину. 

Отсутствие финансов не позволяло начать ремонт аэродрома, а это могло привести к 

ограничениям в выполнении полетов. Под угрозой оказался международный статус аэропорта. 

С 2003 года началась реализация программы восстановления авиапредприятия. Эта программа 

предусматривала сохранение авиапредприятия как целостного организма, без разделения его 

на летную авиакомпанию и аэропорт. На сегодня авиапредприятие эксплуатирует пять Ту-154, 

три Ту-134, один Ан-24 и два Ми-8. Планируется приобретение еще двух Ту-154. «Авиалинии 

Дагестана» – единственный эксплуатант в Южном федеральном округе, выполняющий 

внутрирегиональные перевозки.

С учетом малых пассажиропотоков из Дагестана начато выполнение внутренних и 

международных рейсов из Москвы, Владикавказа и Грозного. 

Все это привело к росту экономических показателей авиапредприятия: 

Показатель Ед. изм. 2003  2004  2005  2006  9 месяцев 2007 

Объем работ и услуг млн руб. 341,6 476,1 590,2 636,8 749,2

Перевезено пассажиров тыс. чел. 116,2 144,5 143,6 150,1 258,3

Пассажирооборот млн пасс. км 194,9 250,4 249,5 272,0 453,9

Перевезено грузов тыс. тонн 1,6 2,3 2,2 2,4 3,3

Грузооборот млн тонн км 20,3 26,5 26,1 28,7 44,0

В 2007 году авиапредприятие было реорганизовано в открытое акционерное общество. 

Новый статус сделал возможным привлечение столь необходимых инвестиций. Появилась 

реальная перспектива реконструкции Махачкалинского аэропорта. 

Но главное достижение последних лет – это сохранение профессионалов, долгие 

годы обеспечивавших существование «Авиалиний Дагестана». Это высококлассный 

летный состав, имеющий опыт международных полетов, допущенный к использованию 

новейшего оборудования; это инженеры и техники, способные поддерживать летную 

годность воздушных судов; это специалисты наземных служб, обеспечивающие 

работу аэропорта в любых условиях. 

Опора на профессионалов – вот основа развития «Авиалиний Дагестана».
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В 
Общероссийском классификаторе 

видов экономической деятельности, 

продукции и услуг 1994 года деятель-

ность по обеспечению функционирования ав-

томобильных дорог, мостов и тоннелей была 

отнесена к разделу «деятельность вспомога-

тельная транспортная прочая». 

Еще десятилетие назад автомобильный 

транспорт рассматривался в основном как 

средство для местных сообщений. Сегодня 

автомобильные дороги обеспечивают 83% 

грузоперевозок, 61% пассажироперевозок в 

стране. Около 60% импортных грузов, достав-

ляемых в морские порты РФ, затем перевозят-

ся по автомобильным дорогам. 

Численность парка автотранспортных 

средств уже сегодня достигла 34 млн автомо-

билей, прогноз на 2015 год – 48,4 млн. Сегмент 

рынка, связанный с приобретением автомо-

билей и их эксплуатацией, достиг в 2006 году 

4,5 трлн рублей, или 16% ВВП. Это расходы на 

топливо и масла, запасные части, техническое 

обслуживание автомобилей, автострахование. 

Этот рынок сопоставим по объему с российс-

ким экспортом сырой нефти, нефтепродуктов 

и газа, который составляет 18,6% ВВП. В этих 

условиях значение автомобильных дорог дав-

но вышло за рамки обеспечения перевозочной 

деятельности. Количество легковых автомо-

билей достигло 188 штук на 1000 жителей, а 

в крупнейших городах России сравнялось с 

уровнем развитых зарубежных стран. Автомо-

биль стал неотъемлемой частью образа жизни 

людей, средством передвижения, способным 

обеспечить максимальный уровень свободы. 

При этом хорошее состояние российской до-

рожной сети является необходимым условием 

реализации экономических и социальных ини-

циатив, оказывает влияние на темпы реализа-

ции приоритетных национальных проектов. 

Спрос на услуги дорог 
К сожалению, развитие сети автомобиль-

ных дорог не успевает за резким ростом спро-

са на услуги дорог. Сегодня половина общего 

объема перевозок по дорогам федерального 

значения осуществляется в условиях превы-

шения нормативного уровня загрузки дорож-

ной сети. Доля федеральных автомобильных 

дорог, обслуживающих движение в режиме 

перегрузки, достигла к 2007 году 29%. Только 

начиная с прошлого года, когда государствен-

ные инвестиции в дорожную сеть существен-

но возросли, наметился перелом ситуации. 

Протяженность федеральных дорог, обслу-

живающих движение в режиме перегрузки, в 

первый раз уменьшилась на 800 км по срав-

нению с заданием федеральной целевой про-

граммы. Наиболее загруженные федераль-

ные автомобильные дороги на значительном 

протяжении проходят по территории городов 

и других населенных пунктов. Это вызывает 

проблемы не только со скоростью достав-

ки грузов, но и с экологией, безопасностью 

жизни населения. В Московском и Санкт-

Петербургском транспортных узлах, в дру-

гих крупных городах эти проблемы привели 

транспортные системы на грань остановки. В 

Сибирском, Дальневосточном, в значитель-

ной части Северо-Западного, Приволжского 

и Уральского федеральных округов низкий 

уровень обеспеченности автомобильными 

дорогами уже явно сдерживает социально-

экономическое развитие. На территории, не 

имеющей выхода на сеть автомобильных до-

рог общего пользования, проживают почти 2 

млн человек. Около 40 тысяч населенных пун-

ктов не обеспечены круглогодичной связью с 

дорожной сетью общего пользования по ав-

томобильным дорогам с твердым покрытием. 

Это, конечно, недопустимо. 

Велика степень износа дорожных конс-

трукций. Свыше трети протяженности фе-

деральных дорог требуют восстановления 

и увеличения прочности проезжей части. 

Каждое пятое искусственное сооружение на 

федеральных дорогах находится в неудов-

летворительном состоянии. Должен отме-

тить и печальные факты статистики. Общее 

количество дорожно-транспортных проис-

шествий на дорогах России за период с 2000 

по 2007 год увеличилось на 49%. Число по-

гибших в дорожно-транспортных происшес-

твиях составляет 23 человека на 100 тысяч 

жителей, что является самым высоким пока-

зателем среди развитых стран.

Для снижения уровня аварийности на феде-

ральных автомобильных дорогах реализован 

комплекс целевых мероприятий. Увеличены 

объемы строительства пешеходных переходов 

в разных уровнях, линий освещения, барьер-

ных ограждений, имеющих повышенную удер-

живающую способность. Внедрены новые типы 

шероховатых асфальтобетонов в верхних слоях 

покрытия дорожной одежды. На федеральных 

дорогах принято двукратное нанесение раз-

метки проезжей части в течение года. В связи с 

реализацией целевых мероприятий количество 

ДТП из-за сопутствующих дорожных условий 

на федеральных автомобильных дорогах в це-

лом снизилось на 5,3% в 2007 году по сравне-

нию с 2006 годом. Это серьезный показатель, 

за которым стоит огромная работа. Хотелось 

бы поблагодарить руководство ДОБДД за 

конструктивную и результативную совместную 

работу в этом направлении.

Дороги 

От прорыва к созиданию 

Руководитель 

Федерального 

дорожного 

агентства 

«Росавтодор»

Олег Белозеров 
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Приоритеты развития 
Президентом страны и Правительством РФ 

поставлена задача снятия ограничений, кото-

рые накладывает состояние дорожной сети на 

темпы социально-экономического развития. В 

Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию на 2007 год опреде-

лена необходимость разработки программы 

развития дорожной сети до 2015 года. Эта 

задача нами выполнена, данная программа, 

ставшая продолжением Федеральной целевой 

программы «Модернизация транспортной сис-

темы России (2002–2010 годы)», разработана. 

В рамках реализации мер, направленных 

на развитие сети автомобильных дорог в Рос-

сии, уже сегодня определен ряд приоритетов, 

которые направлены на увеличение скорости 

доставки грузов и пассажиров, повышение 

уровня безопасности движения на федераль-

ных дорогах. Во-первых, строительство совре-

менных автомагистралей и скоростных дорог, 

реконструкция существующих автомобильных 

дорог с повышением пропускной способнос-

ти. Эти усилия сосредоточены на направлени-

ях международных транспортных коридоров, 

стратегических направлениях для обеспечения 

связи с Дальним Востоком, поддержки разви-

тия города Сочи и так далее. Во-вторых, стро-

ительство в сельской местности дорог, обес-

печивающих развитие сельскохозяйственного 

производства, и рабочие места для населения, 

круглогодичный подъезд к сельским населен-

ным пунктам по автомобильным дорогам с 

твердым покрытием. И, наконец, качественное 

повышение технического уровня существую-

щих автомобильных дорог за счет строитель-

ства транспортных развязок, обходов городов, 

обустройства дорог современными техничес-

кими средствами организации движения. 

Мероприятия по развитию автомобильных 

дорог скоординированы по срокам с решениями 

по развитию территории, тесно увязаны с разви-

тием других видов транспортной инфраструкту-

ры, в первую очередь в крупных транспортных 

узлах, прежде всего в Московском и Санкт-Пе-

тербургском. Основным инструментом решения 

поставленных задач является подпрограмма 

«Автомобильные дороги» Федеральной целе-

вой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002–2010 годы)». На решение 

этих задач направлены также еще девять феде-

ральных целевых программ и подпрограмм, по 

которым Федеральное дорожное агентство опре-

делено государственным заказчиком. Это ФЦП 

«Экономическое и социальное развитие Дальне-

го Востока и Забайкалья на период до 2013 года», 

ФЦП «Юг России (2008– 2012 годы)», Программа 

строительства олимпийских объектов и развития 

города Сочи как горноклиматического курорта, 

ФЦП «Повышение безопасности дорожного дви-

жения в 2006–2012 гг.» и другие. 

Работа по реализации этих программ осу-

ществляется комплексно и системно; програм-

мные направления и мероприятия увязаны 

между собой. Для достижения максималь-

ной эффективности выработаны приоритеты 

бюджетного и оперативного планирования 

дорожных работ с концентрацией средств на 

наиболее важных стройках, имеющих общего-

сударственное значение. Ход реализации про-

грамм и результаты характеризуются четкими 

количественными показателями, ориентиро-

ванными на конечный результат. 

В период реализации основной нашей под-

программы «Автомобильные дороги» (с 2002 по 

2007 год) было построено и реконструировано 

без малого 16 тысяч км автомобильных дорог, 

в том числе 2 тысячи км федеральных и 13,7 

тысячи км региональных автодорог. Практичес-

ки завершено строительство по первой стадии 

автодороги Чита – Хабаровск. В 2009 году бу-

дет завершено строительство дороги по второй 

стадии с асфальтобетонным покрытием на всем 

протяжении. Введена в эксплуатацию первая 

очередь кольцевой автодороги вокруг г. Санкт-

Петербурга. На строительстве второй очереди 

КАД в 2007 году на год раньше нормативного 

срока введен в эксплуатацию участок между 

автомобильными дорогами «Россия» и «Нарва» 

протяженностью 13,7 км. На автомобильной до-

роге М-7 «Волга» обеспечено введение четырех-

полосного движения на всем протяжении доро-

ги от Москвы до Нижнего Новгорода.

Осуществляется строительство обходов 

Сочи, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, 

Калининграда, Нижнего Новгорода, Ярослав-

ля, Владикавказа, Екатеринбурга, Майкопа, 

Нальчика, Перми, Челябинска, Ижевска и 

других. Завершен первый этап реконструкции 

головного участка автомагистрали М-8 «Хол-

могоры»: открыто движение по транспортной 

развязке у города Королева. 

Реализуется важнейшая программа по 

строительству внеклассных мостовых и транс-

портных сооружений. В последние годы нам 

удалось завершить по ней целый ряд строек, 

начатых еще в 90-х годах прошлого столетия. 

В 2007 году введены в эксплуатацию 5 мостов, 

а в период с начала реализации программы в 

2005 году введены в эксплуатацию 12 внеклас-

сных мостов. Еще 9 мостов будет построено в 

2008–2009 годах. Для сравнения могу сказать, 

что за весь период реализации предыдущей 

ФЦП «Дороги России» с 1995 по 2000 год было 

построено лишь 11 внеклассных мостов. 

За последние годы резко увеличено коли-

чество строящихся многополосных участков 

федеральных автомобильных дорог и сложных 

дорогостоящих транспортных развязок в раз-

ных уровнях. Существенно увеличены работы 

по строительству и реконструкции искусствен-

ных сооружений на автомобильных дорогах. В 

2007 году после реконструкции и строительства 

введено в эксплуатацию 7868 погонных метров 

искусственных сооружений, что в 2,8 раза боль-

ше, чем в 2006 году. Для адекватного отражения 

этих необходимых изменений характеристик 

автомобильных дорог и искусственных соору-

жений в статистической отчетности в 2007 году 

были введены более четкие формы государс-

твенной отчетности. Например, если привести 

реальную протяженность федеральных дорог, 

введенных в эксплуатацию в 2002-2007 годах, к 

параметрам наиболее распространенной в Рос-

сии двухполосной проезжей части (семиметров-

ки), то результат будет почти вдвое выше, чем 

протяженность дорог согласно государственной 

статистической отчетности. 

Прорывный год 
Значительный вклад в развитие региональ-

ных и муниципальных дорог, в реализацию 

приоритетных национальных проектов вносит 

выделение субсидий из федерального бюдже-

та субъектам РФ в рамках реализации ФЦП 

«Модернизация транспортной системы Рос-

сии». Цели этого софинансирования – строи-

тельство и модернизация региональных авто-

дорог, обеспечение автомобильными дорогами 

новых микрорайонов массовой малоэтажной 

и многоквартирной застройки, развитие улич-

но-дорожной сети в городах и поселках го-

родского типа. Все субсидии из федерального 

бюджета на дорожное хозяйство регионов в 

настоящее время распределяются на осно-

ве правил, утвержденных правительством, и 

приоритетов, определенных в утвержденной 

ФЦП. Трехсторонней рабочей группой по со-

вершенствованию межбюджетных отношений 

одобрено предложение Росавтодора и Мин-

транса о методике распределения субсидий 

на строительство и модернизацию автодорог. 

В числе показателей для принятия решений – 

протяженность дорог, количество транспорт-

ных средств, численность населения, бюджет-

ная обеспеченность региона. Важное значение 

имело принятое Правительством РФ решение 

о возможности направления субсидий на капи-

тальный ремонт в рамках модернизации дорог, 
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которое позволило многим регионам поднять 

уровень технического состояния дорог. 

При заключении соглашений с администра-

циями субъектов России о направлении суб-

сидий выделено в отдельный раздел и контро-

лируется строительство подъездов с твердым 

покрытием к сельским населенным пунктам. 

При работе с этой частью субсидий Росавто-

дор активно взаимодействует с Минсельхо-

зом. В 2007 году осуществлен сбор детальной 

информации от субъектов РФ по точному мес-

тоположению и численности населения сель-

ских населенных пунктов, не обеспеченных 

круглогодичной связью с дорожной сетью об-

щего пользования. Обобщение этой информа-

ции заложило основу для планов 2008 года.

Мы перешли на новые подходы при прове-

дении ремонта дорог. В период 2006–2007 го-

дов при осуществлении дорожно-ремонтных 

работ на федеральных автомобильных дорогах 

применялся маршрутный метод, хорошо за-

рекомендовавший себя в развитых странах и 

показавший свою эффективность и экономич-

ность у нас. Этим методом отремонтированы 

автомобильные дороги М-7 «Волга» на участке 

Москва – Нижний Новгород, М-5 «Урал», М-10 

«Россия» и «Скандинавия», М-18 «Кола». В 

2008 году намечено осуществить маршрутный 

ремонт на автодороге М-8 «Холмогоры».

Должен сказать, что прошлый год стал про-

рывным с точки зрения подхода к обеспечению 

работ по ремонту и содержанию федеральных 

автомобильных дорог. Было принято поста-

новление правительства № 539 «О нормати-

вах денежных затрат на содержание и ремонт 

автомобильных дорог федерального значения 

и правилах их расчета». Этот документ закре-

пил порядок расчета ежегодной потребности 

в финансовых средствах, необходимых для 

содержания, ремонта и капитального ремонта 

федеральных дорог. Это основание для чет-

кого планирования соответствующих затрат 

в федеральном бюджете, залог неукоснитель-

ного выполнения всех видов работ, предусмот-

ренных для соответствующих направлений, с 

требуемой периодичностью. Классификация 

работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог, перио-

дичность проведения видов работ по содер-

жанию и межремонтные сроки проведения 

капитального ремонта и ремонта уже утверж-

дены приказом Минтранса. Реализуется План 

по переходу к финансированию содержания и 

ремонтов федеральных дорог по нормативу.

С принятием Федерального закона «Об ав-

томобильных дорогах и о дорожной деятель-

ности в РФ» нормативное финансирование 

содержания, ремонта и капитального ремонта 

автомобильных дорог законодательно закреп-

лено как обязательная процедура. 

В соответствии с законом о дорогах норма-

тивы должны быть приняты каждым субъектом 

РФ и органом местного самоуправления. Вместе 

с тем на региональном и муниципальном уров-

нях принятие этих документов, необходимых 

для перехода на финансирование автомобиль-

ных дорог по нормативам, задерживается. 

По информации, поступившей по запросу, 

направленному Росавтодором в администра-

ции субъектов страны, нормативные правовые 

акты по переходу на финансирование работ по 

капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог регионального значения 

по нормативам денежных затрат приняты лишь 

в Республике Марий Эл, Камчатской, Псковс-

кой, Свердловской и Ульяновской областях. 

Хотелось бы еще раз напомнить представи-

телям регионов о необходимости неукосни-

тельного соблюдения норм закона об автомо-

бильных дорогах в этой части. Рекомендуем 

администрациям субъектов РФ и органам мес-

тного самоуправления ускорить принятие нор-

мативов денежных затрат на содержание и ре-

монт региональных и местных автомобильных 

дорог, а также планов по переходу к выпол-

нению работ по нормативам. Результаты этой 

работы будут учитываться при формировании 

перечней субсидийных объектов.

ГЧП и экономический эффект 
Реализация мер по развитию дорог в рам-

ках утвержденных федеральных целевых про-

грамм позволила, несмотря на резкий рост 

автомобильного парка и жесткую ограничен-

ность выделяемых финансовых ресурсов, не 

допустить критического ухудшения транс-

портно-эксплуатационного состояния феде-

ральных автомобильных дорог. В результате 

перечисленных мер, а также концентрации вы-

деленных средств на наиболее важных объек-

тах в 2007 году достигнуты величины показате-

лей реализации подпрограммы, превышающие 

ее задания. По оценкам научных организаций, 

реализация мероприятий подпрограммы «Ав-

томобильные дороги» в период 2002–2007 

годы позволяет достичь только прямого эко-

номического эффекта на транспорте без учета 

других отраслей экономики за расчетный пе-

риод для оценки эффективности реализации 

подпрограммы (до 2030 года) в размере 1,96 

трлн рублей в ценах 2008 года. Только ввод в 

эксплуатацию мостового перехода через Вол-

гу в Ярославле в 2006 году уже принес эффект 

для транспорта в размере около 1 млрд 900 

млн рублей. С учетом воздействия на другие 

отрасли экономики этот эффект может оцени-

ваться гораздо большей величиной. 

Несколько слов об инвестиционных проек-

тах в дорожном хозяйстве, реализация ко-
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торых базируется на принципах государствен-

но-частного партнерства (ГЧП). С принятием 

Федерального закона «Об автомобильных до-

рогах и о дорожной деятельности в РФ» были 

расширены и детализированы возможности 

по использованию механизмов ГЧП, заложен-

ные законом о концессионных соглашениях. 

2007 год позволил нам завершить проработ-

ку теоретических аспектов концессионных 

соглашений и перейти к их практической 

реализации. В 2007 году были объявлены 

концессионные конкурсы на осуществление 

строительства в Санкт-Петербурге автомо-

бильной дороги «Западный скоростной диа-

метр», Орловского тоннеля под рекой Невой 

в рамках развития Волго-Балтийского пути, 

скоростной автомагистрали Москва – Санкт-

Петербург на участке 15-й км – 58-й км, ново-

го выхода на МКАД с федеральной автомо-

бильной дороги М-1 «Беларусь». Подведение 

итогов конкурсов и определение победителей 

для заключения концессионных соглаше-

ний намечено на 2008 год. В начале будуще-

го года концессионер сможет приступить к 

строительно-монтажным работам. 

В соответствии с решениями Правительства 

РФ мы приступаем к разработке проектной до-

кументации на строительство следующих плат-

ных дорог: участков дороги М-4 «Дон» от Моск-

вы через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар 

до Новороссийска, дороги Краснодар – Абинск 

– Кабардинка, скоростной автомагистрали Мос-

ква – Санкт-Петербург на участке 58-й км – 684-й 

км, центральной кольцевой автомобильной до-

роги в Московской области.

Реализация инвестиционных проектов на 

основе государственно-частного партнерства 

позволит обеспечить привлечение дополни-

тельных внебюджетных средств в развитие 

транспортной инфраструктуры и улучшить ка-

чество услуг, предоставляемых пользователям 

автомобильных дорог. Интерес к проектам со 

стороны частного бизнеса огромен. Ожида-

емый объем частных инвестиций в реализа-

цию этих проектов государственно-частного 

партнерства составит, по нашим оценкам, не 

менее 80 млрд рублей. В 2007 году Росавтодо-

ром проведена большая работа, направленная 

на повышение результативности бюджетных 

расходов. Эта работа велась в нескольких на-

правлениях – повышение прозрачности и от-

крытости конкурсных процедур размещения 

заказа в дорожном хозяйстве, внедрение ин-

новационных технологий, повышение качества 

проектных работ и совершенствование техни-

ческого регулирования.

Совершенствовалась практика конкурсных 

закупок для государственных нужд, осущест-

влялся контроль соблюдения установленных 

регламентов проведения конкурсов. В составе 

автоматизированной системы управления, ко-

торая работает в Росавтодоре, внедрена при-

кладная система «Конкурсные торги», предус-

матривающая автоматизацию и мониторинг 

всех процедур размещения государственных 

заказов. С учетом изменений, внесенных в 

последнее время в законодательство, утверж-

дены новые формы примерных заданий на 

проектирование объектов автомобильных до-

рог, а также государственных контрактов. 

Однако изменения, внесенные федераль-

ными законами № 53-ФЗ и № 218-ФЗ в Фе-

деральный закон «О размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, ока-

зание услуг для государственных и муници-

пальных нужд», существенно затруднили от-

бор победителя для выполнения дорожных 

работ и могут привести к существенному 

снижению надежности и безопасности до-

рог. В соответствии со статьей закона фе-

деральные автомобильные дороги являются 

единственным видом особо опасных и техни-

чески сложных объектов капитального стро-

ительства, на которые размещение заказа 

должно осуществляться путем аукциона без 

предъявления специальных требований к 

квалификации и наличию производственных 

мощностей у претендентов. Федеральные 

автомобильные дороги в данной статье при-

равнены к киоскам и навесам. В то же вре-

мя на федеральных дорогах расположено 

большое количество сложнейших и зачастую 

уникальных инженерных сооружений, транс-

портных развязок, подпорных стен, специ-

альных защитных сооружений. Строитель-

ство таких объектов автомобильных дорог 

подрядчиком, единственным достоинством 

которого являлась наименьшая заявленная 

цена (возможно из-за недооценки сложности 

задачи), может привести к авариям со слож-

нейшими последствиями. Некоторая эко-

номия бюджетных средств в данном случае 

может повлечь их полное неосвоение, если 

отобранный подрядчик окажется не в со-

стоянии справиться с задачей. Необходимо 

внесение изменений в Федеральный закон 

«О размещении заказов на поставки това-

ров, выполнение работ, оказание услуг для 

государственных и муниципальных нужд», 

дающих право размещения заказов на стро-

ительство, реконструкцию и капитальный 

ремонт автомобильных дорог исключитель-

но на конкурсе. 

Процедуры тормозят 

движение вперед 
Вместе с тем эффективная реализация ме-

роприятий по развитию сети автомобильных 

дорог оказывается затруднительной в связи 

с целым рядом действующих в настоящее 

время нормативных и организационных ог-

раничений, связанных с действующими поло-

жениями Бюджетного и Градостроительного 

кодексов, законодательства о закупках для 

государственных нужд. Сегодня для начала 

финансирования строительства федеральных 

объектов необходимо последовательное вы-

Дороги 

Ввод в эксплуатацию 
мостового перехода 

через Волгу в 
Ярославле в 2006 году 

уже принес эффект 
для транспорта 
в размере около 

1 млрд 900 млн рублей



57

Транспортная стратегия – XXI век № 3, 2008

полнение следующих действий: утверждение 

Правительством РФ целевой программы или 

изменений к ней, утверждение пообъектного 

Перечня строек и объектов для федеральных 

государственных нужд, реализуемых в рам-

ках ФАИП, доведение на основании указан-

ных документов до главного распорядителя 

бюджетных средств, а затем до заказчика-за-

стройщика лимитов капитальных вложений, а 

также организация и проведение конкурса на 

строительные работы, заключение государс-

твенного контракта с подрядной организаци-

ей. Помимо этого в декабре издано распоря-

жение Правительства РФ № 978 по вопросу 

заключения долгосрочных контрактов, кото-

рое также требует издания отдельных реше-

ний правительства по таким контрактам.

Каждый из этих шагов требует огромного 

количества межведомственных согласований. 

Громоздкие процедуры влекут серьезные за-

тяжки по времени при принятии решений.

До настоящего времени отсутствуют лимиты 

на 2008 год на выполнение важнейших меропри-

ятий ФЦП «Экономическое и социальное разви-

тие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 

2013 года» и по программе «Юг России (2008–2012 

годы)». До настоящего времени не урегулирована 

задержка с выделением средств Инвестиционно-

го фонда РФ, которые по не зависящим от Росав-

тодора причинам не были использованы в 2006 

и 2007 годах. Такая организация работы сдержи-

вает оперативную реализацию поручений Прези-

дента и правительства. 

Должен сказать, что в настоящее время 

Росавтодор в соответствии с поручением Пре-

зидента РФ прорабатывает предложения по 

дополнительным источникам и увеличению 

объемов финансирования дорожного хозяйс-

тва. Эффективная реализация комплекса ме-

роприятий, направленных на совершенство-

вание системы функционирования дорожного 

хозяйства, использование дополнительных не-

налоговых источников для увеличения объ-

емов финансирования дорожного хозяйства 

должны базироваться на коренных структур-

ных преобразованиях в дорожной отрасли. 

Дело в том, что действующая в настоящее 

время система управления дорожным хозяйс-

твом исчерпала резервы повышения эффек-

тивности работы, не позволяет резко ускорить 

темпы развития дорожной сети в соответствии 

с потребностями общества и государства. 

Долгий бюрократический механизм привле-

чения в отрасль дополнительных ресурсов не 

позволяет оперативно управлять финансами и 

обеспечивать финансирование дорожных ра-

бот исходя из конкретных результатов измене-

ния технического и транспортно-эксплуатаци-

онного состояния дорожной сети.

Росавтодор и система подведомственных 

учреждений дорожного хозяйства ограничены 

в возможностях использования внебюджет-

ных механизмов развития дорожной сети, им 

не хватает управленческих возможностей час-

тного бизнеса для повышения эффективности 

использования выделяемых ресурсов, гибкос-

ти и инициативности из-за существующих про-

цедурных ограничений. 

Для создания условий перехода к качест-

венно новой системе управления дорожным 

хозяйством оптимальным является создание 

компании, находящейся под жестким госу-

дарственным управлением, с передачей ей 

функций, связанных с развитием, модерниза-

цией и содержанием федеральной дорожной 

сети, с привлечением для этих целей необхо-

димых объемов финансирования. Предложе-

ния по созданию такой структуры в настоящее 

время прорабатываются в соответствии с по-

ручением Президента РФ. 

Дороги 
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К
аково реальное состояние до-

рог сейчас? 

Отрицать то, что улучшаются до-

роги и качество, было бы, наверное, просто 

смешно. Действительно, дороги у нас стано-

вятся лучше. Но сразу возникает следующая 

проблема – как только качество дорог улучша-

ется, на них становится больше машин и они 

вновь становятся плохими уже потому, что их 

пропускная способность снижается. 

Ну, пример такой – очень простой, баналь-

ный, вы его хорошо сразу представите. Возь-

мем Ленинградское шоссе, Ленинградку, кусок 

трассы от кольцевой дороги до аэропорта Ше-

реметьево-1 или Шереметьево-2. В принципе 

трехполосное движение в оба конца, в обоих 

направлениях, но тем не менее проехать-то по 

этой дороге невозможно. То есть получается, 

что создав, собственно, неплохую трассу для 

движения, мы приходим к тому, что она на се-

годня обеспечивает не только пассажиропо-

ток, но и огромное количество грузовых фур, 

которые идут по этой дороге. 

Так вот, говоря о том, что ситуация улучшает-

ся, мы должны принимать кардинальные немед-

ленные меры. Если мы сегодня не примем экс-

траординарные меры на уровне правительства, 

на уровне создания корпорации «Автодор», что, 

собственно, предложил Игорь Левитин… Чтобы 

нам за десять лет построить 30 тысяч километ-

ров, что крайне необходимо, приведу цифры та-

кие: на каждый километр приличной дороги, то 

есть соответствующей европейским стандартам 

качества и технологически готовой работать не 

по два-три года, чтобы потом латали, а готовой 

работать десятилетия, необходимо порядка 100 

млн рублей, то есть 4 млн долларов за километр. 

Так вот, умножьте 30 тысяч на 100 млн и мы полу-

чим безумную сумму – 3 трлн рублей. Это годо-

вой бюджет России. 

Вот какие на сегодня нужны средства. И 

поэтому, если говорить коротко, я хотел бы 

сказать о том, что, конечно, здорово, что мы 

об этом говорим, здорово, что это понимают 

сегодня на всех уровнях власти. Проблемам 

автомобильных дорог, проблемам мобильнос-

ти населения, минимальных социальных стан-

дартов передвижения была посвящена, на-

помню, немалая часть Послания Президента 

Федеральному Собранию. Но пока, к сожале-

нию, от слов до реальных программ – они есть 

на сегодня, но этого недостаточно – я думаю, 

что еще очень многое предстоит сделать.

При той технологии, которую зачастую 

используют при ремонте дорог в том же 

Подмосковье, весьма странно слышать, что 

километр дороги стоит 4 миллиона долла-

ров. В Люберцах дыры вообще лопатами 

латают… Откуда же деньги найдутся, если 

вот так будет это все укладываться?

Вы подняли две важные темы. Наверное, 

можем вернуться к тому, с чего начали, — по 

поводу менеджмента. Ну, про дороги-то гово-

рим, а кто этим всем занимается? Конечно, 

где-то и мозгов не хватает, что там говорить! 

Не хватает современных технологий, не хвата-

ет, я вам скажу так, деловой воли, что ли. 

Ну а вторая тема – она более актуальна, и 

я вынужден переводить в эту плоскость. Про-

блема коррупции в данном случае, проблема 

того, о чем вы говорите, я это сам видел и на-

блюдал, и не только в одном городе. И на юге 

это происходит, и в центре России, и на севере 

– просто «кормушка»! Ведь это как количество 

снега, который убирают: вот сколько вы его 

убрали, сколько вывезли? И на этом просто 

воруются бюджетные деньги, воруются муни-

ципальные бюджетные деньги – наши с вами 

как налогоплательщиков. Поэтому, конечно, 

нужно менять систему. И систему норматив-

ную по строительству дорог, и дальнейшую 

систему эксплуатации, и контроля за качест-

вом. Мое мнение однозначно: лучше вложить 

в 10 раз больше, но сделать качественно и 

навсегда – ну, желательно надолго, если не на 

века, то хотя бы на десятилетия, чем вот эта 

порочная практика в буквальном смысле ла-

тания дыр. Это, конечно, безобразие, и здесь 

мы тоже нормативную базу будем менять и 

помогать Минтрансу, местным, региональным 

властям выстраивать правильную систему 

взаимоотношений с подрядчиками, с теми, кто 

эти дороги строит и – еще раз повторю – обя-

зан поддерживать в нормальном состоянии.

Почему возникла необходимость созда-

ния в стране сети платных автодорог? 

У меня очень осторожное отношение во-

обще к понятию платных дорог и к тому, как 

они приживутся, и та ли это панацея, о кото-

рой так много и громко нужно говорить. Наша 

страна сегодня – опять же приведу печальную 

статистику – только 34% муниципальных и ре-

гиональных дорог соответствуют нормативам, 

которые существуют. Про федеральные доро-

ги говорить даже не буду. Вы знаете цифру, что 

50 тысяч населенных пунктов сегодня вообще 

лишены регулярного сообщения с Большой 

землей. Какие платные дороги? Да, конечно, 

есть, наверное, та же идея строительства – ну, 

не идея, а уже конкретный проект по строи-

Повышение границ 
ответственности 

Председатель комитета 

Госдумы по транспорту

Сергей Шишкарев

Говоря о том, что 
ситуация с дорогами 

улучшается, мы 
должны принимать 

кардинальные 
немедленные меры
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тельству платной дороги Москва – Санкт-Пе-

тербург. Безусловно, наверное, где-то будет 

оправдано это на направлении южном, на тот 

же Сочи, тот же Краснодарский край, когда 

люди едут на курорт. Но говоря о платных до-

рогах, мы должны понимать, что прежде всего 

мы должны, конечно, задействовать федераль-

ные средства, они, кстати, в бюджете есть. И 

решать проблему транспортной доступности 

не через строительство платных дорог.

Все-таки мы страна еще достаточно бедная 

и сколько миллионов живут ниже нормального 

уровня – мы тоже знаем. Но тем не менее эко-

номика растет, а раз растет экономика, значит, 

растут транспортные перевозки. Россия дейс-

твительно является крупнейшей потенциально 

транзитной страной, и если мы реально созда-

дим условия для работы транспортных кори-

доров, это принесет огромные дополнительные 

средства в бюджет Российской Федерации. По-

этому здесь, вот в этом контексте, мы вполне 

можем говорить о привлечении частных инвес-

торов, как западных, так и российских, которые, 

наверное, на вот этих самых направлениях, на 

которых увеличивается количество проезжаю-

щих автомобилей, вполне, наверное, могут пой-

ти на то, чтобы инвестировать. Хотя мы понима-

ем, что это инвестиции достаточно длинные, не 

менее 10–15 лет срок окупаемости. Тем не менее 

почему не пойти на эти шаги?

Многие города Подмосковья разделяют 

город железной дорогой. Чтобы попасть из 

одной части города в другую, жители вынуж-

дены тратить минимум сорок минут в час пик, 

чтобы переехать железнодорожные мосты. 

Как вам кажется, каким образом простые жи-

тели могут стимулировать местное руководс-

тво для строительства дороги? 

Должен сказать, что это не совсем пробле-

ма муниципальной власти – это все-таки про-

блема российских железных дорог. Потому что 

действительно все это было построено, навер-

ное, еще до того, как город так разрастался. 

Как стимулировать? 

Надо просто местной власти показать, 

сколько времени вы простаиваете пробках, 

как часто вы опаздываете на работу, какие 

экономические потери на предприятиях, кото-

рые существуют и работают на месте муници-

пального образования, происходят из-за того, 

что люди стоят. В том числе и экологические, 

кстати. Ведь представьте: сорок минут просто-

ять на переезде с включенным двигателем – во 

что это выливается? 

Ведь не секрет, что самые большие штра-

фы у нас как раз за переезд, за нарушение 

правил дорожного движения на переезде. Вы 

знаете, сам был свидетелем вообще ужасных 

вещей – собственно, хорошо сейчас стали эти 

металлические подъемники делать, когда на 

закрытом шлагбауме еще поднимается этот 

железный барьер.

Конечно, надо строить развязки, надо 

строить путепроводы, потому что опять же – 

интенсивность, и на железных дорогах она же 

будет расти. Построить железнодорожные ма-

гистрали в таком объеме, как автомобильные 

дороги, будет еще сложнее. Поэтому вынуж-

дены будем решать эти проблемы.

Одна из основных проблем грузопере-

возчиков – ограничение веса транспортного 

средства, которое может двигаться по доро-

гам. Почему они ограничены 38 тоннами? 

Собственно, по дорогам сейчас есть два 

крупных направления. Первое – это строительс-

тво мостов, путепроводов и дорожных развязок, 

новых дорожных магистралей непосредственно 

в районе города Сочи, где пройдет Олимпиада; и 

второе – это дорога, продолжение трассы Моск-

ва – Дон, которая должна обойти объездной до-

рогой город Краснодар и выйти на новую трассу 

Абинск – Кабардинка. Это тоже будет крупней-

шее строительство, стоимость тоже измеряется 

в миллиардах рублей, но которое, собственно, 

сделает, во-первых, путь от Краснодара до по-

бережья намного короче, порядка на 50 кило-

метров, и это будет современная магистраль, 

которую во всяком случае все мы вместе обе-

щаем построить за 4 года. 

А вот проблема нормативов, действующих 

сегодня для перевозов грузов как раз грузовым 

транспортом, – это, конечно, полная беда, это 

тот норматив, который очень устарел. Но опять 

же: почему он действует? Понятно, что он был 

принят еще в советское время. Почему такая 

нагрузка на ось? Трасса на Торжок – это не до-

рога уже, а направление, причем направление, 

сформированное, продавленное колесами, ши-

нами большегрузных автомобилей. Вот вам от-

вет на вопрос «почему?». Потому что на сегодня 

качество дорог не соответствует тем нагрузкам 

фур, большегрузных автомобилей, которые пе-

ревозят контейнеры и грузы, вес которых более 

20–38 тонн и больше. Нормативы нужно менять, 

мы этим предметно занимаемся в сторону уве-

личения нагрузки. Но это будут отдельные на-

правления. Конечно, это нужно делать не везде, 

потому что если мы такой тяжелый транспорт 

пустим по разбитым и неподготовленным доро-

гам, мы их окончательно угробим. Эта работа 

должна идти параллельно с созданием совре-

менных трасс, которые позволят автомобилям 

с такой нагрузкой передвигаться, но норматив 

нужно менять. У нас на сегодня не только пе-

ревозки каких-то грузов определенной массы 

вне закона, у нас сегодня все сорокафутовые 

контейнеры, которые движутся по территории 

страны (а я огромный энтузиаст транспортных 

коридоров), вне закона по России едут. И это 

еще очередная «кормушка» для гаишников, 

очередная «кормушка» для Ространснадзора, 

который должен заниматься весовым контро-

лем. Это очередная «кормушка» для всех тех, 

кто выдает эти разрешения, а их нужно выда-

вать, потому что грузы все-таки должны пере-

двигаться. А что касается нормативных доку-

ментов, то вместе с Минтрансом будем этим 

заниматься, причем в ближайшее время. 

Мнение депутата 
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сообщения с Большой 
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ФГУ «Управление автомобильной магистрали 

Еще до появления Санкт-Петербурга Москва была связана с северо-западом Рос-
сии сетью дорог, главная из которых шла на Новгород. С давних времен существовала 
ямская повинность населения (обязанность предоставлять проезжающим по княжес-
кой грамоте подводы, лошадей, еду). Также население было обязано поддерживать 
в проезжем состоянии дорогу. Древнейшая из сохранившихся подорожных (1489 г.) 
определяла порядок движения именно по Московско-Новгородской дороге. В XVI–XVII 
веках эта дорога представляла собой сложную водно-сухопутную систему, обстроен-
ную ямскими станциями, инженерными сооружениями, многоверстной бревенчатой 
мостовой, плотами для переправ через значительные реки, специальными барками 
для движения по реке Мсте и озеру Ильмень от Бронниц к Новгороду. 

В 1703 году Петром Великим был основан Санкт-Петербург. Уже в 1704 году он 
был связан с Москвой почтовым сообщением, однако этот путь был «очень извилист и 
требовал дальних объездов» (по свидетельству английского посланника Ч. Уитворта). 
Необходима была новая дорога, связавшая бы Петербург и Москву по прямой. К 1718 
году был сооружен участок «перспективной» дороги от Петербурга до Волхова. После 
смерти Петра работы по прокладке второго участка дороги (от Волхова до Москвы) 
продолжались. В 1733 году была создана особая Канцелярия строения перспектив-
ной дороги, в марте 1755 года преобразованная в Канцелярию от строения государс-
твенных дорог, к которой был приписан батальон солдат. Размещались учреждения 
канцелярии в Тосно, а ее контора – в Москве.

В правление Екатерины II в развитии дорожного дела вообще и судьбе «перспек-
тивной» дороги в частности произошли важные изменения. В 1763 году императрица 

утвердила предложение Сената о прекращении работ по сооружению второго отрезка 
дороги – от Волхова до Москвы. Это решение было вызвано огромными расходами на 
строительство (с 1740 по 1764 год на него казной было потрачено более 1 млн. руб-
лей); сложностью трассы; проблемами, связанными с заселением территорий вдоль 
новой дороги. И Сенат «за лучшее признает, в исправности содержать от Москвы 
до Санкт-Петербурга старую дорогу, по которой ныне ездят». Таким образом, план 
Петра I соединить две столицы прямой «перспективой» не был до конца реализован. 
Новая дорога была проложена лишь на участке от Петербурга до реки Волхов.

В результате губернской реформы 1775 года мосты и дороги были переданы 
в ведение нижних земских судов и капитан-исправников. В связи с этим была уп-
разднена Канцелярия от строения государственных дорог. Тем не менее потреб-
ности дорожного строительства диктовали необходимость создания центрального 
органа для координации и руководства дорожными работами. В 1786 году была 
учреждена Комиссия о дорогах в государстве. В указе Екатерины II от 14 марта 
1786 года об ее открытии говорилось: «Первым опытом трудов ее будет распоря-
жение о построении дороги, между двумя столицами лежащей...». 28 апреля 1786 
года императрица утвердила доклад комиссии «Об устроении дорог между столи-
цами». Планировалось выделить на строительство 4 млн рублей и завершить его 
в 1790 году. Были разработаны проекты каменных мостов для переброски через 
маленькие речки и ручьи, на больших реках предполагалось наводить плашкоут-
ные мосты. Дефицит бюджета не позволил полностью претворить в жизнь этот 
проект. Правительство смогло ассигновать лишь 1 млн 300 тысяч рублей. Было 
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построено 7 или 8 каменных мостов, проложено 40 подземных водосточных труб, 
около 130 верст дороги было вымощено камнем.

Утверждение Александром I 20 июля 1816 года подготовленной особым до-
рожным комитетом сметы расходов на сооружение шоссе между Петербургом и 
Москвой открыло новую главу в истории этой дороги. 

Строительство шоссе с 1 января 1817 года было возложено на Главное управ-
ление путей сообщения. Возглавил эти работы инженер генерал-майор А.П. Велья-
шев. В 1821 году на этом посту его сменил инженер Ф.П. Матушевич. Возведением 
всех искусственных сооружений (мостов, труб и так далее) на Московском шоссе 
ведало специальное управление, видную роль в работе которого сыграл подполков-
ник К.Я. Рейхель. По его проектам и под его руководством были построены выда-
ющиеся инженерные сооружения того времени – мост через Волхов в Новгороде 
(Волховский) и через рукав этой реки (Малый Волховский). Работы по сооружению 
Московского шоссе были завершены в 1834 году. Поддержание его в надлежащем 
порядке было возложено на две дирекции. Первая дирекция обслуживала участок 
шоссе от Петербурга до Едрова, вторая – от Едрова до Москвы. Руководитель пер-
вой дирекции располагался в Новгороде, второй – в Твери.

В конце XIX – начале XX века шоссе передавалось в «хозяйственное за-
ведование» земствам. Так, участок от Санкт-Петербурга до границы Новго-
родской губернии был передан губернскому земству в 1902 году, а Тверс-
кому губернскому земству – в 1898 году. После революции, естественно, 
произошла очередная реорганизация дорожного дела. В конце 1920-х годов 

шоссе Москва – Ленинград было передано в ведение двух областных дорож-
но-автомобильных органов – Мособлдортранса и Лендортранса (с 1931 года, 
после выделения Калининской области, – еще и Калининоблдортранса). Эти 
областные управления, в свою очередь, подчинялись Центральному управле-
нию шоссейных и грунтовых дорог (Цудортрансу НКПС).

В 1932 году начался капитальный ремонт трассы Москва – Ленинград, кото-
рый продолжался до начала Великой Отечественной войны. Война нанесла доро-
ге страшный ущерб. Беспрерывные бомбежки превратили ее в месиво. Большие 
участки (от 41-го до 175-го и от 503-го до 689-го км), находившиеся в зоне окку-
пации немцев, были полностью разрушены.

В 1944 году было создано Управление автодорогой Москва – Ленинград. Вос-
становительные работы и реконструкция дороги начались в 1946 году. Двенад-
цать лет понадобилось, чтобы устроить двухполосную проезжую часть с черным 
покрытием. Вскоре дорожникам пришлось заниматься уширением проезжей час-
ти: сначала с 7 до 10,5 м, затем настало время трех и четырех полос.

В результате реорганизации в 1994 году управление стало Федеральной ди-
рекцией автодороги Москва – Санкт-Петербург, в 1999 году переименовано в ГУ 
«Управление автомобильной магистрали Москва – Санкт-Петербург Российского 
дорожного агентства», а в 2001-м – в ГУ «Управление автомобильной магистрали 
Москва – Санкт-Петербург Министерства транспорта РФ», сокращенное назва-
ние – ГУ Упрдор «Россия», в 2006-м – в ФГУ «Управление автомобильной магист-
рали Москва – Санкт-Петербург Федерального дорожного агентства».
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А
втомагистраль «Россия» – одна из 

главных артерий страны. Каково ее 

состояние в настоящее время и ос-

новные параметры и характеристики с точ-

ки зрения специалиста-дорожника?

Упрдор «Россия» обслуживает 1279,1 км 

федеральных автодорог, в том числе дорогу 

Москва – Санкт-Петербург (М-10) общей протя-

женностью 564,3 км, которая проходит по Мос-

ковской, Тверской и Новгородской областям. 

На ней имеются 80 мостов и путепроводов дли-

ной 5220 погонных метров и 388 водопропуск-

ных труб. На сегодня это важнейшая внутриго-

сударственная и международная транспортная 

артерия, входящая в состав Евро-Азиатского 

транспортного коридора, обеспечивающего 

связь Северо-Западного региона России и 

стран Скандинавии с территориями Централь-

ного и Южного федеральных округов и тран-

зитным сообщением по маршруту Север–Юг.

Интенсивность движения на магистрали по 

ряду участков Московской области – от 60 до 

100 тысяч автомобилей в сутки и до 25 тысяч 

на остальном протяжении. Перегрузка против 

действующих нормативов – в 2–5 раз. Факти-

ческая прочность покрытия, по данным диа-

гностики, на неотремонтированных участках 

составляет сегодня 170–200 МПа при требуе-

мой 354–500 МПа. Высокие нагрузки приводят 

к преждевременному износу покрытия, и в бли-

жайшие 4 года в соответствии с программой, 

разработанной Управлением автомагистрали 

и одобренной Росавтодором, нам необходимо 

закончить капитальный ремонт 63 км (на учас-

тке км 132–141 и км 432–486) предельно изно-

шенных участков и завершить реконструкцию 

самых грузонапряженных участков со слабым 

покрытием до четырех полос движения на 64 

км (на участках км 211–246 и км 501–530).

Но главной задачей в 2011–2015 годах в 

соответствии с разработанными обоснованиями 

инвестиций является завершение на всем про-

тяжении реконструкции существующей автодо-

роги до четырех полос движения с разделитель-

ными осевыми барьерными ограждениями на 

303 км (км 156–178+800, 246–486 и 530–540).

Самым узким и опасным местом на доро-

ге М-10 «Россия» является мост через реку 

Волгу на 176-м км, имеющий габарит проез-

жей части 10 м и рассчитанный на пропуск 

до 3000 авт./сутки. Фактически же по нему 

проходит до 35–40 тысяч автомашин в сутки. 

За 300 м перед мостом автодорога пересека-

ется с трамвайными путями со светофорным 

регулированием движения транспорта. Все 

это создает многокилометровые пробки и 

аварии. Проектно-сметная документация на 

реконструкцию моста первой очереди раз-

работана. В 2008–2010 годах с учетом вы-

деления финансирования планируется пост-

роить первую очередь моста и эстакады, а в 

2011–2013 годах планируется построить вто-

рую очередь моста, который будет иметь 6 

полос движения. Вторым самым узким мес-

том на автодороге является участок дороги, 

проходящий по городу Вышний Волочек (12 

км). Крайне необходимо построить обход го-

рода в ближайшие годы.

Для дальнейшего поддержания покрытия 

магистрали в нормативном эксплуатационном 

состоянии необходимо устройство шерохо-

ватых поверхностных обработок каждые 3–4 

года. К сожалению, на самом деле сегодня это 

не так, поскольку на этот вид работ средств 

выделяется недостаточно.

Тем не менее количество ДТП по дорож-

ным условиям, по данным статистики, в 

последнее время на дороге практически не 

растет, хотя растет интенсивность движе-

ния. Выходит, у работников М-10 есть чему 

поучиться? Что вы могли бы отметить из 

этого опыта в первую очередь?

Применение новых технологий. Не секрет, 

что качество дорожных битумов, выпускаемых 

отечественными заводами, не самое лучшее. 

И поэтому сами дорожники ищут выход, отра-

батывают технологии, улучшающие качество 

асфальтобетонов. В частности, за счет исполь-

зования полимерно-битумных вяжущих, щебе-

ночно-мастичных асфальтобетонных смесей и 

адгезионных добавок. Мы постоянно применяем 

новые материалы и технологии, что обеспечи-

вает повышенное сопротивление покрытий де-

формациям, улучшает водонепроницаемость, 

стойкость к образованию трещин.

Не буду вдаваться в тонкости технологии 

(если у коллег-дорожников есть желание поз-

накомиться с нашим опытом – милости прошу 

к нам в гости), скажу лишь, что снижение за-

трат на борьбу, например, с трещинообразо-

ваниями ведет к заметной экономии средств 

в целом на содержание дороги. Естественно, 

применение новых материалов и технологий 

требует и современного технологического обо-

Главные дороги страны 

Высокое имя – Россия 
Владимир Сергеевич Берлев родился в г. Грозном. С 1957 года жил в Росто-

ве-на-Дону, где окончил техникум. После службы в армии работал замести-

телем управляющего Ростовского областного треста по дорожному стро-

ительству и благоустройству. Окончив вечернее отделение Ростовского 

государственного университета, был назначен заместителем генерального 

директора объединения «Ростовагропромдорстрой», а затем генеральным 

директором областного треста по дорожному строительству и благоуст-

ройству. В 2002 году получил предложение создать и возглавить государс-

твенное учреждение «Росдорэкспертиза» в структуре Росавтодора Мин-

транса России. С июля 2006 года – начальник автомобильной магистрали 

Москва – Санкт-Петербург. Награжден орденом «Знак почета», удостоен 

почетных званий «Заслуженный строитель России», «Почетный дорожник 

России».

Начальник ФГУ 

«Управление 

автомобильной 

магистрали 

Москва – Санкт-

Петербург»

Владимир Берлев 
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рудования для приготовления асфальтобетон-

ных смесей, современных дорожных машин. А 

наличие такого оборудования у подрядных ор-

ганизаций является одним из главных условий 

при заключении государственных контрактов 

на те или иные виды работ. Здесь бы я упомя-

нул и нашу оперативную систему управления, 

вокруг которой в свое время было много раз-

говоров и споров специалистов по поводу ее 

организации и задач применительно к дорож-

ным структурам.

Что из себя представляет автоматизиро-

ванная система оперативного управления и 

какие задачи она решает?

Автоматизированная система оперативно-

го управления начала создаваться еще более 

десяти лет назад, с 1996 года. Сначала была 

развернута опытная зона системы подвижной 

производственно-технологической радиосвя-

зи (СППТР), охватывающая 60-километровый 

участок дороги. Внедрение этой системы 

обеспечило существенную экономию матери-

ально-технических ресурсов, позволило опро-

бовать различные варианты информационных 

и телекоммуникационных систем, разработать 

ее структуру и схемы построения, произвести 

выбор оборудования. Однако отсутствие в тот 

момент увязки функциональных возможностей 

системы с решением информационных и дру-

гих задач управления снизило эффективность 

ее применения. В 2001 году Государственной 

службой дорожного хозяйства было принято 

решение по дальнейшему развитию опытного 

участка и была поставлена задача по созда-

нию комплексного информационного и теле-

коммуникационного компонентов системы. В 

настоящее время такая комплексная система 

информационного и телекоммуникационно-

го обеспечения управления автомагистрали 

Москва – Санкт-Петербург на всем протяже-

нии зоны ответственности Упрдора создана и 

успешно действует.

А какие конкретные производственные 

задачи она помогает решать дорожникам и 

лично вам? Как действуют ее подсистемы?

Система в целом повышает эффективность 

управления производственной деятельнос-

тью, то есть позволяет следить за ходом со-

держания, ремонта и реконструкции автомо-

бильной дороги буквально в режиме онлайн. 

Улучшает информационное обеспечение уп-

равления дорожными предприятиями за счет 

единой информационной базы, автоматизации 

процесса обмена данными, своевременного 

предоставления диспетчерам и руководите-

лям необходимой ситуационной, прогнозной, 

плановой и другой необходимой информации. 

Она обеспечивает управления автомагистрали 

и дорожных предприятий услугами телефон-

ной связи, передачи данных и подвижной ра-

диосвязи. А в итоге повышается безопасность 

движения транспортных средств по автома-

гистрали, обеспечивается более эффективное 

взаимодействие всех дорожных подразделе-

ний с милицией, МЧС, ГИБДД.

Подсистема метеоконтроля обеспечивает 

в режиме реального времени сбор, передачу, 

обработку и хранение параметров состояния 

дорожного полотна и окружающей среды, а 

также прогнозирование опасных или требу-

ющих реагирования ситуаций и выдает реко-

мендации по производству дорожных работ 

при появлении льда на поверхности дороги, 

снегопадах и других опасных погодных яв-

лениях. Она предназначена для повышения 

эффективности работ по содержанию доро-

ги и обеспечения безопасности дорожного 

движения, особенно в зимний период. В час-

тности, метод профилактической обработ-

ки дорожного полотна за 1–2 часа до ожи-

даемого появления льда позволяет снизить 

расходы и уменьшить объем используемой 

песчано-соляной смеси, а также примене-

ние чистых хлоридов и рассолов. Снижение 

неблагоприятной нагрузки на окружающую 

среду делает данную систему эффективной 

не только с экономической, но и с экологи-

ческой точки зрения.

Подсистема учета интенсивности движе-

ния транспортных средств позволяет ана-

лизировать нагрузку на дорожное полотно 

и осуществлять адекватное планирование 

дорожных работ. Информация об интен-

сивности движения на каждом из участков 

дороги обобщается модулем сбора и обра-

ботки данных и передается в автоматизи-

рованном режиме в Управление дороги. А 

подсистема видеонаблюдения за участками 

дороги позволяет диспетчерам подрядных 

организаций получать информацию о со-

стоянии движения на дороге. В дальнейшем 

информация поступает в ЦУП, где обраба-

тывается, архивируется с помощью специ-

ализированного программного обеспечения 

по сбору и просмотру информации с дорож-

ных видеокамер и может по запросу пере-

даваться в Управление дороги.

В России и странах СНГ наслышаны о гран-

диозном проекте создания платной магистра-

ли Москва – Санкт-Петербург. Какая роль при 

этом будет уготована старой дороге М-10?

Согласно поручению Президента России и 

заданию Федерального дорожного агентства 

уже разработаны обоснования инвестиций 

по строительству скоростной автомагистрали 

в обход всех населенных пунктов от МКАД в 

Москве до КАД в Санкт-Петербурге. На ста-

дии первой очереди – это 10 полос движения 

от МКАД до 36-го км, 8 полос – от 36-го до 

59-го км и от 635-го км до КАД Санкт-Петер-

бурга. Вторая очередь – 14 полос движения от 

МКАД до 29-го км, 10 полос от 29-го до 36-го 

км, 8 полос движения от 35-го до 59-го км и от 

635-го км до КАД Санкт-Петербурга.

Строительство скоростной автомагистрали 

вызвано в том числе и необходимостью раз-

грузить существующую магистраль М-10 и тем 

самым обеспечить ежегодный прирост интен-

сивности движения на 5–7% с учетом стабиль-

ности роста экономики страны. Строительство 

потребует значительных затрат, речь идет о 

миллиардах рублей и времени – 5–7 лет. Кста-

ти, интенсивность движения на дороге М-10, 

по оценкам специалистов, и после строительс-

тва платной магистрали останется достаточно 

высокой, поэтому ее роль и значение для гру-

зовых транспортных перевозок в социальном 

плане в ближайшие годы трудно переоценить.

Как вы можете охарактеризовать две 

традиционные проблемы – качество дорож-

ных работ и финансирование? 

За последние годы финансирование работ 

по содержанию, капитальному ремонту и ре-

конструкции участков магистрали улучшилось, 

и здесь надо отдать должное усилиям руко-

водства Росавтодора. Но средств все равно 

недостаточно для поддержания автодороги в 

рабочем транспортном состоянии. При рас-

четной потребности на нормативное содер-

жание автодорог «Россия» в 780 млн рублей 

на 2008 год выделено 497 млн рублей, то есть 

64% от потребности. Не хватает средств для 

восстановления изношенного верхнего слоя 

покрытия и устройства шероховатых поверх-

ностных обработок, на капитальный ремонт.

Для завершения маршрутного капиталь-

ного ремонта покрытия на автодороге 

Главные дороги страны 

Самым узким 
и опасным местом на 
дороге М-10 «Россия» 
является мост через 

реку Волгу на 176-м км

При расчетной потребности на нормативное 
содержание автодорог «Россия» в 780 млн рублей 

на 2008 год выделено 497 млн рублей, то есть 
64% от потребности
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М-9 «Балтия» (92,3 км) и Новгород – Псков 

(97 км) нам необходимо на ближайшие 5 лет 

выделять по 2 млрд рублей в год. Что каса-

ется качества работ, отмечу, что в настоящее 

время большинство подрядных организаций 

по строительству и ремонту автодорог и 

искусственных сооружений имеют совре-

менное технологическое оборудование и 

квалифицированные кадры, что позволяет 

им ставить задачу – добиваться европей-

ского уровня качества работ. Добавим к 

этому практику трехлетнего планирования 

бюджетных средств в дорожной отрасли, 

которая, надеюсь, позволит своевременно и 

качественно на конкурсной основе готовить 

проектно-сметную документацию с полным 

объемом инженерно-геологических и гид-

рологических изысканий, а также своевре-

менно проводить торги. В конечном итоге 

подрядчики смогут лучше подготовиться и 

выполнить дорожные работы на уровне, со-

ответствующем высокому имени дороги!

ФГУ ДЭП № 73

171270, Тверская область, 

Конаковский район,

пос. Новозавидовский, 

улица Дорожная, дом 28

Тел: 8 (48242) 2-28-83

Факс: 8 (48242) 2-33-75

E-mail: dep73@e105.ru

ФГУ ДЭП № 73, ранее ДРСУ № 4, еще ра-

нее ДЭУ-220, было образовано в 1966 году и 

по сей день ведет активную деятельность по 

строительству, ремонту и содержанию авто-

мобильных дорог. 

За годы деятельности предприятием было 

построено более 315 км дорог федерально-

го значения, 13 мостов, 426 водопропускных 

труб. Все эти весомые результаты были до-

стигнуты благодаря слаженной работе все-

го коллектива, возглавляемого до 2006 года 

Анатолием Васильевичем Сорокиным. С 

2007 года директор ФГУ ДЭП № 73 – Михаил 

Валентинович Карабанов. Ранее в должнос-

ти главного инженера он отработал на дан-

ном предприятии более 30 лет. 

На сегодняшний день ДЭП № 73 – это раз-

витый дорожный комплекс, состоящий из гара-

жей, мастерских, административного здания, 

современного АБЗ. Предприятие оснащено 

высокотехнологичной дорожно-строительной 

техникой и оборудованием, обслуживаемой 

квалифицированными рабочими и механиза-

торами под руководством грамотных и высо-

кообразованных специалистов. 

Слаженная работа всех подразделений, 

достойные условия труда, созданные для 

коллектива, способствуют ежегодно увели-

чивать объемы работ с хорошим качеством, 

добиваться высоких экономических показа-

телей, выводящих ФГУ ДЭП № 73 на лиди-

рующее место среди дорожных предпри-

ятий. В перспективной программе развития 

предприятия приоритетными направлениями 

являются качественное улучшение матери-

ально-технической базы и существенное по-

вышение уровня жизни работников. 

ФГУ ДЭП № 74 

170040, г. Тверь, пос. ДРСУ-2

Тел: 8 (4822) 44-84-12

Факс: 8 (4822) 49-44-69

E-mail: dep74@e105.ru

Современная автомагистраль – как живое 

существо с особым и присущим только ему 

характером, стилем и особым ритмом жизни. 

Этот стиль дорожники узнают из множества 

других, поскольку во многом они сами и со-

здают его. Каждый дорожный участок, каж-

дый отрезок пути, в свою очередь, имеет ин-

дивидуальные особенности и неповторимые 

черты по географическим, климатическим, 

техническим условиям и характеристикам. 

А для того чтобы между дорогой и челове-

ком было полное понимание, необходимо 

понять дорогу и подобрать свой ключик к ее 

характеру. Таким ключиком к успеху счита-

ют профессионализм работников, который 

позволяет коллективу добиваться высокого 

качества работ. Также считает и директор 

предприятия Николай Чистяков. 

Дорожно-эксплуатационное предпри-

ятие, которым я руковожу, расположено на 

территории Тверской области и считается 

одним из крупнейших на магистрали. Зона 

обслуживания ДЭП пролегает от 118-го до 

227-го км. Чтобы содержать такой участок 

международной магистрали в постоянной 

готовности, необходима дружная и умелая 

команда. Такая команда, считаю, в ДЭП № 74 

есть. В самом деле, треть всех работающих 

(это более 70 человек) в дорожно-эксплуа-

тационном предприятии с высшим и средне-

техническим образованием.

У меня за плечами два высших образования 

– политехнический институт и академия управле-

ния при Президенте РФ, кандидатскую диссерта-

цию защищал по очень важной и актуальной для 

дорожников теме – «Экономическая эффектив-

ность при реорганизации дорожной отрасли».

Я считаю, что хорошая теоретическая 

подготовка и практические навыки необхо-

димы дорожнику как воздух. Международ-

ный транспортный коридор работает в любое 

время года и суток. А залогом его ритмичной 

работы является грамотное обслуживание 

дороги, при котором используются самая 

новейшая научно-техническая база, связь и 

дорожная техника от тяжелых грейдеров до 

легких патрульных КДМ. 

Сегодня на трассе задействована специ-

альная система метеоконтроля, позволяю-

щая своевременно применять меры по недо-

пущению скользкости. Установлена система 

автоматического контроля за работающей на 

трассе дорожной техникой, которая опреде-

ляет степень ее загрузки, порожний пробег, 

время проведения техосмотров, ведет авто-

матический обсчет путевых листов комбини-

рованных дорожных машин и так далее. Все 

это помогает отслеживать восемь основных 

параметров и использовать дорожный авто-

парк с максимальной эффективностью. 

Хорошим подспорьем в работе дорожни-

ков является оперативная связь по радиоте-

лефонам, которыми обеспечены все водители, 

механизаторы, мастера участков, другие от-

ветственные работники. Особенно необходи-

ма такая оперативная связь зимой и во время 

поставок асфальтобетонных смесей с завода 

во время ремонтных работ. Самый напряжен-

ный участок международного транспортного 

коридора в зоне нашего обслуживания – 176-й 

км – мост через Волгу. Здесь по двум полосам 

ежесуточно проезжают 30–40 тысяч автомо-

билей, при том что пропускная способность 

моста была рассчитана под нагрузку 3 тысяч 

автомобилей в сутки. Мост, можно сказать, 

находится в аварийном состоянии. Не дай Бог, 

что с ним случится: альтернативы объезда на 

этом участке ему нет. 

Что надо сделать? Надо строить и реконс-

труировать этот участок и другие мосты. Кста-

ти, проектно-сметная документация для этих 

работ подготовлена. Нет только денег. Хотя 

все говорят о существенном увеличении фи-

нансирования отрасли в последние годы, мы 

его пока на себе, к сожалению, не ощущаем. 

Зато все сильнее ощущаем текучесть кадров 

Главные дороги страны 

Директор 

ФГУ ДЭП № 73 

Михаил 

Карабанов

Директор

ФГУ ДЭП № 74 

Николай Чистяков 
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из-за низкой зарплаты, которая, кстати, у нас 

составляет в среднем 14,5 тысячи рублей. 

С другой стороны, и об этом говорят не 

только специалисты ДЭП-74, проблему фи-

нансирования отрасли усугубляют «ножни-

цы» между стабильно низкими расценками 

на содержание дороги и постоянно растущи-

ми высокими рыночными ценами на матери-

алы и технику. Техника, как ей положено, в 

наших российских условиях быстро устаре-

вает и ломается, затраты на ее ремонт и об-

служивание постоянно растут, а средств по 

этой статье практически не прибавляется.

Другая проблема, которую можно считать 

наиболее острой, по моему мнению, кадро-

вый дефицит отрасли. Стареют дорожные 

коллективы. Средний возраст работников 

ДЭП № 74 немногим более 42 лет. Вроде бы 

и не так много, но факт есть факт: эта цифра 

от года в год все растет. Молодежь не спешит 

идти в дорожники. А те, кто приходит, через 

два года уходят... в сторожа, торговлю, даже 

в коммунальное хозяйство, где зарплата на-

много выше, а забот меньше.

И все же тверские дорожники при миниму-

ме средств добиваются максимальной отда-

чи, стремятся расширять «узкие» места, в том 

числе и волжского моста на 176-м км, за счет 

грамотной организации движения по мостово-

му переходу. Для этих целей они используют 

центр управления производством, специальные 

камеры наблюдения и датчики, позволяющие в 

режиме настоящего времени выявлять наиболее 

проблемные точки дорожного движения и при-

нимать соответствующие решения. 

В заключение хотелось бы высказать бла-

годарность в адрес законодателей, приняв-

ших Закон № 257-ФЗ «Об автомобильных 

дорогах и дорожной деятельности». Закон 

принят, но требует значительной доработки в 

части ответственности пользователей авто-

мобильными дорогами общего пользования 

и расширения прав дорожных организаций, 

которые содержат дороги. 

ФГУ ДЭП № 75

171161, Тверская область, г. Вышний 

Волочек, Московское шоссе, дом 105

Тел/факс: 8 (48233) 6-18-03

E-mail: dep75@e105.ru

В документах, имеющихся в архивах ФГУ 

ДЭП № 75, первое упоминание об организации 

относится к 1931 году как к ДЭУ № 18, обслу-

живающему автодорогу Москва – Ленинград, 

на участке Торжок – Выползово, которое в 1935 

году переименовано в ДЭУ № 903. В 1962 году 

предприятие обрело статус ДЭУ № 121. В 1974 

году ДЭУ № 121 реорганизовано в дорожное 

ремонтно-строительное управление № 6. С 

этого времени началось интенсивное развитие 

ДРСУ-6 как одного из крупных подразделений 

Управления автодороги Москва – Ленинград. 

Особенно большие объемы работ по разви-

тию производственной базы и реконструкции 

обслуживаемого участка выполнены при под-

готовке автодороги к проведению в Москве 

летних Олимпийских игр 1980 года. На боль-

шинстве километров проезжая часть была 

доведена до 3 полос движения, полностью 

обновлена обстановка пути, благоустроены 

объекты автосервиса. Как признание заслуг 

предприятия в подготовке к «Олимпиаде-80», 

оно было награждено почетным знаком Орга-

низационного комитета Олимпиады.

В системе автодороги Москва – Санкт-

Петербург Вышневолоцкое ДРСУ-6 всегда 

было передовым в области внедрения новых 

технологий дорожной отрасли, внедрения и 

развития новых форм организации труда, 

разработки и внедрения рацпредложений 

по ликвидации «узких» мест производства. 

Коллектив постоянно находился в числе по-

бедителей соревнования среди организаций 

транспорта и строительства города Вышнего 

Волочка. 710 работников были награжде-

ны бронзовыми медалями ВДНХ за вклад в 

развитие дорожной отрасли. 10 работникам 

коллектива было присвоено звание «Почет-

ный дорожник России» и «Почетный работ-

ник транспорта России».

В настоящее время коллектив ФГУ ДЭП № 75 

обслуживает 135 км автодороги Москва – Санкт-

Петербург в пределах Тверской области с чис-

ленным составом работников 160 человек.

В последние годы для обеспечения безо-

пасности движения в условиях непрерывно 

растущего потока транспорта ФГУ ДЭП №75 

постоянно работает над развитием производс-

твенных баз и внедрением новых технологий по 

содержанию обслуживаемых дорог. Основной 

упор сделан по внедрению новых технологий, 

в отличие от традиционных, при зимнем содер-

жании автодорог. Ранее для предотвращения 

зимней скользкости дорог основным видом 

применяемых материалов для борьбы с голо-

ледными явлениями была пескосоляная смесь. 

В настоящее время обработка покрытия про-

изводится чистыми солями и природными рас-

солами как наиболее высокоэффективными, 

менее затратными и увеличивающими мобиль-

ность обработки покрытия. 

Для внедрения новых технологий ФГУ ДЭП 

№ 75 оснащено рассольной скважиной для до-

бычи природных рассолов в объеме 5,5 тыся-

чи кв. метров в год, механизированными скла-

дами хранения соли на 2200 тонн. Внедрение 

данных технологий позволяет снизить на 550,0 

тыс. рублей затраты по зимнему содержанию 

дорог. Для прогнозирования погодных условий 

и принятия на их основе требуемых мер для 

предотвращения ухудшения условий движе-

ния предприятие оснащено тремя метеопоста-

ми, при обработке данных которых выдаются 

рекомендации по видам и нормам распреде-

ления противогололедных материалов, что ис-

ключает их необоснованный расход.

Основным направлением летнего содержания 

автодорог является своевременная дефектовка 

состояния покрытия проезжей части на предмет 

возникновения трещин и выбоин. Предотвратить 

превращение небольшой ямки на покрытии в 

колдобину – основная задача. Как говорит ди-

ректор ФГУ Анатолий Захаров, «текущее содер-

жание покрытия сопоставимо с лечением зубов у 

стоматолога – лучше вовремя поставить пломбу, 

чем дождаться полного разрушения». 

Ввиду того, что в ближайшей перспективе 

намечено строительство нового направле-

ния автодороги Москва – Санкт-Петербург, 

в том числе и в обход Вышнего Волочка, 

первейшая задача коллектива – сохранить 

существующее направление автомагистрали 

в состоянии, пригодном для дальнейшего ис-

пользования для альтернативного движения 

транспорта. В связи с чем коллектив ФГУ 

ДЭП № 75 прилагает все свои профессио-

нальные навыки для улучшения содержания 

обслуживаемого участка автодороги.

УГП ДРСУ–30

141532, Московская область, 

Солнечногорский район,

п/о Дурыкино, п. Поварово – 2

Тел/факс: 8 (495) 994-10-23

E-mail: drsu30@e105.ru

УГП ДРСУ-30 находится на 49-м км автодо-

роги Москва – Санкт-Петербург и обслуживает 

участок автодороги с км 29+300 до км 108+400 

в границах Московской области. С 2001 года 

начальником УГП ДРСУ-30 является Мансве-

тов Андрей Борисович. На дорожниках, об-

служивающих дорогу между Петербургом 

Главные дороги страны 

Директор 

ФГУ ДЭП № 75 

Анатолий Захаров

Начальник 

УГП ДРСУ–30 

Андрей 

Мансветов
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и Москвой, лежит большая ответственность, 

ведь эта дорога всегда имела особый статус, 

соединяя две столицы. Наша организация на-

чала свою деятельность 73 года назад. В 1935 

году на основании постановления правительс-

тва «О ремонтной службе на дорогах» в связи с 

выделением Ленинградского шоссе в самосто-

ятельный участок был организован 905-й до-

рожно-эксплуатационный участок, входящий в 

состав Управления дороги Ленинград – Москва 

– Харьков. Отсчет километража начинался от 

Ленинграда. С 1935 года ДРСУ неоднократно 

меняло свое наименование: ДЭУ-905, 7 ДЭУ, 

ДЭУ-119, ДРСУ-1, а с 1995 года наша органи-

зация называется УГП ДРСУ-30. 

За эти годы автодорога превратилась с 

узкой семиметровки до автомагистрали с че-

тырехполосным движением. На сегодняшний 

день это один из сложнейших участков авто-

дороги Москва – Санкт-Петербург, работаю-

щий с перегрузкой в 5 раз.

Бесконечным потоком движутся из Финлян-

дии в Москву автовозы, бесчисленные много-

тонные фуры, дорожное покрытие не выдержи-

вает такой нагрузки, разрушается, образуется 

колейность. Подмосковные города Клин и Сол-

нечногорск задыхаются от потока автомашин, 

пересекающих их города. Ведь автомагистраль 

стала для них центральной городской улицей со 

множеством светофоров и перекрестков. Пот-

ребность расширения дороги давно назрела. 

Однако особенность нашего участка автодороги 

состоит в том, что дорога почти на всем своем 

протяжении проходит через малые населенные 

пункты. Обочина дороги уже почти вплотную 

подошла к деревенским домам, дальше уши-

рять некуда. В летний период в отдельные дни 

интенсивность движения на дороге составляет 

120 тысяч автомашин в сутки. Пики нагрузки 

приходятся на выходные дни. В многокиломет-

ровой очереди скорость движения автомашин 

не превышает 10–20 км в час.

На сегодняшний день одной из главных 

задач является строительство обхода горо-

дов Солнечногорска и Клина, строительство 

новой скоростной автомагистрали Москва – 

Санкт-Петербург, дороги ХХI века, способной 

пропустить весь поток грузоперевозок.

Тем не менее при таких нелегких условиях 

труда работники УГП ДРСУ-30 делают все воз-

можное и невозможное, чтобы «главная доро-

га России» работала без сбоев и остановок. 

Наша основная деятельность – обеспечение 

безопасности на федеральной дороге Москва 

– Санкт-Петербург и ее содержание.

В 2007 году коллективом УГП ДРСУ-30 ос-

воено 100% лимита финансирования, что со-

ставляет 58 135,4 тысячи рублей. В течение 

летнего строительного сезона производились 

ямочный ремонт автодороги горячей а/б сме-

сью и литым асфальтом, заделка трещин.

Производились ремонт МБО, установ-

ка светозащитных щитков на осевое МБО. 

Однако выделяемых средств недостаточно 

для содержания автодороги в нормативном 

состоянии, крайне занижены нормы време-

ни и расценки на ручные работы, занижена 

стоимость машино-часа дорожной техники. 

Расценки сборника ВрСНиРс, по которым 

производится приемка работ, по содержа-

нию явно занижены и составляют примерно 

50% от рыночных расценок, которыми поль-

зуются наши коллеги – городские и област-

ные дорожники.

Еще одна проблема – это кадры. Численность 

работающих составляет 161 человек. Средний 

возраст работающих – 40 лет. В течение послед-

них 15 лет ПТУ не готовят специалистов для ра-

боты на дорожной технике. Такие специальнос-

ти, как машинист автогрейдера, экскаваторщик, 

бульдозерист, стали редкостью. Специалисты 

уходят в другие фирмы и предприятия, предла-

гающие работу на более выгодных условиях, бо-

лее высокую зарплату. Работать у дорожников 

стало не так престижно.

Для повышения производственной эффек-

тивности и координации работ подразделений 

предприятия в ДРСУ-30 создан ЦУП-центр 

управления производством, это, по существу, 

диспетчерский пункт, в котором собирается вся 

информация. Через ЦУП даются распоряжения 

руководства ДРСУ-30 на мастерские участки, 

кадээмщикам, другим исполнителям, которые 

заняты содержанием дороги. ЦУП особенно 

эффективно действует при оперативном при-

нятии решений по содержанию дороги в зимний 

период. Компьютеры выдают облачность, на-

правление ветра, осадки. Что позволяет вовре-

мя произвести обработку дорожного покрытия 

противогололедными материалами.

Эффективно применяется обработка до-

рожного покрытия природными рассолами, 

добываемыми из глубинной скважины природ-

ных рассолов и складируемыми в хранилище 

емкостью 250 куб. м. 

С 2006 года внедрена новая технология 

обработки поверхности автодороги против 

зимней скользкости чистыми хлоридами, сто-

имость обработки 1 кв. м при этом уменьшает-

ся в 3 раза по сравнению с обработкой ПСС. 

Коллектив УГП ДРСУ-30 настроен и далее 

осваивать и развивать новые технологии про-

изводства. Несмотря на сложное финансовое 

положение, был произведен ремонт админис-

тративно-производственного здания с заме-

ной кровли. Произведен капитальный ремонт 

здания проходного пункта. Проводится благо-

устройство территории бывшего АБЗ, плани-

руется размещение на этой территории новых 

производственных помещений. В 2008 году 

вводится в эксплуатацию новый мастерский 

участок в городе Клин на 90 км с современ-

ными зданиями административно-бытового 

корпуса, теплой стоянкой на 25 машино-мест, 

складами для хранения твердых хлоридов и 

природных рассолов, площадкой для скла-

дирования и приготовления песчано-соляной 

смеси. Так что в итоге будет обеспечено вы-

полнение всех современных требований по 

охране природы и экологии.

В 2007 году было приобретено новой тех-

ники на сумму 2734 тысячи рублей. В произ-

водственных помещениях асфальтобетонного 

завода оборудовано локальное отопление от 

газовой установки. В 2008 году планируем 

освоить 87 млн рублей на содержание автодо-

роги, что позволит содержать дорогу на более 

качественном уровне.

В течение последних 
15 лет ПТУ не готовят 

специалистов для 
работы на дорожной 

технике
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Е
сли проанализировать объемы средств, 

направленных из государственного 

бюджета в дорожную отрасль Западно-

Сибирского региона, то можно отметить обна-

деживающую тенденцию: начиная с 2005 года 

финансирование работ на сети федеральных 

дорог неуклонно растет. Это обязывает нас еще 

строже следить за эффективным использовани-

ем бюджетных средств – за качественным в со-

ответствии с контрактными сроками выполнени-

ем каждого вида работ. И это не какой-то пустой 

принцип: от состояния наших дорог, обстановки 

пути, искусственных сооружений напрямую зави-

сит безопасность движения, а значит, в конечном 

итоге – здоровье и жизни наших сограждан. 

Сегодня и завтра 
Недопустимо, когда выигравший торги под-

рядчик на деле не в состоянии выполнить ус-

ловия государственного контракта. «Сибуправ-

тодор» как государственный заказчик обязан 

оценить возможности, способности подрядных 

организаций достойно выполнять работы на 

федеральных автодорогах и, возможно, уже на 

стадии подготовки к конкурсным торгам прини-

мать решение о допуске той или иной подрядной 

организации к участию в тендере. 

В 2007 году в целом по региону отремон-

тировано 113,6 км федеральных автодорог, 

капитально отремонтировано 54 км. Если 

конкретизировать эти цифры по областям, 

то большие объемы работ по ремонту и кап-

ремонту выполнены в Омской области – 65,15 

и 17,2 км соответственно. В Кемеровской об-

ласти капитально отремонтировано 18,6 км 

автодороги М-53, более чем на 16 км выполне-

на поверхностная обработка. 

В Новосибирской области ремонт осущест-

влялся на участках всех федеральных автотрасс: 

М-51, М-52, М-53. Отремонтировано 32 км авто-

дорог: восстановлены верхние слои дорожного 

покрытия, выполнена поверхностная обработка. 

Капитально отремонтировано 18,12 км. 

В Новосибирской области введен после ка-

питального ремонта мост через реку Бердь, что 

позволяет освободить от пробок этот участок 

Чуйского тракта, где интенсивность движения 

отмечается как самая высокая. Фактически 

можно говорить о втором рождении моста, 

и это не будет преувеличением. В ходе капи-

тального ремонта были полностью разобраны 

пролетные строения, усилена несущая спо-

собность существующих русловых опор, уста-

новлено новое пролетное строение, мостовые 

конструкции окрашены. Участок дороги здесь 

доведен до первой категории. Дорожные рабо-

ты дополнены переустройством линий связи и 

сетей электроснабжения. В Кемеровской об-

ласти отремонтированы путепровод через же-

лезную дорогу на участке обхода Кемерова и 

мост через реку Итат. 

Программой работ 2008 года предусмотрено 

капитально отремонтировать по региону 110 км 

автодорог, выполнить ремонт на 280 км (всего в 

оперативном управлении ФГУ «Сибуправтодор» 

– 2014,8 км федеральных автотрасс). В Омской 

области будет отремонтирован путепровод че-

рез железную дорогу по автодороге М-51. 

Особое внимание мы уделяем качеству вы-

полнения любого вида работ, в том числе и ре-

монтных: буквально каждый метр дорожного 

полотна, искусственных сооружений должен 

соответствовать нормативным требованиям. 

Федеральное финансирование 

больше не беспокоит 
При условии сохранения объемов финанси-

рования не менее существующих, а также при 

сохранении темпов ремонта и капитального 

ремонта в течение ближайших 5–7 лет мы смо-

жем восстановить технико-эксплуатационные 

характеристики федеральной дорожной сети 

Западной Сибири. Если не так давно общей 

проблемой дорожников было недостаточное 

финансирование, то сегодня можно утверж-

дать: финансирование из федерального бюд-

жета соответствует потребностям отрасли. 

Мы понимаем: как бы хорошо ни была от-

ремонтирована дорога, без правильного со-

держания она очень скоро придет в состоя-

ние, недопустимое по условиям обеспечения 

безопасности дорожного движения. Поэтому 

качество работ по содержанию, как и всех 

видов работ, выполняемых на сети автодо-

рог, остается в зоне пристального внимания 

«Сибуправтодора» как заказчика.

В 2007 году на работы по содержанию фе-

деральных автодорог региона Росавтодором 

выделен 551 миллион рублей. Это почти в 

полтора раза больше, чем в 2005 году и почти 

вдвое больше, чем в 2004 году. Соответс-

Западная Сибирь 

Работать, приближая будущее 

Начальник ФГУ 

«Сибуправтодор» 

Дмитрий Тулеев 
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твенно увеличено финансирование на целевые 

программы и постоянно выполняемые работы. 

Это содержание линий освещения и пунктов 

учета движения, приведение в нормативное 

состояние полосы отвода, замена дорожных 

знаков и барьерных ограждений, заливка 

швов на цементобетонном покрытии. 

В нынешнем году на 20% вырастет бюджет-

ное финансирование работ по содержанию 

автодорог и искусственных сооружений.

Постановлением Правительства РФ от 23 

августа 2007 года № 539 установлены нор-

мативы денежных затрат на содержание и 

ремонт автомобильных дорог федерального 

значения. Поэтапный переход к финансиро-

ванию в соответствии с нормативами затрат 

начинается уже с 2008 года. В полном объеме 

финансирование в соответствии с этими нор-

мативами начнется с 2011 года. 

Зима – экзаменатор строгий. 
Сибирская зима – самый сложный для до-

рожников экзамен, поэтому ежегодно подго-

товке к этому периоду в управлении придают 

особое значение.

Мы не первый год авансируем подрядные 

организации для подготовки к зиме: заготовку 

противогололедных материалов, подготовку 

дорожных машин и механизмов, теплых сто-

янок для техники и помещений для отдыха и 

обогрева работающих.

Задолго до начала зимнего сезона «Сибуп-

равтодор» поставил перед подрядными пред-

приятиями задачу по заготовке холодных 

асфальтобетонных смесей для устранения 

ямочности и разрушений на покрытии проез-

жей части при низких температурах воздуха. 

Это дает возможность сохранить сеть авто-

дорог и обеспечить круглогодичный безопас-

ный проезд. Если зимой 2005–2006 годов на 

таких смесях работали только два подрядных 

предприятия, то в преддверии зимы 2006–2007 

годов запас холодных смесей был создан во 

всех подрядных организациях. В мероприятия 

по подготовке к нынешней зиме включена обя-

зательная заготовка холодных смесей, так как 

устранение повреждений покрытия отсевом и 

балластом не обеспечивает в полном объеме 

безопасного движения транспортных средств. 

Использование новых технологий предпо-

лагает и применение качественно новой до-

рожной техники. Наши подрядчики работают 

на установках для литого асфальтобетона; для 

устранения повреждений и мелкоочаговых 

локальных разрушений на асфальтобетонном 

покрытии применяют струйно-инъекционный 

метод, используя комплексы «Бецема».

Подрядные предприятия, живущие не од-

ним днем, ищущие возможности сохранить 

свою нишу на рынке дорожных услуг, приобре-

тают современную технику, осваивают новые 

технологии. Можно назвать ФГУП ДЭП-233, 

ОАО «Новосибирскавтодор», ЗАО «Сибтермо-

пласт», государственное предприятие Омской 

области ДРСУ-2, ДРСУ-4, другие предприятия. 

Будущее – за теми организациями, в которых 

планируют развитие производства, понимая, 

что вложенный сегодня в передовые техноло-

гии и технику рубль обернется завтра новыми 

заказами, новыми объемами работ. 

Уже с начала октября в «Сибуправтодоре» и 

в подрядных организациях начали действовать 

круглосуточные диспетчерские службы. Такие 

службы позволяют иметь оперативную инфор-

мацию о ситуации на автодорогах и своевремен-

но реагировать на изменение погодных условий 

– будь то обильные снегопады, метели или голо-

лед. Для борьбы со снежными заносами были 

созданы резервные механизированные отряды. 

Такая планомерная, последовательная рабо-

та приносит свои плоды: нынешней зимой, как и 

в предшествующие годы, нам удалось добиться 

того, что перебоев в движении автотранспорта 

по федеральным автотрассам региона не было. 

Самый актуальный вопрос на сегодня – подго-

товка к весенне-летнему сезону. Для обеспече-

ния пропуска паводка в «Сибуправтодоре» и его 

филиалах созданы комиссии с участием руково-

дителей управлений ГИБДД и МЧС, управлений 

Федеральной службы по надзору в сфере транс-

порта по Новосибирской, Омской, Кемеровской 

и Томской областям, разработан план меропри-

ятий по профилактике паводковых разрушений 

на дорогах. Аналогичные планы разработаны 

в подрядных организациях, утверждены инс-

трукции для ответственных дежурных с обяза-

тельным обозначением наиболее опасных учас-

тков автодорог и искусственных сооружений. 

Чтобы не допустить паводковых разрушений, 

дорожники убирают с обочин снежные валы, 

нарезают в снегу направляющие траншеи, чис-

тят водосбросные лотки, входные и выходные 

оголовки и русла водопропускных труб. После 

полного стаивания снега проведем тщательное 

обследование мостовых сооружений и автомо-

бильных дорог с определением первоочередных 

мероприятий по приведению участков дорог в 

соответствие с нормативными требованиями. 

Одновременно приступим к уборке мусора с по-

лосы отвода, к установке сигнальных столбиков, 

очистке и окраске барьерных ограждений, стоек 

дорожных знаков, автопавильонов, оголовков 

водопропускных труб.

Северный обход Новосибирска 
Вся эта работа, все перечисленные мероп-

риятия позволяют сохранить существующую 

сеть автомобильных дорог. Но без развития, 

прироста новых километров автотрасс эконо-

мики региона, да и всей России не поднять.

Например, Новосибирску, который находит-

ся на перекрестке важнейших транспортных 

артерий – Транссиба, федеральных автодорог 

«Байкал» и Чуйский тракт, авиационных и реч-

ных магистралей, уже давно необходима объез-

дная дорога, в часы пик он буквально задыхает-

ся от многокилометровых транспортных пробок, 

реальная скорость движения падает до 20–40 

километров в час, возрастают потери перевоз-

чиков. Все это приводит к усилению отрицатель-

ных экологических последствий и к ухудшению 

безопасности дорожного движения. Разрешить 

ситуацию поможет объездная дорога, строи-

тельство которой ведет с 1999 года федераль-

ное управление автодорог «Сибирь». Речь идет, 

конечно, не только о Новосибирске, но и о це-

лом регионе, которому новая дорога жизненно 

необходима. Реализуемый проект строительс-

тва автомобильной дороги Омск – Новосибирск 

на участке Прокудское – Сокур с мостовым пе-

реходом через Обь у поселка Красный Яр назы-

вают еще северным обходом Новосибирска.

Впервые о необходимости объездной доро-

ги заговорили около двух десятков лет назад. 

Тогда изучалась возможность строительства 

кольцевой дороги, обходящей город с севера 

и юга. Позже из-за нехватки средств было ре-

шено реализовать проект в частичном вариан-

те, обойдя областной центр с севера. 

В мае 1995 года Новосибирский государс-

твенный комитет по охране окружающей сре-

ды создал специальную комиссию, на рассмот-

рение которой были представлены материалы 

экономического обоснования участка обхода. 

Проектировщики предложили три варианта 

прохождения трассы. Эксперты-экологи, поч-

воведы, гидрологи, биологи, географы, лесо-

воды, специалисты института «Экониипроект» 

дали оценку предполагаемого воздействия 

строительства на природу. В итоге «добро» по-

лучил северный дальний вариант как нанося-

щий наименьший экологический ущерб. 

Охране окружающей среды посвящен от-

дельный том инженерного проекта строитель-

ства. Предусмотрены значительные средства 

на лесовосстановление. На участке дороги 

по бору будут установлены дорожные знаки, 

запрещающие съезд с трассы в лесную зону. 

Изгородь вдоль дороги будет препятствовать 

перемещению по трассе диких животных. В 

проекте заложены средства для наблюдения 

за самочувствием леса в течение шести лет. 

12 мая 1999 года был дан старт началу стро-

ительства: подразделения ОАО «Сибаэродром-

дорстрой» начали вскрышные работы на пус-

ковом комплексе № 1. Собственно дорожным 

работам предшествовал объемный подгото-

В 2007 году 
в целом по региону 
отремонтировано 

113,6 км федеральных 
автодорог, капитально 

отремонтировано 54 км



Федеральное управление автодорог «Сибирь» (ФГУ 
«Сибуправтодор») создано в 2000 году на основании приказа 
Российского дорожного агентства путем слияния Дирекции 
автомобильных дорог Западно-Сибирского региона и Дирек-
ции федеральной автодороги М-51 – М-53 «Байкал-1». 

ФГУ «Сибуправтодор» является представителем Федераль-
ного дорожного агентства в Западно-Сибирском регионе. В 
оперативном управлении «Сибуправтодора» – федеральные 
автомобильные дороги М-51 «Байкал» от Челябинска через 
Курган и Омск до Новосибирска, М-53 «Байкал» от Новосибир-
ска через Кемерово и Красноярск до Иркутска с подъездом к 
Томску, М-52 «Чуйский тракт» от Новосибирска через Бийск до 
границы с Монголией, М-38 от Омска через Черлак до границы 
с Казахстаном, 1Р 402 от Тюмени через Ялуторовск, Ишим до 
Омска в границах четырех субъектов Федерации: Кемеровской, 
Новосибирской, Омской и Томской областей. 

Федеральные автомобильные дороги М-51, М-53, 1Р 402 
входят составной частью в международный транспортный ко-
ридор «Запад – Восток», являясь основными транспортными 
артериями Западной и Восточной Сибири и обеспечивая эконо-
мические и административные связи крупных регионов Заура-
лья, связывают запад и восток России. Автотрассы М-52 и М-38 
дают российским регионам выход к Казахстану, Монголии. 

Всего на балансе ФГУ «Сибуправтодор» состоит 2014,8 км 
федеральных автомобильных дорог и 84 автодорожных мос-
товых сооружения общей протяженностью 5835 погонных 
метров. Все дороги имеют твердое покрытие: цементобетон-
ное либо асфальтобетонное. 

На федеральных автодорогах региона установлено 13 454 
дорожных знака и указателя, 229 автобусных павильонов, 
имеются 1419 водопропускных труб. К выполнению работ по 
содержанию федеральных автомобильных дорог привлечено 
12 подрядных организаций. Работы по содержанию мостовых 
сооружений выполняют 2 специализированные мостовые орга-
низации (Омская и Новосибирская области) и 4 дорожные орга-
низации в Кемеровской и Томской областях.

Для оперативного решения вопросов на территориях 
созданы Кемеровский и Омский филиалы ФГУ «Сибуправ-
тодор». Общая численность сотрудников управления – 85 
человек, шестеро из них имеют звание «Почетный дорож-
ник России».

Федеральное управление автодорог «Сибирь» (ФГУ 
«Сибуправтодор») создано в 2000 году на основании приказа 
Российского дорожного агентства путем слияния Дирекции 
автомобильных дорог Западно-Сибирского региона и Дирек-
ции федеральной автодороги М-51 – М-53 «Байкал-1». 

ФГУ «Сибуправтодор» является представителем Федераль-
ного дорожного агентства в Западно-Сибирском регионе. В 
оперативном управлении «Сибуправтодора» – федеральные
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вительный период: отвод земель, вырубка леса, 

строительство ЛЭП, вынос инженерных комму-

никаций, во множестве имевшихся по маршруту 

трассы. На объект пришли хорошо известные 

в регионе дорожные организации: «Сибмост», 

«СибАРДС», «Сибстроймеханизация», «Фэцит», 

«Сибгидромехстрой», «Новосибирскгазстрой», 

«Новосибирскметрострой».

В целом окончание строительства обуслов-

лено сроком сооружения моста через Обь про-

тяженностью 923 метра в районе села Красный 

Яр. Для сооружения этого объекта, как и других 

(всего на протяжении объездной вырастут 11 

мостов и 14 путепроводов, 10 двухуровневых 

транспортных развязок), привлечена целая 

армия мостовиков: из Новосибирска, Томска, 

Красноярска, Абакана, Барнаула. Так что совсем 

не преувеличением будет сказать, что северный 

объезд обеспечил работой дорожников всего 

региона. К тому же стабильную работу получили 

предприятия стройиндустрии, так как цемент и 

все используемые для строительства природ-

ные материалы – местного происхождения. 

В зависимости от интенсивности движения по 

участкам приняты две технические категории – 

первая и вторая. Общая протяженность мостов 

составит 2309 погонных метров, путепроводов 

– 816. Согласно проекту, завершить строитель-

ство обхода предполагалось уже в 2006 году. 

Однако из-за скудного финансирования объект 

чуть было не попал в разряд долгостроев. Анализ 

поступления бюджетных средств показал, что 

при существовавшем уровне финансирования 

шло значительное снижение эффективности уже 

осуществленных инвестиций: из-за инфляции 

стоимость остатков работ все время возрастала.

В 2002 году была проведена повторная экс-

пертиза проекта, в результате чего первая оче-

редь строительства утверждена длиной 50,03 км, 

в том числе первой категории – 4,65 км, второй 

категории – 45,38 км. Предусмотрено построить 

6 транспортных развязок, 7 путепроводов и 7 

мостов, включая мостовой переход через Обь 

у поселка Красный Яр. Общая протяженность 

мостов составляет 2016,5 погонного метра, пу-

тепроводов – 461,75 погонного метра. 

Новый импульс стройка получила после ра-

бочего визита в Новосибирск министра транс-

порта России Игоря Левитина в марте 2005 года. 

Обсуждая с властями региона перспективы раз-

вития транспортного и дорожно-строительного 

комплекса, Игорь Евгеньевич подчеркнул осо-

бую роль автодорожного обхода столицы Сиби-

ри. Совершив облет объекта на вертолете, ми-

нистр транспорта смог оценить, как развернуты 

работы на пусковых комплексах будущей объ-

ездной дороги, насколько загружены городские 

дороги и подходы к Новосибирску. Игорь Евге-

ньевич отметил, что трасса прохождения север-

ного обхода выбрана удачно: имеющиеся вокруг 

земельные участки очень удобны для сервисной 

инфраструктуры. Министр заявил о намерении 

министерства поддержать этот проект. 

Начиная с 2005 года финансирование объ-

екта из федерального бюджета стабильно 

растет и увеличилось за три года более чем 

в 2 раза: с 879,4 млн рублей в 2005 году до 

1800 млн рублей в 2007 году. В нынешнем году 

стройка получит около 2 млрд рублей.

В октябре 2007 года введены в эксплуатацию 

два пусковых комплекса – № 3 и № 4 общей про-

тяженностью 14,85 км. Ввод этих пусковых позво-

ляет транзитному автотранспорту, следующему в 

направлении запад – восток, миновать областной 

центр и выйти на автодорогу Новосибирск – Ко-

лывань и далее на Томск, север Томской области, 

на Мариинск и Красноярский край.

В церемонии открытия нового пускового 

комплекса приняли участие министр транспорта 

РФ И.Е. Левитин и руководитель Федерального 

дорожного агентства РФ О.В. Белозеров, и этот 

факт говорит о том значении, которое руково-

дители министерства и ведомства придают раз-

витию региональной сети автодорог. На митинге, 

посвященном сдаче участка будущей дороги, 

министр транспорта РФ Игорь Евгеньевич Леви-

тин сказал: «Мне очень приятно, что на сибир-

ской земле появятся такие прекрасные трассы. 

Я лично убедился в том, что поручение Прези-

дента России по развитию автодорожной сети 

выполняется в срок и с хорошим качеством».

При нынешних темпах 
Всего на сегодняшний день сданы в эксплу-

атацию 35 км будущей трассы. Продолжаются 

работы на оставшихся четырех пусковых ком-

плексах, входящих в состав первой очереди, 

и существует реальная возможность ее завер-

шения уже в 2008 году. ФГУ «Сибуправтодор» 

проводит работы по корректировке инженер-

ного проекта второго этапа первой очереди 

строительства протяженностью 26,5 км. При 

условии сохранения нынешнего уровня финан-

сирования завершение строительства данного 

участка обхода возможно в 2010–2011 годах. 

Объем выполнения строительно-монтаж-

ных работ по второму этапу строительства со-

ставляет 3,5 млрд рублей. 

Ввод северного обхода в эксплуатацию 

позволит разгрузить выходы из города, бу-

дет обеспечен беспрепятственный пропуск 

транзитного транспорта по международному 

транспортному коридору «Запад – Восток». 

Не менее важным для развития сети феде-

ральных автотрасс региона является строитель-

ство дороги – дублера федеральной автодороги 

М-52 «Чуйский тракт» на участке Новосибирск – 

Линево. Эта автотрасса – самая грузонапряжен-

ная по области. В часы пик в районе Бердска 

образуются многокилометровые пробки: здесь 

проходит до 35 тысяч автомобилей в сутки. 

В настоящее время идет разработка инженер-

ного проекта первого этапа строительства. Это 

20 км автодороги, которая будет иметь самосто-

ятельное значение и соединит Академгородок с 

трассой Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий. 

Общая протяженность участка – 101 км. По 

новой трассе будет возведено 11 мостов и 14 

путепроводов, построено 7 транспортных раз-

вязок в двух уровнях. Начало строительства – 

предположительно 2010 год. Реализация этого 

проекта позволит вывести до 20 тысяч единиц 

транзитного транспорта в сутки из Новоси-

бирска, городов-спутников Искитим, Бердск и 

еще из десятка населенных пунктов на подхо-

дах к областному центру. 

После ввода в эксплуатацию восточного 

обхода Новосибирска будут соединены феде-

ральные автодороги М-51 и М-52 и с учетом 

ввода третьего моста через Обь (планируемо-

го к строительству мэрией Новосибирска) бу-

дет обеспечен транзитный проезд также и по 

юго-западному транспортному коридору.

Назрела необходимость и в строительстве 

обхода города Мариинска в Кемеровской об-

ласти. Федеральная дорога пересекает город 

на протяжении 10 км, при этом параметры 

улиц не соответствуют интенсивности движе-

ния по ним, а это более полутора тысяч авто-

мобилей в сутки. Состояние искусственных 

сооружений на участке дороги – это еще одна 

острейшая проблема. Из-за малых габаритов 

мостов через реку Кия и ее протоку Баим не 

обеспечивается безопасность движения. На 

этом же участке автодороги М-53 находится 

железнодорожный переезд у станции Сус-

лово. Этот участок Транссиба перегружен, 

у существующего переезда скапливается и 

простаивает автомобильный транспорт, а при 

возросшей интенсивности движения эксплуа-

тация переезда в одном уровне сопряжена с 

большой аварийностью. Поэтому строительс-

тво путепровода на пересечении железной и 

автомобильной дорог, а также реконструкция 

подходов к нему крайне необходимы.

Видимо, наиболее правильным выводом из 

всего сказанного будет такой: в центре вни-

мания ФГУ «Сибуправтодор» как перспективы 

развития дорожной сети региона, так и еже-

дневная работа над тем, чтобы вверенные в 

наше оперативное подчинение автотрассы не 

только по названию, но и фактически соот-

ветствовали федеральному уровню. 

Начиная с 2005 года 
финансирование 

объекта из 
федерального 

бюджета стабильно 
растет и увеличилось 
за три года более чем 

в 2 раза
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К
акие проблемы сейчас существуют 

в дорожной отрасли?

За время спада объемов произ-

водства 1990-х годов в отрасли практически 

не осталось кадрового потенциала. Молодежь 

перестала обучаться дорожным специальнос-

тям как на уровне ПТУ, так и высших учебных 

заведений. Конечно, предприятия пытаются 

что-то сделать на своем уровне. У нас, на-

пример, есть свой учебно-производственный 

центр, и ребята из Байкальского строительно-

го студенческого отряда являются нашим кад-

ровым резервом, но нужен совершенно другой 

масштаб. Без государственного вмешательс-

тва в данный момент не обойтись. Необходи-

мо возродить систему профтехучилищ, гото-

вящую специалистов для всех строительных 

отраслей. Именно специалистов. Сейчас на 

дороге с одними лопатой и ломом делать не-

чего. Управление современной техникой тре-

бует профессиональных знаний. Хорошо еще, 

что у нас в Иркутской области есть такой вуз, 

как Иркутский государственный технический 

университет, где преподаватели высочайшего 

уровня, научная и производственная базы.

Еще один из главных вопросов – своевремен-

ное финансирование. Совершенно очевидно, что 

действующая инвестиционная программа требу-

ет доработки, потому что все еще дает серьезный 

сбой по отношению к дорожной отрасли в целом. 

Например, время, когда можно выполнять рабо-

ты по укладке асфальтобетонного покрытия, в 

Забайкалье составляет чуть более четырех ме-

сяцев. Следовательно, только хорошо продуман-

ная и организованная подготовительная работа 

в зимние месяцы позволяет добиться успеха без 

ущерба качеству. А значит, деньги дорожникам 

нужны в крайнем случае с начала года, чтобы под-

готовиться к строительному сезону на должном 

уровне. Большинство оплат поступает после вы-

полнения работ, предприятия вынуждены брать 

кредиты и терять на процентах свою прибыль. 

Образно говоря, мы «кормим» банки, вместо того 

чтобы технически перевооружаться и создавать 

комфортные условия работы для своих сотруд-

ников. Сложившаяся практика проведения тор-

гов, особенно в условиях Сибири и Забайкалья, 

самым негативным образом сказывается на ра-

боте подрядных организаций и в целом функцио-

нирования строительного комплекса.

Уверен, что переход на 3-летнее планиро-

вание и проведение торгов за год до начала 

производства работ положительно скажутся 

на темпах строительства и безусловном качес-

тве выполняемых работ. Одной из серьезных 

проблем считаю исполнение и сроки подготов-

ки проектно-сметной документации. Эта тема 

особенно актуальна в крупных городах при про-

ведении дорожно-строительных работ. По собс-

твенному опыту могу сказать, что подрядчикам 

приходится сталкиваться с большими объема-

ми по переносу коммунальных сетей. И думаю, 

проблема с каждым годом будет обостряться. 

Сегодня муниципальные власти столиц субъек-

тов стремятся привести улицы своих городов в 

порядок. Есть средства, нет системы.

Довольно ощутимо бьет по дорожникам ин-

фляция. В нашей себестоимости основные объ-

емы приходятся на горюче-смазочные матери-

алы, металл, запасные части, электроэнергию, 

инертные материалы и так далее. Фактически 

цены на эти виды затрат растут значительно 

быстрее официально заявленной инфляции. 

Повлияет ли нарастающий строительный 

бум на качество новых дорог?

За качество прежде всего отвечает подряд-

чик. Задача государства – в лице госзаказчика 

выбрать достойного исполнителя. Считаю, что 

нужно в первую очередь ввести принятую во 

всем мире рейтинговую систему подрядных ор-

ганизаций. Это балльная система оценки рабо-

ты предприятия. Если компания плохо выполни-

ла свои обязательства, то она рискует больше 

никогда не попасть в рейтинг успешных фирм 

и тем самым прекратить свою дальнейшую де-

ятельность. Потому что такие организации не 

допускаются до участия в торгах. Кроме того, 

нужно повышать требования к качеству стро-

ительства дорог на государственном уровне, 

необходимо внедрять новые технологии, со-

Дороги 

Генеральный 

директор 

ЗАО «Труд»

Сергей Тен 

За качество отвечает подрядчик
На протяжении последних десяти лет дорожное строительство в России было 

практически заморожено. Автодороги в лучшем случае подвергались капи-

тальному ремонту. После принятия программы по финансированию дорожной 

отрасли ситуация кардинально изменилась. Расходы федерального бюджета 

на реконструкцию и ремонт дорог с 2005 года выросли вдвое. Строительные 

компании начали получать большие заказы, появилась возможность долголет-

него планирования. Генерального директора ЗАО «Труд» – одной из крупнейших 

дорожно-строительных компаний страны – волнуют те же вопросы и пробле-

мы, что и многих руководителей порядных организаций.

Действующая 
инвестиционная 

программа требует 
доработки, потому 
что все еще дает 

серьезный сбой по 
отношению к дорожной 

отрасли в целом
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вершенствовать систему ценовых параметров в 

регионе. Тогда на строительном рынке останут-

ся сильнейшие.

Каким образом на вашем предприятии 

осуществляется контроль качества выпол-

нения работ?

Выполняя задачи, поставленные Министерс-

твом транспорта РФ и Росавтодором, на пред-

приятии действует система комплексного под-

хода к проблемам обеспечения качества работ. 

Мы отчетливо понимаем, что новый этап разви-

тия рынка, предстоящее вступление страны в 

ВТО требуют критического анализа и подхода 

к существующему качеству выполняемых работ 

как главного фактора конкурентоспособности 

предприятия. У ЗАО «Труд» большой опыт рабо-

ты, к сожалению, иногда приходилось учиться 

на своих же ошибках. За 20 лет у нас накопи-

лось достаточно опыта. Мы постоянно совер-

шенствуемся и развиваемся. Слаженная работа 

инженерно-технических служб, применение но-

вейших технологий и технических решений зна-

чительно повышают качество выполняемых нами 

работ. У нас существуют входной контроль пос-

тупающих материалов, добровольная сертифи-

кация собственного производства каменных ма-

териалов, контроль технологических процессов 

на каждом этапе производства работ, системная 

актуализация нормативной документации осу-

ществляется инженерно-технической службой 

и пятью аттестованными лабораториями, осна-

щенными современным высокочувствительным 

оборудованием и объединенными в один Центр 

качества и лабораторных измерений. Предпри-

ятие сертифицировано по международной сис-

теме менеджмента качества ISO 9001-2000.

Вы считаете, что финансирование все 

еще недостаточно?

Сегодня у Правительства России и Минис-

терства транспорта есть четкое понимание того, 

что для реализации государственной программы 

развития РФ до 2020 года не обойтись без серь-

езных вложений в развитие транспортной инф-

раструктуры регионов. Однако государственная 

казна не бездонна. Считаю, что идея Минтранса 

о частногосударственном партнерстве в строи-

тельстве дорог – это реальный механизм привле-

чения инвестиций в дорожную отрасль. Но надо 

понимать, что регионы Сибири и Дальнего Вос-

тока в этом отношении малопривлекательны для 

инвесторов. Во-первых, это неравномерность 

развития сети дорог, локальное проживание, раз-

бросанность населения, недостаточный грузо- и 

пассажиропоток. Во-вторых, так сложилось, что 

весь транспорт идет непосредственно по круп-

ным населенным пунктам и проблема обходов 

городов назрела уже давно. И это – государс-

твенная программа. Здесь не обойтись без под-

держки центра, прозрачного перераспределения 

средств, гарантированного ведения проектов на 

всех стадиях строительства и проектирования. 

Какова стратегия развития вашего пред-

приятия?

ЗАО «Труд» является управляющим пред-

приятием диверсифицированной Группы ком-

паний «Труд». Выбранная стратегия доказала 

свою состоятельность – у нас был период, ког-

да европейская часть почти год не получала за-

казов. Естественно, группа поддерживала эти 

филиалы. Таким образом, мы смогли сохранить 

целостность компании. Головной офис ЗАО 

«Труд» зарегистрирован в городе Иркутске. Со-

ответственно примерно 80% всех выплачивае-

мых налогов остаются в области, тем не менее 

мы стремимся к расширению компании по ре-

гионам и отраслям бизнеса. В ближайшие годы 

будем развивать дорожное строительство. Для 

осуществления своих планов нами принята ин-

вестиционная программа продолжительностью 

в пять лет. В этом году мы вкладываем средства 

в техническое перевооружение ЗАО «Труд». У 

нас существенно возросли объемы работ, для 

своевременной сдачи объектов нам требуется 

большое количество новой техники, которую 

мы сейчас и приобретаем. В развитие наших 

предприятий идет около 90% прибыли. Думаю, 

если и дальше будут продолжаться развитие 

и финансирование транспортной отрасли, то, 

объединив усилия бизнеса и государства, стра-

на довольно быстро сможет выйти на новый 

Дороги 
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мире рейтинговую 
систему подрядных 

организаций



В России начался значительный подъем темпов роста строительства и обновле-
ния дорог. Повышаются требования к качеству, внедрению новых технологий. Совер-
шенствуется система мониторинга ценовых параметров в регионах. Дешевой хорошая 
работа быть не может. Все федеральные проекты, которые будут осуществляться на 
территории нашей страны, в том числе и в Иркутской области, теперь рассчитываются 
на три года. Развитие дорожной инфраструктуры становится таким же приоритетным 
проектом, как «Жилье» или «Здоровье». У генерального директора одной из крупней-
ших дорожно-строительных организаций страны Сергея Тена большие планы на 2008 
год. Все тендерные торги, в которых принимало участие ЗАО «Труд» в прошлом году, 
были выиграны. А это значит, что впереди много работы.

За три года необходимо уложить 2 млн тонн асфальтобетона (для сравнения: за 
год в Иркутске всеми подрядчиками вместе было уложено не более 150 тысяч тонн). 
Под полученные заказы на предприятии принята инвестиционная программа по об-
новлению парка техники в размере 600 млн рублей.

В данный момент у ЗАО «Труд» около десяти крупных объектов от европейской части 
страны до Дальнего Востока. Но три из них наиболее масштабны. На такой стройке века, 
как, например, трасса Чита – Хабаровск («Амур»), компания работает уже 12 лет и являет-
ся единственным крупным подрядчиком со стороны Читинской области. 

Ключевой, имеющий огромное стратегическое значение для страны, транс-
портный коридор должен быть сдан в эксплуатацию в 2010 году. Сейчас дорога 
полностью закончена в щебеночном исполнении, подрядчиком начата укладка ас-
фальтобетонного покрытия. До сих пор темпы строительства были на уровне 25 
км в год. По словам Сергея Тена, в этом году темп работ значительно увеличится, 
т.к. первый этап включал в себя тяжелейшие подготовительные работы: корчев-
ку леса, отсыпку земляного полотна, завоз щебня, выравнивание, строительство 
мостов, водоотводов и многое другое. В планах – выйти на строительство 130 км 
асфальтовой трассы в год. После окончания основных работ на «Амуре» освобо-
дившуюся технику и людей руководство компании переводит на другой объект, 
непосредственно связанный с предыдущим: строительство дороги в объезд города 
Иркутска. Для Сергея Тена и его многотысячного коллектива было важно выиграть 
эти тендерные торги. Основатель «Труда», депутат Государственной Думы трех со-
зывов Юрий Тен еще в конце 1990-х годов начинал прорабатывать этот вопрос. Но, 
к сожалению, из-за отсутствия финансирования строительство было приостанов-
лено. В ноябре этого года Росавтодор провел очередные торги. ЗАО «Труд» пред-
ставило наиболее конкурентоспособное предложение по цене и качеству работ. 

Чтобы дорога служила долго, компания собирается использовать новые тех-
нологии – планируется применение различных полимерных добавок. Дорожное 
покрытие будет трехслойным, высотой 22 см. Гарантийный срок на эксплуатацию 
такой дороги составит примерно 18 лет.

Третий объект – строительство участка автотрассы М-4 «Дон» по обходу города Богоро-
дицка в Тульской области протяженностью 37 км. Эта автодорога предназначена для соеди-
нения Юга страны с Центром. Дорога имеет очень важное геополитическое и экономическое 
значение. Развитие южной части страны невозможно без должной инфраструктуры. 

Богородицкий филиал ЗАО «Труд» работает здесь с 2005 года. В этом году «Труду» 
предстоит уложить 240 тысяч тонн асфальтобетона. На этом объекте задействованы 
примерно 600 высококлассных специалистов, большинство из них имеют опыт рабо-
ты на реконструкции автодороги М-1 Москва – Минск.

К работникам в ЗАО «Труд» относятся как к главному своему достоянию, на-
верное, поэтому на предприятии до сих пор много людей, начавших свою карьеру 
с первых лет создания строительного кооператива. Здесь сохранены традиции, за-
ложенные еще основателем. Руководство заинтересовано, чтобы люди работали в 
компании подолгу. Для этого постоянно совершенствуется внутренняя социальная 
программа: регулярно проводится обучение, направленное на повышение уровня 
профессиональных знаний, создан и успешно действует учебно-производственный 
центр. Лучшим работникам помогают решать проблемы с жильем, устройством де-
тей в детсады и школы. Поддерживаются спортивные и творческие начинания со-
трудников. Действует корпоративная пенсионная программа.

Для руководства важно не просто зарабатывать деньги, но и развивать Иркутскую об-
ласть. Было бы экономически выгодно сделать головной офис в Москве, но ЗАО «Труд» 
было создано в Иркутске и остается здесь. Компания приглашает на работу людей из других 
городов, тесно сотрудничает с институтами и училищами, центрами занятости. В прошлом 
году предприятие было признано лучшим работодателем Иркутской области.

Подготовка к новому строительному сезону была начата еще в ноябре. В 2008 
году ЗАО «Труд» исполняется 20 лет. За эти годы много что было построено и ре-
конструировано. Но сейчас предприятие выходит на новый виток своего развития. 
Объемы значительно возросли, темп работы ускорился, но компания справится с 
поставленными задачами, используя накопленные опыт и ресурсы.

Материал подготовила Анна Сизых

664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 5А
Тел.: (3952) 56-39-01, 56-39-07; тел./факс: (3952) 56-39-39
E-mail: trud@zaotrud.ru http://www.zaotrud.ru/

ЗАО «Труд» 2020
летлет

Для кого-то жизнь – это дорога, для нас дорога – это жизнь

Почти 20 лет ЗАО «Труд» занимается строительством. Сейчас это крупное многоотраслевое предприятие, которое строит и реконструирует дороги, взлетно-посадоч-
ные полосы, школы, гражданские и промышленные объекты. На счету компании более 650 км дорог высшей категории, в том числе 400 км – федерального значения. 

ЗАО «Труд» является одним из крупнейших генеральных подрядчиков в системе Росавтодора и входит в десятку лучших строительных подразделений страны, по 
мнению Экспертного совета «АСПОР» признано лучшей подрядной организацией в конкурсе «Дороги-2007».
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С
оздание динамично развивающейся, 

устойчиво функционирующей и сба-

лансированной транспортной систе-

мы является необходимым условием подъема 

экономики, повышения уровня жизни населе-

ния России. Развитие метрополитена позволит 

значительно повысить качество транспортно-

го обслуживания и создаст альтернативу лич-

ному автотранспорту в крупных городах.

Современный метрополитен имеет большое 

социально-экономическое значение, представ-

ляет собой сложную многофункциональную 

систему – скоростную, внеуличную, электри-

фицированную железную дорогу, обладающую 

большой пропускной и провозной способнос-

тью. Метрополитен является надежным и бес-

перебойным видом городского транспорта, 

обеспечивающим перевозку пассажиров в «час 

пик» в одном направлении от 15 до 60 тысяч 

человек в час. Как показывает отечественная 

и зарубежная практика, при указанных пасса-

жиропотоках, которые образуются в городах с 

населением 0,8–1,0 млн человек и выше, метро-

политен не имеет альтернативного решения.

Создание метростроения в нашей стра-

не как подотрасли строительной индустрии 

было положено в 1931 году строительством 

первой очереди Московского метрополи-

тена протяженностью 11 км, введенной в 

эксплуатацию в мае 1935 года. К 1992 году 

в бывшем Советском Союзе метрополитены 

развивались и вновь строились в 16 городах. 

К настоящему времени в России эксплуати-

руются метрополитены в 7 городах (Моск-

ве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге и 

Казани), в 2005 году введен в эксплуатацию 

новый метрополитен к 1000-летию Казани – 

Казанский. С 1993 по 1997 год было начато 

строительство вновь строящихся метропо-

литенов еще в четырех городах: Челябин-

ске, Омске, Красноярске, Казани. Таким 

образом, сооружение метрополитенов ве-

дется в десяти крупнейших городах России 

с численностью населения свыше одного до 

десяти с лишним миллионов человек: Мос-

кве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, 

Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Ом-

ске, Челябинске, Красноярске, Казани. Кро-

ме того, по нормам метрополитена строится 

подземная часть скоростного трамвая в Вол-

гограде. Общее число жителей (по переписи 

населения на 9 октября 2002 года) в указан-

ных городах составляет 26,5 млн человек, 

или 18,2% от числа населения России.

Общая протяженность линий семи действую-

щих метрополитенов в городах России составля-

ет 457,3 км, на них функционируют 282 станции. 

Ежегодно семь действующих метрополитенов 

России перевозят 4,2 млрд пассажиров. 

Кто за что отвечает 
В соответствии с распоряжениями Прави-

тельства РФ на федеральном уровне сложилась 

следующая система управления отраслью «Мет-

ростроение». Минэкономразвития России – коор-

динатор с функциями определения ежегодных 

объемов государственных капитальных вло-

жений, финансируемых за счет федерального 

бюджета, и их распределения по субъектам 

РФ. Минтранс России и Росжелдор являются 

разработчиками Концепции государственной 

транспортной политики России и комплекс-

ного развития транспортной системы России, 

включая метрополитен, а также являются фе-

деральным органом исполнительной власти в 

области транспорта, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию, в 

том числе в сфере городского электрического 

транспорта, включая метрополитен. 

Минтранс и Росжелдор являются также от-

ветственными за реализацию Программы разви-

тия метрополитенов России до 2015 года, а также 

осуществляют проведение единой научно-техни-

ческой политики в развитии транспорта (включая 

метрополитен) и определяют объем средств на 

его развитие согласно Стратегии развития транс-

порта России на период до 2020 года. Распоряже-

ниями Правительства РФ субъектом бюджетного 

планирования по строительству метрополитенов 

в регионах определен Минтранс России, а глав-

ным распорядителем средств федерального 

бюджета – Росжелдор. Формирование государс-

твенной политики по развитию метрополитенов 

в городах Российской Федерации, определение 

необходимости разработки проектов осущест-

вляет Минтранс России. Главгосэкспертиза Рос-

сии проводит экспертизу технико-экономических 

обоснований и проектов линий и объектов метро-

политена с отражением основных показателей, 

стоимости строительства и основных техничес-

ких и технологических решений, обеспечивающих 

безопасное ведение горнопроходческих работ, 

а также безопасность перевозки пассажиров. 

МЧС России ведет объекты ГО метрополите-

на. Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта является главным распорядителем 

средств федерального бюджета по отрасли 

«Метростроение» начиная с 2006 года. 

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ от 12 октября 2000 года доля госу-

дарственной поддержки по отрасли «Метрост-

роение» составляет до 20% от технологически 

обоснованной потребности. Вопрос о финанси-

ровании из федерального бюджета строительс-

тва метрополитенов в объеме 50% от техноло-

гически обоснованной потребности с 2000 года 

постоянно ставится перед Правительством РФ, 

губернаторами и правительствами субъектов, 

а также депутатами Государственной Думы от 

регионов, в которых осуществляется строитель-

ство метрополитенов, а также членами Совета 

Проблемы строительства 

Перспективы развития метро 

И.о. руководи-

теля Федераль-

ного агентства 

железнодорож-

ного транспорта 

«Росжелдор»

Алан Лушников
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Федерации. Данные решения поддерживаются 

Минтрансом России, Росжелдором и Минреги-

оном России. Росжелдором 29 ноября 2006 года 

было проведено расширенное заседание Сове-

та Росжелдора «О проблемах строительства и 

перспективах развития метрополитена в горо-

дах РФ», на котором присутствовали предста-

вители федеральных органов исполнительной 

власти, Государственной Думы и субъектов РФ, 

где было единогласно поддержано предложение 

о внесении изменений в распоряжение Прави-

тельства РФ об увеличении доли финансирова-

ния из средств федерального бюджета до 50% 

от технологически обоснованной потребности. 

Росжелдором разработан проект долго-

срочной целевой программы развития мет-

рополитенов в городах на 2008–2010 годы, 

в которой доля государственной поддержки 

составляет 50% при условии, что субъекты 

России также выделяют 50% от технологи-

чески обоснованной потребности на строи-

тельство метрополитена. 

Программа составлена на основании по-

титульных бюджетных заявок субъектов РФ, 

которыми подтверждается доля финансиро-

вания строительства метрополитенов из бюд-

жета субъектов в объеме 50% от ежегодной 

потребности капитальных вложений.

Программа на 2008–2010 годы разрабо-

тана с учетом обеспечения реальных вво-

дов линий метрополитенов. Потребность 

капитальных вложений на развитие и стро-

ительство метрополитенов составляет на 

2008–2010 годы 258,4 млрд рублей с долей 

средств федерального бюджета (50%) 129,2 

млрд рублей и долей средств субъектов РФ, 

в которых осуществляется строительство 

метрополитенов, также 129,2 млрд рублей 

(50%). Указанные средства направляются:

• на вводы в эксплуатацию линий метро-

политена в 2008–2010 годах – 56,325 км 

с функционированием на них 31 станции, 

на что направляется 151,2 млрд рублей, 

что составляет 58,6% от общей потреб-

ности на 2008–2010 годы;

• на задел по обеспечению вводов в экс-

плуатацию линий метрополитена в 

2011–2013 годах – 48,45 км – 92,84 млрд 

рублей, что составляет 35,9% от общей 

потребности на 2008–2010 годы;

• на задел по обеспечению вводов в экс-

плуатацию линий метрополитена в 

2014–2016 годах – 36,94 км – 14,38 млрд 

рублей, что составляет 5,6% от общей 

потребности на 2008–2010 годы.

Всего программой на 2008–2010 годы 

при сбалансированном финансировании по 

50% обеспечиваются вводы в эксплуатацию 

141,715 км новых линий метрополитенов.

Применение комплексного программного 

подхода обеспечит непрерывность процесса 

строительства и ввода в эксплуатацию новых 

линий метрополитена.

Выполнение программы позволило бы осу-

ществить вводы новых линий во всех 12 горо-

дах, вошедших в программу, и важно, чтобы 

были введены в эксплуатацию новые метропо-

литены России в городах Омске, Челябинске 

и Красноярске. Кроме того, резко увеличился 

бы годовой темп строительства в Москве – до 

6,0 км в год при среднем фактическом 2,5 км, 

в Санкт-Петербурге – до 4,0 км в год при сред-

нем фактическом 1,4 км. По остальным городам 

средний стабильный темп строительства в год 

составил бы до 2,0 км. 

В целях достижения этой главной цели це-

левая программа на 2008–2010 годы была со-

гласована с Минтрансом России, поддержана 

Минрегионом России и направлена на согласо-

вание в Минэкономразвития России и в Мин-

фин России, а также в целях подтверждения 

своей доли 50% на согласование в субъекты 

РФ. Кроме того, программа для поддержки доли 

федерального бюджета в размере 50% была 

направлена в Государственную Думу предсе-

дателю Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ Борису Грызлову, председателю 

Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

Сергею Миронову, а также в отраслевые коми-

теты Государственной Думы Российской Феде-

рации. Также были проведены общественные 

слушания в Общественной палате РФ. 

В то же время программа не была подде-

ржана Минфином России и Минэкономраз-

вития России.

Двенадцать городов 
Фактически Федеральным законом от 24 

июня 2007 года «О федеральном бюджете на 

2008 год и на плановый период 2009 и 2010 го-

дов» государственные капитальные вложения, 

предусмотренные на отрасль «Метрострое-

ние», составляют в 2008 году 8,8 млрд рублей, 

в 2009-м – 9,68 млрд рублей и в 2010 году – 

10,65 млрд рублей (соответственно 12,012, 

11,41 и 10,62% от годовой потребности госу-

дарственных капитальных вложений по «Мет-

ростроению», определенной целевой Про-

граммой развития метрополитена в городах 

РФ). Росжелдором также разработан проект 

раздела «Развитие метрополитена в городах 

Российской Федерации на 2010–2015 годы», 

входящий в состав Федеральной целевой про-

граммы «Развитие транспортной системы Рос-

сийской Федерации на 2010–2015 годы». 

Вместе с тем Росжелдором в августе – сен-

тябре 2007 года разработан раздел проекта 

ФЦП «Развитие метрополитенов в городах 

Российской Федерации на 2010–2015 годы» 

(блок мероприятий программы «Метрострое-

ние»). В данный раздел проекта включены 12 

городов России с вводом в эксплуатацию за 

6 лет 146,14 км новых линий метрополитена с 

89 станциями и 14 электродепо, в том числе по 

следующим городам. Москва – ввод в экс-

Проблемы строительства 

Росжелдор является главным распорядителем 
средств федерального бюджета по отрасли 

«Метростроение» начиная с 2006 года
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плуатацию новых линий 34,64 км, 22 станции, 

в том числе 3 пересадочные станции, 4 элект-

родепо и спецсооружения. Санкт-Петербург – 

ввод в эксплуатацию новых линий 36,24 км, 21 

станция, 4 электродепо и 2 объекта. Нижний 

Новгород – ввод в эксплуатацию новых линий 

9,93 км, 5 станций. Новосибирск – ввод в экс-

плуатацию новых линий 3,65 км, 2 станции и 

электродепо. Самара – ввод в эксплуатацию 

новых линий 7,94 км, 6 станций. Екатерин-

бург – ввод в эксплуатацию новых линий 8,74 

км, 6 станций и электродепо. Казань – ввод в 

эксплуатацию новых линий 9,8 км, 5 станций. 

Омск – ввод в эксплуатацию новых линий 9,24 

км, 5 станций и электродепо. Челябинск – ввод 

в эксплуатацию новых линий 8,25 км, 5 стан-

ций и электродепо. Красноярск – ввод в экс-

плуатацию новых линий 9,07 км, 6 станций и 

электродепо. Уфа – ввод в эксплуатацию но-

вых линий 6,04 км, 4 станции и электродепо. 

Волгоград (скоростной трамвай – подземная 

часть) – ввод в эксплуатацию новых линий 2,6 

км, 2 станции. Кроме того, в проекте феде-

ральной целевой программы обеспечивается 

задел по вводу в эксплуатацию в 2016–2020 

годах 84,389 км линий метрополитена, 67 стан-

ций и 6 электродепо, в том числе: 

• г. Москва – 41,99 км линий метрополитена, 

34 станции и три электродепо;

• г. Санкт-Петербург – 11,02 км линий мет-

рополитена, 10 станций и электродепо;

• г. Нижний Новгород – 4,05 км линий мет-

рополитена и 3 станции;

• г. Новосибирск – 8,79 км линий метропо-

литена, 5 станций и электродепо;

• г. Екатеринбург – 3,0 км линий метрополи-

тена и 3 станции;

• г. Волгоград – 2,2 км линий метрополите-

на, 2 станции и электродепо;

• г. Омск – 6,76 км линий метрополитена и 

5 станций;

• г. Красноярск – 3,51 км линий метрополи-

тена и 3 станции;

• г. Уфа – 3,069 км линий метрополитена и 

2 станции.

Ориентировочная стоимость данного про-

екта на 2010–2015 годы (6 лет) составит 735,83 

млрд рублей, в том числе доля федерально-

го бюджета и доля бюджета субъектов РФ по 

50% – по 368,65 млрд рублей в текущих ценах 

соответствующих лет и с учетом НДС.

Кроме того, по доле средств федерально-

го бюджета предусмотрены расходы на НИ-

ОКР в сумме 1,5 млрд рублей на 2010–2015 

годы на поисковые исследования, приклад-

ные научно-исследовательские работы и 

опытно-конструкторские работы по отрасли 

«Метростроение», которые носят общегосу-

дарственный характер.

Программа в целом была поддержана 

Минтрансом России, однако вследствие от-

сутствия нормативно закрепленного перечня 

государственных функций, определяющих 

государственную политику в сфере метропо-

литена, материалы программы не были вклю-

чены в состав ФЦП «Развитие транспортной 

системы России (2010–2015 годы)».

Бюджет на ближайшие три года 
В настоящее время Росжелдором на базе 

ранее разработанных программ готовится бюд-

жетная заявка на 2009–2011 годы для включе-

ния расходов по отрасли «Метростроение» ис-

ходя из пропорции 50 на 50. Увеличение доли 

государственной поддержки позволит на конец 

2011 года увеличить протяженность действую-

щих линий метрополитена в одиннадцати горо-

дах РФ на 66,0 км. Увеличение протяженности 

действующих линий метрополитена к 2012 году 

обеспечит увеличение годового объема пасса-

жироперевозок метрополитеном на 844,0 млн 

человек, или на 19,9% к уровню 2007 года. Так-

же выделенные средства будут направлены на 

задел по обеспечению вводов в эксплуатацию 

104,05 км линий метрополитена в 2012–2015 

годах, что позволит ввести в эксплуатацию еще 

не действующие метрополитены в Челябинске, 

Омске и Красноярске. Увеличение перевозок 

пассажиров метрополитеном будет способс-

твовать оптимизации использования транспор-

тной сети городов, сокращению совокупных 

транспортных расходов населения, повышению 

качества, безопасности, экологичности транс-

портных услуг, что обеспечивает интегральный 

экономический эффект транспортной отрасли 

в части общественного городского транспорта. 

На настоящее время объем выполненных ра-

бот, находящихся в незавершенном строитель-

стве, в текущих ценах составляет 115,53 млрд 

рублей; протяженность подземных выработок, 

находящихся в незавершенном строительстве, 

составляет 58,93 км (в однопутном исчислении). 

Существующие объемы финансирования отрас-

ли не позволяют перейти к строительству, ори-

ентированному на результат.

Как первый шаг необходимо восстановить 

долю государственной поддержки до 50%. Фи-

нансирование отрасли в полном объеме не под 

силу ни одному субъекту Федерации. Необходи-

мо перейти от финансирования отрасли по ос-

таточному принципу к финансированию с уче-

том реальных вводов линий метрополитенов. 

Сохранение действующего уровня государс-

твенной поддержки будет приводить к росту 

незавершенного строительства, отвлекать де-

нежные средства на поддержание выработок в 

безаварийном состоянии и как следствие – к их 

неэффективному использованию.

Как следующий шаг необходимо разрабо-

тать и принять нормативную базу, определя-

ющую перечень государственных функций в 

сфере метростроения и порядок их осущест-

вления. Учитывая капиталоемкость и длитель-

ный цикл инвестирования при строительстве 

метрополитенов, а также их общегосударс-

твенное значение, в том числе и как объектов 

гражданской обороны, следует рассмотреть 

вопрос о передаче функций по строительс-

тву метрополитенов на федеральный уровень. 

При этом функции по эксплуатации оставить 

на уровне муниципальном. 

Проблемы строительства 
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В 
настоящее время комплексное решение 

транспортных проблем в российских 

городах, несомненно, требует развития 

современных внеуличных видов пассажирско-

го транспорта. Одним из таких видов является 

монорельсовый транспорт. Такой транспорт 

легко интегрируется в сложившуюся городс-

кую структуру и природный ландшафт, отвеча-

ет требованиям «Транспортной стратегии РФ 

на период до 2020 года», а также современным 

мировым тенденциям развития транспорта по 

экономичности, безопасности и экологии.

Монорельс – это внеуличный эстакадный 

электрический вид транспорта, у которого под-

вижной состав перемещается по ходовой балке 

– монорельсу. Ходовая балка вместе с опорами 

образует эстакаду, поднятую над землей, отли-

чающуюся минимальным объемом землеотвода 

и отсутствием полосы отчуждения. Прокладка 

трассы возможна в местах, где другой транспорт 

просто немыслим. Остановочные пункты могут 

быть предельно просты и компактны, совмещены 

с такими сооружениями городской инфраструк-

туры, как станции метро, магазины, гостиницы, 

стадионы, автовокзалы и аэропорты.

Красивый современный подвижной со-

став обеспечивает комфортные условия по-

ездки для пассажиров. При движении поезд 

как бы парит над землей, оставляя внизу все 

проблемы транспортных развязок, уличных 

пробок, светофоров. 

Учиться у Запада, но делать для себя
Собственно монорельс как транспорт извес-

тен уже более 100 лет. Он широко используется 

во многих странах мира: Австралии, Германии, 

США, Японии, Китае, Южной Кореи и многих 

других. Зарекомендовал себе репутацию без-

аварийного экологически чистого транспортного 

средства. Однако его развитию мешали пробле-

мы зимней эксплуатации, связанные с недоста-

точным сцеплением ходовых колес с обледене-

лой поверхностью. Также требуют «тепличных» 

условий современное электрооборудование и 

компьютерные устройства управления. При со-

здании Московской монорельсовой транспорт-

ной системы были решены вопросы эксплуатации 

монорельса для всех климатических условий, и 

за Россией закреплен приоритет в этой области. 

Датой рождения нового для России транспорта 

можно считать ноябрь 2004 года, когда началась 

эксплуатация монорельса в экскурсионном ре-

жиме. С 1 января 2008 года первая Московская 

монорельсовая транспортная система принята в 

эксплуатацию в режиме регулярных пассажиро-

перевозок в качестве городского транспорта.

Конструктивной особенностью россий-

ского монорельсового подвижного состава 

является использование тягового линейного 

электропривода с бесконтактным электромаг-

нитным способом создания тяги без привода 

на ходовые колеса, которые выполняют роль 

опор качения. Это дает возможность эксплуа-

тировать монорельс и в гололед, и в снегопад 

без пробуксовки независимо от уклонов пути. 

Появление над заснеженными улицами Моск-

вы отечественного монорельсового подвиж-

ного состава вызвало большой интерес инос-

транных специалистов, знакомых с проблемой 

зимней эксплуатации подобной техники. 

ОАО «Московские монорельсовые доро-

ги» (ММД) в кооперации со специализирован-

ными организациями и предприятиями воен-

но-промышленного комплекса при создании 

монорельсового транспорта был использо-

ван мировой опыт и внедрены передовые 

отечественные технологии. Для корпусов и 

отделки кузовов вагонов электроподвижного 

состава разработчиками использованы ком-

позиционные конструкционные материалы, 

имеющие соответствующие гигиенические 

и пожарные сертификаты. Контактная сеть 

выполнена с использованием нанотехноло-

гий и технологий термопрессования углеро-

досодержащих цветных сплавов. Система 

автоматического поддержания параметров 

микроклимата в салонах вагонов и кабине 

машиниста отвечает жестким санитарным 

нормам и обеспечивает комфортные усло-

вия вне зависимости от погодных условий.

Система управления наделена интеллекту-

альными свойствами и обеспечивает работу 

всех систем и агрегатов электроподвижного 

состава в любом из предусмотренных режимов 

движения. Система диспетчерского управления 

построена как распределенная информацион-

ная сеть, обеспечивающая по каналам связи уп-

равление движением и информационный обмен 

в реальном масштабе времени между централь-

ным диспетчерским пунктом и всеми компонен-

тами монорельсовой транспортной системы. 

Каналы связи продублированы и реализованы 

на различных физических принципах.

Тяговый линейный электропривод для оте-

чественного монорельса создан российскими 

специалистами ОАО ИНЦ «ТЭМП», специали-

зированной организацией, долгое время за-

нимающейся перспективными видами транс-

порта на магнитном подвесе. Использование 

инновационных технологий совместно с ли-

нейным асинхронным двигателем, который 

не имеет трансмиссии, редукторов, смазки, 

позволило создать действительно бесшум-

ный привод, работающий от стандартного 

для городского транспорта электрического 

напряжения 600 В. Оборонное предприятие 

ОАО «НПП «Квант» создало уникальный по 

своим массово-габаритным и электрическим 

характеристикам преобразователь. Относи-

тельное энергопотребление тягового привода 

подвижных составов не уступает лучшим ми-

ровым образцам. Реализовать все эти дости-

жения при создании монорельсового транс-

порта в Москве стало возможным благодаря 

мэру и правительству Москвы.

Первоочередная трасса монорельсового 

транспорта проходит по сложившейся застрой-

ке Северо-Восточного административного окру-

га Москвы от района ВДНХ до ст. метро «Тими-

рязевская». Станции увязаны с существующими 

остановками общественного транспорта, на-

земными и подземными переходами. Замкнув 

два радиальных направления линий Московс-

кого метрополитена и пройдя над Октябрьской 

железной дорогой, монорельс создал новую 

транспортную связь (Дмитровское шоссе – Ал-

туфьевское шоссе – Проспект Мира), что в 4–5 

раз сократило время сообщения между указан-

ными станциями, сняв необходимость поездки 

через центр с пересадками на метрополитене.

Электроподвижные составы, обеспечивая 

скорость сообщения до 40 км/час, способны пе-

ревезти до 8000 человек в час. Составы могут 

преодолевать уклоны 7% и выше, разворачи-

ваться с радиусом 25 метров, что незаменимо 

для использования в существующих рельефах 

местности и городской застройке. Система уп-

равления электроподвижным составом контро-

лирует действия машиниста и исправляет его 

ошибки. В случае неадекватных действий маши-

ниста автоматически берет управление поездом 

на себя и осуществляет остановку на ближай-

шей станции. Информация о работе обору-

Монорельсовый транспорт 
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дования со всех составов и их месте нахожде-

ния на трассе поступает на пульт центрального 

диспетчера, с которого имеется возможность в 

любой момент остановить как отдельный поезд, 

так и все поезда, находящиеся на трассе. 

Отличительной особенностью монорельсо-

вого транспорта является его экологическая 

чистота. С учетом использования тягового 

линейного электропривода и пневматических 

колес шум от отечественного электроподвиж-

ного состава практически отсутствует.

Эксплуатация выявила еще один инте-

ресный момент. Если городской транспорт, 

включая метрополитен, люди покидают, мягко 

говоря, в подавленном состоянии, то из ваго-

нов монорельса они выходят явно с зарядом 

бодрости. Эффект, с которым еще предстоит 

разобраться психологам.

На базе полученного опыта ММД по заказу 

правительства Москвы провело научно-ис-

следовательские и опытно-конструкторские 

работы с изготовлением натурного макетного 

образца монорельсового транспорта для ско-

ростных городских и вылетных магистралей. 

За счет линейного тягового привода с час-

тичной магнитной разгрузкой пневматических 

колес движение в городе возможно со скоро-

стью 60 км/час, в пригородной зоне – до ско-

рости 130–150 км/час. Полученные результаты 

проведенных работ подтвердили перспектив-

ность данного вида монорельса.

Уроки московского монорельса
В настоящее время создана кооперация 

предприятий-разработчиков и производите-

лей отечественных монорельсовых систем. 

Разработана конструкторская, строительная, 

эксплуатационная и частично нормативно-

техническая документация. Опыт отработки, 

испытаний и эксплуатации первой очереди 

Московской монорельсовой транспортной 

системы подтвердил основные технические 

решения. Энергопотребление подвижного 

состава, полученное в том числе прямыми за-

мерами, проведенными ОАО «НИИвагоностро-

ения», составляет 87–115 Вт.час/ткм, что соот-

ветствует энергопотреблению современных 

видов троллейбусов. Шумовые воздействия 

на окружающую среду – не более 70д БА. 

Подтверждены эффективность тягово-

го линейного электропривода и надежность 

конструктивного обеспечения постоянного 

зазора (≈10мм) между развернутым ротором, 

расположенным на балке, и индуктором, рас-

положенным на подвижном составе.

Подтверждена работа системы управления, 

системы информационного обмена и опера-

тивной связи, обеспечивающих бесконтактный 

непрерывный обмен информацией с движущи-

мися объектами. Остались позади технические 

споры, обвинения в несостоятельности идей, 

попытки опорочить реально полученные харак-

теристики нового транспорта. В борьбе за свое 

лицо монорельсовый транспорт прошел хоро-

шую школу выживания и вылечился от многих 

«детских» болезней. У разработчиков и строи-

телей, прошедших уникальную школу создания 

первого в России монорельса, имеются планы 

дальнейшего конструктивного совершенс-

твования. А дальше нужно двигаться вперед. 

Единственная монорельсовая трасса в условиях 

отсутствия серийного производства может пот-

ребовать чрезмерных затрат на ремонт и подде-

ржание технического состояния оборудования и 

как следствие – дискредитацию самой идеи.

Кому эксплуатировать 

новый вид транспорта? 
Очевидно, что монорельсовый транспорт 

– это самостоятельный вид транспорта, требу-

ющий самостоятельной эксплуатирующей ор-

ганизационной структуры. Но пока этого нет. В 

случаях развития монорельсового транспорта 

и ориентации проектов под конкретные регио-

ны, где нет метрополитенов, эксплуатирующая 

организация может быть создана как на базе 

служб железнодорожного транспорта, так и 

службы городского транспорта.

Нужно отметить, что, являясь самостоя-

тельным видом транспорта, монорельсовые 

системы не противопоставляются другим 

видам транспорта, а дополняют их, улучшая 

транспортную обстановку, а также имеют 

свою нишу, где не могут использоваться дру-

гие виды транспорта.

Ряд проблем сдерживающего характера 

связан с отсутствием в России стандартов и 

нормативной документации на монорельсовый 

транспорт. Действительно, подвижной состав 

монорельса по своей сути это троллейбус, дви-

гающийся по балке (эстакаде) и имеющий ко 

всему современную систему управления и бе-

зопасности. Система диспетчерского управле-

ния имеет нечто общее с требованиями метро-

политена и железнодорожного транспорта, но 

существенно отличается по реализации. Стро-

ительство эстакады велось в основном по стан-

дартам для мостовых конструкций, что значи-

тельно затрудняет создание изящной и самое 

главное дешевой конструкции опор и балок для 

монорельсовых систем. Станции строились ис-

ходя из норм метрополитена, что функциональ-

но и экономически не оправдано.

Еще один миф из истории создания моно-

рельса – высокая стоимость. В средствах мас-

совой информации появлялись сообщения о 

большой стоимости строительства монорель-

са. При этом не говорилось, что в стоимость 

создания пока еще единственной короткой 

монорельсовой линии вошли все затраты на ис-

следовательские, проектные и конструкторские 

работы, стоимость испытаний, создание коопе-

рации, подготовку производства и изготовление 

ограниченной партии новой продукции. При 

этом необходимо учитывать, что затраты на 

собственно строительные работы московской 

монорельсовой транспортной системы, кото-

Монорельсовый транспорт 

Единственная монорельсовая трасса в условиях 
отсутствия серийного производства может 

потребовать чрезмерных затрат на ремонт и как 
следствие – дискредитацию самой идеи



79

Транспортная стратегия – XXI век № 3, 2008Грузоперевозки 

рые аналогичны для других видов транспорта, 

составляют около 80% всех затрат и 20% при-

ходится на парк подвижного состава и системы 

управления, связи и автоматики, которые и яв-

ляются собственно новыми в этой системе.

Чтобы пользоваться понятными для всех 

категориями, можно сказать, что стоимость 

строительства монорельсовой трассы со всей 

инфраструктурой не превышает стоимости 

строительства такой же по протяженности 

современной трамвайной линии. Приведенная 

стоимость одного километра монорельсовой 

транспортной системы составляет 17–28 млн 

долларов США в зависимости от геоподосно-

вы и пожеланий заказчика по архитектурному 

исполнению и сопоставима со стоимостью 

скоростного трамвая с полосой отчуждения.

Что дальше?
В настоящее время разработаны предпро-

ектные предложения по созданию монорель-

совых транспортных систем для ряда городов, 

в том числе Ростова-на-Дону, Ханты-Мансийс-

ка, Сочи. Рассматриваются варианты очеред-

ных трасс в Москве. Несомненно, реализация 

таких проектов позволит кардинально изме-

нить в лучшую сторону проблемы транспорт-

ного обслуживания населения в крупных горо-

дах и рекреационных зонах.

Для комплексного решения поставленных 

задач необходимо разработать комплексную 

государственную программу по развитию мо-

норельсового транспорта, разработать нор-

мативно-техническую базу для российских 

монорельсовых систем, создать специализи-

рованную структуру по эксплуатации моно-

рельсового транспорта.

Иностранные специалисты проявляют осо-

бый интерес к тем инновационным технологи-

ям, которые обеспечили России приоритет в 

части всепогодной эксплуатации монорельса 

при низком уровне энергопотребления и до-

стигнутых параметрах экологичности. Уже се-

годня возможны заказы в таких странах, как 

Италия, Испания, Южная Корея, Китай.

Принимая во внимание, что в настоящее 

время существует необходимость в качест-

венном улучшении транспортного обслужи-

вания пассажиров, скоростной внеуличный 

вид транспорта является во всем мире разви-

вающейся отраслью, создана отечественная 

кооперация разработчиков и производителей 

монорельсовых транспортных систем, воз-

можные объемы проектов в РФ исчисляются 

десятками миллиардов рублей, пассажирский 

транспорт в настоящее время может являться 

сферой государственно-частного партнерс-

тва, тиражирование и развитие монорельсо-

вого транспорта возможно и необходимо. 

Безусловно, такой экологически чистый 

транспорт не только улучшит транспортное 

сообщение, но и станет визитной карточкой 

любого города.

Г
од назад началась реализация нацио-

нального проекта развития агропро-

мышленного комплекса. Цель проек-

та известна: вывести сельское хозяйство на 

новый высокотехнологичный уровень, зало-

жить основательный потенциал эффектив-

ности, роста и конкурентоспособности этой 

отрасли экономики. В связи с этим хотелось 

бы затронуть очень важную в рамках реали-

зации вышеназванного нацпроекта пробле-

му транспортировки продукции сельского 

хозяйства. Перевозка продуктов питания – 

вопрос не только социальной стабильности, 

но и безопасности населения страны. А для 

России с ее огромными расстояниями – это 

задача стратегического значения.

В 2007 году объем перевозок скоропор-

тящихся грузов (СПГ) железнодорожным 

транспортом составил 10 млн тонн, из ко-

торых 2,2 млн тонн составляют продукты 

животного и растительного происхождения 

(мясо, рыба, фрукты, молочные продук-

ты), являющиеся основой рациона пита-

ния человека и требующие при хранении и 

транспортировке строгого соблюдения тем-

пературного режима. При этом треть же-

лезнодорожных перевозок скоропорта 

осуществляется в подвижном составе ОАО 

«Рефсервис», дочернего общества компа-

нии «Российские железные дороги».

Кризисная ситуация 
К сожалению, к настоящему моменту в 

обозначенном сегменте перевозок сложи-

лась кризисная ситуация. Это связано пре-

жде всего с тем, что уже более 15 лет не 

осуществляется производство железнодо-

рожных рефрижераторных и изотермичес-

ких вагонов. Парк изотермического подвиж-

ного состава (ИПС), как частный, так и ОАО 

«РЖД», сформирован на базе рефрижера-

торных вагонов и вагонов-термосов, произ-

веденных еще в советское время. Средний 

возраст существующих вагонов составляет 

более 20 лет. Ежегодно списывается более 

1 тысячи единиц подвижного состава с ис-

текшим сроком эксплуатации. Уже сегодня 

суммарное количество вагонов-термосов 

всех операторов, а это порядка 8 тыс. еди-

ниц, не в состоянии обеспечить перевозку 

всего объема термосопригодных грузов. 

Чтобы закрыть потребности рынка, необхо-

димо на 2,5 тысячи вагонов-термосов боль-

ше. В следующем году будет не хватать уже 

3,5 тысячи таких вагонов. И эта тенденция, 

потенциально угрожающая безопасности 

населения страны, будет только усиливать-

ся, что в конечном итоге приведет к тому, 

что оставшийся в эксплуатации специализи-

рованный подвижной состав будет уже не в 

состоянии удовлетворить спрос на перевоз-

ки продуктов питания.

Для обеспечения гарантированного ка-

чества перевозимых скоропортящихся гру-

зов необходимо в срочном порядке начать 

производство новых автономных рефри-

жераторных вагонов с холодильно-нагре-

вательными установками, отвечающих сов-

ременным стандартам. Проект подобного 

вагона разрабатывается ЗАО «Трансмашхол-

динг». Сложность создания нового вагона 

заключается в том, что производственные 

мощности, на которых выпускался изотер-

мический подвижной состав в советское 

Роль компании в обеспечении 
сохранности транспортировки 
продукции 

Генеральный 

директор 

ОАО «Рефсервис»

Николай Аверков

Транспортировку продовольственных грузов 
необходимо осуществлять только в спецвагонах, 

теплотехнические характеристики которых 
полностью отвечают требованиям для 
сохранности грузов при их перевозке
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время, утрачены. По сути дела, производс-

тво этих вагонов необходимо создавать за-

ново, а это, разумеется, требует значитель-

ных финансовых вложений.

Цена нового рефрижераторного вагона 

составляет от 130 тысяч евро и выше. При 

существующих рыночных ставках на пере-

возки СПГ его инвестиционная привлека-

тельность нулевая. По подсчетам специалис-

тов ОАО «Рефсервис», чтобы окупить такой 

подвижной состав за 7–8 лет, надо поднять 

тарифы на перевозки в 2 раза. Рефконтей-

нер, который в перспективе рассматривают 

в качестве альтернативы рефвагону, также 

не дешев. Его цена в среднем составля-

ет $30 тысяч долларов. Вышеназванные 

проблемы обостряются в связи со специ-

фичным характером конкуренции, которая 

сложилась на рынке перевозок скоропор-

тящихся грузов железнодорожным транс-

портом. Конкурирующие операторские ком-

пании закупают за рубежом либо старые 

рефсекции, либо бывшие в употреблении 

рефконтейнеры (с почти истекшим сроком 

службы их предлагают по цене $3–10 ты-

сяч). Очевидно, что при транспортировке 

продуктов в таких рефвагонах и контейне-

рах значительно возрастает риск их порчи. 

Но владельцев это не смущает, для них важ-

нее, что такой подвижной состав окупается 

за несколько рейсов.

Конкурирующие фирмы, стремясь макси-

мально интенсивно использовать собствен-

ный подвижной состав, мало беспокоятся о 

качестве его ремонта, о достойной зарплате 

своим механикам, которых привлекают, как 

правило, из числа «бессловесных» мигран-

тов. Не говоря уже о полном отсутствии соци-

ального пакета своих работников. В конечном 

итоге это приводит к демпингу на рынке пе-

ревозок СПГ и к перманентной убыточности 

железнодорожного рефрижераторного под-

вижного состава. Естественно, что в такой 

ситуации ни у кого из участников рынка нет 

средств на то, чтобы приступить к производс-

тву новых рефвагонов.

Транспортировку продовольственных 

грузов необходимо осуществлять только в 

специализированных вагонах, теплотехни-

ческие характеристики которых полностью 

отвечают требованиям для сохранности 

грузов при их перевозке. Однако в 2007 

году из перевезенных по сети ОАО «РЖД» 

10 млн тонн скоропортящихся грузов около 

4 млн тонн было перевезено в универсаль-

ном подвижном составе, то есть в крытых 

вагонах и сухих контейнерах. Такое распре-

деление грузопотоков, говорящее не в поль-

зу специализированного подвижного соста-

ва, связано не только с наличием большой 

номенклатуры скоропортящихся грузов, не 

требующих «жесткого» температурного ре-

жима, но и со значительной разницей в сто-

имости перевозок в универсальном и спе-

циализированном подвижном составе. Ведь 

именно поэтому, например, пиво и соки, ми-

неральные воды и некоторые другие виды 

продовольственных товаров грузоотправи-

тели стремятся перевозить в универсаль-

ных крытых вагонах и контейнерах.

В последнее время ОАО «Рефсервис» 

проводит активную работу, направленную на 

формирование справедливого отношения к 

изотермическому подвижному составу, ведь 

экономику перевозок в нем нельзя сопос-

тавлять с доходностью универсального. 

Стоит отметить, что в вопросе необходи-

мости сближения стоимости перевозки СПГ 

в ИПС и универсальном подвижном составе 

государство и ОАО «РЖД» пошли навстречу 

собственникам изотермических вагонов. С 

12 декабря 2007 года вступили в действие 

исключительные тарифные условия на пере-

возки скоропортящихся грузов в универсаль-

ном и изотермическом подвижном составе, 

установленные ФСТ России. Установление 

исключительных тарифов в перспективе поз-

волит вывести рефрижераторные перевозки 

на безубыточный уровень и в дальнейшем за 

счет повышения эффективности использо-

вания изотермического подвижного состава 

накапливать собственникам средства на про-

изводство новых вагонов.

Стоит отметить, что эта мера окажет бла-

гоприятное воздействие на рынок перево-

зок СПГ в целом.

Роль государства 
Дальнейшим шагом, на наш взгляд, должно 

стать ужесточение государственного контро-

ля за соблюдением условий хранения и пере-

возок скоропортящихся грузов во всех видах 

транспорта. При этом по аналогии с тем, как 

это происходит в развитых странах, где рег-

ламентации технологий безопасности пище-

вых продуктов и контролю за соблюдением 

требований к хранению и транспортировке 

скоропортящихся продуктов уделяется самое 

пристальное внимание, федеральный орган 

исполнительной власти, определяя условия и 

Правила перевозок таких грузов, должен ис-

ходить в первую очередь из интересов потре-

бителей продукции. Жители любого региона 

на территории РФ должны получать качест-

венные, а не перемороженные или перегре-

тые в процессе доставки продукты.

В настоящее время перевозки СПГ на 

железнодорожном транспорте регламенти-

руются следующими нормативно-правовы-

ми актами: законами «О железнодорожном 

транспорте в РФ», «Устав железнодорожно-

го транспорта РФ», «О санитарно-эпидеми-

ологическом благополучии населения», «О 

качестве и безопасности пищевых продук-

тов» и Правилами перевозок железнодорож-

ным транспортом скоропортящихся грузов 

(ППСГ). Помимо того, время от времени по-

являются различного рода подзаконные акты, 

дающие дополнительные разъяснения в отно-

шении того или иного груза, разрешающие их 

перевозки в крытых вагонах и универсальных 

контейнерах «на особых условиях». 

Как уже отмечалось выше, грузоотправи-

тели заинтересованы в увеличении объемов 

и сроков перевозки с использованием под-

вижного состава с более низким тарифом. 

Взять, к примеру, производителей пива. 

Грузоперевозки 
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ОАО «Рефсервис» создано на основе реформирования филиала «Рефсервис» ОАО «РЖД» 

в соответствии с решением Совета директоров ОАО «РЖД» от 28 декабря 2005 года. 

Акционеры компании: ОАО «РЖД» (100% – 1 акция), ОАО «Баминвест» (1 акция). Уставной 

капитал компании составляет 3491 млн рублей.

ОАО «Рефсервис» занимает лидирующую позицию на российском рынке транспортных 

услуг по перевозке скоропортящихся грузов, осуществляет эксплуатацию, техническое об-

служивание, ремонт и модернизацию рефрижераторного и изотермического подвижного 

состава. Член Координационного совета по Транссибирским перевозкам и Евроазиатского 

транспортного союза. 

Общество имеет 3 рефрижераторных депо, 2 эксплуатационных участка и 7 предста-

вительств на территории РФ. Общая численность работников – 3,8 тысячи человек. При-

писной парк вагонов – около 7 тысяч (все виды изотермического подвижного состава). 

Производственные ремонтные мощности – 5760 вагонов в год. 

Основные направления деятельности ОАО «Рефсервис»: 

• подача подвижного состава под погрузку и организация перевозок скоропортящихся гру-

зов в собственном (арендованном) изотермическом подвижном составе;

• ремонт изотермического и иного подвижного состава общества и других собственников.

В обобщенном виде основные показатели работы ОАО «Рефсервис» за 2007 год (оператив-

ные данные):

• объем перевозок – 3,63 млн тонн;

• грузооборот – 9,77 млрд т/км;

• доходы от основных видов деятельности – 5300 млн рублей; 

• расходы по основным видам деятельности – 4500 млн рублей; 

• чистая прибыль – 630 млн рублей
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В соответствии с ППСГ пиво пастеризован-

ное перевозится в рефрижераторных и изо-

термических вагонах, при этом перевозка в 

крытых вагонах и в универсальных контей-

нерах допускается частично в весенний и 

осенний периоды года в установленные пре-

дельные сроки доставки. Причем междуна-

родные требования к хранению и транспор-

тировке большинства сортов бутылочного 

пива в соответствии с руководством по хра-

нению продуктов Всемирной организации 

материально-технического обеспечения пи-

щевой отрасли (WFLO) еще жестче. 

Однако пивовары пытаются доказать спе-

циалистам, что продукция с увеличенным 

сроком хранения не является скоропортя-

щейся. Так, в мае 2007 года компания «Бал-

тика» в очередной раз обратилась с жало-

бой в ФАС, и та возбудила дело против ОАО 

«РЖД» в связи с отказом заключать дого-

вор на перевозку пива в крытых вагонах на 

«особых условиях». Однако при перевозке 

пива даже с увеличенным сроком годности 

на дальние расстояния, например в цельно-

металлическом вагоне, под влиянием тем-

пературы наружного воздуха температура в 

вагоне неоднократно повышается или пони-

жается, что приводит к ухудшению качества 

груза и сокращению срока его хранения. 

Поэтому во избежание подобного рода 

конфликтных ситуаций при подготовке из-

менений и дополнений в Правила перево-

зок железнодорожным транспортом скоро-

портящихся грузов из пункта 1.3 и далее в 

тексте и приложениях к ППСГ необходимо 

исключить слова «... крытых вагонах, .. и 

универсальных контейнерах». И отдельны-

ми разделами внести в ППСГ условия пере-

возок грузов в термосах различной катего-

рии и рефрижераторных контейнерах.

Кроме того, требуется разработка более 

жесткого регламента предоставления пе-

ревозок грузов на «особых условиях», так 

как перевозки в крытых вагонах зачастую 

осуществляются с нарушением санитарных 

норм и правил. Перевозки на «особых усло-

виях» необходимо рассматривать как вре-

менную, вынужденную меру, вызванную, в 

частности, отсутствием в действующих пра-

вилах условий перевозок нового продукта 

в связи с возникновением обстоятельств 

непреодолимой силы, военных действий и 

других чрезвычайных ситуаций. 

Затягивать с решением этой проблемы не-

льзя, принимая во внимание грядущее вступ-

ление России в ВТО, которое может коренным 

образом изменить систему подхода к транспор-

тировке СПГ в стране. В соответствии с поло-

жениями Соглашения о международных пере-

возках скоропортящихся пищевых продуктов и 

о специальных транспортных средствах, пред-

назначенных для этих перевозок, междуна-

родные перевозки скоропортящихся пищевых 

продуктов осуществляются «изотермическими 

транспортными средствами», которые удовлет-

воряют определенным требованиям и нормам. 

Необходимость соответствовать им повлечет 

за собой изменение контроля качества как в 

отношении законодательной базы и ее соблю-

дения, так и в части технического исполнения 

подвижного состава, используемого для осу-

ществления перевозок скоропорта.

Игнорирование поставленной проблемы 

приведет к потере этого важнейшего секто-

ра работы железнодорожного транспорта и 

тем самым нанесет колоссальный урон на-

циональной безопасности страны.

Пока нам удается обеспечить данный 

рынок. ОАО «Рефсервис» удалось выйти на 

уровень безубыточности. Отказ с 1 июня 

2007 года от «особых условий» на перевоз-

ки СПГ в универсальных крытых вагонах и 

контейнерах позволил компании привлечь к 

перевозкам исконно скоропортящийся груз 

и сформировать ставки клиентам на пере-

возки в ИВ-термосах на уровне, позволяю-

щем компенсировать убытки.

С появлением инвестиционных ресурсов у 

компании появится возможность обновлять 

парк подвижного состава, а также внедрять но-

вые технологии перевозок СПГ. На базе завода 

в Дессау (Германия) планируется начать экс-

периментальное производство новых изотер-

мических вагонов с последующим переносом 

производства в Россию. Как вариант рассмат-

ривается возможность создания вагонострои-

тельного завода на базе РВД «Лиски».

Однако для полноценной реализации ин-

вестиционных планов по обновлению парка 

рефрижераторного и изотермического под-

вижного состава представляется возможным 

осуществить только в том случае, если госу-

дарством будет ужесточен контроль в сфере 

хранения и транспортировки СПГ во всех 

видах транспорта и созданы приоритетные 

льготные условия производства специализи-

рованных рефрижераторных вагонов.

В 2007 году из 
перевезенных по сети 

ОАО «РЖД» 10 млн 
тонн скоропортящихся 

грузов около 4 млн 
тонн было перевезено 

в универсальном 
подвижном составе
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П
ятьдесят лет назад запуск в нашей 

стране первого искусственного спут-

ника Земли ознаменовал начало ос-

воения человечеством космоса, открыл новую 

эру в исследованиях Земли, планет, Солнца, 

звезд, Галактик и других объектов Вселенной. 

Первый в истории человечества полет челове-

ка в космос открыл эру пилотируемой космо-

навтики. Развитие этого направления потре-

бовало расширить и углубить исследования в 

области медико-биологического обеспечения 

экипажей пилотируемых кораблей «Восток», 

«Восход», «Союз» и станций «Салют», «Мир» и 

МКС. В результате были разработаны методы 

обеспечения работоспособности космонавтов 

в условиях длительных полетов без ущерба для 

их здоровья. Разработка и успешное начало 

эксплуатации ракеты-носителя сверхтяжелого 

класса «Энергия» и многоразового космичес-

кого корабля «Буран» стали новым этапом тех-

нического совершенства отечественной косми-

ческой техники. Совершенная «Бураном» после 

космического полета посадка на взлетную по-

лосу космодрома в автоматическом режиме 

до настоящего времени является уникальной 

и недоступной для повторения космическим 

средствам ни одной державы мира.

Однако за годы, прошедшие после запус-

ка первого искусственного спутника Земли, 

ситуация в освоении космоса радикально 

изменилась. Да изменилась и наша страна, 

ее экономика, перешедшая на рыночные ус-

ловия. И не всегда и не сразу эти перемены 

благотворно влияли на развитие космической 

отрасли, достижение значимых результатов в 

освоении космического пространства. 

Президент РФ Владимир Путин на заседа-

нии президиума Государственного совета РФ, 

посвященном вопросу повышения эффек-

тивности использования результатов косми-

ческой деятельности в интересах социально-

экономического развития страны, в Калуге по 

этому поводу сказал: «Мы, безусловно, гор-

димся тем, что именно наша страна открыла 

дорогу в космос и с той поры стала занимать 

лидирующие позиции в области создания и 

применения космической техники. Но при этом 

должны признать, что целое десятилетие – мо-

жет быть, даже чуть больше – экономических 

трудностей негативно сказалось на развитии 

нашей космической отрасли, что мы все еще 

недостаточно используем здесь наши нацио-

нальные преимущества». В этот сложный пе-

риод и происходило становление работы Рос-

сийского космического агентства, созданного 

в 1992 году и отметившего в 2007 году пятнад-

цатилетний юбилей. Упрочение достигнутых 

российской космонавтикой позиций – одна из 

основных государственных задач Федераль-

ного космического агентства, обеспечиваю-

щего реализацию государственной политики 

в сфере космической деятельности. По сви-

детельству многих отечественных и зарубеж-

ных специалистов и политиков, за прошедшие 

пятнадцать лет Федеральному космическому 

агентству удалось достичь значительных ре-

зультатов в области освоения космического 

пространства, формировании развитой кос-

мической индустрии и создании современной 

ракетно-космической техники. Россия по пра-

ву занимает ведущее место в мире по пилоти-

руемой космонавтике, созданию космических 

технологических комплексов, эффективных 

средств выведения, количеству выведенных 

на орбиту космических аппаратов различно-

го назначения и наличию обширной наземной 

космической инфраструктуры. 

За это время агентством были разработаны 

три федеральные космические программы: на 

1993 – 2000 годы, на 2001 – 2005 годы, на 2006 

– 2015 годы. Две из них, хотя и не в полном 

объеме, реализованы, а третья находится в 

стадии реализации. Федеральная космическая 

программа России на период до 2000 года в 

связи со значительным сокращением выделя-

емых в тот период бюджетных ассигнований и 

недостаточным объемом привлеченных вне-

бюджетных средств была выполнена всего на 

40%. В целом объем финансирования косми-

ческой деятельности за период c 1990 по 2001 

год сократился более чем в 10 раз. В первую 

очередь это сказалось на процессах разработ-

ки новых образцов ракетно-космической тех-

ники и поддержания технологии ее производс-

тва, работах по созданию научно-технического 

и технологического заделов по перспективной 

ракетно-космической технике, технического 

перевооружения предприятий отрасли. Ос-

новными положительными результатами ре-

ализации этой программы можно считать со-

хранение основных направлений космической 

деятельности России, предусмотренных Зако-

ном РФ «О космической деятельности», обес-

печение надежного управления орбитальной 

группировкой космических аппаратов и кон-

троля за ее функционированием, сохранение 

производственной и экспериментальной баз 

предприятий ракетно-космической промыш-

ленности, а также поддержание в работоспо-

собном состоянии объектов наземной косми-

ческой инфраструктуры, сохранение системы 

обеспечения качества космической продукции 

и безопасности космической деятельности. 

Итоги реализации Федеральной космической 

программы России на 2001–2005 годы кратко 

можно охарактеризовать следующим: за про-

граммный период было проведено 79 пусков 

отечественных ракет-носителей, на орбиты 

выведен 51 космический аппарат социально-

экономического и научного назначения. 

Удалось остановить падение качественного 

состава орбитальной группировки и начать его 

подъем: доля космических аппаратов, работа-

ющих в пределах гарантийных сроков активно-

го существования, увеличилась с 28 до 51,3%. 

Группировка системы спутниковой связи и 

вещания пополнилась космическими аппара-

тами нового поколения серии «Экспресс-АМ», 

с 2005 года на орбите начал функциониро-

вать КА дистанционного зондирования Земли 

среднего разрешения «Монитор-Э». Россией в 

полном объеме выполнялись международные 

обязательства по запускам ракет-носителей 

с полезными нагрузками различного назначе-

ния, по обеспечению функционирования Меж-

дународной космической станции (МКС).

В настоящее время более 40 стран мира 

осуществляют изготовление космических аппа-

ратов и их запуски и более 130 стран пользу-

ются результатами космической деятельности. 

Космические средства позволяют, не замы-

Космическая инфраструктура 

Космонавтика должна 
служить народу

Руководитель 

Федерального 

космического 

агентства 

«Роскосмос»

Анатолий 

Перминов 

В настоящее время более 40 стран мира 
осуществляют изготовление космических 
аппаратов и их запуски и более 130 стран 

пользуются результатами космической 
деятельности
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каясь в рамках национальных границ, на при-

нципиально новом уровне создавать информа-

ционные поля, проводить наблюдения земной 

поверхности, осуществлять экологический 

контроль, фундаментальные космические ис-

следования и тем самым обеспечивать сущес-

твенное повышение эффективности развития 

социально-экономической, научной и культур-

ной сфер деятельности любого государства.

Необходимо сказать, что на сегодня Рос-

сия является одной из немногих стран мира, 

создавших уникальную ракетно-космическую 

промышленность, которая позволяет решать 

задачи совершенствования и развития ракет-

но-космической техники в интересах социаль-

но-экономического развития страны, науки и 

международного сотрудничества, обеспечения 

гарантированного доступа и необходимого при-

сутствия России в космическом пространстве. 

Для развития космической деятельнос-

ти предусмотрены модернизация наиболее 

важных объектов наземной космической ин-

фраструктуры, экспериментальной и произ-

водственной баз, а также создание новых и со-

вершенствование существующих экологически 

чистых ракет-носителей среднего и тяжелого 

классов. В частности, планируется завершить 

летные испытания и принять в эксплуатацию 

модернизированную ракету-носитель средне-

го класса «Союз-2», создать и начать летные 

испытания ракеты-носителя среднего класса 

нового поколения повышенной грузоподъем-

ности «Русь-М». Россия вышла на мировой 

космический рынок и занимает достойные по-

зиции в секторе по производству образцов ра-

кетно-космической техники и осуществлению 

запусков космических аппаратов. Сформиро-

ваны все условия для решения задач с исполь-

зованием космических средств в интересах 

социально-экономической сферы, обороны и 

безопасности страны. Создан значительный 

по своим возможностям отечественный кос-

мический потенциал. Сегодня на повестке дня 

стоит сложная задача создания системы дове-

дения результатов космической деятельности 

до конечных потребителей: российских реги-

онов, министерств и ведомств, корпораций, 

частных фирм, отдельных граждан России, а 

также до потребителей международного кос-

мического рынка. Эта задача имеет высокий 

государственный приоритет. Совершенно оче-

видно, что космическая деятельность имеет 

смысл только в том случае, если будет при-

носить конкретные практические результаты 

всем, кому они необходимы.

Каковы итоги 2007 года развития косми-

ческой отрасли? Какие задачи стоят перед 

вашим ведомством в текущем году? 

По результатам 2007 года хотелось бы ос-

ветить ряд направлений, их семь. 

Во-первых, нами разработана и утверждена 

Стратегия развития ракетно-космической про-

мышленности на период до 2015 года. В этом 

документе определены перспективы и основ-

ные ориентиры развития на предстоящий пе-

риод ракетно-космической промышленности. 

Во-вторых, мы работали над созданием интег-

рированных структур. План интегрированных 

структур создан и утвержден Правительством 

РФ. Мы обязаны были его выполнять и мы его 

выполнили. В основном общее число интегри-

рованных структур ракетно-космической про-

мышленности на сегодняшний день достигло 

девяти. В 2007 году мы создали Военно-про-

мышленную корпорацию «Государственный 

ракетный центр имени академика Макеева», 

научно-производственный центр имени акаде-

мика Пилюгина, расширение интегрированной 

структуры Государственного космического 

научно-производственного центра имени Хру-

ничева. В-третьих, полгода и даже больше мы 

работали над выбором нового места на нашей 

территории для нового космодрома «Восточ-

ный». И формирование концептуального под-

хода по проектированию и строительству это-

го космодрома. 

Четвертое направление – это, конечно, 

выполнение тех задач, которые на нас были 

возложены. Это запуски. В 2007 году произве-

дено 20 пусков ракетоносителей, в том числе 

девять на коммерческой основе. Обеспечено 

во взаимодействии с другими ведомствами, 

прежде всего с министерством обороны, пять 

пусков ракетоносителей с космодрома «Пле-

сецк». Состав орбитальной группировки на 

сегодняшний день составил 101 космический 

аппарат, из них 35 – социально-экономическо-

го назначения. 

Пятое направление – успешное функцио-

нирование на орбите космической системы 

дистанционного зондирования. На сегодняш-

ний день произведена съемка более 26 млн 

квадратных километров. Как территории Рос-

сии в интересах наших заказчиков, так и за-

рубежных государств. Система показала свою 

работоспособность и эффективность. Шестое 

направление – это обеспечение выполнения 

обязательств по транспортно-техническому 

обеспечению международной космической 

станции. Было осуществлено два пилотиру-

емых запуска и четыре грузовых корабля от-

правлены на международную космическую 

станцию благополучно. Седьмое направление 

– осуществление в рамках Федеральной це-

левой программы глобальной навигационной 

системы ГЛОНАС запусков шести космичес-

ких аппаратов. На сегодняшний день доступ-

ность навигационного поля на территории 

России составляет более 90%, а доступность 

навигационного поля по всему миру состав-

ляет почти 80%. И состав орбитальной груп-

пировки системы ГЛОНАС, ее характеристики 

на сегодняшний день позволили нам перейти 

практически к навигационному обеспечению 

в интересах обороны, безопасности страны и 

государственных потребителей воздушного, 

автомобильного, железнодорожного, морско-

го, речного транспорта, геодезии и картогра-

фии, а также массы гражданского потребите-

ля почти в полном объеме. 

Был ряд успешных выполненных задач в 

области технологических экспериментов: кос-

мический аппарат «Протон-М» был запущен 

и успешно функционировал. Участвовало в 

этом проекте 7 стран. Достаточно успешно 

идет сотрудничество в международном плане, 

особенно с Францией по строительству кос-

модрома. Вот те основные направления, над 

которыми мы работали в 2007 году. 

На 2008 год прежде всего первая задача – 

это выработка и защита Концепции развития 

космической деятельности до 2020 года и до 

2040 года. 

Второе – подготовка проектов изменений 

Федеральной целевой программы ГЛОНАС и 

федеральной космической программы. В-тре-

тьих, необходимо разработать федеральную 

целевую программу «Использование резуль-

татов космической деятельности в интере-

сах социально-экономического развития РФ, 

ее регионов на 2009–2015 годы». Здесь пока 

очень много проблем. Мы не сумели пройти на 

сегодня в полном объеме два министерства: 

Министерство экономического развития и Ми-

нистерство финансов. Четвертое направление 

– это организация работ по обеспечению на-

чала проектирования и строительства нового 

космодрома «Восточный» в Дальневосточном 

федеральном округе. Пятое направление – для 

существенного улучшения состояния действу-

ющей орбитальной группировки нам необхо-

димо будет в 2008 году достаточно много про-

вести запусков. Вот такие основные задачи у 

нас стоят на 2008 год. 

Есть ли какие-то серьезные отличия на-

шей ГЛОНАС от американской GPS?

За последнее время, конечно, сделаны хо-

рошие, прямо скажем, серьезные шаги. Вы 

об этом не хуже меня знаете. На нашем сайте 

все характеристики системы GPS и системы 

ГЛОНАС есть. Самое главное, что мы сейчас 

создаем приемники, наземную аппаратуру для 

потребителей. Она принимает и сигнал GPS, и 

сигнал ГЛОНАС. Таким образом, повышается 

точность, во-первых, измерения, а во-вторых, 

Космическая инфраструктура 

В 2007 году 
произведено 

20 пусков 
ракетоносителей, 

в том числе девять 
на коммерческой 

основе
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в случае отключения одной системы остается 

в работе другая система. Это приемник, ко-

торый продавался сегодня, как в советские 

времена, очередь «по записи»: за 20 минут 1 

тысяча приемников была продана. Коммер-

ческий рынок нуждается в этих приборах. Они 

крайне необходимы. В государственном плане 

эта вторая подпрограмма нашей программы. 

За нее несет ответственность Федеральное 

космическое агентство по промышленности. 

Космос занимается этим вопросом потому, что 

мы являемся координатором всей программы. 

Наконец-то нам только в прошлом году указом 

президента дали возможность осуществлять 

и координировать в целом эту деятельность. 

Там очень много вопросов, и если у кого-то 

создается мнение, что все хорошо, то это да-

леко не так. И можно в течение не одного часа 

рассказывать о тех проблемах, с которыми мы 

столкнулись, когда начали заниматься этой 

программой. Она не только в ресурсном обес-

печении, много проблем создания ее прежде 

всего с точки зрения работы и конструкторс-

кой мысли, и невыполнения сроков создания 

космической системы ГЛОНАС, и надежнос-

ти приборов, входящих в эту систему, и сро-

ка активной эксплуатации этих приемников и 

многое другое. Но сейчас, в декабре, наступил 

переломный момент. Когда орбитальная груп-

пировка будет позволять выполнять задачи 

навигационного обеспечения на земле, а воз-

можности нашей промышленности дают нам 

шанс начать производство наземной аппара-

туры потребителей. Рынок вздрогнул. Учиты-

вая Россию и огромную территорию, необхо-

димость в оснащении всех типов воздушного, 

морского, речного, железнодорожного, авто-

мобильного обеспечения наземной аппарату-

рой потребителями всех этих элементов, мы 

увидели, как различные коммерческие струк-

туры, которые занимались и занимаются внед-

рением чистой системы GPS на нашем рынке, 

могут потерять его в одночасье. Естественно, 

началась очень серьезная борьба, она будет и 

дальше ожесточенно продолжаться за рынок 

как внутри России, так и вне нее. И мы еще 

с вами будем свидетелями не одной акции, в 

том числе и против Роскосмоса, и против его 

деятельности. Надо к этому быть готовыми. Но 

процесс переломного момента наступил. Все 

поняли и внутри страны, и за рубежом, что 

система будет создана, что обратного пути не 

будет и то, что произошло в 1980-е годы с этой 

системой, не состоится.

Развитие космической индустрии Ка-

захстана связано с Россией. Можете ли 

вы спрогнозировать и прокомментировать 

развитие этих отношений в свете последних 

договоренностей?

Сотрудничество России и Казахстана в об-

ласти космической деятельности носит посто-

янный и стабильный характер. С принятием в 

Казахстане Государственной программы «Раз-

витие космической деятельности в Республике 

Казахстан на 2005–2007 годы», в разработке и 

реализации которой самое активное участие 

принимали ведущие предприятия ракетно-

космической промышленности России, это 

сотрудничество получило новую, устойчивую 

перспективу. Подтверждением этому являют-

ся: успешный запуск и вывод на орбиту перво-

го казахстанского спутника связи «КАЗСАТ»; 

планомерная реализация совместного проек-

та «Байтерек»; в активной стадии проработки 

находятся проект «Ишим», сотрудничество в 

области использования системы ГЛОНАСС, 

создание национальных систем дистанцион-

ного зондирования Земли, связи и навигации.

Роскосмосом и Минобрнауки Казахстана 

подписан Меморандум о взаимопонимании по 

вопросам реализации совместных научно-ис-

следовательских и опытно-конструкторских 

работ в области космической деятельности. 

Одним из важнейших аспектов сотрудни-

чества остается взаимодействие по вопросам 

эффективного функционирования комплекса 

«Байконур». За истекшие 12 лет подписано 

более 40 международных договоров, создав-

ших уникальную нормативно-правовую базу 

для дальнейшего развития Байконура. Под-

писанное Президентом РФ и Президентом 

Республики Казахстан Соглашение о про-

Космическая инфраструктура 

На сегодня Россия 
является одной из 

немногих стран 
мира, создавших 

уникальную ракетно-
космическую 

промышленность
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длении срока аренды комплекса «Байконур» 

до 2050 года открывает долгосрочные перс-

пективы нашего сотрудничества.

На сегодняшний день Роскосмос и подве-

домственные ему предприятия принимают не-

посредственное участие в разработке проекта 

программы «Развитие космической деятель-

ности Республики Казахстан до 2020 года».

Казахстан запускает программу по 

оценке запасов нефтяных месторождений 

из космоса. Участвует ли в этом Роскос-

мос? По имеющейся информации, рос-

сийская сторона предложила Казахстану 

провести из космоса 3D-исследования 

месторождений республики.

В соответствии с решением совещания 

у премьер-министра Республики Казахстан 

ФГУП «НПО измерительной техники» поручено 

провести оценку прогнозных ресурсов нефти 

и газа по ловушкам углеродов, выделенным по 

результатам использования космических ме-

тодов, в комплексе с традиционными геолого-

геофизическими и геохимическими данными, 

предоставленными казахскими специалистами. 

С целью повышения достоверности прогно-

зирования залежей нефти и газа планируется 

проведение комплексного эксперимента по ре-

зультатам анализа наземных, самолетных и кос-

мических съемок во всех диапазонах спектра, с 

одной стороны, и традиционных геофизических 

исследований – с другой стороны. Эти работы 

направлены на оценку информативности аэро-

космических методов, принимающих участие в 

нефтегазовых исследованиях. Для получения 

нового качества информации разрабатыва-

ется комплекс программ для корректировки 

дистанционных данных, их совместимости с 

геолого-геофизическими материалами и ком-

плексной обработки. Получаемая информация 

обеспечивает оценку потенциальных ресурсов 

Республики Казахстан. 

Означает ли реализация «Программы раз-

вития космической деятельности в Респуб-

лике Казахстан на 2005–2007 годы» начало 

становления Казахстана как самостоятель-

ной полноценной космической державы?

Программа разработана с учетом реально 

существующего научно-технического потенци-

ала Республики Казахстан, опыта работы НИИ, 

организаций и ведомств, работающих в сфере 

космической деятельности, и подкреплена фун-

кционированием инфраструктуры космодрома 

«Байконур», созданием наземного комплекса 

управления КА в городе Акколь, совместной 

реализацией проекта «Байтерек», материально-

технической базой НИИ, вузов и предприятий 

космического профиля Республики Казахстан.

Реализация программы позволит Казахс-

тану совместно с Россией выйти на мировой 

высокотехнологичный рынок услуг по запуску 

космических аппаратов, доступный небольшо-

му числу государств мира, создать националь-

ную систему связи и вещания, стимулировать 

подготовку научных и инженерных кадров, 

способствовать развитию фундаментальных 

и прикладных исследований в области косми-

ческих технологий.

Все это в конечном счете обеспечит Рес-

публике Казахстан равноправное партнерство 

в реализации национальных, международных и 

межгосударственных космических программ.

Расскажите о программе совершенс-

твования инфраструктуры г. Байконур для 

придания ему облика современного центра 

передовой науки и техники. Ведь в дальней-

шем развитии Байконура заинтересована не 

только Россия, но и другие страны. Есть ли 

какие-то интересные проекты в этом плане?

Неотделимой составной частью комплекса 

«Байконур» является город Байконур, в котором 

созданы благоприятные коммунально-бытовые 

и социально культурные условия для персона-

ла космодрома, членов их семей и других жи-

телей города. Благодаря реализации целевой 

программы восстановления и развития инфра-

структуры города современный облик обрели 

городские здания и улицы, площади и скверы, 

в названиях которых отражается история кос-

монавтики и комплекса «Байконур». Стабильно 

работают все объекты жизнеобеспечения горо-

да. Социальная сфера обеспечивает весь ком-

плекс услуг, льгот и выплат, предусмотренных 

действующими международными соглашения-

ми и законодательством РФ.

В соответствии с Меморандумом между 

Россией и Республикой Казахстан о дальней-

шем развитии сотрудничества по вопросам 

обеспечения функционирования комплекса 

«Байконур», подписанным Президентом РФ и 

Президентом Республики Казахстан, проводит-

ся целенаправленная работа по совершенство-

ванию договорно-правовой базы по Байконуру. 

Это касается в первую очередь вопросов обес-

Космическая инфраструктура 

Космическая деятельность имеет смысл 
только в том случае, если будет приносить 
конкретные практические результаты всем, 

кому они необходимы
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печения конституционных прав и свобод граж-

дан Республики Казахстан, расширения перечня 

и участия органов государственного управления 

Республики Казахстан в обеспечении жизнеде-

ятельности г. Байконура. Подписано соглашение 

между Минобрнауки России и Минобрнауки 

Казахстана об условиях деятельности общеоб-

разовательных учреждений с казахским языком 

обучения в г. Байконур. Завершается подготовка 

к подписанию Соглашения о порядке медицинс-

кого обслуживания персонала комплекса «Бай-

конур», жителей города и поселков Тюра-Там и 

Акай. Во исполнение принятых совместных ре-

шений начато строительство современной шко-

лы на 1200 мест в комплексе с детским садом на 

280 мест, родильного дома на 80 коек с женской 

консультацией, двух жилых домов. Есть проекты 

реконструкции аэропорта «Крайний», строитель-

ства молодежного центра, развития туристичес-

кой деятельности и ряд других. Таким образом, 

соответствовать новому современному облику 

будет как космодром, так и г. Байконур. 

В целом же хочу добавить, что реализация 

задач перспективной космической деятельнос-

ти требует развития состава и возможностей 

отечественных средств выведения: ракет-носи-

телей различной грузоподъемности, многоразо-

вой ракетно-космической системы, разгонных 

блоков, а также строительства принципиально 

новых стартовых и технических комплексов для 

запуска космических аппаратов, развития на-

земной структуры космодромов, включая стро-

ительство нового отечественного космодрома. 

В организации космической деятельности Рос-

сийской Федерации на длительную перспективу 

немаловажное значение имеет международное 

сотрудничество в этой сфере и расширение 

участия России на мировом рынке космичес-

ких услуг. Мы готовы к конструктивному вза-

имовыгодному сотрудничеству в космосе, к 

координации и интеграции наших программ, к 

корректировке планов развития пилотируемой 

космонавтики с участием Европейского кос-

мического агентства и других космических де-

ржав. По оценке Президента РФ, высказанной 

на заседании президиума Государственного 

совета: «В ракетно-космической отрасли уже 

накоплен огромный технологический и уп-

равленческий опыт, богатые научные и прак-

тические знания. Именно здесь мы имеем по-

истине фундаментальный потенциал, который 

сегодня реально востребован. Известно, что 

космическая деятельность дает возможность 

глобального и практически неограниченного 

использования ее результатов. В этом сейчас 

крайне нуждаются столь активно развиваю-

щиеся на мировом рынке отрасли, такие, как 

навигация и геодезия, связь и телевидение, 

экология и энергетика, здравоохранение и об-

разование, транспорт и лесное хозяйство, и 

так далее, и так далее». На решении указанных 

проблем и сосредоточена деятельность Феде-

рального космического агентства.

К
аковы перспективы развития круп-

нейшего в Евразии космодрома – 

«Байконур»?

Космодром «Байконур» расположен в юж-

ной части Республики Казахстан. Он занима-

ет территорию протяженностью 70 на 100 км. 

Основу инфраструктуры космодрома «Бай-

конур» составляют 8 действующих стартовых 

комплексов с 7 пусковыми установками, 9 

монтажно-испытательных корпусов, в которых 

размещено около 40 технических комплексов 

для сборки, испытаний и предстартовой под-

готовки ракет-носителей, разгонных блоков и 

космических аппаратов, 2 заправочные стан-

ции и 1 топливозаправочный пункт для заправ-

ки космических аппаратов и разгонных блоков 

компонентами ракетных топлив и сжатыми га-

зами, измерительный комплекс с мощным вы-

числительным центром и кислородно-азотный 

завод суммарной производительностью около 

150 тонн криогенных продуктов в сутки.

На космодроме осуществляются подготов-

ка и запуск космических аппаратов различно-

го целевого назначения на орбиты высотой от 

200 до 40 000 км ракетами-носителями легко-

го, среднего и тяжелого классов, а также за-

пуски автоматических межпланетных станций.

По соглашениям между Россией и Респуб-

ликой Казахстан космодром «Байконур» арен-

дован РФ в 1994 году на 20 лет. В обеспечение 

длительной перспективы эффективного исполь-

зования космодрома «Байконур» в интересах 

выполнения различных космических программ 

президентами РФ и Республики Казахстан в ян-

варе 2004 года подписано новое Соглашение, 

продлевающее срок аренды до 2050 года.

Использование космодрома нашей страной 

объективно обусловлено потребностью госу-

дарства в обеспечении космическими средства-

ми связи, теле- и радиовещания, дистанционного 

зондирования Земли и координатно-временного 

обеспечения различных потребителей на суше, 

в воздухе, на морских и океанских просторах, 

а также в выполнении пилотируемых программ 

и космических программ международного со-

трудничества, которые на сегодняшний день 

могут осуществляться только с объектов кос-

модрома «Байконур». Космодром по количеству 

пусков ракет космического назначения с сере-

дины 90-х годов прошлого века занимает первое 

место среди российских космодромов, а с 1999 

года – среди всех космодромов мира.

Уникальность космодрома состоит в том, что 

только на нем имеются стартовые комплексы 

ракеты-носителя тяжелого класса «Протон», с 

которых Россией осуществляются запуски мо-

дулей орбитальных станций, в том числе и по 

программе развертывания международной кос-

мической станции, российских спутников телеве-

щания, большинства космических аппаратов 
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ретрансляции, связи и навигации, выводимых на 

геостационарные орбиты, а также межпланет-

ных станций. Космодром широко используется 

в международных космических программах с 

участием России. Так, планы сотрудничества с 

мировым сообществом по созданию и эксплуа-

тации Международной космической станции ба-

зируются только на использовании космодрома 

«Байконур». С приостановлением запусков мно-

горазового транспортного космического корабля 

«Спейс-Шаттл» из-за катастрофы космического 

корабля «Колумбия» «Байконур» остался единс-

твенным космодромом, способным поддержать 

функционирование Международной космичес-

кой станции. Всего за время эксплуатации Меж-

дународной космической станции по настоящее 

время Россия в интересах Международной кос-

мической программы провела с космодрома 29 

пусков ракет космического назначения.

В последние годы значительно расширилось 

использование космодрома «Байконур» в реа-

лизации коммерческих космических проектов. 

Первый коммерческий пуск с «Байконура» был 

проведен в 1995 году, а к настоящему времени 

осуществлено более 50 таких пусков. Эти пуски 

проведены в интересах 17 зарубежных стран и 

Европейского космического агентства.

Существенно активизировалась работа по 

практической реализации принципов между-

народного сотрудничества России на рынке 

пусковых услуг с использованием конкурен-

тоспособного ракетно-космического комплек-

са «Протон». С помощью этой ракеты-носите-

ля уже реализовано около 40 коммерческих 

проектов. Американские партнеры активно 

сотрудничают с российскими предприятиями 

в области маркетинга этой ракеты-носителя 

на мировом рынке. Ракеты-носители «Союз» в 

последние годы широко использовались в ин-

тересах реализации коммерческих проектов 

российско-французского акционерного обще-

ства «Старсем». С 1999 года в интересах АО 

«Старсем» было проведено 12 коммерческих 

пусков ракеты-носителя «Союз».

В инвестиционных космических проектах 

начинают активно участвовать и россий-

ские операторы. В интересах российских 

кампаний на ракете-носителе «Протон» ре-

ализованы запуски космических аппаратов 

«Ямал» для Газпрома, «Купон» для Сбербан-

ка России и другие. 

Модернизация ракетно-космического ком-

плекса «Зенит» по проекту «Наземный старт» 

позволит расширить возможности комплекса 

«Зенит» по запуску космических аппаратов на 

больший диапазон околоземных орбит. Для 

выведения космических аппаратов с космод-

рома «Байконур» также используются кон-

версионные ракеты-носители на базе меж-

континентальных баллистических ракет по 

программе «Днепр». 

Проекты с использованием ракетных кос-

мических комплексов «Зенит» и «Днепр» осу-

ществляются при участии предприятий ракет-

но-космической промышленности Украины. 

Серьезный импульс в развитие космодрома 

связан с продлением сроков его аренды до 

2050 года и планами развертывания на кос-

модроме российско-казахстанского косми-

ческого ракетного комплекса «Байтерек» на 

базе разрабатываемой Россией тяжелой эко-

логически чистой ракеты-носителя нового по-

коления «Ангара-А5». 

Использование ракеты-носителя «Анга-

ра-А5» обеспечит повышение экологичнос-

ти, снижение затрат на запуск космических 

аппаратов и повысит надежность, что уве-

личивает привлекательность ее для потенци-

альных заказчиков. Длительная перспектива 

эксплуатации Россией космодрома «Байко-

нур» повышает уверенность у потенциальных 

инвесторов в надежности вложения финансо-

вых средств в поддержание, модернизацию и 

развитие наземной инфраструктуры космод-

рома и в перспективные космические про-

граммы и тем самым создает благоприятный 

инвестиционный климат.

Однако без плановой государственной 

поддержки нормальное функционирование и 

обеспечение жизнедеятельности такого слож-

ного многофункционального технического 

комплекса, которым является комплекс «Бай-

конур», практически невозможно.

Космическая инфраструктура 
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Технологические и обеспечивающие объ-

екты комплекса «Байконур» создавались в 

60–70 годы прошлого столетия. Они уже давно 

выработали установленные гарантийные сро-

ки службы, эксплуатируются в условиях мно-

гократно продленного технического ресурса, 

морально и физически устарели, требуют пос-

тоянных плановых работ по реконструкции и 

модернизации, чтобы оставаться на мировом 

техническом уровне. В этих условиях для под-

держания комплекса «Байконур» в постоянной 

готовности и гарантированного выполнения 

космических программ требуется устойчивое 

бюджетное финансирование, в первую оче-

редь связанное с выделением государствен-

ных капитальных вложений.

Все перечисленные выше космические 

проекты и практически вся Федеральная кос-

мическая программа России ориентированы 

на космодром «Байконур». В этой связи у кос-

модрома, имеющего большой опыт организа-

ции и осуществления космических проектов, в 

том числе и международных, и хорошо разви-

тую наземную космическую инфраструктуру, 

появляется очень важная роль в отечествен-

ной и мировой космонавтике: он не только 

обеспечивает космические интересы России, 

но и, объединяя усилия различных государств 

в космической сфере деятельности, факти-

чески превращается в международный косми-

ческий центр.

Какое воздействие оказывается на ок-

ружающую среду в районах падения отде-

ляющихся частей ракет-носителей и какие 

меры предпринимаются для обеспечения 

экологической безопасности на этих терри-

ториях при проведении пусков? 

Характер и степень воздействия на окружа-

ющую среду в районах падения отработавших 

ступеней ракет-носителей (РН) в основном за-

висят от вида компонентов ракетного топлива 

(высоко- или низкокипящие, самовоспламеня-

ющиеся или несамовоспламеняющиеся, высо-

ко- или слаботоксичные, стабильные или легко 

взаимодействующие с объектами окружаю-

щей среды). Кроме того, многое определяет и 

характер поступления остатков компонентов 

топлива из разрушающихся баков и топливных 

магистралей в объекты окружающей среды (в 

зависимости от типа РН и порядкового номера 

отработавших ступеней). 

Первые ступени отечественных РН приземля-

ются, как правило, в неразрушенном состоянии, 

и их разрушение, сопровождающееся проливом 

или возгоранием гарантийных остатков компо-

нентов топлива, происходит непосредственно 

при ударе о землю в месте падения. Для степ-

ных и полупустынных территорий Республики 

Казахстан, где расположены эксплуатируемые 

организациями Роскосмоса районы падения 

первых ступеней ракет-носителей, запускаемых 

с космодрома «Байконур», поиск и эвакуация 

фрагментов отделяющихся частей, а также ло-

кализация места пролива компонентов топлива 

и детоксикация почвы в месте этого пролива не 

представляют особой технической сложности, 

так как местность хорошо просматривается, ме-

тоды детоксикации почвы для штатных объемов 

проливов КРТ в местах падения разработаны и 

апробированы в полевых условиях, а наземные 

поисковые группы обеспечены необходимыми 

техническими средствами и реагентами. Также не 

представляет особой технической сложности и 

проведение экологического мониторинга в райо-

не падения, так как компоненты топлив и продук-

ты их превращения локализованы на небольшом 

участке местности. Существенно затруднить 

проведение всех необходимых мероприятий мо-

гут только неблагоприятные погодные условия – 

ограниченная видимость, распутица, заносы. 

Результаты экологического обследования 

территорий в районах падения отработавших 

первых ступеней РН и химический анализ проб 

объектов окружающей природной среды по-

казали, что загрязнение почв компонентами 

ракетных топлив на уровнях, превышающих 

нормативные значения, характерно только для 

мест непосредственного падения баков и тру-

бопроводов двигательных установок и носит 

локальный (точечный) характер (несколько де-

сятков квадратных метров). Выявленные зоны 

химического загрязнения почвенного покрова 

высокотоксичным горючим (гептилом) подверга-

ются оперативной детоксикации с помощью со-

ответствующего оборудования с применением 

безвредных для окружающей среды реагентов. 

Вторые ступени отечественных РН раз-

рушаются, как правило, при входе в плотные 

слои атмосферы (на высотах от 18 до 25 км), 

и их фрагменты, падая каждый в отдельнос-

ти, рассеиваются на большей территории (по 

сравнению с первыми ступенями) в пределах 

отведенного района падения. Разрушение баков 

имеет взрывной характер, при котором проис-

ходят выброс непрореагировавшей части ком-

понентов топлива в атмосферу и их испарение 

на высотах, значительно превышающих высоту 

пограничного слоя атмосферы. Не представляя 

опасности для объектов окружающей среды, 

расположенных на подстилающей поверхнос-

ти, выбрасываемые в верхние слои атмосферы 

компоненты ракетных топлив интенсивно пере-

мешиваются с составляющими атмосферного 

воздуха, а наиболее токсичное горючее (гептил) 

в процессе этого перемешивания окисляется, 

взаимодействуя с атмосферным кислородом. 

Взрывное разрушение баков в результате пере-

грева, высокая первоначальная скорость паде-

ния в условиях большого встречного скоростно-

го напора воздуха в плотных слоях атмосферы, 

разрушение элементов конструкции на фраг-

менты более простых геометрических форм 

способствуют удалению с поверхности этих 

фрагментов жидкой фазы компонентов топлива, 

а аэродинамический прогрев этих фрагментов 

частично нейтрализует эти компоненты, имею-

щиеся в порах материалов, контактировавших с 

ними при заправке и полете РН. 

Районы падения вторых ступеней отечествен-

ных РН, запускаемых с космодрома «Байконур», 

в основном расположены в безлюдных районах 

Западной Сибири и Алтае-Саянского региона. 

Многолетние исследования по изучению влия-

ния пусков РН на окружающую среду в районах 

падения и на прилегающих к ним территориях, 

проводившиеся с использованием самых 
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современных средств и методов химико-анали-

тического контроля при участии региональных 

специализированных научных организаций, не 

выявили даже локального (точечного) загрязне-

ния атмосферного воздуха (в приземном слое), 

почвы, воды и растительности компонентами 

ракетных топлив и продуктами их превращения. 

Каковы реальные экологические пос-

ледствия аварийного падения «Протона» в 

Казахстане в начале осени 2007 года?

При оценке последствий аварийного па-

дения РН «Протон-М» с разгонным блоком 

«Бриз-М» 6 сентября 2007 года в 40 км к юго-

западу от города Жезказган совместными 

российско-казахстанскими рабочими груп-

пами в период с 6 по 12 сентября 2007 года 

отобрано 340 проб объектов окружающей 

среды, в том числе 270 проб почвы, 56 проб 

растительности, 14 проб воды. Были деталь-

но обследованы места падения отдельных 

блоков и мелких фрагментов РН и разгонно-

го блока, которые были обнаружены в виде 

отдельных обломков и локальных скоплений 

размером от 1 до 9 кв. км в зоне по направ-

лению трассы полета 50 на 18 км, а также 

обследовано состояние окружающей среды 

на прилегающих территориях, включая насе-

ленные пункты: города Жезказган, Сатпаев, 

поселки Жезказган, Крестовский, Весовая, 

село Талап, Жездинское водохранилище и 

реку Жездинка. Полученные результаты ис-

следований позволяют утверждать, что ос-

новная масса ракетного горючего (гептила), 

имевшегося в баках второй и третьей ступе-

ни РН и баках разгонного блока, прореаги-

ровала с окислителем при падении на землю 

второй и третьей ступени, что подтвержда-

ется наличием воронок, образовавшихся 

при взрыве. Однако были обнаружены и не-

прореагировавшие остатки горючего в месте 

падения верхней части разгонного блока, а 

также в районе падения баков второй сту-

пени (3 участка местности общей площадью 

примерно 12 515 кв. метров, причем сверх-

высокие концентрации горючего были выяв-

лены всего на 18 кв. метрах). 

В период с 10 по 16 сентября 2007 года 

силами и средствами специализированного 

подразделения ОАО «ВПК «НПО машинострое-

ния», которое осуществляет эксплуатацию рас-

положенных на территории Казахстана районов 

падения отделяющихся частей запускаемых с 

космодрома «Байконур» ракет-носителей, про-

ведены работы по детоксикации этих участков 

в соответствии с согласованным с Казахстаном 

технологическим регламентом и рекультивации 

территории на площади равной 342 гектара.

Каким образом обеспечивается безопас-

ность населения при проведении пусков РН 

с космодрома «Байконур»? 

Еще раз напомню, что космодром «Байко-

нур» расположен на арендованной у Респуб-

лики Казахстан территории и порядок исполь-

зования этой территории регламентируется 

межгосударственным Договором аренды комп-

лекса «Байконур» и рядом межправительствен-

ных соглашений. В непосредственной близости 

от стартовых позиций космодрома населенные 

пункты, находящиеся под юрисдикцией Респуб-

лики Казахстан, отсутствуют, а незадейство-

ванный в работах производственный персонал 

российских организаций, эксплуатирующих 

объекты космодрома, при проведении опасных 

операций (в том числе и пусков РН) эвакуирует-

ся установленным порядком. 

Расположенные на территории Казахста-

на районы падения отделяющихся частей РН 

также являются арендованными РФ земель-

ными участками, и любая хозяйственная де-

ятельность на этих участках без согласования 

Роскосмоса не допускается. Обеспечение бе-

зопасности в этих районах осуществляют спе-

циализированные подразделения ОАО «ВПК 

«НПО машиностроения». 

Территории районов падения отделяющих-

ся частей РН, расположенные в РФ, арен-

дованными не являются и предоставляются 

Роскосмосу для эпизодического использова-

ния администрациями субъектов РФ на осно-

вании двусторонних договоров в соответствии 

с постановлением Правительства РФ. Соглас-

но этим документам, безопасность населения, 

проживающего на прилегающих к районам па-

дения территориях, а также физических лиц, 

осуществляющих хозяйственную или иную 

деятельность на территории района падения, 

обеспечивается совместно представителями 

ФГУП «ЦЭНКИ» и специализированных орга-

низаций регионов – МЧС и другими. 

При проведении пусков РН с космодрома 

«Байконур» безопасность в районах падения и 

на прилегающих территориях (независимо от 

местоположения района падения) обеспечива-

ется путем реализации целого комплекса ме-

роприятий, основными из которых являются: 

• оповещение населения, проживающего на 

прилегающих к районам падения террито-

риях, о проводимом пуске;

• контроль, в том числе и с использованием 

авиасредств, отсутствия на территории 

района падения посторонних лиц, а также 

визуальный и инструментальный контроль 

состояния окружающей среды до прове-

дения пуска;

• фото- и видеодокументирование процесса 

полета и падения отработавшей ступени;

• визуальный контроль состояния хозяйс-

твенных построек и объектов инфра-

структуры на территории района падения, 

инструментальный контроль состояния 

окружающей среды после проведения 

пуска, а также оценка противопожарного 

состояния территории;

• поиск и эвакуация фрагментов отработав-

ших ступеней.

Реализация последнего мероприятия в 

условиях высокогорной или горно-лесис-

той местности представляет собой слож-

ную техническую проблему. Для ее решения 

Одна из важнейших 
задач сегодня – это 

повышение качества 
ракетно-космической 

техники 
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Роскосмосом организовано проведение 

ряда экспериментальных работ по исполь-

зованию новейших технических разрабо-

ток для повышения эффективности поиска 

фрагментов отделяющихся частей. В ре-

зультате использования авиационной тех-

ники, в том числе и оборудованной новыми 

средствами поиска, за последние 5 лет из 

высокогорных участков районов падения 

Алтае-Саянского региона эвакуировано 

большое количество фрагментов 2-х ступе-

ней ракет-носителей «Протон» и «Союз». В 

результате этих работ практически завер-

шена очистка территорий районов падения 

от механических загрязнений, возникших в 

результате проведения пусков ракет-носи-

телей в предшествующий период. 

Какова, на ваш взгляд, ситуация в рос-

сийской космической отрасли на сегодняш-

ний день? Каковы основные проблемы?

Да, у нас есть определенные проблемы. 

Мы считаем, что одна из важнейших задач 

сегодня – это повышение качества ракетно-

космической техники – продукции, которая 

выпускается нашими предприятиями. Мы 

считаем, что вышли из кризисного периода, 

который переживали в 1990-е годы. Очень 

серьезный ущерб понес ряд технологий. У 

нас довольно устаревшая промышленная 

база. Основные фонды ряда предприятий 

морально и даже физически устарели. Наши 

зарплаты составляют 12 тысяч рублей. Чуть 

ниже, чем в целом по промышленности, но 

выше, чем в среднем по экономике. Почему 

так происходит? Предприятия вынуждены 

тратить деньги не только на зарплаты, но и 

на свое перевооружение. Кстати, на каждом 

предприятии у нас есть система обеспечения 

качества. Мы сертифицируем эти системы. 

Сегодня в нашей отрасли работают по-

рядка 250 тысяч человек. Средний возраст 

– около 46 лет. Привлекательность для мо-

лодежи, скорее всего, понизится, потому 

что мы больше не предоставляем отсрочку 

от армии. Привлечь людей можно жильем, 

высокой зарплатой, социальными гарантия-

ми. К сожалению, этим сейчас похвастаться 

не можем. Тем не менее у нас повысились 

количество защит диссертаций, отдача от 

научно-исследовательских работ. Это то, 

что имеет долгосрочную перспективу. Нам 

удалось работой на перспективу обеспечить 

приемлемое на сегодня финансирование на-

учно-исследовательских работ.

Как в дальнейшем Роскосмос планирует 

завоевывать рынки третьих стран в области 

производства спутников?

Мы участвуем в большинстве проводимых 

в мире тендеров на производство спутников. 

Да, результаты нашей работы успешны не 

всегда. Мы давно об этом говорили.

К сожалению, на международном рынке 

наша ниша в большей степени сейчас огра-

ничена услугами по запуску. Это у нас хо-

рошо получается. А на западном рынке нас 

в общем-то никто серьезно и не ждал. Для 

того чтобы туда пробиться, нужно серьезно 

поработать, в том числе и локтями. Услуги и 

качество информации, предлагаемой нами, 

находятся на достаточно высоком уровне, 

они будут востребованы К тому же наши 

спутники еще и дешевле западных, однако 

по многим причинам не все готовы заклю-

чать с нами соглашения. Это политические 

вопросы, ведь космос во многом политизи-

рован. Это и вопросы качества. Наши спут-

ники в этом смысле уступают западным, но 

мы серьезно над этим работаем.

С точки зрения развития отечествен-

ной космической отрасли 2008 год будет 

лучше, чем 2007-й? 

На 2008 год уровень запусков, на который 

мы вышли, – это 25–28 запусков в год. Мы хо-

тим стабилизироваться на нем. Главное сей-

час – обеспечить реальную отдачу от эксплуа-

тирования космических систем и комплексов. 

Происходят парадоксальные вещи – мы все 

время говорим о том, что нужно развивать-

ся и создавать новые системы и комплексы. 

А если серьезно посмотреть на то, как ис-

пользуются существующие, то сталкиваемся 

с тем, что они, при наличии серьезного спро-

са, как ни странно, не всегда востребованы 

в регионах. В регионах все ограничивается 

обычной спутниковой связью. Люди просто 

не умеют, а порой даже и не знают, что можно 

пользоваться другой техникой. В следующем 

году мы будем находиться примерно на том 

же уровне, что и на сегодняшний день. 

Перспективы отношений 

с Казахстаном в дальнейшем 

использовании космодрома 

«Байконур»

Подписание в 2004 году Соглаше-

ния между Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан о дальнейшем 

развитии сотрудничества по вопросам 

обеспечения функционирования комп-

лекса «Байконур», в котором срок арен-

ды космодрома продлен до 2050 года, 

и принятие в Казахстане национальной 

программы развития космической де-

ятельности явились основанием для ак-

тивизации двустороннего сотрудничест-

ва в этой сфере.

18 июня 2006 года с космодрома 

«Байконур» с помощью российской 

ракеты-носителя «Протон-М» успешно 

произведен запуск на геостационарную 

орбиту первого казахстанского спутни-

ка связи «КазСат». В настоящее время 

российскими предприятиями ведутся 

работы по созданию очередного казахс-

танского спутника связи и телевещания 

«КазСат-2», запуск которого планирует-

ся в 2009 году.

В соответствии с российско-казах-

станским межправительственным со-

глашением активно ведутся работы по 

созданию на космодроме «Байконур» 

космического ракетного комплекса 

«Байтерек» с высоким уровнем эколо-

гической безопасности для ракет-носи-

телей семейства «Ангара». Это полно-

масштабный проект, разрабатываемый 

совместно с Республикой Казахстан на 

основе новейших ракетно-космических 

технологий в целях реализации как на-

циональных, так и программ междуна-

родного сотрудничества в космической 

области в ближайшие 15–20 лет.

В активной стадии рассмотрения и 

проработки находятся вопросы по созда-

нию спутниковой системы «ГЛОНАСС», 

казахстанского спутника дистанционно-

го зондирования Земли, национального 

спутника научного назначения и др.

Не прекращается работа по совер-

шенствованию нормативно-правовой 

базы функционирования комплекса 

«Байконур» в условиях его аренды РФ. 

На настоящий момент заключено более 

40 двусторонних соглашений практически 

по всем вопросам обеспечения эффек-

тивного функционирования космодрома 

«Байконур» и жизнедеятельности города 

Байконура и его жителей.

НАША СПРАВКА
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Центр эксплуатации объектов наземной косми-

ческой инфраструктуры (ЦЭНКИ) был создан при 

Российском космическом агентстве в 1994 году 

в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 августа 1994 года 

№ 996 «О мерах по обеспечению выполнения Со-

глашения между Российской Федерацией и Рес-

публикой Казахстан «Об основных принципах и 

условиях использования космодрома «Байконур» 

от 28 марта 1994 года». В соответствии с данным 

постановлением Министерство обороны Российс-

кой Федерации приступило к передаче Российс-

кому космическому агентству объектов космодро-

ма «Байконур» в целях реализации Федеральной 

космической программы России. 

Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2000 года № 770-р ЦЭНКИ 

был преобразован в федеральное государствен-

ное унитарное предприятие «Центр эксплуатации 

объектов наземной космической инфраструкту-

ры». В структуре ФГУП «ЦЭНКИ» успешно функ-

ционируют филиалы: «НИИ прикладной механики 

имени академика В.И. Кузнецова», г. Москва; 

«ЦЭНКИКОМ», космодром «Байконур»; «ЦЭНКИ-

СЕВЕР», г. Мирный Архангельской обл.; «Санкт-

Петербургский», г. Санкт-Петербург; «ЦЭНКИ-Ар-

сенал», пос. Знаменка Тамбовской обл. 

Основными направлениями деятель-

ности ФГУП «ЦЭНКИ» являются: 

• проведение НИОКР, направленных на совер-

шенствование и развитие наземной космической 

инфраструктуры Российской Федерации, прове-

дение единой технической политики в области со-

здания, модернизации и эксплуатации объектов 

наземной космической инфраструктуры, совер-

шенствование и поддержание на современном 

техническом уровне российских ракет-носителей, 

разгонных блоков, двигательных установок и сис-

тем управления средств выведения; 

• планирование и обеспечение запусков кос-

мических аппаратов в интересах обороны и безо-

пасности государства, выполнения Федеральной 

космической программы, других целевых косми-

ческих программ и программ международного 

сотрудничества России; 

• создание, отработка, производство, ис-

пытания, авторский и гарантийный надзор 

гироскопических приборов и их элементов, а 

также систем, построенных на их основе, для 

ракетно-космической, авиационной, судостро-

ительной и других видов техники; 

• осуществление поставок космических 

средств, оборудования и материалов для 

обеспечения жизнедеятельности космодро-

мов России; 

• развитие средств связи и информатизации 

в интересах Федерального космического агентс-

тва, обеспечение объектов наземной космичес-

кой инфраструктуры космодромов всеми видами 

связи и телекоммуникаций; 

• создание приборов и систем в области ма-

шиностроения для топливно-энергетического 

комплекса, банковской техники, транспорта, аг-

ропромышленного комплекса, легкой, нефтега-

зовой промышленности, медицинской техники, 

товаров народного потребления и других отрас-

лей народного хозяйства; 

• поставка, хранение и подготовка компонен-

тов ракетного топлива; 

• экологический мониторинг космодрома 

«Байконур»; 

• метеорологическое обеспечение служб кос-

модрома «Байконур»; 

• обеспечение электромагнитной совмести-

мости средств связи и вычислительных средств;

• выбор и обоснование трасс запуска косми-

ческих аппаратов, районов падения отделяю-

щихся частей ракет-носителей; 

• взаимодействие с органами законодательной 

и исполнительной власти Российской Федерации, 

стран – участниц СНГ, субъектов Российской Фе-

дерации, Министерством обороны России, зару-

бежными партнерами при планировании и реали-

зации космических программ. 

Научно-исследовательский институт 

прикладной механики (НИИ ПМ) имени 

академика В.И. Кузнецова 

НИИ ПМ стал первым в России предприяти-

ем – создателем высокоточных гироскопических 
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приборов для ракет и космических аппаратов. В 

течение 50 лет НИИ ПМ им. Кузнецова осущест-

влял разработку гироскопических приборов и 

систем для большинства баллистических ракет 

и ракет-носителей «Союз», «Циклон», «Энергия», 

«Днепр», «Рокот». 

В институте были созданы, испытаны и внед-

рены гироприборы для многих космических ап-

паратов, в числе которых «Восток», «Космос», 

«Союз», «Прогресс», «Луна», «Алмаз», «Салют», 

«Мир», МКС. Коллективом НИИ ПМ были со-

зданы комплексы командных гироскопических 

приборов для различных типов ракет (Р-1, Р-2, 

Р-5, Р-7, Р-11, Р-12) и космических аппаратов 

(«Восток» для запуска Ю.А. Гагарина, «Восход»). 

Разработаны первая в стране полностью инер-

циальная система управления межконтиненталь-

ной баллистической ракеты Р-16, комплексы ко-

мандных приборов для систем управления ракет 

Р-36, УР-100, Р-36 и многих других. 

Создано несколько поколений самых различ-

ных гироскопических приборов для ракет-но-

сителей и космических аппаратов: «Энергия», 

«Союз», «Молния», «Циклон», «Рокот», «Про-

гресс», «Луна», «Марс», «Венера», «Мир», «Са-

лют», «МКС», «Ямал», «Экспресс». 

В настоящее время гироскопические изме-

рители вектора угловой скорости работают в 

космических аппаратах 

«Экспресс», «Ямал», 

«Кобальт», решающих 

задачи космической и 

телевизионной связи, 

мониторинга Земли. 

«ЦЭНКИКОМ» 

На космодроме «Бай-

конур» в 2000 году был об-

разован филиал «ЦЭНКИ-

КОМ», основными видами 

деятельности которого 

являются: обеспечение 

всеми видами связи тех-

нологических процессов 

подготовки и запуска РН 

и КА различного назначе-

ния; эксплуатация средств 

и сооружений связи комп-

лекса «Байконур»; участие 

в работах по разработке 

и внедрению средств 

связи и объектов инфор-

матизации на космодро-

ме «Байконур»; участие в 

поставке, хранение и подготовка компонентов 

ракетного топлива; экологический мониторинг 

космодрома «Байконур»; метеорологическое 

обеспечение служб космодрома; контроль работ 

по капитальному строительству объектов назем-

ной космической инфраструктуры космодрома 

«Байконур». ФГУП «ЦЭНКИ» – головное предпри-

ятие по экологическому мониторингу террито-

рии космодрома «Байконур» и районов падения 

отделяющихся частей ракет-носителей и ракет, 

осуществляющих запуски космических аппара-

тов различного назначения с космодрома «Бай-

конур». Для реализации этой задачи на предпри-

ятии создан отдел обеспечения экологической 

безопасности объектов наземной космической 

инфраструктуры. Задачами отдела являются:  

формирование планов работ по экологическому 

мониторингу; организация и проведение НИОКР 

в рамках Федеральной космической программы 

по экологической тематике; разработка томов 

«Оценка воздействия на окружающую среду 

(ОВОС)» объектов наземной космической ин-

фраструктуры и ракетно-космической техники; 

обеспечение проведения экологической экс-

пертизы проектов. На космодроме «Байконур» в 

составе филиала ФГУП «ЦЭНКИ» «ЦЭНКИКОМ» 

существует сектор экологического мониторинга. 

Сектор экологического мониторинга имеет в 

своем составе экологи-

ческую группу и анали-

тическую лабораторию. 

Экологическая группа 

осуществляет: расчеты 

ПДВ, ПДС и нормативов 

размещения твердых от-

ходов; разработку планов 

мониторинга территории 

космодрома; отбор проб 

объектов окружающей 

среды. Аналитическая 

лаборатория контроля 

химических загрязнений 

объектов окружающей 

среды оснащена анали-

тическим оборудовани-

ем и аккредитована в 

системе Госстандарта 

России. Лаборатория 

осуществляет скринин-

говые и экспресс-анали-

зы с выездом на место 

обследования, высокосе-

лективные анализы спек-

трофотометрическими и хроматографичес-

кими методами в лабораторных условиях, 

позволяющие проводить: оценку состояния 

объектов окружающей среды; аттестацию ра-

бочих мест; санитарно-гигиеническую оценку 

обстановки. 

Эксплуатация районов падения 

Запуски космических аппаратов сопровож-

даются падением на землю отделяющихся час-

тей ракет-носителей (отработавшие ступени, 

головные обтекатели, соединительные отсеки 

и т.п.). Размеры и местоположение районов 

падения этих частей для каждой ракеты-носи-

теля определяются требованиями к орбитам 

космических аппаратов, их массой, энергети-

ческими характеристиками ракет-носителей и 

выбираются в местностях наименее заселенных 

и с отсутствием или минимальным ведением 

хозяйственной деятельности. Использование 

районов падения осуществляется в соответс-

твии с постановлениями Правительства Рос-

сийской Федерации от 31 мая 1995 года № 536 

«О порядке и условиях эпизодического исполь-

зования районов падения отделяющихся частей 

ракет» и от 24 марта 1998 года № 350 «О внесе-

нии изменений и дополнений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 31 

мая 1995 года № 536» и на условиях догово-

ров, заключаемых Федеральным космическим 

агентством с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, на террито-

рии которых находятся эти районы. Условиями 

договоров предусмотрено проведение в райо-

нах падения мероприятий по обеспечению бе-

зопасности людей, экологическому мониторин-

гу, охране окружающей природной среды и так 

далее при каждом пуске ракет-носителей. 

Федеральное космическое агентство и 

ФГУП «ЦЭНКИ» регулярно проводят меропри-

ятия по сокращению количества и размеров 

районов падения ОЧ РН и предпринимают все 

необходимые меры по обеспечению безопас-

ности в районах падения.

129857, г. Москва, ул. Щепкина, д. 42

Тел.: (495) 631-82-89 

Факс: (495) 631-93-24 

Е-mail: tsenki@roscosmos.ru 

www.tsenki.com
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Чувашская Республика занимает терри-

торию 18,3 тысячи кв. км, в республике про-

живают 1286,2 тысячи человек, в том числе 

городское население 736,6 тысячи человек 

(57,3% от общей численности). Плотность на-

селения составляет 70,3 человека на 1 кв. км 

и является одной из самых высоких в России. 

Чувашская Республика – небольшой, но один 

из наиболее динамично развивающихся в эко-

номическом отношении регионов Приволж-

ского федерального округа. 

Транспортный комплекс
Транспортный комплекс Чувашской Рес-

публики, обеспечивающий потребности рес-

публики в перевозках пассажиров и грузов, 

характеризуется сложной организационной 

структурой, включающей многочисленные 

хозяйствующие субъекты автомобильного, 

железнодорожного, городского электри-

ческого, воздушного и водного транспорта. 

На предприятиях транспортного комплекса 

республики заняты более 18 тысяч человек. 

Протяженность путей сообщения транспор-

тной системы Чувашской Республики на се-

годня составляет: 

• 397 км железных дорог общего пользо-

вания;

• 4967 км автомобильных дорог (в том чис-

ле 325,5 км – федерального значения);

• 201 км троллейбусных контактных линий;

• 404 км обслуживаемых внутренних судо-

ходных путей.

Чувашская Республика занимает уникаль-

ное транспортное географическое положение 

в европейской части России, которое опреде-

ляется следующими факторами: 

• прохождением кратчайшей трансконти-

нентальной железнодорожной магистра-

ли в направлении запад – восток;

• наличием судоходных путей по крупней-

шей реке европейской территории Рос-

сии – Волге;

• прохождением автомобильных дорог фе-

дерального значения в направлениях:

• Нижний Новгород – Владимир – Москва;

• Йошкар-Ола – Киров – Сыктывкар – Ухта;

• Казань – Уфа – Челябинск – Оренбург;

• Ульяновск – Сызрань – Самара;

• наличием аэропорта в городе Чебоксары 

со статусом международного.

Центрами пересечений указанных магис-

тральных транспортных коммуникаций явля-

ются города Чебоксары, Новочебоксарск, Ци-

вильск и Канаш. 

В последние годы в структуре грузовых 

и пассажирских перевозок ведущую роль 

играет автомобильный транспорт, на долю 

которого приходится основная часть транс-

портной работы – более 80% грузооборота и 

70% пассажирооборота. Так, в промышлен-

ности по комплексному параметру «скорость 

транспортировки/стоимость перевозки» авто-

мобильный транспорт в 3–4 раза предпочти-

тельнее железнодорожного. Преобладающее 

развитие автотранспорта в республике пре-

допределяется высоким уровнем развития 

автодорожной сети и структурой производи-

мой в республике продукции. 

Общая численность автомобилей в Чувашс-

кой Республике возросла с 1996 года на 78 980 

единиц, или на 82%, и по состоянию на 1 января 

2007 года составляла 234 377 автомобилей. 

Дорожное хозяйство
По плотности автомобильных дорог с твер-

дым покрытием республика занимает 1-е мес-

то в Приволжском федеральном округе и 4-е 

место в РФ. 

Руководством республики уделяется 

серьезное внимание дорожной отрасли, в 

особенности вопросам развития сети ав-

томобильных дорог общего пользования 

и улучшения транспортной доступности в 

сельской местности. В 2006 году была при-

нята долгосрочная республиканская целевая 

программа «Модернизация и развитие ав-

томобильных дорог Чувашской Республики 

на период 2006–2010 годы с прогнозом до 

2025 года», основной целью которой явля-

ется формирование сети автомобильных 

дорог, адекватной потребностям экономи-

ки и населения. Основными задачами про-

граммы являются: модернизация опорной 

сети республиканских автомобильных дорог, 
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приведение их в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние; развитие при-

дорожного сервиса; повышение транспор-

тной доступности за счет соединения всех 

сельских населенных пунктов автодорогами 

с твердым покрытием и с сетью дорог обще-

го пользования; приведение сельских дорог 

в соответствие нормативным требованиям 

по безопасности дорожного движения.

В августе 2006 года Президентом Чуваш-

ской Республики Николаем Федоровым был 

подписан Указ «О мерах по ускоренному 

завершению строительства автомобиль-

ных дорог Чувашской Республики». В соот-

ветствии с указом в Чувашии будет постро-

ено около 1000 км автомобильных дорог с 

твердым покрытием. Более 61 тыс. жителей, 

проживающих в 486 населенных пунктах, по-

лучат надежную, устойчивую транспортную 

связь с выходом на федеральные и межму-

ниципальные трассы. 

За 2006–2007 годы на реализацию указа 

было направлено 4,1 млрд рублей бюджетных 

средств и привлеченных инвестиций, постро-

ено 458 км дорог с твердым покрытием к 275 

сельским населенным пунктам. В 2008 году 

намечено осуществить строительство дорог к 

211 населенным пунктам, на эти цели направ-

ляется свыше 3,9 млрд рублей. 

В марте 2008 года правительством рес-

публики принята республиканская целевая 

программа развития улично-дорожной сети 

городских округов Чувашии на 2008–2010 

годы, которая призвана снять транспортную 

перегруженность магистральной сети дорог 

и перераспределить транспортные потоки за 

счет развития магистральных дорог, строи-

тельства современных транспортных раз-

вязок, повышения пропускной способности 

транспортных узлов, улиц и перекрестков. 

На реализацию программы направлено 6 

млрд рублей инвестиций. Уже в этом году в 

рамках программы планируется выполнить 

объем работ на 400 млн рублей.

Сегодня федеральным дорожным агент-

ством ведется усиленная работа по модер-

низации и ремонту федеральной сети до-

рог, проходящих по территории Чувашской 

Республики. Объем бюджетных средств, 

направленных на дорожное строительство, 

ремонт и содержание, достиг 1,08 млрд руб-

лей, это в 1,7 раза больше, чем в 2006 году. 

Ведется реконструкция участка федераль-

ной автомобильной дороги М-7 «Волга» от 

Москвы через Владимир, Нижний Новгород, 

Казань до Уфы – км 623+500 – км 631+767. 

Проведен капитальный ремонт 28,82 км до-

рог и текущий ремонт 15,963 км на участках 

автомобильных дорог М-7 «Волга» от Моск-

вы через Владимир, Нижний Новгород, Ка-

зань до Уфы, А-151 Цивильск – Ульяновск и 

западного подъезда к г. Чебоксары от авто-

дороги М-7 «Волга». Выполнен капитальный 

ремонт путепровода через железную доро-

гу автомобильной дороги А-151 Цивильск 

– Ульяновск – км 42+900 протяженностью 

386,69 погонных метра.

В предстоящем 2008 году на федеральных 

дорогах предусмотрено выполнить реконс-

трукцию 6,1 км и ремонт 55,9 км дорог. 

Общий объем средств, направляемых 

на дорожное хозяйство республики, в 2007 

году составил 6,0 млрд рублей, это в 2,5 

раза больше, чем в 2006 году, построено и 

реконструировано 402 км автомобильных 

дорог (против 98,302 км в 2006 году). В це-

лях приведения автомобильных дорог в нор-

мативное состояние проведен ремонт 251,3 

км (против 100,068 км в 2006 году), при этом 

особое внимание уделялось маршрутному 

ремонту республиканской сети дорог. С це-

лью повышения безопасности движения на 

республиканских автомобильных дорогах 

выполнен ремонт 7 мостов общей протяжен-

ностью 283,91 пог. м и 4 ж/д переезда приве-

дено в нормативное состояние. Впервые за 

последние годы достигли снижения уровня 

недоремонта автодорог.

На республиканской сети дорог в прошлом 

году за счет выделенных средств республи-

канского бюджета Чувашской Республики и 

субсидий из федерального бюджета заверше-

но строительство наиболее значимых объек-

тов, обеспечивающих региональные и межму-

ниципальные связи:

• участок автодороги «Аниш» (Волга – Урма-

ры – Канаш – Ибреси – Алатырь) в обход 

пос. Урмары с путепроводом через ж/д на 

705-м км участка Канаш – Свияжск в Ур-

марском районе протяжением 3,8 км;

• автодорога Ядрин – Николаевское – Но-

вые Атаи протяженностью 2,86 км в Крас-

ночетайском районе;

• реконструкция автодороги Никольское – 

Ядрин – Калинино (на участке пос. Алико-

во) в Аликовском районе.

Продолжается строительство автодороги в 

обход г. Ядрин с выходом через с. Сареево на 

автодорогу «Сура» с реконструкцией участка 

республиканской дороги Никольское – Ядрин – 

Калинино, начата реконструкция республикан-

ской автодороги «Сура».

В этом году на республиканской и местной 

сети автодорог будут продолжены работы по 

приведению ее в нормативное транспортно-

эксплуатационное состояние. Предусмотрен 

ремонт 172,455 км автодорог и 5 ж/б мостов 

общей протяженностью 847,71 пог. м на рес-

публиканской сети и около 100 км на муници-

пальной сети дорог.

Автобус – социальный помощник 
Модернизация дорожной инфраструктуры 

создает благоприятные условия для разви-

тия транспортного комплекса, расширяются 

транспортные коммуникации, обеспечиваю-

щие устойчивые региональные и межмуници-

пальные связи, повышается экономическая 

активность в зоне новых автомобильных до-

рог, растет мобильность населения.

Парк автобусов в республике увеличился 

на 1832 ед., при этом количество автобусов в 

собственности граждан возросло в 7,4 раза, 

их удельный вес в общем парке автобусов 

возрос с 11,5 до 58,4%. Этот процесс харак-

теризуется опережающим ростом количества 

автобусов малой вместимости и снижением 

показателя средней пассажировместимости 

пассажирского автотранспорта. В результате 

этого количество автобусов, работающих на 

регулярных маршрутах в городах, возросло в 

3–5 раз, на внегородских маршрутах – почти 

в 3 раза, что наряду с высокими темпами ав-

томобилизации населения вызывает острые 

проблемы дорожного движения и экологии 

в городах, перегруженность отдельных авто-

вокзалов и автостанций республики, городс-

ких остановок общественного транспорта.

Сегодня пассажирский автомобильный 

транспорт Чувашии несет значительную 

социальную нагрузку, поскольку автобус 

является единственным видом обществен-

ного транспорта для жителей большинства 

населенных пунктов республики. Создана 

развитая инфраструктура пассажирского 

транспорта, включающая в себя 27 авто-

вокзалов и автостанций, из которых 7 раз-

мещены в городе Чебоксары. В республике 

действует 572 автобусных маршрута, в том 

числе городских – 84, пригородных – 326, 

междугородных – 162. Общая протяжен-

ность автобусных маршрутов по территории 

республики составляет 28,7 тыс. км. Авто-

бусным сообщением охвачены практически 

все населенные пункты, обеспеченные доро-

гами, удовлетворяющими требованиям безо-

пасности при перевозке пассажиров. Осно-

ву маршрутной сети республики составляют 

пригородные маршруты.

В настоящее время в республике регулярные 

маршрутные перевозки пассажиров автобусами 

осуществляют 10 филиалов ГУП ЧР «Чувашавто-

транс», 6 частных предприятий и 1250 инди-
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видуальных предпринимателей. На маршрутах 

ежедневно работают более 2000 автобусов. Ав-

тобусным сообщением обеспечены около 90% 

населенных пунктов республики.

ГУП ЧР «Чувашавтотранс» несет основ-

ную нагрузку по осуществлению социальных 

перевозок на общественном автотранспор-

те. В перевозках пассажиров в городском 

сообщении объем социального заказа (пе-

ревозка на льготных условиях – студенты, 

учащиеся, граждане, имеющие право на 

приобретение льготного проездного билета) 

составляет 48% общего объема перевозок 

предприятия, в пригородном сообщении 

– 32%. При этом в 2007 году ГУП ЧР «Чу-

вашавтотранс» удалось добиться покрытия 

затрат собственными доходами на 84%. До-

стигнутый показатель окупаемости затрат 

собственными доходами является одним из 

самых высоких среди предприятий транс-

портной отрасли России. 

Городской электротранспорт республики 

обслуживает население городов Чебоксары 

и Новочебоксарск на 27 троллейбусных мар-

шрутах. Им перевозится до 80% городского 

населения. Протяженность маршрутной сети 

составляет 492 км. Количество подвижного 

состава составляет 331 троллейбус. На ли-

нии работают 267 троллейбусов в рабочие 

дни и 232 в выходные дни. 

В 2008 году Минстрой Чувашии приступил 

к разработке Программы развития транспорт-

ного комплекса Чувашской Республики на пе-

риод до 2015 года. Цели программы: 

• разработка и реализация комплекса мер 

по обеспечению динамичного развития 

транспортного комплекса Чувашской 

Республики для достижения целевых ори-

ентиров, предусмотренных Стратегией 

социально-экономического развития Чу-

вашской Республики до 2020 года и про-

граммными документами федерального и 

республиканского уровней;

• интегрированное развитие всех видов 

транспорта и транспортной инфраструк-

туры для удовлетворения потребностей 

экономики и социальных нужд с учетом 

пространственного развития территории 

Чувашской Республики экономически 

эффективным образом с соблюдением 

установленных стандартов безопасности;

• повышение транспортной доступности 

сельского населения к учреждениям здра-

воохранения, образования, культуры, пред-

приятиям связи, торговли, общественного 

питания, бытового обслуживания;

• обеспечение конкурентоспособности 

транспортных организаций Чувашской 

Республики на мировом рынке перевозок. 

Программой определяются основные на-

правления развития транспортного комплекса 

Чувашской Республики: 

• техническое перевооружение транспор-

та. Это направление является ключевым. 

Без него нельзя добиться существен-

ного улучшения использования транс-

портного потенциала, эффективного 

обслуживания экономики и населения, 

обеспечения в полной мере безопас-

ности перевозок и охраны окружающей 

среды. При этом важно обеспечить ра-

циональную структуру парков транс-

портных средств по мощности, грузо-

подъемности, пассажировместимости, 

специализации, виду потребляемого 

топлива и другим параметрам;

• повышение пропускной способности 

опорной транспортной сети. Ликвидация 

разрывов и «узких» мест позволит обес-

печить связанность населенных пунктов 

республики в единое экономическое про-

странство, ускорить развитие перево-

зок, увеличить мобильность населения, 

создать условия для полной реализации 

технических возможностей современных 

транспортных средств;

• реализация транзитного потенциала, что 

обусловлено увеличением широтных гру-

зопотоков в направлении крупных транс-

портных коридоров России, с использо-

ванием внутренней опорной сети;

• совершенствование системы информаци-

онного обеспечения для согласованного 

функционирования всех видов транспорта;

• формирование и распространение новых 

транспортных (перевозочных) технологий;

• внедрение новых управленческих и транс-

портно-логистических технологий, тре-

бующих современного информационно-

технического оснащения транспортных 

узлов и коммуникаций, систем навигации;

• нормативно-правовое обеспечение раз-

вития всех видов транспорта.

Предстоит также реализовать ряд мер, 

которые обеспечат предоставление транс-

портных услуг на качественно новом уровне, 

в том числе за счет внедрения электронной 

системы оплаты проезда в общественном 

пассажирском транспорте, обновления пар-

ка транспортных средств за счет всех источ-

ников финансирования и формирования ра-

циональной автобусной маршрутной сети с 

учетом строительства автомобильных дорог. 

Преодоление негативных тенденций в транс-

портной системе потребует опережающего рос-

та инвестиций в развитие транспортной инфра-

структуры, без чего даже научно обоснованная 

программа не может быть реализована.

Водный транспорт 
Река Волга связывает город Чебоксары с 

международной сетью водных путей. По ней 

открыт путь судам в южном направлении до 

Волгограда, Ростова-на-Дону, Астрахани, 

Каспийского, Азовского и Черного морей; 

по реке Кама на Урал, а также вверх по Вол-

В республике 
действуют 572 

автобусных маршрута, 
в том числе городских – 
84, пригородных – 326, 
междугородных – 162
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ге до Москвы и Санкт-Петербурга, Балтийс-

кого и Белого морей.

Основным предприятием водного транс-

порта Чувашской Республики является ОАО 

«Чебоксарский речной порт». Свою исто-

рию Чебоксарский речной порт ведет с при-

стани города Чебоксары, основанной в 1917 

году. В 1968 году пристань города Чебокса-

ры получила статус речного порта в составе 

Волжского объединенного речного паро-

ходства. ОАО «Чебоксарский речной порт» 

создано путем выделения и преобразова-

ния в акционерное общество Чебоксарско-

го речного порта Волжского объединенного 

речного пароходства, расположено у пра-

вого берега Чебоксарского водохранилища 

в г. Чебоксары и г. Новочебоксарск ниже 

Чебоксарского гидроузла.

ОАО «Чебоксарский речной порт» явля-

ется социально значимым предприятием 

Чувашской Республики. Основными видами 

деятельности его являются грузовые и пас-

сажирские перевозки, переработка грузов, 

добыча нерудных строительных материалов, 

услуги комплексного обслуживания флота. 

Предприятие имеет на своем балансе 7 мес-

торождений речного песка, поставка которо-

го ведется контрагентам в Чувашской Рес-

публике, Республике Татарстан, Ульяновской 

и Самарской областях.

Находясь в самом центре России, на бе-

регах крупных рек Волга и Сура, обладая бо-

гатым культурным наследием и националь-

ной самобытностью, Чувашия располагает 

благоприятными условиями для развития 

круизного туризма. В 2001 году между Ми-

нистерством транспорта РФ и Кабинетом 

министров Чувашской Республики подписа-

но Соглашение о взаимодействии в сфере 

обеспечения безопасного функционирова-

ния и устойчивого развития транспортного 

комплекса Чувашской Республики. Это были 

первые шаги, которые предусматривали на-

чало финансирования текущего содержания 

Чебоксарского района гидротехнических 

сооружений и судоходства, реконструкции 

гидросооружений в связи с созданием глу-

боководного волжского пути. 

В 2003 году с участием Минтранса Рос-

сии было принято решение о строительстве 

пассажирских причалов в Чебоксарском 

речном порту. Реализация этого проекта яв-

ляется примером частногосударственного 

партнерства, результатом которого стало 

возведение современного архитектурного 

комплекса зданий администрации Чебоксар-

ского речного порта, торгового, делового и 

культурно-развлекательного центров общей 

площадью 18 143,3 кв. м. 

Расположенный в самой красивой части 

города культурно-развлекательный центр 

украшают два «танцующих» фонтана. Для 

удобства горожан и туристов организована 

автостоянка с удобными подъездными путя-

ми. В летнее время здесь размещаются де-

тские развлекательные площадки типа «Лу-

на-парк», организуется продажа сувениров 

с национальной символикой.

Комплекс сооружений речного порта явля-

ется одной из ведущих концертно-развлека-

тельных площадок города, где естественным 

оформлением сцены являются неповторимые 

заволжские пейзажи, панорама церквей, хра-

мов, театров. Все это привлекает жителей рес-

публики и гостей приятно провести время на 

Чебоксарском заливе. Набережная по праву 

занимает одно из первых мест среди Волж-

ских набережных. 

На расширенном заседании Совета Фе-

дерального агентства морского и речного 

транспорта 2 марта 2007 года руководитель 

агентства Александр Давыденко отметил, что 

своеобразными туристическими воротами 

столицы Чувашской Республики – города Че-

боксары – стал комплекс зданий и сооруже-

ний Чебоксарского речного порта. Причаль-

ная стенка протяженностью 460 м позволяет 

одновременно принимать до 15 теплоходов, в 

том числе круизных судов. 

Единое интегральное информационное 

пространство, новейшие телекоммуникаци-

онные системы и технологии, независимые 

системы электро- и теплоснабжения, удобные 

подъездные пути, централизованное обеспе-

чение охраны и безопасности на всей террито-

рии порта – все это, безусловно, в кратчайшие 

сроки позволит оправдать инвестиционные 

вложения и выполнить главную стратегичес-

кую задачу – открыть водные въездные воро-

та республики и сделать Чебоксары одним из 

центров волжского туризма. 

Воздушный транспорт 
Чебоксарский аэропорт является единс-

твенными воздушными воротами Чувашии и 

имеет важное социальное, политическое и 

экономическое значение для республики. 

Аэродром «Чебоксары» класса «В» пост-

роен в 1970 г., год ввода в эксплуатацию ис-

кусственных покрытий взлетно-посадочной 

полосы, рулежных дорожек и мест стоянок 

самолетов – 1971-й. Аэродром допущен к 

международным полетам (сертификат № 

65А-М) Согласно нормам международной 

организации гражданской авиации (ИКАО) 

аэродром не категорирован. Имеет одну ВПП 

с искусственным покрытием длиной 2512 м 

и шириной 49 м, РД-1 длиной 462 м, шири-

ной (с укрепленными обочинами) 21 м, РД-2 

длиной 299 м, шириной 20 м, перрон и МС, 

предназначенные для эксплуатации воз-

Чувашия располагает 
благоприятными 
условиями для 

развития туристской 
отрасли (круизный 

туризм) на теплоходах 
по великой водной 
артерии Европы – 

реке Волге
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душных судов типов Ил-76, Ту-154, Ту-134, 

Ан-12, Як-42 и классом ниже. 

Аэронавигационное обеспечение осу-

ществляет Чувашский филиал ГУДП «Аэро-

навигация Центральной Волги» ФУП «Госкор-

порация по ОВД» на основании имеющейся 

лицензии. Метеорологическое обеспечение 

осуществляет авиационная метеорологичес-

кая станция ГУ «Чувашский ЦГМС» на осно-

вании имеющейся лицензии.

ОАО «Авиалинии Чувашии» использует 

инженерно-технические сооружения феде-

рального аэродромного имущества, вклю-

чая взлетно-посадочную полосу, позволя-

ющую принимать воздушные суда Ил-76, 

Ту-154 и классом ниже, на основании дого-

вора аренды. Получены необходимые раз-

решительные документы (сертификаты, ли-

цензии, свидетельства), дающие право ОАО 

«Авиалинии Чувашии» на осуществление 

аэропортовой деятельности в аэропорту г. 

Чебоксары. 

С 30 мая 2007 года Чебоксарский аэро-

порт допущен к приему воздушных судов «Бо-

инг-737-200», «Боинг-737-300», «Боинг-737-400», 

«Боинг-737-500», «Боинг-737-600», «Бо-

инг-737-700». 15 июня 2007 года Чебоксарс-

кий аэропорт принимал первый самолет «Бо-

инг-737-500», вылетевший в Сочи.

Сегодня осуществляется замена сущест-

вующего светосигнального оборудования на 

новую систему с огнями высокой интенсив-

ности, которая предназначена для обеспе-

чения захода на посадку и посадки ВС при 

заходе по метеоминимумам 1-й категории 

ИКО, а также руления и взлета. Новая сис-

тема ССО позволит принимать и выпускать 

воздушные суда с аэропорта Чебоксары 

при минимальной видимости. В федераль-

ной адресной инвестиционной программе 

2008 года на эти работы предусмотрено 

72,025 млн рублей. Всего на реконструк-

цию взлетно-посадочной полосы и замену 

светосигнального оборудования аэродрома 

«Чебоксары» Чувашская Республика при-

влекла более 350 млн рублей.

Завершаются реконструкция и модерни-

зация здания аэропорта (в республиканском 

бюджете на эти цели предусмотрено более 

16 млн рублей). На днях завершилось строи-

тельство пристроя к международному секто-

ру аэровокзала. Светлый и просторный зал 

общей площадью 290 кв. м скоро примет пер-

вых авиапассажиров. На выделенные Пра-

вительством Чувашской Республики средс-

тва закуплено и установлено оборудование 

для оснащения ОПК «Чебоксары-аэропорт» 

подсистемой автоматизированного контроля 

машиносчитываемых паспортно-визовых до-

кументов (ПАК МСПВ). В залах таможенного 

оформления, регистрации и зале ожидания 

обновлена мебель. В результате модерниза-

ции оборудования и увеличения количества 

пограничных кабин повысились качество и 

скорость обслуживания авиапассажиров.

Расширяется сеть регулярных российских 

и международных авиарейсов, выполняемых 

из аэропорта. В настоящее время из аэро-

порта города Чебоксары выполняются рейсы 

в Сочи, ежедневные полеты в Москву на са-

молете Ту-134 авиакомпании «Оренбургские 

авиалинии». Также в аэропорту осуществля-

ются прием и выпуск чартерных рейсов в 

Хургаду (Египет) и Анталью (Турция). Службы 

аэропорта сегодня активно работают над 

развитием сети маршрутов.

Чебоксарский авиационно-спортивный 

клуб РОСТО, расположенный на территории 

аэропорта на площади 112,82 га, проводит 

военно-патриотическую работу с допри-

зывной молодежью, лесопатрулирование, 

мониторинг противопаводковых ситуаций. В 

перспективе Минобороны России рассмат-

ривается вопрос о поручении и реализации 

мобилизационных задач. 

Железнодорожный транспорт 
Чувашская Республика входит в зону дейс-

твия Горьковской железной дороги – филиа-

ла ОАО «РЖД», в том числе двух отделений 

дороги – Казанского и Муромского, имеет-

ся два линейных станционных объединения, 

включающих в себя железнодорожные стан-

ции всей республики. Опорными станциями 

являются ст. Чебоксары и ст. Канаш. Отправ-

ка грузов ведется с 13, пассажиров – с 59 

железнодорожных станций и остановочных 

пунктов. Эксплуатационная длина желез-

нодорожных путей общего пользования со-

ставляет 397 км, ж/д путей промышленных 

предприятий и организаций – 322 км.

Пассажирские перевозки организованы 

в дальнем следовании по маршруту Чебок-

сары – Москва (скорый поезд № 53/54) и на 

четырех пригородных направлениях: Канаш 

– Чебоксары, Канаш – Сергач, Канаш – Сви-

яжск – Казань, Канаш – Алатырь – Красный 

Узел, обеспечивающих связь столицы с се-

тью дорог. За 2007 год отправлено 2357,2 

тысячи пассажиров.

Железнодорожный транспорт общего 

пользования остается одним из ведущих 

звеньев транспортной системы в Чувашской 

Республике. Только за 2007 год отправлено 

1295,4 тысячи тонн различных грузов. И в 

долгосрочной перспективе железнодорож-

ные перевозки будут самым эффективным 

способом транспортировки значительных 

по объемам стабильных потоков массовых 

грузов, доставляемых на средние и дальние 

расстояния.

Для Чувашии особое значение имеют 

взаимовыгодные и партнерские отноше-

ния с ОАО «Российские железные доро-

ги». Проводимая политика благоприятного 

инвестиционного климата в сфере желез-

нодорожных перевозок и эффективного 

использования промышленного потенциа-

ла Чувашской Республики для нужд ОАО 

«РЖД» – вот принципы и основные направ-

ления такого сотрудничества. 

Менее чем за 10 лет построен соедини-

тельный путь между станциями «Чебокса-

ры-1 – Центральная» с ликвидацией двух 

железнодорожных переездов в одном уров-

не, для пригородных перевозок на участке 

В Чувашии особое 
место занимают 
взаимовыгодные 

и партнерские 
отношения 

с ОАО «Российские 
железные дороги»

НПФ «Свеча»
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Канаш – Казань приобретен электропоезд, 

осуществлена модернизация железнодо-

рожных путей на участках Чебоксары – Но-

вочебоксарск, Канаш – Чебоксары, обнов-

лен подвижной состав фирменного поезда 

«Чувашия», на станции «Канаш» введена в 

эксплуатацию автоматизированная горка 

для сортировки железнодорожных вагонов. 

Результатом плодотворного сотрудничес-

тва стала модернизированная сеть железно-

дорожных вокзалов республики. Реконстру-

ированные в едином архитектурном стиле с 

учетом современных требований к организа-

ции пассажирских перевозок на железнодо-

рожном транспорте, благоустройству приле-

гающих территорий вокзалы в Чебоксарах, 

Канаше, Шумерле, Алатыре, Вурнарах не 

только предоставили все удобства пассажи-

рам, но и стали культурными центрами этих 

городов. В 2009 году будет завершено строи-

тельство железнодорожного вокзала в посел-

ке Урмары. Финансирование строительства 

вокзала осуществляется на паритетной осно-

ве (50:50) за счет средств республиканского 

бюджета Чувашской Республики и средств 

Горьковской железной дороги. 

В то же время в текущем году по взаим-

но достигнутой договоренности Правитель-

ства Чувашской Республики и руководства 

Горьковской железной дороги ко Дню Рес-

публики планируется провести капитальный 

ремонт вокзала на станции Ибреси и приле-

гающей к ней территории.

В ближайшей перспективе намечается рас-

смотрение вопроса по строительству второго 

железнодорожного электрифицированного 

пути Канаш – Чебоксары. Президентом Чуваш-

ской Республики Н. Федоровым направлено 

обращение в адрес президента ОАО «РЖД» об 

оказании содействия по включению в Страте-

гию развития железнодорожного транспорта в 

Российской Федерации до 2030 года электри-

фикации указанного участка пути.

Сотрудничество с РЖД позволяет не толь-

ко обновлять объекты железнодорожной ин-

фраструктуры, но и является стратегическим 

направлением развития для промышленного 

комплекса Чувашской Республики, начало 

которому было положено в 2002 году. В Чу-

вашской Республике расположены два круп-

ных ремонтных предприятия железнодорож-

ного транспорта – ЗАО «Промтрактор-вагон» 

и «Алатырский механический завод».

За этот период подписан ряд важнейших 

для Чувашии документов и соглашений. Сре-

ди них «Генеральное соглашение о взаимо-

действии и сотрудничестве в области же-

лезнодорожного транспорта», «Соглашение 

о сотрудничестве между ОАО «РЖД», Ка-

бинетом министров Чувашской Республики 

и ОАО «Промтрактор»», Программа научно-

технического сотрудничества ОАО «РЖД» 

и промышленных предприятий Чувашской 

Республики на 2005–2010 годы, Программа 

сотрудничества Горьковской железной до-

роги – филиала ОАО «РЖД» и Кабинета ми-

нистров Чувашской Республики на период 

2006–2008 годы и ряд других документов. 

В реализации Программы научно-техни-

ческого сотрудничества до 2010 года учас-

твуют более 20 предприятий республики. 

Объемы поставок промышленной продукции 

предприятиями республики для железной 

дороги увеличились с 1,3 млрд рублей в 2002 

году до 5 млрд рублей в 2006-м. К 2010 году 

объемы поставок возрастут еще вдвое и до-

стигнут 10 млрд рублей.

Благодаря сотрудничеству с Российски-

ми железными дорогами в Чувашии созда-

ны тысячи рабочих мест, заметно возросла 

средняя заработная плата в промышленнос-

ти, формируется новая промышленная элита 

Чувашии – высококвалифицированные, ини-

циативные, творческие и ответственно от-

носящиеся к делу рабочие. Все это рождает 

ощущение стабильности, вселяет оптимизм 

и уверенность в завтрашнем дне. 

НПФ «Свеча»НПФ «Свеча»
Научно-производственная фирма «Свеча» разрабатывает и производит 

светосигнальные устройства на основе светоизлучающих диодов, предна-

значенные для управления движением наземного, речного, воздушного 

транспорта. Это дорожные светофоры и знаки, навигационные огни, за-

градительные огни, семафоры и маршрутные указатели для железных до-

рог. Применение светодиодов в качестве источников излучения позволяет 

существенно улучшить технические параметры и эксплуатационные харак-

теристики светосигнальных устройств, повысить их надежность, свести до 

минимума вероятность отказов, значительно уменьшить энергопотребле-

ние и упростить обслуживание.

В 1993 году специалисты фирмы разработали первый отечественный 

светодиодный светофор. В 1997 году светодиодные светофоры были ус-

тановлены в центральной части Москвы (около 2000 светофоров), в том 

числе и Кремле. Это было первое в мире масштабное использование 

полноцветных светодиодных светофоров, продемонстрировавшее ре-

альные преимущества светодиодов как источников света по сравнению с 

традиционными лампами накаливания. 

Сейчас светофоры «Свечи» работают в нескольких десятках городов в раз-

личных климатических условиях, характерных как для крайнего Севера, так и 

для южных широт. Высокая надежность светофоров подтверждена на практи-

ке. Дорожные светофоры работают уже более десяти лет безотказно, не требуя 

эксплуатационного обслуживания, обеспечивая почти десятикратную эконо-

мию электроэнергии. Срок окупаемости первоначальных затрат, связанных с 

приобретением светодиодных светофоров, за счет экономии электроэнергии и 

эксплуатационных расходов составляет чуть более одного года.

В светофорах используются светодиоды ведущих мировых производите-

лей, срок службы которых составляет более 100 000 часов (11 лет). Кроме 

того, несмотря на высокую надежность самих светодиодов, излучатели свето-

сигнальных приборов выполнены по оригинальным электрическим схемам, 

предусматривающим дополнительную защиту от возможных отказов отде-

льных светодиодов, таким образом, что выход из строя одного или нескольких 

светодиодов визуально не наблюдается и даже отказ 20–30% используемых 

светодиодов не приводит к нарушению работоспособности приборов. Поэто-

му мы даем длительную (от 3 до 5 лет) гарантию на выпускаемую продукцию. 

Фактический срок службы изделий составляет более 10 лет.

В настоящее время фирмой разработано около трех десятков светосиг-

нальных устройств. Широкое применение получили дорожные светофоры, 

реверсивные светофоры, управляемые дорожные знаки, береговые (мосто-

вые) навигационные огни, аэронавигационные (заградительные) огни.

Мы надеемся на установление длительных и взаимовыгодных партнерс-

ких отношений. Готовы поставить как серийно выпускаемые светосигнальные 

устройства, так и разработать новые по индивидуальным заданиям, включая 

электронные табло, информационные знаки, указатели, сверхэкономичные и 

долговечные светильники на светодиодах.
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