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Общенациональный план действий
Ключевыми целями Министерства транспорта Российской Федерации на 2020 год
являются: обеспечение стабильного и безопасного функционирования транспортного
комплекса; повышение доступности и качества транспортных услуг для населения;
развитие транспортной инфраструктуры, стимулирующей повышение темпов экономического роста. О мерах обеспечения стабильного и безопасного функционирования
транспортного комплекса в своем докладе на итоговом заседании коллегии Минтранса
России 9 октября 2020 года рассказал министра транспорта Евгений Дитрих.

Министр транспорта Российской
Федерации Евгений Дитрих

Д

ля достижения приоритетных целей по
обеспечению стабильного и безопасного
функционирования
транспортного
комплекса, повышения доступности и качества транспортных услуг для населения,
развития транспортной инфраструктуры,
стимулирующей повышение темпов экономического роста, необходимо обеспечить
реализацию Общенационального плана действий, обеспечивающего восстановление
занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации
23 сентября 2020 года, перечня поручений Президента Российской Федерации
В.В. Путина по итогам совещания по вопросам развития транспорта 7 мая 2020 года (от
29 мая 2020 года № Пр-890), национального проекта «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные
дороги», федерального проекта «Логистика
международной торговли», национального проекта «Международная кооперация и
экспорт», ведомственных проектов и ведомственных целевых программ, государственной программы Российской Федерации
«Развитие транспортной системы».
СИСТЕМООБРАЗУЮЩАЯ ОТРАСЛЬ
Транспорт – системообразующая отрасль,
и динамика ее показателей в значительной мере определяется спросом экономики и общества на транспортные услуги.
В последние годы наблюдалась устойчивая
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положительная тенденция роста транспортных услуг и их качества, развития
инфраструктуры.
В 2020 году масштабным вызовом для
мировой экономики стало распространение
новой коронавирусной инфекции. Сжатие
внешнего и внутреннего спроса на транспортные услуги, закрытие границ, а также
падение мировых рынков сырья и снижение
производственной активности компаний
оказали существенное влияние на производственную деятельность транспортного
комплекса.
Несмотря на эти вызовы, транспорт работал бесперебойно и обеспечивал потребности в перевозках и их безопасность.
Совместно с Роспотребнадзором утверждены и доведены до организаций рекомендации по соблюдению санитарных требований
на транспорте в условиях пандемии. Хочу
подчеркнуть необходимость постоянного и
неукоснительного исполнения установленных правил. От ответственности работников транспорта и пассажиров зависит динамика выхода из сложившейся ситуации с
коронавирусом.
С помощью Единой государственной
информационной системы обеспечения
транспортной безопасности осуществлялась
информационная поддержка выполнения
карантинных мероприятий по возвращению
наших граждан домой, оперативному анализу пассажиропотока между Российской
Федерацией и зарубежными странами.
В сфере грузовых перевозок снижение
объемов в 2020 году к уровню 2019 года ожидается на уровне 5–6 %. В пассажирском
секторе падение объемов перевозок и пассажирооборота за январь – август 2020 года
составило соответственно 30 и 46 %.
Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, восстановление транспортной работы в
полном объеме не ожидается.
Правительством Российской Федерации
были оперативно разработаны антикризисные планы. Принят комплекс системных, а
также секторальных мер государственной
поддержки финансового характера, включая льготные кредиты, отсрочки налоговых
и страховых платежей, в первую очередь для
обеспечения занятости и поддержания текущей деятельности транспортных компаний.
В перечень системообразующих организаций российской экономики включены

185 организаций, относящихся к сфере
транспорта. Постоянно осуществляется
мониторинг их финансово-экономического
состояния.
ПОКАЗАТЕЛИ ОТРАСЛИ
На воздушном транспорте пандемия кардинально изменила сложившиеся тенденции.
Снижение объемов перевозок за 8 месяцев текущего года на внутренних линиях
составило 30 %, а на международных линиях из-за закрытия границ достигло 75 %.
Пассажиропоток аэропортов сократился
практически вдвое.
Из федерального бюджета предусмотрены субсидии на компенсацию российским авиакомпаниям и аэропортам текущих расходов в результате падения объема
перевозок в общем объеме 36 млрд рублей.
Это позволило стабилизировать финансовое состояние предприятий и обеспечить
спрос на перевозки во внутреннем сообщении в период снятия соответствующих
санитарных ограничений. Отмечу, что в
июле-августе текущего года на внутренних
авиалиниях объемы перевозок практически
восстановлены за счет развития внутреннего туризма и курортных программ. Наша
авиация по темпам восстановления перевозок стала первой в мире.
Только аэропорт Симферополя 15 августа
2020 года обслужил рекордные в своей истории 45 тысяч пассажиров.
В 2020 году в перечень субсидируемых
маршрутов уже включено 523 маршрута,
планируется перевезти около 3 млн пассажиров. В целом в текущем году будет перевезено порядка 60 млн пассажиров, что в
2 раза ниже, чем в прошлом году.
Продолжалось развитие инфраструктуры
воздушного транспорта. К концу 2020 года
будут введены в эксплуатацию 10 объектов
в 8 аэропортах. Будут закончены работы в
Якутском укрупненном центре управления
воздушным движением.
На развитие внутренних перевозок и
повышение их доступности по поручению
Президента Российской Федерации направлено создание консорциума региональных
авиакомпаний на Дальнем Востоке. Работа
по этому вопросу идет по двум направлениям. Это консолидация усилий в рамках ряда
авиакомпаний, это создание консорциума
авиакомпаний, который позволит повысить
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доступность перевозок и их качество, в том
числе с использованием отечественной авиатехники. Эта работа сейчас продолжается.
Кроме того, мы трудимся над тем, чтобы
увеличить объемы поддержки региональных
авиаперевозок, включить в возможные механизмы поддержки местные авиалинии.
На автомобильном транспорте за 8 месяцев 2020 года объем перевозок пассажиров
снизился на 30 %. Фактически прекратились
перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении. Реализация системных мер поддержки отрасли, в первую
очередь для субъектов малого и среднего
предпринимательства, способствовала восстановлению объемов автомобильных пассажирских перевозок. Ожидаем, что к концу
года показатели пассажиропотока достигнут
80 % от уровня 2019 года.
В 2020 году в рамках нацпроекта БКАД
осуществляется обновление подвижного
состава городского общественного транспорта. В 12 городских агломерациях,
прошедших конкурсный отбор, обеспечивается поставка 511 транспортных средств –
447 автобусов и 64 троллейбусов – со скидкой в 60 % от их стоимости.
Отмечаем большой интерес регионов к проекту. Заявки для участия в нем в
2021 году подали 54 региона. В настоящее
время Минтрансом России внесены предложения о новом федеральном проекте
«Модернизация пассажирского транспорта
в городских агломерациях» в национальный
проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Пик падения на железнодорожном транспорте пришелся на апрель-май. В дальнем
следовании в мае перевезена всего одна
пятая часть от параметров прошлого года.
Снижение пассажиропотока достигло 80 %.
Были отменены все международные поезда,
сокращено и внутреннее сообщение, как в
дальнем следовании, так и в пригородном.
Объем перевозок грузов на железнодорожном транспорте за 8 месяцев текущего года
снизился на 4 %.
Организациям железнодорожного транспорта также оказаны меры государственной поддержки. Пригородным компаниям – на частичную компенсацию лизинговых
платежей, «Гранд Сервис Экспресс» – на
сохранение регулярного сообщения между
Крымом и материковой частью страны.
В пригородном сообщении после снятия
ограничений динамика перевозок улучшилась на четверть. Сегодня размер движения
пассажирских поездов дальнего следования
восстановлен на 82 % по отношению к нормативному графику и практически на 100 % в
пригородном движении.
30 июня открыто железнодорожное грузовое движение по Крымскому мосту, что
стало еще одним шагом на пути экономического развития Крыма и Российской
Федерации в целом.

Автомобильная дорога «Таврида»

По итогам 2020 года будет построено и реконструировано более
540 км автомобильных дорог федерального значения, в том числе
более 200 км на условиях ГЧП, порядка 1700 км дорог регионального
значения с федеральной поддержкой, 16 тысяч км отремонтировано

В 2020 году планируется к вводу в эксплуатацию 205 км дополнительных главных
путей и новых железнодорожных линий.
В основном это Восточный полигон и подходы к Азово-Черноморскому бассейну.
ОАО «РЖД» стало пионером в выпуске
бессрочных облигаций на сумму 370 млрд
рублей для реализации инвестиционной
программы.
На водном транспорте также снизились
пассажирские перевозки. Организации водного транспорта включены в перечень пострадавших отраслей экономики, что позволило
им воспользоваться общесистемными мерами поддержки. В качестве секторальных мер
выделено 320 млн рублей на субсидирование
круизных компаний.
Несмотря на значительные трудности, с
26 июня возобновлено круизное судоходство, за исключением обслуживания иностранных туристов, а также появились новые круизные маршруты на реках Енисей и Волхов.
Введен в строй новый круизный лайнер
«Мустай Карим», впервые построенный на
российской верфи.
Объем перевалки грузов за 8 месяцев 2020 года в морских портах сократился на 2,5 %. Это обусловлено в основном
высокой волатильностью биржевых цен на
нефть и общемировым снижением потребления топлива. Продолжается реализация

инфраструктурных проектов. По итогам года
производственные мощности морских портов увеличатся на 27 млн тонн.
Продолжаем
обустройство
пунктов
пропуска через государственную границу Российской Федерации. Открыты после
завершения строительства, реконструкции и
технического перевооружения семь пунктов
пропуска.
По дорожному хозяйству. Несмотря на
эпидемиологические условия, практически не прекращались работы по развитию
дорожного хозяйства. В августе открыта
автомобильная дорога «Таврида». Теперь
время в пути от Керчи до Севастополя занимает менее трех часов.
По итогам 2020 года будет построено и
реконструировано более 540 км автомобильных дорог федерального значения, в
том числе более 200 км на условиях ГЧП,
порядка 1700 км дорог регионального значения с федеральной поддержкой, 16 тысяч км
отремонтировано.
Регионам из резервного фонда правительства
выделены
дополнительные
100 млрд рублей на развитие инфраструктуры дорожного хозяйства.
В целях снижения логистических затрат
российских экспортных товаров и повышения доходов от транзита через территорию
Российской Федерации в настоящее время
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создается система эффективного использования и развития международных транспортных коридоров.
Правительством принято решение о
создании специализированной Дирекции,
которая должна обеспечить скоординированные управленческие решения органов
власти, институтов развития и бизнеса.
В настоящее время подготовлен проект маршрутной сети из 10 международных
транспортных коридоров. Планируем вынести его на рассмотрение Правительственной
комиссии по транспорту в ноябре этого года.
Среди наиболее важных коридоров можно выделить «Европа – Западный Китай»,
«Север – Юг», «Севморпуть», Транссиб и БАМ.
КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ
ДЛЯ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
ДО 2035 ГОДА
Процесс подготовки кадров для транспортной отрасли является основой кадрового
и инновационного развития транспортной
системы Российской Федерации – одной
из базовых отраслей экономики государства, формирующей более 6 % национального
ВВП. Особенностями транспортного образования являются экстерриториальность подготовки кадров, отсутствие у выпускников
ориентированности на региональный рынок
труда, глубокая интеграция в систему международных стандартов, прямая связь с работодателями, а также системообразующий
характер вовлеченных в подготовку кадров
для транспорта образовательных организаций за счет их ключевой роли в обеспечении бесперебойной работы и безопасности
транспортной инфраструктуры государства.
Уникальной особенностью транспортного образования является неразрывная
связь качества подготовки специалистов для
транспортной отрасли России с выполнением обязательств Российской Федерации по
международным договорам, международных
стандартов и требований международных
организаций, международных конвенций.
Министерство транспорта Российской
Федерации в установленном порядке осуществляет
руководство
деятельностью
Представительства Российской Федерации
при Международной морской организации (согласно Международной конвенции
о подготовке и дипломировании моряков
и несении вахты 1978 года с поправками) и
Представительства Российской Федерации
при Международной организации гражданской авиации (согласно приложению 1 к
Конвенции о международной гражданской
авиации (г. Чикаго, 1944 год) «Выдача свидетельств авиационному персоналу»).
Ключевыми элементами сферы транспортного образования являются подготовка
авиационного персонала гражданской авиации и членов экипажей судов в соответствии с международными требованиями,
подготовка работников железнодорожного
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транспорта, в том числе непосредственно
связанных с движением поездов, маневровой работой и обеспечением транспортной
безопасности, проектированием и обслуживанием транспортной инфраструктуры,
а также проектированием, строительством, содержанием в надлежащем состоянии и развитием сети автомобильных дорог,
увеличением их пропускной способности,
обеспечением безопасного движения по
ним, повышением качества услуг, оказываемых пользователям автомобильных дорог,
развития объектов дорожного сервиса, размещаемых в границах полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог.
Подготовка специалистов для транспортного комплекса ведется в рамках 17 укрупненных групп специальностей и направлений
подготовки среднего профессионального и
высшего образования.
Система транспортного образования,
подведомственная Минтрансу России и
находящимся в его ведении федеральным
агентствам, включает 17 образовательных
организаций высшего образования, в том
числе 3 – гражданской авиации, 5 – водного транспорта, 8 – железнодорожного транспорта, а также общетранспортный университет – Российский университет транспорта
(далее – транспортные образовательные
организации). Кроме этого, система транспортного образования включает 93 филиала образовательных организаций высшего образования, реализующих в том числе
программы среднего профессионального
образования, профессионального обучения
и дополнительные профессиональные программы. Общий контингент обучающихся
в транспортных университетах превышает

270 000 человек. Также подготовку специалистов для транспортной отрасли осуществляет ряд образовательных организаций
высшего образования, профессиональных
образовательных организаций и организаций дополнительного профессионального
образования иной ведомственной принадлежности, частных образовательных организаций и учебных центров.
Ключевые вызовы, стоящие перед современным образованием в сфере транспорта,
определяются технологической трансформацией транспортной отрасли и мировой
экономики в целом, цифровизацией, критическими изменениями в научно-технологической сфере, структуре рынка труда,
основанными на IT-решениях кардинальными сдвигами в подходах к организации
образовательного процесса и новых образовательных технологиях. Эффективный ответ
на эти вызовы требует существенного пересмотра парадигмы развития образовательных организаций, вовлеченных в подготовку
кадров для транспорта, переформатирования образовательной и научно-исследовательской деятельности, работы по привлечению и удержанию талантов, внедрения новых
моделей управления.
Проект
Концепции,
предлагаемой
Минтрансом, исходит из необходимости
системной модернизации транспортного
образования, его соответствия глобальным
вызовам, с одной стороны, и необходимости
сохранения накопленного потенциала, укрепления лидерских позиций на традиционных
для транспортных образовательных организаций рынках, с другой.
Цифровая трансформация транспортной отрасли, выполнение задач по развитию

День знаний в Российском университете транспорта
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транспортной
системы,
определенных
Указом Президента Российской Федерации
от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в том числе комплексного плана
по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры на период до 2024 года,
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», крупнейших инфраструктурных проектов национального значения возможны только при
наличии специалистов, способных мыслить
«из будущего» и обладающих необходимыми
компетенциями.
Это определяет две основные стратегические задачи транспортного образования
на период до 2035 года:
1) обеспечение транспортной системы
квалифицированным персоналом для ее
бесперебойной работы и развития;
2) формирование среды притяжения и
развития лидеров изменений отрасли.
Транспортные образовательные организации будут обеспечивать квалифицированными кадрами не только основные
системообразующие
функциональные
подразделения транспортных компаний,
но также исследовательские и инновационные структуры, отвечающие за научнотехнологическое развитие транспортного
комплекса страны. Также будет вестись
подготовка кадров для сферы транспортной
логистики, экономики, управления, права
и других направлений профессиональной
транспортной деятельности.
В результате реализации Концепции
транспортные образовательные организации, а также профессиональные образовательные организации и организации дополнительного профессионального
образования, осуществляющие подготовку
кадров для транспортной отрасли, должны
стать не только устойчивой и современной
площадкой кадрового и научно-технологического обеспечения транспортной отрасли,
но и генераторами новых идей и технологий,
международными центрами компетенций в
области транспорта.
Приоритетными задачами в сфере транспортного образования являются:
• модернизация образовательной деятельности, приведение образовательных
программ всех уровней в соответствие с
актуальными и перспективными требованиями работодателей, реализация новых
образовательных программ под «профессии
будущего»;
•
модернизация
научно-исследовательского процесса и инновационной деятельности, создание точек генерации
исследований мирового уровня, развитие
международного научного сотрудничества;
• цифровизация образования и ключевых
бизнес-процессов
транспортных
университетов;

В 57 регионах работы дорожного нацпроекта завершены более чем на 80 %
• развитие международного сотрудничества, в том числе формирование эффективных каналов двусторонней международной мобильности, включение в глобальную
научную и образовательную повестку, продвижение образовательных продуктов за
рубежом;
• вхождение ряда транспортных вузов в
международные предметные (отраслевые)
рейтинги;
• формирование эффективных моделей
привлечения талантов и управления ими;
• совершенствование организационной
структуры транспортных университетов и
системы управления ими через внедрение
технологий стратегического менеджмента,
формирование современной корпоративной
культуры;
• инфраструктурное развитие, укрепление материальной базы транспортных
образовательных организаций высшего
образования, направленное на создание
современных кампусов, оптимизацию и развитие имущественного комплекса;
• обеспечение выполнения Российской
Федерацией международных обязательств в
области конвенционной подготовки;
• активизация патриотической, профориентационной и воспитательной работы,
предусматривающая усиление интеграции образовательного и воспитательного
процессов.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА
Одним из важнейших направлений выхода на траекторию устойчивого экономического роста в соответствии с июльским
Указом Президента № 474 «О национальных целях развития России до 2030 года»

является запуск нового инвестиционного
цикла, который предусматривает реализацию крупнейших инвестиционных проектов в сфере транспорта. Инструментом
реализации этой задачи являются национальные проекты «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
На совершенствование нормативного
обеспечения в сфере реконструкции, капитального ремонта и модернизации линейных
объектов магистральной инфраструктуры
направлен Федеральный закон № 254-ФЗ
«Об особенностях регулирования отдельных
отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В заключение хочу отметить, что
выполнение
поручений
Президента
Российской Федерации и реализация
Общенационального плана действий, обеспечивающих восстановление занятости и
доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения, одобренного на заседании Правительства
Российской Федерации, обеспечат выход
транспортной отрасли на траекторию устойчивого роста к концу 2021 года, создадут
условия для успешной реализации национальных проектов и позволят достигнуть
поставленных целей к 2030 году.
Материал подготовлен на основе доклада
на итоговом заседании коллегии Минтранса
России 9 октября 2020 года.
https://mintrans.gov.ru/ministry/councils/1/
advsittings/69
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О переформатировании национального проекта
«Транспортная часть комплексного плана модернизации
и расширения магистральной инфраструктуры
на период до 2024 года»

В

июле текущего года Президентом
Российской Федерации была поставлена масштабная задача по переосмыслению
реализуемых нами национальных проектов, среди которых одним из крупнейших и
капиталоемких является транспортная часть
комплексного плана. На сегодняшний день
определен состав объектов каждого федерального проекта до 2030 года, сформированы их паспорта в «Электронном бюджете».
ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Структурные изменения коснутся следующих проектов:
1. Федеральный проект «Железнодорожный транспорт и транзит» разделен на три
проекта: это «Развитие Восточного полигона железных дорог», «Развитие железнодорожных подходов к морским портам
Северо-Западного бассейна» и «Развитие
железнодорожных подходов к морским портам Азово-Черноморского бассейна».
Кроме того, из федерального проекта
«Коммуникации между центрами экономического роста» выделен отдельный федеральный проект – «Развитие железнодорожной
инфраструктуры Центрального транспортного узла».
2. Автодорожная часть федеральных проектов КЦЭР и «Морские порты России» переносится в национальный проект БКАД.
3. Исключаются федеральные проекты КЦЭР, «Внутренние водные пути» и
«Транспортно-логистические центры».
Мероприятия указанных проектов будут
реализовываться в рамках Госпрограммы,
а федеральные автодороги – в составе НП
БКАД. Минтрансом России готовятся предложения по программе развития глубоководной системы внутренних водных путей, на
основании которых будет принято решение
о статусе реализации данной программы.
Финансирование обновленной структуры
КПМИ на период 2021–2030 годов предполагает составить порядка 6,6 трлн рублей, в
том числе в период 2021–2023 годов за счет
средств федерального бюджета – 808 млрд
рублей.
Здесь хотел бы отметить, что упомянутый
перенос автодорог в БКАД, а также секвестр
финансирования федеральных проектов на
2021–2023 годы привели к общему снижению
бюджета КПМИ. Так, вместо предусмотренных в рамках действующей структуры комплексного плана 5,4 трлн рублей на период
с 2021 по 2024 год общее финансирование
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новой редакции составляет 3,8 трлн рублей.
При этом доля внебюджетного финансирования выросла с 55 до 68 %. Кроме того, в
рамках изменения национального проекта
уменьшилось и общее количество целевых
показателей до 45.
НОВАЯ СТРУКТУРА
В
рамках
федерального
проекта
«Строительство
автомобильных
дорог
международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай» реализуется
10 объектов: 9 этапов строительства автомобильной дороги М-12, включая участок
обхода Балашиха – Ногинск и строительство обхода г. Тольятти. Полностью коридор
должны ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Отмечу, что из девяти этапов М-12 уже сейчас законтрактованы восемь этапов на принципах проектирование плюс строительство,
так сказать, первые крупные ласточки ЕРС
контрактов в автодорожном строительстве.
Продолжается активная реализация обхода г. Тольятти, концессионером пройдена
Главгосэкспертиза на внеклассный мостовой переход через Волгу, идет подготовка
территории строительства. Общее финансирование этого федерального проекта составит 705 млрд рублей, в том числе 332 млрд
рублей в 2021–2023 годах за счет средств
федерального бюджета.

Федеральным проектом «Развитие морских портов» планируется реализация
51 объекта, которые обеспечат развитие
транзитного потенциала страны, повышение экспорта углеводородного сырья
и продукции АПК. Проведена инвентаризация ранее предусмотренных проектом
мероприятий, по результатам которой
были исключены шесть объектов в связи с неготовностью инвесторов к их дальнейшей реализации. При этом проект
был дополнен еще 15 новыми объектами.
Финансовое обеспечение проекта на период до 2030 года составляет более 620 млрд
рублей, в том числе практически 60 млрд
рублей в 2021–2023 годах за счет средств
федерального бюджета.
Говоря об этом федеральном проекте,
хотел бы затронуть тему частных инвесторов. В целях повышения их ответственности за невыполнение своих обязательств в
рамках инвестпроектов Минтрансом России
разработан проект федерального закона о
внесении изменений в Федеральный закон
«О морских портах», которым предусмотрена необходимость заключения с инвесторами обязывающих соглашений, предусматривающих соблюдение ими графика и объема
инвестиций, а также ответственность за
неисполнение.
Федеральный
проект
«Развитие
Северного морского пути» направлен на развитие инфраструктуры и увеличение пропускной способности грузовых морских портов в акватории Северного морского пути.
Проектом планируется реализация 27 объектов с общим финансированием до 2030 года
в объеме практически 270 млрд рублей, в
том числе практически 143 млрд рублей в
2021–2023 годах за счет средств федерального бюджета.
Перейду к железнодорожному блоку.
Федеральным проектом «Развитие железнодорожной инфраструктуры Центрального
транспортного узла» планируется реализация 129 объектов. Финансирование проекта
обеспечено за счет средств РЖД, федерального бюджета и бюджета Москвы. Напомню,
что реализация проекта переведена на качественно новый уровень транспортной услуги пассажирам центральной агломерации,
входящей в топ-20 крупнейших агломераций
мира.
Реализация
федерального
проекта
«Развитие железнодорожных подходов к
морским
портам
Азово-Черноморского
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бассейна» позволит повысить транспортную
доступность и увеличить скорость доставки грузов в морские порты Черноморского
побережья. Кроме того, в рамках этого
проекта также планируется реализация
мероприятий по формированию специализированного пассажирского коридора
«Центр – Юг», что после проведения работ
только на участке Москва – Горячий Ключ
сократит к 2028 году усредненное время
движения пассажирского поезда до Сочи
с 32 до 18 часов, а в Симферополь – до
20 часов. Проектом планируется реализация 65 объектов с общим объемом финансирования в 2021–2030 годах в объеме более
1,7 трлн рублей, преимущественно за счет
средств ОАО «РЖД».
Федеральный проект «Развитие железнодорожных подходов к морским портам
Северо-Западного бассейна» предусматривает реализацию 180 объектов с объемом финансирования до 2030 года более
350 млрд рублей. Как и АЧБ, федеральный
проект реализуется практически на 100 % за
счет внебюджетных источников.
Федеральный проект «Развитие железнодорожной инфраструктуры Восточного
полигона железных дорог» предусматривает ввод более 500 объектов на период

до 2024 года с финансовым обеспечением
на период реализации в объеме 685 млрд
рублей. Отмечу, что проектом паспорта также предусмотрены мероприятия по электрификации Восточного полигона, реализуемые
в рамках компетенции Минэнерго России.
В
рамках
федерального
проекта
«Развитие высокоскоростных железнодорожных магистралей» по итогам 2027 года
планируется
завершение
строительства магистрали Санкт-Петербург – Москва
протяженностью 630 км. Финансирование
проекта на период реализации предусматривает как бюджетные, так и внебюджетные средства порядка 1,4 трлн рублей.
Реализация данного проекта направлена
не только на ускорение пассажирского движения, внедрение новых технологий, в том
числе в российском машиностроении, но
на освобождение путей на этом участке для
возможности увеличения и ускорения грузового движения.
Проектом паспорта обновленного федерального проекта «Развитие региональных
аэропортов» предусмотрена до 2030 года
реализация реконструкции или строительства 117 объектов аэропортовой инфраструктуры. Финансовое обеспечение проекта на период 2021–2024 годов составит

Государственная политика

почти 141 млрд рублей, из которых 96 млрд
рублей будут направлены на эти цели в
2021–2023 годах за счет средств федерального бюджета. При этом из федерального проекта перегружены в Госпрограмму
расходы на субсидирование перевозок
пассажиров.
Для осуществления контроля 100 % объектов комплексного плана занесены в систему «Эталон» уже сегодня. Я бы попросил всех
кураторов федеральных проектов активно
пользоваться этой системой, что, несомненно, придаст дополнительный импульс
по актуализации данных. От объема и качества заполненной информации в этой системе зависит количество вопросов к нашей
работе.
Хотел бы резюмировать, что министерство, подведомственные агентства и служба,
общества с госучастием не только направят 100 % сил и средств на реализацию всех
задач КПМИ, но и готовы при соответствующей бюджетной политике раньше реализовывать проекты развития инфраструктуры,
уходящие за параметр 2030 года.

Источник:
https://mintrans.gov.ru/press-center/news/9728
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Негосударственное пенсионное обеспечение

Традиция заботы о сотрудниках
Какие кадровые задачи она помогает решать и как формируются негосударственные
пенсии сотрудников? Об этом рассказали заместитель генерального директора по
управлению персоналом АО «ДСК «АВТОБАН» Ольга Семухина и первый заместитель
генерального директора АО «НПФ «Благосостояние» Максим Элик.

Заместитель генерального директора
по управлению персоналом
АО «ДСК «АВТОБАН»
Ольга Семухина

ПЕНСИЯ ДЛЯ ЗАСЛУЖЕННЫХ
СОТРУДНИКОВ КОМПАНИИ
– Ольга Дмитриевна, выгода корпоративных пенсионных программ очевидна
для работников – выйдя на заслуженный отдых, они получают не одну, а две
пенсии. А какие преимущества получает
работодатель?
– Программа корпоративного пенсионного обеспечения – это эффективный
инструмент кадровой политики. Имея негосударственное пенсионное обеспечение
в социальном пакете, компания получает преимущества на рынке труда. Для ГК
«АВТОБАН» это особенно актуально, так как
одна из приоритетных задач для нас – привлечение и удержание лучших профессионалов отрасли. Люди – это главная ценность
наших предприятий, поэтому мы создаем
для них максимально комфортные условия
труда и предлагаем расширенный социальный пакет. Кроме стандартных гарантий,
предусмотренных Трудовым кодексом, в
него включены дополнительные социальные программы – жилищная поддержка,
бесплатное обучение, отдых сотрудников и
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членов их семей, медицинское и пенсионное обеспечение.
Комфортные условия труда и социальная защищенность работников имеют большое значение для успешной деятельности
предприятий в целом. Человек будет эффективнее работать, когда ему предоставлены
хорошие гарантии и льготы, когда его ценят
и уважают коллеги и руководство. Мы создаем такую атмосферу в рабочих коллективах,
предлагаем такие условия, в которых люди
могут спокойно работать, возможно, получить дополнительное образование, пойти на
повышение. При этом они будут уверены в
завтрашнем дне.
Наличие пенсионной программы в социальном пакете дает работнику ощущение
стабильности, понимание, что компания
позаботится о нем не только в годы работы на
предприятии, но и после завершения карьеры. Таким образом, корпоративные пенсии –
это дополнительный механизм социальной
защиты и мотивации работников.
– Как формируются корпоративные
пенсии сотрудников компании?
– Каждый работник ГК «АВТОБАН» может
рассчитывать на корпоративную пенсию.
Работодатель начинает делать ежемесячные пенсионные взносы в пользу сотрудников, отработавших на предприятиях Группы
без перерыва три года. Размер таких

взносов равен 2 % от начисленной заработной платы.
Сегодня компания финансирует будущие негосударственные пенсии свыше
3000 сотрудников ГК «АВТОБАН». При этом
за работником, переходящим из одной
организации Группы в другую, сохраняются
ранее уплаченные взносы и право на дальнейшее формирование корпоративной пенсии, если на новом месте работы заключен
договор негосударственного пенсионного
обеспечения с НПФ «Благосостояние».

сотрудников, преданность выбранному делу
и компании, их желание сделать больше, чем
«записано в должностных обязанностях».

– Сколько автобановцев уже получают
негосударственную пенсию от компании?
– В следующем году будет десять лет,
как компания реализует систему дополнительного пенсионного обеспечения. За это
время свыше 440 сотрудников, завершив
карьеру, начали получать корпоративную
пенсию в дополнение к государственной.
Средний размер выплачиваемой негосударственной пенсии в 2019 году составил более
8900 рублей.
Кстати, своевременное обновление штата еще одна кадровая задача, которую помогает решать программа НПО. Люди предпенсионного возраста часто с тревогой думают
о предстоящей пенсии, переживают – удастся ли сохранить привычный уровень жизни
после утраты основного заработка? Но когда человек знает, что у него будет дополнительный доход в виде второй пенсии от компании, ему уже становится спокойнее, он
вовремя уходит на заслуженный отдых, уступая дорогу молодым специалистам. Девиз
компании – «Мы строим дороги в будущее».
Так вот для своих работников – и молодых, и
возрастных – мы считаем необходимым также проложить путь, по которому они будут
уверенно двигаться вперед.

Программа корпоративного пенсионного обеспечения – это эффективный инструмент кадровой политики. Имея негосударственное
пенсионное обеспечение в социальном пакете, компания получает
преимущества на рынке труда

Первый заместитель
генерального директора
АО «НПФ «Благосостояние»
Максим Элик

НАДЕЖНЫЙ ПАРТНЕР

Лицензия № 234/2 выдана ФСФР 22.03.2005. АО «НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». Реклама.2020

Почти 10 лет назад АО «ДСК «АВТОБАН» заключило договор негосударственного пенсионного обеспечения (НПО) с НПФ «Благосостояние». Так появилась система корпоративных пенсий работников Группы компаний «АВТОБАН».

– Максим Эдуардович, какую функцию
выполняет фонд в процессе реализации
программы НПО?
– НПФ «Благосостояние» является оператором корпоративной пенсионной системы
ГК «АВТОБАН». В следующем году исполнится десять лет последовательной реализации руководством компании этой уникальной программы. Финансируя корпоративные
пенсии сотрудников, ГК «АВТОБАН» обеспечивает им долгосрочную финансовую стабильность, проявляя заботу о своих людях.
И можно сказать, что корпоративная пенсионная система ГК «АВТОБАН» подтверждает
высокий уровень социальной ответственности работодателя и является хорошим примером настоящего партнерства работодателя и работника.
Если рассматривать корпоративную пенсионную систему как стратегию управления
персоналом, уверен, что ее плодами стали в том числе высокие производственные
показатели компании, вовлеченный труд

– Какие компании Группы включены в
корпоративную пенсионную систему?
– Список организаций Группы, которые
вводили негосударственное пенсионное
обеспечение для сотрудников, постепенно
расширялся. Сегодня такие программы реализуют одиннадцать предприятий, входящих
в состав ГК «АВТОБАН». Принцип у всех един –
корпоративные пенсии финансирует работодатель. Взносы компании на НПО начисляются за каждого работника, имеющего
необходимый стаж работы в ГК «АВТОБАН»,
и учитываются на индивидуальных пенсионных счетах в НПФ «Благосостояние». Фонд в
свою очередь обеспечивает приумножение
этих средств, ежегодно начисляя инвестиционный доход на пенсионные счета сотрудников ГК «АВТОБАН».
– Как рассчитывается и выплачивается корпоративная пенсия?
–
По
условиям
программы
НПО
ГК «АВТОБАН» право на корпоративную пенсию получают работники с непрерывным
трудовым стажем на предприятиях Группы
не менее десяти лет. Выплаты назначаются
после увольнения в связи с выходом на пенсию. Их размер рассчитывается из общей
суммы, накопленной на пенсионном счете
работника к моменту его выхода на заслуженный отдых. Предусмотрен и ряд повышающих коэффициентов, например, за особые заслуги или вклад в развитие отрасли

компания будет выплачивать работнику корпоративную пенсию в увеличенном размере.
– Условия корпоративной пенсионной
системы меняются или это устоявшаяся
система?
– Базовые условия определены компанией и зафиксированы в Положении о НПО.
Но, конечно, корпоративная пенсионная
система – это не статичная структура, она
развивается, в нее добавляются новые возможности. Мы постоянно взаимодействуем
с представителями ГК «АВТОБАН», обсуждаем и разрабатываем разные варианты
пенсионного обеспечения, исходя из запросов компании. Так, например, появилась
дополнительная программа, предусматривающая выплаты по потере кормильца, когда в случае смерти работника его ребенок
до совершеннолетия получает негосударственную пенсию.
Также в 2017 году начала действовать
программа «Ветеран» для поддержки ветеранов компании. Сегодня выплаты по этому
направлению получают 128 пенсионеров.
– Каким опытом обладает НПФ
«Благосостояние» в создании корпоративных программ НПО?
– В скором времени фонд отметит
25-летие. С 1996 года фонд успешно работает на рынке негосударственного пенсионного обеспечения, реализует пенсионные
программы для более чем 150 российских
компаний, среди которых – ОАО «Российские железные дороги», Федеральная пассажирская компания, Группа компаний «ЛокоТех», другие крупные предприятия. Мы рады,
что имеем возможность помогать ответственным работодателям создавать традицию заботы о сотрудниках и выстраивать для
них комфортную социальную среду. И такие
примеры реализации корпоративных пенсионных программ, как ГК «АВТОБАН», демонстрируют, что проявленная забота о людях
дает работодателю не только благодарность
персонала, но вполне измеримые высокие экономические и производственные
результаты.
– Ольга Дмитриевна, Максим Эдуардович, благодарю вас за интервью!
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Самолеты не могут летать без инженеров
Для читателей отраслевого журнала «Транспортная стратегия – XXI век» – интервью
с ректором Московского государственного технического университета гражданской
авиации, профессором Борисом Елисеевым.
актовый зал, ведь университетская жизнь
включает и спорт, и творчество.

Ректор ФГБОУ ВПО МГТУ ГА
Борис Елисеев

– Борис Петрович, что МГТУ ГА представляет из себя сегодня?
– Московский государственный технический университет гражданской авиации – это
крупный учебно-научный и культурно-спортивный комплекс, оснащенный современными тренажерами, компьютерным оборудованием, просторными аудиториями,
лабораториями, спортивной базой, клубом,
современной библиотекой, а также учебным
авиационно-техническим центром с самолетами гражданской авиации, на которых
студенты проходят различные виды производственных практик.
В МГТУ ГА обучаются около 12 тысяч студентов и курсантов, здесь трудятся высококвалифицированные преподаватели, из
которых 60 докторов и 145 кандидатов наук.
В состав университетского комплекса входят шесть филиалов, включая четыре авиационно-технических колледжа.
– Современное авиационное образование требует постоянной модернизации
вуза. Какова материально-техническая
база университета?
– Сегодня МГТУ ГА и его филиалы обладают современными тренажерами Boeing и
Airbus, в учебном авиационно-техническом
центре стоят самолеты с работающей авионикой, а в аудиториях вуза экспонированы
двигатели, агрегаты, механизмы, необходимые для практического, а не только теоретического изучения. Лаборатории, компьютерные классы с уникальным программным
обеспечением для подготовки авиадиспетчеров. Кроме того, имеются спортивные залы и стадион, а также современный
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– Как сложная структура, включающая
шесть филиалов, помогает реализовывать образовательную деятельность?
– Благодаря такой структуре МГТУ ГА
отвечает на запросы работодателей. Наши
филиалы – Ростовский, Иркутский, а также
колледжи в Рыльске, Троицке, Егорьевске,
Кирсанове – находятся там, где есть необходимость в ежегодном притоке авиационных
кадров.
Два года назад мы показали, что значит оперативно отвечать на запросы авиационной отрасли. После открытия в конце 2017 года в Ростове-на-Дону аэропорта
Платов и авиакомпании «Азимут» рынок авиаперевозок в регионе стал бурно расти, увеличился спрос на инженеров. В Ростовском
филиале сразу была открыта очная программа обучения по направлению подготовки «Техническая эксплуатация летательных
аппаратов и двигателей». До этого региону
«хватало» выпускников заочной подготовки,
но как только потребовались новые кадры –
обратились в МГТУ ГА, и мы отреагировали
на запрос.
–
Университет
взаимодействует
с работодателями? Как реализуется
сотрудничество?
– Помимо «целевого набора», то есть прямого заказа на обучение конкретных специалистов, мы тесно сотрудничаем с авиакомпаниями, аэропортами, госкорпорациями.
В каждом регионе свои работодатели, и
со всеми мы, конечно же, сотрудничаем на
основе двухсторонних договоров. Часто
бывает, что студенты проходят производственные практики на крупнейших предприятиях, и,
получив диплом, многие
уже полноценно устраиваются туда, где они их
проходили.
– Ведется ли научная
работа в МГТУ ГА? Как
реализуется
научный
потенциал
студентов
вуза и профессорскопреподавательского
состава?
– На последней студенческой научно-технической конференции на
25 тематических секциях

было представлено около 500 докладов на
актуальнейшие темы: от «Комплексной безопасности на воздушном транспорте» до
«Smart-технологий и киберрисков авиаперевозок в условиях цифровой трансформации».
В 2015 году МГТУ ГА получил бессрочную
лицензию Министерства промышленности и торговли РФ на осуществление всего
цикла работ по проектированию и разработке, производству, испытанию и ремонту
авиационной техники, в том числе двойного
назначения. МГТУ ГА регулярно ведет разработки по заказам предприятий «крылатой» отрасли.
– Как будет меняться система авиационного образования в будущем? Какие
проблемы стоят перед ней сейчас и какие
пути решения Вы видите?
– Пандемия коронавируса вынудила
образовательные учреждения в срочном
порядке внедрять новые решения – технологии дистанционного обучения. Для нас
это не было будущим, для нас это уже давно
настоящее, мы использовали ряд таких технологий уже задолго до начала пандемии.
Но у гражданской авиации есть и другая
особенность: как самолеты не смогут летать
без экипажа, хотя такие технологии уже имеются на современных летательных аппаратах, так и авиационные инженеры не могут
быть обучены полностью дистанционно, им
необходима работа с «живым железом».
Даже если теоретическая подготовка будет
проходить без физического присутствия в
аудиториях.
– Благодарю Вас за интервью!
Фото: Андрей Блудов, пресс-служба МГТУ ГА
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Отмечаем юбилей
2020 год стал юбилейным для Рыльского авиационного технического колледжа –
60 лет с момента основания. Свою историю колледж ведет с 1960 года, когда на базе
воинской части было образовано авиационное училище спецслужб ГВФ. За прошедшие годы из стен колледжа вышли в большую жизнь тысячи целеустремленных, влюбленных в авиацию юношей и девушек. Среди них есть и руководители крупных авиапредприятий, и работники центрального аппарата ФАВТ, и техники по обслуживанию
воздушных судов и наземного радиотехнического оборудования. Об учебном процессе колледжа и, конечно, о будущем его выпускников рассказывает директор колледжа Юрий Будыкин.
– Юрий Алексеевич, юбилей – это не
только историческая дата, но и повод
подвести итоги, оценить пройденное,
внести коррективы в имеющиеся планы
и наметить перспективы. Расскажите о
колледже сегодняшнего дня.
– Сегодня Рыльский авиационный технический колледж – филиал МГТУ ГА осуществляет подготовку по нескольким специальностям: «техническая эксплуатация
электрифицированных и пилотажно-навигационных комплексов»; «техническая эксплуатация и обслуживание электрического и
электромеханического оборудования»; «техническая эксплуатация транспортного радиоэлектронного оборудования»; «компьютерные системы и комплексы».
Учебный процесс в колледже осуществляют опытные преподаватели, инженернотехнический состав и другие специалисты.
Среди них – 15 отличников воздушного транспорта, 3 заслуженных работника транспорта России, 3 почетных работника транспорта
России, 15 почетных работников среднего
профессионального образования, 7 отличников «Аэрофлота». В учебном отделе колледжа работают 50 штатных преподавателей, имеющих высшее образование. 36 из
них имеют высшую квалификационную категорию, 7 преподавателей – I квалификационную категорию.
Образовательный процесс проходит в
5 учебных корпусах и на 4 учебных объектах
учебно-производственной базы. В учебном
процессе используются более 200 современных компьютеров, более 40 видеопроекторов,
терминальный класс, специализированный
авиационный тренажер, учебно-производственная база, оснащенная современным
авиационным оборудованием, электронная библиотека. Большинство компьютеров,
использующихся в учебном процессе, объединены в высокоскоростную локальную сеть
с выходом в Интернет.
Ежегодно учебно-производственная база
пополняется современным оборудованием.
Последнее приобретение колледжа – радиолокатор «Лира А-10».
Хочу отметить, что на всех специальностях могут обучаться как юноши, так и
девушки, хотя есть специальности «преимущественно мужские» из-за своей специфики. Ежегодный набор в колледж составляет

от 210 до 260 абитуриентов. С учетом поступивших курсантов в среднем количество
обучающихся: на дневной форме – порядка 700 человек, на заочной – порядка
100 человек.
– Как выстраивается социальное партнерство с предприятиями отрасли?
– Одним из приоритетных направлений
развития любой организации профессионального образования является развитая
система социального партнерства, нацеленная на максимальное согласование и
реализацию интересов всех ее участников. Современного специалиста невозможно подготовить в отрыве от реальных
производственных условий профессиональной практики. И в этом случае социальное
партнерство обеспечивает учет требований работодателя к содержанию подготовки специалистов, повышение качества их
профессионального образования, открывает широкие возможности для организации
производственного обучения, позволяет
своевременно учитывать потребности сферы труда, способствует трудоустройству
выпускников.
Рыльский АТК выпускает техников, главной задачей которых является качественное
обеспечение работы наземной авиационной техники и самолетного оборудования.
Процесс обучения мы выстраиваем таким
образом, чтобы курсанты колледжа получили максимальные теоретические и практические знания. Для этого совершенствуются
механизмы взаимодействия с потенциальными работодателями и
другими потребителями
образовательных
услуг колледжа по трудоустройству выпускников. Проводим активную работу по вопросам
популяризации
авиационных профессий и
развитию
занятости,
организации мониторинга
потребностей
потенциальных работодателей и выпускников, развитию системы

Директор РАТК – филиала МГТУ ГА,
почетный работник среднего
профессионального образования РФ,
почетный работник транспорта РФ,
отличник «Аэрофлота», заслуженный
работник транспорта РФ, к.т.н.
Юрий Будыкин
договоренностей в рамках содействия трудоустройству. Все эти мероприятия позволяют нашим студентам получить возможность прохождения практики с дальнейшим
трудоустройством не только на авиационных
предприятиях, но и в других отраслях на территории Российской Федерации, в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
– Юрий Алексеевич, благодарю Вас
за интервью. От лица редакции примите поздравления с юбилеем колледжа.
Больших успехов в реализации всего
задуманного на Вашем профессиональном пути!
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Проблемы, перспективы и возможности
беспилотной авиации
Ассоциация «Аэронет» является первым и крупнейшим в России профессиональным
объединением юридических лиц, производящих беспилотную авиационную технику и выполняющих работы с ее применением. О ключевых мероприятиях и событиях
2020 года рассказывает генеральный директор Ассоциации «АЭРОНЕТ» Глеб Бабинцев.

Генеральный директор Ассоциации
«Аэронет» Глеб Бабинцев
– Глеб Владимирович, осень 2020 года
получилась как никогда насыщенной на
мероприятия и события в сфере беспилотной авиации. Расскажите об этом
подробнее.
– Да, действительно, прошли две крупные
конференции, был подписан Федеральный
закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере инноваций
в Российской Федерации», на встречах с
нашими зарубежными коллегами обсуждали перспективные проекты БАС. Но давайте
поговорим о каждом направлении отдельно.
Самые крупные в России конференции по
беспилотной авиации ежегодно проводятся
двумя известными организациями: Центром
стратегических разработок в гражданской
авиации (ЦСРГА) и Ассоциацией эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет».
В сентябре прошли сразу две конференции: «Беспилотная авиация», организованная ЦСРГА, и VII Международная
конференция по беспилотной авиации:
«AERONEXT – новый уровень авиации», организованная Ассоциацией «Аэронет».
Прошедший год изменил представление
о роли беспилотной авиации в обеспечении потребностей граждан и предприятий.
Вынужденное ограничение мобильности
многократно увеличило запрос на оперативные и бесконтактные услуги по доставке
товаров первой необходимости для граждан,
на
бесперебойность
производственной
логистики и задач промышленного мониторинга предприятий.
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Влияние эпидемических факторов в
совокупности с глобальными социальными, экономическими и технологическими
трендами многократно усилило значимость
беспилотной авиации в современной жизни
и деятельности каждого человека и каждого
предприятия.
Более того, крупные авиакомпании ощутили бремя содержания авиационного персонала в период простоя ВС, что еще сильнее подталкивает промышленных гигантов
двигаться по пути автоматизации и роботизации авиационной техники, от наземных
транспортных средств до воздушных судов.
В мире давно растет уровень развития
беспилотной авиации специального применения, традиционно демонстрирующей вектор технологического развития и достижения
в этой сфере. Тенденция развития неоспоримо свидетельствует, что следующее, шестое
поколение авиационной техники будет как
минимум опционально пилотируемым либо
беспилотным с широким применением элементов искусственного интеллекта.
И это движение подсказывает нам главный вывод о будущем гражданской авиации:
сегодняшняя малоразмерная беспилотная
авиация – это новая ступень к изменению
облика всей авиации в мире. Отработки
сценариев,
принципов,
технологий
и

регулирования закладывают основу для всей
будущей авиационной деятельности.
– На конференции обсуждались научные исследования технологий БАС на
международном уровне. Какие примеры эффективного внедрения БАС можно
привести?
– Для отечественных мероприятий в сфере беспилотной авиации новым направлением стала попытка Ассоциации в партнерстве
с МФТИ заглянуть в будущее с привлечением иностранных ученых и экспертов. В работе конференции приняло участие порядка
250 человек из 9 стран включая Россию.
Живой интерес вызвали доклады экспертов из Японии, Китая, Австралии, рассказавших о научных исследованиях технологий
БАС и применении полученных результатов
не только в далеком будущем, но и уже в практике дня настоящего.
Так, например, в дорожной карте по развитию рынка БАС Японии уже в 2022 году запланировано начало выполнения регулярных
работ с применением БВС над населенными
пунктами для доставки ежедневных товаров
и медикаментов в труднодоступные районы.
Китайские ученые видят будущее беспилотной авиации в умении выполнять различные полетные миссии в полном смысле
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автономно, позволяя БВС самому определять себя в многофакторной окружающей
среде и взаимодействовать с ней на физическом уровне. Такие возможности обеспечиваются сложной системой новейших сенсоров и высокой вычислительной мощностью
на борту, позволяющей реализовать сложные алгоритмы искусственного интеллекта.
Над технологиями такой автономности и,
более того, способностью к работе сразу в
нескольких средах активно работают китайские инженеры и ученые. Применение БВС в
городской среде является предметом исследований в Мельбурнском королевском технологическом институте, где ведется изучение погодных, электромагнитных и иных
влияний на деятельность БВС в районах со
сложной инфраструктурой.
Будущее городской аэромобильности зависит не только от датчиков и интеллекта БВС, но
и от готовности городской среды взаимодействовать с дронами. По мнению австралийского эксперта Саймона Уоткинса, уже сегодня нужно начинать проектировать и создавать
такие новые районы, дружелюбные и удобные
для человека и автономных технологий.
– Расскажите о перспективах БАС в
России.
– В Российской Федерации рынок беспилотной авиации развивается вопреки всем
имеющимся сложностям с регулированием и
разрыву между научными достижениями и их
внедрением в практику. С отметки 3,7 млрд
рублей в 2017 году рынок составил 9,1 млрд
рублей в 2019 году, показав среднегодовой
темп роста (CAGR) на уровне 35 %.
Вместе с тем от мирового рынка российский составляет порядка 0,7 %, принимая за
основу данные от droneii, показавшие объем
мирового рынка на уровне 18 млрд долларов
за 2019 год.

Объем мирового рынка беспилотной авиации и прогноз на 2020–2025 годы
Нас сдерживает отсутствие отраслевой
рыночной стратегии, неэффективность существующих институтов поддержки и слабый
уровень заинтересованности ФОИВ в развитии отечественной беспилотной авиации.
Так, разработанная еще в 2015 году
Дорожная карта «Аэронет» НТИ ни разу не
была актуализирована с момента утверждения в 2016 году, а взятый руководством
Рабочей группы НТИ курс на скрещивание в
одном стратегическом документе нескольких разных рынков привел к полной расфокусировке внимания с решения общеотраслевых системных задач на поддержку

НПП НТТ стало победителем конкурса по перевозке проб нефти на БВС

разрозненных и не всегда востребованных
рынком технологий.
В мае 2020 года предпринята попытка обновить дорожную карту, насытив ее
проектами по созданию ракет-носителей
и линейки демонстраторов тяжелых транспортных БАС и их элементов с одновременным переименованием карты в ДК
«АэроСпейсНет», однако такое смешение
разных сущностей в одном объеме было
отрицательно
воспринято
Минтрансом,
Минобрнауки, Минэкономразвития России и
ГК «Роскосмос».
Вероятно, теперь, осенью текущего года,
будет сделана попытка все-таки утвердить в
пакете с остальными рыночными дорожными картами НТИ и этот документ, уходящий
все дальше от истинных направлений и задач
рынка беспилотной авиации.
Созданные для содействия развитию
законодательства Инфраструктурный центр
и Рабочая группа «Аэронет», уполномоченные на взаимодействие с ФОИВ, также не оправдали ожиданий, фактически
провалив исполнение дорожной карты по
законодательству.
Весной 2020 года было объявлено о перезагрузке Национальной технологической инициативы, на которую еще в 2015 году возлагались определенные надежды. Перезагрузка
сопровождалась организацией стратегического форсайта для каждого рыночного сообщества, готового разработать, обосновать
и обеспечить выполнение отраслевой стратегии развития инновационных цифровых
рынков.
Общая
цель
–
вывести
российскую беспилотную авиацию на новый
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уровень – объединила в новой Рабочей группе AeroNext, созданной на базе Ассоциации,
более 50 лучших представителей российского рынка БАС – разработчиков, эксплуатантов, системных потребителей, представителей науки и образования. Двенадцать
недель было посвящено коллективной экспертизе важнейших для рынка беспилотной
авиации трендов, перспективных направлений, заделов и барьеров для их достижения.
Проведена слаженная работа, давшая
большой объем аналитического материала, на основе которого ведется разработка
новой Дорожной карты развития российского рынка беспилотной авиации. Можно
быть уверенными, что именно в этом документе будут наиболее обоснованным образом сформулированы основные перспективные направления и сегменты рынка БАС,
требующие преодоления главные общеотраслевые барьеры, определены ключевые
ставки и заделы российских предприятий.
Впрочем, амбиции российских предприятий – участников форсайта – не ограничены
только внутренним рынком, и, безусловно,
достижение результатов в определяемых
документом направлениях и сегментах
позволит российским компаниям наращивать свое присутствие на глобальном рынке, задавая миру стандарты качества работ
и технологий.
– Какие изменения произошли в законодательной сфере?
– Одной из позитивных законодательных новаций стал подписанный 31 августа
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Федеральный закон № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере
инноваций в Российской Федерации».
Дискуссия по применению так называемых «регуляторных песочниц», генеральным
партнером которой стала АНО «Цифровая
экономика», стала одной из центральных на
конференции AERONEXT-2020.
Основными действующими лицами дискуссии выступили:
• Дмитрий Тер-Степанов – заместитель генерального директора, директор по
направлению «Нормативное регулирование» организации «Цифровая экономика»,
на площадке которой, собственно говоря, и
разрабатывался этот закон. Кроме того, планируется, что «Цифровая экономика» станет
организацией предпринимательского сообщества, уполномоченной правительством
на организацию рассмотрения и подготовку итоговых заключений по поступившим в
Минэкономразвития России заявлениям на
создание «песочниц».
•
Василий
Пушкин
–
директор
Департамента развития цифровой экономики Минэкономразвития России – ведомства,
которое отвечает за нормативное регулирование цифровой экономики и, в частности,
занималось разработкой данного закона.
В настоящее время Департамент отвечает за
его реализацию в периметре государственной власти.
• Антон Никифоров – начальник отдела
промышленного развития Департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса России.

Проведена слаженная работа, давшая большой объем аналитического материала, на основе которого ведется разработка новой
Дорожной карты развития российского рынка беспилотной авиации
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• Роман Бондаренко – заместитель
директора по организации воздушного движения и использованию воздушного пространства Госкорпорации по ОрВД.
• Глеб Бабинцев – модератор дискуссии,
генеральный директор Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем, при участии которой планируется проводить профессиональную оценку
поступивших в Минэкономразвития заявлений на создание «песочниц».
Два отведенных на дискуссию часа едва
вместили все вопросы, которые возникали в
ходе обсуждения возможностей и подходов
к реализации нового Федерального закона
№ 258-ФЗ. Закон вступит в силу 28 января
2021 года, однако установление первых экспериментальных правовых режимов потребует
некоторого времени, необходимого для реализации процедур, предусмотренных законом, в том числе оценки целесообразности и
возможности реализации инициативных предложений предпринимательского сообщества.
Цифровые «песочницы» уже есть в
Сингапуре, Великобритании, Австралии,
ОАЭ и США.
Неожиданным и далеко не приятным сюрпризом для авиационного сообщества стали опубликованные Минтрансом России
поправки в Воздушный кодекс, разработка которых велась, очевидно, под завесой
строгой секретности. Аналогично печально
известному 462-ФЗ, в очередной раз кто-то,
вероятно в силу субъективных целей и убеждений, стремится задушить еще неокрепший
рынок необоснованными обязательными
требованиями по подготовке персонала и
государственной сертификации, в то время
как уже сложились и эффективно работают
альтернативные механизмы, в полной мере
обеспечивающие необходимое качество и
уровень безопасности в авиации.
Еще одним подтверждением явно личного, не государственного интереса в утяжелении обязательных требований к индустрии БАС служит подписанный 31 июля
2020 года Федеральный закон № 247-ФЗ
«Об обязательных требованиях в Российской
Федерации»
(Регуляторная
гильотина),
подписанный в один день с уже известным
258-ФЗ «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций
в Российской Федерации» (Регуляторные
«песочницы»).
Федеральный закон № 247-ФЗ «Об
обязательных требованиях в Российской
Федерации» (Регуляторная гильотина) представляется весьма революционным и способным существенно встряхнуть нормативное поле, изобилующее необоснованно
завышенными либо архаично устаревшими
обязательными требованиями.
Обращают на себя внимание следующие
положения нового «гильотинного» закона:
• 247-ФЗ определяет правовые и организационные основы установления и оценки
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применения содержащихся в нормативных
правовых актах требований, в том числе
в части предоставления лицензий и иных
разрешений, аккредитации, оценки соответствия продукции, иных форм оценки и
экспертизы.
• В качестве нововведения – любой НПА
должен предусматривать срок его действия,
который не может превышать шести лет со
дня его вступления в силу (п. 5 ст. 3).
• Установлен конечный перечень целей
установления обязательных требований:
исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций,
непричинения вреда (ущерба) животным,
растениям, окружающей среде, обороне
страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных
охраняемых законом ценностей (п. 1 ст. 5).
• При этом необходимыми условиями
установления обязательных требований
являются наличие риска причинения вреда
(ущерба) охраняемым законом ценностям,
на устранение которого направлено установление обязательных требований, и возможность и достаточность установления обязательных требований в качестве мер защиты
охраняемых законом ценностей.
• Оценка наличия риска причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, проводимая федеральным органом
исполнительной власти или уполномоченной организацией при разработке проекта
нормативного правового акта, устанавливающего обязательные требования, должна основываться на анализе объективной
и регулярно собираемой информации об
уровне причиненного охраняемым законом ценностям вреда (ущерба) и (или) иной
информации применительно к отношениям,

при регулировании которых предполагается установление обязательных требований
(п. 3 ст. 6).
• При установлении обязательных требований оцениваются наличие и эффективность применения альтернативных мер по
недопущению причинения вреда (ущерба)
охраняемым законом ценностям.
• Обязательные требования должны быть
исполнимыми (п. 1 ст. 9).
• При установлении обязательных требований оцениваются затраты лиц, в отношении которых они устанавливаются, на их
исполнение. Указанные затраты должны быть
соразмерны рискам, предотвращаемым этими обязательными требованиями, при обычных условиях гражданского оборота.
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• Условия установления обязательных
требований – см. ст. 10.
• Еще одно новшество (п. 1 ст. 12): федеральный орган исполнительной власти,
осуществляющий
нормативно-правовое
регулирование в соответствующей сфере
общественных отношений, или уполномоченная организация в порядке, определяемом
Правительством Российской Федерации,
готовит доклад о достижении целей введения обязательных требований.
• Оценка фактического воздействия нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, проводится
в целях анализа обоснованности установленных обязательных требований, определения и оценки фактических последствий их
установления, выявления избыточных условий, ограничений, запретов, обязанностей
(п. 2 ст. 12).
• Официальные разъяснения обязательных требований дают ФОИВы в отношении
принятых ими НПА (п. 1 ст. 14).
В н.в. разъяснение нормативных требований дает Минюст России. Ст. 15 – «регуляторная гильотина»:
Независимо от того, признаны ли утратившими силу, не действующими на территории Российской Федерации или отменены ли нормативные правовые акты,
указанные в части 1 настоящей статьи, с
1 января 2021 года несоблюдение требований, содержащихся в указанных актах, не
может являться основанием для привлечения к административной ответственности, если они вступили в силу до 1 января
2020░года.
– Глеб Владимирович, благодарю Вас за
содержательную беседу и предоставленный материал, который будет интересен
и полезен читателям нашего журнала.
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Перспективы внедрения отечественных
беспилотных авиационных технологий
в гражданские отрасли экономики
«Авиационные технологии и комплексы» – Китайско-белорусское совместное предприятие, специализирующееся на производстве беспилотных авиационных комплексов (БАК) на базе беспилотных летательных аппаратов (БЛА) различного типа,
современной пилотируемой авиационной техники, а также различных изделий авиационного оборудования, в том числе авиадвигателей, элементов бортовой электроники, аппаратуры приема передачи данных.

Советник генерального директора
по стратегическому развитию
Китайско-белорусского совместного
закрытого акционерного общества
«Авиационные технологии
и комплексы», к.э.н.
Дмитрий Калинин

С

овременное состояние развития беспилотных технологий в области авиации характеризуется активным и широкомасштабным внедрением беспилотных
летательных аппаратов (БЛА) и комплексов
(БАК) различного класса и назначения. Рост
потребности в данной технике обусловлен
широким спектром задач, при решении которых беспилотная авиация показывает высокую эффективность, обеспечивая при этом
снижение затрат по сравнению с традиционными технологическими решениями.
Так, например, применение беспилотных
технологий с целью мониторинга и наблюдения позволяет:
• снизить трудозатраты (до 50 %) на обследование различных объектов инфраструктуры, одновременно повысить их информативность и достоверность (до 100 %);
• обеспечить возможность обследования
труднодоступных или опасных (вредных) для
человека объектов;
• позволяет производить как узконаправленные, так и комплексные исследования
различных объектов, обеспечивая многофункциональность обследования посредством использования различных целевых
нагрузок на БЛА;
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• на основании полученных данных повысить эффективность деятельности предприятий, в том числе за счет экономии до 30 %
ресурсов.
Если до недавнего времени в качестве
самого массового потребителя БЛА традиционно выступали силовые структуры, то в настоящее время гражданский сектор коммерческого применения дронов уже сопоставим с
военным. Ожидается, что по итогам 2020 года
мировой рынок беспилотников вырастет почти
до 10 млрд долларов, российский – почти до
250 млн долларов, емкость белорусского рынка ориентировочно составит 20 млн долларов.
В свою очередь, по оценкам экспертов, Китай
в ближайшие 10 лет израсходует на закупки
БАК 15,8 млрд долларов.
Учитывая актуальность и перспективность
развития данного направления в Республике
Беларусь, Национальной академией наук
Беларуси совместно с китайской авиационной корпорацией AVIC на базе индустриального парка «Великий камень» создано
предприятие «Авиационные технологии и
комплексы» (ЗАО «АТК») для разработки и
производства современных БЛА различного
назначения, а также совместной разработки
беспилотных комплексов.
На сегодняшний день ЗАО «АТК» представляет на мировой рынок новые современные типы беспилотных комплексов, к
которым в том числе относятся БЛА: самолетного типа A-10V; мультироторного типа
A-10X; гибридного типа A-30VX.
Имеющийся в компании ЗАО «АТК» широкий спектр целевых нагрузок для БЛА позволяет существенно расширить сферы их применения. Однако ключевая потребительская
ценность беспилотных технологий, предлагаемых компанией, заключается не столько в
самой технике и ее оборудовании, сколько в
инновационных программах, предназначенных для сбора, обработки и распознавания
данных, получаемых с применением БЛА.
Именно благодаря им, конечный потребитель обеспечивается качественной информацией для принятия решений, в том числе
в части оперативного и стратегического
управления объектами анализа.

В настоящее время компания ЗАО «АТК»,
опираясь на богатый академический научно-технический задел, используя БЛА собственного производства, проводит работы
по внедрению беспилотных технологий в
интересах различных отраслей белорусской
экономики, а также готово предложить соответствующие технологии и услуги широкому
спектру потребителей в странах СНГ и, прежде всего, России.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛА
В СФЕРЕ ЭНЕРГЕТИКИ
БЛА могут выполнять обширный спектр задач
для энергетического комплекса: проведение
аэрофотосъемки мачт и линий электропередач, выявление провиса проводов между опорами линии электропередач (ЛЭП),
съемка находящихся рядом с ЛЭП территорий, выявление повреждений ЛЭП и др.
У
специалистов
электроэнергетической отрасли Беларуси в настоящее время вызывает большой интерес применение
беспилотных летательных аппаратов для
верховых обследований опор и проводов
воздушных линий (ВЛ). При обследовании
участков ЛЭП, находящихся в труднодоступных местах, наземное обследование может
затянуться на несколько дней или неделю.
Обследование при помощи БЛА уменьшает
это время до нескольких часов. БЛА может
использоваться для планового обследования ВЛ, наблюдения и фотографирования с
различных высот, инспекции ВЛ и охранной
зоны, выявления дефектов и нарушений,
картографических работ – создания планов, трехмерных моделей местности и ЛЭП,
сопровождения работ по строительству и
реконструкции ВЛ. Данный способ обследования ВЛ является безопасным для человека
и позволяет наиболее полно обследовать ВЛ
на всей протяженности с разных ракурсов.
Отдельное направление – использование
БЛА с целью повышения уровня безопасности АЭС и отдельных объектов ее инфраструктуры. Возможно применение не только
для воздушного мониторинга и контроля территории АЭС, обнаружения посторонних лиц
и транспортных средств в особо охраняемых

Транспортная стратегия — XXI век № 45, 2020

Беспилотная авиация

зонах, но и для дистанционной радиационной разведки местности.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛА
В ЛЕСНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Беспилотники используются для мониторинга и учета охотничьих ресурсов и сред
обитания, лесного фонда, земель под дикорастущей древесно-кустарниковой растительностью, для производственного и экологического мониторинга, патрулирования
локальных территорий лесного фонда с
целью обнаружения лесных пожаров, мониторинга с целью противодействия незаконной хозяйственной деятельности и др.
Обработка видеоинформации БЛА позволяет точно определять площади, поврежденные лесными пожарами, находить очаги
возгорания, уточнять границы ветровалов,
определять объем заболевшего леса, проводить учет диких животных и оперативно
обнаруживать браконьеров.
Стратегическим решением может стать
применение возможностей беспилотной
разведки и в условиях высокой облачности,
когда сложно провести оперативную съемку
лесных массивов с помощью спутника или
с борта самолета. Это достаточно актуально для тех регионов Беларуси и России, где
из-за высокой влажности наблюдается образование облачности, туманов, в осенне-зимний период до 85 % времени преобладает
пасмурная, облачная погода.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛА
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Одной из наиболее перспективных с экономической точки зрения областей применения БЛА является сельское хозяйство.
Беспилотники способны обеспечить мониторинг состояния обширных по площади
сельскохозяйственных угодий, что особенно актуально для российских и белорусских
условий хозяйствования.
В Беларуси средний фермер переплачивает порядка 400 тысяч долларов на 10 тысяч
га, для стран Западной Европы и Северной
Америки эта цифра гораздо выше. По оценкам экспертов, применяя технологии точного
земледелия с использованием БЛА, можно
сократить около 20 % затрат.
Развиваясь в данном направлении, ЗАО
«АТК» предлагает рынку не только линейку

беспилотников сельскохозяйственного назначения (от квадрокоптеров до техники самолетного типа), но и целый спектр услуг по
комплексному дистанционному мониторингу
сельскохозяйственных угодий, в том числе:
• создание электронных карт полей;
• инвентаризация сельхозугодий;
• оценка объемов работ и контроль их
выполнения;
• ведение оперативного мониторинга
состояния посевов;
• определение нормализованного вегетативного индекса;
• оценка схожести и прогнозирование
урожайности сельскохозяйственных культур;
• проверка качества пропашности;
• ведение экологического мониторинга и
многое другое.
В 2018–2019 годах с целью отработки перспективных направлений использования беспилотных технологий ЗАО «АТК»
осуществило экспериментальный авиационный мониторинг ряда хозяйств Минской,
Брестской и Гродненской областей с использованием квадрокоптера и БАК самолетного
типа А-10V собственной разработки.
Целевая нагрузка техники ЗАО «АТК»
позволяет обнаруживать в поле сорняки,
различать их виды, а данные об их общем
количестве заносить в базу. На основании полученных данных специальное

оборудование трактора способно вносить
химию точечно. В результате расход дорогих препаратов, а также удобрений уменьшается до 35 %. Кроме того, используемые
мультиспектральные сенсоры позволяют
составить подробную картину всхожести
фактически каждого сантиметра поля, что в
конечном итоге позволяет составить карту
проблемных участков земли.
Помимо услуг непосредственного облета
и съемки, ЗАО «АТК» способно обеспечить
тематическую обработку собранных данных:
их векторизацию, создание ортофотопланов полей, 3D-моделей местности с высот
рельефа, дешифрирование проблемных
участков и т.д.
На основе используемых технологий и
ресурсов компании возможно измерить границы полей с геодезической точность (от
5 см до 1 м), дешифрировать и вычислить
площади проблемных мест, создать цифровые модели поверхности и рельефа местности. При этом возможно дополнительное выделение районов не только по видам
растительности, но и определение ее высот
и вычисление вегетационных индексов.
Опыт практической деятельности ЗАО
«АТК» подтверждает, что, в частности,
использование технологий дистанционного
мониторинга с применением БАК позволяет
повысить урожайность до 25 %, уменьшить
количество ГСМ и удобрений на 20–30 и
40 % соответственно, а потери урожая из-за
болезней сократить на 70 %.
Приведенные
примеры
практического внедрения беспилотных технологий с
использованием авиационной техники, производимой в ЗАО «АТК», однозначно свидетельствуют, что современные БЛА способны существенно повысить эффективность
решения различных задач в интересах
отдельных секторов народного хозяйства
при одновременном снижении затрат на их
выполнение.
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Россия в Арктике
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Развитие Арктики
В октябре 2020 года, под председательством заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, прошло заседание президиума Государственной комиссии по вопросам развития Арктики, на котором обсуждались вопросы инфраструктурной поддержки инвестиционных проектов, поддержки бизнеса со стороны институтов развития, обеспечения навигации по
Северному морскому пути, создания международной арктической станции.

Заместитель Председателя
Правительства Российской
Федерации – полномочный
представитель Президента
Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном
округе Юрий Трутнев
28 августа вступил в силу подписанный
Президентом России Владимиром Путиным
пакет федеральных законов о господдержке
предпринимательской
деятельности в Арктике, заработала система преференций. «Вся российская Арктика стала,
по сути, одной большой экономической
зоной. Любой предприниматель, готовый
вложить в новый проект не менее 1 млн
рублей, может получить статус резидента
Арктической зоны. Мы постарались сделать заявительный процесс максимально
прозрачным, простым и удобным для бизнеса. Для этого все процессы взаимодействия инвестора с управляющей компанией и Минвостокразвития России выстроены
в специальном электронном кабинете, и
все документы подаются в электронном
виде», – отметил Юрий Трутнев.
Всего в стадии подготовки находятся
133 заявки со стороны инвесторов на сумму
инвестиций 198 млрд рублей, пять предпринимателей уже получили статус резидента
Арктической зоны, с ними подписаны обязывающие соглашения на 15,3 млрд рублей.
АРКТИЧЕСКИЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ
Одной из ключевых преференций, которую
ждал арктический бизнес, является снижение страховых взносов. В начале сентября
правительство приняло постановление о
субсидировании страховых взносов, уплачиваемых резидентами Арктической зоны
в отношении новых рабочих мест. Конечная
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ставка для них – 7,5 %, а для субъектов малого и среднего бизнеса – 3,25 %. Как уточнил Юрий Трутнев, это лучшие условия в
Российской Федерации.
Вице-премьер заметил, что арктические
регионы продолжают работу над региональной составляющей системы преференций.
Принимаются льготы по налогу на прибыль,
имущество, землю, льготы по упрощенной
системе налогообложения.
Министр по развитию Дальнего Востока и
Арктики Александр Козлов также прокомментировал: «Минвостокразвития России
завершает подготовку новой редакции
госпрограммы развития Арктической зоны.
Правительством принято решение о ее
финансировании в объеме 17 млрд рублей
в ближайшие три года, что в 50 раз больше,
чем было предусмотрено в текущем трехлетнем бюджете».
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
В общенациональный план восстановления экономики, принятый правительством
2 октября 2020 года, включено мероприятие
по формированию Фонда развития Арктики.
Это не новый институт развития, а механизм,
который позволит перенаправлять 50  %
налоговых доходов федерального бюджета
от новых инвестпроектов в Арктике на социально-экономическое развитие арктических
регионов.
Были рассмотрены инвестиционные проекты, претендующие на инфраструктурную
поддержку со стороны государства. 18 марта правительство утвердило требования к
инвестиционным проектам, которые могут
рассчитывать на инфраструктурную поддержку со стороны государства. Стоимость
проекта должна превышать 300 млн рублей.
Проект должен предусматривать создание
новых рабочих мест путем введения нового
производства или модернизации действующего. Проект должен быть зарегистрирован
и размещаться на территории Арктической
зоны. Налоговые поступления от инвестиционного проекта должны окупать субсидию в
течение не более чем 10 лет с момента проведения отбора.
Минвостокразвития уже провело открытый
публичный отбор инвестпроектов. По итогам заседания президиума Государственной
комиссии по вопросам развития Арктики
поддержку получили шесть инвестиционных

проектов с общим объемом инвестиций в
размере более 206 млрд рублей.
В рамках проекта по освоению месторождения металлов платиновой группы
Федорова тундра предполагается строительство двух карьеров для открытой добычи
руды и обогатительной фабрики для получения концентрата, будет произведена электрификация западной части Ловозерского
района. Объем частных инвестиций в проект
составит 82,8 млрд рублей, объем средств
государственной инфраструктурной поддержки – 6,13 млрд рублей.
Целью
инвестиционного
проекта
«Павловское» является экономически эффективное освоение Павловского свинцово-цинкового месторождения, расположенного в
северной части Южного острова архипелага
Новая Земля. Планируется создание горнодобывающего предприятия для добычи и переработки свинцово-цинковых руд производительностью 3,5 млн т руды в год. Для отгрузки
готовой продукции конечному потребителю
планируется строительство причальных сооружений. Объем частных инвестиций составит 71,6 млрд рублей, объем средств государственной поддержки – 7 млрд рублей.
Одобрена государственная инфраструктурная поддержка проекта по освоению
Сырадасайского каменноугольного месторождения. Сырадасайская перспективная
площадь по масштабу и качеству сырья находится в ряду крупнейших угольных месторождений России. Для обеспечения отгрузки в
морские суда угольного концентрата, получаемого в ходе разработки месторождения,
будет построен морской угольный терминал. Благодаря этому проекту грузовая база
Северного морского пути будет обеспечена 9 млн т в год с 2025 года. Объем частных
инвестиций составит 41,4 млрд рублей, объем средств государственной поддержки –
4,55 млрд рублей.
В морском порту Мурманск будет реализован проект по строительству морского специализированного терминала навалочных грузов.
Терминал предназначен для выгрузки минеральных удобрений и апатитового концентрата из железнодорожных вагонов, их кратковременного хранения в складах и погрузки
в морские суда. Проект включен в долгосрочную программу развития ФГУП «Росморпорт».
В соответствии с распоряжением правительства строительство терминала вошло в схему
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территориального планирования Российской
Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного,
морского, внутреннего водного, трубопроводного транспорта) и автомобильных дорог
федерального значения. Объем частных инвестиций в проект составит 13,36 млрд рублей,
объем средств государственной поддержки –
1,19 млрд рублей.
В поселке Ретинское Кольского района
Мурманской области планируется строительство и ввод в эксплуатацию современного индустриального завода по производству
посадочного материала лосося и форели на
базе технологии замкнутого водоснабжения. Объем частных инвестиций составит
2,69 млрд рублей, объем средств государственной поддержки – 0,54 млрд рублей.
Рассматривался проект по техническому
перевооружению морского порта Витино и
Беломорской нефтебазы. Терминал станет
градообразующим предприятием н.п. Белое
Море, а также обеспечит энергоносителями
социальную инфраструктуру поселка. Объем
частных инвестиций составит 2,63 млрд
рублей, объем средств государственной
поддержки – 0,3 млрд рублей.
В повестку заседания вошел вопрос поддержки инвесторов институтами развития
Дальнего Востока и Арктики. АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики» до конца
текущего года инвестирует в первые арктические проекты. Об этом доложил генеральный директор ФРДВ Алексей Чекунков. До
10 млрд рублей фонд может инвестировать в
развитие Ковдорского месторождения руды в
Мурманской области. Инициатором этого проекта выступает АО «Ковдорский ГОК» (группа
«ЕвроХим»). Участие в реализации проекта
фонда позволит сохранить градообразующее
предприятие, которое дает работу половине
жителей моногорода Ковдор, и обеспечить
его эффективное функционирование. ФРДВ
планирует поддержать расширение производственных мощностей Кировского филиала АО «Апатит» – градообразующего предприятия моногорода Кировск (Мурманская
область). Фонд инвестирует до 7 млрд рублей
в увеличение производительности действующего рудника, строительство нового подземного горизонта и нового подземного рудника. Инициатором проекта выступает группа
«ФосАгро». Модернизация и строительство
новых мощностей направлены на увеличение
добычи апатит-нефелиновой руды для переработки в высококачественный апатитовый
концентрат (используется в производстве
минеральных удобрений). Реализация проектов в Мурманской области будет иметь значительный социально-экономический эффект
для Арктического региона. На предприятиях,
построенных при поддержке ФРДВ, будет
создано 1134 новых рабочих места.
На заседании президиума Государственной комиссии обсуждалось развитие национального парка «Русская Арктика». Как

отметил директор ФГБУ «Национальный
парк «Русская Арктика» Александр Кирилов, это самая северная и первая по величине особо охраняемая природная территория России. Площадь нацпарка составляет
8,8 млн га. Парк расположен на двух полярных архипелагах в Архангельской области:
Новая Земля и Земля Франца-Иосифа. Среди важных направлений развития нацпарка
была выделена деятельность по модернизации туристcкой инфраструктуры.
НАВИГАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СМП
Об обеспечении навигации по Северному
морскому пути данными дистанционного зондирования Земли (радиолокация) в
2021–2022 годах доложил заместитель генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Михаил Хайлов. Он
отметил, что во исполнение Плана развития
инфраструктуры Северного морского пути до
2025 года и Федеральной космической программы России государственной корпорацией «Роскосмос» реализуются запланированные мероприятия по созданию космических
аппаратов радиолокационного наблюдения
типа «Кондор-ФКА» и «Обзор-Р», развитию наземных средств приема, обработки и
доведения целевой информации до потребителей. «Это позволит начиная с 2022 года
обеспечивать заинтересованных потребителей отечественной оперативной космической радиолокационной информацией,
продуктами и сервисами на их основе по
маршруту Северного морского пути вне
зависимости от условий наблюдения –
облачности и освещенности», – пояснил
Михаил Хайлов.
О создании и открытии в период председательства России в Арктическом совете в
2021–2023 годах Международной арктической станции «Снежинка» как научной и образовательной платформы для исследователей
и разработчиков новых технологий в Арктике
доложил ректор ФГАОУ ВО «Московский
физико-технический институт (государственный университет)» Николай Кудрявцев. По
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его словам, создание международной арктической станции единогласно поддержано всеми арктическими странами в июне на сессии
рабочей группы Арктического совета. Будет
создан первый в мире полностью безуглеродный арктический комплекс, на котором
планируется применять только технологии
водородной энергетики и возобновляемые
источники энергии. Как пояснил Николай
Кудрявцев, МФТИ реализует программу прикладных исследований и разработок новых
технологий для Арктики, результаты которых станут ядром научно-исследовательской
работы на международной арктической станции, по поручению главы государства. «Мы
акцентируем свою повестку не на обсуждение проблем изменения климата, а на практическое внедрение в жизнь зеленых энергетических технологий. Мы делаем ставку на
синергию технологий под одной «крышей» –
энергетика, связь, транспорт, медицина,
выращивание агрокультур, гидрометеорология и климат, охрана окружающей среды и
другие», – уточнил ректор.
Юрий Трутнев поручил Министерству науки и высшего образования изучить проект,
представить предложения по финансированию начала проектных работ и по капитальному строительству Международной арктической станции «Снежинка» в недельный срок.
«Мы только приступили к работе по социально-экономическому развитию Арктической зоны Российской Федерации. Предыдущее время ушло на подготовку законов,
которые позволяют предоставлять помощь
бизнесу, поддерживать новые инвестиционные проекты и двигаться вперед. Сделан первый шаг. Сейчас нам надо находить инвестиционные проекты, создавать
условия для их реализации, строить новые
предприятия, укреплять экономику Арктической зоны, развивать ее инфраструктуру.
Надо продолжать работу в этом направлении. И работать достаточно интенсивно», – резюмировал итоги совещания Юрий
Трутнев.
Источник http://government.ru/news/40619/
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Старт ускоренного развития
Дальнего Востока состоялся
Почти семь лет назад, в декабре 2013 года, президент нашей страны Владимир Путин
в своем Послании Федеральному собранию РФ объявил подъем Дальнего Востока
приоритетом на весь XXI век. Так стартовала государственная политика по развитию
самого большого российского региона.

Министр Российской Федерации
по развитию Дальнего Востока
и Арктики Александр Козлов

О

сновой государственной политики по
развитию Дальневосточного региона
является ставка на конкурентные преимущества макрорегиона. Первое, что необходимо
было сделать, – сформировать нормативную базу, которая бы позволила Дальнему
Востоку быстро нарастить ресурсы для
движения вперед. За эти годы утверждено 53 федеральных закона, Правительство
РФ выпустило 259 актов и распоряжений.
Условно раз в неделю на протяжении шести
лет для развития макрорегиона принималось знаковое решение.
Все эти законы работают. Благодаря
всем мерам государственной поддержки на
сегодняшний день в Дальневосточном федеральном округе в разной стадии реализации находятся более 2,5 тысячи инвестиционных проектов. 337 из них уже выпускают
продукцию. В экономику региона фактически вложено 1,3 трлн рублей, создано почти
60 тысяч рабочих мест. На каждый бюджетный рубль приходится свыше 27 рублей частных инвестиций.
За пять лет совокупный рост промышленного производства на Дальнем Востоке
составил 32,4 %. Тогда как в целом по
России – 13,9 %. Вырос за пятилетку и процент прямых иностранных инвестиций. На
сегодня эта доля – 26,3 %.
И это не абстрактные цифры. В Амурской
области в городе Свободном строится газоперерабатывающий завод «Газпрома» –
один из крупнейших в мире. Его проектная
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мощность – 42 млрд куб. м газа в год. В августе этого года здесь стартовало строительство газохимического завода компании
«Сибур». Вместе они создадут крупнейший
в стране газоперерабатывающий кластер,
продукция которого будет в том числе экспортироваться за рубеж. Только на этих двух
гигантах будут трудиться порядка 4000 человек. И это не считая людей, занятых в строительстве этих производств.
На Камчатке открылся крупный свинокомплекс, в Приморье также запустился ряд
животноводческих комплексов, в Якутии
и Хабаровском крае появились теплицы, где выращивают овощи. Отмечу, что
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин по итогам недавней поездки на
Дальний Восток дал поручение разработать
механизм государственной поддержки для
тепличных хозяйств. На Камчатке и Чукотке
зимой завозные огурцы и помидоры стоят
по 500–700 рублей за килограмм. Это просто немыслимо! К 2024 году наш регион должен выйти на среднероссийский уровень по
обеспечению овощами.
Такие проекты стали возможны благодаря разработанным специально для
Дальнего Востока преференциям. Эти

производства являются резидентами территории опережающего развития (ТОР).
На данный момент в ДФО работает 21 ТОР.
Там работают 460 инвесторов. Компании
получают особые налоговые льготы, платят
пониженные страховые взносы, имеют серьезную административную поддержку в лице
Минвостокразвития и наших подведомственных организаций.
РЫБА, КРАБЫ, ЗЕМЛЯ И ЛЕС
Резидент ТОР «Камчатка» колхоз имени
В.И. Ленина – одна из самых крупных рыбопромышленных
компаний
Камчатского
края – существенно обновляет свой промысловый флот. Она активно участвует в программе инвестиционных квот. До 2025 года
колхоз планирует построить 12 современных судов и 2 рыбоперерабатывающих комплекса. Три судна уже готовы. Также колхоз
строит в Калининграде самый большой траулер в России. Его длина – 120 метров. Срок
ввода в эксплуатацию – II квартал 2023 года.
Инвестиционные квоты – это специальный отраслевой механизм, который разработан для того, чтобы «подстегнуть»
рыбопереработку – важнейшую отрасль
для экономики Дальнего Востока. Его
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Посещение колхоза имени В.И. Ленина Председателем Правительства РФ
Михаилом Мишустиным и министром Александром Козловым
принцип прост: хочешь ловить рыбу в
Дальневосточном морском бассейне – строй
рыболовецкие суда на российских верфях или рыбоперерабатывающие заводы.
Так вот, за счет квот 23 судна (из 54) будут
построены на Дальнем Востоке, 14 новых
заводов. Шесть из них уже построены.
Есть подобный механизм для вылова краба – за счет 25 лотов в федеральный бюджет уже поступило почти 100 млрд рублей,
на них построят 31 судно-краболов, 15 из
которых – на верфях Дальнего Востока.
Для поддержки заказчиков судов и самих
дальневосточных верфей мы совместно с
Минпромторгом и Минсельхозом РФ подготовили механизм по субсидированию 20 %
затрат. 29 июля Правительство РФ утвердило данное постановление.
Эффективно работает механизм, помогающий развивать аквакультуру в прибрежных водах. К слову сказать, для соседних
Японии и Китая – это бизнес, который дает
миллиардные доходы. У нас тоже есть все
условия для этого. На Дальнем Востоке внедрен уникальный цифровой интернет-сервис. На электронной карте инвесторы самостоятельно выбирают рыбоводный участок
и подают заявку на его приобретение через
систему электронных аукционов. Так вот, за
2 года работы механизма бизнес получил в
два раза больше акваторий, чем за предыдущие 20 лет. А максимальный рост цены за
участок поднимался в 32 раза!
Опыт аквасервиса натолкнул нас на идею
создать похожие механизмы в сельском
хозяйстве и лесной отрасли. У нас много
неучтенных сельхозземель, а также устаревших сведений о них. Инвесторы готовы
вкладываться в растениеводство и животноводство, но сталкиваются с тем, что земли

нет. Хотя по факту она просто не внесена в
кадастр или заброшена, но за кем-то числится. Приведением в порядок этой сферы
занимается один из наших институтов развития – Агентство по привлечению инвестиций. Еще один наш институт – Фонд развития
Дальнего Востока – разрабатывает лесную
систему мониторинга.
ПОРТО-ФРАНКО И ИНФРАСТРУКТУРА
За пять лет неплохие результаты работы у нашего еще одного преференциального режима – Свободного порта
Владивосток (СПВ). Сначала он действовал

только в прибрежных районах Приморья,
быстро доказал свою эффективность и был
распространен на ряд муниципалитетов
Сахалинской области, Хабаровского края,
Чукотки и Камчатки.
СПВ – хорошее подспорье для малого и
среднего бизнеса. Более 2000 предпринимателей благодаря порто-франко решили
начать бизнес. 209 уже реализовали свой
потенциал. Например, на Чукотке, в Певеке,
резиденты открыли птицефабрику, теплицу,
компанию по грузоперевозкам. В Приморье
инвесторы СПВ работают в сфере транспорта и логистики, рыбопереработки и

Посещение Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным Баимского ГОК
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Амурский ГПЗ в городе Свободном Амурской области

Сегодня можно сказать с уверенностью, что старт ускоренного развития Дальнего Востока состоялся. Важно не терять темпов. По поручению президента страны Владимира Путина Минвостокразвития подготовило Национальную программу Дальнего Востока до 2024 года с
перспективой продления до 2035 года

аквакультуры, жилищного строительства и
сферы услуг.
Еще одна преференция для инвесторов Дальнего Востока – инфраструктурная
поддержка. Это государственная помощь
в создании объектов электроэнергетики,
железнодорожной инфраструктуры, газопровода, крупных автомобильных дорог. То
есть инвесторы вкладывают деньги в стройку предприятия, создают рабочие места, а
мы – как государство – даем субсидию на
строительство «дорогой инфраструктуры»,
которые они сами не потянут, а мультипликатор инвестпроекта должен составлять
1 к 10. На сегодняшний день 14 компаний
получили поддержку. Они вложили в проекты 265 млрд рублей, создали почти 11 тысяч
рабочих мест.
Например, угольный ГОК «Инаглинский»
в Якутии обеспечил стабильную жизнедеятельность моногорода Нерюнгри. Благодаря
инфраструктурной поддержке запущен также ГОК на базе Наталкинского золоторудного месторождения в Магаданской области.
КАДРЫ ДЛЯ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
И АРКТИКИ
Одна из ключевых задач – помочь инвесторам с кадровым вопросом. Большинство
наших новых предприятий используют самые современные технологии и
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оборудование. Мало открыть завод, необходимо понимать, кто у тебя будет работать. Это направление курирует наш институт развития – Агентство по развитию
человеческого капитала. О его результатах
лучше всего говорят цифры: за пять лет
Агентство привлекло к работе на предприятиях резидентов ТОР и СПВ более 22 тысяч
человек. 338 крупнейшим предприятиям
Дальнего Востока оказана помощь в подборе специалистов.
Многих специалистов, которые нужны
экономике, поначалу просто не было в регионе. Наше Агентство оказало содействие
открытию в вузах и ссузах 57 новых профессий и специальностей. Только в прошлом
году количество бюджетных мест в ДФО по
востребованным специальностям увеличилось на 1,4 тысячи, еще 550 – появилось по
17 новым. Такая же работа началась и по
Арктике.
ЧТО ДАЛЬШЕ?
Сегодня можно сказать с уверенностью,
что старт ускоренного развития Дальнего
Востока состоялся. Важно не терять темпов.
По поручению президента страны Владимира
Путина Минвостокразвития подготовило
Национальную программу Дальнего Востока
до 2024 года с перспективой продления
до 2035 года. Она была подготовлена с

широким участием самих дальневосточников – люди присылали свои предложения на
специальный сайт. В каждом регионе проходили встречи с экспертами, представителями общественности и бизнеса.
В результате итоговый документ определяет векторы развития каждого из 11 субъектов ДФО, учитывает их специфику, содержит конкретные шаги, необходимые для
достижения целей. Первоочередные задачи
программы – превысить среднероссийские
темпы роста показателей качества жизни
дальневосточников и ускорить темп экономического развития региона. Их необходимо
достичь до 2024 года.
Безусловно, основа всего – экономика.
В Программе запланировано строительство 45 крупнейших проектов с заявленными инвестициями свыше 10 млрд рублей
каждый. А всего до 2024 года на Дальнем
Востоке создадут 1267 новых предприятий,
на которых появится больше 100 тысяч рабочих мест. Налоги от них пойдут на строительство больниц, школ, дорог. В Национальной
программе оцифровано и расписано всё
вплоть до числа необходимых автомобилей
скорой помощи.
НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Хочу отметить, что работа над повышением качества жизни на Дальнем Востоке,
конечно, началась не с подготовки конкретно этого документа. Как только наши
меры поддержки экономики начали приносить доходы, мы приступили к социальному
обустройству.
Для начала мы вместе с регионами
определили точки роста экономики регионов: там, где реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как, например, судоверфь «Звезда» в приморском
Большом Камне или Амурский ГПЗ в городе Свободном Амурской области. Где
создаются рабочие места. И если в апреле
2018 года, когда мы начали работу, у нас
было 55 млрд рублей на ремонт и строительство дальневосточных социальных объектов, то уже сегодня эта сумма превышает
99 млрд рублей!
За два года на Дальнем Востоке построили 363 объекта. Отремонтировали 243. За
этими цифрами – школы, больницы, дома
культуры, спорткомплексы. Мы обновляем
медицинское оборудование в больницах
и поликлиниках, модернизируем учебные
классы в техникумах. За счет нашей программы 211 учителей и врачей получили
квартиры, по дорогам ездят 58 автомобилей скорой помощи и 70 единиц общественного транспорта.
ГЕКТАРЫ, ИПОТЕКА
И МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С 2016 года в макрорегионе действует программа «Дальневосточный гектар». Ее курирует наш институт развития – Агентство
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по развитию человеческого капитала на
Дальнем Востоке и Арктике. Это программа
не о переселении, а о возможности быстро
и бесплатно взять землю. И для этого была
проведена колоссальная работа по отрисовке на электронной карте зон, где земельные участки – в соответствии с земельным
кодексом – не могут быть представлены.
Внесены на карту участки, которые находились в пользовании граждан и не имели границ. Теперь каждый человек может зайти на
специальный сайт и выбрать любой свободный участок земли.
Средний срок предоставления участка – 32 дня. Это беспрецедентные сроки для
нашей страны! Сегодня уже больше 85 тысяч
человек воспользовались программой и
взяли землю. Берут для строительства собственного дома, ведения сельского хозяйства, туристических проектов. Руководитель
Росреестра недавно заявил, что ведомство
прорабатывает вариант распространения
упрощенной процедуры получения земли на
всю страну.
Но мы идем дальше. Людям на земле
нужны меры поддержки: это и инженерные
коммуникации, и развитие малого и среднего предпринимательства, в том числе и в
сельхозпроизводстве. А для тех, кто выбрал
ИЖС, – возможность построить дом либо
купить уже готовый домокомплект. Все это
зафиксировано в Национальной программе
Дальнего Востока.
С 2019 года в нашем регионе действуют меры поддержки семей. За год действия
«демографического пакета» больше 30 тысяч
семей получили выплаты за рождение первенца. 8 тысяч – воспользовались выплатами регионального материнского капитала за
второго и последующих детей.
Для многодетных семей на Дальнем
Востоке действует ипотека под 5 %. А для
молодых семей – ипотека под 2 %. За
8 месяцев больше десяти тысяч человек
взяли кредиты и справляют новоселье.
Программа пользуется спросом, но и проблемы есть. По ее условиям молодой семье
можно купить квартиру только в новостройке. Так мы даем серьезный импульс жилищному строительству. Качественного современного жилья так не хватает Дальнему
Востоку! В сельской местности, где новостроек нет, можно взять квартиру на «вторичке». Но вот в Магаданской области и

Тепличное хозяйство в г. Анадыре

С 2016 года в макрорегионе действует программа «Дальневосточный
гектар». Это программа не о переселении, а о возможности быстро и
бесплатно взять землю. Сегодня уже больше 85 тысяч человек воспользовались программой и взяли землю. Берут для строительства собственного дома, ведения сельского хозяйства, туристических
проектов.

на Чукотке вообще нет первичного рынка жилья и сельской местности тоже нет.
Следовательно, эти регионы не могут участвовать в программе. Мы сразу начали работать над устранением этого казуса. В ходе
своей поездки на Дальний Восток в августе
Председатель Правительства РФ Михаил
Мишустин предложил расширить действие
программы «Дальневосточная ипотека» на
Магаданскую область и Чукотский автономный округ. Это очень важно, ведь именно
такие решения меняют жизнь людей!
НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА: НОВОЕ
Помимо уже действующих мер поддержки для дальневосточников, есть в
Национальной программе и новое. Чтобы
посчитать объемы того, что необходимо, мы
использовали главный критерий – доступность. Доступными должны быть спортивные комплексы и площадки, качественное
жилье, современные школы – в некоторых дальневосточных регионах до сих пор
школьные туалеты находятся на улице, и
это просто неотапливаемые деревянные
постройки. В XXI веке!
К 2024 году на Дальнем Востоке будет
построено 110 детских садов, 60 школ, 9 круглогодичных центров отдыха и оздоровления. Отремонтируют 349 образовательных

учреждений. Начнется строительство второй очереди Дальневосточного федерального университета, школы одаренных детей
при ДВФУ и общежития на 5 тысяч студентов на острове Русский.
Переселят людей из 1,5 млн кв. м аварийного жилья. Построят и реконструируют
512 больниц, поликлиник и фельдшерскоакушерских пунктов, будет приобретено
346 единиц высокотехнологичного оборудования. Для врачей и фельдшеров, переезжающих в удаленные населенные пункты,
предусмотрены повышенные выплаты –
2 млн и 1 млн рублей соответственно.
Увеличены до 2 млн рублей единовременные выплаты учителям. Впервые предусмотрена помощь работникам учреждений культуры и спорта – 1 млн рублей.
За четыре года построят и отремонтируют 423 спортивных сооружения, 430 культурных объектов. В документе с полной
детализацией прописан ремонт автомобильных дорог, строительство мостов,
путепроводов, объектов энергетики, аэропортовых комплексов. Будет создана дальневосточная авиакомпания.
Любой житель округа может открыть программу и прочитать, что ждет его регион в
ближайшем будущем. Вот это и есть – народный контроль!
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Развитие транспортной инфраструктуры
в Арктической зоне РФ
Освоение Арктической зоны на сегодняшний день является одной из ключевых государственных задач, и во многом ее решение зависит от успеха мероприятий по
модернизации и развитию транспортной системы Арктического региона.

С

тратегией развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения
национальной безопасности поставлена
задача развития транспортной инфраструктуры в регионе с целью обеспечения лидерства России в транспортном использовании
Арктики.
Через территорию Арктики проходят морские, воздушные и наземные транспортные
маршруты, развитие которых придаст дополнительный импульс для освоения ресурсов северных территорий, создаст предпосылки для транзитных перевозок по трассе
Северного морского пути, а также будет способствовать улучшению условий жизни проживающего в Арктике населения.
В рамках реализации поставленных задач
Министерством транспорта РФ проводится
большая работа по развитию арктической
транспортной инфраструктуры в рамках
государственных программ, в том числе с
привлечением частных инвестиций.
МОДЕРНИЗАЦИЯ
АВТОДОРОЖНОЙ СЕТИ
Всего по территории Арктической зоны проходят участки автомобильных дорог общего
пользования федерального значения общей
протяженностью порядка 995,6 км. В настоящее время ведется планомерная ремонтновосстановительная работа на этих участках
дорог:
• Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия протяженностью 863,7 км (561,2 км в Мурманской
области и 302,5 км в Республике Карелия);
• А-384 подъездная дорога от г. Анадыря к
аэропорту Анадыря (Угольный) протяженностью 23,5 км в Чукотском автономном округе;
• А-381 от г. Нарьян-Мара к аэропорту Нарьян-Мара протяженностью 4,0 км в
Ненецком автономном округе;
• М-8 «Холмогоры» от Москвы через
Ярославль, Вологду до Архангельска протяженностью 104,4 км (в том числе подъезд
к городу Северодвинску протяженностью
35,0 км) в Архангельской области.
Основные положения Стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения
национальной безопасности на период до
2020 года в части развития автомобильных
дорог Арктики учтены в Транспортной стратегии на период до 2030 года.
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Государственной
программой
«Социально-экономическое
развитие
Арктической зоны Российской Федерации
на период до 2020 года» предусмотрено,
что формирование опорной сети автодорог
осуществляется в рамках госпрограммы
«Развитие транспортной системы» (РТС).
В настоящее время в рамках госпрограммы РТС реализуются мероприятия по
реконструкции
федеральных
автодорог
Р-21 «Кола» и М-8 «Холмогоры», входящих в
состав и являющихся продолжением ответвлений от международного транспортного
коридора «Север – Юг».
В период 2019–2024 годов в рамках
федерального проекта «Морские порты»
транспортной части Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на территории Арктической
зоны предусмотрена реализация ряда
объектов.
В 2018 году началась реконструкция участка трассы Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия с 1378 по
1381 км с доведением параметров дороги до
норм IВ категории с четырьмя полосами движения, устройством двухуровневой развязки
на примыкании автодороги «Подъезд к аэропорту г. Мурманска» к Р-21 «Кола».

Завершение
строительно-монтажных
работ предусмотрено в 2020 году. Данный
участок является смежным по отношению к
ранее завершенному объекту реконструкции
автомобильной дороги Р-21 «Кола» Подъезд
к г. Мурманску с 0 по 14 км. Реконструкция
этого участка позволит повысить пропускную способность дороги, что положительно скажется на развитии порта Мурманска,
города и Мурманской области в целом.
Также в 2018 году начались строительномонтажные работы на объекте «Реконструкция
автомобильной дороги М-8 «Холмогоры»
Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск,
подъезд к городу Северодвинску на участке с
0 по 13 км, Архангельская область. 1-й этап».
В мае 2020 года завершена разработка
проектной документации на реконструкцию
автодороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия на подъезде к
Мурманску (участок с 14 по 19 км) с доведением технических параметров до IВ категории с
четырьмя полосами движения, устройством
разноуровневых транспортных развязок и
обустройством искусственного электроосвещения. Этот участок также является смежным по отношению к ранее введенному объекту реконструкции автодороги Р-21 «Кола»
Подъезд к Мурманску (0–14 км). Завершение
строительно-монтажных работ планируется в
2023 году, с обеспечением ввода в эксплуатацию 4,8 км автомобильной дороги.
В период 2019–2024 годов в рамках федерального проекта «Коммуникации между

Проект комплексного развития Мурманского транспортного узла
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центрами экономического роста» транспортной части Комплексного плана в соответствии с Перечнем на территории Арктической
зоны Российской Федерации предусмотрена
реализация нижеперечисленных объектов.
С целью повышения пропускной способности автодороги Р-21 «Кола» в 2019 году введен
в эксплуатацию объект «Реконструкция мостового перехода через канал Княжегубской ГЭС
на 1106 км Р-21 «Кола» Санкт-Петербург –
Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия, Мурманская
область».
В 2017 году завершена разработка проектной документации на реконструкцию
мостового перехода через реку Тулома на
1388 км Р-21 «Кола» в Мурманской области.
Завершение строительно-монтажных работ
в рамках реконструкции мостового перехода
предусмотрено в 2021 году.
В 2018 году начаты строительно-монтажные работы на объекте «Реконструкция
автомобильной дороги «Кола» – от СанктПетербурга через Петрозаводск, Мурманск,
Печенгу до границы с Норвегией (международный автомобильный пункт пропуска
через государственную границу Российской
Федерации «Борисоглебск»).
Реконструкция объекта предполагает
доведение технических параметров дороги
до норм III технической категории с учетом
перспективной интенсивности дорожного
движения. Приведение дороги в нормативное эксплуатационное состояние необходимо для создания условий безопасного
проезда и дальнейшего развития приграничного сотрудничества России со странами Баренцева региона. Завершение работ
запланировано к 2021 году.
Таким образом, в рамках укрупненных
инвестиционных проектов предусмотрена реализация объектов строительства и
реконструкции на существующей сети автодорог общего пользования федерального
значения Арктической зоны. Строительство
дорог в новом направлении с целью освоения территорий Арктической зоны и обеспечения транспортного сообщения труднодоступных районов не предусмотрено.
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
В части развития железнодорожной инфраструктуры Арктических регионов, являющейся важнейшей составляющей общей
системы связанности северных российских
территорий с остальной территорией страны, необходимо отметить ряд проектов:
• Создание железнодорожного Северного
широтного хода «Обская – Салехард – Надым –
Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево» и
железнодорожных подходов к нему, включая строительство грузообразующей линии
Обская – Салехард – Надым, реконструкцию
участков Надым – Пангоды – Новый Уренгой –
Коротчаево и Коноша – Обская, строительство
мостовых переходов через реки Обь и Надым;

Хатангский морской торговый порт

Для организации полноценных морских торговых путей в Северном
Ледовитом океане неизбежно требуется создание крупных транспортно-логистических узлов на базе уже существующих, наиболее
доступных глубоководных портов арктического побережья
• Строительство дополнительных главных
путей на участке Обозерская – Архангельск и
Обозерская – Беломорск;
• Развитие Мурманского транспортного
узла.
Осуществление таких непростых проектов
по строительству новых железнодорожных
магистралей делает арктические отдаленные
земли привлекательными для инвестиций,
повышает конкурентоспособность транспортных коридоров России, а также предоставляет новые возможности для повышения
эффективности транспортно-логистических
услуг в северном регионе страны. Более того,
развитие железнодорожной инфраструктуры
помогает создавать и поддерживать благоприятные условия для работы российского
экспорта транспортных услуг.
ВОДНЫЙ ПУТЬ
Для организации полноценных морских торговых путей в Северном Ледовитом океане неизбежно требуется создание крупных
транспортно-логистических узлов на базе
уже существующих, наиболее доступных
глубоководных портов арктического побережья. В данном контексте совершенствование работы водного пути, а также укрепление и модернизация портовых мощностей
являются первостепенной задачей отрасли.
Арктические порты
На сегодняшний день в Арктической
зоне Российской Федерации расположено
18 морских портов, а именно:

• в Мурманской области (Мурманск,
Кандалакша, Витино);
• в Архангельской области (Архангельск,
Мезень, Онега);
• в Ненецком автономном округе (НарьянМар, Варандей);
• в Ямало-Ненецком автономном округе
(Сабетта);
• в Красноярском крае (Диксон, Дудинка,
Хатанга);
• в Республике Саха (Якутия) (Тикси);
• в Чукотском автономном округе
(Певек, Провидения, Эгвекинот, Анадырь,
Беринговский).
Объем перевалки грузов в морских портах
Арктического бассейна в 2019 году составил
104,8 млн тонн, что на 13 % больше, чем в
2018 году. Основу грузооборота составляют экспортируемые полезные ископаемые:
нефть, уголь и СПГ.
Общая
мощность
морских
портов
Арктического бассейна по состоянию на начало
года составила почти 90 млн тонн, в том числе
рейдовая перевалка грузов – 15 млн тонн.
Федеральные проекты «Северный морской путь» и «Морские порты России»
В сентябре 2018 года Правительством
Российской Федерации был утвержден
Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры
России до 2024 года, подготовленный во
исполнение Указа Президента Российской
Федерации Владимира Путина от 07 мая
2018 года № 204 «О национальных целях и

27

Россия в Арктике

Транспортная стратегия — XXI век № 45, 2020

• Комплексное развитие Мурманского
транспортного узла.
В настоящее время по объектам береговой составляющей морского терминала
и железнодорожным подходам необщего
пользования в полном объеме завершена
разработка проектной документации, получено положительное заключение ФАУ
«Главгосэкспертиза России» по проектной
документации и результатам инженерных
изысканий. Завершается строительство 1-го
этапа работ «Устройство вертикальной планировки территории».
В части транспортной доступности предусмотрено развитие существующей железнодорожной инфраструктуры на восточном
берегу и строительство новой железнодорожной инфраструктуры на западном берегу
Кольского залива длиной 46 км.
• Строительство объектов морского порта в районе пос. Сабетта на полуострове
Ямал, включая создание судоходного подходного канала в Обской губе. (Проект
реализован.)
• Реконструкция объектов федеральной собственности в морском порту Певек,
Чукотский автономный округ.
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Северный форум по устойчивому развитию

стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
Развитие морской портовой инфраструктуры в Арктической зоне Российской
Федерации в рамках федерального проекта «Северный морской путь» Комплексного
плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до
2024 года подразумевает реализацию таких
проектов, как:
• Строительство терминала сжиженного
природного газа и стабильного газового конденсата «Утренний», включая реконструкцию
морского канала в Обской губе;
• Строительство угольного терминала
«Чайка»;
• Морской терминал в бухте Север
для отгрузки нефти с Пайяхской группы
месторождений.
В результате реализации данных проектов растущий экспортный потенциал
российских производителей будет обеспечен
конкурентоспособной
портовой
инфраструктурой.
Проекты
развития
морской
портовой
инфраструктуры,
реализуемые
в
Арктической зоне Российской Федерации
в рамках федерального проекта «Морские
порты России» Комплексного плана модернизации и расширения магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года,
одним из соисполнителей которого выступает ФГУП «Росморпорт», также включают в
себя несколько направлений:
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Северный форум по устойчивому развитию, который прошел в Якутске с 27 по 30 сентября 2020 года, – это приоритетный проект международной организации северных
регионов «Северный форум», которая определила «улучшение качества жизни населения и поддержку устойчивого развития регионов» в качестве своей миссии.

Государственная политика в отношении реализации Арктических
проектов поддерживает приоритетные отрасли арктической экономики, способные в короткие сроки увеличить грузопотоки; создает
благоприятные нормативные правовые и финансово-экономические
условия для деятельности российских коммерческих предприятий и
иностранных инвестиций в этих отраслях, а также развивает транспортную инфраструктуру (ледоколы, гидрографический флот, средства навигации, гидрометеорологии, связи, спасания) как основу
единой национальной транспортной коммуникации в Арктике

• Строительство паромно-пассажирского причала на левом берегу Анадырского
лимана в пос. Угольные Копи.

• Строительство морского перегрузочного комплекса сжиженного природного
газа в Мурманской области.

Разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения
ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Кроме федеральных проектов «Северный
морской путь» и «Морские порты», в
Арктической зоне Российской Федерации
реализуются и другие проекты по развитию
морской портовой инфраструктуры, такие как:
• Морской угольный терминал на базе
Сырадасайского угольного месторождения;
• Строительство угольного терминала
«Бухта Север»;
•
Реконструкция
морского
порта
Беринговский в целях увеличения перевалки угля.
Государственная политика в отношении
реализации Арктических проектов поддерживает приоритетные отрасли арктической
экономики, способные в короткие сроки увеличить грузопотоки; создает благоприятные
нормативные правовые и финансово-экономические условия для деятельности российских коммерческих предприятий и иностранных инвестиций в этих отраслях, а также
развивает транспортную инфраструктуру
(ледоколы, гидрографический флот, средства навигации, гидрометеорологии, связи,
спасания) как основу единой национальной
транспортной коммуникации в Арктике.

• Реконструкция объектов портовой
инфраструктуры второго грузового района Мурманского морского торгового порта
(Проект реализован.)
• Реконструкция объектов портовой
инфраструктуры третьего грузового района
Мурманского морского торгового порта.
На объекте ведутся строительно-монтажные работы.
• Реализация инвестиционных проектов
Мурманского морского торгового порта.
В составе мероприятия предусмотрена реконструкция причала № 2 и прилегающей инфраструктуры, реконструкция объектов инфраструктуры грузового района № 1,
реконструкция объектов инфраструктуры
причалов № 6–11 грузового района № 1,
формирование акватории причалов № 9–14
и внешних подходов.

Подготовлено прес-службой Минтранса РФ
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стойчивое развитие – ключевая проблема современности, суть которой сводится к балансу между экономической, экологической и социальной сферами человеческой
деятельности. В 1992 году в Рио-де-Жанейро
по итогам Комиссии Брундтланд была официально признана идея мирового развития,
получившая название устойчивого развития,
при котором «удовлетворение потребностей
настоящего времени не подрывает способности будущих поколений удовлетворять
свои собственные потребности».
В 2015 году на заседании Генеральной
Ассамблеи ООН были определены 17 Целей
устойчивого развития в «Повестке дня в
области устойчивого развития на период до
2030 года», в реализацию которой должны
быть вовлечены не только правительства,
но и транснациональные компании, благотворительные фонды, общество, неправительственные организации, ученые по
всему миру.
На сегодняшний день концепция устойчивого развития стала ключевой и для
Арктического региона. С одной стороны, в
будущем освоение Арктического региона
может стать перспективным. С другой стороны, Арктика обладает хрупкой экосистемой, забота о которой должна быть проявлена уже сегодня не только со стороны
арктических государств, но и со стороны
неарктических стран, интересующихся развитием региона. Поэтому устойчивое развитие в Арктике – это проблема глобального

уровня, для решения которой требуется
развивать всеобъемлющее международное
сотрудничество.
Республика Саха (Якутия) – один из
ключевых регионов в современном развитии Севера и Арктики. В рамках работы
II Северного форума по устойчивому развитию обсуждались вопросы кооперации в
организации Научно-образовательного центра международного уровня «Север: территория устойчивого развития». Основное

внимание было уделено Северо-Восточному
сектору Арктики, где происходят глобальные изменения, требующие комплексных
междисциплинарных исследований с участием международного экспертного сообщества. Необходимо оценить значение и
вклад столь огромной территории в устойчивое развитие Севера и Арктики в глобальном
контексте, учитывая, что основной массив
многолетней мерзлоты находится именно
здесь и все изменения климата, происходящие в данном регионе, сказываются на глобальном потеплении.
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ СЕВЕРНОГО ФОРУМА
На мероприятиях Северного форума были
затронуты актуальнейшие вопросы по устойчивому развитию. Так, на круглом столе
«Креативная Арктика: возможности и угрозы
в эпоху глобальных трансформаций» обсудили возможности Арктики как пространства для развития культурных и креативных
индустрий, а на III региональной Научнопрактической конференции «Арктический
вектор: этнологическая экспертиза – вчера,
сегодня, завтра» спикеры из Якутии и передовых научных организаций России поговорили об этнологической экспертизе в местах
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера Республики Саха
(Якутия).
Нельзя не отметить важности вопросов, обсуждаемых на круглом столе
«Взаимодействие государства и бизнеса с
целью организации Стратегии Арктической
зоны», где модератором был приглашенный
гость Александр Воротников, доцент кафедры государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС, координатор
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Экспертного совета Экспертного центра
ПОРА (Проектный офис развития Арктики),
помощник члена Совета Федерации. Он и
его гости обсуждали возможности государственно-частного партнерства в реализации
стратегии развития Арктики до 2035, роста
малого и среднего бизнеса в Арктике и другие темы.
Об адаптации оленеводства к изменениям климата и глобализации говорили на
семинаре в рамках направления «Человек
в Арктике». Модераторами семинара были
Михаил Погодаев, заместитель министра по развитию Арктики и делам народов
Севера Республики Саха (Якутия), и Свейн
Матиесен, профессор Саамского университета прикладных наук.
По отдельной программе стартовал
Первый Молодежный Северный форум.
Также в дистанционном формате прошла
онлайн-выставка «Homo Mobilis. Айан суола», организованная Арктическим государственным институтом культуры и искусств
и приуроченная к мероприятиям Северного
форума по устойчивому развитию. В выставке участвуют 17 художников разного поколения, поэтому диапазон представленных
работ очень большой – от периода соцреализма до современности.
ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
НА СЕВЕРЕ И В АРКТИКЕ
В настоящее время тема индустриального
освоения арктического шельфа и арктического судоходства все больше привлекает
внимание различных стран, все более расширяется пространство научных исследований,
в том числе глобальная проблема потепления
климата в корне может изменить ситуацию.
В Арктическом регионе наибольший интерес
вызывают перспективные маршруты через
Северный морской путь и Северо-Западный
проход. Также для развития Арктики нужно
создать эффективную транспортную инфраструктуру. Наконец, возрастает необходимость развития авиации в Арктике.
Глава Якутии Айсен Николаев 28 сентября выступил спикером на пленарном заседании II Международного Северного форума по устойчивому развитию, посвященного
обсуждению транспортной инфраструктуры
на Севере и в Арктике.
В ходе своего доклада Айсен Николаев
отметил, что Якутия является крупнейшим по
территории регионом России, занимающим
большую часть ее Арктической зоны и обладающим уникальным транзитным потенциалом. По своему положению Якутия может
стать мостом, объединяющим регионы планеты в циркумполярном притяжении.
«Арктические, северные территории,
обладая огромным экономическим ресурсом, сегодня становятся плацдармом развития для многих стран. В числе приоритетов Основ государственной политики
в Арктике, которые в марте этого года
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Глава Якутии Айсен Николаев
утвердил Президент России Владимир
Владимирович Путин, определено сохранение Арктики как территории мира и
взаимовыгодного партнерства, как стратегической ресурсной базы для ускорения экономического роста, повышения
благосостояния людей. Эти приоритеты
находятся в русле достижения 17 Целей
устойчивого развития ООН. В их числе
одной из базисных целей является «создание стойкой инфраструктуры, содействие

всеохватной и устойчивой индустриализации», – отметил глава Якутии.
По мнению Айсена Николаева, транспортная инфраструктура – это «золотое звено»
пространственного развития, связности территорий любой страны, достижения равного
высокого качества жизни людей. Как и все
северные территории мира, Арктическую
зону Якутии отличает крайне низкая плотность населения – всего лишь 68 тысяч человек живут на гигантской территории площадью 1 млн 600 тысяч кв. км. Населенные
пункты одного административного района
на Севере могут находиться на расстоянии в
сотни, а то и тысячи километров, не связанные между собой устойчивым транспортным
сообщением.
Говоря об опыте региона, глава Якутии
отметил, что благодаря политике опережающего развития Дальнего Востока, новой
арктической повестке России, в последние
годы происходят ощутимые сдвиги в решении проблем инфраструктурного дефицита Якутии. В рамках национального проекта развития транспорта в регионе строится
высокотехнологичная Жатайская судоверфь,
при поддержке федерального правительства имеются серьезные сдвиги в решении
проблем северной авиации, ведется реконструкция аэропортов, прорабатываются
проекты по обновлению воздушного парка.
Айсен Николаев озвучил, что строительство Ленского моста включено в Национальную
программу
социально-экономического развития Дальнего Востока, которая

В настоящее время тема индустриального освоения арктического
шельфа и арктического судоходства все больше привлекает внимание различных стран, все более расширяется пространство научных
исследований, в том числе глобальная проблема потепления климата в корне может изменить ситуацию
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утверждена Правительством России и подписана Председателем Правительства РФ
Михаилом Мишустиным. «Мост через одну
из величайших рек планеты соединит колоссальные пространства Восточной Сибири
и Дальнего Востока – а это более четверти
всей территории России», – подчеркнул глава региона.
Участники
пленарного
заседания
II Международного Северного форума по
устойчивому развитию в своих выступлениях отметили, что транспорт, являясь одним
из ключевых факторов развития северных
и арктических территорий, выполняет важную социальную функцию по обеспечению
мобильности и повышению качества жизни
проживающего здесь населения.
Представители международных организаций и университетов, руководители приполярных стран, органов государственной
власти и регионов России, ведущие зарубежные и российские эксперты высказали
согласие, что территория Республики Саха
(Якутия) становится одним из плацдармов
развития транспортной системы Востока
Евразии, создания Северного широтного
хода страны.
Эксперты подробно обсудили развитие
авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта в северных
и арктических регионах страны и мира, коснулись проблем влияния глобального потепления и изменения климатических условий
на развитие транспортных систем Севера

Первый заместитель министра транспорта
Российской Федерации – руководитель
Федерального агентства воздушного
транспорта Александр Нерадько

и Арктики. Предложения, выработанные
участниками заседания, будут включены в
итоговую резолюцию II Международного
Северного форума по устойчивому развитию для дальнейшей работы, которая будет
направлена в адрес членов международной
организации «Северный форум».

Участники пленарного заседания II Международного Северного
форума по устойчивому развитию в своих выступлениях отметили, что транспорт, являясь одним из ключевых факторов развития
северных и арктических территорий, выполняет важную социальную
функцию по обеспечению мобильности и повышению качества жизни проживающего здесь населения
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РАЗВИТИЕ АВИАЦИИ В АРКТИКЕ
От Министерства транспорта Российской
Федерации в работе Северного форума по
устойчивому развитию принял участие в
пленарном заседании в режиме видеоконференции первый заместитель министра
транспорта Российской Федерации – руководитель Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько.
В ходе своего выступления Александр
Нерадько проинформировал участников
заседания о том, что вопрос строительства и реконструкции объектов аэродромной
инфраструктуры, особенно в Арктической
зоне, является предметом пристального внимания Росавиации. На постоянной основе
ведется работа по обновлению и совершенствованию системы транссибирских и кроссполярных маршрутов. Принимаются меры для
оптимизации системы субсидирования региональных перевозок, а также в Якутии вводится Центр управления воздушным движением.
«7 декабря 2020 года мы открываем
новый укрупненный центр управления воздушным движением в Якутске. Это 14-й
центр из 15 центров на территории нашей
страны, из которых наши диспетчеры будут
управлять движением воздушных судов в
верхнем воздушном пространстве. Центр
в Якутии уже построен, оснащен самыми современными автоматизированными
системами управления воздушным движением, прежде всего в целях обеспечения
безопасности. Ввод укрупненного центра
управления воздушным движением создаст
совершенно другой уровень комфорта и
безопасности в небе над Якутией», – отметил Александр Нерадько.
Информируя участников заседания о государственной поддержке региональных
авиаперевозок, Александр Нерадько сообщил о том, что Минтранс России предлагает увеличить размер субсидий на развитие
региональных перевозок в 2021–2023 годах.
Также добавил, что Минтранс России вышел
с предложением предоставлять субсидии для развития полетов внутри субъекта.
Предложения находятся на межведомственном согласовании.
Участники
пленарного
заседания
II Международного Северного форума по
устойчивому развитию в своих выступлениях отметили, что транспорт, являясь одним
из ключевых факторов развития северных
и арктических территорий, выполняет важную социальную функцию по обеспечению
мобильности и повышению качества жизни
проживающего здесь населения.
Эксперты подробно обсудили развитие
авиационного, железнодорожного, морского и автомобильного транспорта в северных
и арктических регионах страны и мира, коснулись проблем влияния глобального потепления и изменения климатических условий
на развитие транспортных систем Севера и
Арктики.
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Готовим специалистов для Арктики
Потребность в объемах российских грузоперевозок с применением морского транспорта ежегодно возрастает. С учетом имеющихся выходов к морям и океанам, портовых мощностей и потребностей в развитии новых транспортных путей, особое внимание необходимо уделить развитию Северного морского пути.
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к.п.н. Татьяна Зайко

Д

ля развития Северного морского пути
необходима система согласованных и
взаимосвязанных экономических, технических, организационных и правовых решений, позволяющих с максимальной выгодой
для государства обеспечить перевозки различных грузов. Транспортно-логистические
системы обеспечения разведки, освоения и
добычи арктических ресурсов сегодня и тем
более в перспективе не могут создаваться
и функционировать без участия атомного
ледокольного флота. Реальной альтернативы для обеспечения регулярных перевозок
десятков миллионов тонн грузов в ледовых
условиях Арктики просто нет. Развитие атомного ледокольного флота придаст импульс
к началу стратегически необходимых, но
дорогостоящих работ по точной оценке и
освоению запасов углеводородов шельфа
восточно-арктических морей. Таким образом, вопросы развития экономики Арктики и
атомного ледокольного флота должны рассматриваться в комплексе.
ПОЛЯРНЫЙ КОДЕКС
С января 2017 года вступил в силу
Международный кодекс для судов, эксплуатируемых в полярных водах, также известный как Полярный кодекс. Он был принят
Международной Морской организацией
(ИМО) через поправки в Международную
конвенцию по охране человеческой жизни на
море и Международную конвенцию по предотвращению загрязнения с судов.
Положения Кодекса применяются к флоту, который эксплуатируется в арктических
и антарктических водах, а также регулируют
порядок и методы обеспечения безопасности судов в условиях ледовой обстановки:
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от стандартов конструкции судов до порядка осуществления перехода и формы одежды экипажа. Дополнительно Кодекс повышает требования к охране окружающей
среды арктических вод, регулируя вопросы
сброса отходов, топлива и остатков груза.
Внедрение Кодекса направлено на закрытие
белых пятен в регулировании арктического
судоходства.
Морская отрасль не стоит на месте, и,
помимо технических решений совершенствования перевозки грузов, обеспечения
безопасности экипажа, пассажиров, также
происходит и перераспределение транспортных потоков, связанных прежде всего с
развитием Северного морского пути.
Глава
12
Полярного
кодекса
–
«Укомплектование экипажем и подготовка» – требует обеспечить, чтобы суда, эксплуатируемые в полярных водах, были
соответствующим образом укомплектованы
опытным персоналом, обладающим надлежащей квалификацией и подготовкой.
Для достижения этого компании должны обеспечить, чтобы капитаны, старшие
помощники и члены командного состава,
несущие ходовую навигационную вахту на
судах, эксплуатируемых в полярных водах,
получили
соответствующую
подготовку
по выработке навыков, требующихся для
выполнения соответствующих обязанностей
в рамках занимаемой должности с учетом
главы V Конвенции ПДНВ и Кодекса ПДНВ
(с поправками).
СПЕЦИАЛИСТЫ ПО НАВИГАЦИИ
В УСЛОВИЯХ АРКТИКИ
Сибирским государственным университетом водного транспорта, с учетом потребности в квалифицированных кадрах со стороны
судоходных компаний, было принято решение о введении в перечень реализуемых программ курсов и подготовок с целью реализации положений Полярного кодекса.
В мае 2020 года в Университете завершилась настройка ледового модуля к имеющемуся полномасштабному навигационному

тренажеру NTPro-5000. Приобретение столь
важного обновления дает возможность вести следующие подготовки:
• подготовка по плаванию в полярных
водах базового уровня;
• подготовка по плаванию в полярных
водах по расширенной программе для старших помощников капитана и капитанов.
Интеграция ледового модуля дала возможность использовать 5 новых моделей
современных судов: ледокол и транспортные суда, использующие в качестве движителей винторулевые колонки и азимутальные
подруливающие устройства типа AZIPOD.
Поскольку работа на данных типах судов
осуществляется в экстремальных условиях
Крайнего Севера, осуществлять подготовку должны только специалисты высокого
уровня со стажем работы в Арктических
водах в старших командных должностях.
И такие специалисты в Университете
имеются.
Работа по внедрению данных подготовок
в Университете не остановилась на приобретении тренажера NTPro-5000. Для обеспечения образовательного процесса была
закуплена литература, учебные пособия,
индивидуальные и коллективные комплекты
выживания, подготовлены рабочие программы курсов и УМК.
Проведение подготовки по плаванию в
полярных водах является не менее сложным, чем непосредственная работа в
этих самых водах. Связано это с тем, что
инструктору представляется возможным
создание ледовых условий плавания, соответствующих обстановке на Северном морском пути в зависимости от периода навигации. Модели судов выбираются из каталога
и полностью соответствуют реальному типу
судна, включая все характеристики и маневренные качества. Представляется возможным отработка задач как самостоятельного
ледового плавания, так и плавания в составе каравана судов под проводкой ледокола.
Зачастую на учебном тренажерном мостике находятся уже действующие капитаны,
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старшие помощники капитанов, а также
вахтенные помощники. Такой состав судоводителей позволяет распределить роли
для выполнения задачи по маневрированию в ледовых условиях максимально приближенными к реальным. Опыт, который
имеется у инструкторского состава Центра
дополнительного профессионального образования Университета и старшего командного состава из числа слушателей, уже на
этой стадии передается младшему командному составу.
Все задачи на учебном тренажере
инструктор назначает по степени их возрастания от простого к сложному. На начальном этапе присутствуют обширные участки
«чистой» воды, в этот период судоводители
осваиваются, привыкают к оборудованию
учебного навигационного мостика. Далее
появляются поля молодого льда, постепенно перерастая в поля однолетнего сплошного льда. На завершающей стадии задачи лед
становится труднопроходимым, судоводителям постоянно приходится искать места разрядки поля льда, форсировать перемычки,
постоянно работать машиной, с целью избежать заклинивания судна в поле льда и получения повреждения в корпусе судна, а также
винторулевой группы.
Сложность плавания в ледовых условиях
диктует, чтобы каждый член экипажа морского судна четко, уверенно и своевременно
выполнял свои обязанности по обеспечению
безопасности плавания на ходовом мостике,
в машинном отделении и на палубе.

Демонстрация учебно-тренажерного комплекса с ледовым модулем
Помимо сплоченности льда, инструктор
может выставлять время суток, в которое
производится ледовое плавание. И если
днем хватает освещенности для заблаговременной оценки ситуации, то в ночное время
такой возможности нет и судоводитель практически на ощупь, используя РЛС и ледовый
прожектор, кабельтов за кабельтовым прокладывает себе дорогу. Опасность заключается в том, что, останови судоводитель
судно на ночь, поле льда зажмет его судно

Развитие Арктических регионов и совершенствование транспортной
инфраструктуры Арктической зоны для подъема экономики России
невозможны без мощного атомного ледокольного флота и высококвалифицированных кадров, способных осуществлять безопасную проводку судов в суровых арктических условиях

Отработка маневра по швартовке танкера к перегрузочной станции

на долгое время, вплоть до полной потери
мореходных качеств. Хотя практика ожидания светлого времени суток во льдах также
присутствует.
После выполнения всех задач независимо от того, как проводилось ледовое плавание, обязательно осуществляется их разбор. Особое внимание обращается на то, как
судоводитель выбрал безопасную скорость,
как была проведена оценка ледового состояния района плавания, если была проводка
в составе каравана, то как выдерживалась
безопасная дистанция до впереди и позади
идущих судов, как обеспечивалась радиосвязь, какие команды подавались на руль и
машину и т.д.
Нередко сложность выполнения заранее
заготовленных упражнений возникает и ввиду того, что одна и та же задача на одном и
том же судне разными слушателями выполняется по-разному, это говорит об индивидуальных особенностях судоводителей.
Подход инструктора к слушателям должен
быть индивидуален, и в то же время следует
нивелировать эту самую индивидуальность
путем отработки стандартных мероприятий:
отработка радиосвязи, распознавание льда
на дальнем расстоянии с помощью РЛС, а
также умение брать на себя ответственность
за выполняемые действия.
Развитие Арктических регионов и совершенствование транспортной инфраструктуры Арктической зоны для подъема экономики России невозможны без мощного
атомного ледокольного флота и высококвалифицированных кадров, способных осуществлять безопасную проводку судов
в суровых арктических условиях. Наш
Университет, в свою очередь, готов внести
свой вклад в подготовку специалистов, способных безупречно работать в составе экипажей арктических судов.
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Метеорологическое обеспечение
полетов авиации в Арктике

боевых действий против Японии. Летом
1945 года по ней на восток перегонялись
самолеты для Забайкальского, 1-го и 2-го
Дальневосточных фронтов и Тихоокеанского
флота.

Об особенностях метеообеспечения авиации, законодательной базе и насущных
вопросах, связанных с Арктической зоной, рассказывает генеральный директор ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета», заслуженный метеоролог Российской Федерации,
кандидат физико-математических наук Вячеслав Васильевич Степанов.

Генеральный директор ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета»,
заслуженный метеоролог РФ,
к.ф.-м.н. Вячеслав Степанов

Ф

изико-географическое
определение
Арктики звучит следующим образом:
«граница Арктики, отделяющая ее от
умеренного пояса, является комплексным рубежом, который в пределах средней многолетней изотермы июля +10 °С
включает: территории, где на сплошной
вечной мерзлоте существуют покровные ледники или безлесная тундра, и

акватории, на которых однолетний лед
в отдельные годы не вытаивает в весенне-летний период, превращаясь затем в
многолетние льды».
Помимо природных факторов, в реальной
хозяйственной деятельности необходим учет
политико-экономических обстоятельств, а
также физиологических возможностей человека. До 2008 года Арктическая зона определялась решением Государственной комиссии при Совете министров СССР по делам
Арктики от 24 апреля 1989 года.
В условиях необходимости освоения
новых ресурсных районов, появления новых
технологий добычи и транспортировки сырья,
развития транспортной вертикали (прежде
всего гражданской авиации) Советом безопасности Российской Федерации 17 сентября 2008 года было поручено законодателям доработать и принять федеральный
закон «О южной границе Арктической зоны
России». Почти через 5 лет – 7 февраля
2013 года на заседании Межведомственной
рабочей группы был представлен проект
федерального закона «Об Арктической зоне
Российской Федерации».
После нескольких попыток доработать
законопроект и в связи с наличием больших разногласий у ряда министерств было

Карта Арктической зоны
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решено от принятия закона отказаться,
а состав Арктической зоны Российской
Федерации утвердить указом Президента
России.
Наконец 2 мая 2014 года вышел Указ
Президента РФ «О сухопутных территориях
Арктической зоны Российской Федерации»
№ 296.
Как мы видим, только через 6 лет удалось
законодательно закрепить этот крайне сложный вопрос, по существу, только волевым
решением нашего президента.
НА СЛУЖБЕ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ
В этом году мы отметили 75 лет Победы
в Великой Отечественной войне. С началом войны Гидрометслужба страны была
переведена в состав Красной армии.
Гидрометеорологическое обеспечение боевых действий Вооруженных сил в период 1941–1945 годов является одной из
ярких страниц деятельности службы, внесшей неоценимый вклад в Великую Победу.
Метеорологическое обслуживание военной
авиации осуществлялось как в прифронтовой
полосе, так и в других регионах страны.
Наглядным примером метеорологического обеспечения в Арктике является нижеследующее. В октябре 1941 года союзники
антигитлеровской коалиции договорились
о поставках из США в СССР большого количества боевых самолетов. В связи с тем,
что доставка северным маршрутом через
Мурманск оказалась чрезвычайно опасной,
а южным маршрутом через Иран – слишком протяженной по времени, было принято
решение об организации воздушной трассы,
которая соединила бы Аляску и Сибирь.
В годы Великой Отечественной войны
работа Красноярской воздушной трассы,
которую неофициально называли АЛСИБом
(Аляска – Сибирь), была засекречена.
В послевоенный период за непопулярностью
темы союзнической помощи она была предана забвению. Лишь в последние годы широкая аудитория открыла для себя эту страницу
отечественной военной истории.
Трасса пролегала от Берингова пролива
через Чукотку и Якутию, Верхоянский хребет
до Красноярска.
Осенью 1941 года на просторах между
Красноярском и Чукоткой не было даже минимально необходимого количества взлетно-посадочных полос, средств радиосвязи,
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Схема организации метеорологического обеспечения Красноярской воздушной трассы
материально-технического, навигационного
и метеорологического обеспечения. Тем не
менее 9 октября 1941 года ГКО издал постановление о создании воздушной линии между Красноярском и Уэлькалем (крайняя точка
советского участка АЛСИБа на востоке).
Всего за 10 месяцев были закончены строительство и реконструкция 16 аэродромов.
К началу войны в Восточной Сибири было
около 200 наблюдательных метеорологических станций, но подавляющее большинство
из них располагались южнее проектируемой
трассы.
В основе системы метеорологического
обеспечения лежала сеть наблюдений, осуществлявшихся наблюдательными станциями. Летом 1941 года таких станций было не
более 50. На протяжении войны сеть постоянно расширялась и к моменту ее окончания насчитывала уже 82 станции, многие из
которых были специально созданы и размещались в отапливаемых шатрах. Однако для
трассы протяженностью более 6000 км этого
количества было мало. Станции наблюдали
фактическую погоду через каждые 3 часа и
передавали результаты наблюдений на авиационную метеорологическую станцию ближайшего аэродрома АЛСИБа.
В конце сентября 1942 года по АЛСИБу
пошли первые группы самолетов, передаваемых США Советскому Союзу по ленд-лизу.
Всего за годы войны по трассе было проведено около 8000 самолетов.
О трудностях эксплуатации АЛСИБа
красноречиво говорят слова американского летчика: «…По этой трассе могут летать
либо сумасшедшие, либо самоубийцы, либо
русские».
После победы над Германией трасса
была переориентирована на обеспечение

Советские и американские летчики
на фоне принятых по ленд-лизу
американских самолетов

Памятник советским и американским
летчикам

ОСОБЕННОСТИ МЕТЕООБЕСПЕЧЕНИЯ
АВИАЦИИ В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ
НА КОНКРЕТНЫХ ПРИМЕРАХ
Для того чтобы иметь представление об
особенностях метеообеспечения авиации в
российской Арктике, давайте остановимся
на деятельности Северо-Восточного филиала ФГБУ «Авиаметтелеком Росгидромета» в
Чукотском автономном округе.
Что представляет собой Чукотка? Это
огромная, малонаселенная территория
(по размеру сопоставимая с Францией и
Англией вместе взятыми), с крайне суровыми климатическими условиями и резкой изменчивостью погоды. Изменчивость
погоды усугубляет протяженная и сильно
изрезанная береговая линия. Для Чукотки
характерна очень высокая повторяемость
опасных явлений погоды: ураганные ветры
(Южак) и сильные метели на побережье,
экстремально низкие зимние температуры
в центральной части округа, туманы и низкая облачность. Все эти и многие другие
особенности необходимо учитывать при
проведении мониторинга состояния окружающей среды для организации и проведения метеорологического обеспечения гражданской авиации.
Для качественного обеспечения авиационных пользователей необходимо, чтобы
система работала отлажено, не давая сбоев.
В любой системе одинаково важны центральное (административно-руководящее)
звено, периферийные точки и организация
взаимодействия при обмене информацией.
В Северо-Восточном филиале ФГБУ
«Авиаметтелеком Росгидромета» центральным звеном в обеспечении пользователей
воздушного пространства является АМСГ
первого разряда Анадырь. Именно на эту
станцию возложена организация работы
по сбору, распространению оперативной
метеорологической информации (ОРМЕТ)
между авиаметеорологическими станциями
Чукотского автономного округа, контроль
состояния сбора и распространения ОРМЕТ
между АМСГ и за прохождением ее в Банк
авиационных метеорологических данных
Росгидромета.
Основные трудности, с которыми сталкиваются техники связи на АМСГ Анадырь, –
это неустойчивая работа сети Интернет, низкая пропускная способность каналов связи и
периодическое отсутствие этого вида связи.
Помимо контроля качества прохождения
метеорологической информации, на АМСГ
Анадырь возложены и другие не менее важные функции:
• составление прогнозов погоды по семи
аэродромам Чукотского автономного округа,
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Зоны ОрУВД
зональных прогнозов GAMET по территории
центральной и восточной Чукотки;
• подготовка прогностической информации по любой территории в зоне ответственности Северо-Восточного филиала;
• доведение прогностической информации до авиационных пользователей и передача в каналы связи в соответствии с руководящими документами;
• проведение метеорологических консультаций для органов ОрВД;
• организация стажировок вновь принятых синоптиков и студентов, направленных
для прохождения практики на АМСГ; участие
в проведении оценки компетентности персонала и аттестации на соответствие занимаемой должности;
• участие в составлении технических
заданий на разработку новых и усовершенствование существующих методов прогнозов и технологий сбора и передачи оперативной информации;

Аэропорт Анадырь
• участие в испытании и внедрении
новых и усовершенствованных методов
метеорологических прогнозов погоды, а
также новых технологий автоматизированной обработки оперативной информации;
• изучение и внедрение передового отечественного и зарубежного опыта составления метеорологических прогнозов и их доведения до потребителей;
Помимо АМСГ Анадырь, в состав филиала входят две станции второго разряда:
АМСГ Певек и АМСГ Кепервеем, а также

Несмотря на крайне сложные погодные условия, оправдываемость
авиационных прогнозов на Чукотке составляет 93 %, что близко к
средним значениям в системе Росгидромета

Выполнение санитарного рейса вертолетом Ми-8
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АМСГ четвертого разряда Марково. Все эти
станции расположены за полярным кругом.
В зоне ответственности указанных станций
на территории Билибинского района находится самая северная атомная станция.
В городе Певек 22 мая 2020 года введена
в промышленную эксплуатацию плавучая
атомная теплоэлектростанция «Академик
Ломоносов», а 30 июня тепло от нее подано
в городскую тепловую сеть.
В зону ответственности филиала входит и
океанический сектор, который простирается
до 87 градуса северной широты.
В последние годы в стране проходят
активные мероприятия по восстановлению
Северного морского пути.
Особое место в жизнедеятельности
Арктики занимает санитарная авиация.
В последнее время происходит сокращение количества медицинских специалистов
в мелких населенных пунктах и сосредоточение их в районных центрах и непосредственно в Анадыре. В связи с этим на первое
место выходит своевременность прибытия
бригады скорой помощи на место и вывоз
больного в районную или окружную больницу для оказания ему квалифицированной
помощи. Для своевременного обеспечения
экипажа санитарной авиации всей необходимой метеорологической информацией привлекаются все сотрудники филиала.
В мороз, сильный ветер, под проливным
дождем и в снегопад работники АМСГ оперативно
представляют
необходимую
для вылета фактическую и прогностическую информацию по пункту назначения и
маршруту.
Следует подчеркнуть, что, несмотря на
крайне сложные погодные условия, оправдываемость авиационных прогнозов на Чукотке
составляет 93 %, что близко к средним значениям в системе Росгидромета.
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Российские электрические технологии
для двигателей самолетов будущего
Требования Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по допустимым уровням шума и эмиссии вредных веществ ставят задачу повысить экологичность воздушных судов. Помочь в решении этой масштабной задачи могут прорывные
решения, в том числе с использованием электрических технологий.

Начальник отдела «Электрические
и гибридные силовые установки»
ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова»
Антон Варюхин
РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
Электрификация – одно из наиболее перспективных
направлений
авиастроения. Исследования по нему ведутся во
всех технологически развитых странах.
Авиастроительные концерны Airbus и Boeing
не только разрабатывают электрические
летательные аппараты (ЛА) в тесном сотрудничестве с национальными двигателестроительными компаниями, но и поддерживают
различные стартапы в этой области. Многие
стартапы осваивают нишу аэротакси, создают небольшие электрические самолеты и
конвертопланы (по информации Vertical
Flight Society, в мире на данный момент разрабатывается порядка 300 проектов и концепций электрических и гибридных аппаратов вертикального взлета и посадки). Объем
рынка аэротакси в будущем будет сопоставим с объемом рынка магистральных самолетов, и коммерчески это очень перспективное направление.
Помимо гибридных и электрических силовых установок на аккумуляторах, исследуются возможности создания силовых установок
на основе водородных топливных элементов. Германия и Япония активно развивают
водородную энергетику – в этих странах на
данный момент наиболее продвинутые технологии в области топливных элементов.
РОССИЯ – В ТРЕНДЕ
Не остается «за бортом» и Россия, причем,
по мнению отечественных разработчиков,
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у нашей страны есть все шансы стать одним
из лидеров в этой сфере.
Центральный
институт
авиационного моторостроения имени П.И. Баранова
(ЦИАМ, входит в НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского») начал заниматься тематикой электродвижения еще в 2008 году.
В период с 2010 по 2016 год под руководством главного научного сотрудника ЦИАМ
О.Н. Селиванова были подняты в небо четыре БПЛА на топливных элементах. Первые
два были на основе топливных элементов
иностранного производства, затем – уже на
отечественных.
Сейчас в ЦИАМ проводятся несколько
научно-исследовательских работ в области гибридных и электрических силовых
установок, в том числе в международной
кооперации. Так, институт выступает координатором от России в международном проекте IMOTHEP (Investigation and Maturation of
Technologies for Hybrid-Electric Propulsion –
Исследование и развитие технологий
гибридных и электрических силовых установок), главный координатор проекта – ONERA,
Франция. Проект посвящен концептуальным
исследованиям регионального и ближнесреднемагистрального самолетов с гибридными силовыми установками (ГСУ) на 50 и
150 мест.
Другой европейский проект, в кооперацию по которому входит ЦИАМ, – FUTPRINT
50 (Future Propulsion and Integration: towards
a hybrid-electric 50-seat regional aircraft –
Силовые установки будущего и их интеграция: 50-местный региональный самолет с гибридной и электрической силовой
установкой). Его цель – концептуальные
исследования регионального самолета с
ГСУ пассажировместимостью до 50 мест.
Координаторы проекта – университет
Штутгарта, Германия, от России – НИЦ
«Институт имени Н.Е. Жуковского».
Россия развивает и собственные технологии в области электродвижения: ЦИАМ
является головным исполнителем ряда
госконтрактов по созданию электрических
и гибридных силовых установок для самолетов будущего.
Работа по ним ведется в широкой кооперации
отечественных
предприятий.
Координатором комплексного научно-технического проекта «Электрический ЛА (летательный аппарат – Прим. ред.)», куда входят

эти проекты, является НИЦ «Институт имени
Н.Е. Жуковского», объединяющий основные
научно-исследовательские центры авиационной промышленности. Каждый из институтов, входящих в НИЦ, вносит свой вклад.
ЦАГИ отвечает за новые компоновочные
решения, возможности по улучшению аэродинамического качества, ГосНИИАС – за
электрификацию бортового оборудования
и системы управления. Большинство критических технологий необходимо разработать
именно в части «сердца» самолета – силовых
установок, поэтому особое место в работах
отводится ЦИАМ.
Силовая установка – самая наукоемкая
и дорогостоящая часть самолета. На базе
«электрифицированной» силовой установки можно создать разные варианты концепций ЛА: традиционные, вертикального или
сверхкороткого взлета и посадки («летающие такси»), ЛА мультироторного типа, конвертопланы и другие.
В функции специалистов ЦИАМ входит
оценка эффективности ГСУ для различных
ЛА, разработка математических моделей,
создание демонстраторов технологий – экспериментальных двигателей – и их испытания с доводкой до 5–6-го уровня технологической готовности по классификации NASA.
ДВИГАТЕЛИ БУДУЩЕГО
Один из самых известных проектов института в области ГСУ – создание демонстратора гибридной силовой установки с электродвигателем на высокотемпературных
сверхпроводниках проектной мощностью
500 кВт (679 л.с.). Еще в 2017 году началось сотрудничество ЦИАМ с Фондом
перспективных исследований, финансировавшим работу «Контур» по созданию
электродвигателя на сверхпроводниках.
Для двигателя в Институте были изготовлены генератор и его привод на основе
турбовального газотурбинного двигателя,
блоки аккумуляторов. Испытать его планировалось «на земле» и в полете. Работой
заинтересовался Минпромторг России,
выделивший на нее финансирование. Так
появились НИР «Электролет СУ» и ее продолжение «Электролет СУ-2020». В работу
включилось большое количество соисполнителей. ЦИАМ – головной исполнитель.
Электродвигатель по заказу ФПИ изготавливает «СуперОкс» – отечественная компания,
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занимающая 20 % мирового рынка ВТСПпроводов. Электрогенератор мощностью
400 кВт ЦИАМ разработал и испытал совместно с Уфимским государственным авиационным техническим университетом.
Новизна технического решения электродвигателя – обмотки из высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП), позволяющие существенно снизить электрическое
сопротивление и свести к нулю тепловыделение, за счет чего достигаются высокие
КПД и весовая эффективность.
Все прорывные технологии рождаются на стыке различных дисциплин. И в этом
проекте используется огромное количество
нетривиальных решений. Взять, к примеру,
материаловедческо-технологическую задачу, связанную с ВТСП-эффектом. Электрические обмотки необходимо поместить для
охлаждения в жидкий азот температурой
77 кельвинов (–196 °С), с которым остальная
часть двигателя не должна соприкасаться,
она должна работать при температурах до
+60 °С. То есть на маленьком участке необходимо обеспечить очень большой перепад
температур.
Питание двигателя будет осуществляться от электрогенератора, приводимого во
вращение газотурбинным двигателем (ГТД).
Вызовом для инженеров и ученых Института
стало сопряжение генератора и ГТД, всех
преобразовательных устройств.
Результатом работы, которая ведется сейчас и завершится в 2022 году, будут
летные испытания ГСУ. Они позволят проверить конструктивные подходы к созданию подобных силовых установок, оценить

Модель летающей лаборатории на базе самолета Як-40 для испытаний ГСУ
эффективность применяемых технических
решений. К летному эксперименту специалисты СибНИА совместно с ЦИАМ переоборудуют самолет Як-40.
Второй проект также выполняется в широкой кооперации, в том числе с Институтом
проблем химической физики РАН. Это уже
не гибридная, а полностью электрическая
силовая установка с двигателем мощностью
60 кВт (81,5 л.с.) для небольших летательных

аппаратов. Например, учебно-тренировочных и деловых. Она делается в двух вариантах. Первый – полностью на аккумуляторах,
второй – на аккумуляторах и водородных
топливных элементах.
Двигатель разработан с учетом передовых технологий, позволивших снизить
его вес до 20 кг, имеет векторное управление с помощью трехфазного инвертора
массой 3,5 кг. Летом 2019 года состоялись

Испытания электрогенератора в ЦИАМ
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Авиационная промышленность

«Фабрики процессов» по обучению принципам
бережливого производства откроются на заводах
ПАО «Компания «Сухой» (в составе ПАО «ОАК»
ГК «Ростех») в 2021 году

стендовые испытания электродвигателя
и блоков аккумуляторов. Следующий этап
работы – летные испытания с применением
водородных топливных элементов на легком
двухместном самолете «Сигма-4» массой
600 кг.
На первом этапе будут проведены летные
испытания самолета только на аккумуляторах, на втором – с использованием топливного элемента. Продукт работы топливных
элементов – водяной пар. При той же массе, что и у аккумуляторов, энергоузел на их
основе позволит в 2–3 раза увеличить время
полета.
Параллельно разрабатывается демонстратор вспомогательной энергетической
установки мощностью 30–40 кВт для самолетов на базе топливного элемента. По сути,
это энергоузел, который может обеспечивать магистральный самолет электроэнергией. Например, на земле, когда самолет
готовится к вылету. Такая силовая установка
обеспечивает сокращение вредных выбросов (ее фактический выхлоп – водяной пар),
снижает их концентрацию в районе аэродрома. В связи с ужесточающимися требованиями ИКАО на выбросы в аэропортовой
зоне это направление очень перспективно и
актуально.
Третий проект – электрический двигатель
для электрической силовой установки легкого пилотируемого вертолета.
Хочется отметить и то, что результаты
всех исследований в этой области могут
быть использованы при создании техники не только авиационного, но и наземного
применения.

Электрические машины легко масштабируемы, эффективны в
широком диапазоне режимов работы, обладают высокой удельной
мощностью, тише и компактнее двигателей внутреннего сгорания.
Потоки электрической энергии легко складывать и разделять. Все
это позволяет комбинировать электрические агрегаты, электрохимические источники энергии с тепловыми машинами и создавать
гибридные силовые установки. По прогнозам специалистов, они
будут расходовать меньше топлива, чем традиционные тепловые
двигатели, и, соответственно, давать меньше вредных выбросов в
атмосферу

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ «ЭЛЕКТРОЛЕТЫ»
Стартовым сегментом применения новых
типов силовых установок будет малая авиация. Они могут стать дополнительным стимулом для ее развития в России.
Для комплексной интеграции электродвигателей необходимо тесное сотрудничество между разработчиками ЛА и двигателей. Но уже сейчас некоторые типы ВС
можно оборудовать гибридно-электрическими двигателями: БПЛА для сельского хозяйства, мониторинга территорий, легкие учебные самолеты.
В будущем электродвигателем может
быть оснащен, например, Ил-114-300, производство которого сейчас разворачивается. Для этого необходимо достичь мощности
для каждого из двух двигателей до 2 МВт.
До 2022 года ЦИАМ испытает электродвигатель на 500 кВт. К 2030 году ожидается появление серийных легких полностью
электрических самолетов размерностью
от 1 до 4 мест, продолжительностью полета 1–2 часа. Также к 2030 году ожидается
появление серийных полностью электрических «летающих такси», рассчитанных на
4 человек, с продолжительностью полета
30 минут.

В среднесрочной перспективе – 2030–
2035 годы – возможно создание серийных
полностью электрических самолетов до
9 пассажиров и самолетов с ГСУ на 19 пассажиров. К 2040 году возможно появление
региональных самолетов с ГСУ, к 2050 году –
ближне- и среднемагистральных самолетов
с ГСУ.
Аналогичными темпами развиваются и
«электрические» технологии за рубежом.
В частности, власти Швеции и Норвегии
приняли единодушное решение к 2040 году
перевести все внутренние авиарейсы на
полностью электрическую тягу. Об этом же
заявляет Япония. С учетом размеров этих
стран – это как раз региональная авиация.
Переход на электрические и гибридные
силовые установки, а также использование
водорода в качестве топлива поддерживают
ведущие разработчики авиационной техники
в США, Франции, Великобритании, Германии
и других технологически развитых странах.
Для успешной реализации проекта создания гибридных и полностью электрических
летательных аппаратов необходимо решить
еще целый комплекс научно-технических
проблем. Основные из них – создание
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Модель летающей лаборатории на базе самолета Як-40 для испытаний ГСУ

электрических машин с высокой удельной мощностью (более 8–10 кВт/кг), разработка
перезаряжаемых
накопителей
электрической энергии высокой удельной
емкостью (более 350 Вт*ч/кг), компактных
силовых транзисторов, силовых высоковольтных разъемов, контакторов, токоограничителей, изоляционных материалов.
Таким образом, разработка технологий
серийного производства указанных изделий – проблема комплексная. Она будет
решаться в широкой межотраслевой кооперации, с привлечением организаций и специалистов из различных областей науки и
отраслей промышленности.
Концепции самолетов с ГСУ, приближающие эру электрических полетов, обретают все более реальные черты. Разработка
принципиально новых силовых и вспомогательных установок для перспективных
более и полностью электрических самолетов, отработка технологий их создания
позволяют сформировать перспективный
технологический задел и помочь производителям воплотить его результаты в конкретных образцах авиационной техники
следующих поколений.

ешение о создании «Фабрик процессов» на НАЗ им. В.П. Чкалова и КнААЗ
им. Ю.А. Гагарина было принято по итогам
пятидневной научно-практической конференции по развитию производственной системы, организованной Компанией «Сухой» и
Корпорацией «МиГ» на базе НАЗ «Сокол» –
филиала Российской самолетостроительной Корпорации «МиГ» (в составе ПАО
«ОАК» ГК «Ростех»).
В рамках утвержденной программы пребывания на НАЗ «Сокол» специалистов всех
филиалов
авиастроительных
компаний
«МиГ» и «Сухой» была организована серия
обучающих, ознакомительных и дискуссионных мероприятий.
«Подобные рабочие встречи по обмену опытом между производственными
площадками «МиГа» и «Сухого» позволяют нам уже сегодня выявлять и внедрять
лучшие практики в области развития производственной системы, – заявил генеральный директор ПАО «Компания «Сухой»
Илья Тарасенко. – Мы создали крупнейший в отрасли обучающий производственный комплекс «Фабрика процессов» на
базе Нижегородского авиастроительного
завода, теперь масштабируем этот проект и планируем запускать аналогичные
учебно-имитационные комплексы в филиалах Компании «Сухой» в Новосибирске и
Комсомольске-на-Амуре».
Первой уже в январе 2021 года планируется к запуску «Фабрика процессов – сборка»
на КнААЗ им. Ю.А. Гагарина. Филиал компании в Новосибирске планирует открыть свой
учебно-образовательный центр бережливого производства в июле следующего года.

В рамках обмена опытом специалисты Компании «Сухой» прошли тренинг «Комплексная Фабрика процессов».
Данный обучающий курс, состоящий из
трех разделов: «Производство», «Офис»
и «Площадочное обучение», построен на
основе моделирования производственных
и офисных процессов, что позволяет участникам научиться на практике, в формате
деловой игры, применять инструменты leanтехнологий в условиях, максимально приближенных к реальным условиям производства и офиса.
В процессе обучения специалисты научились выстраивать эффективные, «прозрачные» рабочие процессы, выравнивать их,
выявлять и устранять «узкие места», анализировать показатели и разрабатывать мероприятия по локализации проблем.
В рамках второго этапа программы участники научно-практической конференции
посетили производственные подразделения
НАЗ «Сокол» – цехи механического, агрегатно-сборочного производства, входного контроля и испытаний, службы главного

технолога, где ознакомились с результатами
проведенной на предприятии оптимизации
процессов с использованием технологий
бережливого производства. Специалисты
«Сухого» и филиалов Корпорации «МиГ» также провели собственную оценку развития
производственной системы НАЗ «Сокол» на
основе методики развивающей партнерской
проверки качества.
В ходе заключительной части конференции участники обменялись мнениями о
результатах реализации lean-мероприятий
на НАЗ «Сокол» и поделились собственным
опытом развития производственной системы в Компании «Сухой» и на других площадках РСК «МиГ», а также разработали проект
решений о дальнейшей совместной работе в
этом направлении, согласно заданному вектору развития.
Прошедшая научно-практическая конференция стала первым мероприятием по
обмену опытом в области развития производственной системы между специалистами
двух флагманов отечественной авиации –
«МиГ» и «Сухой».

ПАО «Компания «Сухой» – крупнейший российский авиационный холдинг
с числом работников около 20 тысяч человек. Компания «Сухой» входит в
Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) Госкорпорации «Ростех».
В состав холдинга «Сухой» входят ведущие российские конструкторские бюро и
серийные самолетостроительные заводы. Компания обеспечивает выполнение полного цикла работ в авиастроении – от проектирования до эффективного послепродажного
обслуживания.
Продукция холдинга – боевые самолеты марки «Су» являются передовыми образцами мирового рынка вооружений и составляют основу фронтовой авиации России и
тактической авиации многих стран мира. Компания «Сухой» – крупнейший российский
экспортер авиационной техники.
В настоящее время компанией реализуются перспективные программы в области
военного авиастроения.
Генеральный директор ПАО «Компания «Сухой» – Илья Сергеевич Тарасенко.

ПАО «Компания «Сухой»
Россия, 125284, г. Москва,
ул. Поликарпова, д. 23б, а/я 604
Тел.: 8 (499) 550-01-06,
(495) 940-26-64, 940-27-62
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Приоритетные проекты
«Сегодня в числе приоритетных задач, которые стоят перед дорожной отраслью, –
реализация проектов, снимающих инфраструктурные ограничения для регионов. Это
автомобильные обходы крупных городов, магистрали между областными центрами,
подходы к федеральным трассам, ликвидация одноуровневых пересечений. Работа
по их возведению выполняется в соответствии с поручением Президента Российской
Федерации Владимира Путина по наращиванию объемов строительства автодорог,
разгрузки городов от транзитных потоков и создания комфортной среды», — заместитель министра транспорта РФ – руководитель Федерального дорожного агентства
Андрей Костюк.

Руководитель Федерального
дорожного агентства
Андрей Костюк

П

риоритетным направлением деятельности Росавтодора является реализация национальных проектов «Комплексный
план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» и «Безопасные
и качественные автомобильные дороги».
О реализации национальных проектов, а
также текущей деятельности Федерального
дорожного агентства в 2020 году читатели
журнала могут узнать из материала, подготовленного пресс-службой Росавтодора.
МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАСШИРЕНИЕ
МАГИСТРАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В дорожно-стротельном сезоне-2020 Росавтодор в рамках работ по строительству и
реконструкции на автомобильных дорогах
общего пользования федерального значения планирует ввести в эксплуатацию
237,7 км трасс, после всех видов ремонта
включая капитальный – почти 7,5 тысячи км.
На сегодняшний день нормативным требованиям соответствуют 85,78 % федеральных
трасс, оставшиеся 14 % – объем ежегодного ремонта. Таким образом, к настоящему
времени выполнена задача по приведению
федеральных автомобильных дорог к нормативному состоянию, и вскоре приоритетом станет лишь дальнейшее поддержание и
обеспечение сохранности сети.
Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, дорожные работы не приостанавливали, благодаря чему все объекты
удается сдать в срок, а некоторые – даже с
опережением графика.
Приоритетным направлением деятельности Росавтодора является реализация
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национального проекта «Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». Так, чтобы разгрузить города от транзитного транспорта и
улучшить транспортное сообщение между
регионами России, Федеральное дорожное
агентство строит обходы крупных городов,
магистрали между областными центрами,
подходы к федеральным трассам. Сейчас
активно ведутся строительные работы
на обходах Мариинска, Канска, Анапы,
Волгограда, Гудермеса, Усолья-Сибирского
и др. В ближайшие годы Росавтодор возведет 18 обходов крупных городов общей
протяженностью более 600 км. Эти объекты имеют ключевое значение не только
для городов и регионов, но и для страны в
целом. Работа по строительству обходов
направлена на повышение комфорта и качества жизни граждан, транспортной доступности территорий, развитие туризма и
малого бизнеса.
В настоящее время в Ленинградской
области уже запущено движение по реконструированному
участку
федеральной
дороги Р-23 в обход Гатчины – одному из

самых загруженных на подъезде к СанктПетербургу. Интенсивность движения в пиковые дни здесь достигает 80 тысяч машин в
сутки. Кроме того, трасса Р-23 входит в европейский маршрут E-95, который обеспечивает выход Санкт-Петербурга и Ленинградской
области к Республике Беларусь, Украине,
странам Прибалтики.
После открытия движения шестиполосный участок трассы пропускает 100 тысяч
автомобилей в сутки, что обеспечивает быстрый, комфортный и безопасный проезд.
Реконструкция участка позволила ликвидировать существовавшее бутылочное горлышко на границе двух субъектов, улучшить
транспортную доступность Гатчины и ближайших населенных пунктов, сократить время в пути.
В сентябре этого года завершили строительство второго этапа обхода Вологды. Этот
объект имеет огромное значение для социальной и экономической жизни областного
центра и всего Северо-Западного региона
страны. Объездная дорога позволит вывести из центральной части города потоки грузового и легкового транспорта, следующего

М-8 «Холмогоры», обход Вологоды
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транзитом через Вологду в направлении
Ярославля, Архангельска, Петрозаводска,
Санкт-Петербурга, а также в другие населенные пункты, расположенные на данных
направлениях. Это благоприятно скажется
на экологической обстановке и уровне шума
в городской черте. Кроме того, дорога категории IБ соединила между собой сразу три
федеральные магистрали: М-8 «Холмогоры»,
А-114 Вологда – Тихвин и А-119 Вологда –
Медвежьегорск, благодаря чему значительно возрастет транспортная доступность в
регионе.
В рамках нацпроекта ведется работа и
на других типах объектов. В октябре введут в эксплуатацию четыре крупных моста с
подходами к ним на трассе А-331 «Вилюй»
в Якутии. Ранее через р. Тюкян и р. Малая
Ботуобуйа движение осуществлялось по
понтонным мостам в летнее время, а в
зимнее – по ледовым переправам. Новые
мостовые переходы призваны обеспечить
круглогодичное движение. Кроме того, в
Якутии после реконструкции откроют искусственные сооружения через р. Сасар-Юрях
и р. Улахан-Мугур. В субъекте со сложными климатическими условиями это будет
иметь большое социально-экономическое
значение, приведет к кардинальным изменениям всего транспортного сообщения и
инфраструктуры.
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ
Ключевые объекты строительства и реконструкции в регионах регулярно получают
господдержку из федерального бюджета,
часть из них направляется в рамках нацпроектов. В 2020 году финансирование
федерального проекта «Дорожная сеть»
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» составляет
262 млрд рублей, бюджет региональных
дорожных фондов субъектов страны –
165,79 млрд рублей.
К примеру, бюджету Амурской области
в 2020 году в рамках федерального проекта «Дорожная сеть» предусмотрены иные
межбюджетные трансферты на финансовое
обеспечение дорожной деятельности в объеме 4 млрд 600 млн рублей.
В рамках проекта федерального бюджета на 2021–2023 годы предусмотрены субсидии из федерального бюджета на
софинансирование моста через реку Зею в
Благовещенске на 2021–2022 годы в сумме
4,76 млрд рублей ежегодно, на 2023 год –
свыше 3 млрд рублей.
На эти средства планируется строительство двухполосного вантового мостового перехода шириной 12 м и протяженностью 9 км.
Старый автодорожный мост через реку
Зею в г. Благовещенске Амурской области
был построен в 1981 году, он отнесен к особо сложным, стратегическим и потенциально опасным объектам. Сейчас мостовой

Самарская область, Фрунзенский мост
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Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь
в обход города Гатчины
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переход работает с превышением нагрузки: вместо проектных 2,5 тысячи автомобилей в сутки по нему проезжают свыше
10 тысяч машин. К тому же только через
Зейский мост имеется единственный выход
на левый берег реки, который связывает
всю левобережную территорию Амурской
области с центром города, аэропортом
международного значения и международными пунктами пропуска «Благовещенск –
Хэйхэ». Ближайший альтернативный выход
на федеральную автодорогу «Амур» через
г. Свободный – 152 км, поэтому строительство нового моста стало насущной необходимостью для всего региона.
Кроме того, ряд проектов реализуется на принципах государственно-частного
партнерства. Например, возводится обход
г. Хабаровска на км 13 – км 42. На строительство четырехполосной трассы протяженностью почти 27 км будет выделено
18,7 млрд рублей при общем бюджете проекта 37,6 млрд рублей. Работы планируется
завершить в октябре следующего года.
В настоящее время действует концессионный проект по строительству обхода
г. Тольятти, предусматривающий строительство четырехполосной автомобильной дороги I технической категории протяженностью
99,7 км, в том числе с мостом через р. Волгу
протяженностью 3,7 км. Он включен в нацпроект «Комплексный план модернизации и
расширения магистральной инфраструктуры» с окончанием реализации в 2023 году.
Из общей стоимости проекта в 120,8 млрд
рублей свыше 67 млрд рублей – объем федеральной поддержки.
Другим проектом со значительной долей
государственных средств стало строительство

и эксплуатация мостового перехода через
р. Обь в створе ул. Ипподромской города
Новосибирска. На его реализацию выделено
более 26 млрд рублей федеральных средств,
с учетом того, что бюджет проекта составляет
почти 38 млрд рублей.
Реализация объекта позволит обеспечить удобную транспортную связь между
центральными планировочными районами
Новосибирска на правом берегу реки Оби
с районами в южной и юго-западной части
города на левом берегу, увеличить пропускную способность в пределах миллионника,
улучшить качество жизни населения, а также повысить доступность общественных
услуг за счет сокращения времени пользователей автомобильными дорогами в пути.
Мост обеспечит прямой выход на автомобильную дорогу федерального значения
Р-254 «Иртыш» и международный аэропорт
Толмачёво.
РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦПРОЕКТА «БКАД»
Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в 83 субъектах Российской
Федерации в период с 2019 по 2024 год.
Работа ведется по четырем направлениям: под эгидой Министерства транспорта
России – федеральные проекты «Дорожная
сеть» и «Общесистемные меры развития
дорожного хозяйства», Министерство внутренних дел курирует федеральный проект «Безопасность дорожного движения»,
Министерство обороны – «Автомобильные
дороги Минобороны России».
В 2020 году в программу дорожных
работ включено порядка 6 тысяч объектов общей протяженностью более 14 тысяч

Самарская область, Новокуйбышев – Речников
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км. На сегодняшний день завершено более
70 % работ, все мероприятия выполняются
согласно запланированному графику.
Большое внимание в ходе реализации
национального проекта уделяется повышению безопасности дорожного движения. Так,
к 2024 году смертность в результате дорожно-транспортных происшествий должна снизиться в 3,5 раза по сравнению с 2017 годом,
а количество мест концентрации ДТП должно
сократиться на 50 %. С этой целью в регионах
проводится комплекс мероприятий по повышению безопасности дорожного движения.
В 2020 году на объектах национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» установят более 1,9 тысячи светофоров и более 150 тысяч дорожных
знаков, обустроят порядка 667 тысяч пог. м
барьерного и 262 тысяч пог. м пешеходного
ограждения, а также более 661 тысяч пог. м
освещения.
Одним
из
приоритетных
вопросов
при реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» является тема доступности объектов дорожной инфраструктуры для людей
с ограниченными возможностями здоровья.
В 2020 году благодаря нацпроекту специалисты приведут в нормативное состояние
более 1300 объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для маломобильных групп населения.
Также в текущем году в 12 городских
агломерациях
реализуется
программа
обновления подвижного состава наземного общественного транспорта, в том числе
работающего на газомоторном топливе.
Регионам будут предоставлены субсидии
на приобретение автобусов, троллейбусов,
электробусов и трамваев. Из федерального бюджета будет компенсировано до 60 %
лизингового платежа.
Кроме того, в 2020 году Федеральное
дорожное агентство рассмотрело заявки от
российских регионов на выделение средств
для внедрения ИТС, предусматривающих
автоматизацию
процессов
управления
дорожным движением и включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.
Из 56 поступивших проектов было отобрано
27 заявок от 22 субъектов.
Использование наилучших технологий и
материалов – одна из важных задач при реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В ходе
ремонтных работ активно внедряются применяемые на федеральных трассах и доказавшие свою результативность передовые
практики. В числе эффективных решений,
реализуемых в российских субъектах, – технология холодного ресайклинга, методика
объемного проектирования асфальтобетонных смесей, устройство тонких слоев износа, использование геосинтетических материалов, применение щебеночно-мастичного
асфальтобетона.
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По итогам 2019 года доля контрактов,
в которых предусмотрено использование
новых технологий, составила более 45 %
при плановом значении в 10 %. Успешную
практику продолжили и в 2020 году: сейчас
более половины заключенных по нацпроекту контрактов предусматривают использование новых технологий и материалов.
Планируется, что доля таких контрактов к
концу 2024 года достигнет 80 %.
В России создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения.
В документе содержится более 1000 участков применения, 300 технологий, 750 материалов, 190 конструкций, 300 регламентирующих документов дорожной отрасли.
Формированием и ведением базы данных
занимается ФАУ «РосдорНИИ». Реестр
используется регионами при планировании и применении новых технологий в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги».
Проектное управление и многоступенчатая система сквозного контроля по каждому
объекту – главные отличительные особенности национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги», который реализуется в 83 субъектах России.
Для управления проектом используется единая цифровая платформа – «Эталон».

Воронежская область

Доступ к системе имеют все участники проекта (включая ГИБДД) на федеральном, региональном и муниципальном уровне, Счетная
палата, Правительство РФ, Администрация
Президента РФ – всего в системе более
3,5 тысячи пользователей.
Система «Эталон» обеспечивает единую
цифровую основу и эффективную координацию всех участников, а также оперативное
решение возникающих вопросов и сквозное
администрирование процессов в режиме
реального времени.
Программный комплекс позволяет получать данные по каждому объекту, по каждому субъекту в цифровом виде, минуя бумажные носители, а федеральному проектному

В ноябре 2019 года Федеральное дорожное агентство получило премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения»: систему оперативного управления «Эталон» признали лучшим решением в области цифровизации
транспорта

Томская область, трасса Томск – Мариинск

Московская область,
контроль качества работ
офису – осуществлять оценку ситуации, принимать соответствующие решения, быстро и эффективно анализируя поступающую
информацию.
В частности, программная платформа
помогает осуществлять детальный контроль
контрактации и хода выполнения работ на
объектах. За счет этого повышается эффективность деятельности региональных и
муниципальных заказчиков.
Полноправными участниками процесса
являются подрядные организации и общественность. Дорожники предоставляют
оперативную информацию о ходе выполнения работ. Граждане сообщают о проблемных участках дорог и указывают на недостатки выполненных подрядчиками работ.
В частности, на официальном сайте нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» пользователь может
оставить обращение, которое автоматически загружается в систему оперативного управления «Эталон» и обрабатывается
специалистами регионального проектного
офиса, после чего пользователь получает
ответ на свой запрос.
Таким образом, благодаря «Эталону»
обеспечивается прозрачность проекта,
улучшается межведомственное взаимодействие, повышается операционная эффективность, а также увеличивается время на
исполнение задач без изменения контрольных сроков.
В ноябре 2019 года Федеральное дорожное агентство получило премию за достижения в области транспорта и транспортной инфраструктуры «Формула движения»:
систему оперативного управления «Эталон»
признали лучшим решением в области цифровизации транспорта.
Кроме того, реализация нацпроекта контролируется Министерством транспорта РФ и Федеральным дорожным
агентством в ходе инспекционных поездок
в субъекты. В ходе рабочих визитов федеральные дорожники проверяют ход работ
на объектах нацпроекта, а также проводят совещания с региональными проектными офисами и дают рекомендации по
повышению эффективности проводимых
мероприятий.
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Дорожный разговор о главном
Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» – один из ключевых подрядчиков
Федерального дорожного агентства и ГК «Автодор», активный участник реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более
6000 работников холдинга строят дороги в пяти федеральных округах России. Общий
объем контрактов, включая ГЧП-проекты, составляет 330 млрд рублей, занимаемая
доля рынка – 7,8 %. Ключевые компетенции холдинга – дорожное строительство,
инжиниринг, инвестирование, ГЧП и эксплуатация дорог.

Генеральный директор АО «ДСК
«Автобан» Алексей Андреев

В

процессе динамичного развития из
компании, поставляющей единственный продукт – новые дороги, «Автобан»
трансформировался в многопрофильный
холдинг, в котором гармонично сбалансированы пять ключевых компетенций: дорожное строительство, проекты ГЧП, инвестирование, инжиниринг и эксплуатация дорог.
Производственные мощности и 1200 единиц
собственной техники позволяют «Автобану»
ежегодно строить и реконструировать 200 км
автомагистралей высшей категории.
ПРОЕКТЫ ХОЛДИНГА
Первым из совместных с Федеральным
дорожным агентством «Росавтодор» и ГК
«Автодор» проектов стал обход г. Ельца в
Липецкой области протяженностью 85 км.
На данном объекте «Автобан» задействовал более 3000 специалистов и 1500 единиц техники. Следующим проектом стала реконструкция 43 км трассы М-4 «Дон»
в Краснодарском крае в 2011 году – холдинг стал применять скоростную бесшовную укладку асфальтобетонного покрытия
с помощью широкозахватного асфальтоукладчика и высококачественную уплотняющую технику Asphalt Manager с автоматическим контролем температуры и плотности.
В том же 2011 году компания построила три
многоуровневых развязки на пересечении
трассы М-1 «Беларусь» с Подушкинским,
Красногорским
и
Можайским
шоссе.
В 2015 году очередным совместным проектом стала реконструкция 70 км трассы М-3
«Украина» в Калужской области, где холдинг построил первый в России экодук для
диких животных, как это принято делать
в экономически развитых странах. Далее
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последовали реконструкция и новое строительство магистралей М-5 «Урал», М-7
«Волга», М-11 Москва – Санкт-Петербург,
М-8 «Холмогоры».
Ключевые проекты холдинга на сегодняшний день – ЦКАД-3 и ЦКАД-4. При этом
ЦКАД-3 уже готова на 95 % и будет сдана
в октябре 2020 года. Пока это единственный пусковой комплекс, который может
быть сдан досрочно. На сегодняшний день
дорожники завершают укладку покрытия и
переходят к благоустройству трассы – устанавливают шумозащитные экраны, наносят
разметку, устанавливают опоры АСУДД и
дорожные знаки, облагораживают обочины.
ЦКАД-4 – первый объект, где «Автобан»
внедрил инновационную программу создания 4D-модели объекта. На дорожно-строительном рынке на сегодняшний день нет
альтернативной программы, которая бы
учитывала все ограничения по стройке, все
критические события и позволяла в режиме
реального времени управлять всеми ресурсами, машинами, строительными управлениями и сроками. Интеграция программного
обеспечения Spider Project и Synchro в корпоративную IT-архитектуру способно удовлетворить информационные запросы самого взыскательного заказчика. Отчитываться
можно не только по финансам и срокам, но и десятку других важных параметров, вплоть до использования конкретных

единиц техники: бульдозеров, экскаваторов,
асфальтоукладчиков, катков. В 4D-модели
наглядно отображается весь процесс строительства: можно управлять ресурсами,
выстраивать взаимодействие между строительными бригадами искусственных сооружений – мостов, путепроводов, эстакад, экодуков – и бригадами автомобильных дорог,
оперативно реагировать на освобождение
территорий и мобилизировать строительные
потоки на вновь освободившиеся участки.
По состоянию на начало августа ЦКАД4 готова на 80 % и будет сдана в октябре
2021 года. Сейчас на пусковом комплексе
круглосуточно работают строители шести
строительных управлений холдинга и
десяти подрядных организаций. Песчаноподстилающий и нижний слои основания
дорожники завершили на 77 %, средний
и верхний слои основания – на 63 и 56 %
соответственно. Нижний слой покрытия
готов на 45 %, уложено 92 % водопропускных труб.
В конце июля на ЦКАД-4 дорожники приступили к завершающему этапу – укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного
асфальтобетона.
Серия
испытаний в центральной лаборатории холдинга показала, что даже при плотном транспортном потоке дорога будет идеально ровной, максимально возможная глубина колеи
составит всего 2,5 мм.
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Строительство эстакад, мостов, путепроводов и других искусственных сооружений на ЦКАД-4 также идет круглосуточно, не прерываясь ни на минуту. Одним из
самых сложных объектов для строителей
станет развязка № 5 на пересечении ЦКАД-4
и федеральной трассы М-5 «Урал». В июле
2020 года «Автобан» заключил дополнительный контракт на 1 млрд рублей на строительство трех путепроводов и подходов к
ним в составе данной развязки. Основной
ход ЦКАД-4 пойдет под М-5 «Урал», после
открытия движения на этой развязке автомобилисты смогут заехать и съехать на
кольцевую дорогу как со стороны Москвы,
так и со стороны Бронниц.
Не менее важный объект на ЦКАД-4 –
мост через Москву-реку протяженностью
почти 300 м. К его возведению дорожники приступили в конце 2018 года, в конце
апреля 2020 года «Автобан» завершил продольную надвижку пролетов моста, а сейчас дорожники монтируют пролеты и наносят антикоррозионную защиту внутренних
поверхностей. Следующая задача – установка пролетных строений на опорные части
и устройство шкафных стенок береговых
опор с отсыпкой подходов. На сегодняшний
день работы идут с опережением графика,
поэтому уже в сентябре «Автобан» планирует открыть сквозной технологический проезд по мосту. Сдача объекта в эксплуатацию
запланирована на октябрь 2021 году, одновременно с завершением строительных работ
на всем протяжении ЦКАД-4.
С февраля 2020 года реализация ЦКАД на
личном контроле у заместителя председателя правительства РФ Марата Хуснуллина.
Важность этого транспортного кольца для
московской агломерации и для страны в
целом невозможно переоценить.
Во-первых, ЦКАД включает Россию в
главные международные коридоры: коридор
№ 2 Лондон – Берлин – Варшава – Минск –
Москва – Нижний Новгород; коридоры № 9
Хельсинки – Санкт-Петербург – Москва –
Киев – Восточная Европа и «Север – Юг» –
Хельсинки – Москва – Нижний Новгород.
Во-вторых, ЦКАД – настоящий спасательный круг для Москвы, задыхающейся
в пробках, поскольку сейчас только МКАД
обеспечивает передвижение транзитного
транспорта со всей Европы и со всех концов
России. Что такое МКАД, где ежедневно на
50–80 тысяч машин меньше, чем сегодня?
Это однозначно гораздо более динамичный
и комфортный мегаполис, чем тот, в котором
мы живем сейчас. Это более чистый воздух
и почва. Это более безопасное пространство
для водителей, пешеходов и всех жителей.
В-третьих, ЦКАД – один из самых высокотехнологичных проектов ГК «Автодор». Он
будет оборудован системами взимания платы «свободный поток», когда антенны распознают транспондеры, а камера на полной
скорости считывает номерной знак машины

Реконструкция дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар
и количество осей. Даже в Европе и США,
на качество магистралей которых мы равняемся, далеко не каждая платная дорога
так оборудована. Полностью интеллектуальная система ЦКАД включает 75 детекторов транспортного потока, 71 видеокамеру
АСУДД и 7 метеостанций. Дорога сама будет
с помощью информационных табло предупреждать водителя о том, что приближается
дождь или снег, что покрытие скользкое или
впереди затруднено движение.
Обычным жителям Подмосковья ЦКАД
обеспечит колоссальное улучшение уровня
жизни и станет мощным драйвером развития местной экономики. На одном только
участке, проходящем по территории Новой
Москвы, объем частных инвестиций оценивается в 250 млрд рублей. По уже утвержденным проектам на прилегающих территориях планируется построить более 3 млн
кв. м специализированной и коммерческой
недвижимости – это магазины и закусочные, офисы и автосервисы, торговые центры и дилерские автоцентры. Это отличный
шанс для развития крупного, малого и среднего бизнеса, что даст дополнительно до
50 тысяч новых рабочих мест. Это стабильная работа и хорошие зарплаты. Это новые
развязки, которые соединят разобщенные
деревни и села.
ПРОЕКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Особое
место
в
бизнес-стратегии
«Автобана» занимают проекты в Республике
Коми. Западная Сибирь – историческая
колыбель холдинга. Именно здесь в суровые
сибирские морозы, среди многочисленных
болот и рек тянули сотни километров дорог
к нефтяным и газовым скважинам страны
дорожники строительных управлений, позднее вошедших в «Автобан».

Один из ключевых проектов холдинга в республике – реконструкция дороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск –
Нарьян-Мар. Все население Нарьян-Мара
с нетерпением ожидает, когда вместо старой разбитой дороги с «Большой землей»
их свяжет новая, удобная и безопасная
трасса. Ведь эта дорога – единственная
связь города с «Большой землей». Участок
Ираёль – Малая Пера «Автобан» сдал в
прошлом году на 9 месяцев раньше закрепленного контрактом срока. Сейчас дорожники реконструируют следующий этап –
Кабанты-Вис – Малая Пера. Строители
сняли растительный грунт, выполнили
устройство уступов и срезку существующего земполотна, разработали выемку и планировку верха земляного полотна и откосов
насыпи. В настоящее время в самом разгаре работы по укладке слоев дорожной одежды: слоя из плоской двухосноориентированной решетки, нижнего и верхнего слоев
основания из щебня и нижнего слоя покрытия из плотной мелкозернистой асфальтобетонной смеси.
В ближайших перспективах «Автобана» –
внедрение последних цифровых инноваций
в ежедневные строительные и бизнес-процессы. В частности, холдинг планирует перенести опыт 4D-модели с ЦКАД-4 на другие
строительные площадки компании, поддерживать и расширять возможности телематических систем, установленных на дорожно-строительной технике и в корпоративном
автопарке. Холдинг планирует и дальше
развивать рынок ГЧП-проектов и содействовать выполнению национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», строить ежегодно сотни километров новых трасс, развивать экономику
регионов и улучшать жизнь людей.
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Стандарты и технологии
ФКУ ДСД «Дальний Восток» осуществляет работы по строительству, реконструкции и
модернизации федеральных дорог региона до уровня современных международных
стандартов. О ключевых направлениях деятельности журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Викторович
Петраев.

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток»
Сергей Петраев

– Сергей Викторович, рост межрегиональных объемов перевозок по федеральным дорогам региона привел к увеличению интенсивности движения по
автомобильным дорогам. Каковы особенности работы на автомобильных трассах Дальнего Востока?
– Для Дальневосточного федерального округа характерны сложные климатические и геологические условия. Так, климат
колеблется от резко континентального до
умеренного, что разделяет год на холодные
и теплые сезоны: среднегодовой перепад
температур варьируется от –50 до +40 градусов. Кроме того, тысячи километров дальневосточных дорог пролегают в зоне вечной
мерзлоты. Работы в таких условиях, разумеется, имеют свои особенности. Для обеспечения устойчивости земляного полотна
используются технологии с применением
теплоизоляционных материалов и охлаждающих установок, слабые грунты в основании
насыпи и искусственных сооружений заменяются высокопрочными скальными породами. В целях увеличения межремонтных
сроков эксплуатации применяются технология регенерации дорожной одежды и метод
проектирования состава асфальтобетонных
смесей, основанный на определении объемных свойств асфальтобетона.
– Расскажите, на каких объектах и
какие работы выполняют специалисты
дирекции?
– В настоящее время ФКУ ДСД «Дальний
Восток» ведет работы на 66 объектах общей
протяженностью более 665 километров на
территории Хабаровского, Приморского и

48

Камчатского краев, Амурской и Магаданской
областей, ЕАО и Республики Саха (Якутия).
Это участки федеральных автомобильных дорог А-370 «Уссури» Хабаровск –
Владивосток, А-376 Хабаровск – Лидога –
Ванино – Комсомольск-на-Амуре, Р-297
«Амур» Чита – Хабаровск, А-401 подъездная
дорога от морского порта ПетропавловскКамчатский к аэропорту ПетропавловскКамчатский (Елизово), А-360 «Лена» Невер –
Якутск, Р-504 «Колыма» Якутск – Магадан.
Основной объем приходится на трассу
Р-297 «Амур», где ведутся работы по реконструкции, капитальному ремонту, ремонту,
устройству слоев износа и поверхностной
обработки на участках общей протяженностью около 241 километр. Из них 169 километров – в Амурской области, 72 километра – в Еврейской автономной области.
В Хабаровском крае объем работ 2020 года
составляет 117 километров дорог. В текущем
сезоне ФКУ ДСД «Дальний Восток» приступило к масштабным работам по приведению в нормативное состояние трассы А-376
Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольскна-Амуре, которая получила статус федеральной в мае 2019 года. В настоящее время работы ведутся на 85 километрах данной
автомобильной дороги, из которых 49 километров – ремонт и 36 километров – устройство
слоев износа. Еще 32 километра приходится
на А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток.

Что касается участка трассы «Уссури»,
пролегающего по территории Приморского
края, здесь работы по приведению в нормативное состояние ведутся на 141 километре
дороги.
На федеральной трассе Р-504 «Колыма»
в Магаданской области ведется реконструкция 3 объектов общей протяженностью
более 36 километров, капитальный ремонт
8 объектов общей протяженностью около
60 километров и ремонт 2 объектов общей
протяженностью 23 километра. Таким образом, общий объем работ на данной автомобильной дороге составляет 119 километров.
Также для повышения уровня безопасности на федеральной трассе Р-504 «Колыма»
ведутся работы по устройству 14 километров линий стационарного электрического
освещения.
В Якутии продолжаются работы по приведению в нормативное состояние федеральной автомобильной дороги А-360 «Лена»
Невер – Якутск. В рамках реконструкции
работы ведутся на участке с 752 по 780 километр и мосту через реку Амгу на 825 километре трассы. Общая протяженность объектов
составляет около 28 километров.
На территории Камчатского края начат
капитальный ремонт федеральной трассы
А-401 «Подъездная дорога от морского порта Петропавловск-Камчатский к аэропорту
Петропавловск-Камчатский (Елизово)» на

участке км 13 + 650 – км 35. В настоящее время на объекте ведутся работы по расчистке
полосы отвода. Для приведения 21 километра пути в нормативное состояние будет
выполнено устройство земляного полотна,
водосбросов и дорожной одежды. Также
дорожники отремонтируют 27 водопропускных труб и построят четыре новых. Для повышения уровня безопасности дорожного движения на объекте установят 37 светофоров и
24 автобусные остановки. После завершения
капитального ремонта участок будет соответствовать II категории, число полос увеличится с двух до четырех, встречные потоки
разделит осевое барьерное ограждение.
– При выполнении работ какие мероприятия проводятся по обеспечению
безопасности движения?
– Для обеспечения безопасности дорожного движения, а также создания безопасных условий труда перед началом производства работ, в соответствии с нормативными
требованиями, разрабатываются схемы

организации дорожного движения и ограждения мест производства работ, которые
согласовываются с уполномоченными органами государственного надзора и ГИБДД
МВД России.
В соответствии с утвержденными схемами на границах объектов устанавливают
информационные щиты, предупреждающие
и запрещающие знаки, ограничивающие скоростной режим на протяжении всего участка, а также в местах производства работ
дополнительно устанавливают дорожные
знаки, делиниаторы, водоналивные блоки,
светофоры.
При необходимости движение транспортных средств регулируют регулировщики. Проводится инструктаж персонала на

рабочем месте. Дорожная техника оснащена
проблесковыми маячками; весь персонал,
работающий на участке, оснащен светоотражающими жилетами. В темное время суток
места производства работ освещают, а также ограждают светодиодными знаками.
– В Дальневосточном регионе интенсивно осваивают приготовление теплых
асфальтовых смесей методом вспенивания битума, что позволяет продлить
сезон производства работ и повысить
их качество, к тому же это более экологичная технология. Какие технологии,
подтвердившие свою эффективность в
Дальневосточном регионе, применяются ФКУ ДСД «Дальний Восток» в первую
очередь?
– География Дальневосточного региона России действительно в значительной
мере влияет на применение технологий
в рамках производства дорожных работ.
Климатические особенности таковы, что
продолжительность строительного сезона
по сравнению с западом существенно короче. Особенно это касается северных районов
региона.
ФКУ ДСД «Дальний Восток» ведет постоянную работу по внедрению технологий,
позволяющих в столь сжатые сроки реализовать планы по строительству и реконструкции, капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог и искусственных сооружений для комфортного и безопасного
передвижения по ним.
В соответствии со Стратегией развития
инновационной деятельности Федерального
дорожного агентства, ФКУ ДСД «Дальний
Восток» с 2017 года продолжает внедрение
на объектах перспективных направлений,
среди которых одну из значимых ролей играет метод объемного проектирования составов асфальтобетонных смесей.
Основной
целью
применения
технологии является установление нового
обоснованного
комплекса
показателей качества органических вяжущих
и
асфальтобетонов,
характеризующих
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сдвигоустойчивость и трещиностойкость
асфальтобетонных покрытий в течение
заданного периода эксплуатации с учетом
особенных климатических и транспортных
условий Дальнего Востока.
Немаловажную роль играет применение технологии устройства слоев основания дорожной одежды методом холодной
регенерации существующего асфальтобетонного покрытия. Суть данной технологии
заключается в измельчении и перемешивании существующего асфальтобетонного
покрытия и слоя нижележащего материала
с добавлением вяжущих материалов, чтобы
получить прочное, однородное дорожное
основание.
Применение метода холодной регенерации хорошо себя зарекомендовало ввиду
значительного сокращения сроков производства дорожных работ и увеличения протяженности отремонтированных участков в
сравнении с традиционными технологиями,
обеспечив до 50 % экономии бюджета за
счет сокращения использования каменного
материала.
В рамках применения данной технологии
в качестве вяжущего нередко используется
вспененный битум.
Хотелось бы отметить еще одну технологию – устройство защитных слоев, или подругому – поверхностной обработки покрытий автомобильных дорог с применением
литых эмульсионно-минеральных смесей.
Применение современной техники позволяет держать высокий темп устройства слоя
поверхностной обработки, что дает возможность не только защитить, но и продлить срок
службы существующего асфальтобетонного
покрытия на участках с большой протяженностью, а также улучшить эксплуатационные характеристики. Одной из таких характеристик является увеличение сцепления
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Дороги и инновации
В 2020 году в Республике Саха (Якутия) в рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» работы ведутся на 51 объекте. До
конца года будет введено более 209 км дорог. О вкладе компании в развитие дорожной отрасли республики рассказывает генеральный директор ООО О «СРП» Владимир
Николаевич Шкварко.

автомобильного колеса с покрытием автомобильной дороги за счет повышенной
шероховатости. В результате движение для
автомобилистов становится более безопасным, особенно в зимний период.
– Что можно сказать о перспективах
развития дорожной сети региона?
– ФКУ ДСД «Дальний Восток» ведет планомерную работу по приведению подведомственной сети федеральных автомобильных
дорог в нормативное состояние.
В 2020 году завершится реконструкция
28-километрового участка федеральной
автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер –
Якутск в Амурской области.
После капитального ремонта в эксплуатацию будет введено 11 объектов

общей протяженностью более 50 километров. Из них 28 километров – на федеральной автомобильной дороге Р-504
«Колыма» в Магаданской области, 12 километров – на А-370 «Уссури» в Приморском
и Хабаровском краях, 11 километров – на
Р-297 «Амур» в ЕАО.
Кроме того, в текущем дорожно-строительном
сезоне
завершится
ремонт
18 участков общей протяженностью около
170 километров: 66 километров на Р-297
«Амур» в Амурской области, 44 километра на
А-370 «Уссури» в Приморье, 25 километров
на федеральной трассе А-376 в Хабаровском
крае, 23 километра на Р-297 «Амур» в
ЕАО, 11 километров на Р-504 «Колыма» в
Магаданской области.
Также в рамках программы содержания
будет выполнено устройство слоев износа
и поверхностной обработки на 125 километрах дорог: 40 километров на А-370
«Уссури» в Приморском крае, 30 километров
на А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино –
Комсомольск-на-Амуре
в
Хабаровском
крае, 30 километров на Р-297 «Амур» в
Амурской области и 25 километров на Р-297
«Амур» в ЕАО.
Таким образом, общий ввод 2020 года
по Хабаровскому и Приморскому краям,
Амурской и Магаданской областям, а также
ЕАО составит 373 километра.
Если говорить о перспективах до
2024 года, то в период 2021–2024 годов
в рамках работ по строительству и реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию ФКУ ДСД «Дальний Восток»
планирует привести в нормативное состояние около 2440 километров подведомственной сети федеральных автомобильных дорог.

– Владимир Николаевич, уже второй год
на территории РС (Я) реализуются национальные проекты, что дает позитивную
динамику в развитии дорожной отрасли
республики. Расскажите, на каких объектах и какие работы были выполнены в
текущем сезоне?
– В 2020 году ООО О «СРП» основные
строительно-монтажные работы ведет в
Дальневосточном регионе РС (Якутия) и
Магаданской области. На дорогах Якутии
выполняются
работы
по
капитальному ремонту автомобильной дороги А-360
«Лена» Невер – Якутск на участке км 506 +
000 – км 513 + 000, РС (Я); ремонту автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск
на участке км 513 + 000 – км 517 + 140, РС (Я);
капитальному ремонту автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск на участке
км 702 + 000 – км 703 + 678, км 703 + 788 –
км 706 + 220, км 706 + 266 – км 712 + 000, РС
(Я). Эти три объекта сдаются в эксплуатацию
в 2020 году.
Также мы выполняем работы по ремонту автомобильной дороги А-360 «Лена»
Невер – Якутск на участке км 712 + 000 –
км 718 + 000, РС (Я); капитальному ремонту автомобильной дороги А-360 «Лена»
Невер – Якутск на участке км 718 + 000 – км
719 + 322, км 719 + 372 – км 733 + 000, РС
(Я); ремонту автомобильной дороги А-360
«Лена» Невер – Якутск на участке км 733 +
000 – км 734 + 350, км 734 + 450 – км 747
+ 000, РС (Я) и реконструкции автомобильной дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск км
752 – км 780, РС (Я).
Хочу отметить, что объект «Капитальный
ремонт автомобильной дороги А-360 «Лена»
Невер – Якутск на участке км 506 + 000 – км
513 + 000, РС (Я) сдается в 2020 году с опережением графика на 1 год.
– Какие технологии применяются при
выполнении работ?

– В 2020 году ООО О «СРП» впервые укладывает асфальт по объектам капитального ремонта и ремонта по новым стандартам
ПНСТ 184-2016, ГОСТ Р 58406.2-2020, для
этого было закуплено необходимое оборудование на асфальтобетонные заводы, дробильно-сортировочные комплексы, а также
дооборудованы два лабораторных поста,
закуплено все необходимое лабораторное
испытательное оборудование, необходимое для испытаний и обеспечения качества
укладки асфальтобетона.
Также в 2020 году ООО О «СРП» выполнены уже привычные нам работы по устройству защитных покрытий типа «Сларри Сил» на
50 км а/д А-360 «Лена». Выполняются работы по содержанию а/д А-360 «Лена» км 600 –
км 849, км 93 – км 235.
Участок реконструкции автомобильной
дороги А-360 «Лена» Невер – Якутск км 752 –
км 780, Республика Саха (Якутия)» является
многолетним и ответственным объектом
для ООО О «СРП». Реконструируемый участок автодороги «Лена» общей протяженностью 26,93 км представляет собой автодорогу III категории с шириной проезжей
части 7 м и состоит из двух частей. Первая
часть проходит по холмистой местности с
продольными уклонами до 130 ‰, вторая
часть расположена в долине, образованной
деятельностью рек Лены, Алдана, Амги и их
притоков.
При реконструкции запроектировано
применение инновационных методов строительства, таких как:
• укладка трехосной геосинтетической
решетки Tensar TriAx 170G для уменьшения
и равномерности осадки в местах уширения
земляного полотна;
• в связи с тем, что существующая дорога построена на вечномерзлых грунтах, для
сохранения верхней границы мерзлоты в
местах переходов из выемки в насыпь и в
основании металлических гофрированных

Генеральный директор ООО О «СРП»
Владимир Шкварко
водопропускных труб применяется слой из
плит «Пеноплэкс» толщиной 10 см;
• для устройства покрытия запроектировано применение нового покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона ЩМА-15.
Для обеспечения водопропуска проектом предусмотрена полная замена существующих водопропускных сооружений,
дополнительное строительство новых труб
МГТ, а также строительство двух грунтозасыпных мостов через ручей Талый и безымянный ручей.
– Расскажите об объектах, которые
реализуются в Магаданской области.
– В 2020 году ООО О «СРП» приступает к
работам по объекту «Реконструкция автомобильной дороги «Колыма» – строящаяся
дорога от Якутска до Магадана км 1821 +
000 – км 1831 + 000, Магаданская область».
Данный регион является новым и не изученным для ООО О «СРП», но, опираясь на свой
многолетний опыт, мы уверены в успешном
завершении данного проекта!
– Благодарю Вас за интервью.

– Сергей Викторович, благодарю Вас
за интервью!
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Аэропорт Нерюнгри – контракт
государственного значения
В январе 2020 года Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) и
ООО «СтройДорСервис» заключили контракт на реконструкцию аэропорта Нерюнгри.
В рамках контракта предстоит реконструировать ВПП, а также построить двухэтажный
аэровокзальный комплекс общей площадью 9 тысяч кв. м, рассчитанный на пассажиропоток в 300 человек в час, аварийно-спасательную станцию и расходный склад ГСМ
на 960 куб. м.

Директор ООО «СтройДорСервис»
Василий Суховерхов

А

эропорт Нерюнгри (Чульман), расположенный в 40 км от г. Нерюнгри и 8 км
от поселка Чульман, своим происхождением обязан интенсивному развитию авиации
Южной Якутии в 60-е годы XX века – время
крупномасштабных работ по поиску полезных ископаемых и строительству ЮжноЯкутского
территориального
угольного
комплекса и г. Нерюнгри.
Инициаторами
строительства
грунтовой
взлетно-посадочной
полосы
в
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поселке Чульман выступили участники ЮжноЯкутской экспедиции и 107-й ВосточноСибирской экспедиции, благодаря которым
уже в 1961 году стало возможным обслуживать геологов, строителей, изыскателей, а
также перевозить пассажиров на таких воздушных судах, как: Ан-2, Як-12, Ми-1, Ми-4,
Ли-2.
С учетом увеличения авиационных перевозок в 1986 году был введен в эксплуатацию
пусковой комплекс аэропорта: построена
искусственная взлетно-посадочная полоса длиной 3,6 км, места стоянок, рулежные
дорожки, грузовой перрон, здание управления полетами КДП, здания технических бригад, основная аварийно-спасательная станция, центральный распределительный пункт,
грузовой склад.
Начало авиарейсов на самолетах Ту-154
и Ан-12 относится к 1987 году, когда впервые был совершен полет рейсом Нерюнгри –
Москва. В этом же году аэропорт получает новое официальное название Нерюнгри
по
имени
административного
центра
Нерюнгринского района.
В настоящее время аэропорт Нерюнгри,
являясь запасным аэропортом на трансконтинентальных маршрутах из Северной

Америки в Азию, выполняемых в соответствии с международным стандартом ETOPS,
имеет две взлетно-посадочные полосы –
грунтовую для вертолетов и бетонную (длиной 3,6 км и шириной 45 м) для самолетов.
Основными клиентами аэропорта из
числа перевозчиков являются авиакомпании
«Аврора», «Якутия», «Полярные авиалинии»,
«Газпром-Авиа», «ИрАэро», «НордСтар» и
«Сибирь» (S7 Airlines).
Возможности аэропорта в экстренных
ситуациях позволяют принять такие лайнеры, как Airbus A300, Airbus A310, Airbus A330,
Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777 и др.
СОВРЕМЕННЫЙ
АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
В 2019 году аэропорт Нерюнгри был включен
в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры,
утвержденный Правительством РФ.
Государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции (восстановлению) аэропорта был
заключен с ООО «СтройДорСервис».
В рамках реализации государственного
контракта в аэропорту будет реконструирована искусственная взлетно-посадочная полоса,

появятся две рулежные дорожки с перронами
на 12 мест стоянок воздушных судов. Кроме
того, будет поострен двухэтажный аэровокзальный комплекс общей площадью 9 тысяч
кв. м, рассчитанный на пассажиропоток в
300 человек в час, аварийно-спасательная
станция и расходный склад ГСМ.
Работы по государственному контракту
выполняются совместно с основными субподрядными организациями:
• ООО «Спецмонтажсервис» выполняет
работы по реконструкции электроснабжения
взлетно-посадочной полосы, мест стоянок
ВС и систем освещения перрона светосигнальным оборудованием;
• АО «Строительное управление
№ 288» выполняет работы по укладке бетона,

В рамках реализации государственного контракта в аэропорту будет
реконструирована искусственная взлетно-посадочная полоса, появятся две рулежные дорожки с перронами на 12 мест стоянок воздушных судов

с высоким уровнем нагрузки, для аэродромных покрытий. Состав бетона разработан
таким образом, чтобы создать условия для
эффективной и долговечной эксплуатации
взлетно-посадочной полосы, с учетом возможности эксплуатации самолетов А-310,

А-319, А-320-100 (200), Ил-76, Ту-154,
В-737-800 (700; 400), В-757, Ан-12.
При определении интенсивности движения внутренних пассажирских и грузовых
воздушных судов в аэропорту на перспективу учтена их загрузка, которая принята
на основе фактических данных аэропорта
и сложившейся в мировой и отечественной
авиационной практике загрузки вылетающих
самолетов.
На данном объекте задействовано более
30 единиц техники, установлены и работают
два растворобетонных завода общей мощностью 170 куб/час, дробильно-сортировочный комплекс для изготовления каменного
материала различной фракции мощностью
300 кубов в смену.
В настоящее время подходят к завершению работы по восстановлению одной
рулежной дорожки на взлетно-посадочной
полосе. Продолжаются работы по реконструкции патрульной автодороги, которая
проходит вдоль периметра внешнего ограждения аэропорта. Данная дорога также
используется в качестве подъездного пути
для технического обслуживания и ремонта
аэронавигационного оборудования, а также для патрулирования территории службой
охраны.
Проведение вышеперечисленных работ
позволит в разы улучшить все текущие характеристики аэропорта, а также увеличить авиационную активность населения и обеспечить транспортную доступность в целом.
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МАДИ готов помогать Абхазии
в развитии дорожного хозяйства
и транспортной инфраструктуры
29 октября 2020 года состоялся визит президента Абхазии Аслана Бжания в МАДИ
(Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет).
По итогам встречи стороны пришли к соглашению об эффективном сотрудничестве
в сфере обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
перспективной молодежи Абхазии в МАДИ.

О

б этом врио ректора МАДИ Андрей
Келлер заявил по итогам визита президента республики Аслана Бжания в университет. Сегодня автодорожная и транспортная отрасли Абхазии активно развиваются:
ремонтируются и укрепляются имеющиеся
дороги, идет работа над повышением безопасности дорожного движения, возводятся
новые мосты, соединяющие важные участки
трасс внутри республики.
«Опыт научных разработок и специфика образования МАДИ в этих направлениях, безусловно, применимы в горной местности и могут быть использованы нашими
коллегами из Абхазии. Со своей стороны
мы готовы вместе с властями республики
закрывать потребности отрасли в квалифицированных кадрах, помогать научно-методическими материалами для более эффективного развития дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры республики.
Кроме того, МАДИ всегда был и остается
центром подготовки научно-педагогических
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кадров высшей квалификации. Наш университет готов обеспечить подготовку аспирантов, которые после обучения вернутся
обратно в республику и будут формировать
новые научные школы, что станет серьезным подспорьем и точкой роста для нашего дальнейшего взаимодействия»», – сказал
Андрей Келлер.
Кроме этого, стороны обсудили возможности обучения, профессиональной переподготовки и повышения квалификации
перспективной молодежи Абхазии в МАДИ.
Также на совещании речь шла о дальнейшем
научном, учебном и культурном взаимодействии МАДИ с профильными учреждениями
Абхазии. Аслан Бжания вместе с зампредом
Комитета ГД по делам СНГ и председателем Общественного совета МАДИ Казбеком
Тайсаевым ознакомились с перспективными
разработками специалистов кафедр «дорожностроительные материалы» и «мосты и тоннели», а также с инженерными разработками
студентов МАДИ.

«Мы сегодня договорились о том, что
будем взаимодействовать. Я буду оказывать содействие тем, кто хочет получить
образование в МАДИ. Мы обязательно подпишем соответствующие документы, чтобы
преподавательский и научный потенциал
нашего родного университета был передан
будущим поколениям. В Абхазии прекрасно
знают МАДИ – многие выпускники университета занимали и занимают высокие должности в республике. Это и мой родной вуз,
здесь – близкие мне люди», – сказал Аслан
Георгиевич, подводя итоги встречи.
Напомним, что президент республики
Абхазия Аслан Бжания – по образованию
инженер-строитель. В 1985 году он окончил
МАДИ.
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Эффектно выходим
на международный рынок с АСЕХ
E-commerce активно занимает рынок ретейла, особенно в период пандемии, когда интернет-магазины – единственно возможный выход приобретения товаров. Как
помочь производителям получить доступ к международным маркетплейсам и какие
существуют способы выхода на внешние рынки в условиях изменяющейся мировой
экономики?

Если раньше можно было отправлять
товары на экспорт партиями минимальным
объемом контейнера, то сейчас размер не
имеет значения. При этом стоимость услуг
на e-commerce уменьшилась и будет продолжать снижаться при дальнейшем росте
интернет-торговли.

Председатель Правления АСЕХ
Мирослав Золотарев

П

оследние 6–7 лет, несмотря на рост
мирового ВВП, наблюдается тенденция
спада в мировой торговле. Однако электронная коммерция все это время росла, и темпы
прироста в 2019 году составляли 20,7 % (за
счет трансграничного трафика).
Доля e-commerce в розничном товарообороте составляла 14 % в 2019 с перспективой ее увеличения до 22 % к 2023 году. По
опыту текущей ситуации 2020 года, разразившейся пандемии, локдауна стран предполагается, что эти прогнозы уже неверны и
e-commerce в розничной торговле достигнет
22 % в этом году.
О чем это говорит? О том, что все больше
и больше людей покупают продукты через
каналы e-commerce и 70 % покупок совершается в онлайн-магазинах.
Для поставщиков логистических услуг
наиболее привлекательным сегментом является малый и средний бизнес, для которых
e-commerce открывает возможности для
роста и выхода на новые рынки из любой
части страны. Торговля доступна из любого
конца России.
«Платежеспособный спрос в России крайне низок и значительно уступает спросу за
рубежом. Мы видим, что перспектива для
российских производителей состоит в том,
чтобы по окончании пандемии и локдауна в
других странах, где сейчас тоже значительно
снижен покупательский спрос, выходить на
внешние рынки и искать возможности сбыта там», – сообщает Мирослав Золотарев,
Председатель Правления АСЕХ.
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ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ
НА ТЕМПЫ РОСТА
Доля e-commerce в Мексике, Индии,
Филиппинах, КНР и Малайзии растет быстрее, чем в других странах. Поэтому спрос
на рынках данных государств увеличивается гораздо быстрее, и производители могут направлять свои «мощности»
и искать потребителей там. Достаточно
лишь изучить правила экспорта в эти страны для дальнейшей работы с развивающимися площадками, и – вуаля – рынок
завоеван.
Первое место в рейтинге рынков верхнего эшелона e-commerce по объему продаж
занимает Китай, где эта сфера наиболее
развита и оборот онлайн-торговли составил
более 2 трлн долларов за 2019 год. Немного
уступают США, Великобритания и Япония,
рынки которых могут стать основными
соперниками Китая в спросе у российских
производителей.
Далее идут рынки второй волны эшелона:
Мексика, страны Скандинавии и Восточной
Европы, Турция, Саудовская Аравия, страны Восточной Азии. Многие международные
бренды мониторят данные рынки, но обычно они не становятся первыми площадками
запуска.
И на третьей ступени находятся рынки выжидания: Аргентина, ЮАР, Нигерия.
Бренды также проявляют интерес к данным площадкам, но их размер, уровень
инфраструктуры или политическая ситуация откладывают стремительное развитие
e-commerce в данных государствах.
СПОСОБЫ ВЫХОДА
РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ
НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ
Выход российских компаний на международные рынки стоит на трех китах: посредничестве, иерархическом построении бизнеса
и маркетплейсах.

ПОСРЕДНИЧЕСТВО
1. Лицензирование и франчайзинг (PepsiCo,
Subway).
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Минусы: сложность переноса производства высокотехнологичных продуктов.

ИЕРАРХИЧЕСКОЕ ПОСТРОЕНИЕ БИЗНЕСА
5. Слияние и приобретение («Дженерал
Моторс», «Форд Мотор»).

2. Контрактное производство (IKEA).

Передача производства компании на
местном рынке и сохранение остальных
функций (маркетинг, продажи, дистрибуция)
за головной компанией.
Плюсы: низкие затраты на организацию
производства, сохранение контроля над
самыми важными функциями компании,
обход многих входных барьеров и исключение проблем с адаптацией цены под
рынок.

МАРКЕТПЛЕЙСЫ
7. Бизнес-модель в e-commerce (Amazon).

3. Совместное предприятие (Spencer
Stuart).

Технологическая платформа, которая
выступает торговой площадкой. Не являясь собственником товара, маркетплейc
предоставляет владельцам товаров – производителям, дистрибьюторам, продавцам – технологию и инфраструктуру для
онлайн-торговли.

Создание совместного предприятия с
одним из игроков целевого внешнего рынка
с целью получения доступа к ресурсам, знаниям, контактам и технологиям.
Плюсы: получение доступа к определенным знаниям и технологиям рынка дешевле
приобретения целой компании и позволяет обойти множество входных барьеров на
высококонкурентных рынках.
Минусы: риск возникновения управленческих конфликтов в связи с разными приоритетами вашей компании и
компании-партнера.
4. Стратегические союзы и альянсы
(Motorola и Toshiba).

Компания в одной стране передает право компании в другой стране использовать
свои уникальные процессы производства,
патенты, товарные знаки, технологические
достижения и другие ценные навыки за
вознаграждение.
Плюсы: жесткие условия по соблюдению процессов и маркетинговой политики компании, удобный способ организации
местного производства на целевом внешнем рынке, низкие затраты на организацию,
сопровождение.
Минусы: утрата уникальности и сложность
контроля.
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Проведение процесса слияния или покупка контрольного пакета акций компании.
Плюсы: обеспечение уже занятой доли на
рынке, снижение конкуренции.
Минусы: высокая потребность в хорошем
штате специалистов.

И НЕМНОГО О РОССИИ
Рынок e-commerce в России еще слаб – в
прошлом году он составлял всего лишь 4,8 %
объема от розничного рынка. Основной
объем рынка интернет-торговли в России
составляют интернет-магазины, принадлежащие крупным игрокам.
На данный момент в России функционируют более 300 тысяч сайтов с функцией онлайн-магазина, 290 млн посылок в год
получают российские покупатели из российских онлайн-маркетов.
Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России с 2016 года вырос почти в
два раза, что говорит о высоком потенциале
дальнейшего развития e-commerce в нашей
стране.
* Источники Data Insight, eMarketer 2019,
M.A. Research.

6. Бизнес «с нуля» (Badoo).

Договор сотрудничества между потенциальными или фактическими конкурентами.
Плюсы:
возможность
использования
общих ресурсов, создание совместных продуктов за счет объединения сервисов, разделение расходов на маркетинг и рисков,
формирование положительного образа торговой марки.
Минусы: партнеры по альянсу остаются
конкурентами во всех сферах деятельности.

Green field strategy – расширение бизнеса
компании на внешний рынок через построение нового производственного объекта.
Плюсы: максимальный контроль.
Минусы: высокие затраты и риски, длительно по времени.

На данный момент в России функционируют более 300 тысяч сайтов
с функцией онлайн-магазина, 290 млн посылок в год получают российские покупатели из российских онлайн-маркетов.

Материал подготовлен PR-менеджером
Альянса ACEX Мариной Ильиной

Объем рынка розничного онлайн-экспорта из России с 2016 года
вырос почти в два раза, что говорит о высоком потенциале дальнейшего развития e-commerce в нашей стране.
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Железные дороги – промышленный транспорт

Итоги общего годового собрания
СРО Ассоциация «Промжелдортранс»
16 сентября 2020 года в г. Москве состоялось общее годовое собрание
Саморегулируемой организации Ассоциация «Промжелдортранс», совмещенное с
торжественным мероприятием, посвященным 25-летнему юбилею Ассоциации.

Президент СРО Ассоциация
«Промжелдортранс»
Александр Кукушкин

В

Конгресс-центре Торгово-промышленной
палаты РФ собрались руководители 84 предприятий со всей России – от
Калининградской области до Приморского
края, а также приглашенные гости. Всего
в мероприятии приняло участие более
100 человек.
Открыл собрание президент Ассоциации
Александр Кукушкин. В своем докладе он

обозначил основные вехи 25-летней истории
Ассоциации.
Экспертная работа Ассоциации позволяет учитывать мнение ее членов по многим
направлениям деятельности современного
железнодорожного транспорта, способствует улучшению условий его работы во всех
регионах России. По инициативе Ассоциации
был принят целый ряд нормативных документов, позволяющих улучшить условия
ведения бизнеса для владельцев железнодорожных путей необщего пользования.
Отдельно докладчик остановился на взаимодействии Ассоциации с ОАО «РЖД».
«У нас единый технологический процесс, мы
находимся на одной колее», – подчеркнул он.
Несмотря на разные условия работы, у железнодорожного транспорта общего и необщего
пользования имеется много общих проблем,
которые можно и нужно решать совместно.
Наглядный пример – задача восстановления объемов грузовой работы после выхода
из карантинных ограничений, которые действовали в апреле-июне 2020 года. Кризис
показал, что нужно активнее внедрять современные технологии в работу предприятий
промышленного транспорта.
С 2003 года Ассоциация является учредителем и одним из наиболее активных

членов Союза транспортников России (СТР).
Стратегическое партнерство Ассоциации
и СТР дает возможность решать вопросы,
касающиеся железнодорожного транспорта
необщего пользования, в контексте развития всей транспортной отрасли России.
В 2010 году при Ассоциации создан
сертификационный
центр
ООО
«СЦ
Промжелдортранс», который осуществляет
сертификацию услуг по ремонту и обслуживанию подвижного состава, а также другие
виды сертификации на высоком профессиональном уровне.
В заключение Александр Кукушкин подчеркнул, что Ассоциация всегда на страже интересов своих членов. Главная
цель – успешное развитие бизнеса предприятий промышленного транспорта. Кризис
2020 года показал, что более 100 предприятий, входящих в объединение, – это единое
сообщество и никто из его членов не остается
с возникающими проблемами один на один.
Далее
прозвучали
приветственные
выступления депутатов Госдумы Виталия
Ефимова и Владимира Афонского.
Виталий Ефимов отметил, что с момента
создания Ассоциации «Промжелдортранс»
началась история ее тесного сотрудничества
с Комитетом по транспорту и строительству

Исполнительный директор СРО Ассоциация
«Промжелдортранс» Александр Маняхин
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Депутат Госдумы РФ Виталий Ефимов
Госдумы. Без участия экспертов Ассоциации
невозможно представить развитие законодательного регулирования железнодорожного транспорта.
Исполнительный директор Ассоциации
Александр Маняхин в своем докладе
осветил вопросы стратегического развития железнодорожного транспорта необщего пользования, существующие проблемы
и пути их решения. «Можно с уверенностью
сказать, что наша Ассоциация – одна из
самых эффективных некоммерческих организаций из тех, которые сегодня существуют
на железнодорожном транспорте», – сказал
докладчик.
Маняхин привел данные о количественном и качественном составе предприятий,
входящих в Ассоциацию. Всего их 115. Если
раньше 100 % членов СРО составляли «классические» ППЖТ, то сегодня к ним присоединились крупные компании, имеющие железнодорожные подразделения, и сервисные
компании по ремонту подвижного состава.
Одним
из
направлений
стратегии
Ассоциации является территориальное развитие, а также возможное ее расширение на
территории стран, граничащих с Российской
Федерацией.
В качестве основной угрозы для железнодорожного транспорта необщего пользования Александр Маняхин назвал старение
парка подвижного состава. Среди других
угроз – свободное передвижение по железнодорожным путям необщего пользования,
экологические требования, а также снижение конкурентоспособности железной дороги и недостаток квалифицированных кадров.
О роли Ассоциации в обеспечении безопасности на железнодорожном транспорте и взаимодействии с Федеральной
службой по надзору в сфере транспорта

(Ространснадзор) проинформировал в своем выступлении заместитель исполнительного директора Андрей Глазунов.
Он остановился на важном моменте, связанном с применением статьи 55 Закона
«О государственном контроле (надзоре)…».
Суть этого положения в том, что государственные органы не осуществляют контроль и
надзор в отношении членов саморегулируемой организации, с которой было заключено
соответствующее соглашение.
Это открывает для нашей Ассоциации
новые возможности. Такие подходы могут
принципиально изменить роль СРО в процессе контроля и надзора. «Однако это и

огромная ответственность, и высочайший
уровень самодисциплины. Мы будет вместе
работать в этом направлении», – сказал в
заключение Андрей Глазунов.
Как было сказано выше, старение парка
тягового подвижного состава – один из серьезнейших вызовов для бизнеса предприятий
промышленного транспорта. Эту проблему
Ассоциация решает в тесном сотрудничестве со своими партнерами – производителями локомотивов и лизинговыми компаниями.
На собрании выступили представители
ведущих компаний, выпускающих промышленные тепловозы.
Заместитель генерального директора
Холдинга СТМ – генеральный директор ТД
СТМ Антон Зубихин в своем докладе представил линейку серийных и перспективных
маневровых тепловозов для промышленности, в т.ч. работающих на сжиженном природном газе. Новые модели тепловозов были
разработаны на основе согласованных с
Ассоциацией «Промжелдортранс» технических требований.
Дополнительным стимулом к приобретению новых локомотивов стали введенные
в 2020 году меры господдержки – субсидии для возмещения части затрат в размере 13,5 % от стоимости. СТМ и Ассоциация
«Промжелдортранс» прорабатывают вопрос
о сохранении и увеличении субсидирования
в 2021 году.
Темой доклада генерального директора ООО «Локотех-Промсервис» Кирилла
Торопова стали комплексные решения
по управлению локомотивным парком на
всем жизненном цикле локомотива, которые предлагает холдинг ТМХ. Он рассказал о трансформации компании в экосистему для клиента коммерческого сегмента.
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Экосистема позволяет получить все необходимые решения в одной компании, начиная от покупки локомотива, аренды, сервисного обслуживания, ремонта до поставки
запасных частей, линейного оборудования,
автоматизации железнодорожной инфраструктуры и обучения производственного
персонала. Докладчик также презентовал
модели маневровых тепловозов для промышленности, выпускаемые ТМХ.
Генеральный
директор
ООО
«ТД
«Транспутьмаш» Михаил Одинцов в своем выступлении остановился на вопросах
обновления парка путевой техники и, в частности, мотовозов и автомотрис. Так как износ
этих машин на предприятиях промышленного железнодорожного транспорта достигает 90 %, остро назрела потребность в их
модернизации и замене. ТД «Транспутьмаш»
обладает возможностью не только поставить
новые серийные машины, но и разработать
специализированную путевую технику под
конкретные условия работы ППЖТ при формировании единого коллективного технического задания со стороны предприятий.
Помимо этого, компания имеет большой
опыт в проведении различных видов ремонтов с модернизацией дрезин, мотовозов,
автомотрис и других видов железнодорожной и специальной техники.
Вице-президент НП «Объединение производителей железнодорожной техники»
(НП «ОПЖТ») Владимир Шнейдмюллер
обозначил широкие перспективы сотрудничества НП «ОПЖТ» с Ассоциацией
«Промжелдортранс». По его мнению, в идеале для ППЖТ необходимо иметь 14 типов
локомотивов мощностью от 150 до 1500 кВт.
«У нас уже есть опыт совместной разработки технических требований к тепловозам.
Следующим шагом должно стать формирование стандарта на промышленные локомотивы», – считает Владимир Шнейдмюллер.
Действующий сейчас стандарт был создан в
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Президент СРО Ассоциация «Промжелдортранс» Александр Кукушкин
и заместитель руководителя Федерального агентства железнодорожного транспорта
(Росжелдор) Александр Иванов
80-х годах прошлого века и никак не отвечает
современным реалиям.
В собрании также приняли участие представители «Сбербанк Лизинг».
Сотрудничество с этой компанией очень
важно для Ассоциации, так как приобретение новых локомотивов ППЖТ без использования лизинговых механизмов не представляется возможным.
Во второй части мероприятия с приветствиями и поздравлениями в связи с юбилеем
Ассоциации выступили приглашенные гости:
• заместитель руководителя Федерального
агентства железнодорожного транспорта
(Росжелдор) Александр Иванов;
• заместитель руководителя Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
(Ространснадзор) Виктор Гулин;

• заместитель начальника Дирекции тяги
ОАО «РЖД» Сергей Ахмадеев;
• председатель Общественного совета
при Росжелдоре Геннадий Талашкин;
• вице-президент ТПП РФ Дмитрий
Курочкин;
• директор направления по региональной политике Союза транспортников России
Вячеслав Коробовцев;
• председатель ЦК РОСПРОФЖЕЛ
Николай Никифоров;
• заместитель председателя комиссии
по транспорту Ассоциации «Русская сталь»
Игорь Латышев и другие.
В ходе собрания были вручены почетные
награды сотрудникам, проявившим активность в работе Ассоциации и транспортной
отрасли в целом.

Подписано Соглашение о сотрудничестве между Холдингом «Синара –
Транспортные машины» и СРО Ассоциация «Промжелдортранс»
Подписание Соглашения состоялось 16 сентября 2020 года в Конгресс-центре ТПП
РФ в ходе общего годового собрания Ассоциации «Промжелдортранс».
Документ подписали заместитель генерального директора холдинга СТМ А.В. Зубихин
и исполнительный директор СРО Ассоциация «Промжелдортранс» А.Ю. Маняхин.
Соглашение предполагает взаимодействие по ряду направлений: разработка программы модернизации действующего локомотивного парка, подготовка совместных предложений в органы законодательной, исполнительной власти, совершенствование нормативно-технической базы.
Холдинг СТМ и Ассоциацию «Промжелдортранс» связывает давнее сотрудничество.
Так, Ассоциация приняла активное участие в разработке технических требований для
новых моделей промышленных локомотивов.
«Сегодня мы подписали важное соглашение, предусматривающее программу модернизации, будем вести разработку документации в области ремонта и сервисного обслуживания подвижного состава», – сказал в своем выступлении А.Ю. Маняхин.
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