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Транспортная стратегия – XXI век № 49, 2021 «Армия-2021» 

В работе форума приняли участие пред-
ставители 117 иностранных государств, 

направившие свои официальные военные 
делегации, из которых 36 высокого уров-
ня. Общее количество представителей ино-
странных военных ведомств превысило 
500 человек.

На полях форума проведено 87 двусто-
ронних встреч, 37 из них прошли с иностран-
ными партнерами по линии Минобороны 
России, Минпромторга, ФСВТС. По линии 
АО «Рособоронэкспорт» и предприятий 
военно-промышленного комплекса состоя-
лось 50 двусторонних встреч.

В Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2021» с выставочной экс-
позицией участвовали 60 иностранных ком-
паний и организаций из 12 стран (Беларусь, 
Индия, Иран, Казахстан, Китай, Латвия, 
Нидерланды, Пакистан, Саудовская Аравия, 
Таиланд, Турция, Франция).

Национальные выставочные экспозиции 
представили четыре иностранных государст-
ва (Беларусь, Казахстан, Индия, Пакистан).

Форум «Армия-2021» проходил одновре-
менно с Армейскими международными игра-
ми, которые завершились 4 сентября. Это 
позволило гостям и участникам обоих меро-
приятий максимально эффективно органи-
зовать свою работу и посетить зрелищную 
демонстрационную программу.

Формат форума предусматривал выста-
вочные экспозиции, демонстрационные и 
научно-деловые программы, а также куль-
турно-художественные мероприятия.

Статические экспозиции на центральной 
выставочной площадке были сформирова-
ны в павильонах и на открытых площадках 
Конгрессно-выставочного центра «Патриот», 

полигона Алабино и аэродрома Кубинка 
общей площадью свыше 334,5 тысячи кв. м.

В рамках статического показа на открытых 
площадках были представлены 342 единицы 
серийных образцов вооружения, военной и 
специальной техники из наличия Министерства 
обороны Российской Федерации.

В общей сложности в выставочной экс-
позиции форума участие приняли более 
1400 (1489) предприятий и организаций, 
которые представили свыше 28 тысяч 
(28 127) образцов и технологий военного и 
двойного назначения.

В рамках проводимого в Российской 
Федерации Года науки и технологий был раз-
вернут тематический кластер технологий 
искусственного интеллекта, радиоэлектрон-
ных и информационных технологий.

На экспозиции Военного инновационного 
технополиса «ЭРА» были представлены лучшие 
разработки победителей специализирован-
ных выставок «День инноваций Минобороны 
России» в вузах и научно-исследовательских 
организациях Министерства обороны.

Совместно с коллегией Военно-промыш-
ленной комиссии Российской Федерации 
была представлена экспозиция «Диверси-
фикация ОПК России».

ФСВТС России совместно с акционерным 
обществом Рособоронэкспорт подготови-
ли экспозицию экспортно ориентированных 
образцов вооружения и техники для показа 
иностранным делегациям.

Ряд военно-технических новинок был 
представлен на открытой площадке КВЦ 
«Патриот» в рамках специализированной экс-
позиции «Арктика». Посетители и специали-
сты смогли увидеть внедорожное транспорт-
ное средство ТРЭКОЛ-39294А, армейские 

снегоходы и вездеходы, зенитно-ракетные 
комплексы «Панцирь-СА» и «ТОР-А», специ-
альные технические средства служб тыла на 
базе ДТ-30ПМ, а также широкую линейку спе-
циального оборудования и экипировки, при-
меняемых в Арктической зоне.

На специализированной выставке 
«Военное образование – передовые тех-
нологии и цифровая трансформация» свой 
научно-технический задел продемонстри-
ровали вузы и довузовские организации 
Минобороны России.

В зонах «Клуба болельщиков» по 34 кон-
курсам Армейских международных игр 
гости форума также могли ознакомиться с  
образцами вооружения, военной и специ-
альной техники.

Значительно была расширена и обновле-
на выставочная часть авиационного класте-
ра форума на аэродроме Кубинка, на которой 
гости и участники форума увидели широкую 
линейку продукции авиационной промыш-
ленности: от ретро до самых современных и 
перспективных образцов авиационного во-
оружения и техники. Кроме того, были преду-
смотрены специализированные экспозиции 
военно-транспортной и дальней авиации.

Впервые были представлены: полноразмер-
ные макеты авиационных двигателей ПД-14, 
ТВ7-117СТ и ТВ7-117В, воздушный пункт 
управления для БпЛА на базе самолета Л-410, 
беспилотные летательные аппараты «Альтиус-
РУ», «Иноходец-РУ», «Форпост-Р», а также раз-
вернуты экспозиции: «Мобильный войсковой 
ремонт», «Авиационная техника и средства 
обслуживания для Арктического региона».

В павильонах предприятий промышлен-
ного комплекса прошла Международная 
выставка «Продукция ведущих предприятий 

Международный военно-технический форум 
«Армия-2021» завершил свою работу

Церемония открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021» и Армейских международных игр – 2021
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ОПК России». Ключевые предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса России 
продемонстрировали около 800 перспек-
тивных разработок вооружения военной 
и специальной техники, а также образцов 
высокотехнологичной продукции двойного 
назначения. Шесть демонстрационно-выста-
вочных комплексов: Государственная корпо-
рация «Ростех», АО «Концерн «Калашников», 
ПАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация», АО «Объединенная судостро-
ительная корпорация», АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение», АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» общей пло-
щадью свыше 37 тыс. кв. м продемонстри-
ровали различные интерактивные объекты, 
включающие в себя современные симулято-
ры подготовки специалистов, а также трена-
жеры виртуальной реальности.

В динамической программе на полигоне 
Алабино и аэродроме Кубинка состоялась 
демонстрация возможностей 275 образ-
цов вооружения военной и специальной 
техники из наличия Министерства обороны 
Российской Федерации, а также образцы 
продукции предприятий промышленности.

На аэродроме Кубинка были проведе-
ны показательные полеты с демонстраци-
ей маневренных возможностей самолетов 
Су-57, МиГ-35с, Як-130, выступления авиа-
ционных групп высшего пилотажа «Русские 
витязи» (6 Су-35С), «Беркуты» (4 Ми-28Н), 
«Первый полет» (6 Як-52), одиночный пило-
таж на самолете Л-410 УПВ-Е20, вертолетах 
Ми-28н, Ка-52, а также воздушные бои само-
летов «Пайпер-Кэб» и Як-52.

Демонстрационный показ возможностей 
ВВСТ на полигоне Алабино был объединен 
общим замыслом применительно к манев-
ренным действиям межвидовой группиров-
ки войск. Вниманию зрителей ежедневно 
была представлена программа, состоящая 
из 16 тактических эпизодов, сформирован-
ных по типам ВВСТ. Она основывалась на 
возможностях полигона и мишенной обста-
новки, а также охватывала три природные 
среды – землю, воду, воздух.

Мероприятия демонстрационной про-
граммы форума прошли на наземном и 
водном кластерах, где был представлен 
потенциал ходовых и огневых возможно-
стей вооружения, военной и специальной 
техники, а также десантно-переправочных 
средств по форсированию водных преград.

В частности, был организован показ экс-
клюзивных возможностей экипажей и воору-
жения военной и специальной техники, мас-
тер-класс танковых экипажей, совместный 
вальс танков Т-80У и БМД-4М и выступление 
спортсменов-парашютистов.

Отдельная программа была посвящена 
динамическому показу возможностей экспорт-
но ориентированных образцов продукции воен-
ного назначения для представителей иностран-
ных делегаций – потенциальных заказчиков 
российского вооружения и военной техники.

В период с 26 по 28 августа состоялись 
демонстрационные показы для массового 
посещения.

В рамках форума «Армия-2021» с 25 по 
26 августа прошел чемпионат по управлению 
беспилотными летательными аппаратами 
«Дронбиатлон-2021». Состязания проходили 
на полях форума шестой год подряд.

В основной программе соревнований 
среди профессиональных команд приняли 
участие четыре команды: сборные г. Москвы 
и г. Санкт-Петербурга, зарубежная команда 
пилотов из Турции, Болгарии и Белоруссии, 
впервые в соревнованиях выступила жен-
ская сборная России.

Соревнования прошли в формате команд-
ной гонки. Операторы беспилотников про-
демонстрировали свое мастерство в управ-
лении дронами на предельных скоростях, 
точности и впервые в формате Drag racing, 
особенностями которого является серия 
парных гонок по ограниченной прямой трас-
се (100 м) на максимальное ускорение.

В упорной борьбе первое место заняла 
сборная команда г. Москвы. В соревновани-
ях среди вузов, организаций и довузовских 
учреждений Министерства обороны России 
первое место заняла команда операторов 
научных рот Военного инновационного тех-
нополиса «ЭРА», а также команда Пермского 
суворовского училища.

Впервые в рамках форума «Армия-2021» 
прошел научно-практический фестиваль 
робототехники и инновационных технологий 
«РобоАрмия». Гостям фестиваля была про-
демонстрирована интерактивная выставка, 
увлекательные мастер-классы, управление 
дронами, бои роботов, научные шоу и вирту-
альный гипермузей.

В рамках фестиваля прошел финал 
Всероссийского научно-технического кон-
курса «ИнтЭРА» по девяти перспективным 
направлениям. Цель конкурса состояла в 
вовлечении молодежи в научно-техническое 
и инновационное творчество, реализацию 
инновационных проектов в области высо-
ких технологий, применяемых для решения 
современных задач армии и гражданского 
общества, повышении мотивации к получе-
нию инженерного образования.

В этом году научно-деловая программа 
форума сформирована с учетом предложе-
ний органов военного управления, феде-
ральных органов исполнительной влас-
ти и организаций по наиболее актуальным 
вопросам развития Вооруженных Сил, обо-
ронно-промышленного комплекса России 

и международного военно-технического 
сотрудничества.

Модераторами мероприятий научно-
деловой программы приглашены известные 
общественные деятели, ведущие ученые, 
эксперты и генеральные конструкторы.

В режиме видеоконференции прош-
ли 13 крупных мероприятий из 18 городов 
России (Москва, Санкт-Петербург, Кострома, 
Рязань, Воронеж, Севастополь, Голицыно, 
Череповец, Североморск, Екатеринбург, 
Новосибирск, Оренбург, Владивосток, 
Тюмень, Белгород и др.).

Научно-деловая программа форума вклю-
чала в себя 211 мероприятий (на 25 больше, 
чем в 2020 году). Их организаторами высту-
пило не только Министерство обороны, но и 
предприятия, работающие в интересах ОПК. 
Всего за неделю было проведено 138 кру-
глых столов, 38 конференций, 21 заседание, 
14 брифингов.

Активно в научно-деловой программе 
форума участвовали зарубежные специали-
сты. Конгрессы и заседания в КВЦ «Патриот» 
собрали за одним столом научно-деловое 
сообщество из Восточной и Юго-Восточной 
Азии, ближнего зарубежья. Ежедневно на 
полях форума в рамках НДП работали ино-
странные специалисты. В деловых встречах 
участвовали 22 иностранные делегации под 
руководством глав оборонных ведомств. 
Помимо центральной площадки форума, ме-
роприятия научно-деловой программы были 
также организованы в военных округах и на 
Северном флоте.

Всего в научно-деловой программе 
МВТФ «Армия-2021» приняли участие около 
12 000 специалистов, из них более 2600 имеют 
ученую степень доктора или кандидата наук.

В рамках научно-деловой программы был 
проведен ряд мероприятий, посвященных 
юным талантам, развитию системы отбо-
ра и сопровождения молодежи с высокими 
интеллектуальными способностями, органи-
заторами которых выступили ГУНИД МО РФ 
и технополис «ЭРА».

По итогам научно-деловой про-
граммы Главным управлением науч-
но-исследовательской деятельности и 
технологического сопровождения пере-
довых технологий Министерства обороны 
Российской Федерации будет разработан 
сборник докладов и выступлений научно-
деловой программы Международного воен-
но-технического форума «Армия-2021».

На форуме «Армия-2021» Минобороны 
России заключило более 40 госконтрактов 

Научно-деловая программа форума включала в себя 211 мероприя-
тий (на 25 больше, чем в 2020 году). Их организаторами выступило 
не только Министерство обороны, но и предприятия, работающие в 
интересах ОПК. Всего за неделю было проведено 138 круглых сто-
лов, 38 конференций, 21 заседание, 14 брифингов
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С 22 по 28 августа 2021 года 
Министерство науки и высшего обра-

зования Российской Федерации приняло 
участие в выставочной экспозиции, демон-
страционной и научно-деловой программе 
7-го Международного военно-технического 
форума «Армия-2021».

На стенде министерства были представ-
лены 75 перспективных научно-технических 
разработок двойного назначения, 38 рос-
сийских вузов, национальных исследова-
тельских университетов и подведомствен-
ных организаций Минобрнауки России из 
27 субъектов Российской Федерации, среди 
которых УГАТУ, НИТУ «МИСиС», ТПУ, МАДИ, 
БГТУ «Военмех» им. Д.Ф. Устинова, ИТМО.

В рамках научно-деловой программы 
Форума на стенде Минобрнауки России про-
ведено 10 мероприятий в формате круглых 
столов, брифингов и семинаров на темы 
искусственного интеллекта, «больших дан-
ных», нанотехнологий и развития научно-
образовательных центров. Министерство 
выступило организатором ряда секций 
и круглых столов в рамках конгрессов 
«Диверсификация ОПК. Трансформация 
производственной базы» под руководством 
заместителя председателя Правительства 
Российской Федерации Ю.И. Борисова, 
«Стратегическое лидерство в цифровую эпо-
ху и технологии искусственного интеллекта» 
и сессии совместно с Министерством оборо-
ны Российской Федерации по экспертному 
отбору проектов, исполненных в рамках реа-
лизации ФЦП «Исследования и разработки 

по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России 
на 2014–2020 годы», в целях определения 
целесообразности использования пред-
ставленных разработок при создании пер-
спективных образцов вооружения, военной и 
специальной техники.

Особый интерес вызвали инноваци-
онные проекты, результаты которых най-
дут применение для нужд Вооруженных 
Сил Российской Федерации, такие как 

роботизированный податчик специальных 
грузов, квантовый генератор случайных 
чисел, мобильные малогабаритные средства 
заправки разгонных блоков и космических 
аппаратов ракет космического назначения, 
телеуправляемый необитаемый подводный 
аппарат «Балтиец», авиационный поршневой 
двигатель ДДА-160.

#ФорумАрмия #Армия2021 #ForumArmy 

#Army2021

Минобрнауки на «Армии-2021». Итоги

с 27 предприятиями оборонно-промышлен-
ного комплекса на сумму свыше 500 млрд 
рублей.

В результате выполнения этих государст-
венных контрактов ВС РФ пополнятся более 
чем 1300 новыми образцами техники, будет 
проведен ремонт с модернизацией свыше 
150 единиц вооружения, военной и специ-
альной техники.

Группой экспертов и специалистов, пред-
ставляющих заинтересованные органы 
военного управления, предварительно ото-
брано и включено в сводный реестр более 
250 перспективных инновационных разрабо-
ток и проектов.

В дни массовых посещений с 26 по 28 авгу-
ста 2021 года проведены выступления орке-
стров и ансамблей Министерства обороны и 
творческих коллективов Москвы и Московской 
области на Главной сцене КВЦ «Патриот», 
мобильной сцене полигона Алабино.

Торжественная церемония закрытия и 
вручение главного приза форума прошли 

под руководством начальника Генерального 
штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации – первого заместителя минис-
тра обороны Российской Федерации гене-
рала армии Валерия Герасимова с участием 
заместителя министра обороны Российской 
Федерации Алексея Криворучко.

Гран-при Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2021» удостоен кол-
лектив акционерного общества «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение».

Для проведения культурно-массовых, 
спортивных и патриотических мероприя-
тий были задействованы объекты Военно-
патриотического парка культуры и отдыха 
Вооруженных Сил Российской Федерации 
«Патриот». Посетителям и участникам форума 
была предоставлена возможность посетить 
Главный храм Вооруженных Сил Российской 
Федерации и Мультимедийный историко-
мемориальный комплекс «Дорога памяти».

За время работы форума его меропри-
ятия посетили 1 702 564 человека.

Международный военно-технический 
форум «Армия» проводится начиная с 
2015 года. Форум стал авторитетной дис-
куссионной площадкой и играет важную 
роль в сближении гражданского общества и 
армии, повышения авторитета Вооруженных 
Сил, воспитании у молодежи гордости за 
свою страну, укреплении межгосударствен-
ных связей в сфере обороны.

Представителем организатора фору-
ма «Армия» седьмой год подряд являет-
ся Главное управление научно-исследова-
тельской деятельности и технологического 
сопровождения передовых технологий (инно-
вационных исследований) Министерства 
обороны Российской Федерации.

Департамент информации и массовых 

коммуникаций Министерства обороны 

Российской Федерации

https://mil.ru/army2021/news/more.

htm?id=12380756@egNews 

Фото РИА «Новости»
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– Денис Валентинович, каковы планы по 
развитию авиационной отрасли? 

– На площадке авиасалона МАКС-2021 
обсуждалась реализация ключевых проек-
тов в сфере гражданского авиастроения и 
был рассмотрен комплексный план развития 
отрасли до 2030 года.

Для России развитие гражданского авиа-
строения является одним из приоритетных 
направлений, так как от эффективной рабо-
ты отрасли напрямую зависит транспортная 
доступность и связанность регионов, увели-
чение объемов пассажирских и грузоперево-
зок, наращивание экспортного потенциала 
и стабильность авиапредприятий, научно-
исследовательских институтов и конструк-
торских бюро, где трудятся свыше 400 тысяч 
высококвалифицированных специалистов.

Для обеспечения стабильной работы авиа-
предприятий в 2020 году были приняты 
дополнительные меры по поддержке отра-
сли. Они направлены на стимулирование 
спроса на отечественные воздушные суда, и 
в том числе за счет предоставления государ-
ственных гарантий Российский Федерации 
на приобретение 59 самолетов «Сухой 
Суперджет-100» и субсидий на снижение 
стоимости обслуживания летного часа, а 
также предоставления госгарантий на закуп-
ку 66 вертолетов отечественного производ-
ства для санитарной авиации.

Последние годы мы уделяли особое вни-
мание модернизации авиапрома. Ставка 
всегда делалась на продвижение приори-
тетных проектов гражданской авиатехни-
ки. Это прежде всего современные лайне-
ры – МС-21, «Сухой Суперджет-100», Ил-114 
300 и Л-410, ЛМС «Байкал», многоцелевой 
Ка-62, незаменимый в санитарной авиа-
ции «Ансат», а также новейший российский 
офшорный вертолет Ми-171А3. Холдингом 
«Вертолеты России» впервые был представ-
лен опытный образец новейшего беспилот-
ного воздушного судна вертолетного типа 
БАС-200, предназначенный для выполне-
ния задач по мониторингу и наблюдению, 
который может участвовать в спасательных 
операциях, выявлять очаги пожаров, вести 
мониторинг окружающей среды.

– Для создания конкурентоспо-
собной авиационной техники отече-
ственного производства была при-
нята Государственная программа по 

развитию авиационной промышленно-
сти до 2025 года. Какие цели и задачи 
поставлены перед отраслью? Какие про-
екты сейчас реализуются?

– Важнейшие сейчас проекты: МС-21-310 
с новейшим российским двигателем ПД-14 
и российским композитным крылом; регио-
нальный турбовинтовой Ил-114-300; модер-
низированный «Ансат-М» и самый вмести-
тельный пассажирский вертолет Ми-38.

Мы четко видим задачи, которые стоят 
перед отраслью в средней и долгосрочной 
перспективе: импортозамещение, цифро-
визация, повышение экологичности и эконо-
мичности. Особую важность для нас имеет 
самолетостроение для нужд региональной 
авиации. Создание безопасных и экономич-
ных воздушных судов для местных и регио-
нальных авиаперевозчиков – один из важ-
нейших приоритетов.

На передвижение в пределах Дальнего 
Востока, например, нацелена разработ-
ка нового легкого многоцелевого самолета 
«Байкал» пассажировместимостью до девя-
ти кресел, призванного обеспечить грузо-
вые и пассажирские перевозки на местных и 
региональных маршрутах.

Еще один региональный самолет, который 
мы производим с 2016 года, – девятнадцати-
местный турбовинтовой Л-410. Третья реги-
ональная машина – это сорокачетырехмест-
ный турбовинтовой (ТВРС), выход в серию 
которого ожидается в 2025 году. 

Все три машины и по техническим, и по 
экономическим параметрам превосходят 
зарубежные аналоги.

Особое внимание – модернизации 
и развитию авиапрома

Министр промышленности 
и торговли Российской Федерации 
Денис Мантуров

Развитие гражданского авиастроения всегда было и всегда будет одним из безуслов-
ных приоритетов эффективной работы отрасли. О рассмотрении комплексного плана 
развития отрасли до 2030 года, реализации ключевых проектов в сфере гражданско-
го авиастроения, формировании спроса на авиатехнику, а также росте производст-
венных возможностей журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает 
министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
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Также для нас критически важно иметь 
сопоставимые с западными конкурентами 
условия эксплуатации авиационной техни-
ки отечественного производства. Для этого 
разработан комплекс механизмов, который 
включает компенсацию затрат авиакомпа-
ний на поддержание летной годности воз-
душных судов, субсидирование первона-
чального лизингового платежа, развитие 
системы послепродажного обслуживания 
и создание центров техобслуживания и 
ремонта. 

Чтобы обеспечить авиапром долгосроч-
ным, стабильным спросом, мы разработа-
ли программу государственного граждан-
ского заказа на период до 2030 года. Она, 

в частности, подразумевает отгрузку 637 ком-
мерческих самолетов и 433 вертолетов.

При этом реализация предложенного под-
хода сопряжена с обязательным стимулиро-
ванием НИОКРов и продаж до 2024 года. 

Для обеспечения дополнительного заказа 
предполагается ужесточить меры на постав-
ку иностранных воздушных судов с 2024 года 
и ограничить продление сроков службы уста-
ревшей авиационной техники.

– Какие соглашения были подписаны на 
МАКС-2021 и каковы его главные итоги? 

– На МАКС-2021 был подписан ряд согла-
шений. Упомяну несколько основных проек-
тов: прежде всего передача «Суперджетов», 

включая твердый контракт на поставку 
15 самолетов для авиакомпании «Россия» 
и меморандумы на поставку 25 самолетов 
с Red Wings, 10 – с «Азимут» и 8 – с ГТЛК и 
«Авророй». Эти документы подтверждают, что 
SSJ-100 – востребованная машина. Парк гра-
жданских воздушных судов в российских авиа-
компаниях обновляется, и происходит это за 
счет лайнеров отечественного производства. 

«Вертолеты России» подписали кон-
тракты на поставку 9 Ми-38 МЧС России, 
заключили с «Газпромом» соглашение о 
поставке первых российских офшорных вер-
толетов, передали Национальной службе 
санитарной авиации (НССА) первый верто-
лет Ми-8МТВ-1 в рамках программы постав-
ки 66 отечественных вертолетов для нужд 
санитарной авиации. 

На МАКС-2021 проделана огромная рабо-
та, и мы уже сейчас видим ее первые ито-
ги. Тем более важно, что салон проходил в 
новых постковидных обстоятельствах, но это 
не помешало нам заключить ряд соглаше-
ний, привлечь 250 зарубежных партнеров из 
54 стран и добиться результата.

– Благодарю Вас за интервью!

Последние годы мы уделяли особое внимание модернизации авиа-
прома. Ставка всегда делалась на продвижение приоритетных про-
ектов гражданской авиатехники. Это прежде всего современные 
лайнеры – МС-21, «Сухой Суперджет-100», Ил-114 300 и Л-410, 
ЛМС «Байкал», многоцелевой Ка-62, незаменимый в санитарной 
авиации «Ансат», а также новейший российский офшорный верто-
лет Ми-171А3
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Руководством страны уделяется большое 
внимание обеспечению устойчивого раз-

вития Арктического региона. Приняты про-
граммы, направленные на создание новых 
рабочих мест и повышение доходов людей, 
оказание поддержки бизнесу в реализации 
перспективных проектов и привлечение в 
регион квалифицированных специалистов, 
инвесторов. Важно улучшить качество жиз-
ни и сохранить традиции освоения Арктики 
нашими предшественниками. В этой связи 
авиационному обеспечению Арктической 
зоны и  прилегающих к ней территорий отве-
дена особая роль. 

Арктическая зона Российской Федерации 
представлена восемью субъектами, так 
называемыми опорными зонами, в которые 
вошли:  Архангельская, Мурманская обла-
сти, Республика Карелия, Республика Саха 
(Якутия), Красноярский край, НАО, ЯНАО, 
Чукотский АО. В этих регионах как нигде 
актуальны вопросы увеличения объемов 
пассажирских и грузовых перевозок, повы-
шения экономичности и надежности эксплу-
атации авиационной техники в жестких кли-
матических условиях. 

СУБСИДИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗОК
Несмотря на высокую значимость авиации, 
остается острой проблема развития сети 
местного и регионального воздушного сооб-
щения, а также повышения ценовой доступ-
ности воздушного транспорта. Причем для 
Арктической зоны данная проблема усугу-
бляется геоэкономическими особенностя-
ми региона, такими как низкая плотность 

населения, низкий уровень развития назем-
ных транспортных коммуникаций, суровые 
климатические условия и др. 

Одним из решений задачи по связанности 
регионов Арктической зоны является обес-
печение круглогодичных магистральных, 
межрегиональных и местных (региональных) 
авиаперевозок по доступным ценам. 

Правительством РФ в 2021 году на 
программы субсидирования рейсов в 
Арктическую зону и обратном направлении 
выделен значительный объем финансиро-
вания. В регионе Росавиацией реализуются 
две программы субсидирования:

• «программа № 1242» – программа суб-
сидирования региональных воздушных 
перевозок;

• «программа № 215» – программа обес-
печения доступности воздушных перевозок 
населению.

Перечень субсидируемых маршрутов 
по «программе № 1242» включает более 
70 маршрутов. В программе по социальным 
авиаперевозкам участвуют 13 авиакомпа-
ний. Ожидается, что по итогам года в реги-
оне будет выполнено более 8 тысяч рейсов 
и более 780 тысяч пассажиров смогут вос-
пользоваться билетами по специальному 
тарифу.

В рамках обеспечения доступности воз-
душных перевозок населению по «програм-
ме № 215» перевозки выполняются 5 авиаком-
паниями по 21 маршруту. В плане до конца 
2021 года более 49 тысяч человек смогут 
приобрести льготные авиабилеты.

МОДЕРНИЗАЦИЯ 
АЭРОПОРТОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

При дальнейшем расширении авиаперево-
зок нельзя забывать о том, что для их обес-
печения требуется развитие аэропортовой 
инфраструктуры.  Значительная часть вну-
тренних местных и региональных перево-
зок в Арктической зоне осуществляется 
через аэропорты с малой интенсивностью 
перевозок.

К сожалению, для такой большой страны, 
как Россия, действующая аэропортовая сеть 
далека от оптимальной. В Арктике и прирав-
ненных к ней территориях  воздушные гавани 
не только коммерческие предприятия. Они 
еще выполняют и важную социальную функ-
цию: сохранение сети аэропортов местных 
воздушных линий.

Существует проблема обеспечения 
финансирования предприятий аэропорто-
вой деятельности, находящихся в регионах, 
удаленных от основных авиатранспортных 
потоков. При этом вследствие объективно 
низких объемов авиаперевозок и, соответ-
ственно, низких доходов такие предприятия 
ведут убыточную деятельность, и поддержа-
ние их в состоянии эксплуатационной годно-
сти возможно лишь при участии государства.

Решение задачи по развитию регио-
нальных авиаперевозок и обеспечению 
потребности в авиаперевозках пассажи-
ров на социально значимых маршрутах 
также обеспечивается через субсидирова-
ние федеральных казенных предприятий 
Росавиации, созданных на базе аэропортов 

Авиационное обеспечение Арктической зоны

Руководитель Федерального 
агентства воздушного транспорта 
Александр Нерадько

В марте 2020 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ 
об основах государственной политики России в Арктике до 2035 года. Особое внима-
ние в данном документе уделено авиационной составляющей в обеспечении кругло-
годичных магистральных, межрегиональных и местных авиаперевозок по доступным 
ценам в Арктической зоне. Также среди задач в сфере развития инфраструктуры ука-
зано развитие сети аэропортов и посадочных площадок.

По программе субсидирования № 1242 в 2021 году выделе-
но 2,149 млрд рублей АО «Комиавиатранс», АО «Ред Вингс», 
АО «ЮВТ АЭРО», АО «Авиакомпания «ИрАэро», АО АК «РусЛайн», 
АО «Авиакомпания «КрасАвиа», ООО «СиЛА», АО «АК Смартавиа», 
АО «Авиакомпания АЗИМУТ», АО «Авиакомпания «Сибирь», 
АО «Авиакомпания «Якутия», ООО «Авиапредприятие «Северсталь», 
АО «Авиационная транспортная компания «Ямал».

По программе субсидирования № 215 в 2021 году выделено 
378,1 млн рублей АО «Авиакомпания «НордСтар», АО «Авиакомпания 
«Якутия», АО «АК Смартавиа», ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», ПАО 
«Авиакомпания «Сибирь»
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регионального и местного значения в рай-
онах Дальнего Востока, Арктики, Крайнего 
Севера, где авиация преимуществен-
но является безальтернативным видом 
транспорта.

Программа субсидирования федераль-
ных казенных предприятий, создаваемых на 
базе аэропортов регионального и местно-
го значения, реализуется уже более 12 лет, 
с 2009 года. 

В настоящее время пять ФКП обеспе-
чивают текущее содержание и развитие 
местных аэропортов и посадочных площа-
док, расположенных в районах Арктики, 
Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях («Аэропорты Севера», «Аэропорты 
Камчатки», «Аэропорты Чукотки», «Аэропорты 
Красноярья», «Аэропорт Амдерма»).

В результате деятельности федераль-
ных казенных предприятий (ФКП) аэропор-
тового профиля сохраняется и развивается 
сеть аэропортов местных воздушных линий 
и посадочных площадок, включая приве-
дение большинства аэропортов в соответ-
ствие сертификационным требованиям. 
Обеспечивается круглогодичное транспорт-
ное сообщение между населенными пункта-
ми районов Арктики, Крайнего Севера и при-
равненных к ним местностей. 

Например, в этом году в Хатанге 
(Красноярский край) ввели в эксплуатацию 
новое здание аэровокзала. Он представляет 
собой двухэтажный служебно-пассажирский 
блок-модуль общей площадью 1131,01 кв. м, 
в котором разместились все службы, обеспе-
чивающие эксплуатацию аэропорта и обслу-
живание пассажиров. Для жителей села 
Хатанга Таймырского Долгано-Ненецкого 
района Красноярского края открытие нового 
аэровокзала является долгожданным собы-
тием. Старое здание эксплуатировалось без 
капитального ремонта с 1956 года и пришло 
в аварийное состояние.

Несмотря на имеющиеся трудности прош-
лого года, которые также негативно отра-
зились и на строительной отрасли, уда-
лось завершить и ввести в эксплуатацию 
целый ряд объектов в Арктической зоне. 
В 2020 году было завершено строительство 
нового модульного служебно-пассажирского 
здания в аэропорту Диксон. В полном объе-
ме завершена реконструкция (строительст-
во) объектов аэродромной инфраструктуры в 
аэропортах Норильск, Верхневилюйск, Тура.

Реализация федерального проекта 
«Развитие региональных аэропортов и мар-
шрутов» комплексного плана модернизации 
и расширения магистральной инфраструк-
туры на период до 2024 года – приоритет-
ное направление деятельности Росавиации. 
Ведомством на постоянной основе ведется 
работа по реализации комплекса проектов, 

направленных на устранение инфраструк-
турных ограничений и повышение уровня 
экономической связанности регионов.

До 2024 года в Арктической зоне пла-
нируется  обновить аэропорты  14  аэро-
портовых комплексов, включая: Магадан, 
Мурманск, Архангельск, Мирный, Амдерма, 
два объекта в Чукотском автономном округе 
(Певек и  Беринговский)  и девять объектов в 
Республике Саха (Якутия).

Конечно, имеются трудности. 
Строительство и реконструкция объектов 
аэродромной инфраструктуры в целом весь-
ма трудоемкая задача. 

Одна из ключевых проблем – отсутствие 
надежных подрядчиков, строительных орга-
низаций, у которых есть достаточные соб-
ственные ресурсы, рабочая сила, техника и 
оборудование. И это общая проблема для 
субъектов, особенно северных. Сложность 
заключается в большой удаленности, соот-
ветственно, дорогой логистике при достав-
ке строительных материалов и техники, а 
также очень коротком строительном сезо-
не. Для того чтобы восстановить строитель-
ный потенциал, нужны комплексный подход 
и совместная работа. Реализация проектов 
по реконструкции и строительству объектов 
аэропортовой инфраструктуры возможна 
только тогда, когда объединяются усилия на 
федеральном уровне и в субъекте РФ, уси-
лия заказчиков и подрядчиков.

ОБНОВЛЕНИЕ ПАРКА 
ВОЗДУШНЫХ СУДОВ

Основной объем внутриарктических пере-
возок вследствие малых пассажиропотоков 
обеспечивают самолеты небольшой пасса-
жировместимости – в основном до 50 мест. 
Между тем возможности экономически 
эффективного обновления и расширения 
эксплуатируемого в России парка легких 
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и региональных самолетов такой размерно-
сти пока крайне ограничены. 

Необходимы новые самолеты и вертоле-
ты. Вертолетная техника выпускается, а вот 
с самолетами для региональных перевозок 
дело обстоит хуже. Остро не хватает само-
летов небольшой пассажировместимости, 
которые, например, могут приземляться и 
взлетать в трудных условиях, с комбиниро-
ванным шасси. 

Для обеспечения массовых пассажир-
ских перевозок в Арктической зоне (и других 
труднодоступных регионах России) самолет 
должен предусматривать возможность его 
эксплуатации с грунтовых и снежных взлет-
но-посадочных полос, в широком диапазоне 
температур наружного воздуха – до –55 °С, 
выполнения полетов в любое время суток, в 
том числе в условиях полярной ночи, в про-
стых и сложных метеоусловиях, над безори-
ентирной местностью.

Новые самолеты должны стать основ-
ным средством обеспечения транспорт-
ной доступности отдаленных относительно 
небольших населенных пунктов, обеспечив 
эффективную замену устаревших самолетов 
Ан-2, а также средством выполнения некото-
рых видов авиационных работ.

Такие заделы есть. Например, проект про-
изводства самолетов «Байкал» в Улан-Удэ. 

Сохранился в производстве и самолет Л-410 
на заводе в Уктусе.

Самолет «Байкал» призван обеспечить 
эффективную замену устаревших самолетов 
Ан-2. Новое воздушное судно будет отве-
чать требованиям региональных авиакомпа-
ний – принимать на борт до 2 тонн полезной 

нагрузки, развивать крейсерскую скорость 
300 км/ч, с дальностью полета  1500 км. 
Кроме того, «Байкал» сможет взлетать с 
грунтовых полос, с 250 метров. Начало испы-
таний опытного образца «Байкала» заплани-
ровано на конец 2021 года, а сертификаци-
онные испытания  состоятся в 2022 году.

Главное, чтобы новые самолеты были 
адаптированы к суровым условиям Арктики.

ПОДГОТОВКА ПИЛОТОВ 
ПОЛЯРНОЙ АВИАЦИИ

Полеты в высоких широтах, в том числе 
над Северным Ледовитым океаном, требу-
ют специальных знаний и навыков летных 
экипажей.  Ранее в России полярная авиа-
ция была широко развита, но в последние 
годы количество специалистов в этой сфере 
уменьшилось.

Поставленные руководством страны 
задачи по широкому освоению Арктической 
зоны невозможны без подготовки авиаци-
онных специалистов для полетов в райо-
нах Арктики и Антарктики. Требуются спе-
циальные программы подготовки в рамках 
дополнительного профессионального обра-
зования пилотов, инженеров и техников, 
специалистов по оборудованию ледовых 
аэродромов и по аэронавигационному обес-
печению высокоширотных полетов. 

Росавиация готова поддерживать разум-
ные инициативы в этом направлении.

В завершение необходимо отметить, что 
Арктика – это регион будущего, потенциаль-
но богатый огромными природными ресур-
сами, но он же и один из самых сложных. 
Поэтому придется работать и вкладывать в 
него средства, иначе ничего не получится. 
Только координация общих усилий органов 
власти, бизнеса и общества при реализации 
масштабных проектов, важных для эконо-
мики страны в Арктической зоне, позволит 
решить поставленные задачи.

Арктика – это регион будущего, потенциально богатый огромными 
природными ресурсами, но он же и один из самых сложных. Поэтому 
придется работать и вкладывать в него средства, иначе ничего не 
получится. Только координация общих усилий органов власти, биз-
неса и общества при реализации масштабных проектов, важных для 
экономики страны в Арктической зоне, позволит решить поставлен-
ные задачи
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– Алексей Сергеевич, какие отрасли про-
мышленности на Дальнем Востоке и в 
Арктике развиваются наиболее активно?

– Пять последних лет рост промпроизвод-
ства на Дальнем Востоке опережал общерос-
сийский показатель в два раза. Безусловно, 
пандемия внесла коррективы – произошло 
снижение индекса промышленного произ-
водства. Но экспортеры ДФО на 33 % увели-
чили поставки в страны СНГ. Многие высо-
котехнологичные отрасли в целом по ДВФО 
выросли более чем на 10 %. Особое внима-
ние мы сегодня уделяем развитию судо- и 
авиастроения. Выстраиваем систему углу-
бленной переработки древесины, прежде 
всего в Архангельской области. Мы видим 
потенциал использования в Арктике техно-
логий деревянного домостроения. Важный 
проект освоения ресурсной базы Арктики – 
строительство Баимского ГОКа на Чукотке. 

Перспективы видим в развитии инфра-
структуры для переработки, хранения и 
транспортировки рыбной продукции. 

Минпромторг в своей части осуществля-
ет контроль за выполнением инвестпроектов 

по строительству рыбзаводов. За послед-
ние три года завершен 21 такой проект, из 
них 11 – в ДВФО. Оборудование для рыб-
ных заводов у нас производят восемь ком-
паний. Выпускаемая ими техника позволяет 
закрыть основные этапы цикла переработки 
разных видов рыб, и при этом существенно 
дешевле импортных аналогов. Яркий при-
мер – береговой завод в Камчатском крае, 
построенный предприятием «Заря», где 
объем российского оборудования в линии 
составляет более 80 %. Для производства 
рефрижераторных контейнеров мы поддер-
жали компанию «Омсктрансмаш» субсиди-
ей на НИОКРы. Изготовлена опытная партия 
рефконтейнеров, идет подготовка промпло-
щадки для их производства. В этом году пла-
нируется выпустить около 200 единиц, а в 
дальнейшем увеличить объем до 500 единиц 
в год. «Уралвагонзавод» также сертифици-
ровал автономный рефрижераторный вагон, 
в котором может осуществляться достав-
ка на дальние расстояния. До конца года 
предприятие намерено произвести около 
50 таких вагонов.

– Какие проекты поддерживает на 
Дальнем Востоке Фонд развития про-
мышленности? Какие еще меры господ-
держки предусмотрены для региона?

– Фонд предлагает российским пред-
приятиям займы под один и три процен-
та годовых сроком до семи лет в объеме 
от 5 миллионов до 2 миллиардов рублей. 
Программа «Приоритетные проекты» позво-
ляет финансировать крупные проекты по 
производству критически важной продук-
ции. В дополнение к этому в половине регио-
нов Дальнего Востока действуют региональ-
ные фонды развития промышленности. Есть 
и возможность получить совместный феде-
рально-региональный заем по программе 
«Совместные проекты» в соотношении 70 % 
федеральный ФРП на 30 % – региональный. 
На сегодня ФРП профинансировал в шести 
дальневосточных регионах проекты в разных 
отраслях и различного масштаба – от дере-
вообработки и выпуска стройматериалов до 
сложных высокотехнологичных производств 
турбинных лопаток и вертолетов.

Завод «ААК «Прогресс» с займом ФРП на 
750 миллионов рублей готовится запустить 
производство новейшего среднеразмерного 
вертолета Ка-62. 

На площадке «РФП Древесные гранулы» с 
займом ФРП на 500 миллионов рублей постро-
ено в Хабаровском крае новое лесоперераба-
тывающее предприятие по производству пел-
лет объемом 90 тысяч тонн в год. Селенгинский 
целлюлозно-бумажный комбинат с помощью 
займа ФРП на 470 миллионов рублей модер-
низирует целлюлозно-картонное производство 
и увеличит объемы выпуска тарного картона.

Проекты государственного значения

Заместитель министра 
промышленности и торговли РФ 
Алексей Беспрозванных 

Регионы Дальнего Востока и Арктики обладают огромным экономическим потенци-
алом, развитие которого определено одной из важнейших стратегий правительства 
России. О том, какие задачи поставлены перед Минпромторгом РФ и как они реша-
ются, рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей 
Беспрозванных.

Атомный ледокол «Арктика»
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Для нескольких регионов Дальнего 
Востока уже доступен механизм специаль-
ного инвестиционного контракта (СПИК 2.0). 
Такие контракты интересны прежде всего 
крупному бизнесу. Так, в рамках первой вер-
сии СПИКа предприятие «Мазда Соллерс» 
запустило производство двигателей и новых 
моделей автомобилей на собственном пред-
приятии в Приморском крае. 

В прошлом году объем производства 
в судостроительной отрасли Дальнего 
Востока увеличился на 12 %, в основном за 
счет гражданской продукции – этот сегмент 
вырос почти в полтора раза.

Были приняты важные решения для кар-
динального расширения нашего рыбопро-
мыслового флота. На верфях Дальнего 
Востока размещены заказы на строитель-
ство 21 судна на общую сумму 23,6 милли-
арда рублей. На эти цели будет выделено 
240 миллионов рублей из Резервного фонда 
правительства. 

Также в 2020 году Минпромторгом суб-
сидирована часть затрат на строительство 
крупнотоннажных судов почти на 5 милли-
ардов рублей, и с начала этого года выдано 
7,422 миллиарда. Планируется, что до конца 
текущего года СК «Звезда» заложит 12 новых 
судов, завершит строительство 3 танкеров 
и головного многофункционального судна 
снабжения. 

В отношении производимых в Комсомольске-
на-Амуре самолетов SSJ-100 реализуется 
новая мера, призванная восполнять эксплуа-
танту стоимость поддержания летной годно-
сти новой авиатехники. По поручению прези-
дента определена потребность в авиационной 
технике для формирования программы консо-
лидированного гражданского заказа.

Совместно с Минтрансом мы также гото-
вы внести изменения в правила субсидиро-
вания региональных воздушных перевозок, 
чтобы обеспечить дополнительные префе-
ренции авиакомпаниям, эксплуатирующим 
новые отечественные воздушные суда.

– Какие промышленные проекты пла-
нируются и реализуются в Арктическом 
регионе? 

– Минпромторг задействован в 23 проек-
тах из плана по реализации Стратегии раз-
вития Арктической зоны. Конечно, продол-
жим разработку оборудования для освоения 
шельфа. К концу 2021 года будут завершены 
НИОКРы по основным элементам комплекса 
морской сейсморазведки. Итоговый продукт 
ничем не уступает существующим иностран-
ным аналогам. Завершена разработка пер-
воочередных компонентов системы подвод-
ной добычи. 

По судостроению для Арктики Минпром-
торг субсидирует строительство на СКК 
«Звезда» 15 судов-газовозов для проекта 
«Арктик СПГ – 2». Также на «Звезде» планиру-
ется строительство 12 танкеров «Афрамакс» 
на двухтопливной энергоустановке, следуя 
новым мировым экологическим стандартам 
работы в Арктике. 

Для круглогодичной проводки по 
Севморпути Минпромторгом формируется 
группировка атомных ледоколов. Головное 
судно проекта 22220 («Арктика») передано 
«Атомфлоту» осенью прошлого года. В теку-
щем году произойдет сдача первого серий-
ного ледокола («Сибирь»). Еще три ледокола 
должны быть построены до 2026 года. Также 
начали строить атомный ледокол «Лидер». 
Головное судно должны получить до конца 
2027 года. 

Под арктические проекты разработано 
более 20 марок хладостойкой, высокопроч-
ной стали. Наши металлурги первыми в мире 
научились плавить сталь улучшенной хладо-
стойкости для газопроводов, с повышенным 
сопротивлением распространению трещин. 
Также начинаем разработку для Арктики уни-
кального радионавигационного комплекса. 
Он будет работать автономно от глобальных 
навигационных спутниковых систем, уязви-
мых для помех. 

– Как продвигаются проекты между-
народного сотрудничества в Арктике, 
например создание Международной 
арктической станции «Снежинка»?

– Это действительно очень важный про-
ект. Размещение станции запланирова-
но частично на базе Мурманского госу-
дарственного технического университета, 
частично – в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Совместно с Минобрнауки мы про-
рабатываем варианты финансирования про-
екта. Такой успешный опыт у нас уже есть по 
инжиниринговым центрам.

– Алексей Сергеевич, благодарю Вас 
за интервью!

Беседовала Татьяна Батенева.

Материал предоставлен пресс-службой 

Министерства промышленности и торговли РФ

Самолет SSJ-100

Среднеразмерный вертолет Ка-62
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Одно из старейших географических 
обществ мира объединяет специалистов 

в области географии и смежных наук, а также 
энтузиастов-путешественников, экологов, 
общественных деятелей – всех, кто стремит-
ся узнавать новое о России, кто готов помо-
гать сохранению ее природных богатств.

19 ноября 2009 года состоялся внеоче-
редной съезд Русского географического 
общества, по итогам которого был создан 
попечительский совет Общества, возглав-
ленный Владимиром Владимировичем 
Путиным. Членами Совета стали отечествен-
ные и зарубежные меценаты, просветители 

Русское географическое общество

Председатель 
попечительского совета Русского 
географического общества 
Владимир Путин

Президент Русского 
географического общества 
Сергей Шойгу

Русское географическое общество было основано по высочайшему повеле-
нию Николая I в 1845 году. В разные годы Обществом руководили представите-
ли Российского императорского дома, ученые и государственные деятели, кото-
рые внесли значительный вклад в изучение Европейской России, Урала, Сибири, 
Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой 
Гвинеи, полярных стран и других территорий. Общество заложило основы отечест-
венного заповедного дела.

Фотоконкурс «Самая красивая страна». Фото: Николай Степаненко

Фотоконкурс «Самая красивая страна». Фото: Юрий Смитюк
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и общественные деятели. Президентом РГО 
был избран Сергей Кужугетович Шойгу.

За последние годы Обществом реализо-
ван ряд масштабных проектов: фотоконкурс 
«Самая красивая страна», международный 
Географический диктант, археолого-геогра-
фическая экспедиция «Кызыл – Курагино», 
комплексная экспедиция «Гогланд», экспе-
диция по очистке Арктики и многие другие. 

Русское географическое общество ведет 
активную работу по изучению и охране 

Красоты Тувы. Фото: Илья Мельников

В числе почетных членов Общества – государственные, научные и 
общественные деятели: П.П. Семёнов-Тян-Шанский, С.Ю. Витте, 
Н.И. Вавилов, В.И. Вернадский, Ф.П. Врангель, А.М. Горчаков, 
В.И. Даль, В.А. Обручев, известные иностранцы – бельгийский 
король Леопольд II, турецкий султан Абдул Гамид, король Швеции 
Карл XVI Густав, король Норвегии Оскар II, шах Ирана Насер ад-Дин 
Шах Каджар, барон Фердинанд фон Рихтгофен, Руаль Амундсен, 
Фритьоф Нансен, Тур Хейердал

Фотоконкурс «Самая красивая страна». Фото: Олег Першин Фотоконкурс «Самая красивая страна». Фото: Андрей Гилев



16

Транспортная стратегия — XXI век № 49, 2021Россия в Арктике

Проект «Очистка Арктики». Фото: Антон Агарков

редких животных и птиц. Среди них – амур-
ский тигр, зубатый кит белуха, белый мед-
ведь. Общество выпускает свыше 200 науч-
ных изданий в год, оказывает грантовую и 
информационную поддержку производству 
фильмов о культурном и природном насле-
дии России.

Практически во всех проектах Русского 
географического общества участвуют волон-
теры. Для активных и неравнодушных моло-
дых людей организован Молодежный клуб. 
В его рамках ежегодно проводится Летняя 
школа, географические смены в федераль-
ных детских центрах «Артек», «Орленок», 
«Смена» и «Океан».

В 2016 году Русское географическое обще-
ство открыло собственный Кинопортал, на 
котором можно ознакомиться с фильмами 
Общества, созданными при участии известных 
российских географов, биологов, этнографов, 
экологов, палеонтологов и путешественников. 
Для исследователей и любителей природы 
создан Фенологический портал. Кроме того, 
работает Геопортал, объединяющий коллек-
ции исторических, топографических и спе-
циальных картографических материалов из 
фондов Общества и организаций – партнеров 
Русского географического общества.

В Штаб-квартире Русского географическо-
го общества в Санкт-Петербурге находится 

самая большая географическая библиотека в 
Европе. В ее фонде представлены издания на 
русском и иностранных языках по всем разде-
лам географических наук и смежных дисци-
плин начиная с XVI века. Одной из приоритет-
ных задач Общества является формирование 
электронного каталога библиотеки, оцифров-
ка фондов и создание Полнотекстовой элек-
тронной библиотеки РГО.

Сегодня Русское географическое обще-
ство насчитывает более 22 000 членов в 
России и за рубежом. Региональные отде-
ления Общества открыты во всех субъектах 
Российской Федерации. 

Источник: https://www.rgo.ru/ru

Лагерь международной археолого-географической экспедиции «Кызыл – Курагино». Фото: Илья Мельников
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Географический диктант. Фото: пресс-служба РГО

Комплексная экспедиция «Гогланд». Фото: Андрей Стрельников
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ВСЕМ МИРОМ: КТО ПОМОГАЛ 
ЭКСПЕДИЦИИ РГО И СЕВЕРНОГО ФЛОТА
Участники экспедиции Русского географи-
ческого общества и Северного флота по 
исследованию арктических архипелагов 
прошли 11 528 миль, побывали в восьми 
морях, совершили 33 высадки, обнаружили 
125 артефактов. Путешественники утвер-
ждают: все это было бы невозможно без 
поддержки многих неравнодушных людей, 
родных и близких. Кто и как помогал гото-
вить экспедицию и обеспечивал ее работу с 
Большой земли? Как участников экспедиции 
поддерживали их родственники? Об этом – 
в нашем материале.

Хорошая экспедиция невозможна без 
тщательной подготовки, в том числе без 

изучения архивных материалов. Здесь 
путешественникам помогла заведующая 
Научным архивом РГО Мария Матвеева. 
Она снабдила участников экспедиции тру-
дами, связанными с плаваниями Эдуарда 
Толля и Владимира Русанова, предостави-
ла доклад Петра Кропоткина по освоению 
Арктики, а также карты, необходимые для 
изучения маршрута. 

«Мария Матвеева помогала с подготов-
кой справочных материалов. Передала нам 
целый пласт документов, а также карты из 
Картографического фонда РГО. Возможно, 
в будущем какие-то из этих исторических 
материалов будут опубликованы», – отме-
чает научный руководитель экспедиции 
Сергей Чуркин.

Архипелаги Арктики

Научный руководитель экспедиции 
Русского географического общества 
и Северного флота по исследованию 
арктических архипелагов 
Сергей Чуркин

В 2020 году прошел третий сезон комплексной экспедиции Северного флота 
и Русского географического общества по изучению островов арктических архипе-
лагов. В 2018 году исследовали Новую Землю, в 2019-м – острова Земли Франца-
Иосифа, а в 2020 году географию экспедиции расширили Северной Землей, 
Таймыром, Новосибирскими островами и островом Врангеля. Все это не просто 
участки суши, а страницы трагической и героической истории освоения Арктики. 
Все совместные экспедиции Северного флота и Русского географического обще-
ства объединены в едином историко-культурном проекте «Главный фасад России. 
История, события, люди». 

Комплексная  экспедиция Северного флота и РГО по изучению островов арктических архипелагов. Фото: Леонид Круглов
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Свой интеллектуальный вклад в подготов-
ку экспедиции внесли арктические иссле-
дователи Петр Боярский, Владислав 
Корякин, Николай Вехов и Никита 
Кузнецов.

«Петр Боярский, автор многих моногра-
фий по архипелагам Новая Земля и Земля 
Франца-Иосифа, предоставил информацию 
по Морской комплексной арктической экс-
педиции (МАКЭ). Мы использовали ее для 
мониторинга объектов культурно-природ-
ного наследия. Владислав Корякин помо-
гал нам прокладывать маршрут вокруг 
Северного острова Новой Земли, мы актив-
но пользовались его монографиями. Нас 

консультировали биолог, публицист на 
арктические темы Николай Вехов и исто-
рик с опытом работы в Арктике Никита 
Кузнецов», – отмечает Сергей Чуркин.

Хотя Арктика уже хорошо изучена, она все 
равно полна неожиданностей. В частности, 
неприятные сюрпризы может преподнести 
погода. Экспедиционные отряды корректи-
ровали свои маршруты исходя из актуальной 
ледовой обстановки. Помогала им в этом 
Елена Скрипник, ветеран гидрометеороло-
гической службы Северного управления по 
гидрометеорологии и мониторингу окружа-
ющей среды. Опытный ледовый прогнозист, 
уже вышедший на пенсию, она составляла 

для путешественников метеорологические 
сводки.

«Это был дружеский вклад. Я работала 
из дома: брала снимок со спутника, опи-
сывала и давала свой прогноз. В этом году 
команде очень повезло: льда было мало. Но 
все равно были штормы и много айсбергов 
на пути, – рассказывает Елена Скрипник. – 
Я выросла с мечтой об Арктике. Все, что 
связанно с этими местами, очень волни-
тельно для меня. Арктика неописуема. 
Ощущения, которые испытываешь там, 
нельзя испытать больше нигде. Хорошо, что 
сейчас есть такие люди, как специалисты 
РГО, которые несут идею нравственности, 

Комплексная  экспедиция Северного флота и РГО по изучению островов арктических архипелагов. Фото: Леонид Круглов

Комплексная  экспедиция Северного флота и РГО по изучению островов арктических архипелагов. Фото: Николай Гернет
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идею об исторической памяти. Я рада, что 
смогла внести свой вклад в эту масштаб-
ную экспедицию».

Родные и близкие участников экспедиции 
узнавали о том, где именно находятся суда, 
благодаря информации, предоставлен-
ной директором научно-исследовательской 
компании «РИСКСАТ» Алексеем Кучейко. 
Отметим, что компания занимается мони-
торингом Земли из космоса. Именно она 
курировала группу школьников, открыв-
ших остров у западного побережья 
Северного острова архипелага Новая Земля. 
Существование острова подтвердила экспе-
диция РГО и Северного флота. 

«Мы познакомились с Алексеем Кучейко 
на почве открытия школьниками острова, – 
рассказывает Сергей Чуркин. – В ходе экс-
педиции, с помощью спутниковых данных, 
он помог отслеживать, где находятся экспе-
диционные отряды. А мы оповещали родст-
венников, которые два с половиной месяца 
были вдали от своих близких». 

Семьи путешественников с нетерпени-
ем ждут возвращения своих героев. Совсем 
недавно у одного из участников экспеди-
ции, сотрудника Института проблем эколо-
гии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН 
Александра Чеснокова родился сын. Это 
трогательное событие члены экспедиции 

отпраздновали чаем и выпечкой на борту 
ледокола «Илья Муромец». Малышу пожелали 
стать адмиралом или морским специалистом. 

«Мы точно не знаем, когда именно муж 
сможет вернуться домой, но, конечно, 
очень его ждем. И сам он очень хочет уви-
деть сына, – рассказывает жена Александра 
Чеснокова Елена. – Во время экспедиции 
мы общались по спутниковому телефону, 
в основном когда корабль стоял в порту. 
В среднем созванивались раз в неделю. 
Муж в восторге от экспедиции. Очень рад, 
что ему удалось познакомиться с интерес-
ными людьми, научиться чему-то новому. Я, 
в свою очередь, поддерживаю его стремле-
ния и начинания».

С Еленой Чесноковой солидарна 
Мирослава Едемская, жена еще одного 
участника экспедиции – Дмитрия Едемского, 
сотрудника Института земного магнетизма, 
ионосферы и распространения радиоволн 
Российской академии наук.

«Конечно, близким такие длительные 
экспедиции непросто пережить, но мы 
относимся с пониманием. Муж был впечат-
лен и кораблем, и условиями, и коллега-
ми, и возможностью работы. Мы его под-
держиваем, скучаем. Звонят коллеги из 
ИЗМИРАНа, по-хорошему завидуют, звонят 
друзья. Больше всего дома скучает наш 
кот, его главный обожатель, – рассказы-
вает Мирослава Едемская. – Такие проек-
ты – огромный подарок для ученых. Это 
возможность собрать уникальный матери-
ал, необходимый для дальнейшей работы, 
обменяться опытом с людьми из различных 
областей науки, найти точки соприкоснове-
ния их исследований, генерировать идеи 
на стыке разных наук. Оказаться в такой 
среде – большая радость, это вдохновляет, 
дает энергию. Сегодняшний проект – про-
сто уникальный».

«В век Интернета и беспрепятственного 
общения мне было очень нелегко внезап-
но оказаться без связи с самым близким 
человеком, – говорит жена участника экспе-
диции, сотрудника Института физики земли 
РАН Руслана Жосткова, Мария. – Но я чув-
ствовала, что для меня это шанс развить в 
себе качества и умения, которые раньше не 
были востребованы. Я стала полномочным 
и.о. главы семьи, без возможности совето-
ваться в принятии важных решений. Я спра-
вилась и теперь чувствую себя увереннее! 
Кроме того, я очень рада, что у моего мужа 
есть любимая работа, где он непрерывно 
развивается и добивается новых успехов. 
Это большая удача, что ему посчастливи-
лось стать частью такого масштабного и 
важного проекта, получить уникальные дан-
ные для своей научной работы. Мы с деть-
ми очень им гордимся».

Источник: https://www.rgo.
ru/ru/proekty/ekspedicii-rgo/

glavnyy-fasad-rossii-istoriya-sobytiya-lyudi

Фото предоставлено Сергеем Чуркиным

Третий сезон комплексной экспедиции Русского географического 
общества и Северного флота на арктические архипелаги стартовал 
5 августа 2020 года из Североморска. Экспедиция следовала по 
маршруту великих полярных исследователей Владимира Русанова и 
Эдуарда Толля. Ученые РГО и военные искали уникальные артефак-
ты, отражающие историю освоения Арктики, чтобы дополнить зна-
ния о ее первопроходцах.

В составе экспедиции – два отряда. Первый вышел 5 августа 2020 года 
из Североморска на ледоколе «Илья Муромец». Он повторял мар-
шрут первой Русской полярной экспедиции барона Толля 1900–
1902 годов – вдоль северных берегов Таймыра до острова Беннетта. 
В его составе – ученые, поисковики, историки и медиагруппа РГО. 
Отряд завершил свою работу 23 октября 2020 года в Мурманске.

Второй отряд экспедиции отправился 10 августа на морском букси-
ре МБ-12 и завершил исследования к началу сентября 2020 года. Он 
обследовал прибрежную территорию Новой Земли. Участники экс-
педиции обошли Северный остров по маршруту Русанова, который 
в 1910 году первым из русских ученых прошел там на яхте «Дмитрий 
Солунский». Путешественники обнаружили уникальные историче-
ские артефакты, а также открыли новые остров и пролив. 
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– Александр Витальевич, развитая 
транспортная инфраструктура являет-
ся главным в социально-экономиче-
ском развитии региона. Расскажите о 
ходе реализации национального проек-
та «Безопасные качественные дороги» на 
территории Архангельской области. 

– В рамках нацпроекта БКД в 2021 году мы 
ремонтируем 27 объектов. Это 9 дорог регио-
нальной сети и 18 – в границах Архангельской 
агломерации. Их протяженность составляет 
149 и 27 километров соответственно. Общая 
сумма заключенных контрактов превышает 
четыре миллиарда рублей. 

В этом году мы довольно быстро присту-
пили к ремонтным работам, потому что еще в 
конце прошлого года провели все необходи-
мые процедуры по отбору подрядчиков. Эту 
практику будем применять и в этом году – до 
1 ноября должны быть заключены контракты 
на ремонт дорог, который будет проводить-
ся в 2022 году. В следующем году в плане 
ремонт 17 региональных автодорог общей 
протяженностью 207 километров. 

Кроме того, начиная с 2022 года в БКД 
предусмотрен ремонт аварийных и пред-
аварийных мостов, а с 2023 года – строи-
тельство путепроводов на региональных и 

местных дорогах. Для нашего региона эти 
вопросы крайне актуальны, поэтому мы 
уже определили перечень таких объектов и 
направили соответствующие заявки в адрес 
Федерального дорожного агентства. После 
подтверждения федерального финансиро-
вания работы начнутся в первую очередь на 
объектах, на которые уже разработана про-
ектная документация.

До 2024 года планируем довести долю 
автомобильных дорог регионального значе-
ния, находящихся в нормативном состоянии, 
до 33,2 %. В настоящее время этот показа-
тель составляет 21,3 %. А доля автомобиль-
ных дорог местного значения Архангельской 
агломерации, находящихся в нормативном 
состоянии, должна возрасти до 85 %. 

– Как обстоят дела с обеспечением 
авиационной доступности, реконструк-
цией аэропортовой инфраструктуры и 
открытием новых маршрутов? 

– Маршрутная сеть воздушного тран-
спорта в области исторически сформи-
рована со времен Советского Союза, она 
обеспечивает транспортную связь малых 
населенных пунктов с районными центрами, с 
Архангельском, а Архангельска – с Москвой, 

Санкт-Петербургом и городами Северо-
Запада России. Специализацией аэропор-
та Архангельск имени Ф.А. Абрамова явля-
ется межрегиональное и международное 
авиасообщение. Здесь осуществляет свою 
деятельность базовая для региона авиа-
компания «Смартавиа», которая совер-
шает регулярные и чартерные перевозки 
более чем в 60 российских и зарубежных 
аэропортов. 

В аэропорту Васьково выполняют-
ся рейсы на местных авиалиниях и бази-
руются самолеты и вертолеты АО «2-й 
Архангельский объединенный авиаотряд».

Наличие в регионе двух базовых авиа-
компаний, обладающих уникальным опы-
том перевозок и коммерческих авиаци-
онных работ в регионах Крайнего Севера, 
является несомненным преимуществом 
Архангельской области. На сегодняшний 
день маршрутная сеть региона насчиты-
вает 12 внутрироссийских направлений и 
26 направлений местных авиалиний. 

Отмечу, что в текущем году Архангельская 
область впервые приняла участие в софи-
нансировании региональных перевозок, 
организовав совместно с авиаперевозчи-
ками три субсидируемых направления для 
жителей региона. Это перелеты в Казань 
и Краснодар (авиакомпания «Руслайн») и 
Сочи (авиакомпания «Смартавиа»). При этом 
раньше прямых рейсов из Архангельска в 
Казань и Краснодар не было. Как показала 
практика, за первые шесть месяцев по этим 
маршрутам перевезено больше 15 тысяч 

Архангельская область: 
развитие и перспективы

Губернатор Архангельской области 
Александр Цыбульский

Архангельская область является одним из лидеров развития Арктической зоны 
России и, обладая солидным инвестиционным потенциалом, глубоко интегрирована в 
освоение промышленных и транспортных проектов. О развитии региона и реализации 
перспективных проектов журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает 
губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.
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пассажиров, а средняя загрузка самоле-
тов составила более 70 %. То есть направ-
ления востребованы жителями, и мы наме-
рены продолжить эту работу. Более того, 
к Архангельску проявляют интерес и дру-
гие авиакомпании. С 25 августа у нас запу-
щен новый регулярный рейс по маршруту 
Череповец – Архангельск, перевозчиком 
является авиапредприятие «Северсталь». 
Так что для жителей региона в ближайшее 
время могут появиться новые направления 
авиаперелетов. 

Наиболее актуальной является организа-
ция авиаперевозок на местных авиалиниях 
региона. Здесь наша главная задача – обес-
печить транспортную доступность терри-
торий, где воздушный транспорт не имеет 
другой альтернативы. Это в первую очередь 
Соловецкий архипелаг, побережье Белого 
моря и населенные пункты Мезенского, 
части Приморского и Лешуконского районов. 
Чтобы обеспечить приемлемую стоимость 
авиабилетов, все полеты осуществляются 
по регулируемым тарифам, которые уста-
навливает агентство по тарифам и ценам 
Архангельской области.

За счет средств областного бюджета в 
рамках государственной региональной про-
граммы «Развитие транспортной системы 
Архангельской области» мы компенсируем 
недополученные доходы авиаперевозчика. 
В 2020 году стали субсидировать и вертолет-
ные перевозки – теперь стоимость билета не 

зависит от типа воздушного судна. Расходы 
на субсидирование авиаперевозок за счет 
областного бюджета ежегодно возрастают. 
Это обусловлено ростом стоимости топлива, 
запасных частей, повышением заработной 
платы летного состава и наземных служб. Но 
для меня как руководителя региона основ-
ной показатель эффективности развития 
местных авиалиний – востребованность 
авиаперевозок и удовлетворенность жите-
лей региона их качеством. Если в 2019 году 
перелетами воспользовалось 18,6 тысячи 
жителей и гостей региона, то в 2020 году 
было перевезено уже порядка 22 тысяч пас-
сажиров. За первое полугодие текущего 
года услугами авиатранспорта воспользова-
лись 11 тысяч человек. 

– Александр Витальевич, Архангельская 
область стратегически значимый субъект 
Российской Федерации, территориаль-
ные условия которого играют ключевую 
роль в реализации Арктических проектов. 
Какие направления можно выделить как 
наиболее перспективные в Арктике?

– Для нас в первую очередь это повыше-
ние роли Архангельской области как научно-
образовательного центра, если не для всей 
АЗРФ, то для ее западной части точно. Наши 
федеральные вузы – Северный Арктический 
федеральный университет и Северный 
государственный медицинский универси-
тет – сегодня являются базой для подго-
товки кадров не только для Архангельской 

области, но и для всей западной части 
Арктики. Сегодня мы активно развиваем 
научные проекты Научно-образовательного 
центра «Российская Арктика: новые мате-
риалы, технологии и методы исследова-
ния». Он создан совместно с Мурманской 
областью и Ненецким автономным округом 
на базе нашего САФУ. Работа НОЦ, СГМУ 
(включая создание Федерального цент-
ра арктической медицины), присутствие в 
регионе отделения РАН в лице ФИЦКИА УрО 
РАН в первую очередь направлены на адрес-
ное решение задач предприятий реально-
го сектора экономики. По моему мнению, 
сегодня в Архангельской области создается 
серьезная научно-исследовательская база, 
способная решать самые амбициозные 
задачи для нужд Арктики. И здесь важную 
роль играет взаимодействие этих структур 
с властью. 

Из значимых направлений и проектов 
в области науки я бы отметил несколько. 
Во-первых, лесовосстановление. В рамках 
работы НОЦ проводится работа по искус-
ственному выращиванию саженцев. В этой 
работе заинтересованы лесодобывающие и 
лесоперерабатывающие предприятия реги-
она. Для нас же важно сохранить наши при-
родные богатства. Кроме того, соблюдение 
лесного баланса помогает сократить количе-
ство вредных выбросов в атмосферу. 

Еще один значимый проект, который важ-
но отметить, это комплексное исследова-
ние и изготовление монокристаллических 
алмазных пластин с заданными характе-
ристиками. Научная значимость проекта 
определяется тем, что синтетический моно-
кристаллический алмаз является одним из 
наиболее востребованных и перспективных 
материалов современного этапа научно-
технологического развития. Благодаря сво-
им уникальным свойствам этот материал 
находит применение в самых разных техно-
логических областях, включая сверхточную 
механическую обработку, лазерную техни-
ку, силовую и СВЧ-электронику, детекторы 
излучения, ИК- и рентгеновскую оптику.

Глубокая переработка биоресурсов еще 
один из ключевых проектов. Речь здесь 
идет о безотходной переработке биоре-
сурсов Арктики с выпуском высокомаржи-
нальной продукции. Природные богатства 
Поморья – морские водоросли, ягоды, отхо-
ды, образующиеся при переработке леса, 
рыбы, алмазов – являются ценным сырь-
ем для производства органических мине-
ральных удобрений, кормовых добавок для 
крупного рогатого скота, косметологии, 

Наши федеральные вузы – Северный Арктический федеральный 
университет и Северный государственный медицинский универси-
тет – сегодня являются базой для подготовки кадров не только для 
Архангельской области, но и для всей западной части Арктики
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фармацевтики, функциональных продуктов 
питания. 

Важно отметить и общемировой тренд – 
декарбонизацию экономики. Правительство 
Архангельской области совместно с САФУ 
готовит заявку в Минобрнауки России на 
отбор площадок под создание карбоно-
вого полигона. Цель – оценить углерод-
ные выбросы, возможность экосистемы 
Арктики поглощать их. В этом вопросе мы 
заручились поддержкой Президента РАН 
Александра Сергеева, который предложил 
использовать наш регион в роли пилотной 
площадки. По его мнению, поскольку это 
направление новое в науке, здесь нужно 
внимательно изучить не только деревья как 
традиционный источник поглощения вред-
ных выбросов, но и морскую поверхность, 
водоросли. Важно учитывать скорость и 
направление ветра, течения. По мнению 
Президента РАН, в Архангельской области 
есть все условия как природные, так и орга-
низационные, чтобы решить столь амбици-
озные задачи. 

Важным этапом в развитии научной дея-
тельности в регионе стало принятие реше-
ния о создании в Архангельске на базе СГМУ 
Федерального центра Арктической медици-
ны. Это будет кампус, включающий в себя 
общежития и научно-лабораторную базу. 
Здесь мы будем готовить высококвалифи-
цированные медицинские кадры, разраба-
тывать и внедрять комплекс методов докли-
нической диагностики, раннего выявления, 
профилактики и коррекции дезадаптацион-
ных рисков у людей, проживающих и рабо-
тающих в Арктике, чтобы бороться с харак-
терными для высоких широт негативными 
процессами, которые влияют на здоровье, и 
продлевать человеческую жизнь.

Особенности Арктической зоны – это в 
первую очередь экстремальные природно-
климатические условия, а также устойчивая 
географическая, историческая и экономи-
ческая связь с Северным морским путем. 
Они определяют направления и особенно-
сти ведения деятельности на территории. 
В этом направлении большие перспективы 

мы связываем с развитием транспортной 
инфраструктуры (железнодорожных маги-
стралей, водных путей и автомобильных 
дорог), обеспечивающей связь морского 
порта Архангельск с территориями Северо-
Запада России, Урала и Сибири. 

Развитие морского порта Архангельск в 
первую очередь связано с модернизацией 
действующих морских терминалов, а также 
с совершенствованием подъездной инфра-
структуры и выстраиванием эффективной 
цепочки логистических связей. В силу нали-
чия обширных территорий Арктической 
зоны, которые простираются с запада на 
восток нашей страны, обеспечение транс-
портной доступности невозможно предста-
вить без авиационного сообщения, отве-
чающего всем современным требованиям. 
Поэтому огромная роль в ближайшей пер-
спективе отводится развитию международ-
ного аэропорта Архангельск, а также регио-
нальной авиации.

Учитывая значимость Северного мор-
ского пути, в качестве одного из пер-
спективных направлений развития можно 
выделить добычу рыбы и морепродуктов, 
а также их переработку. При этом произ-
водство рыбной продукции следует рас-
сматривать как наукоемкий процесс, 
требующий правильной организации техно-
логического процесса и применения совре-
менного технологического оборудования. 
Для эффективного выполнения поставлен-
ной задачи был создан межрегиональный 
Арктический рыбопромышленный кластер, 
который нацелен решать задачи социаль-
но-экономического развития территорий, 
производственной кооперации, проведения 
научных исследований, подготовки и пере-
подготовки кадров. 

Неотъемлемой частью транспортной 
системы Российской Арктики является ста-
рейший морской торговый порт России – 
Архангельск. Основные перспективы его 
развития связаны с обеспечением освое-
ния арктических месторождений углеводо-
родного сырья, природных ископаемых на 
территории Красноярского края и Якутии. 
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На этом направлении порт является основ-
ным связующим звеном в транспортно-
логистических схемах движения грузов в 
Арктической зоне.

Перед Архангельским транспортным 
узлом стоит задача вывести логистические 
услуги на качественно новый, более высокий 
уровень. Сегодня мы работаем над струк-
турными изменениями и модернизацией 
морских, речных терминалов, привлечени-
ем новых грузопотоков, а также развитием 
транспортной инфраструктуры и сопутству-
ющих сервисов. Все это нужно для повыше-
ния конкурентоспособности Архангельского 
транспортного узла в целом, его дальней-
шей диверсификации для работы не только с 
генеральными, но и со специализированны-
ми грузами, такими как пиломатериалы, цел-
люлоза, пеллеты, рыбная продукция.

Кроме того, ПАО «Газпром» реализу-
ет проект обустройства месторождения 
«Каменномысское-море» на арктическом 
шельфе в экстремальных ледовых и кли-
матических условиях. Проект разработки 
месторождения включает в себя морскую 
и сухопутную части. Ключевым объектом 
обустройства в море станет специальная 
ледостойкая стационарная платформа, 
строительство которой началось в июне 
2020 года. Мы рассчитываем, что платформа 
будет доставлена на месторождение в лет-
нюю навигацию 2024 года. Начало добычи 
газа планируется в 2025 году. 

Таким образом, реализация стратегиче-
ски значимых проектов в Арктике, рост объ-
ема перевозок по Северному морскому пути, 
освоение шельфовых нефтегазовых место-
рождений – все эти процессы создают новый 
импульс для развития судостроительных и 
судоремонтных предприятий, а значит, и для 
развития Архангельской области. 

– Какие инвестиционные программы 
реализуются на территории области? 
Какие преференции предоставляют-
ся для бизнеса в рамках Федерального 
закона «О государственной поддержке 
предпринимательской деятельности в 
Арктической зоне РФ»?

– Объем инвестиций в основной капитал 
за I квартал 2021 года в экономику области 
составил 16,8 млрд рублей, это на 6,2 % 
выше аналогичного периода 2020 года. Наш 
регион занимает 43-е место среди всех 
субъектов РФ по объему инвестиций, 37-е 
место – по темпам роста инвестиций. 

Значительные перспективы связаны с 
освоением колоссальных ресурсов, кото-
рыми богата Арктика. В этой части можно, 
например, отметить приоритетный инве-
стиционный проект «Строительство гор-
но-обогатительного комбината на базе 
месторождения свинцово-цинковых руд 
«Павловское» и портового комплекса, остров 
Южный архипелага Новая Земля, добыча, 
обогащение руд цветных металлов». Его 

реализует Первая горнорудная компания. 
Общий планируемый объем инвестиций – 
71 млрд рублей, предполагается создание 
750 рабочих мест. 

Сегодня в реестре приоритетных инве-
стиционных проектов – 20 проектов, из них 
9 уже реализованы. Общий объем инвес-
тиций составит свыше 176,5 млрд рублей, 
будет создано более 5,8 тысячи новых рабо-
чих мест. Это проекты в сфере лесопромыш-
ленного комплекса, добычи полезных иско-
паемых, энергетики, рыболовства, сельского 
хозяйства и здравоохранения. 

Среди проектов, которые уже находят-
ся в стадии реализации, – инвестицион-
ный проект по организации современного 
лесоперерабатывающего комплекса полно-
го цикла. Инвестор готов вложить в проект 
более 28 млрд рублей и создать 2230 рабо-
чих мест. Серьезные планы по инвестици-
онной деятельности на территории реги-
она – у одного из целлюлозно-бумажных 
предприятий региона. Проект по строи-
тельству новой картонодательной машины 
предусматривает объем инвестиций более 
100 млрд рублей, предполагается создание 
400 новых рабочих мест.

Мы постоянно работаем над повыше-
нием инвестиционной привлекательности 
Архангельской области, стимулировани-
ем инвестиционной деятельности на нашей 
территории. У нас уже созданы и действуют 

различные механизмы поддержки для инве-
сторов: например, налоговый вычет по 
налогу на прибыль на уровне 70 % расхо-
дов при модернизации или реконструкции 
предприятий.

Прорывным для нашего региона стал 
Федеральный закон «О государственной 
поддержке предпринимательской деятель-
ности в Арктической зоне РФ». Он дает воз-
можность резидентам Арктической зоны, а в 
Архангельской области к Арктике относятся 
девять муниципальных образований, суще-
ственные льготы и преференции. 

На сегодняшний день в Архангельской 
области зарегистрировано 54 резиден-
та, планируется реализация инвестицион-
ных проектов по таким направлениям, как 
медицина, туризм, строительство, сельское 
хозяйство, лесная отрасль, рыболовство, 
оказание услуг населению, ЖКХ, транспорт 
и логистика. Общий объем инвестиций по 
проектам резидентов Арктической зоны 
составит 23,3 млрд рублей. Планируется 
создание 1640 рабочих мест. Еще восемь 
заявок потенциальных резидентов с инвес-
тициями в 2,7 млрд рублей и планируемым 
созданием 117 рабочих мест находятся на 
рассмотрении в Министерстве Российской 
Федерации по развитию Дальнего Востока 
и Арктики.

 – Благодарю Вас за интервью. 

Сегодня в реестре приоритетных инвестиционных проектов – 20 про-
ектов, из них 9 уже реализованы. Общий объем инвестиций составит 
свыше 176,5 млрд рублей, будет создано более 5,8 тысячи новых 
рабочих мест. Это проекты в сфере лесопромышленного комплекса, 
добычи полезных ископаемых, энергетики, рыболовства, сельского 
хозяйства и здравоохранения



25

Россия в АрктикеТранспортная стратегия — XXI век № 49, 2021

– Александр Викторович, с 2019 года 
аэропорт Архангельск является глав-
ным оператором посадочных площадок в 
Архангельской области. Каковы масшта-
бы и география деятельности, направ-
ленной на улучшение качества облужи-
вания пассажиров местных авиалиний, 
а также модернизацию аэропортовой 
инфраструктуры?

– АО «Аэропорт Архангельск» являет-
ся не только международным аэропортом, 
обеспечивающим жителей региона авиа-
перевозками по России и за рубеж, но и с 
2019 года – оператором посадочных пло-
щадок в Архангельской области, служащих 
порой единственной возможностью орга-
низации сообщения с административным 

центром. Особенности региона – это наши 
островные территории, например Соловки, 
куда стремятся попасть не только жители, 
но и многочисленные туристы, паломники, 
исследователи. Часть районов соединены 
только зимниками, и во время межсезонья 
переправы на реках перестают работать. 
В это время нагрузка на посадочные пло-
щадки значительно увеличивается, так про-
исходит в Мезенском и Лешуконском рай-
онах. Посадочная площадка Вельск – хоть 
туда и ведет наша основная автомагистраль 
М-8, но расстояния между городами в реги-
оне огромные, и авиасообщение позволяет 
значительно сократить время в пути. 

Содержание аэропортовой инфраструк-
туры в регионе затрудняется трудностями в логистике, сложными погодными условия-

ми и постоянно ужесточающимися требова-
ниями к оснащению посадочных площадок. 
Грамотный и квалифицированный подход к 
работе позволяет нам успешно преодоле-
вать все преграды, не ограничиваясь только 
обязательными требованиями. Так как иму-
щество и технологии работы посадочных 
площадок области морально устарели, АО 
«Аэропорт Архангельск» провел комплекс 
мероприятий для повышения качества 
обслуживания пассажиров местных авиа-
линий: сделаны косметические ремонты, 
модернизированы противопожарные сис-
темы, установлено оборудование спутни-
ковой связи, видеонаблюдения, внедрены 
современные методы досмотра, обновлена 
спецтехника, приведены в порядок системы 
отопления. 

В Котласе произведен ремонт торцов 
безопасности взлетно-посадочной полосы, 
что позволит запустить программу регуляр-
ных рейсов в Санкт-Петербург, а потом и в 
Москву на современных самолетах CRJ-200, в 
Вельске запланирована масштабная рекон-
струкция здания аэровокзала.

– Расскажите о значимых событиях в 
жизни аэропорта Архангельск за послед-
ние годы. 

– В 2019 году была введена в эксплуа-
тацию переходная галерея в здании меж-
дународного терминала, таким обра-
зом были расширены зоны обслуживания 

Аэропорт Архангельск: 
расширение возможностей

Генеральный директор 
АО «Аэропорт Архангельск» 
Александр Распеченюк

Важнейшей задачей формирования транспортной системы Архангельской области, 
как одной из опорных зон Арктики, является обеспечение гармоничного развития 
всех видов транспорта в тесной взаимосвязи друг с другом. Особая роль отведена 
обеспечению авиационной доступности, поскольку авиация позволяет круглогодич-
но осуществлять доставку пассажиров и грузов в самые труднодоступные местности, 
выполняя магистральные, межрегиональные и местные авиаперевозки. О деятель-
ности предприятия журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает гене-
ральный директор АО «Аэропорт Архангельск» Александр Викторович Распеченюк.

АО «Аэропорт Архангельск» является не только международным 
аэропортом, обеспечивающим жителей региона авиаперевозками 
по России и за рубеж, но и с февраля 2019 года – оператором поса-
дочных площадок в Архангельской области, служащих порой един-
ственной возможностью организации сообщения с административ-
ным центром



26

Транспортная стратегия — XXI век № 49, 2021Россия в Арктике

прилетающих и вылетающих пассажиров. 
Благодаря панорамному остеклению пасса-
жиры имеют возможность наслаждаться пре-
красным видом на перрон и взлетно-поса-
дочную полосу аэропорта. В 2020 году сдана 
в эксплуатацию обновленная привокзальная 
площадь с системой контроля доступа на 
краткосрочную и долгосрочную парковки, 
с уютной пешеходной зоной, включающей 
места отдыха и озеленения.

Маршрутная сеть аэропорта представле-
на направлениями: Москва, Санкт-Петербург, 
Мурманск, Череповец, Калининград, рейса-
ми в Вельск, Котлас, Амдерму-2, Варандей и 
Нарьян-Мар. Несмотря на окончание сезо-
на, сохранены полеты в Казань, Краснодар, 
Сочи, Анапу, Симферополь. В этом году уда-
лось открыть полетную программу в Турцию 
и Египет.

Сегодня мы сотрудничаем с такими 
авиакомпаниями, как «Аэрофлот – РА», 
«Смартавиа», «Россия», «Северсталь», 
«РусЛайн», «Уральские авиалинии», 
Nordwind Airlines, Royal Flight, Pegas Fly, 
«Ямал», Red Wings и др., обслуживая воз-
душные суда, начиная от самолетов малой 
емкости до широкофюзеляжных авиалайне-
ров В767-300.

Несмотря на сложности, вызванные труд-
ной эпидемиологической обстановкой, 
аэропорт обновляет парк спецтранспорта, 
проводятся ремонты помещений обслужи-
вания пассажиров, приобретается новое 
оборудование.

Также в рамках реализации государствен-
ной программы Российской Федерации 
«Развитие транспортной системы», в части 
комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры 
на период до 2024 года, проводится рекон-
струкция аэропортового комплекса Талаги 
(г. Архангельск). 

В ходе реализации проекта предусматри-
вается реконструкция существующего покры-
тия ИВПП и рулежных дорожек, модерниза-
ция патрульной дороги и ограждения летного 
поля с установкой технических систем охраны 
периметра и видеонаблюдения, строительст-
во АСС и обновление системы электроснаб-
жения, планируется перестроить водосточно-
дренажные системы аэродрома и установить 
очистные сооружения поверхностного стока. 

После завершения реконструкции аэро-
портового комплекса появится больше воз-
можностей для приема различных типов 
воздушных судов, а жители Архангельской 
области получат расширенную геогра-
фию полетов, современное качество 
обслуживания.

– Александр Викторович, благодарю 
Вас за интервью!

После завершения реконструкции аэропортового комплекса поя-
вится больше возможностей для приема различных типов воздуш-
ных судов, а жители Архангельской области получат расширенную 
географию полетов и современное качество обслуживания 
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– Андрей Васильевич, в настоящее вре-
мя ведется работа по актуализации 
Транспортной стратегии на период до 
2035 года. Расскажите о целях и зада-
чах, сформированных исходя из потреб-
ностей отрасли?

– Работа над актуализацией Транспорт-
ной стратегии России и расширение про-
гнозных рамок входящих в нее мероприя-
тий до 2035 года завершены, этот документ 
внесен на рассмотрение правительства 
РФ, а 19 октября был обсужден и поддер-
жан на заседании президиума Госсовета 
под председательством президента нашей 
страны. 

Как отметил на заседании Владимир 
Путин, будущие контуры отечественной 
транспортной системы определяются с уче-
том новых технологических вызовов, наших 
экономических и социальных задач, пла-
нов развития регионов и страны в целом, 
создания конкурентоспособных транзитных 
коридоров.

В этом документе, а также в отраслевой 
части Фронтальной стратегии социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации определены новые подходы к 
решению задач по развитию морского тран-
спорта, внутреннего водного транспорта, 
выверены параметры опорных сетей по мор-
скому и речному направлению. Для моря-
ков и речников, наверное, самое главное в 
том, что водный транспорт в целом и планы 
его секторального развития подтверждены 

в качестве приоритетного объекта внима-
ния государства. 

Стратегия предусматривает достижение 
следующих долгосрочных целей развития 
транспортной системы до 2030 года и на 
прогнозный период до 2035 года: 

• повышение пространственной свя-
занности и транспортной доступности 
территорий;

• повышение мобильности населения и 
развитие внутреннего туризма; 

• увеличение объема и скорости тран-
зита грузов и развитие мультимодальных 
логистических технологий; 

• цифровая трансформация отрасли и 
ускоренное внедрение новых технологий.

Документ так определяет ключевые 
вызовы, стоящие перед водным транспор-
том Российской Федерации в перспективе 
до 2035 года: 

По морскому транспорту:
• несбалансированность производствен-

ных мощностей по отдельным видам грузов. 
Например, отсутствие достаточных мощно-
стей для перевалки железной руды, зерна и 
минеральных удобрений в Северо-Западном 
бассейне, при этом существенный избыток 
мощностей для генеральных грузов;

• дефицит глубоководных морских пор-
тов для обработки крупнотоннажных судов; 

• ограниченная пропускная способность 
железнодорожной инфраструктуры на под-
ходах к портам. Особенно остро вопрос сто-
ит на Восточном полигоне;

• отсутствие или недостаточная мощ-
ность в российских портах специализиро-
ванных терминалов для перевалки ряда гру-
зов, в настоящее время перевалка которых 
осуществляется через порты сопредельных 
государств;

• проблемы обеспечения стратегической 
безопасности экспорта морским транспор-
том (98 % экспорта грузов осуществляется 
судами под иностранным флагом);

• высокий износ вспомогательного фло-
та (более 30 лет);

• низкая цифровая зрелость водного 
транспорта; 

• формирование государственной поли-
тики, направленной на повышение эко-
логической безопасности мореплавания 
при проведении погрузочно-разгрузочных 
работ на рейде. 

По внутреннему водному транспорту: 
• лимитирующие участки на ВВП, в том 

числе в рамках Единой глубоководной 

Актуализация Транспортной стратегии 
России до 2035 года завершена

Руководитель Федерального 
агентства морского и речного 
транспорта Андрей Лаврищев

Россия – вторая в мире страна по протяженности внутренних водных путей, это почти 
102 тысячи километров. Для дальнейшего развития морского и внутреннего водного 
транспорта была проведена работа по актуализации Транспортной стратегии России 
и расширение прогнозных рамок входящих в нее мероприятий до 2035 года. О целях и 
задачах развития отрасли журналу «Транспортная стратегия – XXI век» рассказывает 
руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей 
Лаврищев. 

На президиуме Госсовета состоялось обсуждение проекта Транспортной стратегии 
до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года
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системы европейской части Российской 
Федерации, существенно ограничивающие 
пропускную способность и снижающие кон-
курентоспособность перевозок;

• ухудшение технического состояния 
судоходных ГТС и недостаточные темпы 
повышения уровня их безопасности; 

• вызванная мелководными участками 
недозагрузка судов, ухудшающая экономи-
ку перевозок, конкурентоспособность вну-
треннего водного транспорта, а также сни-
жающая спрос на новые суда;

• сокращение объемов перевозок вну-
тренним водным транспортом в связи с пере-
ключением грузопотоков на автомобильный 
и железнодорожный транспорт. В европей-
ской части Российской Федерации авто-
магистрали, расположенные параллельно 
внутренним водным путям, часто работают 
в режиме перегрузки, а потенциал внутрен-
него водного транспорта реализуется не 
полностью. Подобный дисбаланс перевозок 
по видам транспорта, а именно низкая доля 
перевозок по внутренним водным путям, 
имеет значительный косвенный негатив-
ный эффект, выражающийся в том числе 
в увеличении объемов вредных выбросов 
от транспорта, более низком темпе сокра-
щения смертности на дорогах, увеличении 
доли транспортно-логистических затрат в 
себестоимости продукции, увеличении сто-
имости содержания и ремонта дорог;

• технически устаревший речной грузо-
вой флот, а также отсутствие в речном флоте 
новых моделей судов класса «река – море»;

• ухудшение качественных параметров 
внутренних водных путей, которое, особен-
но в отдаленных и труднодоступных рай-
онах, в значительной степени влияет на 
транспортную доступность территорий.

В результате воплощения целевых пока-
зателей Стратегии к 2035 году планируется 
достигнуть следующих прогнозных резуль-
татов в целом по транспортному комплексу:

• ускорение перемещений несырьевых 
грузов в четыре раза – до тысячи киломе-
тров в сутки, и это должно быть достигну-
то в первую очередь за счет контейнер-
ных поездов, электронных документов и 
беспилотников;

• развитие и поддержание в норматив-
ном состоянии инфраструктуры.

В связи с введением понятия Единой 
опорной транспортной сети в Стратегию 
заложена сквозная идея поддержания 
основных фондов транспортного комплекса 
в нормативном состоянии.

Конкретно для Единой опорной транс-
портной сети, куда входят как федераль-
ные, так и некоторые региональные дороги, 
будет обеспечено нормативное состояние 
до 85 % для всех в совокупности дорог сети 
к 2035 году.

Доля документов для перевозок, офор-
мляемых в электронном виде, должна выра-
сти до 100 %.

Увеличение провозной способности 
железнодорожных участков в экспортном 
направлении запланировано до 327 млн 
тонн в зависимости от сценария разви-
тия. Имеется в виду совокупность проектов 
КПМИ (Комплексного плана модерниза-
ции и расширения магистральной инфра-
структуры), подходов к портам Северо-
Запада, Азово-Черноморского бассейна, 
Восточного полигона.

При разработке Стратегии сформиро-
вана прогнозная модель – прообраз транс-
портно-экономического баланса, который 
призван уточнить оптимальную структу-
ру перевозок в отечественной экономи-
ке. В данной модели в части грузоперево-
зок наибольшую эффективность показали 
перевозки железнодорожным и внутренним 
водным транспортом.

В результате осуществления комплекса 
мероприятий предполагается нарастить 
долю внутреннего водного транспорта 
в совокупном грузообороте в два раза. 
Мировая практика и опыт СССР показыва-
ют существенные перспективы использо-
вания внутренних водных путей, экологиче-
ского и эффективного водного транспорта. 
В рамках Стратегии планируется обеспе-
чить рост перевозок внутренним водным 
транспортом в Российской Федерации на 
4,5 % ежегодно: со 108 млн тонн в 2019 году 

до 222 млн тонн, или до 2,6 % от объе-
ма перевозок без учета трубопроводного 
транспорта.

Важной частью Стратегии являются зало-
женные в ней принципы развития Единой 
опорной транспортной сети, учитывающие 
то, что разные виды транспорта развива-
ются с различной динамикой и необходимы 
методы оценки сбалансированности их раз-
вития в составе ЕОТС с целью приоритиза-
ции наиболее экономически, экологически, 
социально значимых транспортных связей. 
Минтрансом выработаны критерии по отне-
сению тех или иных объектов транспортной 
инфраструктуры к составу соответствую-
щих сетей.

Целью развития единой сети является 
достижение нормативного состояния для 
85 % сети к 2035 году и устранение узких 
мест.

Для грузовладельцев будут созданы 
условия для повышения скорости достав-
ки товаров, ее точности. Совокупность мер 
развития позволит нарастить в шесть раз 
контейнерный транзит через территорию 
России. За счет развития внутренних вод-
ных путей сократить себестоимость пере-
возки для грузоотправителей, тяготеющих 
к Единой глубоководной системе европей-
ской части России. Стимулирование созда-
ния новых транспортно-логистических 

При разработке Стратегии сформирована прогнозная модель – 
прообраз транспортно-экономического баланса, который при-
зван уточнить оптимальную структуру перевозок в отечественной 
экономике. В данной модели в части грузоперевозок наибольшую 
эффективность показали перевозки железнодорожным и внутрен-
ним водным транспортом
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центров придаст импульс развитию элек-
тронной торговли.

Важным разделом Стратегии также явля-
ется направление цифровой трансформации. 

Для Росморречфлота особенно важно, 
что Стратегия отдает приоритет экологи-
ческим технологиям и транспортным сред-
ствам на альтернативных видах топлива, 
поощряет создание преференций для вод-
ного и железнодорожного транспорта как 
более экологичных, введение ограничений 
на использование транспортных средств с 
низкими экологическими классами, реали-
зацию принципов социально ответственно-
го инвестирования.

Увеличение инвестиций в транспортный 
сектор должно сгенерировать мультиплика-
тивный эффект в экономике. Но для дости-
жения целей Стратегии в базовом сценарии 
необходимо увеличить инвестиции в транс-
порт с существующих 2,3 % ВВП в среднем 
за 2014–2019 годы до 3,1 % ВВП, что будет 
соответствовать среднемировому уровню.

По совместной оценке Минтранса и 
Минэкономразвития, совокупный эффект от 
реализации Стратегии до 2035 года должен 
превысить 90 трлн рублей. 

По итогам заседания глава государства 
поручил правительству в ближайшее время 
утвердить Стратегию и до первого квартала 
2022 года подготовить план ее реализации 
совместно с главами регионов и компания-
ми отрасли. 

– За время работы Госдумы седьмого 
созыва с 2016 по 2021 год было принято 
более 70 законов, регулирующих отно-
шения в области торгового мореплава-
ния, внутреннего водного транспорта и 
морских портов. Расскажите о законода-
тельном обеспечении отрасли.

– Действительно, период работы 
Госдумы седьмого созыва оказался исклю-
чительно плодотворным на законодатель-
ные новации, прямо посвященные водному 
транспорту или затрагивающие его в какой-
то части. 

Среди них упомяну только некоторые, 
имеющие наиболее существенное значение 
для жизни и развития отрасли: 

Федеральный закон № 340-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федеральный закон 
«О морских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации».

Тут необходимо отметить, что опережа-
ющее развитие инфраструктуры морских 
портов, планомерное повышение их мощ-
ности и конкурентоспособности признаны 
одними из приоритетных задач социаль-
но-экономического развития страны. Они 
успешно решаются в рамках соответству-
ющего федерального проекта в составе 
КПМИ, который в обновленной редакции 
Комплексного плана называется «Развитие 
морских портов». Многие объекты, 

входящие в его состав, уже находятся на 
этапе проектирования и строительства, 
причем реализация проектов по состоянию 
на текущий (2021) год в основном осуществ-
ляется на средства инвесторов – 86 %. На 
средства федерального бюджета приходит-
ся 14 %, которые идут прежде всего на дноу-
глубление акваторий морских портов и под-
ходов к ним, строительство ледокольного и 
аварийно-спасательного флота.

С учетом исходных понятно, что плано-
мерность осуществления мероприятий дан-
ного федерального проекта в значитель-
ной, даже преобладающей степени зависит 
от инвесторов, в связи с чем по поручению 
Президента России был разработан зако-
нопроект, уточняющий обязательства инве-
сторов по вводу в эксплуатацию объектов 
портовой инфраструктуры, в рамках кото-
рых часть работ осуществляется за счет 
средств бюджетов РФ. 

Законопроект, обязывающий частных 
инвесторов при инвестициях в портовую 
инфраструктуру предоставлять органам 
власти инвестиционную декларацию, на 
основе которой заключаются соглашения 
о создании объектов инфраструктуры мор-
ского порта, был внесен правительством в 

Госдуму в начале декабря 2020 года, затем, 
пройдя три чтения в Госдуме, был принят 
депутатами, одобрен Советом Федерации 
и 2 июля 2021 года уже подписан главой 
государства. 

Безусловно, значимым для отрасли 
является Федеральный закон от 18 июля 
2017 года № 177-ФЗ, которым Минтрансу 
России предоставлено право утверждать 
перечень объектов инфраструктуры мор-
ского порта, а также критерии неразрывной 
связи находящихся в государственной соб-
ственности и относящихся к недвижимому 
имуществу объектов инфраструктуры мор-
ского порта со смежным объектом инфра-
структуры морского порта, относящимся к 
недвижимому имуществу и принадлежащим 
лицу на праве собственности, хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления. 

В документе закреплен порядок созда-
ния морского порта. Введен новый порто-
вый сбор на строительство и реконструк-
цию объектов инфраструктуры морского 
порта, относящихся к объектам федераль-
ной собственности, – инвестиционный пор-
товый сбор. 

Кроме того, установлено, что созда-
ние объектов инфраструктуры морского 

Для Росморречфлота особенно важно, что Стратегия отдает приори-
тет экологическим технологиям и транспортным средствам на аль-
тернативных видах топлива, поощряет создание преференций для 
водного и железнодорожного транспорта как более экологичных, 
введение ограничений на использование транспортных средств с 
низкими экологическими классами, реализацию принципов соци-
ально ответственного инвестирования
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порта, которые могут находиться исклю-
чительно в федеральной собственности 
(п. 1 ст. 29), может осуществляться за счет 
средств юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей по концессионному 
соглашению. 

Кстати, раз уж мы упоминаем тему кон-
цессий, здесь стоит отметить работу по вне-
сению изменений в Закон о морских портах 
в части, касающейся развития портовой 
инфраструктуры. В обновленной версии 
закона уточнены положения по заключению 
концессионных соглашений для создания 
новых перегрузочных мощностей. 

В марте этого года Росморречфлотом 
заключено концессионное соглашение по 
созданию терминала для перевалки угле-
водородного сырья в Поронайском районе 
Сахалина. Наверняка за ним последуют и 
другие. 

Росморречфлот и профильный комитет 
Госдумы совместно проделали кропотливую 
работу по внесению изменений в Кодекс 
торгового мореплавания, уточнивших его 
положения, касающиеся каботажного пла-
вания. Наряду с этим в результате прове-
денной работы правительство обрело пол-
номочия в части утверждения положения о 
взаимодействии в ходе поиска и спасания 
на море, где Росморречфлот определен 
главным координатором при проведении 
соответствующих аварийно-спасательных 
операций.

В этом же ряду стоит упомянуть опера-
тивно доработанные и принятые Госдумой 
поправки в 65-ю статью Водного кодекса, 
позволяющие ускорить решение вопро-
сов по реализации ключевых мероприя-
тий федерального проекта в составе КПМИ 
(Федеральный закон от 26 июля 2017 года 
№ 208-ФЗ «О внесении изменений в Водный 
кодекс Российской Федерации»). 

Было установлено, что водопользование 
осуществляется без предоставления вод-
ного объекта в пользование, в том числе в 
случае использования водных объектов для 
целей морского транспорта в соответствии 
с законодательством РФ области торгового 
мореплавания и законодательства о мор-
ских портах.

Исключение предусмотрено для исполь-
зования акватории поверхностных водных 
объектов, необходимой для эксплуатации 
судоремонтных и судостроительных соо-
ружений и занятой гидротехническими 
сооружениями. Такое использование осу-
ществляется на основании договора водо-
пользования, заключаемого без проведения 
аукциона.

Если перейти к сфере внутреннего вод-
ного транспорта, нельзя не сказать об исто-
рическом для отрасли событии, положив-
шем начало масштабной законодательной 
работе по этому направлению, – заседа-
нии Президиума Госсовета РФ в авгу-
сте 2016 года, по итогам которого были 

приняты решения о поэтапном переходе на 
нормативное содержание внутренних вод-
ных путей и судоходных гидротехнических 
сооружений, обеспечении долгосрочной 
господдержки строительства в РФ граждан-
ских судов, а также поставлена задача лик-
видации лимитирующих участков на вну-
тренних водных путях Единой глубоководной 
системы европейской части Российской 
Федерации. 

В соответствии с поручением президента 
в 2020-м и начале 2021 года прорабатыва-
лись идеология и структура национального 
проекта по внутреннему водному транспор-
ту. Эта работа, вне зависимости от оконча-
тельного решения по статусу этого доку-
мента, фактически стала базовой частью 
других разрабатывающихся сейчас страте-
гических планов, прежде всего Концепции 
Стратегии развития внутренних водных 
путей, интегрированной в уже упоминавшу-
юся Транспортную стратегию России с про-
гнозом до 2035 года. 

– Какие проекты реализуются в рам-
ках инвестиционных программ?

– Основу инвестиционной программы 
крупнейшего подведомственного Росмор-
речфлоту ФГУП «Росморпорт» составляют 
мероприятия, включенные в федеральный 
проект «Развитие морских портов» транс-
портной части КПМИ.

В настоящее время Росморпорт высту-
пает заказчиком по 34 проектам строитель-
ства и реконструкции объектов портовой 
инфраструктуры в рамках федерального 
проекта.

Благодаря их реализации мощности 
портов для экспорта отечественной про-
дукции вырастут более чем на 263 млн 
тонн к 2030 году. Предприятие вложит 

свыше 19 млрд рублей собственных средств 
в развитие портовой инфраструктуры до 
2030 года. 

Основной импульс развития получит 
морской порт Усть-Луга, где планируется до 
2024 года построить и ввести в эксплуата-
цию терминалы ООО «Ультрамар» и АО «МХК 
«ЕвроХим» по перевалке минеральных удо-
брений, а также универсального комплекса 
ГК «Новотранс» по перевалке навалочных, 
генеральных и зерновых грузов. Совокупная 
мощность всех терминалов оценивается в 
54,76 млн тонн. 

Основные мероприятия развития порто-
вой инфраструктуры Азово-Черноморского 
бассейна приходятся на морской порт 
Новороссийск. Там продолжается рекон-
струкция зернового терминала АО 
«Зерновой терминал «КСК» с увеличением 
мощности на 1,5 млн тонн со сроком завер-
шения в 2021 году. До конца текущего года 
будет дан старт проекту по расширению 
зернового терминала АО «НЗТ» с увеличе-
нием мощности на 11,5 млн тонн.

Дальнейшее развитие портов Арктиче-
ского бассейна связано как с необходимо-
стью наращивания экспортного потенциала, 
так и с планами по увеличению грузопото-
ка через Северный морской путь. В рамках 
инвестиционной программы Росморпорта 
планируется участие в строительстве мор-
ского перегрузочного комплекса СПГ в Мур-
манской области ПАО «НОВАТЭК» мощно-
стью 21,11 млн тонн.

По проекту осуществляется разработ-
ка проектной документации, терминал 
является западной точкой логистического 
маршрута НОВАТЭКа по вывозу углеводо-
родного сырья по СМП из порта Сабетта в 
адрес конечных потребителей в Северной и 
Западной Европе.
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Кроме этого, в Арктическом бассей-
не предусмотрена реализация социаль-
но значимых инфраструктурных проектов. 
Это реконструкция причалов в морском 
порту Певек для обеспечения перевал-
ки грузов северного завоза, которая уже 
близка к завершению, а также мероприя-
тия по реконструкции причала № 7 в порту 
Анадырь и реконструкции морского пор-
та Нарьян-Мар. Реализация данных меро-
приятий позволит улучшить транспортную 
доступность удаленных и труднодоступных 
территорий Крайнего Севера.

Реализация мероприятий развития пор-
товой инфраструктуры Дальневосточного 
бассейна направлена на снятие инфра-
структурных ограничений и увеличение экс-
порта угольных грузов в страны АТР. Среди 
наиболее значимых мероприятий бассейна 
необходимо отметить строительство специ-
ализированного угольного перегрузочного 
комплекса в бухте Мучке мощностью 24 млн 
тонн, 1-й этап которого был введен в экс-
плуатацию в сентябре 2020 года, строитель-
ство угольного терминала ООО «Морской 
порт Суходол» в бухте Суходол мощностью 
12 млн тонн, в рамках которого в настоящее 
время активно осуществляются строитель-
но-монтажные работы по береговым и вод-
ным объектам.

В числе наиболее значимых проек-
тов развития портовой инфраструктуры 
Дальневосточного бассейна также строи-
тельство морского терминала по перевалке 
СПГ мощностью 21,7 млн тонн в год в бух-
те Бечевинская Камчатского края. Данный 
проект, наряду с морским СПГ-терминалом 
в Мурманске, будет являться основным 
хабом для временного хранения и экспорт-
ной отгрузки добываемого на полуостро-
ве Ямал природного газа, завозимого из 
крупнейшего в стране СПГ-завода в порту 
Сабетта. По проекту начаты строительно-
монтажные работы, и уже в 2023 году он 
выйдет на полную мощность.

А если перейти от недвижимости к про-
ектам с движимым имуществом, отметим, 
что в рамках инвестиционной программы 
учреждения также планируется строитель-
ство дизель-электрических ледоколов и 
судов портофлота (буксиров, дноуглуби-
тельной техники, спасательного судна). 
Потребность в увеличении и обновлении 
группировки флота Росморпорта вызвана 
ростом судозаходов в отечественные мор-
ские порты, необходимостью обеспечения 
круглогодичной работы морских портов и 
содержания подводных гидротехнических 
объектов федеральной собственности.

– Какие положительные изменения 
произойдут на морском и внутреннем 
водном транспорте благодаря цифрови-
зации отрасли? 

– Цифровая трансформация – один 
из важнейших разделов упоминавшейся 

Транспортной стратегии, включающий 
целый ряд проектов, относящихся как к 
отдельным видам транспорта, так и к транс-
портному комплексу в целом. Среди них 
такие проекты, как «Автономный транс-
порт», «Бесшовная грузовая логистика», 
предусматривающий переход на электрон-
ные перевозочные документы и дальнейшее 
внедрение электронных пломб, «Зеленый 
цифровой коридор пассажира», вводящий 
биометрическую идентификацию пассажи-
ров и безналичную оплату проезда. 

На этом направлении разворачивается 
масштабная разноплановая работа, охваты-
вающая оцифровку всех составляющих про-
цессов создания, ремонта и эксплуатации 
инфраструктуры, интеллектуальные пункты 
пропуска, BIM-технологии, создание циф-
ровых двойников различных сооружений, 
интеллектуальных транспортных систем.

Подготовка к переходу на технологии 
автономного и безэкипажного судоходства, 
в которой активно участвуют Минтранс 
России, Росморречфлот и крупные судо-
ходные компании страны, – одно из маги-
стральных направлений цифровой транс-
формации отрасли. 

В настоящее время идет формирование 
международной научной кооперации, гото-
вятся совместные международные проекты. 
В России уже осуществляется переход от 
экспериментальных исследований по дан-
ному направлению к практическому приме-
нению автономных судов.

Прогнозируется, что последователь-
ное проведение цифровизации позволит 
достичь снижения издержек и обеспечить 
рост производительности труда в отрасли 
как минимум в два раза.

Разумеется, осуществление цифровой 
трансформации и переход к инновацион-
ным технологиям ставят новые требования 
к транспортному образованию и развитию 
человеческого капитала. 

Напомню, что в этом году правительст-
во утвердило Концепцию подготовки кадров 
для транспортного комплекса на период до 
2035 года, к работе над которой были привле-
чены руководители транспортных вузов, вклю-
чая ректоров всех пяти отраслевых универси-
тетов, подведомственных Росморречфлоту. 

– Андрей Васильевич, благодарю Вас 
за интервью!

Цифровая трансформация – один из важнейших разделов упоми-
навшейся Транспортной стратегии, включающий целый ряд про-
ектов, относящихся как к отдельным видам транспорта, так и к 
транспортному комплексу в целом. Среди них такие проекты, как 
«Автономный транспорт», «Бесшовная грузовая логистика», преду-
сматривающий переход на электронные перевозочные документы 
и дальнейшее внедрение электронных пломб, «Зеленый цифровой 
коридор пассажира», вводящий биометрическую идентификацию 
пассажиров и безналичную оплату проезда
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Согласно принятым стратегическим доку-
ментам прирост портовых мощностей 

в Арктическом бассейне составит более 
60 млн тонн за счет строительства новых 
терминалов в портах. Однако строительство 
и развитие терминалов возможно только при 
наличии современной и отвечающей всем 
требованиям портовой инфраструктуры, 
модернизацией и развитием которой зани-
мается ФГУП «Росморпорт». 

В частности, приоритетные проекты – это 
строительство паромно-пассажирского при-
чала на левом берегу Анадырского лимана, 
реконструкция причалов в морских портах 
Певек, Мурманск, Анадырь, реконструкция 
морского порта Беринговский. 

Паромно-пассажирский причал на левом 
берегу Анадырского лимана в поселке 
Угольные Копи необходим для безопасной 
морской перевозки пассажиров и автотехни-
ки через Анадырский лиман между аэропор-
том Угольный и городом Анадырем. Сейчас 
в навигационный период между Анадырем 
и поселком Угольные Копи пассажиров и 
автотранспорт перевозят пассажирскими 
катерами, баржами и катерами на воздуш-
ной подушке, а также вертолетами. При этом 
левый берег Анадырского лимана в полной 
мере не оборудован для погрузки и выгрузки 
людей и машин.

Работы предполагают строительст-
во гидротехнических сооружений (грузо-
пассажирских причалов длиной 30 и 50 м, 

пассажирского причала длиной 50 м, берего-
укрепления откосного типа) и береговых соо-
ружений (КПП, административно-бытового 
корпуса, автобусной остановки с навесом). 
Все мероприятия активно реализуются. 

Уже завершен другой крупный проект – 
реконструкция причалов № 1 и 2 в пор-
ту Певек, самом северном морском порту 
России. Сложные условия эксплуатации при-
чалов порта, испытывающих периодические 
нагрузки во время ледохода весной и при 
появлении первых плавающих льдин осенью, 
а также навалы и удары швартующихся судов 
привели к значительному физическому изно-
су причалов и необходимости восстановле-
ния их технического состояния.

Работы выполнялись в течение двух лет – 
с сентября 2019 года по сентябрь 2021 года 
(с приостановкой на зимний период) – в 
тяжелых природно-климатических услови-
ях: с частыми заморозками и снегопада-
ми, постоянными ветровыми нагрузками с 
порывами ветра до 35 м/с и штормовыми 
явлениями.

В порту Певек смонтирована новая при-
чальная шпунтовая стенка. Ее соединили со 
стенкой причала № 3 с переносом подкрано-
вых путей и крановых колонок электроснаб-
жения. Теперь причалы могут принимать 
суда с осадкой до 8,6 м. После проведенной 
реконструкции расчетный грузооборот мор-
ского порта Певек увеличится до 800 тысяч 
тонн в год.

Еще один важный проект – реконструк-
ция причала № 2 в морском порту Мурманск. 
Там будут проложены новые инженерные 
сети, проведено дноуглубление операцион-
ной акватории причала на площади 2,28 га с 
доведением отметок дна до –14,8 м, а также 
расширены грузовые площадки на площади 
10,4 тысячи кв. м. 

Кроме того, причал будет технически 
переоснащен: предполагается строительст-
во новой системы орошения для пылеподав-
ления от штабелей угля, швартового пала, 
очистных и других сооружений.

После реализации этого проекта появят-
ся дополнительные мощности по приему, 
складированию и перегрузке угля на причале 
№ 2, что позволит перераспределить на него 
весь объем переваливаемого груза на при-
чале № 4. В дальнейшем в морском порту 
Мурманск также планируется реконструкция 
причала № 4.

Помимо этого, ФГУП «Росморпорт» про-
водит проектирование ряда объектов, рас-
положенных в северных портах Российской 
Федерации. Это «Строительство объектов 
Глобальной морской системы связи при бед-
ствии на трассах Северного морского пути. 
Береговая станция Певек службы НАВТЕКС» 
и «Строительство объектов Глобальной мор-
ской системы связи при бедствии на трас-
сах Северного морского пути. Береговая 
станция Диксон службы НАВТЕКС». Объекты 
обеспечат возможность передачи информа-
ции в акватории Северного морского пути 
с соблюдением требований международ-
ной конвенции SOLAS-74. Проектные рабо-
ты планируются к завершению в 2021 году, 
выполнение строительно-монтажных работ 
запланировано в 2022–2023 годах.

В морском порту Анадырь будет 
реконструирован причал № 7: на основе 

Реализация инфраструктурных портовых 
проектов в Арктическом бассейне
Развитие Арктики невозможно без модернизации и расширения портовых мощно-
стей. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструкту-
ры (КПМИ) на период до 2024 года, а также План развития инфраструктуры Северного 
морского пути на период до 2035 года предусматривают развитие и модернизацию 
ряда портов, которые имеют огромное значение как для населения этих регионов, так 
и для экономики всей страны. 

Причал в Певеке Рендер проекта переправы в поселке Угольные Копи
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действующего причала планируется постро-
ить четыре новых, которые расширят воз-
можности порта по приемке судов и грузов. 
Сейчас объект находится на этапе проектных 
работ, а само строительство намечено на 
2022–2024 годы. 

Также планируется возведение бере-
говой радиостанции морского района А2 
Глобальной морской системы связи при 
бедствии для обеспечения безопасности в 

акватории, прилегающей к порту Анадырь. 
Строительство объекта «Здание мор-
ских служб и береговой станции Анадырь 
морского района А2 ГМССБ» позволит 
выполнять международные обязательст-
ва Российской Федерации по охране чело-
веческой жизни на море, вытекающие из 
Международной конвенции СОЛАС-74. 
В рамках проекта предусматривается строи-
тельство здания морских служб в г. Анадыре, 

передающей радиостанции на горе Мария 
и приемной радиостанции на мысе Русская 
Кошка. Проектные работы завершатся до 
конца текущего года, выполнение строи-
тельно-монтажных работ пройдет в 2022–
2023 годах.

Кроме того, проектные работы осуществ-
ляются в рамках реконструкции морского 
порта Беринговский, который обеспечит экс-
порт угля в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона с месторождения «Фандюшкинское 
поле». В порту Беринговский предусматри-
вается укрепление существующих гидро-
технических сооружений, а также образова-
ние акватории и подходного канала. Работы 
будут выполняться в рамках государствен-
но-частного партнерства. Проектирование 
и реконструкция объекта будут выполняться 
силами ООО «Порт Угольный» и компенси-
роваться ФГУП «Росморпорт» за счет полу-
ченных дополнительных портовых сборов. 
Планируется, что проектирование завершит-
ся в 2022 году, выполнение строительно-мон-
тажных работ намечено на 2022–2025 годы.

В кейсе проектов, включенных в феде-
ральный проект «Развитие морских портов» 
Комплексного плана модернизации и рас-
ширения магистральной инфраструктуры, 
значится также проект по реконструкции 
морского порта Нарьян-Мар. Причальные 
сооружения, построенные еще в советское 
время, будут реконструированы, а проведе-
ние дноуглубительных работ на подходах к 
порту обеспечит бесперебойное снабжение 
местного населения. 

Материал подготовлен пресс-службой 

ФГУП «Росморпорт»

АРТП «Мишуково», СУДС Кольского залива, порт Мурманск

Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений, порт Мурманск. «НОВАТЭК»

Здание СУДС Кандалакшского залива

Морской торговый порт Лавна, 
порт Мурманск
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Водные пути Обь-Иртышского бассейна 
не имеют ни водоподпорных, ни судо-

ходных гидротехнических сооружений, 
и габариты судовых ходов водных путей 
напрямую зависят от состояния водности 
того или иного водного объекта, используе-
мого в целях судоходства. 

От створа Шульбинского водохранилища 
и до устья реки Оми (протяженность участ-
ка более 1000 км) река Иртыш протекает по 
открытой степи и не имеет ни одного прито-
ка. Большой объем воды используется для 
обеспечения жизнедеятельности населения, 
производственных нужд предприятий и оро-
шения сельскохозяйственных земель. Кроме 
того, существенные потери объема воды 
происходят за счет естественных природных 
явлений. В связи с этим ежегодно для под-
держания гарантированных габаритов пути, 
в целях обеспечения безопасности судоход-
ства, в навигационный период проводятся 
дноуглубительные работы на трансграничном 
участке реки. Объем извлекаемого грунта при 
этом составляет около 350 тысяч куб. м. Но 
даже с учетом проведения транзитных дноу-
глубительных работ габариты судового хода 
на определенных участках остаются незначи-
тельно выше гарантированных значений. 

Водность участка Иртыша ниже Тобольска, 
а также реки Оби, расположенного в грани-
цах бассейна, в большей степени зависит от 
количества выпавших осадков.

Исключением является акватория 
Обско-Тазовской губы и устьевых участков 

впадающих в нее рек, где негативное вли-
яние, помимо вышеуказанного, оказыва-
ют совпадающие фазы сизигийных и сгон-
но-нагонных явлений, которые возникают 
под воздействием продолжительных ветров 
южных направлений.

В настоящее время на правительственном 
уровне рассматривается вопрос о разработ-
ке федерального проекта, направленного на 
развитие внутреннего водного транспорта 
как в целом по России, так и в бассейне реки 
Иртыш.

Отдельно в этой связи стоит остановиться 
на разработке проекта Концепции развития 
внутренних водных путей, в которой актив-
ное участие принимают специалисты ФБУ 
«Администрация «Обь-Иртышводпуть».

Мощности береговых перегрузочных 
комплексов портов и транспортных пред-
приятий в настоящее время загружены 
только на 35 % от своих возможностей. По 
оперативным данным, по состоянию на 
начало октября 2021 года по водным путям 
Обь-Иртышского бассейна было переве-
зено более 620 тысяч пассажиров и более 

6 млн тонн различных грузов. Учитывая 
тот факт, что содержание внутренних вод-
ных путей обходится гораздо дешев-
ле содержания автомобильных дорог, по 
которым осуществляется перевозка боль-
шинства грузов, а также огромный резерв 
пропускной способности водных путей, в 
ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть» 
заинтересованы в скорейшей разработке 
концепции развития внутреннего водного 
транспорта.

На заседаниях рабочей группы по этому 
вопросу, которые проходят в правительст-
ве Омской области под председательством 
губернатора Омской области Александра 

Буркова и с участием представителей всех 
заинтересованных ведомств, отмечалось, 
что в рамках создания концепции планирует-
ся не только разработать механизмы пере-
распределения грузовых потоков на водный 
транспорт Омской области, но и просчитать 
логистику перевозок грузов по рекам Обь-
Иртышского бассейна.

Кроме того, прорабатывается вопрос 
формирования мультимодальных перевозок 
с привлечением водного транспорта. Важно 
понимать, что для Омской области главен-
ствующим направлением является тран-
спортировка грузов через Северный мор-
ской путь. С развитием инфраструктуры 
последнего возможно значительное измене-
ние направлений и объемов грузопотоков в 
Обь-Иртышском бассейне, так как этот вод-
ный путь идеально подходит для перевозки 
тех грузов, которые невыгодно перевозить 
по железной дороге или автомобильным 
транспортом.

В Омской области решают задачу по увеличению 
грузопотока Обь-Иртышского бассейна

Руководитель ФБУ «Администрация 
«Обь-Иртышводпуть» 
Роман Чесноков

В настоящее время протяженность водных путей Обь-Иртышского бассейна составля-
ет 14 627 км, в том числе 8433 км без гарантированных габаритов и без навигационной 
обстановки (7-я категория), 6194 км с гарантированными габаритами судовых ходов 
1–3-й категорий. По условиям обеспечения безопасности судоходства на 3865 км 
установлена 1-я категория, на 1312 км – 2-я категория, на 1017 км – 3-я категория.
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ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
аккумулировал значительный опыт под-

готовки специалистов для работы в Арктике, 
а также уникальные компетенции и ресурс-
ную базу, позволяющие обеспечивать кадро-
вую составляющую различных арктических 
проектов.

Университет имеет необходимые ресурсы 
для подготовки кадров, способных обеспе-
чить дальнейший рост активности судоход-
ства на Северном морском пути. Четверть 
всех выпускаемых вузом молодых специа-
листов связывает свою профессиональную 
деятельность с работой в северных широтах. 
Более 2000 специалистов прошли подготовку 
по программам дополнительного профессио-
нального образования для работы в Арктике.

На базе вуза активно ведется научная рабо-
та по арктической тематике. На сегодняшний 
день проведено 12 НИР по заказу ведущих 
отечественных организаций. Реализуется 
13 проектов международного сотрудничества 
по экспертному и научному направлениям, а 
также трудоустройство выпускников универ-
ситета в ведущие судоходные компании мира.

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
АРКТИКИ ПО ПРОГРАММАМ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Институт «Морская академия» университета 
осуществляет подготовку кадров для работы 

в Арктике в рамках реализации основных про-
фессиональных образовательных программ 
высшего образования по программам спе-
циалитета («Судовождение», «Техническая 
эксплуатация транспортного радиообору-
дования», «Эксплуатация судовых энер-
гетических установок», «Эксплуатация 
судового электрооборудования и средств 
автоматики»), программе бакалавриата 
«Гидрографическое обеспечение морской 
деятельности» и программе магистратуры 
«Управление водным транспортом и гидро-
графическое обеспечение судоходства».

В рамках учебной дисциплины 
«Эксплуатация судов в полярных водах» 
курсанты изучают и готовятся применять на 
практике национальные и международные 
требования по безопасному судовождению, 
навигационно-гидрографическому обеспе-
чению судоходства. Будущие судоводители 
учатся управлению судами с винторулевыми 
колонками, судомеханики и электромехани-
ки готовятся обслуживать такие суда и суда 
с ядерными энергетическими установками.

Отдельного внимания заслуживает под-
готовка гидрографов. Специфика акватории 
СМП объективно затрудняет выполнение 
отдельных обязательных положений меж-
дународных стандартов и отечественных 
инструкций в части навигационно-гидро-
графического обеспечения мореплавания. 
Оценка значений глубин в акватории СМП, где 
измерения не производились, выполняется 
математическими и геоморфологическими 
методами. Применение этих методов требу-
ет наличия дополнительных компетенций и 
навыков у гидрографов для работы в Арктике. 
Формирование и развитие таких компетенций 
у студентов направления «Гидрография» явля-
ются одними из основных задач их подготовки.

Значимым направлением подготовки явля-
ется обучение членов экипажей морских судов 
с ядерной энергетической установкой в рам-
ках развития концепции Северного морского 
транспортного коридора. Кафедра «Судовые 
ЯЭУ» обеспечивает базовую подготовку спе-
циалистов на факультете судовой энергети-
ки по специализациям «Эксплуатация судо-
вых ядерных энергетических установок» 
и «Эксплуатация электрооборудования и 

средств автоматики судов с ядерными энер-
гетическими установками» во взаимодейст-
вии с ФГУП «Атомфлот».

Институт тесно сотрудничает с ПАО 
«Совкомфлот» в рамках подготовки и обуче-
ния молодых специалистов. Курсанты проходят 
плавательную практику на судах компании, наи-
более мотивированные и целеустремленные из 
них получают стипендии от ПАО «Совкомфлот».

Институт «Морская академия» заинтере-
сован в максимальном использовании потен-
циала выпускников и их карьерном развитии. 

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ 
АРКТИЧЕСКИХ СУДОВ В КОЛЛЕДЖЕ ГУМРФ
Колледж ГУМРФ имеет все необходимые 
ресурсы для подготовки арктических кадров. 
Заключены договоры о сотрудничестве и 
практической подготовке со многими веду-
щими судовладельческими компаниями, где 
курсанты проходят плавательную практику, 
осваивая профессиональные компетенции. 
Основными партнерами колледжа являют-
ся ФГУП «Росморпорт», ПАО «Совкомфлот», 
ФГБУ «Морская спасательная служба», 566-й 
отряд обеспечения Военно-морского флота 
(Северный флот).

Курсанты Колледжа ГУМРФ – постоянные 
участники чемпионатов различного уров-
ня движения WorldSkills по компетенции Т13 
«Безопасность жизнедеятельности на суд-
не», способствующей углублению практи-
ческой подготовки для работы в Арктике. 
Необходимая инфраструктура для подго-
товки членов экипажей судов в Колледже 
ГУМРФ сосредоточена в Морском учеб-
но-тренажерном центре университета. Все 
обязательные виды тренажерной подго-
товки курсанты проходят именно там под 
руководством опытных инструкторов. Эта 
инфраструктура соответствует уровню реги-
ональных чемпионатов по компетенции Т13, 
а инструкторский и педагогический состав 
Колледжа обладает необходимым опытом, 
компетенциями и сертификатами.

ПОДГОТОВКА ЧЛЕНОВ ЭКИПАЖЕЙ 
СУДОВ ЛЕДОВОГО КЛАССА

Развитие морских арктических компетенций 
действующих специалистов морского флота 

Подготовка и повышение квалификации 
персонала для эффективной работы 
в северных широтах

Ректор ГУМРФ 
имени адмирала С.О. Макарова, 
доктор технических наук, профессор 
Сергей Барышников 

Государственный университет морского и речного флота имени адмирала 
С.О. Макарова – центр подготовки высококвалифицированных кадров для морской 
и речной транспортной отрасли и Арктической зоны. Это единственный в мире гра-
жданский вуз, выпускающий инженеров для эксплуатации атомного флота. На протя-
жении 70 лет ведется подготовка гидрографов для Северного морского пути.
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с учетом специфики суровых условий ледо-
вой навигации осуществляется действую-
щим в структуре вуза Институтом дополни-
тельного профессионального образования. 
Повышение квалификации специалистов по 
данному направлению ведется на базе учеб-
ных центров института – Центра морских 
арктических компетенций и Морского учеб-
но-тренажерного центра.

Созданный в университете по инициати-
ве Госкорпорации «Росатом» при поддержке 
ФГУП «Атомфлот» в 2018 году Центр морских 
арктических компетенций (ЦМАК) прово-
дит подготовку и повышение квалификации 
членов экипажей атомного ледокольного 
флота России. С 2019 года ведется подго-
товка плавсостава универсального атомного 
ледокола проекта 22220 и сдаточных команд 
АО «Балтийский завод». С 2020 года осу-
ществляется подготовка персонала берего-
вых подразделений ФГУП «Атомфлот», уча-
ствующих в эксплуатации, обслуживании и 
ремонте оборудования атомных ледоколов. 
С 2018 по 2021 год на базе ЦМАК обучено 
свыше 450 специалистов.

Ядром ЦМАК является уникальный тре-
нажерный комплекс по управлению ядер-
ной энергетической установкой (с двумя 
реакторными установками «РИТМ-200») 
для подготовки, переподготовки и повыше-
ния квалификации экипажей универсальных 
атомных ледоколов проекта 22220.

В тренажерном комплексе максималь-
но точно моделируется не только внешний 
вид центрального поста управления ядер-
ной энергетической установкой, но и раз-
работана всережимная комплексная мате-
матическая модель, которая имитирует всю 
энергетику ледокола с более чем тысячей 
контролируемых параметров. Разработчиком 
математической модели тренажера является 
Научно-исследовательский технологический 
институт (НИТИ) им. А.П. Александрова.

Программы обучения включают в себя тео-
ретический курс, а также интенсивный курс 
тренажерной подготовки, в ходе которого 
слушатели отрабатывают действия по управ-
лению ядерной энергетической установкой.

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
имеет лицензию Ростехнадзора на право 
эксплуатации ядерных установок в части, 
касающейся подготовки специалистов, экс-
плуатирующих ядерные установки. Качество 
подготовки специалистов в Центре морских 
арктических компетенций контролируется 
Ростехнадзором и Всемирной ассоциаци-
ей организаций, эксплуатирующих атомные 
станции.

ПОДГОТОВКА СУДОВОДИТЕЛЕЙ 
ПО ЛЕДОВОЙ НАВИГАЦИИ 

И ВЫЖИВАНИЮ В ХОЛОДНОМ КЛИМАТЕ
Подготовка судоводителей и экипажей судов 
для полярных вод осуществляется Морским 
учебно-тренажерным центром Института ДПО 
ГУМРФ с 2002 года в тесном сотрудничестве 

с компаниями «Атомфлот», «Росморпорт», 
«Совкомфлот». С 2015 по 2021 год к ледовой 
навигации подготовлено свыше 2000 судово-
дителей из 20 стран мира.

В Морском УТЦ осуществляется подго-
товка членов экипажей для работы на судах 
в полярных водах, подготовка к плаванию в 
полярных водах базового уровня и по рас-
ширенной программе, в специализирован-
ном Учебном центре выживания на море 
проходят тренинги выживания в холодном 
климате. Программы подготовки разрабо-
таны в соответствии с международными 
конвенциями STCW, MARPOL, SOLAS, имеют 
одобрение Министерства транспорта РФ, 
администрации Маршалловых островов, 
аккредитованы ClassNK. 

Тренажерная подготовка по маневриро-
ванию судна в ледовых условиях с 2015 года 
проводится инструкторами Морского учеб-
но-тренажерного центра на базе уникаль-
ного, крупнейшего в России навигацион-
ного ледового тренажерного комплекса 
Крыловского государственного научного 
центра. Состоящий из шести навигационных 
мостиков комплекс позволяет отрабатывать 
действия экипажа в широком спектре усло-
вий. Параллельно отрабатывается использо-
вание радиолокационной информации при 
плавании в ледовых условиях, использова-
ние карты ледовой обстановки в ЭКНИС.

На базе тренажерного комплекса возмож-
но решение и специальных задач по нави-
гации в определенных районах. Например, 
тренажерная подготовка судоводителей 
ледоколов, газовозов и танкеров по про-
хождению нового Морского канала Обской 
губы, программа обучения ледовых лоцманов 
по договоренности с Администрацией СМП.

В числе крупнейших корпоративных заказ-
чиков, направляющих своих специалистов на 

обучение для приобретения навыков ледо-
вой навигации, – компании «Газпромнефть 
шиппинг», «Росморпорт», «Совкомфлот», 
BGI, Briese Crew Management, Columbia Ship 
Management, Dynagas, MOL, Teekay, STX 
Marine Service, Wagenborg.

В Институте дополнительного професси-
онального образования ГУМРФ прошло под-
готовку более 80 % экипажей судов проекта 
«Ямал СПГ». Ведущие судоходные компании 
мира доверяют подготовку судоводителей 
по ледовой навигации Университету имени 
адмирала С.О. Макарова, что подтвержда-
ет высокий уровень подготовки кадров для 
арктических проектов.

ЭКСПЕРТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
ОТРАСЛЕВЫХ ИНИЦИАТИВ

ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова 
ведет активную политику по продвижению 
образовательных программ посредством 
реализации совместных проектов с про-
фильными государственными учреждениями 
и международными партнерскими компани-
ями и организациями.

В рамках действующего соглаше-
ния о сотрудничестве между Комитетом 
Санкт-Петербурга по делам Арктики (КДА) 
«Макаровка» осуществляет обмен опытом 
в сфере образования и науки, проведение 
совместных мероприятий по арктической 
тематике. Эксперты вуза возглавляют рабо-
чую группу по направлению кадрового обес-
печения Арктики ведомственного проекта 
КДА «Активизация участия Санкт-Петербурга 
в развитии судоходства по СМП».

Представители университета регу-
лярно выступают с докладами на между-
народных конференциях, посвященных 
вопросам развития Арктики, участвуют в 
работе Ассоциации полярников, а также 
Национального арктического научно-обра-
зовательного консорциума. Ведется работа 
над совместным образовательным проектом 
с Даляньским океаническим университетом 
по реализации программ двойного диплома, 
в том числе по вопросам подготовки кадров 
для развития «Ледяного шелкового пути». 

Университет сотрудничает с учебными 
заведениями и судоходными компаниями по 
трудоустройству выпускников и совместно-
му выполнению научно-исследовательских 
проектов с привлечением ведущих экспер-
тов вуза. Сотрудничество университета и 
компаний MOL, Dynagas, Teekay реализует-
ся  в рамках интегрированного проекта по 
добыче, сжижению и поставке природного 
газа «Ямал СПГ». Данные компании актив-
но развивают с университетом кадетскую 
программу,  благодаря которой уже более 
30 курсантов Института «Морская академия» 
прошли плавательную практику на борту 
новейших танкеров ледовых классов Arc4 и 
Arc7 и получили опыт работы с высокотехно-
логичным оборудованием в суровых услови-
ях Арктики.
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Транспортная отрасль является обеспе-
чивающей жизнедеятельность всех без 

исключения отраслей народного хозяйства 
и национальную безопасность [1]. По дан-
ным Международной ассоциации воздушно-
го транспорта (IATA), только один воздушный 
транспорт создает рабочие места для 25 млн 
жителей во всем мире [2]. На работника 
транспортной отрасли возлагается большая 
ответственность по обеспечению сохранно-
сти перевозимых грузов, по созданию ком-
фортных условий для пассажиров [3]. 

Среднесписочная численность на пред-
приятиях всех видов транспорта за более 
чем десятилетний период сократилась на 
13,7 %. Наибольшее сокращение произош-
ло на предприятиях железнодорожной отра-
сли – на 41,7 %. В меньшей степени, но тоже 
значительно сократилась среднесписочная 
численность на предприятиях воднотранс-
портной отрасли – на 39,1 %. Менее всего 

оказался подвержен сокращению персо-
нал предприятий автомобильного и прочего 
сухопутного транспорта. 

Численность сотрудников на предприяти-
ях вспомогательной деятельности и склад-
ского хозяйства увеличивается из-за стира-
ния физических границ [4]. Много посылок 

получают и отправляют за рубеж, в то же вре-
мя значительно увеличился пассажиропоток, 
объемы багажа. Пассажиры стали более тре-
бовательны к сервису, оказываемому пред-
приятиями транспорта. Это касается как 
качества услуг, так и их ассортимента. Также 
характерную «дефицитную» динамику пока-
зывают данные по движению работников в 
организациях транспорта, представленные 
в таблице 1.

Как видно из данных, представленных в таб-
лице 1, доля принятых сотрудников от средне-
списочной численности работников составля-
ет от 23 (в 2015 году) до 28 (в 2010 году) %. 
В 2005 и 2017 годах доля принятых составляла 
25,1 и 25,3 % соответственно.

В то же время количество выбывших 
сотрудников по всем анализируемым годам 
превышает количество принятых. Диапазон 
меняется от 26,5 % (в 2017 году) до 29,5 % 
(в 2010 году). Разница находится в диапазоне 
от 1,2 % (в 2017 году) до 3,7 % (в 2015 году). 

Кадровое обеспечение транспортной отрасли

Современные проблемы кадрового обеспечения транспортной отрасли сводятся не 
только к диспропорции спроса и предложения на рынке труда, но и к недостаточной 
удовлетворенности работодателей готовностью кандидатов встроиться в производ-
ственный процесс сразу после завершения образовательного процесса. Такая пози-
ция оправдывает стремительно растущее количество корпоративных университетов. 
Работодатели сетуют на невключение их интересов в профессиональные стандарты и 
существенный отрыв теоретической базы подготовки студентов сегодня от реальных 
практических потребностей. В статье проведен анализ особенностей воспроизводст-
ва кадров для транспортной отрасли сквозь призму возможностей университетско-
го образования и потребительских предпочтений различных образовательных про-
грамм обучающимися. Результатом явилось обобщение итогов подготовки кадров 
университетами, подведомственными Министерству транспорта РФ, а также краткие 
итоги обучения студентов, выбравших в качестве направления подготовки транспорт-
ные УГСН.

Ректор ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
кандидат педагогических наук, 
доцент  Татьяна Зайко

Доцент кафедры экономики 
транспорта и финансов ФГБОУ ВО 
«СГУВТ», кандидат экономических 
наук Юлия Владыкина

Доцент кафедры экономики 
транспорта и финансов ФГБОУ ВО 
«СГУВТ», кандидат экономических 
наук Виктория Виниченко 

Показатель
Год

2005 2010 2015 2017

Принято работников в течение года 699,4 655,9 513,1 548,5

Выбыло работников в течение года, 

в том числе в связи с сокращением 
численности персонала

788,9

56,5

679,0

26,6

593,9

28,2

574,7

19,1

Таблица 1. Движение работников в организациях транспорта, тыс. чел.
Источник: составлено авторами по [5]
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Начиная с 2010 года резко сокращается 
количество государственных и частных вузов. 
Причиной этому послужило такое явление, 
как массовизация высшего образования: за 
период с 1990 до 2010 года количество вузов 
выросло более чем в 2 раза (с 514 до 1115), 
что продемонстрировано на рис. 1.

Такая же тенденция касается и транспорт-
ных университетов – еще в 2012 году уни-
верситетов в ведомстве Министерства тран-
спорта РФ насчитывалось 19, по состоянию 
на середину 2020 года таких вузов 17. 

УНИВЕРСИТЕТЫ В СИСТЕМЕ 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

ДЛЯ ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
Ключевая особенность учреждений высшего 
образования в сфере транспорта заключает-
ся в их подведомственности. Учредителями 
отраслевых университетов являются феде-
ральные органы исполнительной власти, 
находящиеся в ведении Министерства тран-
спорта Российской Федерации, а также само 
Министерство.

В соответствии со статьей 85 Федераль-
ного закона от 29 декабря 2012 года № 273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции» на Министерство транспорта РФ возло-
жена обязанность по утверждению типовых 
основных программ основного и дополни-
тельного профессионального образования, 
определению особенностей организации и 
осуществления теоретической, тренажер-
ной и практической подготовки в отношении 
специалистов авиационного персонала гра-
жданской авиации, членов экипажей судов в 
соответствии с международными требовани-
ями, а также работников железнодорожного 
транспорта, непосредственно связанных с 
движением поездов и маневровой работой. 

К университетам, подведомственным 
Министерству транспорта Российской 
Федерации, а также его федеральным 
агентствам (за исключением Федерального 
дорожного агентства), сегодня относят 
17 учреждений высшего образования, кото-
рые занимаются подготовкой специали-
стов для работы на предприятиях различ-
ных форм собственности. Университеты в 
Российской Федерации условно разделены 
по видам транспорта: авиационный, водный 
и железнодорожный. 

Автодорожные и автотранспортные учре-
ждения высшего образования в 2005 году 
были переданы Министерством транспорта 
РФ в ведение Федерального агентства по 
образованию, а в 2012 году – на региональ-
ный уровень [10].

Помимо этого, существует большое коли-
чество образовательных учреждений высше-
го образования, которые имеют транспорт-
ные факультеты. Например, Московский 
политехнический университет, Сибирский 
федеральный университет, Алтайский госу-
дарственный технический университет им. 
И.И. Ползунова и др.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ТРАНСПОРТНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ

Исключительно транспортные вузы, под-
ведомственные Министерству транспор-
та РФ, расположены на территории страны 
крайне неравномерно, опоясывая Россию с 
южной стороны, практически не охватывая 
ее северную часть (за исключением Северо-
Западного федерального округа, который 
сконцентрировал в г. Санкт-Петербурге три 
транспортных университета), что можно уви-
деть на рис. 2.

В докладе Высшей школы экономики [11] 
авторы для определения уровня конкуренции 
(монополизации) внутри региона предлагают 
использовать методику, в основу которой поло-
жено использование индекса концентрации, 
который определяется через долю студентов, 
обучающихся в конкретном учреждении выс-
шего образования, приведенную к целочислен-
ному значению всех студентов в регионе.

Индекс концентрации определяется по 
выражению (1):

 
 (1),

где N – доля студентов, обучающихся в i-м 
учреждении высшего образования, от общей 
численности студентов в регионе. 

Проведенные расчеты показали наибо-
лее высокий уровень конкуренции у транс-
портных вузов в Иркутской области, наи-
меньший – в Хабаровском крае. Исходя из 
количества обучающихся в транспортных 
университетах, можно сказать, что в ДвГУПС 
(Хабаровский край) наибольшее абсолютное 
значение обучающихся в этой категории. 

В целом по стране по состоянию на 
2018 год обучалось 4162,0 тысячи человек 
[12]. Исходя из общей численности студен-
тов в транспортных вузах, можно сделать 
вывод о том, что доля обучающихся в образо-
вательных учреждениях, подведомственных 
Министерству транспорта РФ, составляет 
3,8 % от общей численности всех россий-
ских студентов. Как было показано выше, в 
сфере транспорта по состоянию на 1 января 
2018 года было занято 2725,3 тысячи чело-
век. Если учитывать, что выпуск в 2019 году 
по направлениям подготовки (специально-
стям) только по УГСН составил 15 476 чело-
век, а количество принятых сотрудников в 
течение 2017 года составило 548,5 тысячи 

Рис. 1. Количество государственных и частных вузов в России
Источник: составлено авторами по [6]

Рис. 2. Расположение транспортных университетов, 
осуществляющих подготовку по видам транспорта

Источник: составлено авторами
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человек, можно говорить о нехватке кадров 
на предприятиях транспортной отрасли.

Если рассматривать распределение при-
нятых на обучение в 2019 году, то по уровням 
направления также будут разные соотноше-
ния между источниками финансирования 
обучения: больше всего договоров на воз-
мещение обучения с ЮЛ и ФЛ заключено по 
программам бакалавриата, меньше всего – 
магистратуры, что представлено в таблице 2.

Наименьшее количество обучающих-
ся за счет физических и (или) юридических 
лиц из числа анализируемых университетов 
выявлено среди специалистов для водного 
(СГУВТ и МГУ им. адм. Г.И. Невельского) – 
21 и 28 % – и авиационного транспорта 
(МГТУ ГА и УИ ГА) – 14 и 27 % соответственно. 

Подводя итог вышесказанному, можно 
говорить о частично неудовлетворенном 
спросе работодателей на рынке труда в сфе-
ре транспорта. Для устранения такого дефи-
цита предприятия зачастую идут на созда-
ние собственной системы корпоративного 
обучения – от наставничества до организа-
ции корпоративных университетов. В сово-
купности это выражается в общем недо-
вольстве качеством подготовки кандидатов 
системой высшего образования, поскольку 
на местах их приходится «доучивать».

На сайтах трудоустройства количество 
вакансий превышает количество резюме, 
что является сигналом к необходимости го-
сударственного регулирования рынка тру-
да отрасли. Зачастую роботизация тех или 
иных процессов происходит не по причи-
не высокой технологичности производств, 
а по причине острого дефицита кадров для 

соответствующей должности. Все чаще вста-
ет вопрос о необходимости включения про-
фильных министерств в рабочие группы по 
определению потребности в кадрах на пред-
приятиях транспортной отрасли. С целью 
пересмотра стратегически значимых 
направлений возможен пересмотр контроль-
ных цифр приема по отдельным УГСН.

Уровень подготовки все УГСН ТУГСН

за счет 
бюджетных 

ассигнований

за счет 
ФЛ и ЮЛ

за счет 
бюджетных 

ассигнований

за счет 
ФЛ и ЮЛ

Бакалавриат 44 53 55 45

Специалитет 46 54 65 35

Магистратура 60 39 78 22

Все уровни 
подготовки

49 51 62 38

Таблица 2. Источники финансирования обучения по ТУГСН 
по различным уровням подготовки

Источник: составлено авторами по данным формы СВОД ВПО-1 
https://minobrnauki.gov.ru/ru/activity/stat/highed/
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– Тесная связь института с отраслевыми 
предприятиями позволяет учитывать при-
оритетные направления развития отра-
сли. В каких направлениях ведутся работы 
и как реализовываются на практике?

– Для инновационного развития транс-
портной системы региона необходимы 
высококвалифицированные специалисты, 
способные совершить прорыв, стать «лиде-
рами изменений отрасли». Данная зада-
ча является одной из стратегических задач 
Концепции подготовки кадров для транс-
портного комплекса до 2035 года, утвер-
жденной Распоряжением Правительства РФ 
от 6 февраля 2021 года (далее – Концепция).

В Концепции подчеркивается, что развитие 
образовательных программ транспортного 
профиля связано прежде всего с повыше-
нием практичности обучения и сближением 
образования с запросами транспортных ком-
паний. Ключевым инструментом реализации 
Концепции «станут дуальное и проектно-ори-
ентированное обучение, разработка образо-
вательных программ совместно с заказчика-
ми целевого обучения, выполнение реальных 
проектов по заказу бизнес-партнеров». 

В рамках реализации Концепции в 
институте:

• действует попечительский совет, целью 
создания которого является содействие 
развитию институтской инфраструктуры и 
совершенствование материально-техни-
ческой базы для осуществления основных 
видов деятельности учебного заведения;

• заключены договоры о сотрудничестве в 
сфере подготовки и трудоустройства выпуск-
ников с более чем 20 предприятиями региона;

• осуществляется целевой прием и целе-
вое обучение курсантов и студентов вуза;

• проводится анкетирование работода-
телей для выявления требований внешних 
потребителей к выпускникам ОИВТ, а также 
востребованности специалистов на пред-
приятиях отрасли на ближайшие 10 лет;

• при активном участии совета обра-
зовательные программы корректируют-
ся с учетом мнений специалистов ФБУ 
«Администрация Обь-Иртышводпуть», АО 
«Омтранснефтепродукт», АО «Омский речной 
порт», ПАО «Иртышское пароходство» и др.; 

• к учебному процессу, участию в работе 
ГЭК привлекаются специалисты-производ-
ственники с предприятий – партнеров вуза, 
где также проходит производственная ста-
жировка преподавателей института;

• на базовых предприятиях отрасли вод-
ного транспорта осуществляется практиче-
ская подготовка курсантов, начиная с учеб-
но-ознакомительной практики и заканчивая 
производственной и преддипломной;

• совместно с членами попечительско-
го совета ежегодно разрабатывается план 
мероприятий по содействию трудоустрой-
ству выпускников института, проводятся 
ярмарки рабочих и целевых мест «Время 
молодых», презентации профессий; 

• подписано соглашение о создании базо-
вой кафедры на отраслевом предприятии 
ФБУ «Администрация Обь-Иртышводпуть»;

• при участии работодателей реализу-
ется Проект Росморречфлота – Создание 
именных аудиторий (ФБУ «Администрация 
Обь-Иртышводпуть», АО «Омский речной 
порт»);

• реализуются социальные программы 
«Вручение именных стипендий лучшим кур-
сантам института», «Бал Ушакова в ОИВТ», 
«Создание бренда вуза – выпуск фильма к 
100-летию института, памятной книги, про-
ведение Спартакиады предприятий водного 
транспорта Омской области;

• обновляется учебно-лабораторная база 
и материально-техническое состояние иму-
щественного комплекса института;

• осуществляется научно-прикладная и 
хоздоговорная работа на предприятиях отра-
сли, завершено выполнение договора по 
научно-исследовательской работе «Изучение 
профессиональной культуры специали-
стов инженерного труда и особенностей ее 
формирования на предприятии заказчика», 
заказчик АО «Омский речной порт». 

Наличие признания Российского речного 
регистра позволяет осуществлять хоздого-
ворные работы по измерению вибрации на 
судах по технической документации, согла-
сованной Российским речным регистром; 
проведение испытаний электрических уста-
новок судов с классом Речного регистра и 
многие другие мероприятия.

Работа в команде с производственника-
ми уже сегодня позволяет создать условия, 
максимально приближенные к реальным, а 
это значит, будет значительно сокращен про-
цесс адаптации на производстве выпускника 
вуза, а совместная с судовладельцами про-
фессиональная подготовка студентов будет 
отвечать требованиям Концепции.

– ОИВТ был награжден дипломом 
победителя выставки «Инновации года – 
2021» за авторский проект «Инженерная 
методика расчета судовой воздушной 
холодильной установки (речной транс-
порт)». Расскажите подробнее о проекте 
и его разработчиках. 

– Судовые холодильные машины (ХМ), по 
сравнению со стационарными, эксплуати-
руются в более сложных условиях. К особым 
обстоятельствам следует отнести измене-
ния в широком диапазоне температуры и 
влажности воздуха, температуры забортной 
воды, интенсивности солнечной радиации; 
высокую коррозионную активность воздуха 
и морской воды; наличие вибрации и качки; 
ограниченность численности персонала и 
возможности проведения ремонтных работ. 
Поэтому производственные холодильные 
установки (в отличие от установок прови-
зионных камер) должны соответствовать 

Научные и образовательные достижения ОИВТ  
в разработке и реализации инновационных проектов 
развития водного транспорта

Директор Омского института  
водного транспорта – филиала 
ФГБОУ ВО «СГУВТ», к.п.н., доцент 
Елена Заславская 

Сегодня роль филиала в развитии транспортного комплекса Омской области возро-
сла в связи с активной позицией губернатора Омской области по вопросам развития 
судоходства и судостроения в регионе. О ключевых направлениях развития рассказы-
вает директор Омского института водного транспорта – филиала ФГБОУ ВО «СГУВТ», 
к.п.н., доцент Елена Заславская.
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жестким требованиям, регламентирован-
ным в том числе документами Российского 
морского регистра судоходства (РМРС) 
и Российского речного регистра (РРР). 
Закрепленные в них нормы направлены 
на обеспечение безопасности плавания, 
сохранности перевозимых грузов и защиты 
окружающей среды.

В судовых ХМ применяются преимущест-
венно фреоновые и аммиачные хладагенты. 
Однако в аммиачные ХМ, предназначенные 
для охлаждения трюмов и твиндеков, обычно 
заливают рассол, так как правилами РМРС 
использование на судах аммиака с этой 
целью запрещено. Главным недостатком 
рассольной системы, по сравнению с систе-
мой непосредственного охлаждения, явля-
ется необходимость поддержания более 
низкой температуры кипения хладагента, 
что чревато увеличением энергозатрат на 
работу насоса. С учетом изложенного впол-
не обоснованным представляется внедре-
ние на флоте именно воздушных ХМ. Ведь 
их неоспоримым преимуществом является 
отсутствие специального хладагента, роль 
которого выполняет бесплатный и безвред-
ный воздух.

Генератором холода в таких аппаратах, 
рассчитанных на малые производственные 
мощности (до 10 кВт), выступают поршне-
вые детандеры (ПД) и детандер-компрес-
сорные агрегаты (ДКА) с самодействующей 
системой воздухораспределения. С целью 
повышения частоты вращения вала ПД и 
размещения его в одном корпусе с ком-
прессором систему воздухораспределения 
детандера можно усовершенствовать путем 
замены принудительного привода на само-
действующие клапаны. Такое конструктив-
ное решение при работе ДКА в составе воз-
душной ХМ для производства умеренного 
холода, наряду с рациональным использо-
ванием мощности, возвращаемой детанде-
ром, позволяет снизить массогабаритные 
характеристики установки. В ОИВТ – фили-
але СГУВТ был разработан ПД нового типа 
на базе автомобильного одноступенчатого 
вертикального одноцилиндрового компрес-
сора (скорость вращения вала – до 3000 об/
мин, ход поршня – 38 мм, диаметр цилин-
дра – 60 мм). Вместо штатных клапанов в 
него был помещен нормально открытый 
впускной кольцевой клапан; в нижней части 
цилиндра сделаны 16 выхлопных окон диа-
метром 3 мм. Запорный элемент клапана, 
представляющий собой пластину (толщи-
на – 0,0012 м, диаметр – 0,045 м, ширина 
кольца – 0,011 м), был расположен на пру-
жинах жесткостью 2120–3300 Н/м. 

Наряду с экспериментальными исследо-
ваниями поршневого детандера составле-
ны и апробированы математические моде-
ли рабочих процессов детандеров и ДКА. 
Математические модели включают извест-
ные уравнения: энергии термодинамиче-
ского тела переменной массы, расхода, 

состояния, динамики запорных элементов 
самодействующих клапанов. К ним добав-
ляются уравнения расчета потерь на трение 
в кривошипно-шатунном механизме. Расчет 
рабочего процесса агрегата на ЭВМ прово-
дится известными численными методами 
Эйлера или Рунге – Кутты.

На основе полученных эксперименталь-
ных данных была выбрана методика проекти-
рования ДКА с самодействующей системой 
воздухораспределения, состоящая из двух 
этапов: 

1. Посредством инженерного расчета 
определяются основные геометрические 
соотношения ДКА, обеспечивающие его 
работоспособность. 

2. C помощью математической модели 
проводится оптимизация рабочих процес-
сов, по результатам которой уточняются кон-
структивные параметры агрегата и клапа-
нов. Проектирование и создание ПД и ДКА 
с самодействующими воздухораспредели-
тельными органами призвано способство-
вать удовлетворению потребности в воз-
душных холодильных системах на речном и 

морском флоте, а также решению экологиче-
ской проблемы, минимизации затрат на про-
изводство новых машин (благодаря принци-
пу унификации). Важным фактором, который 
должен обеспечить ускорение внедрения 
новых разрабатываемых конструкций ДКА 
агрегатов для выработки и потребления сжа-
того воздуха, а также снижение себестои-
мости, материалоемкости и энергоемкости 
выпускаемой продукции, является использо-
вание имеющихся унифицированных единиц 
и формирование на их основе типоразмер-
ных рядов конструируемых машин.

Автором разработки является замести-
тель директора по учебной и научной работе, 
заведующий кафедрой специальных техни-
ческих дисциплин Омского института вод-
ного транспорта, к.т.н., доцент Владимир 
Вячеславович Калекин. Проект получил 
высокую награду, диплом победителя 
выставки «Инновации года – 2021», разра-
ботка защищена патентами на изобретение 
и полезную модель РФ. По результатам экс-
периментальных исследований подготовлен 
и выпущен ряд монографий. 

– Какие другие направления научно-
исследовательской деятельности прово-
дятся на базе института? 

– В ФГНУ «Центр информационных тех-
нологий и систем органов исполнительной 
власти» регистрацию получили следующие 
направления научной (научно-исследо-
вательской) деятельности, проводимые в 
ОИВТ:

• повышение эффективности судовых 
главных и вспомогательных энергетических 
установок;

• совершенствование судовых холодиль-
ных установок;

• электромагнитная совместимость тех-
нических средств;

• профессиональная культура специа-
листов предприятий водного транспорта: 
формирование и условия инновационной 
трансформации;

• Палестина в системе международных 
отношений.

Это основные направления, в рамках 
которых проводится научно-исследова-
тельская деятельность на базе институ-
та. Развитие науки в институте позволяет 
решать актуальные социально-экономиче-
ские и научно-технические задачи и про-
блемы, стоящие перед отраслью водного 
транспорта Омского региона и России, за 
счет превращения института в вуз инно-
вационного типа, с современной научно-
лабораторной базой, отлаженной системой 
подготовки кадров высшей квалификации 
и развитым взаимодействием учебного и 
научного процессов. Институт занимает 
достойные позиции в рейтинге филиальной 
сети транспортных вузов России, направ-
ленных на подготовку специалистов водно-
го транспорта.

Губернатор Омской области А.Л. Бурков 
и зам. директора ОИВТ В.В. Калекин. 

Торжественное вручение 
благодарственного письма от губернатора 

в адрес В.В. Калекина

Заседание 
попечительского совета ОИВТ
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Сеть автомобильных дорог Российской 
Федерации составляет 1,5 млн км, из 

которых 61 тысяча км – автомобильные 
дороги федерального значения. При этом 
на сети федеральных трасс доля участков, 
соответствующих нормативным требова-
ниям, устойчиво растет и к началу текуще-
го года составляет 85 % протяженности. 
На автомобильных дорогах, находящихся в 
ведении Федерального дорожного агент-
ства, за последние пять лет построены и 
реконструированы участки общей протяжен-
ностью порядка 1,5 тысячи км, отремонтиро-
вано 47 тысяч км. 

За этот же срок протяженность авто-
мобильных дорог федерального значения 
в России увеличилась более чем на 16 %. 
Среди введенных в эксплуатацию объ-
ектов – участок трассы М-9 «Балтия» от 
МКАД до Московского большого кольца в 
Московской области, участки подъезда к 
г. Мурманску в Мурманской области, тоннель 
на автомобильной дороге Алагир – Нижний 
Зарамаг до границы с Грузией в Республике 
Северная Осетия – Алания, участки рекон-
струкции трассы А-181 «Скандинавия» – от 
Санкт-Петербурга через Выборг до грани-
цы с Финляндией. В Крыму построены трас-
са «Таврида» и Крымский мост, запущено 
прямое автомобильное и железнодорожное 
сообщение. 

Федеральная поддержка регионов в 
2020 году выросла на 32 % по сравнению 
с 2019 годом и составила более 250 млрд 
рублей. Общий объем финансирования 
дорожной отрасли составил 2188 млрд 
рублей, из них 948 млрд рублей – федераль-
ные средства. За пять лет объем средств, 
направляемых на ремонт и содержание 
федеральных дорог, вырос более чем на 
100 млрд рублей. Если в 2016 году на эти 
цели было направлено 222,9 млрд, то в 
2020 году на федеральные дороги в регионах 
было выделено уже 324,9 млрд.

В стране успешно реализуется нацио-
нальный проект «Безопасные и качествен-
ные дороги». Его ключевая цель – повышение 
качества жизни населения, поэтому особое 
внимание уделяется восстановлению дорог, 
ведущих к социально значимым объектам. 
Так, в течение двух лет дорожно-строитель-
ные работы проводились на 800 участках 
дорог, ведущих к медицинским учрежде-
ниям, еще 400 отремонтируют в этом году. 
В 2019–2020 годах обновлено 1400 улиц, 
ведущих к детским образовательным и досу-
говым учреждениям. В текущем году в планы 
работ включены еще 780 таких объектов. 

За два года реализации проекта в рос-
сийских регионах удалось привести в нор-
мативное состояние более 32 тысяч км реги-
ональных трасс и городских магистралей, 

в 83 субъектах страны отремонтировано 
более 16 тысяч км автомобильных дорог – 
это около 7 тысяч объектов. Еще порядка 
16 тысяч км отремонтируют, реконструируют 
и построят в текущем году. 

Всего за три года реализации нацпроекта 
общая площадь укладки дорожного покры-
тия составит 400 млн квадратных метров. 

ОБХОДЫ ГОРОДОВ РАЗГРУЗЯТ УЛИЦЫ 
И УЛУЧШАТ ЭКОЛОГИЮ

Приоритетным направлением деятель-
ности Федерального дорожного агент-
ства остается выведение транспортных 
потоков за пределы населенных пунктов. 
В рамках федерального проекта «Развитие 
федеральной магистральной сети», кото-
рый входит в состав национального про-
екта «Безопасные качественные дороги», 
до конца 2024 года Росавтодор построит 
обходы Набережных Челнов, Волгограда, 
Новосибирска, Гудермеса, Владикавказа, 
Усолья-Сибирского, Калуги, Екатеринбурга 
и Арзамаса и других городов. Строительство 
обходов позволит увеличить пропускную 
способность участков федеральных трасс, 
разделит транспортные потоки и выведет 
транзитный транспорт за пределы города, 
что положительно скажется на экологии. 
В различных регионах нашей страны ведут-
ся масштабные работы по строительству 

Комплексное развитие дорожной 
инфраструктуры – основная задача 
Федерального дорожного агентства

Руководитель Федерального 
дорожного агентства  
Роман Новиков

Р-21 «Кола» в Мурманской области
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и реконструкции, возводятся крупные раз-
вязки, мосты и путепроводы. 

ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

2021 ГОДА
Летом этого года стартовали работы по 
строительству Волжского моста в соста-
ве обхода Тольятти в Самарской области. 
Специалистам предстоит выполнить над-
вижку двадцати пяти пролетных строений, 
длина двадцати из которых составляет 
156 метров, именно поэтому Волжский мост 
признан технически сложным и уникаль-
ным объектом. Этот объект входит в состав 
международного транспортного маршрута 
«Европа – Западный Китай» и имеет огром-
ное значение не только для Самарской обла-
сти, но и для России в целом. Проект реали-
зуется под патронатом Президента России 
Владимира Путина. Завершение работ 
запланировано на 2024 год. 

В Нижнем Новгороде дорожники ведут 
работы по строительству IV очереди обхо-
да города на участке трассы М-7 «Волга». 
Специалисты построят новый 28-киломе-
тровый участок автодороги от третьей оче-
реди обхода Нижнего Новгорода в районе 
Шелокши с выходом на 465-й км трассы М-7 
«Волга». Объект имеет высокую значимость 
для развития дорожной сети Нижегородской 
области. В результате его реализации тран-
зитный транспорт со стороны Москвы и 
Казани пойдет в обход Нижнего Новгорода 
и Кстова, что положительно скажется на 
дорожной обстановке и экологии. Кроме 
того, сократится время в пути, ускорится 
доставка грузов. Объект состоит из четы-
рех этапов, строительство будет завершено 
в 2024 году. Общая протяженность обхода 
составит 36 км.

В Рязанской области и Мордовии на трас-
се М-5 «Урал» федеральные дорожники ведут 
строительство 57-километрового транс-
портного обхода шести населенных пун-
ктов. Транспортный обход с пересекаемыми 
дорогами свяжет комплекс из семнадцати 
инженерных сооружений: восьми мостов, 
девяти путепроводов, девяти разноуровне-
вых развязок. Благодаря этому удастся лик-
видировать одноуровневые пересечения и 
увеличить пропускную способность 57-кило-
метрового участка федеральной трассы – с 
6 до 17 тысяч автомобилей в сутки, а ско-
ростной режим – с 60 до 90 км/ч. Кроме того, 
удастся вывести поток большегрузных авто-
мобилей за границы населенных пунктов, что 
положительно скажется на экологической 
обстановке и безопасности дорожного дви-
жения в местных селах. Завершение работ 
запланировано на 2024 год.

Летом 2021 года в Новосибирске нача-
лись работы по строительству Восточного 
обхода регионального центра. Эта доро-
га станет дублером автодороги Р-256 
«Чуйский тракт» и примет транзитный 

транспорт, следующий в направлении Алтая 
и обратно через Новосибирск, Бердск и 
Искитим. Примыкание Восточного обхода 
Новосибирска к Северному даст возмож-
ность, минуя город, выезжать с трассы Р-256 
на Р-255 в направлении Кемерова и далее на 
восток, а также на трассу Р-254 в направле-
нии Омска и далее в европейскую часть стра-
ны. Таким образом, на участке автодороги 
Р-256 на подъезде к Новосибирску будет 
значительно снижена транспортная нагруз-
ка, которая сегодня достигает 45 тысяч авто-
мобилей в сутки. 

В сентябре этого года в Кузбассе на 
год раньше срока завершено строитель-
ство обхода Мариинска в составе трассы 
Р-255 «Сибирь» протяженностью 19,2 км. 
Выполнено строительство двух транс-
портных развязок с путепроводами, а так-
же построен мост через реку Кию длиной 
285 пог. м. С появлением объездной доро-
ги путь для автомобилистов сократился на 
10 км, а скоростной режим увеличился с 
60 до 90 км/ч.

В Подмосковье в завершающей ста-
дии находится строительство моста через 
Москву-реку в составе трассы М-5 «Урал». 
Этот объект – часть масштабного проекта 
реконструкции, в рамках которой предус-
мотрены работы по увеличению количест-
ва полос, строительство обхода поселка 
Октябрьский и четырехполосного отрезка 
протяженностью 21 км. Участок трассы М-5 
«Урал» от МКАДа до села Непецино наибо-
лее загруженное направление Московского 
транспортного узла с интенсивностью дви-
жения около 80 тысяч автомобилей в сутки, 
причем существенная доля трафика прихо-
дится на грузовой и транзитный транспорт. 
Строительство моста позволит разгрузить 

существующий участок федеральной трас-
сы в границах поселков Октябрьский и 
Островцы, увеличить пропускную способ-
ность дороги и повысить уровень безопасно-
сти дорожного движения. 

РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ В СЛОЖНЫХ 

КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Росавтодор занимается развитием дорож-
ной отрасли на всей территории Российской 
Федерации, в том числе в регионах с небла-
гоприятными климатическими условия-
ми. К таким регионам относятся: Дальний 
Восток, Сибирь, Южный федеральный 
округ, северо-западная часть России, зона 
Арктики. Все эти регионы делятся на клима-
тические зоны, работы в которых ведутся с 
учетом присущих им температурных и геоло-
гических особенностей.

В зоне Арктики распространены вечно-
мерзлые грунты. Дорожная одежда в этом 
районе конструируется с учетом принципов 
регулирования мерзлотного состояния на 
основе теплотехнических расчетов, выпол-
няемых по специальным нормативно-техни-
ческим документам.

При проектировании дорог в районах 
орошаемых земель учитывается неблаго-
приятное влияние на работу дорожной кон-
струкции повышенного уровня подземных 
вод во время поливов сельскохозяйствен-
ных угодий, местного повышения подземных 
вод вблизи сооружений оросительной сети, 
затопления резервов и водоотводных кюве-
тов в результате полива земель. 

При конструировании дорог в песча-
ных пустынях – это южная часть Сибири, 
районы Южного федерального округа, 
расположенные в пятой климатической 

Обход Мариинска



45

Дороги РоссииТранспортная стратегия — XXI век № 49, 2021

зоне, – предусматривается укрепление 
поверхности песка под дорожной оде-
ждой. Оно может быть в виде слоя из связ-
ного грунта толщиной 15 см, или из опти-
мальной смеси песка и суглинка, или же из 
песка, обработанного битумной эмульсией, 
с использованием геотекстиля.

Защитные слои из укрепленных или неу-
крепленных материалов на земляном полот-
не из барханных песков в большинстве 

случаев рассматриваются как конструктив-
ные элементы дорожной одежды.

Особенно неблагоприятной для дорож-
ного проектирования является Северная 
подзона – юго-восточная часть Сибири и 
Дальний Восток. В этих районах широко 
распространены тундровые, переувлажнен-
ные, глинистые, тонкодисперсные грунты с 
наличием жильных и погребенных льдов, 
близко залегающих к поверхности земли. 

Здесь в большинстве мест дороги проекти-
руются со строгим сохранением естествен-
ного режима местности, с использованием, 
как правило, первого принципа проектиро-
вания дорог, предусматривающего подня-
тие верхней поверхности многолетнемер-
злых грунтов в насыпь и сохранение их в 
мерзлом состоянии в течение всего перио-
да эксплуатации дороги. Также широко при-
меняются естественные и различные искус-
ственные теплоизоляционные материалы. 
При этом при проектировании автомобиль-
ных дорог насыпь доводится до такой высо-
ты, чтобы не было оттаивания грунтов в ее 
основании. 

Природные условия второй Центральной 
подзоны – северо-западной части России – 
отличаются меньшей влажностью местно-
сти и позволяют проектировать земляное 
полотно по второму принципу, предусма-
тривающему частичное оттаивание грунтов 
в основании с учетом возникающих при этом 
деформаций. В этом случае зачастую исполь-
зуются местные глинистые грунты. При про-
ектировании дорог по второму принципу 
высота насыпи определяется с учетом воз-
никающих деформаций покрытия.

Участок третьей подзоны, попадающий в 
границы Сибирского федерального округа, 
более благоприятен для дорожного строи-
тельства. Здесь многолетнемерзлые грунты 
встречаются или в виде сплошной высоко-
температурной мерзлоты, или в виде отдель-
ных мерзлых островов среди талой толщи 
грунта. Эта подзона изобилует холмистым, 
гористым и горным рельефами с широким 
распространением щебенистых, дресвя-
ных, галечниковых и иногда глинистых грун-
тов. При этом земляное полотно на участках 
островного распространения многолетне-
мерзлых грунтов в большинстве случаев соо-
ружается из местных дренирующих грунтов 
по третьему принципу, предусматривающе-
му обеспечение предварительного оттаива-
ния грунтов основания и осушения дорожной 
полосы до возведения насыпи. Условием 
обеспечения третьего принципа проектиро-
вания дорог является сохранение положи-
тельной среднегодовой температуры грунта 
в основании насыпи.

В России широко используются техноло-
гии, связанные с применением в дорожном 
строительстве нежестких дорожных одежд 
с асфальтобетонным покрытием. У дорож-
ных одежд с цементобетонным покрытием 
по сравнению с асфальтобетонными суще-
ствует ряд недостатков, таких как низкая 
ремонтопригодность и сложность выполне-
ния ремонтных работ, наличие деформаци-
онных швов, влияющих на ровность покры-
тия, пылеобразование, связанное с высоким 
абразивным износом цементобетона, кото-
рый крайне уязвим для шипованной рези-
ны. Применение цементобетонных покры-
тий требует дополнительных мероприятий 
по защите цементобетона от воздействия 

Р-21 «Кола», подъезд к Мурманску 0–14 км

Р-21 «Кола» в Мурманской области
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шипов и противогололедных реагентов, что 
приводит к существенному увеличению сто-
имости объектов.

 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ
На территории Арктической зоны 
Российской Федерации проходят участ-
ки следующих автомобильных дорог обще-
го пользования федерального значения 
протяженностью 1058,4 км: трассы Р-21 
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – 
Мурманск – Печенга – граница с 
Королевством Норвегия протяженностью 
926,5 км; дороги А-384 – подъездной доро-
ги в Чукотском автономном округе, связы-
вающей Анадырь с аэропортом Угольный, 
протяженностью 23,5 км; дороги А-381 в 
Ненецком автономном округе, связывающей 
Нарьян-Мар с аэропортом, протяженностью 
4 км; а также участок автомобильной дороги 
М-8 «Холмогоры» в Архангельской области, 
идущей от Москвы через Ярославль, Вологду 
до Архангельска, протяженностью 104,4 км 
(в том числе подъезд к городу Северодвинску 
протяженностью 35 км). 

В рамках развития транспортной инфра-
структуры, обеспечивающей связь мор-
ского порта Архангельск с территориями 
Северо-Запада России, Урала и Сибири, 
проводится ремонт трассы М-8 «Холмогоры» 
Москва – Ярославль – Вологда – Архангельск 
протяженностью 48,7 км. В 2021 году в 
Архангельской области на подъезде к 
Северодвинску федеральные дорожники 
заканчивают реконструкцию участка доро-
ги М-8 «Холмогоры» Москва – Ярославль – 
Вологда – Архангельск протяженностью 
12,7 км.

Завершается реконструкция моста 
через реку Тулому на дороге Р-21 «Кола» 
в Мурманской области протяженностью 
190,2 пог. м. 

Проводится реконструкция участка доро-
ги Р-21 «Кола» – от Санкт-Петербурга через 
Петрозаводск, Мурманск, Печенгу до гра-
ницы с Норвегией (международный авто-
мобильный пункт пропуска через государ-
ственную границу Российской Федерации 
«Борисоглебск»). Приведение дороги в 
нормативное эксплуатационное состояние 
необходимо для создания условий безопас-
ного проезда и дальнейшего развития при-
граничного сотрудничества России со стра-
нами Баренц-региона. 

В Чукотском автономном округе феде-
ральные дорожники выполняют строи-
тельство автомобильной дороги Колыма – 
Омсукчан – Омолон – Анадырь, участок 
Омолон – Анадырь с подъездами до посел-
ков Билибино, Комсомольский, Эгвекинота. 
В октябре 2021 года запланирован ввод в 
эксплуатацию четырех объектов трассы. 
Также проводится строительство мостов 
через реку Пучевеем, через реку Малый Чаун 
и через реку Мильгувеем. 

В этом году в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе завершено строительство участ-
ка протяженностью 125 км Надым – Салехард 
автомобильной дороги Сургут – Салехард. 

В Республике Коми дорожники рекон-
струируют участок автомобильной дороги 
Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-
Мар в районе реки Кабанты – Вис – Малая 
Пера. 

Общая протяженность дорожных работ 
в пределах границ сухопутных территорий 
Арктической зоны Российской Федерации, 
запланированных на 2021 год, составляет 
160,4 км.

В 2022 году будет завершено строитель-
ство дороги Нарьян-Мар – Усинск в Ненецком 
автономной округе. Сейчас дорожники ведут 
строительство на шести участках этой доро-
ги. Она соединит Ненецкий автономный 
округ с Республикой Коми. 

В 2023 году завершится реконструк-
ция участка км 14 – км 19 дороги Р-21 
«Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – 
Мурманск – Печенега – граница с 
Королевством Норвегия на подъезде к 
Мурманску. Отрезок дороги будет дове-
ден до параметров IВ категории с четырьмя 
полосами движения, устройством разно-
уровневых транспортных развязок и искусст-
венного электроосвещения.

РАЗВИТИЕ 
СЕРВИСНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Федеральное дорожное агентство уделя-
ет особое внимание развитию сервисной 
инфраструктуры вдоль федеральных дорог. 
Для этого была разработана Концепция 
развития объектов дорожного сервиса. Она 
предусматривает приоритет комплексного 

размещения объектов дорожного сервиса в 
составе многофункциональных зон (МФЗ). 
В рамках Концепции их размещение на 
федеральных объектах предусматривается 
на стадии проектирования и утверждения 
документации по планировке территории 
объектов строительства, реконструкции и 
капитального ремонта. 

Этот подход позволит систематизировать 
строительство МФЗ и минимизировать коли-
чество примыканий к федеральным автомо-
бильным дорогам.

Строительство МФЗ делает передвиже-
ние водителей более комфортным, а так-
же положительно влияет на безопасность 
дорожного движения и снижение аварийно-
сти на федеральных трассах. В МФЗ участ-
ники дорожного движения могут получить 
полный спектр необходимых услуг, включаю-
щих возможность отдыха, питания, заправки 
и технического обслуживания.

Основная задача Федерального дорож-
ного агентства – создание качественных, 
комфортных и безопасных дорог в стране. 
Для этого в регионах подведомственные 
Росавтодору учреждения занимаются содер-
жанием дорог, выполняют ремонт, капиталь-
ный ремонт, строительство и реконструкцию 
федеральных трасс. Благодаря им в стране 
ежегодно увеличивается количество при-
веденных к нормативу километров дорог. 
Всё это, включая создание придорожной 
инфраструктуры, необходимо для выпол-
нения главной цели – комплексного улуч-
шения федеральной дорожной сети на всей 
территории России – от Арктики до южных 
регионов.

Материал предоставлен 

пресс-службой Росавтодора

М-8 «Холмогоры» в Архангельской области
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Более 7000 работников холдинга строят 
дороги в пятнадцати регионах России – 

от мерзлых грунтов Крайнего Севера до 
жарких степей Краснодарского края. Общий 
объем контрактов холдинга превысил 
330 млрд рублей, занимаемая доля россий-
ского дорожно-строительного рынка вплот-
ную подошла к 10 %. Крупнейшие проекты 
«Автобана» включают новое строительство и 
реконструкцию на трассах ЦКАД-3, ЦКАД-4, 
М-1 «Беларусь», М-3 «Украина», М-4 «Дон», 
М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-7 «Холмогоры», 
М-11 Москва – Санкт-Петербург.

В последнее время в «Автобан» пришли 
масштабные перемены. Из компании, постав-
ляющей на рынок единственный продукт – 
новые дороги, «Автобан» трансформировался 
в холдинг, в котором гармонично сбалансиро-
ваны пять ключевых компетенций: дорожное 
строительство, проекты ГЧП, инвестирова-
ние, инжиниринг и эксплуатация дорог.

Ключевое отличие «Автобана» от мно-
гих других хороших строительных ком-
паний кроется в том, что строительство 
сочетается с активной финансовой дея-
тельностью компании. Это обеспечивает 
гораздо более устойчивую бизнес-модель: 
строительный бизнес подвержен отрасле-
вым кризисам, у него достаточно короткая 
цикличность и ярко выраженные сезонные 
колебания. Сейчас компания, сделавшая 
ставку исключительно на строительство, 
подвержена высокой финансовой волатиль-
ности, это усложняет реализацию ее теку-
щих проектов и долгосрочное планирова-
ние. В отличие от строительного бизнеса 
инвестиции в операции на фондовом рын-
ке и ГЧП-проекты – продукт долгосрочный, 
доходность по нему предсказуемая, компа-
ния всегда может контролировать уровень 
инвестиционных рисков. Дополнительная 
опора на финансовую активность 

гармонизирует бизнес-модель, повышает 
устойчивость и привлекательность бизнеса 
для инвесторов. 

Для реализации масштабных ГЧП-
проектов и покупки новых производствен-
ных активов «Автобан» с 2016 года при-
влекает капитал на фондовом рынке. Так, 
в сентябре АО «Автобан-Финанс» разме-
стило выпуск корпоративных облигаций на 
3 млрд рублей. Еще ранее, в июне «Автобан-
Финанс» в полном объеме погасил выпуск 
корпоративных неконвертируемых облига-
ций стоимостью 1000 рублей и количеством 
3 млн. Работа на фондовом рынке – драй-
вер одновременно и финансового разви-
тия, и дисциплины. Сотрудничество с инве-
сторами серьезно повышает прозрачность 
бизнеса и хорошо оттачивает механизмы 
принятия решений. Это одна из причин, 
почему сейчас долговая нагрузка холдинга 
рекордно низкая.

Очевидное повышение финансовой 
устойчивости холдинга не могли не заметить 
финансовые аналитики. Moody’s Investors 
Service улучшило прогноз рейтинга хол-
динга «Автобан» со стабильного на пози-
тивный и подтвердило корпоративный рей-
тинг на уровне B1. Российское кредитное 
рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») 
повысило рейтинг холдинга «Автобан» до 
уровня ruA, рейтинговое агентство АКРА – 
до уровня А-(ru). Специалисты позитивно 
оценили соотношение долговой нагрузки, 
текущий уровень капитала и тот факт, что 
все ключевые финансовые показатели гово-
рят об устойчивости и уверенном развитии 
холдинга. 

«Автобан»: с безупречным качеством и в срок

Генеральный директор АО «ДСК 
«Автобан» Алексей Андреев

Строительно-инвестиционный холдинг «Автобан» – один из многолетних партнеров 
Федерального дорожного агентства и Госкомпании «Автодор», активный участник 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и одна 
из трех крупнейших российских дорожно-строительных компаний. 

Крупнейшие проекты «Автобана» включают новое строительство и 
реконструкцию на трассах ЦКАД-3, ЦКАД-4, М-1 «Беларусь», М-3 
«Украина», М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга», М-7 «Холмогоры», 
М-11 Москва – Санкт-Петербург
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Об уверенном развитии холдинга лучше 
всего расскажут реализованные проек-
ты. Парадоксально, но именно в 2020 году, 
во время введенных из-за пандемии огра-
ничений и сопутствующего роста расхо-
дов, все главные проекты компания сда-
ла вовремя, а некоторые – досрочно. 
Например, «Автобан» успешно завершил 
ЦКАД-3 и ЦКАД-4 – два крупных проек-
та общей стоимостью 180 млрд рублей, 
или более двух годовых доходов холдин-
га. В том же 2020 году холдинг завершил 
реконструкцию участка на М-8 «Холмогоры» 
и получил контракты на строительство чет-
вертого и шестого этапов скоростной маги-
страли М-12 Москва – Казань. Годом ранее 
«Автобан» получил контракты на строитель-
ство обхода Тольятти, реконструкцию феде-
ральной трассы М-5 «Урал» в Московской 
области и М-4 в Тульской области, автомо-
бильной дороги в Республике Коми и авто-
дороги Р-404 Тюмень – Тобольск – Ханты-
Мансийск. В том же 2019 году в ХМАО-Югре 
«Автобан» построил и ввел в эксплуатацию 
новую дорогу Унъюган – Коммунистический. 
Помимо дорог, в 2019 году «Автобан» сдал 
новый спортивный центр в Мегионе площа-
дью 3200 кв. м и школу в поселке Высокий на 
300 мест. 

Говоря о крупных проектах, стоит отме-
тить, что «Автобан» – лидер российского 
дорожно-строительного рынка ГЧП-
проектов. Например, ЦКАД-3, ЦКАД-4, 
реконструкция М-3 «Украина», обход 
Тольятти и дорога в Республике Коми реа-
лизованы в рамках концессии и долгосроч-
ного инвестиционного соглашения. В про-
ект М-3 «Украина» холдинг вложил 1,9 млрд 
рублей собственных средств, в ЦКАД-3 и 
ЦКАД-4 – 2,1 и 1 млрд рублей.

«Автобан» – безусловный лидер по 
реализации концессий «под ключ». 
Руководство компании сформировало 
высокопрофессиональный проектный офис. 
Его специалисты безошибочно просчитыва-
ют экономику проекта от инвестиционной 
идеи и проектно-сметной документации до 

чистой прибыли на выходе. Проектный офис 
проводит экспертизу финансовых вложений 
и просчитывает экономическую эффектив-
ность проекта как для концессионера, так 
и для концедента – государства, регио-
на или муниципалитета. Холдинг может не 
только инвестировать собственные сред-
ства, но и привлекать в проекты «длинные» 
заемные деньги банков и фондов развития. 
Например, для строительства ЦКАД-4 мы 
привлекли финансирование на общую сум-
му 35,8 млрд рублей сроком на 17 лет от 
синдиката банков, куда вошли Сбербанк, 
Газпромбанк, Евразийский банк развития 
(ЕАБР) и ВЭБ.РФ. Еще ранее для своевре-
менного завершения ЦКАД-3 мы привлекли 
35,5 млрд рублей заемного финансирова-
ния сроком до конца 2033 года.

Развитие инвестирования, эксплуатации 
дорог, участие в ГЧП-проектах привели к 
решению сосредоточиться на инжиниринге 
и управлении проектами. В строительном 
бизнесе большая ошибка гнаться за тем, 
чтобы объять необъятное, пытаясь собст-
венными силами выполнить каждый вид 
строительно-монтажных работ. Во-первых, 
на рынке всегда будут специализированные 
компании, которые выполнят свой фронт 
работ быстрее и лучше. Во-вторых, у хол-
динга есть проверенные подрядчики, кото-
рые за десятилетия совместной работы 
неоднократно доказали профессионализм 
и надежность. 

«Автобан» – лидер российского дорожно-строительного рынка ГЧП-
проектов. Например, ЦКАД-3, ЦКАД-4, реконструкция М-3 «Украина», 
обход Тольятти и дорога в Республике Коми реализованы в рамках 
концессии и долгосрочного инвестиционного соглашения
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– Сергей Викторович, какие масштабные 
работы проведены ФКУ ДСД «Дальний 
Восток» по строительству автомобильных 
дорог в ДФО?

– Наиболее масштабные работы в 
2021 году будут выполнены на участках 
федеральных автомобильных дорог Р-297 
«Амур» Чита – Хабаровск и А-401 Подъездная 
дорога от морского порта Петропавловск-
Камчатский к аэропорту Петропавловск-
Камчатский (Елизово).

В августе ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
завершило реконструкцию участка с 1898-й 
по 1906-й км федеральной автомобильной 
дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск в рай-
оне с. Лондоко Еврейской автономной обла-
сти. Проектом предусмотрен полный ком-
плекс дорожных работ, начиная с демонтажа 
и возведения земляного полотна, ремон-
та искусственных сооружений и заканчи-
вая устройством покрытия и обустройством 
автомобильной дороги. Сегодня объект про-
тяженностью 8 километров соответствует 
параметрам III категории с асфальтобетон-
ным покрытием и двумя полосами движения. 
Для повышения уровня безопасности выпол-
нено устройство двух автобусных остановок, 
тротуаров и искусственного автономного 
освещения.

28 октября после капитального ремонта в 
эксплуатацию введен участок км 13 + 650 – 
км 35 федеральной автомобильной доро-
ги А-401 от Петропавловска-Камчатского 

до аэропорта на территории Камчатского 
края. Для приведения 21 километра пути в 
нормативное состояние выполнено устрой-
ство земляного полотна из дренирующих 
грунтов, водосбросов и дорожной оде-
жды. Проектом также было предусмотрено 
устройство дополнительных полос для пово-
ротов на примыканиях, строительство двух и 
ремонт 27 водопропускных труб. Кроме того, 
в рамках мероприятий по повышению уровня 
обустройства на участке установят 23 све-
тофорных объекта и 29 автобусных павиль-
онов, а также устроят 18 километров линий 
стационарного электрического освещения 
и тротуары. Участок капитального ремон-
та соответствует параметрам II технической 
категории, число полос увеличено с двух до 
четырех, встречные потоки разделяет осе-
вое барьерное ограждение.

В целом сегодня дирекция ведет рабо-
ты на 17 объектах капитального ремонта и 
13 объектах строительства и реконструкции, 
общая протяженность которых составляет 
более 325 км и 1879 пог. м на них.

– Какие технологии применяются ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» для модерниза-
ции сети дорог в регионе до уровня совре-
менных международных стандартов?

– ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжа-
ет широко использовать технологию холод-
ной регенерации на объектах подведомст-
венной сети федеральных автомобильных 
дорог. В частности, в 2021 году работы по 
капитальному ремонту и ремонту с примене-
нием данной технологии ведутся на участках 
федеральных автомобильных дорог А-376 
Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-
на-Амуре в Хабаровском крае, Р-297 «Амур» 
Чита – Хабаровск в Амурской области, 
А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток в 
Приморском крае и А-393 Южно-Сахалинск – 
Оха в Сахалинской области.

Метод заключается во фрезеровании 
старого покрытия, последующем смеше-
нии асфальтовой крошки или каменного 
материала с вяжущим и уплотнении сме-
си. Специальная техника – ресайклер – 
измельчает и перемешивает существующее 
асфальтобетонное покрытие, захватывая 
нижележащий слой, и добавляет связую-
щие материалы. Данная технология позво-
ляет повысить несущую способность кон-
струкции дорожной одежды, предотвратить 
образование трещин, волн, сдвигов и 
колейности.

На участке реконструкции с 1898-й по 
1906-й км федеральной автомобильной 
дороги Р-297 «Амур» Чита – Хабаровск на 
территории ЕАО применен метод стабили-
зации слабого основания путем устройства 
геосвай с опиранием их на прочные грунты 

Дороги на Восток

Директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
Сергей Петраев

Дорожное хозяйство продолжает оставаться драйвером развития государственной 
экономики страны. О проведенных работах в 2021 году, применяемых технологиях и 
тенденциях развития отрасли журналу «Транспортная стратегия – XXI век»  рассказы-
вает директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев. 
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основания. Эта технология позволяет уско-
рить процессы консолидации слабых грун-
тов из-за существенного сокращения путей 
фильтрации поровой жидкости, увеличить 
прочность всего основания за счет арми-
рования его геосваями, а также исключить 
просадки земляного полотна на данном 
участке дороги, вызванные сложными грун-
товыми и гидрологическими условиями 
местности.

– Какие работы будут выполнены в 
текущем году? Какие из них наиболее 
значимые?

– В 2021 году ФКУ ДСД «Дальний Восток» 
планирует ввести в эксплуатацию 41 объект 
общей протяженностью 405 километров. Из 
них – один участок реконструкции протяжен-
ностью 8 километров в ЕАО, о котором уже 
было сказано ранее, 8 объектов капиталь-
ного ремонта, 16 объектов ремонта про-
тяженностью 181 км и 14 участков общей 
протяженностью 134 км, где предусмотрено 
устройство слоев износа и поверхностной 
обработки.

Один из наибольших объемов работ 
приходится на автомобильную доро-
гу А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – 
Комсомольск-на-Амуре в Хабаровском 
крае, получившую федеральный статус в 
2019 году. Дирекция продолжает работы 
по приведению этой трассы в норматив-
ное состояние. В 2021 году работы ведут-
ся на 120 километрах, из которых 42 кило-
метра введут в эксплуатацию в текущем 
дорожно-строительном сезоне. На остав-
шихся, согласно заключенным государ-
ственным контрактам, работы завершат в 
2022 году. Кроме того, в настоящее время 
ведется разработка проектной документа-
ции на капитальный ремонт и ремонт еще 
153 километров федеральной трассы А-376 
и 1573 пог. м искусственных сооружений 

на ней. Всего до конца 2024 года ФКУ 
ДСД «Дальний Восток» отремонтирует 
368 км федеральной автомобильной доро-
ги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – 
Комсомольск-на-Амуре.

В Магаданской области, в рамках про-
граммы повышения уровня обустройства 
автомобильных дорог федерального значе-
ния, на шести участках федеральной авто-
мобильной дороги Р-504 «Колыма» Якутск – 
Магадан, пролегающих через населенные 
пункты, в 2021 году завершатся работы 
по устройству стационарного электриче-
ского освещения общей протяженностью 

12,55 километра. Освещение будет уста-
новлено в Ягодном (км 1501 + 019 – км 1504 
+ 027), Дебине (км 1575 + 902 – км 1577 
+ 632), Палатке (км 1942 + 050 – км 1944 
+ 730), Соколе (км 1973 + 900 – км 1977 + 
270), Уптаре (км 1981 + 800 – км 1982 + 200) 
и Магадане (км 2015 – км 2016 + 008).

– Расскажите о ближайших и дол-
госрочных планах работы ФКУ ДСД 
«Дальний Восток».

– В настоящее время ведутся масштаб-
ные работы на федеральной автомобиль-
ной дороге А-360 «Лена» Невер – Якутск: 
в Амурской области продолжается рекон-
струкция участка с 38-й по 58-й км в 
Тындинском районе. На объекте запланиро-
вано спрямление – частично трасса будет 
проходить по новому направлению в обход 
Соловьевска. Кроме того, предстоит постро-
ить 4 моста и 24 водопропускные трубы. 
В соответствии с заключенным государст-
венным контрактом, окончание реконструк-
ции намечено на 2024 год.

В целом, согласно предварительной 
программе на период 2022–2024 годов по 
капитальному ремонту, ремонту, а также 
устройству слоев износа и поверхностной 
обработки (в рамках программы содержа-
ния), работы предусмотрены на 146 объек-
тах с вводом 1694 километров подведомст-
венной сети федеральных автомобильных 
дорог. Из них: 573 км – капитальный ремонт, 
502 км – ремонт, 619 км – устройство слоев 
износа и поверхностной обработки.

– Благодарю Вас за интервью!

В целом, согласно предварительной программе на период 2022–
2024 годов по капитальному ремонту, ремонту, а также устройству 
слоев износа и поверхностной обработки (в рамках программы содер-
жания), работы предусмотрены на 146 объектах с вводом 1694 кило-
метров подведомственной сети федеральных автомобильных дорог
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ГРУППА КОМПАНИЙ «ПАРИТЕТ»
В целях обеспечения транспортной доступ-
ности и реализации проектов развития 
транспортной инфраструктуры Республики 
Саха (Якутия) в апреле 1994 года была осно-
вана Группа компаний «Паритет», объеди-
нившая в своей структуре несколько пред-
приятий: ООО «Дорснаб», ООО «Экоресурс», 
ООО «Паритет», ООО «СтройДорСервис». 
Каждая из компаний имеет свою направлен-
ность и специфику, такие как дорожное, гра-
жданское и промышленное строительство 
и производство строительных материалов, 
реализация, перевозка нефтепродуктов и 
сухогрузов, приемо-складские операции. 
Эффективное взаимодействие и слажен-
ность рабочего процесса позволяют Группе 
компаний занимать лидирующие позиции 
в отрасли, реализовывать десятки успеш-
ных бизнес-проектов в сфере нефтепро-
дуктов, дорожно-гражданского строитель-
ства, реконструкции аэропорта Нерюнгри. 
Сегодня профессионализму и опыту сотруд-
ников компании доверяют многие заказчики.

ВСЯ НАША ЖИЗНЬ – ДОРОГА
Качественные автомобильные дороги по-
прежнему являются важнейшими и наи-
более востребованными транспортными 

артериями, связывающими между собой 
регионы, города, населенные пункты, при-
влекают инвесторов, снижают риски по 
северному завозу, а также открывают новые 
возможности для деловой жизни населения 
отдаленных районов. 

Неоценимый вклад в развитие дорож-
ной отрасли РС (Я) вносит компания ООО 
«СтройДорСервис», входящая в Группу ком-
паний «Паритет». Наличие большой производ-
ственной и материально-технической базы 
позволяет выполнять работы по строитель-
ству, реконструкции и ремонту дорог, подго-
товительные работы по устройству земляного 
полотна, укреплению и теплоизоляции, обес-
печить безопасность на дорогах посредством 
установления дорожных знаков и светосиг-
нального оборудования, участвовать в реали-
зации государственных контрактов. 

В ходе строительства дорожных объектов 
для повышения качества и долговечности 
автомобильных дорог применяется иннова-
ционная технология использования поли-
мерно-битумных вяжущих, что способствует 
повышению износостойкости, делает покры-
тие автодороги устойчивым к трещинообра-
зованию и перепадам температур. 

Также при выполнении работ по содер-
жанию объектов и в целях обеспечения 

безопасности проводятся мероприятия по 
освобождению дорожного покрытия и обо-
чин от снега и ледяных образований, обра-
ботке противогололедными реагентами 
поверхностей, еще не схваченных морозом, 
установке хорошо видимых дорожных зна-
ков, информированию о характере движе-
ния и многое другое. 

В этом году вводятся в эксплуатацию 
два объекта общей протяженностью 14 км, 
выполнена кладка трехслойного асфальто-
бетонного покрытия, также укладка верхнего 

Наша цель – долгосрочное 
и взаимовыгодное сотрудничество

Директор Группы компаний 
«Паритет» Василий Суховерхов

Социально-экономическое развитие и жизнедеятельность Республики Саха (Якутия) 
с ее огромной территорией во многом определяются состоянием и развитием транс-
портной системы и транспортной доступностью, которая обеспечивается по водному 
пути, воздушным и железнодорожным, а также автомобильно-дорожным транспор-
том. Дорожное хозяйство республики имеет протяженность свыше 30 тысяч киломе-
тров автомобильных дорог, из которых более половины представлены автозимниками. 
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слоя с применением включенного в асфаль-
тобетонную смесь полимерно-битумного 
вяжущего (ПБВ). Выполнено благоустройст-
во дороги, осуществлен водоотвод с проез-
жей части железобетонными телескопиче-
скими лотками.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА ЮЖНОЙ ЯКУТИИ
Многолетний опыт и качество выполня-
емых работ позволили компании ООО 
«СтройДорСервис» выйти на новый уро-
вень в обеспечении транспортной доступ-
ности для жителей республики. В янва-
ре 2019 года был заключен контракт с 
Федеральным агентством воздушного 
транспорта (Росавиация) на реконструкцию 
аэропорта Нерюнгри. В рамках контракта 
предстоит реконструировать искусствен-
ную взлетно-посадочную полосу протяжен-
ностью 3600 м, рулежные дорожки с перро-
нами на 12 мест стоянок воздушных судов, 
а также построить двухэтажный аэровок-
зальный комплекс общей площадью 9 тысяч 
кв. м, рассчитанный на пассажиропоток в 
300 человек в час, аварийно-спасательную 
станцию и расходный склад ГСМ общим 
объемом хранения 960 куб. м.

К концу 2020 года были полностью выпол-
нены и закончены работы по строительству 
рулежной дорожки № 1 (РД-1), одного пер-
рона, искусственного основания покрытия 
площадью 43 074,65 кв. м, ограждения аэро-
дрома площадью 12 211 пог. м, патрульной 
дороги, склада ГСМ, а также административ-
но-бытового комплекса, производственного 
здания и цокольного этажа служебно-пасса-
жирского здания. 

На данном объекте задействовано более 
30 единиц техники, в том числе бетоноу-
кладчик GOMACO GP4 7499, текстурировщик 
GOMACO ТС, установлены и работают три 
растворобетонных завода общей мощно-
стью 190 куб/час, дробильно-сортировочный 

комплекс для изготовления каменного 
материала различной фракции мощностью 
300 кубов в смену.

В настоящее время закончены рабо-
ты по устройству основания и искусствен-
ных покрытий взлетно-посадочной поло-
сы (далее – ИВПП), примыкания рулежной 
дорожки № 1 и примыкания рулежной 
дорожки № 2 (120 м от оси ИВПП), водосточ-
ной дренажной сети и монтажные работы по 

светосигнальному оборудованию, что позво-
ляет запустить в эксплуатацию ИВПП с 1 ноя-
бря 2021 года.

Также продолжается производство 
строительно-монтажных работ по строи-
тельству рулежной дорожки № 2 (РД-2), 
перрона № 2, склада ГСМ, служебно-пасса-
жирского здания пропускной способностью 
300 человек в час и аварийно-спасательной 
станции. 

В ходе строительства дорожных объектов для повышения качества 
и долговечности автомобильных дорог применяется инновационная 
технология использования полимерно-битумных вяжущих, что спо-
собствует повышению износостойкости, делает покрытие автодо-
роги устойчивым к трещинообразованию и перепадам температур
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В рамках работы Форума и выставки 
100+ TechnoBuild 7 октября 2021 года 

в г. Екатеринбурге состоялась междуна-
родная научно-техническая конференция 
«Освоение подземного пространства мега-
полисов и транспортные тоннели», органи-
зованная Тоннельной ассоциацией России. 
Участники конференции посетили действую-
щие сооружения Екатеринбургского метро-
политена. Экскурсию по пристанционным 
сооружениям станции «Площадь 1905 года» 
провел директор Екатеринбургского метро-
политена Андрей Михайлович Панаиотиди. 
Модератором конференции выступил декан 
горно-технологического факультета, заве-
дующий кафедрой шахтного строительства 
Уральского государственного горного уни-
верситета канд. техн. наук М.Н. Волков. 
С приветственным словом к участникам 
конференции обратился председатель 
правления Тоннельной ассоциации России 
К.Н. Матвеев.

73 участника конференции, представ-
лявших 29 проектных, изыскательских, 
научно-исследовательских, строительных 
и эксплуатирующих организаций, заслуша-
ли 22 доклада по четырем основным тема-
тическим направлениям: проектирование 
метрополитенов и эксплуатация подземной 
инфраструктуры в мегаполисах, примене-
ние новейших технологий материалов и кон-
струкций при подземном строительстве, 
научно-техническое сопровождение и опыт 
подземного строительства, строительство и 
эксплуатация горных транспортных тоннелей. 

Первая секция «Проектирование 
метрополитенов и эксплуатация под-
земной инфраструктуры в мегаполисах» 
открылась докладом Д.С. Конюхова (АО 
«Мосинжпроект»), посвященным основным 
принципам комплексного освоения подзем-
ного пространства мегаполисов РФ.

В докладе были рассмотрены основ-
ные принципы, цели и задачи комплекс-
ного освоения подземного пространства 

крупных городов РФ на примере Москвы. 
Докладчиком был приведен обзор име-
ющегося опыта строительства и эксплу-
атации жилых районов Москвы, постро-
енных по автономному принципу «города 
в городе», и рассмотрены методы обес-
печения сохранности и технологической 
безопасности существующей застройки 
при комплексном освоении подземного 
пространства.

Освоение подземного пространства 
мегаполисов и транспортные тоннели 

(научно-техническая конференция 
Тоннельной ассоциации России в Екатеринбурге)

Участники конференции на экскурсии (станция метро «Площадь 1905 года»)

Конференцию открывают К.Н. Матвеев и М.Н. Волков Дмитрий Сергеевич Конюхов, АО «Мосинжпроект»
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Тему продолжил доклад Е.А. Клементь-
ева (ОАО «Уралгипротранс») «Вторая линия 
метрополитена в Екатеринбурге». Проек-
тирование второй линии метрополитена в 
г. Екатеринбурге было начато в 2010 году. 
Запланировано выполнить в 2020–2021 году 
обоснование экономической целесообраз-
ности, объема и сроков осуществления 
капитальных вложений для строительства.

О современном проектировании метро-
политена в Москве и Санкт-Петербурге 
рассказал Д.А. Бойцов (ОАО «НИПИИ 
«Ленметрогипротранс»). Наиболее интерес-
ными, знаковыми объектами докладчиком 
были обозначены: траволаторный переход 
под р. Невой, а также станции, построенные 
к ЧМ по футболу, отличающиеся особой спе-
цификой в плане пропускной способности 
и безопасности. При этом была отмечена 
проблема комплексного развития подзем-
ных пространств в связи с разрозненностью 
заказчиков по смежным объектам.

Затем И.А. Сиваков (ОАО «НИПИИ 
«Ленметрогипротранс») рассказал об опы-
те проектировщиков Санкт-Петербурга в 
применении технологий информационного 
моделирования при проектировании объек-
тов метрополитена, вопросах адаптации ПО 
и автоматизации проектирования трассы, 
построения модели тяговой сети и АТДП.

В докладе В.Е. Русанова (ООО «НИЦ 
Тоннельной ассоциации») «Влияние ново-
го строительства на эксплуатационную на-
дежность действующих сооружений метро-
политена» проанализированы требования 
современных нормативно-технических доку-
ментов в части безопасной эксплуатации 
метрополитенов. Так, по критериям несущей 
способности, условиям нормальной экс-
плуатации и долговечности основных кон-
струкций метрополитена требования норма-
тивных документов достаточны для оценки 
влияния нового строительства. 

Закрыл заседание секции Д.Л. Бурин 
(ГУП «Петербургский метрополитен») с 
докладом «Защита от промерзания вен-
тиляционных стволов метрополитена с 

устройством конструкционно-теплоизоля-
ционной рубашки из пеностеклобетона». 

Для исключения негативного влияния 
отрицательных температур на техническое 
состояние вентиляционных стволов прово-
дятся исследования конструктивно-техноло-
гических решений реновации вентиляцион-
ных стволов метрополитена с устройством 
конструкционно-теплоизоляционных руба-
шек из пеностеклобетона. Применение тех-
нологии защиты стволов от промерзания с 
устройством внутренней рубашки из пено-
стеклобетона может быть рекомендовано 
для капитального ремонта эксплуатируемых 
вентиляционных стволов метрополитена.

Вторая секция «Применение новейших 
технологий материалов и конструкций 
при подземном строительстве» началась с 
доклада Х.П. Йоханниса (ООО «Херренкнехт 
тоннельсервис») «Автоматизированное про-
изводство железобетонных блоков обделки».

Автоматизация производственного про-
цесса на заводе ЖБИ – это работа карусель-
ной линии без персонала, гидравлическое 
открытие и закрытие форм, роботизирован-
ная очистка форм. Она обеспечивает следу-
ющий экономический эффект – сокращение 
численности персонала карусельной линии 
примерно на 50 %.

Выступивший следом А.И. Данилов 
(ООО «Центр исследований опасных фак-
торов пожаров») рассказал о результатах 
экспериментальных исследований про-
тивопожарной защиты несущих конструк-
ций метрополитена, проведенных в рам-
ках выполнения научно-исследовательских 
работ для правительства г. Москвы. По 
результатам впервые в России проведенных 
огневых экспериментов с чугунными тюбин-
гами под нагрузкой установлено, что пре-
дел огнестойкости без огнезащиты чугунно-
го тюбинга, испытанного под воздействием 
постоянной статической нагрузки, равной 
150 кН, составляет 54 минуты. Результаты 
огневых экспериментов несущих колон и 
плит показали, что несущие железобетонные 
конструкции метрополитенов из тяжелых 

бетонов без огнезащиты или без добавле-
ния полипропиленовой микрофибры склон-
ны к взрывообразному разрушению бетона. 
Огнезащитные покрытия повышают предел 
огнестойкости железобетонной конструкции 
за счет увеличения времени прогрева кон-
струкции. Эксперименты с чугунными кон-
струкциями показали, что обделки из чугуна 
весьма эффективно (в сравнении со сталью) 
сопротивляются воздействию высоких тем-
ператур за счет большой теплоемкости. 

В.А. Смирнов (ООО «Динамические сис-
темы») рассказал о результатах исследова-
ний систем виброизоляции верхнего стро-
ения пути (далее – ВСП) метрополитена, 
выполненных по системе «масса-пружина» 
(далее – СМП) за период с 2019 по 2021 год. 
СМП является одним из самых эффектив-
ных решений по виброизоляции ВСП и при-
меняется на новых участках метрополитена, 
где пути расположены ближе 25 м от зданий. 
Испытания были проведены на различных 
конструкциях СМП, проходивших опытную 
эксплуатацию в метрополитене в 1970-х 
годах, а также новом поколении таких сис-
тем. В докладе были представлены резуль-
таты натурных измерений динамических 
нагрузок, создаваемых подвижным составом 
метрополитена в зависимости от скорости 
его движения, а также ускорений колебаний 
пути и тоннельной обделки. По результатам 
испытаний предложены рекомендации для 
проектирования и дальнейшего усовершен-
ствования указанных конструкций.

Производители строительных материа-
лов (ООО «Промэнергоресурс», ООО «НПО 
«Паколь», ООО «МБС Строительные систе-
мы») рассказали об особенностях и областях 
применения их продукции.

Так, К.В. Добровольский посвя-
тил свой рассказ производимой ООО 
«Промэнергоресурс» деформационно-
устойчивой негорючей гидроизоляции на 
основе полимер-минеральных композитов. 
Он рассказал, что нанокомпозит в смеси 
ГСН – многофазный твердый материал, име-
ющий нанометровые расстояния повторения 

Дмитрий Леонидович Бурин, ГУП «Петербургский метрополитен» Хеннинг Петер Йоханнис, ООО «Херренкнехт тоннельсервис»
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между различными фазами, составляющими 
материал, в т.ч. модифицированными нано-
глинами. Экономический эффект обеспе-
чивается увеличением производительности 
труда на монтаже до 40 %, снижением тру-
дозатрат в 1,6 раза, снижением стоимости 
строительства в 1,4 раза.

Затем О.В. Хохряков доложил о произ-
водимых ООО «НПО «Паколь» сухих строи-
тельных смесях на основе цементов низкой 
водопотребности для выполнения инъек-
ционных работ. Как было отмечено доклад-
чиком, в настоящее время технология инъе-
цирования широко распространена при 
ремонте и реконструкции промышленных и 
гражданских зданий. Наибольшее распро-
странение получили инъекционные составы 
на минеральной основе, изготавливаемые 
путем смешивания вяжущих и тонкодисперс-
ных наполнителей с химическими добав-
ками. По мнению докладчика, наиболее 

целесообразно их изготовление по техно-
логии цементов низкой водопотребности, в 
которых при помоле исходных компонентов 
эффективнее работают добавки.

Закончил работу секции доклад 
Р.О. Вязовых о напыляемой гидроизоля-
ционной мембране MasterSeal 345, приме-
няемой ООО «МБС Строительные системы» 
при строительстве тоннелей по технологии 
NATM.

Третью секцию «Научно-техническое 
сопровождение и опыт подземного стро-
ительства» открыл доклад А.Ю. Глущенко 
(ООО «РусИнжект»), продолживший подня-
тую в предыдущих докладах тему ремон-
та железобетонных конструкций в слож-
ных гидрогеологических условиях и 
рассказавший об опыте ремонтных работ, 
выполненных ООО «РусИнжект» на объек-
тах Московского метрополитена, Загорской 
ГАЭС и Чиркейской ГЭС.

Г.Н. Протасов (ОАО «Минскметропроект») 
поделился с участниками конференции опы-
том строительства зданий над подземными 
сооружениями Минского метрополитена на 
примере концертного зала «Верхний город» 
и здания торгово-развлекательного центра.

Концертный зал «Верхний город» раз-
мещен в здании церкви, которое было раз-
рушено в 1938 году и вновь воссоздано в 
2011 году над двумя действующими тонне-
лями метрополитена. Конструктивные реше-
ния нового здания позволили обеспечить 
безопасность эксплуатации метрополитена, 
сохранить уцелевшие исторические фунда-
менты, обеспечив при этом виброизоляцию 
наземных конструкций. Над станцией метро 
«Вокзальная» построено здание шести-
этажного торгово-развлекательного центра. 
Здание опирается непосредственно на стан-
цию и частично на сваи. При проектировании 
станции были заранее учтены предполага-
емые нагрузки от здания, проектирование 
которого к тому моменту еще не было начато.

П.С. Мильчевский рассказал о разрабо-
танной ООО «НИЦ Тоннельной ассоциации» 
системе комплексного автоматизированного 
геотехнического мониторинга «Монитрон», 
а также о интегрированных с ней системах 
измерения вибраций и напряженно-дефор-
мированного состояния конструкций и опыте 
ее применения при строительстве подзем-
ных сооружений.

Н.С. Островский (АО «Мосинжпроект») 
рассказал об опыте проходки тоннелей 
метрополитена в сложных инженерно-гео-
логических и градостроительных условиях, а 
также контроле ведения проходческих работ 
созданной системой «Центральное управле-
ние проходки».

Тему продолжил выступивший в онлайн-
режиме А.З. Тер-Мартиросян (НИУ 
«МГСУ»), рассказавший об опыте матема-
тического моделирования проходки двух-
путного перегонного тоннеля Некрасовской 
линии Московского метрополитена от 
станции «Стахановская улица» до станции 

Андрей Игоревич Данилов, 
ООО «Центр исследований опасных факторов пожаров»

Александр Юрьевич Глущенко, ООО «РусИнжект»

Участники конференции
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«Нижегородская улица», проведенного с 
использованием программного комплекса 
PLAXIS. Как показали расчеты, фактический 
коэффициент перебора грунта для данного 
участка варьируется в диапазоне от 0,1 до 
1,2 %, что значительно меньше норматив-
ных значений. Поскольку фактическая осад-
ка зданий оказалась меньше, чем расчетная, 
возможно уменьшить стоимость строитель-
ства тоннелей закрытым способом за счет 
снижения стоимости защитных мероприятий 
зданий и сооружений окружающей застрой-
ки, попадающих в зону влияния проходки тон-
неля, без нарушения техники безопасности.

Закрыл секцию доклад Д.С. Конюхова, 
посвященный ведению научно-техническо-
го сопровождения строительства объек-
тов метрополитена в АО «Мосинжпроект». 
О разработанной в АО «Мосинжпроект» 
системе интерактивного управления техно-
логическими параметрами строительства 
было рассказано на примере проходки двух-
путного перегонного тоннеля Большой коль-
цевой линии Московского метрополитена 
под действующей станцией «Печатники». 
На строительной площадке ст. «Можайская» 
БКЛ впервые в РФ была создана натурная 
модель кольца тоннельной обделки из сбор-
ных высокоточных железобетонных блоков 
диаметром 6 м. На основании систематиза-
ции дефектов заобделочного пространства, 
возникающих при проходке и эксплуата-
ции тоннелей метрополитена в нескальных 
грунтах, были созданы модели этих дефек-
тов, изготовлен тампонажный слой, выпол-
нена обратная засыпка и уплотнение заоб-
делочного пространства. На этой модели 
проведены исследования с применением 
импакт-метода, виброакустического мето-
да и георадиолокационного профилирова-
ния. В АО «Мосинжпроект» с привлечением 
ведущих вузов и научно-исследователь-
ских центров России проводятся научно-
исследовательские работы, направленные 
на обеспечение безопасности проходки 
тоннелей с применением ТПМК и горного 

способа, а также пожарной безопасности 
метрополитенов. 

Четвертая, заключительная секция кон-
ференции была посвящена строительству и 
эксплуатации горных транспортных тон-
нелей и открылась докладом М.О. Лебедева 
(ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс») 
«Актуальные вопросы обеспечения несущей 
способности крепей и обделок при строи-
тельстве и эксплуатации горных транспорт-
ных тоннелей».

Как отметил докладчик, от надежности 
несущих конструкций тоннелей зависит их 
безопасная эксплуатация в течение задан-
ного срока. Опыт строительства и эксплуа-
тации тоннелей показывает, что далеко не 
все тоннели эксплуатируются без необхо-
димости выполнения капитальных ремон-
тов до окончания нормативных сроков экс-
плуатации. Происходит потеря несущей 
способности обделок по разным причинам. 
Выявлено, что вибродинамические нагрузки, 
передаваемые от транспорта на основание 
тоннеля, влияют на исключение временной 
незамкнутой крепи из работы с вмещающим 
массивом, представленным  полускальны-
ми, а также   с выраженными реологическими 
свойствами породами.

Тему продолжил К.Е. Минин (ООО «НИЦ 
Тоннельной ассоциации»), рассказавший о 
расчете на трещиностойкость фибробетон-
ных обделок транспортных тоннелей, возво-
димых горным способом в скальных грунтах. 
Докладчиком подтверждена возможность 
использования линейной механики разру-
шения для анализа распространения тре-
щин в фибробетонных тоннельных обделках 
сводчатой формы. На распределение напря-
жений в фибробетонной обделке тоннеля 
и на ее трещиностойкость может повлиять 
способ раскрытия сечения выработки, что 
требует проведения дополнительных анало-
гичных исследований при других способах 
производства работ.

Выступивший за ним Р.А. Гусев (ООО ТД 
«Гидромикс») рассказал об эффективных 

решениях для герметизации трубных про-
ходок, в том числе для территорий с повы-
шенной сейсмической активностью. 
Герметизация трубных проходок являет-
ся важной деталью при проектировании и 
устройстве гидроизоляции заглубленных 
или подземных конструкций зданий и соору-
жений, а также при проектировании и стро-
ительстве резервуаров, градирен, бассей-
нов и других гидротехнических сооружений. 
Правильное решение в этом вопросе обес-
печивает надежность, долговечность и водо-
непроницаемость системы гидроизоляции. 

Завершил секцию второй доклад 
М.О. Лебедева (ОАО НИПИИ 
«Ленметрогипротранс») о тоннельных вари-
антах строительства транспортного пере-
хода на остров Сахалин. Рассматривались 
следующие варианты сооружения транс-
портного перехода на Сахалин под проливом 
Невельского: 1) Тоннель Дн = 9,5 м и сервис-
тоннель Дн = 5,5 м с щитовой проходкой, 
2)  Тоннель Дн = 11,5 м с щитовой проходкой, 
3) Тоннель из опускных секций, 4) Тоннельно-
мостовой переход, 5) Комбинированный 
тоннель с обделками из опускных секций на 
береговых участках и кругового очертания 
в русловой части. Мировой опыт тоннеле-
строения показывает, что длина проектируе-
мых тоннелей является технологически реа-
лизуемой. Тоннель под проливом Ла-Манш 
длиной 51 км между Англией и Францией, 
из которых 39 км – под проливом Ла-Манш, 
свидетельствует о высоком уровне развития 
науки и техники тоннелестроения и о воз-
можности реализации еще более грандиоз-
ных тоннельных проектов.

Завершая конференцию, заме-
ститель председателя правления ТАР 
А.Б. Лебедьков поблагодарил всех участ-
ников и организаторов конференции, выра-
зив отдельную благодарность Уральскому 
государственному горному университету в 
лице заведующего кафедрой шахтного стро-
ительства М.Н. Волкова и вручил памятный 
подарок. 

Александр Борисович Лебедьков, Тоннельная ассоциация РоссииМихаил Олегович Лебедев, ОАО НИПИИ «Ленметрогипротранс»
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Хозяйственные и стратегические интере-
сы страны все более настойчиво требу-

ют решения давно назревшей задачи – свя-
зать постоянной, не зависящей от погодных 
условий и ледового воздействия, транспорт-
ной магистралью о. Сахалин с материковой 
частью страны.

В связи с этим представляется необхо-
димым в очередной раз обратить внимание 
государственных органов и технической 
общественности на целесообразность сроч-
ного завершения проработки уже намечен-
ных вариантов тоннельного пересечения 
пролива Невельского железной дорогой. 

Уместно будет напомнить, что в начале 
1950-х годов были выполнены проектно-
изыскательские работы (Метрогипротранс) 
и развернулось строительство тоннель-
ного перехода на Сахалин через пролив 
Невельского от мыса Лазарева на материке 
до пос. Погиби на острове [1]. В 1953 году 
стройка была закрыта.

Во второй половине ХХ века научные 
и проектные проработки проблем транс-
портного освоения Дальнего Востока про-
должились в рамках АН СССР (Комиссия 
по транспорту), в НИИ (ЦНИИС, ИКТП при 
Госплане СССР, СОПС), проектных органи-
зациях (Мосгипротранс, ГипротрансТЭИ, 
Ленметрогипротранс, Метрогипротранс, 

Гипростроймост-СПб), в вузах (МИИТ, 
НИИЖТ, ХабИИЖТ). 

Сегодня внимание к транспортной 
составляющей развития рассматривае-
мого региона, акцент на актуальность раз-
вития его транспортной сети подчеркну-
ты в Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года, 
утвержденной в 2008 году, в последую-
щих изменениях 2014 года (распоряжение 
Правительства РФ № 1032-р) по результатам 
новых проектных проработок в связи с про-
блемами транспортного обеспечения произ-
водств на территории всей страны [2]. 

С 01 июня 2021 года функционирует 
образованная Президентом Российской 
Федерации В.В. Путиным (распоряжение 
№ 137-рп) Комиссия по вопросам реализа-
ции проектов развития железнодорожной 
инфраструктуры для Сибири и Дальнего 
Востока под руководством вице-премьера 
Российской Федерации М.Ш. Хуснуллина. 
По словам первого заместителя генераль-
ного директора ОАО «РЖД» С.А. Павлова 
на ПМЭФ-2021, в будущем не исключается 
создание прямого железнодорожного сооб-
щения с Японией через о. Сахалин [3].

Среди возможных скелетных линий транс-
портной сети рассматриваемого регио-
на – железная дорога от БАМа на Сахалин 
с постоянным транспортным переходом через 
пролив Невельского и Транссахалинская 
железная дорога (рис. 1) [4]. 

Приоритетными в развитии транспорт-
ной системы Дальнего Востока, особо вли-
яющими факторами остаются специфи-
ческие для этого региона политические и 
геополитические, оборонные, сохранение 
исключительно ранимой экологической сре-
ды территорий и акваторий. В связи с раз-
витием горнодобывающей, лесной, уголь-
ной, нефтяной и газовой промышленности, 
производства минеральных строительных 
материалов усиливается и необходимость 
в адекватной магистральной сети железных 
дорог, тесно взаимодействующих в логисти-
ческом отношении с морским транспортом. 
В данном случае это железнодорожная линия 
Селихин – мыс Лазарева + транспортный 
переход через пролив Невельского + желез-
ная дорога Оха – Катангли – Поронайск – 
Южно-Сахалинск с портами Оха, Катангли и 
Поронайск.

Определяющие выбор места и типа транс-
портного перехода через пролив Невельского 
природные условия характеризуются весьма 
разнообразным рельефом (рис. 2), непро-
стой геологической обстановкой (рис. 3) и 
высокой (до 9 баллов) сейсмичностью района. 

О тоннельном варианте 
железной дороги на Сахалин

Научный 
руководитель 
ООО «НИЦ 
Тоннельной 
ассоциации» 
д.т.н., профессор 
Валерий 
Меркин

Советник 
генерального 
директора 
АО «Ленметро-
гипротранс» 
д.т.н. Николай 
Кулагин 

Советник 
генерального 
директора 
АО «Ленметро-
гипротранс» 
д.т.н. 
Константин 
Безродный

Кандидат 
технических 
наук, профессор 
Российской 
академии 
транспорта 
Владимир 
Космин

Исполнительный 
директор 
Тоннельной 
ассоциации 
России, инж. 
Александр 
Лебедьков 

Рис. 1. Общая схема новой железной дороги, 
соединяющей железнодорожную сеть 

страны с островной железнодорожной 
сетью Сахалина, с транспортным 

переходом через пролив Невельского [4] 
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Пролив Невельского – это пограничная 
зона между двумя крупнейшими геострук-
турными провинциями: Центрально-Евро-
Азиатской на западе и Тихоокеанской на 
востоке, граница между которыми в районе 
перехода имеет меридиональное направ-
ление и проходит по проливу. Здесь сфор-
мировался мощный, до 300 м слой донных 
осадочных отложений с низкой несущей 
способностью. 

Гидрологические условия пролива харак-
теризуются периодическими изменениями 
направленности течений, переносом значи-
тельных масс донных отложений в прибреж-
ных зонах. 

Природно-климатические факторы, 
которые в существенной мере определяют 
условия строительства, особенно в зим-
ний период, весьма суровые: штормовые 
ветра, метели, интенсивные снегопады, 
обледенение конструкций, ледовые явле-
ния. Это, в частности, отрицательно влияет 

на обустройство рабочих мест, затрудня-
ет проведение СМР, повышает опасность 
работы на стройплощадках, изменяет или 
даже исключает применение подъемных 
кранов, создает угрозу целостности соо-
ружений, затрудняет выполнение ремонт-
но-восстановительных работ на них и воз-
обновление их функционирования после 
ликвидации повреждений, повышает 
энергозатраты.

Современный анализ инженерно-геоло-
гических и инженерно-гидрометрических 

изысканий возможных вариантов створа 
транспортного перехода (рис. 4) и его прин-
ципиального конструктивного исполнения 
(тоннель, мост, дамба) показывает, что наи-
большими достоинствами обладает тон-
нельный вариант.

Мостовой переход, положительным 
качеством которого является удобство 
пропуска поездов без эксплуатационных 
затруднений, связанных с переменой локо-
мотивной тяги с тепловозной на электри-
ческую, что необходимо при тоннельных 

Рис. 2. Укрупненная характеристика 
рельефа зоны вариантов транспортного 
перехода через пролив Невельского [5] 

Рис. 4. Створы транспортного 
перехода через пролив Невельского: 

1 – Северный; 2 – Средний; 3 – Южный [6] 

Рис. 3. Геологическая обстановка в районе транспортного перехода 
через пролив Невельского [5] 

Рис. 5. Тоннельный вариант перехода через пролив Невельского [9]
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вариантах, уступает тоннельному по следу-
ющим причинам:

• меньшая подверженность сейсмиче-
ским воздействиям, поскольку в тоннелях, в 
отличие от наземных сооружений (мостов и 
т.п.), резонансные явления не генерируются. 
Прохождение сейсмических волн в тонне-
ле вызывает такие же деформации, как и во 
вмещающем их грунтовом массиве, если он 
твердый, или значительно меньшие в случае 
слабого грунта указанного массива;

• достаточно высокая независимость экс-
плуатации от природно-климатических усло-
вий, особенно важная в рассматриваемом 
случае по сравнению с мостом;

• существенная безопасность эксплу-
атации тоннеля по сравнению с мостовым 
переходом;

• меньшая опасность тоннельного пере-
хода по отношению к терроризму;

• более низкая стоимость эксплуатации 
подводного транспортного перехода;

• меньшая по сравнению с мостами опас-
ность повреждений при землетрясениях.

Вариант дамбы с мостовым переходом 
для пропуска судохода отвергается вследст-
вие неопределенности влияния такого реше-
ния на экологическую обстановку не только в 
проливе Невельского, но и в Татарском про-
ливе в целом. 

Специалистами Тоннельной ассоциа-
ции России неоднократно, начиная с 90-х 
годов ХХ века, ставился вопрос о целесо-
образности и готовности отрасли к строи-
тельству подводного пересечения пролива 
Невельского (см., например, [7–8]).

Анализ технико-экономических показа-
телей возможной реализации тоннельно-
го перехода по каждому из вышеуказан-
ных вариантов трассы (рис. 4) подтвердил 
преимущество принятого еще в 1950 году 
варианта «Средний» (рис. 5), который и был 
определен как основной для дальнейшей 
разработки. 

Выполненные АО «Ленметрогипротранс» 
проектные проработки показали [9–12], что 
из пяти возможных вариантов конструктив-
но-технологических решений по сооруже-
нию подводной части перехода (рис. 6): 1 – 
тоннель Дн = 9,5 м и сервис-тоннель Дн = 
5,5 м со щитовой проходкой; 2 – тоннель Дн = 
11,5 м со щитовой проходкой; 3 – тоннель 
из опускных секций; 4 – тоннельно-мосто-
вой переход; 5 – комбинированный тоннель 
с обделками из опускных секций на берего-
вых участках и кругового очертания в русло-
вой части – наиболее эффективным является 
вариант № 2 – тоннель большого попереч-
ного сечения, сооружаемый тоннелепро-
ходческим механизированным комплексом 
(ТПМК) с грунтопригрузом (рис. 7, а) или 
гидропригрузом забоя (рис. 7, б) с водоне-
проницаемой сборной обделкой из высоко-
прочного железобетона.

Подводный тоннель большого диаметра 
Двн = 11,5 м разделен на два отсека (рис. 8).

В транспортном отсеке предполагается 
движение поездов и размещен служебный 
проход. Двухэтажный технологическо-эва-
куационный отсек отделен от транспорт-
ного отсека внутренней стеной. Между 
транспортным и технологическо-эвакуа-
ционным отсеками устраиваются тамбур-
шлюзы. В нижней части тоннеля предус-
мотрено устройство коммуникационного 
коллектора.

Обделка тоннеля двухслойная, рассчитан-
ная на сейсмическое воздействие 9 баллов. 

Наружный слой – сборная железобетонная 
обделка кругового очертания, собираемая 
из водонепроницаемых высокоточных бло-
ков. По внутреннему контуру наружного слоя 
обделки для исключения проникновения 
воды предусматривается замкнутая пленоч-
ная гидроизоляция. Внутренний слой обдел-
ки – монолитная железобетонная обойма.

Внутренний диаметр железобетонной 
оболочки 9800 мм предусматривает раз-
мещение в его пределах габарита при-
ближения строений «С» по ГОСТ 9238-83, 

Рис. 6. Продольный профиль тоннельного перехода на геологическом разрезе

Рис. 7а. Щитовые агрегаты ТПМК с грунтопригрузом

Рис. 7б. Щитовые агрегаты ТПМК с гидропригрузом забоя
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водоотводящих лотков, сантехнического 
и электротехнического оборудования и ком-
муникаций, а также устройств сигнализации, 
связи и вентиляции.

Сооружение тоннеля предусматривает-
ся с использованием специальных ТПМК 
с активным пригрузом забоя. Встречная про-
ходка ведется двумя комплексами на полное 
сечение с одновременным монтажом сбор-
ной железобетонной обделки со скоростью 
350–400 м/мес. После встречи двух ТПМК 
под землей производится стыковка двух 
оболочек комплексов при помощи спецспо-
собов (замораживание, цементация заобде-
лочного пространства). 

Для обеспечения проходки тоннеля на 
предварительно намытых дамбах длиной 
около 1 км на каждом берегу пролива соору-
жаются два ствола диаметром 5,5 м, глубиной 

до 40 м. Строительство 
тоннельного перехода, 
учитывая современное 
технологическое обо-
рудование, потребует 
4,5–5 лет. 

Скорость передви-
жения по железно-
дорожному переходу 
составит до 120 км/час.

Реализация описан-
ного варианта тоннеля 
предусматривает пере-
возку через тоннель 
грузового и легкового 
автотранспорта на спе-
циальных платформах 
и в вагонах, что облег-
чает при электрической 
тяге поездов режим 
вентиляции тоннеля, 

но требует организации на каждом берегу 
перегрузочных станций. Такая схема хоро-
шо зарекомендовала себя при эксплуатации 
уже в течение почти 30 лет Евротоннеля меж-
ду Англией и Францией.

Прогресс в изготовлении водонепрони-
цаемой обделки из сборного железобетона 
и успешное широкомасштабное использо-
вание, в том числе в России, тоннелепроход-
ческих механизированных комплексов с при-
грузом забоя в последние четверть века 
позволяют при оценке различных вариантов 
сооружения перехода под Невельским про-
ливом с уверенностью утверждать о целесо-
образности реализации тоннельного вари-
анта данного участка будущей железной 
дороги. 

В заключение необходимо отметить так-
же перспективы развития транспортной сети 

Дальнего Востока при наличии железной 
дороги на Сахалин. 

По данным Института экономики и раз-
вития транспорта, с появлением перехода 
материк – остров, который ускорит разви-
тие Хабаровского края и Сахалинской обла-
сти, перевозки по линии Селихин – Ныш 
могут возрасти до 9,2 млн тонн в год. Это 
относительно немного, вследствие чего 
эксперты предлагают привлекать на трассу, 
выходящую на БАМ и Транссиб, транзиты из 
Японии. 

Если же Сахалин будет соединен еще и 
с японским островом Хоккайдо (в качестве 
объекта рассматривается тоннель), возник-
нет трансконтинентальный коридор Япония – 
Россия – страны ЕС, что обеспечит допол-
нительный приток грузов и поможет скорее 
окупить проект. В данном случае ежегодные 
перевозки, по разным оценкам, могут возра-
сти до 33–40 млн тонн.

В настоящий момент российский остров 
Сахалин и японский Хоккайдо, которые име-
ют железнодорожную сеть, разъединяет 
пролив Лаперуза. Длина пролива составляет 
94 км, ширина в самой узкой части – 43 км.

Мировой опыт тоннелестроения пока-
зывает, что это не критическая длина. Так, 
железнодорожный тоннель между остро-
вами Хонсю и Хоккайдо составляет 54 км. 
Открытый в 1988 году тоннель «Сэйкан» стал 
самым длинным подводным железнодорож-
ным тоннелем в мире и держит этот рекорд 
до сих пор. Евротоннель под проливом 
Ла-Манш (50 км) и намеченное строитель-
ство тоннеля под Гибралтарским проливом 
(40 км) свидетельствуют о высоком уровне 
развития науки и техники тоннелестроения и 
о возможности реализации еще более гран-
диозных тоннельных проектов.

Рис. 8. Поперечное сечение железнодорожного тоннеля
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