
Генеральный директор ФГУП «ЦЭНКИ» 
 Александр Фадеев

Центр эксплуатации объектов наземной 
космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) создан при 

Российском космическом агентстве в 1994 году с целью 
совершенствования и развития наземной космической 

инфраструктуры Российской Федерации для оказания услуг в 
сфере космической деятельности. Сегодня без его непосредственного 

участия не обходится ни один российский космический проект, ни один 
запуск с космодромов.

В 2000 году ЦЭНКИ был преобразован в федеральное государственное 
унитарное предприятие «Центр эксплуатации объектов наземной космической 

инфраструктуры». В его структуре функционируют филиалы: НИИ прикладной механики 
им. академика В.И. Кузнецова, г. Москва; «Космический центр «Южный» на космодроме 

Байконур; «ЦЭНКИ-СЕВЕР», г. Мирный, Архангельской обл.; «ЦЭНКИ-СЕВЕРО-ЗАПАД» 
г. Санкт-Петербург; «ЦЭНКИ-Арсенал», пос. Знаменка Тамбовской обл. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 16 декабря 2008 
года № 1784 «О реорганизации федерального государственного унитарного предприятия 

«Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» принято предложение 
Правительства Российской Федерации о реорганизации федерального государственного 

унитарного предприятия «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» 
в форме присоединения к нему федеральных государственных унитарных предприятий 

«Конструкторское бюро «Мотор», «Конструкторское бюро общего машиностроения имени 
В.П. Бармина», «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», «Конструкторское бюро 
транспортно-химического машиностроения», «Научно-производственная фирма «Космотранс», 
«ОКБ «Вымпел», «Федеральный космический центр «Байконур». 

Основные направления деятельности ФГУП «ЦЭНКИ»:
• проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 

совершенствованию и развитию наземной космической инфраструктуры; единой технической 
политики в области создания, модернизации и эксплуатации объектов наземной космической 
инфраструктуры, совершенствование и поддержание на современном техническом уровне 
российских ракет-носителей, разгонных блоков, двигательных установок и систем управления 
средств выведения;

• планирование и обеспечение запусков космических аппаратов в интересах обороны и 
безопасности государства, выполнение Федеральной космической программы России, программ 
международного сотрудничества и коммерческих проектов;

• создание, отработка, производство, испытания, авторский и гарантийный надзор за 
гироскопическими приборами и их элементами, а также системами, построенными на их 
основе;

• поставки космических средств, оборудования и материалов для обеспечения 
жизнедеятельности космодромов;

• развитие средств связи и информатизации в интересах Федерального космического 
агентства и обеспечение объектов наземной инфраструктуры космодромов всеми видами 

связи и телекоммуникаций;
• поставка, хранение и подготовка компонентов ракетного топлива;

• обеспечение электромагнитной совместимости средств связи и вычислитель-
ных средств;

• выбор и обоснование новых трасс запусков космических аппаратов и 
районов падения отделяющихся частей ракет-носителей;

• взаимодействие с органами законодательной и исполнительной 
власти Российской Федерации, стран – участниц СНГ, субъектов 

Российской Федерации, Министерством обороны России, 
зарубежными партнерами при планировании и реализации 

космических программ.
Высокие современные технологии ЦЭНКИ, творческий 
поиск оптимальных решений – все направлено на 

повышение качества оказываемых услуг на 
Земле и в космосе.

ФГУП «ЦЭНКИ»
Россия, 107996, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр. 1, 2
Тел.: +7 (495) 631-82-89 
Факс: +7 (495) 631-93-24
E-mail: tsenki@roscosmos.ru
www.tsenki.com
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к ремонтным работам населения ближайших 

от дороги сел и деревень.

Необходимость создания устойчивого 

транспортного сообщения между двyмя круп-

нейшими городами России – Москвой и Пе-

тербургом послужила причиной учреждения в 

1712 году новой дороги. Трасса должна была 

проходить через Волоколамск, Ржев и Старую 

Руссу. Основным ее назначением стала орга-

низация почтовой связи. Однако, к сожале-

нию, движение по ней в период весенне-осен-

ней распутицы было крайне затруднительным 

из-за слишком сильной заболоченности мес-

тности. Поэтому в 1720–1722 годах издаются 

царские указы о сооружении новой, перспек-

тивной дороги между Петербургом и Москвой, 

которую для краткости стали называть тогда 

Першпективой. Было предписано строить ее 

по шведскому образцу – то есть с покрыти-

ем из тесаных бревен, а также с устройством 

вдоль дороги водоотводных канав. Таким об-

разом, впервые принимались серьезные меры 

по укреплению верхнего строения пути.

По приказу царя были сделаны необхо-

димые расчеты. С этой целью обратились за 

помощью к шотландским ученым-математи-

кам А. Фарвансону и С. Гвину, которым было 

поручено спроектировать «прямолинейный 

перспективный путь от Санкт-Петербурга до 

Москвы» по болотистой и ухабистой мест-

ности. Строительство это дорого обошлось 

российской казне – в огромную по тем вре-

менам сумму свыше одного миллиона рублей. 

На землю укладывались связки прутьев, свер-

ху насыпали землю, а потом клали бревна. 

В сооружении магистрали принимали участие 

иностранные архитекторы и инженеры, кре-

постные крестьяне, жившие от нее на рассто-

янии не далее 50 верст. 

Основными строительными материалами 

для создания дороги оставались дерево и ка-

мень, из которых в самых непроезжих местах 

изготавливались настилы, укреплялись насы-

пи, возводились мосты. А самым распростра-

ненным способом повышения темпов строи-

тельства стало осушение дорожного полотна 

посредством отвода грунтовых вод. Такая до-

рога принципиально отличалась от всех ранее 

построенных в России – ее по праву можно счи-

тать первым в стране инженерным дорожным 

сооружением. Принятые Петром I документы 

имели огромное значение для становления до-

рожного дела в нашей стране. Они явились ос-

новой для создания государственной системы 

управления и содержания магистралей. К со-

жалению, после смерти Петра I сооружение 

перспективной дороги через Новгород и Крес-

тцы продвигалось очень медленно. К 1742 году 

проезд был открыт только на 125 верстах – от 

Петербурга до Соснинского леса.

Когда стройка разменяла второй десяток 

лет, стало очевидным, что она, говоря совре-

менным языком, превращается в долгострой, 

которому не видно конца. Чтобы активизиро-

вать работу, в 1733 году по указу императри-

цы Анны Иоановны надзор за строительством, 

ремонтом и содержанием тракта был возло-

жен на специально учрежденную для этого 

Канцелярию перспективной дороги. Тогда же 

была разработана и специальная инструкция 

по строительству дороги и мостов. Согласно 

этому документу производителю работ вменя-

лось в обязанность строить дорогу «с крайним 

радением, ища того, как бы в казне было без-

убыточно, а в проезде способнее и благовре-

менно, и впредь прочно».

В процессе работы русские мастера стреми-

лись применять более совершенные технологии 

строительства, которые бы значительно повы-

сили надежность покрытия. Так, дорожники, на 

свой страх и риск, в некоторых местах начали 

мостить дорогу камнем. Подобная практика 

являлась явным отступлением от узаконенных 

правил, поэтому полученные положительные 

результаты старались не афишировать. Однако 

вскоре до Сената дошло, что «оная стилка кам-

нем для прочности впредь удобнее и гнилости 

не подвержена». И, вместо того чтобы наказать 

строителей, было принято мудрое решение: при 

необходимости, а также особенно в тех местах, 

где камня достаточно, широко использовать 

его для строительства магистрали.

Только спустя 26 лет после выхода указа 

Петра I, в 1746 году, в период царствования 

Елизаветы работы по строительству этой до-

роги завершились. На ней были назначены 

станции, расставлены верстовые столбы. Про-

тяженность магистрали составила 728 верст. 

Так в России появилась первая приличная 

дорога с покрытием, мостами через реки и 

озера, магистраль, по которой осуществля-

лось круглогодичное транспортное сообщение 

между двумя крупнейшими городами.

Першпектива сыграла важнейшую роль в 

жизни нашей страны. Она стала настоящим 

полигоном, на котором методом проб и оши-

бок первые русские профессиональные до-

рожники учились строить, искали и находи-

ли оптимальные способы сооружения дорог. 

Единообразие, нормы, правила и стандарты, 

проектирование предстоящих работ – все это 

пошло отсюда, с трассы Петербург – Москва. 

И что самое главное – впервые сооружался не 

отдельный мост, переправа, станция. Предме-

том строительства стала вся огромная магис-

траль – от одной столицы до другой. Впервые 

на всем протяжении она задумывалась и осу-

ществлялась как единое целое, подчинявше-

еся общим правилам проектирования, строи-

тельства, ремонта и содержания.

По этой трассе россияне ездили 60 лет. 

Однако из-за отсутствия надлежащего содер-

жания покрытие на дороге с годами пришло 

в негодность. И по указу императора Алек-

сандра I в 1817 году началось строительство 

новой дороги между Петербургом и Москвой 

(Московское шоссе). Мощенная щебнем, она 

была открыта в 1834 году.
Александр Давидьянц

Б
ез надежных транспортных сообще-

ний ни одна страна не может рассчи-

тывать на успешное развитие эконо-

мики и культуры. Дороги  являются основой 

государственности. Подтверждением тому 

служит тот факт, что начало создания рус-

ского государства и дорожного строитель-

ства датируется практически тем же време-

нем – IX–XI веками.

Поначалу главными транспортными сооб-

щениями страны стали дороги водяные – реки 

и озера, недостатка в которых на Руси никогда 

не было. Их обустройство не требовало осо-

бых усилий и затрат. Наиболее известным и 

древним был торговый путь из варяг в греки. 

Начинался он в Финском заливе, продолжал-

ся по Неве, Ладожскому озеру, Волхову, озеру 

Ильмень, рекам Ловать и Сегеже. Потом воло-

ком посуху 30 верст до реки Желны. Далее – 

по Торопе, Западной Двине, Косоплю и во-

локом до Днепра. Затем по Днепру до Киева, 

волоком мимо днепровских порогов и опять по 

Днепру уже до Черного моря. В Древней Руси 

уделялось серьезное внимание содержанию 

этого пути в рабочем состоянии. Нашим пред-

кам приходилось заботиться об устройстве во-

локов, укреплении пристаней, ремонте судов, 

строительстве торжищ, временных укрытий от 

непогоды и нападений грабителей.

Что касается дорог сухопутных, то о них 

почти не заботились. В основном строили 

зимники, волоки между реками, укатывали 

и обычные грунтовые дороги между поселе-

ниями. Постоянно же и более основательно 

дороги стали обустраивать только с образо-

ванием в XI веке Киевской Руси, так как без 

надежных путей сообщения государь не смог 

бы собирать подати с подвластных племен и 

своевременно отражать вражеские набеги. По 

воде и посуху княжеские дружины добирались 

до самых отдаленных провинций первого рус-

ского государства. Однако с распадом Киев-

ской Руси на отдельные княжества дорожное 

строительство на какое-то время замедлилось. 

Надо сказать, что плохие пути сообщения ис-

покон веков были проклятием и наказанием 

на Руси. И, конечно, феодальная раздроблен-

ность стала еще одним препятствием для со-

здания единой сети дорог. Бездорожье, в свою 

очередь, способствовало развитию губитель-

ного сепаратизма и разобщенности княжеств. 

А это стало главной причиной, препятствовав-

шей объединению русского народа для борь-

бы с татаро-монгольским игом.

Укрепляя свою государственность, Русь 

не могла обойтись без сети дорог. Она посте-

пенно поднималась к цивилизации из перво-

зданных лесов и болот. Плохие дороги стали 

серьезным тормозом для ее экономического 

развития, внутренней и международной тор-

говли, для быстрой езды гонцов, отправляв-

шихся с поручениями в разные концы страны. 

Вот почему для связи Москвы с окраинами 

уже в XIV–XV веках от столицы начинают обус-

траиваться дороги в ближайшие города – 

Тверь, Кострому, Владимир, Рязань, Коломну 

и Каширу. В немалой степени строительству 

дорог способствовало составление Большого 

чертежа – первой русской карты. «Царь Иван 

Васильевич в 1552 году велел землю измерить 

и чертежи государства сделать», – говорится 

в летописи. В 1571 году карты уточнялись, 

с подробным обозначением указанных на них 

мест. При Борисе Годунове начали составлять 

карту Сибири.

В те времена у России не хватало ресурсов, 

чтобы в условиях сурового климата создать на 

всей обширнейшей территории сеть капиталь-

ных дорог, подобных знаменитым древнерим-

ским каменным магистралям. На бескрайних 

просторах Руси дорожные работы ограничи-

вались лишь периодической расчисткой путей, 

редким строительством и починкой мостов, 

устройством через самые труднопроходимые 

места бревенчатых, жердевых и хворостовых 

настилов. Но и такие, слегка облагороженные 

участки встречались крайне редко. Обычно 

для их создания требовался какой-нибудь 

серьезный повод. Например, обеспечить про-

езд посольства, подготовить условия для про-

движения войск. Но посольство проезжало, 

проходили войска, и дорога, лишенная регу-

лярного присмотра, постепенно вновь превра-

щалась в непроходимые топи и болота.

Началом профессиональной дорожной 

службы в нашей стране принято считать уч-

реждение при Иване III в Московском великом 

княжестве ямской службы. Старославянское 

слово «ямить» означало собирать княжескую 

дань. На практике же яма представляла собой 

селение. Отсюда и ямщик – крестьянин для 

почтовой гоньбы на своих лошадях, за что он 

освобождался князем от подушных податей. 

Устраивались ямы, в зависимости от дороги и 

населенности края, на расстоянии 6–12 миль 

друг от друга. При ямской гоньбе движение по 

дорогам заметно ускорилось. Так, из Москвы 

до Вологды добирались 5 дней, от Вологды 

до Архангельска – 8, а из Москвы до Новго-

рода – 4–5 дней. Путники, отправлявшиеся по 

государевой надобности, получали от Ямского 

приказа специальные подорожные грамоты на 

бесплатные подводы и прокорм. Поддержи-

вались дороги в рабочем состоянии с помо-

щью специально учрежденных для этой цели 

служб. Таким образом, уже в ХIV–XV веках в 

стране появилась сеть сухопутных дорог, в ос-

нове которой была ямская служба.

Централизованно дорожными делами уп-

равлял специально созданный особый  Ям-

ской приказ, числившийся по воинскому 

делу. Штаты его составляли служилые люди, 

которых, в зависимости от исполняемых ими 

обязанностей, возводили в один из рангов, оп-

ределявших важность занимаемой должности. 

Самый высокий ранг – тигун, затем – ключник, 

казначей, дьякон, подьячий и другая дворня, 

впоследствии трансформировавшаяся в со-

словный класс дворян. Дворня или дворяне 

обслуживали государственную власть. Рас-

плачивались за ямскую службу подарками, а 

чаще всего предоставлением служилому чело-

веку в аренду княжеской земли с ее поселен-

цами-крестьянами. Деньгами стали расплачи-

ваться значительно позже. Поместная система 

расчета для князей была гораздо удобней, 

поскольку нерадивых служилых можно было 

легко лишить такого рода оплаты и князю не 

приходилось самому заботиться о сборе дани 

с земель, переданных в «прокорм». Ямская 

служба существенно продвинула на Руси до-

рожное строительство. В ХVII веке сухопутные 

дороги связали столицу Московского государ-

ства со всеми его землями. В частности, были 

построены новые тракты: Москва – Ярославль, 

Москва – Дмитров – Кашин и другие.

Но особенно много для строительства до-

рог было сделано в период царствования Пет-

ра I. Великий царь-реформатор, основавший 

флот, построивший северную столицу Санкт-

Петербург и положивший начало развитию 

отечественной промышленности, прекрасно 

сознавал, что одни водные пути не способны 

удовлетворить нужды государства. Для раз-

вития торговли и обеспечения круглогодичной 

связи между городами необходимы были хоро-

шие, надежные сухопутные дороги. Петр I при-

нял меры к упорядочению гужевых трактов, 

введя для этого новые должности – земских 

комиссаров, которые состояли под наблюде-

нием учрежденной тогда Камер-коллегии и 

Высшей дирекции правительствующего сена-

та. Именно они должны были заботиться о со-

держании дорог в исправности. Кроме того, 

Петром I была утверждена иерархическая 

структура дорог, согласно которой все магист-

рали делились на 5 классов. В зависимости от 

значения устанавливалась их ширина, а также 

кто и как отвечал за их ремонт и содержание. 

Дороги первого класса – главные сообщения – 

находились в ведении МПС и финансирова-

лись непосредственно из государственной 

казны. Остальные дороги подчинялись зем-

ствам, которые обеспечивали их содержание 

за счет дорожных податей или привлечением 

Все началось 
с «Першпективы»
Укрепляя свою государственность, Русь не могла обойтись без сети дорог

Художник Савицкий К.А.



ТрУБИЦыН еВГеНИЙ 
ГеОрГИеВИЧ 

 (1911–1986)

Министр 
автомобильного 
транспорта РСФСР 
1969–1983 гг.
Герой 
Социалистического 
Труда. Награжден 
четырьмя орденами 

Ленина, орденом 
Октябрьской Революции, 

Дружбы народов, 
Трудового Красного Знамени.

МИНИСТЕРСТВУ

ТРАНСПОРТА
РОССИИ

200 ЛЕТ

ВЫДАЮЩИЕСЯ РУКОВОДИТЕЛИ ТРАНСПОРТНОГО                      КОМПЛЕКСА РОССИИ XVIII-XX ВЕКОВ

СИВерС ЯкОВ еФИМОВИЧ  
(1731–1808)

Директор 
Департамента 
водяных 
коммуникаций. 
Главный директор 
водяных 
коммуникаций 
28.02.1798 – 
08.03.1800 гг.  

Граф, генерал-
губернатор.

рУМЯНЦеВ НИкОлаЙ 
ПеТрОВИЧ (1754–1826)

Главный директор 
водяных 
коммуникаций 
21.08.1801– 
18.04.1809 гг.
Граф, российский 
государственный 
деятель, дипломат. 

Председатель 
Государственного 

совета.

ГОлШТеЙН-
ОлЬДеНБУрГСкИЙ 

ГеОрГИЙ ПеТрОВИЧ 
(1784–1812)

Главный директор 
Управления 
водяными и 
сухопутными 
сообщениями 
18.04.1809 – 
15.12.1812 гг.

Принц, выдающийся 
государственный 

деятель.

БеТаНкУр аВГУСТИН 
аВГУСТИНОВИЧ  

(1758–1824)

Главный директор 
Управления 
водяными и 
сухопутными 
сообщениями 
и инспектор 
Института корпуса 

инженеров путей 
сообщения 01.04.1819 – 

02.08.1822 гг.

ТОлЬ карл ФеДОрОВИЧ  
(1777–1842)

Главноуправляющий 
путями сообщений 
и публичными 
зданиями 
01.10.1833 – 
23.04.1842 гг.
генерал-
квартирмейстер, член 

Государственного 
совета.

МелЬНИкОВ ПаВел 
ПеТрОВИЧ (1804–1880)

Главноуправляющий 
путями сообщений 
и публичных зданий 
1862 г., первый 
министр путей 
сообщения России 
1865–1869 гг.
Инженер-генерал, 
профессор, почетный 

член Императорской 
академии наук, член 

Государственного совета.

БеЩеВ БОрИС 
ПаВлОВИЧ  

(1903–1981)

Министр путей 
сообщения СССР 
05.06.1948 – 
14.01.1977 гг.
Герой 
Социалистического 
Труда. Награжден 
семью орденами 

Ленина.

 ВИТТе СерГеЙ 
ЮлЬеВИЧ (1849–1915)

Министр путей 
сообщения 1892 г., 
министр финансов 
1893 г., Председатель 
Совета министров.
Граф, почетный 
член Императорской 
академии наук.

каГаНОВИЧ лазарЬ 
МОИСееВИЧ  

(1893–1991)

Нарком путей 
сообщения СССР 
28.02.1935–1937, 
1938–1942,  
1943–1944 гг. 
Герой 
Социалистического 
Труда.

 кУЧкИН СерГеЙ 
аНДрееВИЧ  

(1910–1981)

Министр речного 
флота РСФСР  
1960–1978 гг.

ШИрШОВ ПеТр 
ПеТрОВИЧ (1905–1953)

Нарком морского 
флота СССР  
1942–1946 гг. 
Министр морского 
флота СССР 
1946–1948 гг.
Академик АН СССР, 
Герой Советского 
Союза. Известный 

полярный гидрограф. 
Участник экспедиции на 

«Челюскине» 1933–1934 гг., 
дрейфующей полярной станции 
«СП-1».

БараНОВ ПеТр 
ИОНОВИЧ (1892–1933)

Видный 
государственный и 
военный деятель. 
Член ВЦИК и 
ЦИК СССР, член 
Президиума ВСНХ 
СССР. Награжден 
орденами Ленина, 
Красного Знамени, 

военными орденами 
Хорезмской и Бухарской 

республик. 

лОГИНОВ еВГеНИЙ 
ФеДОрОВИЧ  

(1907–1970)

Маршал авиации. 
Начальник ГУ ГВФ 
1959–1964 гг. 
Министр гражданской 
авиации СССР 
1964–1970 гг. 

Заслуженный пилот 
СССР. Награжден 

четырьмя орденами 
Ленина, тремя орденами 

Красного Знамени, орденом 
Суворова II степени, орденом 

Кутузова I степени, орденом Александра 
Невского, орденом Красной Звезды.

 ЖаВОрОНкОВ СеМеН 
ФеДОрОВИЧ (1899–1967)

Маршал авиации. 
Начальник ГУ ГВФ 
1949–1957 гг.
Награжден двумя 
орденами Ленина, 
четырьмя орденами 
Красного Знамени, 
орденом Ушакова 

I степени, орденом 
Кутузова II степени, 

орденом Нахимова 
I степени, орденом 

Трудового Красного Знамени. 

лИХаЧеВ ИВаН 
алекСееВИЧ  

(1896–1956)

Нарком 
машиностроения 
СССР 1939 г.
Министр 
автомобильного 
транспорта и 
шоссейных дорог 
СССР 1953–1956 гг.

 НИкОлаеВ алекСеЙ 
алекСаНДрОВИЧ  

(1914–1987)

Министр 
автомобильных 
дорог РСФСР  
1969–1985 гг.
Награжден двумя 
орденами Ленина, 
двумя орденами 

Трудового Красного 
Знамени, орденом 

Октябрьской Революции. 
Депутат Верховного Совета 

РСФСР.

ШаШкОВ зОСИМа 
алекСееВИЧ  

(1905–1984)

Первый нарком 
речного флота СССР.

БакаеВ ВИкТОр 
ГеОрГИеВИЧ  

(1902–1987)

Министр морского 
флота СССР  
1954–1970 гг.
Награжден тремя 
орденами Ленина. 
Доктор технических 
наук.

При императоре Павле 
было обращено внимание на 

улучшение водяных сообщений 
и образовано центральное 

учреждение под именем 
Департамента водяных 

коммуникаций.

Для успешной деятельности 
дорожной администрации были 

необходимы технические знания, 
для этого в царствование 
императора Александра I 

учреждаются профессиональные 
учебные заведения ведомства 

путей сообщения. 

20 ноября 1809 года управление 
водяными сообщениями было 

соединено с управлением 
сухопутными сообщениями в 
одном учреждении  – Главном 
управлении путей сообщения, 

состоявшем из экспедиции 
водяных и сухопутных 
сообщений. Директор 

управления пользовался правами 
и властью министра.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ
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л
ето закончилось. Надо обсудить те-

кущую экономическую ситуацию, по-

говорить о перспективах, тем более 

уже год прошел с момента начала неблагопри-

ятных явлений в мировой экономике. Но, хотя 

прошел год, есть разные тенденции. Мы все 

это хорошо знаем.

По данным Минэкономразвития, появи-

лись и некоторые признаки завершения об-

щего спада в экономике страны и перехода, 

будем надеяться, нашей экономики к фазе 

оживления. Объем ВВП во втором квартале 

2009 года по отношению к первому кварталу 

вырос довольно прилично – на 7,5 процентов, 

а в июле, за месяц, валовой внутренний про-

дукт увеличился на 0,5 процента. Появились и 

определенные позитивные тенденции в сфере 

промышленного производства, грузооборота, 

в транспорте. Приостановился спад инвести-

ций в основной капитал.

На такое изменение ситуации повлияли и 

стабилизация мировой экономики, и, конеч-

но, масштабные комплексные антикризисные 

меры, которые проводились в нашей стране 

Правительством. Они затронули и участников 

финансового рынка, и стратегически значи-

мые предприятия, и граждан, что, наверное, 

самое главное, которые получили своевре-

менную помощь в трудоустройстве и переобу-

чении, а также в ряде случаев и специальную 

поддержку.

Конечно, это пока лишь общие признаки 

улучшения. Говорить об устойчивой положи-

тельной динамике пока еще не приходится, 

тем более что эти признаки по своим масш-

табам не такие значительные, как всем нам 

хотелось бы.

Антикризисную политику нам пока необхо-

димо продолжать, но  не менее  необходимы 

и сценарии посткризисного развития, то есть 

оценить состояние отраслей экономики, оп-

ределиться с перспективами развития этих 

отраслей, проверить готовность предприятий 

к тому, чтобы вести нормальную конкурентную 

борьбу в условиях выхода из кризиса.

Во-вторых, нужно проанализировать тот 

опыт, который мы накопили, учесть его по-

зитивные стороны и, конечно, те трудности, 

ошибки, которые всегда в такой ситуации 

возникают, чтобы избежать неэффективных 

расходов, несвоевременных и нескоордини-

рованных действий.

Ну и, конечно, требуют серьезной концен-

трации усилий предприятия государственного 

сектора, частных структур, банков. Мы долж-

ны просто понимать, кому будет оказываться в 

конечном счете помощь. Общая установка на 

то, чтобы такая помощь оказывалась в целом 

эффективным собственникам, остается пре-

жней. Ее условиями являются обоснованность 

программ развития, готовность к применению 

новых технологий, проведению модернизации, 

ну и, конечно, заемщики должны быть ответ-

ственны, должны понимать, что за те кредиты, 

которые они берут, придется отвечать. Это не 

безвозвратные вливания.

И последняя вещь – это высокопрофес-

сиональные кадры. Мы сейчас этим занимаем-

ся самым предметным образом. Ряд программ 

действует. Есть некоторые моменты, которые 

внушают оптимизм, но еще и очень большие 

сложности. 
По материалам совещания  

по экономическим вопросам

Посткризисное развитие

Президент РФ  

Дмитрий 

Медведев

П
ервые упоминания об органах госу-

дарственного управления, связанных 

с перевозками, относятся к середине 

XVI века. Это Ямской приказ, который просу-

ществовал до 1711 года. На его основе впо-

следствии был образован Почтовый департа-

мент (1782 год).

В 1733 году была создана Канцелярия пер-

спективной дороги Москва – Петербург, кото-

рая в 1755 году стала называться Канцелярией 

строения государственных дорог. Отсюда бе-

рет начало орган государственного управле-

ния дорожной отраслью.

Указом Императора Павла I от 28 февра-

ля 1798 года в России был учрежден первый 

государственный орган управления водным 

транспортом страны – Департамент водяных 

коммуникаций, что является датой рождения 

органа государственного управления на реч-

ном транспорте.

В ведение департамента переходили все 

водные коммуникации страны, он имел права 

коллегий, существовавших до образования 

министерств. Возглавил департамент главный 

директор Яков Ефимович Сиверс. Основной 

задачей департамента была разработка проек-

тов сооружений и заведование производством 

работ. Специалисты на местах работ были под 

их началом. В марте 1800 года департаменту 

была подчинена «Экспедиция устроения дорог 

в государстве». 

В эти годы продолжалось создание норма-

тивных актов, направленных на упорядочение 

отдельных направлений деятельности на вод-

ных путях. В 1800 году специальным указом 

были установлены пошлины за постройку и 

продажу судов, введена система учета речных 

судов. Каждое судно обязано было иметь су-

довое свидетельство, содержащее сведения о 

месте постройки, его размерах и уплате пош-

лины. При его наличии на корме судна стави-

лось адмиралтейское клеймо «для свободного 

прохода».

В 1802 году по предложению главного ди-

ректора департамента графа Николая Петро-

вича Румянцева произведено организационное 

разделение направлений выполняемых работ 

на инспекции. В структуре департамента были 

созданы: особый отдел «по учебной части»; 

модельный кабинет с копиями инженерных 

сооружений и механизмов; первая в России 

транспортная библиотека.

20 ноября 1809 года произошло, на наш 

взгляд, главное историческое событие – вы-

шел Манифест императора Александра I, ко-

торым учреждено Управление водяными и су-

хопутными сообщениями и Институт корпуса 

инженеров путей сообщения.

В Манифесте сказано: «Находя, что уст-

ройство многочисленных и удобных сообще-

ний в государстве, столь обширном и обилу-

ющем столь различными произведениями, 

составляет одну из важнейших частей управ-

ления, и с течением времени, опытом удос-

товерясь, что распространение земледелия и 

промышленности, возрастающее население 

столицы и движение внутренней и внешней 

торговли превосходит уже меру прежних путей 

сообщения, мы признали нужным доставить 

части сей все расширение, какое может быть 

ей свойственно по пространству империи, по 

обилию ее произведений и по соревнованию 

промышленности».

Первым главным директором Управления 

водяных и сухопутных сообщений стал принц 

Георгий Петрович Голштейн-Ольденбургский 

(годы жизни 1784–1812).

Для обслуживания Управления специа-

листами в соответствии с Манифестом был 

создан особый корпус инженеров водяных и 

сухопутных сообщений численностью около 

200 человек. Корпус обеспечивал проектиро-

вание, строительство и эксплуатацию путей 

сообщения на всей территории страны.

Дата учреждения Управления водяными 

и сухопутными сообщениями является датой 

рождения единого органа государственного 

управления всеми видами тогда имевшегося 

транспорта: речного, морского и дорожного 

хозяйства, а также создания надзора и терри-

ториальных органов управления путями сооб-

щения.

1809 год считается также годом рождения 

российской транспортной науки и образова-

ния. Все в том же Манифесте говорится: «Для 

образования способных исполнителей учреж-

дается особый институт, в коем юношеству, 

желающему посвятить себя сей важной части, 

открыты будут все источники наук, ей свой-

ственных», – Институт для корпуса инженеров 

в Петербурге. «Инспектором предполагаемого 

института для образования юношества в на-

уках, нужных по части водяных и сухопутных 

сообщений» назначается генерал-лейтенант 

Августин Августинович Бетанкур. 

В приложении к Манифесту приведена 

структура Управления, корпуса инженеров и 

Института корпуса инженеров. В отдельной 

(восьмой) главе Положения об учреждении Уп-

равления водяными и сухопутными сообщени-

ями под заголовком «Образование института» 

указано, что штат института должен состоять 

из руководителя учебного заведения, семи 

профессоров (двух – по чистой математике, 

двух – по прикладной математике, одного – по 

гидрографии и статистике и двух – по рисова-

нию и архитектуре), одного смотрителя за мас-

терскими, кабинетами и библиотекой, а также 

200 лет транспортного 
ведомства и образования  
на транспорте

Министр 

транспорта РФ  

Игорь левитин

Император Павел I Император Александр I
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одного эконома и потребного 

количества обслуживающего 

персонала.

Заранее были оговорены 

условия, которые необходи-

мо создать для института: 

он должен располагаться в 

особом, удобном для занятий 

здании, в котором следует 

иметь специальные залы для 

преподавания, разные мас-

терские для практической 

подготовки. Предусматрива-

лось обучение 80 человек.

Институт создавался как 

гражданское учебное заве-

дение (военные предметы 

преподавать не планирова-

лось), однако он находился 

на военном положении. Во время обучения 

всем слушателям присваивалось воинское 

звание прапорщик, а после завершения обу-

чения – звание поручик с целью привлечения 

молодых дворян, не склонных в то время пос-

вящать себя инженерному делу.

В 1810 году назначается первый прием 

воспитанников в Институт корпуса инжене-

ров путей сообщения. Управление водяными 

и сухопутными сообщениями преобразовано в 

Главное управление водяными и сухопутными 

сообщениями.

Своим именным указом от 25 августа 1814 

года Александр I повелевает, чтобы «правящий 

ныне должность главного директора путей со-

общения инженер-генерал Деволант присутс-

твовал по своей части в Комитете министров и 

адресовался в оный на правах прочих минис-

тров», так как «при разделении государствен-

ных дел Главное управление путей сообщения 

осталось в порядке, определенном учрежде-

нием 20 ноября 1809 года, и составляет собой 

отдельное министерство».

В 1833 году Главное управление водяными 

и сухопутными коммуникациями преобразова-

но в Главное управление путей сообщения и 

публичных зданий. А в 1842 году в его составе 

образован Департамент железных дорог.

В 1864 году Институт корпуса инженеров 

путей сообщения преобразован в Институт ин-

женеров путей сообщения.

Следует отметить, что XIX век в истории 

транспорта характеризовался переходом от 

сплавного судоходства, бурлацкой и конной 

тяги с частичным использованием паруса к 

судоходству на основе парового флота. Этот 

переход происходил около 50 лет. В середине 

XIX века на водных путях России наблюдалось 

сочетание старых и новых форм судоход-

ства. Они в совокупности были направлены 

на удовлетворение транспортных потребнос-

тей страны, но в то же время между ними шла 

напряженная конкурентная борьба. Паровое 

судоходство доказало свое преимущество, 

неся на первых порах большие издержки. Пот-

ребовались изменения во многих сферах де-

ятельности на водном транспорте. С ростом 

караванов буксируемых судов потребовалось 

улучшение водных путей. Использование па-

росиловых установок создало проблему снаб-

жения судов топливом. Потребовались новые 

правила плавания. Изменились требования к 

судоводителям, появилась необходимость под-

готовки специалистов для машинных команд 

пароходов.

К середине XIX века необъятные просто-

ры России начал покорять железнодорожный 

транспорт, сооружение которого тоже на пер-

вом этапе встретило большие трудности. Отно-

шение к Царскосельской дороге, открытой 30 

октября 1837 года, в разные периоды было не-

одинаково. Многие дали ей пренебрежительное 

название «увеселительной», считая ее чем-то 

вроде аттракциона. Однако специалисты пони-

мали значение дороги для развития железно-

дорожного строительства в стране. И спустя 

50 лет на торжественном собрании Импера-

торского русского технического 

общества отмечалось: «Царс-

косельская железная дорога в 

отношении ее общего значения 

для сети русских железных до-

рог и по той цели, которая име-

лась в виду при разрешении ее 

сооружения, справедливо будет 

рассматриваться подобно до-

стопамятным потешным полкам 

и ботику императора Петра I, 

давшим России славные и по-

бедоносные гвардию, армию 

и флот». Не могу не вспомнить 

имя известного австрийского 

инженера, профессора Вен-

ского политехнического инс-

титута Франца фон Герстнера. 

В 1834 году за четыре месяца 

он объездил множество городов от Москвы 

до Урала и по возвращении в Петербург подал 

императору Николаю I обстоятельную записку, 

в которой изложил свои соображения о стро-

ительстве железных дорог. В ней отмечалось, 

что «…нет такой страны в мире, где железные 

дороги были бы более выгодны и даже необхо-

димы, чем в России, так как они дают возмож-

ность сокращать большие расстояния путем 

увеличения скорости передвижения». 

1865 год особый в истории транспорта. 

Главное управление путей сообщения и пуб-

личных зданий преобразовано в Минис-

терство путей сообщения. Оно состояло из 

4 департаментов: сухопутных сообщений, во-

дяных сообщений, железных дорог, ревизий 

и отчетов. А возглавил его выдающийся госу-

дарственный деятель, блистательный ученый 

и инженер, по праву считающийся осново-

положником железнодорожной науки, Павел 

Петрович Мельников. 

В годы его работы разработаны технические 

условия и нормы проектирования основных 

Кадеты Института корпуса инженеров путей 
сообщения. 1829 год. Литография с акварели XIX века

Царскосельская железная дорога

 Павел Петрович Мельников

железнодорожных объектов. Введена колея 

1524 мм. Мельников – автор проекта и строи-

тель железнодорожной магистрали Санкт-Пе-

тербург – Москва, разработал проект желез-

нодорожной сети России, сторонник развития 

отечественной промышленности. Развивал 

внутренние водные пути сообщения и строи-

тельство портов. Были исследованы условия 

судоходства по рекам, начато широкое внедре-

ние парового судоходства на важнейших реч-

ных системах России. В 1841 году возглавил 

экспедицию по изучению Волги, произведены 

проемы и сделано описание фарватера Волги 

от Твери до Астрахани. В 1866 году закончено 

строительство Ладожского канала, улучши-

лось судоходство по трем водным системам – 

Вышневолоцкой, Тихвинской и Мариинской. 

Осуществлено строительство Рижского, Одес-

ского, Таганрогского, Астраханского портов на 

Балтийском, Черном и Каспийском морях.  

Имя графа Сергея Юльевича Витте – минис-

тра путей сообщения с 1892 года, а впослед-

ствии министра финансов (1893 год), Председа-

теля Совета министров – значимое для истории 

транспорта. Витте способствовал росту сети 

железных дорог, в последнее десятилетие 

XIX века было построено 23 тыс. км железных 

дорог. Он был активным сторонником строи-

тельства Великого Сибирского пути, обосновал 

выгодность строительства Китайско-Восточной 

железной дороги. Для организации торгового 

судоходства по Северному морскому пути при 

его поддержке был построен ледокол «Ермак». 

В 1895 году инициировал создание Русско-Ки-

тайского банка, ратовал за выкуп частных дорог 

в государственную собственность и строитель-

ство новых за счет казны. Разработал теорию 

тарифов – «Принципы железнодорожных тари-

фов по перевозке грузов». 

К началу XX века сложились основные 

морские и речные пути, построены Транссиб 

и основная сеть железных дорог, начинает-

ся развитие авиационного и автомобильного 

транспорта. 

Революция 1917 года внесла свои кор-

рективы в систему управления 

транспортом, и в 1918 году Ми-

нистерство путей сообщения 

было преобразовано в Народный 

комиссариат путей сообщения.

В 1929–1930 годах Институт 

инженеров путей сообщения ре-

организовывается в 4 самосто-

ятельных учебных заведения по 

видам транспорта: Ленинградский 

институт инженеров железнодо-

рожного транспорта (ЛИИЖТ), 

Ленинградский автодорожный 

институт (ЛАДИ), Ленинградский 

институт гражданского воздуш-

ного флота (ЛИИГВФ), Ленинград-

ский институт инженеров водного 

транспорта (ЛИИВТ). 

В 1931 году Народный комиссариат путей 

сообщения как единый орган управления на 

транспорте прекратил существование и раз-

делился на комиссариаты по отдельным видам 

транспорта.

В XX веке благодаря научно-техническому 

прогрессу бурное развитие переживают все 

виды транспорта. 

Строящаяся молодая республика, крово-

пролитная Великая Отечественная война, вос-

становление страны и промышленности в пос-

левоенные годы стали серьезным испытанием 

для всех транспортников. 

Мне хотелось бы вспомнить несколько 

имен, которые говорят сами за себя. Ла-

зарь Моисеевич Каганович (нарком путей 

сообщения СССР), Борис Павлович Бещев 

(министр путей сообщения СССР – 29 лет), 

Зосима Алексеевич Шашков (первый нар-

ком речного флота СССР), Сергей Андреевич 

Кучкин (нарком речного флота СССР), Петр 

Петрович Ширшов (нарком морского флота 

СССР, министр морского флота СССР), Вик-

тор Георгиевич Бакаев (министр морского 

флота СССР), маршал Семен Федорович 

Жаворонков (начальнику ГУ гражданского 

воздушного флота), маршал Евгений Федоро-

вич Логинов (министр гражданской авиации 

СССР), Иван Алексеевич Лихачев (министр 

автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог СССР), Евгений Георгиевич Трубицын 

(министр автомобильных дорог РСФСР) – это 

далеко не полный список имен моих выдаю-

щихся предшественников, благодаря кото-

рым создана транспортная система СССР и 

России в XX веке. Но каждый из них – чело-

век-легенда.

В области железнодорожного 
транспорта
Введен общесетевой график движения по-

ездов, единое расписание и Устав железных 

дорог СССР. Выполнение графика движения 

стало законом работы. Построены паровозы 

СОк, ИС, электровоз ВЛ22, стали применяться 

путеукладочные краны, началась электрифи-

кация железных дорог. В 1935 году вступила 

в эксплуатацию первая очередь Московского 

метрополитена, установлено ежегодное праз-

днование Дня железнодорожника. В после-

военные годы осуществлена реконструкция 

железнодорожного транспорта, перевод на 

электрическую и тепловозную тягу. Магист-

ральные линии оборудовались автоблокиров-

кой и диспетчерской централизацией. Начата 

разработка и внедрение АСУЖТ. Эксплуата-

ционная длина сети железных дорог СССР 

увеличилась на 23,3 тыс. км, развернутая, 

с учетом вторых путей на 40 тыс. км. Соору-

жены основные типы тягового и подвижного 

состава. Создан скоростной поезд ЭР-200. 

Достигнута скорость движения в пассажирс-

ком сообщении 200 км в час. Построена Бай-

кало-Амурская магистраль, 35-летие которой 

мы отмечаем в этом году. По длине электри-

фицированных магистралей железнодорож-

ный транспорт СССР занимал первое место 

в мире. 

В области речного и морского 
транспорта 

Построен канал имени Моск-

вы, построен Волго-Балтийский 

водный путь, созданы основные 

пароходства, все гидротехничес-

кие сооружения в стране. Осу-

ществлено оснащение морского 

и речного флота СССР новыми 

кораблями отечественного про-

изводства, внедрены новейшие 

технологии в эксплуатации судов, 

значительно укреплена матери-

альная база флота. На Северный 

морской путь вышел крупнейший 

в мире ледокольный флот. 

По объему перевозок морской 

транспорт СССР занимал второе 

место в мире. 

Граф Сергей Юльевич Витте

Петербургский государственный университет путей сообщения
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В области гражданской авиации
Впервые в мире был построен и принят 

в эксплуатацию реактивный пассажирский 

лайнер ТУ-104, а вслед за ним небо покорили 

машины КБ Ильюшина, Туполева, Антонова. 

Созданы все основные типы пассажирских 

воздушных судов, которые эксплуатировались 

на крупнейшей в мире маршрутной сети. 

В области автомобильного 
транспорта и дорожного 
хозяйства
Начат выпуск отечественных легковых и но-

вых моделей грузовых автомобилей, впервые 

в СССР был организован конвейерный способ 

сборки машин. Совершен прорыв в создании 

современной сети автомобильных дорог. По-

лучили развитие региональные автодороги. 

Большое развитие получает городской пасса-

жирский транспорт и метрополитены. 

В 1990 году создано Министерство транс-

порта РСФСР, которое задумывалось как еди-

ный орган государственного управления на 

транспорте и объединило под своим началом 

дорожное хозяйство, автомобильный, речной, 

морской, промышленный транспорт и граж-

данскую авиацию.

В 1991 году, после распада СССР, созда-

но Министерство транспорта Российской  

Федерации.

В 1992 году на базе упраздненного МПС 

СССР создано Министерство путей сообще-

ния Российской Федерации как федеральный 

орган исполнительной власти на железнодо-

рожном транспорте.

Указом Президента Российской Федера-

ции от 9 марта 2004 года № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнитель-

ной власти» Министерство транспорта РФ и 

Министерство путей сообщения РФ упраздне-

ны. Одновременно образовано Министерство 

транспорта и связи РФ.

20 мая 2004 года Минтранссвязи России 

преобразовано в Министерство транспорта 

Российской Федерации и Мининформсвязи 

России (Указ Президента Российской Федера-

ции от 20 мая 2004 года № 649).

Таким образом, 20 мая 2004 года в России 

воссоздан единый федеральный орган испол-

нительной власти в области транспорта.

В 
условиях мировой экономической 

рецессии особо важное значение 

приобретают меры, реализуемые го-

сударством по формированию новых центров 

экономической активности, обеспечивающих 

создание новых рабочих мест и оживление 

экономики. 

Реализация инвестиционных проектов по 

строительству современных конкурентоспо-

собных производств и инфраструктуры явля-

ется исторически зарекомендовавшим себя 

антикризисным инструментом. Мировой опыт 

показывает, что поддержка инфраструктур-

ных инвестиций в периоды финансового и эко-

номического спада необходима и социально 

оправдана.

Вместе с тем необходимо понимать, что та-

кие инвестиции характеризуются долгосроч-

ностью и капиталоемкостью. 

Поэтому единовременно мобилизовать зна-

чительные бюджетные ресурсы на эти цели 

всегда затруднительно, особенно в условиях, 

когда государственный бюджет, обремененный 

обязательными социальными расходами, испы-

тывает сильнейший дефицит финансирования. 

Таким образом, с одной стороны, наблюда-

ется потребность в увеличении объемов ин-

вестиций, с другой – их острая нехватка.

Одним из возможных и успешно зареко-

мендовавших себя за последние несколько 

десятилетий механизмов является государ-

ственно-частное партнерство.

Различные его формы позволяют привле-

кать дополнительно к государственным част-

ные инвестиции.

Для реализации проектов строительства 

автодорог с привлечением частного капитала 

в этом году была учреждена Государственная 

компания «Российские автомобильные дороги». 

Что в этом плане отличает Государственную 

компанию от существующей системы управле-

ния дорожным хозяйством?

Первое – более гибкий учет потребитель-

ских требований к предоставляемым транс-

портным услугам. Прежде всего, это будет 

происходить за счет более высокого качества 

создаваемых дорожных объектов, обеспечи-

вающих повышенный уровень безопасности, 

скоростной режим движения, высокий уро-

вень сервиса и комфорта для пользователей. 

Часть данных объектов после окончания ре-

конструкции или строительства станет плат-

ными. Но при этом хотел бы особо подчерк-

нуть, что речи о переводе всех существующих 

дорог на платность не идет. Платными станут 

только отдельные участки, имеющие бесплат-

ный альтернативный проезд. 

Взимание платы за проезд по платным до-

рогам планируется осуществлять исходя из 

принципа экономии для пользователя. То есть 

исходя из экономии времени в пути, затрат на 

эксплуатацию автомашин, повышенных мер 

безопасности и современных стандартов 

экологии.

Отдельное внимание будет уделено эко-

логическим стандартам. Снижение заторов и 

пробок на дорогах позволит снизить негатив-

ную нагрузку на районы большого скопления 

автомашин, где скорость движения не превы-

шает 20 км/ч.

Второе – Госкомпания позволяет приме-

нять различные механизмы финансирования. 

То есть минимизировать тот самый бюджет-

ный дефицит.

Это, как уже было сказано, диверсифика-

ция традиционных инструментов финансиро-

вания. Наряду с использованием бюджетных 

инвестиций планируется применение таких 

инструментов, как:

• выпуск Госкомпанией долгосрочных обли-

гаций;

• привлечение заемных средств банков;

• участие совместно с инвесторами в акцио-

нерном капитале проектных компаний;

• совместное государственно-частное фи-

нансирование строительства на основе 

заключаемых концессионных соглашений; 

Доверие частнику
Для реализации проектов строительства автодорог с привлечением частного капитала в этом 

году была учреждена Государственная компания «Российские автомобильные дороги»

Заместитель 

министра 

транспорта РФ  

Олег Белозеров

Мировой опыт показывает, что поддержка 

инфраструктурных инвестиций в периоды 

финансового и экономического спада необходима 

и социально оправдана

• заключение долгосрочных строительных 

контрактов «под ключ» с оплатой после 

приемки объекта или по окончании гаран-

тийного срока (такие контракты сейчас 

широко и успешно применяются в ряде 

европейских государств);

• ряд других механизмов.

Частично финансирование будет обеспе-

чиваться за счет собственных средств самой 

Госкомпании, которая будет формироваться 

за счет сбора платы на платных автомобиль-

ных дорогах и иных доходов от эксплуатации 

автомобильных дорог. 

Планируется, что к 2015 году за счет ука-

занных источников дохода Госкомпания смо-

жет полностью покрывать все затраты на 

содержание переданных ей в доверительное 

управление дорог, а после 2020 года – пол-

ностью покрывать расходы на обслуживание 

финансовых и долговых обязательств перед 

инвесторами и кредитными организациями по 

привлекаемым внебюджетным средствам. 

Важным преимуществом создаваемой Гос-

компании должна стать оптимизация сущест-

вующей системы государственного финанси-

рования и планирования в дорожной отрасли. 

Как следствие – повышение эффективности 

осуществляемой деятельности по содержа-

нию, проектированию и строительству авто-

мобильных дорог. 

Существующий бюджетный процесс со-

пряжен с рядом значительных трудностей, 

вызванных: 

• разрывами в финансировании различных 

стадий проекта (подготовки проекта, под-

готовки территории, строительства, экс-

плуатации);

• длительным сроком доведения лимитов 

в начале года;

• невозможностью переноса нереализован-

ных в финансовом году средств напосле-

дующие годы, а значит, «погоней» за так 

называемым освоением.

Все это не только создает финансовые за-

труднения для заказчика и подрядных органи-

заций, но и приводит к:

• значительному удлинению инвестицион-

ных циклов в отрасли; 

• объективному ухудшению 

качества выполняемых работ 

(из-за позднего доведения 

лимитов и висящей над заказ-

чиком и подрядчиком необхо-

димостью полной реализации 

средств до конца года); 

• невозможности эффективно-

го долгосрочного планирова-

ния финансовой деятельнос-

ти строительных компаний. 

В добавление к указанным фи-

нансовым возможностям Госком-

пании появляется возможность 

формировать резервы и привле-

кать средства на финансовом рынке для обес-

печения своих финансовых обязательств в ка-

честве заказчика. 

Аналогичные возможности расширятся и 

для подрядных организаций. Конечно, многие 

подрядные организации уже сегодня привле-

кают кредиты, однако все это происходит бес-

системно и не имеет под собой соответству-

ющего нормирования указанных финансовых 

затрат. 

В этой связи я хотел бы упомянуть и о такой 

важной задаче, как совершенствование систе-

мы размещения заказов. 

При сохранении основной системы требо-

ваний к проведению торгов Закона о госзакуп-

ках, у Госкомпании появляются дополнитель-

ные возможности для внедрения ряда новых 

эффективных механизмов как в плане прове-

дения конкурсов, так и в плане исполнения и 

мониторинга заключенных контрактов. 

Хотел бы особо подчеркнуть, что все кон-

тракты будут заключаться Госкомпанией ис-

ключительно на конкурсной основе. Вместе 

с тем мы видим необходимость в повышении 

мотивации участников торгов не только к сни-

жению ценовых предложений, но и обеспе-

чению качества выполняемых работ, исполь-

зованию новых прогрессивных технологий в 

проектировании и строительстве, надежному 

финансовому обеспечению исполняемых кон-

трактных обязательств. 

Отдельная задача – диверсификация сло-

жившихся форм контрактных отношений, 

переход к долгосрочным контрактам, в том 

числе контрактам полного цикла, включаю-

щим кредитование, проектирование, строи-

тельство и содержание в гарантийный период 

подрядчиком. 

В добавление к указанным финансовым 

возможностям у Госкомпании появляется 

стимул к использованию эффективных уп-

равленческих технологий, опыта и ресурсов 

частного бизнеса для развития дорожного 

хозяйства. 

Применение платности дает возможность 

привлечь к управлению дорогами эффектив-

ные частные компании, что позволит, поми-

мо софинансирования строительства дорог, 

обеспечить высококачественную экспертизу 

проектов, их удешевление и оптимизацию как 

на стадии проектирования и строительства, 

так и в период эксплуатации.

В связи со значительным объемом финан-

сирования большое внимание будет уделено 

осуществлению строгого контроля за деятель-

ностью Госкомпании.

Финансирование Госкомпании будет осу-

ществляться по процедуре, аналогичной 

бюджетной, где контроль за расходованием 

средств федерального бюджета осуществля-

ется органами казначейства. 

 В соответствии с Федеральным законом 

№ 145-ФЗ «О Государственной компании «Рос-

сийские автомобильные дороги» в наблюда-

тельный совет включен представитель Счет-

ной палаты Российской Федерации.

Деятельность Госкомпании будет открытой 

и публичной, в частности, все результаты и 

отчеты по финансовой деятельности Госком-

пании в обязательном порядке будут публи-

коваться в сети Интернет. Планируется раз-

вивать и другие механизмы общественного 

контроля. В этом плане для нас 

были бы очень важны и полезны 

ваши предложения, в частности, 

ваше видение механизмов осу-

ществления данного контроля.

Почему Госкомпания, а не гос-

корпорация? 

Одно из отличий в том, что Гос-

компании дороги передаются в 

доверительное управление, а не в 

собственность. То есть собствен-

ность остается у государства, и 

развивается механизм довери-

тельного управления.

На первоначальном этапе 

планируется передача в довери-

Создание новой культуры подготовки и воплощения 

современной инфраструктуры или среды обитания 

способно оказать стимулирующее влияние на 

восстановление экономики, в частности замедлить 

инфляцию, а также обеспечить задел для 

дальнейшего роста
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тельное управление Госкомпании трех автомо-

бильных дорог:

Федеральной автомобильной дороги М-4 

«Дон» (в том числе действующей на платной 

основе в настоящее время);

Федеральной автомобильной дороги М-1 

Москва – Минск;

 Подъезд к аэропорту Домодедово» от фе-

деральной автомобильной дороги М-4 «Дон» 

общей протяженностью 1988 км. 

К 2015 году планируется довести протя-

женность переданных в доверительное управ-

ление Госкомпании автомобильных дорог до 

6000 км за счет передачи:

1. Построенных участков скоростной автомо-

бильной дороги Москва – Санкт-Петербург;

2. Центральной кольцевой автомобильной до-

роги в Московской области, 

а также по мере создания платных участков:

3. федеральной автомобильной дороги М-3 

«Украина»;

4. М-7 «Волга»;

5. М-5 «Урал».

Перечисленные федеральные дороги ста-

нут платными не целиком, а только на наибо-

лее загруженных участках, по которым будут 

проведены работы по реконструкции либо 

строительству обходов населенных пунктов. 

В заключение еще раз остановлюсь на пре-

имуществах предложенной Минтрансом Рос-

сии и поддержанной другими министерствами, 

Федеральным собранием и одобренной Прези-

дентом Российской Федерации новой концеп-

ции оказания государственных услуг и выпол-

нения иных полномочий в сфере дорожного 

хозяйства. Это:

• внедрение новых эффективных методов 

планирования дорожной деятельности, 

основанных на долгосрочных отношениях, 

что будет стимулировать внедрение новых 

технологий, материалов, машин и оборудо-

вания;

• привлечение внебюджетных инвестиций 

и дополнительных доходных источников 

для финансирования содержания, ремон-

та и развития дорожной сети, в том числе 

за счет долгосрочных заимствований на 

финансовом рынке, доходов от использо-

вания придорожных полос и полос отвода 

автомобильных дорог;

• совершенствование конкурсных процедур 

и внедрение долгосрочных контрактов на 

выполнение дорожных работ;

• использование эффективных управлен-

ческих технологий, опыта и ресурсов час-

тного бизнеса для развития дорожного 

хозяйства.

Создание новой культуры подготовки и воп-

лощения современной инфраструктуры или 

среды обитания способно оказать стимулиру-

ющее влияние на восстановление экономики, 

в частности замедлить инфляцию, а также 

обеспечить задел для дальнейшего роста.

В 
условиях мировой экономической ре-

цессии особенно важным становится 

поддержание транспортной отрасли 

России, а следовательно, реализация инфра-

структурных проектов и привлечение допол-

нительных финансовых ресурсов, создание 

новых рабочих мест, строительство современ-

ных конкурентоспособных производств и ин-

фраструктуры. 

Несмотря на кризисные явления в эконо-

мике, Минтранс не снижает финансирование 

проектов по развитию логистической системы 

России. 

Если же говорить о развитии новой совре-

менной транспортной инфраструктуры, то мы 

должны понимать, что эта задача требует со-

вершенно особых подходов при реализации. 

А именно от узкоотраслевого подхода не-

обходимо перейти к комплексному подходу, 

т.е. принципу выделения стратегических зон 

развития транспортной инфраструктуры, на-

ходящихся на пересечении и в местах мак-

симальной концентрации экспортных, внут-

ренних и транзитных грузопотоков, а также 

совпадающих с маршрутами прохождения 

основных международных транспортных ко-

ридоров. Это нашло выражение в создании 

проектов развития ТРАНСПОРТНЫХ УЗЛОВ 

(например, проект создания Новороссийского 

мультимодального транспортного узла, пред-

ставляющего собой комплекс системно увя-

занных проектов по развитию транспортной 

и логистической предпортовой инфраструк-

туры, а также Свияжского, Ростовского, Мур-

манского транспортных узлов, а также узла 

Восточный-Находка).

Следующим шагом станет переход к проек-

тированию единых планов, связывающих вое-

дино транспортные, логистические, производ-

ственные и социальные аспекты.

Важной задачей начального этапа реали-

зации инфраструктурных проектов является 

качественное проведение предпроектных ра-

бот, включающих выбор оптимальной модели 

и схемы проектного финансирования и моде-

ли распределения рисков. При этом, учитывая 

новизну такой постановки задачи для россий-

ских проектных организаций, особое значе-

ние приобретает привлечение авторитетных 

зарубежных компаний, имеющих достаточный 

опыт и квалификацию в разработке подобных 

проектов.

Также важно отметить, что применение 

современных технологий в строительстве не 

менее важно, чем применение современных 

механизмов финансирования. 

Инвестиции в транспортные проекты, даже 

в условиях кризиса, снижая уровень транс-

портных издержек, стимулируют развитие 

сфер экономики с высокой добавленной сто-

имостью (логистика, сфера услуг, жилищное 

строительство). Создание объектов транспор-

та стимулирует развитие сопутствующих ви-

дов занятости населения.

Реализуя поставленные задачи по разви-

тию инфраструктуры в период экономичес-

кой нестабильности, государством принят ряд 

кардинальных мер для практического исполь-

зования транспортными компаниями.

На железнодорожном транспорте
Предусмотрено субсидирование расходов 

ОАО «Российские железные дороги» по транс-

портировке отечественных автомобилей в ре-

гионы Дальнего Востока, принято Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 

04.03.2009 № 194. По оперативным данным, за 

период с мая по август 2009 года перевезено 

железнодорожным транспортом 1119 автомо-

билей.

Предусмотрено обеспечение размещения 

облигаций ОАО «Российские железные дороги» 

для финансирования инвестиционной програм-

мы на 2009–2011 годы. Федеральной службой 

по финансовым рынкам в январе текущего года 

зарегистрировано 7 выпусков инфраструктур-

ных облигаций ОАО «РЖД» на сумму в 100 млрд 

Преодоление кризисных 
явлений 

Заместитель 

министра 

транспорта РФ  

андрей Недосеков

Следующим шагом развития инфраструктуры станет 

переход к проектированию ЕДИНЫХ ПЛАНОВ, 

связывающих воедино транспортные, логистические, 

производственные и социальные аспекты

рублей. По состоянию на 01.09.2009 реализо-

вано облигаций, выпущенных в 2009 году, на 

общую сумму 127,3 млрд рублей.

Предусмотрена компенсация (в форме суб-

сидий) недополученных доходов ОАО «Россий-

ские железные дороги» в связи со снижением 

темпов индексации тарифов на железнодо-

рожные перевозки на 2009 год – на 8% вместо 

запланированных ранее 14%, а также в свя-

зи со льготным проездом школьников, уча-

щихся и студентов. Бюджетные ассигнования 

в размере 50 млрд рублей предусмотрены 

Федеральным законом от 28.04.2009 № 76-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О федеральном бюджете на 2009 год и на 

плановый период 2010 и 2011 годов».

Для обеспечения льготным проездом 

школьников, учащихся и студентов предус-

мотрена компенсация ОАО «РЖД» в размере 

2,3 млрд рублей. 

Принято Постановление Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Пра-

вил предоставления в 2009 году субсидий рос-

сийским компаниям – операторам железнодо-

рожного подвижного состава на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных органи-

зациях в 2009 году на приобретение нового 

железнодорожного подвижного состава рос-

сийского производства, а также лизинговых 

платежей по договорам лизинга, заключен-

ным в 2009 году с российскими лизинговыми 

компаниями на приобретение нового желез-

нодорожного подвижного состава россий-

ского производства». Планируется направить 

600 млн рублей за счет средств, предусмот-

ренных частью 6 статьи 25 Федерального за-

кона «О федеральном бюджете на 2009 год и 

на плановый период 2010 и 2011 годов».

На автомобильном транспорте
Снижен минимальный размер софинанси-

рования из бюджетов субъектов Российской 

Федерации с 20 до 5% годового размера фи-

нансирования объектов, принято Постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 

08.05.2009 № 407.

Увеличены в 2009 году доли Российской Фе-

дерации в софинансировании строительства и 

реконструкции автомобильных дорог общего 

пользования до 95% годового объема бюджет-

ных инвестиций в объекты строительства.

В соответствии с постановлением Правитель-

ства Российской Федерации принято решение 

об образовании крупной специализированной 

лизинговой компании на базе ОАО «Государ-

ственная транспортная лизинговая компания» с 

уставным капиталом до 40 млрд рублей. Целью 

деятельности компании является закупка для 

транспортных организаций автомобильной, до-

рожно-строительной техники, производимой на 

территории Российской Федерации. В 2009 году 

в ее уставной капитал направлены средства фе-

дерального бюджета в размере 10 млрд рублей. 

Это позволит создать дополнительный стимул 

для предприятий по направлению собственных 

финансовых ресурсов на обновление дорожной 

техники, обеспечение организаций транспорт-

ного комплекса современными видами техни-

ки и высокотехнологичным оборудованием, а 

также устойчивый платежеспособный спрос на 

продукцию отечественного транспортного ма-

шиностроения, автомобилестроения, что приве-

дет к снижению издержек и повышению качес-

тва при производстве дорожно-строительных 

работ и сохранению соответствующих рабочих 

мест. Лизинговой компанией совместно с ФДА и 

Минтрансом проведена большая работа с про-

изводителями автодорожной техники.

На воздушном транспорте
Увеличен размер возмещения из средств фе-

дерального бюджета части затрат на уплату ли-

зинговых платежей за воздушные суда россий-

ского производства, получаемые российскими 

лизинговыми компаниями по договорам лизин-

га, до трех четвертей подлежащих возмещению 

сумм. Принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20.08.2009 № 690.

Принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 20.12.2008 № 964, 

которым предусмотрено предоставление суб-

сидий из федерального бюджета на:

коммерческим банкам субсидий на возме-

щение затрат и недополученных доходов по 

сделкам кредитования авиакомпаний в части, 

не компенсируемой доходами от продажи иму-

щества, предоставленного по договору залога 

в обеспечение кредита;

авиационным перевозчикам для возмеще-

ния недополученных ими доходов в связи с 

обеспечением перевозки пассажиров, заклю-

чивших договор воздушной перевозки с авиа-

ционным перевозчиком, в отношении которого 

принято решение о приостановлении действия 

сертификата эксплуатанта.

Принято Постановление Правительства 

Российской Федерации от 17.03.2009 № 231 

«Об утверждении Правил предоставления в 

2009 году субсидий организациям воздушного 

транспорта в целях обеспечения доступности 

воздушных перевозок пассажиров с Дальнего 

Востока в европейскую часть страны и в об-

ратном направлении», позволяющее в летний 

период обеспечить перевозку пассажиров 

в возрасте до 23 лет включительно и свыше 

60 лет по специальному тарифу, размер кото-

рого не превышает 50% от базового тарифа.

Результат работы отраслей транспорта за 

8 месяцев 2009 года:

• По железнодорожному транспорту общий 

грузооборот снизился на 17,3% по сравне-

нию с аналогичным периодом 2008 года.

• Авиационные перевозки пассажиров сни-

зились на 14,5%, авиационные перевозки 

грузов сократились на 7,4%.

• Объем перевалки грузов в морских портах 

увеличился на 6,5% по отношению к ана-

логичному периоду 2008 года, а перевозка 

грузов в речных портах, напротив, сокра-

тилась на 16,1%.

• На автомобильном транспорте объем пе-

ревозок пассажиров сократился на 7%, 

объем перевозок грузов на 26% по сравне-

нию с периодом январь – август 2009 года.

На 2010 год Правительством Российской 

Федерации также уже предусмотрены и зако-

нодательно закрепляются следующие анти-

кризисные мероприятия.

1. 5 млрд рублей предусмотрено на реализацию 

Постановления Правительства Российской 

Федерации № 321 от 13 апреля 2009 года на 

дополнительные гарантии по обеспечению 

прав пассажиров в случае приостановления 

авиационной компании действия сертифи-

ката эксплуатанта.

2. 1 млрд рублей предусмотрен на реализацию 

Постановления Правительства № 964 от 

20.12.2008 года «О порядке предоставления 

из федерального бюджета в 2008–2010 го-

дах коммерческим банкам субсидий на воз-

мещение затрат и недополученных доходов 

по сделкам кредитования авиакомпаний 

в части, не компенсируемой доходами от 

продажи имущества, предоставляемого по 

договору залога в обеспечение кредита».

3. Предусмотрены средства на компенсацию 

ОАО «Российские железные дороги» льгот 

по перевозке школьников и студентов – 

2,3 млрд рублей, возмещение на перевозку 

автомобилей на Дальний Восток из европей-

ской части страны в размере 1 млрд рублей.  

Предусмотрено 50 млрд рублей на субсидии 

по грузовым перевозкам.

4. В качестве субсидий организациям транс-

порта планируется выделение средств:

• на обеспечение транспортной доступности 

воздушных перевозок пассажиров с Даль-

него Востока в размере 2,5 млрд рублей;

• субсидий федеральным казенным пред-

приятиям в размере 1,5 млрд рублей;

• субсидий на возмещение авиакомпаниям 

части затрат на уплату лизинговых плате-

жей на воздушные суда отечественного 

производства в размере 0,8 млрд рублей;

• субсидий на перевозку пассажиров желез-

нодорожным транспортом в дальнем сооб-

щении в размере 27,8 млрд рублей.

5. 70 млрд рублей зарезервировано проектом 

закона о бюджете на антикризисные меры и 

пока еще не распределены. 

В период экономической нестабильности 

Правительство Российской Федерации при-

нимает меры, направленные на поддержание 

и развитие транспортной отрасли России. 

А практика показывает, что предпринимаемые 

усилия практически применяются компаниями 

транспортной отрасли и являются эффектив-

ными мерами по выходу из кризиса.
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Ил-86, Ан-12, Ан-26, Ил-76) составляют более 

60% реестрового парка магистральных и ре-

гиональных самолетов. Эти воздушные суда 

существенно отстают от зарубежных аналогов 

по технико-экономическим параметрам, что 

обуславливает наличие значительной части 

простаивающего парка (незадействованного в 

авиаперевозках) и низкую интенсивность экс-

плуатации действующих ВС. 

Из общего числа зарегистрированных в 

реестре самолетов на рынке коммерческих 

перевозок фактически используются около 

67% магистральных и 58% региональных пас-

сажирских самолетов, 47% грузовых.

Отечественные воздушные суда последних 

поколений (Ил-96, Ту-204/214, Ил-114, Ан-140, 

Ан-38, Ил-76ТД-90ВД) пока малочисленны в 

российском парке. Помимо малой числен-

ности, существуют проблемы с поддержани-

ем летной годности современных российских 

самолетов, что обуславливает в целом незна-

чительную долю выполняемого ими объема 

перевозок. Более интенсивно развивается 

парк самолетов иностранного производства, 

численность которых сегодня в коммерческом 

парке составляет 665 воздушных судов, 462 из 

которых – действующие. Доля выполняемого 

иностранными самолетами объема авиапере-

возок приближается к 80%. 

Растущий рынок авиаперевозок в России 

стимулирует увеличение темпов обновления 

парка самолетов всех классов. И, несмотря на 

финансовый кризис, многие российские авиа-

компании не отказываются от намеченных 

планов дальнейшего интенсивного обновле-

ния их собственного парка воздушных судов 

на основе современной высокоэффективной 

авиатехники. В целом структура российского 

парка пассажирских самолетов постепенно 

приближается к структуре мирового.

Пока обновление российского парка осу-

ществляется преимущественно на основе 

авиационной техники зарубежного производ-

ства. Доля иностранных самолетов в годовом 

объеме поставок пассажирских воздушных 

судов возросла до 80% и не имеет тенденции к 

снижению. Поставки новых типов российских 

самолетов по-прежнему носят единичный ха-

рактер, и их рыночная доля снижается.

Проблемы продвижения на рынок новых оте-

чественных самолетов известны. Основной из 

них является низкий уровень послепродажного 

обеспечения эксплуатации, включая трудоем-

кое техобслуживание и затратное продление 

ресурса, что снижает возможный налет. К тому 

же высокая стоимость российских кредитных 

ресурсов нивелирует ценовое преимущество 

отечественной авиатехники при лизинге.

В целом можно констатировать, что се-

годня основной проблемой для авиакомпаний 

России (и мира) является потеря конкурентос-

пособности в результате эксплуатации топли-

возатратных и трудоемких в техобслуживании 

самолетов устаревших типов, особенно невы-

годных в условиях мирового финансового кри-

зиса, при снижении спроса на авиаперевозки. 

Решая проблему снижения себестоимости пе-

ревозок и обновляя парк на основе современ-

ной авиатехники, российские авиакомпании 

одновременно решают проблему повышения 

экологического совершенства парка и качест-

ва авиаперевозок. Но пока уровень конкурен-

тоспособности российского парка уступает 

мировому.

кадровый вопрос
В отрасли сформирована система под-

готовки авиационных кадров, которая реа-

лизуется 3 высшими и 13 средними профес-

сиональными учебными заведениями по 31 

специальности и специализации. В учебных 

заведениях гражданской авиации в настоя-

щее время обучается более 20 тыс. студентов 

и курсантов, в том числе 5,5 тыс. человек – 

с полным возмещением затрат на обучение. 

Уровень подготовки профессорско-препо-

давательского состава высших и средних 

учебных заведений позволяет с высоким 

качеством проводить подготовку студентов 

и курсантов, которые в период обучения по-

лучают достаточный уровень теоретических 

знаний и практических навыков.

Авиационная отрасль испытывает острый 

дефицит в целом ряде авиационных специ-

альностей, и прежде всего в летных кадрах, в 

специалистах инженерно-авиационной служ-

бы, в специалистах управления воздушным 

движением и ряде других. Ощущается острый 

дефицит в молодых преподавательских и инс-

трукторских кадрах. 

Современные тренажеры отечественных 

типов воздушных судов установлены в насто-

ящее время в Омском летном училище (трена-

жер вертолета Ми-8 и его модификаций) и Уль-

яновском высшем летном училище (тренажер 

самолета Ту-204). В ближайшее время плани-

руется обеспечить значительное обновление 

тренажерной базы.

Транспортная безопасность
В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 22 апреля 

2009 года № 354 «О внесении изменений в не-

которые постановления Правительства Рос-

сийской Федерации по вопросам транспорт-

ной безопасности» на Росавиацию возложены 

функции по оказанию государственных услуг 

в области обеспечения транспортной безопас-

ности. В связи с этим в Росавиации создано 

новое Управление транспортной безопасности 

численностью 24 человека. Управление транс-

портной безопасности осуществляет функции 

по аккредитации специализированных орга-

низаций в области обеспечения транспортной 

безопасности в установленной сфере деятель-

ности; по утверждению результатов оценки 

уязвимости объектов транспортной инфра-

структуры и транспортных средств в установ-

ленной сфере деятельности, проведенной спе-

циализированными организациями в области 

транспортной безопасности; по утверждению 

планов обеспечения транспортной безопас-

ности объектов транспортной инфраструкту-

ры и транспортных средств в установленной 

сфере деятельности.

р
оссийский рынок авиаперевозок не 

смог избежать влияния ситуации, сло-

жившейся на мировых рынках в связи 

с мировым финансовым кризисом, но граж-

данская авиация России с честью преодолева-

ет существующие трудности.

Пассажирские перевозки за 8 месяцев 

2009 года снизился на 15,3% по сравнению с 

тем же периодом 2008 года. Общее количест-

во перевезенных пассажиров приближается к 

30 млн человек. 

За период с января по август 2009 года гру-

зооборот российских авиакомпаний упал по 

сравнению с аналогичным периодом прошло-

го года на 14,6%.

Но необходимо отметить и тенденцию по-

вышения темпа прироста как в пассажирских, 

так и грузовых перевозках на внутренних воз-

душных линиях с начала 2009 года.

Сегодня внутренние и международные 

рейсы обслуживают 169 российских коммер-

ческих эксплуатантов. За 8 месяцев 2009 года 

доля первой пятерки авиакомпаний («Аэро-

флот», «Трансаэро», «Сибирь», «Россия» и 

«ЮТэйр») составила 60% от общего объема 

перевозок, а на долю первых 15 компаний 

приходится 87% от всех выполненных перево-

зок, в том числе 95% от всех международных 

и 87% от всех внутренних перевозок. 

Средняя стоимость 1 тонны авиационно-

го топлива в крупнейших аэропортах Рос-

сии в июле 2009 года составляла в среднем 

19 177,65 тыс. руб./т. За полугодие на фоне об-

щемирового снижения цен на нефтепродукты 

средняя стоимость авиакеросина снизилась 

на 15% по сравнению с началом года и на 8% 

по сравнению с тем же периодом 2008 года. 

Объективные проблемы
По состоянию на 01.10.2009 года в связи с 

истечением 3 месяцев приостановки действия 

сертификата эксплуатанта Росавиацией были 

аннулированы сертификаты 15 эксплуатантов.

Проблема задержек рейсов по-прежнему 

остается актуальной. Так, с начала текущего 

года задержано более 1500 рейсов (по при-

чинам, зависящим от авиакомпаний, – более 

600, по вине аэропортов – более 50, по метео-

условиям – более 700, по другим причинам – 

более 40).

Задержки в основном были связаны с по-

ломками воздушных судов (устаревший парк 

воздушных судов) и планированием графика 

оборота воздушных судов.

При этом в целом количественный пока-

затель задержек рейсов остался на прежнем 

уровне.

Размеры территории страны, недостаточ-

ное развитие наземных транспортных комму-

никаций, особенно в районах Севера, Дальнего 

Востока и Сибири, определяют необходимость 

обеспечения устойчивого авиационного сооб-

щения с этими регионами.

В настоящее время в реестр аэродромов 

гражданской авиации включено 329 аэродро-

мов. Состояние объектов наземной авиатран-

спортной инфраструктуры аэропортов харак-

теризуется значительным износом.

задачи стратегии
В 2009–2015 годах в рамках федеральных це-

левых программ «Модернизация транспортной 

системы России (2002–2010 годы)», с 2010 года 

«Развитие транспортной системы России 

(2010–2015 годы)», «Социально-экономическое 

развитие Курильских островов», «Экономичес-

кое и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года», «Социаль-

но-экономическое развитие Чеченской Респуб-

лики на 2008–2011 годы» предусматривается 

провести работы по реконструкции покрытий в 

131 аэропорту и замены светосигнального обо-

рудования в 85 аэропортах.

На эти цели за счет федерального бюд-

жета выделено 331,37 млрд рублей. Анализ и 

статистика авиационных происшествий сви-

детельствуют о том, что ситуация с обеспе-

чением безопасности полетов в гражданской 

авиации нестабильна. 

Особое беспокойство вызывают созна-

тельное нарушение документов и формализм 

в вопросах организации летной и летно-мето-

дической работы командно-летного и команд-

но-руководящего состава. Этому способству-

ет зависимость инспекций по безопасности 

полетов от руководства авиакомпаний, что 

оказывает отрицательное влияние на резуль-

таты их деятельности по контролю состояния 

безопасности полетов. В случае авиационного 

происшествия наносится ущерб имиджу авиа-

компаний и в целом формируется негативное 

отношение населения ко всей отрасли. 

Парк воздушных судов
Государственный реестр гражданских воз-

душных судов Российской Федерации включа-

ет более 6500 воздушных судов, в том числе 

1300 воздушных судов авиации общего назна-

чения. Коммерческий парк магистральных и 

региональных самолетов насчитывает около 

1800 воздушных судов более 60 типов.

Российский парк включает воздушные суда 

разных поколений. Устаревшие воздушные 

суда (Як-40, Ан-24, Ту-134, Ту-154Б, Ил-62, 

Рост и снижение

Руководитель 

Федерального 

агентства 

воздушного 

транспорта РФ  

Геннадий 

курзенков

Растущий рынок 

авиаперевозок в России 

стимулирует увеличение 

темпов обновления 

парка самолетов всех 

классов

Авиационная отрасль испытывает острый дефицит 

в целом ряде авиационных специальностей, и прежде 

всего в летных кадрах, в специалистах инженерно-

авиационной службы, в специалистах управления 

воздушным движением и ряде других
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тов существенно меньше: 10–20%. Однако это 

вопрос времени. Дело в том, что у региональ-

ных аэропортов практически нет возможности 

зарабатывать деньги на дополнительных услу-

гах – в существующих зданиях аэровокзалов и 

на территории вокруг них нет места для разме-

щения коммерческих предприятий. А это значит, 

что нужно менять концепцию таких аэропортов. 

Как минимум необходима реконструкция, но 

она обычно не дает желаемого результата. Пер-

спективнее всего строительство новых зданий 

и сооружений, потому что они изначально будут 

ориентированы на современные технологии об-

служивания пассажиров. Новое строительство 

создаст аэропортам возможность получать 

более высокие доходы, при этом они смогут 

позволить себе не увеличивать базовую стои-

мость перевозки. Иными словами, появляется 

возможность, построив необходимое количес-

тво коммерческих площадей, перенести центр 

тяжести по воспроизводству инвестиций на 

коммерческие, дополнительные услуги, обеспе-

чивающие высокую рентабельность. Получать 

хороший доход, сохранив либо даже частично 

снизив стоимость перевозки. Соответственно, 

доступность авиационного транспорта для на-

селения как минимум не уменьшится,  а база 

доходности аэропортов увеличится.

«Новапорт» не только инвестирует в стро-

ительство новых коммерческих площадей, 

но и одновременно оптимизирует управление 

существующими площадями. Для этого «Нова-

порт» создал дочернюю компанию «Эрвилль», 

основными направлениями деятельности ко-

торой являются централизация и оптимизация 

управления коммерческими и рекламными 

площадями аэропортов, находящихся в управ-

лении «Новапорта». Специалисты компании 

проводят экспертную оценку текущего исполь-

зования коммерческих площадей аэровокзала 

и прилегающих к ним территорий, в том числе 

качества подбора арендаторов с точки зрения 

удовлетворения потребностей пассажиров, 

правильности распределения пассажиропо-

токов, соответствия арендных ставок региону 

расположения аэропорта и месту расположе-

ния арендаторов в аэровокзале. Оценивается 

также соблюдение арендаторами фирменного 

стиля аэропорта и внешняя  привлекатель-

ность торговых точек.

По итогам проведения экспертной оценки 

разрабатывается альтернативная существую-

щей концепция распределения арендных пло-

щадей. Составляется список приоритетных 

арендаторов, максимально удовлетворяющий 

потребности пассажиров того или иного реги-

она. После утверждения новой концепции про-

водятся исследования рынка, направленные 

на подбор необходимых арендаторов. «Как 

правило, компания предпочитает работать с 

крупными и известными национальными брен-

дами, имеющими стабильное положение на 

рынке, однако не исключено сотрудничество и 

с местными, локальными операторами», – го-

ворит генеральный директор компании «Эр-

вилль» Евгений Лукьяненко.

Подбор операторов проводится по направ-

лениям их деятельности путем проведения 

открытых тендеров, в итоге которых остается 

один торговый оператор на направление, с  ко-

торым подписывается долгосрочный договор. 

Преимущества сети
Если компания управляет сетью аэропор-

тов, то она имеет возможность минимизиро-

вать инвестиционные и оперативные издержки. 

В основном такая минимизация получается за 

счет ряда факторов. Во-первых, это разработ-

ка и реализация типовых проектов для разных 

аэропортов. Например, стоимость проектиро-

вания аэровокзала составляет порядка 7–8% 

стоимости всех работ. За счет типового проек-

та удается существенно снизить затраты, а это 

в свою очередь позволяет не увеличивать сто-

имость услуг для пассажиров и авиакомпаний. 

Во-вторых, сетевая компания получает воз-

можность оптовых закупок техники, технологий 

и топлива. В-третьих, заемное финансирование 

обычно привлекается на более выгодных усло-

виях. Соответственно, внутри сети  компания-

оператор может предлагать авиакомпаниям бо-

лее интересные условия, а значит, привлекать 

большее количество авиакомпаний, увеличи-

вать пассажирский и грузовой трафик.

Еще одним преимуществом сетевого уп-

равления аэропортами является тот факт, что 

обычно компания заключает контракты с се-

тевыми операторами гостиниц, ритейла, ло-

гистических центров и др., тем самым созда-

вая единые стандарты обслуживания рядовых 

пассажиров и корпоративных клиентов. 

кто следующий?
«Мы хотим увеличить количество аэропор-

тов, которые входят в проект, минимум до 10–

12, – говорит Алексей Васильченко. – Думаю, 

кризис – это время, когда достаточно большое 

количество активов поменяет своих собствен-

ников. Если не сейчас, то как только кризис 

достигнет дна. Будучи оптимистом, я полагаю, 

что уже в ближайший год мы увидим некото-

рые сделки на этом рынке».

«Новапорт» интересуют аэропорты, где есть 

возможность значительно увеличить пассажир-

ский и грузовой потоки при инвестировании. 

Существует несколько факторов, на основании 

которых компания оценивает инвестиционную 

привлекательность аэропорта. Во-первых, это 

объем экономически активного населения, тя-

готеющего к данной точке, то есть это объем 

населения, которое летает или может летать че-

рез этот узел. Здесь важна и средняя заработ-

ная плата в регионе: нужно понять, насколько 

население имеет возможность приобрести ави-

ационный билет, это позволяет спрогнозиро-

вать объем пассажиропотока. Второй фактор – 

местоположение региона. Третий – наличие в 

аэропорту инфраструктуры: взлетно-посадоч-

ной полосы, аэровокзального комплекса и т.д. 

И четвертый фактор, который на практике яв-

ляется, пожалуй, основным, – это  понимание 

администрацией региона важности развития 

авиационного узла.

Борьба за качество
В «Новапорте» считают, что стоимость ба-

зовой услуги – перевозок – должна быть ми-

нимальной. А значит, доступной большому 

количеству людей. Но добиться этого можно, 

только имея альтернативный источник прибы-

ли. Таким источником является неавиационная 

деятельность. Именно здесь скрыты большие 

резервы по увеличению рентабельности аэро-

портов, поскольку политика развития коммер-

ческой составляющей позволяет расширить 

спектр предлагаемых пассажирам услуг. В та-

кой политике заинтересованы и аэропорты, и 

пассажиры. 

Вспомним советские времена: во многих 

аэропортах, в том числе сибирских, пункты вы-

дачи багажа находились либо в отдельно сто-

ящих зданиях, либо в небольших павильонах. 

Если учесть суровый климат Сибири, то с уве-

ренностью можно сказать, что это был не луч-

ший вариант. Люди, прилетевшие, например, в 

Новосибирск или Читу, вынуждены были мерз-

нуть зимой на улице, ожидая, когда им выдадут 

вещи. Исключительно по принципу функцио-

нальности строились и  гостиницы при аэро-

портах –  с удобствами на этаже, с маленькими 

комнатами, где можно было кое-как переждать 

ночь. Сегодня ситуация совершенно иная. По 

крайней мере в региональных аэропортах, ко-

торыми занимается «Новапорт». 

После падения железного занавеса жители 

страны получили возможность путешество-

вать по миру и сравнивать условия в аэропорту 

родного города с условиями в первоклассных 

международных аэропортах. Увы, контраст 

очевиден. Но эта проблема решаема. Об этом 

свидетельствует опыт «Новапорта».

С
остояние отечественной инфраструк-

туры, включая аэропорты, по-прежне-

му оставляет желать лучшего: не зря 

модернизация транспортной инфраструктуры 

является одним из ключевых пунктов эконо-

мической программы Дмитрия Медведева. 

Модернизацией российских региональных 

аэропортов успешнее всех, пожалуй, занима-

ется компания «Новапорт», под управлением 

которой находятся пакеты акций семи регио-

нальных воздушных ворот.

Этапы большого пути
История компании берет начало в 2001 году, 

когда структуры предпринимателя Романа 

Троценко – будущего председателя совета 

директоров «Новапорта» – приобрели пакет 

акций новосибирского аэропорта Толмачево. 

«Далее мы начали заниматься наведением по-

рядка, – вспоминает Роман Троценко. – В ко-

нечном итоге мы имеем современный порт, 

реконструированный, с программой даль-

нейшего расширения. Те, кто им пользуются, 

знают, что за Уралом это лучший аэропорт. 

С точки зрения внешнего вида, удобства, фун-

кционала». Успешный опыт развития Толмаче-

во вдохновил предпринимателя на создание 

компании, которая возьмется за управление 

региональными аэропортами: «Мы поняли, 

что мы можем этим заниматься: у нас есть ко-

манда толковых менеджеров, мы знаем, как 

должен управляться региональный аэропорт. 

И мы решили, что можно переходить к расши-

рению сети аэропортов и создавать ту самую 

сетевую компанию, которой в России не было. 

Мы стали двигаться в этом направлении, при-

обретая порты, находившиеся в ситуациях 

разных степеней сложности».

В 2007 году была создана «Евроазиатская 

аэропортовая компания», которая год спус-

тя была переименована в «Новапорт». В том 

же 2007-м компания приступила к управле-

нию еще четырьмя аэропортами: Барнаула, 

Томска, Челябинска и Читы. В 2008 году сеть 

приросла аэропортами Брянска и Астрахани. 

За два года компания удвоила пассажиропо-

ток и выручку. На сегодняшний день «Нова-

порт» – крупнейшая региональная аэропорто-

вая сеть в России.

Вместе с государством
Для того чтобы создать современную аэро-

портовую инфраструктуру, необходимо госу-

дарственно-частное партнерство. Такое пар-

тнерство – это долгосрочное сотрудничество, 

которое позволяет сосредоточить в единое це-

лое необходимые ресурсы и минимизировать 

риски за счет их равномерного распределения 

между партнерами. Это особенно принципи-

ально для аэропортовой сферы с достаточно 

большими сроками окупаемости инвестиций. 

И государственный, и частный сектор облада-

ют своими преимуществами, при объединении 

которых создается возможность достигать 

лучших результатов. Со стороны бизнеса вкла-

дом являются финансовые ресурсы, профес-

сиональный опыт, эффективное управление, 

гибкость и оперативность в принятии реше-

ний, способность к новаторству. Со стороны 

государства – правомочия собственника на 

ряде объектов, возможность налоговых и иных 

льгот, гарантий и дополнительный объем фи-

нансовых средств. Такой институциональный и 

организационный альянс государства и бизне-

са способен стимулировать развитие стратеги-

чески важных для страны отраслей, в том числе 

возрождение аэропортовой отрасли.

При государственно-частном партнерстве 

бюджетные деньги работают на строительство 

и реконструкцию аэродромов, рулежных до-

рожек, перронов, оборудования. Все осталь-

ные объекты инфраструктуры отстраиваются 

при участии частных инвесторов, которые за-

интересованы в том, чтобы превратить аэро-

порты в продуктивно функционирующие биз-

нес-структуры. Только совместная разработка 

инвестиционных проектов, планирование и 

реализация программ развития могут спо-

собствовать созданию высокоэффективных 

аэропортов по всей стране.

«Новапорт» в ходе реализации своих инвес-

тиционных программ активно сотрудничает с 

государством. Механизмы государственной 

поддержки аэропортам, по словам генераль-

ного директора компании Алексея Васильчен-

ко, весьма разнообразны: от прямого инвести-

рования, т.е. увеличения уставного капитала, 

как в аэропорту Брянска, до налоговых льгот и 

субсидирования процентной ставки, как в Но-

восибирской области. Кстати говоря, особое 

внимание уделяется новосибирскому аэро-

порту Толмачево. Самым важным на сегодня 

моментом является завершение строительства 

второй взлетно-посадочной полосы и ввод ее 

в эксплуатацию в рамках средств федераль-

ной целевой программы.

Управление аэропортами: кредо 
«Новапорта»
Для советских аэропортов был характерен 

функциональный минимализм: они обеспе-

чивали прием пассажиров, загрузку багажа 

в самолет и, соответственно, обратный про-

цесс. Больше никаких дополнительных сер-

висов в них не предусматривалось. Однако 

современные аэропорты не просто авиатран-

спортное предприятие, которое обеспечивает 

регулярные перевозки пассажиров и грузов. 

Помимо транспортной инфраструктуры, аэро-

порты включают гостиницы, торговые и раз-

влекательные центры и многое другое. Не го-

воря о том, что многие аэропорты нуждаются 

в расширении терминалов и их реконструкции 

(как пассажирских, так и грузовых),  восста-

новлении привокзальных площадей, ремонте 

залов для официальных делегаций, кардиналь-

ной технической модернизации оборудования.  

Результатом полноценного проекта развития 

аэропорта является появление на месте ста-

рых типовых аэровокзалов советской эпохи 

современных воздушных комплексов, которые 

обслуживают потребности клиентов на самом 

высоком уровне. При этом аэропорты, разу-

меется, должны проносить прибыль. Именно 

такие проекты реализует «Новапорт».

Структура доходов любого аэропорта состо-

ит из двух частей: авиационные доходы – плата 

авиакомпаний за оказываемые аэропортом ус-

луги – и коммерческие доходы, которые аэро-

порт получает от услуг, ориентированных на 

пассажира. По данным Международного совета 

аэропортов, доходы от неавиационной деятель-

ности в среднем по миру составляют 46% от 

общих доходов аэропортов. Подход «Новапор-

та» к управлению аэропортами основывается 

на международной практике. «На мой взгляд, 

оптимальное соотношение авиационных и ком-

мерческих доходов составляет примерно 60 к 

40%», – считает Алексей Васильченко. Сейчас 

коммерческие доходы российских аэропор-

Мы делаем аэропорты 
современными

Генеральный 

директор

ООО «Новапорт»

алексей 

Васильченко

Стоимость базовой услуги – перевозок – должна 

быть минимальной. А значит, доступной большому 

количеству людей

Новое строительство создаст аэропортам 

возможность получать более высокие доходы, при 

этом они смогут позволить себе не увеличивать 

базовую стоимость перевозки
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ООО «НОВАПОРТ» входит в группу 

компаний AEON Corporation и 

специализируется на реализации 

комплексных программ развития 

аэропортов.

В настоящее время ООО «НОВАПОРТ» 

реализует следующие проекты по 

развитию аэропортов: 

ОАО «Аэропорт Толмачево» •	

(г. Новосибирск); 

ОАО «Челябинское •	

авиапредприятие»;

ОАО «Авиапредприятие «Алтай» •	

(г. Барнаул); 

ООО «Аэропорт Томск»; •	

ОАО «Аэропорт Чита»; •	

ОАО «Аэропорт Астрахань»; •	

ОАО «Международный аэропорт •	

Брянск». 

Суммарный пассажиропоток 

перечисленных аэропортов по 

итогам 2008 года составил 3,8 млн 

пассажиров, что на 10% больше, чем 

в 2007 году. Суммарный грузопоток 

перечисленных аэропортов составил 

29 тыс. тонн, что на 24% больше, чем 

в 2008 году. Общий доход компании 

увеличился в 2008 году на 40% по 

сравнению с 2007 годом. 

Компания была создана в 2007 году 

(изначально она носила название 

«Евроазиатская аэропортовая компания»). 

Первыми активами «Новапорта» стали 

пакеты акций ОАО «Аэропорт Толмачево» 

(Новосибирск) и ОАО «Авиапредприятие 

«Алтай», эксплуатирующего аэропорт 

Барнаула. В том же году компания 

приступила к управлениями пакетами 

акций еще трех аэропортов: Челябинска, 

Читы и Томска. В 2008 году сеть 

«Новапорта» пополнилась аэропортами 

Брянска и Астрахани. За два года компания 

удвоила пассажиропоток и выручку. 

На сегодняшний день «Новапорт» – 

крупнейшая региональная аэропортовая 

сеть в России.

Компания активно инвестирует в 

развитие аэропортов, входящих в сеть. 

Так, благодаря инвестициям «Новапорта» 

возобновил работу аэропорт Брянска, 

пассажирский терминал читинского 

аэропорта заработал после восьмилетнего 

простоя. А новосибирский аэропорт 

Толмачево при самом непосредственном 

участии «Новапорта» стал одним из 

лучших в стране. Средства, вкладываемые 

компанией, идут на строительство новых 

пассажирских и грузовых терминалов, 

топливозаправочных комплексов, 

гостиниц и других жизненно важных 

объектов аэропортовой инфраструктуры.

В СССР аэропорты строились 30–40 лет 

назад. На сегодняшний день износ 

основных фондов аэродромной сети 

приблизился к 80%. Переход от 

социализма к рыночной экономике 

болезненно сказался на состоянии 

отрасли: за пятнадцать лет количество 

действующих российских аэропортов 

сократилось почти четырехкратно, 

с 1302 до 351. Местные и региональные 

авиационные связи были разрушены 

практически по всей России.

Несовершенство инфраструктуры 

авиаотрасли – одна из серьезных проблем 

в развитии отечественных авиаперевозок. 

Аэропорты должны стать эффективными 

коммерческими предприятиями, 

которые с успехом будут сотрудничать 

с разнообразными бизнесами региона. 

Это стратегическая задача, так как 

только транспортная отрасль может 

обеспечивать связь между центром 

страны и регионами, способствовать 

развитию торгово-экономического и 

делового сотрудничества между Россией 

и другими странами. Без развитой 

транспортной системы трудно себе 

представить стабильное экономическое 

развитие России. Деятельность 

«Новапорта» напрямую способствует 

развитию авиационного комплекса 

страны и экономики России в целом.

Цели компании:

Участие в осуществлении •	
государственных программ 
развития аэропортовой 
отрасли в России. 

Поддержание •	
и углубление 
государственно-
частного партнерства в 
аэропортовой отрасли. 

Повышение качества •	
предоставляемых 
аэропортовых услуг как 
для пассажиров, так и для 
авиакомпаний. 

Поиск перспективных •	
объектов инвестирования. 

Инвестирование •	
в реализацию 
программ развития 
российских региональных 
аэропортов. 

Получение в 2013 году •	
публичной оценки 
стоимости холдинговой 
компании через продажу 
миноритарного пакета 
стратегическому 
инвестору или в процессе 
IPO.

крупнейшая региональная 
аэропортовая сеть в России



ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «Аэропорт Южно-Сахалинск»

Тел.: 8 (4242) 788-319, 788-311 • E-mail: ysa@airportus.ru • www.airportus.ru 693014, Россия, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Аэропорт Южно-Сахалинск» ведет 

свою историю с 1945 года. В октябре того года на 
военный аэродром Осава, расположенный западнее 

поселка Большая Елань, прибыл первый самолет из 
Хабаровска. С этого дня началось регулярное воздушное 

сообщение между Южно-Сахалинском и столицей Дальнего 
Востока.

В 1946 году для организации авиаперевозок была открыта 
билетная касса, созданы линейно-эксплуатационная ремонтная 

мастерская самолетов и служба ГСМ. Это явилось началом разви-
тия инфраструктуры аэропорта Южно-Сахалинск.

В сентябре 1947 года произошло объединение аэропорта Южно-
Сахалинск и 198-го летного отряда. В состав Южно-Сахалинского объ-

единенного авиаотряда ДВТУ ГВФ были включены все действующие 
аэропорты и посадочные площадки Сахалинской области.

Важной вехой в развитии авиации на Дальнем Востоке явился 
1964 год. Был введен в строй новый Хомутовский аэродром, получив-
ший возможность принимать более современные самолеты Ан-10 и 
Ил-18, что значительно сократило время полета на материк. С 1971 по 
1985 год авиапарк предприятия включал в себя самолеты Ан-2 и Ан-24, 
Ил-14, вертолеты Ми-1, Ми-2, Ми-4 и Ми-8. В 1985 году была реконстру-
ирована взлетная полоса для приема самолетов Ту-154, совершенствова-
лись технологические процессы, улучшалось качество обслуживания.

Особым для аэропорта Южно-Сахалинск стал 1990 год. Министерство 
гражданской авиации СССР приняло решение об открытии аэропорта для 
международных полетов. Обладая всем необходимым для приема и ка-
чественного обслуживания воздушных судов и авиакомпаний, предпри-
ятие очень быстро освоило это новое для себя направление.

Воздушные трассы – основной способ связи островного региона с 
окружающим миром. Подавляющее большинство сахалинцев выби-
рают именно авиатранспорт, чтобы выехать за пределы области. Он 
комфортен и экономит время.  Международный аэропорт Южно-Са-
халинск связан регулярными рейсами с городами России, Японии, 

Кореи, Китая. Немаловажное значение играют и чартерные пере-
возки деловой авиации российских и зарубежных авиакомпаний.

Предоставление пассажирам услуг высокого качества, от-
вечающих принятым международным стандартам, создание 

благоприятной атмосферы и привлекательности главного 
сахалинского аэропорта для российских и зарубежных 

компаний, жесткое исполнение правил авиационной 
безопасности и требований безопасности полетов – 

главные стратегические задачи авиапредприятия. 
Во ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск» трудят-
ся более 500 человек, которые обеспечивают 

прием, обслуживание и отправку воздуш-

ных судов авиакомпаний «Аэрофлот», «Транс-
аэро», «Сахалинские авиатрассы», «Владивос-
токАвиа», «S7», «Asiana», «Амурские авиалинии». 
На сегодняшний день из аэропорта Южно-Сахалинск 
осуществляются полеты по 11 внутренним и 5 междуна-
родным направлениям. Стоит отметить профессиональную 
слаженную работу коллектива при обслуживании не только 
регулярных рейсов, но и рейсов официальных правитель-
ственных делегаций, по результатам которых предприятие и его 
сотрудники всегда получают высокие оценки.

ФГУП «Аэропорт Южно-Сахалинск» неоднократно награжда-
лось дипломами и почетными грамотами – «Лучший аэропорт года 
стран СНГ», «Золотой запас Отечества», «За достижение высоких 
производственных результатов, развитие и совершенствование сис-
темы учета и отчетности», «Благотворитель года».

Сегодня аэропорт Южно-Сахалинск обслуживает такие типы 
воздушных судов, как АН-24, ТУ-154, ТУ-204, Ил-76, Ил-96-300,  
Б-737-500, Б-767-200, А-319, А-320, А-321; в 2008 году распоряжением 
Федерального агентства воздушного транспорта аэропорт допущен к при-
ему воздушных судов типа А-310-200 и А-310-300, в 2009 году – к приему  
Б-777-200, А-330 и его модификаций.

В настоящее время реализуется Федеральная целевая программа по 
модернизации аэропорта Южно-Сахалинск,  в рамках которой предусмот-
рено удлинение и усиление взлетно-посадочной полосы. По завершении 
этих работ станет возможным прием максимальных типов воздушных 
судов: Б-747, АН-124 («Руслан»). Согласно плану реконструкции, осу-
ществляется строительство новой РД-4, новой аварийно-спасательной 
станции, оснащение аэродрома современным светосигнальным обору-
дованием.

В непростых условиях кризисного времени авиапредприятие про-
должает реализовывать программу обновления парка спецтехники для 
содержания аэродрома.

Дополнительно для улучшения качества обслуживания пасса-
жиров и возможности обслуживания новых, современных типов 
воздушных судов приобретается перронная спецтехника. Так, для 
этих целей в текущем году за счет собственных средств ФГУП 
«Аэропорт Южно-Сахалинск» были куплены дорогостоящие 
автотрап и автолифт для доставки бортового питания. Уже 
заключен контракт на приобретение специальной комплекс-
ной аэродромной машины и многофункционального по-
грузчика МКСМ-800 для аэродромной службы.

Все это, несомненно, окажет только позитивное вли-
яние на деятельность главного островного аэропорта, 
а также расширит возможности авиакомпаний, экс-
плуатирующих такие самолеты и осуществляю-
щих полеты в Южно-Сахалинск.

Директор  ФГУП  

«Аэропорт Южно-Сахалинск» 

антон Павлович Самойлов

Президент Российской Федерации Д. Медведев  
в аэропорту «Южно-Сахалинск»

Министр транспорта Игорь Левитин  
с представителями аэропорта и островной власти

Обслуживание борта   1
Использованы фотографии Александры Найдёновой, Сергея Красноухова
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Применительно к транспорту следует от-

метить, что в первом полугодии 2009 года 

количество договоров в целом по транспорт-

ным отраслям составило 2777, что несколько 

больше, чем за аналогичный период 2008 года 

(2694). Наибольшее количество договоров тра-

диционно приходится на воздушный транспорт 

(1949); далее следует сухопутный (744), водный 

(347), морской транспорт (180); остальные до-

говоры заключены с предприятиями речного 

транспорта и др. Если же говорить о коли-

честве адресных потребителей, то реально их 

количество намного больше. Так, в 2008 году 

было обслужено более 778 тыс. самолето-вы-

летов. Это значит, что именно такое количест-

во экипажей воздушных судов получили пред-

полетные метеоконсультации.

Есть еще одна проблема гидрометеороло-

гического обеспечения транспортной инфра-

структуры на период подготовки и проведения 

зимних Олимпийских и Параолимпийских игр 

«Сочи-2014». Район проведения игр отличает-

ся крайне сложными погодно-климатическими 

условиями, связанными с близостью морской 

поверхности и горных систем Кавказа. Это 

приводит к большой повторяемости опас-

ных природных явлений: снегопады, сильные 

ветры, гололедные отложения, сход снежных 

лавин, а в летний период прохождение селе-

вых потоков и дождевых паводков. Опасности 

начинают проявляться уже на этапе строи-

тельства железной дороги и подъездных ав-

томобильных путей, поскольку район горного 

кластера практически не изучен в части ла-

винной и селевой опасности.   

Говоря о дальнейшем совершенствовании 

СГМО транспорта, необходимо подчеркнуть, 

что оно возможно как за счет повышения ус-

пешности прогнозов, внедрения современных 

технологий по сбору, усвоению, обработке и 

распространению информации, так и за счет 

более эффективного использования гидро-

метинформации в транспортной отрасли. Для 

этого необходима комплексная модернизация 

всех технологических звеньев системы Рос-

гидромета и развитие взаимодействия Росгид-

ромета и Министерства транспорта. 

В настоящее время находится в стадии ре-

ализации «Проект модернизации и техничес-

кого перевооружения учреждений и организа-

ций Росгидромета». В рамках проекта в ГВЦ 

Росгидромета России установлен новейший 

суперкомпьютер, производительностью 10 те-

рафлоп. В региональных центрах (Новосибирск 

и Хабаровск) установлены малые суперком-

пьютеры. Установлено компьютерное оборудо-

вание и программное обеспечение в 30 ЦГМС, 

модернизированы узлы и центры связи. В тече-

ние 2009–2010 годов на сети будут установлены 

1800 автоматизированных станций, 60 аэро-

логических станций, автоматизированы более 

200 гидрологических постов.

Реализация указанных мер позволит в итоге 

поднять качество облуживания наших потре-

бителей-транспортников до уровня наиболее 

развитых метеорологических служб мира.

Из всех транспортных отраслей самым 

зависимым от погоды является воздушный 

транспорт. Для обеспечения его нормальной 

работы требуется самая полная, детальная ин-

формация о погоде. 

По данным ИКАО, за последние 25 лет 

неблагоприятные метеорологические условия 

были официально признаны причиной от 6 до 

20% авиационных происшествий. Кроме того, 

еще в полтора раза большем количестве слу-

чаев они явились косвенной или сопутствую-

щей причинами таких происшествий. Таким 

образом, примерно в 1/3 всех случаев небла-

гополучного завершения полетов условия по-

годы сыграли непосредственную или косвен-

ную роль.

Статистика последних лет показывает, что 

на отсутствие требуемых условий погоды на 
аэродромах назначения приходится до 60% 

отмен, задержек рейсов и посадок воздуш-

Г
идрометеорологическое обеспечение 

транспорта неразрывно связано с ос-

новными задачами, стоящими перед 

Росгидрометом (Гидрометслужбой страны) 

в увязке с проблемами, решаемыми мировым 

метеорологическим сообществом.

 Серьезная угроза безопасности населе-

ния и экономики страны исходит от широкого 

спектра опасных природных явлений. Челове-

чество не в силах остановить развитие опас-

ных природных явлений, но в силах снизить 

их разрушительное воздействие.

По оценке Всемирной метеорологической 

организации, в течение десятилетия с 1999 

по 2008 год более 90% людей, ставших жер-

твами опасных природных явлений, погибли 

в результате неблагоприятных метеорологи-

ческих и гидрологических явлений. 

В течение этого периода количество ка-

тастрофических метеорологических и гидро-

логических стихийных бедствий постепенно 

возрастало как в мире, так и на территории 

России. Если в 1999 году в России было 

зафиксировано 160 опасных гидрометео-

рологических явлений (ОЯ), нанесших зна-

чительный материальный ущерб отраслям 

экономики и населению, то 2002 году – 258, 

в 2004 году – 310, 2007 год стал рекордным по 

количеству ОЯ за последнее 10-летие – 436. 

Только в 2008 году количество ОЯ несколько 

снизилось и составило 349. Однако общая 

тенденция говорит, что это случайное собы-

тие и в последующие годы тенденция роста 

количества ОЯ сохранится. (см. рис. 1) 

Самым сложным регионом по количеству 

ОЯ является Южный федеральный округ, на 

территории которого отмечено около 23% от 

общего числа опасных явлений. 

Исследования и практика показывают, что 

наиболее погодозависимой является деятель-

ность в сфере транспорта.

Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) в сфе-

ре транспорта насчитывает более 150 работ 

по основной и вспомогательной деятельнос-

ти. Несомненно, что наибольшую угрозу для 

транспорта представляют опасные явления по-

годы (ОЯ). Поэтому своевременный учет про-

гнозов и штормовых предупреждений об ОЯ 

имеют огромное значение в снижении и пре-

дотвращении экономических потерь и сохра-

нении жизни людей. Так 11 ноября 2007 года 

глубокий циклон, вышедший 

с юго-запада Черного моря 

к Азово-черноморскому по-

бережью России, вызвал 

опасные природные явле-

ния – сильный ветер и сильное 

волнение, которые привели к 

авариям судов, гибели людей, 

разливам нефтепродуктов и 

возникновению чрезвычайной 

ситуации в районе Керченско-

го пролива, нанесению значительного ущерба 

побережью и морской среде.

Заблаговременно спрогнозированные ОЯ, 

штормовые предупреждения позволяют от-

раслям экономики принимать предупредитель-

ные меры по снижению ущерба. Суммарный 

экономический эффект (предотвращенные 

потери) в результате учета гидрометеорологи-

ческих прогнозов в целом по всем отраслям 

экономики в 2008 году оценивается в размере 

18,3 млрд рублей. 

В таблице 1 приводятся данные по эконо-

мическому эффекту в отраслях экономики.

Как видно из таблицы, на транспорт прихо-

дится более 7 млрд рублей (более 40%), из них 

3 млрд рублей – на гражданскую авиацию.

На рис. 2 приведены данные по экономи-

ческому эффекту (предотвращенному ущербу) 

от использования гидрометеорологической 

информации по основным отраслям экономи-

ки за 1998–2008 годы (млрд рублей).

Из рисунка видно, что с 1998 года эконо-

мический эффект увеличился с 3 до 18 млрд 

рублей. Если обратиться к рис. 3, то ясно вид-

на корреляция роста количества договоров на 

специализированное гидрометобеспечение 

(СГМО) с ростом экономического эффекта. 

Количество договоров на СГМО по всем орга-

низациям Росгидромета в 2008 году выросло 

по сравнению с 1999 годом более чем в 6 раз 

и составляет в настоящее время около 35 тыс. 

Количество непосредственных адресных пот-

ребителей также растет. Это говорит о том, что 

потребители гидрометеорологической инфор-

мации в первую очередь все более отчетливо 

понимают необходимость ее использования в 

своей производственной деятельности.

Гидрометеорологическое 
обеспечение транспортной 
отрасли России. 
Сегодня и завтра

Генеральный 

директор АНО 

«Метеоагентство 

Росгидромета» 

Марина Петрова 

Рис. 1. Количество опасных гидрометеорологических явлений по годам

№ п/п Отрасли экономики Экономический 
эффект,  
млн руб.

Процент от общего 
экономического 
эффекта

1 Промышленность 5749,0 31,4

1.1 в том числе ТЭК 4941,6 27,0

1.2 прочие 807,4 4,4

2 Сельское хозяйство 1170,0 6,4

3 Лесное хозяйство 561,9 3,1

4 Рыбное хозяйство 472,0 2,6

5 Транспорт и связь 7442,2 40,6

5.1 железнодорожный 363,2 2,0

5.2 шоссейный 871,0 4,7

5.3 морской 1570,0 8,6

5.4 водный 847,9 4,6

5.5 авиационный 3089,2 16,9

5.6 прочие 590,0 3,2

5.7 Связь 111,0 0,6

6 Строительство 522,5 2,8

7 ЖКХ 1478,9 8,1

8 Водное хозяйство 429,5 2,3

9 Другие 486,4 2,7

ИТОГО 18 312,6 100

Таблица 1
Экономический эффект от использования гидрометеорологической 
информации в 2008 году по отраслям экономики

К
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Рис 2. Экономический эффект (предотвращенный ущерб) от 
использования гидрометеорологической информации по основным 
отраслям экономики за 1998–2008 годы (млрд рублей)

Рис 3. Показатели роста количества договоров 
по СГМО по годам

Диспетчерский зал управления воздушным движением
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ных судов не на аэродромах назначения. Это 

средние цифры. Они могут не совпадать с 

действительной картиной в отдельные месяцы 

и сезоны года, так же как и в отдельных гео-

графических районах.

Нарушение регулярности полетов влечет 

за собой возврат купленных пассажирами 

авиабилетов, изменение маршрутов и возни-

кающие при этом дополнительные затраты на 

авиатопливо, расход моторесурсов, оплату 

услуг и обеспечения полетов, амортизацию 

оборудования. Так, в США и Великобритании 

убытки авиакомпаний из-за погоды составля-

ют ежегодно от 2,5 до 5% годового дохода. 

Кроме того, нарушение регулярности полетов 

приносит авиакомпаниям моральный ущерб, 

который в конечном итоге оборачивается 

уменьшением доходов.

Целью метеорологического обеспечения 

гражданской авиации является обеспечение 

безопасности, регулярности и экономической 

эффективности полетов путем предоставле-

ния экипажам воздушных судов, органам уп-

равления воздушным 

движением и другим 

службам аэропортов, 

связанным с плани-

рованием, обеспече-

нием и выполнением 

полетов, необходимой 

метеорологической 

информации для вы-

полнения их функций.

Метеоагентство 

Росгидромета игра-

ет ключевую роль в 

вопросах организа-

ции и осуществления 

авиаметеорологичес-

кого обеспечения, его 

метеорологического 

и технологического 

сопровождения, реализация при этом возло-

женных на него Росгидрометом полномочий и 

функций.

Постановлением Правительства РФ от 

01.09.2008 года № 652 была утверждена 

федеральная целевая программа «Модер-

низация Единой системы организации воз-

душного движения Российской Федерации 

(2009–2015 годы)», разработанная с участием 

Росгидромета и включающая в себя темати-

ческое направление «Развитие метеорологи-

ческого обеспечения аэронавигации».

Главной целью направления по развитию 

метеорологического обеспечения аэрона-

вигации является создание высокотехноло-

гичного метеорологического оборудования, 

модернизация измерительных и информаци-

онных средств, систем прогнозирования и 

техническое оснащение авиаметподразделе-

ний, центров ЕС ОрВД и аэропортов метео-

оборудованием.

С деятельностью Метеоагентства Росгид-

ромета неразрывно связана тема междуна-

родного сотрудничества. Специалисты Мете-

оагентства участвуют во всех совещаниях и 

мероприятиях ВМО, входят в состав Комиссии 

по авиационной метеорологии ВМО, прини-

мают участие в рабочих и экспертных груп-

пах ИКАО, ВМО, СНГ и др. Также участвуют 

в решении ключевых вопросов координации 

и осуществления мероприятий, являющихся 

адекватным реагированием ВМО на глобаль-

ные изменения в аэронавигации, в том числе:

• продвижение вопросов, связанных с внед-

рением новых видов прогнозов и техноло-

гий в районе аэродрома, внедрение новых 

видов прогнозов и технологий доставки ме-

теоинформации на борт воздушного судна, 

находящегося в полете по маршруту, и т.д.

• развитие вопросов возмещения расходов 

на авиаметеообеспечение;

• создание системы управления качеством;

• формирование баз данных о деятельности 

по авиметеообеспечению;

• переход от AIS к AIM;

• создание региональных аэронавигацион-

ных проектов, включая метеокомпоненту. 

Деятельность Метеоагентства Росгидроме-

та была отмечена на общероссийском уровне. 

9 декабря 2008 года Межрегиональная орга-

низация предпринимателей (МОП) провела 

3-ю торжественную церемонию вручения ор-

ганизациям и предприятиям Российской Фе-

дерации премии «За вклад в экономическое 

развитие России».

Значительные усилия организаций Росгид-

ромета и Метеоагентства Росгидромета на-

правлены на развитие и совершенствование 

специализированного гидрометеорологичес-

кого обеспечения потребителей, на создание 

перспективных видов гидрометпродукции, 

учет адресных запросов динамично развива-

ющихся транспортных отраслей, внедрение в 

ежедневную практику самых современных ме-

тодик и технологий.

Составление прогноза погоды Наблюдения за погодой

Состыкованная карта данных метеолокаторов

ООО Авиакомпания «Сириус-Аэро», основанная в 1999 году,  специализируется  на организации 
и выполнении чартерных авиационных перевозок VIP-класса. Полеты осуществляются в любую точку 
России, СНГ, Европы, стран Юго-Восточной Азии и Африки. Авиакомпания базируется в международном 
аэропорту Внуково. Самолетный парк – шесть воздушных судов типа Ту-134 и два воздушных судна 
типа ВАе-125-800В, оборудованные VIP-салонами. 

Профессионализм и четкая работа специалистов авиакомпании обеспечивают   оперативную 
организацию и выполнение полета. Минимальный срок подготовки к рейсу составляет 2 часа с момента 
получения заявки. Супервайзеры авиакомпании организуют обслуживание пассажиров через VIP-
залы аэропортов, залы официальных лиц и делегаций, Авиа-бизнес-терминал (Внуково-3), терминал 
«Космос» (Внуково-3).

Максимальный уровень безопасности полетов обеспечивается благодаря высокой квалификации и 
многолетнему опыту авиационного персонала АК «Сириус-Аэро». Летный состав авиакомпании состоит 
из 37 человек, 90% которых – специалисты 1 класса. 

Каждый самолет оборудован тремя салонами VIP-класса. Удобные кожаные диваны и кресла, 
современная техника (DVD, Video, ЖК-мониторы) 1-го и 2-го салонов создают оптимальные условия как 
для полноценного отдыха, так и для проведения деловых встреч и переговоров. 3-й салон рассчитан на 
24–32 места и может быть использован как для группы сопровождения главного гассажира, так и для 
групповых перелетов. Таким образом, возможны заказы любого класса – от индивидуального перелета 
в VIP-салоне с эксклюзивным интерьером до корпоративной поездки. 

В процессе обслуживания учитываются любые предпочтения пассажиров. Изысканные блюда, 
десерты и напитки доставляются на борт самолета из любых, по желанию главного пассажира, 
ресторанов Москвы и городов посадок. Рационы питания могут быть рассчитаны также по бизнес и 
экономическому классу.

Выполнение чартерных авиационных перевозок не единственный вид деятельности авиакомпании 
«Сириус-Аэро». Инженеры авиакомпании достойны особого внимания – первое в России авиационное 
пассажирское кресло с электрическим приводом было спроектировано и изготовлено именно 
специалистами АК «Сириус-Аэро». Уникальный механизм кресла обеспечивает максимальный комфорт 
и отдых во время перелета. Патент на кресло был получен в мае 2007 года.

Кроме того, в 2007 году авиакомпанией был получен еще один патент – патент на дополнительные 
мягкие топливные баки. Дополнительная емкость в 1600 кг позволяет выполнять беспосадочный полет 
по таким маршрутам, как: Москва – Красноярск, Москва – Дубай, Москва – Шарм-эль-Шейх.  

В числе постоянных пассажиров компании – видные государственные и политические деятели 
Российской Федерации, губернаторы, крупные бизнесмены, что свидетельствует о проверенной 
репутации и надежности АК «Сириус-Аэро». 

119027, г. Москва, ул. Штурманская, д.29
Тел./факс: (495) 650-78-07, 650-78-38

Е-mail: sirius-aero@mail.ru



30

Транспортная стратегия – XXI век № 7, 2009

31

Транспортная стратегия – XXI век № 7, 2009

протяженности и соответствия требованиям 

нормативных документов. 

Еще одним приоритетом является реконс-

трукция находящихся в аварийном состоянии 

ремонтонепригодных мостов. Финансиро-

вание этих объектов также в максимальной 

степени оставлено в программах дорожных 

работ. Задача органов управления дорожным 

хозяйством – обеспечить осуществление пе-

речисленных приоритетных направлений, пол-

ное и своевременное освоение выделенных 

бюджетных ресурсов.

С учетом этих приоритетов пересмотрен 

перечень объектов инженерных изысканий и 

разработки проектной документации. Проек-

ты будут разрабатываться прежде всего на 

минимально необходимый объем строитель-

ства объектов, завершаемых в следующем 

году, и объекты, реализуемые в рамках про-

граммы строительства олимпийских объектов 

и подпрограммы «Развитие г. Владивостока 

как центра международного сотрудничества в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе». 

В области ремонта и содержания автомо-

бильных дорог также установлены приоритеты. 

Для наиболее эффективного использования 

выделенных средств принято распоряжение 

«Росавтодора» от 4 марта 2009 года № 65-р об 

ускоренном переходе на нормативное финан-

сирование содержания участков федеральных 

дорог, наиболее загруженных движением и ис-

пытывающих наиболее сильное воздействие 

от тяжелых транспортных средств. В текущем 

году количество таких участков 19.

С учетом перечисленных приоритетов на-

чата подготовка федерального бюджета на 

2010 год. Запрашиваются новые варианты фи-

нансирования, которые предусматривают раз-

личные проценты снижения объемов финанси-

рования. Они будут основаны на положениях 

Бюджетного послания Президента Российской 

Федерации о политике сдерживания роста го-

сударственных расходов и о базировании при 

бюджетном планировании на консервативных 

прогнозах цен на сырье. При этом бюджетные 

средства будут концентрироваться на пере-

ходящих объектах. Число вновь начинаемых 

объектов сводится к минимуму. 

В этих условиях мы должны установить 

себе четкие задачи, направленные на опти-

мальное расходование бюджетных средств, 

сохранение дорожной сети. При этом, хотя 

заказы на дорожные работы распределяются 

по итогам торгов и мы будем продолжать точ-

но соблюдать требования законодательства о 

закупках, нужно иметь в виду и задачу сохра-

нения финансовой устойчивости и потенциа-

ла дорожных организаций. Нужно постоянно 

помнить, что на восстановление разрушенно-

го коллектива специализированной дорожной 

организации необходимо не менее 4–7 лет.

Грузоперевозки
Статистические данные показывают, в свя-

зи с последствиями кризиса объем перевозок 

грузов автомобильным транспортом в первом 

полугодии упал на 19% по сравнению с тем 

же периодом 2008 года. В то же время мони-

торинг транспортных потоков, ведущийся на 

федеральных дорогах при помощи автома-

тизированных пунктов учета движения, пока-

зал, что общая интенсивность транспортных 

потоков на перегруженных движением участ-

ках вблизи крупных городов на таких доро-

гах, как М-1 «Беларусь», М-6 «Каспий», М-8 

«Холмогоры», М-9 «Балтия», и других феде-

ральных дорог даже увеличилась. Хотя объем 

грузового движения на ряде маршрутов упал 

примерно до 10%, интенсивность легкового 

движения увеличилась. Необходимо продол-

жить и закрепить достигнутую за последние 

два года тенденцию к снижению показателей 

аварийности, связанной с неудовлетвори-

тельными дорожными условиями. Эта задача 

постоянно должна быть в поле зрения всех 

руководителей органов управления дорож-

ным хозяйством. 

Государственный заказ 
на дорожные работы
Ключевое значение приобретает четкость 

при планировании и исполнении государ-

ственного заказа на дорожные работы. На 

сегодняшний день ясны программы дорож-

ных работ на текущий год, выстраивается ми-

нимальный перечень строек на 2010 год. Это 

позволяет приступить к формированию мини-

мального перечня объектов капитального ре-

монта и ремонта федеральных дорог на 2010 и 

2011 годы, готовиться к заключению контрак-

тов на этот период. 

С 1 июля вступило в действие положение 

Федерального закона № 94-ФЗ об обязатель-

ности аукционной формы размещения госу-

дарственного заказа на дорожные работы. 

Необходимая подготовка проведена. Имеет-

ся примерная форма тендерной документа-

ции, ряд органов управления дорожным хо-

зяйством уже провели аукционы и получили 

первый опыт такого размещения госзаказа. 

Теперь задачей является обеспечить эффек-

тивный контроль за исполнением контрактов, 

заключенных подрядными организациями по 

итогам аукционов. Снижение стоимости конт-

ракта для победы в аукционе не должно стать 

причиной «оптимизации» в кавычках перио-

дичности проведения работ по содержанию 

дороги, снижения качества применяемых ма-

териалов и технологий. Все это может отра-

зиться на безопасности движения, на количес-

тве погибших и пострадавших в ДТП. 

Важной задачей, направленной на обеспе-

чение эффективного расходования бюджет-

ных средств, является налаживание четкого 

мониторинга за заключением и исполнением в 

2009 году государственных контрактов. В рам-

ках Автоматизированной системы управления 

«Росавтодора» действует прикладная система 

«Госзаказ», которая содержит в себе инфор-

мацию об этапах размещения и исполнения 

госзаказа, параметры заключенных контрак-

Дороги

2
009 год является важной вехой в разви-

тии дорожного хозяйства. Завершается 

реализация подпрограммы «Автомо-

бильные дороги» Федеральной целевой про-

граммы «Модернизация транспортной систе-

мы России (2002–2010 годы)». За 8 лет своего 

действия она претерпела целый ряд корректи-

ровок, в ней существенно изменились объемы 

финансирования, показатели, результаты реа-

лизации. Кроме нашей основной подпрограм-

мы «Автомобильные дороги», «Росавтодор» 

стал государственным заказчиком мероприя-

тий еще по 9 федеральным целевым програм-

мам, 6 из которых направлены на развитие 

региональных автомобильных дорог. 

С участием «Росавтодора» предусмотрена 

реализация 10 инвестиционных проектов с го-

сударственной поддержкой из Инвестицион-

ного фонда России. Увеличен объем субсидий 

из федерального бюджета на дорожное хозяй-

ство субъектов Российской Федерации. Была 

создана рабочая группа, которая с участием 

представителей субъектов Российской Феде-

рации определяла приоритеты в финансирова-

нии региональных объектов за счет субсидий. 

Объекты, софинансируемые за счет федераль-

ного бюджета, отбирались так, чтобы, кроме 

решения региональных задач, они позволяли 

снижать перегрузку на федеральных дорогах, 

создавали новые автодорожные маршруты, 

способствующие повышению устойчивости 

функционирования федеральной дорожной 

сети. Актуальным становится еще одно на-

правление развития региональных дорог. Это 

реконструкция и строительство недостающих 

звеньев на дорогах, которые должны служить 

альтернативным проездом для платных феде-

ральных дорог или обеспечивать подвод к ним 

дополнительных транспортных потоков.

Завершается реализация программы стро-

ительства внеклассных мостов. В текущем 

году будут введены в эксплуатацию мосты 

через р. Волгу в Волгограде, Саратове, Уль-

яновске, через Оку в Муроме. Существенно 

вырос объем строительства и реконструкции 

автомобильных дорог федерального значе-

ния. В 2009 году планируется обеспечить ввод 

федеральных дорог с учетом вторых очере-

дей и вторых стадий строительства на уровне 

1015 км, в 2010 году – 1038 км. Это увеличение 

объема ввода явилось результатом деятель-

ности в предыдущие годы по созданию заде-

лов в части строительно-монтажных работ, 

разработки проектной документации, совер-

шенствования контроля за эффективностью 

реализации дорожных программ. 

Финансирование содержания и ремонта 

федеральных автомобильных дорог увеличи-

лось с 28 млрд рублей в 2005 году до 66,2 млрд 

рублей в 2008 году. Обеспечено снижение по-

казателей аварийности на автомобильных 

дорогах федерального значения. Число ДТП, 

связанных с неблагоприятными дорожными 

условиями, сократилось на 12,8%, а количест-

во погибших – на 18%.

В достижении этих результатов большую 

роль сыграло внесение в Федеральный закон 

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах» статьи 

62 о том, что «формирование расходов феде-

рального бюджета на 2011 год и последующие 

годы на капитальный ремонт, ремонт и содер-

жание автомобильных дорог федерального 

значения, рассчитываемых по установленным 

нормативам финансовых затрат, осуществля-

ется исходя из необходимости обеспечения 

данных расходов в размере ста процентов». 

Это позволило начать поэтапный переход на 

нормативы денежных затрат содержания и 

ремонта федеральных автомобильных дорог. 

Последний год реализации программы не-

простой. Не будут простыми и первые годы 

реализации новой Федеральной целевой про-

граммы «Развитие транспортной системы Рос-

сии (2010–2015 годы)». После периода благо-

приятных условий финансирования отрасль 

вступила в полосу финансовых трудностей. 

Наступление этих трудностей прогнозирова-

лось экономистами давно. Теперь много будет 

зависеть от того, как мы подготовились к этой 

трудной полосе. 

В связи с неопределенностью перспек-

тив развития кризисной ситуации, по пору-

чению Правительства РФ с начала года и до  

1 апреля были приостановлены торги. В соот-

ветствии с принятым 28 апреля Федеральным 

законом № 76-ФЗ объем финансирования до-

рожного хозяйства из федерального бюджета 

на текущий год снижен на 28%. При этом сни-

жение происходило в два этапа:

• снижение стоимости дорожных работ за 

счет ее оптимизации без изменения пока-

зателей федеральных целевых программ и 

сроков ввода объектов в эксплуатацию; 

• снижение объема финансирования на те-

кущий год, начиная с мая, после принятия 

Федерального закона № 76-ФЗ и внесения 

изменений в ФАИП распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 7 мая 

2009 года № 604-р. Эти изменения в ФАИП 

были укрупненными и потребовали ут-

верждения по согласованию с Минэконом-

развития России и Минфином России по-

объектного распределения ассигнований, 

выделенных на направления федеральных 

дорог. 

Приоритетные направления
Снижение объема финансирования на 

2009 год потребовало корректировки при-

оритетов финансирования дорожных работ 

и объектов строек. При определении новых 

приоритетов учитывалась задача безуслов-

ного выполнения заданий по строительству 

олимпийских объектов и объектов, необходи-

мых для проведения саммита АТЭС в 2012 году 

во Владивостоке. В 2009 году на эти объекты 

только в части федеральных дорог приходится 

31% ассигнований, выделенных на строитель-

ство и реконструкцию федеральных дорог.

Также приоритетным принято финансиро-

вание в полном объеме объектов, заверша-

емых в текущем году. Объекты предыдущих 

лет, которые предусмотрено завершить в 

последующие годы, также приоритетны, но их 

финансирование зависит от возможностей и 

последствий консервации, размеров возмож-

ных санкций со стороны подрядчика в связи 

с неисполнением нами предусмотренных в 

контракте обязательств по финансированию 

работ. «Росавтодор» представил предложение 

о внесении изменений в Федеральный закон 

№ 94-ФЗ, касающихся возможности измене-

ния сроков и стоимости контракта в случае 

снижения объема финансирования. Пока ре-

шения нет. 

Приоритетной является реализация ме-

роприятий по комплексному обустройству 

автомобильных дорог, направленному на по-

вышение безопасности движения, обеспече-

ние сохранности дорог, соблюдение экологи-

ческих требований. К этим работам отнесены 

устройство линий освещения дорог, установка 

современных типов ограждений, шумозащит-

ных экранов, строительство пешеходных пе-

реходов в разных уровнях, специальных ук-

репительных сооружений и подпорных стен. 

Особое внимание обращено на мероприятия 

по обеспечению безопасности пешеходного 

движения. Предстоит организовать выполне-

ние поручения Президента России Д.А. Медве-

дева о строительстве пешеходных переходов 

через федеральную дорогу М-60 «Уссури» в 

пригороде Владивостока. Необходимо провес-

ти инвентаризацию тротуаров и пешеходных 

дорожек вдоль автомобильных дорог феде-

рального значения на предмет достаточности 

Дороги

Сделаем дороги красивыми 
и безопасными

Руководитель 

Федерального 

дорожного 

агентства  

анатолий Чабунин 

Нужно постоянно 

помнить, что на 

восстановление 

разрушенного 

коллектива 

специализированной 

дорожной организации 

необходимо не менее 

4–7 лет
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«О Государственной компании «Российские ав-

томобильные дороги» и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Этот закон призван сыграть 

важную роль в создании в Российской Феде-

рации автомагистралей нового поколения. 

Государственная компания «Российские 

автомобильные дороги» – это некоммерческая 

организация, созданная Российской Феде-

рацией в форме государственной компании. 

Этой Государственной компании будут пере-

даны в доверительное управление на 99 лет 

федеральные автомобильные дороги, которые 

должны целиком или частично эксплуатиро-

ваться на платной основе.

Земельные участки под этими дорогами и в 

придорожной полосе будут переданы по дого-

вору аренды на 49 лет. 

Государственная компания будет осущест-

влять функции концедента при строительстве 

и эксплуатации платных дорог, функции за-

казчика при проектировании, строительстве, 

капитальном ремонте, ремонте и содержании 

автомобильных дорог, взимать плату за пере-

возки тяжеловесных и крупногабаритных гру-

зов, вести контроль за обеспечением сохран-

ности автомобильных дорог, осуществлять 

необходимые процедуры, связанные с резер-

вированием земель, изъятием, кадастровом 

учетом и государственной регистрацией зе-

мельных участков и недвижимости для разме-

щения автомобильных дорог и т.д. 

Компания будет нести ответственность за 

обеспечение соответствия состояния пере-

данных ей дорог нормативным требованиям, в 

том числе в части безопасности и организации 

дорожного движения, за создание необходи-

мого уровня качества услуг пользователям до-

рог, обеспечение автомобильных дорог объек-

тами сервиса, информационное обеспечение 

пользователей, организацию учета показате-

лей аварийности на дорогах. 

Источниками финансового обеспечения де-

ятельности Государственной компании будут 

являться субсидии, полученные из федераль-

ного бюджета на деятельность по доверитель-

ному управлению дорогами и на строительство 

и реконструкцию дорог, доходы от деятель-

ности Государственной компании, поступле-

ния от операций, связанных с осуществлением 

доверительного управления автомобильными 

дорогами.

Закон точно прописывает условия контроля 

за деятельностью компании. Так, в состав на-

блюдательного совета компании, утверждае-

мого Правительством Российской Федерации и 

состоящего из двенадцати человек, семь чле-

нов определяются Правительством Российской 

Федерации, два Государственной думой и два 

Советом Федерации, один – по представлению 

Счетной палаты Российской Федерации.

Наблюдательный совет одобряет проект 

программы деятельности компании на дол-

госрочный период, утверждает финансовый 

план, порядок использования субсидий из 

федерального бюджета, средств, связанных с 

собственной деятельностью Государственной 

компании, привлеченного финансирования. 

Он одобряет годовой отчет о выполнении про-

граммы деятельности компании, утверждает 

аудитора, заключает трудовой договор с пред-

седателем правления. 

Результаты деятельности компании будут 

оцениваться по достижению целевых пока-

зателей программы деятельности Государ-

ственной компании на долгосрочный период, 

которые также перечислены в Законе. К ним 

относятся соотношение объема субсидий из 

федерального бюджета и объема привлечен-

ного финансирования, показатели транспорт-

но-эксплуатационного состояния дорог, повы-

шения технических характеристик категорий 

автомобильных дорог, увеличение протяжен-

ности и пропускной способности автомобиль-

ных дорог, увеличение количества привлечен-

ных пользователей, показатели безопасности 

движения, качества обслуживания пользова-

телей, включая обеспечение объектами до-

рожного сервиса, показатели планируемых к 

вводу в эксплуатацию участков дорог и других 

объектов капитального строительства.

Важной особенностью Закона является то, 

что в нем предусмотрено внесение изменений 

в 12 других законодательных актов, включая 

Гражданский, Бюджетный, Налоговый и Зе-

мельный кодексы, Закон «О концессионных 

соглашениях» и другие. Очевидно, что начало 

деятельности компании не будет легким. Необ-

ходимо принять целый ряд нормативных актов 

Правительства Российской Федерации, Мин-

транса России, «Росавтодора», разработать 

собственные документы компании, осущест-

вить прием-передачу имущества. Однако нет 

сомнения в том, что создание и становление 

Государственной компании «Российские авто-

мобильные дороги» открывает новую страни-

цу в истории развития дорожного хозяйства, в 

решении задачи создания в Российской Феде-

рации современной дорожной сети, обеспечи-

вающей инновационный путь социально-эко-

номического развития страны.

тов. Система сама дает сигнал о наступлении 

ключевых моментов исполнения контрактов, 

о приближении и наступлении срока заверше-

ния контрактов или платежных этапов. Кроме 

действующих форм государственных статис-

тических наблюдений, поручением Минтранса 

России введена дополнительная форма ежеме-

сячной отчетности, содержащая 62 показателя 

размещения и хода исполнения государствен-

ных контрактов, реализуемых в рамках феде-

ральных целевых программ и непрограммной 

части ФАИП. Еще одна новая задача в области 

размещения госзаказа – привлечение субъек-

тов малого и среднего предпринимательства 

к дорожным работам. С текущего года в По-

ложение о Федеральном дорожном агентстве 

включены полномочия по реализации мер 

поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, направленных на их разви-

тие, включая выполнение соответствующих 

ведомственных целевых программ, в установ-

ленной сфере деятельности. Сейчас Минтранс 

России с учетом предложений «Росавтодора» 

разработал проект такой ведомственной целе-

вой программы. Получены замечания Минэко-

номразвития и Минфина. Теперь по поручению 

Правительства Российской Федерации про-

грамма должна быть доработана с учетом про-

екта федерального бюджета на 2010 год. 

Нельзя допустить невыполнения требова-

ния статьи 15 Федерального закона № 94-ФЗ, 

в которой указано, что государственные заказ-

чики должны осуществлять размещение зака-

зов у субъектов малого предпринимательства 

в размере не менее чем десять и не более чем 

двадцать процентов общего годового объема 

поставок в соответствии с перечнем товаров, 

работ, услуг, установленным Правительством 

РФ. Такой перечень утвержден постановлени-

ем Правительства РФ от 17 марта 2009 года 

№ 237. Там же приведены требования к на-

чальной (максимальной) цене контракта или 

лота при размещении заказа у субъектов ма-

лого предпринимательства.

В органы управления дорожным хозяй-

ством направлено поручение о представлении 

ежемесячной отчетности по установленной 

Минтрансом форме. С учетом требования 

Федерального закона № 94-ФЗ о размерах 

доли в годовом объеме госзаказа работ, вы-

полняемых предприятиями малого бизнеса, 

ход размещения закупок у субъектов малого 

предпринимательства будет рассматриваться 

на заседаниях Отраслевого совета по взаи-

модействию с субъектами малого и среднего 

предпринимательства при Федеральном до-

рожном агентстве. Его заседания в соответс-

твии с поручением Правительства Российской 

Федерации и Положением о Совете должны 

проводиться не реже двух раз в квартал.

роль проектных организаций
В решении задачи ускорения реализации 

дорожных программ повышается роль проект-

ных организаций. Речь идет не только о повы-

шении качества и обоснованности проектных 

решений, которые позволили бы максимально 

ускорить прохождение экспертизы. Минэко-

номразвития России принял, а Минюст России 

зарегистрировал ряд приказов, необходимых 

для исполнения постановления Правительства 

РФ от 12 августа 2008 года № 590 о проведении 

интегральной оценки инвестиционных проек-

тов на предмет эффективности использования 

средств федерального бюджета, направляе-

мых на капитальные вложения. Этими прика-

зами утверждены методика оценки эффектив-

ности использования средств федерального 

бюджета, формы паспорта инвестиционного 

проекта и заключения о результатах провер-

ки, порядок ведения реестра инвестиционных 

проектов, получивших положительное за-

ключение об эффективности использования 

средств федерального бюджета. 

Установлены критерии, которые должны 

учитываться при проведении интегральной 

оценки проектов, удельные веса этих критери-

ев, требования к их обоснованию, требования 

к минимальному значению интегральной оцен-

ки, при которой выдается положительное за-

ключение, обязательное для принятия реше-

ния о предоставлении средств федерального 

бюджета на реализацию этого инвестиционно-

го проекта. И если положительное заключение 

Главгосэкспертизы подтверждает надежность 

и безопасность предложенных проектировщи-

ками проектных решений, то заключение об 

интегральной оценке говорит об их эффектив-

ности и перспективах их претворения в жизнь. 

Проектные организации должны принимать 

самое активное участие в обосновании реа-

лизуемости их проектов. При сдаче проектной 

документации заказчику должны быть пред-

ставлены проекты документов, необходимых 

для проведения интегральной оценки.

Инновационные технологии
В условиях снижения объемов финанси-

рования еще большую актуальность приоб-

ретает внедрение инновационных технологий 

и материалов при строительстве и эксплуата-

ции дорог. Эти технологии должны обеспечить 

повышение долговечности и увеличение меж-

ремонтных сроков дорожных конструкций, 

повышение безопасности движения, снижение 

удельных затрат на содержание дорог и искус-

ственных сооружений. 

Принят ряд решений и документов, которые 

открывают новые направления и перспективы 

в развитии дорожного хозяйства. 

Гк «российские автомобильные 
дороги»
Подписано первое концессионное соглаше-

ние о финансировании, строительстве и экс-

плуатации на платной основе нового выхода на 

МКАД с федеральной автомобильной дороги 

М-1 «Беларусь» Москва – Минск. Завершает-

ся подготовка к подписанию концессионного 

соглашения о финансировании, строительстве 

и эксплуатации на платной основе скоростной 

автомобильной дороги Москва – Санкт-Петер-

бург на участке 15–58 км.

17 июля Президент России Д.А. Медве-

дев подписал Федеральный закон № 145-ФЗ 

Проектные организации 

должны принимать 

самое активное 

участие в обосновании 

реализуемости их 

проектов

Создание и становление 

Государственной 

компании «Российские 

автомобильные дороги» 

открывает новую 

страницу в истории 

развития дорожного 

хозяйства
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Т
радиционно вопросы предоставления 

земельных участков для строительства 

объектов независимо от их назначения 

являются одними из самых сложных в общем 

комплексе решаемых при строительстве воп-

росов. Для строительства любых капитальных 

объектов земельные участки должны быть 

предварительно изъяты в установленном по-

рядке у их правообладателей и предоставле-

ны на соответствующем праве заказчику (за-

стройщику) для целей строительства.

Предоставление земельных 
участков
Процедура предоставления земельных 

участков, установленная еще с советских 

времен, принципиально мало чем отличает-

ся от процедуры предоставления земельных 

участков для строительства с предваритель-

ным согласованием места размещения объ-

екта, установленной действующим законода-

тельством. 

Как и прежде, процедура предоставления 

земель осуществляется на основании заяв-

ления (ходатайства) заинтересованного лица, 

на основании которого осуществляется вы-

бор земельных участков для строительства, 

оформляемый актом о выборе, который ут-

верждается решением о предварительном со-

гласовании места размещения объекта. Как и 

ранее, предусматривается изъятие земельных 

участков для государственных нужд с предва-

рительной и равноценной компенсацией при-

чиняемых изъятием убытков. 

Вопреки расхожему мнению, в обязатель-

ном порядке проводилось установление на 

местности границ (межевание) предоставляе-

мого земельного участка и оформление доку-

ментов, удостоверяющих право пользования 

землей с присвоением кадастрового номера, 

идентифицирующего земельный участок как 

объект земельных отношений и объект права, 

что в несколько измененном виде требуется и 

сейчас. 

Следует, отметить, что раньше полномочия 

органов исполнительной власти, участвующих 

в процедуре отвода земель, были четко опре-

делены и возложенные на них функции эффек-

тивно исполнялись. Кроме того существовала 

реальная персональная ответственность за 

принятие (или непринятие) ими соответствую-

щих решений, а сроки оформления землеот-

водов для строительства объектов союзного 

или республиканского значения контролиро-

вались на самом высоком уровне. 

Государственный контроль и надзор за ис-

пользованием и охраной земель осуществлял 

Государственный комитет по земельным ресур-

сам и землеустройству (Госкомзем) со своими 

территориальными комитетами (рай(гор)ком-

земами), который подчинялся Министерству 

сельского хозяйства. В 1961 году в структуре 

Минсельхоза постановлением Совета минис-

тров РСФСР был организован Республиканс-

кий проектный институт по землеустройству 

Росгипрозем, впоследствии преобразованный 

в РосНИИземпроект, который занимался на-

учно-исследовательскими и проектно-изыс-

кательскими работами в области топографо-

геодезических изысканий, землеустройства, 

земельного кадастра и мониторинга земель.

Постановлением Правительства РФ от 

18.07.2000г. он был упразднен, а его функции 

переданы Федеральной службе земельного ка-

дастра России (Росземкадастр). Вместе с функ-

циями к Росземкадастру отошли и все  специа-

лизированные землеустроительные институты, 

в том числе и РосНИИземпроект, в состав ко-

торого входили Калужское и Новгородское 

землеустроительные предприятия. В настоя-

щее время эти старейшие землеустроительные 

предприятия объединены в ОАО «Союзгипро-

зем» и выполняют огромный массив землеуст-

роительных работ в центральной части России. 

За это время накоплен огромный опыт работы 

по оформлению землеотводов при предостав-

лении земельных участков для строительства, 

как небольших объектов различного назна-

чения, так и крупных объектов капитального 

строительства компаний естественных моно-

полий: ОАО «Газпром», ОАО АК «Транснефть», 

РАО «ЕЭС», ОАО «РЖД» и других. 

Объекты дорожной области
На протяжении последних 3 лет ОАО «Со-

юзгипрозем» активно работает на проектах 

строительства автомобильных дорог феде-

рального значения, подведомственных Феде-

ральному дорожному агентству Министерства 

транспорта Российской Федерации, в рамках 

которых выполняет комплекс инженерно-гео-

дезических изысканий, оценочных и земель-

но-кадастровых работ. 

Среди наиболее значимых объектов, в ко-

торых участвует ОАО «Союзгипрозем», можно 

выделить следующие проекты строительства 

федеральных автомобильных дорог: 

• скоростная автомобильная дорога Москва 

– Санкт-Петербург на участке 58–684 км (с 

последующей эксплуатацией на платной 

основе);

• Центральная кольцевая автомобильная 

дорога Московской области (с последую-

щей эксплуатацией на платной основе);

• М-27 Джубга – Сочи на участке обхода 

г. Сочи (3 очереди);

• центральная автомагистраль г. Сочи «Дуб-

лер Курортного проспекта» (3 очереди, 

2 развязки);

• строительство второй очереди Кольцевой 

автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Пе-

тербурга;

• строительство скоростной автомобильной 

дороги Москва – Санкт-Петербург на учас-

тке 15–58 км.

Оформление земельных  
участков
Отличительной особенностью ОАО «Со-

юзгипрозем» является комплексный подход 

к решению задач заказчика по оформлению 

прав на предоставляемые для строительства 

автодорог земельные участки, начиная от про-

ведения инженерно-геодезических изысканий 

трассы автодороги и заканчивая сопровожде-

нием процедуры государственной регистрации 

прав постоянного (бессрочного) пользования 

земельными участками заказчика или дого-

воров аренды земельных участков инвестора 

(концессионера).

Хотел бы остановиться на ряде технологи-

ческих аспектов, которые осуществляются на 

больших территориях.

Предоставление земельных 
участков для строительства 
автомобильных дорог: 
прошлое и современность

Генеральный 

директор

ОАО 

«Союзгипрозем» 

Игорь Никитин

На протяжении 

последних 3 лет ОАО 

«Союзгипрозем» 

активно работает на 

проектах строительства 

автомобильных дорог 

федерального значения

ОАО «Союзгипрозем»  выполняет проектно-изыска-
тельские работы и услуги в сфере земельно-иму-

щественных отношений: инженерно-геодезические 
изыскания для строительства, комплекс земельно-
кадастровых и оценочных работ,  картографические 
работы.
ОАО «Союзгипрозем» объединяет несколько старей-
ших землеустроительных проектно-изыскательских 
предприятий Центральной России, осуществляющих 
свою деятельность с 1961 года.
Сегодня ОАО «Союзгипрозем» – это высокопрофес-
сиональный коллектив, включающий более 170 спе-
циалистов, обладающих знаниями и практическим 
опытом в области выполнения проектно-изыскатель-
ских, землеустроительных, геодезических, картогра-
фических и оценочных работ.
Дочерние общества и филиалы:

• ОАО «Калугаземпредприятие»;
• ОАО «Новгородземпредприятие»;
• Отдел управления проектами  

по г. Санкт-Петербургу;
• Отдел управления проектами по г. Сочи.

ОАО «Союзгипрозем» и дочерние общества имеют 
лицензии на:

• осуществление геодезической деятельности;
• осуществление картографической деятельности;
• осуществление работ с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну;
• осуществление инженерных изысканий для строи-

тельства зданий и сооружений I и II уровней от-
ветственности в соответствии с государственным 
стандартом.

Наша компания является членом саморегулируемой 
организации - Некоммерческое партнерство содейс-
твия развитию инженерно-изыскательской деятель-
ности «Ассоциация Инженерные изыскания в строи-
тельстве».
ОАО «Союзгипрозем» имеет сертификат соответс-
твия  ГОСТ Р ИСО 9001-2008 ( ISO 9001-2008).
ОАО «Союзгипрозем» является членом Российской 
коллегии оценщиков.
Также ОАО «Союзгипрозем» является членом между-
народной некоммерческой исследовательской ор-
ганизации в области землепользования Urban Land 
Institute (ULI, Лондон). 
Все работы проводятся с использованием современ-
ного оборудования и программного обеспечения, 
необходимого для своевременного и качественного 
решения поставленных задач.

ОАО «Союзгипрозем»

 Юридический адрес:  
127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 27
 Почтовый адрес:  
119021, г. Москва, ул. Льва Толстого, д. 23/7, стр. 3 

Тел.: +7 (495) 642-67-05
Факс: +7 (495) 642-67-05

E-mail: souzgiprozem@mail.ru  
www.sgzm.ru
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При проведении инженерно-геодезических 

изысканий топографические планы создаются 

комбинированным способом с использованием 

методов воздушного лазерного сканирования и 

традиционной инструментальной съемки мес-

тности с применением трубокабелеискателей 

для поиска подземных коммуникаций. При этом 

созданные топографические планы отвечают 

как нормативным требованиям проектирова-

ния, так и техническим требованиям проведе-

ния кадастровых работ (по системам коорди-

нат, точности, полноте, детальности и пр.).

Весь комплекс работ разбивается на 

несколько взаимоувязанных со стадиями 

проектирования и строительства этапов, 

представляющих собой технологическую 

последовательность, при которой результаты 

предыдущих этапов являются необходимым 

и достаточным основанием для реализации 

последующих этапов процедуры предостав-

ления земельных участков. Результаты одних 

этапов обеспечивают прохождение проекта 

строительства государственной экспертизой, 

других – возможность получения разрешения 

на строительство и выполнение работ по под-

готовке территории строительства.

Процедура предоставления земельных 

участков для строительства автомобильных 

дорог федерального значения имеет свои су-

щественные особенности, обусловленные в 

первую очередь их линейной протяженностью, 

а во вторую очередь – составом и полномочи-

ями органов власти, задействованных на раз-

личных этапах данной процедуры. Например, 

схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане соответствующей террито-

рии, являющиеся графическим приложением 

к акту о выборе земельных участков, утверж-

даются органами местного самоуправления 

муниципальных районов (городских округов). 

А поскольку в большинстве случаев земель-

ные участки для строительства федеральных 

автомобильных дорог предоставляются в 

пользование федеральным государственным 

учреждениям Росавтодора (дирекциям), акты 

о выборе земельных участков утверждаются 

Федеральным агентством по управлению госу-

дарственным имуществом (Росимуществом), 

полномочия которому предоставлены Прави-

тельством РФ. 

В подавляющем большинстве случаев пре-

доставление земельных участков для строи-

тельства автодорог требует их предваритель-

ного изъятия для государственных нужд путем 

выкупа либо путем прекращения прав на зе-

мельные участки прежних правообладателей 

с оформлением соответствующих документов, 

сопутствующих этому, пожалуй, самому слож-

ному и длительному этапу. При этом согласно 

действующему законодательству результаты 

оценки выкупной цены и причиняемых изъятием 

убытков приводятся (актуализируются) на день, 

предшествующий принятию решения об изъ-

ятии, а полномочия по принятию таких решений 

в настоящее время возложены на Росавтодор. 

Здесь необходимо отметить, что заключение 

соглашений о выкупе земельных участков для 

федеральных нужд в целях строительства ав-

тодорог федерального значения производится 

по согласованию с Росимуществом.

Практически в каждом случае предостав-

ления земельных участков для строительства 

автодорог требуется осуществить перевод 

земельных участков из категорий земель 

сельскохозяйственного назначения, лесного 

фонда в категорию земель промышленности, 

транспорта и иного специального назначения 

с соответствующим изменением разрешенно-

го использования земельных участков.

При этом перевод и (или) изменение разре-

шенного использования земельных участков 

производится после их изъятия в федеральную 

собственность и до момента предоставления 

заявителю. В данном случае полномочия по 

переводу земель федеральной собственности 

независимо от их категорий принадлежат Пра-

вительству Российской Федерации.

Принимая на себя контрактные обязатель-

ства, ОАО «Союзгипрозем» отвечает не толь-

ко за конечный результат выполняемых работ 

(регистрацию прав заказчика на земельные 

участки), но и за все полученные в ходе вы-

полнения работ промежуточные результаты: 

инженерно-топографические планы с под-

земными коммуникациями, нанесенными по 

результатам согласований с их владельцами; 

утвержденные соответствующими решени-

ями о предварительном согласовании места 

размещения автодороги материалы выбора 

земельных участков для строительства, вклю-

чая утвержденные в установленном порядке 

схемы расположения земельных участков на 

кадастровом плане территории и отчеты об 

оценке выкупной цены земельных участков 

и причиняемых изъятием убытков, прошед-

шие соответствующую экспертизу; межевые 

планы и кадастровые паспорта необходимых 

для изъятия земельных участков; зарегистри-

рованные в установленном порядке решения 

об изъятии и надлежащим образом согласо-

ванные договора купли-продажи (соглашения 

об изъятии) земельных участков и располо-

женных на них иных объектов недвижимости; 

принятые уполномоченными органами власти 

акты о переводе земельных участков в катего-

рию земель транспорта и об изменении разре-

шенного использования земельных участков.

В заключение необходимо отметить, что 

эффективная и своевременная работа по 

оформлению землеотводов для строитель-

ства объектов невозможна без активного 

содействия со стороны заказчика. Ведь в 

процедуре предоставления земельных учас-

тков заказчику землеустроительная органи-

зация является только представителем его 

интересов и выполняет технические функции 

по подготовке и согласованию необходимых 

документов и не может выполнять функции 

самого заказчика, например такие, как: удос-

товерение различных запросов, обращений, 

заявлений в соответствующие органы и ор-

ганизации, обоснование заинтересованным 

лицам выбранного варианта места размеще-

ния объекта, согласование условий изъятия 

земельных участков и расположенных на них 

иных объектов недвижимости с их правооб-

ладателями и прочие.

ОАО «Союзгипрозем» 

отвечает не только за 

конечный результат 

выполняемых работ, но 

и за все полученные 

в ходе выполнения 

работ промежуточные 

результаты

а
лтайский край – самый равномерно 

заселенный регион Российской Феде-

рации за Уралом. Здесь располагаются 

60 сельских районов и 12 городских округов. 

Этим обусловлена и большая протяженность 

автомобильных дорог. Общая их длина впол-

не сопоставима с длиной экватора – более 

42 000 км. А автомобильных дорог общего 

пользования – 16 646 км. По этому показателю 

край занимает первое место в Сибири и тре-

тье – в России. Все эти цифры позволяют хо-

рошо представить себе те объемы работ, что 

приходится выполнять алтайским дорожникам. 

Сегодня на всех уровнях власти есть по-

нимание того, что нужно улучшать сущест-

вующую в России сеть дорог. Для этого не-

обходимы долгосрочные инвестиции. Ведь 

положение дорожной отрасли во многом го-

ворит об уровне развития экономики: от не-

удовлетворительного состояния дорог несут 

потери сельское хозяйство, промышленность, 

социальная сфера. 

Хорошие дороги для страны, а значит, и для 

ее регионов – задача общегосударственная. 

Недавно Госдума в третьем чтении приняла 

законопроект «О Государственной компании 

«Российские автомобильные дороги» и о вне-

сении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». Теперь в 

России появится госкорпорация, которая по-

лучит право комплексно строить современные 

дороги. 

А ведь сколько времени до этого дорожную 

отрасль реформировали, разделяли! Время 

показало, что строить, ремонтировать и со-

держать дороги России должны мощные ком-

пании. Им легче выживать в условиях недофи-

нансирования отрасли и во времена кризисов. 

Они способны объединить усилия многих 

предприятий, проводить единую техническую, 

кадровую, инновационную политику. Имен-

но поэтому «Алтайавтодор» был и 

остается мощной, хорошо структу-

рированной, но нераздробленной 

организацией. Сохранив такую ор-

ганизацию, мы даем возможность 

для развития в будущем.

В принципе, имеющиеся сегодня 

в организации мощности позволяют 

увеличить объемы дорожных ра-

бот в два раза – были бы для этого 

деньги! Мощная организация поз-

воляет оперативно маневрировать 

людьми и техникой в непростых 

природно-климатических услови-

ях. К примеру, в прошедшую зиму 

обильные снегопады и бураны на 

несколько дней прервали автомо-

бильное сообщение с отдаленным 

горным Чарышским районом. Со-

зданные мобильные группы из шести дорож-

ных организаций края позволили восстановить 

движение транспорта. 

кадры
Без квалифицированных специалистов до-

рожной отрасли современную трассу не пост-

роить. Поэтому уже более десяти лет в вузах 

края идет подготовка по таким специальнос-

тям, как «строительство автомобильных до-

рог и аэродромов», «механизация дорожного 

строительства». Для обучения и переподготов-

ки специалистов среднего звена и квалифици-

рованных рабочих при КГУ «Алтайавтодор» от-

крыт учебно-научно-консультационный центр, 

а также дорожный колледж. Его выпускники 

имеют возможность поступления сразу на 

третий курс Алтайского политехнического 

университета. Это уникальная возможность 

подготовки руководителей среднего звена 

дорожной отрасли и продолжения карьеры 

в будущем. Стали традиционными и ежегод-

но проводимые под эгидой «Алтайавтодора» 

научно-практические конференции, посвя-

щенные вопросам инновационного развития 

отрасли.

Особый разговор – о «Школе передово-

го опыта». О важности рабочих профессий 

сегодня говорят многие. Задумываясь о пер-

спективах развития на целом ряде предпри-

ятий, можно услышать термин – «кадровая 

политика». Но в «Алтайавтодоре» конкурс мас-

терства «Лучший по профессии» проводится 

уже более десяти лет подряд. Ведь показать 

свое умение и поделиться опытом с коллега-

ми – великое дело!

Несколько лет подряд ассоциация «АСПОР» 

проводит всероссийский конкурс «Дороги 

России» на лучшую подрядную организацию 

по строительству, реконструкции, ремонту и 

содержанию дорог. В рамках этого конкурса 

отбираются 100 лучших дорожных организа-

ций страны. Так вот, по результатам прошло-

го года в этот рейтинг было включено сразу 

шесть предприятий «Алтайавтодора». Причем 

так высоко оценивается работа алтайских до-

рожников далеко не впервые.

Прошедший год для дорожной отрасли Ал-

тая был удачным. Удалось ввести в строй ряд 

важных объектов. Но этого объема пока недо-

статочно для полноценной работы в дорожной 

сети региона по утвержденным правительством 

нормативам. Вместе с тем сам факт того, что в 

последние годы на проблемы дорожной отрас-

ли обратили внимание, нам уже позволит рабо-

тать с долей здорового оптимизма.

Обеспечение безопасности 
на дорогах
Большое внимание уделяется снижению 

аварийности и повышению безопасности до-

рожного движения. Так, только в прошлом году 

на территориальных дорогах общего пользо-

вания было установлено 52 автопавильона на 

автобусных остановках, устроено 526 км шеро-

ховатой поверхностной обработки, 

укреплено 130 км обочин, сделано 

20 съездов с твердым покрытием с 

основной дороги и еще многое дру-

гое. Общая стоимость этих работ – 

415 млн рублей. 

В последние несколько лет ко-

личество единиц автотранспорта 

на наших дорогах значительно воз-

росло. Машин становится больше, а 

аварийность снижается. 

За всем этим главное – жизнь и 

здоровье людей, которые вряд ли 

возможно оценить деньгами. Ну и, 

кроме этого, возможность органи-

зации бесперебойного движения 

транспорта. Без этого невозможно 

развивать нормальную экономику, 

содержать социальную сферу. 

В дорогу со временем!

Начальник КГУ 

«Алтайавтодор»

Сергей Толстенев

Машин становится 

больше, а аварийность 

снижается
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«Алтайавтодор»

Толстенев Сергей Вениаминович 
родился 11 июля в рабочем поселке 
Хапчаранга Читинской области. За-
кончил Томский инженерно-строи-
тельный институт по специальности 
«инженер путей сообщения» в 1974 
году. Кандидат технических наук. 
Стаж работы в дорожной отрасли – 
35 лет. Награжден почетным званием 
«Заслуженный строитель России», 
знаками «Почетный дорожник Рос-
сии», «Почетный работник транс-
порта России», грамотами админис-
трации Алтайского края и краевого 
Законодательного собрания, медалью 
Алтайского края «За заслуги в труде». 
Работа возглавляемой им дорожной 
отрасли края была оценена и тем, что 
по результатам прошлого года Сергей 
Толстенев признан победителем в 
конкурсе «Директор года. Алтайский 
край» в номинации «Дорожное стро-
ительство».

Официальная история дорог Алтая насчитывает более 
трехсот лет. Целенаправленное их обустройство нача-

лось с промышленным освоением края людьми уральского 
заводчика Акинфия Демидова в начале ХVIII века. 

С образованием Алтайского края как административной 
единицы начался новый этап в развитии дорожной отрас-
ли. 19 сентября 1937 года Постановлением ЦИК СССР был 
создан Отдел шоссейных дорог при Управлении НКВД по 
Алтайскому краю. В июне 1938 года он был преобразован 
в дорожный отдел Алтайского крайисполкома.

Развернувшееся в связи с началом освоения целинных 
и залежных земель в середине пятидесятых годов прошло-
го века возведение дорог дало новый толчок дорожной 
отрасли Алтая. Тогда стояла задача обеспечить проезд 
грузового транспорта к железнодорожным станциям и ор-
ганизовать движение по всему региону. Полностью реали-
зовать эту масштабную задачу удалось лишь в 70–80 годы. 
Ведь край и сегодня занимает третье место по протяжен-
ности дорог в Российской Федерации. 

В конце 1972 года Управление строительства и ремонта 
автодорог объединилось с дорожно-строительным трестом 
в Алтайское краевое производственное управление стро-
ительства и эксплуатации дорог «Алтайавтодор». Такая 
концентрированная система управления всей дорожной 
отраслью края просуществовала до 2004 года, когда было 
выделено управление федеральных дорог. 

Площадь Алтайского края составляет 168 000 квадрат-
ных км. Он граничит с Республикой Алтай, Новосибирской 
и Кемеровской областями РФ, а так же Восточно-Казахстан-
ской и Павлодарской областями Республики Казахстан. 
Протяженность автомобильных дорог общего пользова-
ния составляет 16 646 км (в том числе федеральных≈– 
627,5 км). Из них: 219,1 км – цементобетонное покрытие, 
7725,4 км – асфальтобетонное, 6584 – щебеночное и 
2117 – грунтовые. На дорогах края расположены 826 мос-
товых сооружений длиной 30 618 погонных метров и 6931 
водопропускная труба длиной 109 469 п. м.

В системе дорожного хозяйства Алтайского края – 70 
ДСУ и ДРСУ. Они готовы выполнить любые задачи по стро-
ительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Всего в отрасли трудится более восьми тысяч человек. 

Кроме дорожных органи-
заций, есть и заводы. Произ-
водственная мощность «Ново-
алтайского завода мостовых 
конструкций» – 16 000 куби-
ческих метров сборного желе-
зобетона. Здесь производят 230 
наименований продукции. Это 
практически весь ассортимент 
железобетонных конструкций, 
требуемых при строительстве и 
реконструкции автомобильных 

дорог, мостовые балки, сферические трубы.
«Новоалтайский экспериментальный ремонтно-ме-

ханический завод» производит и монтирует металло-
конструкции различной степени сложности; машины и 
навесное оборудование для строительства и содержания 
автомобильных дорог; изготавливает дорожные знаки, ме-
таллоизделия дорожной обстановки, автопавильоны, сне-
гоуборочное оборудование, а также многое другое.

Более десяти лет в составе «Алтайавтодора» предпри-
ятие, не один век составлявшее гордость России, – «Ко-
лыванский камнерезный завод имени И. Ползунова». Это 
его знаменитая Царица Ваз украшает Эрмитаж. Сегодня 
завод изготавливает высокохудожественные эксклюзив-
ные изделия из белорецких кварцитов, ревневской яшмы, 
коргонских порфиров, которым нет равных в мире. Наряду 
с эксклюзивными выпускаются и изделия массового про-
изводства: мозаичные панно, вазы, шахматные столики, 
письменные приборы, шкатулки и многое другое. 

Минувший год для дорожной отрасли Алтайского края 
был знаковым. Позитивные изменения в законодатель-
ной базе, увеличение финансирования позволили ввести 
в строй ряд важных объектов. Всего в 2008 году дорож-
никами региона было освоено 5,2 млрд рублей (127% к 
2007 году). На территориальных дорогах общего пользо-
вания было реконструировано и введено в эксплуатацию 
22,219 км трасс, ремонтные работы проведены на 725,6 км 
автодорог, отремонтированы мосты и путепроводы протя-
женностью 604 погонных метров. На федеральных дорогах 
в крае в прошлом году было освоено 1270,5 млн рублей, 
реконструировано и отремонтировано 118,8 км дорог и 
199,7 п. м мостов. 

656099, г. Барнаул, ул. Папанинцев, д. 105
Тел.: 8 (385 2) 36-78-79
E-mail: autodor@alt.ru

Но здесь нельзя просто надеяться на су-

ществующее законодательство и сознатель-

ность граждан. Должен осуществляться жес-

ткий контроль за безопасностью движения. 

Речь идет об организации видеонаблюдения, 

что позволит организовать контроль за соб-

людением скоростного режима. Да что гово-

рить – за соблюдением чистоты на дорожных 

обочинах нужен жесткий контроль. И весомые 

штрафы для тех, кто мусорит. 

Новые идеи и технологии
Растет интенсивность движения, увеличи-

вается осевая нагрузка… В этой ситуации не-

возможно работать «по старинке», пользуясь 

прежними методами и технологиями. С одной 

стороны, идет процесс сокращения издержек 

производства. А с другой – идет поиск путей 

внедрения в производство современных тех-

нологий, конструкций, материалов, дорожных 

покрытий. «Алтайавтодор» ведет продуктивное 

сотрудничество с техническими вузами Бар-

наула, Томска, Омска. Традиционно проводим 

Всероссийские научно-практические конфе-

ренции. Мы ввели в практику использование 

щебеночно-мастичного покрытия в качестве 

верхнего слоя, применяем геотекстильные ма-

териалы. 

Широко применяем битумно-полимерный 

герметик для ремонта, санации и герметиза-

ции швов и трещин в асфальтобетонных пок-

рытиях. За последние годы КГУ «Алтайавто-

дор» проработал более пятидесяти различных 

научно-внедренческих тем, большинство из 

которых внедрено в производство.

Но здесь возникает большая проблема. 

Отчасти внедрение новых технологий сдер-

живает существующая сегодня система 

проведения торгов. После этой процедуры 

невозможно заменить ни технологии, ни объ-

емы выполненных работ. Нужно четко увязы-

вать эффективность вложений в дорожную 

отрасль со сроками службы трасс. Пусть 

строительство дороги обойдется дороже, но 

работать она будет дольше без дополнитель-

ных затрат на ремонт, и проезд по ней станет 

безопасней. При применении новых техноло-

гий мы получаем новое качество. Но, исходя 

из буквы закона, этого делать нельзя: нару-

шение, за которое придется отвечать вплоть 

до уголовной ответственности. Все это серь-

езно тормозит внедрение новых технологий в 

дорожное строительство. Мне кажется, было 

бы полезным законодательно закрепить пра-

во подрядчика или заказчика изменять такие 

параметры при условии достижения конечно-

го результата и соответствующего экономи-

ческого эффекта. 

Федеральный закон № 94-ФЗ «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» предполагает возмож-

ность участия и победы в конкурсе компании, 

у которой нет опыта и необходимой техники 

для поведения дорожно-строительных работ. 

Есть лицензия – участвуй в торгах. Сбили цену 

на торгах, получили свою маржу, передав ра-

боту субподрядчику, и до свидания! Гуляй с 

прибылью… А надо бы спросить руководи-

телей такого рода фирм, метко прозванных 

в свое время «Рога и копыта»: а за счет чего 

происходит удешевление проекта, к примеру, 

на пять процентов? 

Новых технологий не применяется. Здесь, 

по идее, должен объясняться либо проекти-

ровщик, изначально заложивший в проект та-

кой финансовый люфт, либо подрядчик, выиг-

равший торги за счет снижения цены. 

Или вот еще, к примеру, недавно одна фир-

ма выиграла контракт на поставку асфальто-

укладчика. Теперь обещают поставить его в 

декабре! А зачем в Сибири асфальтоукладчик 

в это время? Снег ровными рядами уклады-

вать? За это время еще евро подорожает. Во 

что выльется такая экономия? 

Особенности строительства
В Алтайском крае три природно-климати-

ческие зоны. А это различные климатические 

грунтовые условия и многое другое. Естест-

венно, все это создает свои проблемы для до-

рожной отрасли при проектировании и строи-

тельстве. Но мы в последнее время научились 

эффективно решать эти вопросы. 

А вот существующие автодороги и искусст-

венные сооружения построены еще в семиде-

сятые годы прошлого века и отслужили нор-

мативный срок. Посмотрите, как за последние 

годы выросло количество транспорта! 

Вопросы ремонтопригодности дорог долж-

ны быть связаны с правилами пропуска тяже-

ловесного транспорта, особенно в весенне-

осенний период. Ведь сегодня есть грузовики 

с нагрузкой на ось в 16 тонн, а дороги были 

построены по нормативам в 6 тонн! Да, сегод-

ня большая часть объемных грузовых перево-

зок легла на долю автотранспорта. Но чего же 

ждать в этом случае от наших дорог, спроек-

тированных и возведенных еще в семидесятых 

годах прошлого века? Здесь можно надеяться 

только на чудо.

Пока нам удается сохранить большую часть 

дорог от тотального разрушения, от перевода 

асфальтобетонных покрытий в щебеночные, 

щебеночных – в грунтовые. Но надолго ли при 

таком положении дел? 

Что ждет алтайский край?
Совершенствование транспортной сети 

тесно связано с развитием туристической 

отрасли. Этому уделяется особое внимание. 

Администрация Алтайского края хорошо по-

нимает, что автомобильные дороги – это на-

дежное вложение средств. Ведь они являются 

катализатором экономического роста реги-

она и дают хорошую отдачу в бюджет через 

сопутствующие отрасли. Поэтому благодаря 

поддержке краевой администрации дорожни-

ки и в нынешнем году работают, несмотря на 

мировой кризис, стабильно, имея финансиро-

вание на уровне прошлого года. 

Нынче завершается реконструкция дороги 

к курорту федерального значения Белокуриха. 

Идет финансирование строительства дорог в 

предгорных районах Алтая, где развитие ту-

ризма считается наиболее перспективным. 

Кроме этого, ведется строительство трассы к 

особой экономической зоне туристско-рекре-

ационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной 

зоне «Сибирская монета».

Создание транспортной инфраструктуры 

внутри территории курортной зоны планирует-

ся на 2010 год. 

Хорошие дороги и стоят дорого…
Но ведь бездорожье обходится значитель-

но дороже! Это как высокохудожественные 

изделия Колыванского камнерезного завода, 

входящего в систему «Алтайавтодора». Да, 

они стоят дороже многих, ведь обработка кор-

гонского порфира, белорецкого кварцита или 

ревневской яшмы – дело весьма затратное. 

Камни эти – очень твердые, требующие обра-

ботки алмазными пилами. Но зато эти изделия 

будут веками радовать своих владельцев! Так 

же и с дорогами… 

Дорожная отрасль – это тот локомотив, 

который тащит за собой развитие машино-

строения, развивает промышленность строи-

тельных материалов, уменьшает безработицу. 

Но дорожники не только расходуют бюджет-

ные средства на строительство, ремонт и 

содержание трасс. Большая часть этих де-

нег возвращается в бюджеты всех уровней в 

виде налогов. С учетом задействования всех 

сопутствующих отраслей – до шестидесяти 

процентов затраченных на эти цели средств! 

Ведь не зря же сказано: «Нам без дорог Рос-

сию не поднять, нам без дорог Россию не 

объехать…»

Дорожная отрасль – это тот локомотив, который 

тащит за собой развитие машиностроения, развивает 

промышленность строительных материалов, 

уменьшает безработицу
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Генеральный директор ФГУП «Свердловск автодор» Кукулин Борис Дмитриевич.
Родился 20 февраля 1956 года. Окончил автодорожный факультет Волгоградского инженерно-строительного  

института по специальности «инженер-строитель автомобильных дорог, мостов и аэродромов».
С 1982 года начал работу на предприятии «Сибдорстрой» (г. Тобольск). Прошел путь от мастера  

до генерального директора ЗАО «Сибдорстрой». С февраля 2007 года возглавляет ФГУП «Свердловскавтодор». 
Награжден знаком «Почетный дорожник России».

Трагедия
Не совсем обычное знакомство произош-

ло у автора этих строк с тогда еще молодым 

мастером-дорожником Борисом Кукулиным в 

1982 году.

Из Тобольска на «большую землю» мож-

но было добраться на пароме через Иртыш, 

дальше на попутке или рейсовом автобусе до 

Тюмени. Как правило, на пароме знакомятся, к 

кому-то подсаживаются, и на дальнюю дорогу 

приятная компания.

За бортом голубела вода, ярко светило 

солнце. Природа пела о грядущем счастье. По 

крайней мере, такими были мои ощущения. 

Несколько мотоциклистов громко и радостно 

по соседству обсуждали планы на будущее, 

говорили о грядущих удачах, поступлении в 

институт, куда ехали сдавать документы, и, ко-

нечно, как все молодые, о любви и счастье.

Особое внимание привлек веснушчатый 

парень, смотревший на свою девушку такими 

глазами, что чувствовалось, они вместе на всю 

жизнь.

Паром причалил к берегу, и красная, свер-

кающая «Ява», с заметной парой, резко сорва-

лась с места, скрывшись за поворотом.

Буквально через десяток минут пути мы 

увидели на свежем асфальте разбитую «Яву», 

толпу людей, выбегающих из машин, и его, с 

веснушками, лежащего в кювете. Тело тряс-

ло, видно было, он задыхался, умирал. Мне 

трудно сейчас, по воспоминаниям описать, 

как умирал молодой парень на глазах. Было 

оцепенение и почему-то страх. Его девчонка 

бегала в разорванной одежде, вся в крови, 

с криком: «Спасите его, спасите!» Бегала по 

кругу, заглядывая в глаза опустивших головы. 

Какую-то необъяснимую надежду увидела в 

стоящем Борисе Кукулине, вцепилась в него 

с рыданиями, потянув к раненому. Парень уже 

был синий и не дышал. Из толпы послышалось: 

«Он умер, всё». Начали расступаться.

На всю жизнь запомнил дикий, нечелове-

ческий рев Бориса Кукулина: «Не-ет, дыши, 

дыши парень, давай, давай!» Я видел какое-то 

сумасшествие, неадекватность действий, он 

бил парня по щекам, переворачивал, мял. Он, 

скорее всего, не знал, что надо делать, но де-

лал. Взялся за искусственное дыхание и уви-

дел запавший в горло язык…

Этот эпизод так, наверное, и ушел бы из 

моей памяти, если бы много лет спустя нас 

снова не свела судьба. Уже в Екатеринбурге. 

Борис Дмитриевич Кукулин работал генераль-

ным директором ФГП «Свердловскавтодор»…

Дороги, ведущие нас к цели. Этот яркий 

слоган украшает все буклеты, брошюры, 

книги, выпускаемые Федеральным государ-

ственным унитарным предприятием «Сверд-

ловскавтодор». Сразу чувствуется, что руко-

водство предприятия не лишено романтизма 

и поэтики. Но разговор у нас с генеральным 

директором Борисом Кукулиным получился, в 

основном и главном, о деньгах. Почему? Да 

потому же, почему народный артист России 

Валентин Гафт в передаче «Линия жизни» от-

мечал, что все разговоры даже о театре на-

чинаются сегодня с денег. Не про то, как или 

кто, а на что. Таковы современные реалии. Но 

для начала все-таки о романтике профессии 

дорожника. 

Соединяя города
 Я с большим уважением и трепетом от-

ношусь к профессии дорожника. В нашей 

отрасли подавляющее большинство работаю-

щих – очень хорошие, открытые люди, от раз-

норабочего, идущего с лопатой за асфальто-

укладчиком, до руководителя высокого ранга. 

Они в полной мере осознают, что дело, кото-

рому служат, – нужное, результатом труда до-

рожников пользуются миллионы людей.

Взять хоть «Свердловскавтодор», обеспе-

чивающий содержание более 8 тыс. км авто-

дорог на территории Свердловской области, 

по которым ежедневно проезжает более мил-

лиона автомобилей. И если по какой-то при-

чине, особенно зимой, дорожники не вышли 

на очистку дороги, то остановится вся жизнь 

в данном регионе. Значит, дорожники должны 

быть готовы нести круглосуточную трудовую 

вахту, соединяя города и села, предприятия 

и отдельных людей. Работать, чтобы страна 

жила.

Численность коллектива ФГУП «Сверд-

ловскавтодор» в более благоприятные вре-

мена доходила до 6,5 тыс. человек. Это было 

в конце 90-х. Экономика страны тогда пере-

живала трудные времена, но существовали 

дорожные фонды, благодаря которым объ-

емов работ на дорогах выполнялось больше, 

чем сейчас. Потом произошла реорганизация 

дорожной отрасли, изменились источники 

финансирования, объемы резко сократились, 

поэтому пришлось сократить и штат. Но, сла-

ва богу, у нас этот процесс прошел достаточно 

цивилизованно, большинство людей уходили 

из «Свердловскавтодора» с теплыми чувства-

ми, ведь, когда в 90-е годы многие заводы ос-

тановились, именно дорожное предприятие 

предоставило людям работу, позволило дож-

даться, когда промышленность вынырнула из 

коллапса. 

В данный момент на предприятии трудится 

3,5 тыс. замечательных специалистов, ответс-

твенных людей, многие работают целыми ди-

настиями, а это явное свидетельство престижа 

профессии дорожника и в целом предприятий 

«Свердловскавтодора».

Эквивалент труда
Среди государственных унитарных пред-

приятий «Свердловскавтодор» – самое крупное 

в стране и с одними из лучших экономических 

показателей. Техническая оснащенность очень 

высокая. На балансе ФГУП «Свердловскавто-

дор» более 1,5 тыс. дорожной техники, около 

500 единиц транспортных средств. Есть необ-

ходимость в новых машинах и механизмах. 

Производительность труда, если срав-

нивать с другими предприятиями дорожной 

отрасли, одна из самых высоких. Выработка 

составляет более одного миллиона рублей на 

человека в год, высокая фондоотдача, хотя 

про прибыль этого сказать нельзя по незави-

сящим от предприятия причинам – ценообра-

зование в дорожной отрасли не отвечает ны-

нешним требованиям российской экономики, 

но об этом чуть позже. 

Сейчас же хочу подчеркнуть, что деньги по-

прежнему, при любом строе, являются эквива-

лентом труда, и то, что сегодня рабочий полу-

чает за свой труд невысокую зарплату, ведет к 

падению престижа всех трудовых профессий. 

Скоро некому будет производить любой про-

дукт: гайку выточить или асфальт положить.

Я отнюдь не призываю, чтобы слесарь полу-

чал больше хорошего управленца, но зарплата 

должна быть достойной. Неслучайно в России 

уже на самом высоком уровне вынуждены 

вслух говорить о необходимости заняться 

проблемой ликвидации разрыва в 30–40 раз 

в доходах отдельных категорий граждан. Лю-

бое государство может и должно заниматься 

регулированием доходов в интересах всех 

граждан.

Приведу пример вроде бы заботы госу-

дарства о рабочем человеке, но… Президент 

страны требует – поднимите зарплату. В до-

рожной отрасли создается комиссия: с одной 

стороны, государство в лице Федерального 

дорожного агентства, с другой, профсоюз и, 

наконец, АСПОР (ассоциация подрядных орга-

низаций) от имени работодателей. Подписыва-

ется трехстороннее соглашение о повышении 

тарифных ставок почти в два раза. Профсоюз 

рад, ФДА отчиталось о выполнении поруче-

ния, а что делать нам, работодателям? Откуда 

деньги взять? Если бы нам параллельно дали 

указание пересмотреть сметы и увеличить 

строку о зарплате, мы были бы обеими рука-

ми «за». Нет, до этого дело не доходит. Я уже 

прошел торги, получил рубль на заработную 

плату, а мне говорят: отдай полтора. А из ка-

ких источников, умалчивают. И такие половин-

чатые решения сплошь и рядом. Декларации 

вместо реализации.

Дыры законодательства
Теперь о несовершенстве законодатель-

ства, которым мы сегодня пользуемся. Рас-

смотрим типичную ситуацию. Допустим, что 

я заказчик, провожу торги. Пришел добро-

Люди государевы
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совестный подрядчик, который 40 лет не за 

страх, а за совесть работает в отрасли, име-

ет сильное предприятие. Следом явился не 

очень добросовестный подрядчик, у которого 

за душой ничего, кроме авторучки и желания 

нажиться. Демпингует цены. Настоящий про-

изводственник берется за расчеты: нет, за 

такие деньги работать нельзя, убытки будут, 

предприятие рухнет! Выигрывает торги, соот-

ветственно, недобросовестный. Заказчик со-

гласно закону даже не имеет права спросить, 

есть ли у победителя все необходимое для 

выполнения работ. Итак, он получает аванс от 

выигранных, условно, 500 млн рублей в раз-

мере 10–30% и исчезает. Результат: дороги 

нет, деньги ушли, реальные люди остались 

без работы. При этом, обратите внимание, 

все сделано в соответствии с требованиями 

законодательства. Дело теперь за правоохра-

нительными органами, но кому от этого ста-

новится лучше? 

Или другой вопиющий пример. Что такое 

среднеарифметический процент инфляции? 

Не 8, не 9, не 11 процентов инфляции реаль-

но, а в разных сферах по-разному. Если брать 

набор продуктов, то одна инфляция, в нашей 

отрасли – совершенно другая. Строительство 

дорог очень ресурсозатратное производство. 

60–70% стоимости объекта – это стоимость 

материалов: металла, битума, щебня, энер-

гоносителей и прочего. У нас же при расчете 

сметной стоимости работ оперируют цифрой 

общей инфляции, от которой и «пляшут» все 

цены. В прошлом году, к примеру, был сделан 

проект, и объект стоил условно 100 рублей, в 

этом году вводится коэффициент инфляции, 

который определен в 10%, таким образом, 

дается подрядчику 110 рублей. Но реально в 

дорожной отрасли инфляция составляет по 

меньшей мере 25%, только топливо за год 

подорожало на 40%! Нам же никто этих цен 

не корректирует. Законодательство, правда, 

предоставляет заказчику право на увеличение 

стоимости объекта до 10%, но только в том 

случае, если проектировщик не учел какие-то 

работы, скажем, заложил установку столба, 

а про утрамбовку земли вокруг него забыл. 

А то, что материалы совершенно по другой 

цене, никого не беспокоит.

Проблемы ценообразования
Остановимся на проблемах, которые могут 

быть решены на местном уровне. К примеру, в 

Перми производят битум, который мы покупа-

ем и везем к себе. Тратим на него миллионы. 

Так вот, пермский заказчик компенсирует сво-

им подрядчикам стоимость битума, заклады-

вая в смету стоимость в 1,5 раза выше, чем у 

нас в Свердловской области. А нам в область 

битум еще нужно привезти. Какая может быть 

рентабельность при таком подходе?

По большому счету дело не в том, что де-

нег мало, их, как известно, всегда не хватает. 

Проблема в том, что расходуются денежные 

средства неэффективно. Из бюджета, ко-

торый формируется, можно, как говорится, 

раздать «всем сестрам по серьгам», по рублю 

на каждый километр дороги, а можно целе-

направленно сегодня одну дорогу привести в 

порядок, завтра – другую. Каждый конкретный 

объект в этом случае будет стоить немного до-

роже, но есть надежда, что если средств вло-

жено достаточно, то работа будет выполнена 

качественно, с применением современных 

технологий, дорога получится долговечная, 

к ней 5–7 лет можно не возвращаться, а сред-

ства тратить на новые дороги и километры. 

Ведь протяженность дорог практически не 

растет, тогда как автопарк ежегодно прирас-

тает минимум на 10%.

Нагрузки на автомобильные дороги резко 

выросли, интенсивность движения за послед-

ние 10 лет возросла в 2–3 раза, поэтому до-

рожное полотно, построенное на маленькие 

деньги, не простоит долго. Следовательно, че-

рез год-два надо снова в него, образно говоря, 

вкладывать деньги, устранять возникающие 

деформации. Все это вроде бы понимают, но 

воз и ныне там.

За два последних года у нас накопилась 

кипа переписки с правительством Свердлов-

ской области по вопросам ценообразования. 

Проблему ценообразования как таковую при-

знали, но решений никаких не найдено. Не 

подлежит сомнению, что дорожники Сверд-

ловской области способны строить и ремон-

тировать автомобильные дороги на уровне 

мировых образцов, однако возможности по 

обновлению и техперевооружению ограни-

чиваются крайне низкой рентабельностью 

основной производственной деятельности на 

сети автодорог общего пользования. Рента-

бельность чистой прибыли за 2005–2008 годы 

во ФГУП «Свердловскавтодор» находится на 

уровне 0,7–1,3%. Предприятие полностью 

использует амортизационные отчисления на 

восстановление основных средств, направ-

ляет на обновление часть прибыли, остаю-

щейся в распоряжении предприятия. В связи 

с нехваткой оборотных средств вынуждено 

прибегать к кредитным ресурсам, использу-

ется лизинг.

На сегодняшний день все внутренние ре-

сурсы предприятия практически исчерпаны. 

Без решения вопросов повышения рентабель-

ности деятельности дальнейшее обновление 

производства становится невозможным. Сло-

жившаяся система ценообразования ни в ма-

лейшей мере не способствует инновационно-

му развитию. 

Существует также серьезная проблема 

отставания нормативной базы для внедрения 

инноваций. Уже 11 лет ФГУП «Свердловскав-

тодор» располагает машиной для холодной 

регенерации дорожных одежд – ресайклером 

RACO-550. Половина этого времени ушла на 

то, чтобы заказчик начал включать в проект-

ную документацию такие виды работ. Сегодня 

нами приобретен второй ресайклер ROADTEC 

RX-500-6, однако, несмотря на бесспорный 

положительный эффект, загрузка данных 

машин остается недостаточной. С 2008 года 

в распоряжении предприятия появился пере-

гружатель асфальтобетона Shuttle Buggy SB-

2500D. Опыт его применения при устройстве 

дорожного покрытия на объекте «Подъезд к 

аэропорту Кольцово» показал прекрасные 

результаты. Существуют расценки на такие 

машины, разработанные «Уралэкономцен-

тром», однако использование уникальной 

машины не предусмотрено проектной доку-

ментацией, и существует большой вопрос: 

будет ли востребована данная технология в 

ближайшие годы? 

 Из-за неэффективности системы ценооб-

разования нельзя и долгосрочные, трех-, пяти-

летние проекты запускать, поскольку есть се-

рьезная опасность, что уже на середине пути 

работать станет невыгодно. 

Источник финансирования
Мое глубокое убеждение: чтобы карди-

нально изменить ситуацию в нашей отрасли, 

следует вернуться к прежнему источнику 

финансирования – дорожному фонду. Ког-

да функционировал дорожный фонд, у нас 

существенно стали прирастать километры 

строительства. Однако на рубеже 2000-х го-

дов решили дорожные фонды ликвидировать, 

аргумент тогдашнего правительства состо-

ял в том, что это якобы не рыночный налог. 

А в Америке, Германии, Японии – везде такой 

налог существует, хотя у них устоявшаяся 

рыночная экономика. В результате смерти 

фондов суммы средств, направляемых в до-

рожную отрасль, в доле отечественного ВВП 

снизились до 1%, тогда как в большинстве 

развитых стран это не менее 3–4%. Нужно 

срочно восстанавливать дорожные фонды и 

начинать именно с региональных – этому учит 

опыт Китая с его динамично развивающейся 

экономикой.

Разговор этот длинный, но если его не вес-

ти сегодня, то завтра вообще некому будет об 

этом разговаривать. Дорожные организации 

либо обанкротятся, либо уйдут в другие отрас-

ли, либо «вымрут как мамонты». Кто на обе-

щанные завтра большие деньги придет сюда 

работать? Гастарбайтеры, наверно.

В сегодняшнем виде Федеральная целевая 

программа «Развитие транспортной системы 

на 2010–2015 годы», к сожалению, не обеспе-

чена трудовыми ресурсами и мощностями. Да 

и вообще, не деньги и не километры надо пла-

нировать, а выстраивать политику дорожных 

коридоров, прогнозировать векторы развития 

конкретных территорий, от чего зависит ин-

тенсивность движения и, следовательно, кате-

горийность будущих дорог.

Сохранение коллектива
Деньгами можно распорядиться по-разно-

му. Например, накупить заводов, асфальто-

укладчиков и прочего импортного оборудова-

ния. Но это всего лишь груда пусть красивого, 

но железа. А если работать на них некому бу-

дет? Исходя из этого, мы сегодня очень много 

финансовых средств вкладываем в коллектив. 

Такой соцпакет, я вас уверяю, мало у кого со-

хранился, а мы его обеспечиваем. Улучшение 

жилищных условий, выдача материальной по-

мощи, оздоровление сотрудников и членов их 

семей, организация летнего отдыха детей, под-

держка ветеранов производства – вот далеко 

не полный перечень социальных программ, 

действующих на нашем предприятии. 

Тратим большие средства на обучение. Се-

годня ФГУП «Свердловскавтодор», наверно, 

последнее в стране дорожное предприятие, у 

которого функционирует Учебный центр, со-

зданы необходимые условия для получения 

рабочих профессий, нужных предприятию. 

Основное направление деятельности Учебного 

центра – обучение механизаторов, машинистов 

дорожной техники: автогрейдера, погрузчиков 

катка, укладчика асфальтобетона, бульдозера. 

Но не только. По договорам с высшими учеб-

ными заведениями, с использованием площа-

дей Учебного центра, за последние несколько 

лет свыше ста работников предприятия полу-

чили высшее образование без отрыва от про-

изводства.

Обновление техники и применение передо-

вых технологий также работает на сохранение 

коллектива. Так как много техники поступа-

ет импортной, мы своих рабочих посылаем 

учиться за пределы страны. Вот прошлой осе-

нью отправляли в Германию группу машинис-

тов асфальтоукладчика. 

 У коллектива ФГУП «Свердловскавтодор» 

большие планы на будущее. Не все зависит 

только от самого предприятия, объективная 

реальность зачастую вносит свои коррективы. 

Одно можно сказать: дороги – это кровенос-

ная система государства, к ним должен быть 

государев подход, следовательно, и мы – до-

рожники – люди государевы.

Парень тогда благодаря Борису выжил. Как 

он вернул его к жизни, одному Богу известно. 

Но вернул. Сложилась жизнь и судьба того, 

с веснушками, или нет, неизвестно. Все было 

давно и как-то проездом. А вот судьба Бориса 

Дмитриевича Кукулина удачлива и в друзьях, 

семье, работе и даже… рыбалке. Посидел я с 

ним недавно с удочкой, вроде рядом, а у меня 

пусто. У Кукулина же рыбина в руки за рыби-

ной, как постоянное везение, как чье-то кол-

довство, так и прет, так и прет.

Владимир Комиссаров

Елена Капустина 

фото Раис Киямутдинов



ФГУП «Свердловскавтодор»
Наиболее крупными работами предприятия стали сооружение моста 

через реку Уфа на Нязепетровском тракте (48 саж.), ремонт дороги меж-
ду Екатеринбургом и Нязепетровским заводом на протяжении 7 верст, поп-
равлены мосты в Верхотурском уезде через реку Туру (68 саж.) и реку Тагил 
(98 саж.). 

В 1938 году предприятие разделено на два: отдел шоссейных  
дорог НКВД – «Ошосдор НКВД», в ведении которого находи-
лись дороги государственного значения, и Свердловский област-
ной дорожный отдел – Облдоротдел, занимающийся строитель-
ством, ремонтом и содержанием местных дорог. На территории 
Свердловской области протяженность дорог государственного значения 
составляла 1397,5 км, дорог местного значения было учтено 9142,7 км.  
12 апреля 1954 года в связи с преобразованием министерства РСФСР 
предприятие стало называться Свердловским.

26 июля 1921 года День рождения «Свердловскавтодора». На основании 
телеграммы Наркомпути Ф. Дзержинского на Урале организовано окружное 
управление местного транспорта – «Уралокрумт».

На сегодня ФГУП «Свердловскавтодор» одно из немногих российских 
предприятий, которое строит и ремонтирует автомобильные дороги с ми-
ровым уровнем качества благодаря уникальному набору специализиро-
ванной техники, оборудования, технологий и высококвалифицированному 
персоналу.

620014, г. Екатеринбург,  
ул. Московская, д. 11
Тел.: (343) 376-80-55

Факс: (343) 376-81-06
E-mail: avtodor@sv-avtodor.ru

www.avtodor@sv-avtodor.ru

1958 год – начато строительство автомобильной дороги федерального значения 
с асфальтобетонным покрытием «Екатеринбург – Тюмень» общей протяжен-
ностью по Свердловской области 254,37 км.

1964 год – начато строительство автомобильной дороги территориального зна-
чения «Екатеринбург – Реж – Алапаевск» общей протяженностью 130,76 км.

1972 год – предприятие получило свое нынешнее наименование – «Свердловск-
автодор» – Свердловское областное производственное управление стро-
ительства и эксплуатации автомобильных дорог.

1975 год – начато строительство автомобильной дороги территориального зна-
чения протяженностью 344,02 км «Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов».

1986 год – закончено строительство автодороги федерального значения 1 техни-
ческой категории «Екатеринбург – Челябинск», протяженностью по Сверд-
ловской области 68 км, в том числе с асфальтобетонным покрытием 19,22 км, 
с цементобетонным – 41,78 км.

1999 год – ФГУП «Свердловскавтодор» – 
федеральное государственное 
унитарное предприятие Феде-
рального дорожного агентства 
Министерства транспорта РФ.

23 апреля 2001 года в Женеве состо-
ялось вручение ФГУП «Сверд-
ловскавтодор» международного 
приза «За технологию и качество в 
новом тысячелетии». Предприятие 
признано лидером дорожной от-
расли не только Свердловской 
области, но и Российской Феде-
рации.

2006 год – ФГУП «Свердловскавтодор» – 
85 лет. Юбилейный для предпри-
ятия год отмечен ростом объемов 
работ на 30%, ростом произво-
дительности труда и заработной 
платы на 33%, увеличением инвес-
тиций в техническое перевоору-
жение на 18%.



ЗАО «ПИЛОН»

Санкт-Петербург – особый город. Много сил приходится прилагать, 
чтобы сохранить исторический облик северной столицы, одетые в гра-
нит набережные, мосты, привести в порядок инженерные сети. Рост ав-
томобилизации в XXI веке поставил перед городом новые задачи: изба-
вить исторический центр от удушающих автомобильных пробок, проезд 
по вылетным дорожным магистралям сделать беспрепятственным, све-
дя к минимуму время преодоления многочисленных железнодорожных 
переездов на городских окраинах. 

Такие масштабные задачи потребовали от мостостроительных и до-
рожных компаний северной столицы выполнения городских заказов 
на уровне европейских стандартов. Для этого мостовики и дорожники 
приобретали современную технику и оборудование, внедряли иннова-
ции, осваивали технологии с применением новейших материалов. Од-
ной из крупных современных организаций Санкт-Петербурга является 
ЗАО «Пилон».

На строительном рынке ЗАО «Пилон» с 1993 года. Компания зани-
мается строительством, реконструкцией, реставрацией и капитальным 
ремонтом мостов, набережных, путепроводов, транспортных и гидро-
технических сооружений. Чтобы занять лидирующие позиции среди 
мостостроителей, в ЗАО «Пилон» проводилась планомерная политика 
укрепления материально-технической базы. Сегодня парк компании 
насчитывает две сотни единиц дорожно-мостовой техники. Это авто-
краны, сваебойные установки, мощные вибропогружатели, современ-
ные погрузчики, передвижные электростанции. ЗАО «Пилон» распола-
гает пятью дорогостоящими буровыми машинами, что позволяет бурить 
скважины под опоры для мостов и эстакад с уширением до 3 метров на 
глубину до 40 метров. 

Компания обладает передовыми технологиями и специализиро-
ванной техникой для высокочастотного вибропогружения свай при 
устройстве свайных оснований, позволяющими вести эти работы в 
охранной зоне исторического центра Санкт-Петербурга. Технология, 
разработанная инженерами ЗАО «Пилон», позволяет снизить затраты 
и сократить сроки ремонта или строительства объектов, не оказывает 
разрушающего воздействия на близко расположенные к стройплощадке 
здания и сооружения. Применяется система мониторинга за состояни-
ем окружающих строений и оценки вибрационного воздействия на них. 
Освоение таких технологий позволило провести реконструкцию участка 
набережной реки Невы на стрелке Васильевского острова, капитальный 
ремонт набережных рек Мойки и Фонтанки, канала Грибоедова.

В ЗАО «Пилон» собраны мостостроители, имеющие уникальный опыт 
и обладающие высочайшим профессионализмом. Более 200 специал-
истов прошли обучение по программам профподготовки или переква-
лификации, получают первое или второе высшее образование. На базе 
компании проводятся отраслевые семинары по обмену опытом и изу-
чению инноваций в дорожном строительстве, технические семинары и 
конференции с привлечением авторитетных экспертов научно-иссле-
довательских и учебных дорожно-мостовых институтов. Ежегодно на 
объектах строительства проходят практику более трех десятков студен-

191014, г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д. 36-38, пом. 12. Телефон: 273-52-13, телефакс: 275-86-37, 
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тов высших и средних специальных учебных заведений. Это результат 
целенаправленной политики руководства компании по привлечению 
молодых специалистов как на инженерные, так и на рабочие должнос-
ти. Компания планирует на перспективу не только производственные 
мощности, но и трудовые ресурсы.

Коллектив ЗАО «Пилон» вырос с 40 человек в 1993 году до 1000 че-
ловек на конец 2008 года. Большинство инженерных сотрудников ком-
пании имеют профессиональные квалификационные аттестаты и серти-
фикаты Госстроя России.

 За последние 15 лет ЗАО «Пилон» регулярно побеждает в конкурсах 
на выполнение государственного заказа по ремонту и реконструкции 
как городских, так и федеральных объектов. 

Компания всегда выполняет договорные и гарантийные обязатель-
ства, сроки сдачи объектов в эксплуатацию строго выдерживаются. 

Имея лицензию на производство реставрационных работ, компания 
подготовила высококвалифицированные кадры камнетесов-гранитчи-
ков, что позволяет выполнять уникальные работы по восстановлению 
архитектурного убранства мостов и набережных в историческом цент-
ре Санкт-Петербурга. Так, к празднованию 300-летия Санкт-Петербурга 
восстановлены гранитные спуски к Неве на стрелке Васильевского ост-
рова, при реконструкции Троицкого моста восстановлен его архитектур-
ный облик начала XX века. В 2007–2009 годах специалисты «Пилона» 
принимали самое активное участие в реконструкции Благовещенско-
го моста, выполнили капитальный ремонт архитектурной жемчужины 
Санкт-Петербурга – Аничкова моста.

Справка 

Объекты транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, 
построенные или реконструированные ЗАО «Пилон»  

за последние годы

Строительство: путепровод на проспекте Косыгина, транспортная 
развязка КАД в створе Софийской улицы, искусственные со-
оружения через реки Кузьминка и Славянка на продолжении 
Софийской улицы (дорога на Колпино).

Реконструкция: Сампсониевский мост, Троицкий мост, мост Лейте-
нанта Шмидта, стрелка Васильевского острова.

Капитальный ремонт: мосты Шкиперский, Красный, Прачечный, 
Аничков мост, набережные рек Фонтанки, Мойки, канала 
Грибоедова, набережная Лейтенанта Шмидта.

Благоустройство: территории вокруг Смольного монастыря, у Тро-
ицкой площади, берегоукрепление в устье реки Ижора у хра-
ма Св. Благоверного князя Александра Невского.
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ДОРОГА, ДОРОГА, ДОРОГА – 
ТЫ НЕ ПРОСТО АСФАЛЬТ И БЕТОН:
ТЫ И ГОРДОСТЬ МОЯ, И ТРЕВОГА,
ТЫ ВСЕЙ ЖИЗНИ МОЕЙ МАРАФОН…

(из гимна автодорожников  
магистрали М-4 «ДОН»)

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Под знаком празднования 200-летия транспортного 
ведомства и образования на транспорте проходит 2009 год.

От имени всего коллектива ФГУ «Черноземуправтодор» 
и себя лично поздравляю вас с этим событием.

В непростых экономических условиях дорожная отрасль 
развивается, что способствует укреплению единства 
и целостности государства.

Уверен, что благодаря труду дорожников наша страна будет иметь хорошие 
и безопасные автомобильные дороги, отвечающие мировым стандартам.

Желаю дорожникам, ветеранам дорожного хозяйства крепкого здоровья, долголетия, 
неиссякаемой энергии и больших успехов в труде.

В.В. Говоров, 
начальник ФГУ «Черноземуправтодор»

Ю
рий Александрович Беляев – чело-

век хорошо известный в дорожной 

отрасли. Да и сама фирма «Лак-

дей» является одной из лучших в стране. А по-

тому Юрий Александрович предложил на этот 

раз поговорить не о работе коллектива (о чем 

много и постоянно пишут газеты и журналы), а 

об актуальных проблемах, которые особенно 

волнуют сегодня тружеников отрасли.

И прежде всего в нашей беседе речь пошла 

о Федеральном законе № 94-Ф3 «О размеще-

нии заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказания услуг для государственных 

нужд», принятом в 2005 году. По мнению Юрия 

Беляева, в целом закон нужный. После его 

принятия в стране установлен единый порядок 

размещения заказов, обеспечено единство 

экономического пространства на территории 

Российской Федерации. Этот документ поз-

волил более эффективно использовать сред-

ства бюджетов и внебюджетных источников 

финансирования, способствовал расширению 

возможностей для участия физических и юри-

дических лиц в торгах, предотвращению кор-

рупции и злоупотреблений в этой сфере.

Вместе с тем за несколько лет практичес-

кого применения ФЗ № 94-Ф3 выявились его 

существенные недостатки. Как известно, по 

закону важную роль в размещении заказов 

сегодня играют торги и аукционы. Именно 

они определяют победителя. Что касается 

порядка и проведения торгов, то здесь у ра-

ботников отрасли претензий нет. По словам 

Ю. Беляева, такие конкурсы предусматри-

вают тщательную предварительную провер-

ку уровня профессиональной подготовки 

предприятий, претендующих на строитель-

ство данного объекта. Как правило, в торгах 

изъявляют желание участвовать несколько 

фирм. Все они начинают заблаговременно 

готовиться к этому ответственно-

му мероприятию, от которого во 

многом будет зависеть финансо-

вое положение предприятий на 

ближайшее время. Прежде всего 

определяется стоимость строи-

тельства или реконструкции ма-

гистрали. Специалисты компании 

составляют подробную смету, в 

которой указываются цены на ма-

териалы, другие расходы. Кроме 

того, предоставляется информа-

ция: о техническом обеспечении 

предприятия – наличии комплекса 

машин и механизмов, необходи-

мых для проведения данных ра-

бот; уровень подготовки кадров; 

сроки выполнения заказа; на ка-

ких объектах работала фирма в последние 

годы; гарантийные обязательства, которые 

берет на себя предприятие. В результате по-

лучается толстая папка с документами, по 

которым конкурсная комиссия может судить 

о возможностях каждого участника конкур-

са. Кстати, если в аукционах, где продаются 

произведения искусства, побеждают люди, 

предложившие за лот наибольшую сумму 

денег, то в соревновании дорожных органи-

заций, наоборот, выигрывает тот, кто сможет 

построить объект за более низкую цену и при 

этом обеспечит высокое качество работ. Изу-

чив папки с документами, заказчик выставля-

ет предприятиям соответствующие баллы – в 

зависимости от цены, наличия или отсутствия 

предъявляемых требований. Таким образом, 

уже на подготовительной стадии конкурсная 

комиссия может объективно оценить возмож-

ности каждой компании и отсечь тех, кто явно 

не справится с заданием. Как видите, подход 

к делу очень серьезный.

А вот к проведению аукционов у дорож-

ных строителей масса претензий. Как пояс-

нил Ю. Беляев, здесь никакой предваритель-

ной проверки организаций нет. Более того, на 

конкурс может прийти любой человек с ули-

цы – лишь бы он имел на счету определенную 

сумму денег. И не важно, есть ли у него ква-

лифицированные кадры, необходимая техника 

для выполнения работ. И что самое главное, 

подобные фирмы-однодневки, как ни странно, 

вполне могут рассчитывать на успех. Участвуя 

в торгах, такие «игроки» с самого начала де-

мпингуют – резко снижают цену на строитель-

ство объекта, предлагая 40–50% от реальной 

инженерной оценки стоимости работ. В итоге 

«липовая» фирма выигрывает аукцион. С ней 

заключается договор и выплачивается аванс 

в размере 30%. И вот тут-то у заказчика не-

избежно начинаются проблемы. Выясняется, 

что на самом деле у этой «фирмы» нет ни лю-

дей, ни техники. Естественно, заказчику, что-

бы вернуть деньги, приходится обращаться в 

суд и доказывать, что люди, участвовавшие 

в аукционе, оказались обыкновенными афер-

истами. Что касается «победителей», то они в 

спешном порядке находят настоящую подряд-

ную организацию, которая готова выполнить 

заказ даже за такие небольшие деньги. И при 

этом мошенники еще рассчитывают получить 

прибыль от этой «операции», говорить о качес-

тве в этом случае не имеет смысла.

Но на этом негативные последствия от та-

ких конкурсов не заканчиваются. Как прави-

ло, аукционы проводятся весной, с тем чтобы 

можно было начать строительство объекта в 

теплое время года. Ведь у дорожников в ос-

новном сезонная работа – укладку земляного 

полотна, асфальтобетона можно производить 

только с середины апреля до конца октября, 

когда позволяет температурный режим. Од-

нако в результате аферы работы не ведут-

ся. Продолжается судебная тяжба. Наконец 

заказчик возвращает деньги, и необходимо 

вновь провести конкурс. Однако по закону 

его можно организовать только через 45 дней. 

И получается, что новый аукцион состоится 

лишь в конце сезона, когда приступать к ра-

ботам подчас уже поздно. В итоге срываются 

сроки выполнения программы строительства 

дорог, предусмотренной бюджетом РФ.

На аукционах также немало 

случаев, когда профессиональ-

ные подрядные организации 

намеренно занижают цены на 

выполнение работ (на 40–45%), 

что нередко позволяет им выиг-

рывать конкурсы. Это делается 

по одной причине – данная стро-

ительная компания находится в 

трудном финансовом положе-

нии, и ей во что бы то ни стало 

нужно получить заказ. При этом, 

ввиду недостатка полученных 

финансовых средств, предпри-

ятие вряд ли сможет провести 

работы на достойном уровне, а 

будет явно халтурить, используя 

дешевые, некачественные ма-

Кто сегодня выигрывает 
аукционы?

Генеральный 

директор  

ООО «Лакдей»  

Юрий Беляев
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териалы. Понятно, что при таком подходе к 

делу автомагистраль, которую они строят или 

ремонтируют, быстро придет в негодность. 

И от этого в первую очередь страдает безо-

пасность движения на наших дорогах. Ведь 

каждая недоделка – плохая разметка, недоста-

точное освещение трассы, выбоины на шоссе 

и другие дефекты – могут привести к дорожно-

транспортным происшествиям и даже к гибе-

ли автомобилистов и пешеходов.

Юрий Беляев, как и все настоящие профес-

сионалы отрасли, конечно, возмущен таким 

положением дел, возникшим из-за несовер-

шенства законодательства. По существу се-

годня рынок дорожного строительства никак 

не защищен на аукционах от мошенников и 

халтурщиков. Этот вопрос неоднократно под-

нимался на совещаниях перед руководством 

«Росавтодора», Министерства транспорта 

России. И, похоже, дорожникам удалось до-

стучаться до Правительства РФ, Госдумы. Се-

годня в руководстве страны зреет понимание 

необходимости внесения поправок в Феде-

ральный закон № 94-Ф3, которые позволят ис-

ключить негативные последствия проведения 

аукционов. И проблему эту нужно решать как 

можно быстрее. Ю. Беляев справедливо под-

метил, что в России качество дорог и так всег-

да под огнем критики, а тут мы еще предостав-

ляем свободный доступ на рынок мошенникам 

и халтурщикам. Все это только лишний раз 

дискредитирует работу настоящих професси-

оналов-дорожников. Понятно, процесс внесе-

ния поправок в закон довольно длительный. 

Прежде всего предстоит пройти согласования 

в министерствах и ведомствах, затем доку-

мент поступит в Правительство РФ, Госдуму, 

где он должен быть принят в трех чтениях. И, 

наконец, подписан президентом.

Впрочем, у дорожных строителей появи-

лась возможность изменить ситуацию с про-

ведением аукционов гораздо раньше. Как со-

общил Юрий Беляев, согласно Федеральному 

закону № 148-Ф3 «О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», пред-

приятия отрасли должны создать 

на добровольной основе саморе-

гулируемые организации – СРО. 

Дело в том, что уже с 1 января 

2010 года государственное ли-

цензирование отменяется, и от-

ныне разработкой технических 

стандартов и нормативов будут 

заниматься эти саморегулируе-

мые компании. И что особенно 

важно, подрядные организации, 

не вступившие в СРО, с начала 

следующего года не будут допус-

каться к торгам и аукционам, а 

значит, лишатся ответственных и 

выгодных заказов по строитель-

ству и ремонту дорог.

Недавно фирма «Лакдей» вступила в Не-

коммерческое партнерство Межрегиональ-

ное объединение дорожников «Союздор-

строй», которое станет первым этапом на 

пути к формированию полноценной саморе-

гулируемой организации. Ведь по закону СРО 

должны насчитывать не менее 100 членов, но 

за столь короткий срок чрезвычайно сложно 

найти и объединить такое большое количес-

тво предприятий. В этом случае, предусмот-

ренном законом, сначала можно зарегист-

рировать некоммерческое партнерство, а по 

мере привлечения новых членов и доведения 

их до ста подрядных организаций можно со-

здать СРО.

Объединившись в саморегулируемые ор-

ганизации, предприятия смогут совместно с 

«Росавтодором» решать актуальные проблемы 

строительства и ремонта дорог. Это позволит 

членам СРО активнее внедрять современные 

технологии, обмениваться передовым опытом, 

повышать профессиональное мастерство, 

оказывать действенную помощь отстающим. 

И, конечно, главная задача таких организа-

ций – осуществление жесткого контроля над 

качеством выполнения заказов всеми подряд-

чиками, входящими в состав СРО. Это будет 

способствовать самоочищению отрасли от не-

добросовестных партнеров, фирм-однодневок 

и халтурщиков. Ведь в СРО будет действовать 

коллективная финансовая ответственность за 

некачественное выполнение дорожных работ. 

А с нерадивых подрядчиков спрос особый – 

вплоть до исключения. И еще один очень важ-

ный момент. Руководство СРО будет выступать 

перед заказчиком поручителем, гарантом, что 

предстоящие работы будут выполнены толь-

ко с отличным качеством. И, конечно, в такой 

ситуации доверие надо оправдывать сполна. 

Кстати, именно так действуют за рубежом са-

морегулируемые организации, созданные еще 

100 лет назад.

Юрий Александрович считает, что с форми-

рованием СРО наконец-то появилась надеж-

да, что сомнительным фирмам будет закрыт 

доступ на аукционы. Во-первых, руководители 

предприятий, объединившиеся в саморегу-

лируемые компании, все отлично друг друга 

знают и не пропустят «чужака» в партнерство. 

К тому же каждое предприятие перед вступ-

лением в СРО проходит обязательную провер-

ку, предоставляет определенный набор доку-

ментов: есть ли у него квалифицированный 

персонал, необходимая техника, лаборатория 

по контролю над качеством материалов и ре-

зультатами выполненных работ. Кроме того, 

фирмы должны регулярно платить солидные 

членские взносы. Одним словом, фирмы-од-

нодневки, никогда не строившие дороги, вряд 

ли захотят вступать в такие объединения.

Что касается финансирования дорожных 

работ, то за последние годы на федеральном 

уровне здесь сложилась вполне нормальная 

ситуация для подрядных организаций. Как под-

черкнул генеральный директор ООО «Лакдей», 

сегодня цепочка «бюджет – заказчик – каз-

начейство» действует в основном без сбоев. 

Предприятия, выигравшие конкурс, получают 

от Казначейства РФ аванс – до 30% от общей 

стоимости работ. Но, к сожалению, эти деньги 

выдаются только на закупку стройматериалов. 

А вот на другие цели, необходимые в процес-

се производства, их тратить нельзя. Поэтому 

приходится выходить из положения за счет 

использования собственных обо-

ротных средств. Впрочем, по мне-

нию Ю. Беляева, 30-процентного 

аванса не хватает даже на закуп-

ку материалов. Ведь на практике 

на эти цели расходуется не менее 

50–60% от всей стоимости ра-

бот. Хорошо, если у предприятия 

есть оборотные средства, а если 

их нет, то строители вынуждены 

ловчить – закупать дешевые ма-

териалы, что, конечно, может от-

разиться на качестве строитель-

ства и ремонта дорог. Поэтому 

Юрий Александрович считает, что 

для пользы дела все-таки лучше 

выдавать более реальный аванс – 

не менее половины суммы.

Объединившись 

в саморегулируемые 

организации, 

предприятия 

смогут совместно 

с «Росавтодором» решать 

актуальные проблемы 

строительства и ремонта 

дорог

ООО «Лакдей» – один из лидеров дорож-

ной отрасли России. Предприятие, созданное 

в 1999 году, выполняет работы по строитель-

ству, ремонту и содержанию автомобильных 

магистралей и инженерных сооружений. В со-

став ООО «Лакдей» входит филиал, располо-

женный в Воронеже. Основное направление 

деятельности – осуществление комплекса 

работ, связанных с безопасностью движения. 

Это нанесение на автодороги горизонтальной 

дорожной разметки краской, термопластиком, 

спрей-пластиком, а также установка дорож-

ных знаков. Годовой объем работ ООО «Лак-

дей» – более 12 тыс. км автомобильных дорог 

федерального значения. Обширна география 

обслуживаемой сети – Московская, Вологод-

ская, Пензенская, Нижегородская, Воронеж-

ская, Липецкая и Тульская области. Предпри-

ятие оснащено мощным парком современной 

высокопроизводительной техники, обеспечи-

вающей отличное качество строительства и 

ремонта магистралей.

Генеральным директором ООО «Лакдей» 

со дня его образования является Юрий Алек-

сандрович Беляев. Он родился в Белоруссии 

в 1961 году. В 1985 году окончил Киевский 

автомобильно-дорожный институт. Трудовую 

деятельность начал в Брянской области – в 

управлении «Брянскавтодора». С 1987 года 

работал в Управлении автомобильных дорог 

Москва – Воронеж. С 1991 по 1997 – дирек-

тор Региональной дирекции строящихся 

(реконструируемых) автомобильных дорог, 

занимавшейся сооружением и реконструкци-

ей федеральной трассы М-4 «Дон». Затем два 

года являлся заместителем руководителя Фе-

деральной дорожной службы России, где ку-

рировал вопросы строительства. С 1999 года 

– генеральный директор ООО «Лакдей».

ООО «ЛАКДЕЙ»

109742, г. Москва,  

ул. Старые Кузьминки, д. 7

Тел.: 8 (495) 377-94-34

Факс: 8 (495) 377-84-93

E-mail: nat_04_80@mail.ru
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К сожалению, на протяжении многих де-

сятков лет российские подрядные органи-

зации работают в условиях недостаточного 

финансирования отрасли. Как и прежде, оно 

осуществляется по остаточному принципу. Что 

не позволяет дорожным строителям произво-

дить на высоком уровне даже такие мелкие 

работы, как ямочный ремонт. Кстати, фирма 

«Лакдей» также выполняет этот вид работ, и 

Юрий Александрович прекрасно разбирается 

в данной проблеме. Он считает, что главная 

причина неудовлетворительного состояния 

дорог – несоблюдение межремонтных сроков 

их эксплуатации. Если бы магистрали при-

водились в порядок вовремя, то ям и других 

дефектов было бы гораздо меньше. Однако 

из-за недостаточного финансирования отрас-

ли сроки постоянно переносятся и дорожное 

полотно быстро выходит из строя – особенно 

на магистралях с интенсивным движением 

транспорта. К тому же на ремонтные работы 

деньги выделяются по минимуму. Между тем 

у российских предприятий есть специальная 

техника, современные технологии и матери-

алы, применение которых позволяет надолго 

забыть о существовании дефектов на поверх-

ности полотна. Но проведение таких работ 

стоит очень дорого, а государство не может 

выделить на эти цели средства в достаточном 

объеме. Вот и приходится дорожникам на-

скоро латать дыры, делая «заплатки» из де-

шевых, недолговечных материалов.

И здесь как раз самое время затронуть 

другую актуальную тему – качество строи-

тельных материалов. По мнению Ю. Беляе-

ва, сегодня у российских дорожников боль-

ше всего претензий к битуму, выпускаемому 

отечественными нефтеперерабатывающими 

заводами. Он настолько плохого качества, 

что под влиянием частых колебаний темпе-

ратурного режима, характерных для России, 

стремительно меняет свою структуру, и имен-

но из-за этого уже вскоре на поверхности 

шоссе образуются ямы, трещины и другие 

дефекты, осложняющие жизнь автомоби-

листам. Проблема заключается 

в том, что нефтяные компании в 

первую очередь озабочены по-

лучением прибыли от наиболее 

доходного бизнеса – выпуска бен-

зина, дизельного топлива, масел, 

а совершенствованию производ-

ства битума в нефтяной отрасли 

внимание почти не уделяется. Да, 

битум модернизируется, применя-

ются новые добавки, технологии. 

Но, к сожалению, качественный 

материал выпускается в нашей 

стране в очень небольших объ-

емах. И, конечно, при таких тем-

пах вряд ли стоит надеяться, что 

в ближайшее время строителям 

удастся добиться надежности и 

увеличения сроков эксплуатации дорожного 

полотна. Да и вообще, битум и другие отечес-

твенные строительные материалы по качес-

тву значительно уступают продукции лучших 

мировых производителей.

Фирма «Лакдей» с удовольствием исполь-

зовала бы наши материалы, но, к сожалению, 

их качество, как говорится, оставляет желать 

лучшего. Вот один характерный пример. Юрий 

Александрович вспомнил поучительную исто-

рию из практики работы предприятия. Дело в 

том, что предприятие уже четвертый год под-

ряд занимается устройством великолепных 

цветных покрытий противоскольжения. Более 

того, его коллектив первым освоил и внедрил 

эту технологию в России. Сегодня подобные 

покрытия уже есть в Москве, Санкт-Петер-

бурге, Сочи и других городах страны. Глав-

ное преимущество новинки – обеспечение 

высокой безопасности для всех участников 

дорожного движения и особенно для пеше-

ходов, учитывая наши российские гололеды. 

Тормозной путь здесь даже в дождь и снег в 

два раза короче, чем на обычном асфальте. 

Такие покрытия, благодаря их более длитель-

ному сроку службы, а также их внешней при-

влекательности (яркие цвета выполняют еще 

и сигнальную функцию), завоевали сегодня 

популярность во всем мире. Они использу-

ются прежде всего для обустройства самых 

опасных и аварийных участков магистралей – 

пешеходных переходов и зон торможения 

перед ними, автобусных остановок, мостов, 

пешеходных и велосипедных дорожек.

Все эти годы для нанесения эстетичных и 

более безопасных покрытий противосколь-

жения ООО «Лакдей» использовало хорошо 

зарекомендовавшие себя английские матери-

алы. А тут вдруг выяснилось, что в Воронеже 

российская фирма освоила выпуск аналогич-

ных изделий. В прошлом году решили приме-

нить их в качестве эксперимента на автомо-

бильном мосту на федеральной дороге М-22, 

на подходе к Волгограду. И эти материалы 

неплохо себя зарекомендовали – до сих пор 

держатся. А вот вторая попытка оказалась не-

удачной. В мае нынешнего года нанесли это же 

отечественное покрытие противоскольжения 

на одной из центральных площадей Воронежа. 

Однако уже вскоре покрытие почему-то стало 

разрушаться.

При этом Юрий Александрович не склонен 

драматизировать ситуацию и ни в коем слу-

чае не хотел, чтобы критика, прозвучавшая в 

адрес воронежцев, привела к сворачиванию 

их деятельности. Он, наоборот, считает, что 

работы по совершенствованию технологии 

должны быть продолжены. Ведь наши дорож-

ные строители давно нуждаются в качествен-

ных и недорогих отечественных материалах. 

Иначе так и придется тратить постоянно рас-

тущую в цене иностранную валюту на закуп-

ку импортных изделий. Надо отдать должное 

«Росавтодору» и Росдортехнологии, которые, 

несмотря на ограниченность ресурсов, все 

же дают российским производителям воз-

можность испытывать и внедрять новые тех-

нологии и материалы. Однако пока ощутимых 

успехов нет – они по-прежнему не выдержи-

вают конкуренции с зарубежными фирмами. 

Так, опытная эксплуатация покрытий проти-

воскольжения, нанесенных на самых опасных 

участках дороги Москва – Архангельск, пока-

зала, что часть магистрали, обработанная им-

портными материалами, до сих пор надежно 

служит автомобилистам, а российские – уже 

наполовину отлетели. Аналогичная ситуация 

сложилась и с дорожной техникой – наши за-

воды никак не могут наладить производство 

современных высокопроизводи-

тельных машин и механизмов, 

способных конкурировать с 

лучшими мировыми образцами. 

Юрий Александрович справед-

ливо считает: если у самих не 

получается, то нужно учиться у 

иностранцев. И в данном случае 

выходом из положения стало бы 

создание совместных предпри-

ятий с известными зарубежными 

фирмами. Ведь только внедрение 

инновационной техники и техно-

логий позволит улучшить качес-

тво строительства и надежность 

российских автомагистралей.

Александр Давидьянц

Главная причина 

неудовлетворительного 

состояния дорог – 

несоблюдение 

межремонтных сроков 

их эксплуатации

Научно-практический центр «М-Дорконт-
роль» – организация, выполняющая работы 

по разработке нормативных документов и конт-
ролю качества дорожных материалов и дорож-
ных работ. Специализацией центра являются 
технические средства организации дорожного 
движения. 

Проблема обеспечения безопасности до-
рожного движения остается одной из наиболее 
серьезных. Несмотря на некоторое снижение 
основных параметров аварийности в 2008 году, 
к глубочайшему сожалению приходится конс-
татировать, что необходимо продолжать и уси-
ливать работу в этом направлении. Безусловно, 
обеспечение безопасности дорожного движе-
ния является проблемой комплексной, очень 
многое зависит от человеческого фактора, со-
стояния транспортных средств. Очень важным 
составляющим являются дорожные условия. 

И здесь, особенно в последние годы, все 
большую роль играют технические сред-
ства организации дорожного движения: 
дорожные знаки, разметка, направляю-
щие устройства, светофоры.

Эффективность применения техничес-
ких средств зависит от ряда факторов:
- первым следует назвать качество ре-

шений, заложенных в Проект органи-
зации дорожного движения;

- вторым фактором является качество 
применяемых материалов, изделий 
и конструкций;

- третьим – соблюдение технологий уст-
ройства, нанесения, монтажа;

- четвертым – мониторинг состояния 
технических средств организации до-
рожного движения в процессе эксплуатации, 
оценка их характеристик на соответствие 

требованиям национальных стандар-
тов Российской федерации и положе-
ний государственных контрактов.

Специалистами НПЦ «М-Доркон-
троль» совместно с сотрудниками 
МАДИ (ГТУ) были разработаны по 
заданию «Росавтодора» следующие 
нормативно-технические документы: 
ГОСТ Р 52575-2006, ГОСТ Р 52576-2006, 
ГОСТ Р 53170-2008, ГОСТ Р 53171-2008; 
ГОСТ Р 53172-2008; ГОСТ Р 53173-
2008. С непосредственным участием 
сотрудников НПЦ «М-Дорконтроль» 
были подготовлены «Рекомендации 
по контролю качества горизонтальной 
дорожной разметки» и «Рекоменда-
ции по проведению сравнительных 
испытаний дорожной разметки на фе-
деральных автомобильных дорогах» 
(приняты и введены в действие пись-
мом ГСДХ Министерства транспорта РФ 
от 22.01.2004 № ОС-28/352-ис), «Вре-
менные технические требования к го-
ризонтальной дорожной разметке го-
родских магистралей и улиц. Правила 
нанесения и демаркировки» (утверж-
денные правительством г. Москвы), 
Национальный стандарт Республики 
Казахстан КР СТ 1124-2003 «Техничес-
кие средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Техни-
ческие требования».

Сотрудники НПЦ «М-Дорконтроль» 
входят в состав Технического комитета 
по стандартизации ТК-418 «Дорожное 

хозяйство», в Рабочую комиссию по дорожной 
разметке при Научно-техническом совете Фе-
дерального дорожного агентства Министерства 
транспорта Российской Федерации. 

Организация имеет многолетний опыт в ис-
пытании материалов и изделий для дорожной 
разметки и дорожных знаков в лабораторных 
условиях. В полевых условиях выполняются ра-
боты по контролю качества дорожной разметки 
на всех этапах ее жизненного цикла (в процессе 
нанесения с определением расхода материалов, 
при приемке выполненных работ и в процессе 
эксплуатации) и дорожных знаков. НПЦ «М-Дор-
контроль» выполняет работы по диагностике, 
различного вида обследованиям автомобиль-
ных дорог, разработке проектов организации 
дорожного движения. Центральная лаборатория 
расположена в г. Москве, структурные подраз-
деления организации находятся в Воронеже и 
Томске.

В 2009 году НПЦ «М-Дорконтроль» выполня-
ет работы по контролю дорожной разметки в 25 
субъектах Российской Федерации, по контролю 
качества дорожных знаков на объектах, находя-
щихся в управление ФУАД «Северо-Запад» им. 
Н.В. Смирнова.

На автомобильных дорогах ФУАД «Чернозе-
мье» НПЦ «М-Дорконтроль» постоянно выпол-
няет контроль качества дорожной разметки. 
Также на автомобильной дороге М-4 «Дон» в 
Воронежской области проводятся сравнитель-
ные испытания материалов для дорожной раз-
метки и цветных покрытий противоскольжения. 
Работы по испытанию материалов осуществля-
ются при поддержке Федерального дорожного 
агентства Минтранса Российской Федерации и 
Департамента ОБДД МВД России

109472 г. Москва, а/я 56,  
ул. Старые Кузьминки, д. 7 

Тел./факс: 8 (495) 666-32-15

Генеральный директор   
ООО НПЦ «М-Дорконтроль»  
Владислав Свежинский 

ООО НПЦ «М-Дорконтроль»

Линии жизни. Дорожная разметка
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С
егодня, когда крупная строительная 

компания ЗАО «Труд» является одним 

из известных предприятий дорожной 

отрасли России, даже трудно себе предста-

вить, что начиналась она с небольшого произ-

водственного кооператива.

Немного истории
Как рассказал генеральный директор пред-

приятия Сергей Тен, в 1988 году, на волне пере-

стройки, у его отца, Юрия Михайловича Тена, 

родилась идея создать дорожно-строитель-

ный кооператив. Эту инициативу поддержали 

его друзья и товарищи, с которыми он еще 

в годы учебы в Иркутском политехническом 

институте не раз отправлялся в студенческие 

строительные отряды, участвовал в возведе-

нии различных объектов. Именно тогда они 

приобрели бесценный опыт работы и первый 

жизненный опыт. Одним словом, группа моло-

дых энтузиастов объединилась, чтобы осно-

вать свое собственное дело. Причем начинать 

пришлось, что называется, с нуля. Приобрели 

по дешевке списанные старенькие бульдозе-

ры, другую технику, восстановили их и стали 

работать, получая подряды.

Юрий Тен, по образованию горный инже-

нер, пригласил в кооператив не только своих 

друзей, работавших инженерами-строителя-

ми, инженерами-дорожниками, механиками. 

В коллектив также влились бывшие работники 

старательских артелей Иркутской области, в 

основном механизаторы, отлично владевшие 

дорожной техникой. Всего на тот момент на-

считывалось около 200 человек. Уже вскоре 

дорожно-строительный кооператив завоевал 

авторитет в регионе – прежде всего благодаря 

серьезному подходу к делу, четкой организа-

ции труда, способности быстро и качественно 

выполнять заказы.

Как и планировалось, кооператив начал 

работать не только в Иркутской области, но 

строить и ремонтировать дороги в различных 

регионах страны: в Горьковской, Сахалинской, 

Читинской областях, Бурятии. Затем геогра-

фия объектов еще более расширилась. Под-

разделения компании стали базироваться так-

же в Ростовской, Смоленской, Ленинградской 

и Тульской областях. Значительно улучшилась 

техническая оснащенность предприятия, по-

высилось и профессиональное мастерство 

строителей. Предприятию стали доверять 

все более сложные и ответственные заказы. 

А Юрий Михайлович Тен, генеральный дирек-

тор ЗАО «Труд», вскоре становится известным 

в стране человеком – в течение трех созывов 

он являлся депутатом Государственной думы 

РФ. Отстаивая интересы транспортников, до-

рожников, строителей в нижней палате пар-

ламента, он также много сделал для социаль-

но-экономического развития своей родной 

Иркутской области.

Основные объекты
Во всех филиалах и подразделениях ЗАО 

«Труд» насчитывается около 4 тыс. человек. 

Почти 1700 работает в сезон в Читинской 

области, около 500 – в Сахалинской, 700 – в 

европейской части страны, 600 – в Иркутской 

области. Как видите, объекты компании раз-

бросаны по всей России, и, конечно, непросто 

управлять структурными подразделениями, 

находящимися от Иркутска за сотни и тыся-

чи километров. Однако, благодаря усилиям 

руководства и наличию самых современных 

средств связи, эта проблема давно решена. 

В распоряжении строителей – мобильные те-

лефоны, факсы, компьютеры, электронная 

почта, Интернет. Во всех филиалах постоян-

ная связь с аппаратом управления «Труда», со 

строительными участками. В вахтовых посел-

ках действуют как стационарные, так перенос-

ные радиостанции. Все это позволяет опера-

тивно решать любые проблемы, возникающие 

в процессе строительства дорог. 

По мнению Сергея Тена, главная ценность 

компании – это ее работники, имеющие опыт 

управления производством и которым можно 

доверять, делегировать часть решений про-

изводственных задач и вопросов, связанных 

с финансовым обеспечением деятельности 

предприятия. Это – люди, способные прини-

мать самостоятельные решения. Как правило, 

руководителями филиалов и подразделений 

являются сотрудники, выросшие на предпри-

ятии. Многие из них начинали с должностей 

линейных производственных командиров, за-

тем становились мастерами, прорабами, на-

чальниками участков, заместителями дирек-

торов филиалов и, наконец, руководителями 

самостоятельных подразделений. А когда че-

ловек вырастает в компании, он предан пред-

приятию, с полуслова понимает цели и задачи 

коллектива, болеет душой за производство. 

С такими людьми легко общаться, находить 

общий язык. Это позволяет выстраивать силь-

ную корпоративную культуру и в результате 

управлять подразделениями, даже если они 

находятся на значительном удалении.

Среди основных объектов компании – стро-

ительство обхода города Богородицка в Туль-

ской области, протяженностью 37 км (трасса 

М-4 «Дон»). В Прибайкалье коллектив соору-

жает обходы городов Иркутска, протяженно-

стью 24 км (объект планируется завершить в 

2010 году) и Тайшета – 7,5 км (сдача объекта в 

2009 году). Кстати, Сергей Юрьевич, как и его 

коллеги, полностью поддерживает стратеги-

ческую линию Министерства транспорта РФ 

и «Росавтодора», предусматривающую про-

кладку магистралей, минуя города и крупные 

населенные пункты. Поскольку от транзитных 

потоков транспорта, проходящих по населен-

ным пунктам, страдают прежде всего жители 

этих городов и поселков, здесь увеличивает-

ся количество ДТП и наездов на пешеходов,  
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подолгу стоящих у обочин дорог и тщетно пыта-

ющихся перейти улицы с интенсивным движе-

нием. Ухудшается и экологическая обстановка. 

Кроме того, от постоянного потока транспорта 

быстро изнашивается улично-дорожная сеть, 

что требует дополнительных расходов на ре-

монтные работы. Поэтому нужно строить как 

можно больше обходных магистралей вокруг 

городов – в этом заинтересованы как автомо-

билисты, так и жители населенных пунктов.

«амур» – дорога жизни
Но, конечно, самым главным строящимся 

объектом ЗАО «Труд» является федеральная 

трасса «Амур» Чита – Хабаровск, где коллектив 

компании ведет работы по асфальтированию 

магистрали. В нынешнем году предприятие 

должно сдать в эксплуатацию в общей слож-

ности 196 км дороги. В конце августа нынеш-

него года состоялось торжественное открытие 

54-километрового участка трассы «Амур» (от 

370 до 424 км), на котором присутствовали 

члены Правительства РФ, руководители Мин-

транса и «Росавтодора». По мнению Сергея 

Тена, прокладку асфальтированной магистрали 

Чита – Хабаровск общей длиной 2165 км можно 

по праву назвать стройкой века, поскольку на-

конец-то появится надежная современная до-

рога, соединяющая Сибирь и Дальний Восток 

с центром России. Символично, что почти сто 

лет назад была проложена Транссибирская же-

лезная дорога. И вот теперь, спустя век, здесь 

сооружается автомобильная трасса, которая 

должна дать новый импульс развитию приле-

гающих к ней регионов. Это особенно важно, 

так как во многих городах и поселках восточ-

ной части страны жители чувствуют себя отор-

ванными от европейской части России, здесь 

высокий уровень безработицы. И в этой связи 

отрадно отметить, что сегодня политика меня-

ется и у руководства страны есть четкое пони-

мание в отношении будущего Сибири и Даль-

него Востока, убежденность в необходимости 

вкладывать средства в развитие транспортной 

инфраструктуры территорий. Это будет спо-

собствовать не только оживлению экономичес-

ких связей между регионами, созданию новых 

рабочих мест, но и более тесной интеграции с 

Европой.

Как подчеркнул Сергей Тен, руководс-

твом страны поставлена задача полностью 

завершить асфальтирование трассы «Амур» 

в 2010 году. Безусловно, задание это выполни-

мо – тем более что сегодня подрядные органи-

зации России обладают мощным техническим 

потенциалом и квалифицированными кад-

рами, они способны решать самые сложные 

задачи по прокладке дорог. Однако, к сожа-

лению, есть опасение, что разразившийся фи-

нансово-экономический кризис может внести 

серьезные коррективы в осуществление этих 

планов. И, если государство не выделит необ-

ходимые средства, то реализация этого гран-

диозного проекта вновь может быть отложена 

на неопределенное время.

Техника и технологии
А пока, не теряя надежды на будущее, кол-

лектив ЗАО «Труд» продолжает работы по ас-

фальтированию сложнейшей трассы «Амур». 

В настоящее время здесь сосредоточены 

основные силы предприятия. Задействовано 

6 филиалов, 2 базы по производству битума, 

5 дорожно-строительных лабораторий, 5 АБЗ, 

8 асфальтоукладочных комплексов, более 

400 единиц техники. Все эти цифры говорят об 

одном: у предприятия огромный объем рабо-

ты. А сжатые сроки выполнения заказов дикту-

ют свои условия: необходимо сдавать объекты 

не только вовремя, но и с высоким качеством. 

Именно поэтому руководство компании делает 

ставку на закупку и использование самой сов-

ременной и высокопроизводительной техники, 

внедрение новых технологий. Сегодня в рас-

поряжении предприятия весь необходимый 

комплекс машин и оборудования, в основном 

строительно-дорожная техника ведущих ми-

ровых производителей – из Германии, Италии, 

США, Японии, Кореи, а также применяются 

специальные технологии, связанные прежде 

всего с суровыми природно-климатическими 

условиями, в которых сегодня приходится ра-

ботать строителям.

Как правило, сложности при прокладке до-

рог в Сибири и на Дальнем Востоке в основном 

возникают при сооружении земляного полот-

на. Вечная мерзлота, высокая заболоченность 

местности и другие «подарки» природы заста-

вили строителей искать новые методы устрой-

ства полотна. Так, специалисты ЗАО «Труд» 

разработали интересную технологию, позво-

ляющую эффективно бороться с излишками 

воды, содержащимися в грунте. Чтобы уско-

рить процесс сооружения земляного полотна, 

в его основание поперек дороги укладываются 

гофрированные водопропускные металличес-

кие трубы. Этот метод позволяет не только 

избавиться от мешающих строителям грунто-

вых вод, но и снизить затраты, ускорить темпы 

прокладки магистрали. Кроме того, при про-

изводстве битума используется специальная 

присадка, превосходящая по своим характе-

ристикам требования ГОСТа. В результате ук-

ладываемый асфальтобетон становится более 

устойчивым к коррозии и резким перепадам 

температур, которыми отличается здешний 

климат. Активно работает компания и над ук-

реплением обочин дорог методом пропитки 

эмульсией собственного производства.

Боремся с кризисом
Как отмечает Сергей Тен, сегодня никаких 

проблем с государственным финансировани-

ем заказов нет. Получив 30-процентный аванс, 

предприятие закупает строительные и горюче-

смазочные материалы, битум, запасные части 

для техники. И, что самое главное, – людям 

всегда вовремя выплачивается заработная 

плата, да и по налогам у компании никогда не 

бывает задолженностей. Однако финансовое 

положение предприятия в период кризиса 

заметно ухудшилось. И прежде всего из-за 

снижения расценок на строительные работы 

на 14–15%. На это также повлиял рост цен на 

топливо, стройматериалы, повышение тари-

фов на электроэнергию, грузовые железнодо-

рожные перевозки. Существенно вырос и курс 

доллара, а ведь компания закупает дорожно-

строительную технику и запчасти к ней в ос-

новном за валюту. В результате ЗАО «Труд» 

работает сегодня практически без прибыли. 

В связи с этим принят целый ряд дополнитель-

ных мер по экономии средств, оптимизации 

всех расходов. Так, более жестко стали кон-

тролировать использование ГСМ, строитель-
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ных материалов, запчастей. Одновременно 

ведется борьба за повышение производитель-

ности труда. Возросли требования и к качес-

тву строительных работ, поскольку в случае 

обнаружения брака работу придется переде-

лывать за свой счет. Поэтому коллектив «Тру-

да» старается строго соблюдать технологии и 

строить дороги только отличного качества.

Что касается решения Минтранса РФ и 

Федерального дорожного агентства о серь-

езном сокращении сроков сдачи объектов, 

то на предприятии эту инициативу одобрили. 

Понятно, задача очень сложная. К приме-

ру, на трассе Чита – Хабаровск работающим 

здесь подрядным организациям предстоит за 

год с небольшим заасфальтировать поряд-

ка 1350 км. Безусловно, с учетом суровых 

природно-климатических условий, в которых 

сооружается магистраль, это чрезвычайно 

сложная задача. Но строители и сами заин-

тересованы в сокращении сроков строитель-

ства: чем быстрее они сдадут объект, тем ско-

рее заработают деньги. Естественно, делается 

все это не в ущерб качеству.

А теперь несколько слов о том, что еще по-

могает компании выживать в условиях кризи-

са. Как рассказал генеральный директор, еще 

в 90-е годы руководство предприятия приняло 

мудрое решение о диверсификации бизнеса. 

Эта стратегия спасла компанию в то время, 

когда заказов на дорожное строительство не 

было совсем. Юрий Тен и его соратники пони-

мали, что строить магистрали скоро вновь бу-

дут – нужно только дождаться подъема эконо-

мики. Предприятию удалось пережить трудные 

для страны времена, расширив сферу своей 

деятельности. И начали с сельского хозяйства. 

Именно тогда на базе «Восточно-Сибирской 

птицефабрики» и нескольких хозяйств Куй-

тунского района создали крупнейший в реги-

оне агрохолдинг «Саянский бройлер». Помимо 

мяса птицы, холдинг занимается производ-

ством зерна, которым кормят цыплят, и моло-

ка. В настоящее время производится около 13 

тысяч тонн мяса птицы в год. Оборот – 1 млрд 

рублей. Продукция поставляется в регионы 

Западной и Восточной Сибири, на Дальний 

Восток. Если раньше только торговали мясом 

птицы, то теперь налажено производство по-

луфабрикатов. Торговая сеть постоянно рас-

ширяется, открываются все новые точки по 

реализации продукции. А недавно агрохолдинг 

«Саянский бройлер» приобрел линию по пе-

реработке молока и наладила выпуск кефира, 

сметаны, сливок и пастеризованного молока. 

В настоящее время в аграрном секторе «Тру-

да» работает 1,3 тыс. человек.

Другое направление деятельности компа-

нии – промышленное и гражданское строитель-

ство, которое занимает около 10% ее бизнеса. 

В основном это возведение домов в городе Ир-

кутске. В частности, в микрорайоне «Универ-

ситетский» строится жилой комплекс «Дольче 

Вита», общей площадью 30 тыс. кв. метров. 

Кроме того, в городе возводятся детские сады, 

школы, больницы. Аналогичные объекты со-

оружаются на Южных Курилах и Сахалине. 

В дальнейшем компания намерена увеличивать 

сегмент жилищного строительства.

Таким образом, с годами ЗАО «Труд» пре-

вратился в многоотраслевую компанию, что 

позволяет в условиях экономической неста-

бильности получать дополнительные доходы, 

перераспределять финансовые потоки и за 

счет этого поддерживать главное направление 

деятельности – дорожное строительство, на 

долю которого приходится 75–80% оборота.

кадровый вопрос решен —  
раз и навсегда
А вот другой пример разумного подхо-

да к делу. Не секрет, что советская система 

профессионально-технического образова-

ния, готовившая рабочие кадры, у нас давно 

уничтожена. А взамен ничего не создано. По 

этой причине промышленность и строитель-

ные организации испытывают острый дефицит 

квалифицированных специалистов. Руковод-

ство ЗАО «Труд» раз и навсегда решило эту 

проблему. Как рассказал Сергей Тен, уже не 

надеясь на возрождение ПТУ, шесть лет на-

зад предприятие открыло свой собственный 

учебно-производственный центр, который 

готовит механизаторов, специалистов других 

строительных профессий. В результате кад-

ровый вопрос был решен на долгие годы впе-

ред. Да и вообще компания всегда славилась 

бережным отношением к своим работникам, 

к сохранению кадров даже в самых слож-

ных ситуациях. Не случайно в этом году ЗАО 

«Труд» стало победителем городского финала 

конкурса «Лучший работодатель Иркутской 

области» и имеет все шансы завоевать пер-

вое место в областном туре – уже в третий раз 

подряд. Подобные конкурсы проводятся по 

инициативе службы занятости населения Ир-

кутской области и регионального объединения 

«Партнерство работодателей и предпринима-

телей». При подведении итогов учитываются 

следующие показатели: забота предприятия 

о сохранении и создании новых рабочих мест, 

данные о снижении численности работников, 

находящихся в отпуске без сохранения зара-

ботной платы, его активное сотрудничество со 

службой занятости.

Добрые дела
Компания много внимания уделяет благо-

творительной деятельности. Еще 14 лет назад 

Юрий Михайлович Тен создал благотворитель-

ный фонд, который сегодня носит его имя. По 

словам Сергея Тена, помощь оказывается пен-

сионерам, ветеранам – причем не только тем 

людям, которые работали в ЗАО «Труд», а всем 

нуждающимся. И все же главная забота фон-

да – дети. Помощь получают мальчишки и де-

вчонки из малообеспеченных семей, приютов, 

а также одаренные дети, чьи родители не в 

состоянии приобрести, к примеру, дорогой 

музыкальный инструмент, необходимый для 

развития творческой личности.

Кроме того, компания регулярно проводит 

благотворительные аукционы, на которых вы-

ставляются различные произведения искусст-

ва. В аукционах принимают участие предста-

вители бизнеса Иркутской области. Деньги, 

вырученные от продажи картин и скульптур, 

идут на оказание помощи детям. Так, в част-

ности, в прошлом году полученные средства 

пошли на приобретение медикаментов для ма-

леньких пациентов в возрасте от 6 месяцев до 

14 лет, страдающих онкологическими заболе-

ваниями. Благодаря благотворительной акции 

удалось почти на год обеспечить одну из боль-

ниц Иркутска дорогостоящими импортными 

лекарствами.
Александр ДавидьянцОткрытие 54 км на автомагистрали Чита-Хабаровск

ЗАО «Труд»

664017, г. Иркутск, ул. Академическая, д. 5А
Тел./факс: 8 (3952) 56-39-07, 56-39-39

Е-mail: trud@zaotrud.ru

ЗАО «Труд» – крупная строительная компания, отметившая в прошлом году свое 20-летие. 
История этого предприятия началась с создания в Иркутске небольшого дорожно-строитель-
ного кооператива, основанного в 1988 году по инициативе Юрия Михайловича Тена. В 1991-м 
было зарегистрировано закрытое акционерное общество «Труд», у которого позже появи-
лись филиалы и дочерние предприятия в различных регионах страны. Сегодня это мощная 
многоотраслевая компания, построившая более 700 км дорог высшей категории, в том числе 
450 км – федерального значения.

В настоящее время компания ведет работы почти на десяти объектах – от европейской 
части страны до Дальнего Востока. На самой масштабной стройке, трассе Чита – Хабаровск 
«Амур», коллектив предприятия трудится более 13 лет и является единственным крупным 
подрядчиком со стороны Забайкальского края. ЗАО «Труд» также выполняет ответственные 
заказы в областном центре – Иркутске. В активе предприятия – строительство жилых домов, 
школ, детских садов, больниц, работы по реконструкции и благоустройству улиц города.

ЗАО «Труд» – один из ведущих генеральных подрядчиков в системе «Росавтодора», на про-
тяжении целого ряда лет имеет статус «Лучшей подрядной организации России».

Мы создаем ценности, которые открывают людям 
новые возможности движения, общения  
и чувство жизни. 
Наши принципы: уважение к человеку, 
совершенствование и здравый смысл.

Сергей Юрьевич Тен родился в 1976 году 
в Иркутске. После окончания школы поступил 
в Московскую государственную юридическую 
академию по специальности «юриспруденция». 
В годы учебы в вузе неоднократно избирался 
командиром студенческих строительных отря-
дов, работавших на прокладке автомобильной 
дороги Чита – Хабаровск. В 1996 году занялся 
возрождением стройотрядовского движения 
в Иркутской области.

В ЗАО « Труд» начал работать с 1994 года – 
в юридическом отделе. Через пять лет был на-
значен заместителем генерального директора 
по собственности и стратегическому развитию 
компании, а в 26 лет возглавил ЗАО «Труд», 
сменив на посту своего отца. Это руководи-
тель нового поколения: молодой, энергичный, 
мобильный. Свои деловые качества он, безу-
словно, унаследовал от Юрия Михайловича. 
От него сыну передалось и уважительное от-
ношение к дорожникам, людям этой сложной 
профессии, месяцами живущим в спартанских 
условиях. С детских лет Сергей видел их рядом, 
общался с ними в студенческие годы, когда сам 
неоднократно ездил в составе ССО строить до-
роги. На всю жизнь запомнил, как валили леса 
в непроходимой сибирской тайге, прокладывая 
просеку для новой трассы Чита – Хабаровск. 
Разрабатывали карьеры, вели буровзрывные 
работы, дробили камни и из полученной щебен-
ки строили автодорогу.

В 2005 году генеральный директор компании 
успешно защитился по программе МВА в Акаде-
мии народного хозяйства при Правительстве РФ.

Сергей Тен ведет активную политическую и 
общественную деятельность. С апреля 2006 года 
является членом президиума политсовета Ир-
кутского регионального отделения партии «Еди-
ная Россия». Возглавляет ЦСКП «Байкал» в Ир-
кутской области. С 2003 года – председатель 
попечительского совета «Благотворительного 
фонда Юрия Тена». Награжден знаком «Почет-
ный дорожник России» 1 степени.
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П
роблема строительства дорог в Рос-

сии была актуальна во все времена. 

Контролировать и содержать в поряд-

ке дорожное хозяйство на просторах нашей 

необъятной страны – задача нелегкая, но при-

оритетная. Современные технологии в сфере 

дорожного строительства шагнули вперед 

и продолжают непрерывное развитие. Ведь 

долговечность дорожного полотна зависит, в 

первую очередь, от того, по какой технологии 

оно укладывается. 

Для филиала «Дорожный» общества с ог-

раниченной ответственностью «Стройсервис», 

осуществляющего строительство участка 

автомобильной дороги «Амур» Чита – Хаба-

ровск, качество выполняемых работ является 

важнейшим приоритетом. Это подтверждает и 

наличие сертификата системы менеджмента 

качества ISO 9001:2000, выданного Федераль-

ным агентством по техническому регулирова-

нию и метрологии.

Предприятие образовалось не так давно – 

в 2007 году. Но уже успело зарекомендовать 

себя и выиграть тендер на строительство од-

ной из самых сложных федеральных трасс, 

которое ведется в рамках федеральной целе-

вой программы «Модернизация транспортной 

системы России (2002–2010 годы)». Общая 

протяженность дороги составляет 2097 км, 

расчетная интенсивность движения – 3 тыс. 

автомобилей в сутки. «Стройсервис» занима-

ется строительством участка трассы с 863 по 

943 км. К 2010 году эти 80 км щебеночной до-

роги «оденут» в асфальт. 

автомагистраль «амур» – 
стратегический объект россии
Хочется надеяться, что еще нынешнее по-

коление россиян сможет стать свидетелями 

завершения грандиозного проекта – сдачи в 

эксплуатацию современной автомагистрали, 

связывающей столицу страны с Дальним Вос-

током. С вводом в строй этой супертрассы, 

проходящей через европейскую часть России, 

Урал, Сибирь, Якутию, Приморье, будет завер-

шено сооружение самой длинной в мире авто-

мобильной дороги (в пределах одной страны), 

протяженность которой составит 11 тыс. км. 

Как известно, в течение нескольких веков 

виднейшие государственные деятели России 

неоднократно высказывались о необходимос-

ти строительства между Москвой и Владивос-

током дороги с твердым покрытием, чтобы 

можно было проехать по ней через всю Сибирь 

на гужевом транспорте. Однако мечты в тече-

ние столетий так и оставались мечтами. Из-за 

высокой стоимости работ, сложных климати-

ческих и природных условий проект постоянно 

откладывался. Хорошо хоть нашлись средства 

на строительство Транссибирской железно-

дорожной магистрали, а иначе вся Сибирь и 

Дальний Восток еще долгое время оставались 

бы отрезанными от европейской части стра-

ны. И только сейчас появилась надежда, что 

работа по прокладке автомагистрали наконец-

то будет завершена. И не только потому, что 

руководство страны выделяет средства на эти 

цели. Сегодня строительный комплекс России 

оснащен самыми современными машинами и 

механизмами, он способен применять пере-

довые технологии, с помощью которых можно 

решать сложнейшие задачи.

Понятно, в обжитой части России доро-

га Москва – Владивосток особых трудностей 

для автомобилистов не представляет. А вот 

в Сибири еще не все участки магистрали ас-

фальтированы. Несколько лет назад нашим 

дорожникам удалось все-таки покорить не-

проходимые болота и вечную мерзлоту и про-

ложить щебеночно-песчаную дорогу на самом 

трудном отрезке пути – от Читы до Хабаров-

ска, протяженностью свыше 2 тыс. км. Таким 

образом, сквозное автомобильное движение 

по этой супертрассе открыто. Конечно, мало 

приятного трястись на машине по пыльной ще-

бенке и ухабам, но все же начало положено. 

Теперь ставится задача асфальтировать эту 

дорогу, сделать ее комфортной для проезда.

К сожалению, до сих пор самый большой 

федеральный округ России – Дальневос-

точный – испытывает острый дефицит авто-

мобильных дорог. Живя в XXI веке, дальне-

восточники по-прежнему не имеют хороших 

магистралей, связывающих регион с западны-

ми районами страны. А север оторван от юга, 

к тому же многие районы не имеют развитой 

сети дорог. Таким образом, строящаяся авто-

мобильная дорога «Амур» Чита – Хабаровск 

должна стать ключевым звеном региональной 

Асфальт на автомагистрали 
«Амур» – это уже не мечта, 
а реальность

Директор филиала 

«Дорожный» ООО 

«Стройсервис» 

андрей Дедков
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транспортной системы, связывающей Сибирь 

и Дальний Восток. А создание транспортного 

коридора Иркутск – Чита – Хабаровск – Вла-

дивосток позволит объединить наиболее раз-

витые в экономическом отношении субъекты 

Российской Федерации. 

По мнению специалистов, после завер-

шения строительства дороги Москва – Вла-

дивосток, когда на всем протяжении трассы 

будет положено асфальтовое покрытие, она 

станет альтернативой Транссибирской желез-

нодорожной магистрали. Это даст мощный 

толчок экономическому развитию прилегаю-

щих к шоссе городов и поселков, совершен-

ствованию инфраструктуры, созданию новых 

рабочих мест. И, конечно, строящаяся дорога 

«Амур» будет играть важную стратегическую 

роль по обеспечению военно-политического 

и экономического влияния России в бассейне 

Тихого океана. 

Техническая оснащенность  
ООО «Стройсервис»
Единое полотно трассы «Амур» Чита – Ха-

баровск складывают из лоскутков-участков 

несколько дорожно-строительных подрядных 

организаций Федерального государственного 

учреждения «Межрегиональная дирекция по 

дорожному строительству в Дальневосточном 

регионе России. В их числе филиал «Дорож-

ный» общества «Стройсервис», который воз-

главляет Андрей Дедков. 

Сразу после подписания контракта в 2008 

году в Амурскую область приехал первый от-

ряд строителей с целью определения места 

для возведения вахтового поселка, а также 

на поиск карьеров, где можно добывать ще-

бень. В результате решено было базироваться 

недалеко от поселка Уруша Сковородинско-

го района Амурской области, через который 

проходит Транссибирская железнодорожная 

магистраль. Привязка к железной дороге 

была обязательной, поскольку именно по ней 

должны доставляться необходимые предпри-

ятию битум, мазут, железобетон и дизельное 

топливо. 

Когда строители впервые приехали в по-

селок Уруша и выбирали место их будущей 

дислокации в нескольких километрах от же-

лезнодорожной станции, то территория пред-

ставляла собой огромный пустырь. Так что, 

как говорится, приходилось начинать с нуля. 

Именно здесь решено было возвести вахто-

вый городок. «Мы постарались сделать все 

возможное, чтобы он был максимально удо-

бен для проживания и междусменного отдыха 

рабочих, поскольку без достойных бытовых 

условий строители просто не смогут хорошо 

трудиться», – считает Андрей Васильевич. 

Кстати, он сам с 1996 года работает вахтовым 

методом и прекрасно знает, как организовать 

жизнь в таких поселках. Здесь установлены 

четырех- и восьмиместные вагоны-бытовки 

контейнерного типа, вагоны-бани, прачечная, 

сушилки. Пережив первую зиму, строители 

убедились, что такие «дома» комфортны для 

проживания, они хорошо сохраняют тепло и 

способны выдержать 40–50-градусные мо-

розы. Питаются дорожники в столовой, ос-

нащенной современным оборудованием и 

имеющей автономное водоснабжение. Закуп-

ку и доставку продовольствия осуществляют 

предприниматели, живущие в Уруше. В город-

ке также разместились штаб стройки, дорож-

ная строительная лаборатория, контролирую-

щая качество всех материалов, поступающих 

на стройку, а также качество укладки дорож-

ного полотна. По соседству построен асфаль-

тобетонный завод – АСУ НС-160 российского 

производства, что немаловажно при возник-

новении непредвиденных отказов техники при 

работе в сложных климатических условиях. 

НАША СПРАВКА:

Директор филиала «Дорож-
ный» ООО «Стройсервис» 
Дедков Андрей Васильевич ро-
дился в г. Жуковка Брянской 
области 13 сентября 1974 года. 
После окончания школы пос-
тупил в Брянскую инженерно-
технологическую академию, 
которую окончил в 1996 году, 
получив специальность инже-
нера-строителя. Первым объек-
том, на котором пришлось тру-
диться недавнему выпускнику 
вуза, стала Московская кольце-
вая автомобильная дорога, где 
он принимал участие в работе 
по реконструкции и расшире-
нию кольца. Этот объект стал 
отличной школой для молодо-
го инженера, где он приобрел 
богатый опыт дорожного стро-
ительства. Затем были объек-
ты на федеральной автодороге 
М-4 «Дон» в районе Каширы 
и Новомосковска, а позже – на 
магистрали М-3 Москва – Киев. 
Несколько лет работал на Край-
нем Севере – занимался стро-
ительством промысловых и 
подъездных автодорог к местам 
расположения газовых скважин 
на месторождениях Ямбурга и 
Нового Уренгоя в Ямало-Не-
нецком автономном округе. 
В 2008 году переходит на рабо-
ту в ООО «Стройсервис», ко-
торое получило ответственный 
заказ на строительство 80-кило-
метрового участка автомобиль-
ной магистрали «Амур» Чита – 
Хабаровск.

Строящаяся автомагистраль «Амур» Чита – Хабаровск 

должна стать ключевым звеном региональной 

транспортной системы, связывающей Сибирь 

и Дальний Восток
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Общество с ограниченной ответственностью «Стройсервис» создано в 
2007 году. Основным направлением деятельности компании является 

дорожное строительство. Несмотря на молодость предприятия, его нельзя 
назвать «новичком» в своем деле. Работы в «Стройсервисе» ведутся под 
руководством профессиональных строителей, за плечами которых тысячи 
километров дорог по всей России. Компания является преемником пере-
довых технологий и разработок в области строительства автомобильных 
дорог, в том числе в условиях Крайнего Севера (п. Ямбург, п. Заполярный, 
п. Медвежье Ямало-Ненецкого автономного округа). Предприятие обла-
дает комплексом дорожно-строительной техники, автомобильным парком, 
оборудованием лучших отечественных и зарубежных производителей, что 
позволяет ему самостоятельно осуществлять весь комплекс работ дорожно-
го строительства. 

Приоритетным направлением при осуществлении строительства для 
«Стройсервиса» является качество выполняемых работ и их соответствие 
установленным стандартам. С 2008 года компания сертифицирована в Сис-
теме менеджмента качества ISO 9001:2000 при выполнении строительства. 
В исполнение изменений в действующем законодательстве РФ о регули-
ровании строительной деятельности «Стройсервис» в апреле 2009 года 
вступило в Некоммерческое партнерство «Межрегиональное объединение 
дорожников «СОЮЗДОРСТРОЙ», которое 2 июля текущего года получи-
ло статус саморегулируемой организации.  Контроль качества материалов, 
используемых в процессе строительства, осуществляется собственным, ос-
нащенным новейшим оборудованием лабораторным комплексом, сертифи-
цированным в соответствии с требованиями действующих нормативов. 

В 2008 году в результате проведения открытого конкурса компанией были 
заключены два государственных контракта на выполнение дорожных работ 
по строительству участка автомобильной дороги «Амур» Чита – Хабаровск 
общей протяженностью 80 км. Строительство ведется силами структурного 
подразделения ООО «Стройсервис» – филиал «Дорожный».

На сегодняшний день филиал «Дорожный» является мобильным подраз-
делением, оснащенным новейшей техникой и оборудованием, а также уком-
плектованным  штатом квалифицированных специалистов, что позволяет 
ему выполнять высокие требования при строительстве федеральной трассы. 
С самого создания руководство филиалом было доверено Дедкову Андрею 
Васильевичу, молодому и энергичному, но тем не менее успевшему получить 
глубокие знания и неоценимый опыт в строительстве специалисту. Оце-
нивая результаты деятельности Филиала «Дорожный» за прошедший год, 
можно не сомневаясь сделать вывод, что руководители общества «Строй-
сервис» не ошиблись в своем выборе.

119049, г. Москва,  
ул. Шаболовка, д. 19
Тел.: (495) 959-98-88

Факс: (495) 959-98-90
E-mail: Info@stroyserv.com

Дороги

В таком случае запасные части 

быстро могут быть доставлены 

из ближайших регионов. Помимо 

этого, к городку примыкают парк 

дорожной техники и складские 

помещения, где хранятся стро-

ительные материалы. Для обес-

печения правопорядка и охраны 

всего имущества «Стройсервиса» 

создано охранное предприятие. 

Городок строителей имеет собс-

твенную систему жизнеобеспече-

ния – здесь автономное водоснаб-

жение, канализация, энерго- и 

теплоснабжение. В вахтовом по-

селке созданы отличные условия 

для быта и отдыха людей.

До начала строительства доро-

ги были тщательно изучены скаль-

ные породы, находящиеся в окрестностях: в 

целях экономии средств было решено само-

стоятельно добывать щебеночную смесь и 

фракционный щебень из местного камня. Ка-

чественный материал нашли в двух карьерах, 

расположенных в 300 м и в 4,5 км от дороги. 

Технология получения щебня такова: сначала 

за дело берутся буровзрывники, они бурят по-

роду, закладывают в нее взрывчатку. Естест-

венно, во время проведения взрывных работ 

все люди и техника удаляются из карьера. Пос-

ле взрыва за работу принимаются бульдозеры 

и экскаваторы, с помощью которых добытый 

скальный грунт поступает в камнедробильные 

комплексы. После его измельчения получается 

фракционный щебень отличного качества. Он 

используется для приготовления щебеночно-

песчаной и асфальтобетонной смеси. Подсчи-

тано, что на каждый километр дороги «Амур» 

строители расходуют для выравнивания уже 

имеющегося основания полотна в среднем по-

рядка 2,5 тыс. кубометров щебеночно-песча-

ной смеси и 1600 тонн – для укладки асфаль-

тобетона. Так что щебенка здесь требуется в 

очень больших количествах. Именно поэтому 

карьеры не прекращают свою работу даже в 

зимнее время, а полученный щебень до весны 

хранится на складах. Практически сразу был 

решен и вопрос с доставкой и обеспечением 

предприятия другими необходимыми строи-

тельными материалами. С этой целью органи-

зовали железнодорожный тупик для приема 

мазута, битума, железобетона и дизельного 

топлива, которые поступают сюда из различ-

ных регионов по Транссибирской магистрали.

Справляться с поставленными задачами 

качественно и в срок обществу «Стройсер-

вис» позволяет наличие полного комплекса 

дорожно-строительной техники, мощного 

автомобильного парка, современного обору-

дования лучших отечественных и зарубежных 

производителей. Обеспеченность бульдозер-

но-рыхлительным комплексом на базе совре-

менных тракторов, экскаваторов и дробиль-

но-сортировочным оборудованием позволяет 

предприятию вести самостоятельно добычу, 

переработку скального грунта и получать из 

него щебень различных фракций, в том числе 

и высококачественный – кубовидный. В рас-

поряжении «Стройсервиса» также парк ав-

тосамосвалов, подъемные краны, грейдеры, 

бульдозеры, катки, асфальтоукладчики и дру-

гая техника. Кроме того, в ближайшее время 

на вооружение предприятия поступит новый 

передвижной асфальтобетонный завод не-

мецкого производства производительностью 

160 тонн смеси в час. В штате предприятия 

более 300 высококвалифицированных инже-

нерно-технических работников и механизато-

ров. А в летний период в строительстве при-

нимал участие студенческий строительный 

отряд Сибирского автодорожного института 

(Омск). 

Во избежание неприятных инцидентов, 

связанных с поставкой некачественных строи-

тельных материалов, которые приводят к поте-

ре драгоценного времени, немалых средств и 

проблемам при проведении строительно-мон-

тажных работ, «Стройсервис» создал собс-

твенные дорожно-строительные лаборатории, 

оснащенные новейшим оборудованием. Это 

лаборатория контроля качества грунтов и ще-

беночных смесей, а также лаборатория вход-

ного контроля качества битумов и операцион-

ного контроля качества выпускаемого здесь 

асфальтобетона. Лабораторный комплекс 

«Стройсервиса» сертифицирован и аттестован 

в соответствии с требованиями действующих 

нормативных документов. Отбор проб произ-

водится согласно ГОСТам и разработанным 

внутренним инструкциям. Материалы, приме-

няемые на строительстве дороги «Амур», от-

вечают всем требованиям ГОСТ, ТУ и прохо-

дят обязательную сертификацию. Кроме того, 

для проведения планово-высотного контроля 

строительных работ применяются современ-

ное геодезическое оборудование и измери-

тельные приборы. 

Нелегкий путь к трудовым 
победам

Однако, несмотря на все пре-

имущества, с самого начала работ 

в Амурской области дорожники 

сталкиваются с целым рядом про-

блем климатического и природного 

характера, присущих этому краю. 

Так, дорога Чита – Хабаровск про-

ходит практически по всем типам 

почв, включая вечную мерзлоту. А 

температуры в этом регионе могут 

достигать летом плюс 40 градусов, 

а зимой – до минус 50 градусов. 

В нынешнем сезоне природа пре-

поднесла строителям еще один 

неприятный сюрприз – весь май и 

июнь шли дожди, что, конечно, за-

трудняло ведение работ по соору-

жению магистрали. Так что теперь строителям 

нужно максимально использовать каждый по-

гожий денек. Ведь в Амурской области осень 

наступает рано, а в сентябре даже может вы-

пасть снег.

По плану в текущем году должны быть сда-

ны в эксплуатацию 47 км обновленного шоссе. 

По мнению Андрея Васильевича Дедкова, этот 

рубеж коллективу по плечу. Работы по соору-

жению автотрассы «Амур» Чита – Хабаровск 

ведутся круглосуточно. Причем в ночное вре-

мя производятся те же виды работ, что и днем. 

Благодаря специальному освещению дорожни-

ки заняты как выравниванием уже имеющегося 

полотна за счет добавления щебеночно-пес-

чаной смеси, так и нанесением асфальтобе-

тонного покрытия. Строительство магистрали 

осуществляется без остановки автомобильного 

движения. Работы ведутся поочередно на ле-

вой и правой полосах шоссе. Одна половина 

закрывается, а по другой организуется движе-

ние транспорта в обоих направлениях.

Что касается финансирования объекта, 

средства на строительство всех 80 км трас-

сы выделены полностью. Заказчик ФГУ ДСД 

«Дальний Восток» вовремя перечисляет де-

ньги, а потому заработная плата выплачива-

ется исправно – в течение всего периода не 

было ни одной задержки. И это несмотря на 

то что в нынешнем году из-за кризиса про-

изошло секвестирование государственных 

инвестиций в дорожную отрасль. Руководство 

«Стройсервиса» решило не уменьшать разме-

ры заработной платы, поскольку это чревато 

оттоком кадров. Так что в нынешнем и следу-

ющем году коллектив предприятия обеспечен 

работой. Теперь главная задача – сдать объект 

вовремя. Уже в сентябре 2010 года должно 

быть открыто движение по всему 80-километ-

ровому обновленному, асфальтированному 

участку автомагистрали «Амур» Чита – Хаба-

ровск. И строители полны решимости с честью 

справиться с этим заданием.
Александр Давидьянц



Дальний Восток – самый не избалованный хорошими 

автомобильными дорогами регион России. Развитию здесь 

дорожной сети уделено особенное внимание и в Транспортной 

стратегии РФ на период до 2030 года, и в ФЦП «Развитие 

транспортной системы России (2010–2015 годы)». Планы, 

заявленные в этих программных документах, масштабны. 

И осваивать запланированные объемы работ предстоит в 

первую очередь ведущим предприятиям дальневосточного 

строительного комплекса, таким как «Дальрегионстрой».  

ООО «Дорожно-строительная компания «Дальрегионстрой» 

была создана в 2001 году. Создал ее и возглавляет все эти годы 

Александр Пануровский, строитель с многолетним стажем. 

Предприятие, в котором тогда работало около 30 человек, 

начинало свою деятельность с капитальных ремонтов зданий, 

объектов коммунального хозяйства. В частности, занималось 

капремонтом здания института МВД в Хабаровске. 

В 2005 году строительная компания «Дальрегионстрой» 

стала дорожно-строительной. Предприятие занялось 

дорожными работами. И первым крупным объектом стал 

участок объездной дороги вокруг Биробиджана в Еврейской 

автономии, где «Дальрегионстрой» работал на субподряде у 

ЗАО «Асфальт». В 2006 году по договору субподряда с ОАО 

«Дальстроймеханизация» предприятие продолжило работы 

по строительству дороги в ЕАО в районе поселка Будукан. 

А в 2007-м вела дорожное строительство в Амурской области 

недалеко от города Свободный.  

Спустя три года после того, как предприятие занялось 

строительством дорог, «Дальрегионстрой» стал уже 

генеральным подрядчиком. В прошлом году компания выиграла 

тендеры и подписала контракты с ГУ «Межрегиональная 

дирекция по дорожному строительству в Дальневосточном 

регионе России» (ГУ ДСД «Дальний Восток») на строительство 

двух участков дороги М58 Чита – Хабаровск в Еврейской 

автономной области. Первый – участок с 1847 по 1853 км 

дороги, длиной 5,5 км. Работы там находятся во второй стадии. 

«Дальрегионстрой» должен полностью сдать этот объект 

заказчику, уже с разметкой. Второй участок с 1906 по 1922 км. 

Общая сумма контрактов по дорожным работам – в пределах 

360 млн рублей. Все работы оплачиваются из федерального 

бюджета. 

Дождливое лето и осень нарушили планы строителей, 

и окончание работ, скорее всего, будет перенесено на 

следующий год.  

Параллельно с дорожными работами «Дальрегионстрой» 

занимается строительством жилья. В этом году компания 

сдает в эксплуатацию построенный в Хабаровске 17-этажный 

элитный кирпичный дом в центре города – на пересечении 

улиц Ленина и Фрунзе. Его строительство заняло три года и 

обошлось в 200 млн рублей. 

Как говорит Александр Пануровский, его предприятие 

никогда не шло по пути раздувания штата. Сегодня в компании 

на постоянной основе работают 30–35 человек: сам генеральный 

директор, главный инженер, бухгалтер, механик, энергетик и 

т.д. Остальных «Дальрегионстрой» привлекает со стороны. 

Например, геодезистов компания приглашает на временную 

работу на дорогу из местных институтов. 

– В целом я придерживаюсь такого принципа организации 

производства – с минимумом своих людей, техники и с 

активным привлечением организаций, отдельных специалистов 

на условиях договоров, – говорит Александр Пануровский.

Привлекает компания и субподрядчиков, но по 

предварительному согласованию с организацией-заказчиком. 

К тому же компания не имеет права отдавать на субподряд 

более 50 процентов объемов работ. 

Сейчас «Дальрегионстрой» готовится к торгам на 

строительство участка дороги в ЕАО, следующего за тем, 

который он сейчас строит. Большие планы у компании 

относительно домового строительства. «Дальрегионстрой» 

подписал договор субподряда на строительство 10-этажного 

монолитного жилого дома во Владивостоке. Намерено 

предприятие и участвовать в тендере на строительство жилья 

для сотрудников Федеральной пограничной службы ФСБ. 

Ведомство планирует построить в Хабаровске, Благовещенске 

пять-шесть домов.

ООО «Дорожно-строительная компания         «ДАЛЬРЕГИОНСТРОЙ»

ОТ КАПРЕМОНТОВ К ДОРОЖНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

680000, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Гамарника, д. 41
Тел./факс: 8 (4212) 21-28-93

E-mail: rccdalregionstr@mail.ru

ПАНУРОВСКИЙ Александр Сергеевич, генеральный директор 

ООО «Дорожно-строительная компания «Дальрегионстрой», 

родился в 1955 году. В 1979 году окончил Хабаровский поли-

технический институт. С 1979 по 1986 год работал в СУ-273, 

трест № 35, где прошел путь от мастера до начальника участка. 

Затем был переведен на Сахалин, где возглавил стройуправле-

ние, занимавшееся строительством дробильно-сортировочного 

завода. 

С 1992 года работает в частном строительном бизнесе, сначала 

на Сахалине, а с 1996 года – в Хабаровске.
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О
бщую стабильность в форвардных 

отраслях экономики обеспечива-

ет развитая инфраструктура дорог. 

Это особенно актуально для Красноярского 

края. Именно дороги являются приоритетным 

направлением в инвестиционной политике 

региона. Без сильной дорожной отрасли при 

фактическом распаде малой авиации пробле-

матично было бы в крае приступить к созда-

нию мощнейших производственно-территори-

альных комплексов на Нижнем Приангарье, 

Среднем Енисейском севере, на юге региона. 

ОАО «Красавтодорстрой» является той ор-

ганизацией, которая на протяжении многих 

лет обеспечивает качество содержания дорог 

края и его столицы – Красноярска, строит но-

вые дороги.

О качестве красноярских дорог
Генеральный директор ОАО «Красавтодор-

строй» Виктор Николаевич Стебеньков ра-

ботает в дорожной отрасли почти 40 лет. До 

поступления на автотранспортный факультет 

Красноярского политехнического института он 

имел представление о том, что такое трудная 

дорожная работа. За годы своей деятельности 

он внес в ее развитие свой вклад, за что удос-

тоен званий «почетный дорожник России», 

«заслуженный строитель РФ». Он ни разу не 

пожалел, что выбрал именно эту профессию. 

А еще, при всем уважении к коллегам из бли-

жайших регионов, Виктор Николаевич считает, 

что самые лучшие дороги в Сибири построены 

в Красноярском крае.

– Наши дороги лучше, чем в соседних об-

ластях, это признают все, в том числе и про-

фессиональные водители, – поясняет Виктор 

Николаевич. – В свое время в дорожной от-

расли края были заданы хорошие темпы. Они 

позволили отрасли интенсивно развиваться, 

наращивать объемы, эксплуатировать дороги 

со всеми регламентами работ. 

Дорожная система Красноярского края 

представляет собой более 12 000 км дорог, 

более 800 мостов и путепроводов. В крае 

действует ряд целевых программ, направлен-

ных на развитие транспорта и связи, комп-

лексное развитие отрасли. В одной из них – 

«Развитие и модернизация улично-дорожной 

сети», ОАО «Красавтодорстрой» в качестве 

подрядной организации принимает активное 

участие. В этом году, к примеру, на ремонт 

дорог города Канска из краевого бюджета 

выделено более 11 млн рублей для обновле-

ния самых проблемных участков дорог, рядом 

с которыми располагаются социально значи-

мые объекты. Работы начались с началом 

осеннего этапа ремонта дорог, и выполнили 

их дорожники «Красавтодорстроя». 

В Красноярске же, столице края, начиная 

с 90-х годов подрядная организация в общей 

сложности отремонтировала более 300 км 

дорог с ежегодным освоением финансовых 

средств в размере 200–400 млн рублей. Раз-

вивающийся город нуждается в ускоренном 

развитии современных транспортных развя-

зок, новых транзитных магистралей.

 Прошлый 2008 год был особенно жарким 

для дорожников «Красавтодорстроя». На ре-

монт и реконструкцию дорог Красноярска в 

муниципальном бюджете был предусмотрен 

1 млрд 506 млн рублей. Работы одновре-

менно проводились по трем направлениям: 

капитальный ремонт автомобильных дорог, 

ремонт внутриквартальных дорог и текущий 

ямочный ремонт. Впервые в реестре дорож-

ных работ отдельной строкой были выделе-

ны средства на ремонт внутриквартальных 

дорог – это 600 объектов. Еще никогда в та-

ких масштабах в Красноярске не занимались 

ямочным ремонтом – было отремонтировано 

около 1 тыс. объектов! 

Дорожники «Красавтодорстроя» в прошлом 

сезоне работали на ключевых городских объ-

ектах: провели реконструкцию улиц Партизана 

Железняка, Белинского и Борисевича; участок 

дороги Творогово – Замятино; построили транс-

портную развязку в микрорайоне Северном, а 

также выполнили большой объем ремонтных 

работ дорог внутри микрорайонов, ямочного 

ремонта. Шло строительство подземного пеше-

ходного перехода на улице Матросова, который 

был введен в эксплуатацию в 2009 году.

Об экономическом кризисе 
и проведении аукционов
– В прошлом году подразделения нашей 

компании выполнили общий объем работ по 

генеральному подряду на сумму около 900 

млн рублей. В этом году все подрядные орга-

низации почувствовали на себе кризис, – го-

ворит Виктор Николаевич Стебеньков. – Денег 

нет, бюджета не хватает. В дорожной отрасли 

сложилась непростая ситуация. Если раньше в 

России был так называемый дорожный фонд, 

и он был незыблемым, дорожники знали, что 

работы будут проводиться при любом раскла-

де. Сегодня нет дорожного фонда, бюджетное 

финансирование диктует: меньше бюджет – 

значит, меньше работ. Правительство в связи 

с кризисом решило отказаться от трехлетнего 

государственного заказа. И в такой ситуации 

крупной организации выжить гораздо слож-

нее, чем мелкой. Нужно платить зарплату, 

налоги, обязательные платежи, а нехватка 

объемов работы идет как лавина. Банковский 

кредит взять практически невозможно. Мы 

говорим: дайте нам работу, больше ничего не 

надо. А работы нет! Или она появляется к кон-

цу года, когда не только в Красноярском крае, 

но и везде уже прошли дожди, полетели белые 

мухи, строить дороги невозможно. 

Дорожные работы сезонные, их специфика 

в условиях Сибири непростая. Большой объем 

работ выпадает на строительный сезон, кото-

рый начинается у нас с середины мая и закан-

чивается 1 сентября. К наступлению сезона 

нужно готовиться своевременно, а это воз-

можно лишь при стабильном финансирова-

нии, грамотном проведении конкурсов. На мой 

взгляд, в дорожной отрасли они должны про-

водиться в первом квартале грядущего года, 

чтобы подрядные организации успели загото-

вить материалы, оценить свои силы, грамотно 

спланировать проведение дорожных работ в 

оптимальные сроки. 

Но мало того, что конкурсы сейчас прово-

дятся буквально за неделю до начала сезона, 

еще и сводятся к цене – кто за меньшие деньги 

сумеет построить объект. Открытые торги, на 

мой взгляд, имели более объективный харак-

тер. В конкурсе принимали участие органи-

зации, имеющие определенный опыт в строи-

тельстве дорог. И главную роль играла не цена 

как таковая, а профессиональная ценность, 

качество заявки участника. 

Дороги
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ОАО «Красавтодорстрой» входит в число лучших подрядных 
организаций России, является гордостью дорожной отрасли 
Красноярского края. 

Основные направления деятельности: строительство, реконс-
трукция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
федерального и регионального значения. На федеральной авто-
мобильной дороге М-53 предприятие осуществляет содержание 
участка протяженностью 189 км. Часть объема работ дорожные 
строители «Красавтодорстроя» выполняют за пределами регио-
на – в Республике Бурятия и даже в Краснодарском крае.

У предприятия богатая история и большие традиции. Первого 
апреля 1981 года на базе предприятия «Автомобильная дорога 
Новосибирск – Красноярск» (а оно было организовано в 1962 году 
для выполнения стратегических работ по ремонту и содержанию 
Московского тракта от города Кемерово до границы Красноярс-
кого края с Иркутской областью) было создано Управление стро-
ительства № 4 (УС-4). Управление занималось строительством и 
реконструкцией автомобильных дорог общегосударственного и 
территориального значения. 

При переходе на полный хозрасчет УС-4 в 1989 году было пе-
реименовано в Автодорстройтрест № 4. В 1994 году предприятие 
было преобразовано в акционерное общество. Этот год стал для 
ОАО «Красавтодорстрой» и началом успешной работы по ремонту 
улиц Красноярска. С тех пор в общей сложности отремонтировано 
более 300 км автодорог Красноярска с ежегодным освоением фи-
нансовых средств в размере 200–400 млн рублей. В частности, ка-
питально отремонтированы центральные магистрали – улицы Кар-
ла Маркса, Ленина, проспект Мира. Построен участок улицы 9 Мая 

с восемью полосами движения. Выполнен капитальный ремонт ас-
фальтобетонного покрытия и деформационных швов Коммуналь-
ного моста через главное русло и Абаканскую протоку Енисея. 

С начала основания и по сегодняшний день «Красавтодор-
строй» прокладывает автомобильные дороги, имеющие боль-
шое значение для жизнедеятельности и развития Красноярского 
края: 
– поселок Памяти 13 борцов – граница Кемеровской области с 

цементобетонным покрытием, включая обход города Ачинска с 
мостом через реку Чулым; 

– Боготол – Тюхтет; 
– Большой Улуй – Бирилюссы; 
– Северное шоссе с подходами к мосту 777; 
– Красноярск – аэропорт с двумя развязками. Предприятие не 

только связало краевой центр с аэропортом «Емельяново» но-
вой современной трассой, но и произвело капитальный ремонт 
взлетно-посадочной полосы. 
На федеральной автомобильной дороге М-53 предприятие осу-

ществляет содержание участка протяженностью 189 км. Имеет в 
своем составе 6 структурных подразделений. Располагает геоде-
зической и лабораторной службами. О надежности ОАО «Красав-
тострой» как подрядной организации свидетельствует факт его 
признания исполнителем дорожных работ по ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на фе-
деральных автомобильных дорогах Красноярского края. Присуж-
дение «Золотого сертификата качества» (Международный центр 
конъюнктурных исследований, 2007 год) стало высокой оценкой 
профессиональной деятельности ОАО «Красавтострой». 
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Не знаю, как в других регионах, но в Крас-

ноярском крае дело на торгах доходит до того, 

что за 50% от первоначальной стоимости 

объекты выигрывают фирмы-однодневки, не 

имеющие за собой никакой производственной 

репутации. Они торгуются до потери пульса, 

выигрывают объект, а потом либо уходят с 

него, либо просто не справляются, либо через 

год отремонтированные такой компанией до-

роги начинают рассыпаться.

Наша подрядная организация не может 

себе позволить опуститься до такого уров-

ня участия в конкурсах. Мы отлично знаем, и 

это подтвердит любая организация, не первый 

год работающая на рынке, что нельзя за ма-

ленькие деньги хорошо и качественно постро-

ить дорогу. Считаю, что в дорожной отрасли 

нужно иначе выстраивать систему торгов. Не 

имею права оспаривать Закон 94-ФЗ, который 

создан абсолютно для всех торгов. Закон есть 

закон. Его проект перед принятием обсуждал-

ся. Но для сегодняшней ситуации в том виде, 

в каком он принят, этот закон просто неприем-

лем. Уверен, что и другие дорожные организа-

ции придерживаются такого же мнения.

О саморегулируемых компаниях 
и платных дорогах 
С 1 января 2010 года государственное ли-

цензирование в дорожной отрасли будет отме-

нено, разработкой стандартов и нормативов 

начнут заниматься саморегулируемые компа-

нии (СРО). Подрядные организации, не всту-

пившие в СРО, не будут допускаться к торгам, 

лишатся выгодных заказов по строительству и 

ремонту дорог. Виктор Николаевич Стебень-

ков пока не видит большого отличия между 

получением лицензии и СРО, но однозначно 

сказать «за» или «против» воздерживается.

– Посмотрим, насколько эта схема приме-

нима к нашей действительности, как будет ра-

ботать на практике. Если саморегулируемые 

организации действительно смогут проводить 

жесткий контроль за качеством выполняемых 

работ всеми подрядчиками, входящими в их 

состав, влиять на ход производственных про-

цессов компаний, на рост объемов, было бы 

неплохо. Но если и в дальнейшем организа-

ции, наряду с лицензией имеющие подмочен-

ную репутацию, будут продолжать принимать 

участие в аукционах и даже побеждать, то 

саморегулируемые организации окажутся не 

чем иным, как переливанием из пустого в по-

рожнее…

Более чем преждевременной, по мнению 

Виктора Николаевича, стала идея о создании 

в России платных дорог:

– Во-первых, платные трассы должны фи-

нансироваться за счет частных инвесторов 

либо путем государственно-частного партнер-

ства (ГЧП). Пока коммерсанты не проявляют 

интереса к строительству дорог. А во-вторых, 

частным дорогам должна быть альтернатива – 

наличие подобной бесплатной. Пока по всей 

России не будут созданы хорошие бесплатные 

дороги, о строительстве платных речи быть 

не может!

О новых технологиях и залоге 
успеха
– «Красавтодорстрой» первым в Краснояр-

ске приступил к внедрению новой технологии 

по использованию в дорожном асфальтобе-

тонном покрытии геосетки, существенно улуч-

шающей его прочностные характеристики, 

препятствующей образованию накатов на цен-

тральных улицах, у автобусных остановок, на 

перекрестках, – рассказывает Виктор Нико-

лаевич. – Сейчас этот метод красноярские до-

рожники применяют во всех проектах. Геосет-

ка отлично проявила себя при эксплуатации на 

напряженных участках дорог. В производстве 

асфальтобетона мы используем адгезионные 

добавки – минеральный порошок и присадки, 

препятствующие образованию трещин, повы-

шающие эластичность и прочность асфальта. 

Учитывая, что дорожникам в Сибири прихо-

дится работать при трех режимах ограничения 

укладки асфальтобетона, добавки, в зависи-

мости от режима, меняются. Используем так-

же всевозможные битумные мастики. 

В развитие и техническое перевооружение 

с января 2006 по июнь 2007 года организация 

вложила 120 млн рублей. Был серьезно мо-

дернизирован парк техники, особенно Крас-

ноярского и Ачинского филиалов, для которых 

приобрели новые асфальтоукладчики, экска-

ваторы, китайские большегрузные машины 

грузоподъемностью 30 тонн. Для улучшения 

качества содержания автомобильных дорог, 

особенно в зимний период, на автомобилях 

КДМ установлена спутниковая система сле-

жения, что позволяет получать информацию 

о месте и времени работы машины в любое 

время суток. 

 В штате предприятия сегодня трудятся 

более 1000 высококвалифицированных спе-

циалистов. Действуют шесть структурных под-

разделений: ДСУ-2 (поселок Дрокино); ДСУ-5 

(город Канск); ДСУ-9 (город Сочи); «Дорпром-

строй» (город Красноярск); Управление меха-

низации (город Ачинск); лесоучасток (Саянс-

кий район). В компании налажено собственное 

производство асфальтобетона и тротуарных 

плит, геодезическая и лабораторная службы. 

Производственные мощности и квалифици-

рованный кадровый состав позволяют пред-

приятию ежегодно готовить и укладывать 300 

тыс. тонн асфальтобетонной смеси, выполнять 

земляные работы в объеме двух миллионов 

кубометров. 

– Репутация нашего предприятия нараба-

тывалась годами и десятилетиями. Мы всегда 

стараемся поддержать марку, работать качес-

твенно, укладываться в сроки, обозначенные 

договорными обязательствами, – с гордостью 

за организацию, за свой коллектив говорит 

Виктор Николаевич Стебеньков. – У Краснояр-

ского края большой потенциал. Регион интен-

сивно развивается. Без мощного транспорт-

ного рывка немыслимо также развитие города 

на Енисее – Красноярска. Как руководитель 

крупного дорожного предприятия, я хорошо 

понимаю, какая серьезная ответственность 

возложена на нас. И мне отрадно сознавать, 

что наше предприятие вносит ощутимый вклад 

в созидание будущего родного края.

Наталья Сангаджиева

Дороги

к
олыма. Суровый и в чем-то загадоч-

ный край, о котором до сих пор ходят 

легенды. Первыми строителями от 

Якутска до Магадана были узники сталин-

ских лагерей. Их использовали для самых 

тяжелых и опасных для жизни работ. Мало 

кто из тех людей возвращался домой. Мер-

твые города встречаются здесь и сегодня. 

В 80-х годах прошлого столетия о необхо-

димости надежного пути к Охотскому морю 

вновь заговорили. Дорога нужна была ал-

мазной республике Саха для жизнеобеспе-

чения Якутии продовольствием, товарами. 

Мостостроительные подразделения БАМа и 

в их числе треста «Мостострой-10» приступи-

ли к возведению переправы через р. Малая 

и Большая Луговая. В строительстве мостов 

участвовали мостоотряды № 49, 74, 54, цех 

мостовых конструкций. БАМ уже был сдан в 

постоянную эксплуатацию, и бамовские стро-

ители надеялись получить объемы работ на 

Севере. Однако наступили 90-е годы, эконо-

мика страны пошла на спад, финансирование 

всей строительной отрасли в целом и Якутии 

в том числе снизилось. Многие строительные 

подразделения обанкротились, как и трест 

«Мостострой-10». И лишь спустя почти де-

сятилетие, после принятия Правительством 

России постановлений о приоритетном раз-

витии Дальневосточного региона, принятии 

государственной программы инвестирования 

крупных новостроек, в которую вошла и «Ко-

лыма», автодорога вновь получила право на 

строительство и реконструкцию мостов всего 

дорожного хозяйства. Это привлекло внима-

ние многих бывших бамовцев, среди которых 

был и генеральный директор ООО Холдинго-

вой компании «АМУР-МОСТ» Анатолий Ни-

колаевич Гиркало, бывший работник МО-54, 

рискнувший в 2001 году организовать свою 

фирму. Сегодня он вспоминает: «К 2006 году, 

началу широкомасштабных работ на «Колы-

ме», мы строили мосты на ж.-д. линии Том-

мот – Кердем: текущий ремонт моста через 

Амгу, строительство новых через р. Юхта 

и Юхточка, профилактика мостов через Ал-

дан, Чульман. Но «Колыма» привлекла наше 

внимание не только своей перспективностью 

и гарантированным инвестированием. Захо-

телось вернуться к тем мостам, которые нача-

ли строить бамовцы, но не достроили. Вместе 

с главным инженером «АМУР-МОСТа» Вади-

мом Николаевичем Чуличковым мы проехали 

всю Колыму, до Артыка и дальше, решив для 

себя: вот оно, настоящее дело. Осуществля-

лась моя давняя мечта».

Фирма выиграла торги на строительство 

моста через р. Большой Селерикан, который 

успешно сдала уже в октябре 2007 года, па-

раллельно ведя работы на р. Талалах, Диринг-

Юрях, Артык-Юрях, Тирехтях-Эгелях. В марте 

2008 года ООО ХК «АМУР-МОСТ» вплотную 

приступило к возведению переправы через 

р. Эльги. Это уже был значительный заказ ФГУ 

ДСД, цена которого почти 600 млн рублей. 

Схема моста – 42 + 4 х 63 + 42 м. Строители су-

мели сократить сроки с нормативных 36 меся-

цев до 145 дней, обеспечив осенью 2008 года 

открытие сквозного движения автотранспорта 

на одном из самых сложных участков дороги 

к Магадану.

«Для нашего коллектива, – говорит глав-

ный инженер «АМУР-МОСТа» Вадим Никола-

евич Чуличков, – это были самые напряжен-

ные дни. Во-первых, удаленность объекта от 

основной базы почти в 1800 км. Во-вторых, 

наводнение, паводки, которые нарушили все 

графики работ. Мы смогли использовать лишь 

105 рабочих дней, остальные – дни ожиданий 

хорошей погоды. Был установлен двухсмен-

ный рабочий режим – таких темпов стройка 

не знала со времен БАМа. Была задействова-

на вся тяжелая техника: пять грузоподъемных 

кранов, две установки турбобурореактивного 

бурения, буровая установка КАТО, землерой-

ный комплекс». 

За короткое время мостостроители уста-

новили семь опор, смонтировали 1200 тонн 

металлоконструкций. Для оперативного руко-

водства на участке постоянно находились ге-

неральный директор, главный инженер. Про-

блем приходилось решать немало, но самой 

«больной» были деформационные швы. Заказ 

на индивидуальное изготовление МАУЭР был 

сделан в Санкт-Петербурге – три комплекта и 

один – в Германии. 

Наши дни
В марте этого года в коллектив ООО ХК 

«АМУР-МОСТ» пришла приятная новость: он 

признан лауреатом ХIV Международного кон-

курса «Золотая медаль «Европейское качест-

во», а сам руководитель А.Н. Гиркало – лауреа-

том номинации «100 успешных руководителей 

На самом краешке земли

Генеральный 

директор  

ООО Холдинговая 

компания «Амур-

Мост»

анатолий Гиркало

Для улучшения 

качества содержания 

автомобильных дорог, 

особенно в зимний 

период, на автомобилях 

КДМ установлена 

спутниковая система 

слежения
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года», которых определил в 2009 году журнал 

«Профессия – директор» г. Санкт-Петербурга. 

Это заслуга всего коллектива, в котором се-

годня работают высококлассные специалис-

ты, такие как главный инженер В.Н. Чуличков – 

эрудит, автор многих ценных предложений, 

человек молодой, перспективный – и А.Н. Вол-

ков, опытный инженер, технический директор 

фирмы, работавший когда-то в составе на-

учных сотрудников Тындинской мерзлотной 

станции, которая проводила для БАМа иссле-

дования по проблемам вечной мерзлоты. Это 

монтажники С. Яковлев, М. Циберя, бригадир 

В. Вовненко – люди, прошедшие школу БАМа, 

ответственные и инициативные.

Учится и сам руководитель фирмы, он ас-

пирант Дальневосточного университета путей 

сообщений – разработка и реализация эконо-

мической и финансовой политики в транспор-

тном строительстве в регионах Крайнего Се-

вера и приравненных к нему районах.

А.Н. Гиркало убежден: работать некачес-

твенно сегодня просто невыгодно. Колыма 

не прощает ошибок. Поэтому все проекты, 

что получает фирма от ведущих проектных 

институтов страны, перепроверяются, пере-

сматриваются: ведь работать с ними прихо-

дится им самим. Проектировщики не всегда 

учитывают реальную обстановку на местах, 

предлагают апробированные решения, когда 

наука уже ушла дальше, разработала новую 

технологию. «А бывает так, – говорит техни-

ческий директор А.Н. Волков, – что незаслу-

женно забываются старые методы, к примеру, 

при проектировании фундаментов мостов в 

мерзлых грунтах».

По технической оснащенности, энерговоо-

ружению, широкому спектру услуг (от проекта 

до сдачи объекта под ключ) у «АМУР-МОСТа» 

на «Колыме» сегодня серьезных конкурентов 

нет. Еще на строительстве объектов Амуро-

Якутской магистрали апробированы арочные 

трубы (вместо малых мостов) с пролетом 12 м 

на столбчатом основании – затраты на их воз-

ведение в несколько раз меньше, при этом 

срок эксплуатации значительно увеличен, во-

доток имеет большой расчетный расход и ис-

ключает образование наледей на основании.

На автодороге участка Б. Невер – Якутск, 

на строительстве ж.-д. линии Томмот – Якутск 

использованы типы водопропускных труб 

так называемых одно-двухстворчатых, что 

позволило сэкономить государству немало 

средств.

На внеклассных, больших мостах (в част-

ности, на р. Эльги) специалисты используют 

металлические пролетные строения с ортот-

ропной плитой проезжей части. Как правило, 

при сборке, стыковке пролетных строений 

производится пескоструйная очистка сты-

куемых поверхностей. Специалисты «АМУР-

МОСТа», связавшись с НИИС «Транспортное 

строительство» г. Москвы, обратились к про-

ектировщикам с просьбой: разработать конс-

трукции пролетных строений, исключив эту 

операцию. Теперь на заводе – изготовителе 

металлоконструкций по индивидуальным про-

ектам наносится грунтовка (ЦВЭС): эффект 

тот же, но с заводской гарантией, а главное – 

строители экономят время. То же самое по 

гидроизоляции: отказавшись от мостопласта, 

здесь используют мастику «Раббер-флекс», 

что позволило наносить покрытие толщиной не 

более 0,5–0,7 мм (с мостопластом – до 10 мм). 

Нашло применение на мосту через р. Эльги 

и устройство безростверковых опор, диаметр 

несущих элементов от 800 до 1400 мм.

«Сама жизнь заставляет нас активно вести 

поиски рационального использования средств, 

выделяемых государством на строительство 

мостов, – говорит А.Н. Гиркало. – И я лично 

приветствую отказ от посредников при заклю-

чении контрактов. Ведь что всегда было: торги 

проходили без участия непосредственного ис-

полнителя, деньги оседали где-то, а строители 

вынуждены экономить буквально на всем. Те-

перь будут аукционы. Хорошо, мы согласны».

Сейчас ООО ХК «АМУР-МОСТ» готовится 

принять участие в торгах по колымскому мос-

ту, мосту через Алдан – эта река до сих пор 

является главным препятствием на пути к Ма-

гадану. Более близкие перспективы – строи-

тельство в 2009 году мостов через р. Хан-

дыга, окончательное завершение начатых 

в 2008 году мостов. Специалисты готовы вести 

испытания несущей способности грунтов ме-

тодом штампа на малых мостах уже в процес-

се работ. В полевых условиях работает строй-

лаборатория, дающая характеристику щебня, 

бетона. Качество работ гарантированно.

Опыт БАМа работает сегодня не только на 

развитие Дальневосточного края – всей Рос-

сии. Но именно здесь, в Якутии, зоне вечной 

мерзлоты, он особо значим.

работать некачественно 
сегодня просто 

невыгодно

Опыт БаМа работает 
сегодня не только 

на развитие 
Дальневосточного 
края – всей россии

Э
тот день надо считать и историческим, 

и этапным одновременно. Историчес-

ким потому, что начиная с середины 

XVI века в России делались попытки создать 

органы государственной власти по управле-

нию путями сообщения и выработать Правила 

общего пользования ими. Создать такую струк-

туру, прообраз сегодняшнего Министерства 

транспорта, выпало на царствование импера-

тора Александра I. 20 ноября 1809 года он вы-

пустил Манифест «Об управлении водяными и 

сухопутными сообщениями», который положил 

начало формированию территориальных орга-

нов управления транспортным комплексом.

Эту дату мы и отмечаем сегодня во всех 

землях Отечества.

Два года назад Республика отмечала 375-ле-

тие вхождения в состав Российского государ-

ства. Два века до манифеста она была оторвана 

от общегосударственных органов управления. 

А те чиновники, которые могли добраться на 

окраинные северо-восточные земли, как пред-

ставители центральной власти собирали только 

ясак. Известный всему миру первооткрыватель 

пролива между Азией и Америкой казак Семен 

Дежнев более двух лет вез в Москву собранную 

им для казны пушнину, мамонтовые бивни, мор-

жовую кость. И такой трудной, практически не-

доступной Якутия оставалась в течение веков. 

Этапным этот день стал потому, что наря-

ду с созданием структур государство полно-

стью взяло на себя заботу о строительстве и 

развитии морских, речных, сухопутных внут-

ригосударственных сообщений, признав эту 

обязанность делом централизованной власти 

и ее органов на местах. Для реализации высо-

чайшего манифеста был учрежден по военному 

образцу первый в России Институт корпуса ин-

женеров путей сообщения. Наше государство 

отказалось от приглашения специалистов из-за 

границы и стало готовить свои кадры, которые 

решали важнейшие и труднейшие задачи со-

здания единых сетей сообщения на огромных 

просторах России. 

Современный человек знает две аббревиа-

туры – БАМ (Байкало-Амурская магистраль) и 

АЯМ (Амуро-Якутская магистраль). В недавнем 

прошлом их называли стройками века. В наши 

дни мы можем по достоинству оценить их не-

оспоримую значимость для будущего и со-

циально-экономического развития не только 

Дальневосточного федерального округа, но и 

всей России. Первую строили силами молодых 

энтузиастов и патриотов всех республик Со-

ветского Союза. Вторую – завершаем сегодня. 

Инвесторы – федеральный и республиканский 

бюджеты. Центр интересов страны сдвигается 

на восток, ибо успех, стабильность и перспек-

тивы ее целиком зависят от того, как мы распо-

рядимся несметными богатствами, заложенны-

ми в эти малохоженые земли. 

Трудно себе представить, как бы мы решили 

эти задачи, не будь БАМа и АЯМа, федераль-

ных автодорог «Приморье», «Амур», на которой 

завершается строительство участка Чита – Ха-

баровск, «Колымы», «Лены», «Байкала». 

Величие мегапроектов, реализация кото-

рых позволит создать в Южной Якутии новый 

промышленный и индустриальный комплекс, 

равный Кузбассу, – это только первая ласточ-

ка освоения и обустройства Дальнего Востока 

страны. Об этом наши предки не боялись меч-

тать, когда создавали органы управления пу-

тями сообщения. Они знали, что все сбудется, 

что Россия будет иметь возможность свободно 

передвигаться и перевозить грузы по огромной 

территории от западных и до восточных границ 

государства. Их мечта осуществлялась непре-

рывно все эти 200 лет, хотя далека еще до ре-

ального завершения. Министерство транспорта 

России, как продолжатель великого дела обус-

тройства путей сообщения страны, делает ко-

лоссальную работу, помогая органам управле-

ния в субъектах федерации выстраивать свою 

транспортную стратегию, вносить свою лепту в 

общее развитие государственности, выполнять 

гарантированные Конституцией права граж-

дан на свободное перемещение. Мы постоянно 

чувствуем эту заинтересованную заботу.

В такой праздник не хочется вспоминать о 

трудностях, о проблемах. Они были, есть и бу-

дут всегда в избытке, ибо отрасли транспорта 

ведут свою деятельность на виду у всех, нахо-

дятся на переднем крае экономики и во многом 

определяют ее устойчивое развитие. Сегодня 

мы твердо убеждены в том, что наши централь-

ные органы управления путей сообщения взяли 

правильный и единственно верный курс: со-

здание разветвленной многофункциональной 

транспортной сети, ускоренное строительство 

дорог, обновление воздушного, морского, вод-

ного и автомобильного парка машин, отвечаю-

щих современным требованиям и новому этапу 

истории развития России.

Республика Саха (Якутия) сегодня имеет це-

левые программы по всем отраслям транспор-

та. Проводится модернизация и техническое 

переоснащение транспортных предприятий.

В воздушном транспорте Республики идет 

замена устаревших и малоэкономичных типов 

самолетов на более современные и признанные 

мировым сообществом, такие как: «Боинг-757», 

«Боинг-737», Ан-140, Суперджет-100. Речной 

флот Республики приступил к реализации про-

граммы реновации судов смешанного река – 

море плавания. В ОАО АК «Железные дороги 

Якутии» продолжается замена неэффективных 

и устаревших дизелей на локомотивах на моде-

ли, значительно сокращающие расход топлива 

и повышающие культуру производства в про-

цессе их эксплуатации.

Автомобильный парк Республики пополнил-

ся не только современными отечественными 

марками грузовых и пассажирских автомоби-

лей, но и машинами из Китая, Южной Кореи, 

Японии, США, европейских стран.

Ведется строительство двух железнодо-

рожных линий с общей протяженностью бо-

лее 1000 км. Это уже упомянутый АЯМ и новая 

стройка Улак-Эльга. Через два года АЯМ по су-

ществующему титулу выйдет на правый берег 

Лены напротив столицы Республики, и знако-

вая стройка России Беркакит – Томмот – Якутск 

(Нижний Бестях) протяженностью 800 км будет 

завершена.

Мы уже прошли первый этап создания в Яку-

тии опорной сети автодорог. Федеральные до-

роги «Лена» и «Колыма» соединены и работают 

в круглогодичном режиме на всем протяжении 

от Амура до Охотского моря по территории Рес-

публики Саха (Якутия) и Магаданской области.

В планах продолжение строительства феде-

ральной дороги «Вилюй» от алмазной столицы 

Мирного до федеральной дороги «Байкал». 

В Южной Якутии приступили к реализации про-

граммы по проектированию новых железно-

дорожных и автомобильных дорог к будущим 

стройкам железорудных, урановых комбинатов 

и ГЭС, добычи апатитов и угля, нефтехимичес-

кого производства.

Все эти масштабные проекты стали возмож-

ны благодаря политической воле руководства 

Федерации и Республики, а также планомер-

ной, упорядоченной управленческой структуре 

транспортного комплекса страны.

Это и есть та рабочая система, которую 

предусматривали создать в России авторы 

манифеста, закладывая первые кирпичики в 

ее основание.

200 лет Российскому 
государственному 
управлению транспортными 
системами 

Министр 

транспорта, связи 

и информатизации 

Республики Саха 

(Якутия) 

Владимир Членов



2009 год особенный для всех транспортников. Он проходит 
под знаком празднования 200-летия транспортного ведомства и 
образования на транспорте, отсчет которого ведется с момента 
учреждения Управления водяными и сухопутными сообщениями и 
Института корпуса инженеров путей сообщения.

Хочу поздравить все министерства и ведомства Российской 
Федерации, Дальневосточного федерального округа, предприятия 
и организации транспортной отрасли Республики Саха (Якутия)  
с 200-летием транспортного ведомства и образования на 
транспорте.

Желаю всем работникам транспортного комплекса творческих 
проектов, интересных объектов, процветания, стабильности.

Министр транспорта, связи и информатизации
Республики Саха (Якутия)

 Владимир Членов

Уважаемые коллеги, дорогие друзья!

678620, Республика Саха (Якутия), 
п. Усть-Мая, ул. Дорожников, д. 12/1

Тел.: (41141) 4-32-09, факс: 4-23-02
Е-mail: drsu5@rambler.ru

ОАО «Дороги Усть–Маи»

Бондаренко Валерий Тимофеевич – гене-

ральный директор, родился в г. Комсомоль-

ское Старобешевского района Донецкой 

области 24 июля 1953 года. Окончил Харь-

ковский автомобильно-дорожный институт 

по специальности инженер путей сооб-

щения. За добросовестный и многолетний 

труд неоднократно награждался почетными 

грамотами, благодарственными письмами, 

в 1999 году награжден нагрудным знаком 

«Почетный дорожник России», в 2006 году 

объявлена благодарность от Администра-

ции Президента Российской Федерации в 

Дальневосточном федеральном округе, в 

2007 году награжден нагрудным знаком 

«Почетный работник транспорта России». 

Яковлев Иван Иванович – прораб, награж-

ден в 2004 году нагрудным знаком «Почет-

ный дорожник России», в 2007 году награж-

ден нагрудным знаком «Почетный работник 

транспорта России».

В 1960 году было образовано Эльдиканское 
управление автомобильных дорог, подчиняв-
шееся «Якутдортрансу» Якутского Совнархо-
за. Первым начальником был Иван Василь-
евич Нилов. С 1961–1966 годов построено 
208 км автодороги переходного типа, пост-
роено 20 мостовых переходов, произведено 
устройство водопропускных труб общей дли-
ной 735 метров. Главным достижением было 
завершение в 1965 году строительства же-
лезобетонного моста через реку Аллах-Юнь 
длиной по настилу 207 п. м. В начале 70-х 
годов Эльдиканское управление автомобиль-
ных дорог как самостоятельное предприятие 
было ликвидировано. На базе управления 
автотранспортной конторы было образовано 
Эльдиканское дорожно-транспортное пред-
приятие, первым руководителем которого 
стал Николай Алексеевич Маслов. 
В 1989 году на базе дорожного отдела Эль-
диканского ДТП был создан кооператив 
«Дорожник», первым председателем кото-
рого был О.Н. Малышев. В ноябре 1989 года 
председателем стал Бондаренко Валерий Ти-
мофеевич. В 1995 году кооператив «Дорож-
ник» был переименован в Эльдиканское до-
рожное ремонтно-строительное управление 
с подчинением Государственному унитарно-
му предприятию автомобильных дорог «Ко-
лыма». В 1998 году Эльдиканскому ДРСУ-5 
были переданы все автодороги и автозимни-
ки Усть-Майского улуса. В 2000 году решени-
ем руководства района и Управлением экс-
плуатации автомобильных дорог Республики 
Саха (Якутия) контора ЭДРСУ-5 была пере-
ведена в п. Усть-Мая. В августе 2001 года 
ЭДРСУ-5 переименовано в Государственное 
унитарное предприятие автомобильных до-
рог «Усть-Майское». 10 января 2007 года, со-
гласно распоряжению Правительства РС (Я) 
№ 711-р, ГУПАД «Усть-Майское» преобразо-
вано в ОАО «Дороги Усть-Маи». Предприятие 
обслуживает 845,7 км круглогодичных дорог 
и автозимников. Предприятие занимается 
содержанием, ремонтом и строительством 
автомобильных дорог и искусственных со-
оружений на них в Усть-Майском районе, 
на обслуживании 710 км автодорог респуб-
ликанского значения, в том числе 407 км 

автозимников. Ведется строительство ав-
тодороги Усть-Мая – Амга IV категории. 
По мере возможности стараемся обновлять 
автомобильную и тракторную технику. Не 
хватает инженерно-технических и квалифи-
цированных машинистов на бульдозеры, но 
и эту проблему решаем, обучая желающих в 
высших учебных заведениях и в колледжах. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 
В настоящее время на предприятии работают 
76 человек, в том числе более 50% молодежи. 
На протяжении многих лет на предприятии 
трудятся: Утимисов Борис Ахметович – агент 
по снабжению, неоднократно награждался 
почетными грамотами, благодарственными 
письмами, в 2006 году награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник дорожного хо-
зяйства РС (Я)», в 2008 году награжден на-
грудным знаком «Почетный дорожник Рос-
сии». 
Тахватулина Ольга Владимировна – началь-
ник планово-производственного отдела, в 
2006 году объявлена Благодарность Прези-
дента Республики Саха (Якутия) за заслуги в 
развитии транспортного комплекса и дорож-
ного строительства Республики, в 2008 году 
награждена нагрудным знаком «Почетный 
работник дорожного хозяйства РС (Я)». 
Криковский Сергей Гурьевич – машинист 
автогрейдера ДЗ-98, награжден нагрудным 
знаком «Почетный работник дорожного хо-
зяйства РС (Я)» в 2006 году. 
Гурьянов Владимир Иванович – машинист 
автогрейдера ДЗ-98, машинист трактора 
К-701. Чикирёв Валерий Владимирович, 
Прилепский Александр Михайлович, маши-
нист бульдозера Соколов Валентин Никола-
евич, водитель автомашины КамАЗ-топливо-
заправщик Молтушкин Александр Петрович, 
водитель автосамосвала МАЗ Савченко Павел 
Иванович, машинист бульдозера Козловский 
Александр Федорович и многие другие. 
На заслуженном отдыхе находятся пенсионе-
ры – ветераны дорожной отрасли Утимисова 
Валентина Дмитриевна, Бондаренко Надежда 
Алексеевна – награждена нагрудным знаком 
«Почетный дорожник России» – и другие.



Дорожное строительство в Республике Саха (Якутия) в последние годы стало одним из 
приоритетных задач, требующих конкретных решений, четкой политики, продуманных 

действий для дальнейшего развития этой весьма специфичной структуры. Стали востребованы 
те предприятия, которые доказали свое мастерство на деле, и именно эти предприятия должны 
были стать пионерами в развитии транспортной сети Республики. И именно сейчас власти 
обратили внимание на необходимость ремонтирования и содержания автомобильных дорог в 
надлежащем состоянии. 

В 1960 году в Нюрбе было создано дорожное предприятие для обслуживания эксплуатационного 
участка № 552 дороги республиканского значения протяженностью 200 км с границей р. Чыбыда 
Верхневилюйского района и р. Ботомой Нюрбинского района.

С 1992 по 2002 год предприятие занималось строительством автомобильной дороги «Вилюй» 
в Нюрбинском улусе, завершение которой позволило обеспечить возможность круглогодичного 
проезда по району, способствовало социальному и экономическому развитию района.

В 2003 году произошло знаменательное событие, согласно постановлению Правительства РС (Я) к 
успешно развивающемуся предприятию присоединили филиалы, в Вилюйском и Верхневилюйском 
районах, которые находились в финансовом кризисе, имели очень большие долги по налогам. 
Благодаря четко продуманной и плановой работе предприятия оптимизировалась их структура, 
произошло финансовое оздоровление, последовательно решились задачи по укреплению и 
становлению данных филиалов и предприятия в целом. 

С 2003 по 2005 год уже расширившееся предприятие занималось выполнением другой задачи 
государственной важности – ликвидацией грунтовых разрывов на участках территориальной 
автомобильной дороги «Вилюй» в Вилюйском районе, что имело большое социальное, 
экономическое и стратегическое значение, способствовало дальнейшему развитию алмазной 
промышленности, транспортной инфраструктуры и улучшению жизненного уровня населения. 
Во время этих работ впервые были использованы укладка под земельное полотно пеноплэкса 
и дорнита. 18 октября 2005 года грунтовые разрывы по автодороге «Вилюй» были полностью 
ликвидированы, и, кроме речек, разливающихся весной и летом, ничего уже не препятствовало 
круглогодичному проезду по важнейшей трассе, соединяющей столицу Республики с 
алмазодобывающими предприятиями Восточной Якутии и далее вплоть до Иркутской области.

В 2006 году впервые в Якутии ОАО «Вилюйавтодор» установило понтонные переправы через 
речки Тюкян, Ботомой, Чыбыда (которые весной, разливаясь, превращаются в большие реки), тем 
самым обеспечив проезд в летний период по автомобильной дороге «Вилюй».

В 2007 году был заключен трехсторонний договор между ОАО «Вилюйавтодор», муниципальным 
районом «Нюрбинский район» и ОАО «Алроса-Нюрба» на проведение этапа реконструкции улицы 
им. Ст. Васильева путем асфальтирования, что для нашего города является абсолютно новым 
делом. 

Приоритетным направлением деятельности ОАО «Вилюйавтодор» является содержание 
автомобильной дороги. 12 марта 2008 года на общем собрании было принято решение о технической 
модернизации. По итогам совещания была приобретена техника: 3 единицы автогрейдерной 
техники, 4 комбинированных дорожных машин на базе а/м КамАЗ для снегоочистки, автомобили 
УАЗ Фермер, что позволило на порядок поднять уровень содержания.

В 2009 году провели пусконаладочные и монтажные работы по установке асфальтобетонного 
завода DMAP-80 из Южной Кореи, начали укладывать асфальт.

В данное время дорожное предприятие ОАО «Вилюйавтодор», расположенное в г. Нюрбе, 
имеет два филиала: в Вилюйском и Верхневилюйском районах. Основной вид деятельности 
– содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, обслуживает 508 км 
федеральной автодороги «Вилюй» и участок 223 км республиканской автодороги «Эдьигэн».

Коллектив организации задействован на работах по благоустройству г. Нюрбы, г. Вилюйска 
и с. Верхневилюйска, занимается устройством ледовых переправ через реки Вилюй, Марха, 
понтонных переправ через речки.

В настоящее время в коллективе ОАО «Вилюйавтодор» работают 230 человек, среди которых 
немало заслуженных работников. 

678450, Республика Саха (Якутия), г. Нюрба, ул. Манчары, д. 6
Тел.: 8 (41134) 259-07, 254-64

Е-mail: donur@nyurba.sakha.ru

ОАО «Вилюйавтодор»

Генеральный директор  
ОАО «Вилюйавтодор» 
Сергей Никифоров
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Создание дорожного предприятия 
в Усть-алданском районе
На основании 11 статьи Кодекса Закона 

о труде и постановления ВЦИК и Совета на-

родных комиссаров РСФСР от 1 апреля 1929 

года и 30 января 1931 года «О мероприятиях 

по местному и дорожному строительству», 

в 1932 году при исполнительном районном 

комитете Усть-Алданского района создан до-

рожный отдел.

По заданиям дорожного отдела силами ра-

ботников колхозов проводились ремонтные 

и строительные работы. В то время в улусе 

было 18 наслегов и 120 колхозов, при райис-

полкоме находился инспектор дорожного от-

дела – десятник, который разъезжал по всем 

населенным пунктам и выдавал задания по 

ремонту дороги. Это было необ-

ходимо для развития экономики 

улуса.

В 1963 году по постановлению 

Министерства автодора РСФСР 

за № 87 от 19 марта был органи-

зован Усть-Алданский дорожный 

участок – 1079. На балансе нового 

предприятия были поставлены до-

роги протяженностью 403 км.

Первым начальником ДУ 

N 1079 с 28 марта 1963 года назна-

чен Романов Илларион Петрович. 

В первое время наряд-задание 

давалось на 2–3 км ремонта дорог. 

В ДУ-1079 техники почти не было, 

поэтому ремонт производился си-

лами техники СХТ-3. На расчистке 

дорог и на возведении насыпей 

в течение многих лет добросо-

вестно работали на тяжелой технике тракто-

ристы-бульдозеристы, автогрейдеристы: Ва-

силий Бурцев, Афанасий Заболоцкий, Гаврил 

Конников, Николай Бурцев, Егор Новгородов, 

Григорий Петухов, Ким Макеев, Семен Шеста-

ков, Сидор Илларионов, Дмитрий Саввинов, 

Исай Никифоров, Рафаэль Готовцев и т.д.

В целях развития экономики и культуры 

Усть-Алданского района в 1972 году руко-

водством района организовано 2 дорожных 

управления: дорожно-эксплуатационное 

(ДЭУ) и производственно-дорожное (ПДУ). 

ДЭУ занимался ремонтом и содержанием 

дорог республиканского значения, на его ба-

лансе значилось 142 км дорог. Начальником 

ДЭУ работал Романов Илларион Петрович, 

старшим бухгалтером – Алексеев Василий 

Николаевич. ПДУ занимался ремонтом и со-

держанием дорог сельского значения, на-

чальником ПДУ работал Пестряков Василий 

Федорович, на балансе управления состоял 

261 км автодорог.

В 1973 году по постановлению Правитель-

ства РСФСР объединили два управления в 

единое, Дорожно-ремонтное строительное 

управление.

Усть-Алданский ДРСУч № 1079 четыре года 

подряд (1987–1990) завоевывал первые места 

в Республике.

В 1988 году Усть-Алданский ДРСУч включен 

в Книгу почета областного комитета партии ОК 

ВЛКСМ и Совмина Республики за достигнутые 

высокие показатели в социалистических со-

ревнованиях.

В 1993 году по итогам II квартала заняли 2-е 

место по зоне Заречных районов. 

В 1998 году по Постановлению Министерс-

тва автодора России за № 233 от 29.05.98 с 

1 июля 1998 года создано Усть-Алданское го-

сударственное унитарное предприятие по ре-

монту и содержанию автодорог.

8 сентября 2005 года на основании Распо-

ряжения правительства Республики Саха (Яку-

тия) N 950-р Усть-Алданское государственное 

унитарное предприятие по ремонту и содер-

жанию автодорог преобразовано в Усть-Ал-

данское открытое акционерное общество по 

ремонту и содержанию автодорог.

О работе предприятия:
Основная деятельность: содержание и экс-

плуатация автомобильных дорог. Дорог с твер-

дым покрытием – 133,6 км. 

На балансе автодорога республиканского 

значения: 

• «Борогон» (Соттинцы – Борогонцы) – с твер-

дым покрытием протяженностью 69,6 км;

• «Мюрю» (гр. Мегино-Кангаласского улуса – 

Борогонцы) – с твердым покрытием – 52 км;

• ледовый автозимник «Кангалассы – Соттин-

цы», 12 км.

Главное направление де-

ятельности предприятия – ре-

конструкция, повышение кате-

горийности уже существующих 

дорог и содержание их в бе-

зопасном состоянии, а также 

осуществление контроля за ка-

чеством выполняемых работ по 

ремонту и содержанию авто-

дорог, а также за транспортно-

эксплуатационным состоянием 

автомобильных дорог респуб-

ликанского значения «Боро-

гон», «Мюрю» (общей протя-

женностью 133,6 км), ледового 

автозимника «Кангалассы – Со-

ттинцы» (12 км) и муниципаль-

ных дорог общей протяжен-

ностью 562 км. В 2008 году 

Движение вперед – залог 
успеха

Трудовая биография началась с работы до-

рожным мастером, после окончания в 1986 году 

Сибирского автодорожного института имени 

Куйбышева в г. Омске. 

 ДРСУ № 1079, в котором работал М. Копы-

рин главным инженером с октября 1986 года, 

неоднократно являлся победителем в социа-

листических соревнованиях. В 1988 году вклю-

чен в Книгу почета областного комитета партии 

ОК ВЛКСМ и Совмина ЯАССР.

 С 1998 года работает директором Усть-Ал-

данского государственного унитарного пред-

приятия по ремонту и содержанию автодорог. 

Принимал участие в строительстве дорог с твердым покрытием «Соттинцы – Борогонцы», «Боро-

гонцы – Тюнгюлю», укреплении материально-технической базы в селе Соттинцы. 

Под руководством М. Копырина в годы перестройки и трудных экономических условий пред-

приятие выжило, нашло динамичный путь своего развития и становления. В 1999 году труд Миха-

ила Афанасьевича удостоен звания «почетный дорожник России». В 2008 году за достойный вклад 

в развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия) награжден 

нагрудным значком «Почетный работник дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия)».

Генеральный 

директор Усть-

Алданского

открытого 

акционерного 

общества по 

ремонту

и содержанию 

автодорог

Михаил копырин

1980 год, май. Строительство моста в Тиит-Арыы

регионы

запланированный объем работ выполнен на 

сумму более 30 млн рублей. Объем работ по 

государственным контрактам c начала года 

превысил 42 млн рублей.

ОАО «Дороги Усть-Алдана» участвует в ре-

ализации региональной целевой программы 

«Развитие транспортного комплекса Респуб-

лики Саха (Якутия) на 2007–2011 годы и ос-

новных направлений до 2015 года» – ремонт 

автомобильной дороги участка 65 км «Боро-

гонцы – Тулуна – Эсэлях – Дыгдал», а также 

в республиканской программе «Социально-

экономическое развитие села Республики 

Саха (Якутия) на 2007–2011 годы» – по ре-

монту муниципальных дорог Усть-Алданского 

района. 

Особо уделяется внимание контролю за 

качеством выполняемых работ по ремонту и 

содержанию автодорог, за транспортно-экс-

плуатационным состоянием автомобильных 

дорог республиканского значения «Боро-

гон», «Мюрю», а также ледовой переправы 

«Кангалассы – Соттинцы». При выполнении 

комплекса дорожных работ по содержанию 

искусственных сооружений, вырубке кус-

тарников и мелколесья используют средства 

малой механизации: снегоуборочные маши-

ны, бензокосы. А для обеспечения безопас-

ности движения применяются сигнальные 

столбики и вешки, изготовленные по новой 

технологии.

Использование новых технологий – это 

перспектива предприятия, залог развития и 

стабильности. Поэтому и является одним из 

важнейших задач нашего предприятия. 

Предприятием приобретено новое обору-

дование: 

• колесный экскаватор САТ МЗ18D – 1 ед.;

• погрузчик «Амкадор» – 1 ед.;

• автомашина КамАЗ – 4 ед.;

• гофрированные трубы большого диаметра.

В ближайшей перспективе приобретение 

еще четырех КамАЗов.

С III квартала 2008 года практикуется ук-

ладка гофрированных труб с применением 

многолистовых конструкций при ремонте ава-

рийных мостов. 

Преимущество этих труб заключается в дол-

говечности, удобстве сборки и практичности 

при укладке. Все это способствует более низ-

ким затратам при содержании автодорог. 2009 

год – год изменений, мировой финансовый кри-

зис дает знать и в нашем регионе, но предпри-

нимаются меры по стабилизации положения, 

планируется приобретение двух КамАЗов и ми-

ни-завода по укладке асфальтобетона.

Большая работа ведется и в улусе: строи-

тельство АЗС в с. Борогонцы, участка межпо-

селковой автодороги «Борогонцы – Тулуна», 

участие в строительстве водовода в с. Боро-

гонцы и с. Дюпся, а также субботники по бла-

гоустройству сел Борогонцы, Онерцы, Чаран 

и т.д.

кадровая политика
Главным богатством предприятия являются 

люди. Многие сотрудники по праву считаются 

ветеранами дорожной отрасли, что является 

лучшим показателем дееспособности и перс-

пективы развития всего предприятия в целом. 

В настоящее время на предприятии работа-

ют 44 человека, средний возраст составляет 

40 лет. Из них 70% механизаторы. Специа-

листы с высшим образованием составляют 

15–20% от общей численности, все механи-

заторы имеют специальное образование, и 

их квалификация соответствует современным 

требованиям к работе.

В поселке Соттинцы Усть-Алданского улу-

са работает подразделение нашего предпри-

ятия – Соттинская база. Начальник – дорожный 

мастер Парников Юрий Иванович. Все работы 

по подготовке к эксплуатации и содержанию 

ледового автозимника через реку Лена «Кан-

галассы – Соттинцы» проводятся работниками 

Соттинской базы. 

Партнеры:

• ООО «Восточная техника» – представи-

тель в г. Якутске фирмы ООО «Катерпиллар 

Файнэншл» (Москва).

• ЗАО «Регион Восток» (Челябинск).

• Муниципальный район «Усть-Алданский 

улус (район)», глава – Троев Валериан Дмитри-

евич и т.д.

• ООО «СибДорСнаб» (Новосибирск) – пос-

тавка гофрированных труб.

• ОАО «Туймаада-Лизинг» (Якутск) по пос-

тавке автомашин в лизинг и другие.

Участие в профессиональных конкурсах

В рамках проводимых торжеств по случаю 

празднования Дня работников дорожного хо-

зяйства в Республике Саха (Якутия) в октябре 

2007 года впервые в Республике проводился 

профессиональный конкурс среди главных ин-

женеров. 

Почетное первое место в этом конкурсе 

присудили Егорову Василию Васильевичу – 

заместителю генерального директора нашего 

предприятия.

Ежегодно в Усть-Алданском районе про-

водится присуждение номинаций «Лучший в 

профессии». Так, победителем в ежегодной 

номинации «Лучший водитель» в 2004 году 

стал водитель Алексеев Дмитрий Артурович, 

в 2005 году «Лучший тракторист» – тракто-

рист Сокольников Иван Иванович, в 2006 году 

«Лучший работник дорожного хозяйства» – 

тракторист-бульдозерист Дедюкин Александр 

Петрович (опытный специалист, наставник мо-

лодежи), в 2007 году «Лучший работник дорож-

ного хозяйства» – машинист погрузчика Наза-

ров Петр Петрович, в 2008 году в номинации 

«Лучший работник строительного и дорожного 

хозяйства» – Находкин Павел Васильевич, во-

дитель, в системе дорожного хозяйства и на 

одном предприятии с 1984 года.

Рабочая встреча  
генерального директора Копырина М.А.  
с руководителем фирмы  
ООО «Восточная техника» Кузнецовым А.Н.

Во время перегона автомашин КамАЗ по маршруту Москва – Борогонцы 
(Челябинск).
(Слева направо: водитель Находкин П.В., руководитель ЗАО «Регион Восток» 
Готовцев Евгений Федорович, водители Алексеев Д.А., Олесов Г.С.)
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Слово «Амга» многое говорит жителю Яку-
тии. Это и красавица-река, считающейся самой 
чистой в Республике; это и одноименный поселок 
в среднем ее течении. Сыгравший важнейшую 
роль в одном из последних противоборств «крас-
ных» и «белых» в Гражданскую войну. Здесь же 
за отказ дать присягу императору Александру II 
отбывал ссылку в конце XIX века знаменитый пи-
сатель Владимир Короленко. Современная Амга, 
центр улуса, занимающего площадь 29,5 тыс. км, 
живет не только прошлым, но и настоящим, и бу-
дущим.

C 30-х годов прошлого века в Амгинском райо-
не Республики Саха (Якутия) занимались строи-
тельством и содержанием автодорог. Был создан в 
исполкоме районного совета дорожный отдел, под 
руководством которого в районе произвели огром-
ные работы по устройству дорог – вырубку просек 
под автодороги, корчевку пней, возвели мосты.

В 1932 году было принято постановление 
ЦИК и Совнаркома СССР о трудовой и гуже-
вой повинности сельского населения в дорожном 
строительстве. 

11 декабря 1957 года на основании приказа 
Управтодора Якутской АССР за № 184 и прика-
зом № 1 по Амгинскому ДЭУ № 551 от 16 декабря 
1957 года в селе Амга Амгинского района образо-

ван Дорожно-эксплуатационный участок № 551, 
преобразованный в 2006 году в ОАО «АМГААВ-
ТОДОР», который на сегодняшний день является 
перспективным предприятием Амгинского райо-
на по ремонту и содержанию автодорог. 

Деятельность ОАО «АМГААВТОДОР» на-
правлена на ремонт и содержание республиканс-
ких автодорог общего пользования протяженно-
стью 251,97 км, в том числе с твердым покрытием 
251,97 км, а также дорог муниципального значе-
ния протяженностью 145,3 км. 

В основании дорог Якутии находится земля-
ное полотно, которое в период оттаивания теря-
ет свою прочность. На автодорогах появляются 
трещины, выбоины, просадки. И главной целью 
компании на сегодняшний день является сохра-
нение существующей сети автодорог в целях 
обеспечения безопасности дорожного движе-

ния, особенно в весенний период, когда несущая 
способность конструкций дорожных одежд зна-
чительно снижается, а также повышение эффек-
тивности работы разрешительной и контрольной 
систем по перевозке тяжеловесных грузов. 

Коллектив ОАО «АМГААВТОДОР» занял 
второе место среди дорожных предприятий по 
центральной группе районов Республики в кон-
курсе «Лучшая подрядная организация по об-
служиванию автомобильных дорог». Кроме того, 
компания – обладатель благодарственных писем 
от министра транспорта, связи и информатиза-
ции, вице-президента Республики Саха за добро-
совестный труд, большой вклад в социально-эко-
номическое развитие Якутии. 

регионы

Награды:

«Почетный дорожник России»:

1999 год 

Копырин Михаил Афанасьевич – генеральный 

директор, стаж работы в данном коллекти-

ве – 27 лет.

2004 год

Готовцев Рафаэль Иннокентьевич – автогрей-

дерист, стаж работы в данном коллективе – 

38 лет.

2006 год

Васильев Иннокентий Алексеевич – водитель, 

стаж работы в данном коллективе – 39 лет.

«Почетный работник дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия)»:

2005 год

Павлов Максим Максимович – ветеран пред-

приятия; 

Васильев Иннокентий Алексеевич – водитель;

Мырсанова Галина Васильевна – работала 

главным бухгалтером с 1980 по 2003 год.

2006 год 

Алексеев Дмитрий Артурович – водитель.

2007 год

Готовцев Федор Никонович – ветеран пред-

приятия, работал директором с 1986 по 

1998 год, после работал завхозом до 2007 

года.

2008 год

Сокольников Иван Иванович – тракторист;

Ушницкая Светлана Николаевна – экономист;

Копырин Михаил Афанасьевич – генеральный 

директор.

Дорожники Усть-Алданского района 
гордятся своими старейшими 

работниками, ветеранами труда и тыла.
Никифоров Исай Прокопьевич – один из 

старейших работников ДРСУч. В течение 

40 лет работал трактористом. За достижение 

высоких показателей был избран делегатом 

на II съезд дорожников. Является кавалером 

ордена Трудовой Славы, заслуженным строи-

телем РСФСР.

Стручков Николай Николаевич, водитель, 

стаж работы 33 года, несколько лет работал 

механиком, в последнее время работал слеса-

рем, токарем.

Васильев Семен Сидорович, ветеран труда, 

проработал в организации 21 год в качестве 

дорожного мастера.

Васильев Василий Николаевич, ветеран 

тыла и труда, проработал дорожным масте-

ром 25 лет, ныне находится на заслуженном 

отдыхе. 

Москвитин Егор Николаевич, рабочий-плот-

ник, стаж работы – 20 лет.

Бурцев Афанасий Митрофанович, ветеран 

тыла и труда, работал токарем, стаж работы – 

20 лет. 

Троева Татьяна Алексеевна, главный бух-

галтер, стаж работы с 1978 по 1997 год, нахо-

дится на заслуженном отдыхе.

Готовцева Харитина Романовна, ветеран 

тыла и труда, кассир, машинистка, стаж рабо-

ты с 1972 по 1980 год, ныне живет в г. Якутске.

В разные годы работали в системе дорож-

ного хозяйства:

Руководителями

Романов Илларион Петрович – с 28.03.63 г. по 

22.12.69 г.

Константинов Афанасий Афанасьевич – с 

22.12.69 г. по 30.06.72 г.

Гоголев Петр Никотонович – с 30.06.72 г. по 

13.06.75 г.

Аргунов Валерий Егорович – с 13.06.75 г. по 

05.08.77 г.

Попов Роман Петрович – с 06.08.77 г. по 

09.10.81 г.

Лугинов Савва Николаевич – с 05.11.81 г. по 

21.04.83 г.

Добровольский Вячеслав Иосифович – с 

21.04.83 г. по 26.12.83 г.

Васильев Георгий Георгиевич – с 26.12.83 г. по 

11.08.86 г.

Готовцев Федор Никонович – с 14.07.86 г. по 

30.06.98 г.

Копырин Михаил Афанасьевич – с 15.07.98 г. 

по сей день.

В целях пропаганды здорового образа 

жизни через спорт, и тем самым повышения 

производительности труда в коллективах, 

наше предприятие активно участвует в Спар-

такиаде дорожников «Заречья» с 2006 года. 

Так, в декабре 2008 года проводилась 3-я 

Спартакиада среди дорожных предприятий 

заречных районов – Таттинского, Чурапчин-

ского, Мегино-Кангаласского, Амгинского и 

Усть-Алданского. Приняло участие до 100 че-

ловек по следующим видам спорта: волейболу, 

шахматам, шашкам, стрельбе, перетягивании 

каната и настольному теннису. Соревнования 

приурочены ко II съезду работников транс-

портного комплекса и дорожного хозяйства 

Республики Саха (Якутия), который проходил 

10–12 декабря 2008 года.

За время проведения Спартакиады коман-

да ОАО «Дороги Усть-Алдана» – абсолютный 

чемпион по перетягиванию каната.

Слева направо: Рожин С.Н., Олесов А.С., Стручков А.И., Куличкин П.Д., Назаров 
П.П., Алексеев Д.А., Копырин А.А., Находкин П.В., Олесов Г.С., Белолюбский А.К.

Машинист экскаватора Копырин Александр Афанасьевич

Благодаря 

самоотверженному 

труду дорожников 

сделано очень много 

для развития и 

совершенствования 

автомобильных дорог 

Якутии 

ОАО «Дороги Усть-Алдана» 
678350, Республика Саха (Якутия),  

Усть-Алданский улус, с. Борогонцы,  
ул. Мигалкина, д. 51

Тел.: 8-411-61-42955
Тел./факс: 8-411-61-41-525

E-mail: Uadorogi@bor.sakha.ru

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

ОАО «АМГААВТОДОР»

Генеральный директор ОАО «АМГААВТОДОР» 
Александр Евсеев

 «Строящаяся дорога Амга—
Вострецово соединит столицу 
Республики Саха (Якутия) город 
Якутск с группой районов — 
золотоносных месторождений, 
что будет способствовать 
развитию экономики не только 
Якутии, но и всей России»

678600, Республика Саха (Якутия), Амгинский район, с. Амга,  
ул. К. Алексеева, д. 2
Тел.: (41142) 41-7-85, факс: (41142) 41-3-60
Е-mail: amgaavtodor@mail.ru



А
втомобильный транспорт является важнейшим зве-

ном в производственной структуре и экономике лю-

бого региона, обеспечивающим стабильную работу 

всех сфер народного хозяйства. Особое значение имеет бес-

перебойное и безопасное движение грузов и пассажиров в 

сложных климатических условиях нашей Республики.

Нерюнгринское автотранспортное предприятие – одно 

из лучших в Республике Саха (Якутия), его работа неод-

нократно отмечалась на самом высоком уровне. В течение 

25 лет оно является главным перевозчиком пассажиров в 

Нерюнгринском районе. Объем пассажирских перевозок ав-

томобильным транспортом общего пользования составляет 

более шести миллионов пассажиров в год. 

История Нерюнгринского ПАТП начинается в далеком 

1975 году, когда Чульманский автопарк Алданского ПАТО од-

ним из первых начал обслуживание пассажирскими перевоз-

ками в Южной Якутии. 

Сегодня мало кто знает имена тех, кто стоял у истоков 

предприятия и осуществлял пассажирские маршруты из 

Чульмана в Золотинку, Хатыми, Большой Невер и в аэропорт. 

Это А.Р. Валеев, А.А. Булычев, В.Р. Богданов, В.И. Новиков, 

М. Закиров, А. Боярский.

В автопарке насчитывалось всего 12 автобусов. Его пер-

вые начальники – Морозов, А.А. Булычев, В.М. Ионин. Старо-

жилы помнят Чульманский автопарк тех лет – небольшой га-

раж вместимостью примерно 20 единиц автотранспорта, само 

здание автопункта, где находились шоферские для транзитных 

водителей, диспетчерская, две комнаты под общежитие, 8 кой-

ко-мест, кабинет начальника, бухгалтерия и медпункт.

В 1976 году начался массовый приток людей на строи-

тельство города Нерюнгри. Возросла потребность в пасса-

жирских перевозках. Увеличилось количество автобусов до 

35 единиц. Расширился штат водителей, кондукторов. Потре-

бовалось жилье. Руководство автопункта срочно принимает 

меры и самостоятельно начинает строить несколько деревян-

ных домиков и общежитие на 16 комнат. До 1980 года парк 

автопункта стремительно рос и в технике, и в штате и достиг 

такого уровня, что вполне мог бы стать самостоятельным 

предприятием «Якутавтотранса».

В мае 1980 года было принято решение о создании 

Чульманского АТП. Последний из начальников автопункта 

Г.Н. Тохтомышев передал свое хозяйство первому начальни-

ку Чульманского АТП В.Н. Чеснокову. Первый руководитель 

начал с того, что произвел отвод территории, построил склад 

запчастей, ремонтный профилакторий, расширил теплую сто-

янку, здание АБК и приступил к строительству 8-квартирного 

дома, семейного общежития на 20 комнат и 12-квартирного 

типа. При нем почти полностью начали осуществляться пас-

сажирские перевозки в Нерюнгри.

В штате коллектива – свыше 500 человек, многие из 

них нуждались в улучшении жилищных условий. Появилась 

надежда на город, «розовая мечта» получить там квартиру. 

Стремительный рост города потребовал уже в 1983 году пе-

ревести сюда пассажирские перевозки. Виктор Григорьевич 

Скотаренко, будучи тогда главным инженером Чульманского 

АТП, с самой ранней весны того года начал заниматься но-

вой пассажирской автобазой. Были произведены отсыпка 

территории и строительство первой очереди теплой стоянки, 

Генеральный директор  
ОАО «Нерюнгринское автотранспортное  
предприятие» 
Виктор Скотаренко

Есть и достижения, и добрые традиции...

ОАО «Нерюнгринское автотранспортное            предприятие»
цехов. Причем все это строилось на месте сплошного болота. 

Это была настоящая борьба с природой: сыплешь, а оно все 

как в прорву. Но, несмотря на все трудности, 3 мая 1984 года 

был издан приказ № 47 «Якутскавтотранса» о создании в Не-

рюнгри пассажирского предприятия.

Кадровый потенциал
На протяжении четверти века мы воспитывали и обуча-

ли свои кадры. У нас немало работников, которые трудятся в 

НАТП с первых дней его существования. Мы благодарны этим 

людям за честный труд и верность НАТП. Они стали достой-

ными наставниками для тех ребят, которые пришли к нам 

позже, но сегодня уже стали настоящими профессионалами. 

Костяк коллектива остается неизменным. Были, конечно, 

люди, которые уволились в последнее время. И мы понимаем 

их желание сменить место работы, но основная часть трудо-

вого коллектива остается на месте.

На протяжении десятилетий Нерюнгринское АТП дела-

ло все для своих работников. Кредитовали их для покупки 

жилья, поддерживали своих ветеранов, организовывали 

досуг молодежи. У нас сильны традиции клубной работы, в 

которую вовлечены и жены наших сотрудников. Сегодня ряд 

социальных программ предприятие вынуждено свернуть. Но 

я надеюсь, что в скором времени все изменится. Мы должны 

сохранить кадры любой ценой. Ведь водитель автобуса – это 

специалист высочайшей квалификации, умеющий работать в 

сложном режиме городского движения.

Профессионалы НАТП на протяжении многих лет являют-

ся лучшими в районе водителями, что подтверждают различ-

ные соревнования, у нас лучшие ремонтники и лучшие пред-

ставители других профессий, без которых нельзя представить 

современное автотранспортное предприятие. Вот лишь неко-

торые цифры: 39 работникам Нерюнгринского АТП присвое-

но звание «Почетный автотранспортник России», трое стали 

заслуженными работниками транспорта Республики, еще трое 

награждены знаком отличия «Гражданская доблесть Респуб-

лики Саха (Якутия)». Десять работников НАТП награждены 

нагрудным знаком Министерства транспорта, связи и инфор-

матизации РС (Я) «Почетный работник автомобильного транс-

порта Якутии». Труд наших людей отмечен и многочисленны-

ми грамотами министерств транспорта России, Республики и 

президента Якутии. В честь 25-летия  со  дня  образования 

коллектив  предприятия получил  благодарность президента  

РС (Я) за заслуги  в  социально – экономическом  развитии, 

вклад  в развитие автомобильного  транспорта  республики.

Современную ремонтную службу Нерюнгринского АТП 

нельзя представить без таких людей, как бригадир Анатолий 

Владимирович Щелученков, звеньевой Минихай Равильевич 

Ямлиханов, медник Владимир Денисович Еременко, вулка-

низаторщик Юрий Борисович Мишаков, автоэлектрик Борис 

Александрович Сейч, токарь Николай Иванович Пилипенко, 

агрегатчики Геннадий и Александр Саленко, Александр Дом-

бовский. Марковцев Николай Владимирович, механик авторе-

монтных мастерских. Сметана Василий Михайлович, механик 

ОТК. Мезенцева Елена Николаевна, диспетчер пассажирских 

перевозок. Угрюмов Михаил Николаевич, водитель.

Труд таких профессионалов обычно не виден пассажиру. 

Но именно благодаря им каждый день десятки автобусов вы-

ходят на свои маршруты. 

Приятно отметить, что нередко люди приходили работать 

в НАТП целыми семьями. У нас в коллективе восемь динас-

тий. И мы всячески приветствуем, когда рабочие места рядом 

с родителями занимают их дети. Таким коллективом можно 

гордиться! 

У предприятия долгие и тесные шефские отношения с 

Нерюнгринской гимназией № 2, музыкально-хоровой шко-

лой «Соловушка», Детским центром «Тускул». Мы всегда по-

могали автотранспортом чульманскому дому престарелых и 

инвалидов, Театру актера и куклы и многим другим социаль-

но значимым учреждениям. В ближайшее время мы планиру-

ем переоборудовать микроавтобус под социальное такси, в 

которое свободно смогут заезжать инвалиды-колясочники. 

Новые источники получения доходов в условиях 
кризиса
В 2008 году на предприятии был установлен индивиду-

альный теплопункт, что привело к снижению оплаты за по-

дачу тепла. Сегодня у нас трудятся около 20 человек, занятых 

на выполнении общественных работ. Часть зарплаты при 

этом им выплачивает Центр труда и занятости. Мы стали при-

глашать на обеды в свою столовую людей, не занятых в НАТП, 

что также дает дополнительный доход. Специалисты авторе-

монтных мастерских НАТП оказывают и услуги по ремонту 

автомобилей всем жителям района. У нас есть высококва-

лифицированные токари, специалисты по электрическому 

оборудованию автомобилей, которых просто нет на обычных 

станциях техобслуживания. 

Еще одним дополнительным источником доходов пред-

приятия является сдача в аренду места для проведения тех-

нического осмотра автотранспорта. Заключили договоры с 

тремя предприятиями, которые не только ставят, но и ремон-

тируют машины в наших боксах. 

Машины НАТП развозят хлеб по магазинам, обеспечива-

ют транспортное обслуживание населения, контейнерные 

перевозки, грузовые машины 

заняты на доставке угля на Не-

рюнгринскую ГРЭС. Но все-таки 

изначально наша задача – возить 

пассажиров. И я надеюсь, что 

в будущем эта важная функция 

жизнеобеспечения района за 

нами сохранится.

Водитель автобуса – это специалист 
высочайшей квалификации, умеющий 
работать в сложном режиме городского 
движения

Труд профессионалов обычно 
не виден пассажиру. Но именно 
благодаря им каждый день десятки 
автобусов выходят на свои маршруты

678965, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Донецкая, д. 34
Тел.: (41147) 4-20-00, факс: (41147) 4-47-17
Е-mail: neratp@neru.sakha.ru
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Т
ульская область расположена в цент-

ральном регионе Российской Федера-

ции, занимает площадь 25,7 тыс. кв. км, 

на которой проживает более 1,5 млн человек.

Транспорт в Тульской области является 

одной из главных отраслей промышленнос-

ти, обеспечивающей жизнедеятельность на-

селения и экономическое развитие региона. 

Принимая во внимание влияние транспорта 

как ключевого фактора на социально-эконо-

мическое развитие, в регионе планируется и 

проводится комплекс мер в сфере дорожного 

хозяйства, железнодорожного и автомобиль-

ного транспорта, составляющих единое транс-

портное пространство. Оценивая показатели 

деятельности, можно с уверенностью сказать, 

что сегодня в регионе обеспечивается реали-

зация позиции государства в деле совершенс-

твования транспортной системы России, а 

ранее поставленные задачи по обеспечению 

благоприятных тенденций в работе транспорта 

и переходу от восстановления и сохранения к 

обновлению и развитию достигнуты благодаря 

программно-целевому подходу в их решении.

На новый уровень развития вышел и обес-

печивает потребности населения и экономики 

региона в транспортных услугах пассажирс-

кий автомобильный транспорт. В соответствии 

с действующим законодательством принят 

закон Тульской области «Об организации об-

служивания населения пассажирским авто-

мобильным транспортом на пригородных и 

межмуниципальных маршрутах в Тульской 

области», утверждены Правила организации 

транспортного обслуживания населения на 

территории региона, которые регламентируют 

основные требования к организации транс-

портного обслуживания населения.

Для Тульской области характерна развитая 

транспортная сеть городских, пригородных и 

межмуниципальных маршрутов. Маршрутная 

сеть общественного транспорта области вклю-

чает в себя 136 городских, 353 пригородных 

и 59 междугородных маршрутов. На рынке 

транспортных услуг ежедневно осуществляют 

перевозки около трех тысяч единиц транспор-

та, среди которых более 25% – это автобусы 

большой вместимости. Для контроля соблю-

дения расписания движения городского пас-

сажирского транспорта в областном центре 

успешно функционирует автоматизированная 

радионавигационная система диспетчерского 

управления АСУ-Навигация-Тула, позволяющая 

обеспечивать и давать объективную оценку 

фактически выполненных объемов и качества 

пассажирских перевозок. Кроме этого, конт-

роль соблюдения расписания движения пасса-

жирского транспорта осуществляется посред-

ством диспетчерских пунктов (автовокзалов, 

автостанций). В нашей области прорабатыва-

ется также вопрос внедрения глобальной нави-

гационной спутниковой системы «ГЛОНАСС». 

В настоящее время на регулярных маршрутах 

обеспечена высокая – на уровне 96,5% – регу-

лярность движения автобусов.

В настоящее время в сфере пассажирского 

транспорта главный акцент делается на широ-

кую доступность услуг пассажирского транс-

порта, регулярность движения транспортных 

средств, увеличение транспортных средств с 

большой вместимостью пассажиров в целях 

повышения безопасности перевозок и оздо-

ровления экологической обстановки, особен-

но в крупных городах.

Как за счет средств федерального бюджета 

и бюджета области, выделяемых на развитие 

транспорта, так и за счет средств предпри-

ятий транспорта за последние три года про-

изошли кардинальные перемены на рынке 

транспортных услуг. Производится плановая 

замена морально и физически устаревшего 

транспортного парка отечественными «ПАЗа-

регионы

Развитие транспортной 
инфраструктуры Тульской 
области

Губернатор 

Тульской области

Вячеслав Дудка

Сегодня в регионе 

обеспечивается 

реализация позиции 

государства в деле 

совершенствования 

транспортной системы 

России

ми» и «ЛиАЗами». Все больше появляется на 

городских и пригородных маршрутах комфор-

табельных и вместительных микроавтобусов 

Iveco Daily, которые вытесняют не зарекомен-

довавшие себя в плане безопасности «Газели». 

Наряду с этим набирает темпы и развивается 

производственная база транспортных пред-

приятий. В г. Щекино на базе транспортного 

предприятия успешно действует цех по ре-

монту отечественных «ПАЗов». В 2008 году 

на одном из развивающихся транспортных 

предприятий областного центра открыт новый 

технический центр с ремонтным и диагности-

ческим оборудованием по ремонту и обслу-

живанию Iveco Daily. В текущем году заплани-

ровано введение в эксплуатацию еще одного 

нового технического центра по обслуживанию 

автобусов «Кинглонг», планируется оптими-

зация ремонта и технического обслуживания 

автобусов марки «ЛиАЗ».

В период 2008 года объем перевозок пас-

сажиров повышен к уровню 2007 года на 5% и 

составил 133,2 млн человек, пассажирооборот 

транспорта общего пользования увеличился 

на 2% и составил 1922,1 млн пассажиро-ки-

лометров, в том числе по крупным и средним 

автопредприятиям пассажирооборот возрос 

на 34,8%. Тенденция роста основных показа-

телей работы транспорта сохранена и в те-

кущем году. Так, пассажирооборот возрос на 

5%. На пассажирском автомобильном транс-

порте удалось добиться сокращения уровня 

аварийности. Количество дорожно-транспорт-

ных происшествий снизилось на 18,1%, число 

погибших – на 2,9%, раненых – на 11,6%.

Вместе с тем одним из проблемных вопро-

сов в сфере пассажирского автомобильного 

транспорта остается вопрос развития транс-

портной инфраструктуры – важной составля-

ющей предоставления населению транспорт-

ных услуг. Решение его предусматривается 

путем реализации долгосрочной целевой про-

граммы «Развитие пригородного и городского 

пассажирского транспорта Тульской области 

на 2009–2011 годы», включающей проведение 

необходимых работ по созданию разветвлен-

ной сети по продаже билетов на все направ-

ления маршрутной сети Тульской области. 

Планируется внедрение автоматизированной 

программы мониторинга и функционирова-

ния пассажирского транспорта на городских и 

пригородных маршрутах.

Устойчивая и безопасная работа автомо-

бильного транспорта требует надлежащего 

состояния автомобильных дорог со всеми ин-

женерными сооружениями. Основу дорожной 

сети региона составляют автомобильные до-

роги федерального и регионального значения, 

протяженность которых по региону составляет 

более пяти тысяч км (5228,1 км, в том числе фе-

дерального значения – 673,1 км и регионально-

го – 4555,0 км). Через нашу область проходят 

главные стратегические магистрали, связыва-

ющие центр и юг России. Это федеральные ма-

гистрали М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Кроме того, 

территорию области пересекают федеральные 

автомагистрали: Калуга – Тула – Михайлов – 

Рязань, Калуга – Перемышль – Белев – Орел, 

М-6 «Каспий» Москва – Волгоград. Более 95% 

автомобильных дорог регионального значения 

имеют твердое покрытие. Плотность автомо-

бильных дорог Тульской области составляет 

199,9 км на 1000 кв. км территории, это один из 

наиболее высоких показателей в ЦФО.

В сфере дорожного хозяйства есть немало 

проблем, решение которых является необ-

ходимым условием стабилизации работы как 

системы транспорта, так и всего социально-

экономического развития области. Вот почему, 

начиная с 2006 года, объемы финансирования 

дорожного хозяйства приобрели устойчивую 

тенденцию роста. В 2008 году в сравнении с 

2005 годом финансирование из областного 

бюджета возросло в 2,6 раза. В 2009 году, по 

сравнению с 2005 годом, в 2,7 раза. Несмотря 

на определенные трудности, вызванные миро-

вым финансовым кризисом, в текущем году на 

развитие отрасли из бюджета области направ-

ляется средств не менее, чем в предыдущие 

годы. Разрабатывается долгосрочная целевая 

программа «Модернизация и развитие автомо-

бильных дорог общего пользования в Тульской 

области на 2009–2015 годы», реализация кото-

рой позволит придать необходимое ускоре-

ние развитию дорожной сети в соответствии 

с темпами и прогнозами социально-экономи-

ческого развития Тульской области.

Сегодня приоритет отдается так называе-

мым транспортным коридорам и прилегающим 

территориям, которые подчеркивают преиму-

щества географического положения Тульского 

региона. Это направления Москва – Крым и 

Москва – Дон. Здесь будут концентрировать-

ся зоны перспективного промышленного и 

аграрного освоения. Уже в 2009–2010 годах с 

завершением строительства обходов городов 

Богородицка и Ефремова федеральная трасса 

«Дон» на территории Тульской области будет 

иметь четырехполосное движение, что значи-

тельно улучшит как транспортное сообщение 

значительной части региона с Москвой, так и 

внутрирегиональное сообщение.

В сентябре 2008 года правительствен-

ной комиссией был одобрен инвестицион-

ный проект «Промышленный комплекс город 

Новомосковск Тульской области», который в 

полной мере соответствует приоритетам со-

циально-экономического развития страны, 

транспортной и энергетической стратегиям, 

а также программе социально-экономичес-

кого развития Тульской области. Его реали-

зация обеспечит создание более 1 тыс. новых 

рабочих мест. Общая стоимость проекта со-

ставляет 46,41 млрд рублей, из которых более 

37 млрд рублей – частные инвестиции в объек-

ты промышленности, 9,25 млрд рублей – сред-

ства Инвестфонда Российской Федерации и 

бюджета Тульской области, направляемые в 

объекты транспортной инфраструктуры. Ос-

новная цель проекта – создание на основе 

государственно-частного партнерства усло-

регионы

Быстро растущие требования к грузоподъемности 

и качеству дорог заставляют совершенствовать 

технологии дорожного строительства
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вий для развития крупного промышленного 

кластера и реализации мероприятий по созда-

нию транспортной инфраструктуры. В рамках 

проекта предусматривается строительство 

новой автомобильной дороги 1-й технической 

категории от автомагистрали «Дон» до г. Но-

вомосковска общей протяженностью 17,73 

км, соединяющей два крупных промышленных 

центра – Тульский и Новомосковский; желез-

нодорожной станции Новая Промгипсовая; со-

единительного пути между станциями Урванка 

и Промгипсовый; нового железнодорожного 

моста через реку Любовка.

В проекте принимают участие и являются 

соинвесторами ведущие предприятия России, 

в том числе с иностранными инвестициями – 

ОАО «Новомосковская акционерная компания 

«Азот», входящая в группу минерально-хими-

ческих компаний «Еврохим» (общие инвести-

ции составят более 2 млрд рублей); ООО «Про-

ктер энд Гэмбл – Новомосковск» (более 4 млрд 

рублей); ОАО «Кнауф Гипс Новомосковск», 

входящее в международную группу «КНАУФ» 

(10 млрд рублей); группа предприятий «ГОТЭК» 

(7,8 млрд рублей).

Быстро растущие требования к грузо-

подъемности и качеству дорог заставляют 

совершенствовать технологии дорожного 

строительства. С целью снижения стоимости 

производимых работ и увеличения количества 

(в километрах) отремонтированных автодорог 

при надлежащем их качестве в области опре-

делены рентабельные методы реанимации 

автодорожных сетей, которые являются аль-

тернативой прежним материалоемким и до-

статочно дорогостоящим технологиям. Одно 

из направлений данной стратегии – всесто-

роннее использование в ремонте автодорог 

технологии совмещенного (синхронного) 

распределения материалов (щебень, битум-

ная эмульсия). С применением такого метода 

уже в 2008–2009 годах производятся работы 

в Алексинском, Куркинском, Суворовском, 

Щекинском и других районах. Устройство 

шероховатой поверхностной обработки по 

асфальтобетонному покрытию на сегодняш-

ний день – самая эффективная технология 

(наименьшая стоимость работ, наибольшая 

производительность, более простой и управ-

ляемый технологический процесс).

Из числа прогрессивных технологий также 

широко будет использоваться метод холодно-

го ресайклинга. Несмотря на относительную 

молодость этого метода, география и объемы 

его практического использования расширяют-

ся, особенно после насыщения рынка специ-

альными машинами. Таким способом восста-

навливаются несущие конструкции дорожных 

одежд там, где это невозможно сделать мето-

дом поверхностной обработки.

Для ремонта автомобильных дорог обще-

го пользования планируется приобретение 

современной дорожной техники, ориенти-

рованной на использование прогрессивных 

технологий, применение которой позволит 

снизить норматив затрат на ремонт одного 

приведенного километра автомобильной до-

роги по сравнению с 2008 годом на 10–15% в 

2009–2011 годах.

 Для реализации масштабных инвестици-

онных проектов, связанных с развитием в 

области крупных промышленных районов на 

основе строительства новых и модернизации 

действующих объектов, возникает необхо-

димость развития инфраструктуры желез-

нодорожного транспорта. Сегодня Тульское 

отделение Московской железной дороги обес-

печивает бесперебойную работу важнейших 

для области предприятий металлургической 

и химической промышленности, оборонного 

комплекса, сельского хозяйства. Железнодо-

рожным транспортом в 2008 году отправлено 

14 855 тыс. тонн грузов. В нашей области пла-

нируется строительство цементного завода в 

районе населенного пункта Новогуровский, 

строительство нового завода «Алексинское 

стекло» по производству стеклотары, осво-

ение Новоалександровского месторождения 

известняка, увеличение металлургического 

производства на Косогорском металлурги-

ческом заводе и на АК «Тулачермет». Естес-

твенно, увеличатся потребности предприятий 

в перевозках железнодорожным транспор-

том. По Новомосковскому промышленному 

району предусматривается увеличение объ-

ема выпускаемой продукции ОАО «Кнауф 

Гипс Новомосковск» в 3–4 раза, «Проктер 

энд Гэмбл» – в 2 раза, ООО «Оргсинтез» – 

в 2 раза. Также планируется строительство 

нового завода по производству картонной 

тары, установка Тульской генерирующей ком-

панией энергоблоков на Новомосковской 

ГРЭС, что вызывает необходимость строи-

тельства новой железнодорожной станции 

Промгипсовая, на которой вагонооборот к 

2020 году составит около 950 вагонов в сутки. 

На перспективу до 2020 года важными вопро-

сами в развитии транспортной инфраструк-

туры железнодорожного транспорта также 

являются: электрификация участков Ожере-

лье – Узловая – Елец и Тула-Курская – При-

сады – Узловая-1, организация скоростного 

пассажирского движения на южном направ-

лении Москва – Тула – Курск.

Успешное решение задач, стоящих пе-

ред всей транспортной системой, осущест-

вляется только на основе государственных 

программ, в которых обозначены основные 

направления и меры по развитию в увязке с 

обеспечением финансирования. В настоящее 

время составлен сводный план строитель-

ства и реконструкции автомобильных дорог, 

предусматривающий строительство и реконс-

трукцию более 60 км автомобильных дорог 

общего пользования регионального и межму-

ниципального значения, из них более 30 км – в 

сельской местности. Планируется провести в 

области ремонт и доведение до нормативного 

состояния около 1000 км автомобильных до-

рог, построить и отремонтировать более 1000 

метров мостов. Выполнение запланированных 

мероприятий будет способствовать дальней-

шему росту экономики и решению проблем 

развития транспортной инфраструктуры Туль-

ской области и Российской Федерации.

регионы регионы

Н
икто не будет спорить, что развитая 

транспортная инфраструктура может 

во многом предопределить успешную 

деятельность региона. На мой взгляд, потен-

циал Кировской области в этом смысле более 

широк, чем это принято считать.

На самом деле, и мне приятно об этом го-

ворить, вятский край имеет солидное геогра-

фическое преимущество, что, безусловно, 

должно стать точкой опоры для более актив-

ного развития транспортной инфраструктуры 

региона.

Прежде всего, в области существует мощ-

ный железнодорожный узел – в Вятке пересе-

каются северное и горьковское направления 

железной дороги. Через территорию области 

проходят железнодорожные магистрали, свя-

зывающие Урал, Сибирь и Дальний Восток с 

центром России. 

Кроме того, с соседними регионами Киров-

ская область связана сетью автомобильных 

трасс, крупнейшие из которых – федеральная 

дорога «Вятка» и автодорога Санкт-Петер-

бург – Екатеринбург. В целом же сеть автомо-

бильных дорог в нашей области составляет 

около 24 тыс. км. Это почти столько же, сколь-

ко в Республиках Мордовия, Чувашия и Марий 

Эл, вместе взятых. 

Разумеется, забота о сохранении и разви-

тии этой сети автодорог – в центре внимания 

правительства области. Сегодняшнее ее со-

стояние далеко от идеального. Недофинанси-

рование этого сложного хозяйства происхо-

дило в течение двух десятилетий. В условиях 

мирового финансового кризиса также не при-

ходится говорить о значительном увеличении 

ассигнований отрасли.

Тем не менее только за последний год в Вят-

ке введено в эксплуатацию более 18 км и от-

ремонтировано свыше 140 км автодорог. В об-

ласти действует завод по переработке сырья 

для битума, который обеспечивает дорожные 

организации высококачественным битумом 

и битумными эмульсиями. Успешно работает 

комплекс по устройству поверхностной обра-

ботки асфальтобетонных покрытий, местные 

же предприятия обеспечивают потребности 

дорожной отрасли в щебне и гравии.

Естественно, мы ищем эффективные ме-

ханизмы контроля качества и издержек в 

дорожном строительстве. Для этого активно 

занимаемся оснащением дорожных органи-

заций новой техникой. Не так давно закупили 

около 100 единиц, в том числе 31 комплекс-

ную дорожную машину и 20 грейдеров, на что 

областной бюджет выделил 337 млн рублей. 

В условиях кризиса очень важно, что их высо-

кая производительность позволит значитель-

но снизить затраты на проведение дорожных 

работ. Ведь уже известно, что помощь феде-

рального центра в этом году на дорожную про-

грамму в Кировской области будет урезана на 

300 млн рублей. В целом же в 2009 году фи-

нансирование дорожной деятельности пред-

усмотрено в объеме 2,3 млрд рублей. 

Жесткие условия кризиса, с одной сто-

роны, ориентируют на решение самых неот-

ложных нужд. А с другой стороны – было бы 

неправильным категорично отказываться от 

амбициозных проектов в области развития 

региональной транспортной инфраструкту-

ры. Один из них имеет федеральное значе-

ние, речь идет о строительстве объездной 

дороги в западной части г. Кирова с четырьмя 

транспортными развязками. Она позволит 

значительно увеличить скорость и безопас-

ность движения машинопотока в сопредель-

ные регионы, а также снизить затраты на 

перевозку грузов и пассажиров. Стоимость 

проекта оценивается в 16 млрд рублей. Раз-

работано обоснование инвестиций в строи-

тельство с учетом новых требований и норм. 

Вятка – перспективный 
регион

Губернатор 

Кировской области

Никита Белых

Сеть автомобильных 

дорог в области 

составляет около 

24 тыс. км
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И правительство области не снимает с себя 

задачу вести переговоры по включению объ-

екта в федеральную целевую программу для 

получения софинансирования.

Кроме того, мы ведем работы по реконс-

трукции взлетно-посадочной полосы киров-

ского аэропорта. Этот объект является одним 

из важнейших в инвестиционной деятель-

ности региона, поэтому крайне важна име-

ющаяся конструктивная позиция областного 

руководства и федеральных структур. В час-

тности, достигнута договоренность о продол-

жении финансирования кировского объекта 

в рамках федеральной целевой программы 

«Модернизация транспортной системы РФ». 

Важно, что благодаря реконструкции взлет-

но-посадочной полосы аэропорта Кировская 

область сможет принимать все типы само-

летов без ограничения по взлетной массе. 

А эффективное использование кировского 

аэропорта, разумеется, будет способство-

вать росту инвестиционной привлекательнос-

ти региона.

Нам нужно развивать судоходную, водную 

артерии. Это очень сложно, но не невозмож-

но. Добавлю к этому, что за последнее вре-

мя Кировская область пережила настоящий 

всплеск мостостроительства. За четыре года 

вновь построено и реконструировано 9 мос-

тов, в числе которых – я бы сказал, истори-

ческий мостовой переход пяти регионов через 

реку Вятку в г. Вятских Полянах протяженно-

стью более 5 км, а также пущен в эксплуата-

цию мост через реку Юг, который соединил 

Кировскую область с Вологдой и Костромой. 

В довершение ко всему получил вторую жизнь 

после капитального ремонта стратегически 

важный мост через реку Вятку в г. Кирове, на 

который областной бюджет выделил 400 млн 

рублей.

Так что Кировская область является весьма 

перспективным регионом для создания круп-

ного логистического центра, который сможет 

обслуживать порядка десяти регионов. Вся 

инфраструктура для этого практически есть, 

а издержки на содержание будут не слишком 

велики. 

Убежден, что без развития транспортной 

инфраструктуры невозможно динамичное 

развитие экономики, инвестиционной актив-

ности, повышение благосостояния и качества 

жизни кировчан. И для достижения этой цели 

мы прикладываем все усилия.

Без развития 

транспортной 

инфраструктуры 

невозможно динамичное 

развитие экономики

регионы

Д орожное хозяйство Кировской облас-

ти – старейшая и важнейшая отрасль 

экономики с огромным количеством 

технически сложных инженерных сооружений. 

Поэтому в приоритете областной власти – со-

здать такую инфраструктуру, которая обес-

печит единое экономическое пространство, 

а также свободу перемещения населения и 

товаров с минимальными затратами как для 

пользователей дорог, так и для бюджета.

К сожалению, действительность такова, 

что накопленный недоремонт автомобильных 

дорог с твердым покрытием составляет бо-

лее 11 тыс. км. Чтобы кардинально исправить 

положение, требуется огромная для области 

сумма – 33,7 млрд рублей. 

Нормативная потребность этого года на 

содержание и ремонт автодорог – 17 026 млн 

рублей, из них на содержание – 5015 млн 

рублей, ремонт – 2741 млн рублей, капиталь-

ный ремонт – 9720 млн рублей. При данном 

уровне финансирования будет обеспечено 

стопроцентное выполнение всех видов работ 

по содержанию дорог и стопроцентное соб-

людение межремонтных сроков, то есть все 

виды ремонтов будут производиться вовремя. 

Однако кризисная ситуация влияет на испол-

нение планов: из областного бюджета пока 

выделено 1575 млн рублей, из них содержа-

ние – 1086 млн рублей, ремонт и капитальный 

ремонт – 488 млн рублей.

Помочь дорожной отрасли должна плани-

руемая оптимизация. В частности, правитель-

ство области намерено передать большую 

часть автодорог муниципалитетам. При обсуж-

дении этого вопроса их главы выразили готов-

ность принять дороги в свое ведение с услови-

ем выделения субсидий на их содержание. 

В этом есть очевидные плюсы. Муници-

пальные образования самостоятельно бу-

дут определять конкретные автомобильные 

дороги для содержания и ремонта, исходя 

из собственной социально-экономической 

потребности, оптимально выстроят собс-

твенную дорожную сеть, исполнят требова-

ния Федерального закона № 257 и создадут 

собственную нормативную базу по дорожной 

деятельности. Также появится возможность 

направлять бюджетные средства области на 

ремонт и содержание только на по-настояще-

му важных для области автомобильных дорог, 

составляющих так называемую опорную сеть. 

Оставшиеся в ведении области дороги плани-

руется содержать с соблюдением всех необ-

ходимых нормативов.

Кроме того, прорабатывается вопрос о 

возможности на базе 21 государственного 

предприятия образовать одно крупное акци-

онерное общество, способное осуществлять 

основные виды дорожной деятельность в лю-

бом объеме. Его создание позволит снизить 

фнакладные расходы за счет оптимизации 

затрат на трудовые и материальные ресур-

сы, добиться снижения себестоимости работ, 

при этом повысить производительность тру-

да и оптимизировать финансовые потоки. Со-

здание в области современной нормативной 

базы, регулирующей дорожную деятельность, 

привлечет в область подрядные организации, 

имеющие современную технику и технологии, 

и позволит регулировать и контролировать 

рынок дорожной деятельности.

Для обеспечения системного подхода в ре-

шении проблем дорожной отрасли разрабаты-

вается областная целевая программа разви-

тия транспортной инфраструктуры области на 

2010–2015 годы.

Цель программы – обеспечить сохранность 

существующей дорожной сети и развитие ав-

томобильных дорог в соответствии с потреб-

ностями населения и экономики Кировской 

области.

Самое главное, что основные меропри-

ятия программы направлены на формиро-

вание единой дорожной сети, отвечающей 

растущим потребностям в перевозках авто-

мобильным транспортом и обеспечивающей 

круглогодичные связи между населенными 

пунктами. Кроме того, программа предусмат-

ривает обеспечение требуемого технического 

состояния, пропускной способности и плот-

ности дорожной сети, повышение качества 

дорожных работ с использованием новых 

технологий и материалов.

Эти и другие меры должны способство-

вать динамичному развитию сферы транс-

порта области.

Плюсы оптимизации

Глава Департамента 

дорожного 

хозяйства, 

транспорта и связи 

Кировской области 

альберт 

запольских

Муниципальные 

образования 

самостоятельно будут 

определять конкретные 

автомобильные дороги 

для содержания и 

ремонта

Создание в области 

современной 

нормативной базы 

привлечет в область 

подрядные организации
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р
азработанная Минтрансом России сов-

местно с Росморречфлотом Концепция 

реформирования системы управления 

внутренними водными путями Российской Фе-

дерации была одобрена на заседании Прави-

тельства Российской Федерации 11 июня 2009 

и утверждена приказом Минтранса России от 

09 июля 2009 № 112.

В Росморречфлоте сформирована рабо-

чая группа по реализации Концепции рефор-

мирования системы управления внутренними 

водными путями Российской Федерации, в 

которую введены также руководители госу-

дарственных бассейновых управлений вод-

ных путей и судоходства. 

Во исполнение решения протокола засе-

дания Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2009 года № 18 (пункт 3) Минтранс 

России совместно с Росморречфлотом раз-

работал проект плана мероприятий первого 

этапа по реализации Концепции реформи-

рования системы управления внутренними 

водными путями Российской Федерации, 

который находится в стадии согласования с 

заинтересованными федеральными органами 

исполнительной    власти. 

В коллективах государственных бассейно-

вых управлений водных путей и судоходства 

продолжается обсуждение Концепции ре-

формирования системы управления внутрен-

ними водными путями Российской Федерации 

и подготовка предложений по ее реализации.

Навигация-2009
Общая протяженность внутренних водных 

путей в 2009 году составляет 101 503,6 км. 

Распоряжением Росморречфлота от 

17.03.2009 № АД-37-р установлены катего-

рии средств навигационного оборудования и 

сроки их работы, гарантированные габариты 

судовых ходов на навигации 2009–2011 годов. 

Общая протяженность внутренних водных пу-

тей с гарантированными габаритами судовых 

ходов по сравнению с 2008 годом увеличена 

на 190 км и составила 48 302,1 км. 

По просьбам судоходных компаний и с уче-

том гидрометеорологических условий Росмор-

речфлотом были установлены фактические 

сроки начала работы шлюзов в 2009 году на 

7 дней раньше по ФГУ «Азово-Донское ГБУВ-

ПиС» и ФГУ «Волго-Донское ГБУВПиС». 

В 2009 году на более чем 12 000 км водных 

путей восточных бассейнов средства нави-

гационного ограждения были выставлены до 

20 дней раньше установленной Программой 

даты. 

В то же время в ранневесенний период 

2009 года работа шлюзов ФГУ «Волжское 

ГБУ», ФГУ «Камводпуть», ГБУ «Волго-Балт» 

была осложнена наличием льда в камерах. 

Наличие ледовых явлений на водохрани-

лищах средней и верхней Волги, в Камском, 

Северном бассейнах, на некоторых участках 

рек Обь-Иртышского бассейна не позволили 

начать навигацию в плановые сроки, пла-

вучая судоходная обстановка на некоторых 

участках этих бассейнов была выставлена от 

3 до 20 дней позже сроков, предусмотренных 

Программой. 

Отклонений от установленных Програм-

мой характеристик внутренних водных путей 

за первое полугодие 2009 года по вине подве-

домственных Росморречфлоту организаций 

не зарегистрировано.

В связи со складывающейся гидрологичес-

кой обстановкой в условиях низкой водности 

р. Дон в Программу внесены изменения по 

гарантированным габаритам внутренних вод-

ных путей в части уменьшения ширины судо-

вого хода и запрещены расхождения и обгон 

судов и составов.

За 7 месяцев 2009 года всего на СГТС Рос-

морречфлота произведено 112 100 шлюзова-

ний, прошлюзовано 174 885 единиц флота, 

что меньше показателей аналогичного перио-

да 2008 года соответственно на 10,2 и 18,3%. 

За 7 месяцев 2009 года перевезено 48,3 млн 

тонн грузов (65,7% к уровню 2008 года), в том 

числе во внутреннем сообщении – 40,4 млн 

тонн (60,7% к уровню 2008 года), в загранич-

ном сообщении – 7,9 млн тонн (114% к уров-

ню 2008 года). Перевозки грузов на Крайний 

Север составили 8,1 млн тонн (77,4% к соот-

ветствующему периоду прошлого года).

Перевозки пассажиров внутренним вод-

ным транспортом за 7 месяцев 2009 года со-

ставили 10,5 млн чел. (94,2% к соответствую-

щему периоду прошлого года).

За 7 месяцев 2009 года на речном транс-

порте общее количество транспортных про-

исшествий уменьшилось на 21% (в 2009 году 

произошло 27 транспортных происшествий, в 

2008 году – 34 транспортных происшествия). 

Количество тяжелых происшествий (ава-

рий) осталось на уровне прошлого года (за 

7 месяцев 2009 года произошла 1 авария, за 

аналогичный период 2008 года – 1 авария).

На 21,2% уменьшилось количество экс-

плуатационных происшествий (за 7 месяцев 

2009 года произошло 26 эксплуатационных 

происшествий, за аналогичный период 2008 

года – 33 эксплуатационных происшествия).

Основной причиной транспортных проис-

шествий явились судоводительские ошибки, 

при этом за 7 месяцев 2009 года не произош-

ло транспортных происшествий по причине 

неудовлетворительного содержания пути, 

гидротехнических сооружений и навигацион-

ного оборудования судового хода (за анало-

гичный период 2008 года – 2 происшествия по 

этой причине).

Порты

Реформирование системы 
управления внутренними 
водными путями РФ

Руководитель 

Федерального 

агентства 

морского и речного 

транспорта 

александр 

Давыденко

В Росморречфлоте 

сформирована 

рабочая группа по 

реализации Концепции 

реформирования 

системы управления 

внутренними водными 

путями Российской 

Федерации

На 21,2% уменьшилось 

количество 

эксплуатационных 

происшествий

Профессиональное образование

С
ейчас в России 7,5 млн студентов. При 

этом все эксперты едины во мнении: 

профессиональных кадров, способ-

ных преподавать на высоком уровне, у нас 

хватает на то, чтобы заполнить штаты не более 

150 вузов. Нужно прекратить обман молодых 

людей, общества и экономики. Ведь под видом 

высшего образования студенты получают его 

суррогат, псевдообразование даже. Страдают 

в итоге все: и выпускники, которые не востре-

бованы на рынке труда по своей специальнос-

ти, и общество, поскольку потрачены деньги 

и время на то, чтобы студенты учились неиз-

вестно чему. 

Для того чтобы обеспечить высокий уро-

вень образования, сокращение необходимо. 

Аттестация вузов проходит каждые пять лет. 

Институты и университеты, где преподают 

плохо, и специальности, невостребованные 

работодателями, мы аттестовать не будем. 

Вот и получится, что в течение пяти лет бу-

дет происходить постепенное сокращение. 

Но количество вузов и количество мест для 

учебы – абсолютно разные вещи. Уже сейчас 

вузы исчезают, но происходит это за счет ук-

рупнения и объединения учебных заведений. 

Согласитесь, 15 кафедр высшей математики в 

15 вузах в одном городе, при этом плохо обес-

печенных сильными преподавателями, – серь-

езный недостаток. А при укреплении вузов мы 

получаем кафедры с гораздо более сильным 

составом, которые могут конкурировать не 

только в этом городе, но и в России. То же са-

мое касается и лабораторного оборудования, 

и материально-технической базы. 

При объединении вузов, как правило, со-

храняются студенческие и, соответственно, 

преподавательские места. Это точно не кава-

лерийская атака на вузы. Это нормальная ра-

бота по формированию действительно высших 

учебных заведений.

Все студенты, поступившие в вузы и ус-

пешно обучающиеся, имеют законное право 

доучиться. А вот с теми, кто в эти вузы толь-

ко планирует поступать, может быть слож-

нее. Контрольные цифры приема в вузы будут 

ежегодно сокращаться. Но это не значит, что 

в остающиеся вузы будет резко подниматься 

конкурс. Дело в том, что сейчас резко снижа-

ется количество выпускников школ из-за де-

мографической ямы 1990-х годов. В 2013 году 

из школы выйдут всего 730 тыс. ребят вместо 

нынешнего 1 млн. Поэтому сокращение при-

ема в вузы – необходимое условие сохранения 

конкурса. А без этого не будет качественного 

первокурсника.

Идея в объединении
Страх, как всегда, возникает у тех, кто зна-

ет, что они не соответствуют требованиям. Это 

касается и студента, и преподавателя, и вуза. 

Те, кто знает, что их учеба, их преподаватель-

ский и управленческий труд на высоком уров-

не, вполне спокойно реагируют на ужесточе-

ние критериев. Но у нас умные руководители 

вузов, они сами понимают: необходимо кон-

центрировать ресурсы, а значит, объединять-

ся. Если вместо двух-трех маленьких вузов бу-

дет создан мощный университет, в выигрыше 

останутся все.

В общем, просто сокращать поголовно 

вузы никто не собирается. Да и никаких коли-

чественных целей Министерство образования 

и науки РФ перед собой не ставит, задачи ста-

вятся только качественные. Если вуз отвечает 

всем требованиям, то вешать на него замок не 

будут. Но, с другой стороны, экономику не мо-

гут двигать только специалисты с высшим об-

разованием. Раньше были офицерские полки, 

но не только они выигрывали войну. Поэтому 

увеличение числа высококвалифицированных 

рабочих не менее серьезная задача, чем под-

готовка инженеров. А то все инженерные на-

ходки некому будет воплощать в жизнь. К со-

жалению, в 90-е годы система начального и 

среднего профессионального образования на-

чала разваливаться. Говорить о ее восстанов-

лении не приходится, систему нужно выводить 

на совершенно новый уровень. Мы должны 

готовить рабочих для производства будущего, 

основанного на высоких технологиях. И ниче-

го плохого не будет в том, что некоторые ре-

бята, собиравшиеся пойти в вузы, окажутся в 

аудиториях техникумов и колледжей, станут 

грамотными техническими специалистами с 

высокой зарплатой.

Профессионалы не должны 
беспокоиться

Заместитель 

министра 

образования 

и науки РФ 

Исаак калина

Сейчас резко 

снижается количество 

выпускников школ из-

за демографической 

ямы 1990-х годов. 

В 2013 году из школы 

выйдут всего 730 тыс. 

ребят вместо нынешнего 

1 млн. Поэтому 

сокращение приема 

в вузы – необходимое 

условие сохранения 

конкурса. А без этого 

не будет качественного 

первокурсника

Мы должны готовить 

рабочих для 

производства будущего, 

основанного на высоких 

технологиях. И ничего 

плохого не будет в том, 

что некоторые ребята, 

собиравшиеся пойти 

в вузы, окажутся в 

аудиториях техникумов 

и колледжей, 

станут грамотными 

техническими 

специалистами с 

высокой зарплатой
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Потребность в кадрах для 
отрасли
В ноябре 2009 года отмечается 200 лет об-

разования Управления водяными и сухопут-

ными сообщениями и учреждения Института 

корпуса инженеров путей сообщения.

Для решения комплекса задач, поставлен-

ных Транспортной стратегией РФ в области 

водного транспорта, объективно возрастет 

потребность в квалифицированных кадрах 

для отрасли. В современных условиях, в 

связи с развитием международных торгово-

транспортных потоков, ростом технической 

оснащенности судов, изменением националь-

ной системы управления морским и речным 

транспортом, требования к специалистам на 

флоте должны быть существенно выше по 

сравнению с предыдущими годами. Без спе-

циалистов, ориентирующихся в современной 

логистике и новых транспортных технологи-

ях, невозможно говорить о развитии водного 

транспорта. 

В связи с этим главной задачей образова-

ния в области речного транспорта является 

подготовка необходимого числа квалифици-

рованных и адаптированных к современным 

требованиям кадров для организаций комп-

лекса речного транспорта и других отраслей 

экономики России.

Реализацию этой задачи призваны осу-

ществлять образовательные учреждения Рос-

морречфлота, которые обеспечивают полный 

комплекс обучения, профессиональной под-

готовки и переподготовки специалистов ком-

плекса речного транспорта.

В настоящее время система образования, 

сложившаяся на транспортном комплексе, 

признана Минобрнауки России одной из луч-

ших среди технических учебных заведений 

страны. А система морского образования 

признана во всем мире, что подтверждено 

экспертами Европейского союза и Между-

народной морской организации. Качествен-

ные показатели профессионального уровня 

всех учебных заведений водного транспорта 

отвечают всем необходимым лицензионным, 

аттестационным и аккредитационным требо-

ваниям, установленным в России и предус-

мотренным ИМО.

Подготовка кадров в СПГУВк
В соответствии с общей концепцией разви-

тия отраслевого транспортного образования, на 

базе Университета в настоящее время создан 

Отраслевой учебный комплекс непрерывного 

образования для водного транспорта. Комп-

лекс представляет собой единую систему, со-

стоящую из взаимосвязанных образовательных 

звеньев, позволяющую выстроить вертикаль-

ную цепочку типа «учреждение НПО – учреж-

дение СПО – учреждение ВПО – предприятие», 

что обеспечивает непрерывную подготовку 

кадров для отрасли и способствует повышению 

качества отраслевого образования. 

Обучение по флотским специальностям 

осуществляется на судоводительском и судо-

механическом факультетах. В связи с потреб-

ностями российских судоходных компаний в 

рамках целевой подготовки СПГУВК возобно-

вил подготовку судовых электромехаников. 

Университетом налажены тесные связи 

с целым рядом отечественных судоходных 

компаний, заинтересованных в подготовке 

специалистов в СПГУВК. Эти организации 

оказывают существенную помощь в организа-

ции практик и трудоустройстве выпускников. 

Университетом реализуются требования Меж-

дународных конвенций о подготовке и дипло-

мировании моряков, регламентирующих обра-

зовательный процесс в области тренажерной 

подготовки и требования к квалификации ко-

мандного состава судов. 

Подготовкой кадров по береговым специ-

альностям в университете занимаются три 

факультета: гидротехнический, портовой тех-

ники и электромеханики и судомеханический 

факультет.

В целях повышения качества подготовки 

специалистов к преподавательской работе в 

СПГУВК привлекаются ведущие специалис-

ты администрации морского порта «Большой 

порт Санкт-Петербург», Морского и Речного 

регистров, Канонерского и Балтийского за-

водов, Северо-Западного пароходства. Уни-

верситетом налажены тесные связи с рядом 

отечественных судоходных компаний, заин-

тересованных в подготовке специалистов в 

СПГУВК. Эти организации оказывают сущес-

твенную помощь в организации практик и тру-

доустройстве выпускников. 

Выпускники СПГУВК работают на пред-

приятиях отрасли: ООО «Невский судостро-

ительный судоремонтный завод», ОАО «Но-

воладожский судоремонтный завод», ЗАО 

«Канонерский завод», ГУП «Водоканал СПб», 

ОАО «Ленморниипроект», ФГУ «Волго-Бал-

тийское бассейновое управление ВПиС», ОАО 

«Адмиралтейские верфи», ОАО «Балтийский 

завод», ЗАО «ЦНИИ судового машинострое-

ния», ОАО «Судостроительный завод «Север-

ная верфь», ОАО «Северо-Западное пароход-

ство», ОАО «Вознесенская РЭБ» и др.

актуальные проблемы 
транспортного образования
Большая часть проблем транспортного 

образования в современных условиях обус-

ловлена процессом реформирования образо-

вания и радикальным изменением норматив-

но-законодательной базы.

Введение с 1 января 2008 года новой редак-

ции Федерального закона «О воинской обязан-

ности и военной службе» привело к разрушению 

налаженной системы непрерывной подготовки 

плавсостава по очной форме обучения в рам-

ках созданных университетских комплексов. 

Теперь лица, имеющие среднее профессио-

нальное образование, не имеют отсрочки от 

службы в армии при обучении по программам 

ВПО и подлежат призыву в вооруженные силы. 

Таким образом, происходит прерывание обра-

зовательного процесса, чаще всего в середине 

семестра, потеря профессионально ориенти-

рованных студентов. В результате страдают и 

студенты, и вузы, продолжающие образова-

тельный процесс в малочисленных нерента-

бельных группах. 

Серьезную тревогу вызывает настойчивое 

вовлечение системы российского высшего 

образования в области водного транспорта 

в Болонский процесс. Переход на двухуровне-

вую систему обучения бакалавриат – магист-

ратура в высшей школе с 1 января 2010 года 

закреплен в Федеральном законе «О высшем 

и послевузовском профессиональном обра-

зовании». Однако переход на эту систему обу-

Профессиональное образование Профессиональное образование

Взаимодействие судоходных 
компаний и учебных 
заведений по целевой 
подготовке кадров

Ректор СПГУВК 

д.т.н., профессор  

Геннадий Гладков

200-летний опыт транспортного образования. чения вызвал ряд определенных трудностей, 

обусловленных рядом объективных факторов.

1. Отсутствует ряд документов, связанных с 

переходом на федеральные государствен-

ные образовательные стандарты высшего 

профессионального образования (ФГОС 

ВПО) III поколения:

• отсутствуют утвержденные ФГОС ВПО; не 

утвержден механизм введения в действие 

ФГОС ВПО;

• не определен порядок разработки ПООП 

(примерных основных образовательных 

программ); 

• не установлен регламент лицензирования 

и аккредитации ООП; 

• отсутствует утвержденный перечень на-

правлений подготовки бакалавров и ма-

гистров; 

• не решен вопрос о номенклатуре специ-

альностей ВПО; 

• не определен порядок введения новых 

профилей направлений подготовки и спе-

циализаций; 

• отсутствует перечень направлений подго-

товки, реализация которых не допускается 

в заочной форме и в форме экстерната; 

• отсутствуют документы о распростране-

нии действующего регламента аккреди-

тации существующих специальностей на 

соответствующие профили направления 

подготовки (в соответствии с ФГОС ВПО). 

2. Переход на обучение по программам бака-

лавриата приведет к сокращению спектра 

специальностей, что повлечет уменьшение 

учебной нагрузки высококвалифициро-

ванных кадров за счет сокращения цикла 

специальных дисциплин и дисциплин спе-

циализации. 

3. Программы бакалавриата и магистратуры 

не аккредитованы. Действующее зако-

нодательство не позволяет представлять 

отсрочку от армии лицам, обучающимся 

на не аккредитованных специальностях и 

направлениях бакалавриата. 

Утверждение нового Порядка приема в 

вузы привело к сложностям при организации 

приема. В условиях демографического спада 

количество бюджетных мест при-

близительно соответствует коли-

честву выпускников учебных за-

ведений. В таких условиях прием 

на конкурсной основе фактически 

невозможен, установление вы-

соких границ проходных баллов 

может привести к элементарному 

невыполнению контрольных цифр 

приема. Поступление по результа-

там ЕГЭ в неограниченное число 

вузов на разные специальности 

приводит к зачислению в вузы 

случайных, профессионально не 

ориентированных студентов, ко-

торых интересует не конкретная 

специальность, а возможность обучения в лю-

бом вузе на любой специальности на бюджет-

ной основе.

Ряд других проблем специфичен для отрас-

левых вузов.

Федеральный закон «О высшем и послеву-

зовском профессиональном образовании» в 

редакции 2008 года запрещает с 1 сентября 

2009 года прием на сокращенные програм-

мы обучения по специальностям. Сохранение 

специалитета для подготовки плавсостава 

разрушит сложившуюся систему непрерывно-

го морского образования (СПО-ВПО) и приве-

дет к увеличению срока обучения и, соответс-

твенно, затрат на подготовку плавсостава по 

эксплуатационным специальностям ВПО.

Серьезная проблема в обеспечении сту-

дентов и курсантов плавательной практикой – 

отсутствие современных учебно-производс-

твенных судов и недостаточное финансовое 

обеспечение эксплуатирующегося учебного 

флота. Построенный еще в советское время, 

этот флот устарел, в эксплуатации остаются 

единицы. Средства на строительство учебного 

флота не выделяются. Проекты по строитель-

ству учебных судов малопривлекательны для 

инвесторов. Для исправления ситуации необхо-

димо целевое выделение средств федерально-

го бюджета на строительство учебного флота. 

Другим способом решения имеющейся пробле-

мы может стать создание региональных учеб-

но-производственных судоходных компаний.

Необходимо отметить, что в существую-

щей отраслевой системе подготовки кадров 

выпускники бакалавриата на данный момент 

работодателями не востребованы, т.к. требу-

ют дополнительной подготовки и повышения 

квалификации в рамках программ подготовки 

специалистов.

Решение указанных проблем обеспечит 

стабильное развитие транспортного образо-

вания, повысит престиж работников вузов от-

расли, а значит, и качество подготовки кадров 

для транспортного флота.

Взаимодействие с предприятиями 
отрасли
Обеспечение отрасли высококвалифици-

рованными кадрами – это вопрос обеспече-

ния конкурентоспособности российского су-

доходства и судостроения.

Для повышения качества практической 

подготовки студентов Университетом налаже-

ны тесные связи с целым рядом отечествен-

ных судоходных компаний, заинтересованных 

в подготовке специалистов в СПГУВК. Эти ор-

ганизации оказывают существенную помощь 

в организации практик и трудоустройстве вы-

пускников. 

Одним из способов сохранения и развития 

образования является целевая контрактная 

подготовка специалистов по заказам предпри-

ятий отрасли, которая позволяет расширить 

практику подготовки кадров плавсостава по 

трехсторонним договорам высших учебных 

заведений, студентов и российских судоход-

ных компаний.

Положение о целевой контрактной подго-

товке специалистов с высшим и средним про-

фессиональным образованием было утверж-

дено постановлением Правительства РФ от 19 

сентября 1995 года N 942. Основной задачей 

целевой контрактной подготовки специал-

истов с высшим и средним профессиональ-

ным образованием является удовлетворение 

потребностей в высококвалифицированных 

кадрах предприятий, организаций и учрежде-

ний, в первую очередь тех, финансирование 

которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета и 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Целевая контрактная 

подготовка специалистов реа-

лизуется на основе контракта, 

заключенного студентом с кон-

кретным работодателем на срок 

до 3 лет. 

Несмотря на формирование 

рыночной экономики и изменение 

законодательной базы, Положение 

с 1995 года не менялось, поэто-

му некоторые пункты Положения  

не могут быть реализованы на дан-

ном этапе в полном объеме. 

Обеспечение отрасли высококвалифицированными 

кадрами – это вопрос обеспечения 

конкурентоспособности российского судоходства 

и судостроения



СПГУВК – старейший вуз России в об-
ласти подготовки специалистов для вод-
ного транспорта, функционирующий как 
вертикально интегрированный научно-об-
разовательный комплекс. В университете 
обучаются более 17 000 студентов и курсан-
тов по 26 специальностям высшего профес-
сионального образования, 3 направлениям 
бакалавриата, 2 направлениям магистрату-
ры, 19 специальностям среднего професси-
онального образования. 

В состав университетского комплекса вхо-
дят 10 факультетов: гидротехнический, су-
домеханический, судоводительский, гумани-
тарный, портовой техники и электромехани-

ки, информационных 
технологий, экономики 
и финансов, юридичес-
кий, вечерне-заочного 
обучения, региональ-
ного и дистанционного 

обучения, а также Колледж водного транс-
порта, 7 филиалов ВПО и СПО, Научный 
центр. 

В 2009 году система менеджмента качес-
тва подготовки специалистов плавательных 
специальностей в СПГУВК сертифициро-
вана Ассоциацией по сертификации «Рус-
ский регистр» и признана полностью соот-
ветствующей требованиям стандарта ИСО 
9001:2008.

Подготовка научных кадров высшей ква-
лификации осуществляется через докторан-
туру по 6 направлениям и аспирантуру по 
19 научным специальностям на 35 кафедрах 
под руководством 50 докторов наук и 29 кан-
дидатов наук. Центр дополнительного про-
фессионального образования осуществляет 
переподготовку и повышение квалификации 
специалистов с высшим и средним профес-
сиональным образованием по 73 образова-
тельным программам.

Основные направления науч-
ных исследований: водные пути 
и гидротехнические сооружения; 
эксплуатация водного транспор-
та, автоматизация и управление 
технологическими процессами 
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и техническими системами на водном 
транспорте; экономика и управление 
на водном транспорте; технология 
судостроения, судоремонта и орга-
низация судостроительного произ-
водства; судовые энергетические 
установки и их элементы; электро-
технические комплексы и системы; 
математическое моделирование, чис-
ленные методы и комплексы программ; 
геоэкология.

Результаты научных исследований публикуются в 
ведущих отраслевых журналах, журнале университета водных 
коммуникаций, докладываются на ежегодных научно-практи-
ческих конференциях, излагаются в монографиях, используют-
ся в учебном процессе.

В университете действует Студенческое научное общество, 
проводятся конкурсы научных работ молодых ученых водного 
транспорта, ежегодные научные конференции студентов и ас-
пирантов с изданием сборников научных трудов.

Университет создает студентам все условия для реализации 
их способностей, готовит к активной 
профессиональной деятельности. Сту-
дентам предоставлены научно-техни-
ческая и художественная библиотеки, 
студенческий клуб, спортивно-оздо-
ровительный комплекс.
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Ежегодно в рамках целево-

го приема на бюджетную осно-

ву в СПГУВК поступают более 

100 человек, из них 70–75 за-

ключают договор с работодате-

лями – ОАО «Северо-Западное 

пароходство» или ОАО «Бе-

ломорско-Онежское пароход-

ство». На сегодняшний день в 

вузе обучаются более 230 це-

левиков по сокращенным про-

граммам обучения с индивиду-

альными графиками обучения, 

предполагающими сокращение 

аудиторной нагрузки и увеличе-

ние плавательной практики. При 

этом ежегодно вуз сталкивается 

с проблемой: лица, зачисленные 

по целевому приему, отказы-

ваются от заключения контрактов. Поэтому, 

чтобы говорить об эффективном взаимо-

действии власти, предприятий отрасли и об-

разовательных заведений, обеспечивающих 

подготовку кадров для флота, необходимо 

хотя бы на отраслевом (федеральном) уров-

не определить и утвердить Положение о це-

левой контрактной подготовке специалистов 

водного транспорта. При этом важно опреде-

лить меру ответственности всех участников 

решения единой государственной задачи по 

подготовке высококвалифицированных спе-

циалистов для отечественного флота.

Другой формой эффективного взаимо-

действия бизнеса и образовательного сооб-

щества может стать государственно-частное 

партнерство (ГЧП), особенно при реализации 

инновационных образовательных программ и 

технологий.

ГЧП можно определить как систему дол-

госрочных отношений между государством 

и представителями частного сектора по реа-

лизации определенного проекта на заранее 

определенных условиях распределения до-

ходов или неимущественных выгод, расходов 

и рисков. Отличительными чертами государ-

ственно-частного контракта, оформляющего 

отношения ГЧП, являются: долгосрочность; 

обязательное представительство как частно-

го, так и государственного сектора; цель – 

оказание общественно значимых услуг.

Основными механизмами ГЧП в образо-

вательной, научно-исследовательской и на-

учно-практической деятельности являются 

следующие:

• создание образовательных центров или 

иных образовательных структур, направ-

ленных на осуществление программ в 

области подготовки или переподготовки 

кадров;

• совместные образовательные проекты 

(в форме конференций, круглых столов, 

семинаров, мастер-классов и др.);

• участие преподавателей образовательных 

учреждений в корпоративных образова-

тельных программах с целью повышения 

квалификации специалистов компании 

с учетом современных образовательных 

технологий;

• совместные исследовательские проекты;

• создание институциональных структур, 

содействующих развитию деятельности в 

области науки и инновации;

• создание совместной научной лаборато-

рии для осуществления научной или науч-

но-технической деятельности.

Для активизации государственно-частного 

партнерства в сфере профессионального 

образования необходимы универсальные ме-

ханизмы, основанные не на прямом участии 

государства, а на эффективном сотрудничес-

тве работодателей и учреждений професси-

онального образования. На практике может 

использоваться следующая модель ГЧП.

Частная компания (заказчик) осуществляет 

заказ на подготовку вузом определенного ко-

личества специалистов по одной или несколь-

ким специальностям. Заказчик осуществляет 

финансирование реализации заказа на подго-

товку специалистов, т.е. обеспечивает финан-

сирование обучения студента в полном объеме 

за весь период получения образования. Заказ-

чик и заключает договор с образовательным 

учреждением на подготовку специалиста.

Студенты, которые будут про-

ходить обучение в рамках заказа 

на подготовку специалистов, за-

ключают с заказчиком договор, 

по которому обязуются поступить 

на работу на установленный срок 

после окончания обучения и полу-

чения соответствующей квалифи-

кации.

На данный момент в рамках 

этой модели осуществляется 

подготовка студентов на спе-

циальности «судовождение» по 

заказу ООО «Судоходная компа-

ния «Орион».

Подготовка квалифицирован-

ных выпускников требует при-

влечения к образовательному 

процессу ведущих специалистов 

отрасли. Необходимо усилить участие рабо-

тодателей в мониторинге определения пот-

ребностей транспорта в профессиональных 

кадрах и в разработке профессиональных и 

образовательных стандартов для формиро-

вания эффективной системы государствен-

ного заказа на подготовку специалистов по 

программам ВПО и СПО. 

Целесообразно обеспечить широкое учас-

тие работодателей для разработки системы 

оценки качества образования на любом его 

этапе: при процедуре лицензирования, аккре-

дитации образовательных учреждений и ито-

говой аттестации выпускников. 

При формировании критериев государ-

ственной аккредитации вузов речного транс-

порта необходимо учитывать требования от-

раслевого бизнес-сообщества: 

• требования к содержанию профессио-

нальных образовательных программ по 

каждому циклу дисциплин;

• требования к кадровому обеспечению в 

части реализации общепрофессиональ-

ных и специальных дисциплин, повышению 

квалификации ППС в части периодичности 

и актуализации знаний в соответствии с 

развитием отрасли;

• требования к информационно-технологи-

ческому обеспечению образовательного 

процесса с учетом профессионального ис-

пользования;

• требования к практической подготовлен-

ности специалиста с рекомендуемыми 

местами практик, предполагаемых долж-

ностей с учетом минимального перечня 

выполняемых заданий.

Сбалансированное использование целе-

вой контрактной подготовки и государствен-

но-частного партнерства, привлечение «АСК» 

и специалистов судоходных компаний к орга-

низации образовательного процесса в вузах, 

подведомственных Росморречфлоту, позво-

лит обеспечить высокое качество подготовки 

специалистов отрасли.

Сбалансированное 

использование целевого 

контрактного обучения 

и ГЧП позволит 

обеспечить высокое 

качество подготовки 

специалистов отрасли

В 
2009 году исполняется 200 лет органи-

зации системы транспортного образо-

вания. 

Обучение специалистов для морского фло-

та всегда осуществлялось в соответствии с 

развитием судоходства, с учетом строитель-

ства новых судов, а практическая подготовка 

без проблем организовывалась на транспорт-

ных судах 16 пароходств и на учебно-произ-

водственных судах.

Хороший уровень профессиональной под-

готовки накладывался на предварительно 

получаемые твердые общие инженерно-тех-

нические знания. Преподавательский состав 

кафедр специальных дисциплин в большин-

стве сформирован из людей, имеющих прак-

тический опыт работы на судах.

Не случайно наше морское образование 

признавалось в мире как одно из лучших и че-

рез нашу морскую школу прошли многие спе-

циалисты зарубежных стран, и, прежде всего, 

стран бывшего Варшавского договора. Пере-

довым вузом всегда была «Макаровка».

Академия им. адм. С.О. Макарова и сегодня 

старается не отставать от жизни и достойно 

представляет систему российского морского 

образования на международном уровне. Это 

подтверждается и проведением на базе ака-

демии в сентябре 2009 года 10-й Ассамблеи 

Международной ассоциации морских универ-

ситетов.

к вопросу кадровой 
обеспеченности отрасли
Годы перестройки, реформирования всей 

системы российского образования не обошли 

стороной и водный транспорт. 

Концепция государственной транспортной 

политики, одобренная Правительством Рос-

сийской Федерации в 1997 году, была ориен-

тирована на преодоление неблагоприятных 

тенденций в транспортной отрасли, создание 

условий для финансового оздоровления пред-

приятий транспорта и оживление инвести-

ционной активности. За прошедший период 

произошла в определенной степени адаптация 

транспорта к рыночным условиям, но сохраня-

ется ряд нерешенных проблем. По-прежнему в 

целом по транспорту остается «больным» воп-

росом кадровая обеспеченность.

Первые симптомы этой «болезни» начали 

проявляться и уже звучали в разных интер-

претациях от публикаций в прессе до выступ-

лений с трибун министерств и ведомств. Од-

нако хорошо отлаженная советская система 

подготовки кадров притупила бдительность 

руководителей, получавших от государствен-

ной образовательной сферы необходимое 

количество кадров. Активный развал системы 

профессиональной подготовки начался после 

1990 года, когда повальное изменение форм 

собственности предприятий сопровождалось 

потреблением кадров из государственных ву-

зов с одновременным резким сокращением 

федерального финансирования и отсутстви-

ем инвестиций со стороны молодых структур 

бизнеса. 

Принимаемые документы на уровне прави-

тельства, как и упомянутая выше концепция, 

не содержали необходимых направлений по 

решению кадровых проблем. К сожалению, 

предложения представителей вузовской сре-

ды, в том числе и отраслевой, не находили 

должного понимания.

Ощутимые позитивные изменения в облас-

ти обеспечения кадрового ресурса наметились 

после 2000 года, но потеряно очень много.

Транспортное образование достаточно 

фондоемкое, и тем не менее оно сохранилось 

на переходном этапе к новым рыночным усло-

виям существования. Весьма положительным 

фактом следует признать сохранение ведомс-

твенной подчиненности.

В Северо-Западном регионе находятся 2 

чисто транспортных вуза, ориентированных на 

водных транспорт. Министерством транспорта 

и Федеральным агентством морского и речно-

го транспорта было принято правильно реше-

ние – создание на базе вузов образовательных 

комплексов путем присоединения родствен-

ных ссузов. Отраслевое образование, как и 

вся система в стране, постепенно перестро-

илось, и процесс выживания перешел к ста-

бильной фазе жизни в реальных условиях.

По очной и заочной формам обучения на-

блюдается устойчивый рост контингента по 

всем отраслям. Существенно изменилось 

за последние годы положение с численным 

соотношением курсантов (студентов), обу-

чающихся на бюджетной и платной основе. 

Платные формы получили более широкое раз-

витие, особенно на заочных формах обучения 

и по ряду востребованных специальностей. 

В среднем по Министерству транспорта РФ 

на платной договорной основе в вузах, техни-

кумах и колледжах обучается более 40%, для 

«водников» средняя цифра несколько меньше. 

В 2009 году в подведомственные Росморреч-

флоту учебные заведения принято 4008 чело-

век, из них по контракту 1685.

Показателями востребованности транс-

портного образования и высокого качества 

обучения являются: стабильно высокий кон-

курс при поступлении, особенно на очные 

формы обучения, и процент распределения 

выпускников очных отделений (в отношении 

бюджетной формы обучения он приближа-

ется к 100%). Образовательные учреждения 

высшего профессионального образования от-

расли констатируют, что никто из выпускников 

не регистрируется на бирже труда.

Морские транспортные вузы всегда имели 

стабильный заказ на подготовку, переподго-

товку и повышение квалификации специал-

истов. Практическая подготовка проводится 

на базе транспортных предприятий и фили-

алов кафедр вузов на производстве. На се-

годняшний день отраслевые вузы являются 

корпоративными центрами непрерывного 

многоуровневого образовательного процес-

са, обеспечивающими управление профес-

сиональным развитием персонала на основе 

построения кадровой траектории на этапах: 

курсант – практикант – специалист. Система 

профессионального образования на транс-

порте в целом по качеству подготовки кадров 

является одной из лучших в стране.

Тем не менее учебные заведения испыты-

вают определенные затруднения в подготовке 

специалистов с квалификационными характе-

ристиками, полностью отвечающими требова-

ниям работодателей. Перспективы развития 

как экономики страны в целом, так и находя-

щегося в прямой зависимости от нее транс-

портного комплекса ставят новые задачи ка-

чественного и количественного плана в сфере 

развития кадрового потенциала. 

Говоря о морском образовании, необходи-

мо иметь в виду, что плавсостав традиционно 

является кадровым резервом для береговых 

предприятий, работающих с флотом. Доста-

точная базовая подготовка моряков позво-

Морское образование  
в ХХI веке

Начальник ГМА им. 

адм. С.О. Макарова 

Валерий Михеев

Система 

профессионального 

образования на 

транспорте в целом по 

качеству подготовки 

кадров является одной 

из лучших в стране
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ляет специалисту быстро перестроиться под 

условия береговых структур. Здесь уместно 

отметить, что необходимо воссоздать систе-

му повышения квалификации. В ГМА им. адм. 

С.О. Макарова еще в 2004 году был разрабо-

тан проект долгосрочной межведомственной 

программы подготовки руководящих кадров в 

области морской деятельности. Этот документ 

получил одобрение на заседании Морской 

коллегии в марте 2005 года, но так пока и не 

реализуется.

Необходимость объединения усилий кадро-

вых поставщиков (учебных заведений) и потре-

бителей кадров в области водного транспорта 

обсуждалась с выработкой конкретных пред-

ложений многократно на заседаниях отрасле-

вых управленческих структур, в Совете Феде-

рации, на Парламентских слушаниях в Госдуме. 

Определенные толчки этому процессу дают 

транспортные форумы в Сочи, проводимые с 

2007 года. Однако без должной нормативной 

базы на уровне законодательных актов про-

блематика кадровой обеспеченности будет 

только усугубляться. Если количественно еще 

как-то и удастся разрешить ситуацию, то ка-

чественная составляющая будет неудовлетво-

рительной. Последнее зависит от морального 

и физического отставания материальной базы 

учебных заведений и, что очень важно, от со-

става преподавателей. Если первое можно 

решить быстро (и уже решается), то второе 

потребует не только средств, но и времени. 

В подавляющем большинстве учебных заве-

дений почти отсутствует среднее возрастное 

звено педагогов (средний возраст педагогов в 

вузах 53–57 лет), а работа системы аспирант-

ской подготовки не дает повода для оптимиз-

ма. Для транспортников исключительно важно 

привлечение практиков к педагогическому и 

научному труду, а также одновременное реше-

ние вопроса о достойной оплате их труда. 

Для решения комплекса этих проблем тре-

буется создание системы взаимовыгодного 

партнерства власти, бизнеса и учебных заве-

дений отрасли. 

Власть, бизнес и вузы – в одной 
связке
04 июня 2009 года Комитет по транспорту 

Госдумы организовал круглый стол с повес-

ткой дня «Проблемы подготовки кадров по 

транспортным специальностям в учебных за-

ведениях Российской Федерации». Подготов-

ленный к данному заседанию хронологичес-

кий перечень мероприятий с рассмотрением 

вопросов морского образования показывает, 

что внимание к нему достаточно серьезное, а 

ожидаемых результатов мало. Принимаемые 

рекомендации остаются, к сожалению, рито-

рическими упражнениями. 

Основываясь на прогнозной потребности в 

кадрах, что также является проблемой, пред-

приятия транспорта должны выдавать заказ 

на подготовку в учебных заведениях отрасли 

специалистов разных уровней с учетом но-

менклатуры востребованных специальностей 

и поиска путей инвестирования системы обу-

чения.

Сегодня бизнес, на наш взгляд, осознал 

связь перспектив своего развития с уровнем 

подготовки кадров и готов вкладывать сред-

ства в модернизацию материально-техничес-

кой и учебно-лабораторной базы учебных за-

ведений транспорта, инвестировать вузовскую 

науку и т.д.

Сдерживающим фактором является сущес-

твующий налоговый климат. 

Более активному и заинтересованному 

участию работодателей и бизнеса в образо-

вательном процессе должна способствовать 

модернизация нормативно-правовой базы 

профессионального образования, в первую 

очередь внесение поправок в действующий 

Налоговый кодекс. Руководство Комитета по 

образованию и науке Государственной думы 

РФ 4-го созыва подготовило соответствующий 

законопроект, если эти поправки были бы при-

няты в полной мере, бизнес смог бы исклю-

чить расходы на учебные цели из налогообла-

гаемой базы. 

Сегодня представители транспортных 

предприятий с большей заинтересованностью 

и ответственностью относятся к разработке 

и согласованию учебных планов и программ 

по основным транспортным специальностям, 

однако не спешат входить в качестве препо-

давателей в учебные аудитории. Причина оче-

видна – огромная разница в заработной плате. 

А ведь это очень важный резерв в упрочении 

связей работодателей и учебных заведений, в 

совместном участии воспроизводства кадро-

вого потенциала для транспорта.

Требуются новые механизмы взаимо-

действия предприятий и учебных заведений 

транспорта в организации производствен-

ной практики студентов – важнейшего звена 

качественной подготовки специалистов, ос-

новного фактора успешной адаптации к ус-

ловиям производства, мотивации к работе на 

транспорте.

 Специалистов плавсостава невозможно 

подготовить без качественной плавательской 

практики, что предполагает наличие учебного 

флота. Программы модернизации транспорта, 

к сожалению, не содержат планов строитель-

ства судов этого назначения из-за отрица-

тельной позиции Минэкономразвития и Ми-

нистерства финансов. Не нужно быть крупным 

специалистом, чтобы определить несопоста-

вимость затрат на строительство и содержа-

ние учебного флота с одной стороны и ликви-

дацию возможных последствий недостаточной 

практической подготовки моряков с другой.

Особая проблема транспортных предпри-

ятий, порожденная фактическим упразднени-

ем отраслевых профессионально-технических 

училищ, состоит в значительном неудовлет-

ворении потребностей транспорта в рабочих 

массовых профессий. С ликвидацией паро-

ходств разрушена и система подготовки ря-

дового состава экипажей. Существующий де-

фицит частично восполняется за счет системы 

довузовской подготовки кадров в учебных 

заведениях транспорта. Однако для решения 

проблемы необходима разработка совместно 

Профессиональное образованиеПрофессиональное образование

Целенаправленное формирование кадрового 

заказа и надлежащее финансовое обеспечение его 

выполнения – вот ключевой момент транспортной 

перспективы 

с транспортным бизнесом системы подготовки 

профессиональных рабочих кадров.

Существующий баланс полномочий между 

Министерством образования и науки РФ и Ми-

нистерством транспорта РФ обеспечивает не-

обходимый уровень подготовки специалистов 

транспорта, министерствами выработаны об-

щие подходы к повышению качества подготов-

ки специалистов и развитию материально-тех-

нической базы транспортных вузов.

Однако ряд вопросов требует более де-

тального рассмотрения и принятия решений, 

учитывающих позицию представителей транс-

портных предприятий и вузов. Это относится 

к разработке государственных образователь-

ных стандартов нового поколения с учетом 

специфики отраслевого образования, пре-

кращению или значительному сокращению 

объемов бюджетного финансирования подго-

товки в транспортных вузах «непрофильных» 

специалистов.

В этой связи возникает необходимость 

углубленного анализа указанных проблем с 

участием представителей транспортных пред-

приятий. 

Партнерство транспортных вузов и бизне-

са является важным фактором инновационно-

го развития отрасли, кадрового обеспечения и 

научного сопровождения Транспортной стра-

тегии России.

Государство должно выработать законо-

дательную базу, способствующую притоку в 

отраслевое образование дополнительных ин-

вестиций со стороны бизнеса. Эти инвестиции 

принесут государству, бизнесу и работодате-

лям выгоду в виде самого надежного капита-

ла – грамотных, высококвалифицированных 

специалистов, деятельность которых будет 

умножать доходы предприятий.

То же самое можно сказать о дополнитель-

ном инвестировании вузовской науки. Потен-

циал ее должен быть использован с макси-

мальной эффективностью для транспорта. 

Успех в реализации крупнейших (в том числе 

международных) транспортных проектов во 

многом определяется эффективностью их на-

учного сопровождения.

Морское образование, безусловно, име-

ет свою специфику по профессиональной 

направленности, но если рассматривать его 

как систему, то здесь те же плюсы и минусы, 

проблемы и достижения, присущие современ-

ному транспортному комплексу в целом. Для 

всей образовательной сферы важен разумный 

баланс между универсальностью знаний, их 

фундаментальностью и прагматизмом. В мор-

ском образовании необходима ориентация 

фундаментальности на реальные потребности 

отрасли и экономики государства. Сложней-

шая техника, специфические условия работы 

флота, где каждый член экипажа отвечает за 

свое без возможности дублирования. Если 

сравнить фундаментальную деятельность ка-

питана в настоящих условиях и лет 10–15 на-

зад, то сегодня это не только судоводитель, но 

и менеджер, и экономист, и юрист. Современ-

ные суда с появлением специализированного 

флота становятся объектами высокой энерго-

вооруженности, с применением новейших об-

разцов оборудования, требующего от экипа-

жей хорошей профессиональной подготовки.

Новое и крайне важное направление в обес-

печенности кадрами для Северо-Запада – это 

строительство и обслуживание нефтегазоп-

ромысловых объектов. Совместные проекты 

России с Францией и Норвегией предусмат-

ривают и кадровое обеспечение шельфовых 

разработок. Объем и направление подготовки 

должны быть проработаны более детально.

Надежды на перспективу
Если оценивать работу флота, то в 2008 и 

2009 годах она достаточно успешна по объему 

перевозки отдельных видов груза и перевал-

ки его в портах. В 2008 году только морской 

флот из всех видов транспорта добился плю-

совых показателей. Но очень бы хотелось, 

чтобы ближайшая перспектива была ознаме-

нована успехами в сфере подготовки кадров. 

Основания на это надеяться появились после 

резкого увеличения объема финансирования 

образования в 2008–2010 годах. Существую-

щие в Министерстве транспорта РФ подходы 

к реализации Транспортной стратегии РФ на 

период до 2030 года предусматривают само-

стоятельный раздел обеспечения трудовыми 

ресурсами и основные направления научного 

обеспечения развития транспортной системы.

В целом в практике мировой экономики 

образование занимает одно из ведущих мест 

и является самым ценным и дорогим това-

ром. Трудно спорить с утверждением, что 

устойчивое развитие стран определяется не 

столько их ресурсами, сколько общим уров-

нем образования нации. Вот здесь и сходятся 

два противоречия – с одной стороны, ценно и 

дорого, с другой, тем не менее необходимо. 

Конкурентоспособность государства опре-

деляется качеством человеческого капитала, 

что обусловливает определяющее образова-

ние молодежи.

Для того чтобы вывести систему професси-

ональной подготовки кадров для транспорта, 

включая и морской, на новый уровень, отве-

чающий современным требованиям XXI века, 

необходимо:

• обеспечить на период до 2015 года про-

гнозирование потребности в специалистах 

всех уровней (рабочих массовых профес-

сий, техниках, инженерах) и в соответствии 

с этим ввести квотирование приема в учеб-

ные заведения транспорта;

• предусмотреть участие в аккредитации 

образовательных учреждений транспорта 

представителей профильных министерств 

и ведомств, отраслевых союзов и ассоци-

аций, крупных транспортных организаций;

• для привлечения потенциала бизнеса к раз-

витию материально-технической базы об-

разовательных комплексов предусмотреть 

в законодательном порядке включение 

соответствующих расходов предприятий 

на эти цели в себестоимость продукции с 

освобождением от налогов;

• освободить учебные заведения от уплаты 

налога на имущество, землю и производи-

мую ими научную и товарную продукцию и 

оказываемые услуги при условии направ-

ления этих средств на развитие учебно-

лабораторной базы, совершенствование 

образовательного процесса и проведение 

НИОКР;

• предусмотреть в качестве обязательной 

нормы периодическое повышение квали-

фикации для всех категорий персонала 

государственных и частных предприятий 

транспортного комплекса, комсостава су-

дов;

• ввести в практику участие представителей 

бизнеса в практическом обучении курсан-

тов (студентов) транспортных вузов.  



История академии начинается с 
момента создания в 1876 году море-
ходных классов при Санкт-Петербург-
ском речном яхт-клубе. В 1902 году 
мореходные классы были преобра-
зованы в Санкт-Петербургское учи-
лище дальнего плавания. В 1905 году 
было образовано Училище судо-
вых механиков торгового флота, и в 

1919 году они были преобразованы в Петроградский техникум 
водных путей сообщения, с 1924 года – Ленинградский морской 
техникум. В  1935 году был образован Гидрографический институт 
Главсевморпути, с 1945 года – Высшее арктическое морское учи-
лище (ВАМУ). В 1949 году ВАМУ было удостоено имени адмирала 
С.О. Макарова. В 1944 на базе Ленинградского морского техникума 
было организовано Ленинградское высшее мореходное училище. 
В 1954 году, после объединения ВАМУ им. адм. С.О. Макарова и 
ЛВМУ было образовано ЛВИМУ им. адм. С.О. Макарова, получившее 
в декабре 1990 года статус ГМА им. адм. С.О. Макарова.

Академия имеет филиалы в Мурманске и Архангельске, 
а 2005 году в состав академии вошли Морской колледж (Санкт-
Петербург) и Архангельское мореходное училище имени капитана 
В.И. Воронина. В 2009 году на базе Архангельского филиала и Ар-
хангельского мореходного училища имени капитана В.И. Воронина 
образован Арктический морской институт имени В.И. Воронина 
как филиал академии.

Историческое развитие академии тесно связано со становлени-
ем всей отрасли морского транспорта. Через аспирантуру акаде-
мии в 60–70-е годы двадцатого столетия прошли многие научные 
работники, возглавившие учебные заведения, проектные инсти-
туты, а выпускниками академии обеспечивались управленческие 
структуры судоходных компаний, предприятий и организаций, ра-
ботающих в области водного транспорта. 

Ученые академии принимали активное участие в разработке 
программ становления и развития морского транспорта, включая 
и решение проблем по обеспечению деятельности Северного мор-
ского пути, становлению морского образования на Дальнем Восто-
ке и Юге России, а также созданию образовательной базы и науч-
ных школ в Болгарии, Польше, Китае, Вьетнаме, Германии, на Кубе. 

В 1994 году в академии создан морской учебно-тренажерный 
центр, который стал практически полигоном для отработки боль-
шинства программ дополнительной подготовки и повышения ква-
лификации для всей образовательной системы водного транспор-
та. Центр оснащен современным оборудованием, включая спаса-
тельные средства, учебные классы, широкий спектр тренажерных 
комплексов.

 С 2007 года в академии работают курсы обучения экипажей 
судов, оснащенных системами динамического позиционирования, 
аккредитованные в Nautical Institute (Великобритания).

В соответствии с распоряжением Министерства транспорта в 
академии создана и функционирует система подготовки, перепод-
готовки и повышения квалификации специалистов и спасателей по 
ликвидации разливов нефти. В рамках формирования технической 
базы курсов по ликвидации разливов нефти (ЛРН) установлен спе-
циализированный тренажерный комплекс антикризисного ситуа-
ционно-аналитического центра ЛРН.

В академии создана и функционирует система подготовки судо-
вых специалистов для плавания в ледовых условиях, которая стала 
особенно востребованной в связи с появлением на Балтике круп-
ных незамерзающих нефтяных портов. 

В академии осуществляется профессиональная подготовка спе-
циалистов для работы на судах, перевозящих сжиженный природ-
ный газ (LNG). Это обучение ориентировано как на курсантов, так и 
на членов экипажей газовозов LNG. 

С 2007 года Морской учебно-тренажерный центр проводит 
подготовку судоводителей маломерных судов. В обучении ис-
пользуются современные технические средства судовождения и 
радиосвязи, полномасштабный электронный навигационный тре-
нажер, компьютерный класс, оснащенный специализированными 
программами обучения и проверки знаний, штурманские приборы, 
карты и пособия. 

Учитывая увеличение количества и расширение области де-
ятельности потенциальных и реальных потребителей кадров (вы-
пускников ГМА) введены новые специализации: «морская топогра-
фия», «международные телекоммуникационные системы», «управ-
ление транспортными системами», «юриспруденция» (специализа-
ция «международное и морское право»).

На судомеханическом и электромеханическом факультетах в 
учебные планы включены специальные курсы по подготовке спе-
циалистов для обслуживания буровых платформ и газоперевалоч-
ных терминалов.

Учтено введение в штат команды газовозов специальной долж-
ности механика по обслуживанию грузовых комплексов.

На решение вопроса о закреплении местных кадров направле-
ны новые формы профориентации: открытие школы юнг, учреж-
дение казачьего класса, расширение регионов, в которых ведется 
профориентационная работа.

В связи с передачей атомного флота из ММП в «Атомфлот» пе-
рестроена схема подготовки специалистов для атомоходов и раз-
работаны планы обучения персонала плавучих атомных станций. 
Ведется работа по организации курсов рабочих профессий для 
«Атомфлота».

С ориентиром на северный регион осуществляется работа сов-
местно с «Газпромом» по выполнению государственной задачи до-
бычи и вывоза углеводородов.

Сравнительно серьезным шагом вперед для ГМА является рас-
ширение и углубление форм и содержания экономического обра-
зования. Увеличен прием по подготовке бакалавров, разработана 
программа и открывается магистратура. Программы бакалавриата 
по «экономике» и «менеджменту» прошли аттестацию Лондонского 
института чартерных брокеров.

Научные исследования академии сосредоточены на 8 основных 
направлениях, 7 из которых соответствуют Приоритетным направ-
лениям развития науки, технологий и техники РФ (Пр. № 843 от 
21.05.06 года). Результаты исследований используются в учебном 
процессе. 

Вузом ежегодно издается около 50 наименований книг, еже-
квартальный научный журнал «Эксплуатация морского транспор-
та», входящий в Перечень ВАК, и ежеквартальный информацион-
ный бюллетень «Макаровец». За последние 5 лет преподавателями 
академии опубликованы 67 монографий, 250 учебников и учебных 
пособий, 11 сборников научных трудов, 1556 научных статей.

В академии осуществляется подготовка кадров высшей квалифи-
кации через докторантуру, аспирантуру и соискательство. За послед-
ние 5 лет защищено 9 докторских и 24 кандидатских диссертации. 

В настоящее время на базе академии работает учебно-методи-
ческое объединение в области эксплуатации водного транспорта, 
в которое входят более 20 высших учебных заведений морского, 
речного, рыбопромыслового и военно-морского флотов.

Академия активно сотрудничает со многими родственными 
учебными заведениями как в России, так и за рубежом. Сохраня-
ются и развиваются многолетние творческие связи со Всемирным 
морским университетом г. Мальмё (Швеция) и рядом авторитет-
ных международных организаций: IMLA, IMO, IMAREST. ГМА им. 
адм. С.О. Макарова была первым учебным заведением России, 
начавшим работу в составе Международной ассоциации морских 
университетов (IAMU).

Признанием заслуг академии на международном уровне являет-
ся проведение с 19 по 21 сентября 2009 года на базе академии де-

сятой юбилейной ассамблеи 
IAMU – International Associa-
tion of Maritime Universities. 

В ассамблее приняли учас-
тие 150 представителей из 
32 стран мира. Впервые за 
годы существования ассоци-
ации проведен круглый стол 
с участием руководителей 
российских и зарубежных 
министерств и ведомств, ру-
ководящих представителей 
ИМО, членов ассоциации – 
ректоров морских учебных 
заведений Западной и Вос-
точной Европы, США, Канады, 
Японии, Южной Кореи, Авс-
тралии, Ближнего Востока, 
крупнейших мировых судо-
ходных компаний. 

Юбилейная ассамблея совпала по времени с Международной 
выставкой по судостроению, судоходству, деятельности портов и 
освоению океана и шельфа «Нева-2009», в которой ГМА им. адм. 
С.О. Макарова по традиции приняла активное участие. Кроме 
того, гордость ГМА – учебное парусное судно «Мир», морской по-
сол Санкт-Петербурга, неоднократно занимавшее призовые места 
в гонках парусных судов, в 2009 году приняло участие в 53-й меж-
дународной регате The Tall Ship’s Races. На первом этапе, пере-
ходе из Гдыни, «Мир» первым финишировал в Санкт-Петербурге. 
Участие в регатах – это всегда яркое событие в жизни курсантов, 
направленное не только на профессиональное обучение, но и на 
патриотическое воспитание. 

199106, г. Санкт-Петербург,  
Косая линия В. О., д. 15, литер А
Тел.: (812) 322-19-34, 322-60-86
Факс: (812) 322-78-07
E-mail: mail@gma.ru
www.gma.ru

Федеральное государственное образовательное 
учреждение высшего проФессионального 

образования

«Государственная морская академия  
имени адмирала с.о. макарова»
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С
егодня мы вступили в эпоху систем-

ной модернизации высшего профес-

сионального образования. Чему и как 

учить студентов и курсантов, чтобы, сохраняя 

лучшие традиции, вывести профессиональ-

ную подготовку на качественно новый уро-

вень, отвечающий требованиям времени? 

В канун 120-летнего юбилея морского об-

разования на Дальнем Востоке своими раз-

мышлениями и планами на будущее делится 

ректор Морского государственного универ-

ситета имени адмирала Г.И. Невельского Сер-

гей Алексеевич Огай.

качество труда педагогов
Качественный результат подготовки специ-

алистов в любой отрасли, в том числе транс-

портной, обеспечивается совокупностью 

многих факторов, в первую очередь — ка-

чеством педагогического труда. Подготовка 

преподавательских кадров для вуза — это 

долгосрочная программа и очень трудоемкая 

работа. Пройдет лет 7–10, пока после аспиран-

туры и работы в младших преподавательских 

должностях, написания методических пособий 

и приобретения производственного опыта че-

ловек становится педагогом, способным дать 

путевку в жизнь своим студентам.

Сегодня в Морском университете более шес-

тидесяти процентов преподавательского соста-

ва — это профессора и доценты. Большинство 

из них — выпускники университета, что свиде-

тельствует о сохраняющейся преемственности 

поколений. В аспирантуре МГУ ведется под-

готовка научно-педагогических кадров по де-

вятнадцати специальностям, в докторанту-

ре — по двум. Работают специализированные 

советы по защите кандидатских и докторских 

диссертаций, осуществляется система адрес-

ной поддержки соискателей и научных руко-

водителей. Считаю очень важным моментом 

наличие в вузе авторитетных научных школ, 

иерархии признанных педагогов. При Морском 

университете стабильно развиваются 15 на-

учных школ, каждый из 13 институтов имеет 

свои научно-исследовательские лаборатории. 

Работы ведутся как в направлениях, связанных 

с традиционными проблемами морского транс-

порта, так и с учетом реалий современности — 

в естественно-научной и гуманитарной сфере: 

экологии, геофизике, химии, вычислительной 

технике, психологии, менеджменте. Институ-

ты МГУ нацелены на решение проблем судо-

строения, судоремонта, экологии на морском 

транспорте, социально-гуманитарных проблем 

на флоте. Многие имена ученых Морского уни-

верситета связаны с выдающимися открытиями 

и изобретениями, оказавшими непосредствен-

ное влияние на развитие транспортной науки 

и техники. Назову несколько имен: д.т.н., про-

фессор Б.И. Друзь, д.т.н., профессор Г.П. Кича, 

д.т.н., профессор В.Н. Слесаренко, д.т.н., про-

фессор В.В. Завьялов. Научный, творческий 

подход к получению знаний воплощается имен-

но в деятельности научных школ, опирающихся 

на самые передовые достижения и технологии. 

Это знания, которые курсанты и студенты по-

лучают не со страниц вчерашних учебников, 

а, что называется, из первых рук, с передовой 

линии мировой науки. Поэтому успешную рабо-

ту научных школ, готовящих современные пе-

дагогические кадры для вуза, считаю залогом 

качественного педагогического труда.

Подготовка абитуриентов
Помимо долгосрочной программы выра-

щивания преподавательских кадров, в уни-

верситете сформирована столь же фундамен-

тальная система целевой подготовки будущих 

абитуриентов. Она связана с построением 

непрерывной образовательной цепочки «шко-

ла – лицей – вуз». Объединив под своим кры-

лом Морской колледж, Морской технологи-

ческий колледж, Морской лицей и лицейские 

классы, центры патриотического воспитания 

и профессиональной подготовки, центры на-

чальной морской подготовки, морские детские 

клубы и студии, Морской государственный 

университет превратился в мощный много-

уровневый инновационный комплекс, способ-

ный обеспечить четкую работу всех звеньев 

непрерывного образования. Точнее назвать 

это не «образовательной цепочкой», а кольце-

вой структурой, периферия которой не только 

подпитывает центр — Морской университет, 

но имеет с ним прочную обратную связь. Эта 

связь выражается в развитии и поддержании 

на современном уровне учебно-материаль-

ной базы, методической и технической осна-

щенности всех подразделений довузовского 

образования. Таким образом, создана единая 

структура подготовки квалифицированных 

кадров всех уровней профессионального об-

разования для отрасли в Дальневосточном 

федеральном округе, обеспечена доступность 

морского образования для населения, а в ре-

зультате повышается качество подготовки 

специалистов для отрасли.

Методика преподавания
Второй составляющей подготовки высо-

коклассных специалистов для транспортной 

отрасли является качественная методика пре-

подавания, которая опирается на высокие тех-

120 лет подготовки морских 
специалистов на Дальнем 
Востоке

Ректор МГУ  

им. адмирала  

Г.И. Невельского 

Сергей Огай

нологии образовательного процесса. Высокие 

технологии подразумевают и высокую орга-

низацию обучающихся. Студенты не должны 

быть просто пассивными слушателями лек-

ций. Качественный специалист вырастает 

из человека с творческим началом, который 

сам стремится к новым знаниям и способен 

генерировать эти знания, совершенствовать 

их и пополнять в любой обстановке. Передо-

вая организация учебного процесса на сегод-

няшний день заключается в том, чтобы мак-

симально сместить центр тяжести в сторону 

самостоятельной работы студента. В идеале 

к старшим курсам он должен овладеть тех-

нологиями научных исследований и сделать 

свое, хотя бы небольшое по масштабам науч-

ное открытие. Передовая педагогика сегодня 

склоняется к системе тьюторов — препода-

вателей, обученных специальной методологии 

консультаций для студентов, самостоятельно 

добывающих знания.

Материально-техническое 
обеспечение обучения
Третий фактор качественного образова-

ния — современное материально-техническое 

обеспечение учебного процесса. Во многих 

учебных заведениях мира отработаны специ-

альные технологии, направленные на пробуж-

дение у обучающихся интереса к получению 

новых знаний. Морской университет считает 

одной из самых приоритетных задач в бли-

жайшей перспективе взять этот опыт на во-

оружение. Планируется перевооружение МГУ 

компьютерной техникой, мультимедийным 

оборудованием. Телекоммуникационное и ин-

фокоммуникационное обеспечение образова-

тельных процессов откроет студентам и кур-

сантам доступ к базам данных не только нашей 

библиотеки, но позволит выйти к информаци-

онным ресурсам национального и мирового 

уровня, в том числе — к хранилищам библио-

теки МГУ имени Ломоносова, Президентской 

библиотеки имени Ельцина. Необходимо отме-

тить дифференциацию технических средств 

и технических возможностей. Технические 

средства университет закупит самые лучшие, 

с самыми современными каналами связи. По-

лучив доступ к национальным и международ-

ным информационным ресурсам, мы станем 

удаленным терминалом различных мощных 

библиотечных центров, включая ту же Пре-

зидентскую библиотеку, но со своими, совер-

шенно специфическими данными в области 

освоения Мирового океана. Ибо в интересах 

библиотек не только распространение инфор-

мации, но и пополнение ее путем обратной 

связи с терминалами. Мы можем обогатить 

библиотечные мировые центры информацией, 

связанной с безопасностью мореплавания, 

спецификой Дальнего Востока, в том числе — 

картографией. Сегодня существуют системы, 

ответственные за то, чтобы на кораблях были 

самые современные карты. Почему не со-

здать электронное хранилище, где эти карты, 

которые все больше становятся цифровыми, 

по мере надобности актуализируются? Этот 

информационный центр будет очень полезен 

производственникам. Создав такой техничес-

кий ресурс и организовав вокруг него работу 

по сбору и формированию данных о Мировом 

океане, включая вопросы безопасности мо-

реплавания, экологии моря, морского права, 

влияния Мирового океана на климатические 

процессы, мы стали бы терминалом, который 

тоже выдает в эфир востребованную актуаль-

ную информацию. 

Библиотечный терминал можно снабдить 

очень привлекательными для молодежи тех-

ническими средствами. Например, курсант 

не будет искать созвездия по карте, а сядет 

в кресло, наденет специальные очки — и ока-

жется в виртуальном пространстве под звезд-

ным небом. Можно создать иллюзорную кар-

тину шторма или любой другой экстремальной 

ситуации. В данном случае речь идет о новых 

способах получения информации, которые 

пробуждают интерес к учебе. Но на этом 

же принципе основана работа современных 

тренажеров, которая дает эффект хорошей 

обучаемости, хорошей ассоциативной памя-

Профессиональное образование

Занятия на тренажерном комплексе — управление судном и действия в чрезвычайных ситуациях

Парусное учебное судно «Надежда»
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ти, а главное — делает курсантов активными 

участниками различных ситуаций, заставляет 

их не только осмысливать увиденное, но и пе-

реживать наяву, включая все свои ресурсы, 

чтобы выработать самостоятельное решение. 

Поэтому в наших ближайших планах ос-

нащение университета специализированны-

ми тренажерными комплексами. Определены 

главные стратегические направления в виде 

крупных инвестиционных проектов. Они пред-

усматривают строительство трех морских 

учебно-тренажерных центров: комплекса не-

прерывной конвенционной подготовки по пла-

вательным морским специальностям, комплек-

са подготовки экипажей судов по выживанию 

на море и морского комплекса, включающего 

причалы для стоянки учебного маломерного 

флота, берегового полигона морских тренаже-

ров борьбы за живучесть судна. Реализация 

этих проектов потребует реконструкции поме-

щений в МГУ и его филиалах, модернизации 

существующих тренажеров и приобретения 

тренажерных комплексов нового поколения. 

Будет установлено высокотехнологичное 

телекоммуникационное и серверное обору-

дование, оснащенное специализированным 

программным обеспечением. Это позволит 

организовать удаленный доступ к тренаже-

рам и проводить обучение в дистанционном 

режиме. Таким образом будут реализованы 

образовательные программы в соответствии 

с национальными и международными стандар-

тами морской отрасли, а высокие технологии 

передачи знаний обеспечат и высокое качест-

во подготовки специалистов. 

Необходимо подчеркнуть, что специфика 

Морского университета предусматривает обя-

зательность плавательной практики. Помимо 

виртуальных ситуаций, курсантам нужно по-

бывать в реальном море. Есть определенные 

этапы практической подготовки специалистов 

плавательных специальностей, которые не-

льзя «перепрыгнуть» или заменить. В чем они 

заключаются?

На младших курсах основной целью прак-

тики является «оморячивание», то есть знаком-

ство молодых ребят, как правило, не видевших 

открытого моря, с условиями их будущей рабо-

ты, когда формируется понимание особеннос-

тей будущей профессии, привыкание и любовь 

к морю или, наоборот, происходит отторжение 

вплоть до ухода и смены профессии. Этот пер-

вый этап сегодня закрыт благодаря парусному 

учебному судну «Надежда». 

Второй этап — время пристального изу-

чения производственных процессов судово-

дителями, механиками, электромеханиками 

и радистами. Особую важность приобретает 

он в профессиональной подготовке будущих 

штурманов. На третьем курсе начинается 

изучение специальных дисциплин: навигации, 

лоции, мореходной астрономии, гидромете-

орологии, управления судном. Плавательная 

практика имеет статус групповой учебной 

штурманской и проводится под руководством 

преподавателей специальных кафедр. Наше 

судно «Профессор Хлюстин» в настоящее 

время стоит у причала и не имеет должного 

оборудования, чтобы проводить качественную 

коллективную практику, цель которой — при-

обрести и закрепить навыки в использовании 

методов и технических средств судовождения. 

После окончания теоретического курса необ-

ходима производственная коллективная прак-

тика вахтенных помощников капитана. А учеб-

ного флота для этих целей нет. Недостаточное 

обеспечение собственным учебным флотом, 

судами, не позволяющее проходить плавпрак-

тику в полном объеме, диктует необходимость 

модернизации учебно-производственного фло-

та МГУ. На ближайшую перспективу требует-

ся судно нового поколения с размещенными 

на нем тренажерами, отвечающими всем тре-

бованиям современной конвенционной подго-

товки. Это также один из стратегических ин-

вестиционных проектов нашего вуза. 

Третий этап — индивидуальная практика 

на судах, когда курсанты старших курсов ра-

ботают дублерами вахтенных помощников. 

В настоящее время они проходят этот про-

цесс самостоятельно: на судах нет руководи-

телей практики, преподавателей нашего вуза. 

Предполагается, что руководство практикой 

должны осуществлять представители коман-

дного состава судна: механики и помощники 

капитана. Но на деле это происходит далеко 

не всегда. Между тем мировой опыт морского 

профессионального образования предус-

матривает на современных судах места для 

практикантов. Крупные судоходные компании 

предоставляют от трех до шести мест на своих 

судах для курсантов морских вузов, понимая, 

что в скором будущем эти молодые специ-

алисты придут к ним работать. Мы являемся 

принципиальными сторонниками закрепления 

своих выпускников за российскими судоход-

ными компаниями и в связи с этим подготови-

ли проект, в котором рассматривается вопрос 

приоритетного сотрудничества именно с оте-

чественными компаниями-работодателями. 

Надеемся, что «СОВКОМФЛОТ», Дальневос-

точное морское пароходство, Приморское 

морское пароходство и другие крупные оте-

чественные судоходные компании, увеличив 

свои грузоперевозки, выстроят с нами масш-

табные партнерские отношения.

Связь с производством
Тесная связь с производством — это важ-

нейшая составляющая комплексного подхода 

к подготовке квалифицированных морских 

кадров. О качестве подготовки можно гово-

рить тогда, когда существует взаимопроник-

новение образовательной и производствен-

ной структур. Когда постоянно проводится 

не только плавательная практика курсантов, 

но и стажировка преподавателей на совре-

менных судах. Связь с производством должна 

быть настолько тесной, чтобы мы сверяли свои 

Дефицит специалистов 

на флоте сегодня 

огромен: ему не хватает 

более 20 тысяч человек 

комсостава

Курсанты на занятиях

Профессиональное образование

учебные планы с потребностями производ-

ственной сферы. Ведь Морской университет 

нацелен на подготовку специалистов для всех 

видов морской хозяйственной деятельности, 

включая работы в порту, на заводах, нефтяных 

терминалах и т.д. 

Дефицит специалистов на флоте сегодня 

огромен: ему не хватает более 20 тысяч чело-

век комсостава. Но отечественные судоход-

ные компании не имеют возможности делать 

нам заказ на специалистов, финансируя их 

подготовку: вкладывая средства в образова-

тельный комплекс, закупая тренажеры, опла-

чивая работу преподавателей. Видимо, дол-

жен быть достигнут определенный уровень 

рентабельности судоходного бизнеса, чтобы 

это стало возможным. Самая крупная судо-

ходная компания в современной России — 

это «СОВКОМФЛОТ». Она специализируется 

на перевозке углеводородов в северных широ-

тах, планируя наращивать объемы перевозок 

на Дальнем Востоке. «СОВКОМФЛОТ» — наш 

стратегический партнер, его генеральный ди-

ректор С.О. Франк возглавил попечительский 

совет МГУ, в который вошли руководители су-

доходных компаний, портов и судоремонтных 

заводов Дальневосточного региона.

Стратегия развития университета 
Стратегия развития Морского универси-

тета, его преобразования в мощный много-

уровневый инновационный научно-образо-

вательный комплекс по мере необходимости 

корректируется. В связи с интенсивным раз-

витием производства и перевозки углеводоро-

дов мы готовим специалистов по эксплуатации 

терминалов морского базирования, прибреж-

ных нефтеперерабатывающих заводов. Нами 

делается все возможное, чтобы максимально 

соответствовать запросам современной эко-

номики. Морской университет считает своим 

долгом полностью обеспечить потребность 

региона в высококвалифицированных кад-

рах для всех видов морской хозяйственной 

деятельности. Помимо морских перевозок, 

судостроения и судоремонта, работы портов 

и логистических центров, это еще и освое-

ние минеральных ресурсов Мирового океана, 

экологическая безопасность и мониторинг 

окружающей среды, исследование природы 

Мирового океана, а также военно-морская 

деятельность. Подготовка специалистов-гу-

манитариев в университете имеет ярко выра-

женную морскую специфику. Юристы, изучая 

морское право, знакомятся со всеми тон-

костями сопровождения и поддержки рабо-

ты судов и предприятий, связанных с морем, 

психологи помогают морякам адаптироваться 

к любым экстремальным ситуациям в рейсе, 

выпускники Института Восточной Азии владе-

ют языками стран АТР и ориентированы на де-

лопроизводство морских предприятий. Мор-

ские инженеры-экологи активно включаются 

в работу на судах и береговых предприятиях, 

участвующих в освоении шельфа дальневос-

точных морей по добыче минерального сырья. 

Надеемся, что их востребованность подтвер-

дит верность выбранного нами курса.

Еще один важный фактор качества подго-

товки — наука. Я уже говорил, что на базе Мор-

ского университета созданы разноплановые 

научные институты и научно-образовательные 

центры. Наука является инфраструктурой, 

пронизывающей всю деятельность нашего 

вуза. Принцип интеграции науки в образование 

и производство работает на конечную цель — 

качество подготовки. Ведь все составляющие 

блока «наука – образование –  производство» 

тесно взаимосвязаны: привлечение курсантов 

и студентов к научным исследованиям дает им 

возможность получить более глубокие знания, 

а внедрение результатов научно-исследова-

тельской работы в производство силами обу-

чающихся делает такой подход рентабельным 

и повышает заинтересованность студентов 

в конечном результате своей учебы и науч-

ной деятельности. Главный критерий такого 

подхода — всеобщая польза: для курсантов, 

начинающих свою трудовую биографию в сте-

нах университета, для компаний, получающих 

современные конкурентоспособные кадры, 

что, безусловно, сказывается в конечном ре-

зультате на мировом престиже нашей морской 

отрасли. 

Реальный рейтинг университета опреде-

ляется востребованностью его выпускников. 

То, что наши выпускники работают в странах 

Азиатско-Тихоокеанского региона, в пред-

ставительствах самых передовых российских 

и мировых компаний, говорит о работе уни-

верситета лучше всяких слов.

Принцип интеграции 

науки в образование и 

производство работает 

на конечную цель — 

качество подготовки

Торжественная встреча победителей регаты



Морской государственный университет  

Первый и единственный в стране Морской го-
сударственный университет в 2010 году отмечает 
120-летний юбилей: Александровские мореход-
ные классы, Владивостокский водный техникум, 
ДВВИМУ, МГУ — морское образование созда-
валось и развивалось вместе с Владивостоком, 
становясь страницами его драматичной и геро-
ической истории. Наверное, в том, что в самые 
трудные военные годы было положено начало 
высшему морскому образованию на Дальнем Вос-
токе, есть какая-то символика. Да и были разве в 
России легкие времена? Вот и сегодня, опираясь 
на прочный фундамент вековых традиций, Мор-
ской университет в сжатые сроки проходит путь 
преобразования в морской учебно-научный инно-
вационный комплекс. 

Идея создания комплекса полностью соот-
ветствует современным принципам системной 
модернизации высшего профессионального об-
разования России — планируется внедрение 
образовательных программ, которые сочетают 
фундаментальную базовую подготовку, тренинг 
и плавательную практику, отвечающие требова-
ниям международного уровня, с научными иссле-
дованиями на основе признанных научных школ, 
кардинального перевооружения материально-тех-
нической базы.

Морской государственный университет имени 
адмирала Г.И. Невельского представляет собой 
мощный многоуровневый инновационный учеб-
но-научный комплекс. Он способен решить лю-
бые вопросы, имеющие отношение к подготовке 
высококлассных специалистов по всему спектру 
морской хозяйственной деятельности. Сегодня 
флагман российского морского профессиональ-
ного образования насчитывает 13 институтов, 
21 факультет, 59 кафедр. Очную форму обучения 
в университете проходят тысячи курсантов и сту-
дентов. В МГУ имени адмирала Г.И. Невельского 
создана база для подготовки специалистов всех 
профилей, необходимых морской транспортной 
системе: естественно-научного, гуманитарного, 

технического и морского конвенционного. Уни-
верситет — один из немногих вузов России, где 
сохранена военная кафедра, готовящая офицеров 
запаса. Профессорско-преподавательский состав 
на протяжении десятилетий постоянно подтверж-
дает высокий уровень вуза: более 60% его состав-
ляют профессора и доценты. Образовательные 
программы ориентированы на комплексный на-
учно-образовательный подход к подготовке спе-
циалистов. Эффективность его подтверждена тем, 
что крупнейший морской вуз вышел на позиции 
одного из самых авторитетных научно-методичес-
ких центров морского образования в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. При Морском универси-
тете создано 15 научных школ. Самое пристальное 
внимание МГУ уделяет и третьей составляющей 
комплексного подхода к подготовке квалифици-
рованных морских кадров: тесной связи с произ-
водством. Для укрепления этой связи создан попе-
чительский совет, в который вошли руководители 
судоходных компаний, портов и судоремонтных 
заводов всей России. 

Геополитические интересы России в АТР се-
годня тесно связаны с развитием всех отраслей 
морской индустрии на Дальнем Востоке. Ведется 
комплексное освоение транспортного, сырьево-
го и рекреационного ресурсов Мирового океана. 
Морской университет берет на себя особую от-
ветственность: полное обеспечение потребности 
региона в высококвалифицированных кадрах для 
всех видов морской хозяйственной деятельности. 
Институты управления на транспорте, автомати-
ки и информационных технологий, а также Мор-
ской физико-технический институт МГУ сегодня 
ориентированы на опережающую подготовку 
инженеров для морского флота, портов и судоре-
монтных заводов. Морской технологический ин-
ститут начал подготовку инженеров-технологов 
для обслуживания морских нефтегазовых соору-
жений. Подготовка специалистов-гуманитариев 
в университете имеет ярко выраженную морскую 
специфику. Юристы, изучая морское право, зна-

комятся со всеми тонкостями сопровождения и 
поддержки работы судов и предприятий, связан-
ных с морем, психологи помогают морякам адап-
тироваться к любым экстремальным ситуациям 
в рейсе, выпускники Института Восточной Азии 
владеют языками стран АТР и ведут делопроиз-
водство на морских предприятиях. Институт за-
щиты моря активно включается в работу на судах 
и береговых предприятиях, участвующих в осво-
ении шельфа дальневосточных морей по добыче 
минерального сырья. 

Для того чтобы сделать морской вуз по-настоя-
щему инновационным, потребуются значительные 
средства, время и усилия всего коллектива. Главные 
стратегические направления преобразования уни-
верситета определены в виде пяти крупных инвес-
тиционных проектов. Прежде всего, это создание 
современного информационного научно-образо-
вательного комплекса: вузовской библиотеки, под-
ключенной в единую библиотечную сеть России. 
Другие проекты предусматривают строительство 
трех морских учебно-тренажерных центров: ком-
плекса непрерывной конвенционной подготовки 
по плавательным морским специальностям, учеб-
но-тренажерного комплекса подготовки экипажей 
судов по выживанию на море и морского учебно-
тренажерного комплекса, включающего причалы 
для стоянки учебного маломерного флота, бе-
регового полигона морских тренажеров борьбы 
за живучесть судна. Будет установлено высокотех-
нологичное телекоммуникационное и серверное 
оборудование, оснащенное специализированным 
программным обеспечением. Это позволит орга-
низовать удаленный доступ к тренажерам и прово-
дить обучение в дистанционном режиме. Заплани-
рована модернизация учебно-производственного 
флота, оснащение его судов современным обору-
дованием. На ближайшую перспективу требуется 
судно нового поколения с размещенными на нем 
тренажерами, отвечающими всем требованиям 
современной конвенционной подготовки. Этот 
проект вошел в федеральную целевую програм-
му «Развитие транспортной системы России», а 
стратегическими партнерами МГУ являются круп-
нейшие судоходные компании страны.

Университет морской державы

им. адм. Г.И. Невельского
Сегодня государственная поддержка высшей школы является важной 

составляющей общей стратегии развития страны. А инвестирование в развитие 
морских университетов и колледжей – решением проблемы формирования кадрового 
резерва морской транспортной отрасли страны. Инновации, проводимые за счет 
инвестиций в морской вуз сегодня, – залог укрепления позиций России на мировом 
рынке морских перевозок уже завтра.

 Ректор МГУ им. адм. Г.И.Невельского Сергей Огай 

120 лет

690059, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 50А
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Е-mail: office@msun.ru
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В первые послевоенные годы на речном 

транспорте страны остро ощущался недоста-

ток кадров, имеющих высшее образование. 

Поэтому в сентябре 1947 года советское пра-

вительство приняло решение о создании в 

г. Новосибирске Главного управления речного 

флота восточных регионов страны (Главвос-

ток). В 1948 году, в качестве полумеры, при 

Томском политехническом институте был от-

крыт факультет водного транспорта с двумя 

специальностями: судомеханической и водных 

путей, а с 1950 года – эксплуатацией водного 

транспорта. К сожалению, молодой факультет 

оказался в этом институте на положении па-

сынка. Выделяемые Министерством речного 

флота средства на образование в должной 

степени расходовались не по назначению. По-

этому в 1950–1951 годах Главвосток поставил 

перед Министерством речного флота, минис-

терство перед Советом министров вопрос об 

образовании в г. Новосибирске института ин-

женеров водного транспорта.

5 мая 1951 года было вынесено решение 

(Постановление Совета министров СССР 

№1456) открыть в г. Новосибирске институт 

инженеров водного транспорта с тремя фа-

культетами: судомеханическим, водных путей 

и эксплуатации. Одновременно было решение 

ликвидировать существующий с 1948 года вод-

ный факультет Томского политехнического инс-

титута, студентов перевести в г. Новосибирск.

15 мая 1951 года во исполнении Поста-

новления Совета министров СССР был издан 

приказ Министерством речного флота № 75-

пр., предусматривающий ряд мероприятий по 

организации института водного транспорта в 

г. Новосибирске и переводу обучающихся из 

г. Томска в г. Новосибирск. 27 мая 1951 года 

зам. начальника Главвостока и начальник 

управления водных путей этого главка инже-

нер-генерал-директор речного флота III ран-

га Алексей Петрович Морозов был назначен 

первым ректором Новосибирского института 

инженеров водного транспорта (фото 1).

Всего в течение первого учебного года 

(1951/52) контингент профессорско-препода-

вательского состава составил 46 человек, в том 

числе 19 совместителей. Число кафедр было 

13. В должности зав. кафедрами было 9 чело-

век, имеющих ученые степени кандидатов наук 

и ученые звания доцен-

тов, в том числе 5 сов-

местителей; четырьмя 

кафедрами заведовали 

лица без степеней и 

званий. 27 октября 1951 

года Министерство реч-

ного флота утвердило 

Совет института в со-

ставе 19 человек.

Для ведения учебно-

го процесса институту 

было передано здание 

бывшего «Дворца тру-

да», расположенного в 

самом центре г. Ново-

сибирска, что отчетливо показало важность 

подготовки специалистов речного профиля 

для сибирских регионов (фото 2). Одновре-

менно решались и жилищные вопросы для 

прибывших преподавателей.

Обеспеченность учебными площадями и ла-

бораторной базой к началу 1951/52 учебного 

года была такова: одна аудитория на 250 чел. 

(актовый зал), одна аудитория на 75 чел., две 

аудитории на 50 чел., четыре аудитории на 25 

чел., одна аудитория на 15 чел., т.е. всего 9 ау-

диторий.

Весной 1952 года началось проектирование 

Новосибирским отделением Гипроречтранса 

студенческого общежития на 1050 человек по 

Красному проспекту, 75. Проект был в том же 

году утвержден в Министерстве речного фло-

та, Госплане и Совете министров СССР и на 

1953 год включен в план строительства сила-

ми Обь-Иртыштрансстроя, слившегося потом 

с Томсктрансстроем Министерства транспорт-

ного строительства (фото 3).

Как и было намечено, 1 августа 1951 года 

начались вступительные экзамены, а 20 ав-

густа произошло зачисление студентов на 

1 курс.

К началу занятий из г. Томска с закрытого 

водного факультета ТПИ прибыл 201 студент 

(на 2–4-й курсы судомеханического факуль-

тета и факультета водных путей и на 2-й курс 

эксплуатационного факультета). Прием на 

1 курс составил 150 человек, т.е. по 50 чело-

век на факультет.

Так 1 сентября 1951 года началась слав-

ная история единственного за Уралом вуза, 

осуществляющего подготовку специалистов 

для речного транспорта Сибири и Дальнего 

Востока.

Ректорами института, а впоследствии Ака-

демии после А.П. Морозова были: кандидат 

технических наук, доцент Александр Михайло-

вич Платонов (1961–1969 годы), кандидат тех-

нических наук, доцент Алексей Иванович Се-

дых (1969–1976 годы), доктор технических наук, 

профессор Владимир Владимирович Дегтярёв 

(1976–1980 годы), доктор технических наук, 

профессор, академик Олег Николаевич Лебе-
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Фото 1. Первый ректор Новосибирского института 
инженеров водного транспорта Морозов Алексей 
Петрович Фото 2. Главный корпус ФГОУ ВПО «НГАВТ»

дев (1980–1999 годы). С 1999 года ректором 

является Игорь Анатольевич Рагулин – доктор 

технических наук, профессор, действительный 

член Российской академии естественных наук 

и Академии транспорта, заслуженный работ-

ник транспорта РФ, который пришел в вуз с 

должности генерального директора Западно-

Сибирского речного пароходства.

Большая работа по подготовке высококва-

лифицированных специалистов, плодотворная 

научная деятельность, а также успешная реа-

лизация концепции непрерывного образова-

ния явились основанием для преобразования 

института в академию водного транспорта.

Приказом Госкомвуза Российской Федера-

ции от 7 июня 1994 года № 544 и приказом Де-

партамента речного транспорта РФ от 15 июня 

1994 года № 26 НИИВТ преобразован в Ново-

сибирскую государственную академию водно-

го транспорта (НГАВТ).

В соответствии с распоряжением Прави-

тельства РФ № 1625-р от 7 октября 2005 года 

осуществлено присоединение 5 речных училищ 

Западной и Восточной Сибири как структур-

ных подразделений к базовому вузу и его фи-

лиалам. Сегодня ФГОУ ВПО «НГАВТ» является 

одним из крупных современных вузов за Ура-

лом России, в составе которого 9 факультетов, 

50 кафедр, факультет довузовской подготовки, 

аспирантура и докторантура, центр повыше-

ния квалификации и переподготовки специал-

истов, 3 филиала по подготовке специалистов 

с высшим профессиональным образованием (в 

Тобольске, Томске, Хабаровске), 4 филиала по 

подготовке специалистов с высшим и средним 

профессиональным образованием (в Омске, 

Красноярске, Усть-Куте, Якутске) (фото 4).

Таким образом, сегодня ФГОУ ВПО «НГАВТ» 

стал университетским комплексом, включив-

шим в себя непрерывную, многоуровневую 

подготовку специалистов с высшим, средним 

и начальным профессиональным образовани-

ем, а также профессиональную переподготов-

ку кадров в области транспорта.

В соответствии с распоряжением Феде-

ральной службы по надзору в сфере обра-

зования и науки от 13.11.2007 № 1910-05 в 

2007–2008 годах в академии и ее филиалах 

проведены экспертизы соответствия содер-

жания и качества подготовки обучающихся и 

выпускников требованиям государственных 

образовательных стандартов, показателей де-

ятельности базового вуза и его филиалов. По 

результатам этих проверок базовый вуз и его 

филиалы аккредитованы до 2013 года.

В составе академии на очном и заочном от-

делениях в настоящее время обучается 12 032 

студента по 10 приоритетным направлениям и 

15 специальностям высшего профессиональ-

ного образования (ВПО) и 4772 курсанта по 

19 специальностям среднего профессиональ-

ного образования (СПО) и 2 специальностям 

начального профессионального образования 

(НПО). Вместе с этим в академии осущест-

вляется подготовка кадров по 30 программам 

подготовки рабочих кадров, 20 программам 

дополнительного профессионального обра-

зования (ДПО), которые направлены на пот-

ребности развития транспортного комплекса 

России. За последние годы в академии откры-

ты две новые специальности ВПО «защита в 

чрезвычайных ситуациях» и «информацион-

ные системы и технологии».

Образовательный процесс в академии осу-

ществляется высококвалифицированным пе-

дагогическим составом численностью более 

900 человек, в том числе по образовательным 

программам ВПО – более 600 человек, среди 

которых 80 докторов наук и профессоров, бо-

лее 300 кандидатов наук и доцентов, 29 акаде-

миков и 11 членов-корреспондентов открытых 

при вузе региональных отделений Российской 

академии естественных наук, Международной 

академии экологии и природопользования, 

Академии водохозяйственных наук. Среди 

300 преподавателей речных училищ более 

60% имеют высшую и первую квалифициро-

ванные категории, 4 кандидата наук. В числе 

преподавателей академии два заслуженных 

деятеля науки РФ, 17 заслуженных и почетных 

работников транспорта РФ, 11 заслуженных и 

почетных работников высшей школы РФ, за-

служенный рационализатор РФ, заслуженный 

изобретатель РФ, 4 заслуженных учителя РФ, 

12 почетных работников среднего профессио-

нального образования, 28 почетных работни-

ков речного флота РФ.

В академии успешно функционирует Центр 

переподготовки и повышения квалификации 

кадров, в котором обучаются руководящие 

работники и специалисты речного транспор-

та. В 2008 году по 10–15 программам допол-

нительного профессионального образования 

прошли подготовку около 3000 человек из 

предприятий и организаций г. Новосибирска 

и Новосибирской области, а также из других 

регионов Сибири и Дальнего Востока.

Одновременно с подготовкой квалифици-

рованных кадров ФГОУ ВПО «НГАВТ» выпол-

няет научно-исследовательские работы по 

актуальным проблемам речного транспорта и 

гидротехнического строительства в Сибири и 

на Дальнем Востоке в соответствии с планами 

НИР Министерства транспорта РФ, вуза и пе-

речисленных выше отделений Академий наук, 

а также по заказам областных администраций 

регионов.

В научном мире и в отрасли хорошо извес-

тны фундаментальные и прикладные работы 

академии по судовым автосцепам, изгибаемым 

составам, прогрессивным транспортно-техно-

логическим системам, радиофазовым систе-

мам управления движением земснаряда на 

прорези, сжиганию водотопливных эмульсий 

в судовых дизелях, освоению малых рек, про-

ектированию выправительных сооружений из 

грунта и способу оценки дноуглубления на ок-

ружающую среду. Руководителями этих работ 

являлись известные ученые академии доктора 

наук, профессора Н.Ф. Сторожев, В.Г. Павлен-

ко, М.К. Сорокин, В.Г. Власов, О.Н. Лебедев, 

а также работающие сегодня В.П. Зачёсов и 

В.В. Дегтярёв.

За успешную разработку и внедрение в 

производство руководители этих работ и их 

авторские коллективы были удостоены Госу-

дарственных премий СССР, Совета министров 

РСФСР, медалей ВДНХ, отмечены правитель-

ственными наградами.

В связи с реформированием всей эконо-

мики России и соответствующими преобра-
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Фото 3. Общежитие № 1 ФГОУ ВПО «НГАВТ» – «Дом 
студентов»

Фото 4. Якутское высшее командное речное училище



106

Транспортная стратегия – XXI век № 7, 2009

107

Транспортная стратегия – XXI век № 7, 2009

зованиями в структуре водного транспорта 

сегодня научная деятельность академии на-

правлена на прогнозирование перспектив 

развития водного транспорта, организацию 

и технологию транспортного процесса в ры-

ночных условиях, разработку экологически 

щадящих методов и технологий эксплуатации 

водных путей, предупреждение тяжелых пос-

ледствий природных и техногенных катастроф 

на реках, разработку и внедрение передовых 

технологий восстановления и упрочнения де-

талей судовых машин и оборудования и реше-

ние других актуальных проблем.

В академии ведется подготовка научно-

педагогических кадров через аспирантуру и 

докторантуру по 13 специальностям послеву-

зовского образования, в которой сегодня обу-

чается 100 аспирантов. Сегодня аспиранты и 

докторанты академии имеют возможность за-

щищать свои диссертации в шести докторских 

диссертационных советах академии.

Сегодня академия имеет развитую мате-

риально-техническую, учебную и научно-про-

изводственную базу. Академия располагает в 

Новосибирске тремя учебно-лабораторными 

корпусами, корпусом водноспортивной под-

готовки с плавательным бассейном, спорт-

комплексом, геодезической базой, русловым 

гидродинамическим комплексом, двумя об-

щежитиями, а также учебными корпусами, 

базами и помещениями социальной сферы в 

филиалах.

В составе учебной и научно-производствен-

ной базы академии и ее филиалов имеются 

опытовый бассейн, учебные мастерские, учеб-

но-производственное судно типа «река – море», 

13 единиц учебно-научного флота, яхтенный 

клуб, судоводительский тренажерный комп-

лекс, тренажер механика, центр информацион-

ных технологий, лаборатория дистанционного 

обучения с выходом в Интернет, компьютерные 

классы, установки и оборудование, позволяю-

щие на высоком учебно-методическом и науч-

ном уровне проводить учебные занятия и науч-

ные исследования, внедрять в учебный процесс 

новые методы и технологии обучения.

В академии в 2006 году внедрена Система 

менеджмента качества (СМК) на основе меж-

дународного стандарта ISO 9001–2000 и реко-

мендаций ENQA в отношении образовательных 

услуг, переподготовки и повышения квалифика-

ции, в рамках которой действует процесс связи 

с потребителями образовательных услуг. К чис-

лу основных потребителей относятся предпри-

ятия отрасли водного транспорта. За выполне-

ние процесса отвечает Управление качеством и 

связями с производством, созданное на основе 

отдела менеджмента качества и маркетинга в 

2009 году. Процесс включает в себя меропри-

ятия, направленные на изучение требований и 

пожеланий отраслевых предприятий к образо-

вательному процессу, распределение выпуск-

ников академии, изучение удовлетворенности 

качеством подготовки выпускаемых специал-

истов (фото 5).

Сегодня база данных академии для органи-

зации практик и распределения выпускников 

насчитывает более 150 предприятий отрасли. 

В их числе крупнейшие морские и речные су-

доходные компании и порты, Главные бассей-

новые управления водными путями и судоход-

ства, а также судостроительно-судоремонтные 

заводы, проектные институты и конструктор-

ские бюро: ОАО «Ленское объединенное реч-

ное пароходство», Жатайский ССРЗ, Олёкмин-

ский речной порт, ООО «Филиал Осетровской 

судоходной компании», Ленский речной порт 

УК «Алмаздортранс», ОАО «Сургутский реч-

ной порт», ОАО «Мурманское морское паро-

ходство», ОАО «Сахалинское морское паро-

ходство», ОАО «Дальневосточное морское 

пароходство», ОАО «Приморское морское 

пароходство», Ленское, Енисейское, Обское, 

Обь-Иртышское ГБУВПиС, ОАО «РЦПКБ «Ста-

пель», Окская судоверфь, Невский ССЗ, Вы-

боргский ССЗ, Ярославский ССЗ, Самусьский 

ССРЗ, ОАО «Обь-Иртышское речное пароход-

ство», ОАО «Колымская судоходная компания», 

ОАО «Новосибирский речной порт», Белогор-

ский речной порт ОАО «ЛОРП», МУП «Диксин-

ский морской порт», ОАО «Енисейское речное 

пароходство», ОАО «Лесосибирский речной 

порт», ОАО «Томская судоходная компания, 

ЗАО «Эпрон-8» (г. Сочи) и др. (фото 6).

В 2007 и 2008 году академия стала лауре-

атом конкурса продукции, услуг и технологий 

«Новосибирская марка» в номинациях «За ус-

тойчивое развитие на рынке образовательных 

услуг» и «За подготовку квалифицированных 

специалистов по дефицитным профессиям». 

В академии сохраняются и поддерживают-

ся сложившиеся за время ее существования 

трудовые традиции, а также традиции по пат-

риотическому, нравственному, эстетическому 

и физическому воспитанию будущих специал-

истов. Все достижения академии хранятся в 

музее им. А.П. Морозова.

Студенческий клуб способствует раскры-

тию творческих способностей обучающихся. 

Он проводит концерты и смотры художествен-

ного творчества, выставки и конкурсы авто-

рской песни, поездки агитбригад на теплоходах 

и вечера первокурсников, музыкальные ринги, 

дискотеки и рок-панорамы, конкурсы КВН, ве-

чера отдыха, занятия музыкального салона и 

встречи с профессиональными артистами.

Ежегодно в академии проводится торжест-

венное посвящение абитуриентов в студенты, 

на котором представителям первокурсников, 

юноше и девушке, вручаются символические 

студенческие билеты, зачетные книжки и ключ 

к знаниям, а бог морей Нептун совершает ри-

туал посвящения в когорту водников (фото 7).

Поддерживается традиция шлюпочных  
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Фото 5. Сертификаты системы менеджмента 
качества ФГОУ ВПО «НГАВТ»

Фото 6. Практика студентов на теплоходе академии  
типа «река – море» «И. Ползунов»

Фото 7. Проведение Дня знаний

походов, начало которой было положено 

в 1953 году при прохождении маршрута по 

Оби и Томи длиной 400 км. В 1954 году был 

совершен уникальный переход на шлюпках из 

Новосибирска в Сталинград с перевалом че-

рез Уральский водораздел, общей протяжен-

ностью 6400 км. Позже в вузе был создан клуб 

путешественников, члены которого соверша-

ли ежегодные походы по горным рекам, через 

пустыню Кара-Кум и даже вблизи берегов Ле-

довитого океана. Эти традиции продолжаются 

и теперь. В честь 60-летия Победы в Великой 

Отечественной войне экипажи НГАВТ и Си-

бирского кадетского корпуса на двух шлюпках 

Ял-6 совершили сверхдальний поход от Пет-

розаводска до Новороссийска (фото 8).

Развитая спортивная база академии позво-

ляет проводить на высоком уровне физичес-

кую подготовку студентов, а также секционную 

и спортивно-массовую работу (фото 9).

Студенты академии участвуют в соревно-

ваниях международного, республиканского 

и городского уровня. В числе студентов и вы-

пускников академии заслуженные мастера 

спорта олимпийский чемпион Андрей Перлов, 

двукратная чемпионка мира и призер Олим-

пийских игр Ольга Криштоп, чемпионка мира 

и Европы Олеся Гладкова, а также ставшие в 

разные годы чемпионами мира и Европы Олег 

Соловьев, Наталья Разникова, Валерий Суч-

ков, Ирина Фаломкина, Наталья Золотницкая, 

Александр Иванчиков. В академии ежегодно 

готовится 2–3 мастера спорта, в т.ч. мастера 

спорта международного класса. В 16 спортив-

ных секциях академии в 2008–2009 годах за-

нималось 356 студентов, которые участвовали 

в 50 соревнованиях международного, респуб-

ликанского и городского уровня. Из этого чис-

ла подготовлено 2 мастера спорта и 1 мастер 

спорта международного класса. В 2009 году 

сборная женская команда студентов академии 

по баскетболу подтвердила второй раз чемпи-

онский статус среди вузов города Новосибир-

ска, а также стала чемпионом Сибирского фе-

дерального округа. Мужская сборная команда 

студентов впервые в истории академии стала 

чемпионом среди команд вузов города, а так-

же стала серебряным призером Сибирского 

ФО (фото 10).

За период свой деятельности академия 

подготовила более 34 тысяч специалистов 

водного транспорта для регионов Сибири и 

Дальнего Востока, а также для других регио-

нов России. Многие из выпускников академии 

стали крупными руководителями производств, 

известными политическими и культурными де-

ятелями. Среди них начальники пароходств, 

портов, бассейновых управлений водных путей 

и судоходства, директора судоходных компа-

ний, судостроительных и судоремонтных заво-

дов, начальники баз флота и речных училищ, 

ректоры вузов, ученые и научно-педагогичес-

кие работники, губернаторы, вице-губернато-

ры, Герои Социалистического Труда, лауреаты 

государственных премий.

Руководители речных организаций ак-

тивно работают на педагогическом попри-

ще академии. Среди них к.э.н., профессор 

И.И. Яновский – генеральный директор ОАО 

«Иртышское пароходство»; д.т.н., доцент 

Ю.А. Долженко – руководитель Ленского 

ГБУВПиС; д.э.н., доцент В.А. Кноль – гене-

ральный директор ОАО «Томская судоходная 

компания»; к.т.н., доцент Е.И. Сусликов – ге-

неральный директор ОАО «Сибречпроект», 

доцент С.В. Павлушкин – руководитель Об-

ского ГБУВПиС и многие другие.

Сегодня полномочный представитель Пре-

зидента РФ в Дальневосточном федеральном 

округе, ранее губернатор – председатель Пра-

вительства Хабаровского края, В.И. Ишаев, 

первый заместитель губернатора Новосибир-

ской области В.А. Юрченко, вице-губернатор 

Новосибирской области В.А. Анисимов, пре-

зидент ассоциации портов и судовладельцев 

речного транспорта России А.М. Зайцев явля-

ются выпускниками академии.

Среди немногих выпускников академии, 

посвятивших свою жизнь искусству и лите-

ратуре, хорошо известны имена писателя-са-

тирика Н.Я. Самохина и главного режиссера 

театра музыкальной комедии В.М. Граната. 

Среди сотрудников академии: член Союза пи-

сателей профессор В.С. Никифоров, член Со-

юза художников доцент М.И. Ворошилова. 

В 2009 году – в год 200-летия образования 

Управления водными и сухопутными сообще-

ниями и учреждения Института корпуса инже-

неров путей сообщения – коллектив академии 

и ее структурные подразделения продолжают 

свою работу по повышению уровня подготовки 

специалистов, модернизации учебной и мате-

риально-технической базы, совершенствова-

нию учебно-методической и научной работы, 

внедрению прогрессивных технологий обуче-

ния, расширению деловых и творческих свя-

зей с предприятиями и организациями отрас-

ли, а также с отраслевыми и другими вузами, 

решению социальных вопросов педагогичес-

кого состава.

Профессиональное образование

Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Новосибирская государственная академия 

водного транспорта»

630099, г. Новосибирск, ул. Щетинкина, д. 33

Тел.:  (383) 222-64-68

Факс:   (383) 222-49-76

E-Mail:   ngavt@ngs.ru

Фото 8. Шлюпочный агитпоход «Фарватерами 
подвига» к Дню Победы

Фото 9. Лабораторный корпус водноспортивной подготовки
Фото 10. Женская сборная команда НГАВТ – чемпион Сибирского 
федерального округа
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Н
ародное хозяйство Дальнего Восто-

ка в начале 30-х годов нуждалось в 

квалифицированных специалистах. 

Особенно острой стала задача по подготовке 

кадров после принятия государственной про-

граммы технической реконструкции железно-

дорожного транспорта. В связи с этим было 

принято решение ЦК ВКП (б) и СНК СССР На-

родным комиссариатом путей сообщения был 

издан приказ № 232/Ц от 8 сентября 1937 года. 

о создании в Хабаровске института инженеров 

железнодорожного транспорта. 

Этапы становления
Становление вуза проходило в годы Великой 

Отечественной войны, когда резко сократи-

лось финансирование строительства, прекра-

тился ввоз материалов и оборудования, а боль-

шинство строителей призвали в действующую 

армию. Коллектив ХабИИЖТа совершил насто-

ящий трудовой подвиг, под руководством деся-

ти оставшихся мастеров достроив к 1943 году 

центральную часть здания общежития площа-

дью 13 360 кв. м. Здесь разместили сразу все: 

учебно-производственные и геодезические 

мастерские, спортзал, столовую, магазин.

Шефство над строящимся вузом осущест-

влял Ленинградский институт инженеров 

железнодорожного транспорта (ЛИИЖТ), ка-

федры которого разработали технологичес-

кий проект организации лабораторий, а затем 

оказывали молодому вузу постоянную помощь 

в формировании учебно-материальной базы 

и комплектовании профессорско-препода-

вательского состава. В первый учебный год – 

1939–1940 – в институте было организовано 

17 кафедр на трех факультетах: паровозном, 

постройки железных дорог и путевого хозяй-

ства, движения и грузовой работы. Оснастить 

лаборатории и кабинеты необходимым обору-

дованием помогли пред-

приятия и службы Даль-

невосточной железной 

дороги. В 1944 году 

институт насчитывал на 

трех дневных факульте-

тах свыше 1000 студен-

тов и около 75 человек 

профессорско-препо-

давательского состава. 

Важнейшим этапом 

становления ХабИИЖ-

Та стал первый выпуск 

инженеров путей сооб-

щения, осуществленный 

29 июля 1944 года. Было 

выпущено 84 инженера 

по трем ведущим специ-

альностям: строитель-

ству железных дорог, 

паровозам и паровозному хозяйству, движе-

нию и грузовой работе. 

В послевоенные годы были не только пре-

одолены трудности, связанные со строитель-

ством учебного корпуса и доукомплектовани-

ем педагогического персонала, но создана и 

развита современная по тому времени учебно-

материальная база, подготовлен высококва-

лифицированный научно-педагогический кол-

лектив, закреплены и многократно расширены 

традиции в деле воспитания и обучения сту-

денчества, организации научно-методической 

и научно-исследовательской работы, укрепле-

ния деловых связей с железными дорогами и 

транспортными строителями региона. 

ХабИИЖТ стал первым на Дальнем Восто-

ке вузом, где в 1962 г. был организован вычис-

лительный центр с ЭВМ «Урал-2». Эта же ЭВМ 

обслуживала и Дальневосточную железную 

дорогу. 

К 1975 году создание учебно-производс-

твенного комплекса вуза в основном было за-

вершено. Количество студентов приблизилось к 

8000 человек, а штат преподавателей возрос до 

400 человек. ХабИИЖТ выдвинулся в ряды ве-

дущих транспортных вузов, стал надежной куз-

ницей инженерных кадров на востоке страны.

Венцом проделанной коллективом вуза 

работы стало сначала присвоение ХабИИЖТу 

в 1993 году статуса академии путей сообще-

ния, а в 1997 году – Дальневосточного госу-

дарственного университета путей сообщения 

(ДВГУПС). 

Свое 70-летие в 2007 году вуз встретил в 

роли ведущего технического вуза Дальневос-

точного региона. В рейтинге Министерства об-

разования и науки РФ ДВГУПС занимает высо-

кую позицию среди технических университетов 

страны и лидирующую – среди технических ву-

зов Дальневосточного федерального округа. 

Университет – единственный в Хабаровском 

крае – со своей программой «Инновацион-

ный научно-образовательный транспортный 

комплекс Дальнего Востока России» в том же 

2007 году вошел в число 40 вузов – победите-

лей федерального конкурса образовательных 

учреждений высшего профессионального об-

разования, внедряющих инновационные обра-

зовательные программы, в рамках приоритет-

ного национального проекта «Образование».

В декабре 2008 года выполнение програм-

мы завершилось. Благодаря этому ДВГУПС 

получил мощную материально-техническую 

и технологическую платформу для дальней-

шего развития и сегодня представляет собой 

единый научно-образовательный комплекс, 

объединяющий учебные заведения общего и 

среднего профессионального, высшего про-

фессионального образования, в составе кото-

рого функционируют пять региональных инс-

титутов – филиалов университета. 

Разработаны новые образовательные про-

граммы и учебно-методическое обеспечение, 

университет получил 65 новых и модернизиро-

ванных учебно-научных лабораторий, 12 клас-

сов дистанционного обучения в филиалах ДВ-

ГУПС, студию для проведения учебных занятий 

в формате видеоконференций, зал электронной 

информации в базовом вузе, 18 мультимедий-

ных поточных лекционных аудиторий, оборудо-

ванных интерактивными 

досками, проекторами, 

компьютерами, жид-

кокристаллическими па-

нелями, проекционными 

экранами, современны-

ми аудиосистемами.

В ходе выполнения 

программы созданы и 

новые элементы инно-

вационной инфраструк-

туры. «Евро-Азиатс-

кий киберуниверситет 

транспорта и логис-

тики» с участием рос-

сийских и зарубежных 

вузов – партнеров из 

Республики Корея, КНР, 

Германии и Нидерлан-

дов. Киберуниверситет 

С учетом требований времени

Ректор ДВГУПС, 

доктор технических 

наук, профессор

Борис  Дынькин

– это международный университет XXI века 

на базе современных телекоммуникацион-

ных технологий. Он дает возможность ком-

пенсировать различия учебных курсов вузов 

разных стран дистанционным изучением дис-

циплин в привычной для студентов форме за 

тысячи километров от родного университета. 

На базе ДВГУПС работает Межвузовский 

студенческий бизнес-инкубатор. Его цель – 

содействие и всесторонняя помощь молодежи 

в организации и развитии своего дела. Здесь 

предлагаются консультационные услуги, уст-

раиваются встречи с предпринимателями, что-

бы люди получали информацию из первых рук. 

Другими словами, бизнес-инкубатор – это не 

бесплатный офис с компьютерами на первое 

время, а скорее учебный класс. Класс, пос-

ле которого уже вышли на рынок пять новых 

предприятий.

Наши дни
Университет сегодня – это динамично раз-

вивающийся вуз с уникальным единением 

профессорско-преподавательского состава, 

студенчества и работников транспортной от-

расли. Из более чем 700 преподавателей 72 

доктора наук, профессора, а 435 имеют ученые 

степени и звания. В университете по програм-

мам высшего и среднего профессионального 

образования обучается свыше 23 000 студен-

тов. При университете в 1990 году был создан 

лицей, который решает задачу подготовить ре-

бят «из глубинки» к поступлению в вуз. А после 

окончания университета уже молодыми специ-

алистами они возвращаются работать «в глу-

бинку». Всего за годы своего существования 

вуз подготовил около 70 000 специалистов.

Институт дополнительного образования 

ДВГУПС занимает лидирующие позиции в 

регионе на рынке дополнительного профес-

сионального образования, имеет центры сер-

тификации. Вуз предлагает широкий спектр 

услуг в области образования, повышения 

квалификации специалистов. Пользуются 

этими услугами прежде всего предприятия 

транспорта, где трудится большинство наших 

выпускников. К примеру, институт в тесном 

взаимодействии со службой управления пер-

соналом Дальневосточной железной дороги 

специально для дороги разработал трехуров-

невую систему подготовки руководителей, 

призванную пополнить знания управленцев в 

области менеджмента, экономики, финансов, 

психологии. 

В настоящее время в институте проводится 

профессиональная переподготовка с объемом 

учебных программ более 500 часов по 18 спе-

циальностям. А также повышение квалифика-

ции специалистов и руководителей по приори-

тетным направлениям рыночной экономики, 

науки и техники по более чем 50 учебным про-

граммам в объеме 72 часов. В 2008 году в ин-

ституте повысили свою квалификацию свыше 

7000 производственников.

Университет обслуживает огромную тер-

риторию: Хабаровский и Приморский края, 

Амурскую, Читинскую и Сахалинскую области, 

южную Якутию и прилегающие к строящейся 

на Якутск железнодорожной магистрали тер-

ритории. Это Забайкальская, Дальневосточ-

ная и Сахалинская железные дороги. Филиалы 

университета расположены в городах Тында, 

Нерюнгри, Свободный, Уссурийск, Южно-Са-

халинск. Таким образом, вуз охватывает всю 

территорию Дальневосточного федерального 

округа, тем самым решая государственную 

задачу обеспечения квалифицированными ин-

женерными кадрами регионального транспор-

та и промышленности. 

Именно транспорт – становой хребет Рос-

сии, что особенно ярко видно на примере Си-

бири и Дальнего Востока с их бескрайними 

просторами. Не случайно фундаментом нашей 

инновационной программы являются феде-

ральные целевые программы «Экономическое 

и социальное развитие Дальнего Востока и 

Забайкалья на период до 2013 года», «Модер-

низация транспортной системы России (2002–

2010 годы)». 

роль университета в развитии 
Дальнего Востока
Сегодня, когда руководство России уделя-

ет столько внимания развитию Дальнего Вос-

тока и принята программа развития региона, 

деятельность университета приобретает но-

вое значение. Для реализации федеральных 

программ необходимы современная научно-

производственная база и квалифицированные 

инженерно-технические кадры. К примеру, 

опыта строительства железных дорог в таких 

экстремальных условиях, как в Якутии или 

Магадане, до последнего времени в мировой 

практике еще не было. Чтобы подготовить та-

ких специалистов, необходимо создавать но-

вые программы обучения, оснащать лаборато-

рии новым оборудованием. 

Миссия университета заключается в форми-

ровании целостной личности профессионала – 

лидера современного общества. Вуз готовит в 

своих стенах не просто инженеров, но людей, 

способных занять достойное место в рядах тех-

нической интеллигенции страны, сохраняющих 

лучшие традиции российской интеллектуаль-

ной элиты. ДВГУПС – ведущий обучающий и ис-

следовательский университет инновационного 

типа, он является интеллектуальным ресурсом 

развития основных отраслей экономики и со-

циальной сферы Дальневосточного региона.

Для повышения качества подготовки слуша-

телей Института дополнительного образования 

и студентов-заочников в вузе внедряются эле-

менты дистанционного обучения. Уже сегодня 

информационные образовательные ресурсы 

головного вуза через wеb-сервер университе-

та доступны обучающимся практически из всех 

населенных пунктов региона. А в головном вузе 

проводятся видеоконференции с участием фи-

лиалов в режиме реального времени. 

На базе интерактивных технологий внед-

ряется еще одна новация в учебном процессе 

при обучении будущих командиров железно-

дорожного транспорта – прямая связь с изу-

чаемыми объектами. На подвижном составе 

(на локомотивах, вагонах, тепловозах) и на 

предметах железнодорожной инфраструк-

туры установят считывающие устройства. 

Через них информация о параметрах работы 

подвижного состава и инфраструктуры в ре-

жиме реального времени будет передаваться 

в специально оборудованную студию в вузе, а 

оттуда – в учебные аудитории. Таким образом, 

учебный процесс будет напрямую связан с 

производственным, что повысит качество зна-

ний студентов и сведет до минимума процесс 

адаптации выпускников на производстве. 

Университет постоянно отслеживает ситу-

ацию на рынке труда: какие специалисты вос-

требованы? И вносит соответствующие коррек-

тировки в свои планы. В результате появились 

такие новые специальности, как «комплексное 

обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем», «организация 

перевозок и управление на воздушном транс-

порте». По согласованию с МЧС открыта специ-

альность «пожарная безопасность».

В недалеком будущем университет перей-

дет к комплексной подготовке специалистов 

для всех видов транспорта на Дальнем Вос-

токе. Такую задачу поставил и министр транс-

порта РФ Игорь Левитин, встретившись с 

профессорско-преподавательским составом 

ДВГУПС. Решено и пойти дальше. Сегодня 

прорабатывается вопрос о создании интегри-

рованной системы транспортного образова-

ния в странах АТР, одним из звеньев которой 

станет наш университет.

Университет сегодня – это динамично 
развивающийся вуз с уникальным единением 
профессорско-преподавательского состава, 

студенчества и работников транспортной 
отрасли



110

Транспортная стратегия – XXI век № 7, 2009

111

Транспортная стратегия – XXI век № 7, 2009Профессиональное образованиеПрофессиональное образование Профессиональное образование

Б
оровичский техникум гражданского 

строительства был создан на основа-

нии распоряжения Совнаркома СССР 

в августе послевоенного сорок пятого.  После 

нескольких переименований в 1991 году, на 

основании приказа Министерства транспорта 

России, Боровичский автомобильно-дорож-

ный  техникум становится первым в Новгород-

ской области колледжем, образовательным 

учреждением федерального подчинения, реа-

лизующим профессиональные образователь-

ные программы среднего профессионального 

образования базового и повышенного уров-

ней. До 2005 года  колледж находился в веде-

нии Федерального дорожного агентства.

Основная специальность колледжа – «стро-

ительство и эксплуатация автомобильных 

дорог и аэродромов», открытая в 1949 году. 

В 1954 году началась подготовка по специаль-

ности «техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта», в 1959 – «техни-

ческая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудова-

ния», в 1993–94 – «экономика и бухгалтерский 

учет», «коммерция», в 2008 году – «дизайн». За 

63-летнюю историю из стен колледжа вышло 

более 16 тыс. специалистов. 

В разное время возглавляли колледж ква-

лифицированные, преданные делу руководи-

тели. Кальварский М.И. – первый директор и 

организатор техникума, Ильин С.А. – внима-

тельный педагог и наставник, умелый органи-

затор, Старшов В.В. – выпускник колледжа, 

возглавлявший учебное заведение с конца се-

мидесятых по 2008 год. Под его руководством 

происходило создание учебно-производствен-

ного комплекса, введены в строй мастерские, 

благоустроенные общежития со встроенной 

столовой, увеличилось количество специа-

лизированных кабинетов и лабораторий, со-

зданы учебная мастерская для изучения до-

рожно-строительных машин и оборудования 

и другие объекты, позволяющие качественно 

вести учебный процесс.

С 2008 года колледж возглавляет Мака-

ров А.И.,  один из самых молодых директоров 

средних специальных учебных заведений Нов-

городской области, аспирант Новгородского 

государственного университета имени Я. Муд-

рого. Благодаря его усилиям  колледж выиг-

рал конкурс на поставку автоматизированных 

рабочих мест в рамках Федеральной целевой 

программы развития образования на 2006–

2010 годы, создано единое информационное 

пространство, средства информатизации 

стали технологической основой управления. 

Больше внимания уделяется развитию инф-

раструктуры колледжа, закупке современного 

учебного оборудования.

Кредо директора: «Наша главная ценность – 

качественно подготовленный выпускник, соот-

ветствующий требованиям общества, работо-

дателя, самодостаточный и востребованный». 

Сейчас в Боровичском автомобильно-дорож-

ном колледже обучаются более восьмисот 

студентов. 204 выпускника колледжа в 2009 

году получили диплом о среднем професси-

ональном образовании, 82% из них прошли 

итоговую государственную аттестацию на «хо-

рошо» и «отлично», 9 человек получили дипло-

мы с отличием. 

В колледже  создана служба содействия 

выпускникам в трудоустройстве, которая 

осуществляет мониторинг текущих и перс-

пективных потребностей рынка труда в ква-

лифицированных специалистах, активно 

взаимодействует с предприятиями и организа-

циями, потенциальными работодателями.

По итогам проведения аттестации педагоги-

ческих работников в 2008–2009 учебном году 

17 человек имеют высшую квалификационную 

категорию, 8  – первую. Двенадцать человек 

повысили свою квалификацию в различных 

учебных заведениях и центрах Северо-За-

пада, мастера производственного обучения 

прошли стажировку на предприятиях города. 

Профессиональная работа педагогического 

коллектива, использование в учебном процес-

Специалисты для дорожной 
отрасли

Директор ФГОУ 

СПО «Боровичский 

автомобильно-

дорожный 

колледж»  

александр 

Макаров

Наша главная ценность – качественно 
подготовленный выпускник, соответствующий 

требованиям общества, работодателя, 
самодостаточный и востребованный

се инновационных педагогических технологий 

позволяют студентам получать качественную 

образовательную подготовку, быть востребо-

ванными на рынке труда. 

Одна из главных задач, стоящих перед 

коллективом колледжа, – подготовка квали-

фицированных специалистов для дорожной 

отрасли.

Специфика работы в дорожной отрасли 

предъявляет высокие требования к форми-

рованию кадров, поэтому в числе приоритет-

ных направлений деятельности колледжа – 

развитие форм и методов взаимодействия с 

социальными партнерами – предприятиями 

дорожной отрасли  по  профессиональной 

подготовке компетентного специалиста. Идея 

социального партнерства, осуществляемого 

в рамках интересов предприятий-работодате-

лей, учебного заведения  на этапах обучения 

студента, трудоустройства нашла свое отра-

жение в разработанной и внедренной в кол-

ледже системе менеджмента качества, полу-

чившей сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 

9001-2001 (ИСО 9001:2000) в аккредитованном 

органе по сертификации «Тульский центр уп-

равления качеством». 

Система менеджмента качества предпола-

гает динамичное сотрудничество с работода-

телями. Дорожно-строительные предприятия 

города, области на основании заключенных 

договоров участвуют в проектировании или 

коррекции образовательных программ (ре-

гиональный компонент), организации про-

хождения студентами производственной 

практики в соответствии с требованиями го-

сударственных образовательных стандартов 

и современных подходов к проектированию 

и строительству автомобильных дорог, в про-

ведении практических и лабораторных за-

нятий, руководстве курсовым и дипломным 

проектированием, итоговой государственной 

аттестации, аттестации педагогических кад-

ров.  Политика колледжа направлена на рас-

ширение сферы социального партнерства как 

главного условия гарантированного качества 

образовательных услуг.

Постоянно обновляется материально-тех-

ническая база, внедряются современные 

образовательные технологии. С учетом тен-

денций развития проектного дела в совре-

менных условиях в образовательный процесс 

включено изучение систем автоматизиро-

ванного проектирования с использованием 

AUTOKAD, «КОМПАС»,  54% кабинетов и ла-

бораторий колледжа оснащены мобильными 

мультимедийными установками с проектором 

и ноутбуком, действует кабинет технических 

средств обучения с интерактивной доской. 

Учебные практики по техническим специ-

альностям  проходят в учебных мастерских, 

гараже, учебном полигоне, имеющем зону 

технического обслуживания и ремонта авто-

мобилей, кузнечное и другие отделения. При 

проведении геодезической практики исполь-

зуются современные теодолиты и нивелиры, 

электронные тахометры. При выполнении 

дипломных проектов используются реальные 

данные, имеющие практическое применение.

И не случайно во Всероссийской олимпиа-

де по специальности «строительство и эксплу-

атация автомобильных дорог и аэродромов», 

проходившей в 2009 году в Екатеринбурге, 

команда Боровичского автомобильно-до-

рожного колледжа заняла четвертое место, а 

преподаватель Шатохин В.И. и студенты-вы-

пускники специальности «техническое обслу-

живание и ремонт автомобильного транспор-

та» стали лауреатами Региональной выставки 

«Среднее профессиональное образование 

Новгородской области – 2009» в номинации 

«опытно-экспериментальная деятельность».

Колледж продолжает развивать систе-

му дополнительного профессионального 

образования, взаимодействует со службой 

занятости с целью проведения повышения 

квалификации кадров, переподготовки и про-

фессиональной подготовки. На сегодняшний 

день в колледже реализуются 6 программ 

профессиональной подготовки, 5 программ 

профессиональной переподготовки и 5 про-

грамм повышения квалификации. Большая 

часть дополнительных образовательных про-

грамм ориентирована на дорожную отрасль.

Многолетний опыт работы инженерно-пе-

дагогического коллектива позволил создать 

в нашем колледже все условия для станов-

ления  выпускника. А это и наличие системы 

менеджмента качества, активное внедрение 

современных технологий (в том числе и здо-

ровьесберегающих), постоянное повышение 

профессиональной квалификации препода-

вателей, научно-методическое обеспечение 

учебно-производственного процесса, разви-

тие взаимодействия со стратегическими пар-

тнерами на основе договоров по оказанию 

образовательных услуг, проведение целевой 

подготовки студентов и специалистов пред-

приятий, психолого-профориентационное 

сопровождение абитуриента – студента – вы-

пускника, формирование учебно-производ-

ственной базы.

Новые решения – новые планы. Неизмен-

ным остается одно – понимание необходимос-

ти подготовки такого специалиста со средним 

профессиональным образованием, который 

будет готов без адаптационного периода ка-

чественно выполнять специфические профес-

сиональные обязанности, постоянно расши-

рять круг профессиональных компетенций.

174406, Новгородская область,  
г. Боровичи,  

ул. Красноармейская, д. 2А

Тел./факс: 8 (816-64) 4-04-29 

E-mail: makaleх8@rambler.ru




